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Новости Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Октябрь–ноябрь 2019 г.

WSAVA инициировала
подписание заявления
об улучшении доступа к
лекарствам
Одиннадцать мировых ветеринарных ассоциаций подписали «Заявление о позиции», призывающее
к усилению сближения и гармонизации для обеспечения того, чтобы
ветеринарные врачи во всём мире
могли получить доступ к лекарствам, которые им необходимы
для лечения пациентов. Заявление,
инициированное WSAVA, является
последним шагом в её кампании
по обеспечению равного доступа к
жизненно важным ветеринарным
лекарствам для ветеринарных
врачей, работающих с животнымикомпаньонами, во всём мире.
Ограниченный доступ к ветеринарным лекарственным средствам
из-за проблем регулирования в
нескольких регионах мира, включая
Восточную Европу, Африку и Азию,
является давней проблемой и препятствует усилиям многих ветеринарных специалистов по обеспечению оптимальной помощи своим
пациентам. Иногда трудно получить
даже необходимые лекарства,
например, такие, которые нужны
для правильного лечения боли, что
вызывает огромные и ненужные
страдания.
WSAVA недавно сформировала
Группу руководств по терапии
(Therapeutics Guidelines Group —
TGG), чтобы возглавить работу в
этой области и проводить кампанию за обеспечение более открытого доступа к этим лекарствам.
Новое «Заявление о позиции» призвано повысить осведомлённость о
проблемах, связанных с регулиро-
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ванием, и призвать правительства и
регулирующие органы действовать.
В заявлении WSAVA от 2018 года
был изложен ряд факторов, ограничивающих глобальный доступ
к ветеринарным лекарственным
средствам и оказывающих значительное влияние на здоровье и
благополучие животных. Это заявление также получило широкую
поддержку со стороны ветеринарного сектора, включая ассоциации,
перечисленные выше.
В ходе опроса членов WSAVA в
течение 2016–2017 годов 75% респондентов подтвердили, что проблемы с доступом к ветеринарным
медицинским продуктам затрудняют возможность удовлетворять
потребности их пациентов, а 20%
считают, что эти проблемы резко
ограничивают их способность обеспечивать высокий уровень помощи. Во время Всемирного конгресса
WSAVA 2019 года в июле в Торонто,
Канада, TGG WSAVA организовала
встречу мировых ветеринарных
ассоциаций и заинтересованных
сторон для обсуждения возможных
решений. Новое «Заявление о позиции» было одним из результатов
этого совещания.
Комментируя новое заявление,
д-р Уолт Ингверсен, паст-президент
WSAVA, отметил: «Трудности с получением доступа к терапевтическим
средствам для лечения пациентов
являются критической проблемой для ветеринарных врачей во
многих частях мира. Это вызывает
огромное беспокойство и означает,
что многие домашние животные,
если не большинство, во всём мире
не получают наилучшего ухода.
Эта ситуация требует срочных
изменений, и, работая в партнёр-

стве с коллегами из ветеринарного
сектора, WSAVA сосредоточена на
том, чтобы добиться результата. На
доступность ветеринарных препаратов влияют несколько факторов,
но одним из наиболее заметных
является дублирование процесса
одобрения лекарств регуляторами.
Эта проблема оказалась в центре
внимания совместного «Заявления о позиции по сотрудничеству
с регулирующими органами». TGG
работает над обеспечением доступа к ветеринарным лекарственным
средствам и их доступности и в
скором времени объявит о первом
из набора практических инструментов, которые помогут ветеринарным специалистам и их ассоциациям лоббировать необходимые
изменения в своих собственных
правительствах и регулирующих
органах. Для их поддержки WSAVA,
как глобальное ветеринарное сообщество, будет и впредь требовать изменений на общемировом
уровне, и «Заявление о позиции»
доказывает свою эффективность в
расширении понимания и побуждении к действиям».

Всемирный совет WSAVA по
вопросам боли повышает
стандарты лечения боли
с программой «Обучай
учителей»

Всемирный совет по вопросам
боли (GPC) WSAVA запустил программу под названием «Обучай
учителей», цель которой — создать
всемирную сеть «учителей», ключевых лидеров общественного мнения (KOL) по лечению боли, которые
мотивированы распространять
знания в различных регионах.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Новости
В качестве первого шага объявлен конкурс, в ходе которого будут
отобраны один ветеринарный
врач и один ветеринарный тех
ник/сестра, которые действительно интересуются темой лечения
боли и потенциально смогут стать
первыми KOL.
GPC работает над амбициозной
программой по повышению уровня
ветеринарной помощи и благополучия животных-компаньонов во
всём мире за счёт развития уверенности и компетентности ветврачей
и ветеринарных техников/сестёр
в вопросах лечения пациентов,
страдающих от боли. «Руководство
по лечению боли», разработанное
комитетом, является одним из
наиболее востребованных ресурсов WSAVA среди ветеринарных
специалистов.
На первом этапе стипендиальной программы отобранные кандидаты пройдут обучение в области
лечения боли под руководством
членов GPC в течение 8–12 недель
и сосредоточатся на следующих
темах: патофизиология боли;
оценка острой и хронической боли
у собак и кошек; лечение острой и
хронической боли у собак и кошек;
понимание того, как подходить к
клиническим исследованиям боли.
На втором этапе кандидаты вернутся в свою страну и проведут курсы по лечению боли для местных
ветеринарных врачей или ветеринарных техников/сестёр и членов
их ассоциации — члена WSAVA. После успешного прохождения обоих
этапов им выдаётся сертификат об
окончании программы.
Комментируя запуск программы «Обучай учителей», д-р Дункан
Лассель, председатель GPC, сказал:
«Все животные-компаньоны способны чувствовать боль, поэтому
лечение боли является столь
важной проблемой для ветеринарных специалистов. Мы работаем
над снижением вариабельности в
оценке и лечении боли по всему
миру путём создания специальных
местных ресурсов и целевого обучения. Наша программа «Обучай
учителей» — это новая захваты-
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вающая инициатива, которая,
как мы надеемся, станет основой
глобальной сети ветврачей и ветеринарных техников/медсестёр,
обладающих особыми знаниями в
области управления болью, энтузиазмом и способностью обучать
своих коллег».
Полная информация о подаче
заявки и процессе отбора для получения стипендии GPC доступна на
веб-сайте WSAVA.
Последний срок подачи заявок
от ветеринарных врачей — 31 декабря 2019 года.

WSAVA и «Миссия по борьбе
с бешенством» объединяют
усилия по профилактике
бешенства
WSAVA подписала меморандум
о взаимопонимании с благотворительной организацией «Миссия по
борьбе с бешенством». Две организации, которые и ранее неофициально сотрудничали в течение
нескольких лет, будут теперь разрабатывать совместные планы на
основе научно обоснованного подхода «Единое здоровье» с целью
содействия глобальным усилиям
по ликвидации бешенства, передаваемого при укусах собак.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, WSAVA
также станет наблюдателем
Международной целевой группы
по борьбе с бешенством (IRT),
основной задачей которой является предоставление практических
экспертных знаний и рекомендаций для оказания поддержки
правительствам в планировании
и разработке успешных, экономически эффективных стратегий
ликвидации бешенства. IRT преследует цель, общую со Всемирной
организацией здравоохранения
(ВОЗ), Всемирной организацией по
охране здоровья животных (МЭБ),
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО)
Организации Объединённых Наций
и Глобальным альянсом по борьбе
с бешенством: ликвидация смерт-

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

ности людей от бешенства к 2030
году.
WSAVA в последние годы работала с «Миссией по борьбе с
бешенством» над различными
проектами. Благотворительный
фонд WSAVA собирает средства для
«Миссии по борьбе с бешенством»,
особенно активно в ходе ежегодной акции Fun(d) Run, которая проходит во время Всемирного конгресса WSAVA. Средства, собранные
фондом WSAVA, были направлены
на проведение массовой вакцинации в районе Босомтве в центральной Гане в начале этого года, в ходе
которого 4370 собак были вакцинированы против бешенства при
сотрудничестве между местным
правительством и «Миссией по
борьбе с бешенством».
«Миссия по борьбе с бешенством», возглавляемая ветеринарным врачом Люком Гэмблом,
лауреатом премии WSAVA 2016 One
Health Award, проводит массовые
кампании по вакцинации собак и
просвещению населения, а также
по улучшению эпидемиологического надзора за бешенством в его
самых опасных в мире очагах в
соответствии с международными
рекомендациями ВОЗ, МЭБ и ФАО.
Комментируя меморандум о
взаимопонимании и планы на
будущее, заслуженный профессор
Майкл Дэй, почётный казначей
WSAVA и попечитель «Миссии
по борьбе с бешенством», сказал: «WSAVA и Фонд WSAVA тесно
сотрудничают с «Миссией по
борьбе с бешенством» в течение
нескольких лет, и контроль над
бешенством является ключевым
элементом работы нашего комитета «Единое здоровье» и группы
разработчиков рекомендаций по
вакцинации. С запуском IRT пришло время официально оформить
наши отношения для того, чтобы мы могли работать вместе в
целях максимального вовлечения
сообщества ветеринарных специалистов по болезням мелких
животных в эту важную глобальную инициативу по ликвидации
бешенства собак».

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Событие

NVC-2019: нет предела
профессиональному
совершенствованию
Текст и фото: Екатерина Савицкая

VII Национальная ветеринарная конференция (NVC), самое масштабное мероприятие
постдипломного образования в Восточной
Европе, прошла 16–18 октября в столичном
конгресс-холле ВЦ «Крокус Экспо». Она собрала 4552 участника, а всего за три дня конференцию и выставку посетили 6264 человека.

Генеральный спонсор конференции —
Purina Pro Plan
Официальный партнёр конференции — Royal Canin
Спонсоры — MSD Animal Health, Bayer, KRKA,
Boehringer Ingelheim, IDEXX Laboratories,
Monge Vet Solution, VIC, ЗАО «Аналитика»
Генеральный информационный партнёр
конференции — ИИЦ «Зооинформ»

Актуальность, насыщенность, новизна
«Мы гордимся тем, что уже в седьмой раз у нас получается собрать в одном месте столько людей, преданных
своей профессии и идущих следом за своим призванием», — подчеркнули организаторы. За семь лет и число
участников конференции, и число экспонентов в среднем
увеличилось втрое.
В этом году конференция, над созданием и обслуживанием которой трудились 220 человек, предложила ветеринарам 500 докладов в рамках 28 секций (на 16 из них
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был синхронный перевод). Их читали 260 лекторов, включая 43 зарубежных из 13 стран. Оргкомитет NVC старается следовать современным тенденциям в организации и
проведении конференций, использовать новые форматы и способы подачи лекционного материала. Например,
в этом году из двух залов шла онлайн-трансляция. Стало
больше круглых столов и живых дискуссий. Впервые — и
с большим успехом — прошла секция по патологической
анатомии. Руководители секции «Онкология» опробовали
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Айболиты печалились, что невозможно присутствовать
одновременно на трёх лекциях — создание клонов и хроноворот принадлежат фантастике. На NVC приезжают командами, чтобы потом обмениваться конспектами. Но не
в одной только сухой информации дело. «На конференции
мы наполняемся энергией профессионального сообщества и получаем сильнейший эмоциональный заряд. Когда
общаешься с экспертами и наблюдаешь за их успехом —
стремишься добиваться таких же результатов в своей работе. У нас появились новые идеи и мотивация для их реа-

ЭНРОФЛОН® – антибактериальный

препарат широкого спектра действия

Применяется для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта, респираторной и мочеполовой систем, микоплазмоза, при отитах, инфицированных ранах и других заболеваниях бактериальной этиологии.
Рекомендован к приёму перорально, один раз в день в
течение 5–10 дней, в дозировке 5 мг энрофлоксацина
на 1 кг массы животного.
Энрофлон 50 мг – 1 табл. на 10 кг, энрофлон 15 мг –
1 табл. на 3 кг веса животного.
Количество таблеток в упаковке рассчитано на средний
курс лечения животных различного веса.

РЕКЛАМА

новый формат совместных лекций двух специалистов, в
данном случае — онколога-хирурга и онколога-терапевта.
Совместные раунды ведущих специалистов — отличная
возможность поучаствовать и понаблюдать за рождением
алгоритмов и ходом мыслей признанных экспертов. И в
каждый день конференции среди таких «изюминок» была
одна поистине мичуринского размера: 16-го — симпозиум
по боли, 17-го — день, посвящённый всемирной борьбе с
бешенством, 18-го — день Российского общества ветеринарной ортопедии и травматологии (РОВОТ).
На симпозиуме по боли слушатели познакомились с
IVAPM (Международной ветеринарной ассоциацией лечения боли) и её подходе к выявлению, классификации и
лечению боли у представителей разных видов животных.
И пообщаться с членами российского Клуба борьбы с
болью.
Проблему бешенства рассматривали глобально, с
привлечением коллег из человеческой медицины. Медицинский рабиолог осветила такую важную тему, как профилактика бешенства среди персонала клиники. А ветеринарный рабиолог из Индии тоже уделила особое внимание
тому, как на приёме вовремя распознать опасного пациента и не допустить заражения персонала. Узнали слушатели
и о новых мировых тенденциях в области вакцинации от
бешенства.
Ортопеды изобрели новую подсекцию — «Разрушители
мифов», где обсуждали актуальные вопросы, плюсы и минусы «популярных» методов лечения распространённых
травматолого-ортопедических патологий у животных. И
провели сессию «Обсуждение без осуждения», на которой
врачи представляли сложные, интересные, необычные
клинические случаи из своей практики.
Ещё одно нововведение на NVC — секция стендовых докладов. Заявить свои исследования и продемонстрировать
их на постерах смогли 15 участников.
Сейчас много говорится о необходимости создания
стандартов оказания ветеринарной помощи мелким домашним животным. На научные секции NVC приезжают
специалисты экспертного уровня из самых различных ветеринарных центров, это дополнительная возможность
перезнакомиться и включиться в рабочие группы. Так, в
этом году на секции «Интенсивная терапия» прошло обсуждение согласованных рекомендаций по инфузионной
терапии.

Производитель:
«ВИК – здоровье животных»
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ»
Тел.: 8 (495) 557-56-82,
доб. 105, 126, 206, 404
E-mail: vetpreparat@vetmarket.ru,
vetapteka@vetmarket.ru
www.vetmarket.ru
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лизации. Выходили с секций окрылённые: хочется творить
и делать», — поделились опытом врачи клиники «Беланта».

Человек как бренд
NVC предупреждает: каждый врач, вышедший на приём, уже
попал в публичное пространство. Пациенты ищут его Ф. И. О.
в интернете от 20 до 100 раз в месяц. Коллеги следят друг
за другом в соцсетях, в том числе потенциальные сотрудники, партнёры и конкуренты. Управлять информацией о себе
или махнуть рукой на свой имидж — только ваш выбор. Если
же на секции «Менеджмент» вы прослушали лекцию «Личный бренд врача и менеджера клиники: что можно сделать
уже сегодня», то у вас есть шанс сравняться по популярности со Стивеном Джобсом. Секция работала три дня: день
маркетинга (в рамках которого рассматривались и личные
бренды), день HR (англ. яз. Human resources — человеческие
ресурсы) и день бизнес-процессов и технологий.
По два дня работали секции «Служба интерфейса» и
«Служба среднего медицинского персонала». От них и репутация, и доход клиники зависят не меньше, чем от врачебного состава. В интернете, к сожалению, нередки жалобы на
сотрудников именно этих звеньев, и это портит впечатление от работы всей клиники. Поэтому сотрудникам ресепшена и кол-центра надо совершенствовать коммуникативные навыки и работать над правильной постановкой голоса
и снятием голосовых зажимов, а также помнить о значении
разных эмоциональных тонов. Ассистенты врача учились

правильным действиям при поступлении пациента и критическом состоянии, общению с агрессивно настроенным
владельцем и владельцем безутешным, питомец которого погиб или нуждается в эвтаназии. В общем, программа
была настолько насыщена, что следует ожидать расширения и этих секций на все три дня конференции.

Вокруг выставки
Общая площадь выставки составила 3046 м2, на ней разместились стенды 129 компаний, где работали 988 человек.
Основная экспозиция традиционно расположилась в сердце
конгресс-холла, между двумя группами лекционных аудиторий, заняв максимум имеющегося пространства. Дизайн
многих стендов изменился в сторону лёгкости, насыщенности светом, информационной ясности и лаконичности.
На одном стенде даже начертали над уютным диванчиком:
«Здесь заключаются выгодные сделки». В оформлении широко использовались как изображения животных, так и
мягкие игрушки — собаки и кошки. В целом создавалось
ощущение очень дружественной и праздничной атмосферы. Экспоненты ждали дорогих гостей — участников конференции.
Большинство посетителей очень интересовались экспозицией, в которой по сравнению с предыдущими годами
значительно увеличилась доля высокотехнологичного оборудования. Радовали листовки с фразами типа «Акция! Специальное предложение для ветеринарных врачей».

Модераторы симпозиума по боли Анастасия Чернявская и Татьяна Краснова,
члены Клуба борьбы с болью
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Говри Йель, специалист по бешенству,
сотрудник Mission Rabies в Индии
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Выставка охватила практически все потребности практической ветеринарии. Мы попытались отыскать незанятые
ниши и пришли к выводу, что экспозицию можно было бы
дополнить разве что компанией, занимающейся проектированием и строительством зданий ветеринарных клиник
или предлагающей автомобили скорой ветеринарной помощи.
На стендах с одинаковым радушием встречали руководителей клиник, ведущих специалистов, молодых врачей и
даже студентов. Общий настрой очень точно описали представители компании «Акана» в своём отчёте об участии в
NVC: «Мы считаем, что идея формата «Национальной ветконференции» в принципе очень плодотворна, тем более
что, благодаря усилиям организаторов, она вышла на такой высокий уровень. Объединение в одно пространство
научных и прикладных специалистов, а вместе с ними и
предпринимательских кругов даёт и тем и другим больше
возможностей для установления контактов, ознакомления
с потребностями и в конечном итоге профессионального
роста».
Также на выставке был впервые представлен проект
«Госпиталь дикой природы», который основали врачиэнтузиасты для помощи диким животным России (оргкомитет NVC не остался в стороне и подарил фонду один из
самых передовых рентгеновских аппаратов для работы в
полевых условиях).

Дополнительными средствами привлечения посетителей стали различные конкурсы, викторины и лотереи. На
некоторых стендах можно было получить свой портрет или
сфотографироваться на красивом фоне или в японском наряде.
Организаторы провели среди предварительно зарегистрированных участников конференции розыгрыш билетов
на VetCamp и NVC-2020. Пожалуй, это были самые желанные
призы.

***
Конференция почти исчерпала возможности конгрессхолла, и было интересно, как организаторы справятся с
очередным расширением мероприятия. Были развёрнуты
18 лекционных залов и стойки со стендовыми докладами,
плюс два зала — для секций «Менеджмент» и «Болезни кошек» — арендовали во втором павильоне. Большой стенд
организаторов NVC (на котором были представлены и их соратники) переместился в фойе; в холле по обеим сторонам
от входа вытянулись ряды линейных экономичных стендов.
«Похоже, нам пора расширять площадку», — решили
организаторы. Вдруг за год конференция ещё подрастёт?!
Заметьте, речь шла о расширении площадки, а не её смене:
отказываться от конгресс-холла желающих нет. NVC-2020
пройдёт здесь же 21–23 октября. До встречи!

Продукция
мирового уровня

Мультивитаминные
лакомства
Предназначены для дополнения ежедневного
рациона кошек и собак. Пользуются большим
спросом среди владельцев домашних
животных благодаря отличной поедаемости.

РЕКЛАМА

www.goldfish.ru
www.doktorzoo.ru
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65 лет — лишь веха
на пути
Текст: Евгений Назаренко

Фото: Екатерины Кривякиной и из архива Сергея Середы

Сергею Середе — 65. Возраст, когда уже очень много сделано и можно подводить какие-то итоги, но и впереди ещё немало, и столь же много можно (и нужно!) сделать. «Зооинформ» и президента Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей связывают давняя дружба и плодотворное сотрудничество. И сегодня есть повод вспомнить о том, что же вело нашего юбиляра все эти годы и с чем он подошёл к этой дате.

С пациентом Лола в Цирке Никулина

Московский Айболит у себя дома

Имя Сергея Владимировича Середы, пожалуй, чаще большинства других встречается на страницах «Современной
ветеринарной медицины». И не потому что он председатель
редакционного совета журнала. А благодаря всесторонней
вовлечённости в реалии российской ветеринарной медицины в самых различных её проявлениях. Сергей Середа, как
никто другой в этой сфере, занимается намного большим,
нежели просто ветеринарный бизнес. Для него важно всё:
образование вузовское, образование постдипломное, межколлегиальные отношения, права животных. Да и за пределами профессии его интересы весьма широки, так что ему
всегда есть что сказать по самым различным вопросам. И,
самое главное, есть желание высказать своё мнение.
Сам Сергей Середа считает, что его судьба была предопределена профессией родителей и огромным интересом
к ветеринарной медицине с самого детства. И личный путь
был пройден от самого низа: от конюха до владельца клиники. Зная, что его пациентами за многие годы были собаки, кошки, лошади и огромное число цирковых животных,
сложно поверить, что поначалу Середа собирался работать

врачом на птицефабрике и даже дипломную работу писал
о профилактике стресса в промышленном птицеводстве.
А потом по воле судьбы всё повернулось иначе. Странная это
штука — судьба…
65 лет — возраст, который вполне можно назвать «переходным». С одной стороны, впереди ещё большие возможности для очень многого. С другой — уже можно подвести
какие-то итоги: что получилось реализовать в жизни. Середа считает, что получилось почти всё. Сомневаться в этом
сложно. Созданная в начале 90-х годов клиника не просто
успешно работает, но держит планку одного из самых передовых лечебных учреждений для животных в Москве. А ещё
ветклиника «Центр» на Цветном бульваре выделяется своим
внешним обликом — это не просто скучное здание лечебного учреждения, это архитектурная достопримечательность.
Фасады клиники украшает мозаика Льва Зюкова с изображением самых разных зверей и птиц. В палисаднике «за порядком присматривают» большой бронзовый носорог за компанию с кованой цаплей. Но больше всего здесь котов, целых
пять, авторства таких прекрасных художников и скульпто-
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ров, как Сергей Цигаль, Георгий Фрагулян, Игорь Новиков и
Андрей Налич. Последний ещё и прекрасную собаку изваял
для «Центра». А в холле расположился ветеринарный минимузей. Хоть на экскурсию приходи!
Постдипломное образование — самое заметное направление деятельности созданной Середой Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. В этой сфере планы тоже
реализовались вполне. Московский международный ветеринарный конгресс остаётся топовым мероприятием, знаковым для всех российских ветврачей (и не только российских).
А вырос он из ветеринарной конференции, ставшей первым
подобным мероприятием в стране, и многие годы оставался
единственным масштабным образовательным проектом. В
сентябре 2019-го удалось реализовать весьма амбициозный
проект — проведение в России Европейского ветеринарного конгресса. И FECAVA-2019 в Санкт-Петербурге прошёл не
просто удачно: по числу посетивших конгресс ветеринарных
врачей он стал рекордным в своей истории. Что дальше? Сергей Середа не скрывает своего желания провести в России
и Всемирный ветеринарный конгресс WSAVA. Думаю, у него
есть все шансы добиться этого.
Огромное место в жизни Середы занимает то, что я бы
назвал борьбой за нормальную профессиональную деятельность. Фактически сюда можно отнести много чего:
нормальное ветеринарное образование, профессиональное
регулирование, доступ к препаратам, наконец, стандарты гуманного отношения к животным. И вот в этой сфере добиться желаемого удаётся с большим трудом. Потому что рычаги
изменений — в руках других людей, а инерция очень велика.
Приходится действовать по принципу «капля по капле камень точит». Середа постоянно выступает, постоянно говорит
о том, что нужно менять ситуацию. Общается с чиновниками,
руководством вузов, властью. И так год за годом.
Оглядываясь назад, хочется отметить одну важную победу — «кетаминовое дело». Это ситуация из той же серии —
борьба за нормальную профессиональную деятельность и
просто за здравый смысл. Ведь любому вменяемому человеку понятно, что работа ветврача без применения наркоза —

это нонсенс. А тогда на кону стояли ещё и судьбы коллег, попавших под каток псевдоборьбы с наркотиками. В том, что
уголовные дела тогда закончились оправдательными приговорами, — заслуга многих людей, за что огромное им спасибо. И роль Середы была в этом процессе ключевой.
65 лет. Профессиональная судьба сложилась. Жизнь вне
профессии — тоже. Пятеро детей, внуков уже тоже пятеро.
Сфера общения выходит далеко за пределы профессионального круга: в числе близких друзей — художники, актёры,
журналисты. В начале этого года наконец-то вышла долгожданная книга воспоминаний. Сейчас планируется организация в Эстонии выставки произведений искусства из личной
коллекции, которую Середа собирал многие годы. А в южном
парке птиц в Ростовской области в следующем году намечено проведение симпозиума скульпторов под руководством
Александра Цигаля. Разнообразная, активная и интересная
жизнь. Думаю, Сергей Середа был бы рад, если бы многочисленные препоны для нормальной ветеринарной деятельности пропали и собственную активность в этом направлении
можно было бы снизить. Но мы живём в несовершенном
мире. И, чтобы мечты воплощались в реальность, нужно не
только мечтать, но и действовать. Чего и желаем юбиляру!

Подписание меморандума о необходимости разработки единых
ветеринарных стандартов

Звери и птицы на Цветном бульваре, 11
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Событие

V Южно-Российский
международный ветеринарный
конгресс
Текст и фото предоставлены организаторами
С 3 по 5 октября в Донском государственном техническом университете состоялся юбилейный
V Южно-Российский международный ветеринарный конгресс. На площадке опорного вуза
собрались 542 участника: руководители ветеринарных служб субъектов России, практикующие
ветеринарные врачи, представители ветеринарного бизнеса. Довольно много студентов не только
из ДГТУ, но и из других аграрных вузов смогли получить бесценные знания.
СПРАВКА
Первый Южно-Российский между
народный
ветеринарный
конгресс прошёл в Ростове-на-Дону
в 2013 году. С 2015 года, согласно
приказу Министерства сельского хозяйства России, ветеринарному конгрессу присвоен статус проекта федерального значения, он включён в
перечень выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятий, проводимых Минсельхозом России.
Южно-Российский международный
ветеринарный конгресс проходит
под эгидой Российской, Европейской (FECAVA) и Всемирной (WSAWA)
ветеринарных ассоциаций.
«Ветеринарный конгресс, проходящий у нас в Ростове-на-Дону, зарекомендовал себя как площадка для
обмена опытом между профильными
специалистами разных стран, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. —
Каждый год конгресс проходит по различным темам: в этом году это болезни
кошек. Выбор тематики обусловлен
тем, что эти домашние питомцы во
многих семьях живут, и мероприятие
будет очень полезно для ростовских
ветеринаров».
Команда под руководством профессора Алексея Ермакова подготовила
актуальную программу, учитывающую
потребности ветеринарных врачей и
нынешних, и будущих.
Лекторский состав, как всегда, отличался профессионализмом и опыт-
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ностью: Татьяна Владимировна Середа,
Александра Александровна Галямина,
Анна Сергеевна Мухранова, Елена Андреевна Крылова, Станислав Валерьевич Крыжановский — вот неполный
список тех, кто делился своим опытом
со всеми желающими.
В конгресс-холле ДГТУ была организована выставка ветеринарно-

Лектор Елена Крылова

го и медицинского оборудования,
фармакологических препаратов для
лечения и профилактики болезней
животных, инструментов по уходу за
животными, кормов, специализированной литературы.
3 октября состоялся круглый стол
с участием начальника управления
ветеринарии Ростовской области Владимира Жилина, представителей государственной ветеринарной службы
региона и предпринимателей в сфере
ветеринарии. Собравшиеся обсудили
возможность участия частных ветеринарных клиник в противоэпизоотических мероприятиях для профилактики
бешенства среди домашних животных.
Как всегда, много слушателей собрал в рамках конгресса практический
мастер-класс «Локорегионарная ане-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Сергей Цигаль, Сергей Середа, Бесарион Месхи и Алексей Ермаков

стезия у кошек» и лекция «Техника проведения локорегионарной анестезии
у кошек». Лектор — Александра Галямина, заместитель главного врача ВК
«Центр», ведущий анестезиолог сети
ветеринарных клиник «Центр», член
ВИТАР, выпускница анестезиологической школы VASTA.
Украшением конгресса стала выставка картин Сергея Цигаля, известного российского художника-анималиста,

Команда ЮРМВК

члена-корреспондента РАХ. И это неслучайно. По словам президента Ассоциации практикующих ветеринарных
врачей Сергея Середы, который постоянно поддерживает инициативы ДГТУ
и вносит весомый вклад в подготовку
и проведение конгресса: «Сегодня мы
считаем, что наша работа, работа ветеринарного врача — это искусство!»
Для студентов ДГТУ и жителей города был организован мастер-класс

Сергея Цигаля «Рисуем кошку и других
животных». Мастер-класс вызвал такой интерес, что едва хватило мест.
В «Точке кипения» ДГТУ прошёл
мастер-класс известного Московского
тренера-психолога Елизаветы Ефремовой на тему «Сервис и клиентоориентированность».
Конгресс состоялся! До встречи в
октябре 2020 года!

РЕКЛАМА
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Дерматология
Полевое исследование лосьона Эпиотик® для
чистки ушей с неприятным запахом у собак
CHALA V DVM*, ESPUNA G PhD+
*

Медицинский департамент Вирбак ФРАНЦИЯ

+

Департамент маркетинговых исследований Вирбак ФРАНЦИЯ

Введение
Чистка ушей полезна при лечении отита, но может также потребоваться в режиме поддерживающей терапии для сохранения
нормальной среды в ушном канале [1]. Кроме того, обычная
чистка ушей может быть показана у предрасположенных пород
или в случае чрезмерной секреции серы.
Лосьон Эпиотик® (Вирбак, Франция) был специально разработан с нейтральным pH, для поддержания микробного баланса ушей
(PCMX, EDTA, технология Дефенсин®), устранения серы (Докузат натрия) и нейтрализации неприятных запахов (Комплекс анти-запах).
Это исследование оценивает его преимущества при краткосрочном
использовании у собак с неприятным запахом из ушей. [1]

Рис. 1. Изменение количества серы (нет – низкое/среднее/
высокое – очень высокое) до использования Эпиотика и после
одной недели использования через день. Сравнение с исходным
уровнем (р<0,05) и между каждой категорией (p<0,001)

Mатериалы и методы
•

•

•

•

Животные. В исследовании приняли участие сорок четыре
здоровых домашних собаки, у которых наблюдался неприятный запах из ушей. Чтобы соответствовать критериям включения, минимальный рейтинг запаха из уха должен был составлять 5 (по шкале 0–10, где 0 соответствует «без запаха»
и 10 – «очень интенсивный запах»). Сопутствующее лечение
ушей, недавний отит в анамнезе, предшествующее введение
(<15 дней) кортикостероидов, противогрибковых или антибиотиков (местных или системных) рассматривались в качестве критериев невключения.
Методика. Эпиотик® наносили в оба уха через день (в течение недели). Ушной канал аккуратно заполнялся лосьоном
Эпиотик®, после чего уши осторожно массировались. Излишки продукта удалялись с помощью ватного диска.
Анализ. Оценка количества серы (отсутствует – низкое/
среднее/высокое – очень высокое), цвет (неокрашенный/
жёлтый/коричневый), интенсивность запаха (0–10) и его
качественная эволюция (сильное – слабое улучшение/без
изменения/слабое – сильное ухудшение) была выполнена
в Д0 и Д7 владельцем.
Статистика. Результаты по каждому дню и в сравнении с исходным уровнем сравнивались с биномиальным законом и
тестами Khi2, соответственно.

Рис. 2. Изменение цвета ушной серы (неокрашенная/жёлтая/
коричневая) до использования Эпиотика и после одной недели
использования через день. Сравнение с исходным уровнем (р<0,05)

Рис. 3. Изменение интенсивности запаха из ушей (шкала 0–10 ,
где 0 – «нет запаха», а 10 – «очень интенсивный запах»). Сравнение
с исходным уровнем (p<0,05)

Результаты
Количество серы значительно снизилось (р<0,05) с Д0 (22% собак с высоким или очень высоким количеством, 36% с отсутствием или низким количеством) до Д7 (0% и 87%, соответственно,
рис.1). Сера в значительной степени (р<0,05) со временем стала
неокрашенной у 16–48% собак (рис. 2). Средняя интенсивность
запаха была значительно снижена (−37%, с 6,33 до 3,93, р<0,05,
рис. 3): 80% собак имели оценку от 6 до 10 на Д0, против 2/3 из
них с оценкой <4 на Д7 (рис. 4). В целом, 91% владельцев подтвердили, что запах улучшился.

Рис. 4. Распределение собак в зависимости от интенсивности
запаха из ушей на Д0 и Д7. Сравнение с исходным уровнем (p<0,05)

На правах рекламы

Вывод
Это исследование в полевых условиях показывает впечатляющие
результаты, подтверждающие преимущества применения лосьона Эпиотик® в течение всего одной недели для уменьшения количества ушной серы и снижения неприятного запаха из ушей у
собак. 91% владельцев подтвердили, что запах уменьшился.
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[1]. Nuttall T, Cole LK. Ear cleaning: The UK and US perspective. Vet Dermatol. 2004; 15(2):127–36
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Событие

МВА имени К. И. Скрябина — 100 лет!
Текст и фото: Екатерина Савицкая
В 1919 году по инициативе крупнейших учёных зоотехников и ветеринарных специалистов
был создан Московский высший зоотехнический институт, который и стал отправной точкой в
становлении и формировании Московской государственной академии ветеринарной медицины
и биотехнологии имени К. И. Скрябина. 20–22 ноября в академии прошли празднования
векового юбилея.

Обширная программа включала и встречи выпускников разных
лет,
и
международную
учебнометодическую и научно-практическую
конференции, и экскурсии по кафедрам, приём почётных гостей и заключительную торжественную праздничную церемонию. В библиотеке
академии в эти дни работала выставка
«МВА имени К. И. Скрябина: прошлое,
настоящее, будущее».
Праздничные мероприятия посетили: заместитель министра сельского
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хозяйства Максим Увайдов, депутаты
Государственной Думы, представители
Российской академии наук, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ректоры сельскохозяйственных вузов России и ближнего
зарубежья, а также общественных организаций и бизнеса. Многие сотрудники
академии получили награды за достижения в образовательной, научной и
общественной деятельности.
Помимо поздравительных адресов
и грамот, академия получила немало

подарков, в том числе от давнего генерального партнёра в проведении
проектов в области питания мелких
домашних животных и реализации инновационных образовательных программ Nestle Purina PetCare — полтора миллиона рублей на развитие
учебной и исследовательской работы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии —
МВА имени К. И. Скрябина» — крупный
сельскохозяйственный вуз страны,
являющийся учебно-методическим
центром среди вузов зооветеринарного профиля. Его славное прошлое
связано в основном с продуктивными животными. Однако очень многие
выпускники Скрябинки специализируются на лечении мелких домашних
животных, и ещё больше сделает это
в будущем, — такова современная реальность. Они желают дорогой альмаматер процветания и следующие
100 лет плодотворной деятельности
усиленно развивать направления,
связанные со здоровьем домашних
любимцев.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Поздравляем!

Возраст успеха

Галине Чулковой, президенту Поволжской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, исполнилось 55 лет. Ветеринарный врач, практикующий эндохирург, кандидат ветеринарных наук, успешный предприниматель — владелица сети ветеринарных клиник и
аптек, заводчик, дрессировщик, мать двоих детей и прекрасный организатор. В этом году у
Галины ещё одна памятная дата — 35 лет с начала профессиональной деятельности. В 1984
году её с красным дипломом техникума распределили на молочно-товарную ферму. Настоящим же призванием стала забота о домашних любимцах. В 1992 году она открыла в
своём доме первую в Волгограде частную ветклинику, а в 1999 году — первую в городе
ветеринарную аптеку.
Врачи её клиники постоянно участвуют в различных обучающих мероприятиях не только в России, но и за рубежом. Компания оказывает не только ветеринарные услуги, но и
ведёт просветительскую деятельность среди населения.
Являясь президентом Поволжской ассоциации практикующих ветеринарных врачей,
Галина помогает организовывать обучающие семинары и мастер-классы, при клинике создала филиал кафедры анатомии, физиологии и патологии животных Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии. В 2015 году Чулкова стала обладателем премии «Золотой скальпель» в номинации «Лучшая клиника года». В 2016 году Волгоградская
городская дума наградила её грамотой за вклад в развитие города.
Редакция журнала сердечно поздравляет Галину, желает пребывать влюблённой в работу, крепкого здоровья и семейного счастья.
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Диетология

Диетотерапия заболеваний
почек

Анна Линёва,

ветеринарный врач-диетолог, резидент ECVCN
Кафедра кормления ветеринарного факультета LMU (Университет Людвига-Максимиллиана, Мюнхен)

Введение. Регулирование
производства диетических кормов
В производстве кормов для домашних животных существуют разные стандарты, и для диетических целей эти стандарты были выработаны отдельно. Эта вводная глава предваряет цикл статей по диетам и содержит информацию о том,
как составляются рецептуры промышленных кормов и где
содержатся предписания для производителей.
Нормы содержания питательных веществ, применяемые
в данный момент в мире, базируются на проведённых ранее
исследованиях. Наиболее авторитетный и широко используемый сборник исследований и сформированных по ним
норм — NRC Nutrient requirements of dogs and cats, 2006 [7].
Содержащиеся в нём нормы относятся к так называемым
«натуральным» рационам (ниже также «домашние рационы»), так как исследования в их основе велись преимущественно с использованием натуральных рационов.
Эти нормы преобразованы в рекомендации для производителей кормов в разных странах своими организациями, например, FEDIAF (Европейская федерация индустрии
кормов для домашних животных) [5]. Эти рекомендации
регулярно обновляются и содержат, в числе прочего, новые научные данные. Организация FEDIAF разрабатывает рекомендации в тесном сотрудничестве с учёными, с
одной стороны, и с законодательными органами ЕС — с
другой. Поскольку обновления выпускаются ежегодно, рекомендации FEDIAF содержат самые актуальные данные,
например, что важно в отношении темы данной статьи, в
2019 году уже включена строчка «высокое потребление
неорганических соединений фосфора (таких как NaH2PO4)
может влиять на функцию почек кошек». И, хотя требования о разделении органических и неорганических источников и декларации их количества на упаковке пока не
введены, данные накапливаются и уточняются каждый
год — так в этом процессе формируются более точные
нормы и безопасные пределы для разных питательных веществ в их разных соединениях.
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Постановлением Европейской Комиссии от 5 марта 2008
года были перечислены корма, разрабатываемые для особенных диетических нужд, — известные на практике ветеринарные диеты, так называемые PARNUTs (от англ. particular
nutritional purposes) [3]. Начало этой работы было заложено
ещё в 1994 году, но до создания рекомендаций был проделан длинный путь. В настоящий момент эти рекомендации
содержат около 20 статей для разных заболеваний мелких
домашних животных, таких как поддержание почечной
функции, растворение уролитов струвитного типа, снижение
формирования уролитов разных типов, уменьшение непереносимости компонентов и питательных веществ и другие.
Эти рекомендации с момента их выпуска требовали существенной доработки, поскольку до недавних пор они содержали лишь приблизительные требования, например:
«низкий уровень натрия» — а какой именно уровень натрия
будет низким? И при каком патологическом состоянии — достаточно низким? В настоящий момент PARNUTs проводят
значительные изменения рекомендаций, конкретизировав
потребности при разных заболеваниях. Так, например, низкий уровень натрия приведён как «2,6 г/кг корма при содержании влажности 12% и обменной энергии 4000 ккал/кг сухого вещества корма».
Диетические корма разрабатываются на основе этих рекомендаций, но производители кормов имеют больше возможностей улучшить свою продукцию и обладают большей
гибкостью по сравнению с законодательными органами. Так,
они могут отслеживать последние события в сфере кормления собак и кошек и менять рецептуры в соответствии с
новыми данными. Недавно, например, был зафиксирован
ряд случаев кардиомиопатии у собак, кормившихся беззерновыми кормами. Причины ещё уточняются, но многие производители уже ввели в такие рецептуры дополнительные
количества таурина и L-карнитина, хотя таких рекомендаций
на законодательном уровне ещё нет.
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Рацион при хронических
заболеваниях почек
Основные принципы почечной диеты

Пониженная функция почек приводит к накоплению фосфатов в крови. Гиперфосфатемия запускает регуляторные
механизмы в организме, способствуя резорбции кальция
из костей и также повышению уровня циркулирующего
кальция. Диетический фосфор должен поступать в количестве, достаточном для обеспечения потребностей,
и сниженном — при гиперфосфатемии. При составлении
рецептур кормов для собак и кошек эта опция является,
пожалуй, одной из самых сложных, поскольку фосфор содержится во многих основных компонентах кормов для
собак и кошек в достаточно высоком количестве при высокой его доступности для организма. В случае если диетические меры не приводят к снижению гиперфосфатемии,
обычно рекомендуется применение фосфорсвязывающих
препаратов.

Протеин
Почки выводят продукты белкового обмена, и при ограничении их функциональности наблюдается азотемия и уремия. Для уменьшения клинического проявления болезни
и улучшения качества жизни пациента IRIS (International
Renal Interest Society; это международное объединение
экспертов в области болезней почек у мелких домашних
животных) рекомендует умеренный уровень протеина [6].
Протеин должен быть максимально высокого качества, что

РЕКЛАМА

Диетотерапия хронических заболеваний почек является
важной частью терапии и может в значительной мере замедлить прогресс заболевания.
В опубликованной версии рекомендаций PARNUTs для
кормов при хронической почечной недостаточности значится: «низкий уровень фосфора и сниженный уровень
протеина, но протеин высокого качества». В переработанной версии будет обозначено: «фосфор максимум 5 г/кг и
протеин максимум 220 г/кг готового корма с влажностью
12%» для собак и «фосфор максимум 6,2 г/кг и протеин
максимум 320 г/кг готового корма с влажностью 12%» для
кошек (данные из презентации PARNUTs на конгрессе ESVCN
2017, Cirencester).
В литературе можно найти следующие параметры диеты
для собак и кошек с заболеваниями почек:
• умеренный/низкий уровень фосфора;
• умеренный уровень протеина при высокой его усвояемости и биологической ценности, предотвращение катаболических процессов;
• обеспечение потребностей в энергии;
• использование ферментируемой клетчатки;
• восполнение потерь электролитов и витаминов.

Фосфор
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означает его высокую усвояемость и биологическую ценность. Протеин с высокой биологической ценностью — это
протеин, содержащий максимально близкий аминокислотный профиль к тканям собак и кошек и обладающий
высокой степенью доступности на метаболическом уровне. Примерами белкового сырья высокого качества являются мясная мука с высоким процентным содержанием
мышечного мяса, из «натуральных» кормов — мышечное
мясо. Животные источники протеина обладают в целом
высокой биологической ценностью для собак и кошек. В
случае если возникают признаки дефицита диетического
протеина (гипоальбуминемия, анемия, потеря веса или
мышечной массы), рекомендуется постепенное увеличение уровня протеина для коррекции этих отклонений. И в
данном случае тоже должен использоваться протеин высокого качества для минимизации риска дефицита незаменимых аминокислот.

Энергия

Основные источники энергии

Электролиты

Для поддержания массы тела и профилактики её снижения требуется достаточное содержание энергии, что
возможно обеспечить благодаря повышенному уровню
углеводов и жиров. И у собак, и у кошек существует порог
толерантности к углеводам (у собак он выше, чем у кошек),
поэтому этот источник энергии имеет ограничения на увеличение его доли в рецептуре. Высокое содержание жира
обычно переносится обоими видами хорошо при условии
его постепенного повышения: при назначении диеты рекомендуется плавная смена корма.

У собак и кошек с заболеваниями почек часто отмечается
повышенное кровяное давление. Однако снижение уровня
натрия в диете не всегда приводит к снижению кровяного
давления, и однозначных данных о необходимости снижения натрия, на данный момент нет. Для снижения систолического давления (<160 мм рт. ст.) IRIS рекомендует применение антигипертензивных средств.
При хронических заболеваниях почек также часто может отмечаться гипокалиемия. Однако у 13% кошек [4] и
41% собак [8], напротив, отмечался как минимум один эпизод гиперкалиемии. Возможными причинами являются
продвинутая стадия заболеваний почек, избыточное поступление калия с рационом и использование некоторых
препаратов, например, ингибиторов АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Однозначных рекомендаций
по содержанию калия в диете нет, и в случае если стойкая
гиперкалиемия наблюдается при кормлении коммерческими диетами, одним из вариантов будет смена на домашнюю диету с низким уровнем калия, рассчитанную
специалистом.

Клетчатка
Ферментируемая клетчатка в рационе обеспечивает так
называемую «азотную ловушку». Микрофлора кишечника перерабатывает ферментируемую клетчатку с выделением летучих жирных кислот. Повышение их концентрации снижает рН в химусе, что преобразует свободный
аммиак в ион аммония. В отличие от аммиака, ион аммония не абсорбируется в кишечнике, что уменьшает общий
уровень продуктов белкового обмена в макроорганизме.
Кроме того, кишечная микрофлора использует аммиак
для построения собственных протеинов. Таким образом,
часть аммиака в кишечнике выводится и не поступает в
кровь.

Прочие параметры почечной диеты
Вода
У пациентов с заболеваниями почек может наблюдаться компенсаторная полидипсия ввиду потерь жидкости
и полиурии. Некоторые из них не компенсируют эти потери в достаточной мере за счёт повышенного потребления воды — особенно это относится к кошкам ввиду их
анатомо-физиологических особенностей и приспособленности к низкому потреблению влаги. Выбором для таких
пациентов является влажная почечная диета и менеджмент потребления воды — стимуляция аппетита к влажному корму и воде (нагревание корма до температуры
тела, добавление вкусовых компонентов, использование
посуды с низкими и широкими краями и прочее).
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Заболевания почек в продвинутых стадиях приводят к катаболическому состоянию и потере мышечной массы. Кроме того, пациенты часто страдают отсутствием аппетита
или значительным его снижением, связанным с токсемией
и приступами тошноты/рвоты. Ввиду этого крайне важно
предотвращение дефицита энергии в ежедневном рационе и тщательный контроль её достаточного поступления.
Суточные нормы кормов приведены приблизительно и
служат только для ориентировочного определения необходимого количества корма. Рекомендации по суточной
норме и содержанию энергии должны складываться исключительно индивидуально при регулярном контроле
веса пациента и контроле фактически съедаемых кормов
в сутки (взвешивание корма до и после кормления или
утром и вечером для сухих кормов, если они в свободном
доступе).

Кислотно-щелочной баланс
Метаболический ацидоз является характерным изменением при заболеваниях почек, особенно на III и IV стадиях.
Защелачивающая терапия (например, цитрат калия, бикарбонат натрия, карбонат кальция) показана при наличии ацидоза и приводит к снижению клинического проявления. Выбор препарата зависит от уровня калия, наличия
заболеваний сердца (соли натрия приводят к задержке
жидкости) или наличия гиперкальцемии.

Омега-3 жирные кислоты
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты обладают защитным действием на почки, снижая гломерулярное
капиллярное давление, уменьшая протеинурию и замедляя прогресс снижения гломерулярной фильтрации [2].

Антиоксиданты
Свободные радикалы усугубляют течение заболеваний почек, вызывая окислительные поражения. Увеличение ви-
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тамина Е, -каротина и витамина С у кошек с естественно
возникшими заболеваниями почек снижали маркеры повреждения ДНК [9]. У собак с хирургически уменьшенной
почечной массой при добавлении к диете витамина Е, каротиноидов и лютеина наблюдалось замедление снижения гломерулярной фильтрации по сравнению с собаками,
не получавшими антиоксидантов [1].

Составление рецептуры диеты при
заболеваниях почек

РЕКЛАМА

Описанные выше требования и дополнительные опции диктуют следующие действия при составлении рецептуры:
1. Низкий уровень качественного протеина должен
быть компенсирован повышенным уровнем углеводов и
жиров для достижения необходимой калорийности. Высокий уровень жира в данной рецептуре также желателен,
так как повышает аппетит у собак и кошек. В случае коммерческих рационов уменьшается процентное содержание мясной муки и повышается доля компонентов с высоким содержанием крахмала (злаковая мука, прошедшая
полную термическую обработку) и жиров. В домашних
рецептурах предпочтение отдаётся мясу с высоким содержанием жира (пашина, мясо с рёбер и грудной кости, жирная птица), которое дополняется полностью отваренными
крупами и до определённых пределов переносимости жи-

ров маслами (рыбий жир важен как источник омега-3 жирных кислот).
Не используется мясная мука с большой долей костной
муки из-за низкой усвояемости, из «натуральных» компонентов противопоказаны мясные компоненты с большим количеством соединительной ткани (сухожилия, внутренности и другие субпродукты) как протеины низкого
качества.
2. Снижение уровня фосфора. Уменьшение количества
протеина — мера, приводящая к снижению уровня фосфора, так как основной его источник — протеины. Отдельное внимание уделяется добавкам. Для почечной диеты
показаны добавки с кальцием, не содержащие фосфора
(карбонат кальция, цитрат кальция). Костная мука или добавки на её основе исключены, так как будут повышать
уровень фосфора. Корма экономсегмента могут содержать неорганические фосфаты в составе технологических добавок, поэтому их использование животным с заболеваниями почек не показано. Фосфор-связывающие
препараты показаны в случае, если снижение диетического фосфора неэффективно в отношении гиперфосфатемии. Ниже представлен расчёт примера фосфорсвязывающего препарата.
3. Использование умеренно повышенного количества
ферментируемой клетчатки для снижения абсорбции аммиака. Эта мера применима в любом типе диеты.
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Сухие диеты для собак (информация взята с веб-страниц производителей)
Farmina Vet Life
Dog Renal

Параметр

Картофель,
рис, животный
жир, дегидратированные
цельные яйца,
карбонат кальция, льняное
семя, рыбий
жир, растительное масло,
гидролизат белка животного
происхождения,
хлорид натрия,
хлорид калия.

Ингредиентный
состав

Комментарий

Hill’s k/d Canine

Monge Renal Canine

Purina Pro Plan NF
Renal Function dog

Молотый рис,
кукуруза,
животный жир,
сухое цельное
яйцо, протеин
гороха, сухая свекольная пульпа,
гидролизат белка,
минералы, соевое
масло, рыбий
жир, L-карнитин,
витамины,
микроэлементы и
бета-каротин. Натуральные антиоксиданты (смесь
токоферолов).

Сублимированная курица, маниока
(тапиока), утиный жир, картофель,
дегидрированная морковь,
куриный жир (законсервированный
смесью токоферолов и экстрактом
розмарина), свекольная пульпа,
ананас, сухой экстракт апельсина,
сублимированная рыба (анчоус),
масло лосося, сублимированная
утка, минеральные соли, кожура
томатов, пивные дрожжи, витамины,
нерастворимые волокна гороха,
ксилоолигосахариды (0,4%),
экстракт камелии китайской
(0,15%), микроэлементы (включая
хелатные формы), таурин,
L-карнитин, сублимированная
мякоть дыни (0,005% — источник
супероксиддисмутазы).

Кукуруза*, рис*,
яичный порошок*,
сухая сыворотка*,
животный
жир, сахар,
вкусоароматическая
кормовая
добавка*, сухая
мякоть свёклы*,
минеральные
вещества, масло
соевое, рыбий
жир, витамины,
антиоксиданты.
* Источники белка
Вещество,
повышенной
щёлочности:
карбонат кальция.

Royal Canin Renal Canine
Рис, кукурузная мука,
животные жиры, кукурузная клейковина,
кукуруза, гидролизат
белков животного
происхождения,
свекольный жом,
пшеничная клейковина*, минеральные
вещества, рыбий
жир, растительная
клетчатка, соевое
масло, фруктоолигосахариды, оболочки и
семена подорожника,
экстракт бархатцев
прямостоячих (источник лютеина).

Основные источники энергии — углеводы и жиры, качественные источники протеина (яйцо, мясная мука, гидролизаты).
Рыбий жир как источник омега-3 жирных кислот, антиоксиданты.

Сырой
протеин

133 г/кг

150 г/кг

190 г/кг

130 г/кг

140 г/кг

Фосфор

2,5 г/кг

2,4 г/кг

3,6 г/кг

4 г/кг

2 г/кг

1,4%

3,6%

3,7%

2%

2,4% (пищевая 7,5%)

Сырая
клетчатка

Распределение источников энергии
Рис. 1. Farmina Vet
Life Dog Renal

Рис. 2. Hill’s k/d
Canine

Белки 13%

Жиры 33%

Углеводы 54%

Белки 13%

Жиры 40%

Углеводы 47%

Рис. 3. Monge
Renal Canine

Рис. 4. Purina Pro Plan
NF Renal Function dog

Белки 18%

Рис. 5. Royal Canin
Renal Canine

Белки 13%

Жиры 41%

Жиры 32%

Углеводы 41%

Углеводы 56%

Рис. 6. Домашний

Белки 13%

Жиры 38%

Белки 13%

Жиры 45%

Углеводы 49%

Углеводы 42%

Изокалорийное сравнение диет при заболеваниях почек для собаки весом 10 кг
Диета

Кол-во, г

Потребности

Обменная энергия, ккал

Сырой протеин, г

Фосфор, мг

563

17

439

Farmina

145

564

19

363

Hill’s

141

565

20

310

Monge

146

565

28

526

Purina

142

563

18

568

Royal Canin

141

564

20

282

Домашняя*

440

570

19

307

*Состав домашней диеты: жирное мясо (свиной окорок) 80 г, отварной картофель 350 г, рыбий жир 5 г, витаминно-минеральная смесь
(должен подбирать или комбинировать диетолог).
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РЕКЛАМА

Диетология
Сухие диеты для кошек (информация взята с веб-страниц производителей)
Параметр

Ингредиентный
состав

Комментарий

Farmina Vet Life Cat Renal

Hill’s k/d Feline

Monge Renal Feline

рис, кукурузный глютен, дегидратированное
куриное мясо, животные
жиры, дегидратированные
цельные яйца, гидролизат
белков животного происхождения, хлорид калия,
дегидратированная рыба,
рыбий жир, карбонат
кальция, растительное
масло, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, хлорид натрия,
глюкозамин (500 мг/кг),
экстракт календулы (источник лютеина). Источник
белка: кукурузный глютен,
дегидратированное
куриное мясо, гидролизат
рыбы и куриного белка,
рыба, яйца. Добавка для
подщелачивания мочи:
цитрат калия (3 г/кг).

Размолотый
рис, животный
жир, мука из
кукурузного
глютена, мука из
курицы (18%) и
индейки, протеин
гороха, пшеница,
сухое цельное
яйцо, минералы,
гидролизат белка,
сухая мякоть
свёклы, протеин
риса, рыбий жир,
соевое масло,
L-карнитин, витамины, таурин,
микроэлементы
и бета-каротин.
С натуральными
антиоксидантами
(смесь токоферолов).

Сублимированная курица,
маниока (тапиока), куриный
жир (законсервированный
смесью токоферолов и
экстрактом розмарина), дегидрированный горох, картофель, сублимированная
рыба (анчоус), нерастворимые волокна гороха, утиный
жир, дегидрированная
морковь, DL-метионин, масло лосося, яблочная мука,
сухой экстракт ананаса, концентрат картофельного белка, витамины, минеральные
соли, сердцевина ананаса,
ксилоолигосахариды (0,4%),
микроэлементы (включая
хелатные формы), таурин,
юкка Шидигера, экстракт
камелии китайской (0,015%),
сублимированная мякоть
дыни (0,005% — источник
супероксиддисмутазы).

Purina Purina Pro Plan
NF Renal Function cat

Royal Canin Renal
Special Feline

Кукуруза*, рис*,
соевая мука*,
пшеничная мука*,
пшеничный глютен*,
животный жир,
сухой белок птицы*,
вкусоароматическая
кормовая добавка*,
кукурузный глютен*,
яичный порошок*,
клетчатка гороха,
высушенная
мякоть свёклы,
минеральные
вещества, рыбий
жир, аминокислоты,
дрожжи, витамины,
антиоксиданты.

Кукурузная мука,
рис, животные
жиры, пшеничная
клейковина*, изолят соевого белка*, растительная
клетчатка, кукуруза,
кукурузная клейковина, гидролизат
животных белков,
минеральные вещества, жом цикория,
дегидратированный
белок птицы, рыбий
жир, соевое масло,
фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и
семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих
(источник лютеина).

Основные источники энергии — углеводы и жиры, качественные источники протеина (яйцо, мясная мука, гидролизаты)
Рыбий жир как источник омега-3 жирных кислот, антиоксиданты.

Сырой
протеин

245 г/кг

294 г/кг

240 г/кг

260 г/кг

230 г/кг

Фосфор

4 г/кг

4,9 г/кг

3,0 г/кг

5 г/кг

3 г/кг

Сырая
клетчатка

0,9%

1,1%

5,8%

3%

4,7% (пищевая 10,7%)

Распределение источников энергии
Рис. 7. Farmina Vet
Life Cat Renal

Рис. 8. Hill’s k/d
Feline

Белки 23%

Жиры 41%

Углеводы 36%

Белки 24%

Жиры 42%

Углеводы 34%

Рис. 9. Monge
Renal Feline

Рис. 10. Purina Pro Plan
NF Renal Function cat

Белки 23%

Жиры 44%

Углеводы 33%

Рис. 11. Royal
Canin Renal Feline

Белки 26%

Жиры 27%

Белки 25%

Жиры 36%

Углеводы 48%

Рис. 12. Домашний
Белки 21%

Жиры 47%

Углеводы 39%

Углеводы 32%

Изокалорийное сравнение диет при заболеваниях почек для кошки весом 3 кг
Диета

Кол-во, г

Потребности

Обменная энергия, ккал

Сырой протеин, г

Фосфор, мг

209

11

113

Farmina

51

210

13

204

Hill’s

47

209

13

221

Monge

55

211

13

165

Purina

55

209

14

275

Royal Canin

53

209

14

233

Домашняя*

151

208

11

115

*Состав домашней диеты: жирное мясо (утка, бедро) 50 г, отварной картофель 100 г, рыбий жир 1 г, витаминно-минеральная смесь (должен
подбирать или комбинировать диетолог).

24

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диетология
4. Минерально-витаминный состав рассчитывается по
нормам для взрослых собак или кошек. Водорастворимые
витамины могут быть удвоены для компенсации их повышенных потерь.
5. Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты являются
дополнительной положительной опцией, которая может
быть добавлена в рецептуры.
Рассмотрим популярные существующие коммерческие
диеты в сравнении по обозначенным выше параметрам.
В случае если используются фосфорсвязывающие компоненты (например, ипакитине), количество действующего вещества (в данном случае карбонат кальция) в них
должно быть сопоставлено с содержанием в основном рационе. Так, при содержании кальция в приведённых выше
диетах в количестве от 730 мг до 1136 мг добавление рекомендованной суточной дозы ипакитине 4 г на собаку весом 10 кг увеличит количество кальция всего на 156 мг. Для
кошки весом 3 кг при содержании в диетах от 150 до 334
мг кальция суточная норма 2 г ипакитине увеличит количество кальция на 78 мг. Использование таких препаратов
должно быть дополнительным к основным диетическим
мерам.

4.

Dow, S.W., M.J. Fettman, C.R. Curtis et al. 1989. «Hypokalemia in
cats: 186 cases (1984–1987).» Journal of the American Veterinary
Medical Association 194(11): 1604–1608.

5.

European Pet Food Industry Federation (FEDIAF). (2019). Nutritional
guidelines for complete and complementary pet food for cats and
dogs.

6.

IRIS: http://www.iris-kidney.com/guidelines/recommendations.
html

7.

National Research Council. (2006). Nutrient requirements of dogs
and cats. National Academies Press.

8.

Segev, G., A. Fascetti, L. Weeth et al. 2010. “Correction of
hyperkalemia in dogs with chronic kidney disease consuming
commercial renal therapeutic diets by a potassiumreduced
home prepared diet.” Journal of the American Veterinary Medical
Association 24(3): 546–550.

9.

Yu, S., and I. Paetau-Robinson. 2006. “Dietary supplements of
vitamins E and C and beta-carotene reduce oxidative stress in cats
with renal insufficiency.” Veterinary Research Communications
30(4): 403–413.

Заключение
Как видно из сравнения по основным приведённым
выше параметрам, состав диет соответствует требованиям PARNUTs и другим рекомендациям, существующим в
отношении почечных диет. Небольшие колебания состава
можно использовать индивидуально — например, диету
с бóльшим содержанием протеина использовать для пациента в катаболическом состоянии. Диету с наименьшим
содержанием фосфора — при стойкой гиперфосфатемии.
Сочетание сухих кормов с влажными позволяет повысить в первую очередь привлекательность, а во вторую —
потребление воды. Учитывая особенности аппетита и гомеостаза ключевых при заболеваниях почек метаболитов,
в некоторых случаях целесообразен переход только на
влажные корма или домашние рационы (последнее —
только при условии консультации у специалиста). Приведённые выше примеры домашних рационов не являются
рекомендациями для любого пациента, они должны быть
составлены индивидуально.

Литература
1.

Brown, S.A. 2008. “Oxidative stress and chronic kidney disease.”
Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice 38(1):
157–166, vi.

2.

Brown, S.A., Brown, C.A., W.A. Crowell et al. 2000. Effects of dietary
polyunsaturated fatty acid supplementation in early renal
insufficiency in dogs. Journal of Laboratory Clinical Medicine, 135
(3): 275–286.

3.

Commission Directive 2008/38/EC of 5 March 2008 establishing
a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular
nutritional purposes.
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Событие

III Международная ветеринарная
конференция Purina Partners
29–30 ноября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Текст и фото: Екатерина Савицкая
Третья конференция, организованная Nestle Purina Pet Care в рамках образовательной программы Purina Partners вместе с партнёром-модератором — сетью ветеринарных центров
«МедВет», была посвящена хирургии. В общей сложности мероприятие посетили около 3000
ведущих специалистов в области ветеринарии, включая почётных гостей и лидеров индустрии
из США, Канады и Европы.
За вклад в развитие неврологии и
нейрохирургии — Андрей Албул, ведущий невролог и нейрохирург ветклиники доктора Сотникова (СанктПетербург).
За инновационные достижения в
области ортопедии и травматологии —
Михаил Сотников, ведущий хирург
ветклиники доктора Сотникова (СанктПетербург).
За современные взгляды и новации — Наталья Уланова, руководитель
и ведущий хирург сети ВЦ «Бэст» (Новосибирск).
За вклад в образование ветеринарных врачей России в области ортопедии — Альдо Веццони и Роберто Буссадори (Италия).
На конференцию зарегистрировались 2892 слушателя, подавляющее

На подписании меморандума: Джорджио Весприни, Станислав Карлов
(руководитель по связи с научными сообществами в специализированном канале
Purina Pet Care); Сергей Воскресенский, Сергей Середа

На церемонии открытия конференции
участников приветствовали Джорджио
Весприни, региональный директор
Nestle Purina Pet Care в России, СНГ,
Украине, Турции и Израиле, Сергей
Воскресенский, первый замминистра
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, президент Российской ассоциации практикующих
ветеринарных врачей Сергей Середа и
главный врач сети ВЦ «МедВет» Илья
Вилковыский.
Важным событием стал меморандум о необходимости разработки и
внедрении единых стандартов ветеринарного сервиса мелких домашних животных в России, который подписали
представители Московской ветеринарной академии, Российской ассоциации
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практикующих ветеринарных врачей и
Nestle Purina Pet Care.
«Мы заинтересованы в том, чтобы жизнь наших четвероногих друзей
была долгой и здоровой. Одним из способов достижения этой цели является
повышение качества ветеринарных
услуг, чему, в свою очередь, и способствует разработка единых стандартов
лечения питомцев. Мы рады, что именно нам выпала возможность стать катализатором этого процесса в России», —
сказал Джорджио Весприни.
Также были вручены почётные премии ветеринарным врачам:
За вклад в развитие онкохирургии — Дмитрий Гаранин, к. б. н., ведущий онколог ветклиники «Биоконтроль» (Москва).

Михаил Сотников

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Церемония награждения:
Станислав Карлов, Альдо Веццони, Роберто
Буссадори, Илья Вилковыский

большинство из России — 2458 человек
(919 из Москвы и 490 из Московской области, остальные участники из различных регионов РФ). 434 слушателя прибыли из Белоруссии, Украины и других
стран СНГ. Примерно 40% участников
имеют стаж работы по специальности
более 10 лет, около 20% менее 10 лет и
менее 5 лет все остальные.
Научная программа конференции состояла из 15 секций и 8 мастерклассов. Она охватила наиболее
актуальные темы: от проведения органосохранных операций при онкологических и травматических поражениях
конечностей и профилактики и лечения инфекций в хирургии до организации реабилитации при артродезе.
Особенностью конференции была специальная секция для профессиональных заводчиков, посвящённая наследственным болезням собак.
Кроме того, в рамках конференции
был организован круглый стол, на кото-

ром ведущие эксперты ветеринарного
сообщества определили первоочередные шаги, которые будут сделаны в
2020 году, для разработки рекомендаций и стандартов работы ветеринарных
врачей с домашними животными — собаками и кошками. Дискуссия получилась непростой, как и сама проблема.
Эксперты-клиницисты настаивают на
употреблении термина «согласованные
рекомендации», так как «стандарт» напоминает ГОСТ, от которого невозможно
отступить. С другой стороны, эти рекомендации нуждаются в официальном
признании, иначе в нашей стране к ним
просто никто не будет прислушиваться.
Но — дорогу осилит идущий. Следующим шагом намечено создание
специального комитета, в который
войдут представители Московской ветеринарной академии, Национальной
ветеринарной палаты и Российской
ассоциации практикующих ветеринарных врачей, а также специалисты ве-

дущих ветеринарных центров. Задачей
комитета станет привлечение представителей ветеринарного сообщества
для разработки единых подходов в лечении мелких домашних питомцев.
Конференцию сопровождала традиционная выставка. Вдоль стен разместились ряды компаний, большинство которых предлагали продукцию,
связанную с хирургической тематикой.
Центральной и доминирующей (и единственной, посвящённой кормам) была
экспозиция организаторов, отдельный
стенд которой был выделен Институту
Purina. В работе стенда принял участие
Дэниэл Родс, региональный директор
Института Purina в Европе, Северной
Африке и Ближнем Востоке. Врачи могли получить научно обоснованный ответ на спорные вопросы, связанные с
питанием животных.
Следите за новостями Purina
Partners и приходите на семинары и
конференции в следующем году.

Наталья Уланова

Дмитрий Гаранин

Андрей Албул
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Дерматология
Персистенция противомикробных препаратов
в ушном канале собак после применения
ИЗОТИК® с предварительным использованием
средства для чистки ушей Эпиотик®
C. Navarro*, S. Combeau†, D. McGahie*
*Medical Department, Virbac, 13-me Rue, 06511, Carros CEDEX, France. †Phatophy, Marcy l’Etoile, France

Пролонгированные концентрации гентамицина и миконазола (через 10 дней после окончания периода лечения) в
ушных каналах собак были продемонстрированы при использовании только местного препарата для ушей (Изотик®,
Вирбак, Франция) (1) (табл. 2).
Целью исследования было оценить любое потенциальное
взаимодействие in vivo и подтвердить стойкость противомикробных активных веществ Изотик® при одновременном
использовании со средством для чистки ушей.

Mатериалы и методы
•

Животные. Девять здоровых собак породы бигль были
случайным образом распределены на 3 группы отбора
проб (взятие проб в день 5, день 10 или день 15) (табл. 1)

Табл. 1. Группы животных и дни взятия образцов (жирным
шрифтом отмечены собаки, исследованные в Д1)
Группа

Номер собаки

День взятия проб

Группа 1

1, 3, 5

День 5

Группа 2

6, 8, 9

День 10

Группа 3

2, 4, 7

День 15

•

•

•

Лечение. Изотик® вводили в рекомендованной дозе (1 мл
один раз в день от Д1 до Д5) в оба уха каждой из собак.
За тридцать минут до ежедневного применения ушные
каналы заполнялись Эпиотик® (Вирбак, Франция) и подвергались массажу в течение 1 минуты.
Взятие образцов. Перед обработкой (Д1) были отобраны
образцы из ушей одной собаки в каждой группе. В конце
периода лечения (Д5) и через 5 и 10 дней после окончания периода лечения (Д10 и Д15) уши собак в группах 1,
2 и 3 (соответственно) промывали экстрагирующим раствором для измерения концентрации гентамицина (правые уши) и миконазола (левые уши).
Оценка побочных эффектов. Клинические исследования (общее состояние здоровья, поведение, аппетит и
кал) проводились ежедневно в течение 15 дней. Вес тела
контролировался на Д1 и Д15. Аурикулярные и отоскопические исследования (покраснение, изъязвление, жар,
зуд, боль) были выполнены на Д5, Д10 и Д15.

Результаты
До первого применения Изотик® (Д1) концентрации противомикробных активных веществ не были обнаружены.
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Концентрации гентамицина были выше MIC90 для штаммов
Staphylococcus pseudintermedius (0,5 мкг/мл) на Д5, Д10 и
Д15 (табл. 2 и табл. 3).
Концентрации миконазола были выше MIC90 для штаммов
Malassezia pachydermatis (0,75 мкг/мл) на Д5 и Д10 у всех собак и на Д15 только у двух собак (табл. 2 и табл. 3).
Побочные эффекты не зафиксированы.
Табл. 2. Индивидуальные антимикробные концентрации
(мкг/мл) в смывах из ушной раковины через 15 дней
после обработки уха с помощью только Изотик® (1) и после
предварительной очистки ушного канала с помощью Эпиотик®
Только
Изотик®

Изотик® +
Эпиотик®

Только
Изотик®

Изотик® +
Эпиотик®

7,605

0,97

2,744

0,186

3,801

2,99

1,489

1,537

1,339

1,49

1,913

0,797

Табл. 3. Антимикробные концентрации (мкг/мл) в промывных
растворах из ушной раковины через 5, 10 и 15 дней после
обработки ушей с помощью Эпиотик® и Изотик®

Выводы
Очистка ушей перед каждым применением Изотик® не оказывала существенного влияния на его пролонгированный
антимикробный эффект.
1. Rey-Grobellet X., Rigaut D., Maynard L., Reme CA. Persistence of anti
microbials in the ear canal of dogs treated once daily for 5 days with 1
ml of a topical ear formulation. ESVD-ECVD congress 2010, Florence, Italy.
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Российским ветврачам недостаёт
солидарности
Сергей Середа

Осенью в Санкт-Петербурге прошёл XXV Европейский ветеринарный конгресс FECAVA — 2019.
Последний раз столь значимое мероприятие в области ветеринарии устраивали в России в
1979 году, когда Москва стала местом проведения Всемирного ветеринарного конгресса. В
последующие годы мы, к сожалению, оставались где-то на обочине общемирового развития
ветеринарии. Теперь же у нас наконец-то получилось вырулить — или хотя бы начать выруливать —
в сторону столбовой дороги.
Я мог бы многое рассказать о том, какие усилия прикладывала наша команда для того, чтобы конгресс состоялся,
и о том, как много препятствий было на этом пути. Но мне
кажется более важным поговорить о том, почему такие мероприятия не просто важны для российской ветеринарии,
а жизненно необходимы. Есть ощущение, что российскому
ветеринарному сообществу не хватает осознания этой необходимости.
Во многом, думаю, это связано с тем, что мы привыкли
жить немного в стороне от происходящего в остальных странах, в уютном коконе, внутри которого создаётся ощущение,
что постоянное развитие и совершенствование — это, может
быть, не такая уж и важная вещь. К сожалению или к счастью,
это не так. Мы часто как будто бы забываем, что ветеринария — это не просто ещё одна отрасль экономики, но и наука,
и что как отрасль экономики она совершенно не может существовать без научного развития. А наука не живёт в изоляции. Учёному сообществу, как на самом деле и каждому из
нас, для взросления и развития требуется постоянное столкновение с другими точками зрения, другими подходами
да даже просто с людьми другого менталитета! Более того,
этот процесс встречи с новым не должен останавливаться ни
на секунду. Нет и не будет никакой точки, после которой мы
могли бы сказать, что достаточно развились и не нуждаемся
больше в открытости к незнакомому. Если такое ощущение
удовлетворённости возникает, то это симптом кризиса, знак
того, что что-то не в порядке.
Но бог с ним, с ощущением удовлетворённости, ведь даже
на него у нас сейчас нет никакого права. Я не открою ничего
нового, сказав, что российская ветеринарная наука находится в плачевном состоянии. Показательный момент: лекции и
доклады на конференциях зачастую читают врачи, которые
только пару лет назад закончили вуз. А даже когда профессионализм лектора не вызывает сомнений, то его выступление,
как правило, представляет собой не презентацию собственного исследования, как это обычно бывает в передовых странах, а грамотный пересказ чужих идей. Другой хороший показатель — количество публикаций, сделанных российскими
специалистами в зарубежных журналах. Нужно ли говорить,
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что у нас оно ничтожно мало? Другим оно, скажем честно, и
не может быть, ведь уровень знания английского у нас остаётся очень низким. А ведь английский — это уже давно lingua
franca науки, без которого невозможно хоть сколько-нибудь
серьёзное участие в академическом общении. Возможно,
многим может не понравиться «непатриотичность» моих
слов, но факт остаётся фактом: в странах с активной научной жизнью учёные постоянно публикуются в англоязычных
изданиях. В тех же странах, где научное сообщество, скажем
так, менее активно, учёные мужи предпочитают плескаться в
знакомом болоте. Международный конгресс, проходящий в
одном из крупнейших российских городов, — это способ расшевелить болото, небольшой, но всё же крайне важный шаг
к преодолению изоляции.
Однако такие мероприятия, как конгресс, полезны не
только тем, что помогают нам выйти из привычной дремоты. Я уверен, что они работают и на ещё одну важную ценность, недостаток которой в российской ветеринарии ощущается очень остро, — на солидарность. Почему я считаю,
что нашему сообществу недостаёт солидарности? Что же,
давайте посмотрим на одну недавнюю историю — запрет
использования курареподобных препаратов для эвтаназии животных. То, что этот запрет, наконец, установлен, —
большая победа. Ассоциация практикующих ветеринарных
врачей боролась за него не один год. Но проблема в том,
что за него боролась только она! Ни одна из других ветеринарных организаций наши усилия не поддержала. Хотя,
казалось бы, абсолютно однозначная ситуация — животных
умерщвляют с помощью веществ, вызывающих нестерпимую боль. Очевидно, что ветеринарные врачи должны быть
в первых рядах тех, кто выступает против этой мерзости.
В конце концов, разве мы не должны бороться за права своих пациентов? Но нет, выясняется, что большей части сообщества эта тематика абсолютно не интересна.
Другой пример — ситуация с лженаукой. Я уверен, что
если бы мы выступали против неё единым фронтом, то выдавили бы гомеопатию и прочее мракобесие за пределы вузов, изданий, клиник. К сожалению, единый фронт что-то не
складывается. Нет-нет, на словах все, разумеется, выступают
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за доказательную медицину. Вот только, когда в 2017-м Ассоциация выпустила меморандум по доказательной ветеринарии, направленный как раз против использования в нашем
деле лженаучных подходов, и пригласила всех согласных
подписать его, этого не сделал никто! К тому же нередко выясняется, что те, кто буквально вчера так ревностно ратовали
за научность, без проблем готовы поступиться убеждениями, когда это сулит им финансовую выгоду. Чем ещё объяснить тестирование в некоторых клиниках гомеопатических
препаратов или появление на солидных ветеринарных мероприятиях мошеннических компаний.
Мне вспоминается и ещё один, гораздо более мрачный
и неприятный случай, который заставил меня остро почувствовать отсутствие солидарности. Я говорю о так называемом «кетаминовом деле». Это, напомню, была абсолютно
беззаконная попытка посадить за решётку невиновных ветврачей, представив их чуть ли не наркобаронами, хотя всё
их «преступление» заключалось в применении к животным
кетамина. Классический случай того, что в русском языке
зовётся ёмким слово «беспредел». Ассоциация тогда приняла решение не оставлять врачей наедине со свихнувшейся
бюрократической машиной и вступила в борьбу. Солидарность была нужна как воздух, но ни одна государственная
организация, ни одно общественное объединение, ни один
вуз не выразил нам официальной поддержки. Мы получали её лишь от тех, кто находится за пределами профессио-
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нального сообщества: от зоозащитников и некоторых знаменитостей, которые сами имели дома питомцев и ценили
работу ветврачей.
Как же могут повлиять на недостаток солидарности интернациональные мероприятия вроде конгресса FECAVA?
Во-первых, мне кажется, что они позволяют нам посмотреть
на себя как бы со стороны, глазами иностранца и увидеть
себя в качестве единого сообщества, для которого на первом
месте должна стоять приверженность своему делу, науке и
прогрессу. Во-вторых, такие мероприятия дают нам пример:
глядя на зарубежных коллег, мы видим, что приверженность
этим ценностям может быть общей и несомненной.
Думаю, что если международные мероприятия будут
проводиться в России хотя бы раз в несколько лет, то это
сможет значительно поднять уровень нашей ветеринарии.
Вот только и в этом деле хотелось бы побольше солидарности и какой-то, что ли, централизованности действий. Организуя конгресс, мы столкнулись с тем, что другие организации
предпочитают заниматься своей деятельностью отдельно,
сами по себе, а не объединяя усилий. Каждый хочет сделать
хорошее дело, но так, чтобы это дело можно было полностью
приписать себе. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть быть
лучше других, иногда это даже похвально. Но когда никто не
готов поступиться своими личными амбициями, то результатом становится общий проигрыш — отсутствие прогресса,
который нам так необходим.
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Клинический случай использования
материала BioSis Plus для
герметизации сквозного дефекта
роговицы у кота
Екатерина Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог
Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, Санкт-Петербург

Введение
Язвы роговицы являются широко распространёнными патологиями у кошек и собак, хирургия роговицы — одна из самых частых процедур в нашем отделении офтальмологии.
При операциях на роговице целями являются: удаление некротизированных тканей (тканей секвестра, расплавленной
роговицы), восстановление толщи роговицы, герметичности
роговицы, максимальное сохранение её прозрачности, нормальной кривизны и гладкости.
При сквозных дефектах роговицы (сквозная язва, сквозной секвестр) хирургическое лечение является обязательным. Могут быть использованы следующие техники:
— изолированный конъюнктивальный лоскут (характеризуется небольшой прочностью, риском подтекания внутриглазной жидкости или формирования грыж, практически
полной непрозрачностью);
— корнеосклеральная транспозиция (подходит только
для небольших по площади перфораций, трудно достичь
герметичности, толщина лоскута не полная, риск отёка и расплавления роговичной части трансплантата из-за дефицита
эндотелиальных клеток, прозрачность в роговичной части
при отсутствии фиброза —хорошая);
— изолированный лоскут собственной роговицы с другого участка (хорошо достигается герметичность, не полная
толщина лоскута, легко получить материал, низкий риск отторжения, риск расплавления при гнойном процессе, риск
отёка донорского участка из-за нехватки клеток эндотелия,
высокая прозрачность);
— донорская роговица (хорошо достигается герметичность, при использовании консервированной ткани есть риск
отёка донорского участка, есть риск отторжения/расплавления донорской ткани, при перфорации фиброз консервированной донорской ткани выше, чем при послойной пересадке, консервированные донорские ткани должны правильно
храниться, свежего донора сложно предоставить по требованию);
— коллаген — подслизистый слой тонкой кишки свиней
(хорошо достигается герметичность, материал бесклеточ-
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ный, неиммуногенный (риск отторжения ниже), риск расплавления при гнойном процессе, изначально непрозрачен,
но с течением времени становится прозрачнее, материал доступен всегда и легко хранится).
Критерии выбора материала в разных случаях могут быть
продиктованы доступностью, стоимостью, тяжестью поражения в каждом конкретном случае (площадь поражения,
наличие расплавления тканей, сопутствующих патологий).
В описываемом случае выбор материала BioSis Plus
(многослойный материал подслизистого слоя тонкой кишки свиней) был продиктован большой площадью сквозного
дефекта роговицы, хорошей сосудистой реакцией роговицы,
отсутствием свежего донора.

Клинический случай
Кот, метис, кастрированный самец, возраст 3 года, поступил
в клинику с историей трёхнедельной болезни левого глаза.
Проживает и проходил лечение в другом городе, в начале болезни были гнойные истечения из левого глаза, гипертермия,
потеря голоса, анорексия (вероятно, имела место герпесвирусная инфекция). В первую неделю лечения системные признаки разрешились, но левый глаз продолжал беспокоить.
Использовали тетрациклиновую мазь, капли «Барс» (левомицетин 0,25%, фурацилин 0,02%) — без эффекта, последние 5
дней используют системно Юнидокс-солютаб (доксициклина
моногидрат 100 мг) 10 мг/кг 1 раз в день внутрь. На момент
направления состояние глаза расценивается лечащим врачом по месту жительства как язва роговицы, требующая хирургического вмешательства.
В результате осмотра обнаружено: блефароспазм, гиперемия и отёк конъюнктивы левого глаза, сосудистый кератит, обширная язва роговицы с расплавлением в центролатеральной зоне роговицы, в центральной части язвенный
дефект сквозной, происходит подтекание внутриглазной
жидкости (рис. 1). Рефлекс левого глаза на ослепляющий
свет сохранён, офтальмоскопия невозможна ввиду состоя-
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Рис. 1. Интраоперационное фото. Язва роговицы

ния роговицы. Тонометрия, флюоресцеиновый тест, тест
Ширмера и УЗИ глаза не проводились из-за негерметичности глазного яблока.
Принято решение о проведении хирургического лечения
язвы роговицы.
Техника операции. После общей анестезии (пропофол,
изофлюран, кетамин, атракурия безилат), гигиены области операции стерильным физраствором и укладки пациента провели удаление всех некротизированных тканей в
области язвы роговицы при помощи роговичных ножниц.
Предварительно в переднюю камеру глаза через перфорационное отверстие в центре язвы был введён раствор адреналина 1:10 000 0,1 мл и вискоэластик Amvisc Plus 1,6% 0,2 мл
для достижения мидриаза, профилактики синехий и сохранения объёма передней камеры. Полный размер сквозного
дефекта роговицы после удаления всех нежизнеспособных
тканей составил 5×7 мм (рис. 2). Для герметизации дефекта
был взят материал BioSis Plus, который был выкроен по раз-

Рис. 3. Интраоперационное фото.
Материал фиксирован на роговице

швов глазное яблоко было герметичным, передняя камера
наполнена, прозрачная, трансплантат был обильно васкуляризован, а периферическая роговица прозрачна (рис. 4). После снятия швов с век терапию продолжали только местно
Вигамоксом 4 раза в день в течение ещё 10 дней.

Рис. 4. Через 14 дней после операции.
Передняя камера наполнена,
трансплантат васкуляризован

Рис. 2. Интраоперационное фото.
Вид после удаления некротизированных
тканей

меру и форме из исходного диска диаметром 1,5 см. После
регидратации трансплантата за счёт орошения стерильным
физраствором он был фиксирован к краям дефекта роговицы при помощи простых узловых швов ПГА 9-0 (рис. 3). Для
улучшения заживления и защиты трансплантата была применена временная блефарорафия сроком на 14 дней.
В послеоперационный период применяли местно капли
Вигамокс (моксифлоксацин 0,5%) каждые 2 часа и системно
Юнидокс-солютаб по 10 мг/кг 1 раз в день внутрь 14 дней,
в этот период животное находилось в защитном воротнике.
Снятие швов с век проводил лечащий врач по месту жительства через 14 дней после операции. На момент снятия
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Через месяц после операции сосудистая реакция по
роговице практически отсутствовала, присутствовал выраженный фиброз роговицы, остатки шовного материала,
однако глаз был безболезненным, без патологических выделений, реакция на угрожающий жест присутствовала
(рис. 5). Через 2 месяца после операции фиброз роговицы
сократился по площади и интенсивности, дефект поля зрения стал минимальным, результат операции расценивается
как хороший (рис. 6).

Рис. 5. Через 1 месяц после
операции. Фиброз, остатки
шовного материала

Рис. 6. Через 2 месяца
после операции.
Минимальный фиброз,
глаз зрячий

35

Офтальмология
Обсуждение
Использование коллагена подслизистого слоя тонкой кишки для закрытия дефектов роговицы описано Featherstone
et al. [2] для лечения 10 кошек с патологиями роговицы,
причём у половины были язвы роговицы, а у половины —
секвестры, но во всех случаях не сквозные. В трёх случаях
из 10 возникли осложнения: расплавление роговицы (оно
присутствовало и до операции), глаз потребовал удаления,
несостоятельность трансплантата (использовали поверх
него конъюнктивальный лоскут), чёрное окрашивание
(секвестрация?) трансплантата после удаления секвестра
роговицы и его отторжение (однако подлежащая роговица была без патологии). Также коричневые окрашивания
трансплантатов были у ещё 2 кошек после удаления корнеальных секвестров. В нашем случае окрашивания трансплантата не наблюдалось.
В исследовании Bussieres et al. [1] участвовали 15 пациентов со сквозными повреждениями роговицы (1 случай
эпибульбарной меланоцитомы у собаки, 5 сквозных язв
у собак, 2 у кошек и 7 у лошадей), материал использовали однослойный (толщина 100 мкм) и покрывали сверху
конъюнктивальным лоскутом. 14 из 15 животных сохранили зрение (у одного пациента развилась выраженная
пигментация роговицы, вероятно, из-за сочетанного сухого кератоконъюнктивита), из осложнений основными
были передние синехии (в 7 случаях из 15), вероятно,
произошедшие из-за неполной герметичности роговицы
по причине тонкости однослойного материала (в статье не
указано, складывали ли авторы его в несколько раз). В описываемом нами случае использовался многослойный материал (4 слоя), герметичность роговицы была достигнута
в полной мере, передних синехий не было.
При расплавляющих язвах использование BioSis оценивали Vanore et al [4], из 7 животных (2 кошки и 5 собак)
с глубокими язвами, осложнёнными бактериями и маляцией, все сохранили зрение на оперированном глазу. Из
осложнений у всех животных описывались помутнение и
васкуляризация трансплантата в первые 1-2 месяца после
операции, в дальнейшем прозрачность восстанавливалась. В нашем случае также наблюдалась васкуляризация

трансплантата, но на более раннем сроке (2 недели), что
можно объяснить уже имевшейся к моменту операции богатой васкуляризацией роговицы.
В обзоре 106 случаев использования BioSis у кошек и
собак при глубоких и сквозных дефектах роговицы все
животные сохранили зрение на оперированном глазу [3],
причём автор использовал однослойный материал, но
складывал его в 2–6 слоёв в зависимости от глубины дефекта роговицы. У пяти кошек из 42 возникла пигментация
стромы роговицы (выявлена на повторном приёме через
3 месяца после операции) — формирование корнеального секвестра. У одной из этих кошек были поражены оба
глаза, но при осмотре через 9 месяцев после операции
пигментации не было выявлено. Остальные кошки более
не были осмотрены. В нашем случае через 2 месяца после
операции пигментации роговицы не отмечено, наблюдение продолжается.

Выводы
Материал BioSis Plus показал хорошие свойства по приживаемости и биосовместимости и низкий послеоперационный
фиброз при сквозном дефекте роговицы значительной площади у кошки.
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Хроническая диарея
у собак
По материалам статьи Chronic Diarrhea in Dogs — Retrospective Study in 136 Cases M. Volkmann, J.M. Steiner et al Journal of Veterinary
Internal Medicine 2017;31:1043-1055

Референт-переводчик Анна Шипицына

Хроническая периодическая или персистирующая диарея —
частый клинический симптом у собак с хронической энтеропатией, также она может быть признаком других гастроэнтерологических заболеваний и ряда болезней, косвенно
связанных с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Эти болезни (так называемые вторичные энтеропатии) включают
заболевания экзокринной части поджелудочной железы, печени и почек, а также эндокринопатии и болезни сердечнососудистой или центральной нервной системы. Причины
первичных энтеропатий (то есть связанных непосредственно с патологией ЖКТ) — инфекционные, неопластические,
механические, токсические и неинфекционные воспалительные процессы.
Воспаления неинфекционной природы включают в себя
энтеропатии, отвечающие на диетотерапию или антибиотикотерапию, а также идиопатические воспалительные заболевания кишечника, требующие противовоспалительного
или иммуносупрессивного лечения. Разные причины соответствующих хронических воспалительных энтеропатий
(ХВЭ) при гистологическом исследовании биоптатов тканей
выглядят фенотипически одинаково, поэтому они диагностируются в соответствии с их ответом на последовательное
пробное лечение — диета(ы), антибиотики и противовоспалительные/иммуносупрессивные препараты.
ХВЭ считается самой частой причиной хронических болезней ЖКТ у собак. Для определения подлежащей причины важны клинико-патологические данные и такие клинические аспекты, как локализация диареи (тонко- или
толстокишечная).
Диагноз «диетозависимая энтеропатия» (ДЗЭ) ставится
при положительном клиническом ответе на исключающую
диету продолжительностью 4–8 недель. Если в течение
2–4 недель нет клинических улучшений, то рекомендуется
смена диеты или переходят ко второму этапу пробного лечения — антибиотикотерапия метронидазолом (10 мг/кг массы
тела (МТ), п/о, каждые 12 часов) или тилазином (25 мг/кг МТ,
п/о, каждые 12 часов) в течение как минимум 10 дней. Положительный клинический ответ на лечение антибиотиком
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даёт право поставить диагноз «антибиотикозависимая энтеропатия» (АЗЭ). Собакам, которые не отвечают ни на диету, ни на антибиотики и требуют противовоспалительной/
иммуносупрессивной терапии, например, преднизолоном
0,5–1,0 мг/кг МТ, п/о, каждые 12–24 часа или циклоспорином 5 мг/кг МТ, п/о, каждые 24 часа, ставится диагноз «идиопатическое воспалительное заболевание кишечника» (ВЗК)
или стероидзависимая энтеропатия.
Индекс активности ВЗК собак (ИАВЗКС) используется
для оценки тяжести болезни и основывается на следующих параметрах: потеря веса, аппетит, уровень активности, консистенция кала, частота дефекации, рвота. Подробнее с этим показателем можно ознакомиться в статье
Jergens AE, Schreiner CA et al A scoring index for disease
activity in canine inflammatory bowel disease. J Vet Intern
Med 2003;17:291–297.

Окончательные диагнозы
В этом разделе и далее результаты представлены на
основании выборки статьи (136 собак)
Первичные энтеропатии диагностируются у 90% пациентов, среди этой группы самая распространённая причина
(79%) — хроническая воспалительная энтеропатия. У 66%
пациентов наступают улучшения на фоне элиминационной
диеты, соответственно, им ставится диагноз ДЗЭ. АЗЭ диагностируется в 11% случаев, ВЗК — в 23%.
Гистопатологическое исследование биоптатов ЖКТ, проведённое у 34 собак с ХВЭ, дало следующие результаты:
лимфоцитарно-плазмоцитарное воспаление выявлено у 8
собак, эозинофильное — у 2, смешанный инфильтрат воспалительных клеток — у 18 собак. В 6 случаях не было выявлено
отклонений от нормы.
Инфекционная причина диагностируется в 13% случаев.
Паразитарная инвазия — в 12% (диагноз ставился на фоне
клинического улучшения после антипаразитарной терапии).
Среди паразитов преобладает Giardia spp, также встречается смешанная инфекция Giardia spp., Coccidia и Toxocara spp.,
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Leishmania spp. Зарегистрированы случаи системной инфекции Prototheca zopfii генотип II.
Лимфома встречается в 4% случаев и является самым
распространённым неопластическим заболеванием. Также
зарегистрирован случай колоректальной аденокарциномы.
Также к причинам первичных энтеропатий относятся инвагинация ободочной кишки, сопровождающаяся диареей с
кровью, и системный васкулит.
Вторичные энтеропатии диагностируются в 10% случаев.
Самые частые причины — болезни экзокринной части поджелудочной железы — 6% (экзокринная недостаточность
поджелудочной железы, хронический панкреатит, аденокарцинома поджелудочной железы). Редко встречаются эндокринные нарушения (атипичный гипоадренокортицизм и гипотиреоз). Также причинами могут быть заболевания печени
(портосистемный шунт), почек (хроническая болезнь почек)
и сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность).

Характеристики собак
Чаще на приёмах представлены кобели, соотношение самцы/самки составляет 1,3 в случае первичных энтеропатий и
2,3 в случае вторичных.
Чаще всего за лечением обращаются с собаками среднего возраста (≥2 до <9 лет) — 51%, реже с пожилыми собаками
(старше 9 лет) — 27% и молодыми (младше 2 лет) — 22%. Собаки, страдающие первичными энтеропатиями, моложе, чем
собаки с вторичными энтеропатиями. Собаки, у которых выявлена инвазия Giardia spp., были в самом молодом возрасте,
за ними по возрасту следуют диагнозы АЗЭ, ДЗЭ и экзокринная недостаточность поджелудочной железы.
Породной предрасположенности к первичным или вторичным энтеропатиям не выявлено. Собаки с первичными
энтеропатиями чаще относятся к крупным породам (40%), в
то время как собаки с вторичными энтеропатиями — к средним (46%). В обеих группах преобладают собаки с очевидным недостатком мышечной массы (1-2 балла по системе
оценки кондиции тела (body condition score) (BCS) (60% и 69%
соответственно).

Исход и клинические данные
У 87% собак наступает клиническая ремиссия, из них у 61% —
полное выздоровление, а у 39% — частичное. Оставшиеся 13%
собак не отвечают на лечение, умирают или их эвтаназируют
из-за неконтролируемости заболевания. У этих пациентов в
подавляющем большинстве случаев диагностируют первичные энтеропатии, окончательные диагнозы, установленные
в данном исследовании: идиопатическое ВЗК (7 из 16), лимфома кишечника (5 из 16), прототекоз (2 из 16), системный
васкулит и аденокарцинома поджелудочной железы (по 1 из
16). Собаки, у которых не наступило выздоровление, были
значительно старше, чем собаки, достигнувшие клинической
ремиссии.
Чаще всего наблюдается умеренная тяжесть заболевания (6–8 баллов по ИАВЗКС) (42%), затем по распространённости идёт тяжёлое течение (≥9 баллов по ИАВЗКС) — 35%,
лёгкое течение (4-5 баллов по ИАВЗКС) — 19% и клинически
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незначимое заболевание (≤3 баллов по ИАВЗКС) — 4%. Тяжёлое течение значительно чаще наблюдается у собак с ВЗК и
лимфомой кишечника, а также регистрируется у всех собак
с хроническим панкреатитом. Тяжесть заболевания при первичных и вторичных энтеропатиях значимо не различается.
В 33% случаев заболевание локализуется в тонком кишечнике, в 28% — в толстом и распространено на всём протяжении кишечника в 39% случаев. Течение заболевания
значительно более лёгкое у собак с преимущественно толстокишечной диареей. Поражения толстого отдела кишечника чаще наблюдаются при первичных энтеропатиях и
преимущественно возникают у собак с инвазией Giardia spp.,
АЗЭ или ДЗЭ. Клинические симптомы, в основном связанные
с поражением тонкого кишечника, гораздо чаще регистрируются у собак с вторичными энтеропатиями (82%).
Рвота, от умеренной до сильной, значительно чаще возникает у собак с вторичными энтеропатиями (в 64% случаев).
Однако рвота в целом может возникать как в случае первичных энтеропатий (71%), так и при вторичных (73%).
Локализация заболевания в целом не влияет на исход
болезни. Но несколько клинических симптомов, связанных
с преимущественным поражением тонкого кишечника, значительно чаще встречается у собак, у которых не наступает
выздоровление: водянистая диарея (88%), потеря веса (88%),
летаргия (20%).
Клинические признаки заболевания присутствуют от 3 до
6 недель у 21% собак, вплоть до 6 месяцев — у 31%, вплоть до
1 года — у 16% и более 1 года — у 32% собак. Длительность
заболевания не зависит от того, была ли это первичная или
вторичная энтеропатия, а также нет значимой разницы по
продолжительности заболевания между группами собак с
разными исходами. Но течение болезни более 6 месяцев часто встречается у собак с зудом.
Зуд регистрируется у 45% пациентов, часто наблюдается
у собак с АЗЭ и ВЗК (примерно в 70% случаев). Наличие зуда
не влияет на исход и тяжесть заболевания, а также не зависит от локализации поражений кишечника.

Клинико-патологические данные
У собак, не достигающих ремиссии, гематокрит и концентрации альбумина, кальция и кобаламина в сыворотке значительно ниже, чем у собак, отвечающих на лечение. Таким
образом, анемия (гематокрит <40%), выраженная гипоальбуминемия (концентрация альбумина в сыворотке <2,0 г/дл) и
выраженная гипокобаламинемия (концентрация кобаламина в сыворотке <200 пг/мл) статистически значимо связаны с
неблагоприятным клиническим исходом: при анемии — 56%
случаев, при выраженной гипоальбуминемии — 31%, при выраженной гипокобаламинемии — 55%.
Никакие другие клинико-патологические отклонения
значимо не различаются среди 3 групп собак с разными исходами.
Выраженная гипоальбуминемия и/или гипокобаламинемия в основном связаны с поражениями тонкого кишечника,
анемия может развиваться как при поражении тонкого отдела, так и при поражении толстого отдела кишечника.
Также эти отклонения чаще развиваются при конкретных
диагнозах: гематокрит снижен чаще у собак с ВЗК и лимфо-
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мой кишечника и у собак с экзокринной недостаточностью
поджелудочной железы (ЭНПЖ). Низкая концентрация альбумина и кальция в сыворотке часто встречается у собак с
ВЗК. Низкий уровень кобаламина чаще наблюдается у собак
с ДЗЭ, ВЗК и ЭНПЖ, но выраженная гипокобаламинемия более характерна для собак с ВЗК (45%) и ЭНПЖ (встречалась у
2 собак из 4).

Обсуждение
При хронической диарее у собак чаще всего диагностируются первичные энтеропатии с преобладанием неинфекционных воспалительных энтеропатий (71%).
По результатам данного исследования самым частым
окончательным диагнозом является диетозависимая энтеропатия (ДЗЭ) — 47% (66% всех собак, страдающих хроническими воспалительными энтеропатиями). ДЗЭ диагностируется
на основании ответа на исключающую диету, что считается
наиболее эффективным методом диагностики и лечения.
Нельзя дифференцировать пищевую аллергию (иммунная
реакция) и пищевую непереносимость (неиммунная реакция), поскольку оба эти заболевания манифестируют рвотой
и/или диареей, а значит клинически неразличимы. У 38%
собак с диагнозом ДЗЭ наблюдается зуд, что может предполагать аллергическую реакцию на корм. Тем не менее зуд
может возникать и у собак с пищевой непереносимостью,
поэтому невозможно определить, проявлялась ли иммунологическая реакция в ответ на корм или другие факторы.
У остальных собак с хроническими неинфекционными воспалительными энтеропатиями диагностируется АЗЭ или ВЗК
примерно с одинаковой частотой — 15–20%.
Хронические воспалительные энтеропатии — это многофакторные комплексы заболеваний. Вероятно, в их патогенезе важную роль играет патологический иммунный ответ
на факторы внешней среды, включая пищевые и микробные
антигены, который в дальнейшем может влиять на эндопаразитов.
Неопластические причины реже встречаются среди
первичных энтеропатий, самой распространённой опухолью ЖКТ является лимфома — 4% (по результатам данного
исследования). Гистопатологическая оценка биоптатов кишечника остаётся важным диагностическим методом для
дифференцировки ВЗК и кишечной лимфомы, но последняя может быть результатом хронического лимфоцитарноплазмоцитарного воспаления, которое является наиболее распространённым типом хронического воспаления
кишечника. В данном исследовании не рассматривалось,
развилась ли у собак с диагностированным лимфоцитарноплазмоцитарным или смешанным воспалением в дальнейшем лимфома, поскольку не проводилась дополнительная
диагностика (аутопсия, иммуногистохимия, проточная цитометрия и ПЦР для обнаружения перегруппировок рецепторов антигенов), поэтому могли быть пропущены случаи
подлежащей лимфомы кишечника.
Паразитические инфекции являются второй по распространённости причиной хронической диареи у собак.
Giardia считается частым паразитом, вызывающим заболевания ЖКТ, она является причиной заболевания в 11–28%
случаев. В целом частота паразитических причин хрониче-
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ских энтеропатий у собак в разных исследованиях варьирует от 2% до 30%.
Инфекционные причины, рассматриваемые в данной
статье, ограничены паразитами и водорослями, в качестве
первичной причины хронической диареи не было выявлено ни вирусов, ни облигатных энтеропатогенных бактерий.
Потенциально патогенные организмы можно часто обнаружить в кале как здоровых собак, так и собак с хронической
энтеропатией, что затрудняет определение того, является
ли выделенный организм этиологическим фактором, или
это результат изменений в микробиоте из-за хронической
энтеропатии, или же этот организм вообще не связан с патологическим процессом. Учитывая многокомпонентную этиологию хронических энтеропатий, разрешение клинических
симптомов после элиминирования выделенных организмов
необходимо для установления причины, вызвавшей заболевание. Таким образом, паразитическая инвазия считается
первичной причиной хронической диареи на основании анализа кала и клинического ответа на соответствующую противопаразитарную терапию (например, фенбендазолом).
Рутинные бактериологические и вирусологические анализы
кала собак с диарей не рекомендуется проводить по нескольким причинам, включая обычно острый, неосложнённый и
самоограничивающийся характер многих бактериальных и
вирусных инфекций, течение заболевания с характерными
клиническими или лабораторными особенностями, относительно короткий период выделения вируса и сложности
с интерпретациями результатов посева. Рутинные анализы
показаны у собак с геморрагической диареей, лихорадкой
и воспалительной лейкограммой. В данном исследовании
бактериологические посевы проводились у 36% собак и ни в
одном из случаев бактериальная инфекция не была первичной причиной диареи.
По сравнению с первичными энтеропатиями, вторичные
энтеропатии (то есть косвенно связанные с ЖКТ) регистрируются значительно реже. Среди них преобладает экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Общая частота
встречаемости вторичных энтеропатий у собак составляет
17–26% по данным разных исследований (в данной статье —
10%). Частая рвота статистически значимо связана со вторичными энтеропатиями.
Подлежащие заболевания, такие как системный прототекоз и лейшманиоз, а также механические нарушения,
эндокринопатии и заболевания печени, почек и сердечнососудистой системы — это редкие причины хронической
диареи с частотой встречаемости менее 1%. Но хотя эти заболевания редко встречаются у собак с хронической периодической или персистирующей диареей, они могут быстро
становиться жизнеугрожающими и поэтому не должны игнорироваться в ходе диагностики.
Внешний вид кала, а также наличие и характер вторичных
клинических симптомов, таких как рвота, потеря веса, абдоминальная боль, метеоризм, вздутие и изменения аппетита
могут помочь дифференцировать заболевания тонкого и
толстого кишечника, что, в свою очередь, может прояснить
подлежащую причину. Клинические симптомы преимущественно тонкокишечной диареи значительно чаще встречаются у собак с вторичными энтеропатиями по сравнению с
вторичными энтеропатиями.
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Заболевания тонкого отдела кишечника чаще встречаются у собак с неблагоприятным исходом, а такие клинические
симптомы как водянистая диарея, потеря веса и летаргия
могут иметь прогностическое значение. Неблагоприятный
клинический исход наступает в 13% случаев. У 87% собак достигается полная или частичная ремиссия. Описаны случаи
ВЗК с ремиссией в течение 3 лет до очередного обострения.
Индекс активности (ИАВЗКС) показал недостаточную
предсказательную силу относительно долгосрочного исхода заболевания. Оценка асцита и зуда, а также добавление низкой концентрации альбумина в сыворотке крови к
ИАВЗКС повышает предсказательную силу балльной оценки
клинической тяжести заболевания (индекс клинической активности хронической энтеропатии собак (ИКАХЭС).
ВЗК и лимфома кишечника — это самые частые диагнозы,
при которых наблюдается неблагоприятный исход.
Клинико-патологические изменения, такие как анемия,
выраженная гипоальбуминемия и выраженная гипокобаламинемия, являются показателями неблагоприятного
прогноза. Эти отклонения часто встречаются у собак с за-

болеванием тонкого кишечника. Анемия может говорить
о хроническом воспалении или хронической потере крови
через кишечник, что часто встречается у собак с ВЗК или
кишечной лимфомой. Выраженная гипоальбуминемия характерна для собак с ВЗК и наиболее вероятно связана с
энтеропатией с потерей белка. Кобаламин в сыворотке крови потенциально может быть полезным маркером маль
абсорбции в кишечнике, в особенности, в тонком отделе.
Выраженное снижение концентрации кобаламина в сыворотке чаще всего регистрируется у собак с ВЗК и ЭНПЖ.
Частота встречаемости гипокобаламинемии в общем у собак с хронической диареей составляет 44%, и примерно у
33% собак концентрация кобаламина находится на нижней
границе нормы (300–400 пг/мл). Это говорит о том, что при
концентрации кобаламина, находящейся в пределах референсных значений, нельзя исключать заболевания кишечника. Полученные данные говорят о том, что важно измерять перечисленные показатели у собак с хроническими
симптомами заболеваний ЖКТ, но имеют прогностическое,
а не диагностическое значение.

http://zooinform.ru/vete
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Лицом к лицу

Диана Насырова:
«Человеческих ресурсов
всегда не хватает»
Беседовал Евгений Назаренко

Диана Насырова не так давно работает в качестве директора Национальной ветеринарной палаты (НВП), но уже, безусловно, является лицом организации. В минувшем году палата постаралась расширить свою деятельность в различных направлениях: приняла много новых документов,
начала сотрудничество со многими российскими и зарубежными организациями, приняла в свой состав новые клиники из разных регионов. Перед
концом года мы побеседовали с Дианой Ильдаровной — биологом и менеджером, кандидатом биологических наук — о том, что сделано палатой
на сегодняшний день и что значится в её ближайших (и не только) планах.

— Как давно вы являетесь директором Национальной ветеринарной палаты?
— В масштабах организации — недавно, чуть больше
года. Я пришла в ноябре 2018-го, но мне уже кажется, что
всю жизнь работаю с ветврачами. Этот год был очень насыщенным.
— То есть за это время вы полностью включились в
работу команды?
— Да. Во всяком случае, я приложила к этому много усилий.
— А в чём вообще заключается функция директора
палаты?
— Функция любого директора, как мне кажется, заключается в одном: оперативное руководство организацией.
С одной стороны, это какие-то технические вещи, связанные с бухгалтерией, кадрами. С другой стороны — стратегические вопросы, внешние контакты, выстраивание плана
системной работы.
— Насколько сложно быть директором именно в
НВП?
— НВП — это общественная организация, а не коммерческая структура. Все представители членов палаты
являются руководителями, успешными бизнесменами,
поэтому тут принцип вертикальной власти не работает.
Это скорее содружество, где мы объединяемся и что-то делаем, я здесь не главная. Но плюс в том, что у моих коллег
есть опыт и его можно успешно перенимать. Я всегда могу
обратиться к кому угодно с любым вопросом, мне всегда
все отвечают и помогают. То есть директор в данном случае — не руководитель в прямом смысле слова, а исполнитель, сотоварищ и так далее.
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— Расскажите, пожалуйста, о деятельности палаты в 2019 году.
— 2019 год был для нас достаточно активный. Мы приняли ряд внутренних документов — кодексы, стандарты.
Более 20 клиник присоединилось к нам, и сейчас у нас ещё
лежат документы на вступление, мы их проверяем. В этом
году сделали акцент на развитие контактов: активно работали в Государственной Думе, наши представители принимали участие в обсуждении закона об ответственном
обращении с животными. Мы участвовали в обсуждении
некоторых подзаконных актов, которые разрабатывали
различные министерства. Познакомились с руководителем
Агентства стратегических инициатив и собираемся поддерживать контакты с ними, поскольку у них очень часто проходят обсуждения подобного рода. Сейчас мы хотим сделать
с ними отдельную программу по ветеринарии и ответственному обращению с животными.
— Что ещё произошло знакового в этом году?
— Мне кажется очень важным, что нас стали приглашать
общественные институты и органы власти. И в Госдуму, и в
АСИ, и в Совет Федерации. С Россельхознадзором мы сейчас
начали работу по антибиотикорезистентности. Палата стала более активной, наше мнение спрашивают, мы собираем
обратную связь от представителей ветеринарного сообщества для госорганов по тем или иным вопросам. Процесс
медленный, но мы наращиваем темпы.
В этом году мы познакомились с разными комитетами
Госдумы, которые являются профильными для нас: комитет по охране окружающей среды, аграрный комитет, в
ведении которого находится «Закон о ветеринарии», нуждающийся в доработке, и комитет по государственному
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строительству и законодательству. Мы наладили с ними
контакты, постарались укрепить их. Также планируем тесно работать с Ассоциацией юристов России в части оптимизации нормативно-правовых актов в области ветеринарии. Надеемся, что они нам здесь помогут, потому что
ситуация очень запутанная, много юридических коллизий.
Конечно, нет ресурса, в первую очередь человеческого,
чтобы посещать все те многочисленные мероприятия по
темам, связанным с ветеринарией, которые сейчас проходят на разных площадках. Но у нас такой задачи и нет пока,
значительную часть работы мы проводим в непубличных
переговорах.
Кстати, из интересного, в этом году мы также побывали
у коллег из Кыргызстана; их палата является статуарным
органом.
— То есть имеет официальный статус?
— Да, это прописано в законе, они ведут реестр, аттестацию, очень интересная система. По сути своей, ветеринарный статуарный орган, является уполномоченным
органом от Правительства, отвечающий за осуществление
регуляции ветеринарной практики в стране, независимым
образом. Статуарные органы есть во многих странах, а
многие только на пути к его созданию. Например, мы сотрудничаем с Ветеринарной палатой Казахстана, они в
следующем году планируют внесение изменений в закон,
чтобы и у них палата получила соответствующий статус —
статуарного органа.
Есть соглашение о сотрудничестве с ветеринарной палатой Сербии. У них проходят разного рода конференции,
на которых выступают спикеры высокого уровня из Европы, и нашим коллегам было бы удобно туда ездить: страна
безвизовая, достаточно близко, а качество лекций высокое.
Мы хотим, чтобы они нас информировали, будем, в свою
очередь, информировать коллег, и для наших врачей, вероятно, будут какие-то дружественные скидки. Может быть,
будем проводить обмен специалистами по типу стажировок. У нас, на самом деле, сравнительно высокий уровень
в сфере ветеринарии мелких животных, в Сербии больше
упор на сельское хозяйство. Поэтому нам есть, чем с ними
поделиться, но и чему поучиться там, тоже есть. Надеюсь,
этот проект будет реализован в следующем году.
— Давайте поподробнее коснёмся кодексов и стандартов, которые были приняты в этом году.
— В любой саморегулируемой организации — а палата
существует именно в такой форме — есть стандарты и правила, которые обязательны для исполнения её членами. Поэтому часть документов строго обязательна к исполнению,
а часть мы выпускаем как методические рекомендации:
методические пособия, типовые формы, договоры и тому
подобное. Те документы, которые мы принимаем как стандарты и которые обязательны для использования, выложены на нашем сайте, их немного. У нас нет задачи завалить
всех документами и стандартами. В этом году мы приняли
Этический кодекс. Он на базе этического кодекса ветеринарного врача, который уже был написан ранее коллегами. Обсуждали его онлайн, потом очно, такое обсуждение
проходят все наши документы. Конечно, не бывает такого,
что все изначально со всем согласны. Это всегда достаточно бурное обсуждение, споры, дискуссии, но мы находим

№6 • 2019

какой-то компромисс. Любые документы палаты могут
быть изменены, дополнены, отменены решением общего собрания членов палаты. Главное, чтобы документ был
рабочим, чтобы он был всем понятен и выполним. Этический кодекс мне лично кажется очень важным. Это сложный
документ, потому что этика — это вообще такой спорный
момент всегда и везде, тонкая материя. Тем не менее мы
по нему работаем, весной вернёмся к документу на общем
собрании. Уже есть предложения по внесению изменений.
Кроме Этического кодекса, мы приняли в палате «Стандарт
по анестезиологии», который был разработан профильным
сообществом АНО «ВИТАР».
Также мы согласовали стандарт по эвтаназии. Это тоже
непростая тема. У нас в стране нет какого-либо единого
подхода к эвтаназии. Этот документ основан на рекомендациях по эвтаназии, которые выпустила Федерация ветврачей Европы, но в нём 96 страниц. Наш же документ
очень небольшой и в значительной степени философский.
Там мы прописали, на какие вопросы надо отвечать, когда идёт речь об эвтаназии, какие препараты недопустимы
к применению, чем должен руководствоваться врач, когда речь заходит о принятии такого решения, также в нём
мы говорим о важности качества жизни животного, а не
только его механического функционирования. Сейчас мы к
нему готовим второй документ, он будет описывать методы и рекомендованные препараты. Мы хотели бы подключить побольше коллег к этой работе. Например, мы обратились к Сергею Владимировичу Середе и пригласили его
участвовать в подготовке документа. Он согласился, и это
очень хорошо, поскольку правильно — привлекать опытных людей, которые наработали достаточно материала по
этому вопросу. Дальнейшую работу по этому документу
будем проводить совместно, некоторым коллегам с опытом, которые не входят в палату, тоже предложим поучаствовать в обсуждении.
В идеальном будущем, думаю, палата преимущественно
будет сосредоточена на стандартизации организационных
вопросов, бизнес-процессов, регламентов в области соблюдения нормативно-правовых актов и помощь в их соблюдении. А в области ветеринарной медицины хотелось бы,
чтобы работали профильные сообщества по специализациям и выпускали регулярно свои рекомендации, протоколы,
методические пособия и так далее. А палата помогала бы их
распространять и собирать обратную связь от коллег, если
в каком-то документе необходимость изменений, корректировки. Это довольно сложно реализовать, но нужно делать.
В ближайшем будущем, надеюсь, активно заработает Коллегия ветеринарных специалистов, которая пока формируется. И мы такую коллаборацию с ними реализуем. А пока
медленно, но верно идём вперёд и не спеша пытаемся начать писать некие рекомендации с помощью объединения
внутри палаты профильных специалистов в рабочие небольшие группы. Сейчас, например, в работе стандарты по
стоматологии — базовый набор рекомендаций, что нужно
делать, если вы оказываете стоматологические услуги.
— А кто из стоматологов работает над этим?
— Я не могу назвать всех, но совершенно точно работу
ведут те, кто входит в состав палаты: Екатерина Малиновская из клиники «Доктор Айболит», Иван Макаров, клиника
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«Джунгли», Юлия Савина из «Чеширского кота», Наталья
Корнилова, «Раденис». Коллеги пригласят всех желающих
принять участие. Пока они в самом начале пути. Мы здесь
только координаторскую работу осуществляем. Полагаю,
они настроены на то, чтобы узнать мнение большинства
специалистов, не только тех, кто входит в состав НВП. Если
кто-то ещё будет готов поработать над документом, мы
можем это только приветствовать. Главное, чтобы обсуждение было конструктивным и привело к результату.
Ещё мы начинаем разрабатывать базовый документ
по дерматологии, этим занимается Любовь Николаева, я
надеюсь, что и Екатерина Корнюшенкова присоединится
к процессу, возможно, Екатерина Мендоса-Кузнецова. Надеюсь, что доктор Алексей Шилкин начнёт подобную работу по офтальмологии. Мы рассчитываем, что шаг за шагом
наработаем такие документы, которые будут помогать
клиникам работать в стандартном пространстве, чтобы
было меньше ошибок, было выше качество.
— А вы как-то проверяете, насколько чётко выполняются положения документов, принятых членами
палаты.
— Вообще мы сейчас только отрабатываем систему контроля. Разработан единый чек-лист, чтобы всем клиникам
было понятно, на что мы будем смотреть при проверке. Все
саморегулируемые организации проверяют своих членов
не чаще, чем 1 раз в 3 года. В нашем случае контроль — это,
скорее, помощь коллегам, чтобы они не нарушали законодательство и наши стандарты и правила. По умолчанию мы
считаем, что коллеги всё выполняют. Дальше проверяем
клинику уже только в случае претензий к ней. В том числе
мы обращаем внимание на нарушение стандартов. Выполнение, например, Этического кодекса проверить сложно.
Но есть и то, что проверить можно. Приказы, отметки об
ознакомлении сотрудников со всеми документами, чтобы
все понимали, что именно должны соблюдать. Если мы увидим, что какое-то нарушение системно повторяется в разных клиниках, для нас это будет поводом изменить что-то
в документе или обратить внимание коллег, превентивно.
Может быть, что-то написано непонятно, а может, это просто повышенная зона риска, такой своеобразный рискориентированный подход.
У нас разного уровня клиники в палате, одни из них
что-то привносят, а другие с благодарностью берут, чтобы
повысить свой уровень. Наказывать их за то, что они не
успели что-то изменить — не наша задача, наша задача —
помочь им. И без нас довольно товарищей, которые регулярно ходят и их контролируют. Тем не менее с точки зрения качества контролировать надо. Был случай, когда по
поводу претензии владельца животного ко мне обратился
владелец клиники и попросил показать документы эксперту, чтобы понять, есть ли с их стороны проблема в диагностике. Так и сказал, если ошибка была, я хочу об этом знать,
чтобы поработать над ней. Это же здорово! Все относятся
к палате как к возможности найти помощь и поддержку, в
том числе для устранения своих ошибок.
— Пользуются ли вашими документами клиники,
которые не входят в НВП?
— У нас нет такой информации. Но наша основная задача — повысить качество оказания услуг в ветеринарии,
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и мы будем только рады, если клиники, которые не входят
в НВП, будут применять наши стандарты. Это не секретная
информация.
— Вы начали создавать базу ветеринарных врачейэкспертов. Зачем это делается?
— Сейчас имеет место нарастающая волна потребительского экстремизма. Претензий очень много — по поводу, без повода. Однажды имели дело с жалобой, суть
которой была: «мы в вашей клинике не были, но читали
отзывы, клиника — плохая, нужно её проверить». И когда
в палату поступает какая-то претензия, не всегда понятно — в связи с тем, что в ветеринарии мелких домашних
животных специализация хорошо выражена — к кому направить претензию на рассмотрение. Поэтому мы начали
создавать базу экспертов по специализациям: стоматологи, терапевты, офтальмологи и т. д. Есть некий перечень,
утверждённый сообществом. Врачи подают заявки на то,
чтобы войти в число экспертов. Есть определённые требования: опыт работы, регулярное повышение квалификации, лидерство и т. п. Сейчас стало ясно, что есть ещё одна
проблема, связанная с судебной экспертизой. Регулярно
мы сталкиваемся с тем, что, когда проходит судебное разбирательство, связанное с некачественным оказанием ветеринарных услуг, экспертами выступают, скажем так, не
всегда эксперты.
— А кто?
— Серьёзной статистики нет, я оперирую только данными от коллег. Но могу привести пример, когда к нам
обратилась клиника, не член палаты, с просьбой сделать
рецензию на экспертизу. Её писал врач-биофизик, и было
очевидно, что она не соответствует реальному положению
дел: очень много моментов упущено, никаких ссылок на
публикации, многое было не учтено… Приводит это к тому,
что возникает дополнительная нагрузка и на судебную систему, потому что затягивается сам процесс, кроме того —
нагрузка на ответчика и истца. Качественная экспертиза
в идеальной ситуации ставит точку в дискуссии. Но чтобы
она была качественной, эксперт должен обладать высоким уровнем знаний, он должен практиковать, потому что
ветеринария развивается очень серьёзными темпами. И,
конечно, надо, чтобы он имел авторитет в сообществе. Мы
создали базу, в скором времени мы её опубликуем. Требования к экспертам тоже будут опубликованы, они будут
прозрачны и понятны. Эксперты будут вести соответствующую работу в палате — по претензиям и судебным экспертизам. Нам кажется, что в конечном итоге это повысит
качество ветеринарных услуг. Человек, который подписывается своим именем под экспертизой, отвечает своей
репутацией, и при необходимости он должен обосновать
своё заключение. И мы как организация тоже отвечаем репутацией за заключения наших экспертов, и будем требовать от них объективной работы. Надеемся, мы добьёмся
того, что заключение палаты станет серьёзным элементом
досудебного урегулирования и позволит и врачу, и клиенту не идти на дальнейший конфликт.
— А сколько сейчас таких экспертов в базе?
— У нас сейчас около 60 кандидатов, подавших заявки.
Из них 26 — проверенных врачей, кто точно соответствует
требованиям. Примерно такому же количеству пока от-
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казано. И сейчас коллеги продолжают методично изучать
документы соискателей. Клиники, принятые недавно, тоже
подали заявления. Мы решили, что в декабре опубликуем
список утверждённых экспертов, ещё в течение какого-то
времени будем собирать заявки от новых клиник, и весной
список ещё раз обновим. На сегодняшний день реальное
число — 30–40 человек. Дело это добровольное. Есть врачи,
которые могут выступать экспертами, но не могут этим заниматься в связи с нехваткой времени. Поэтому они у нас «в
резерве». Те, кто подаёт заявки, сами хотят заниматься этой
работой. А она достаточно кропотливая — получаешь дело
листов на семьдесят, его надо прочитать, изучить, отработать, найти ссылки, статьи, потому что при высказывании
своего мнения его нужно чем-то подтверждать.
— А сколько должно быть, на ваш взгляд, таких экспертов?
— Смотря для чего. Если к нам будут стекаться жалобы
со всей Российской Федерации — то довольно много. Потому что в противном случае нагрузка на одного специалиста
будет слишком высока, все врачи практикующие, и высоко
загружены. Если мы говорим только о членах палаты, а их
около 100, то нынешнего числа точно хватит. Но следует
учитывать, что в разных направлениях работает разное количество врачей. Разумеется, в тех направлениях, которые
менее развиты, и потенциальных экспертов меньше.
— Как сейчас продвигается ваша работа в направлении ветеринарного образования?
— Больная тема. На сегодняшний день в палате нет ни
одной клиники, которая была бы довольна приходящими
к ним после окончания вуза специалистами. У всех большие запросы, люди хотят много получать, быть сразу врачом, а не ассистентом, но в массе своей они почти ничего
не умеют. Я транслирую только мнение своих коллег, как
они видят ситуацию. И по всем регионам ситуация одинаковая. Базовое образование, получаемое в вузе, — общая
проблема нашего сообщества. По этому поводу мы писали
письмо в Минсельхоз, писали в профильный комитет Государственной Думы по образованию и науке и даже встречались с одним из депутатов, которые курируют вузовскую
работу. Объяснили ему ситуацию, рассказали, какие есть
проблемы, и попросили организовать круглый стол, чтобы
вывести эту проблему в паблик на более высоком уровне.
Ведь работа вроде бы ведётся —недавно проходил бизнесстол во время Евроконгресса, сейчас в рамках хирургической конференции в ноябре состоялась встреча также по
проблемам образования, но возникает ощущение, что мы
всё время разговариваем сами с собой. Говорим, говорим,
а толку нет.
Нужно вывести вопрос на какую-то площадку типа
Думы, с привлечением Минобраза, Минсельхоза, вузов и
ассоциаций, чтобы по итогам всё-таки были какие-то конкретные рекомендации, а может, была бы создана межведомственная группа, которая будет работать системно.
Проблем-то очень много, они связаны и с программами, и
с отсутствием практики, и с тем, что сохраняется перекос в
сельское хозяйство, а на самом деле рабочих мест намного
больше в сфере мелких домашних животных. Большие хозяйства обслуживают один-два человека, а в крупной клинике работает не один десяток специалистов. При этом я
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знаю, что в сельском хозяйстве тоже жалуются, у них те же
проблемы. Проблем так много, что даже не знаешь, с какого
конца браться. Когда имеется такой сложный клубок, нужно подходить системно: создать рабочую группу, в которую
включить представителей всех заинтересованных структур. Каждый должен проработать какой-то свой кусок: образовательные программы, стандарты, практика. Хорошим
решением было бы ввести ординатуру, чтобы последний
год студенты работали руками в ветеринарных клиниках.
Нам нужно выступать сплочённым коллективом, а то все
говорят, что проблема есть, но всем хочется её обсуждать
отдельно, под своим флагом, а важно, чтобы работа была
консолидирована.
— Что мешает объединиться и совместно всё делать?
— Я не знаю. Ничего не мешает. Представители палаты,
например, за этот год ни разу не отказалась куда-то поехать и с кем-то поговорить, принять участие в мероприятиях, организованных коллегами. Но вообще, повторюсь,
хорошо было бы собраться и вместе расписать понятный
план поэтапного реформирования базового ветеринарного образования в России. Взять какой-нибудь «пилотный» вуз и предложить, чтобы они ввели обязательную
практику на последнем курсе. Мы готовы предоставить
для этого свои клиники, многие, я думаю, готовы в этом
участвовать — лишь бы государство услышало это всё и
превратило в систему. А процесс довольно долгий — если
сейчас всё начнёт меняться, не ранее, чем через 20 лет мы
увидим результат.
— Самое главное, чтобы в вузах были люди, которые действительно хотят работать.
— Вузы ничего не хотят менять. У них подушевое финансирование, да и выпускники же не у них потом работают. Но
когда-то всё же придут другие преподаватели — они должны работать по новым стандартам. И потом, если весь год
человек будет на практике в какой-то клинике — ему же там
не будут ставить зачёты просто так, без умений и навыков.
Поставила, например, клиника «Белый Клык» зачёт студенту
Пупкину, а Пупкин потом приехал работать, скажем, в Петербург в клинику Сотникова и не может сделать вакцинацию. Оттуда же позвонят в «Белый Клык» и спросят — а как
так? Клиники будут отвечать своей репутацией. Если он стажировался у тебя год, ты должен его оценить объективно.
Потому что это будущий член сообщества. Никто не захочет
фальсифицировать оценки. Студент-бездельник из клиники
вылетит через две недели.
— А потом руководство вуза будет звонить руководству клиники и говорить: «Ну да, он ошибся, но ведь
он же хороший человек, давайте ему поможем»…
— Да-да. И приезжать будут, убеждать в том, что это хороший человек. Идеального решения частных вопросов нет,
должна работать система. Нынешняя система — как любая
другая — не хочет, чтобы её меняли. И единственный рецепт, как мне кажется, — это прекратить свои «междусобойчики», а целенаправленно дергать всех ответственных
лиц, чтобы они занялись вопросом всерьёз. На рекомендации Думы, например, ведомства ответить обязаны. Это на
любой наш запрос Минсельхоз отвечает: «Нет, давайте не
будем это делать». Минобр — то же самое. Или вариант —
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Минсельхоз посылает в Минобр, Минобр посылает в Минсельхоз. А депутатов Думы так просто не отправишь. Вот мы
сейчас и попробуем их уговорить, постараемся подключить
всех коллег, и тогда мы победим! Во всяком случае, убедим,
и работа начнётся.
— Ладно, давайте оставим эту больную тему.
В отношении постдипломного образования что делает палата?
— Мы считаем, что ветеринарный специалист должен
обучаться постоянно, чтобы поддерживать качество ветеринарных услуг и свой профессиональный уровень. В этом
году мы заключили соглашения со Школой постдипломного
образования им. В. Н. Митина, Образовательным центром
Коллегии ветеринарных специалистов, NVC, Центром повышения квалификации при Московской областной ветлаборатории. Цель этих соглашений — предоставление скидок
на обучение врачам клиник — членов палаты. С одной стороны, мы помогаем клиникам в финансовом отношении направлять врачей на обучение; с другой стороны, мы уверены в качестве обучения на этих площадках и рекомендуем
их нашим врачам. По VetCamp, например, для членов палаты уже анонсировано специальное предложение, очень
привлекательное.
Мы начали именно с этими партнёрами работать, в первую очередь, исключительно из-за качества образовательных программ, которые они предлагают. А нам это очень
важно. Задача таких соглашений, повысить доступность
образовательных программ для врачей, которые трудятся
в клиниках — членах палаты. Для этого мы будем договариваться с как можно большим числом образовательных
центров и конференций, чтобы расширять и выбор, и географию. Сейчас некоторые другие организации уже выразили своё желание присоединиться к этой системе, например, ИВЦ МВА и лаборатория Vet Union. Думаю, вскоре мы
это реализуем.
— А нет ли положения о том, что клиника, являющаяся членом палаты, обязана следить за тем, чтобы
все её врачи в обязательном порядке постоянно проходили такое обучение?
— Такие обязательства мы накладываем только на
врачей-экспертов. Заставить всех поголовно мы не можем.
Потому что у всех клиник разные финансовые возможности, все находятся в разной стадии развития. Мы только рекомендуем это делать и помогаем.
— Большинство клиник, которые входят в палату,
являются московскими учреждениями, из других городов таких крайне мало, даже из Петербурга всего три
клиники. Почему так?
— На самом деле, чуть больше 40%. Почти 30 регионов —
это уже неплохой результат, по-моему. Кроме того, в палату
всё-таки чаще вступают клиники, руководители которых,
как правило, думают уже не только о коммерческих интересах. Либо понимают, что коммерческий интерес всё больше
и больше связан с качеством услуг. А качество и поддержку
можно получить в палате. Может быть, москвичи больше
всего заинтересованы в том, чтобы улучшить существующее положение вещей. Не знаю даже, как это объективно
оценить. Наши клиники из регионов такие активные и продвинутые, и вовлечённые, что трудно их как-то отодвинуть
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на второй план. Думаю, дело в информированности. Многие
не знают о палате, а в Москве как-то быстрее распространяется информация. Кстати, из 20 клиник, принятых в этом
году, примерно половина — из других регионов. В том числе
три клиники из Петербурга.
— А почему московские клиники, на ваш взгляд, более всего заинтересованы в том, чтобы что-то улучшать?
— Может быть, потому, что они уже отладили свои процессы бизнеса и сейчас их интересуют и другие вопросы.
Те люди, с которыми я общаюсь, — это действительно заинтересованные врачи, у которых высокий уровень социальной ответственности, они хотят, чтобы были какие-то
правила, чтобы качество услуг оказывалось на должном
уровне, чтобы существующее нормативно-правовое регулирование было изменено. Но не могу сказать, что это
только Москва. Есть и в других городах такие клиники, их
много. Вот в Волгограде Галина Чулкова очень активно ведёт работу. Могу реально по каждой клинике пройтись и
рассказать, какие они вовлечённые, как их беспокоит положение вещей существующее. Называю тех, кто первым
приходит в голову.
— Тем не менее есть достаточно клиник, как в Москве, так и в других городах, которые довольно известны, имеют высокий уровень, высококачественных специалистов, но они не вступают в НВП. Почему,
на ваш взгляд?
— Мы никого не уговариваем, просто делаем своё дело.
В палату вступают не обязательно самые богатые клиники
или самые известные. Это те, кто хочет объединиться, хочет
какого-то порядка. Почему не вступают известные клиники,
которые могут поделиться многим с другими, — я не знаю.
Наверно, всему своё время, ведь когда-то у нас клиник было
всего десять. Сегодня их почти в десять раз больше. Членство в палате — это же не развлечение, это общественное
бремя. И особенно сейчас — в момент начала развития, когда усилия необходимы очень большие. Надо и взносы платить, и участвовать в работе, читать документы, принимать
участие в рабочих совещаниях, готовить с нами вместе материалы для лиц, принимающих решения по тем или иным
вопросам, ходить на встречи… Это престижно, но это и большая нагрузка. Люди тратят на это столько времени, что иногда думаю: когда же они делают всё остальное? Надеюсь,
что другие клиники тоже к нам присоединятся со временем,
когда они увидят для себя какой-то плюс или станут разделять с нами наши цели и задачи.
— А что на практике даёт клинике членство в палате? Ведь если есть обязанности, должны быть и
права. С обязанностями понятно, а что с правами?
— Знаете, вообще позиция «давайте я вступлю, а вы
мне — что?» мне не нравится. Когда меня спрашивают, что
в материальном плане принесёт членство, я просто теряюсь. Какими-то привилегиями мы в палате не приторговываем. Нет таких отношений «ты мне — я тебе». Но, несомненно, есть что-то, чем клиники пользуются. Во-первых,
в рамках членства клиники могут получать юридическую
поддержку. Она заключается в том, что мы регулярно готовим какие-то документы, которые помогают клиникам в
работе. Во-вторых, наши юристы регулярно проводят ве-
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Лицом к лицу
бинары для членов палаты на темы, которые им интересны. Юридическая поддержка — это ещё и помощь клиникам, когда к ним предъявляются какие-то претензии. Как
правило, с 90% жалоб клиники справляются сами, никто
не бегает каждый раз к нам. Тем не менее бывают ситуации, которые вызывают сложности, они присылают нам
материалы, и мы вместе с юристами им помогаем ответить, сформулировать что-то и так далее. У членов палаты
есть право пользоваться всеми документами, которые мы
разрабатываем. Они лежат на нашем внутреннем портале, мы пользуемся «Битриксом», все они имеют к нему доступ. Это большой пакет, который нужен всем: трудовые
договоры, должностные инструкции, информированные
согласия, договора с клиентами и так далее. Мы, кстати,
настаиваем на том, чтобы в клиниках все эти документы
велись должным образом. Потому что, если происходят
какие-то разбирательства, в первую очередь суд обычно
обращает внимание на наличие договоров и прочих документов. Кроме того, любой член палаты может принять
участие в любом мероприятии, которые мы проводим, мы
их все анонсируем. Это может быть, например, наш визит в
Госдуму, комитет ветеринарии и так далее. Любой член палаты может инициировать любое обсуждение, разработку
какого-то стандарта. Как раз сейчас одна из клиник внесла
предложение разработать стандарт по реабилитации животных. Все члены палаты, кстати, при голосовании имеют
равные права: одно юридическое лицо — один голос. А ещё
иногда бывает нужно обратиться за советом к каким-то
более опытным в данном вопросе коллегам. Мы практикуем такие консультации внутри палаты. Мы посещаем друг
друга, всех знакомим, чтобы они имели возможность напрямую друг к другу обратиться. Чтобы это было в полной
мере профессиональное сообщество.
— Вы всё же предпринимаете какие-то шаги для
расширения палаты?
— Чем больше мы работаем, тем больше нарабатываем документов в паблик, и тем больше людей о нас знают.
Тем не менее надо признаться, на последней NVC я, как руководитель, получила ряд замечаний о том, что мы слабо
представлены в публичном пространстве. Пока информация распространяется в основном благодаря сарафанному радио. Да, надо исправлять ситуацию. У нас в этом году
сильно сместился акцент на работу с Думой, комитетами,
министерствами, рабочие встречи занимают столько времени, что даже новость в фейсбук иногда не получается
выложить. Работы так много, что про неё зачастую некогда
рассказать. Но мы будем исправляться.
— На сайте НВП выложен список всех организаций,
зарегистрированных в палате с начала её основания, и
у некоторых из них членство прекращено. Почему они
вышли из состава палаты?
— Членство может быть прекращено либо по заявлению самого члена, либо он может быть исключён за нару-
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шение устава. У тех коллег, которые выходили за последнее
время, происходила реорганизация — было одно юридическое лицо, стало другое. Поскольку членство предоставляется именно юридическим лицам, мы не можем просто
поменять название. Поэтому часть из тех, кто вышли, обратно были приняты под другим юридическим названием,
некоторые вышли в связи с прекращением ветеринарной
деятельности. Один-единственный случай был, когда клиника была исключена за нарушение устава — больше года
мы не видели их представителей, она не работала с документами, не принимала участия в собраниях, никак не
участвовала в деятельности палаты. Мы писали им письма, но безрезультатно. Все исключения должны проходить
на общем собрании. Мы доложили, что ситуация обстоит
таким-то образом, и коллеги приняли решение об исключении. Пока только такие были выходы.
— Eсть ещё какие-то планы палаты на ближайшие,
скажем, пару лет, о которых стоит сказать?
— Мы очень хотим, и работаем над тем, чтобы были
внесены некоторые изменения в законодательство. Их
много, отдельная тема для беседы, можно самый яркий
и насущный привести пример. Надо, прежде всего, в части кодификации понятий разделить «продуктивных» и
«непродуктивных» животных — с тем, чтобы можно было
добиваться для непродуктивных животных каких-то изменений в регулировании — например, в применении лекарственных препаратов. Сейчас большая проблема в том, что
законодательно для системы и лечение собаки, и лечение
коровы — одно и то же. Но мы с вами понимаем, что это
кардинально разные вещи. А система знает только термин
«животное» в рамках федерального закона, и поэтому все
предложения о применении медицины пока разбиваются
о стену. Помимо этого, есть вопросы о размещении клиник в жилых домах, лицензирование рентгенов для ИП,
вакцинация сотрудников… Всё это в плане работы у нас
стоит. Ещё мы намерены активно развивать международную деятельность. Палата на сегодняшний день является
членом-наблюдателем в Федерации ветеринарных врачей
Европы…
— FECAVA?
— Нет, FVE. Это огромная организация, FECAVA в неё входит. Мы планируем использовать какие-то их документы,
переводить их для себя. Также в этом году мы встречались
с Денисом Новаком, президентом FECAVA, надеемся, что
мы сможем поработать совместно с ними также и в части
документации, у них много наработок. Мы планируем несколько поездок, в том числе с целью перенять их опыт
в плане образования и специализации, адаптировав под
нашу систему. Мне хотелось бы, чтобы у нас было больше
участников, чтобы мы могли всё делать вместе. Потому что
ресурсов всегда не хватает, в первую очередь — человеческих.
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Трудности в контроле диабета
у собак на примере клинического
случая
Соболева А.В., ветеринарный врач-терапевт, ветеринарная клиника «Клаус», Самара

Список сокращений: АКТГ — адренокортикотропный гормон; АЛТ — аланинаминотрансфераза; ГАК — гиперадренокортицизм; МДП — малая дексаметазоновая проба; ОАК — общий анализ крови; ОАМ — общий анализ мочи; СД — сахарный диабет;
УГК — уровень глюкозы крови; УЗИ — ультразвуковое исследование; ЩФ — щелочная фосфатаза.

Введение
Сахарный диабет собак — частая эндокринопатия, которая
развивается вследствие абсолютной или относительной
недостаточности инсулина. Если заимствовать классификацию заболевания из гуманной медицины, то, в зависимости
от механизма и характера патологических изменений, выделяют два типа заболевания. При СД первого типа происходит утрата функции бета-клеток поджелудочной железы
в результате аутоиммунного процесса, вследствие чего
снижается или прекращается секреция инсулина (именно
этот тип СД чаще всего встречается у собак). При СД второго типа первоначально присутствует резистентность тканей
к эндогенному инсулину. Также у собак можно выделить
преходящий (транзиторный, вторичный) СД, который будет
развиваться на фоне других заболеваний, метаболических
расстройств и при применении лекарственных средств, подавляющих секрецию инсулина или препятствующих его
активности.
СД чаще выявляется у собак среднего и пожилого возраста. Клинические проявления заболевания будут коррелировать с длительностью его течения, наличием сопутствующих
патологий, а также наличием и степенью тяжести диабетического кетоза или кетоацидоза (осложнений СД) [3].
При физикальном осмотре собаки с СД можно выявить
избыточную массу тела, но нередко к моменту обращения
к ветеринарному врачу собака уже худеет или даже страдает кахексией по причине заболевания. К частым (даже
обязательным) симптомам неосложнённого СД, кроме
снижения веса, можно отнести полиурию, полидипсию
и полифагию. Нередко отмечают снижение качества
шёрстного покрова, гепатомегалию и диабетическую катаракту [2].
Наиболее характерные для СД изменения в результатах
лабораторных исследований рассмотрены в таблице 1.
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Таблица 1. Основные лабораторные изменения, характерные
для СД [3]
Лабораторный тест

Характерные изменения

ОАК

Лейкоцитоз (при сопутствующих
инфекциях)

Биохимический анализ
сыворотки крови

Гипергликемия; Повышение
концентрации АЛТ, ЩФ, холестерина
и триглицеридов

ОАМ

Гликозурия; кетонурия;
бактериурия (при сопутствующих
инфекциях)

Долгосрочное лечение СД в первую очередь подразумевает устранение его клинических проявлений и улучшение
качества жизни пациента, а также предотвращение возможных осложнений терапии, например, гипогликемии.
Комплексный подход к лечению, помимо применения инсулинотерапии, включает использование диеты, контроль
веса и оптимальный уровень физических нагрузок, а также
своевременное выявление и лечение сопутствующих заболеваний [5].
Для инсулинотерапии у собак чаще используются инсулины средней продолжительности действия: НПХ, ленте — в
начальной дозе 0,25–0,5 ЕД/кг на инъекцию при двукратном
применении в течение суток. Как правило, большинство собак с диабетом (без кетоацидоза) могут быть успешно стабилизированы в пределах дозы 1 ЕД/кг на инъекцию. Тем не
менее будут пациенты, не отвечающие на инсулинотерапию
в достаточной мере и при дозах свыше 1,5–2 ЕД/кг на инъекцию и показывающие устойчивые клинические признаки СД
или их рецидивы [4]. Говоря о терапии таких пациентов, важно учитывать большое количество разных факторов, способных препятствовать их стабилизации (таблица 2).
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Таблица 2. Возможные причины низкой эффективности
инсулинотерапии у собак [3, 4, 2]
Возможные причины

Рекомендации по устранению

Нарушение техники
инъекций инсулина,
его неправильное
хранение

Оптимально хранить инсулин в холодильнике, при стабильном температурном
режиме, избегая его замораживания.
Холодный инсулин может усваиваться
хуже, и перед применением дозу лучше
согреть в руках.
Для мелких животных предпочтительно
использование шприцов объёмом 0,3 или
0,5 мл.
Имеет смысл проверить правильность выполнения инъекций инсулина, пригласив
владельца на повторную консультацию.

Недостаточная
доза инсулина,
его неадекватная
абсорбция и/или
продолжительность
действия

Осмотр мест введения инъекций может
выявить уплотнение или воспаление подкожных тканей, препятствующее всасыванию инсулина.
Проведение серийных измерений глюкозы и построение гликемической кривой
поможет оценить продолжительность
действия дозы инсулина и отклик на неё.
При применении инсулина один раз в сутки
может быть сложно добиться стабильных
показаний глюкозометрии.

Феномен Сомоджи

Следует избегать передозировки инсулина,
так как при ней возникает гипогликемия и
срабатывают механизмы контррегуляции,
что приводит к временной инсулинорезистентности.

Прогестерон

Своевременная овариоэктомия или применение антагонистов прогестерона, так как
прогестерон является антагонистом инсулина и провоцирует секрецию гормона роста (также являющегося контринсулярным
гормоном) в молочных железах.

Сопутствующие
заболевания

Выявление и контроль ожирения, инфекций,
панкреатита, снижения функции почек и печени, ГАК, гипотиреоза, феохромоцитомы,
глюкагономы, неэндокринных опухолей.

Клинический случай сложного
контроля СД у собаки с проявлением
инсулинрезистентности
Пациент — вест-хайленд-уайт-терьер, кастрированная сука в
возрасте 10 лет.
Причины для обращения: полиурия, полидипсия, полифагия, алопеции, снижение активности, эпизоды гематурии.
Анамнез. Проблемы с кожей и шёрстным покровом начались примерно полгода назад. Полиурия, полидипсия и
полифагия появились около двух месяцев до обращения,
тогда же снизилась и активность собаки. Последние три дня
владельцы отмечали гематурию и увеличение частоты мочеиспускания. Ранее при подобных эпизодах собака уже получала антибиотикотерапию. В сторонней клинике были выявлены: гипергликемия, гликозурия, кетонурия, повышение
концентрации ЩФ в сыворотке крови, гепатомегалия и признаки двустороннего нефрита при проведении УЗИ. Собаке
была назначена инсулинотерапия и диета (промышленный
влажный и сухой рацион для собак с СД). На момент приёма
в нашей клинике около месяца она получала «Канинсулин»
в дозе 2 ЕД/кг/сутки за 2 приёма, то есть по 1 ЕД/кг 2 раза
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в сутки. Владелица не отмечала значимого снижения клинических признаков и УГК (проводилась гликометрия в домашних условиях) при постепенном повышении дозы инсулина.
Погрешностей в хранении и введении инсулина при опросе
выявлено не было.

Данные физикального обследования
— избыточная масса тела (6 из 9 баллов по шкале WSAVA
Body Condition Score, Dog);
— дерматологические симптомы: симметричный гипотрихоз (локализуется на дорсальной поверхности спины, на
боковых участках грудной клетки и живота), эндокринная
алопеция (без зуда и признаков воспаления, локализуется на вентральной поверхности груди), нарушение отрастания шерсти после бритья для проведения УЗИ, комедоны (локализуются на дорсальной поверхности спины),
жирная себорея, кожа в области живота сухая и тонкая
(такие симптомы не характерны для сахарного диабета,
но при этом нередки при других эндокринопатиях — гипотиреозе и ГАК);
— живот увеличен в объёме, «отвисший» (увеличение объёма живота может быть следствием выявленной гепатомегалии, избыточного веса и перераспределения жировых отложений, а также ослабления мышечной стенки
брюшной полости);
— двусторонняя катаракта (частая находка у собакдиабетиков).
Выявленные симптомы и данные физикального осмотра
характерны для СД, но следует отметить, что подобные находки могут встречаться и при синдроме Кушинга. Наиболее
«яркими» плюсами за ГАК стали изменение формы живота и
дерматологические симптомы.

Проведённая нами диагностика
Больные СД более подвержены бактериальным инфекциям,
которые, в свою очередь, способны приводить к инсулинрезистентности. Гематурия и повышение частоты мочеиспускания — характерные симптомы для заболевания нижних
отделов мочевыводящих путей, в том числе бактериального
характера. По этой причине мы дополнили диагностику ОАМ
(моча взята методом цистоцентеза) и выявили гликозурию,
бактериурию, гематурию.
Ранее собака уже получала антибиотики по причине урологического заболевания, и для исключения заражения резистентными штаммами было проведено бактериологическое исследование мочи. В результате бактериологического
исследования мочи выявлен рост Escherichia coli 107 КОЕ/мл.
E.Coli — частая причина бактериального цистита. Мы рассчитывали, что на фоне или после проведения антибиотикотерапии возможно улучшение гликемического контроля.

Коррекция терапии
Для лучшего контроля СД нами была установлена система
постоянного мониторинга глюкозы (см. илл. 1). В связи с выявлением бактериальной инфекции мочевыделительной
системы был назначен антибиотик до результата посева. Поскольку ранее у животного было несколько курсов амоксицилина с клавулановой кислотой, нами был выбран марбофлоксацин в дозе 3 мг/кг 1 раз в сутки предположительным
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курсом 4 недели с промежуточными контрольными исследованиями мочи каждые 2 недели. Штамм E.Coli в посеве был
чувствителен к фторхинолонам, и коррекция выбранного
препарата по его итогам не проводилась.
Повторное обращение было запланировано через две
недели. За это время у нас была возможность более точно
отследить суточные колебания глюкозы, исключить эффект
Сомоджи и оценить влияние антибиотикотерапии на состояние собаки и гликемический контроль. Доза инсулина была
оставлена без изменений до оценки результатов гликемического контроля.

Повторное обращение спустя две недели

Илл. 1. Датчик системы непрерывного мониторинга глюкозы
на собаке. Также на иллюстрации можно отметить некоторые
дерматологические симптомы: комедоны и себорею

Анамнез: полиурия, полидипсия и умеренная полифагия сохраняются, гематурии нет, частота мочеиспускания в норме.
По результатам измерения глюкозы с использованием системы непрерывного мониторинга показатели колеблются в
течение суток от 15,7 до 27,8 ммоль/л (см. илл. 2, 3).
Таким образом, на фоне проведения антибиотикотерапии состояние собаки улучшилось незначительно. Коррекция бактериальной инфекции в монорежиме не повлияла
на эффективность используемой дозировки инсулина. Система постоянного мониторинга глюкозы позволила исключить феномен Сомоджи и выявить слабый отклик на
вводимые дозы инсулина. Учитывая симптомы, а также
данные лабораторных тестов, мы заподозрили вероятность ГАК. Стоит отметить, что ГАК — относительно частая
причина инсулинрезистентности у собак с СД. К сожалению,

Илл. 2, 3. Данные суточного мониторирования глюкозы за 2 дня в течение первых 2 недель наблюдения после первичного приёма (дни
выбраны случайно). Ось У — уровень глюкозы в межклеточной жидкости (ммоль/л), ось Х — время (час). Инсулин вводился двукратно в сутки:
в 6.30 и в 18.30. Кормление осуществлялось в течение 30 минут после каждого введения инсулина дважды в сутки. Полученные результаты
исключают эффект Сомоджи и демонстрируют плохой контроль диабета: показатели глюкозы остаются высокими на протяжении суток
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Илл. 4. Данные системы непрерывного мониторинга глюкозы через 4 недели лечения трилостаном. Ось У — уровень глюкозы в
межклеточной жидкости (ммоль/л), ось Х — время (час). Инсулин вводился двукратно в сутки: в 6.30 и в 18.30. Кормление осуществлялось
в течение 30 минут после каждого введения инсулина дважды в сутки. График показывает постепенное снижение показателей глюкозы на
более низких дозах инсулина, чем использовались первоначально

симптомы этих двух заболеваний схожи, поэтому не всегда «настороженность» в отношении вероятности синдрома
Кушинга у диабетика появляется быстро. При первичном
обследовании не были исключены все факторы, способные
привести к снижению отклика на инсулин. Также проводимая ранее диагностика не была направлена на получение
информации о вероятности других эндокринных заболеваний. Например, на первичном УЗИ не проводилась оценка
эндокринных органов брюшной полости: поджелудочной
железы и надпочечников.

Проведённая нами диагностика при
повторном обращении
Для контроля бактериурии и выявления возможной кетонурии проведён ОАМ, который продемонстрировал только глюкозурию.
Проведено повторное УЗИ, которое выявило: гепатомегалию, выраженную билатеральную гиперплазию надпочечников. В краниальном полюсе правого надпочечника обнаружено округлое гипоэхогенное образование с нечётким
ровным контуром до 9 мм в диаметре, без признаков инвазии в окружающие ткани и сосуды.
МДП — «золотой стандарт» при проведении дифференциальной диагностики ГАК. Конечно, следует учитывать, что
у собак с плохо компенсированным диабетом любые тесты

для проверки функции гипофизарноадреналовой системы
могут быть ложноположительными, и при этом важную роль
при интерпретации полученных результатов играет клиническая картина.
Результаты МДП: концентрация кортизола в первой пробе крови (базальный уровень кортизола) — 212 нмоль/л, во
второй — 124,2 нмоль/л, в третьей — 179,4 нмоль/л.

Использованный протокол проведения МДП
1) отбор крови для определения базального уровня кортизола;
2) введение дексаметазона в дозе 0,01 мг/кг;
3) отбор крови через 4 часа и через 8 часов после введения
дексаметазона для определения уровня кортизола после
подавления дексаметазоном.
Таким образом, с помощью комплексной диагностики
у пациента был выявлен синдром Кушинга, а результаты
МДП стали лабораторным подтверждением заболевания.
Плохой контроль СД у собак с ГАК связан с контррегуляторным действием кортизола относительно инсулина. При
проведении специфических тестов для выявления ГАК:
стимуляционного с АКТГ или супрессирующего с дексаметазоном — важно учитывать возможность ложноположительных результатов данных исследований у пациентов

Илл. 5. Данные системы непрерывного мониторинга глюкозы через 2 месяца лечения трилостаном. Ось У — уровень глюкозы в
межклеточной жидкости (ммоль/л), ось Х — время (час). Инсулин вводился двукратно в сутки: в 6.30 и в 18.30. Кормление осуществлялось
в течение 30 минут после каждого введения инсулина дважды в сутки. Параметры глюкозометрии близки к целевым значениям 5,6–14
ммоль/л [3], наблюдается постпрандиальное повышение глюкозы
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с плохой компенсацией сахарного диабета. Это связано с
повышенной активацией гипофизарно-надпочечниковой
системы вследствие хронического стрессового влияния СД
на организм [3]. Поэтому необходимо проводить комплексную оценку состояния пациента, включающую тщательное
изучение анамнеза, физикальных данных и лабораторных
исследований (которые в данном случае характерны для
ГАК), а также визуальную диагностику надпочечников (и,
при необходимости, гипофиза) для выявления в них патологических изменений.
В данном случае владелица пациента отказалась от
дальнейшей диагностики, направленной на уточнение природы синдрома Кушинга: надпочечниковой или гипофизарной. Собаке был назначен трилостан в начальной дозе 1,2
мг/кг/сутки за один приём. При терапии синдрома Кушинга
снижение потребности в инсулине у пациента может нарастать стремительно [3], поэтому доза инсулина была снижена на 25%.

Повторное обращение спустя 4 недели
с начала приёма трилостана
Анамнез: состояние собаки стабильное, проявления полиурии и полидипсии уменьшились, владелица отмечает
повышение активности. По данным системы мониторинга, показатели глюкозы в межклеточной жидкости начали
устойчиво снижаться на третьей неделе терапии трилостаном (см. илл. 4). После первичного снижения некоторое время доза не менялась.

Проведённая нами диагностика
Оценка эффективности дозы трилостана без использования
стимуляции АКТГ методом взятия крови до момента применения трилостана: концентрация кортизола — 54 нмоль/л
(отбор крови производился через сутки после предыдущей
дозы); учитывая стабильное состояние собаки и коррекцию
признаков ГАК, а также адекватный гликемический контроль
при меньших дозах инсулина, результат измерения уровня
кортизола удовлетворительный и не подразумевает повышения дозы трилостана.

Повторное обращение через 3 месяца приёма
трилостана
Анамнез: состояние собаки стабильное, полиурия и полидипсия отсутствуют, аппетит в норме, активность значительно возросла относительно первичного приёма, состояние
кожи и качество шерсти улучшились.

Проведённая нами диагностика
Оценка дозы трилостана без использования стимуляции
АКТГ методом взятия крови до момента применения трилостана: концентрация кортизола — 64 нмоль/л; отбор
крови производился через сутки после предыдущей дозы;
учитывая стабильное состояние собаки и устранение признаков ГАК, результат измерения уровня кортизола удовлетворительный и не подразумевает повышения дозы
трилостана.
Данные системы непрерывного мониторинга глюкозы
спустя 4 недели (см. илл. 4) и 2 месяца (см. илл. 5) лечения
трилостаном показывают снижение показателей глюкозы и
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Илл. 6. Собака спустя 5 месяцев комплексной терапии ГАК и
СД: шерсть отросла и стала более густой, себорея и количество
комедонов значительно уменьшились; вес незначительно снизился,
но его удаётся держать под контролем

в итоге их стабилизацию до целевых при лечении СД диапазонов.
Доза «Канинсулина» на момент последнего обращения
составляла 1,2 ЕД/кг/сутки за 2 приёма, т. е. по 0,6 ЕД/кг
2 раза в сутки. Доза инсулина постепенно была дополнительно снижена, поскольку появились эпизоды гипогликемии между инъекциями инсулина со снижением значений
до 3 ммоль/л.
К моменту написания статьи собака получает трилостан
в течение полугода. Состояние животного стабильно, полиурия и полидипсия отсутствуют, отросла шерсть, собака
активна. По биохимическому исследованию сыворотки крови, электролиты (К, Са, Nа, Cl), показатели функции печени
и почек — в пределах референсных значений. Последние
4 месяца измерения глюкозы крови проводятся с помощью
портативного глюкометра. Выявление и лечение ГАК позволило улучшить контроль СД и повысить качество жизни
пациента, что и являлось целью нашей терапии (см. илл. 6).
В дальнейшем предполагается измерение уровня кортизола в крови каждые 3–6 месяцев при условии стабильного
состояния пациента на фоне лечения трилостаном.

Заключение
ГАК — одна из наиболее частых причин инсулинрезистентности у собак с диабетом. Трудно оценить, какая из патологий развивается первично, но диагностируется первично,
как правило, диабет [4]. Симптомы заболеваний схожи, но
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достаточно специфичными лабораторными отклонениями
при ГАК будет значительное повышение щелочной фосфатазы (более 500 МЕ/л) и низкая плотность мочи [3]. Проведение рутинного УЗИ далеко не всегда предполагает
визуализацию надпочечников, но у эндокринологического
пациента их обязательно нужно включать в протокол исследования. Комплексная оценка состояния животного,
проведение необходимых первичных исследований и их
правильная интерпретация помогут точнее определиться с дальнейшим планом диагностики и спрогнозировать
возможные нюансы терапии. При оценке успешности контроля СД очень важным критерием, наряду с гликемическим контролем, будет состояние пациента и степень проявления клинических признаков заболевания.
Слишком частая глюкозометрия может приводить к
завышенным ожиданиям и излишнему беспокойству со
стороны владельца пациента. Тем не менее будут ситуации, при которых необходимо проведение серийных измерений глюкозы. В работе с «трудными» диабетиками (и
не только) устройства постоянного мониторинга глюкозы
могут стать «палочкой-выручалочкой» [1].
Успешная терапия СД предполагает адекватное сотрудничество врача и владельца пациента. Регулярное
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измерение глюкозы крови и ежедневные инъекции могут
стать для владельца тяжёлой ношей. Чёткое понимание
им клинической ситуации: степени тяжести состояния его
животного, того, какие цели преследует терапия и каких
осложнений можно ожидать, способствует более верному
и своевременному выполнению всех необходимых процедур и более спокойному восприятию вероятности пожизненной терапии.

Литература
1.

Corradini S., Pilosio B., Dondi F., Linari G., Testa S., Brugnoli F., Gianella
P., Pietra M. and Fracassi F. Accuracy of a Flash Glucose Monitoring
System in Diabetic Dogs. // Journal of Veterinary Internal
Medicine. — 2016, 30 (4). — Р. 983–988.

2.

Rand J. Clinical Endocrinology of Companion Animals, 2nd edition. —
Wiley-Blackwell, 2013. — 538 p.

3.

Нельсон Р., Фельдман Э. Эндокринология и репродукция собак и
кошек. — М: Софион, 2008. — 1256 с.

4.

Торранс Э.Д., Муни К.Т. Эндокринология мелких домашних животных. — М.: Аквариум, 2006. — 311 с.

5.

Флиман Л.M., Ренд Д. Помимо инсулиновой терапии: как достичь
оптимального контроля диабета у собак. // WALTHAM Focus. —
2005, том 15, №3. — С. 12–19.

55

Диагностика

Разработка финского набора
тестов, оценивающих
неврологические функции
у собак, и их одиночная и
взаимная надёжность
Anna Fredrika Bostrom1*, Heli Katariina Hyytiainen1, Petteri Koho2, Sigitas Cizinauskas3
and Anna Katrina Hielm-Bjorkman1
Department of Equine and Small Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Helsinki, P.O. Box 57, 00014 Helsinki, Finland.
2
Rehabilitation Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, Finland.
3
Small Animal Hospital Aisti, Virtatie 9, 01600 Vantaa, Finland.
1

*

Correspondence: anna.bostrom@helsinki.fi

Введение
Собаки, восстанавливающиеся после паралича различной
тяжести, вызванного заболеванием или травмами нервной
системы, повседневно встречаются в ветеринарных клиниках и в практике реабилитологов [1, 2]. Ветеринарная физиотерапия стала неотъемлемой частью современных методов
лечения этих неврологических пациентов [3]. Очень важно
поддержать и улучшить функциональные возможности собак с неврологическими патологиями, чтобы обеспечить
быстрое восстановление их активности и хорошего качества
жизни. Как было показано, физиотерапия необходима для
собак, восстанавливающихся после заболеваний межпозвоночных дисков [3–5], фиброзно-хрящевой эмболии [6] и
дегенеративной миелопатии [7].
В неврологии человека физиотерапевт оценивает и ежедневно тренирует моторные функции пациента для того,
чтобы он мог продолжать свою работу и поддерживать
обычную активность в повседневной жизни [8]. Объективная
оценка двигательных функций и изменений, наблюдаемых
спустя некоторое время, важна и требует точности, повторных измерений и надёжных инструментов [8]. Человеческая
неврологическая физиотерапия имеет несколько устоявшихся, проверенных и надёжных функциональных показателей для пациентов с травмой позвоночника и инсультом,
которые используются как в клинической практике, так и в
научных исследованиях [8–12].
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Потребность в эффективных, безопасных и научно обоснованных стратегиях в физиотерапии возрастает и в ветеринарной медицине, порождая необходимость создания
подходящих и надёжных инструментов для оценки восстановления и эффекта различных вмешательств [13]. По мнению авторов, сейчас нет наборов функциональных тестов,
которые оценивают все моторные функции собаки с неврологическими заболеваниями. Все двигательные функции,
включающие в себя выполнения ежедневных задач, таких
как сидеть и стоять, переход из лежачего или сидячего положения в положение стоя, от положения стоя до ходьбы
и передвижения с различной скоростью. До сих пор нет тестов, которые можно было бы использовать в клинической
практике и исследованиях, которые оценивали бы произвольные двигательные функции, совершенствующиеся до
более сложного варианта перемещения в пространстве и повседневной активности. Объективные результаты измерений
должны быть проверены и оценены на предмет внутренней
согласованности и надёжности заключений, полученных как
одним, так и различными экспертами. [12, 14]. Очевидная
валидность (достоверность)1 определяет, согласны ли пользователи или эксперты с тем, что прибор измеряет то, для
1 Пока в переводах текстов ветеринарной тематики возможны вариации в отношении статистических терминов (при
сохранении их значения).
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чего он предназначен, а контентная валидность (достоверность) показывает, в какой степени все оценочные задания соответствуют избранной сфере интересов [12]. Внутренняя согласованность (непротиворечивость) означает,
что все задания измеряют один и тот же признак [12,14].
Одиночная достоверность (надёжность) — это степень согласования одних показателей прибора, полученных обученным наблюдателем, с показателями, полученными тем
же наблюдателем при измерении в другой раз [12]. Взаимная (межэкспертная) достоверность (надёжность) — это
степень соответствия результатов измерений, полученных
обученным наблюдателем, показателям, полученным в
этом же тесте другим обученным наблюдателем2 [12, 14].
Валидные измерения показателей последовательно
используются в экспериментальных условиях для количественной оценки прогресса двигательных функций
животных [15, 16], но внедрение их в клиническую практику — сложный процесс [17]. В клинической практике с
мелкими домашними животными для классификации и
определения исхода спинальной травмы часто используют
ветеринарные модификации шкалы Френкеля для оценки
травм спинного мозга человека, но эта оценка не квантифицируется, не оценивает ходьбу количественно [18–21].
The Texas Spinal Cord Injury Score (TSCIS) (Техасская шкала оценки травмы спинного мозга) была создана для обеспечения надёжных измерений локализации и степени
повреждений и также для определения исхода у собак с
травмами позвоночника [21], но и TSCIS ограничивается
функциональной оценкой возможности ходить [21]. Были
проведены исследования, которые дали полезные надёжные методы для оценки качества ходьбы, а также возможность количественно оценить возможность ходить [17, 22–
24], но эти шкалы не включают в себя другие компоненты
функциональной активности собак.
Целью данного исследования было создание набора
функциональных неврологических тестов, который мог
бы измерять все моторные функции собак. Он мог бы обеспечить последовательные, воспроизводимые результаты,
независимые от неврологического заболевания (такие как
болезни межпозвоночных дисков или фиброзно-хрящевая
эмболия). Набор тестов должен быть рентабельным и
удобным в использовании ветеринарными физиотерапевтами и в клинической практике, и в исследованиях. В дальнейшем цель была определить очевидную и контентную
достоверность информации тестового набора, изучить его
внутреннюю непротиворечивость и соответствие заключений, полученных как одним отдельным экспертом, так и
различными экспертами.
Мы предположили, что финский набор тестов, оценивающий неврологические функции у собак (FINFUN), был
бы актуальным для оценки двигательных функций собак с
неврологическими болезнями и мог бы показать высокие
внутреннее соответствие и достоверность.

Методы
Разработка теста
FINFUN был разработан на основании результатов измерений функциональности человека, шкалы оценки движений
[11], шкалы Basso, Beattie, Bresnahan (BBB) для оценки крыс
с травмами позвоночника [15], пяти стадий восстановления
собак с острыми травмами позвоночника [22] и клинического опыта исследовательской группы. FINFUN состоит из 11 заданий с прогрессирующей сложностью: «лежать», «встать из
положения лёжа», «сидеть», «встать из положения сидя», «стоять», «проприоцептивное позиционирование повреждённых
конечностей», «начать ходьбу из положения стоя», «ходьба»,
«бег», «повороты во время ходьбы», «ходьба по лестнице».
В каждом задании эффективность выполнения оценивается баллами от 0 до 4, где 0 означает, что собака совсем
не способна выполнить задание, и 4 — что собака способна
полностью выполнить задание с нормальными моторными функциями (или показала такой же уровень моторных
функций, какой был у неё до заболевания/травмы). Два ветеринарных физиотерапевта (AB и HH) и ECVN дипломант (SC)
разработали критерии оценки. Для обеспечения согласованности в процессе оценки каждая задача была подробно описана, а также были указаны критерии для каждого балла.
Набор тестов включает в себя раздел для комментариев,
где может быть указана информация, относящаяся к оценке
(методы поддержки, метод мотивации, медикаменты). Этот
раздел даёт возможность отличить собаку, которая была не
способна физически выполнить задание, от собаки, которой
просто не хватало поддержки, мотивации или которая не
могла выполнить задание в результате хирургических ограничений. Для обеспечения стандартизированной оценки
критерии FINFUN дополнительно сопровождаются общими
инструкциями по применению с указанием оборудования и
требований к обстановке, а также предоставляются инструкции относительно помощи и мотивации испытуемых собак.
Время оценки составляет около 15 минут.
FINFUN одобрена на финском и на английском языках.
Основные инструкции и критерии оценки были написаны на
английском и переведены на финский носителем языка для
финноязычных обозревателей. Далее текст был переведён
снова на английский и проверен носителем языка из службы
редакторов английского языка.
Пилотное исследование достоверности тестов было проведено при помощи 10 собак с разными степенями паралича. Результаты показали, что FINFUN имеет великолепное соответствие заключений как одного эксперта, выполненных в
различное время, так и различных экспертов [25]. После экспериментального исследования один автор (AB) использовал
FINFUN в клинической практике, и критерии оценки были в
дальнейшем отрегулированы в соответствии с клиническим
опытом и критическим анализом вместе с наблюдателями
пилотного исследования.

Обучение наблюдателей
2 Или, иными словами, способность двух или более специалистов, выполняющих измерения одним и тем же методом,
получать одинаковые результаты для одинаковых характеристик.

№6 • 2019

Семь наблюдателей в этом исследовании были волонтёрами. Все они были обученными физиотерапевтами медицины человека, специализирующимися в физиотерапии
животных. Они были вовлечены в экспериментальное ис-
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следование и при этом были знакомы с набором тестов.
Двое из них были с двухлетним опытом ежедневной работы с неврологическими пациентами, остальные пять считались новичками, так как они работали с неврологическими
патологиями время от времени. Наблюдатели прошли обучение по использованию набора тестов и практиковались
в процессе оценки как в режиме реального времени, так и
с использованием видеозаписей. Наблюдателям было поручено ознакомиться с критериями теста тщательно и заблаговременно. Они оценивали выполнение заданий как
минимум 8 собак на видеозаписях самостоятельно для достижения рутины в процессе оценки. Процесс оценки был
пересмотрен в день теста, и наблюдатели имели возможность задать вопросы о наборе тестов или о процессе выставления баллов до того, как исследование начнётся. Задания, которые были в обучении, не были использованы в
эксперименте.

Протокол исследования
Двадцать шесть собак разных пород, выздоравливающие
после травмы позвоночника, вызванной заболеванием
межпозвоночных дисков, фиброзного-хрящевой эмболией,
арахноидальной кистой или неоплазией, были переданы лечащими ветеринарными хирургами в руки физиотерапевта
(AB), где он оценивал их при помощи FINFUN. Оценка была
частью утверждённого шаблона физиотерапевтического
осмотра, который выполнял ветеринарный физиотерапевт
(AB). Этическое одобрение не требовалось, так как оценка
проводилась во время стандартной клинической практики.
Видеосъёмка собак (с согласия владельцев) производилась
во время выполнения различных задач при помощи цифровой видеокамеры спереди, позади и с обеих сторон собак.
Видеозаписи хранились на компьютере. Все наблюдатели,
кроме AB, который являлся лечащим врачом этих пациентов,
не были осведомлены о диагнозах и исходных данных этих
собак. Все наблюдатели дали согласие на сохранение конфиденциальности пациента, подписав FINFUN оценочный лист,
как только оценка была завершена. Видеозаписи были показаны наблюдателям дважды, и семь наблюдателей оценили
выполнение заданий собаками на видеозаписях согласно
FINFUN критериям.

Одиночная и взаимная достоверность
Пять новичков и два опытных наблюдателя, оценивающие
собак по видеозаписям согласно критериям теста в одинаковых обстоятельствах, не были осведомлены об оценках друг
друга. Взаимная достоверность оценивалась как для каждой
отдельной задачи, так и для итогового результата FINFUN для
новичков и опытных наблюдателей отдельно.
Два опытных наблюдателя по видеозаписям оценивали
собак в соответствии с критериями теста в двух различных
случаях с интервалом в три недели. Они не были осведомлены о результатах друг друга и о предыдущих результатах.
Взаимная достоверность была оценена как для каждого отдельного задания, так и для FINFUN в целом.

Статистический анализ
Среднее и стандартное отклонение были использованы
для обобщения данных наблюдаемых собак. Внутренняя
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согласованность была протестирована с использованием коэффициента альфа Кронбаха. Достоверность была
проанализирована с использованием внутриклассового
корреляционного коэффициента (ICC), двусторонней смешанной модели и абсолютным согласием с доверительным
интервалом 95%. Достоверность была зафиксирована следующим образом: небольшое согласие: 0,01–0,20, справедливое согласие: 0,21–0,40, умеренное согласие: 0,41–0,60,
существенное согласие: 0,61–0,80, почти идеальное согласие: 0,81–1,00 [26]. Для анализа использовалась SPSS, версия 19 (IBM, Нью-Йорк, США).

Результаты
Животные
Из 26 оценённых собак, 10 были самками и 16 — самцами.
Их средний возраст был 5 лет ± 2,2 года, средний вес равнялся 13,5±9,9 кг. Порода, пол, возраст, вес, диагноз и среднее
значение, стандартное отклонение и диапазон оценок для
каждой собаки приведён в табл. 1. Магнитно-резонансная томография или миелография подтвердили диагноз у всех собак, до направления на физиотерапию 22 собаки перенесли
хирургическую гемиламинэктомию и 2 собаки дорсальную
ламинэктомию.

Очевидная и контентная валидность
FINFUN удовлетворяет критериям очевидной и контентной
валидности. Наблюдатели без опыта согласились с разработчиками, что набор тестов затрагивает наиболее важные
компоненты в оценке функциональной способности собак
с неврологическими заболеваниями, следовательно, критерий хорошей очевидной валидности был соблюдён. Критерии контентной валидности были соблюдены, так как единое
мнение всех участников исследования было, что каждый
пункт в тестах измерял моторную функцию, имеющую отношение к собакам с неврологическими заболеваниями. Это
было подтверждено клиническими наблюдениями, которые
показали, что собаки с функциональными способностями
более высокого уровня (ходьба или бег на большие расстояния, или меньшая необходимость в поддержке) получили более высокие оценки.

Внутренняя согласованность
Все наблюдатели показывали отличную внутреннюю согласованность, не ниже 0,922. Исключения одного задания во
время анализа показало, что исключение «лежать» (задание 1), «сидеть» (задание 3) и «проприоцептивное позиционирование» (задание 6) могло бы увеличить коэффициент
альфа Кронбаха для всех наблюдателей, хотя этого недостаточно для значительного изменения внутренней согласованности.

Одиночная достоверность
Результаты соответствия заключений, полученных наблюдателем номер 1 были идеальными ICC 0,996, 95% CI
(0,991–0,998), колеблющиеся от существенных до идеальных на различных заданиях 0,668–0,957. Результаты
соответствия конечных заключений для всех отдельных
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Таблица 1. Информация об испытуемых собаках
Собака

Порода

Пол

Возраст
(год)

Вес (кг)

Диагноз/лечение

Средний
балл

Диапазон
баллов

1

Беспородная

8

25,1

T12-L1 экструзия диска, гемиламинэктомия

20,3 (2,0)

18–23

2

Короткошёрстная такса

5

12,0

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

9,7 (1,6)

7–12

3

Беспородная

1

8,0

L1-2 экструзия диска, гемиламинэктомия

8,6 (1,7)

5–10

4

Вельш-корги-кардиган

6

16,5

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

24,6 (1,6)

22–26

5

Бернский зенненхунд

7

49,3

L7-S1 протрузия диска, дорсальная ламинэктомия

36,4 (1,7)

34–38

6

Пинчер

4

15,0

T11-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

34,0 (1,6)

32–36

7

Миниатюрный пудель

3

7,5

L4-5 экструзия диска, гемиламинэктомия

24,1 (2,0)

21–27*

8

Котон-де-тулеар

4

5,0

L1-2 экструзия диска, гемиламинэктомия

28,9 (1,2)

27–31

9

Короткошёрстная такса

9

11,0

T13-L1 экструзия диска, гемиламинэктомия

33,6 (1,5)

32–36

10

Тибетский терьер

7

12,6

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

35,6 (2,4)

33–40*

11

Кокер-спаниель

6

15,8

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

15,9 (2,1)

14–19

12

Французский бульдог

4

13,8

L1-2 экструзия диска, гемиламинэктомия

23,1 (0,9)

22–24

13

Жесткошёрстная такса

3

10

T13-L1 экструзия диска, гемиламинэктомия

28,3 (1,7)

27–31

14

Жесткошёрстная такса

4

5,6

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

31,9 (0,9)

31–33

15

Беспородная

9

6,2

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

27,1 (1,6)

24–29

16

Длинношёрстная такса

8

7,5

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

13,7 (1,0)

12–15

17

Котон-де-тулеар

7

8,0

L1-2 экструзия диска, гемиламинэктомия

31,0 (1,6)

29–34

18

Жесткошёрстная такса

4

5,9

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

30,9 (2,5)

27–35*

19

Короткошёрстная такса

4

8,0

L4-5 экструзия диска, гемиламинэктомия

28,7 (0,8)

28–30

20

Французский бульдог

5

16,5

T5-7 арахноидальная киста, дорсальная
гемиламинэктомия

31,7 (1,6)

30–34

21

Салюки

6

28,0

Фиброзно-хрящевая эмболия, консервативное
лечение

6,4 (1,4)

4–8

22

Жесткошёрстная такса

3

12,0

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

29,4 (1,0)

28–31

23

Доберман

5

29,3

T12-L1 остеохондроматоз, гемиламинэктомия

25,3 (1,8)

23–27

24

Беспородная

2

4,4

L1-2 экструзия диска, гемиламинэктомия

10,3 (2,6)

7–14*

25

Жесткошёрстная такса

3

9,6

T12-13 экструзия диска, гемиламинэктомия

37,0 (2,3)

33–40*

26

Малая львиная собака

2

7,5

T12-13 экструзия диска, консервативное лечение

15,1 (0,9)

14–16

Порода, возраст, вес и средний балл ± стандартное отклонение и диапазон баллов для каждой собаки, полученных всеми наблюдателями.
Собаки с широким диапазоном оценки (больше 5 баллов) отмечены *.
Таблица 2. Одиночная достоверность заключений для каждого отдельного наблюдателя по каждому заданию и суммарное значение
для набора тестов
Задание

Корреляция соответствия заключений
наблюдателя номер 1 (95% CI)

Корреляция соответствия заключений
наблюдателя номер 2 (95% CI)

Лежать

0,943 (0,873–0,974)

1,000

Встать из положения лёжа

0,957 (0,904–0,981)

0,979 (0,952–0,991)

Сидеть

0,668 (0,224–0,855)

0,464 (−089 до 0,748)

Встать из положения сидя

0,938 (0,861–0,972)

0,917 (0,770–0,966)

Стоять

0,976 (0,946–0,989)

0,933 (0,844–0,971)

Пропреоцептивое позиционирование

0,988 (0,974–0,995)

0,961 (0,915–0,983)

Начать ходить после стояния

0,986 (0,970–0,994)

0,986 (0,970–0,994)

Ходьба

0,989 (0,975–0,995)

0,990 (0,977–0,995)

Бег

0,984 (0,966–0,993)

0,994 (0,987–0,997)

Поворот во время ходьбы

0,983 (0,961–0,993)

0,978 (0,952–0,990)

Хождение по лестнице

0,976 (0,948–0,989)

0,984 (0,964–0,993)

Общий балл

0,996 (0,991–0,998)

0,994 (0,981–0,998)

Внутриклассовый корреляционный коэффициент и достоверность интервалов для двух наблюдателей эксперимента
(наблюдатель 1 и наблюдатель 2). Данные показаны для каждого отдельного задания и дан общий балл в FINFUN.
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Таблица 3. Взаимная достоверность заключений, полученных экспертами в каждом отдельном задании и суммарное значение для
набора тестов
Задание

Соответствие заключений опытных
наблюдателей (n=2) (95% CI)

Соответствие заключений наблюдателей без опыта (n=5) (95% CI)

Соответствие заключений всех
наблюдателей (n=7) (95% CI)

Лежать

0,705 (0,341–0,868)

0,919 (0,857–0,959)

0,932 (0,881–0,966)

Встать из положения лёжа

0,954 (0,896–0,980)

0,970 (0,947–0,985)

0,982 (0,969–0,991)

Сидеть

0,758 (0,457–0,892)

0,697 (0,465–0,848)

0,793 (0,646–0,894)

Встать из положения сидя

0,911 (0,638–0,968)

0,939 (0,885–0,970)

0,978 (0,962–0,989)

Стоять

0,953 (0,881–0,980)

0,966 (0,940–0,983)

0,975 (0,958–0,987)

Пропреоцептивое
позиционирование

0,988 (0,974–0,995)

0,968 (0,944–0,984)

0,983 (0,971–0,991)

Начать ходить после стояния

0,973 (0,941–0,988)

0,988 (0,978–0,994)

0,992 (0,985–0,996)

Ходьба

0,978 (0,951–0,990)

0,975 (0,956–0,987)

0,986 (0,976–0,993)

Бег

0,977 (0,950–0,990)

0,962 (0,931–0,981)

0,978 (0,962–0,989)

Поворот во время ходьбы

0,968 (0,910–0,987)

0,967 (0,941–0,983)

0,981 (0,967–0,990)

Хождение по лестнице

0,971 (0,936–0,987)

0,975 (0,956–0,988)

0,984 (0,972–0,992)

Общий балл

0,993 (0,984–0,997)

0,993 (0,988–0,997)

0,996 (0,993–0,998)

Внутриклассовый корреляционный коэффициент и достоверность интервалов отдельно как для опытных наблюдателей и наблюдателей
без опыта, так и для всех наблюдателей вместе. Данные предоставлены отдельно для каждого задания, а также общий балл FINFUN.

заданий, полученных наблюдателем номер 2, были также
идеальными ICC (3,2) 0,994 95% CI (0,981–0,998), за исключением «сидеть», для которого они были средними 0,464
(−089–0,748) (таблица 2).

Взаимная достоверность
Результаты соответствия заключений наблюдателей детально показаны в таблице 3. Конечные результаты соответствия
заключений между опытными наблюдателями были идеальны (ICC 0,993, CI (0,984–0,993)). Совпадение колебалось от
существенного до почти идеального в отдельных заданиях
(0,705–0,993), задания «лежать» и «сидеть» были с низким
ICC значением и большими стандартными погрешностями
(таблица 3). Соответствие конечных результатов наблюдателей без опыта было также идеальным (ICC (3,5) 95% CI 0,993
(0,988–0,997)) и существенным для «сидеть» (95% CI 0,697
(0,465–0,848)). Результаты соответствия конечных заключений для всех наблюдателей были идеальны (ICC (3,7) 95%
CI 0,996 (0,993–0,998)) и также были идеальны для всех заданий, за исключением задания «сидеть», для которого они
были существенны (0,793).

Обсуждение
FINFUN был разработан, чтобы удовлетворить спрос на объективное, проверенное и надёжное функциональное измерение результата в ветеринарной физиотерапии. Это
исследование показывает, что FINFUN является годным и
надёжным в работе наблюдателей и способен предоставить
воспроизводимые результаты оценки собак с разной степенью паралича, которые оценивались по видеозаписям.

Разработка теста
Разработка функционального набора теста должна быть
открытой и описанной [13]. Этот доклад включает в себя
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детализированную информацию, относящуюся к разработке данного набора тестов, а также касающуюся уровня
образования, опыта и обучения наблюдателей. В разработке FINFUN были использованы результаты измерений
как в медицинской практике, так и в ветеринарной [11,15,
22]. MAS оценивает задания, которые должен выполнить
пациент с острым инсультом в медицине человека, используя простые критерии оценки, и эти задания являются
отдельными действиями, которые могут быть использованы как отдельные структуры, основанные на требуемой
информации [11]. Эти характеристики были желательны в
FINFUN. Порядковая шкала, используемая в FINFUN, была
выбрана в соответствии с Olby и др. [22], и критерии теста
относительно качества движений были определены, основываясь на BBB Locomotor Rating Scale (рейтинговая шкала
движения) [15].
FINFUN состоит из заданий, взятых из повседневной
активности, которые применимы для каждой собаки и которые усложняются с каждым последующим заданием.
«Начать ходить из положения стоя» (задание 7) было включено как отдельное от ходьбы задание, так как собаки с
поражением верхней части двигательного нейрона могут
успешно стоять из-за нормального или повышенного тонуса разгибателей задних конечностей [27], но они не могут
начать движение или сделать дееспособные шаги. В течение повседневной активности собакам необходимо осуществлять повороты безопасно и самостоятельно, следовательно, повороты во время ходьбы также были включены.
Было сложно замотивировать собак описать восьмёрку во
время ходьбы, в результате возник риск, что хендлер будет
мешать собаке выполнять задание. Однако это задание показало хорошую достоверность и было легко оценено наблюдателями.
«Бег» (задание 9) и «ходьба по лестнице» (задание 11)
требуют усилий и вызывают незначительный физический
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стресс у пациента. Собакам, которые восстанавливаются
после травмы или хирургического вмешательства в области спины, может быть не разрешено бегать или подниматься по лестнице в течение нескольких недель. Следовательно, включение таких заданий в FINFUN может быть
поставлено под сомнение, хотя многие места обитания
этих собак предполагают независимое передвижение в
виде бега и хождения по лестнице [28]. Критерии оценки
FINFUN учитывают это и позволяют собаке получить баллы
за подъём по лестнице или бег, если она может выполнить
задание с поддержкой. Кроме того, наблюдатель может
использовать раздел для комментариев для записи о том,
что собака ещё не способна выполнить эти задания из-за
ограничений, наложенных после хирургических вмешательств. В этом исследовании собаки были определены
хирургами как достаточно физически сильные для выполнения всех заданий. Владельцы были информированы, что
такого плана активность не разрешена в домашних условиям в период восстановления и им разрешено изымать
их животное в момент таких заданий как бег и хождение
по лестнице.

мозга [32]. Наблюдатель номер 2 показывал умеренное согласование результатов для задания «сидеть» (задание 3), но
при этом почти идеальное согласование в остальных заданиях. Перепроверка таблицы результатов показала, что этот
наблюдатель был более требовательным во второй оценке
задания «сидеть» у большинства собак. Это можно объяснить
оценкой видео и интерпретацией критериев оценки. В основном наблюдатели отметили, что на видео достаточно сложно
различить поддержку и мотивацию собак для сохранения
необходимой позиции. Хендлер неоднократно гладил собак,
чтобы успокоить их. Это могло быть интерпретировано как
мотивационные действия для сохранения позиции в течение
необходимого времени, но это также может быть оценено
как поддержка, поскольку лёгкая поддержка определяется
как касание собаки менее 5 раз во время выполнения заданий. У оценки моторных функций на видеозаписях есть
недостаток, так как наблюдатель может оценивать только
показанное ему выполнение заданий, при этом, возможно,
он теряет детали, которые были бы обнаружены в повседневной жизни.

Очевидная и контентная достоверность

Предыдущие подтверждённые оценки функциональных результатов показывали высокую степень согласия [21, 22, 33].
В этом исследовании соответствие заключений нескольких
экспертов было многообещающим, с небольшими вариациями в доверительных интервалах (таблица 3) между наблюдателями, несмотря на то, опытные ли это наблюдатели или
нет. Родственная FINFUN, но более короткая TSCIS — функциональная шкала, оценивающая походку, проприоцептивное
позиционирование и ноцицепцию, показывала существенное согласие по критерию взвешенная каппа (0,72–01,00)
и доверительный интервал, находящийся между средним
значением (0,42) и идеальным (1,0). Однако при исследовании этой шкалы наблюдатели были с разным уровнем образования и не проходили обучение непосредственно перед
исследованием [21].
Предыдущие исследования подчёркивали важность
обучения наблюдателей при разработке цифровых шкал
для оценки двигательных функций, так как это уменьшает количество ошибок, сделанных наблюдателями [11, 15,
34]. Наблюдатели без опыта, которые добровольно решили принять участие в исследовании, были вовлечены в
начальную стадию исследования и смогли быстро адаптироваться к подсчёту баллов [17]. Таким образом, они уже
были знакомы с процессом подсчёта баллов прежде, чем
проходить обучение, и это, безусловно, положительно
повлияло на результаты. В соответствии с предыдущими
сообщениями, график обучаемости был добавлен в это
исследование [22]. Опыт, полученный при проведении
пилотного исследования и обучения, показал, что наблюдателям нужно попрактиковаться минимум восемь раз с
FINFUN для того, чтобы чувствовать себя более комфортно
при подсчёте баллов. Похожий объём практической подготовки был зарегистрирован при разработке функционального подсчёта собак с травмами позвоночника [22]. C учётом этого, для достижения такого высокого уровня оценки,
что здесь представлен, необходимо практиковаться в подсчёте баллов примерно 15 раз.

Тщательный процесс разработки, включая перевод, пилотное исследование и клинический опыт вместе с критическим анализом FINFUN относительно ранее опубликованных
функциональных тестов, способствовал достаточной очевидной и контентной достоверности. Пользователи FINFUN и
неврологи, работающие с мелкими домашними животными
в этом исследовании, считают, что FINFUN измеряет все моторные функции. Необходимы дальнейшие исследования,
чтобы определить, даёт ли FINFUN результаты, согласующиеся с результатами других проверенных измерений (критерий
достоверности) [12, 14].

Внутренняя согласованность
Результаты подтвердили соответствующую внутреннюю согласованность, указывая, что FINFUN измеряет то, что предназначено для измерения им. Высокий коэффициент альфа
Кронбаха увеличивает надёжность измерений [29]. С другой
стороны, высокий коэффициент альфа не всегда желателен,
потому что близко коррелированные задания могут привести к дублированию и тогда похожие задания приходится
удалять из набора тестов [30]. Тем не менее все изначальные
задания FINFUN были оставлены, потому что экстенсивные
измерения надёжнее, чем более компактный тест, поскольку
эти задания увеличивают вариации и, следовательно, достоверность [30]. Кроме того, каждое задание считалось клинически значимым, что оправдывало сохранение в наборе тестов всех заданий [31].

Одиночная достоверность
Соответствие заключений наблюдателя номер 1 может быть
объяснено наличием того факта, что исследуемые собаки
были её пациентами. С другой стороны, высокое соответствие результатов было также получено у наблюдателей,
оценивающих моторные функции у людей с инсультом [11] и
передвижение передних конечностей у крыс с экспериментальной односторонней цервикальной травмой спинного
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Интересно, что согласие данных в суммарных баллах в
FINFUN выше, чем в данных по отдельно взятым заданиям
(таблица 2 и 3), что указывает, что наблюдатели имели одну
точку зрения насчёт общей двигательной способности собак. Однако наблюдалась вариация в баллах с значениями
больше 5 у собак под номерами 7, 10, 18, 24 и 25 (таблица 1,
собаки, отмеченные *). Эти собаки имели или хорошо развитые моторные функции (собаки под номерами 7, 10, 18 и
25), или очень плохо развитые моторные функции (собака
под номером 24). Наблюдатели без опыта могли не заметить незначительные детали или ошибки в двигательных
функциях собак, следовательно, давали максимальное количество баллов — 4, что говорит об отсутствии патологии,
в то время как наблюдатели с опытом могли быть более
требовательными и давали этим же собакам только 3 балла
(независимое выполнение заданий, ошибки присутствуют).
Это соответствует предыдущим исследованиям, в которых
наблюдатели, оценивающие функциональность передних
конечностей у крыс, установили, что оценка особей с высокой функциональностью более сложная [32]. Увеличение времени наблюдения за определёнными моментами и
деталями может уменьшить риск потери важных данных в
оценке движения [15]. Следовательно, FINFUN должен быть
использован так, чтобы собаки смогли выполнить задания
не один раз, если потребуется, и только лучший результат
будет зафиксирован. Это даст наблюдателям больше времени, чтобы принять решение об оценке в реальной ситуации, и это будет соответствовать ситуации в клинической
практике.
При проверке набора тестов первостепенное значение
имеет то, что они выполнены при соблюдении стандартизированных условий [12]. Часто используемая оценка видеозаписей обеспечивает стандартизацию в оценке двигательной функции [15, 23]. Недавние исследования, целью
которых было создание балльной системы для обнаружения худшей работоспособности конечности у собак с грудопоясничной миелопатией, обнаружили, что оценка при помощи видеозаписи даёт большее соответствие заключений
нескольких экспертов, чем оценка в реальном времени [35].
В текущем исследовании видео оценка была выбрана для
уменьшения предвзятости у наблюдателей, чтобы оценить
то же выполнение заданий собаками и в то же время исключить возможные мешающие факторы внешней среды и,
таким образом, обеспечить высокую надёжность. Эта процедура также избавила пациентов от ненужного стресса,
который может быть вызван присутствием на терапевтическом сеансе нескольких наблюдателей. Собаки были записаны на видеоплёнку в стандартных условиях, и один и тот
же человек работал с собаками в течение записи видео. Это
было сделано, чтобы обеспечить одинаковое количество
поддержки или мотивации для всех собак, которые они получали от хендлера.
Хотя FINFUN показывал высокую одиночную и взаимную
надёжность, он также должен обеспечивать практикующего врача информацией, уместной в клинической практике.
Основываясь на очевидной и контентной достоверности, мы
можем утверждать, что FINFUN измеряет функциональную
способность у собак, предоставляя данные, которые являются клинически значимыми для пользователей в этом иссле-
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довании. Набор тестов даёт данные, которые были получены
при оценке разных степеней паралича, и очевидные максимальные и минимальные значения не были зафиксированы.
Тем не менее цифровая оценка клинической актуальности
со статистическими тестами не входила в рамки данного
исследования. Это исследование фокусировалось на разработке набора тестов и надёжных критериев оценки. Однако
определение клинической актуальности является важной
частью исследования, которое должно логически вытекать
из текущего исследования и в дальнейшем должно включать
определение чувствительности, специфичности и восприимчивости набора тестов.

Ограничения
Это исследование включало в себя только собак с парапарезом или параплегией, поэтому этот пример не даст таких
вариаций в баллах в задании «лежать» (задание 1), какие
могли быть получены при исследовании собак с тетрапарезом. Большинство наблюдателей поставили высокую оценку
заданию «лежать» (3 или 4), которая могла повлиять на общий балл. В исследуемой выборке были представлены пациенты с различными степенями паралича, однако собаки без
патологий в эксперименте не участвовали. Следовательно,
чувствительность или специфичность набора тестов не были
оценены. Один из наблюдателей (AB) был осведомлён о собаках, принимающих участие в исследовании, потому что
они были его пациентами. К моменту начала исследования
прошло несколько месяцев после записи видео. Тем не менее нельзя исключать, что неосведомлённость AB о пациентах могла повлиять на надёжность поставленных им баллов.
FINFUN не распознаёт повреждённую конечность, как это делает, например, TSCIS [21]. Однако FINFUN даёт возможность
оставлять комментарии о возможных различиях в работе
конечностей. Учитывая вышеописанное, FINFUN — балльная
система, которая, возможно, недостаточно чувствительна,
чтобы оценить качество движения без выраженной патологии. Поэтому авторы предлагают использовать одновременно с FINFUN другую подтверждённую шкалу, которая фокусируется на оценке качества ходьбы [23, 24], особенно когда
оцениваются пациенты, уже переведённые на амбулаторное
лечение.
FINFUN — это инструмент, предназначенный для оценки
общей функциональности и качества движения собак для
получения адекватной информации об уровне выполнения
заданий в повседневной жизни. Он используется ветеринарными физиотерапевтами и в их практической деятельности,
и в исследованиях. В дальнейшем должно быть выполнено
сравнение этого набора тестов с другими уже подтверждёнными результатами измерений. Должны быть проведены исследования о конструктивной годности FINFUN и его соответствии требованиям жизни собак в стадии реализации.

Выводы
FINFUN отвечает требованиям развивающейся физиотерапии и реабилитации в ветеринарной медицине и является
объективным, обоснованным и надёжным инструментом со
стандартизированными критериями оценки моторной функции собак, восстанавливающихся после травм позвоночника,
при которых пострадал спинной мозг.
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Событие

XX Международная конференция
«Болезни лошадей: диагностика,
профилактика, лечение»
В рамках конной выставки «Эквирос» в КВЦ «Сокольники» Международная конференция
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение», организованная Конским ветеринарным объединением, Всемирной конской ветеринарной ассоциацией и КВЦ «Сокольники»,
проходит вот уже 20 лет подряд. Генеральными спонсорами конференции выступили в этом
году компании Ceva Sante Animale, TRM и Neva-Vet, а генеральным информационным спонсором — журнал «Современная ветеринарная медицина».

На конференцию ежегодно приезжают практикующие ветеринарные
врачи, представители научных учреждений и вузов, студенты. В этом году
конференция собрала более 120
участников из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии.
Открыли конференцию президент
Конского ветеринарного объединения
Кирилл Мануйлов и генеральный секретарь Конского ветеринарного объединения Екатерина Забегина.
Среди приглашённых иностранных лекторов выступили Вирджиния
Коудри, дипломат, профессор, главный
ветеринарный врач Диагностического центра патологий лошадей Национальной ветеринарной школы Альфор,
Франция; доктор Том Баррет, главный
эксперт и директор компании ТRM, Ирландия; Миломир Ковач, главный ветеринарный врач клиники «Новый век»,
Германия — Россия. Из российских лекторов — всем известные ветврачи Ки-
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рилл Мануйлов, Мария Жукова, Руслан
Алиев, Мария Андреева, Екатерина Забегина. Впервые на конференции арена для выступления на несколько часов
была отдана ковалям, работающим на
стыке двух профессий — ковальской и
ветеринарной — Даниилу Черновалову
и Анатолию Жукову.
Стало уже традицией, что третий
день конференции посвящён чаяниям
коневладельцев, тренеров лошадей,
спортсменов: в этот день ежегодно в
рамках конференции проходит семинар «Советы ветврачей коневладельцам. Простые ответы на сложные вопросы». Семинар очень популярен и
среди студентов ветеринарных вузов,
для которых участие в нём — шанс
узнать о такой специализации, как «ветеринарная медицина лошадей», и принять решение о выборе направления
будущей деятельности.

Конференция собрала не только
единомышленников, но и давних
друзей. В кулуарах обсуждались
вопросы врачебной этики, взаимоотношений ветврачей и ковалей с
коневладельцами, общие насущные
проблемы и приятные семейные
новости, ведь конники — это не
только высококлассные специалисты своего дела, но и одна семья. На
торжественной церемонии перед
вечерним фуршетом были вручены
награды
ветеринарным
врачам,
внёсшим значительный вклад в развитие последипломного ветеринарного образования, и среди многих
награждённых ценными призами
особыми дипломами Конского ветеринарного объединения были отмечены Фёдор Иванович Василевич,
Мария Владимировна Жукова и Екатерина Фёдоровна Забегина.
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Как стать особенным
Что это такое?
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