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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступившим Новым 2020 годом и от имени дружного 
коллектива нашего журнала желаю вам успехов и возможностей в приоб-
ретении новых профессиональных знаний и опыта.
В первом номере журнала этого года мы представляем вашему внима-
нию интересные материалы по эндокринологии, диетологии, офтальмо-
логии, хирургии, гастроэнтерологии, интересных клинических случаях, 
новости науки и практики, новый бюллетень WSAVA, много информации 
о предстоящих событиях.
Хочу напомнить вам о том, что вы можете получить бесплатную под-
писку на электронную версию нашего журнала, а также рассказать о ва-
ших новостях и интересных клинических случаях на страницах печатной 
версии нашего журнала и в социальных сетях.

Искренне ваша,
Екатерина Забегина
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Новости

Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Декабрь 2019 – январь  2020

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

WSAVA и WAP вновь 
становятся партнёрами 
с целью улучшить 
благополучие собак

Всемирная ветеринарная 
ассоциация по болезням мелких 
животных (WSAVA) и Всемирное 
общество защиты животных (WAP) 
приняли новый меморандум о 
взаимопонимании (МВ), в рам-
ках которого они будут работать 
вместе в отношении повышения 
осведомлённости общественно-
сти о проблемах благосостояния 
животных и развивать систему об-
разования в этой сфере по всему 
миру. Соглашение будет уделять 
первостепенное внимание важ-
ности роли ветеринарных врачей 
в области гуманного контроля за 
популяцией собак, а также кон-
троля и ликвидации бешенства. 
Обе организации надеются, что их 
сотрудничество поможет при-
влечь и мобилизовать ветеринар-
ных специалистов по всему миру 
для улучшения гармоничного со-
существования между собаками и 
людьми и для обеспечения более 
гуманного обращения со всеми 
собаками.

В соответствии с условиями МВ, 
члены WSAVA будут иметь доступ 
к ресурсам кампании WAP «С со-
бакой жить лучше» и ветеринар-
ному учебному курсу «Животные 
в условиях стихийных бедствий», 
где они смогут получить полез-
ные знания и навыки для своей 
повседневной работы, чтобы 
обеспечить собачьим популяциям 
и животным во время катастроф 

лучшую заботу и помощь.  
WAP будет продвигать «Глобаль-
ное руководство WSAVA по обеспе-
чению благополучия животных-
компаньонов», а также активно 
участвовать в мероприятиях, в 
том числе во Всемирном конгрес-
се WSAVA, чтобы помочь повысить 
значимость той важной роли, ко-
торую ветеринарные специалисты 
играют в жизни собак и других 
животных.

Всемирное общество защиты 
животных имеет давние отноше-
ния с WSAVA и впервые подписала 
меморандум о взаимопонимании 
в 2014 году после благотвори-
тельной кампании по улучшению 
жизни собак во всём мире1.

Президент WSAVA д-р Шейн Рай-
ан сказал: «Этот второй меморан-
дум о взаимопонимании является 
продолжением нашего сотрудни-
чества со Всемирным обществом 
защиты животных. В нём больше 
внимания уделяется роли ветери-
нарного врача в гуманном регули-
ровании численности популяций 
собак и борьбе с бешенством, 
проблемах, в решении которых 
наши комитеты –  комитет по бла-
гополучию животных и комитет 
«Единое здоровье» – существенно 
заинтересованы. Мы с нетерпе-
нием ждём возобновления наших 
отношений, работы с командой 

1  Кампания WAP была названа «Кампания крас-
ного ошейника». Основное внимание уделялось 
таким областям, как просветительская дея-
тельность в отношении здоровья животных по 
всему миру, работа по обеспечению гуманного 
длительного контроля за популяцией животных-
компаньонов и борьбе с бешенством, продвиже-
ние глобальной стратегии ветеринарного взаи-
модействия и повышение осведомлённости по 
вопросам защиты животных во всём мире.

Всемирного общества защиты 
животных и возможности исполь-
зования превосходных образова-
тельных ресурсов, создаваемых 
обществом».

Директор программы «Живот-
ные в сообществах» Всемирного 
общества защиты животных 
К. С. Панкадж добавил: «Собаку 
издавна считают лучшим другом 
человека, но, к сожалению, боль-
шинство бездомных собак живёт 
под постоянной угрозой отлова и 
жестокого убийства. Наше по-
стоянное сотрудничество с WSAVA 
означает, что мы можем вместе 
продолжать защищать жизни со-
бак и людей и помогать им жить 
вместе в гармонии».

Лидеры WSAVA женятся!
В знак демонстрации силы 

нашего мирового ветеринарного 
сообщества два лидера WSAVA 
стали мужем и женой. Почётный 
профессор и почётный казначей 
WSAVA Майкл Дэй и профессор 
Мэри Маркондес, сопредседатель 
нашего Научно-консультативного 
комитета, заключили брачный союз 
в Сан-Паулу, Бразилия, незадолго до 
Рождества 2019 года. Майкл и Мэри 
познакомились, когда в составе 
нашей группы по руководству по 
вакцинации работали над новыми 
рекомендациями для Латинской 
Америки, которые будут выпущены 
в этом году.

Мы поздравляем их обоих и 
желаем им счастливых лет совмест-
ной жизни.
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KESCAVA завершает 
четвёртую прививочную 
кампанию в Северной Маре, 
Кения

В сельской Африке домашние со-
баки играют важную роль в обще-
стве, поскольку помогают охранять 
скот. В неблагополучной по бешен-
ству Кении, где ежегодно от этой 
болезни умирает 2 тыс. человек, 
вакцинация собак является ключе-
вой частью «Стратегического плана 
страны по ликвидации бешенства 
среди людей».

В течение последних четырёх лет 
член WSAVA — Кенийская ветери-
нарная ассоциация мелких домаш-
них животных (KESCAVA) — прово-
дила мероприятия по вакцинации 
собак в регионе Северная Мара в 
партнёрстве с некоммерческой ор-
ганизацией Enonkishu Conservancy 
и партнёром WSAVA, Всемирным 
обществом защиты животных. По-
следняя кампания прошла 12 и 13 
декабря 2019 года. В ходе неё более 
750 собак были вакцинированы.

Д-р Дерик Чибеу, представитель 
WSAVA в KESCAVA, объясняет: «По 
мере роста популярности наших 
кампаний всё больше владельцев 
собак и кошек готовы вакциниро-
вать своих животных. В 2019 году 
впервые многие также были рады, 
что мы провели стерилизацию 
животных, и это стало новым до-
стижением в этом консервативном 
сообществе.

В дополнение к снижению смерт-
ности людей от бешенства, наша 
работа имеет значение для охраны 
животных. Например, после нашей 
первой кампании по вакцинации 
две группы находящихся под угро-
зой исчезновения африканских ди-
ких собак (Lycaon pictus) стали чаще 
посещать Энонкишу. Это великолеп-
ная новость, поскольку, по нашим 
сведениям, вся местная популяция 
диких собак погибла от бешенства в 
период с 1989 по 1991 год.

Учитывая успех наших приви-
вочных кампаний, мы с нетерпе-
нием ждём продолжения работы 
с Enonkishu Conservancy и Всемир-
ным обществом защиты животных 

в этих ежегодных мероприятиях. 
Мы также благодарим Всемирное 
общество защиты животных за 
предоставление всех медикамен-
тов и расходных материалов для 
этой кампании, которая охватила 
площадь 192 км2.

Члены нашей команды очень 
довольны, что помогают снизить 
заболеваемость бешенством в 
районе, где практически нет госу-
дарственных служб. Мы знаем, что 
сообщество ценит наши усилия, и, 
конечно же, ничто не сравнится с 
несколькими днями в настоящей 
африканской глубинке!»

Обращение президента 
Австралийской 
ветеринарной ассоциации

Доктор Джулия Кроуфорд, пре-
зидент Австралийской ветеринар-
ной ассоциации (AVA), недавно по-
делилась мыслями о реакции своих 
членов на лесные пожары в стране 
и обратилась к коллегам-членам с 
просьбой помочь пострадавшим. 
Наше всемирное ветеринарное со-
общество горячо поддерживает на-
ших австралийских коллег, которые 
усердно работают, помогая мил-
лионам животных, пострадавших от 
этой катастрофы.

Это фото дерева. Одного дерева. 
Это дерево, выросшее на древней 
прибрежной песчаной дюне и ока-
завшееся в центре города, который 
вырос вокруг него. Я проезжаю это 
дерево каждое утро, когда солнце 
восходит над древними землями 
племени гадигалов из народа эора.

Это дерево является хозяи-
ном для кузу и кольцехвостых 
кускусов, летучих лисиц, летучих 
мышей, ящериц, сорок, ворон-
флейтистов, ворон-свистунов, 
манорин, фиговых иволг, сов, ку-
кабар, коэлей, исполинских куку-
шек и насекомых, которых я даже 
не могу назвать. Это единственное 
городское дерево, которое, кроме 
всего прочего, укрепляет парк и 
предотвращает сползание песка 
вниз по склону к Бонди. Это де-
рево и другие в парке позволяют 
горожанам ненадолго сбежать от 

будней. Фон этого дерева сейчас 
затянут дымом.

Я думаю об этом лете и бесконеч-
ных пожарах, пытаюсь представить 
каждое отдельное дерево, которое 
мы потеряли, как место обитания, 
прибежище изобильной жизни, – 
и масштабы ущерба становятся 
очевидны. Только случайностью, 
связанной с моей профессией, яв-
ляется то, что я живу здесь, работаю 
здесь и здесь создала свою семью. 
Моя карьера могла бы с таким же 
успехом перенести меня в Графтон, 
Порт-Маккуори или на Южное по-
бережье, и когда я разговариваю с 
людьми, которые оказались вовле-
чены в существующую ситуацию, то 
понимаю, что я и моя семья легко 
могли бы столкнуться с ужасом этих 
беспрецедентных пожаров. Все мы, 
кого не затронула трагедия, испы-
тываем огромную сопричастность с 
теми, кто пострадал. Поразительная 
реакция на наш призыв о помощи 
через Vets Beyond Borders AVERT — 
тому подтверждение.

Я ещё не встречала ветврача, 
который не занимался бы в зна-
чительной степени бесплатными 
работами. Это может быть помощь 
дикой природе или владельцам, 
которые испытывают финансовые 
трудности. Мы безусловно чутки и 
заботливы, мы создаём собствен-
ные сообщества. На сегодняш-
ний день существует проблема в 
ветеринарных клиниках, которые 
затронула трагедия, и проблема со-
стоит в том, что всё их сообщество 
опустошено. И если они сами не 
потеряли свои дома, то пострадали 
их близкие, клиенты, домашние жи-
вотные клиентов и дикая природа, о 
которой они всегда заботились.

Я обращаюсь к вам как прези-
дент AVA с просьбой внести пожерт-
вование в наш Ветеринарный бла-
готворительный фонд. Пожалуйста, 
помогите нам поддержать наших 
коллег финансово и эмоционально, 
помочь их семьям, их сообществу и 
дикой природе.

Мы — ветеринарные врачи, мы 
оказываем поддержку и помогаем 
друг другу.

Доктор Джулия Кроуфорд

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

https://wsava.org/news/e-bulletin.
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Оценка клинической эффективности  
ветеринарной диеты 
Brit VD Cat Grain Free Struvite

Ключевые моменты диетотерапии струвитного 
уролитиаза

По данным исследований Д. Эллиотa и Г. Гроер (2014) у 
мелких домашних животных при патологии мочевыдели-
тельной системы наиболее часто диагностируют струвитный 
уролитиаз: у собак  — 49,5%, у кошек  — 33,6%, оксалатный 
уролитиаз — 32,7% и 54,5% соответственно и ураты 8% и 6,5%.

Среди общей популяции домашних кошек уролитиаз 
встречается примерно у 1–7% кошек, обследуемых у ветери-
наров, с колебаниями показателей в зависимости от терри-
ториального местонахождения (Германия 1–2%, Англия 5%, 
Россия 7%).

В своих исследованиях Д. Эллиот и Г. Гроер (2014) отме-
чают, что возможными предрасполагающими факторами 
являются:
– генетический (метаболические нарушения, породная 

предрасположенность);
– анатомические особенности (рефлюксы, дивертикулы, 

различные нарушения уродинамики);
– возраст (так, у молодых кошек в возрасте до 5 лет чаще 

всего выявляются струвиты, как показано на рисунке 1, а 
у зрелых кошек в возрасте от 6 лет и старше вероятность 
появления струвитов уменьшается, но увеличивается 
опасность возникновения oксалатных камней, в особен-
ности если моча слишком закислена); 

– кастрация (чаще всего урoлитиаз диагностируют у котов 
и кошек после стерилизации. В последние годы получены 
данные, указывающие на то, что мочеиспускание у стери-
лизованных животных происходит реже, что способству-
ет агрегации уролитов);

– образ жизни (гиподинамия, ожирение);
– пол (у котов чаще, чем у кошек, из-за анатомического 

строения мочевыделительной системы);
– стресс различной этиологии;
– несбалансированное кормление (избыточное количество 

белка, фосфора, магния);
– лекарственный уролитиаз на фоне применения различ-

ных препаратов (фуросемид, аллопуринол, аскорбино-
вая кислота, сульфаниламиды, тетрациклин, фенацетин, 
цитостатики, гормоны, нитрофураны, антациды и т. д.);

– триггерные факторы (однократные и многократные ка-
тетеризации мочевого пузыря, неполное опорожнение 
мочевого пузыря вследствие гиперплазии предстатель-
ной железы, диабетической цистопатии, дископатии по-
звоночника, структуры уретры);

– инфекционные агенты (формирование струвитов под 
действием уреаз, продуцируемых бактериями Proteus 
mirabilis, Proteus vulgaris, Staphylococcus pseudintermedius, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) [1].
По мнению Д. Эллиота и Г. Гроер (2008), урoлиты могут об-

разовываться в моче только при следующих условиях: 
– химические компoненты урoлита присутствуют в мoче в 

кoнцентрациях, превышающих вoзможность их раство-
рения, что спосoбствует выпaдению уролитов, котoрые 
собираются в микрoуролиты;

– некотoрые уролиты oчень чувствительны к изменениям 
pH мочи. Струвитные уролиты редко oбразуются в моче с 
pH меньше 6,4, и частo — в моче с pH больше 7;

– бoльшинствo уролитов вымываются при мочеиспу-
скании, пoэтому их образование должно проходить 
дoстаточно быстрo для того, чтобы они смогли удер-
живаться в мочевыделительном канале. Мелкие кам-
ни мoгут удерживаться в верхней части мoчевых путей 
(пoчках и мочетoчниках);

– недостаток естественных ингибитoрoв (гликозаминогли-
каны);

– присутствие ядрa для обрaзoвания уролитов, котoрыми 
мoгут быть слущивающиеся клетки эпителия, инoрoдные 
тела (остатки шовного материала), микрooрганизмы 
(синтезирующие уреазу, котoрая расщепляет мoчевину 
до аммиака, вызывая защелачивание мочи), денатуриро-
ванные белки и муцины.
Основные задачи диетотерапии заключаются в сниже-

нии количества мaгния, белков и фосфора в рационе до ми-
нимальных границ нормы (30–45% белка в сухом веществе 
рациона; кальций и фосфор должны присутствовать в про-
порции 0,9 — 1,5:1; содержание магния 0,04–0,1% в СВ рацио-

Лунегов А. М., к. в. н., доцент, завкафедрой фармакологии и токсикологии СПбГАВМ

Матвеев В. М., Шпаковская Ю. С., Лунегова И. В., ветеринарная клиника «НикаВет», Санкт-Петербург

Рис. 1. Возрастная предрасположенность кошек к формированию 
струвитных и оксалатных уролитов в моче
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на) и в снижении концентрации водородных ионов в моче до 
уровня 6,2–6,5 (растворение) и 6,6–6,8 (профилактика). Это 
достигается путём введения в рацион подкисляющих доба-
вок: метиoнина, цистина, хлорида аммoния [2].

Протокол исследований
Цель проводимого исследования заключалась в оценке 

эффективности ветеринарной диеты Brit Veterinary Diet Cat 
Grain free Struvite. Исследования проводились в ветеринар-
ной клинике «НикаВет» (Санкт-Петербург) в течение 3 меся-
цев 2019 года. Исследовательская группа состояла из вете-
ринарных врачей с подтверждённой квалификацией. Для 
достижения поставленной цели были отобраны 10 кошек (6 
самцов и 4 самки) в возрасте от 2 до 7 лет разных пород (ме-
тисы, британская короткошёрстная, питерболд) с диагнозом 
струвитный уролитиаз. Диагноз был поставлен комплексно с 
учётом клинических признаков, результатов лабораторных 
исследований крови (для исключения сопутствующих пато-
логий), мочи и ультразвуковой диагностики (рис. 2, 3).

концентрация водородных ионов в моче снизилась до уров-
ня 6,0–6,5. Также отмечается снижение количества белка до 
0–0,04 г/л, при начальных значениях от 1,0 до 3,0 г/л.

Клинико-биохимические показатели крови находились в 
пределах физиологической нормы.

Следующие диагностические исследования для оценки 
эффективности ветеринарной диеты Brit Veterinary Diet Cat 
Grain free Struvite в составе комплексной терапии лечения 
струвитного уролитиаза были проведены на 30-й день от на-
чала эксперимента.

Отклонений от референтных значений клинико-
биохимических показателей крови подопытных животных за 
месяц потребления ветеринарной диеты Brit Veterinary Diet 
Cat Grain free Struvite не выявлено.

При ультразвуковой диагностике мочевого пузыря пато-
логий, характерных для струвитного уролитиаза, выявлено 
не было (рис. 4).

Рис 3. Микроскопия 
осадка мочи

Рис 2. УЗД: взвесь уролитов 
в мочевом пузыре

Рис 4. УЗД: отсутствие уролитов в мочевом пузыре

Пациентам со струвитным уролитиазом в составе ком-
плексного лечения была назначена ветеринарная диета Brit 
Veterinary Diet Cat Grain free Struvite сроком на 35 дней, а 
также даны рекомендации по стимуляции животного к по-
треблению большего объёма жидкости.

Результаты клинического эксперимента
Кошки охотно поедали ветеринарную диету Brit Veterinary 

Diet Cat Grain free Struvite, расстройств пищеварения при 
трёхдневном переходе с предыдущего корма отмечено не 
было. За 35 дней эксперимента отклонений в пищевом по-
ведении не наблюдали, частота дефекаций и объём каловых 
масс, со слов владельцев, не изменились.

По истечении двух недель на повторном осмотре живот-
ным были проведены: повторная ультразвуковая диагности-
ка, забор мочи методом цистоцентеза, отбор проб крови для 
клинического и биохимического исследования.

При ультразвуковой диагностике мочевого пузыря только 
у двух из десяти пациентов диагностировали наличие слизи 
и взвеси в его полости, а также утолщение стенки, характер-
ное для визуального подтверждения цистита.

При микроскопии мочевого осадка у трёх пациентов 
отмечали незначительное количество уролитов магний-
аммоний-фосфат-гексагидрата и у семи пациентов полное 
их отсутствие. 

Результаты клинического анализа мочи свидетельствуют 
о положительной динамике на фоне применения ветеринар-
ной диеты Brit Veterinary Diet Cat Grain free Struvite, так как 

При микроскопии мочевого осадка у всех десяти паци-
ентов было полное отсутствие уролитов магний-аммоний-
фосфат-гексагидрата.

На протяжении всего периода эксперимента можно с 
уверенностью сказать, что назначение промышленной вете-
ринарной диеты Brit Veterinary Diet Cat Grain free Struvite в 
комплексном лечении струвитного уролитиаза способствует 
быстрому и эффективному восстановлению оптимальных 
показателей и свойств мочи и, как следствие, выздоровле-
нию животного.

По окончании экспериментального периода все живот-
ные были переведены на корм Brit Care Missy и Brit Premium 
Indoor с последующим осмотром через 30 и 60 дней для вы-
явления возможных рецидивов струвитного уролитиаза.

При проведении повторного клинического осмотра в анам-
незе отсутствовали жалобы на состояние животных, хозяева 
отмечали хорошую поедаемость корма. Результаты клиниче-
ского анализа мочи укладывались в физиологическую норму.

Правильное понимание существующих тонкостей дието-
терапии при различных видах урoлитиаза является необхо-
димым условием успешного лечения и профилактики дан-
ной патологии. Применение диетических рационов должно 
осуществляться строго под контролем ветеринарного врача, 
с учётом клинического состояния животного и анализа мочи.

Литература
1. Эллиот Д. Нефрология и урология собак и кошек/Д. Эллиот, Г. Гро-
ер//Аквариум-Принт, 2014. — 352 с.

2. Hand M. S. Small Animal Clinical Nutrition/M. S. Hand, D. T. Craig, R. 
L. Remillard, P. Roudebush, B. J. Novotny//Mark Morris Institute; 5th 
edition, 2010. Р.1314.  
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Обзор проблемы гипотиреоза 
кошек на примере наших 
клинических случаев

Ольга Смирнова, к. б. н., член ESVE, ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог, руководитель терапевтического отделения Ветеринарной 
клиники неврологии, травматологии, интенсивной терапии, Санкт-Петербург

Сокращения: Т4 общ — общий тироксин; ТТГ — тиреотропный гормон.

Гипотиреоз кошек считается достаточно редкой патоло-
гией. Основные причины его развития во взрослом возрас-
те — это перенесённое ранее лечение гипертиреоза радио-
активным йодом или хирургическое (тиреоидэктомия). В РФ 
мы до сих пор не имеем возможности использовать радио-
активный йод, поэтому с такой ятрогенной формой этого 
заболевания мы и не сталкиваемся. В нашей практике мы 
регулярно проводим тиреоидэктомии кошкам с целью лече-
ния гипертиреоза, но гипотиреоза впоследствии ни разу не 
встречали даже после билатеральной тиреоидэктомии (воз-
можно, в связи с работой у этих кошек добавочной доли щи-
товидной железы, расположенной вдоль трахеи в грудной 
полости).

В юном возрасте у кошек если и встречается гипотиреоз, 
то он носит врождённый характер. Нельзя назвать это забо-
левание частым, но в связи с развитием диагностических воз-
можностей, а также нашей осведомлённости об этой пато-
логии, инцидентность в последнее время увеличилась. Надо 
сказать, что клиническая картина при врождённой форме 
болезни несколько отличается от таковой при спонтанно или 
ятрогенно развивающемся во взрослом состоянии заболе-
вании. В таблице №1 вы можете увидеть перечень основных 
клинических симптомов, обнаруживаемых при этих заболе-
ваниях. Между клинической картиной гипотиреоза кошек и 
гипотиреоза собак есть немало сходств. Но эти сходства про-
слеживаются только между врождёнными заболеваниями 
и заболеваниями, приобретёнными во взрослом состоянии. 
Сходств между проявлениями врождённой и приобретённой 
патологии прослеживается гораздо меньше.

Таблица №1. Клинические проявления гипотиреоза у 
кошек: сравнительная характеристика при врождённой и 
приобретённой форме заболевания на основе данных  
Feldman E. C., Nelson R. W., Reusch C., Scott-Moncrieff J. C. Canine 
and Feline Endocrinology, 4th Edition, 2015 [1]

Гипотиреоз, развивающийся во 
взрослом возрасте Врождённый гипотиреоз

Общие симптомы

Вялость

Брадикардия

Лёгкая гипотермия

Особенности клинических проявлений

Отсутствие аппетита Ментальная заторможенность

Ожирение

Непропорциональная  
карликовость, крупная голова
Короткая, широкая шея
Короткие конечности

Микседема морды Констипация

Нарушения кожи и шерсти:
— сухая себорея;
— сухая, тусклая шерсть;
— легко выпадающая шерсть;
— плохое отрастание шерсти;
— эндокринная алопеция;
— алопеция ушных раковин;
— утолщённая кожа.

Остановка роста

Сохранение молочных зубов

Шёрстный покров,  
характерный для котят
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Описанные при гипотиреозе кошек лабораторные наход-
ки напоминают изменения в рутинных лабораторных тестах, 
обнаруживаемые при диагностике собак с гипотиреозом.

По литературным данным [1] чаще всего у таких кошек 
выявляли:

— гиперхолестеринемию;
— нормоцитарную нормохромную нерегенеративную 

анемию;
— повышение активности креатинкиназы.
Нам довелось работать с тремя пациентами, страдаю-

щим врождённым гипотиреозом. Во всех трёх случаях ве-
дущими симптомами и причинами для обращения к врачу 
были вялость, гипорексия, в одном из них  — констипация. 
Таким образом, симптомы, которые привели этих пациен-
тов к врачу, были весьма не специфические. Более того, учи-
тывая редкость этой патологии, она наверняка у каждого 
клинициста будет находиться в конце списка дифференци-
альных диагнозов, способных привести к подобным клини-
ческим проявлениями. К сожалению, из всех пациентов вы-
жил и хорошо ответил на лечение только один. Двое других 
погибли до появления ответа на заместительную терапию, 
вероятно, в связи с тем, что на установление диагноза по-
надобилось существенное количество времени (не менее 
недели после обращения в каждом случае). Хочу отметить, 
что, несмотря на схожесть физикальных параметров и 

клинических проявлений заболевания, мы не увидели при 
проведении рутинных лабораторных тестов характерных 
изменений у всех трёх кошек. Так, например, нерегенера-
торная лёгкой степени нормоцитарная нормохромная ане-
мия была только у одного котёнка (гемоглобин 65 г/л при 
норме от 90; эритроциты 4,48 при норме от 5,8 × 1012/л, ге-
матокрит 20,6 при норме от 30), а гиперхолистеринемия — у 
другого (уровень холестерина составил 7,84 ммоль/л при 
референтном диапазоне 2,3–6). У всех пациентов основ-
ным поводом для подозрения на гипотиреоз стало наличие 
так называемой «непропорциональной карликовости», что 
можно увидеть на фото 1, 2, 3, 4 (крупная голова при отно-
сительно коротких шее, туловище и конечностях). Но даже 
при обследовании котёнка  — «непропорционального кар-
лика» лидирующие позиции в списке дифференциальных 
диагнозов обычно занимают другие патологии (например, 
алиментарный гиперпаратиреоз, портосистемный шунт, 
пороки сердца, вирусные заболевания и т. д.). Так было и в 
наших случаях, поэтому на постановку окончательного диа-
гноза потребовалось несколько дней.

Отдельно хочу отметить, что у этих пациентов мы не на-
блюдали других дерматологических нарушений, помимо 
ухудшения качества шерсти и так называемого «шёрстного 
покрова, характерного для котят». Привычно обнаруживае-
мые у взрослых собак с гипотиреозом эндокринные алопе-
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ции и гипотрихоз не были характерны для этих пациентов с 
врождённой формой болезни.

Очень показательным исследованием для котят с врож-
дённым гипотиреозом является рентгенография. В нашей 
серии случаев она проводилась только одному пациенту 
по причине констипации (см. фото 4 и 5). Характерные 
рентгенографические находки описаны в литературе [1] и 
включают:

— короткий широкий череп;
— укороченные тела позвонков;
— вентральная граница тел позвонков может иметь зазу-

бренный вид, говорящий о нарушении нормального роста в 
длину;

— дисгенез эпифизов, чаще всего в мыщелках плечевой, 
бедренной и проксимальной части большеберцовой кости;

— замедленное окостенение эпифизов;
— общая длина диафизов длинных костей уменьшена;
— в костях запястья и заплюсны присутствуют признаки 

задержки окостенения;
— часто встречается вальгусная деформация.

Фото 1 и 2. Больной врождённым 
гипотиреозом котёнок в возрасте 
3 месяцев (вид сбоку и снизу), 
скоттиш-страйт. Заметны признаки 
непропорциональной карликовости, 
описанные в статье. Для сравнения на 
фото 3 представлен однопомётник этого 
больного гипотиреозом котёнка

Фото 3. Здоровый однопомётник 
больного гипотиреозом котёнка 
в возрасте 3 месяцев, развитый 
нормально и в соответствии с 
возрастом

Для диагностики гипотиреоза в РФ доступно определе-
ние уровней Т4 общ и ТТГ в сыворотке крови.

При гипотиреозе мы ожидаем увидеть очень низкие или 
даже не обнаружимые доступными нам методами диагно-
стики концентрации общего тироксина в сыворотке крови. 
Необходимо помнить, что на этот параметр, помимо самой 
функции щитовидной железы, влияет и множество других 
(нетиреоидных) факторов (например, другие заболевания, 
лекарственные препараты). Поэтому нельзя говорить о ги-
потиреозе у кошки или котёнка, ориентируясь только лишь 
на лабораторные данные. Оценивать полученные результа-
ты будет правильно только вкупе с клинической картиной 
и только после возникновения у клинициста подозрения на 
эту патологию.

Обнаруженные вместе с низкими концентрациями  
Т4 общ высокие концентрации ТТГ в сыворотке крови ко-
шек, подозрительных на наличие гипотиреоза, является 
высокоспецифичным показателем, позволяющим подтвер-
дить диагноз при наличии совокупности клинических пара-
метров. На сегодняшний день не разработан специальный 

Фото 4 и 5. Ретгенограммы котёнка с фото 1 и 2 в латеро-латеральной и вентро-дорсальной проекциях. Можно отметить дисгенез эпифизов 
длинных трубчатых костей, дисгенез замыкательных пластинок тел позвонков, за счёт чего они выглядят укороченными
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для кошек метод определения ТТГ, поэтому используются 
методы, существующие для собак.

Таким образом, по аналогии с собаками, лабораторно 
подтвердить диагноз можно при обнаружении высоких кон-
центраций ТТГ на фоне низких концентраций Т4 общ у па-
циента с характерными клиническими признаками и анам-
незом. У нас сохранились результаты тестирования двух из 
трёх котят с врождённым гипотиреозом. У обоих пациентов 
уровни ТТГ были повышены и составили 3,7 нг/мл у котёнка с 
фото 1 и 2 и 1,1 нг/мл у котёнка с фото 6 и 7 при референтном 
диапазоне до 0,5 нг/мл, а концентрации Т4 общ находились 
у нижней границы референтного диапазона и составили  
13,8 нмоль/л и 15,2 нмоль/л соответственно при референт-
ном диапазоне 15–60 нмоль/л.

Заместительная терапия для кошек с гипотиреозом по-
хожа на таковую при лечении гипотиреоза у собак. Реко-
мендованные стартовые дозировки отличаются и составля-
ют 0,05–0,1 мг на кошку раз в сутки. Необходимо уточнить, 
что при развитии ятрогенного гипотиреоза его лечение тре-
буется далеко не всегда в связи с тем, что функция щито-
видной железы обычно восстанавливается через несколько 
месяцев после проведения терапии радиоактивным йодом. 
Заместительная терапия показана в том случае, когда на-
блюдаются клинические симптомы гипотиреоза, азотемия 
или если гипотиреоз не исчезает через 3–6 месяцев после 

лечения гипертиреоза. Критическую оценку (лабораторную 
и клиническую) ответа на лечение левотироксином сле-
дует проводить не ранее чем через 6–8 недель от начала 
заместительной терапии. Для этого необходимо оценить 
комплекс данных: симптомы пациента (их купирование или 
прогрессия), концентрацию Т4 общ и ТТГ в сыворотке крови. 
При коррекции дозировки нельзя ориентироваться только 
лишь на концентрацию Т4 общ в сыворотке крови кошки 
без учёта клинических симптомов. Но обычно хорошее кли-
ническое состояние с устранением симптомов гипотирео-
за и без появления признаков гипертиреоза достигается 
поддержанием концентрации Т4 в сыворотке в диапазоне 
13–38 нмоль/л.

Прогноз для котят с врождённым гипотиреозом вариа-
белен и зависит от тяжести изменений скелета ко време-
ни начала лечения, а также — от неврологического статуса. 
Многие клинические признаки исчезают при лечении, но на-
рушения опорно-двигательного аппарата и неврологические 
проблемы могут сохраниться.

Нам удалось наблюдать улучшения состояния пациента 
с врождённым гипотиреозом только однократно (см. фото 
6, 7, 8, 9). На фоне применения заместительной терапии 
владельцы сразу же заметили повышение активности кота, 
а также улучшение качества шерсти. По мере подбора и 
коррекции дозировки до оптимальной пациент становился 

www.kruuse.comУ KRUUSE очень широкая номенклатура ветеринарных инструментов, расходных материалов и оборудования, поэтому регулярно заходите на наш 
сайт www.kruuse.com и обращайтесь в наш экспортный отдел за дальнейшими рекомендациями. e-mail: elena.hauser@kruuse.com
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всё более активным и его внешность всё более начинала 
соответствовать внешности здорового кота этой породы. 
Итоговая доза левотироксина составила 100 мкг в сутки за 
один приём, стартовая — 50 мкг в сутки за один приём. Здесь 
следует уточнить, что, помимо гипотиреоза, у этого пациен-
та, доставленного в клинику по причине тяжёлой апатии и 
атаксии, был выявлен средний отит и отогенный энцефалит. 
Но устранение этих патологий (лечение было проведено до 
выявления гипотиреоза) не сопровождалось нормализаци-
ей активности кота, а привело только к коррекции невро-
логических симптомов. Таким образом, ответ на лечение 
(заместительную терапию), так же, как и проведённые ис-

Фото 6 и 7. Кот в возрасте 1 года британской короткошёрстной породы на момент постановки диагноза. Кроме непропорциональной 
карликовости, обращает на себя внимание качество шерсти и её внешний вид, характерный для котят

Фото 8 и 9. Этот же кот через 3 месяца (фото 8) и 6 месяцев (фото 9) после начала заместительной терапии. Обратите внимание на 
улучшение качества шерсти и общего внешнего вида кота. Пропорции тела остаются нарушенными

следования, подтвердил диагноз «врождённый гипотиреоз» 
(была предположена именно врождённая форма, посколь-
ку кот демонстрировал симптомы гипотиреоза с момента 
нахождения у постоянных владельцев).

Литература
1. Feldman E. C., Nelson R. W., Reusch C. and Scott-Moncrieff J. C. Canine 

and Feline Endocrinology, 4th Edition. Imprint: Saunders, 2015. — 
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Биохимический анализ крови  
в ветеринарной лабораторной  
диагностике

Животным, так же как и людям, необходимо квалифици-
рованное лечение. В ветеринарных клиниках оказывают всю 
необходимую помощь, но очень часто для составления ясной 
картины заболевания необходим анализ крови животных. 
Это поможет ветеринару выбрать правильный курс лечения 
и подобрать необходимые лекарственные средства. 

Исследование сыворотки крови или биохимический ана-
лиз крови у животных — важнейшее диагностическое сред-
ство патологий организма животного. Биохимический анализ 
крови позволяет исследовать биологические жидкости жи-
вотного и получить полный набор биохимических данных, 
которые дают информацию о состоянии его организма.

Этот анализ позволяет выявить патологию на самом ран-
нем этапе заболевания, что немаловажно для успешного ле-
чения. Полученные данные дают основание специалистам 
оценить работу внутренних органов животного, выявить, 
какой орган даёт сбой и насколько серьёзен этот сбой, кон-
кретизировать очаг заболевания. Биохимические показатели 
информируют об активности важных ферментов, позволя-
ют определить концентрацию составляющих минерального 
обмена, жиров, электролитов и субстратов. Биохимический 
анализ крови может проводиться на основе 12, 24 и более по-
казателей или выборочно. 

Компания ООО «Диакон-ВЕТ» совместно с производствен-
ной компанией АО «Диакон-ДС» разработала и предлагает 
линейку экономичных жидких стабильных реагентов для 
ветеринарии — «ДиаВетТест», которые отличаются не толь-
ко высоким качеством, но также экономичностью и низкой 
ценой. Наши наборы специально разработаны для ветери-
нарных специалистов для применения как на простых (про-
граммируемых) фотометрах, фотометрах с проточной кюве-
той, полуавтоматических биохимических анализаторах, так и 
автоматических биохимических анализаторах.

Достоинствами жидких наборов «ДиаВетТест» являются 
не только их низкая стоимость, но и высокая стабильность, 
вплоть до окончания срока годности, даже после вскрытия 
флаконов, экономичность в использовании реагентов, уве-
ренность в результатах анализов и большой срок годности. 
Использование наборов полностью исключает ошибки, свя-
занные с качеством воды и мерной посуды, поскольку в их 
составе нет сухих реактивов и лиофилизатов.

Исходные компоненты для реагентов «ДиаВетТест», про-
изводимых АО «Диакон-ДС», поставляются компанией DiaSys. 
Российское производство осуществляется по технологиям и 
ноу-хау DiaSys.

Спектр реагентов «ДиаВетТест» — это то, без чего не 
обойтись ни самой большой и современной столичной ве-
теринарной лаборатории, ни самой скромной, расположен-

ной в райцентре. Это реагенты для определения самых важ-
ных компонентов: субстратов, ферментов, электролитов и 
липидов.

Биохимический анализ сыворотки крови позволяет про-
вести оценку функционального состояния органов и систем 
организма животных в динамике течения патологического 
процесса с целью своевременной диагностики, прогноза, на-
значения/корректировки лечения и при скрининговых иссле-
дованиях с целью выявления патологических процессов на 
доклинической стадии.

До сегодняшнего момента в ветеринарии существовали 
единственные методические указания — «по применению 
унифицированных биохимических методов крови, мочи и 
молока в ветеринарии» от 1981 года, которые не обновлялись 
в течение 36 лет. В данной методике представлены ручные 
методы исследований, которые с развитием технологий и со-
вершенствованием аналитических систем в химии, утратили 
свою актуальность.

В связи с этим, возникла необходимость создания единых 
методических указаний по биохимическим исследованиям 
крови животных на основании существующих методик, пред-
назначенных для in vitro диагностики человека.

Совместно с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центральная научно-методическая ветери-
нарная лаборатория» была проведена оценка приемлемости 
использования в ветеринарной лабораторной практике био-
химических наборов реагентов «ДиаВетТест» в соответствии 
с требованиями нормативных документов МЗ РФ: приказ 
№220 от 26 мая 2003 г. и ГОСТ Р 53133.1(2,3)-2008, на осно-
вании оценки прецизионности и правильности. Рассчитаны 
показатели качества (точности, прецизионности) количе-
ственных методик по биохимическим исследованиям кро-
ви разных видов животных и, соответственно, разработаны 
методические указания по применению наборов биохими-
ческих реагентов на автоматическом и полуавтоматическом 
анализаторе.

В соответствии с утверждённой программой исследова-
ний было проведено 7660 исследований 16 биохимических 
показателей сыворотки крови. Оценка приемлемости полу-
ченных результатов проводилась на основании критериев 
РМГ 61-2010, приказа МЗ РФ №220 от 26 мая 2003 г. и ГОСТ Р 
53133.1(2,3)-2008.

Разработанные методические указания призваны уни-
фицировать работу ветеринарных лабораторий, занимаю-
щихся биохимическими исследованиями крови и послужить 
основой для организации скрининговых исследований как в 
рамках работы частных ветеринарных клиник, так и в госу-
дарственных. 

Врач, который не может поставить диагноз, не имея данных лабораторных исследований, вероятно, ещё неопытен; врач, который 
говорит, что эти данные ему не нужны, просто невежественен. И в том и в другом случае пациенту грозит опасность.

Д. А. Холстед

www.diakonvet.ru, info@diakonvet.ru, +7 (499) 130 0525
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В Челябинске появится новая 
ветклиника

Челябинский ветврач Баграт Ага-
жанов стал известен после своего от-
каза усыплять здоровых животных. На 
него написали заявление в прокурату-
ру, обвиняя специалиста в нарушении 
прав собственности на обречённых со-
бак и кошек, которых он лечил и при-
страивал в добрые руки. После этого 
доктору пришлось уволиться из вете-
ринарной клиники, где он работал, не-
смотря на то, что нашумевшая жалоба 
в прокуратуру была отозвана. Однако 
врача и его доброе дело поддержали 
жители региона и известные россияне.

Более того, нашёлся инвестор, бла-
годаря которому челябинец сможет 
открыть собственную клинику. По сло-
вам Баграта, клиника будет большая, 
светлая, просторная, с собственной 
лабораторией, рентген-кабинетом и 
двумя операционными блоками.
Источник: w.1obl.ru

AVMF жертвует $50 тыс. 
на помощь ветврачам в 
Австралии

Американский ветеринарный ме-
дицинский фонд (AVMF) объявил о 
пожертвовании суммы в размере  
$50 тыс. в связи с пожарами, от кото-
рых пострадала Австралия. Средства 
будут внесены в благотворительный 
фонд Австралийской ветеринарной 
ассоциации (AVA), который предостав-
ляет финансовую помощь ветврачам, 
потерявшим своё имущество из-за ка-
тастрофы, а также тем, кто оказывает 
благотворительную помощь постра-
давшим животным.

Джон де Йонг, президент Амери-
канской ассоциации ветеринарной ме-
дицины (AVMA) и председатель совета 
директоров AVMF, отмечает, что, явля-

ясь частью мирового ветеринарного 
сообщества, AVMA и AVMF рады, что 
способны оказать поддержку австра-
лийским коллегам, которые помогают 
спасти жизни бесчисленного количе-
ства животных.

Австралийские лесные пожары 
оказали беспрецедентное воздей-
ствие на людей, животных и окружаю-
щую среду. Сообщается о гибели до  
1 млрд животных, включая представи-
телей эндемичных видов. Кроме того, 
по имеющимся данным, 24 человека 
погибли, 2 тыс. домов были разруше-
ны, а по меньшей мере 15 млн акров 
земли выжжены.
Источник: veterinarypracticenews.com

В зоопарке Сан-Диего 
впервые удалили катаракту 
горилле

В декабре 2019 года трёхлетняя 
равнинная горилла по имени Лесли, 
живущая в сафари-парке зоопарка 
Сан-Диего, перенесла операцию по уда-
лению катаракты. Команда офтальмо-
логов и анестезиологов из клиники UC 
San Diego Health заменила помутнев-
ший из-за катаракты хрусталик Лесли 
на искусственный, который должен обе-
спечить ей ясное зрение на всю остав-
шуюся жизнь. Проводивший операцию 
хирург-офтальмолог Крис Хейхель рас-
сказал, что он провёл сотни операций 
людям, но вот горилла в роли пациента 
у него была впервые. К счастью, ана-
томия человеческого глаза и глаза го-
риллы достаточно схожа, чтобы можно 
было безопасно провести операцию.

Главный ветеринарный врач зоо-
парка Мередит Клэнси отметила, что 
она и её коллеги из зоосада являются 
экспертами в вопросах оказания по-
мощи самым разным видам живот-
ных, но это не означает, что они могут 
быть специалистами во всех областях 
ветеринарной медицины.

Ветврачи зоопарка Сан-Диего счи-
тают, что катаракта развилась вслед-
ствие травмы — либо из-за падения, 
когда юная горилла осваивала навыки 
скалолазания, либо из-за слишком ак-
тивной игры с другими животными.

По причине весьма юного возрас-
та Лесли сотрудники зоопарка опа-
сались, не станет ли её отсутствие 
стрессом для мамы, 31-летней Кока-
мо. Так что на время, пока Лесли опе-
рировали, Кокамо также дали наркоз 
и провели полную диспансеризацию, 
которая включала стоматологиче-
ский, кардиологический и физиче-
ский осмотр.
Источник: foxnews.com

Красноярские ветврачи 
прооперировали самку 
таракана-архимандрита

Специалисты ветеринарной кли-
ники «Лимпопо» провели необыч-
ную операцию — они удалили самке 
таракана-архимандрита кокон, в кото-
ром созревает потомство. Спустя не-
сколько дней после родов он так и не 
вправился обратно. На приём насеко-
мое привезли с уже подсыхающей обо-
лочкой, если бы туда попала инфекция, 
самка могла бы погибнуть. Поэтому та-
ракана решили оперировать.

Как рассказали врачи, это первый 
случай в ветклинике, когда сотрудни-
ки практически «подковали блоху». 
Операция проходила при помощи вы-
паивания внутрь обезболивающего 
препарата, применения газового нар-
коза и местного обезболивающего во 
время иссечения кокона.

По словам врачей, кокон не впра-
вился обратно самостоятельно из-за 
того, что в нём осталось не до конца 
развившееся потомство. Во время 
операции его удалили. Теперь насеко-
мому ничто не угрожает.
Источник: ngs24.ru

https://w.1obl.ru/
https://veterinarypracticenews.com/
https://foxnews.com/
https://ngs24.ru/
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Компания «Агроветзащита» 
получила премию 
Правительства РФ в области 
науки и техники 2019 года

Премия присуждена за разработку 
и внедрение в производство отече-
ственных инновационных средств, тех-
нологий и методов защиты здоровья 
животных, обеспечивающих увеличе-
ние производства животноводческой 
продукции и биологическую безопас-
ность страны. Сотрудники АВЗ Сергей 
Владимирович Енгашев, Тамара Ми-
хайловна Околелова и Ирина Юрьевна 
Лесниченко получили почётные зва-
ния лауреатов премии Правительства 
Российской Федерации в области нау-
ки и техники.

Это первый случай, когда государ-
ственной премии в области науки и 
техники удостоена коммерческая ве-
теринарная организация.

В британский парламент 
впервые с XIX века избрали 
ветврача

Доктор Нейл Хадсон, специалист 
по болезням лошадей, был избран 
в палату общин от Пенрита и Борде-
ра. Он стал первым ветврачом, из-
бранным в палату общин с 1880 года. 
Хадсон учился в Кембриджском уни-
верситете, а затем получил диплом по 
ветеринарно-клиническим исследо-
ваниям в Сиднейском университете. 
Позднее переехал в Эдинбург, где по-
лучил сертификат по внутренним не-
заразным болезням лошадей.

В настоящее время доктор Хад-
сон является старшим ветеринарным 
клиническим лектором в Королевской 
школе ветеринарных исследований.

Новоизбранный член парламента 
выразил свою приверженность со-
блюдению высоких стандартов за-

щиты животных в Великобритании, 
а также поддержке многочисленных 
обязательств по защите животных, 
изложенных в манифесте по защите 
окружающей среды. Они включают за-
прет на ввоз охотничьих трофеев, вве-
дение в действие запрета на оборот 
слоновой кости, обязательного микро-
чипирования кошек, запрет чрезмерно 
долгих перевозок скота в места откор-
ма и убоя, ужесточение наказания за 
жестокое обращение с животными и 
борьбу с контрабандой щенков.

В ходе выборов доктор Хадсон по-
лучил 28 875 голосов. Избиратели на-
деются, что обширный, реальный опыт 
ветврача Хадсона поможет поддер-
жать политику, связанную с жизнью 
села, охраной животных и образова-
нием.
Источник: mrcvs.co.uk

Кости собак и овец 
предложено использовать 
для лечения переломов у 
птиц

В отличие от других представителей 
фауны, у птиц кости лёгкие и полые, 
что даёт им возможность летать. Но это 
оборачивается проблемами при пере-
ломах, и помочь в лечении таких травм 
очень непросто. Обычно птицам им-
плантируют металлические штифты, 
скрепляющие сломанные кости, одна-
ко они значительно утяжеляют крыло, 
и способность пациента к полёту ока-
зывается сильно ограничена.

До недавнего времени помощь 
птицам осуществлялась в два этапа: 
ставился штифт, а после того как кости 
срастались, штифт удаляли. Но этот 
подход увеличивает уровень стресса и 
может обернуться дальнейшими про-
блемами со здоровьем.

Команда исследователей Сайфул-
лы Дегхани из отделения хирургии 
Школы ветеринарной медицины Уни-
верситета Шираз в Иране решила най-
ти более дешёвую, менее инвазивную 
альтернативу. У сорока анестезиро-
ванных голубей они делали неболь-
шие переломы в верхних крыльях. 
После этого десять птиц дожидались 
срастания кости естественным путём, 
ещё десяти поставили металлические 
штифты, а оставшимся двадцати ис-
следователи вставили крошечные 
острые штифты из кости. Для этого 

использовались кости овец с бойни, а 
также кости собак, подвергнутых эвта-
назии из-за болезни или травмы.

Итоги были подведены через 32 
недели. Оказалось, что голуби, не по-
лучавшие лечения, всё ещё не могли 
летать. Обладатели металлических 
имплантов поднимались в воздух, но 
во время полёта кренились в сторо-
ну крыла, где был вставлен штифт. 
И только те двадцать птиц, которым 
остеосинтез был произведён штифта-
ми из костей других животных, летали 
практически без отклонений. Более 
того, штифт прижился очень хорошо, 
поэтому повторная операция птицам 
не требовалась.

Специалисты говорят, что сама 
по себе технология не нова и другие 
команды учёных уже пытались им-
плантировать птицам кости вместо 
металла, но было непонятно, какой 
биологический материал лучше ис-
пользовать. Собаки и овцы стали иде-
альным решением. В будущем команда 
Нажвани планирует разработать костя-
ные заменители для металлических 
пластин, которые часто используются 
при переломах больших костей.

Тем не менее у нового метода есть 
недостатки, заявил Даниэль Кальво 
Карраско, ветеринарный патолог из 
Wildfowl & Wetlands Trust в Слимбрид-
же, Великобритания. Доктор Карраско 
специализируется на хирургии птиц, 
но не принимал участия в новом ис-
следовании. По его мнению, новый ме-
тод ещё надо дорабатывать, поскольку 
часто одного штифта для лечения 
перелома недостаточно, нередко при-
ходится использовать внешние фикса-
торы, которые из кости не сделаешь. 
Кроме того, во многих случаях необхо-
димы несколько штифтов.

Однако исследование стало хоро-
шим стартом для изучения штифтов 
из костей в качестве имплантов.
Источник: sciencemag.org

https://mrcvs.co.uk/
https://sciencemag.org/
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Новости Консерватории конных искусств и наук

Созданная в 2018 году при уни-
верситете Сорбонна во Франции 
Международная Консерватория кон-
ных искусств и наук организовала 
симпозиум под названием «Язык 
познания лошади». Симпозиум про-
шёл 29–30 октября 2019 года под 
патронатом ЮНЕСКО и Высшей военно-
политехнической школы Франции.

На симпозиуме обсуждались 
аспекты влияния конной индустрии 

на развитие общества, особенности 
тренинга и подготовки спортивных 
лошадей, поднимались вопросы их 
благополучия и здоровья. Организа-
торы не обошли вниманием и значе-
ние эстетического влияния конной 
культуры на науку и искусство. Из 
России организаторы пригласили в 
качестве спикера Екатерину Забегину, 
которая сделала в Высшей военно-
политехнической школе Франции пре-
зентацию о роли лошади в русской 
культуре и искусстве, а 30 октября 
выступила в ЮНЕСКО с докладом о 
конной индустрии России и вопросах 
благополучия лошади с точки зрения 
ветеринарных требований при между-
народных перевозках лошадей.

Екатерина Забегина с 2018 года яв-
ляется официальным представителем 
России в Международной Консервато-
рии конных искусств и наук.
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Финский набор тестов, 
оценивающих неврологические 
функции у собак: методические 
указания

Anna Fredrika Bostrom1*, Heli Katariina Hyytiainen1, Petteri Koho2, Sigitas Cizinauskas3 and Anna 
Katrina Hielm-Bjorkman1

1 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

* Correspondence: anna.bostrom@helsinki.fi

От редакции. Описание и методические указания по применению набора функциональных тестов для оценки двигатель-
ных функций собак с неврологическими болезнями шло отдельным дополнительным материалом к оригинальной статье. 
Исследование, подтверждающее очевидную и контентную достоверность информации тестового набора, его внутреннюю 
непротиворечивость и соответствие заключений, полученных как одним отдельным экспертом, так и различными эксперта-
ми, было опубликовано в СВМ №6 за 2019 год. В текущем номере журнала мы завершаем публикацию собственно тестами 
и практическими рекомендациями.

Финский набор для тестирования неврологических функ-
ций у собак (FINFUN) — это инструмент для оценки моторных 
возможностей собак, восстанавливающихся после функцио-
нальных нарушений, вызванных неврологическими заболе-
ваниями. Очерёдность упражнений такова, чтобы для вы-
полнения первых задач (1–6) требовались незначительные 
функциональные возможности, а для задач в конце теста 
(9–11) — большая функциональность и больше усилий.

Определение терминологии, 
используемой в данном наборе 
тестов
Поддержка
Поддержка определяется как метод, используемый 
ассистентом-хендлером, чтобы помочь собаке во время вы-
полнения задачи. Поддержка может осуществляться с по-
мощью полотенца, верёвки, стропы или даже специального 
вспомогательного устройства, помещённого под животом 
или между поражёнными конечностями. Опора также мо-
жет осуществляться с помощью рук хендлера/помощника; 
руками собаку поддерживают под грудной клеткой, живо-
том, сбоку от туловища или бёдер или от хвоста. Помощь 

должна быть достаточной, чтобы собака могла выполнить 
требуемое задание наиболее полно и правильно и получить 
максимально возможный балл. Поддержка должна улуч-
шать функциональные возможности во время выполнения 
задачи, а не ограничивать их. Однако излишнего прикосно-
вения к собаке во время выполнения заданий хендлер дол-
жен избегать.

Сильная поддержка: помощь необходима собаке во вре-
мя выполнения всего задания; хендлер на протяжении всего 
этого времени касается собаки и/или поддерживает боль-
шую часть её веса.

Лёгкая поддержка: поддержка требуется собаке лишь 
иногда во время выполнения задания. Хендлер прикасается/
помогает собаке не более пяти раз во время текущего зада-
ния. Если хендлер прикасается/помогает собаке более пяти 
раз во время рассматриваемой задачи, поддержку следует 
интерпретировать как сильную.

Мотивация
Мотивация определяется как метод, используемый для того, 
чтобы побудить собаку двигаться в нужном направлении в 
нужный момент, когда проводник вручную касается собаки 
как можно меньше. Собака должна быть мотивирована та-
ким образом, чтобы выполнить требуемое задание с мак-

mailto:anna.bostrom@helsinki.fi
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симально возможной функциональной способностью и за-
работать максимально возможный балл. Мотивация должна 
повышать функциональные возможности во время выпол-
нения задачи, а не ограничивать их. Мотивировать можно 
словесной командой или лакомством, игрушкой, другой со-
бакой и/или лёгким натяжением поводка/шлейки.

Произвольные движения
Произвольные движения определяются как намеренно со-
вершаемые собакой движения поражённой конечности (ко-
нечностей), с разгибанием конечности по меньшей мере в 
одном суставе.

Весовая нагрузка на конечность/конечности
Весовая нагрузка определяется как совокупный вес, который 
несут конечности собаки, все суставы в функциональном по-
ложении несут весовую нагрузку на протяжении минимум 
двух шагов.

Ошибки
Ошибками являются: падение собаки, перекрёстный шаг, 
шаг в сторону, подволакивание лап и/или когтей, или собака 
спонтанно ставит при ходьбе конечность в инвертированное 
положение (опирается не на мякиш подошвы и пальцев, а на 
дорсальную сторону пальцев, «костяшки»).

Атаксия
Атаксия определяется как отсутствие координации без спа-
стичности, пареза или непроизвольных движений, несмотря 
на то что каждое из этого может быть выявлено в связи с 
атаксией.

Двигательная дисфункция
Movement/locomotion dysfunction is defined as locomotion 
abnormal to the tested individual, e.g. lameness, bunny hopping, 
pacing (NOTE that pacing may be normal in some individuals 
and breeds).

Дисфункция движения/локомоции определяется как на-
рушение движений, аномальное для испытуемого, напри-
мер, хромота, «прыжки кролика», иноходь (учтите, что ино-
ходь может быть нормой для некоторых особей и пород).

Компенсаторные движения
Компенсаторные движения определяются как двигательные 
стратегии, используемые животным, но отличающиеся от 
тех, которые использовались до травмы/заболевания. Суще-
ствуют различные формы компенсации: от лёгких модифи-
каций до полной замены моторной функции.

Слабость
Слабость определяется как слабая мышечная сила, паралич 
или общая слабость из-за ненормального общего клиниче-
ского статуса.

Стресс
Стресс определяется признаками, связанными с физической 
работой: одышкой, беспокойством, возбуждённым поведе-
нием, затруднениями в поддержании позы и/или выполне-
нии задания.

Общие указания для экспертов

1. Перед использованием набора тестов эксперт должен 
тщательно ознакомиться с критериями тестирования.

2. Оценку следует проводить на одной и той же площад-
ке, стандартизированным образом и с использованием 
стандартного оборудования при каждом испытании для 
одной и той же собаки.

3. Хендлер должен быть одним и тем же человеком для 
каждой задачи в каждом тестовом случае.

4. Собака должна быть отдохнувшей перед проведением 
теста.

5. Задачи 1–6 рекомендуется выполнять в помещении, а 
задачи 7–11 — вне его или на нескользком полу. Эксперт 
должен каждый раз оценивать собаку в одном и том же 
месте.

6. Используемая поддержка фиксируется в разделе «ком-
ментарии».

7. Используемая мотивация (словесные команды, лаком-
ства, игрушки, натягивание поводка/шлейки) фиксирует-
ся в разделе «комментарии».

8. У собаки должен быть соответствующий ошейник, по-
водок или шлейка. Снаряжение описывается в разделе 
«комментарии» и должно быть одинаковым при каждом 
тестировании.

9. Собака выполняет каждую задачу только один раз, чтобы 
избежать чрезмерной нагрузки. Если задача должна быть 
повторена, учитывается лучший результат.

10. Ограничения, связанные с хирургическим вмешатель-
ством или заболеванием, которые предписаны лечащим 
ветеринарным хирургом, во время теста должны прини-
маться во внимание для каждой задачи. Их описывают в 
разделе «комментарии».

11. Любые лекарства (седативные, НПВП, другие анальгетики 
и т. д.), принимаемые собакой в период прохождения те-
стирования, указываются в разделе «комментарии».

12. Другие заболевания или проблемы (например, остеоар-
трит), которые могут повлиять на производительность, 
записывают в разделе «Комментарии».

13. Если безопасности пациента, оператора, владельца или 
эксперта что-либо угрожает в любое время во время 
теста, подсчёт очков прерывается. Причина прерывания 
фиксируется в разделе «комментарии».

14. Каждая задача определена в критериях теста, и для оцен-
ки каждой определённой задачи используется следую-
щая шкала:
0 — Собака не может выполнить задачу вообще или вы-

полняет её только частично и при сильной поддержке. Ника-
ких произвольных движений или только случайные движе-
ния в поражённых конечностях.

1 — Выполняет задачу полностью или её части. Произ-
вольные движения без или только со случайной нагрузкой 
на поражённые конечности.

2 — Выполняет задачу с лёгкой поддержкой. Пациент 
нуждается в поддержке только время от времени. Произ-
вольные движения и/или эпизодически весовая нагрузка на 
поражённые конечности.

3 — Выполняет задачу самостоятельно. Непрерывная ве-
совая нагрузка на поражённые конечности. Собака может 
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показать слабость/стресс/слабую мышечную силу/атаксию 
и/или делать ошибки.

4 — Выполняет задание самостоятельно и без труда, без 
слабостей и ошибок. Функциональность нормальная и/или 
на том же уровне, что и до паралича.

Руководство для уточнения оценки
Самостоятельное выполнение задания важнее для оценки, 
чем поддержка, мотивация, количество ошибок или возмож-
ная атаксия. Необходимость поддержки важнее для оценки, 
чем количество мотивировок, ошибок или возможная атак-
сия. Количество ошибок важнее для оценки, чем мотивация 
или возможная атаксия. Если эксперт не может определить 
оценку, следует выставить более низкий балл. Причина этого 
указывается в разделе «комментарии».

Критерии выполнения тестов

I. Лежать в грудинной позиции
Собака лежит в грудинной позиции и может сохранять по-
ложение и следить за ближним окружением в течение пяти 
секунд. Тазовые конечности могут быть согнуты и располо-
жены по бокам корпуса или они могут быть направлены на 
одну сторону (собака при укладке заваливает зад вправо или 
влево).
0. Собака вообще не может лежать в грудинной позиции.
1. Собака способна лежать в грудинной позиции при 

условии сильной поддержки.
 Случайные произвольные движения в одной или несколь-

ких поражённых конечностях.
2. Собака способна лежать в грудинной позиции при 

условии лёгкой поддержки.
 Случайные произвольные движения в одной или несколь-

ких поражённых конечностях.
3. Собака способна самостоятельно лежать в грудинной 

позиции в течение пяти секунд.
 Слабость и/или видимый стресс, произвольные движе-

ния одной или нескольких поражённых конечностей.
4. Собака может лежать в положении на груди в течение 

5 секунд и следить за окружающей обстановкой.
 Нет признаков слабости или стресса. Произвольные дви-

жения одной или нескольких поражённых конечностей.

II. Встать из положения лёжа
Собака лежит на полу/поверхности (строго грудинная пози-
ция или конечности в одну сторону). Собака встаёт из лежа-
чего положения, равно используя обе тазовые конечности, 
симметрично в соответствии с визуальной оценкой, в сба-
лансированное положение стоя и удерживает вес тела, при 
этом нагрузку на тазовые конечности распределяет равно-
мерно. Собака способна сохранять описанное положение не 
менее 3 секунд.
0. Собака не может встать из положения лёжа.
1. Собака встаёт из положения лёжа при условии силь-

ной поддержки.
2. Собака встаёт из положения лёжа при условии лёгкой 

поддержки.
3. Собака самостоятельно встаёт из лежачего положения.

 Собака может демонстрировать компенсаторные дви-
жения и/или асимметричное использование задних 
конечностей. Собака может подтянуться передними ко-
нечностями и/или не может удерживать устойчивое по-
ложение стоя в течение 3 секунд. Поражённые конеч-
ности могут оставаться в ненормальном положении, и у 
собаки могут проявляться слабость и/или стресс.

4. Собака встаёт из положения лёжа в сбалансированное 
положение стоя.

 Стоящая собака поддерживает вес симметрично на та-
зовых конечностях. Собака может сохранять устойчивое 
положение стоя в течение не менее 3 секунд без явной 
слабости или стресса.

III. Сидеть
Собака сидит в уравновешенном положении на полу/по-
верхности не менее 5 секунд без поддержки. По визуальной 
оценке собака распределяет весовую нагрузку симметрич-
но на обе тазовых конечности; собака способна следить за 
окружающей средой. Положение задних конечностей не 
имеет значения при оценках 0–3 балла.
0. Собака вообще не может сидеть или удерживать сидя-

чее положение.
1. Собака может сидеть при условии сильной поддержки.
2. Собака может сидеть при условии лёгкой поддержки.
3. Собака может самостоятельно удерживать сидячее 

положение не менее 5 секунд.
 Заметные компенсаторные движения, слабость и/или 

стресс.
4. Собака может сидеть в сбалансированном положении 

не менее 5 секунд.
 Вес равномерно распределяется на обе тазовые конеч-

ности в соответствии с визуальной оценкой, и собака спо-
собна следить за окружающей средой.

IV. Встать из положения сидя
Собака сидит на полу/поверхности в сбалансированном по-
ложении, вес симметрично распределён на обе тазовые ко-
нечности. Собака встаёт, используя симметричный толчок 
обеими тазовыми конечностями, в сбалансированное по-
ложение стоя и может удерживать это положение в течение 
не менее 3 секунд. Весовая нагрузка, по визуальной оценке, 
симметрично распределена как на грудных, так и на тазовых 
конечностях.
0. Собака вообще не в состоянии встать.
1. Собака встает из положения сидя при условии сильной 

поддержки.
2. Собака встаёт с места и может легко поддерживать 

положение стоя.
3. Собака самостоятельно встаёт из положения сидя и 

может самостоятельно удерживать положение стоя в 
течение не менее 3 секунд.

 Собака не может использовать тазовые конечности сим-
метрично, когда стоит, и/или собака может подтягивать-
ся, используя в основном передние конечности. Положе-
ние стоя может быть несбалансированным (то есть вес 
может распределяться больше на передние конечности 
или больше на одну конечность). Собака может показать 
слабость и/или стресс.
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4. Собака встаёт из положения сидя в сбалансированное 
положение стоя с симметричным толчком обеими та-
зовыми конечностями.

 Собака способна удерживать устойчивое положение стоя 
в течение не менее 3 секунд.

V. Стоять
Собака находится в нормальном сбалансированном положе-
нии стоя, вес симметрично распределён по грудным и тазо-
вым конечностям. Собака способна удерживать это положе-
ние не менее 5 секунд.
0. Собака вообще не в состоянии стоять.
1. Собака способна стоять при условии сильной под-

держки.
2. Собака может стоять, при условии лёгкой поддержки, 

не менее 5 секунд.
3. Собака может без поддержки самостоятельно нахо-

диться в положении стоя в течение не менее 5 секунд.
 Поражённые конечности могут находиться в ненормаль-

ном положении, и/или весовая нагрузка неравномерно 
распределена на грудных и/или тазовых и/или между 
грудными или тазовыми конечностями, явная слабость 
и/или стресс.

4. Собака стоит в сбалансированной позе в течение  
5 секунд и более и может следить за окружающей 
средой.

VI. Проприоцептивное  
позиционирование
Реакция проприоцептивного позиционирования проверяет-
ся прикладыванием дорсальной поверхности лапы собаки 
к земле. Собака должна немедленно перевести лапу в её 
естественное положение. Тест проводится на всех четырёх 
конечностях.
0. Проприоцептивное позиционирование отсутствует на 

всех поражённых конечностях.
1. Проприоцептивное позиционирование ослаблено на 

всех поражённых конечностях.
2. Проприоцептивное позиционирование слегка сниже-

но на всех поражённых конечностях.
 (Для пациента с тетрапарезом проприоцептивное пози-

ционирование слегка снижено на трёх или четырёх ко-
нечностях).

3. Проприоцептивное позиционирование нормальное 
на одной из поражённых конечностей.

 (Для пациента с парапарезом проприоцептивное по-
зиционирование снижено только на одной конечности. 
Для пациента с тетрапарезом проприоцептивное пози-
ционирование снижено только на одной или двух конеч-
ностях).

4. Проприоцептивное позиционирование в норме на 
всех четырёх конечностях.

www.goldfish.ru     
www.doktorzoo.ru

Продукция
мирового 
уровня
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VII. Собака начинает ходить из сбалансирован-
ного положения стоя.
Собака находится в нормальном сбалансированном положе-
нии стоя. Собаку просят пройти вперёд на расстояние в три 
метра.
0. Собака нуждается в сильной поддержке для поддер-

жания положения стоя, не может начать ходить без 
сильной поддержки, может упасть.

 Полный парапарез. Отсутствие или случайные произволь-
ные движения в поражённых конечностях, отсутствие ве-
совой нагрузки на поражённые конечности.

1. Собака стоит с лёгкой поддержкой, нуждается в силь-
ной поддержке при ходьбе.

 Полный парапарез. Периодические или постоянные про-
извольные движения в поражённых конечностях, отсут-
ствие или только временная весовая нагрузка на пора-
жённые конечности.

2. Собака стоит самостоятельно, нуждается в лёгкой 
поддержке при ходьбе.

 От полного до частичного парапареза. Непрерывные про-
извольные движения в поражённых конечностях, время 
от времени тяжесть в поражённых конечностях, недоста-
точно силы, чтобы пройти 3 метра

3. Собака стоит и начинает ходить самостоятельно, про-
ходит 3 метра.

 Частичный парапарез. Постоянная весовая нагрузка  
на поражённые конечности. Собака может проявлять 
слабость и/или стресс, и/или атаксию, и/или делать 
ошибки.

4. Собака начинает ходить из нормального/почти нор-
мального положения стоя и ходит на 3 метра и более.

 Нет видимой слабости, стресса, атаксии или ошибок.

VIII. Ходьба
Собака проходит не менее 30 метров назад и вперёд (всего 
60 метров).
0. Собака не способна пройти 30 метров.
 Полный парапарез. Время от времени произвольные дви-

жения в поражённых конечностях.
1. Собака проходит 30 метров или меньше, при наличии 

сильной поддержки.
 Полный парапарез. Произвольные движения в поражён-

ных конечностях, весовая нагрузка на поражённые ко-
нечности только время от времени, видимая слабость и/
или стресс.

2. Собака проходит более 30 метров, при лёгкой под-
держке.

 Частичный парапарез с периодической или постоянной 
весовой нагрузкой на поражённые конечности. Собака 
может проявлять слабость и/или стресс, и/или компен-
саторные движения и/или атаксию. Имеют место более  
5 ошибок.

3. Собака проходит 30 и более метров самостоятельно.
 Частичный парапарез с постоянной весовой нагрузкой на 

поражённые конечности. Собака может проявлять сла-
бость и/или стресс, и/или компенсаторные движения, и/
или атаксию. Менее 5 ошибок.

4. Собака проходит по 30 метров назад и вперёд (всего  
60 метров).

 Ходьба нормальная/почти нормальная, сила мышц нор-
мальная, движения во время ходьбы соответствуют уров-
ню до паралича.

IX. Бег
Собаку просят пробежать не менее 30 метров назад и вперёд 
(всего 60 метров).
0. Собака вообще не способна бегать.
 Может сделать несколько шагов, но падает сразу.
1. Собака может бегать с лёгкой поддержкой 30 метров 

или меньше.
 Собака может проявлять слабость и/или стресс и/или 

компенсаторные движения из-за атаксии. Имеет место 
более 5 ошибок.

2. Собака пробегает 30 метров и более, но изо всех сил 
пытается сделать это самостоятельно.

 Собака может показать компенсаторные движения  
и/или атаксию. Менее 5 ошибок.

3. Собака пробегает 30 метров самостоятельно.
 Собаки могут демонстрировать атаксию и/или компенса-

торные движения, но ошибок не возникает.
4. Собака без усилий пробегает 30 метров назад и вперёд 

(всего 60 метров).
 Собака бежит рысью или быстрее, движение нормаль-

ное/почти нормальное; мышечная сила в норме и/или 
движение на том же уровне, что и до паралича.

X. Повороты в движении
Собака быстро ходит по узкой восьмёрке вокруг хендлера. 
Хендлер получает указание водить собаку по самой малень-
кой восьмёрке.
0. Собака может ходить с лёгкой поддержкой по прямой 

линии.
 Падает при поворотах и нуждается в помощи, чтобы под-

няться.
1. Собака может проходить повороты с лёгкой поддерж-

кой, может упасть при повороте в любом направлении.
 Встаёт самостоятельно. Собаки могут проявлять слабость 

и/или стресс, и/или компенсаторные движения, и/или 
атаксию. Имеют место более 5 ошибок.

2. Собака проходит повороты самостоятельно, может 
упасть при движении в одном направлении.

 Встаёт самостоятельно. Собаки могут проявлять слабость 
и/или стресс, и/или компенсаторные движения, и/или 
атаксию. Имеют место более 5 ошибок.

3. Собака проходит повороты в обоих направлениях са-
мостоятельно, не падая.

 У собак могут наблюдаться компенсаторные движения 
и/или атаксия. Менее 5 ошибок.

4. Собака без особых усилий самостоятельно проходит 
повороты в обоих направлениях.

 Нет слабости, стресса, ошибок или атаксии. Движение на-
ходится на уровне, как и до паралича.

XI. Подъём по лестнице
Собаку просят подняться вверх и спуститься вниз по лестни-
це. Собака может отдыхать максимум 30 секунд на вершине 
лестницы.
0. Собака вообще не способна подниматься по лестнице.
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 Полный парапарез. Время от времени бывают произ-
вольные движения, но не даёт или даёт только иногда 
весовую нагрузку на поражённые конечности, видимая 
слабость и/или стресс.

1. Собака поднимается по лестнице, при условии силь-
ной поддержки.

 Полный парапарез вплоть до неполного парапареза. Ве-
совая нагрузка даётся на поражённые конечности посто-
янно или время от времени. Собаки могут показать сла-
бость и/или стресс.

2. Собака поднимается вверх и спускается вниз по лест-
нице, нуждаясь в поддержке при подъёме или спуске.

 Частичный парапарез. Собака может показать слабость 
и/или стресс. Бывает более 5 ошибок.

3. Собака поднимается и спускается по лестнице само-
стоятельно.

 Собака может проявлять слабость и/или стресс, и/или 
компенсаторные движения, и/или атаксию. Менее 5 оши-
бок.

4. Собака поднимается вверх и спускается вниз по лест-
нице без особых усилий.

 Движение нормальное/почти нормальное или на таком 
уровне, как до паралича.

Финский набор функциональных неврологических тестов для собак 
Оценочный лист

Владелец Дата/Время

Животное Порода

Наблюдатель Диагноз

Задача Оценка Комментарии

1. Лежать в  
грудинной позиции

2. Встать из  
положения лёжа

3. Сидеть

4. Встать из  
положения сидя

5. Стоять

6. Проприоцептивное 
позиционирование

7. Начало ходьбы из 
положения стоя

8. Ходьба

9. Бег

10. Повороты  
в движении

11. Ходьба  
по лестнице

Сумма баллов
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Полный набор 
действительно 
эффективных решений  
для комплексного подхода 
к лечению инфекционных 
поражений кожи

Несмотря на значительные усилия ветеринарных специа-
листов всего мира, на приёме в ветеринарных клиниках не 
снижается количество пациентов (особенно собак) с инфек-
ционными и грибковыми поражениями кожи. Более того, всё 
острее проявляется проблема мультирезистентных штам-
мов стафилококка, устойчивых к большинству широко при-
меняемых антибиотиков.

Поэтому всё большее распространение приобрета-
ет признанная ведущими специалистами методика ис-
пользования топикальных (наружных) средств, особенно 
лечебных шампуней, для лечения различных видов пио-
дермы и дерматофитозов. Данный подход позволяет зна-
чительно снизить количество назначаемых пациенту анти-
биотиков, а в некоторых случаях совсем исключить их из 
схемы лечения.

Хорошо зарекомендовали себя шампуни с содержани-
ем 4% хлоргексидина. По результатам многих исследований 
именно 4%-й раствор хлоргексидина диклюконата обладает 
лучшим балансом эффективность/переносимость.

Шампунь Хлорэксидерм 4% производства итальянской 
компании ICF, которая в прошлом году выступила генераль-
ным спонсором дерматологического конгресса в Бордо, дав-
но и успешно применяется ветеринарными врачами как в 
России, так и во многих странах мира. Многочисленные ис-
следования убедительно доказывают, что применение шам-
пуня Хлорэксидерм 4% при пиодерме так же эффективно, 
как и применение антибиотиков, а во многих случаях пока-
зывает лучшие результаты.

Компания ICF расширила линейку продуктов «Хлорэкси-
дерм» и с гордостью представляет новинки: Хлорэксидерм 

4% раствор и Хлорэксидерм 4% пена. Данные продукты раз-
работаны, чтобы облегчить соблюдение протокола лечения 
с применением шампуня. Согласно схеме лечения, шам-
пунь назначается 1-2 раза в неделю. Раствор Хлорэксидерм 
4% рекомендуется применять в дни между применениями 
шампуня, 1 раз в день. Так же как и шампунь, раствор Хлор-
эксидерм 4% содержит в своём составе глицерин и лано-
лин, обеспечивает смягчающее и увлажняющее действие 
на кожу и, важный момент, раствор не нужно смывать по-
сле нанесения. Эффективность совместного применения 
Хлорэксидерм шампуня и спрея продемонстрирована в 
недавнем исследовании, результаты которого были опу-
бликованы в журнале «Ветеринарная дерматология» в 2015 
году: «Эффективность комбинированного протокола (4% 
хлоргексидина диглюконата шампунь и раствор) при по-
верхностной пиодерме собак, вызванной мультирезистент-
ными и немультирезистентными штаммами стафилококка» 
(слепое, рамдомизированное, антибиотик-контролируемое 
исследование).

Хлорэксидерм пена 4% очень удобна для лечения кошек, 
а также для обработки «деликатных» зон: морды, области во-
круг глаз. Пена также не требует смывания и применяется 
один раз в день в дни между мытьём с шампунем.

Теперь в арсенале практикующих ветеринарных врачей 
имеется полная линейка продуктов (шампунь, раствор, пена) 
с уникальной концентрацией хлоргексидина (4%), эффек-
тивность которой научно доказана в отношении глубокой и 
поверхностной пиодермы и которая обеспечивает более бы-
строе восстановление здоровья кожи благодаря своей уни-
кальной формуле. 

Наиболее частые проблемы кожи у животных

Экзема Дерматиты Трихофития/
микроспория  

Блошиный аллерги-
ческий дерматит

Пододерматит   Акне  
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Офтальмологические 
проявления патологий 
ротовой полости

Екатерина Васильева, 
ветеринарный врач-офтальмолог, клиника доктора Сотникова 

Введение
Патологии ротовой полости могут иметь офтальмологиче-
ские признаки у кошек, собак и особенно у кроликов ввиду 
анатомического соседства вентральной части орбиты с дор-
сальной частью ротовой полости. Корни моляров верхней 
челюсти находятся в непосредственной близости к орбите 
(рис. 1), что обусловливает формирование одонтогенных 
ретробульбарных абсцессов, а через область за последним 
моляром инородные объекты могут с лёгкостью проникать 
дорсально в орбиту, вызывая ретробульбарный целлюлит, 
абсцесс, иногда и проникающие ранения глазного яблока [5]. 
Воспаления и кисты скуловой слюнной железы также приво-
дят к офтальмологическим признакам у собак, аналогичным 
ретробульбарным воспалениям [3]. 

Экзофтальм
Явления ретробульбарного воспаления — абсцесса или цел-
люлита проявляются экзофтальмом — смещением глазного 
яблока вперёд, вторичным к нему лагофтальмом и ксерозом 
роговицы (рис. 2), отёком периокулярной области, болезнен-

ностью при пальпации области глаза и при открывании рта, 
протрузией третьего века (рис. 3). Возможны и системные 
признаки — вялость, отказ от пищи, гипертермия.

Для подтверждения экзофтальма используется тест ре-
тропульсии, при котором, надавливая на глазное яблоко че-

Рис. 1. Череп собаки с молярами

Рис. 2. Экзофтальм и ксероз роговицы у кошки

Рис. 3. Экзофтальм и протрузия третьего века у кролика
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дренирование полости абсцесса и санация ротовой поло-
сти также проводилась, свищевой ход от последнего ниж-
него премоляра слева сообщался с полостью абсцесса 
мягких тканей. В послеоперационный период наблюдалась 
офтальмогипертензия до 80 мм рт. ст. из-за усиления отёка 
мягких тканей и ретробульбарного пространства, использо-
вали дорзоламид+тимолол местно. В результате проведён-
ной местной и системной терапии, включавшей в том числе 
амоксиклав и метронидазол, состояние стабилизировалось, 
глазное яблоко сохранило свои функции.

рез веки, добиваются в норме его смещения вглубь орбиты. 
У брахицефальных пород собак и кошек выраженного сме-
щения не происходит даже в норме, в то время как у доли-
хоцефальных пород собак в норме происходит выраженное 
углубление глазного яблока. При патологии смещение глаза 
не происходит или оно ограничено по сравнению со здоро-
вой стороной, а также возможна болезненность в момент ре-
тропульсии. Дифференциальные диагнозы при экзофтальме 
включают в себя абсцесс, целлюлит, инородное тело орбиты, 
сиалоцеле, новообразование, экстраокулярный или жева-
тельный миозит [2].

Из-за выраженности офтальмологических симптомов 
первично видит такого больного именно офтальмолог, а не 
стоматолог. Поэтому осмотр пациента с экзофтальмом дол-
жен в обязательном порядке включать и осмотр ротовой 
полости и при необходимости проводится дополнительный 
приём стоматолога и методы диагностики (компьютерная 
томография [10], магнитно-резонансная томография, ден-
тальный рентген). 

При подтверждении одонтогенной природы патологии 
используется стоматологическое лечение  — удаление не-
жизнеспособных зубов, дренирование полости абсцесса, 
системная антибиотикотерапия (широкого спектра, часто 
комбинированная для достижения активности против Гр+, 
Гр- и анаэробных микроорганизмов). Глазное яблоко же-
лательно прикрыть временным швом, соединяющим края 
верхнего и нижнего века, чтобы снизить риск ксероза в по-
слеоперационный период, так как в результате хирургиче-
ской травмы в первые двое-трое суток отёк и экзофтальм 
выражены даже больше, нежели до вмешательства. В слу-
чаях тяжёлого поражения глаза — тотального ксероза, пер-
форации и одновременной потери рефлексов – глазное 
яблоко может потребовать удаления. Глаза у кроликов с 
ретробульбарным абсцессом сохранить сложно, так как из-
за свойств гноя дренировать полость традиционным спосо-
бом не получается.

В нашей практике было два случая одонтогенных аб-
сцессов ретробульбарного пространства с вовлечением и 
мягких тканей головы у кошек, вызванных патологией зу-
бов (моляров и премоляров) нижней челюсти, а не верхней; 
данных о таком типе патологии нам в литературе не встре-
чалось. 

В первом случае кот 13 лет внезапно (в течение суток) 
продемонстрировал симптомы ретробульбарного воспа-
ления, хотя уже около недели был отказ от пищи и насиль-
ственное кормление, в анамнезе  — хроническая болезнь 
почек. При осмотре был выявлен левосторонний экзоф-
тальм, лагофтальм, ксероз роговицы, отёк мягких тканей 
головы слева, обилие зубных отложений, гингивит. По дан-
ным МРТ был отмечен экзофтальм, гиперинтенсивный сиг-
нал от тканей головы слева, ретробульбарного простран-
ства и накопление контраста. Проведено дренирование 
абсцесса и санация ротовой полости с удалением нежиз-
неспособных зубов. Причём свищевой ход в мягкие ткани 
слева имел именно нижний левый моляр. Пациент погиб 
в ранний послеоперационный период по неустановленной 
причине.

Через 4 месяца поступил в клинику второй кот, также 13 
лет, с идентичными симптомами и данными МРТ (рис. 4 и 5),  

Рис. 4. МРТ головы кошки с ретробульбарным абсцессом. 
Экзофтальм

Рис. 5. Другая проекция МРТ кошки с рис. 4. Видно ретробульбарное 
воспаление и нарушение структуры нижней челюсти
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Эпифора
Эпифора  — ещё один симптом стоматологических пато-
логий, наиболее часто это происходит из-за патологий 
клыков, корни которых лежат в непосредственной близо-
сти от носослёзного канала и его дистального отверстия. 
При эпифоре диагностические тесты включают полное 
офтальмологическое обследование для выявления пер-
вичных причин (воспалений конъюнктивы, роговицы, скле-
ры, увеита, глаукомы, заворота век, эктопических ресниц), 
а также тест с пассивным прохождением раствора флюо-
ресцеина  — тест Джонса 1. При нарушении проходимо-
сти канала раствор флюоресцеина, инстиллированный в 
конъюнктивальный мешок не окажется в ноздре со сторо-
ны поражения, в то время как быстро появится в соседней 
ноздре (рис. 6). 

Свищи
Отверстия на коже в подглазничной области, сопровождаю-
щиеся экссудацией,  — частый симптом периапикальных 
абсцессов премоляров верхней челюсти. И нередко такое 
нарушение связывают ошибочно с патологией глаза или но-
сослёзной системы. 

В одном случае молодая (2 года) самка карликового 
пуделя длительно наблюдалась в различных клиниках по 
причине симметричных свищевых отверстий под глазами, 
использовались курсы системной антибиотикотерапии, 
ушивание кожи. Владелец отрицал травмы зубов, нару-
шение жевания, визуально с латеральной части зубы вы-
глядели нормально. На приёме мы провели промывание 
носослёзных каналов, которые функционировали полно-
ценно, раствор не выходил из отверстий на коже при про-
мывании. Стоматолог во время осмотра обнаружил сим-
метричные продольные переломы верхних четвёртых 
премоляров, которые было хорошо видно с вентральной 
и медиальной стороны зуба. После санации ротовой поло-
сти и удаления сломанных зубов кожный покров на морде 
восстановил целостность.

Осложнения стоматологических 
вмешательств
Проникающие травмы глаза как следствие нарушения 
техники удаления зубов верхней челюсти или проведе-
ния верхнечелюстного блока с доступом через ротовую 
полость.

В исследовании Volk et al. [9] у 13 кошек были отмече-
ны признаки эндофтальмита после проведения стомато-
логических процедур с той же стороны, что и поражённый 
в дальнейшем глаз. Признаки были следующими: фибрин 
в передней камере глаза, миоз, потеря зрения, они разви-
вались в первые 2 недели после удаления моляров и/или 
премоляров или проведения верхнечелюстного блока для 
удаления клыков. Семь глаз были удалены из-за неконтро-
лируемого воспаления, а из оставшихся пяти только один 
успешно контролировался медикаментозно. Для лечения 
использовались местные и системные антибиотики, ми-
дриатики, местные стероиды, НПВС системно. Гистологи-
ческое исследование удалённых глаз было проведено в 
шести случаях из семи, но только в трёх из них были обна-
ружены проникающие отверстия в склере глазного ябло-
ка, а в четырёх — разрывы хрусталика. 

Клинический случай эндофтальмита и глаукомы у кош-
ки с последующей энуклеацией предоставили Perry et al 
[7], причиной этого стало проникающее ранение склеры 
при выполнении верхнечелюстного блока с трансораль-
ным доступом. Авторы [9, 7] рекомендуют соблюдать осто-
рожность при использовании верхнечелюстного блока с 
доступом через ротовую полость кошкам и даже предпо-
честь инфраорбитальный блок вместо верхнечелюстного.

В нашей практике был единственный подобный случай, 
который сопровождался острым увеитом, а также подъ-
ёмом внутриглазного давления, возникшими через день 
после стоматологических работ. Глаз хорошо ответил на 

Рис. 6. Положительный тест Джонса 1 слева и отрицательный 
справа у кошки с правосторонней эпифорой

Односторонняя эпифора у кошки с переломом верхне-
го клыка с той же стороны описана Anthony et al. [1], до-
полнительно присутствовало обнажение пульпарной ка-
меры сломанного зуба, отёчность тканей лицевого черепа 
с той же стороны. Тест с пассажем флюоресцеина был от-
рицательным. Внутриротовые рентгенограммы показали 
наличие периапикального абсцесса поражённого клыка. 
После удаления зуба и промывания носослёзной системы, 
а также системного использования антибиотика (клинда-
мицин 25 мг 2 раза в день 10 дней перорально) эпифора 
прекратилась и не возвращалась на протяжении как ми-
нимум 2 лет.

Односторонняя эпифора — частая причина обращений 
к офтальмологам в нашу клинику, у части пациентов есть 
переломы верхних клыков разной степени тяжести с той 
же стороны, что и нарушение проходимости носослёзно-
го канала. Однако очень мало владельцев соглашаются на 
проведение дополнительных диагностических и инвазив-
ных процедур (дакриоцисторинография, компьютерная 
томография, удаление зуба), поэтому сделать собственное 
заключение о частоте встречаемости у кошек эпифоры из-
за патологии клыков затруднительно.
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применённую терапию (местно «Макситол» и «Дорзопт-
плюс»), острое воспаление прекратилось, внутриглазное 
давление пришло в норму, но возникла атрофия сетчатки 
(поэтому зрение на этот глаз было утрачено), однако бес-
покойство глаз перестал доставлять, а терапия была по-
степенно прекращена без рецидива воспаления.

Smith et al [8] описывают пять случаев офтальмологи-
ческих осложнений после удаления моляров, связанных с 
проникающими травмами глазного яблока элеватором, в 
двух случаях возникли неконтролируемые эндофтальми-
ты, глазные яблоки были удалены, а их гистологическое 
исследование подтвердило факт проникающей травмы 
склеры с вентральной части. Причём в одном случае сим-
птомы развились через 7 дней, а в другом — через 11 ме-
сяцев после стоматологических процедур. В одном случае 
глазное яблоко удалось сохранить, так как была травма 
ретробульбарных тканей без проникновения внутрь гла-
за, интересно, что только у данного пациента факт травмы 
ретробульбарных тканей был замечен врачом во время 
процедуры. В одном случае возник тяжёлый ретробуль-
барный абсцесс, после чего глазное яблоко было удалено, 
в ещё одном случае возник абсцесс тканей мозга, и паци-
ент погиб. 

Guerreiro et al [4] описывает один случай успешного 
медикаментозного лечения проникающей травмы глаз-
ного яблока с сохранением зрения у собаки. Через 4 дня 
после экстракции зубов, в том числе последних моляров 
с обеих сторон, у собаки (пятилетний тибетский терьер) 
развился экзофтальм слева и умеренная болезненность, 
миоз, помутнение жидкости передней камеры глаза, отёк 
роговицы, офтальмоскопия была невозможна, зрачковый 
рефлекс и реакция на угрожающий жест отсутствовали. 
Нарушение целостности глазного яблока установили по 
ультразвуковому исследованию, на нём также была выяв-
лена гиперэхогенность стекловидного тела. Использовал-
ся системно марбофлоксацин 2 мг/кг 1 раз в день внутрь 
3 недели и преднизолон 1 мг/кг 2 раза в день внутрь об-
щим курсом 10 недель с постепенным снижением дозы, 
местно  — атропин, преднизолона ацетат, бринзоламид. 
В течение первой недели воспаление было подавлено, а 
при офтальмоскопии выявили кровоизлияния дорсально и 
вентрально в области диска зрительного нерва, которые в 
дальнейшем рассосались, и стали заметны шрамы, по мне-
нию авторов, являющиеся точками проникающей травмы 
глаза. Отслойки сетчатки не было обнаружено. Глаз сохра-
нил зрение, а признаки воспаления не были отмечены на 
момент контрольного приёма (10 месяцев после травмы).

Ятрогенную обструкцию носослёзного канала у 
кошки задокументировал Paiva et al [6], эпифора была 
единственным признаком, возникшим через 2 дня после 
удаления верхнего клыка у 10-летней кошки вследствие 
резорбтивного поражения зубов. До хирургической про-
цедуры эпифоры у кошки не отмечалось. После дакрио-
цисторинографии была установлена сниженная прохо-
димость носослёзного канала, однако после промывания 
его физраствором и системного назначения мелоксикама 
0,1 мг/кг внутримышечно проходимость канала была вос-
становлена в полном объёме, эпифора прекратилась (кон-
трольный период составил 18 месяцев).

Заключение
Наиболее частым офтальмологическим симптомом стома-
тологической патологии является экзофтальм, пациенты с 
экзофтальмом требуют дополнительной диагностики (КТ, 
МРТ) и общехирургических лечебных процедур (дрениро-
вание абсцесса), стоматологических процедур (удаление 
зубов), специальных хирургических процедур (орбитото-
мия или орбитэктомия в случае новообразования, кист). 
Таким образом, экзофтальм  — это не столько состояние 
глаза, сколько симптом совсем не офтальмологической 
патологии.

Эпифора может быть следствием патологии клыка 
верхней челюсти со стороны поражённого глаза, требу-
ется тщательное обследование которого (КТ, дентальный 
рентген), обломанные клыки с обнажением пульпы жела-
тельно подвергнуть специальному стоматологическому 
лечению.

При проведении удаления зубов и блокад следует со-
блюдать предельную осторожность при работе с верхней 
челюстью (экстракция моляров, верхнечелюстной и ин-
фраорбитальный блок), особенно с кошками.
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Резюме
Наджелудочковые тахиаритмии могут быть вызваны кру-
говой циркуляцией волны возбуждения по путям macro-
re-entry, в которые вовлекаются атриовентрикулярный (AV) 
узел и дополнительные проводящие пути. Данная статья 
описывает клинический случай подозреваемой ортодром-
ной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии у 18-ме-
сячного далматина, представленного с нарушением дыхания 
и постоянной, с раннего возраста, повышенной утомляемо-
стью. Аускультация сердца выявила ускоренный синусовый 
сердечный ритм и отсутствие сердечных шумов. Показатели 
электрокардиограммы соответствовали таковым при надже-
лудочковой тахикардии, с очень правильными интервалами 
RR и узкими комплексами QRS. Во втором отведении (II) мы 
обнаружили отрицательные зубцы Р, погружённые в сегмент 
ST, что привело к соотношению RP-к-PR равному 0,60, однако 
в отведении aVR зубцы Р были положительные, что указы-
вало на ретроградное проведение электрических импуль-
сов через миокард предсердий. Эхокардиография выявила 
перегрузку сердца объёмом, и уменьшение фракционного 
укорочения было вычислено при замедлении SVT, подчёрки-
вая таким образом его влияние на систолическую функцию. 
Данная статья, скорее всего, является первым описанием 
ортодромной атриовентрикулярной реципрокной тахикар-
дии у далматина, и, хотя для подтверждения диагноза карти-
рование сердца не было доступно, все электрокардиографи-
ческие показатели подтверждали диагноз данной аритмии.

Ключевые слова: аритмия, тахикардиомиопатия, допол-
нительный проводящий путь, возвратная аритмия.

Введение
Наджелудочковые тахикардии (НЖТ) включают все формы 
тахикардий, которые возникают до бифуркации пучка Гиса 
или имеют зависящие от него механизмы [1]. Эти нарушения 
сердечного ритма приписывают структурным изменениям 
внутри сердца, что может быть связано или не связано с до-
полнительным электрическим проводящим путём [2]. Были 
описаны различные классификации НЖТ: автоматическая 
наджелудочковая тахикардия (АНЖТ), атриовентрикуляр-
ная узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ), ортодромная 

атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (ОАВРТ), вну-
трипредсердная реципрокная тахикардия (ВПРТ), синоатри-
альная узловая реципрокная тахикардия (САУРТ), мерцание 
предсердий и фибрилляция предсердий (ФП) [3].

Для возникновения ОАВРТ необходима возвратная про-
водящая цепь, включающая атриовентрикулярный до-
полнительный путь [3], состоящий из мышечных волокон, 
способных генерировать биопотенциалы, и электрического 
проводника параллельного атриовентрикулярному узлу и 
системе Гис  — Пуркинье между предсердиями и желудоч-
ками [4]. Эти дополнительные пути, присутствующие либо в 
единственном, либо во множественном числе, обычно име-
ют двунаправленную проводную способность и могут быть 
классифицированы в соответствии с их расположением 
по отношению к атриовентрикулярной борозде. У пациен-
тов с ОАВРТ дополнительный проводящий путь расположен 
преимущественно в области за перегородкой и проводит 
электрические импульсы ретроградно. Это отличает его от 
классического синдрома Вольфа — Паркинсона — Уайта, где 
дополнительный путь используется только для проведения 
импульсов антеградно [3].

Данный тип НЖТ был впервые описан в 1967 году Куме-
лом [5]; таким образом, его также называют тахикардией Ку-
мела [6]. У человека ОАВРТ считается часто встречающейся 
аритмией, которую можно наблюдать преимущественно у 
младенцев и детей [3]. У собак, однако, ОАВРТ была описа-
на только у нескольких пород, таких как боксёр, лабрадор-
ретривер и бигль, в возрасте от 4 месяцев до 11 лет [4]. Также 
высокая предрасположенность для возникновения данной 
аритмии была выявлена у пациентов с дисплазией трикуспи-
дального клапана [3].

Поверхностная электрокардиограмма (ЭКГ) имеет вы-
сокую чувствительность и специфичность для диагностики 
НЖТ [7]. Однако исследования говорят о том, что ошибочная 
классификация может произойти в 40% случаев, если не при-
меняются другие диагностические методы [8]. У пациентов 
с ОАВРТ ЭКГ обычно характеризуется преждевременным 
возбуждением желудочков, ретроградными зубцами Р, рас-
положенными в конце сегмента ST, значением соотношения 
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RP-к-PR меньше 1 и частым присутствием альтернанса QRS, 
приписываемого колебаниям периода рефрактерности нор-
мальной проводящей системы [3]. Также данная аритмия 
может возникать как постоянно, что приводит к аритмоген-
ной кардиомиопатии, так и периодически (скачкообразно), 
что приводит к клиническим признакам усталости и обморо-
кам [4]. Безостановочная тахикардия с высокой долей веро-
ятности приведёт к расширению камер сердца и нарушению 
функции желудочков, с клиническими признаками сердеч-
ной недостаточности, возникающей при уменьшении сер-
дечного выброса и снижению перфузии тканей [9; 10].

Так как наджелудочковую аритмию трудно отличить в 
клинической практике без картирования сердца, у данного 
доклада две цели: описать необычный случай macro-re-entry 
атриовентрикулярной тахикардии у молодой собаки той по-
роды, представителям которой никогда не ставили диагноза 
ОАВРТ, и обсудить её клинические и электрокардиографиче-
ские аспекты.

Разбор клинического случая
Собака, самец породы далматин (18 месяцев, 21,6 кг) был 
представлен в ветеринарный учебный центр в состоянии 
дыхательной недостаточности. История болезни данного 
животного указывала на непереносимость в течение всей 
жизни активных тренировок, с последующими эпизодами 
сильной усталости в течение последних 12 месяцев, и уси-
ление симптомов и ухудшение характера дыхания в тече-
ние недели. Аускультация выявила учащённый правильный 
сердечный ритм (>250 ударов/мин; нормальная ЧСС — от 70 
до 180 ударов/мин [11]) с отсутствием сердечных шумов, а 
также крепитацию в дорзальных каудальных полях лёгких. 
Также были отмечены смешанное затруднённое дыхание и 
слабый пульс бедренных артерий.

После внутривенного введения животному фуросеми-
да (3 мг/кг) была записана электрокардиограмма, которая 
выявила наджелудочковую тахикардию (283 удара/мин) с 
регулярным интервалом RR (210 мс). Также детальный ана-
лиз записи выявил отрицательные зубцы Р, погружённые в 
сегменты ST (рис. 1), альтернанс и сужение комплексов QRS 
и положительные зубцы Р в отведении aVR. Интервал RP  
(77 мс) был короче интервала PR (127 мс), что привело к соот-
ношению RP-к-PR равному 0,60. Также на распечатке ЭКГ мог-
ли быть видны изолированные и редкие преждевременные 
желудочковые комплексы. Надавливание на глазные яблоки 
моментально установило синусовый ритм с атриовентрику-
лярной блокадой первой степени, которая временно при-
сутствовала до возобновления НЖТ. Всё это обосновывало 
подозрение на ортодромную атриовентрикулярную реци-
прокную тахикардию с механизмом развития по дополни-
тельному проводящему пути.

Эхокардиографическое исследование, показывающее 
увеличенный диаметр желудочка в конце диастолы, приве-
дено на рис. 2. Надавливание на глазные яблоки животного 
снова временно прервало наджелудочковую тахикардию, 
что позволило вычислить фракционное укорочение во вре-
мя аритмии (23%) и во время синусового ритма (28%), под-
чёркивая таким образом его влияние на сократительную 
способность. Клапаны сердца были без изменений и полно-
стью выполняли свои функции.

Рис. 2. Поперечное изображение левого желудочка в 
м-режиме, показывающее увеличение диаметра левого 
желудочка в конце диастолы, а также два различных 
сценария сократимости. Во время наджелудочковой 
тахикардии (НЖТ) присутствует явное нарушение 
сократимости, что демонстрируется минимальным 
изменением желудочковой камеры в процессе 
сердечного цикла. При временном восстановлении 
синусового ритма систолические смещения 
межжелудочковой перегородки и свободной стенки 
левого желудочка вызывают явное уменьшение просвета 
желудочка, таким образом увеличивая ударный объём. 
Вычисленное фракционное укорочение было равно 23% в 
время НЖТ и 28% во время синусового ритма

Рис. 1. Электрокардиограмма (50 мм/с, 1 см = 1 мВ), 
записанная у молодого далматина, представленного в 
состоянии дыхательной недостаточности и с хронической 
усталостью (а). Наджелудочковая тахикардия 
(>280 ударов/мин), с отрицательными зубцами Р, 
погружёнными в сегменты ST, что привело к укорочению 
RP по отношению к PR интервалу. Стрелка указывает на 
точный момент надавливания на глазные яблоки, что 
привело ко временному восстановлению синусового 
ритма с атриовентрикулярной блокадой первой степени. 
Обратите внимание на удлинённый интервал PR и зубец 
Т, по форме отличающийся от предшествующих зубцов 
Т во время НЖТ; (b) Форма зубцов во время НЖТ. В 
отведении aVR можно наблюдать положительный зубец 
Р между комплексом QRS и зубцом Т, что свидетельствует 
о ретроградном проведении импульсов в миокарде 
предсердий; (с) Форма зубцов во время синусового 
ритма. Присутствует атриовентрикулярная блокада 
первой степени (PR>130 мс)
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Было начато лечение дилтиаземом в дозе 0,5 мг/кг три 
раза в день. Следующая электрокардиограмма, записанная 
48 часов спустя, записала синусовый ритм (134 удара/мин) с 
очень правильными интервалами RR (450 мс) и остроконеч-
ными зубцами Т (рис. 3). В то же время владелец отметил, что 
животное стало более активным и оставалось таким в тече-
ние 3 недель. После этого контакт с владельцем отсутствовал.

Обсуждение
В данном докладе мы описываем подозреваемую ОАВРТ у 
молодой собаки с постоянным, в течение всей жизни, сни-
жением активности в истории болезни. Данная аритмия ра-
нее была описана у собак породы лабрадор-ретривер, бигль, 
боксёр и английский бульдог [3; 4; 12–14], поэтому данный 
доклад является первым описанием ОАВРТ у собаки породы 
далматин. Также данная аритмия была выявлена у собак в 
возрасте от 4 месяцев до 11 лет [4], что соответствует воз-
расту пациента в нашем докладе.

Распространённость данной аритмии у собак ещё пред-
стоит установить. В медицине человека существуют противо-
положные мнения относительно распространённости ОАВРТ. 
В то время как некоторые исследования включают ОАВРТ в 
число наиболее часто встречающихся атриовентрикулярных 
возвратных тахикардий в человеческой популяции [3–10], 
другие авторы считают, что подобные НЖТ представляют 
редкий для человека диагноз [6].

Клиническая картина у данного животного включала при-
знаки сердечной недостаточности. У пациентов с непрерыв-
ной НЖТ подобные клинические признаки могут развиться 
за менее чем 24 часа, при условии, что степень нарушения 
функции желудочков достаточно велика [9]. Таким образом, 
ОАВРТ можно считать первопричиной сердечной недоста-
точности у данной собаки, так как данная аритмия способна 
привести к тахикардиомиопатии [6]. Подобная клиническая 
картина была ранее описана у собаки породы боксёр с пред-
положительным диагнозом ОАВРТ [3], а также у лабрадора-
ретривера и английского бульдога при проведении элек-
трофизиологических исследований для подтверждения 
диагноза [12–14].

НЖТ характеризуется ускоренным сердечным ритмом и 
внезапным началом и окончанием [6]. Данная аритмия начи-
нается и прекращается спонтанно эктопическими ударами 
предсердий и желудочков, стимулируемых преждевремен-
ными сокращениями предсердий или желудочков [8]. В дан-
ном отчёте электрокардиографическое исследование про-
демонстрировало НЖТ с ЧСС 283 удара/мин и присутствием 
изолированных и редких преждевременных желудочковых 

комплексов, отражающих присутствие желудочковых экто-
пических сокращений вместе с ОАВРТ. Другой отличительной 
чертой данной аритмии является быстрый желудочковый 
ответ, совместимый с учащением сердечного ритма у данно-
го пациента [3].

Хотя НЖТ обычно классифицируются в соответствии с их 
механизмом действия, интервал RP также можно использо-
вать для их распределения на тахикардии с длинным интер-
валом RP и с коротким интервалом RP. У данной собаки мы 
обнаружили интервал RP, который был короче интервала PR, 
что приводило к соотношению RP-к-PR меньше 1, что ранее 
было отмечено при ОАВРТ [1; 3; 6; 14]. Укорочение RP зависит 
от быстрого ретроградного атриовентрикулярного проведе-
ния импульса, что очевидно указывает на дополнительный 
атриовентрикулярный путь, который образует возвратную 
(re-entry) цепь [14]. Отрицательные зубцы Р, погружённые в 
сегмент ST, как видно на II отведении, связаны с расположе-
нием дополнительного пути за атриовентрикулярной пере-
городкой, что также присутствует при ОАВРТ и позволяет де-
поляризации желудочков распространяться к предсердиям 
[6–8]. В исследовании, изучавшем пароксизмальные надже-
лудочковые тахикардии у собак, использовали одновремен-
но 12 отведений ЭКГ и выявили значительные различия меж-
ду полярностью зубцов Р в отведениях II, III, aVR, aVF и V3–V6 
при сравнении ОАВРТ с фокальной предсердной тахикардией 
[15]. В данном случае, хотя использовалась стандартная ЭКГ с 
шестью отведениями, полярности зубцов Р сходны с наибо-
лее частыми находками в вышеупомянутом исследовании. 
Наконец, мы обнаружили нерегулярные комплексы QRS, что, 
скорее всего, указывает на изменения электрического био-
потенциала в системе Гис — Пуркинье [16].

Результаты эхокардиографического исследования были 
сходны с результатами, описанными в других источниках, 
включая увеличение диаметра левого желудочка, уменьше-
ние фракционного укорочения во время ОАВРТ и его увели-
чение после восстановления синусового ритма [3]. У челове-
ка НЖТ обычно сохраняется в течение всей жизни пациента 
и длительная тахикардия связана с нарушением сократи-
тельной активности сердца, что приводит к кардиомиопатии, 
которая может быть обратимой при возможности эффек-
тивного контроля НЖТ [9].

При лечении данного состояния главной целью является 
уменьшение зоны тахикардии: либо совмещением скорости 
нормальной проводящей системы и дополнительного пути, 
либо прерыванием проведения импульса любыми спосо-
бами [3]. Сначала прервать НЖТ возможно с помощью сти-
муляции блуждающего нерва, что усиливает его тонус и уд-
линяет период рефрактерности атриовентрикулярного узла 
[1]. В нашем случае это позволило визуализацию «нормаль-
ных» зубцов Р на ленте ЭКГ и способствовало выявлению ме-
ханизма, вызывающего НЖТ.

Радиочастотная катетерная абляция считается безопас-
ной и эффективной долгосрочной терапией у человека, 
особенно для людей с нарушениями гемодинамики. Когда 
выявлена зона тахикардии, используется специальный ка-
тетер для удаления ткани миокарда над этой зоной, таким 
образом уменьшая или полностью прекращая аритмию [2]. 
В исследовании на 35 людях, прошедших процедуру радио-
частотной катетерной абляции, были выявлены удовлетво-

Рис. 3. Электрокардиограмма второго (II) отведения (50 мм/с, 
1 см = 1 мВ), записанная примерно через 48 часов после начала 
лечения пероральным введением дилтиазема. Было отмечено 
значительное сокращение частоты сердечного ритма  
(140 ударов/мин), а также во время исследования наблюдался 
синусовый ритм с остроконечными зубцами Т
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рительные результаты в 97% случаев, что привело к улуч-
шению фракции выброса по сравнению с изначальными 
данными [17].

Было описано успешное использование радиочастотной 
катетерной абляции на двух собаках с диагнозом реципрок-
ной атриовентрикулярной тахикардии. В течение 8 месяцев 
после процедуры собаки не имели клинических признаков, 
и не было отмечено возвращения аритмии. Хотя это, воз-
можно, наиболее подходящий метод долгосрочного лече-
ния подобных клинических случаев у собак, данная техника 
недоступна ветеринарным пациентам, и таким образом, в 
большинстве случаев требуется медикаментозное лечение, 
направленное на контроль атриовентрикулярного проведе-
ния импульса [4].

По сравнению с другими препаратами, блокаторы каль-
циевых каналов имеют ряд преимуществ. Дилтиазем, назна-
ченный данному пациенту, считается наиболее эффектив-
ным препаратом для уменьшения автоматии проводящих 
пучков, а кроме того, имеет наиболее длительный период 
действия [10].

Классифицирование НЖТ требует детальной оценки ЭКГ. 
Также следует подчеркнуть важность сопоставления арит-
мии, результатов эхокардиографического исследования и 
клинических признаков. Наконец, рекомендуется по возмож-
ности проверить ЭКГ пациента во время синусового ритма, 
так как неправильный диагноз может привести к неподходя-
щему лечению и усугубить клиническое состояние пациента 
[14]. В нашем случае мы строго следовали всем этим реко-
мендациям, что позволило обосновать подозрение на ОАВРТ.

Заключение
Диагноз ОАВРТ трудно поставить при использовании стан-
дартного ЭКГ, что, скорее всего, и объясняет его редкое 
описание в ветеринарной литературе. Это состояние ясно 
описывает роль тахиаритмий в развитии застойной (хрони-
ческой) сердечной недостаточности, даже в отсутствии мор-
фологического нарушения мышц сердца и клапанов. Даль-
нейшие исследования необходимы для полного понимания 
механизмов действия, электрокардиографических особен-
ностей, методов лечения и реального прогноза у собак.
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Новости WEVA:  
конгресс в Вероне

Среди известных российским ветврачам лекторов кон-
гресса – Дерек Ноттенбельт (Великобритания), Эрик Ри-
чард (Франция), Юлия Фьельдбоу (Дания), Винсент Герберт 
(Швейцария) и многие другие.

Наибольшее число слушателей собрал всемирно из-
вестный француз Жан-Мари Денуа, традиционно проведя 
двухчасовую лекцию-демонстрацию возможностей уль-
тразвуковой диагностики на живой лошади, которую его 
ассистенты торжественно вывели на сцену конгрессно-
выставочного центра Вероны.

Россию на конгрессе представляли президент Конского 
ветеринарного объединения, официальный представитель 
России в WEVA Кирилл Мануйлов и генеральный секре-
тарь Конского ветеринарного объединения, официальный 
представитель WEVA в России, СНГ и странах Средней Азии, 

16-й конгресс Всемирной конской ветеринарной ассоциации (World Equine Veterinary Association, 
WEVA) прошёл 3–5 октября 2019 года в Вероне, Италия. Конгресс собрал около 500 ветеринарных 
врачей, практикующих в области ветеринарной медицины лошадей.

главный редактор нашего журнала Екатерина Забегина. 
Кроме посещения конгресса и выставки, они приняли уча-
стие в мероприятии Happy Hour, на которое были пригла-
шены представители Бюро WEVA и президенты националь-
ных ассоциаций — членов WEVA. На мероприятии Кирилл 
и Екатерина представили краткий отчёт о своей деятель-
ности за 2018—2019 гг., на нём также была подтверждена 
достигнутая ранее договорённость о том, что журнал «Со-
временная ветеринарная медицина» является официаль-
ным PR-агентом WEVA в России и СНГ.

Напомним и о том, что в 2008 году 10-й конгресс WEVA 
под руководством Екатерины Забегиной и Ричарда Корда 
принимала Россия. Московский конгресс был официально 
признан лучшим конгрессом в истории WEVA.
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Интервенционная 
радиология в ветеринарной 
медицине

Оксана Листова, ветеринарный врач ветеринарной клиники доктора Сотникова. 
Специализация: хирургия, малоинвазивная хирургия, эндоскопия, интервенционная радиология.  
На хирургическом конгрессе в рамках VetCamp выступает с докладом «Обзор манипуляций на С-дуге»

Интервенционная радиология  — это область медици-
ны, которая включает в себя способы лечения различных 
заболеваний путём использования чрескожных доступов, 
катетеров и других малотравматичных инструментов под 
контролем методов визуализации. Этот вид радиологии под-
разумевает использование специального оборудования 
(флуороскоп или С-дуга), а также различных инструментов: 
проводников, интродьюсеров, катетеров, стентов, эмболизи-
рующих агентов (эмболы, спирали, клей).

При данном вмешательстве доступ к частям тела осу-
ществляется через сосуды или естественные полости, что 
позволяет минимально инвазивно и без каких-либо раз-
резов лечить различные аномалии развития сосудов (печё-
ночные шунты, артериовенозные мальформации, открытый 
артериальный проток). Это даёт возможность прицельным 
способом (непосредственно в сосуд, питающий опухоль) 
сначала ввести химиотерапевтический препарат, а затем и 
эмболизирующий агент с целью предотвращения кровотока 
в опухоли, что особенно актуально при нерезектабельных 
новообразованиях.

ИР совместно с ИЭ позволяют практически безболезнен-
но провести стентирование полых органов (трахеи, уретры, 
мочеточников, и других) через естественные отверстия ор-
ганизма, тем самым значимо сокращая послеоперационный 
период и, следовательно, срок нахождения пациента в кли-
нике, а также снижая или совсем предотвращая послеопе-
рационную боль. 

Все интервенционные процедуры можно условно разде-
лить следующим образом:

Внесосудистые:
· Паллиативное стентирование при злокачественных и до-

брокачественных сосудистых, мочевых, дыхательных и 
желудочно-кишечных обструкциях.

· Баллонные дилатации при доброкачественных стрикту-
рах полых органов.

· Расположение порта постоянного доступа в грудную по-
лость для аспирации выпота (при хроническом гидрото-
раксе/хилотораксе).

· Обеспечение доступа для внутриполостного введения хи-
миотерапии.

· Установка нефровезикулярного шунта, стентирование 
мочеточников.

Сосудистые или эндоваскулярные включают в себя диа-
гностические (ангиография) и лечебные (хирургия) методы. 
Они наиболее востребованы в кардиологии, ангиологии (со-
судов конечностей и полостей, в том числе сосудов паренхи-
матозных органов и лимфатической системы) и нейрохирур-
гии.

В ветеринарной медицине данный метод используется 
для диагностики и лечения различных сосудистых аномалий 
(шунтов, мальформаций) внутренних органов и конечностей, 
центральных и периферических тромбозов, болезней серд-
ца и его клапанов, селективного введения специфических 
препаратов (химиотерапия, хемоэмболизация), а также для 
малоинвазивного лечения кровотечений либо с целью из-
влечения инородных тел из просветов сосудов.

Для контрастирования используют йодсодержащие кон-
трастные агенты, которые, в свою очередь, подразделяются 
на ионные и неионные в зависимости от своей осмолярно-
сти. Ионные вещества повышают осмолярность плазмы кро-
ви, что является основной причиной для развития побочных 
действий. В связи с этим ионные контрастные вещества не 
используются в современной практике. Применение неион-
ных контрастных препаратов снижает риск осложнений, 
поэтому данные препараты значительно чаще используются 
для парентерального введения, несмотря на более высокую 
стоимость.

Побочные действия от введения контрастных агентов 
подразделяются на острые, отсроченные и системные. 
Острые, в свою очередь, могут быть лёгкими, средними или 
тяжёлыми. Побочными проявлениями являются рвота, вя-
лость, гипотензия, ОРДС. Однако острые тяжёлые проявления 
побочных действий крайне редко отмечаются в ветеринар-
ной медицине, а отсроченные реакции не зарегистрированы 
вовсе. В человеческой медицине отсроченные реакции, как 
правило, возникают в течение 7 дней после введения препа-
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ся под седацией (применяется ингаляционный наркоз), об-
ласть пункции сосуда обезболивается местным анестетиком. 

Интервенционная радиология — это новое и очень пер-
спективное направление в ветеринарии, однако одним из 
факторов, ограничивающих его широкое применение, явля-
ется высокая стоимость расходных материалов.
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рата и включают в основном кожные высыпания. Системные 
реакции проявляются контраст-индуцированной нефроток-
сичностью. Документально зарегистрированы случаи не-
фротоксичности после введения ионного контрастного ве-
щества у одной собаки и одной кошки.

Противопоказаниями к применению контрастного веще-
ства являются дегидратация, тяжёлая степень азотемии и 
ранее установленные аллергические реакции.

Ангиография с последующим интраартериальным вве-
дением химиотерапевтических веществ и эмболизацией 
питающей артерии носит название хемоэмболизация, ко-
торая нашла своё применение в ветеринарной онкологии, 
в частности при новообразованиях печени, предстательной 
железы и мочевого пузыря, а также носовой полости. Дан-
ный метод применяется в паллиативных целях при нерезек-
табельных новообразованиях или в качестве профилактики 
кровотечения перед планируемым хирургическим вмеша-
тельством.

Суперселективная ангиография позволяет обнаружить 
сосудистые аномалии различных органов и систем, а также 
одновременно провести неинвазивное эндоваскулярное 
лечение. Длительность эндоваскулярных вмешательств, как 
правило, составляет от 1 до 4 часов. Исследования проводят-

Рис. 1, 2. Сосудистая мальформация стенки мочевого пузыря у котёнка

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная 
подписка на журнал «Современная ветеринарная 
медицина»! Оформить её можно на нашем портале 
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».  
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант, 
по-прежнему действует традиционная подписка.

https://zooinform.ru/
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болезни у четырёх собак
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Резюме
У четырёх собак отмечались следующие клинические при-
знаки: хромота задних конечностей, боль и коллапс в резуль-
тате закупорки дистальной части аорты или подвздошных 
артерий тромбами. Диагноз «тромбоэмболия аорты» осно-
ван на отсутствии или слабости пульса бедренной артерии, 
и двухмерном ультразвуковом исследовании брюшной аор-
ты, подвздошной и бедренной артерий или их исследовании 
с помощью ультразвуковой допплерографии. У трёх собак 
имелись сопутствующие заболевания, предрасполагающие 
к образованию тромбов, включая гиперадренокортицизм, 
нефропатию с потерей белка, неоплазию и заболевания 
сердца. Трёх собак лечили тканевым активатором плазмино-
гена (t-PA) в попытке растворить тромб; у двух собак восста-
новилась функция задних конечностей. Две другие собаки 
скончались вскоре после постановки диагноза тромбоэм-
болии. В исследование включены полное описание историй 
болезни, клинических признаков, лабораторный анализ и 
диагностические изображения. Кроме того, в данном отчёте 
обсуждаются обзор тромбоэмболий аорты, диагностический 
протокол и методы лечения.

Ключевые слова: артериальный тромбоз, тканевый ак-
тиватор плазминогена, слабость тазовых конечностей, парез 
задних конечностей.

Тромбоэмболия аорты (ТА) обычно встречается у кошек, 
страдающих кардиомиопатией, и является одной из наибо-
лее частых причин пареза задних конечностей [6]. На данный 
момент в литературе ТА у кошек описана более подробно и 
полно по сравнению с ТА у собак. У кошек ТА характеризу-
ется внезапным возникновением клинических признаков, и 
довольно часто наблюдаются рецидивы [8]. В сравнении с 
кошками, отчёты показали, что примерно у половины собак 
наблюдались хронические клинические признаки, и количе-
ство рецидивов было заметно меньше [1; 4]. Были описаны 
как острое, так и хроническое начало заболевания, а к кли-
ническим признакам относили отсутствие пульса бедренных 
артерий, холодные конечности, признаки боли, непереноси-

мость физических нагрузок и парез задних конечностей [9]. 
У собак ТА связывали с предрасполагающими факторами, 
такими как заболевания сердца, гиперадренокортицизм, не-
фропатия и энтеропатия с потерей белка и неоплазия [9, 2, 
3, 10]. Тромбоэмболия аорты может возникать как следствие 
одного или более факторов, таких как уменьшение крово-
тока, уменьшение повреждения эндотелия и изменение си-
стемного баланса протромботических и противосвёртываю-
щих факторов [5].

Целью данного исследования было задокументировать 
клинические проявления и лечение ТА у собак с различными 
предрасполагающими заболеваниями.

Разбор клинических случаев

Клинический случай 1
Собака 9 лет, кастрированный самец породы шнауцер (вес 
5,8 кг) был представлен с такими клиническими признака-
ми, как анорексия, рвота и мелена. Гематологический ана-
лиз крови был в норме. В биохимическом анализе крови 
были значительно повышены мочевина (BUN) (56,8 ммоль/л;  
референтный диапазон 2,9–10,7 ммоль/л) и креатинин 
(433,2 мкмоль/л; эталонный диапазон 44,2–132,6 мкмоль/л). 
Анализ мочи выявил удельную плотность равную 1,012 и 
присутствие белка (соотношение белка мочи к креатини-
ну — 5,25). На ультразвуковом исследовании брюшной поло-
сти отметили увеличение эхогенности почек. Был поставлен 
диагноз хронической почечной недостаточности (ХПН) и не-
фропатии с потерей белка, и пациент был госпитализирован 
с целью проведения инфузионной терапии. Через день у па-
циента развилась хромота тазовых конечностей, хотя пульс 
бедренных артерий ещё присутствовал. Три дня спустя пульс 
бедренных артерий отсутствовал, и левая тазовая конеч-
ность похолодела. Ультразвуковое исследование брюшной 
полости выявило наличие тромба в левой наружной под-
вздошной артерии.
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С целью обезболивания был введён гидроморфин 
(0,05 мг/кг внутривенно трижды в день). Была предпринята 
попытка лечения тромбоза внутривенным капельным вве-
дением тканевого активатора плазминогена (t-PA) (Actilyse; 
Boehringer Ingelheim) четыре раза в день в дозе 0,5 мг/кг с 
интервалами в 120 минут, с последующим подкожным вве-
дением далтепарина (Fragmin, 100 IU/кг, подкожно трижды 
в день). Из-за возникновения у собаки кровавой рвоты инфу-
зия t-PA была прекращена. Несмотря на лечение, тромбы не 
рассасывались и не было отмечено значительного улучше-
ния перфузии левой тазовой конечности. Также усугубилась 
ранее имевшаяся хроническая почечная недостаточность и 
развился некроз кожи и мягких тканей тазовой конечности. 
Через неделю после постановки диагноза собака умерла.

Клинический случай 2
Собака 14 лет, кастрированная самка ши-тцу (вес 4,25 кг) была 
представлена с гиперадренокортицизмом и заболеванием 
сердца (недостаточность митрального и трикуспидального 
клапанов), принимающая следующие препараты: трилостан 
(3,5 мг/кг перорально два раза в день), беназеприл (0,25 мг/кг 
перорально два раза в день), фуросемид (3 мг/кг перорально 
два раза в день) и пимобендан (0,3 мг/кг перорально два раза 
в день). Через 10 месяцев после постановки диагноза возник-
ли острые клинические признаки боли и паралича тазовых 
конечностей. У конечностей отмечалась пониженная темпе-
ратура, не прощупывался пульс в левой бедренной артерии. 
Гематологические показатели были в норме. Результаты био-
химического анализа крови показали повышение креатин-
киназы (КK) до 24,95 мккат/л (референтный диапазон: 0,13–
3,61 мккат/л) при нормальном показателе АСТ. Концентрация 
Д-димеров была повышена до 3,83 нмоль/л (референтный 
интервал: <1,37 нмоль/л), а активность антитромбина-III  
(AT-III) была в норме 101% (референтный интервал: 80–120%). 
Ультразвук брюшной полости выявил присутствие тромба на-
ружных и внутренней подвздошной артерии как с левой, так и 
с правой стороны (рис. 1А).

С целью обезболивания внутривенно вводился гидро-
морфин (0,05 мг/кг трижды в день). Лечение тромбоза было 

предпринято внутривенным введением t-PA трижды в день 
в дозе 1 мг/кг со 120-минутными интервалами, с последую-
щим введением дальтепарина (100 IU/кг, подкожно, три раза 
в день). На следующий день конечности потеплели и появил-
ся пульс на бедренной артерии. Функциональность тазовых 
конечностей полностью восстановилась. Через два дня после 
лечения ультразвуковое исследование брюшной полости по-
казало полное растворение тромбов подвздошных артерий 
(рис. 1В) и пациент был выписан. Собака умерла спустя шесть 
месяцев после постановки диагноза тромбоэмболии аорты 
из-за сильного ухудшения ранее диагностированного забо-
левания сердца.

Клинический случай 3
Собака 13 лет, некастрированный самец породы сиба-ину 
(вес 11,6 кг) был представлен с признаками потери веса и 
частичной анорексией. За два месяца до этого собаку уже 
консультировал другой ветеринарный врач по поводу по-
тери аппетита и веса в течение двух месяцев. В местной 
ветеринарной клинике по результатам УЗИ собаке поста-
вили предположительный диагноз  — новообразование 
в брюшной полости. Анализ крови выявил незначитель-
ный лейкоцитоз (29,49 × 109/л; референтный интервал:  
5–17 × 109/л), анемию (гематокрит 34,3%), снижение аль-
бумина (19,6 г/л; референтный интервал: 28–45 г/л) и 
гипокальциемию (1,83 ммоль/л; референтный интервал: 
2,25–2,95 ммоль/л). Анализ мочи выявил удельную плот-
ность равную 1,025 и отсутствие белка. Рентгенография, 
УЗИ и компьютерная томография выявили новообразо-
вания кишечника и селезёнки. Цитология образцов ново-
образований кишечника и селезёнки, взятых с помощью 
тонкоигольной аспирационной биопсии, указывала на ме-
зенхимальную опухоль, отличающуюся низкой степенью 
злокачественности, и фиброгистиоцитому соответственно.

Планировали операцию по удалению кишечного обра-
зования и образования на селезёнке, но у собаки были вы-
явлены дополнительные клинические признаки хромоты и 
непереносимости физической нагрузки. Конечности не были 
холодными, и пульс на бедренной артерии прощупывался. 

Рис. 1. Клинический случай 2: двухмерное ультразвуковое изображение левой наружной подвздошной артерии собаки с тромбозом аорты 
(AT). (А). Допплерография левой наружной подвздошной артерии до начала лечения. Зелёные стрелки обозначают тромб в просвете сосуда. 
Ток крови (синий) по аорте уменьшен в области расположения тромба. (В). Ультразвуковое изображение на второй день после инъекций 
t-PA. Тромбы в левой наружной подвздошной артерии полностью исчезли. Белые стрелки указывают на левые наружные подвздошные 
артерии. Чёрные стрелки указывают на каудальные части аорты
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Ультразвуковое исследование брюшной полости выявило 
наличие тромба в области бифуркации аорты. Был введён 
подкожно далтепарин в дозе 100 IU/кг для предотвращения 
образования нового тромба. Владелец отказался от прове-
дения операции и дальнейшего лечения. Через десять дней 
после постановки диагноза тромбоэмболии аорты собака 
скончалась из-за серьёзного ухудшения ранее имевшегося 
заболевания.

Клинический случай 4
Собака, 11 лет, кастрированный самец мальтийской болонки 
(вес 3,79 кг) был представлен с кашлем, дыхательной недо-
статочностью и увеличением брюшной полости. Клиниче-
ское исследование выявило небольшое учащение дыхания 
(42 дд/мин) с поверхностным дыханием и нормальным 
сердцебиением. Частота сердцебиения (136 ударов в мину-
ту) и кровяное давление (систолическое кровяное давление,  
100 мм рт. ст.) были в норме. Анализ крови выявил пони-
жение общего белка (48,5 г/л; референтный интервал:  
5–75 г/л) и гипоальбуминемию (25,2 г/л; референтный ин-
тервал: 28–45 г/л). Анализ мочи показал удельную плотность 
равную 1,027 и отсутствие протеинурии. Рентгенография и 
УЗИ выявили плевральный и перитонеальный выпот, кото-
рый классифицировали как транссудат (общее содержание 
ядерных клеток 1 × 109/л; общий белок 22 г/л). Во время 
первичного осмотра причины плеврального и перитонеаль-
ного выпотов выявлено не было.

Внезапное возникновение признаков боли и паралича 
тазовых конечностей произошло через 10 дней после перво-
го визита к ветеринарному врачу. Конечности отличались 
пониженной температурой, пульс не прощупывался на ар-
териях тазовой конечности. Повторное ультразвуковое ис-
следование брюшной полости выявило присутствие тром-
бов в левой и правой наружной и внутренней подвздошной 
артериях. Биохимический анализ крови показал повыше-
ние креатинкиназы (>33,4 мккат/л; референтный интервал: 
0,13–3,61 мккат/л) и АСТ (7,5 мккат/л; референтный интер-
вал: 0,3–0,85 мккат/л). Д-димеры и активность AT-III были 
в пределах нормы: 0,55 нмоль/л (референтный интервал: 
<1,37 нмоль/л) и 85% (референтный интервал: 80–120%) 
соответственно. Желчные кислоты, тест на свёртываемость 
крови, уровень аммиака в крови и тест на стимуляцию аде-
нокортикотропного гормона (ACTH) были в норме. Общая 
концентрация гормона T4 в сыворотке крови (<6,4 нмоль/л; 
референтный интервал: 12,9–51,5 нмоль/л) и концентра-
ция свободного T4 (<3,9 пмоль/л; референтный интервал: 
9,9–44,9 пмоль/л) были пониженными, но концентрация ти-
реотропного гормона (ТТГ) была в норме (0,17 нг/мл; рефе-
рентный интервал: 0,05–0,42 нг/мл). Результаты электрокар-
диограммы и эхокардиографии также были в норме.

С целью обезболивания был внутривенно введён гидро-
морфин (0,05 мг/кг трижды в день). Была сделана попытка 
лечения тромбоза с помощью внутривенного введения t-PA 
трижды в день в дозе 1 мг/кг со 120-минутными интервалами, 
с последующим введением далтепарина (100 IU/кг, подкож-
но, трижды в день). В течение следующих трёх дней собака 
могла двигаться, однако присутствовала умеренная хромота 
на тазовую конечность. В течение следующих восьми дней 
у собаки продолжали отмечать улучшения, в том числе пол-

ное восстановление функции тазовых конечностей. Ультра-
звуковое исследование брюшной полости выявило полное 
рассасывание тромбов подвздошных артерий, и собака была 
выписана. Спустя два месяца у пациента вновь развилась 
тромбоэмболия аорты. У пациента возникла хромота тазо-
вых конечностей, хотя в данном случае пульс бедренных ар-
терий был сохранён. По желанию владельца тромболитиче-
скую терапию с помощью t-PA не проводили. Собаку лечили 
варфарином (0,05–0,1 мг/кг перорально один раз в день) в 
течение 20 дней. Так как лечение варфарином не повлияло 
на изменение размера тромба, собаке назначили долгосроч-
ную терапию далтепарином (150 IU/кг, подкожно, три раза в 
день). На ультразвуковом исследовании не отметили исчез-
новения тромбов, однако наблюдалось улучшение функции 
тазовых конечностей. Через 17 месяцев после первичной по-
становки диагноза тромбоэмболии аорты собаку подвергли 
эвтаназии из-за повторного возникновения плеврального и 
перитонеального выпотов и тромбоза аорты.

Обсуждение и заключение
В нашем исследовании каждый клинический случай имел 
предрасполагающее заболевание. Первому пациенту был 
поставлен диагноз ХПН и нефропатии с потерей белка. Су-
ществует много причин развития тромбоза при наличии 
заболевания почек. Кроме этого, недостаточность анти-
тромбина III, из-за экскреции этого белка почками, является 
наиболее важным фактором развития тромбоэмболий [2]. 
Второй пациент имел признаки гиперадренокортицизма и 
недостаточность митрального клапана. Точный механизм 
развития тромбоза при гиперадренокортицизме неизвестен, 
однако были предложены различные возможные варианты 
[1]. Данные гипотезы включают увеличение концентрации 
ингибитора активации плазминогена, увеличение концен-
трации факторов свёртывания, а также указание на потерю 
антитромбина III с мочой. Заболевание сердца также пред-
располагает к развитию тромбоза из-за застоя крови в ве-
нах и предсердиях, а также через влияние на целостность 
эндотелия [1]. Однако гиперадренокортицизм считается 
наиболее вероятной причиной развития тромба в данном 
случае, так как развитие тромба в просвете сосуда у собак 
могло произойти не по вине недостаточности митрального 
клапана [1]. Более раннее исследование показало, что при 
патолого-анатомическом вскрытии тяжёлую недостаточ-
ность митрального клапана с разрывом сухожильных струн 
связывали с тромбоэмболией аорты [9].

Третий пациент страдал неоплазией кишечника, кото-
рая предрасполагает к тромбозу множественными путями, 
включая усиление свёртывания крови за счёт активации 
тромбоцитов. У четвёртого пациента не было выявлено за-
болевания, послужившего причиной тромбоза.

Тромбоэмболия аорты у собак является редким заболе-
ванием, которое обычно возникает в результате предрас-
полагающего заболевания. У каждой собаки в нашем ис-
следовании присутствовали нарушение нервно-мышечной 
функции различной степени. У собак с острым началом за-
болевания отмечались более тяжёлые клинические прояв-
ления и неврологические нарушения, в то время как соба-
ки с хроническим течением заболевания демонстрировали 
хромоту и непереносимость физической нагрузки. У кошек 
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тромбоэмболия аорты характеризуется острым началом 
клинических проявлений и частыми рецидивами [8]. Изна-
чальные клинические проявления у описанных здесь собак 
значительно отличаются от проявлений, описанных у кошек 
с тромбоэмболией аорты. У пациентов в первом и третьем 
случаях клинические признаки отмечались в течение более 
четырёх дней и четырёх недель до постановки диагноза (то 
есть не внезапно возникли). Длительная продолжительность 
клинических признаков перед постановкой диагноза также 
была описана у других собак [9, 1].

Терапевтическое лечение тромбоэмболий направлено на 
рассасывание существующих тромбов с помощью тромбо-
литических препаратов, а также на предотвращение фор-
мирования новых тромбов [7]. Три собаки получили лечение 
тромболитическими препаратами (t-PA). У двух из этих собак 
отмечалось тяжёлое нарушение двигательной активности до 
начала терапии с помощью t-PA, а после лечения эти собаки 
вновь могли ходить. Две собаки умерли вскоре после возник-
новения клинических признаков из-за сильного ухудшения 
ранее имевшегося заболевания (таблица 1).

У собак с тромбоэмболией аорты следует тщательно 
оценить предрасполагающие причины во время первичного 
осмотра. Особенно следует обратить внимание на диагно-
стику субклинического заболевания сердца, заболевания 
почек или присутствие сопутствующих новообразований [4]. 
Присутствие ТА следует считать важным дифференциаль-
ным диагнозом для собак с острым или хроническим про-
грессирующим нарушением функции тазовых конечностей.

От редакции
Как видно из разбора клинических случаев, пациенты попа-
дали в поле зрения авторов статьи, уже имея поздние ста-
дии заболеваний, являющихся факторами риска развития 
тромбоэмболий. И самый главный вывод, который может 
сделать из этой статьи практикующий врач: надо помнить о 
профилактике самому и своих клиентов настраивать на ре-
гулярные профилактические осмотры и раннее выявление 
заболеваний.

Конкретно о профилактике тромбозов вы можете узнать 
из статьи «CURATIVE  — новости о профилактике тромбоэм-
болии у собак и кошек», опубликованной в СВМ №4 за 2019 
год. В статье приведены рекомендации на основе гайдлайна 
Американского колледжа неотложной помощи и интенсив-
ной терапии. Их перевёл, прокомментировал и дополнил в 
соответствии с реалиями нашей ветеринарной практики Ар-
тём Павлюченко, старший врач ОРИТ клиник «Белый Клык», 
директор образовательного центра Коллегии ветеринарных 
специалистов, вице-президент АНО «Витар».
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Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 Пациент 4

Длительность симптомов  
нарушения функции тазовых  
конечностей до постановки диагноза

4 дня Внезапное начало Хроническое Внезапное начало

Клинические признаки Хромота Парез/паралич
Слабость/ 
непереносимость  
физических нагрузок

Парез/паралич

Мышечные ферменты АСТ 6,41 мккат/л  
КК NA 

АСТ 0,84 мккат/л  
КК 24,95 мккат/л

АСТ NA  
КК NA

АСТ 7,5 мккат/л 
КK>33,4 мккат/л

Лечение t-PA 
Далтепарин

t-PA 
Далтепарин Далтепарин t-PA Варфарин 

Далтепарин

Выживаемость после диагноза 7 дней 6 месяцев 10 дней 17 месяцев

Возможная основная причина Нефропатия с потерей 
белка

ГАК,  
заболевание сердца Неоплазия Неизвестно

Таблица 1. Краткое описание клинических случаев

АСТ — аспартат аминотрансфераза; КК — креатинкиназа; ГАК — гиперадренокортицизм; NA — параметр не измерялся; t-PA — тканевый активатор 
плазминогена
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Резюме
Спортсмены, в том числе спортивные лошади, для дости-
жения высокой производительности нуждаются в высоко-
интенсивном тренинге. Однако непрерывная интенсивная 
тренировка часто приводит к травмам локомоторной систе-
мы. Поддерживающая сила воды уменьшает нагрузку на 
суставы, поэтому физические упражнения в воде использу-
ются при реабилитации как у людей, так и у лошадей. Не-
сколько исследований, посвящённых тренировкам лоша-
дей на беговой дорожке (Treadmill), свидетельствуют о том, 
что натренированность лошадей можно улучшить с помо-
щью этого метода, но ни в одном из них не проверялись ни-
женазванные показатели у лошадей после тренинга в воде. 
Поэтому цель нашего исследования состояла в том, чтобы 
проверить влияние тренинга в воде различной интенсивно-
сти на связанные с физической кондицией параметры у кон-
курных лошадей во время тренинга и после соревнований. 
Были выбраны четыре аналогично обученных конкурных 
коня (в возрасте 7–11 лет), соревнующихся в одном классе  
(110 см). Лошадям, в дополнение к их обычной тренировке, 
три раза в неделю проводили 44-минутный тренинг в глубо-
кой воде на беговой дорожке с тремя степенями интенсив-
ностями (максимальная скорость 9, 11 и 13 км/ч). В конце не-
дели лошади участвовали в двухдневном соревновании по 
конкуру. Образцы крови (4 мл) были взяты из яремной вены 
во время третьей тренировки в воде, а также перед стартом 
и после завершения конкурного маршрута в каждый день. 
В плазме крови определяли активность лактатдегидрогена-
зы (ЛДГ), креатинкиназы (КК) и аспартатаминотрансфера-
зы (АСТ), а также уровни лактата, глюкозы и триглицеридов. 
Анализ данных проводился с SAS (SAS Inst. Inc., Cary, США) 
с использованием процедуры GLM и нового многократного 

теста Duncan. Коэффициенты корреляции Пирсона рассчи-
тывались между одними и теми же параметрами крови из 
разных периодов выборки. Не было обнаружено взаимо-
связи между интенсивностью тренировки и временем от-
бора проб во время тренинга в воде. Концентрации лактата 
и глюкозы в плазме снижались во время тренинга в воде, а 
после него — возрастали. Напротив, частота сердечных со-
кращений, уровень триглицеридов и кортизола в результа-
те тренинга в воде повышались. Увеличение максимальной 
скорости беговой дорожки не оказало влияния на среднюю 
частоту сердечных сокращений у тренирующихся лоша-
дей. Концентрация лактата в плазме с увеличением мак-
симальной скорости водной беговой дорожки снижалась. 
Активность АСТ, КК, ЛДГ и концентрации холестерина, кор-
тизола и билирубина снижались, когда максимальная ско-
рость беговой дорожки была установлена равной 11 км/ч 
(по сравнению с 9 км/ч). Водная тренировка привела к сни-
жению у лошади частоты сердечных сокращений сразу по-
сле завершения конкурного маршрута, в тех случаях, когда 
интенсивность тренинга на водной беговой дорожке была 
средней. Активность АСТ, КК и ЛДГ, измеренная до и после 
тренировки в воде, имела только слабые или умеренные 
положительные корреляции со значениями, измеренными 
после соревнований. В итоге наши результаты показывают, 
что тренинг на водной беговой дорожке с высоким уровнем 
воды изменяет биохимические процессы и может улуч-
шить аэробное энергоснабжение конкурных лошадей. Во-
дная тренировка — это напряжённое упражнение, которое 
сначала приводит к увеличению мышечного повреждения. 
Однако за этой начальной стадией следует непременная 
адаптация.

Ключевые слова: лошадь, конский, водная беговая дорожка, конкурная лошадь, гематологические биохимические 
показатели
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Физическая кондиция, достигнутая путём регулярных 
тренировок, очень важна для каждого спортсмена, в том 
числе и для спортивных лошадей. Лошади обладают боль-
шой способностью к физической работе; однако физиче-
ские упражнения вызывают различные физиологические 
реакции и метаболические адаптации (Arfuso et al., 2016). В 
частности, в зависимости от интенсивности, продолжитель-
ности и различных видов физических упражнений, мета-
болизм лошадей должен адаптироваться к потребностям 
нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной 
систем для восстановления гомеостатического равновесия 
(Casella et al., 2016). В ветеринарной медицине спортивных 
лошадей воздействие стресса, связанного с физической на-
грузкой, обычно связано с плохо понимаемыми расстрой-
ствами. Мониторинг изменений в гемограмме и биохимии 
плазмы или сыворотки был использован для оценки со-
стояния здоровья и уровня натренированности, а также для 
исследования случаев плохих результатов у спортсменов-
лошадей (Piccione et al., 2015). Тренинг в воде было впервые 
использован для реабилитации спортсменов-инвалидов. 
Подъёмная сила и вязкость воды уменьшает статическую 
нагрузку на суставы, но позволяет мышцам развивать 
анаэробную ёмкость. Тренинг лошадей в воде не является 
новой концепцией, но в последнее время наблюдается по-
вышенный интерес к возможному использованию водных 
беговых дорожек для лошадей, основанный на убеждении, 
что они пригодны как для реабилитации, так и для тренин-
га. Было проведено несколько исследований для проверки 
влияния водной беговой дорожки на метаболизм с исполь-
зованием, главным образом, сердечного ритма и лактата в 
качестве индикативных переменных (Nankervis et al., 2008; 
Lindner et al., 2010; Lindner et al., 2012). Плавание в качестве 
тренировки выступающих лошадей приводило к значитель-
ному повышению параметров переноса кислорода и про-
изводства лактата (Knudsen and Jorgensen 2000). Лошади 
обычно тренируются на открытом грунте или в помещении 
и подвергаются воздействию многих других факторов, та-
ких как всадник, другие лошади, погода, зрители, декора-
ции, ландшафт и так далее (Serrano et al., 2001). Несколь-
ко исследований показали, что физиологические реакции 
на упражнения на беговой дорожке не повторяют ответы 
на полевые упражнения. Концентрация лактата в плазме у 
лошадей американской стандартбредной породы, тянущих 
нагрузку 10 килопонд, была ниже на тренажёре, чем на ре-
альной беговой дорожке (Gottlieb-Vedi and Lindholm 1997), 
и лактат крови у рысаков был ниже во время тренировки на 
ровной поверхности тренажёра, чем во время тренировки 
на ипподроме (Courouce et al., 2000). У спортивных лошадей 
также было обнаружено, что концентрации лактата в крови 
при работе на беговой дорожке были ниже, чем во время 
упражнений на грунте (Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan 
и Barneveld 1995). Поэтому важно найти индикативные пе-
ременные, которые позволяют контролировать прогресс в 
тренинге, а также тесную корреляцию с показателями эф-
фективности, измеренными во время соревнований. Лите-
ратура о спортивных лошадях относительно распростране-
на в отношении скаковых и троеборных лошадей, а также 
лошадей для дистанционных пробегов. Несколько полевых 
тестов конкурных лошадей проводились с более опытными 

лошадьми, выступающими в классах 130–150 см (Art et al., 
1990a; Art et al., 1990b). Таким образом, цель этого исследо-
вания состояла в том, чтобы проверить влияние увеличения 
интенсивности тренировки на водной беговой дорожке на 
частоту сердечных сокращений и несколько биохимических 
параметров плазмы (в качестве показателей тренирован-
ности) конкурных лошадей начальных классов во время во-
дного тренинга и после соревнований.

Материал и методы
Экспериментальные животные. Были выбраны четыре 
аналогично обученных конкурных лошади в возрасте от 
семи до одиннадцати лет и выступающие в одном классе 
(110 см). Лошади размещались в индивидуальных денниках 
(3×3 м). Дневной кормовой рацион состоял из 12 кг луго-
вого сена и 2,6 кг концентрата, который обеспечивал 134,5 
МДж и 1042 г сырого протеина.

Программа тренинга. Выбранные лошади соревнова-
лись в зимний период (с октября по февраль) на чемпио-
нате Indoor Show Jumping в Конноспортивной академии 
Pannon (Капошвар, Венгрия). Они участвовали в трёх экс-
периментальных программах, которым предшествовала 
двухнедельная стандартизованная программа трениро-
вок. В течение первого учебного периода до соревнований 
не проводился водный тренинг (обычный тренинг служил 
контролем). В течение последующих трёх эксперименталь-
ных периодов лошади подвергались тренингу на водной 
беговой дорожке с увеличением интенсивности три раза за 
неделю до соревнования (табл. 1). Во время состязаний ло-
шади ежедневно проходили один маршрут, где высота пре-
пятствий составляла 110 см, длина маршрута варьировала 
от 400 до 450 м (была одинаковой для всех лошадей в каж-
дом конкретном соревновании), а требуемая скорость со-
ставляла 350 м/мин. Программа тренинга обсуждалась со 
всадниками и тренерами, чтобы гарантировать, что тренинг 
на водной беговой дорожке не вызовет неприемлемых на-
рушений обычной ежедневной программы. Поэтому было 
решено, что лошади должны проходить тренинг на водной 
беговой дорожке между двумя кормлениями  — утренним 
и в полдень. Лошади тренировались по графику, представ-
ленному в табл. 1. Стандартная тренировка составляла один 
час со всадником, тренировка по прыжкам состояла из 
полчаса разминки и полчаса прыжков со всадником. Про-
токол 44-минутной тренировки на водной беговой дорожке 
(проводилась три раза в неделю) и взятия проб крови при-
водится в табл. 2. Лошади участвовали в предыдущем ис-
пытании и, таким образом, адаптация не требовалась. Во-
дный тренажёр был заполнен водой с температурой 21°C, 
уровень воды был установлен на 85% от высоты холки. Ча-
стоту сердечных сокращений контролировали с помощью 
Polar Equine RS800cx. Тренировка длилась 44 мин, после неё 
лошади сушили под инфракрасными лампами. Затем лоша-
дей возвращали в конюшню.

Отбор проб крови. Образцы крови 4 мл были взяты в 
течение третьего дня программы тренинга на водной бего-
вой дорожке в промежутки времени, указанные в табл.  2. 
Эти образцы были взяты из яремной вены через катете-
ры и помещены в пробирки для отбора проб, содержащие 
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NaF-оксалат или в Na-гепарин BD Vacutainer tube (Becton, 
Dickinson and Company, Franklin Lakes, Нью-Джерси, США). 
Дополнительный отбор проб крови проводился утром в дни 
соревнований и сразу после завершения конкурного марш-
рута, пункцией яремной вены в течение того же периода в 
один час для всех лошадей. Образцы крови до центрифу-
гирования хранили на льду. Образцы центрифугировали 
при 2000 × g в течение трёх мин. Плазму пипетировали в 
пробирку Эппендорфа и хранили при температуре –18°С. 
Лабораторные анализы проводились в течение недели по-
сле соревнований.

Лабораторный анализ. Все кормовые компоненты, по-
даваемые лошади, отбирались и анализировались на сырой 
протеин (93/28 / EEC), сырое волокно (92/89 / EEC), сырой 
жир (98/64 / EC), сахар (71/250 / EEC) и крахмал (99/79 / EC). 
Из образцов плазмы крови активность лактатдегидрогена-
зы (ЛДГ), креатинкиназы (КК), аспартатаминотрансферазы 
(АСТ), концентрации лактата, глюкозы, общего билирубина, 
общего холестерина, триглицерида и кортизола определя-
ли с использованием модульной SWA Roche (Hoffmann- La 
Roche Ltd.) измерительной системы. Методы измерения для 
отдельных показателей: билирубин  — фотометрический, 
метод с дихлорфенилдиазонием (DPD); триглицериды  — 
фотометрический, метод GPO-PAP; холестерин  — фотоме-
трия, ферментативный метод CHOD-PAP; ЛДГ — фотометри-
ческий, согласно рекомендациям DGKC, оптимизированный 
стандартный метод; АСТ — фотометрия, согласно рекомен-
дациям IFCC, оптимизированный кинетический УФ-тест; 
КК  — фотометрический, контрольный метод IFCC, УФ-тест; 
кортизол  — электрохемилюминесцентный иммуноанализ 
(ECLIA), биотинилированные поликлональные антикорти-
зольные антитела.

Статистический анализ. Экспериментальные данные 
были оценены в статистическом программном пакете SAS 
9.1 (SAS Institute Inc., Cary, США) с использованием проце-
дуры GLM. Показатели сердечного ритма и плазмы, изме-
ренные в состоянии покоя (T0), использовались в качестве 
коэффициента ковариации. В любом случае взаимодей-
ствие не было значимым (P> 0,05); поэтому он остался вне 
модели, и данные представлены как объединённые. В слу-
чаях значительных изменений средние различия были про-
тестированы с использованием нового многократного теста 
Duncan. Параметры, измеренные до тренировки на водной 
беговой дорожке (T0), после неё (T4) и через один час (T5) 
были сопоставлены с теми же параметрами, которые были 
измерены после соревнований. Рассчитаны коэффициенты 
корреляции Пирсона.

Результаты
Увеличение максимальной скорости беговой дорожки не 
оказало влияния на среднюю частоту сердечных сокраще-
ний лошадей, подвергнутых тренировке (табл. 3). Уровни 
лактата в плазме снижались с увеличением максималь-
ной скорости водного тренажёра. Активность АСТ, КК, ЛДГ 
и концентрации холестерина, кортизола и билирубина 
снижались, когда максимальная скорость водной беговой 
дорожки составляла 11 км/ч по сравнению со скоростью 
9 км/ч. Интересно отметить, что, когда максимальная ско-

рость была увеличена до 13 км/ч, это привело к аналогич-
ным или иногда более высоким значениям, чем те, которые 
наблюдались при самой низкой интенсивности тренировки. 
Концентрации глюкозы и триглицеридов повышались, ког-
да максимальная скорость была увеличена с 9 до 11 км/ч. 
Однако, когда скорость была дополнительно увеличена 
до 13 км/ч, концентрация глюкозы оставалась прежней, а 
значения триглицеридов были ниже, чем при минималь-
ной интенсивности водного тренинга. Частота сердечных 
сокращений повышалась в соответствии со скоростью бе-
говой дорожки и возвращалась к нормальному уровню по-
сле тренировки (табл. 3). Концентрации лактата и глюкозы в 
плазме значительно снижались во время тренировки в воде 
и увеличивались после тренировки. Концентрация тригли-
церидов повышалась только в конце фазы рыси и возвра-
щалась к исходной, что была в покое, через один час после 
тренировки. Увеличение концентрации кортизола в плазме 
во время водного тренинга показывает, что лошади под-
вергались стрессовой ситуации. Другие биохимические по-
казатели плазмы, такие как АСТ, КК, ЛДГ, холестерин и били-
рубин, не проявляли никакого ответа на тренинг на водной 
беговой дорожке.

Соревнования
Средняя интенсивность (11 км/ч) водной тренировки при-
вела к значительному снижению частоты сердечных со-
кращений после соревнований по сравнению с контроль-
ными измерениями (табл. 4). Дальнейшее увеличение 
интенсивности тренировки не влияло на частоту сердечных 
сокращений. Концентрации лактата, измеренные после со-
ревнований, не были затронуты степенью интенсивности 
тренинга на водной беговой дорожке; однако измеренные 
значения были примерно в два раза выше по сравнению с 
теми, которые были обнаружены после одного часа такого 
тренинга. Активность АСТ, КК, ЛДГ и концентрация глюко-
зы и триглицеридов повышались в ответ на самую низкую 
интенсивность водной тренировки по сравнению со значе-
ниями, измеренными в ответ на обычную тренировку (кон-
троль). Повышение интенсивности подготовки воды до 9 и 
11 км/ч привело к снижению активности АСТ, КК и ЛДГ после 
соревнований, в то время как концентрации глюкозы и три-
глицеридов остались неизменными. Тренировка на водной 
беговой дорожке не влияла на концентрацию в плазме хо-
лестерина, кортизола и билирубина, измеренную после со-
ревнований. Соревнования в последовавшие дни привели к 
повышению активности АСТ и КК.

Корреляция между значениями параметров 
плазмы, измеренными до и после тренинга 
на водной беговой дорожке и после 
соревнований
Предполагалось, что водная подготовка может улучшить 
кондицию лошадей во время соревнований. Поэтому пара-
метры плазмы, измеренные после тренировки в воде, могут 
коррелировать с тем же параметром, который измеряется 
после соревнований. Чтобы проверить эту идею, коэффи-
циенты корреляции Пирсона были рассчитаны между теми 
же параметрами, которые были измерены до тренировки 
на водной беговой дорожке (в состоянии покоя, T0), после 
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неё (под инфракрасными лампами, T4) и через один час 
(отдых в деннике, T5), со значениями, измеренными после 
соревнований. Концентрация лактата, измеренная после 
завершения маршрута, имела слабую положительную кор-
реляцию только с параметрами плазмы, полученными че-
рез час после тренировки в воде (табл. 5). Активность АСТ, 
КК и ЛДГ имела слабую и умеренную корреляцию со зна-
чениями, полученными в покое и после тренировки. Значе-
ния холестерина и билирубина имели слабую корреляцию 
с таковыми в покое (T0). Концентрации кортизола, обнару-
женные сразу после и через один час после тренировки в 
воде, демонстрировали слабую корреляцию со значениями, 
полученными после соревнований.

Обсуждение
Повышенная активность АСТ и КК может быть связана с по-
вреждением мышц (Balogh et al., 2001). Фазу увеличения 
активности этих ферментов можно объяснить увеличени-
ем анаэробного порога. Более высокая скорость гликоли-
тического метаболизма может вызвать изменения прони-
цаемости мембран мышечных волокон (Harris et al., 1990). 
Однако, если анаэробное пороговое значение стабилизиру-
ется и происходит адаптация, может произойти снижение 
активности АСТ и КК. Эта теория подтверждается данными 

Фацио и др. (2011), который наблюдал снижение активно-
сти АСТ и КК после фазы увеличения этих значений в конце 
продолжительного периода тренинга (80 дней). Сухая тре-
нировка лошадей или тренировка при низком уровне воды 
(<77% от высоты холки) привела к линейному увеличению 
накопления лактата в плазме (Lindner et al., 2010; Lindner 
et al., 2012) при низкой интенсивности тренировки. Однако 
экспериментальные результаты (Lindner et al., 2012) пока-
зали, что концентрация лактата снижалась, когда уровень 
воды увеличивался с 63 до 77% от высоты холки. В нашем 
исследовании уровень воды был отрегулирован примерно 
до 85% высоты холки (беговая дорожка с глубокой водой) 
с начала теста, а концентрации лактата в плазме снизились 
даже несмотря на тренировку (табл. 3). Тренинг в глубокой 
воде (когда уровень воды составляет около 80% от высоты 
холки) приводит к снижению температуры тела (Nankervis 
et al., 2008). Сообщалось, что вода низкой температуры (13–
16°C против 19°C) также может снизить реакцию сердечно-
го ритма на тренировку на водной беговой дорожке. Тем-
пература воды в нашем исследовании была 21°C, которая 
всё ещё значительно ниже нормальной температуры тела. 
Таким образом, охлаждающий эффект воды на мышцы, 
безусловно, присутствовал и в нашем исследовании. Мож-
но предположить, что этот эффект стоит за необычным от-
ветом лактата по сравнению с тренировкой на беговой до-
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рожке без или с низким уровнем воды. Это подтверждается 
результатами Kang et al. (2012), где медленная (3,6  км/ч) 
тренировка верховых лошадей по плаванию привела к зна-
чительному снижению частоты сердечных сокращений, а 
также к концентраций глюкозы и лактата. Важность этого 
явления заключается в том, что в исследованиях, касаю-
щихся повышения физической кондиции лошадей принято 
использовать соотношение между лактатом крови и ско-
ростью упражнений, таким как V4 (скорость, с которой до-
стигается концентрация лактата в крови 4 ммоль/л), чтобы 
определить интенсивность упражнений и принять решение 
относительно адекватного стимула для повышения эффек-
тивности (Trilk et al., 2002). Поскольку водная подготовка 
ослабляет влияние упражнений на выработку лактата, это 
значение нельзя правильно рассчитать. Таким образом, 
остаётся вопрос, действительно ли был изменён энергети-
ческий обмен мышц. Низкое накопление лактата является 
признаком аэробного энергетического метаболизма и ис-
пользования медленно сокращающихся мышечных воло-
кон типа I. Плазменная глюкоза и свободные жирные кис-
лоты являются наиболее важными источниками энергии 
во время субмаксимальных упражнений (Lawrence 1994). 
Снижение концентрации глюкозы в плазме указывает на её 
более интенсивное использование, а повышенная концен-
трация триглицеридов свидетельствуют о усиленной мо-
билизации жировых запасов. Эти данные свидетельствуют 
о том, что во время тренинга на водной беговой дорожке 
аэробная генерация энергии была более интенсивной. Со-
ревнование по конкуру, включая разогрев и прохождение 
маршрута, составляет около 40–50 минут умеренно интен-
сивной работы (максимальная скорость составляет около 
24 км/ч); таким образом, оно попадает в аэробный диапа-
зон энергоснабжения (Ellis and Hill 2005). Поэтому можно 
предположить, что тренинг на водной беговой дорожке с 
высоким уровнем воды может улучшить тренированность 
конкурных лошадей.

Было доказано, что эффект тренинга должен контроли-
роваться в среде реальных соревнований (Fazio et al., 2011). 
Частота сердечных сокращений тесно связана с потребле-
нием кислорода и расходами энергии во время тренировки 
(Coenen, 2005). Однако лошади, состязающиеся в высших 
классах, имели более низкие значения частоты сердечных 
сокращений после выступления. Более высокая частота сер-
дечных сокращений может быть связана с более высокими 
концентрациями лактата, большим количеством недостат-
ков, более низкой технической оценкой и особенностями 
дистанции (Harris et al., 2014). Эти результаты показывают, 
что частота сердечных сокращений, измеренная после кон-
кура, может отражать различия в физической тренирован-
ности. В нашем эксперименте тренинг на водной беговой 
дорожке средней интенсивности (максимальная скорость 
11 км/ч) уменьшал частоту сердечных сокращений, изме-
ряемую после прохождения конкурного маршрута, что сви-
детельствует о том, что тренировка привела к улучшению 
физической формы. Оставшиеся прежними концентрации 
лактата указывают на то, что анаэробная способность не 
была затронута тренировкой на водной беговой дорожке. 
Значения лактата были близки к анаэробному пороговому 

значению, что указывает на то, что энергетические требо-
вания к производительности в основном удовлетворяются 
аэробными источниками энергии. Интересно, что в другом 
исследовании конкурные лошади, выступающие в классе 
со сходной или даже более низкой высотой препятствий, 
продуцировали более высокие концентрации лактата (Sloet 
van Oldruitenborgh-Oosterbaan et al., 2006). Минимальная 
скорость лошадей была равна 350 м/мин, но длина курса 
составляла 700 м. Конкурные маршруты с 12 препятствия-
ми (13–15 попыток) редко превышают 500 м. Эти результа-
ты показывают, что длина маршрута может существенно 
влиять на концентрациюи лактата в плазме. Поэтому для 
обеспечения применимости выводов полевые испытания 
должны проводиться в условиях соревнований.

Повышенная активность АСТ, КК и ЛДГ после трениров-
ки указывает на то, что глубокая водная тренировка яв-
ляется для лошадей интенсивным упражнением. Однако 
чрезмерная нагрузка не обязательно приводит к увеличе-
нию активности КК (Hamlin et al., 2002). Значительно более 
низкие значения КК были измерены у конкурных лошадей, 
выступающих в соревнованиях в высшем классе (Art et al., 
1990a, Art et al., 1990b), что свидетельствует об успешной 
адаптации. Тем не менее роль АСТ и КК в сигнальном по-
вреждении мышц подтверждается наблюдением, что 
даже биопсия мышц может увеличить активность этих 
ферментов (Soares et al., 2013). Вместе с нашими результа-
тами это говорит о том, что тренинг на водной беговой до-
рожке вызывает увеличение мышечного повреждения на 
начальной стадии тренировок, но лошади быстро и успеш-
но адаптируются к ситуации. Основными источниками 
окислительной энергии для в мышечных клетках являются 
свободные жирные кислоты и глюкоза, через анаэробный 
гликолиз. Концентрация глюкозы в плазме остаётся ста-
бильной во время коротких и малоинтенсивных упраж-
нений, но увеличивается даже при упражнениях средней 
интенсивности примерно на 2–4 ммоль / л (Hyyppa 2008). 
В отличие от этих наблюдений, в нашем случае мы наблю-
дали снижение концентрации глюкозы после состязаний 
(табл. 4) по сравнению с остальными значениями (5,06, 
5,02, 4,93 и 5,09 ммоль/л для контроля, 9, 11 и 13 км/ч, про-
ходящих тренинг на водной беговой дорожке групп соот-
ветственно). Снижение составило около 0,5 ммоль/л, ког-
да лошади прошли тренинг на водной беговой дорожке, а 
разница составляла 1,4 ммоль/л, при традиционном тре-
нинге. Art et al. (1990b) получили аналогичные результаты 
у конкурных лошадей. Снижение концентрации глюкозы 
в плазме связано с истощением гликогена в печени, кото-
рое наблюдается у лошадей, участвующих в дистанцион-
ных пробегах, после продолжительной, от трёх до четырёх 
часов, тренинга низкой интенсивности (Hyyppa 2001). Од-
нако тщательный просмотр цифр показывает, что в пер-
вые полчаса тренировки концентрация глюкозы в плазме 
снижается примерно на 1 ммоль/л и начинает расти после 
тренировки. Период разогрева и завершение конкурного 
маршрута занимает около 30–40 минут, что может объ-
яснить, почему мы и другие обнаружили снижение кон-
центрации глюкозы в плазме после соревнований. Так как 
лошади, прошедшие тренинг на водной беговой дорожке, 
имели меньшее снижение концентрации глюкозы в плаз-
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ме и увеличение триглицеридов в плазме, можно предпо-
ложить, что способность лошадей вырабатывать окисли-
тельную энергию улучшается.

Широко распространено мнение, что в результате тре-
нинга можно улучшить физические кондиции лошадей. 
Поэтому очевидно, что гематохимические параметры, из-
меренные после тренировки, должны коррелировать с тем 
же параметром, который измеряется после соревнований. 
В этом смысле наши результаты, демонстрирующие лишь 
несколько слабых и умеренных корреляций, разочаровы-
вают. Один из основных недостатков экспериментов, вы-

полняемых с различными программами повышения фи-
зической кондиции, заключается в том, что ни одно, даже 
плохо документированное сравнение, не было сделано 
для других программ улучшения физического состояния 
(Werkmann et al., 1996). Кроме того, многие исследования 
не определили эффективность этих программ, после их за-
вершения, в условиях соревнований. По этой причине мы 
не смогли найти данные для прямого сравнения. Однако 
определение соответствующих маркеров для проверки эф-
фективности программ тренинга имеет большое значение. 
Некоторые исследования показывают, что чистокровные 

Таблица 1. 14-дневная программа тренинга, период эксперимента (день 1 — понедельник)

Дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обычный тренинг x x x х x x x

Напрыгивание x x x

Водный тренинг x x x

Соревнования x x

Фаза Время (мин) Скорость водного тренинга (км/ч) Период взятия крови (мин (код)) Деятельность

0 0 – 0 (T0) Стоя, подготовка

1 0–10 4.5 10 (T1) Шаг, загрузка в тренажёр

2 10–40 9/11/13 40 (T2) Рысь в воде

3 40–44 4.5 44 (T3) Шаг, выгрузка из тренажёра

4 44–60 – 60 (T4) Сушка стоя под инфракрасными лампами

5 60–120 – 120 (T5) Отдых в деннике

Таблица 2. Протокол водного тренинга и взятие проб крови

Показатель
Время взятия (минуты после старта водного тренинга)

Интенсивность водного 
тренинга (максимальная 
скорость дорожки, км/ч) RMSE Sam Int Cov

0 10 40 44 60 120 9 11 13

ЧСС 55,4c 79,9b 107,7a 56,3c – – 76,3 76,5 71,7 8,9 *** ns ***

Лактат (ммоль/л) 0,63b 0,41c 0,38c 0,40c 0,68b 1,11a 0,66a 0,58ab 0,56b 0,14 *** * *

АСТ (U/l) 308 298 299 294 290 293 307a 279b 305a 30,0 ns ** ***

КК (U/l) 232 217 208 205 200 208 220a 184b 231a 28,6 ns *** ***

ЛДГ (U/l) 668 635 609 611 603 613 672a 543b 655a 60,9 ns *** ***

Глюкоза (ммоль/л) 4,80b 3,93d 3,93d 3,99d 4,38c 5,41a 4,21b 4,49a 4,52a 0,44 *** * **

Триглицериды 
(ммоль/л) 0,36bc 0,36bc 0,43a 0,44a 0,38ab 0,31c 0,37b 0,44a 0,33c 0,07 *** *** ***

Холестерол 
(ммоль/л) 2,07 2,00 1,97 1,96 1,97 1,91 1,98b 1,85c 2,10a 0,16 ns *** ***

Кортизол (нмоль/л) 155c 183b 219a 216a 200ab 132c 191a 154b 207a 33,1 *** *** ***

Билирубин 
(ммоль/л) 15,0 14,9 16,0 15,9 16,4 15,9 16,3a 12,7b 18,1c 1,56 ns *** ***

Таблица 3. Эффект водного тренинга и его интенсивности на средние показатели ритма сердца и биохимические параметры у 
конкурных лошадей

Cov — достоверность эффекта ковариаты, Int — достоверность влияния тренинга на водной беговой дорожке, ns — не доказано,  
RMSE — квадратный корень средней ошибки, Sam — достоверность влияния времени взятия проб, a,b,c,d Средние показатели с 
одинаковыми буквенными индексами не имеют существенных различий (P > 0.05)
*P < 0.05, **P < 0.01, “*P < 0.001
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скаковые лошади с превосходными показателями соревно-
ваний имеют более низкую частоту сердечных сокращений 
на рыси и медленном галопе и более низкие уровни лактата 
после тренировочных тестов на беговой дорожке (Evans et 
al., 1993). По мере повышения физической формы уровень 
лактата после езды снижается у лошадей, участвующих в 
длительных пробегах (Lindner 2010). В случае конкурных 
лошадей очень сложно в одном классе точно определить 
различия в уровне производительности. Штрафные очки 
того же класса не отражаются на биохимических параме-
трах крови, измеренных после соревнований, из-за того, 
что многие другие факторы, такие как нервно-мышечная 
координация, опыт, мотивация, уважение к препятствиям, 
опыт всадника и процесс разминки, — все имеют влияние 

Показатель
Интенсивность водного тренинга (максимальная 

скорость дорожки, км/ч День соревнований
RMSE Int Day Cov

Контроль 9 11 13 1 2

ЧСС 89,3a 82,6ab 76,9b 75,4b 81,8 80,3 9,43 * ns **

Лактат (ммоль/л) 2,31 2,77 2,42 2,03 2,31 2,46 0,99 ns ns ***

АСТ (U/l) 327c 374a 356b 337c 341b 356a 15,6 *** ** ***

КК (U/l) 221c 328a 245bc 267b 251b 279a 26,4 *** ** ***

ЛДГ (U/l) 633b 833a 676b 695b 686 732 94,2 ** ns *

Глюкоза (ммоль/л) 3,60b 4,51a 4,38a 4,60a 4,20 4,35 0,45 *** ns ns

Триглицериды 
(ммоль/л) 0,34b 0,45a 0,46a 0,43a 0,42 0,42 0,057 ** ns *

Холестерол (ммоль/л) 2,30 2,14 2,31 2,26 2,22 2,28 0,16 ns ns ***

Кортизол (нмоль/л) 199 172 164 193 183 181 40,1 ns ns **

Билирубин (ммоль/л) 16,7 16,0 17,1 17,9 16,7 17,1 2,00 ns ns ***

Биохимические показатели плазмы крови

Лактат АСТ КК Триглицериды Холестерол Кортизол Билирубин

До водного тренинга 
(Т0) 0,18 0,68*** 0,73*** 0,21 0,45* 0,10 0,41*

После водного  
тренинга (Т4) -0,17 0,54** 0,41* 0,19 0,12 0,55** 0,12

Через 1 час после  
водного тренинга (Т5) 0,52** 0,61** 0,79*** 0,15 0,11 0,52** 0,18

Cov — достоверность эффекта ковариаты, Day — достоверность влияния дня соревнований, Int — достоверность влияния интенсивности 
водного тренинга, ns — не доказано, RMSE — квадратный корень средней ошибки, a,b,c Средние показатели с одинаковыми буквенными 
индексами не имеют существенных различий (P > 0.05)
*P < 0.05, **P < 0.01, “*P < 0.001

*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001

Табл. 4. Сердечный ритм и биохимические параметры плазмы конкурных лошадей после соревнований прохождения маршрута в 
дни соревнований

Табл. 5. Корреляция между биохимическими параметрами плазмы крови, определёнными после соревнований, с такими же 
параметрами, определёнными до, после и через 1 час после водного тренинга

(Art et al., 1990b). Однако, когда анализируются штрафные 
очки на нескольких соревнованиях, между результатами и 
концентрациями лактата в крови может быть найдена хо-
рошая корреляция (r = 0,75). В этом исследовании слабая и 
умеренная корреляция между некоторыми биохимически-
ми значениями плазмы до и после тренировки и после со-
ревнований указывает на то, что эти маркеры недостаточно 
надёжны, чтобы предсказать степень физической готовно-
сти к соревнованиям. Поэтому нельзя констатировать, что 
измерение лактата в плазме или других биохимических по-
казателей после тренинга поможет тренерам предсказать 
успешность конкурных лошадей, и необходимы дальней-
шие исследования для определения полезных маркеров 
эффективности тренинга.
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Обзор: рвота у собак

По материалам статьи 
Emesis in dogs: a review.  
C. Elwood, P. Devauchelle et al Journal of Small Animal Practice (2010) 51, 4–22
Референт-переводчик Анна Шипицына

Рвота — частый симптом у мелких домашних животных, 
по поводу которого обращаются в ветеринарную клинику. 
Необходим рациональный подход, основанный на твёр-
дом понимании патофизиологии, а также строгая логика 
для того, чтобы эффективно помочь пациенту с этим сим-
птомом. В данном обзоре авторами были освещены сле-
дующие темы: физиология рвотного рефлекса, причины и 
последствия рвоты, а также клинический подход к рвоте у 
собак. Это основательная работа, занимающая почти двад-
цать страниц журнала, подготовлена ведущими специали-
стами из нескольких стран; список литературы насчиты-
вает 225 источников. Тем, кто хорошо владеет английским 
языком, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с 
полной версией оригинальной статьи: DOI: 10.1111/j.1748-
5827.2009.00820.x

Рвотный рефлекс
Рвота  — последовательные перекрывающиеся действия, 
в результате которых происходит эвакуация содержимого 
желудка. Её можно отнести к рефлекторным защитным ре-
акциям, так как благодаря ей могут предотвращаться неже-
лательные побочные эффекты (такие, как аспирация кислого 
желудочного содержимого). Этот рефлекс контролируется 
«рвотным центром», находящимся в области, расположен-
ной в стволе головного мозга дорсомедиально к ретрофас-
циальному ядру, которое запускает координированную сти-
муляцию и торможение соответствующих моторных ядер. 
Была обнаружена прямая проекция этой области на мотор-
ные ядра, такие как каудальный отдел вентральной респира-
торной группы нейронов.

Рвотный рефлекс состоит из видимых фаз: гиперсалива-
ции, позыва на рвоту (активные сокращения мышц) и экс-
пульсии (извержение). Эфферентные пути, контролирующие 
этот процесс, включают блуждающий и диафрагмальный 
нервы, парасимпатические нервы, ведущие к слюнным же-
лезам, и соматический моторный нерв, ведущий к мышцам 
брюшной стенки.

Тошнота и гиперсаливация

Учащённое сглатывание и расслабление нижнего 
пищеводного сфинктера

Рисунок 1. Схематическое представление последовательности 
событий, составляющих рвотный рефлекс у собак [по C. Elwood,  
P. Devauchelle et al, 2010]

Продромальная стадия

Позыв на рвоту

Сильные ретроградные сокращения двенадцати-
перстной кишки доставляют содержимое в желудок

Тонус шейной части пищевода и глотки снижается

Расслабление ножек диафрагмы, снижение тонуса 
нижнего пищеводного сфинктера

Сокращение прямой мышцы живота. Диафрагма 
сжимает желудок

Задержка дыхания. Закрытие голосовой щели. 
Сокращение подбородочно-подъязычной мышцы

Сокращение пилоруса. Расслабление дна желудка

Ритмичные сокращения мышц. Торможение слюно-
отделения. Перемешивание содержимого желудка

Активирование экспираторных внутрирёберных мышц

Поднятие гортани. Повышение тонуса верхнего 
пищеводного сфинктера

Тонус шейной части пищевода и глотки повышается 
между позывами

Экспульсия
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Причины рвоты
У собак рвоту вызывают большое количество перифериче-
ских стимулов от структур, расположенных в брюшной поло-
сти. Например, высвобождение 5-гидрокситриптамина/се-
ротонина (5-HT) из энтерохромаффинных клеток, найденных 
в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки 
у собак, стимулирует афферентные пути блуждающего не-
рва через 5-НТ3-рецепторы. Далее афферентные пути блуж-
дающего нерва, несущие периферические эметогенные 
сигналы, входят в ростральную часть продолговатого мозга 
и проходят через одиночный пучок к одноимённому ядру.  
«Хеморецепторная триггерная зона» ствола головного моз-
га  — это самое заднее поле (area postrema), которое нахо-
дится на дорсальной поверхности продолговатого мозга, 
примыкающей к каудальному концу четвёртого желудочка. 
Эта область, в которой нет гематоэнцефалического барьера, 
отвечает за эметогены, циркулирующие в крови. В этой обла-
сти у собак обнаружены различные типы рецепторов, вклю-
чая допаминовые, гистаминовые и рецепторы к пептиду YY. 
Химические вещества, вызывающие рвоту при системном 
применении, проявляют этот свой эффект через прямое воз-
действие на area postrema. Например, апоморфин, ксилазин, 
простагландины и различные гормоны и пептиды. Эметоген-
ные сигналы из area postrema возбуждают нейроны ядра 
одиночного пучка в area subpostrema, а затем  — централь-
ный генератор паттерна рвотного рефлекса.

Общепринято считать, что собаки могут страдать от ука-
чивания в транспорте, которое можно корректировать ме-
дикаментозно, однако механизмы этого состояния плохо 
изучены.

Наряду с сигналами от периферических и вестибулярных 
рецепторов, а также триггеров area postrema, предполагает-
ся, что есть стимуляция от высших центров, вероятно, коор-
динируемая ядрами одиночного пути.

Заболевания и состояния, ассоциированные со рвотой 
у собак, перечислены ниже. В большинстве случаев рвота 
вызывается периферическими сигналами и координирует-
ся в высших центрах, хотя в некоторых случаях может при-
сутствовать и сопутствующая активация хеморецепторной 
триггерной зоны, например, при уремии.

Хотя обычно рвота рассматривается как защитный меха-
низм, отрыгивание еды суками для щенков считается эле-
ментом нормального вскармливания.

Заболевания, сопровождающиеся у 
собак рвотой
Заболевания желудочно-кишечного тракта:
• Гастрит:

– эозинофильный;
– лимфоплазмоцитарный;
– гранулёматозный;
– острый;
– ассоциированный со спиралевидными бактериями.

• Неоплазии желудка.
• Язвенная болезнь желудка:

– индуцированная нестероидными противовоспали-
тельными средствами (НПВС);

– неопластический процесс;

– метаболический процесс;
– гипергастринемия/другие апудомы;
– раздражение;
– мастоцитоз.

• Заворот желудка/кишечника:
– разрыв диафрагмы;
– расширение/заворот желудка;
– хиатальная грыжа.

• Стеноз пилоруса:
– врождённый;
– хроническая гипертрофическая пилорическая гастро-

патия.
• Инородное тело.
• Пищевое расстройство/непереносимость/отравление:

– инфекция/инвазия;
– парвовирус собак;
– вирус чумы собак;
– коронавирус собак;
– сальмонеллёз;
– кампилобактериоз;
– микобактериальная инфекция;
– грибковая инфекция;
– гельминтозы (анкилостомоз/нематодоз).

• Воспалительное заболевание кишечника:
– эозинофильное;
– лимфоплазмоцитарное;
– гранулёматозное.

• Неоплазии кишечника.
• Инвагинация кишечника.
• Заворот кишечника.
• Кишечная непроходимость/странгуляция кишечника.
• Нарушения перистальтики:

– дисавтономия;
– локализованная автономная дисфункция.

Заболевания других органов брюшной 
полости:
• Неоплазии брюшины.
• Стеатит.
• Перитонит:

– септический;
– желчный;
– уремический;
– идиопатический.

• Заболевания гепатобилиарной системы:
– неоплазия;
– гепатит/гепатопатия;
– инфекции;
– иммунное поражение (?);
– токсический;
– холангиогепатит/холангит/холелитиаз;
– перекрут/разрыв желчного пузыря;
– заворот доли печени;
– абсцесс.

• Заболевания селезёнки;
– заворот;
– абсцесс;
– инфаркт;
– неоплазия.
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• Заболевания поджелудочной железы:
– панкреатит;
– неоплазия;
– флегмона;
– ложная киста;
– абсцесс.

• Заболевания почек:
– нефролитиаз/абсцесс;
– неоплазия.

• Заболевания мочеполовой системы:
– пиометра;
– эндометрит;
– уретролитиаз.

Системные болезни и состояния:
• Метаболические:

– уремия;
– кетоацидоз;
– печёночная энцефалопатия;
– гипоадренокортицизм;
– гипер/гипокальциемия;
– гипокобаламинемия;
– гипокалиемия;
– гипер/гипонатриемия;
– септицемия;
– повышенная вязкость крови.

• Токсические:
– свинец;
– этиленгликоль;
– этанол;
– теобромин;
– апоморфин;
– и другие.

• Вызванные препаратами:
– химиотерапия, например, цисплатин, метотрексат;
– дигоксин;
– эритромицин;
– и другие.

Заболевания нервной системы:
• Травма.
• Гидроцефалия.
• Объёмные образования/очаговые поражения.
• Менингит.
• Энцефалит.
• Укачивание в транспорте.
• Вестибулярные заболевания.
• Заболевания мозжечка.
• Висцеральная эпилепсия.
• Сиалоаденит на фоне приёма фенобарбитала (?).

Последствия и осложнения рвоты
Рвота сопряжена с признаками тошноты (например, угнете-
ние, саливация, облизывание губ, учащённое сглатывание) и 
с потерей аппетита. Частая рвота большими объёмами при-
водит к потере жидкости из желудочно-кишечного тракта 
и электролитов, а в дальнейшем — к обезвоживанию, гипо-
волемическому шоку и нарушениям кислотно-основного и 

электролитного баланса (например, метаболическому аци-
дозу/алкалозу, гипокалиемии).

Вторично ко рвоте может развиться аспирационная пнев-
мония.

Персистирующая рвота, препятствующая эффектив-
ному приёму корма через рот, часто приводит к белково-
энергетической недостаточности.

У собаки со рвотой необходимо диагностировать и начать 
соответствующее лечение всех выявленных сопутствующих 
проблем.

Клиническая картина и первичное 
обследование
При первичном обследовании собак со рвотой рекоменду-
ется оценить их общее клиническое состояние (для опре-
деления тяжести заболевания), чтобы дифференцировать 
случаи, в которых лечение не требуется, случаи, требующие 
симптоматического лечения, и случаи, в которых необходи-
мо проводить дополнительную диагностику и применять 
специфическое лечение. Также первичное обследование 
может помочь выявить подлежащую причину рвоты.

Первичное обследование начинается со сбора анамнеза. 
Необходимо узнать возраст, породу и пол собаки. Возраст 
важен, поскольку некоторые заболевания чаще встречают-
ся у молодых собак, например, проглатывание инородных 
тел (вызывает кишечную непроходимость), нарушения в ра-
ционе питания, инфекционные заболевания, инвагинация 
кишечника, хроническая псевдонепроходимость кишечника, 
а другие заболевания, например, неоплазия желудка, более 
характерны для пожилых собак.

Порода может дать дополнительную информацию: на-
пример, у бельгийских пастушьих собак  — породная пред-
расположенность к карциноме желудка, а хроническая 
гипертрофическая пилорическая гастропатия чаще наблю-
дается у карликовых пород собак.

Некоторые заболевания чаще встречаются у одного 
пола  — гипоадренокортицизм чаще диагностируется у сук, 
а ряд заболеваний может возникать только у одного пола 
(пиометра, простатит).

Информация, которую необходимо получить в ходе сбо-
ра анамнеза, представлена в таблице 1. Очень важно раз-
личать рвоту и регургитацию, поскольку у них совершен-
но разная этиология и диагностика регургитации требует 
специфического обследования. Регургитация — это пассив-
ный процесс, при котором непереваренный корм или слю-
на возвращаются в ротовую полость вследствие, например, 
новообразования, инородного тела, сосудистого кольца, 
желудочно-пищеводного рефлюкса и так далее, а рвота — 
это рефлекс, сопровождающийся признаками тошноты, ги-
персаливации и активными сокращениями мышц брюшной 
полости.

Также необходимо провести тщательный физикальный 
осмотр, включающий в себя оценку параметров, перечис-
ленных в таблице 2.

Из клинической картины, анамнеза и результатов фи-
зикального осмотра клиницист должен выделить симпто-
мы, которые могут указывать на необходимость скорейшей 
дальнейшей диагностики и/или терапии (таблица 3).



№1 • 2020 59

гастроЭНтерология

Таблица 1. Сбор анамнеза у собаки с рвотой  
[по C. Elwood, P. Devauchelle et al, 2010]

Таблица 2. Важные параметры физикального осмотра у собак с 
рвотой [по C. Elwood, P. Devauchelle et al, 2010]

Подробный анамнез дол-
жен включать следующие 
вопросы

Примеры, демонстрирующие важность 
этой информации

Начало и прогрессирова-
ние симптомов

Внезапное начало может говорить о 
проглатывании инородного тела или 
погрешностях в рационе питания

Рвота или регургитация Регургитация является симптомом 
болезней пищевода

Взаимосвязь с кормле-
нием

Рвота >10–12 часов после еды — сим-
птом замедления эвакуации содер-
жимого желудка (непроходимость, 
нарушение перистальтики)

Частота, объём и со-
держание рвотных масс, 
включая наличие свежей 
или переваренной крови

Гематемезис может наблюдаться  
после применения НПВС или при 
острой рвоте

Наличие или отсутствие 
диареи

Диарея может говорить о сопут-
ствующей болезни кишечника, но 
может возникать и при панкреатите, 
например

Возникшая или прогрес-
сирующая потеря веса

Потеря веса предполагает хрониче-
ское заболевание, например, опухоль 
ЖКТ

Аппетит и возможность 
поддерживать кондицию

Раннее энтеральное кормление важ-
но для выздоровления

Потребление жидкости 
(повышенное, понижен-
ное или нормальное)

Полидипсия — симптом пиометры

Наличие и характер 
абдоминальной боли

Абдоминальная боль может, напри-
мер, наблюдаться при панкреатите

Недавние изменения в 
рационе или провока-
ции, включая начало или 
продолжение приёма 
препаратов и доступ к 
токсинам и инородным 
телам

Рвота может быть побочным эффек-
том применения многих препаратов.
Изменения в рационе могут вызвать 
рвоту.
Интенсивные нагрузки могут вызвать 
гастрит.
Интоксикация может вызывать рвоту 
(этиленгликоль, виноград).
Проглатывание инородного тела 
может вызывать рвоту

Репродуктивный статус, 
включая время течки и 
наличие вагинальных 
выделений

Вагинальные выделения бывают при 
пиометре.
Информация о репродуктивном 
статусе может помочь заподозрить 
мукометру или «закрытую» форму 
пиометры

Наличие неврологиче-
ских симптомов, напри-
мер, наклон головы, атак-
сия, нистагм, изменения 
поведения или сознания

Сопутствующие неврологические 
симптомы предполагают неврологи-
ческое заболевание.
Рвота, связанная с укачиванием в 
транспорте

Наличие других симпто-
мов, предполагающих 
системное заболевание, 
например, симптомы 
болезни МВС (дизурия)

Болезни МВС могут сопровождаться 
рвотой

Физикальный осмотр собаки со 
рвотой должен включать

Примеры, демонстрирующие важ-
ность этой информации

Оценку сердечно-сосудистой 
системы и гидратационно-
го статуса, включая цвет 
видимых слизистых оболочек 
(ВСО), скорость наполнения ка-
пилляров, частоту сердечных 
сокращений и частоту пульса, 
а также ритм и наполнение

У дегидратированной собаки не-
обходимо начать инфузионную 
терапию.
При гипоадренокортицизме мо-
жет наблюдаться брадикардия

Температура тела
Лихорадка может быть симпто-
мом инфекционных или воспа-
лительных заболеваний

Оценка периферических лим-
фатических узлов

Лимфома желудочно-кишечного 
тракта может быть ассоции-
рована с мультицентрической 
лимфомой

Осмотр кожных покровов Кожные мастоцитомы могут вы-
зывать рвоту

Наличие галитоза

Галитоз может говорить о нали-
чии некроза в ротовой полости, 
глотке или пищеводе, например, 
из-за инородного тела или не-
кроза слюнной железы

Оценка состояния тела

Потеря веса может говорить 
о хроническом заболевании, 
например, опухоли тонкого 
кишечника

Наличие и локализация абдо-
минальной боли, образований 
и инородных тел

Абдоминальная боль может 
наблюдаться, например, при 
панкреатите.
Образования в брюшной поло-
сти могут быть причиной рвоты

Наличие свободной жидкости 
в брюшной полости

Перитонит может вызывать 
рвоту.
Асцит может возникать при 
портальной гипертензии

Наличие и внешний вид лю-
бых выделений из влагалища

Вагинальные выделения можно 
наблюдать у сук с пиометрой

Осмотр ротовой полости
Наличие инородных тел (вклю-
чая подъязычное пространство и 
основание языка)
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Диагностический подход
Ошибочное название «острый гастрит» часто используется 
для описания синдрома острой или самоограничивающей-
ся рвоты. Тем не менее в большинстве таких случаев вос-
паление в желудке не подтверждается гистопатологиче-
ски. Этиологию данного процесса определить невозможно, 
основными причинами считаются погрешности в диете, 
инфекционные агенты и токсины. Гастрит — это часто ука-
зываемый, но редко подтверждаемый диагноз в случае 
анорексии и рвоты у собак. Собакам с редкой, неосложнён-
ной, острой рвотой с самоограничивающимся течением 
не требуется дальнейшая диагностика, симптоматическое 
лечение бывает часто достаточным. Если симптомы про-
ходят через 1–2 дня на фоне или без симптоматической/
поддерживающей терапии, то предварительный диагноз 
острой рвоты с самоограничивающимся течением считает-
ся верным.

В случаях, в которых есть необходимость дальнейшего 
обследования, показаны различные диагностические тесты 
(таблица 4).

Лечение
У 80% собак со рвотой симптомы исчезают менее, чем за 2 
дня. Клиницист должен оценивать необходимость дальней-
шей диагностики и лечения; предлагаемый подход представ-
лен в виде алгоритма на рисунке 2.

Рвота может быть благоприятным исходом при прогла-
тывании токсичных веществ, а при предполагаемой обструк-
ции не показаны антиэметики, особенно обладающие про-
кинетическим эффектом.

Если ветеринарный врач предполагает, что у пациента 
синдром острой самоограничивающейся рвоты, и выбира-
ет симптоматическое лечение или только наблюдение, то 
рекомендуется объяснять владельцу, что на основании пер-
вичного обследования нет необходимости в дальнейшей 
диагностике, а также что в большинстве случаев достаточно 
неспецифической терапии. Также следует объяснить вла-
дельцу преимущество данного подхода и подробно описать 
критерии последующего мониторинга в домашних условиях 
(далее см. раздел Мониторинг).

Однако использование антиэметиков не должно откла-
дывать дальнейшие диагностические процедуры, если они 
необходимы. Поддерживающая терапия пациента со рвотой 
включает себя инфузионную и электролитную терапию для 
коррекции или профилактики дегидратации и/или электро-
литных и кислотно-основных нарушений.

На рисунке 3 показано распространение рецепторов-
мишеней для препаратов-антиэметиков в зависимости от 
разных ветвей рвотного рефлекса.

В таблице 5 приведены свойства классов противорвотных 
препаратов, доступных на данный момент в ветеринарной 
медицине. Авторы обзора, ранжируя препараты по эффек-
тивности противорвотного действия, смогли дать категорию 
А только высокоселективному блокатору NK1-рецепторов — 
маропитанту: он зарегистрирован для применения в вете-
ринарии, для других же упомянутых препаратов, отмечают 
авторы, предлицензионные испытания для использования у 
собак не проводились.

Таблица 3. Критерии, по которым у собак со рвотой необходима 
скорейшая дальнейшая диагностика [по C. Elwood, P. Devauchelle 
et al, 2010]

Список симптомов, выявлен-
ных при первичном обсле-
довании, указывающих на 
необходимость дальнейшей 
диагностики

Примеры, демонстрирующие  
важность этой информации

Очень частая острая рвота, 
рвота большим объёмом 
(особенно, на фоне голодной 
диеты), зловонные рвотные 
массы

Может быть симптомом непро-
ходимости, требующей хирургиче-
ского вмешательства и симптома-
тического лечения

Хронический процесс (>3–4 
недель)

Хроническая рвота может указы-
вать на хроническое заболевание 
ЖКТ без самоограничивающе-
гося течения, которое требует 
специфической диагностики и 
лечения

Значительная потеря веса/
невозможность набора веса

Значительная потеря веса харак-
терна для собак с неоплазией 
или с хроническими болезнями 
тонкого кишечника

Выраженное недомогание/
угнетение

Выраженное угнетение редко 
встречается при тривиальных  
заболеваниях

Выраженная абдоминальная 
боль

Может говорить о серьёзных  
заболеваниях, например,  
перитоните, панкреатите

Гематемезис и/или мелена Предполагает наличие язв в ЖКТ 
или неоплазию

Увеличение объёма живота/
свободная жидкость/паль-
пируемые массы в брюшной 
полости

Энтеропатия с потерей белка 
может приводить к гипоальбуми-
немии и последующему асциту.
При обнаружении масс в брюш-
ной полости всегда необходима 
дальнейшая диагностика

Лихорадка
Может говорить о перитоните или 
другом воспалительном/инфек-
ционном процессе

Ассоциированная полиурия/
полидипсия

Наблюдается при пиометре,  
почечной недостаточности,  
гиперкальциемии и гипоадрено-
кортицизме

Выраженная дегидратация/
гиповолемия/шок Требуется инфузионная терапия

Брадикардия (абсолютная 
или относительная к степени 
дегидратации)

Наблюдается при гипоадренокор-
тицизме

Другие отклонения при 
физикальном осмотре, 
например, бледные ВСО, 
иктеричность, неврологиче-
ские симптомы, сердечные 
аритмии и др.

Бледные ВСО и иктеричность 
могут быть симптомами гемолити-
ческой анемии.
Иктеричность наблюдается при 
гепатобилиарных заболеваниях.     
Выраженные дерматологические 
симптомы одновременно со 
рвотой могут говорить о специфи-
ческом заболевании

Сохранение рвоты на фоне 
симптоматической терапии

Требуется дальнейшая  
диагностика
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Таблица 4. Диагностические тесты, проводимые для обследования собак с рвотой [по C. Elwood, P. Devauchelle et al, 2010]

Диагностический тест Показания Информация, которую предполагается получить

Общий клинический анализ крови Наличие критериев для дальнейшей диагности-
ки (таблица 3)

Дегидратация
Гемоконцентрация
Лейкопения
Полицитемия
Анемия
Микроцитоз
Эозинофилия

Общий белок, альбумин Диарея, асцит Гипопротеинемия

Печёночные ферменты, желчные 
кислоты Иктеричность, хроническая рвота Болезни гепатобилиарной системы

Глюкоза крови Диарея у карликовых пород, судороги Гипогликемия

Кальций Полиурия/полидипсия Гиперкальциемия
Гипокальциемия

Ферменты поджелудочной железы 
(PLI собак) Абдоминальная боль Панкреатит

Стимуляционный тест с адренокор-
тикотропным гормоном (АКТГ)

Брадикардия, гиперкалиемия, дегидратация, 
полиурия, слабость, отсутствие стрессовой лей-
кограммы, гипохолестеролемия

Гипоадренокортицизм

Тест Кумбса Бледные ВСО, иктеричность Иммуноопосредованная  
гемолитическая анемия

Липидный профиль Парвовирусный энтерит Прогностический фактор

Электролиты Дегидратация, аритмия, брадикардия, инфузи-
онная терапия

Нарушения электролитного баланса, требующие 
коррекции с помощью инфузионной терапии
Изменения при гипоадренокортицизме

Посев желчи
Повышение активности печёночных ферментов, 
изменённый желчный пузырь или его содержи-
мое на УЗИ

Бактериальный холецистит

Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Пальпируемые массы в брюшной полости, по-
вышение активности печёночных ферментов, 
свободная жидкость в брюшной полости

Заболевания гепатобилиарной системы
Инородные тела
Неоплазия
Болезни мочевыделительной системы
Муко-/пиометра
Панкреатит

Рентгенография
Очень частая острая рвота, рвота большим 
объёмом (особенно на фоне голодной диеты), 
зловонные рвотные массы

Инородное тело
Местоположение и размер желудка
Перитонит
Кишечная непроходимость
Странгуляция кишечника

Электрокардиография Аритмия, брадикардия Гиперкалиемия

Компьютерная томография Абдоминальная органомегалия, фокальная боль Оценка органов брюшной полости

Магнитно-резонансная томография Абдоминальная органомегалия, фокальная боль
Неврологические симптомы

Оценка органов брюшной полости
Оценка заболеваний ЦНС

Биопсия печени
Повышение активности печёночных ферментов 
и/или концентрации желчных кислот, измене-
ния в печени на УЗИ

Заболевания гепатобилиарной системы

Эндоскопия Проглатывание инородного тела
Хроническая рвота и/или диарея

Визуализация слизистой оболочки
Биопсии желудка и кишечника

Анализ кала Диарея Паразитарные заболевания

Общий анализ мочи Признаки болезни МВС (дизурия, гематурия) Уролитиаз, воспаление МВС и/или инфекция

Тест на антигены парвовируса Диарея, гематохезия Парвовирусный энтерит
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Рисунок 2. Алгоритм подхода к лечению 
рвоты у собак. Если пациент уже получает 
симптоматическое лечение, то необходимо 
назначать повторный приём для осмотра пациента 
на предмет выявления симптомов, при которых 
необходимо дальнейшее обследование (см. 
таблицу 3) [по C. Elwood, P. Devauchelle et al, 2010]

Рисунок 3. Схематическая диаграмма рвотного рефлекса, в 
которой показаны возможные центры действия противорвотных 
препаратов. Периферические эметогены стимулируют глотку 
или желудок, в которых есть рецепторы нейрокинина-1 (NK-1), 
участвующие в активировании локального сенсорного нейрона, а 
также 5-НТ3-рецепторы, участвующие в регулировании активности 
висцеральных афферентных нервов, которые передают сенсорную 
информацию в ЦНС. Стимулы, вызывающие рвоту, могут также 
попадать в ЦНС через кровоток (например, токсины, являющиеся 
центральными эметогенами — апоморфин) для стимуляции 
хеморецепторной триггерной зоны. В ЦНС поступающие сигналы 
интегрируются и направляются в «рвотный центр». Рвота возникает 
в тот момент, когда поступившие сигналы превышают порог 
чувствительности и двигательный ответ от этих нейронов приводит 
к действиям, координирующим процесс рвоты [по C. Elwood,  
P. Devauchelle et al, 2010]

Первичное обследование:
Нужно ли лечение?

Если нет подозрения на интоксикацию или 
обструкцию – противорвотная терапия в 

течение 24 часов
Поддержка жидкостью?

Лечебная диета?

Да

Да

Да

Нет

Стимулы Входящий 
сигнал

Место 
интеграции 

сигналов

Выходящий 
сигнал

Нет

Нет

Критерии для 
дальнейшей 
диагностики 
(таблица 3)

Дальнейшая 
диагностика 

по мере 
необходимости

Повторный 
осмотр: есть 

настораживающие 
симптомы?

Жидкость 
перорально

Низкожировая 
диета

Терапия  
по мере  

необходи - 
мости

Ухудшение 
состояния в 

любое время или 
продолжение 
заболевания 

более 48 часов?

Вернуться к 
обычной диете 
через 48 часов

Мониторинг 
рвоты, 

поведения, 
аппетита 
и других 

симптомов

Боль
Непривлека-
тельные запахи

Укачивание 
в транспорте

Эндогенные 
токсины
препараты

Сигналы 
от глотки и 
желудка
NK-1-
рецепторы в 
желудке

Афферентные 
сенсорные 
пути и пути 
ЦНС

Высшие 
центры

Рвотный 
центр
AChM-
рецепторы
NK-1-
рецепторы

Вестибулярное 
ядро
Н1-рецепторы
AChM-
рецепторы

Хемо-
рецепторная 

триггерная зона
D2-рецепторы

5-НТ3-рецепторы
NK-1-рецепторы

Выброс 
эметогенных 
агентов
(5-НТ, свободных 
радикалов, 
проста-
гландинов)

Ядро 
одиночного  
пути AChM-
рецепторы
H1-рецепторы

Висцеральные 
афферентные 
нервы
(5-НТ3-
рецепторы)

Кровь

Лечебная диета
Необходимо рассмотреть два основных сценария с разными 
подходами. Первый — пациент со рвотой в тяжёлом состоя-
нии, требующий госпитализации; второй  — пациент в ста-
бильном состоянии с умеренной рвотой на амбулаторном 
лечении.

Госпитализированные пациенты со рвотой
По результатам одного из клинических обзоров при срав-
нении парентерального питания (ПЕП) и энтерального пи-
тания (ЭП), при использовании последнего улучшилась вы-
живаемость, снизился уровень инфекций, бактериальной 
транслокации, выписка из стационара происходила раньше, 
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Группа препаратов и 
дозировка Рецептор; фармакология Пути, блокирующиеся  

препаратом Другие дейстивия Побочные эффекты и 
противопоказания

Фенотиазины
Ацепромазин:
0,01–0,05 мг/кг в/м,  
п/к 1–3 мг/кг п/о
Хлоропромазин:
0,5 мг/кг в/м, п/к 
каждые 6–8 ч

Антагонист D2 и Н1-
рецепторов. Антихолинер-
гическое и антисеротони-
новое действия (слабее)

Центральные эметогены 
(анти-D2); укачивание в 
транспорте (анти-Н1)

Антагонист  
альфа2-рецепторов

Не проводились предли-
цензионные испытания
Снижение артериального 
давления у животных с 
дегидратацией
Антихолинергические по-
бочные эффекты
Нарушения движений
Седативное действие

Бутирофеноны
Домперидон:
2–5 мг на животное 
каждые 8 ч

D2-антагонист Центральные эметогенные 
пути

Антагонист  
альфа2-рецепторов

Не проводились предли-
цензионные испытания
Снижение артериального 
давления у животных с 
дегидратацией
Седативное действие

Метоклопрамид:
0,2–0,5 мг/кг в/м, 
п/к, п/о каждые 
6–8 ч или 1–2 мг/кг 
в/в за 24 ч ИПС

D2-антагонист
5-НТ3-антагонист (слабее)

Болезни гепатобилиарной 
системы

Болезни гепатобилиарной 
системы

Болезни гепатобилиарной 
системы

Н1-антагонист 
(слабее)

Центральные эметогены 
(анти-D2); некоторый эф-
фект от периферических 
эметогенов
Некоторый эффект от 
укачивания в транспорте 
(слабо)
В высоких дозах уменьша-
ет гастроэзофагеальный 
рефлюкс, связанный с 
анестезией и допамин-
индуцированным сни-
жением тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера

Различные прокинетиче-
ские эффекты (перифе-
рические), которые могут 
усиливать противорвотное 
действие в некоторых 
случаях

Не проводились пред-
лицензионные испытания       
Повышает сократительную 
активность мышечных де-
трузоров, снижая вмести-
мость органов
Нарушения движений
Экстрапирамидальные 
симптомы

Гипогликемия

Ондасетрон:
загрузочная доза 
0,5 мг/кг в/в,  
затем –  
ИПС 0,5 мг/кг/ч 6 ч 
или 0,5–1 мг/кг п/о 
каждые 12–24 ч

5-НТ3-антагонист 
(селективный)

Лучше всего работает 
против острых перифе-
рических эметогенов 
(например, химических 
раздражителей ЖКТ –  
цисплатина, вызывающего 
дегрануляцию энтерох-
ромаффинных клеток 
и выброс 5-НТ). Также 
эффективен против рвоты, 
вызванной облучением.
Эффективно профилакти-
рует острую (но не отсро-
ченную) рвоту, связанную 
с химиотерапией.
Относительно неэффекти-
вен против центральных 
рвотных стимулов

5-НТ3-рецепторы участву-
ют в регуляции пери-
стальтики ЖКТ, поэтому 
их блокирование может 
нарушать эту функцию.
5-НТ3-рецепторы участву-
ют в развитии апноэ во 
сне; ондасетрон ингибиру-
ет этот феномен

Не проводились предли-
цензионные испытания
В исследованиях токсично-
сти у людей не выявлено 
побочных эффектов при 
передозировке в 100 раз

Маропитант:
обычная рвота
1 мг/кг п/к каждые 
24 ч;
для профилактики 
укачивания в транс-
порте до 8 мг/кг п/о 
каждые 24 ч max 
2 дня

Антагонист NK1-рецепторов 
(очень селективный)

Хорошо работает против 
периферических и цен-
тральных эметогенов.
Более высокие дозы 
необходимы для предот-
вращения укачивания в 
транспорте.
Устранение тошноты слож-
но оценить и измерить 
клинически

Связывается с потенциал 
зависимыми кальциевыми 
каналами в очень высоких 
концентрациях; выра-
женное ингибирование 
наблюдается только при 
концентрациях, в 77 раз 
превышающих пиковую 
плазменную концентра-
цию при дозировке  
8 мг/кг (брадикардия, 
снижение артериального 
давления)

Использовать с осторож-
ностью при заболеваниях 
сердечно-сосудистой 
системы, болезнях печени, 
гипопротеинемии и при 
применении других пре-
паратов, связывающихся с 
белками

Таблица 5. Противорвотные препараты, назначаемые собакам  
[по C. Elwood, P. Devauchelle et al, 2010]
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а лечение было менее затратным. Метаанализ, изучающий 
преимущества как ЭП, так и принудительного (зонд или ПЕП) 
кормления над стратегиями nil per os («голодная» диета), 
дал более противоречивые результаты; за исключением ис-
пользования принудительного кормления у гериатрических 
пациентов, в большинстве работ не была показана явная 
польза.

Один из важных положительных результатов при эффек-
тивном контроле тошноты и рвоты — возможность раннего 
самостоятельного энтерального кормления, что, в свою оче-
редь, связано с меньшей смертностью при тяжёлых заболе-
ваниях ЖКТ.

Амбулаторные пациенты со рвотой
Для собак с острой рвотой без системных отклонений наибо-
лее часто используемый подход — «голодная» диета в тече-
ние 24 часов. Напротив, в гуманной медицине на данный мо-
мент принято рекомендовать продолжать принимать пищу, 
несмотря на гастроэнтерологические симптомы, а также 
есть однозначные данные о том, что продолжение приёма 
пищи при гастроэнтерите имеет свои преимущества.

Поскольку у большинства собак с гастроэнтерологически-
ми симптомами болезнь имеет самоограничивающееся те-
чение, скорее всего, оба подхода равноценны по результату1.
 
1 С точки зрения диетолога, оба подхода всё-таки неравноценны, 

выбор должен быть индивидуальным. — Примеч. ред. рубрики

 

Так как нет опубликованных данных о том, какие харак-
теристики корма лучше для собак со рвотой, на данный 
момент рекомендуется использовать легкоусвояемые 
диеты2.

Мониторинг
При симптоматическом подходе медикаментозное лечение 
ограничивается противорвотными средствами, плюс подби-
рают диетический рацион. Противорвотные препараты на-
значаются только в первые 24 часа. Необходимо предупре-
дить владельцев о том, что антиэметики могут маскировать 
тошноту и рвоту, поэтому важно внимательно следить за 
питомцем и связаться с врачом как можно раньше в случае 
ухудшения состояния.

Также владельцев нужно предупредить о том, что они 
должны прийти на повторный приём в течение 48 часов в 
случае, если рвота не прекращается или нет улучшений по 
другим критериям (аппетит — отражает возможную тошно-
ту, поведение или другие связанные симптомы, например, 
диарея). Также необходимо сделать акцент на том, что вла-
дельцы должны вернуться в клинику ещё раньше, если их 
что-то беспокоит в состоянии питомца.

2  Данные, конечно же, есть, см. вставку. — Примеч. ред. 
рубрики

От редактора рубрики:
Несмотря на разнообразие возможных причин рвоты, рекомендации для пациентов с рвотой могут быть объединены 
в общие. Прежде, чем начинать кормление, пациентам проводится регидратация и восполнение потерь электролитов. 
Выбор типа кормления должен проводиться с приоритетом для энтерального: парентеральное кормление назнача-
ется при тяжёлой рвоте или других состояниях, когда энтеральное кормление невозможно (например, обструкции 
отдела ЖКТ). Если возможно энтеральное кормление, его начинают, как только состояние пациента позволяет ему 
самостоятельно кормиться. В современных рекомендациях по клиническому кормлению животных голодная диета 
не назначается рутинно. Выбор рациона должен быть ориентирован, помимо высокой усвояемости, на низкое со-
держание жира, так как жир через стимуляцию секреции холецистокинина оказывает стимулирующее действие на 
секрецию в желудке, что может усиливать рвоту. Влажные корма предпочтительнее сухих в острой фазе, домашняя 
низкожировая диета может быть составлена на основе постного мяса и отварного риса. Минеральные вещества и 
витамины должны быть обеспечены по потребностям взрослых собак, если диета назначается на длительный период. 
В большинстве случаев показано дробное кормление мелкими порциями.

Анна Линёва


