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Дорогие друзья!
Весна этого года принесла много тревог и не-
предвиденных изменений, связанных с объяв-
ленной ВОЗ пандемией, нанёсшей серьёзный 
урон человечеству и повлиявшей на все сферы 
жизнедеятельности, включая такие направле-
ния, как ветеринарная медицина, защита здо-
ровья и благополучия животных. Читайте на 
страницах этого номера СВМ обращение к ве-
теринарному сообществу президента Ассоциа-

ции практикующих ветеринарных врачей Сергея Владимировича Середы.
Редакция нашего журнала, являющегося PR-агентством WSAVA, оказа-
лась в эпицентре информационного потока о пандемии, который мы 
денно и нощно старались изучать и грамотно редактировать, делясь 
этой информацией в режиме «цито» на наших страничках в социальных 
сетях. Надеемся, что эта часть нашей работы стала полезной для всех 
вас, дорогие читатели.
И всё же, несмотря на трагедии, жизнь продолжается, поэтому мы по-
здравляем вас с наступлением долгожданной весны и считаем, что ветери-
нарные врачи ни при каких обстоятельствах не должны забывать о своём 
врачебном долге и профессиональном совершенствовании. К сожалению, все 
офлайн конгрессы, конференции, мастер-классы, соревнования и выставки, 
запланированные на весну и лето  2020, отменены. Некоторые мероприятия 
переведены в онлайн-режим, многие переносятся на неопределённое время. 
Мы очень надеемся, что пандемия закончится, и ветеринарная жизнь снова 
забьёт ключом. А пока мы предлагаем вам учиться, постигая глубину зна-
ний, черпая их из статей, опубликованных в нашем журнале.
Мы будем очень рады, если вы поделитесь с нами своим опытом и знаниями, 
приобретёнными в связи с новой для всех ситуацией, пришлёте нам ваши 
статьи, информацию об интересных клинических случаях. Мы искренне 
благодарны всем, кто на протяжении многих лет сотрудничает с нами, и 
ждём новых интересных знакомств. Заходите на наши странички в соцсе-
тях, где мы ежедневно отбираем и публикуем актуальную и полезную для 
вас информацию по ветеринарной медицине, а также все горячие новости.
Искренне ваша,
 Екатерина Забегина
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Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Февраль–март 2020

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

WSAVA публикует первый список основных 
лекарственных средств для кошек и собак

Всемирная ветеринарная ассоциация по мелким 
домашним животным (WSAVA) опубликовала «Список 
основных лекарственных средств для кошек и собак». 
При разработке этого документа «Группа по разра-
ботке терапевтических руководств» (TGG) ассоциации 
прежде всего преследовала цель по преодолению 
трудностей в получении жизненно важных ветери-
нарных лекарственных средств, необходимых для 
соблюдения самых минимальных стандартов клини-
ческой практики, с дефицитом которых сталкиваются 
ветеринарные специалисты по болезням животных-
компаньонов во многих регионах мира.

«Список основных лекарственных средств для ко-
шек и собак WSAVA» включает в себя ключевые и до-
полнительные важнейшие лекарственные средства, 
перечисленные в алфавитном порядке по категориям 
препаратов или по системам органов/специализа-
ции. Список был тщательно рецензирован и будет 
обновляться каждые три года. WSAVA полагает, что 
его публикация повысит стандарты обслуживания, 
которое во всём мире ветеринарные врачи по болез-
ням мелких домашних животных предлагают своим 
пациентам, а также будет способствовать решению 
вопросов регулирующего надзора за лекарственны-
ми препаратами, включёнными в список.

WSAVA проводила кампанию по устранению 
глобального неравенства в возможностях доступа к 
ветеринарным лекарственным средствам, посколь-
ку исследование 2016 года, проведённое среди 113 
ветеринарных ассоциаций — членов WSAVA, показало: 
75% опрошенных сталкивались с препятствиями в по-
лучении необходимых препаратов, что ограничивало 
их возможности в обеспечении здоровья и благопо-
лучия своих пациентов. Согласно данным WSAVA, это 
давняя проблема, которая касается и ветеринарных 
врачей, работающих с продуктивными животными, а 
также медиков.

В 2016 году с целью повышения осведомлённости 
об этой проблеме WSAVA опубликовала два «Заявле-
ния о позиции», которые были подписаны многими 
другими международными ветеринарными ассо-
циациями и торговыми организациями. В 2018 году 

она создала «Группу по разработке терапевтических 
руководств» для того, чтобы возглавить работу по 
внедрению принципов «лучшей практики» в выборе 
и использовании лекарственных средств, а также их 
ответственном использовании для животных-компа-
ньонов.

Комментируя событие, сопредседатель TGG 
д-р Пауло Стигалл отметил: «Многие из наших коллег 
в мире не имеют доступа даже к таким основным 
лекарственным средствам, как опиоидные анальге-
тики. Это ограничивает их возможность лечить боль у 
своих пациентов, что ведёт к ненужным страданиям 
и ухудшает благополучие животных. Но страдают не 
только пациенты. Члены WSAVA и их коллеги испыты-
вают глубокое чувство неудовлетворённости, не имея 
возможности обеспечить стандарты ветеринарной 
помощи, которым их обучали. Для профессии, кото-
рая сталкивается с серьёзными психологическими 
проблемами, это является ненужным дополнитель-
ным бременем.

«Список основных лекарственных средств для 
кошек и собак WSAVA» является важной вехой наших 
усилий по обеспечению глобальной доступности 
к лекарственным средствам, и мы считаем, что он 
будет полезен при принятии нормативных решений, 
связанных с лицензированием, регистрацией и вы-
дачей разрешений на использование. Мы считаем, 
что он также поможет в вопросах фармакологиче-
ского надзора и даст возможность снизить влияние 
растущего рынка контрафактной фармацевтической 
продукции».

Президент WSAVA д-р Шейн Райан добавил:  
«Будучи всемирной ассоциацией, призванной слу-
жить делу улучшения здоровья и благополучия до-
машних животных во всём мире, мы считаем одним 
из наших наиболее важных приоритетов решение 
давней проблемы получения доступа к основным 
лекарственным средствам, с которой сталкиваются 
многие из наших членов. Мы поздравляем членов 
TGG, усердно работавших над созданием этого все-
объемлющего документа, который является следу-
ющим шагом нашей кампании по обеспечению до-
ступности для всех ветеринарных врачей препаратов, 
необходимых им для заботы о своих пациентах».
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BSAVA становится партнёром WSAVA в 
области образования

Британская ветеринарная ассоциация по болезням 
мелких животных (BSAVA) стала партнёром в области 
образования Всемирной ветеринарной ассоциации по 
болезням мелких животных (WSAVA) после длитель-
ного сотрудничества двух ассоциаций по поддержке 
ветеринарного непрерывного образования в Африке. 
В качестве партнёров в области образования WSAVA и 
BSAVA планируют работать вместе над проектами, цель 
которых — улучшить доступ к цифровому обучению 
для ветврачей по болезням животных-компаньонов во 
всём мире, в особенности в регионах мира, где практи-
ка по животным-компаньонам всё ещё развивается, а 
ресурсы ограничены.

BSAVA — неправительственная профессиональная 
организация, основанная в 1957 году. Она содействует 
применению высочайших стандартов ветеринарной 
практики через образовательную и научную деятель-
ность и имеет в своём составе более 10 тыс. членов, 
большая часть которых практикует в ветеринарных 
клиниках в качестве ветеринарных врачей или ветери-
нарных сестёр. BSAVA поддерживает инициативы WSAVA 
по непрерывному образованию в Тропической Африке 
с 2008 года. За это время в 14 африканских странах 
было проведено более 70 курсов под руководством 
ведущих экспертов.

Последнее время BSAVA поддерживает программу, 
которую осуществляет благотворительный фонд WSAVA 
через свою инициативу «Африканская сеть мелких 
домашних животных» (AFSCAN). AFSCAN работает над 
повышением стандартов ветеринарной помощи по 
всей Африке путём осуществления образовательной 
деятельности и содействия созданию жизнеспособной 
сети ветеринарных врачей по болезням животных-ком-
паньонов, ассоциаций и групп специалистов.

Также BSAVA предоставляет для ветврачей в странах 
с ограниченными ресурсами бесплатный доступ к обра-
зовательным материалам из онлайн-библиотеки через 
свою «Коллекцию фондов» в партнёрстве с WSAVA, 
Фондом WSAVA и Федерацией европейских ветеринар-
ных ассоциаций по болезням животных-компаньонов 
(FECAVA).

Приветствуя BSAVA в качестве партнёра в области 
образования, президент WSAVA Шейн Райан отметил: 
«Работа, улучшающая возможности в отношении 
непрерывного образования для наших коллег в тех 
регионах, где доступ к нему затруднён, неосуществим 
из-за финансового фактора или просто недоступен, 
лежит в основе улучшения ветеринарных стандартов. 
Мы благодарим BSAVA за их прошлую поддержку и, 
поскольку мы вступаем в новые взаимоотношения как 
партнёры в области образования, с нетерпением ждём 
продолжения совместной работы, направленной на по-

вышение эффективности и доступности мероприятий 
непрерывного образования, которые мы проводим для 
ветврачей по всему миру».

Д-р Криста Арнольд, председатель Международного 
комитета BSAVA, добавила: «BSAVA испытывает чувство 
гордости за возможность присоединиться к WSAVA в 
качестве партнёра в области образования и делать до-
ступными наши обучающие ресурсы для тех, кто может 
по той или иной причине иметь ограниченный доступ 
к непрерывному образованию. Мы также обсуждаем 
другие возможности для совместной работы, направ-
ленной на поддержание здоровья и благополучия 
животных-компаньонов путём улучшения ветеринар-
ной помощи».

WSAVA призывает отнести ветеринарные 
клиники к категории «важнейших 
предприятий» мира

Всемирная ветеринарная ассоциация по болезням 
мелких животных (WSAVA) заверяет правительства и 
ветеринарные регулирующие организации всего мира 
в том, что ветеринарные лазареты и клиники можно 
классифицировать как «важнейшие предприятия», 
способные оказывать любую необходимую помощь 
пациентам во время чрезвычайной ситуации, связан-
ной с COVID-19.

Поскольку правительства стремятся ввести меры по 
снижению риска распространения заболевания, под 
которые могут подпасть бизнесы не первостепенной 
значимости, WSAVA обеспокоена тем, что ветеринарные 
клиники могут оказаться в их числе и будут вынуждены 
прекратить свою деятельность. Такой шаг, по мнению 
WSAVA, поставит под угрозу благополучие огромного 
количества животных, многие из которых являются 
жизненно важными спутниками одиноких людей, уро-
вень стресса которых усугубляется из-за вынужденной 
самоизоляции.

Президент WSAVA д-р Шейн Райан говорит: «Мы пол-
ностью поддерживаем меры по снижению риска, кото-
рые вводятся в рамках всемирной борьбы с COVID-19, 
но мы обеспокоены поступающими от некоторых 
наших членов сообщениями о том, что их попросили за-
крыть свои клиники. Ветеринарные врачи и их коллек-
тивы оказывают незаменимую медицинскую помощь 
животным, обеспечивают их здоровье и благополучие 
и поддерживают связь между человеком и животными, 
защищая эти глубокие и важные отношения».

«Неся постоянную ответственность заботиться о 
наших пациентах и их владельцах, мы призываем пра-
вительства считать все ветеринарные клиники важней-
шими предприятиями в этой ситуации, когда ”второ-
степенным предприятиям“ вменяют в обязанность 
закрываться с целью снижения риска распространения 
COVID-19».

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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Дорогие и уважаемые коллеги!
Мы — вместе со всеми жителями нашей планеты — столкнулись сегодня с очень слож-

ной ситуацией, которая возникла в связи с пандемией COVID-19. Безусловно, рано или поздно 
вспышка закончится. Но пока что она продолжается, и нам нужно жить в этой новой реаль-
ности. Самое важное в ней — сохранить физическое и душевное здоровье. На сегодняшний 
день ВОЗ рекомендует всем максимально ограничить контакты с другими людьми, чтобы из-
бежать или, по крайней мере, замедлить распространение инфекции. Многие страны уже вве-
ли серьёзные карантинные меры на законодательном уровне. Но мы прекрасно понимаем, что 
ветеринарные врачи не могут себе позволить самоизоляцию. Как и врачи-медики, которым 
выпало тяжёлое испытание в это время. Мы находимся в другом положении — ведь живот-
ные, по всем имеющимся данным, не подвержены заболеванию COVID-19. Но тем не менее 
мы — врачи, и в любых условиях к нам будут идти те, кто нуждается в нашей помощи. По-
этому мы продолжим работать, но я хочу призвать вас быть ответственными и максимально 
осторожными. Будьте в курсе ситуации, соблюдайте все необходимые меры собственной за-
щиты. И ещё важно сейчас постараться ограничить количество пациентов в клиниках. Невоз-
можно отложить процедуру или операцию, которые требуют срочного вмешательства. Любая 
экстренная хирургия, первичные вакцинации, диагностика случаев, вызывающих серьёзное 
опасение, — всё это должно выполняться. Но все плановые несрочные операции, все процеду-
ры, не связанные с ургентными ситуациями, лучше отложить. Ведь именно скопления людей 
сейчас способствуют быстрому массовому заражению. Все мы, как врачи, можем влиять на 
своих клиентов и убеждать их следовать подобным рекомендациям. Да, снижение потока не-
избежно приведёт к снижению доходов, но зато такие меры смогут сохранить самое ценное 
— здоровье и жизни сотрудников клиники, да и других людей тоже. Ассоциация практикующих 
врачей подготовила рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам в этот период. И помните, 
пожалуйста, что люди пожилого возраста и имеющие серьёзные хронические заболевания 
находятся в группе риска, наша задача — оградить их от заболевания. И, конечно же, я не со-
мневаюсь, что вместе мы переживём это время и вернёмся к полноценной жизни и практике. 
Главное — сберечь себя сейчас. Здоровья и любви вам всем!

Всегда ваш, Сергей Середа

COVID-19: рекомендации  
для ветеринарных врачей
Уважаемые коллеги!

Сегодня весь мир столкнулся с серьёзной проблемой — пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ситуация серьёз-
ная, пугающая, нарушающая наш привычный уклад жизни. Но главное, что следует делать на сегодняшний день, с нашей 
точки зрения, — быть в курсе событий, пользоваться для получения информации заслуживающими доверия источниками и 
следовать рекомендациям по предотвращению заболевания и распространения болезни.

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей подготовила рекомендации для ветеринарных врачей, связанные со 
вспышкой COVID-19. В основе этого документа — рекомендации WSAVA, созданные ими недавно и опубликованные на офи-
циальном сайте организации. Документ WSAVA, в свою очередь, основан на рекомендациях Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE). Также для составления этого документа мы 
пользовались рекомендациями Американской ассоциации ветеринарной медицины (AVMA).

Поскольку рекомендательный документ WSAVA составлен в форме ответов на вопросы, мы следуем их примеру.

Наиболее актуальную информацию и советы касательно инфекции у людей можно найти на веб-сайте ВОЗ:
• www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Наиболее актуальную информацию относительно здоровья животных можно найти на веб-сайте МЭБ:
• www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-

on-2019novel-coronavirus/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-
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Как я могу защитить себя и сотрудников моей клиники от заражения?

бодном доступе ёмкости с дезинфицирующими средствами  
для обработки рук. Все помещения клиники должны регу-
лярно проветриваться и дезинфицироваться с примене-
нием ультрафиолетовых дезинфицирующих ламп и иных 
средств.

Любой сотрудник с признаками респираторного забо-
левания должен оставаться дома при появлении первых 
симптомов. Вновь приступить к работе можно не ранее чем 
через сутки после исчезновения основных симптомов и нор-
мализации температуры тела. Сотрудники, у которых появи-
лись симптомы заболевания во время рабочего дня, должны 
быть изолированы от остального коллектива и отправлены 
домой немедленно.

Если у какого-либо из сотрудников клиники диагности-
рована COVID-19, поставьте об этом в известность других 
сотрудников и предупредите о возможном возникновении 
вспышки внутри коллектива.

Если вам становится известно, что владелец животного 
болен ОРЗ, а проблема с его питомцем не является срочной, 
рекомендуйте ему отложить визит в клинику до выздоровле-
ния. В кабинетах и регистратуре следует иметь медицинские 
лицевые маски. Сотрудники должны просить пришедшего в 
клинику клиента надеть маску, если у него имеются какие-
либо признаки респираторной инфекции.

Ознакомьте всех сотрудников с актуальной информаци-
ей о COVID-19 и снабжайте коллектив новыми сведениями по 
мере их появления.

Поскольку на сегодняшний день против заболевания 
не существует вакцины, лучшим способом не заразиться 
COVID-19 является предотвращение передачи вируса. Со-
трудники клиники должны избегать тесных контактов с 
больными людьми. Нельзя дотрагиваться до глаз, носа и 
рта, поскольку вирус распространяется через слизистые 
оболочки. При чихании и кашле необходимо прикрываться 
платками, после чего последние должны выбрасываться. 
Мытьё рук должно осуществляться с намыливанием не ме-
нее 20 секунд. При невозможности мытья рук после контакта 
с поверхностями, которые потенциально могут содержать 
вирусы или иные инфекционные агенты, необходимо обра-
батывать руки специальными средствами, содержащими не 
менее 60% этилового спирта.

Любые поверхности в клинике, до которых часто до-
трагиваются сотрудники и/или клиенты, должны регу-
лярно мыться с дезинфицирующими растворами, а в 
промежутках между мытьём регулярно протираться сал-
фетками, содержащими дезинфицирующие вещества. 
Салфетки и тряпки после такой обработки должны утили-
зироваться. Во всех помещениях клиники должны быть в сво-
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Может ли COVID-19 заражать животных-компаньонов?

Хотя первоначальным источником инфекции COVID-19, 
по-видимому, были животные, сейчас этот вирус пере-
даётся от человека человеку. Считается, что передача 
вируса от человека человеку происходит главным обра-
зом воздушно-капельным путём в результате кашля или 
чихания. В настоящее время не ясно, насколько легко и 
устойчиво этот вирус распространяется среди людей. Важ-
но отметить, что нет никаких доказательств того, что до-

машние животные, включая собак и кошек, могут быть за-
ражены или распространять COVID-19. Мы также не знаем,  
могут ли они заболеть в результате воздействия этого ко-
ронавируса. Кроме того, в настоящее время нет доказа-
тельств того, что домашние животные могут быть источ-
ником инфекции для людей. Ситуация развивается очень 
быстро, и информация будет обновляться по мере её по-
явления.

На сегодняшний день нет доказательств того, что жи-
вотные-компаньоны могут заражаться или распространять 
COVID-19. Ситуация развивается очень быстро, и информа-
ция будет обновляться по мере поступления.

Должен ли человек, больной COVID-19, избегать контакта 
с животными-компаньонами или другими животными?

Существующие рекомендации говорят о необходимости 
ограничения контакта с домашними животными при забо-
левании COVID-19, так же, как больной человек ограничивает 
контакт с другими людьми. Хотя до сих пор не было сообще-
ний о том, что животные-компаньоны или другие животные 

заболевают COVID-19, больным этим заболеваниям людям 
всё же рекомендуется ограничивать контакты с животны-
ми, пока не будет получено больше информации о вирусе. 
Если вы больны, попросите другого члена вашей семьи по 
возможности заботиться о ваших животных во время вашей 
болезни. Избегайте контакта с домашним животным, в том 
числе старайтесь избегать ласки, объятий, поцелуев или об-
лизываний со стороны животного, а также совместного пита-
ния. Если вы должны ухаживать за своим питомцем или на-
ходиться рядом с животными во время болезни, мойте руки 
до и после общения с ними и носите маску для лица.

Какие проблемы могут быть связаны с животными, которые контактировали с 
людьми, инфицированными этим вирусом?

Что делать с животными в регионах, где активен вирус?

В настоящее время нет доказательств того, что домашние 
животные могут быть инфицированы новым коронавиру-
сом. Несмотря на то, что данные о том, что животные-ком-
паньоны или другие животные заболевают COVID-19, отсут-
ствуют, до тех пор, пока мы не будем обладать более точной 
информацией, владельцы животных должны избегать кон-
тактов с незнакомыми животными и всегда мыть руки до и 
после взаимодействия с животными. Если владельцы болеют 

COVID-19, им следует избегать контактов с животными дома, 
в том числе не допускать ласки, объятий, поцелуев или об-
лизывания животным, а также совместного питания. Если им 
нужно ухаживать за своим питомцем или находиться рядом 
с животными во время болезни, следует мыть руки до и по-
сле взаимодействия с ними и носить маску для лица.

Ситуация развивается очень быстро, и информация бу-
дет обновляться по мере её появления.

Должны ли ветврачи вакцинировать собак против коронавироза собак в связи с 
риском SARS-Cov-2?

Нет. Вакцины против коронавируса собак, доступные 
на некоторых мировых рынках, предназначены для за-
щиты от кишечной коронавирусной инфекции и НЕ лицен-
зированы для защиты от респираторных инфекций. Вет-
врачи НЕ должны использовать такие вакцины в связи с 
текущей вспышкой, полагая, что может иметь место неко-
торая форма перекрёстной защиты от COVID-19. Нет абсо-
лютно никаких доказательств того, что вакцинация собак 

коммерчески доступными вакцинами обеспечит пере-
крёстную защиту против инфекции, вызванной COVID-19,  
поскольку кишечные и респираторные вирусы являют-
ся совершенно различными вариантами коронавируса.  
В настоящее время на рынке нет вакцин против респира-
торной коронавирусной инфекции у собак. [Информация 
от представителей Группы Руководства по вакцинациям 
WSAVA.]
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Поддержать почки,  
продлить жизнь

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — это со-
стояние, при котором клубочковая и канальцевая функция 
почек нарушается настолько, что почки оказываются не в 
состоянии поддерживать нормальный водно-электролит-
ный и осмотический гомеостаз, следствием чего является 
уремия. Диагноз ХПН устанавливается, если длительность 
уремии у животных держится более одного месяца. Неза-
висимо от причины поражения почек при ХПН в них возни-
кают необратимые структурные изменения, приводящие к 
потере активно работающих нефронов.

Почечная функция у животных с ХПН в определённый 
период времени остаётся стабильной за счёт компенса-
торных механизмов всего организма. Независимо от того, 
продолжается ли повреждение почек, снижение их функ-
ции происходит достаточно медленно. Почечная недоста-
точность может быть результатом однократного большо-
го повреждения почек или результатом кумулятивного 
эффекта в результате повторяющихся незначительных 
повреждений. Зачастую почечные заболевания не диа-
гностируются до тех пор, пока не появятся явные клиниче-
ские признаки почечной недостаточности. В международ-
ной ветеринарной практике определяют четыре стадии 
развития ХПН в зависимости от количества функциониру-
ющих нефронов и концентрации креатинина в сыворотке 
крови. Следует отметить, что уровни креатинина у собак и 
у кошек отличаются.

Клинические признаки ХПН достаточно подробно опи-
саны в специальной литературе. Сложнее обстоят дела со 
схемами лечения ХПН. Учитывая то, что заболевание необ-
ратимо и тот факт, что обычно животное попадает к врачу 
уже на поздних стадиях ХПН, лечение обычно носит сим-
птоматический характер и направлено на снижение тем-
па гибели оставшихся нефронов и поддержание качества 
жизни животного на приемлемом уровне. Большую роль в 
процессе лечения играет владелец животного, на которого 
ложится львиная доля всех мероприятий.

Главные цели, которых мы стремимся достигнуть, — 
компенсация основных дисбалансов метаболизма, кото-
рые возникают в организме животного при ХПН и улуч-

шение качества жизни пациента. Естественно, в первую 
очередь пациент переводится на специальную диету с 
пониженным содержанием белка. В мировой ветеринар-
ной практике для достижения этих целей также успешно 
применяются специальные кормовые добавки, например 
гамма продуктов «Ренал», разработанная итальянской 
компанией Candioli.
• «Ренал» включает в свой состав кальция карбонат, хи-

тозан и цитрат калия. Применение добавки «Ренал» 
позволяет взять под контроль основные дисбалансы 
метаболизма (ацидоз, гипокалиемия) и запустить про-
цессы абсорбции излишнего фосфора.

• «Ренал Адванс» имеет абсолютно другой состав и дей-
ствует как «ловушка азота». Лактобактерии, входящие 
в состав «Ренал Адванс», успешно размножаются в 
кишечнике, в большом количестве потребляют азот и 
создают альтернативный путь вывода азота из орга-
низма (минуя почки). Это позволяет снизить уровень 
креатинина в крови и значительно отсрочить ситуацию 
уремического криза. Кроме лактобактерий, в состав 
«Ренал Адванс» входят фруктоолигосахариды, явля-
ющиеся питательной средой для лактобактерий, био-
флавоноиды, контролирующие оксидативный стресс, и 
витамины С и группы В, профилактирующие развитие 
анемии.
Эффективность использования гаммы «Ренал» при 

ХПН как у собак, так и у кошек доказана многочисленными 
рандоминизированными, слепыми, плацебоконтролиру-
емыми исследованиями. В ходе этих исследований было 
убедительно доказано, что, применяя гамму «Ренал», мы 
имеем возможность продлить жизнь пациента с терми-
нальной стадией ХПН более чем вдвое.

Специально для кошек разработаны «Ренал» и «Ренал 
Адванс» в форме пасты, которая обладает высокой вкусо-
вой привлекательностью и лучшей усвояемостью благода-
ря микронизированной до наночастиц формуле.

Эти свойства пасты «Ренал» и «Ренал Адванс» значи-
тельно облегчают выполнение схемы лечения и улучшают 
качество жизни животного.
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Vet.Camp-2020.  
Новый формат. Новый опыт для 
организаторов и участников
18–21 февраля, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Генеральный спонсор: Purina ProPlan
Официальный партнёр: Royal Canin

Спонсоры: Boehringer Ingelheim, Monge, ГК ВИК

Создание чего-то нового — это всегда непросто, энерго-
затратно и часто рискованно.

Для создания проекта Vet.Camp объединились разные, 
по-своему уникальные команды NVC и СПбВО.

Так что же удалось осуществить организаторам  
Vet.Camp-2020?

Во-первых, удалось привлечь активных и отзывчивых 
участников.

В конференции приняли участие 2134 ветеринарных 
врача, из них 180 человек — студенты.

Всего за 4 дня на площадке побывали 2613 человек, 
включая участников секции для заводчиков, экспонентов и 
прессу (всего 70 компаний), оргкомитет и гостей выставки. 

Во-вторых, организаторы подготовили очень насыщен-
ный и востребованный контент на все 4 дня конференции. 
Параллельно проходили секции Мастерференции для вра-
чей общей практики и секции Хирургического конгресса 
для узкопрофильных специалистов.

Секции Мастерференции постиг настоящий сцениче-
ский успех. И интерес зрителей подтвердил, насколько это 
нужное начинание и удобный формат для специалистов 
первичного приёма.

В рамках Мастерференции было представлено 8 сек-
ций, каждая из которых демонстрировала подход к одному 
из наиболее часто встречаемых симптомов. Перед участ-

Путь в лекционные залы лежал через выставку, на которой 
присутствовали все ключевые компании фармрынка и рынка 
кормов. Работа на стендах велась активно, вниманием посетителей 
никто не был обделён

Организаторы 
конференции и 
компания Globus 
Vet вручили 
переносной 
водонепро-
ницаемый 
рентгеновский 
аппарат фонду 
«Госпиталь 
дикой природы», 
которым 
руководит Сергей 
Гершов

В поисках диагноза

Компания 
«Валта» подвела 
итог конкурса с 
розыгрышем призов 
среди ветеринарных 
клиник. Главный 
из которых — 
автомобиль — 
достался санкт-
петербургской 
«Ветеринарной 
службе № 1»

Текст и фото предоставлены организаторами
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никами на сцене были разыграны разборы клинических 
ситуаций по следующим проблемам: кашель собак, потеря 
веса, приступы, полиурия/полидипсия, зуд и наклон голо-
вы, острый живот, пациент с политравмой, плевральный 
выпот у кошек. 

На секциях Хирургического конгресса ортопеды, не-
врологи, стоматологи, офтальмологи, экзотологи и многие 
другие специалисты получили массу новых инструментов 
для внедрения в свою практику. Всего было представлено 
17 узкопрофильных секций, на которых специалисты из 
России, США, Канады, Европы и Мексики делились своим 
опытом, наработками и обсуждали перспективы развития 
в своих конкретных областях.

В-третьих, экспоненты выставки оказались невероят-
ными креативщиками. В перерывах между секциями они 
создавали атмосферу праздника и давали мозгу участни-
ков столь необходимую во время учёбы разрядку. Огром-
ное количество слушателей покидали конференцию не 
только с новыми знаниями, хорошим настроением и инте-
ресными фотографиями, но и ценными призами.

Также каждый участник получил на память специаль-
ный ветеринарный рюкзак.

И вкуснейшей в истории конференций вишенкой на 
торте стал хоккейный матч между командами ветврачей 
из Москвы и Питера. Непередаваемая словами энергетика!

РЕДАКЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД
Секции Мастерференции представляли собой 

непрерывный интерактивный разбор клинических 
ситуаций. В качестве ведущих выступали известней-
шие специалисты определённых направлений вете-
ринарной медицины.

Вначале озвучивался клинический случай, затем 
собирался «консилиум» из 4–11 специалистов. Рас-
сматривались все процедуры, связанные с конкрет-
ными клиническими случаями.

Слушатели не хотели расходиться, после обеден-
ного перерыва спешили назад, чтобы не пропустить 
ничего важного. Цель организаторов — научить врача 
первичного приёма пользоваться диагностическими 
алгоритмами на примере клинических случаев. И за-
нятие строилось таким образом, что упустишь часть 
— и картина не сможет сложиться в единое целое, 
деталь мозаики будет потеряна.

С моей точки зрения, мы наблюдали не просто 
рождение нового формата мероприятий, подобного 
которому нет даже у медиков, но, скорее, появление 
нового поколения методологии обучения.

Татьяна Катасонова

www.goldfish.ru     
www.doktorzoo.ru

Продукция
мирового 
уровня
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https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/
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Диетотерапия при 
мочекаменной болезни

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

Введение
Разные виды животных предрасположены к уролитам раз-
ного химического состава под влиянием разных, зачастую 
видоспецифичных факторов. Это могут быть: обменные 
факторы, объём и частота мочеиспускания, качественный и 
количественный состав выделяемых с мочой веществ, кон-
центрация и рН мочи, промотеры и ингибиторы кристаллов, 
формирование матрикса, температура тела, инфекции мо-
чевыводящих путей и другое.

Порода, возраст и пол также имеют влияние на формиро-
вание разных типов уролитов.

Распределение типов камней изменялось также по го-
дам. Это можно объяснить изменением факторов, влияющих 
на формирование камней, и, главным образом, изменением 
типовых рационов.

Состав рациона, в первую очередь, минеральный, 
может иметь значительное влияние на формирование 
камней у собак и кошек, и для некоторых типов камней 
является основным фактором, предрасполагающим к 
формированию кристаллов. В то же время свойства дие-
ты могут использоваться в профилактических и лечебных 
целях, имея прямое или опосредованное действие на фор-
мирование камней.

Некоторые типы камней и кристаллов возможно раство-
рить с помощью диеты, для некоторых существуют только 
профилактические меры, но в отношении большинства рас-
пространённых типов уролитов диета занимает важное ме-
сто среди терапевтических мер.

Роль рН в формировании кристаллов
Кислотно-щелочная среда является одним из важнейших 
факторов формирования кристаллов и камней, для каждого 
типа камней существует свой оптимальный уровень рН, при 
котором они образуются (таблица 1).

Таблица 1.  
Влияние рН на формирование кристаллов разного типа

Тип уролитов Диетические факторы формирования

Струвиты

Высокое содержание магния
Высокое содержание фосфора
Низкое потребление воды
Высокое содержание растительных компонентов 
(  рН)

Оксалаты 
кальция

Высокий, но также и низкий уровень кальция
Высокое содержание оксаловой (щавелевой) 
кислоты
Высокое содержание гидроксипролина
Низкий уровень магния
Избыточное содержание витамина С
Дефицит витамина В6
Низкое потребление воды

Ураты Высокое содержание пуринов (животные ДНК)

Цистиновые 
камни

Высокое содержание серосодержащих  
аминокислот

Тип камней Кислый:  
< 6,5

Нейтральный:  
6,5–7,5

Щелочной:  
> 7,5

Струвиты – + ++

Оксалаты кальция ++ + +

Ураты + + +/–

Цистиновые камни + +/– –

рН мочи находится под влиянием разных факторов, из ко-
торых катионно-анионный состав рациона занимает важное 
место. Изменяя пропорции между катионами и анионами 
можно влиять на рН мочи. Помимо этой меры, доступны так-
же добавки, закисляющие или защелачивающие мочу.

Другие диетические факторы, влияющие на формирова-
ние камней, приведены в таблице 2.

Таблица 2.  
Факторы формирования и роста кристаллов разного типа
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Диета Закисление Сырой протеин, % Фосфор, % Магний, % Натрий, %

Farmina Vet Life Struvite Сульфат кальция 21,60 0,56 0,07 0,28

Happy Dog Struvit Метионин 20,56 0,56 0,06 0,78

Hill’s c/d* S+OXSHIELD 21,00 0,53 0,1 0,25

Purina UR* Сульфат кальция 24,00 0,67 0,08 0,22

Royal Canin Urinary S/O* Метионин, cульфат кальция 20,00 0,56 0,04 1,22

В отношении прочих камней (например, фосфаты, ксан-
тиновые, силикатные и др.) существуют диетические меры, 
хотя среди причин, их вызывающих, диетические факторы 
имеют лишь малое значение или не имеют совсем.

Струвиты
Магний-аммоний-фосфатные камни, являются наиболее 
распространённой причиной (> 90%) обструкции мочевыво-
дящих путей (МВП) у котов. В то время как у собак эти камни 
ассоциированы с бактериальной инфекцией (> 60%), у кошек 
чаще наблюдается стерильное течение.

Роль бактериальной инфекции в формировании 
струвитов значительна: у собак чаще обнаруживаются 
Staphylococcus spp., но также Proteus, E. Coli, Streptococcus, 
Klebsiella, Pseudomonas и Enterobacter. Бактерии, произво-
дящие уреазу, расщепляют мочевину на два иона аммиака 
для использования его в процессе синтеза собственного 
протеина. Таким образом, повышается концентрация ам-
мония — одного из компонентов этих камней. Рост катионов 
повышает рН мочи. Ионы фосфора диссоциируют в данной 
среде, увеличивая концентрацию фосфатов, образующих 
комплексы с аммонием и магнием (PO4

3-). При достаточном 
количестве компонентов камней начинают образовываться 
и расти струвиты. Важный момент, относящийся к дието-
терапии: решающим фактором в процессе формирования 
уролитов струвитного типа является рН мочи, а не концен-
трация компонентов струвитов. Терапия струвитов у собак, 
кроме того, должна обязательно включать антибактериаль-
ные меры.

Терапия струвитов
• Специфическая терапия инфекции МВП.
• Устранение обструкций МВП.
• Обеспечение достаточного поступления воды для раз-

бавления концентрации мочи.
• Удаление или растворение струвитов.
• Своевременное распознавание рецидивов — регулярный 

контроль.

Диетические меры. Диетотерапия струвитов может 
быть единственной необходимой мерой для успешного их 
растворения. Если нет обструкции МВП и противопоказаний 
для закисления мочи, диета назначается до полного рас-
творения камней + ещё 4 недели, чтобы незаметные на УЗИ 
или рентгенографическом исследовании мелкие кристаллы 
были полностью растворены. В противном случае они могут 

послужить готовой матрицей для повторного формирова-
ния струвитов. При бактериальном осложнении диета может 
длиться в среднем 3 месяца (зафиксированы случаи от 2 не-
дель до 7 месяцев).

Свойства диеты для растворения струвитов:
• умеренный уровень (по потребностям) протеина (для 

собак);
• низкий, но достаточный по нормам уровень фосфора;
• низкий, но достаточный по нормам уровень магния;
• закисляющий катионно-анионный баланс.

Закисление возможно за счёт использования добавок, 
содержащих повышенное количество анионов: например, 
метионин, сульфат кальция. Производители коммерческих 

Таблица 3. Примеры диет (сухие корма) для растворения струвитов у собак  
(количества на 100 г сухого вещества при содержании влаги 10%)

* Продукт создан для одновременной профилактики струвитов и оксалатов
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диет указывают расчётный целевой рН, основываясь на 
данных о содержании катионов и анионов в корме. В неко-
торых случаях заявленный целевой рН подтверждён также 
клиническими наблюдениями, но индивидуальные отклоне-
ния возможны, поэтому рН необходимо контролировать и 
при необходимости менять диетотерапию. Дополнительно 
способствовать растворению камней может повышение по-
требления воды. С этой целью в диетах повышают уровень 
натрия, что стимулирует потребление воды. Использование 
влажных кормов также способствует повышению потребле-
ния воды. Самый важный параметр для данной диеты — до-
стижение целевого рН.

Некоторые компании, производящие корма, выпускают 
диеты для профилактики одновременно и струвитов и ок-
салатов. Это связано с тем, что диета, направленная только 
на один вид камней может создавать условия для форми-
рования других. Поиск компромиссов в рецептурах привёл 
к созданию закисляющих диет, но дополнительно с низким 
содержанием кальция и щавелевой кислоты, а также дру-
гих факторов эндогенного формирования оксалатов (см. 
ниже). В других случаях имеется вариант для растворения 
струвитов и второй профилактический корм, направленный 
на профилактику большинства распространённых уроли-
тов. Наблюдаемый разброс в содержании натрия связан 
с тем, что в одном случае принято решение его повысить, 
чтобы разбавить концентрацию мочи, а в других — наобо-
рот, понизить, так как повышенное выведение натрия спо-
собствует повышенному выведению кальция с мочой, что 
может стать дополнительным фактором для формирова-
ния струвитов.

Такое разнообразие решений позволяет на практике 
индивидуально подобрать наиболее подходящий вариант: 
только растворение струвитов или же растворение + одно-
временная профилактика оксалатов.

Некоторые компании предлагают на выбор корма, рас-
творяющие струвиты для разного возраста или размера со-
баки, а также корма с сочетанным действием: струвиты + из-
быточный вес, например.

Влажные корма для растворения струвитов эффективнее 
стимулируют потребление воды, что часто важно особенно 
для кошек, в случае если кошка мало пьёт воды. Для собак 
это тоже важный фактор. Кроме того, вкусовая привлека-
тельность у влажных кормов выше и для собак, и для многих 
кошек.

Длительное закисление не показано, так как может соз-
давать условия для обменных нарушений и усугублять тече-
ние некоторых заболеваний (например, заболевания почек). 

Поэтому после успешного растворения струвитов рекомен-
дуется профилактическая диета без сильного закисляющего 
действия. Такая диета обычно может использоваться дли-
тельно.

Оксалаты
В отношении этих камней необходимо понимание природы 
их формирования. Кристаллизация оксалатов кальция про-
исходит при условии достаточного количества компонентов, 
их образующих, в низкой зависимости от рН мочи. В кислой 
среде этот процесс происходит быстрее, потому что кальций, 
являясь одним из буферизующих веществ в организме, вы-
водится в мочу в большем количестве компенсаторно, для её 
нейтрализации. Большие количества кальция создают усло-
вия для кристаллизации.

В целом формирование оксалатов  — мультифакторный 
процесс, с которым, помимо диетических факторов (высо-
кий кальций и щавелевая кислота, закисление мочи, низкий 
уровень магния), связаны и другие — например, обменные 
процессы.

Как ни парадоксально, слишком низкий уровень кальция 
в диете также может способствовать формированию оксала-
тов. Кальций формирует с щавелевой кислотой в кишечнике 
нерастворимый комплекс, который не абсорбируется и вы-
водится из кишечника. При низком уровне кальция оксало-
вая кислота абсорбируется в большем количестве, что повы-
шает её концентрацию в моче.

Магний играет важную роль, связывая оксаловую кисло-
ту, это происходит также и в моче. Таким образом, оксаловая 
кислота не связывается с кальцием и не формирует кристал-
лы оксалата кальция. Низкий уровень магния повышает ко-
личество оксаловой кислоты, доступной для формирования 
комплексов с кальцием.

Щавелевая кислота — органическая кислота, содержаща-
яся в некоторых компонентах кормов, например, в ревене, 
шпинате и других зелёных листовых овощах, пшеничных от-
рубях, свёкле. Но щавелевая кислота имеет также и эндоген-
ное происхождение (синтез в печени): она является конеч-
ным продуктом белкового и углеводного обмена. Высокое 
поступление гидроксипролина и/или глицина будет способ-
ствовать повышению эндогенного формирования оксала-
та. Гидроксипролин содержится в повышенном количестве 
в соединительнотканных элементах, поэтому животным с 
уролитами оксалатного типа противопоказаны такие компо-
ненты рациона (сухожилия, в том числе в составе лакомств, 
внутренности и прочее).

Диета Закисление Сырой протеин, % Фосфор, % Магний, % Натрий, %

Farmina Vet Life Struvite Сульфат кальция 37,78 0,67 0,07 0,29

Happy Cat Struvit Метионин 33,33 0,61 0,06 0,67

Hill’s s/d Сульфат кальция, метионин 33,60 0,78 0,07 0,40

Purina UR* Фосфорная кислота 38,89 0,89 0,09 1,33

Royal Canin S/O* Метионин, сульфат кальция 38,33 1,00 0,05 1,44

Таблица 4. Примеры диет (сухие корма) для растворения струвитов у кошек  
(количества на 100 г сухого вещества при влажности 10%)

* Продукт создан для одновременной профилактики струвитов и оксалатов
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При высоком содержании витамина С в рационе будет 
также происходить повышенный эндогенный синтез щаве-
левой кислоты. Низкое содержание пиридоксина также по-
вышает её синтез.

Терапия оксалатов
• Устранение обструкции, если имеется.
• Терапия потенциальных факторов риска (гиперпарати-

реоз, гиперадренокортицизм).
• Удаление камней — оксалаты не могут быть растворены.

Диетические меры. Обеспечение достаточного потре-
бления воды для разбавления мочи. Как было упомянуто 
выше, вопрос об использовании натрия в диете для про-
филактики оксалатов является спорным. С одной стороны, 
высокий уровень натрия повышает выведение кальция с 
мочой. С другой стороны, повышение натрия увеличивает 
потребление воды, и концентрация кальция в моче снижа-
ется. При контролируемом повышении натрия под контро-
лем состава мочи можно добиться оптимальных условий 
для профилактики формирования камней.

Основные диетические меры направлены на:
• повышение рН до нейтрального/умеренно щелочного;
• уменьшение содержания кальция до уровня обеспече-

ния потребностей в нём и обеспечения связывания ща-
велевой кислоты в кишечнике;

• исключение компонентов с высоким содержанием щаве-
левой кислоты;

• исключение компонентов, содержащих большое количе-
ство предшественников щавелевой кислоты (гидрокси-
пролин, глицин);

• исключение добавок, содержащих витамин С;
• обеспечение достаточного количества витамина В6.

Ураты и ксантины
Ураты представляют собой гетерогенную группу камней, 
образующихся в результате обмена пуринов. Они образу-
ются в результате генетического дефекта у некоторых по-
род собак (далматин, английский бульдог), а также в ре-
зультате тяжёлых заболеваний, приводящих к нарушению 
нормального обмена пуринов (портосистемный шунт, по-
следние стадии заболеваний печени). У кошек ураты также 
отмечаются, но причины их формирования ещё недоста-
точно изучены. Портосистемный шунт может быть причи-
ной уратов также и у кошек.

Пурины могут быть эндогенного происхождения и ди-
етического. Оба источника формируют определённый пул, 
подлежащий метаболическому преобразованию для ис-
пользования или выведения из организма. В несколько ша-
гов пурины в печени преобразуются в гипоксантины, затем 
в ксантины и далее  — в мочевую кислоту. Два последних 
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процесса требуют присутствия фермента ксантин окси-
дазы. Ксантины и мочевая кислота плохо растворимы, что 
может привести к их скоплению в моче и формированию 
камней. В норме мочевая кислота преобразуется фермен-
том уриказой в аллантоин, который уже хорошо раство-
рим в воде, и выводится с мочой. Генетический породный 
дефект, предположительно, заключается в недостаточном 
преобразовании мочевой кислоты в аллантоин — возмож-
но, из-за меньшей проницаемости у затронутых пород 
мембран клеток печени для мочевой кислоты или дефи-
цита уриказы. Кроме того, в норме до 98–100% мочевой 
кислоты реабсорбируется в проксимальных канальцах и 
метаболизируется в печени. У  далматинов нарушена эта 
реабсорбция, что повышает концентрацию мочевой кис-
лоты. На рисунке 1 изображена схема обмена пуринов (из 
Roudebush, P., Hand, M. S., Thatcher, C. D., Remillard, R. L., & 
Lewis, L. D. (2000). Small animal clinical nutrition). Ксанти-
ны формируются также вследствие генетических дефек-
тов (отсутствие или низкая активность ксантин оксидазы) 
у некоторых пород: кавалер-кинг-чарльз-спаниель, такса, 
далматин, английский бульдог, цвергшнауцер, пудель и 
ши-тцу. Породное распределение имеет географические 
отличия. Вторичное формирование ксантинов возможно 
при терапии аллопуринолом, действие которого направ-
лено на подавление ксантин оксидазы.

Диетотерапия. Назначение аллопуринола эффективно 
в отношении преобразования ксантинов в мочевую кислоту 
и профилактирует таким образом этот тип камней. Но при 
высоком поступлении пуринов с рационом, ксантины будут 
формироваться и без действия ксантин оксидазы  — нака-
пливаться. Поэтому терапия аллопуринолом обязательно 
должна сопровождаться низкопуриновой диетой.

Цистиновые камни
Этот тип камней тоже формируется в кислой среде вслед-
ствие дефекта гена, кодирующего транспортную систему 
для аминокислот в почках (ирландский терьер, бассет-ха-
унд, такса, ньюфаундленд, английский бульдог). Цистин 
образуется из метионина с промежуточным метаболитом 
цистеином. При дефекте реабсобрции цистина он нака-
пливается в моче, и, будучи хуже растворимым, чем ци-
стеин, образует камни.

Терапия цистиновых камней
• Снижение метионина в диете.
• Стимуляция диуреза.
• Защелачивание мочи и повышение растворимости ци-

стина.
• Медикаментозная терапия с формированием хорошо 

растворимых дисульфидов с цистеином (тиопронин, 
D-пеницилламин).

• Восстановление цистина до цистеина (аскорбиновая кис-
лота).

• Снижение натрия (стимулирует фильтрацию цистина).

Диетотерапия. Метионин содержится в больших ко-
личествах почти во всех животных компонентах. Диетоте-
рапия в данном случае предусматривает исключение ла-
комств с такими компонентами, а также остатков со стола, 
кормов других животных в доме, костей «для укрепления 
зубов» и т. п. Использование цитрата калия в качестве за-
щелачивающей терапии хорошо обосновано в гуманной 
медицине. Цитрат калия предпочтителен бикарбонату 
натрия, так как натрий может стимулировать выведение 
цистина. Использование аскорбиновой кислоты имеет не-
который риск, так как она должна назначаться только при 
одновременной защелачивающей терапии. Кроме того, 
она является одним из возможных предшественников ща-
велевой кислоты. 

Все вышеперечисленные камни имеют ряд общих 
свойств, на которые можно повлиять одинаковыми диети-
ческими мерами. Поэтому создание диеты для смешанного 
типа камней также возможно.

Для кошек существуют дополнительные рекомендации 
при любом типе камней:
• использование влажных кормов предпочтительно для 

повышения потребления влаги;
• регулярная очистка лотка;
• стимуляция физической активности;
• исключение кормления ad libitum (риск развития избы-

точного веса);
• устранение стресс-факторов.

Рисунок 1

Терапия и профилактика уратов и ксантинов
• Диета с низким содержанием пуринов.
• Ингибитор ксантин оксидазы.
• Щелочной рН мочи.
• Повышение объёма мочи.
• Если камни присутствуют без симптомов обструкции, их 

можно не удалять — ураты аммония могут быть раство-
рены с помощью диетических мер.

• Крупные камни, создающие обструкцию, требуют удале-
ния.

• Исключение собак с дефектом из разведения.
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Согласно сообщениям Федерации 
конного спорта Таиланда (TEF), вспыш-
ка болезни африканских лошадей 
(AHS) в Таиланде достигла на 6 апреля 
154 смертей (94% смертность у лоша-
дей, имеющих клинические призна-
ки). Всемирная организация защиты 
здоровья животных (МЭБ) сообщила о 
приостановлении статуса Таиланда в 
качестве зоны, свободной от AHS.

Болезнь была идентифицирована 
тайскими ветврачами 27 марта 2020 
г., и это первая за более чем 30 лет 
зарегистрированная вспышка AHS за 
пределами африканского континента 
и Йемена. Моник Элоит, генеральный 
директор МЭБ, отметила, что внезап-

ное появление AHS в стране, находя-
щейся на расстоянии 4000 миль от 
зоны заболевания, за океаном, вызы-
вает серьёзную обеспокоенность. По 
данным Федерации конного спорта 
Таиланда, вспышка началась в провин-
ции Пак Чонг после летнего шторма с 
проливными дождями, повлёкшего 
увеличение популяции летающих на-
секомых (болезнь передаётся транс-
миссивным путём). После того, как 
официальная ветслужба подтверди-
ла диагноз с помощью лабораторных 
тестов, Департамент развития живот-
новодства Министерства сельского 
хозяйства и кооперации Таиланда и 
Федерация конного спорта Таиланда 

установили карантин и ограничения 
перемещения животных, а также запу-
стили сайт для сообщений о всех слу-
чаях заболевания на основе данных, 
поступающих от владельцев лошадей.

В настоящее время, по данным 
местных властей, источник инфекции 
остаётся неизвестным. По мнению 
Полли Рой, магистра и доктора наук, 
FMedSci, профессора вирусологии 
Лондонской школы гигиены и тропи-
ческой медицины, причиной вспышки 
могло стать импортированное инфи-
цированное животное. Программа 
вакцинации может помочь сдержать 
эпидемию.
Источник: thehorse.com

Другие встречающиеся типы камней в рамках данной 
статьи не рассмотрены, так как для них на данный момент не 
существует специфических диетических мер.

Заключение
Диетотерапия мочевых камней у собак и кошек имеет неко-
торые отличия ввиду разного протекания болезни и разных 
факторов. У собак часто имеется бактериальное осложне-
ние, в то время как у кошек — многофакторный синдром за-
болеваний нижних мочевыводящих путей. Поскольку диета, 

направленная только на один тип камней, может способство-
вать формированию других, многие производители кормов 
предлагают сочетанный подход к проблеме. Имеющийся 
на данный момент ассортимент позволяет подобрать опти-
мальный вариант для каждого случая, даже если тип камней 
смешанный или есть первичные заболевания, приводящие к 
формированию уролитов.

Владельцы склонны зачастую придавать большое значе-
ние рациону и объяснять возникновение и течение заболе-
вания только параметрами рациона. Не всегда рацион явля-
ется основным фактором для формирования камней, и все 
факторы должны оцениваться комплексно и индивидуаль-
но в каждом случае. Образовательная беседа с владельцем 
должна быть направлена на понимание ими разносторонней 
природы заболевания и необходимых составляющих на-
блюдения в процессе и после лечения, а также необходимых 
профилактических мер.

Диета Параметры

Farmina 
VetLife 
Neutered 
male/female

Низкое содержание фосфора и магния (профи-
лактика струвитов)
Сульфат кальция (рН мочи) — профилактика 
камней, образующихся в кислой среде

Hill’s URINARY 
care c/d или 
Metabolic + 
Urinary

Растворение и профилактика струвитов
Профилактика оксалатов
Уменьшение симптомов FLUTD*

Royal Canin 
S/O, или 
Neutered 
Female/Male

Профилактика струвитов и оксалатов
Снижение концентрации мочи

Диета Параметры

Farmina 
VetLife 
Oxalate

Профилактика оксалатов, уратов, ксантиновых и 
цистиновых камней
Цитрат калия (защелачивание)
Низкое содержание минеральных веществ
Низкое содержание нуклеиновых кислот

Happy Dog 
P-Urinary

Профилактика оксалатов, уратов, ксантиновых и 
цистиновых камней
Низкий уровень протеина
Низкое содержание пуринов
Нейтральный рН мочи (целевой расчётный 
параметр)

Hill’s u/d

Контролируемый уровень протеина
Низкий натрий и кальций
Профилактика всех камней неструвитного типа
Поддержание функций почек

Royal Canin 
Urinary U/C

Низкое содержание пуринов (профилактика 
уратов)
Низкое содержание протеина и метионина (про-
филактика цистиновых камней)

*FLUTD — feline low urinary tract disease (болезни нижних мочевыводящих путей)

Таблица 5. Примеры диет (сухие корма) для 
профилактики разных камней у собак

Таблица 6. Примеры диет (сухие корма) для профилактики 
разных камней у кошек

ННовости

Вспышка африканской чумы лошадей в Таиланде

https://thehorse.com/
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Лечение острого смешанного грибкового и 
бактериального отита с помощью суспензии 
на основе гентамицина, миконазола и 
гидрокортизона ацепоната (Easotic®)
Описание случая
Собака породы фокстерьер, стерилизованная самка 6,5 лет, 
представлена на консультацию в клиниках DPMA Oniris с зу-
дом правого уха. Сука обрабатывается каждые 3 месяца от 
внешних паразитов с помощью препарата на основе флура-
ланера (Bravecto®) и внутренних паразитов с помощью пре-
парата на основе фенбендазола (Panacur®).

В день консультации (Д0) общий обзор не выявил никаких 
отклонений. Зуд первичный, не частый и не интенсивный, 
внезапно появившийся 10 дней назад. Характеризуется по-
чёсыванием и растиранием правого уха. Аудито-подальный 
рефлекс в этом ухе положительный. Отоскопическое иссле-
дование уха выявило выраженное эритематозное односто-
роннее воспаление с умеренным утолщением внутренней 
поверхности ушной раковины и входа в слуховой канал без 
поражения барабанной перепонки (фото 1). Оценка OTIS — 
3–5 (см. таблицу 1).

Ушные секреты были взяты на анализы для изучения ги-
потез грибкового или бактериального отита. Цитология пока-
зала наличие большого количества корнеоцитов, связанных с 
Malassezia: от 15 до 20 на поля (20 полей, наблюдаемых при 
G×100) и бактерии типа cocci в умеренных количествах (от 1 
до 5 на поля) без связанных воспалительных клеток (фото 2А).

Диагноз — смешанный односторонний отит, сочетающий вы-
сокую популяцию малассезии и коккоподобных бактерий.

Фото 1.  
A — внешний вид внутренней поверхности правой ушной раковины 
на Д0: обратите внимание на эритему и утолщение.  
B — внешний вид ушного канала в Д0: обратите внимание на 
отмеченную эритему стенки.  
C — состояние ушного канала на Д21: клиническое выздоровление

Диагностические предположения включали:
• Первичные факторы:

– Эктопаразиты;
– Инородные тела (периодическое присутствие, посколь-

ку не наблюдались при отоскопическом исследовании);
– Контактный дерматит;
– Гиперсенсибилизация.

• Вторичные факторы: Пролиферация малассезий и/или 
бактерий.

Фото 2. Цитологическое исследование правого уха (G×100). 
А — Д0: наблюдаются многочисленные свободные или 
поглощённые корнеоцитами малассезии (красная стрелка) и 
кокки в умеренных количествах (чёрная стрелка). 
B — Д21: наблюдается значительное уменьшение малассезий 
(красная стрелка) и исчезновение бактерий

Суспензия для обработки ушей на основе гентамицина, 
миконазола и гидрокортизона ацепоната (Easotic®) была на-
значена для ежедневного применения в течение пяти дней. 
Проверка результатов терапии в такой краткий срок была не-
возможной. Таким образом, хотя лечение проводилось «не по 
инструкции», эта схема применения проводится с 5-дневным 
интервалом в отличие от рекомендуемого 3-недельного пери-
ода. Антипаразитарные обработки сохраняются.

Во время контрольной консультации (Д21) ушной зуд ис-
чез. Отоскопическое исследование не выявило никаких ано-
малий. Счёт OTIS-3 нулевой. Очень редкие Malassezia наблю-
даются в правом ухе (фото 2В). В результате клинического и 
цитологического излечения лечение прекращается, и сохра-
няется только антипаразитарная терапия.
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Обсуждение
Во Франции внешние отиты у собак составляют 4% общих об-
ращений за консультацией (7% без обращений по вакцина-
ции) и до 20% причин для консультации в специализирован-
ных структурах. В отделе DPMA Oniris они составляют около 
20% оснований для консультаций, но диагностируется отит в 
отделе в конечном итоге гораздо чаще (40%, данные из служ-
бы учёта). Таким образом, каждый второй владелец не знает 
о наличии отита у своей собаки. Внешние отиты у собак часто 
имеют несколько факторов. Они могут быть острыми, подо-
стрыми, хроническими или рецидивирующими. Грибковые 
вторичные инфекции (Malassezia) и/или бактериальные по-
ражения встречаются часто и диагностируются почти в 50% 
случаев наружного отита. Без быстрого лечения эти инфек-
ции становятся постоянным фактором отита, и могут способ-
ствовать переходу к хронической форме заболевания.

Для оптимизации лечения внешнего отита необходимо 
искать первичную причину, а также набор вторичных, пери-
одических и благоприятствующих факторов. Клиническое 
наблюдение и проведение хорошо подобранных дополни-
тельных обследований позволяют адаптировать терапевти-
ческий подход к каждому животному. Лечение в основном 
базируется на местном использовании чистящих средств для 
ушей, если это необходимо (церуминолитики или антисепти-
ки), и антибактериальных, противогрибковых, противопара-
зитарных, противовоспалительных активных ингредиентов. 
Многие фармацевтические препараты, доступные на вете-
ринарном рынке, сочетают антибиотики, противогрибковые 
и противовоспалительные действующие вещества. Выбор 
препарата основан на клиническом аспекте (интенсивность 
воспаления, важность и характер экссудата, морфологиче-
ские изменения слухового прохода, боль и т. д.) и его составе, 
в частности, с учётом мощности глюкокортикоида и спектра 
антибиотиков (законодательство, спектр активности).

Умеренное воспаление может регрессировать в результа-
те применения умеренно сильных противовоспалительных 
средств (гидрокортизон, преднизолон, триамцинолон), но 
острые воспалительные состояния, возможно, осложнённые 
морфологическими изменениями (стеноз), могут оправдать 
применение более сильных противовоспалительных средств 
(см. таблицу 2). Кроме того, появление диэфиров, таких как 
гидрокортизона ацепонат или мометазон фуроат, позволило 
ограничить побочные эффекты, связанные с использовани-
ем местных глюкокортикоидов. Их локальная толерантность 
лучше, а системная резорбция очень ограничена, что сводит к 
минимуму неблагоприятное воздействие на структуры кожи 
в месте применения и обеспечивает хорошую безопасность 
использования. Интерес гидрокортизона ацепоната, для про-
филактики рецидивов отита, связанных с аллергическим со-
стоянием, также был продемонстрирован в результате одного 
применения в день, два последовательных дня в неделю.

После сокращения сферы терапевтических возможно-
стей следует учитывать целесообразность лечения. Это свя-
зано с тем, что владельцы сильно недооценивают продол-
жительность лечения при остром или хроническом отите. 
Опыт показывает, что при отите соблюдение схемы является 
ключевым моментом терапевтического успеха. В одном из 
исследований было показано, что среди владельцев собак 
с острым наружным отитом 78,9% сообщили о хорошем со-
блюдении схемы в группе, которую лечили, с помощью на-
несения препарата в виде флакона-насоса, доставляющего 
разовую дозу, по сравнению с 21,1% в группе, которую ле-
чили путём закапывания определённого количества капель. 
Наконец, ещё одно исследование показало, что использова-
ние препарата с уменьшенной частотой применения и более 
длительной остаточной способностью коррелирует с более 
высоким качеством жизни владельцев и обработанных со-
бак. Эти исследования показывают, что соблюдение зависит 
от простоты терапевтического протокола и качества жизни, 
связанного с его выполнением. 

Вывод
Внешние отиты собак являются многофакторными, и управ-
ление всеми их аспектами имеет решающее значение для 
оптимизации терапии. В данном случае причина отита не 
выявлена. Это был острый эпизод, лечение которого было 
необходимо для комфорта животного и избегания создания 
условий для хронического поражения. Для этого был вы-
бран топикальный препарат, разработанный для облегчения 
применения, содержащий мощное противовоспалительное 
средство. Из-за организации нашего центра реферата было 
невозможно организовать проверку через 5 дней. Организа-
ция либеральной практики, как правило, облегчает её, кон-
трольные консультации с более коротким интервалом (5–10 
дней) позволят оценить клиническое и цитологическое тече-
ние и более точно адаптировать лечение (прекращение или 
возобновление). В нашем случае клиническое и цитологиче-
ское излечение было достигнуто уже при первой последую-
щей консультации, через 3 недели лечения.

Таблица 2. Относительная мощность актуальных 
глюкокортикоидов, доступных для топикального нанесения 
при отите у собак (согласно классификации Маккензи, 
адаптированной Nuttall, 2016) (*diesters)

Относительная мощность Молекула

Группа IV: очень мощный Ни один

Группа III: мощный

Гидрокортизона(ацепонат)*
Мометазон (фуроат)*
Бетаметазон (ацетат, динатриевый 
фосфат, валерат)
Дексаметазон (ацетат)

Группа II: умеренно 
мощный

Преднизолон
Триамицинолон (ацетонид)

Группа I: мало мощный Ни один

NB: обратите внимание, что бетаметазон ацетат указан как диэфир в 
соответствии с CPR фармацевтической специальности, в которую он 
включён. Однако его химическая формула, по-видимому, противоречит 
этому определению.

OTIS-3 Д0 Д21

Эритема 3 0

Утолщение 2 0

Эрозия / Изъязвление 0 0

Экссудат 0 0

Итого 5 0

Таблица 1.  
Подробная 
информация  
о расчёте 
баллов OTIS-3  
в Д0 и Д21
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Своя лаборатория: как правильно 
выбрать анализаторы

Татьяна Потапова, эксперт по лабораторному оборудованию компании In Vitro, Москва

подобранное оборудование быстро окупается и начина-
ет приносить клинике дополнительный доход;

• Статус. В наше время трудно называть себя современной 
клиникой, не имея ни одного собственного прибора.
Таким образом, задумываться о собственной лаборато-

рии необходимо, если вы хотите развивать клинику в буду-
щем, иначе есть большой риск оказаться в хвосте у конкурен-
тов и, как следствие, получить проблемы с рентабельностью. 
Но вкладывать все свободные средства, соблазняясь ус-
ловиями, которые предлагают поставщики лабораторного 
оборудования, конечно же, не стоит. Выбор подходящего 
анализатора  — достаточно трудоёмкий процесс, к которо-
му необходимо отнестись максимально ответственно. Как и 
выбор лаборатории, с которой вы будете сотрудничать по 
тем анализам, которые пока что не готовы делать самосто-
ятельно. Лаборатория должна быть независимой, выполнять 
широкий спектр исследований, предоставлять результаты 
в кратчайшие сроки, иметь хорошую репутацию и, главное, 
обеспечивать контроль качества полученных результатов. 
Прежде чем заключать договор с лабораторией, поинтере-
суйтесь, как именно в ней ведётся контроль качества и на 
каком оборудовании делаются анализы. Лаборатории, име-
ющие в арсенале высококлассное оборудование и многосту-
пенчатый контроль качества, не станут этого скрывать!

Подход к выбору лабораторного 
оборудования: на что обратить 
внимание в первую очередь?
В первую очередь необходимо оценить свои реальные по-
требности. Посоветуйтесь со всеми врачами, которые назна-
чают исследования в вашей клинике. Выслушайте все мне-
ния и проанализируйте статистику заказанных в сторонних 
лабораториях анализов. Попробуйте спрогнозировать, уве-
личится ли поток пациентов клиники с появлением того или 
иного анализатора. Если планируемый поток анализов в день 
более пяти, то уже стоит задуматься о покупке прибора. При 
потоке 1–3 анализа в день — покупка прибора, скорее всего, 
окажется нерентабельной. Тем не менее это всё равно может 
быть целесообразно, если ситуация в вашем городе такова, 
что ждать результатов из сторонней лаборатории приходится 
более суток или если планируется открывать отделение, тре-
бующее наличия анализаторов неотложных состояний.

Также необходимо сразу определить, какой тип анали-
затора вы планируете приобрести: «открытый» или «закры-
тый». Открытые системы позволяют использовать реагенты 
различных производителей. Закрытые системы позволяют 
использовать реагенты только определённой марки, как 

В современной ветеринарной медицине постановка диа-
гноза без результатов лабораторных анализов является как 
минимум делом безрассудным и зачастую просто опасным 
для жизни и здоровья пациента. Поэтому любая ветери-
нарная клиника должна для себя решить вопрос — пользо-
ваться услугами сторонних лабораторий или организовать 
свою. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Сегод-
ня предлагается настолько много различных анализаторов, 
что сделать выбор без консультаций с опытными пользова-
телями и поставщиками становится всё труднее. Устройства 
различаются между собой по аналитическим и техническим 
характеристикам, экономичности, надёжности, производи-
тельности, автоматизации, конструктивным особенностям и, 
разумеется, стоимости. Чтобы выбрать действительно под-
ходящий по всем параметрам анализатор необходимо иметь 
общее представление о каждой из характеристик. Наиболее 
важные из них мы и рассмотрим в данной статье, а также от-
ветим на ряд самых популярных вопросов, связанных с на-
личием собственной лаборатории.

Своя лаборатория — сложно и дорого?
Полностью оборудованная лаборатория, позволяющая де-
лать весь спектр анализов, — это, несомненно, сложно и доро-
го. Каждый анализатор стоит от нескольких тысяч до несколь-
ких миллионов рублей и требует регулярного обслуживания, 
покупки расходных материалов, ведения контроля качества, 
а главное — квалифицированного персонала, с ним работаю-
щего. Всё это ведёт к существенному увеличению затрат ва-
шей клиники. Однако большинство успешных клиник всё-таки 
приходят к собственной лаборатории. В первую очередь, это 
связано с рядом преимуществ, которые она даёт:
• Получение оперативной информации о состоянии паци-

ента. Ждать результаты из сторонней лаборатории при-
ходится в лучшем случае часы, а иногда и дни. При острых 
состояниях такое промедление может привести к самым 
печальным последствиям;

• Уверенность в полученных результатах. Работая на соб-
ственном анализаторе и самостоятельно ведя внутрила-
бораторный контроль качества, можно быть уверенным в 
достоверности полученных результатов, особенно если у 
вас нет контакта с действительно хорошей сторонней ла-
бораторией;

• Конкурентоспособность. Собственная лаборатория явля-
ется существенным преимуществом, если в вашем горо-
де есть конкуренция среди ветеринарных клиник;

• Дополнительным доходом. Изначально затраты на лабо-
раторию могут показаться чрезмерными, но правильно 
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правило, изготовителя прибора. Преимущества открытых 
анализаторов кажутся очевидными, но это не совсем так. В 
случае каких-либо трудностей возможность перейти на дру-
гие, более доступные реагенты кажется очень заманчивой, 
однако не стоит забывать, что анализатор сам по себе ничего 
«считать» не может, ему необходимо правильное «топливо» 
для работы. И производитель подобрал идеальное «топливо» 
для созданного им прибора. Любая попытка что-то изменить 
требует большой осторожности, знаний и строгого контроля 
правильности работы прибора и корректности выдаваемых 
им результатов. Если вы не эксперт в вопросах лаборатор-
ного оборудования и обеспечения качества лабораторных 
исследований, то ввязываться в подобные игры не стоит. За-
крытая система куда более простой и надёжный вариант.

На что ещё следует обратить внимание при выборе при-
бора (а правильнее, аналитической системы):
• Производительность;
• Количество определяемых параметров;
• Точность измерений;
• Количество, доступность и безопасность применяемых 

реагентов;
• Процесс подготовки пробы и возможность его автомати-

зации;
• Наличие контрольных материалов и калибраторов;
• Удобство и простота использования прибора;
• Наличие программы, сигнализирующей об ошибках и 

сбоях;
• Наличие встроенной программы контроля качества;
• Наличие встроенного принтера и возможность подключе-

ния внешнего компьютера, клавиатуры, сканера штрих-
кодов;

• Условия инсталляции и дальнейшего сервисного обслу-
живания.
Основная часть анализаторов пришла в ветеринарию из 

медицины, однако не все анализаторы подходят для исполь-
зования в ветеринарии. Обратите внимание, есть ли в анали-
заторе ветеринарный режим и были ли проведены испыта-
ния, подтверждающие возможность использования данного 
анализатора в ветеринарии.

Также при покупке анализатора необходимо иметь в виду, 
что у каждого прибора должен быть регламент технического 
обслуживания, в котором указываются все дальнейшие сер-
висные процедуры, выполняемые фирмой-поставщиком, а 
также прописывается их количество и периодичность.

После того как вы определились с тем, какой вид исследо-
вания собираетесь делать в своей клинике, какой тип прибо-
ра и какая производительность вам нужны, следующее, что 
вам необходимо оценить, — ваши возможности. Причём оце-
нивать нужно не столько стоимость самого прибора, сколько 
себестоимость одного анализа и необходимость дополни-
тельных затрат, о которых вам могут просто не сказать при 
покупке, если вы не спросите. Нередко поставщики считают 
себестоимость одного анализа только на основе стоимости 
реагентов и не включают множество дополнительных затрат, 
таким образом, реальная себестоимость одного анализа мо-
жет оказаться в разы выше названной.

Попросите поставщика подробно расписать для вас:
• стоимость всех реагентов, их стандартные сроки годности 

и сроки стабильности;

• наличие и стоимость контрольных материалов;
• необходимую частоту калибровки и стоимость кали-

братора;
• какая преаналитика требуется для данного анализатора 

(системы взятия крови, дозаторы, перемешиватели, тер-
мостаты и так далее);

• необходимость, частоту и стоимость плановых замен 
компонентов анализатора (таких как трубки, электроды и 
так далее); 

• частоту и стоимость проведения технического обслужи-
вания, а также то, необходим ли для этого инженер или 
можно проводить ТО самостоятельно;

• какое оборудование необходимо приобрести дополни-
тельно для работы на анализаторе (устройство беспере-
бойного питания, принтер, компьютер и так далее);

• условия гарантийного обслуживания (например, некото-
рые компании-поставщики не предоставляют гарантию 
на открытые приборы в случае использования на них ре-
агентов других компаний-поставщиков).
Требуйте предоставить эти данные в письменном виде, 

чтобы между вами и поставщиком не возникло каких-либо 
недопониманий.

Полученное значение себестоимости анализа должно 
быть максимально полным для того, чтобы вы могли ре-
ально оценить свои возможности и платёжеспособность 
своих клиентов. Покупка анализатора, себестоимость ана-
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лиза на котором в итоге окажется неподъёмной для вас и 
ваших клиентов, приведёт к разочарованию в идее создать 
свою лабораторию, хотя данной ситуации можно было лег-
ко избежать. С другой стороны, анализатор, который будет 
постоянно выходить из строя и выдавать недостоверные 
результаты, разочарует вас ещё быстрее. Поэтому гнаться 
за самым дешёвым предложением на рынке тоже не стоит. 
Соответственно, далее необходимо обратить внимание на 
соотношение цены и качества, что подводит нас к следую-
щему вопросу.

Как распознать качественный 
анализатор, не работая на нём?
Есть ряд нюансов, которые помогут вам выбрать качествен-
ный анализатор:

• Отзывы об анализаторе других ветеринарных врачей. 
Никто не расскажет вам об анализаторе больше, чем чело-
век, уже на нём работающий. Причём общаться с врачом 
нужно лично, полагаться на письменные отзывы в интерне-
те не стоит, если только они не оформлены на официальных 
бланках известных клиник и лабораторий и не заверены под-
писью и печатью руководителя или заведующего лаборато-
рией. Однако даже в этом случае лучше позвонить человеку, 
давшему свою рекомендацию, — возможно, его мнение уже 
изменилось. Если вы не знаете ни одной клиники, которая 
работает с данным анализатором, попросите поставщика 
назвать вам нескольких покупателей данного прибора. Как 
правило, добросовестные поставщики с удовольствием де-
лятся данной информацией, предварительно получив на это 
согласие своих клиентов, разумеется. Если анализатор на 
рынке появился недавно и у вас есть уникальная возмож-
ность стать его первым пользователем, просите анализатор 
на бесплатную апробацию минимум на месяц.

• Репутация компании-изготовителя лабораторного 
оборудования. Большинство таких компаний известны уже 
много лет или даже десятилетий. За это время каждая из 
них успела заработать репутацию, о которой вы наверня-
ка уже слышали или услышите, если начнёте погружаться 
в задачу выбора анализатора. Обратите внимание на воз-
раст компании, на её участие в международных выставках 
лабораторной продукции, на то, в какие страны она импор-
тирует своё оборудование, почитайте исследования, кото-
рые компания публиковала, и выясните, действительно ли 
у неё есть собственный научно-исследовательский центр и 
производство или же она просто перепродаёт чужие раз-
работки.

• Репутация компании-поставщика. Компании, кото-
рые работают на рынке многие десятилетия, как правило, 
очень серьёзно относятся к качеству продаваемой продук-
ции, ведь оно напрямую влияет на репутацию компании, а 
значит, и на её доход. Любая новая продукция, выводимая 
на российский рынок такой компанией, сначала проходит 
внутренние испытания в собственном сервисном цен-
тре, а потом отправляется на внешние испытания в одну 
из крупных лабораторий, которая даёт своё заключение. 
Поэтому сам факт наличия в продуктовой линейке такой 
компании того или иного анализатора уже говорит о его 
неплохом качестве.

Как выбрать компанию-поставщика?
Помните, что компания, у которой вы покупаете лаборатор-
ное оборудование, станет вашим спутником на весь срок 
службы анализатора (5–7, а то и 10 лет). Отнестись к её вы-
бору нужно не менее ответственно, нежели к выбору самого 
анализатора. На что обратить внимание при выборе компа-
нии-поставщика:

• Возраст компании. Чем старше компания, тем она на-
дёжнее и стабильнее. Рынок лабораторного оборудования 
наукоёмкий и сложный в логистике, требует огромных знаний 
в разных областях науки и законодательства, а также немалых 
финансовых вложений. Известные производители выбирают 
в дистрибьюторы только компании с большим опытом и от-
личной репутацией, а на это требуются долгие и долгие годы.

• Наличие своего сервисного центра. Любая техника, даже 
самая надёжная, иногда требует внимания инженера и заме-
ны некоторых частей. Если компания не в состоянии обслужи-
вать анализатор и не имеет своего склада запчастей к нему, то 
даже самая незначительная поломка может вывести из строя 
ваш прибор на многие месяцы. В то же время не стоит заци-
кливаться на наличии сервиса именно в вашем городе.

• Наличие складских запасов реагентов. Вопрос логисти-
ки на лабораторном рынке весьма серьёзен, многие реаген-
ты требуют особых условий перевозки, у некоторых из них 
очень небольшие сроки годности, при этом срок доставки ре-
агентов из Азии или США может достигать 2–3 месяцев. Дер-
жать свой склад реагентов с приемлемыми сроками годно-
сти — задача непростая и очень недешёвая, позволить себе 
это могут далеко не все компании, однако это необходимо, 
иначе простоев работы анализатора не избежать.

• Клиентоориентированность. Обязательно обратите 
внимание на то, как подробно и спокойно менеджеры ком-
пании отвечают на все ваши вопросы, даже если их неверо-
ятно много.

• Экспертность компании. Почитайте публикации компа-
нии, поучаствуйте в их вебинарах, послушайте, что менедже-
ры вам советуют. Если слова менеджера не вызывают у вас 
доверия или откровенно противоречат научно доказанным 
фактам или здравому смыслу — это повод для недоверия ко 
всей компании.

С чего начать?
Итак, вы решились на приобретение первого анализатора, 
определились со своими потребностями и возможностями, а 
также нашли поставщика, который вызывает у вас доверие. 
С чего начать? Начните с малого! Не стоит покупать сразу не-
сколько автоматических анализаторов и разбираться сразу 
во всём, особенно если у вас совсем нет опыта. Первое, с 
чего начинают большинство клиник: микроскоп, гематоло-
гический анализатор, анализатор мочи, а также анализато-
ры критических состояний, в случае если в клинике есть или 
планируется хирургическое отделение. Рассмотрим все на-
правления анализов.

Общий анализ крови
Клинический анализ крови  — лабораторный анализ, позво-
ляющий оценить содержание форменных элементов крови, 
гемоглобина. Данный анализ позволяет выявить анемию, 
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воспалительный процесс или наличие новообразований. Для 
общего анализа крови необходим микроскоп, камера Горяе-
ва, счётчик для подсчёта лейкоцитарной формулы, а также 
подспорье для врача — гематологический анализатор.

Существуют полуавтоматические и автоматические ге-
матологические анализаторы. В настоящее время полуавто-
матические анализаторы практически полностью исчезли с 
рынка, их заменили более простые и функциональные авто-
маты, в которых все процессы происходят без участия чело-
века. Современные автоматические анализаторы способны 
обрабатывать десятки образцов (до 120) в час, а также хра-
нить результаты тестов во встроенной памяти, выгрузить их 
в ЛИС и при необходимости распечатывать на встроенном 
или внешнем принтере.

На данный момент на рынке есть 3-diff, 4-diff и 5-diff ана-
лизаторы. Четыре буквы «diff» скрывают под собой «диф-
ференциацию лейкоцитов». Гематологические анализаторы 
класса 3-diff, в зависимости от выпускаемой модели, по-
зволяют определять от 16 до 22 показателей клеток крови. 
Анализаторы этого класса определяют три субпопуляции 
лейкоцитов: концентрации лимфоцитов (Lm), гранулоцитов 
(Gr) и так называемых средних лейкоцитов (Mid), а также их 
процентное содержание Lm%, Gr% и Mid%. Отсюда и назва-
ние класса 3-diff. Кроме этого, гематологические анализато-
ры этого класса определяют коэффициент вариации объёма 
эритроцитов (RDW) и ряд показателей, характеризующих 
тромбоциты: средний объём тромбоцитов (MPV), долю объ-
ёма тромбоцитов (Tct) (аналог гематокрита), коэффициент 
вариации объёма тромбоцитов (PDW). Важной диагности-
ческой информацией, которую позволяет получить гема-
тологический анализатор этого класса, являются функции 
распределения по объёму эритроцитов, лейкоцитов и тром-
боцитов — гистограммы.

Анализаторы класса 4-diff встречаются довольно редко 
и позволяют, в отличие от 3-diff анализаторов, определять 
точное количество эозинофилов (Eos), однако для этого не-
обходимо приобретать дополнительный реагент, что, в свою 
очередь, значительно увеличивает себестоимость исследо-
вания.

Основным отличием гематологических анализаторов 
5-diff от анализаторов 3-diff является их способность опре-
делять все пять субпопуляций лейкоцитов: лимфоциты 
(Lym), моноциты (Mon), нейтрофилы (Neu), базофилы (Bas) 
и эозинофилы (Eos), а также их процентное содержание 
Lym%, Mon%, Neu%, Bas% и Eos%. Импедансный метод подсчё-
та, известный также как счётчик Коултера, применяемый в 
анализаторах 3-diff, не в состоянии различить нейтрофилы, 
базофилы и эозинофилы, поэтому в анализаторах 5-diff при-
меняется иной метод дифференцирования клеток. Он осно-
ван на принципе дифракции лазерного излучения на клетках 
лейкоцитов и дальнейшем анализе рассеянного излучения. 
«Средние» лейкоциты не отличаются по размеру настолько, 
чтобы различать их импедансным методом, но имеют раз-
личную внутреннюю структуру и по-разному взаимодей-
ствуют с красителями. А метод детектирования дифракци-
онной картины оказывается чувствительным ко внутренней 
структуре клеток. Таким образом, эритроциты и тромбоциты 
подсчитываются «счётчиком Коултера», а лейкоциты  — от-
дельным лазерным блоком.

Тем не менее озвученные преимущества анализаторов 
класса 5-diff, недостаточны для того, чтобы рекомендовать 
приобретение такого анализатора клиникам, только на-
чинающим свой путь в лабораторной диагностике. Может 
показаться, что такой анализатор больше подходит для на-
чинающих лаборантов, однако чаще всего лейкоформулу 
приходится считать по старинке  — визуально под микро-
скопом. Это необходимое условие работы ветеринарного 
врача. Машины пока не делают настолько умными, чтобы 
программное обеспечение включало в себя всю информа-
цию о множестве биологических видов и их особенностях. 
Главным анализирующим звеном был и остаётся человече-
ский мозг. Поэтому в ветеринарной медицине анализатор 
выполняет, скорее, вспомогательную функцию, освобождая 
врача от ручного метода анализа при большом потоке проб. 
Кроме того, необходимо учитывать, что себестоимость одно-
го анализа на 5-diff анализаторе существенно дороже, чем 
на анализаторе класса 3-diff. Поэтому пара 3-diff анализатор 
и микроскоп — являются оптимальным выбором для боль-
шинства ветеринарных клиник.

Микроскопия
С микроскопа зачастую «начинается» лаборатория. С его по-
мощью можно анализировать кровь, мочу, фекалии, соскобы 
и смывы, проводить цитологическое и паразитологическое 
исследования и другие.

На что стоит обращать внимание при выборе микроскопа 
для работы?

• Окуляры. Их может быть от одного до трёх. Моноку-
лярный микроскоп оснащён одной линзой и предназначен 
для наблюдения за исследуемым объектом одним глазом, 
но следует заметить, что специалисту будет тяжело целый 
день фокусировать в окуляре только один глаз. Монокуляр-
ные и бинокулярные используются для оценки изображения 
глазами, а тринокулярный можно подключить к камере или 
компьютеру.

• Увеличение. Оно делится на полезное и бесполезное. 
Полезное увеличение — это видимое увеличение, при кото-
ром глаз наблюдателя будет полностью использовать раз-
решающую способность микроскопа, то есть разрешающая 
способность микроскопа будет такая же, как и разрешаю-
щая способность глаза. Первое обычно равняется числовой 
апертуре объектива, умноженной в 500–1000 раз. Меньшие 
увеличения не предоставляют возможности специалисту 
выявить все элементы структуры, а более высокое увеличе-
ние не позволяет обнаружить новые элементы в структурах 
исследуемого объекта и фактически является бесполезным. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что действительно по-
лезное увеличение для большей части лабораторных микро-
скопов не превосходит 1250 крат.

• Объективы. Основным критерием для объектива являет-
ся материал, из которого сделана оптика. Этим материалом 
должно быть стекло. Оптический пластик хоть и не влияет на 
срок службы микроскопа, но значительно ухудшает качество 
получаемого в процессе исследования изображения, кар-
тинка приобретает мутно-жёлтый оттенок, за счёт чего до-
стоверность результатов может страдать. Объективы также 
подразделяются на масляные и сухие. Первые — иммерси-
онные — используются со специальным маслом. Это хоть и 
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кажется не совсем удобным в работе, но всё же качество по-
лучаемого изображения в разы превосходит изображение, 
полученное от сухого объектива: яркость повышается, а раз-
решающая способность оптического прибора увеличивает-
ся. Также объективы разделяются по типу линз:
1. Ахроматические. Являются стандартными и, как след-

ствие, наиболее популярными. В них превосходно ис-
правлена хроматическая аберрация (такое искажение 
сказывается в появлении цветной радужки (ореола) по 
периметру исследуемого объекта) и наблюдается пло-
ское поле на 70% изображения от центра.

2. Семи-план-ахроматические. В таких объективах хрома-
тизм также отлично скорректирован, а величина плоского 
поля от 80 до 85%.

3. План-ахроматические. Такие объективы скорректирова-
ны на бесконечность. Степень хроматизма и сферической 
аберрация исправлены ещё лучше, чем в объективах 
двух предыдущих видов.

• Макро- и микрометрическая регулировка фокуса. Са-
мые бюджетные модели медицинских микроскопов обычно 
оснащаются только грубой фокусировкой, однако, хотя та-
кие модели и позиционируются производителями как про-
фессиональное лабораторное оборудование, по факту они 
таковым не являются. Выбирая микроскоп в ветеринарную 
клинику, обращайте внимание на наличие микро- и макро-
метрической регулировки фокуса.

В ветеринарной лабораторной диагностике использу-
ется и флуоресцентный микроскоп, например, при диа-
гностике бешенства, токсоплазмоза, аутоиммунных за-
болеваний и других. Некоторые модели флуоресцентных 
микроскопов можно использовать и в качестве биологиче-
ских, но необходимо учитывать, что стоят они в разы доро-
же биологических микроскопов и имеют дополнительные 
функции.

Анализ мочи
Обычно общий анализ мочи делают, используя полоски для 
экспресс-диагностики и микроскоп. Существуют полуавто-
матические и автоматические анализаторы мочи. Главной 
функцией анализатора мочи является предоставление пра-
вильного результата и облегчение работы лаборанта. Оценка 
изменения окраски может происходить и вручную, вернее, 
глазами. Но на оценку результата влияет слишком большое 
количество факторов, среди которых усталость, особенности 
цветовосприятия, качество освещения комнаты, в которой 
происходит анализ, и даже настроение человека. Для более 
достоверных результатов в этом случае следует доверять 
технике.

Биохимический анализ крови
Биохимический анализ крови — лабораторный метод диа-
гностики, применяемый в клинической практике для опре-
деления функционального состояния систем и тканей ор-
ганизма.

Для определения основных биохимических параме-
тров используют, как правило, спектрофотометрические 
методы исследования. Для этого применяют анализаторы 
трёх типов:

• автоматические; 
• полуавтоматические; 
• спектрофотометры (одноканальные и многоканальные).

Спектрофотометры в настоящее время практически не 
используются, а полуавтоматические анализаторы требуют 
значительных временных затрат от лаборанта, значит, под-
ходят только для клиник с очень маленьким потоком иссле-
дований в день.

Автоматических анализаторов на рынке представлено 
огромное множество. В ветеринарии, в отличие от медици-
ны, очень распространены анализаторы на «сухой химии», то 
есть картриджные или дисковые. Такие анализаторы имеют 
одно несомненное преимущество, которое и сделало их на-
столько популярными именно в ветеринарии,  — они очень 
просты в использовании. Но на этом их преимущества обыч-
но заканчиваются. «Сухая химия» традиционно считается в 
лабораторном мире менее точной, нежели «жидкая химия», 
поэтому, принимая решение о покупке анализатора на «су-
хой химии», обязательно возьмите его на апробацию. Кроме 
того, себестоимость анализа на картриджном или дисковом 
анализаторе получается порой выше на порядок, в отличие 
от анализатора, работающем на «жидкой химии»!

Классические автоматические анализаторы, работающие 
на «жидкой химии», значительно сложнее в работе, всегда тре-
буют инсталляции и обучения сотрудников, занимают больше 
места в лаборатории и стоят несколько дороже. Однако, если у 
вас достаточно квалифицированный персонал, все «недостат-
ки» таких анализаторов окупятся сполна их экономичностью.

При выборе автоматического анализатора на жидкой хи-
мии, следует обратить внимание на:

• Аналитические характеристики. Достоверность полу-
ченных результатов зависит от точного дозирования реаген-
тов, воспроизводимости дозирования самой пробы и фото-
метрического измерения.

• Производительность. Следует иметь в виду, что скоро-
сти работы прибора, указанной производителем в техниче-
ских характеристиках, в реальных условиях достичь практи-
чески невозможно.

• Число реагентов и проб, одновременно размещённых в 
устройстве для выполнения анализа. Недостаток реагентов 
вынуждает лаборанта останавливать аппарат для смены на-
боров, что сказывается на скорости выполнения анализов. 
Компактные устройства позволяют размещать «на борту» 
стандартный набор из 10–15 реагентов, необходимых для 
выполнения 10–15 тестов. Для лабораторий крупных клиник 
лучше подходят анализаторы с 20–25 позициями для реа-
гентов. «Золотым стандартом» считаются модели, представ-
ляющие возможность размещать сразу 35–40 реагентов. 
Есть приборы, имеющие 50–60 позиций.

• Расход образцов и реагентов. Чем меньше расход реа-
гента, тем экономичнее анализатор.

• Надёжность и простота в обслуживании. О надёжности 
можно судить по конструктивным особенностям. Например, 
внешний компьютер, как управляющая система, надёжнее 
встроенного, а модульная конструкция прибора делает его 
проще в обслуживании.

• Последовательность определения показателей крови. 
Batch-доступ предполагает последовательное определе-
ние одного за другим параметров во всех образцах. Систе-
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ма RandomAccess позволяет выбрать нужный режим: либо 
определение сразу всех параметров в одном образце, либо 
одного за другим во всех пробирках.

• Экономические аспекты и характеристики. Среди моде-
лей есть анализаторы компакт-класса, среднего, высокого, 
высшего класса. От класса и остальных характеристик зави-
сит стоимость этих приборов.

Анализатор кислотно-щелочного состояния  
и газов крови
Эта группа анализаторов представлена разными моделями, 
которые могут анализировать как электролиты и газы кро-
ви по отдельности друг от друга, так и вместе. Анализаторы 
кислотно-щелочного состояния и газов крови относятся к 
группе анализаторов неотложных состояний, а значит, долж-
ны быть максимально надёжными, простыми в обращении, а 
также находиться в непосредственной близости от пациента. 
На данный момент на рынке представлены самые различ-
ные формы и модификации таких анализаторов.

По типу мобильности они делятся на:
• Стационарные — оптимальный вариант для клиник и ла-

бораторий;
• Портативные — подходят в первую очередь для выездов.

По типу используемых реагентов:
• Работающие на жидких реагентах;
• Работающие на картриджах.

Кроме того, существуют анализаторы с паковой реагент-
ной системой, фактически они совмещают лучшие качества 
обоих реагентных вариантов: с одной стороны, они работа-
ют на жидкой химии, а значит, точны и экономичны, с другой 
стороны, абсолютно все жидкости и контейнер для отходов 
у них находятся внутри единого сменного пака, что делает 
их максимально простыми и удобными в работе и обслужи-
вании, а также исключает контакт лаборанта с какими-либо 
жидкостями и отходами.

При выборе анализатора нужно обязательно обращать 
внимание на:
• Объём пробы. Небольшой объём пробы даст вам возмож-

ность измерить параметры даже у маленького пациента;
• Время осуществления анализа. Результат при неотлож-

ных состояниях необходимо получить быстро, и это будет 
играть важную роль;

• Контроль качества результатов. Важно перед покупкой 
узнать, есть ли контрольные материалы к данному анали-
затору;

• Удобство и простота эксплуатации;
• Экономичность.

Коагулометры
Наиболее распространённый метод исследования систе-
мы гемостаза — клоттинговый метод. Он основан на изме-
рении промежутка времени с момента внесения реагента, 
запускающего ферментативный процесс свёртывания, до 
момента коагуляции — образования фибринового сгустка 
(или нитей фибрина). В зависимости от присутствия в ре-
акционной пробе тех или иных активаторов или ингибито-
ров, добавляемых при проведении исследования, оцени-
вают активность отдельных факторов или звеньев (путей 
плазменного гемостаза). 

Для измерения времени образования сгустка исполь-
зуются приборы, называемые коагулометрами или анали-
заторами показателей гемостаза, они делятся на полуавто-
матические и автоматические. В отличие от ручных методов 
анализа, использование коагулометров обеспечивает мак-
симально точные и воспроизводимые результаты исследо-
ваний. Также эти приборы позволяют определять целый ряд 
показателей, ручной анализ которых невозможен.

Предлагаемые на рынке анализаторы можно разделить 
по производительности на три группы:
• Одноканальные;
• Двухканальные;
• Четырёхканальные.

Одноканальные приборы подойдут только клиникам с 
очень маленьким количеством анализов. У двух- и четырёхка-
нальных коагулометров обычно предусмотрена возможность 
дублирующих определений и вычисление коэффициента 
вариации между двумя каналами (рекомендовано с целью 
уменьшения случайных ошибок при проведении анализа).

Основным различием в принципе действия коагуломе-
тров является способ регистрации сгустка. Момент образо-
вания сгустка в коагулометрах может регистрироваться: ме-
ханическим способом (по остановке вращающегося в пробе 
стального шарика), оптическим способом: турбидиметрия 
(по изменению оптической плотности) или нефелометрия 
(по изменению интенсивности рассеянного света), оптико-
механическим способом (комбинация оптического и меха-
нического).

На основе этого различия, выделяют следующие типы ко-
агулометров:
• Оптические;
• Механические;
• Оптико-механические. 

Наиболее эффективным является оптико-механический 
метод, однако анализаторы такого типа, как правило, очень 
дорогие. Для ветеринарной клиники с собственной лабора-
торией вполне достаточно оптического или механического 
анализатора. Главным преимуществом механического анали-
затора является то, что оптическая плотность пробы не имеет 
значения для получаемого результата. В качестве биоматери-
ала на таких коагулометрах можно использовать капилляр-
ную кровь (если набор реагентов позволяет это делать), а 
также иктеричную или липемичную плазму. Кроме того, меха-
нические анализаторы более надёжны, а наличие стартовой 
пипетки решает вопрос с автозапуском измерения.

Иммунохимия
Иммунохимия — самая обширная область лабораторных ис-
следований, она включает в себя следующие методы:
• Иммуноферментный анализ (ИФА);
• Иммунофлуоресцентный анализ (РИФ);
• Иммунохроматографический анализ (ИХА);
• Иммуноблоттинг и др.

ИФА  — наиболее распространённый и самый легко ав-
томатизируемый метод. Особенно в формате 96-луночных 
тест-планшетов. Подавляющее большинство применяемых 
в настоящее время систем — открытого типа. Но есть и «за-
крытые» анализаторы. Можно воспользоваться как полно-
стью автоматическими приборами (на 1, 2, 4, 6 планшетов), 
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так и полуавтоматами. Для небольших потоков существуют 
анализаторы, позволяющие ставить единичные тесты, они 
очень удобны в применении, однако позволяют делать огра-
ниченный перечень анализов — некоторые виды гормонов, 
белки острой фазы, небольшой перечень инфекций и дру-
гое. Важно обращать внимание на точность измерений, а 
также гибкость и удобство программного обеспечения для 
обсчёта и представления получаемых результатов.

РИФ  — наибольшее распространение получили диагно-
стикумы, основанные на непрямой реакции иммунофлуо-
ресценции. Метод не автоматизируется, из оборудования 
необходим качественный флуоресцентный микроскоп (луч-
ше светодиодный) и базовое оборудование для пробоподго-
товки/инкубирования.

ИХА  — метод в основном представлен в формате само-
достаточных наборов тест-панелей для быстрого беспри-
борного анализа как в лаборатории, так и в месте непосред-
ственного нахождения пациента. Использование ИХА-тестов 
может решить ряд проблем, возникающих при первичной 
диагностике, подойдёт для проведения скринингового ис-
следования. Необходимо помнить, что ИХА не является са-
мостоятельным методом и нуждается в подтверждении или 
опровержении другими лабораторными методами.

Иммуноблоттинг  — эффективный метод высокоспеци-
фичного подтверждения присутствия в биопробе маркеров 
изучаемой патологии (инфекций, аутоиммунных заболева-

ний и других). Базово метод не требует применения сложного 
и дорогостоящего оборудования, но для автоматизации могут 
применяться как процессоры (для стадии пробоподготовки и 
инкубации), так и полностью автоматические системы.

 

Что ещё вам следует знать, если вы 
решили приобрести анализатор

Самое главное, что вам нужно помнить, приобретая ана-
лизатор, что это лишь инструмент в руках человека. Сам по 
себе он не начнёт ставить правильные диагнозы и не сделает 
вашу клинику более прибыльной. Но этот инструмент может 
стать значительным подспорьем, если тщательно изучить 
свои потребности и возможности, посоветоваться с коллега-
ми, внимательно рассчитать все затраты, связанные с приоб-
ретением прибора, а затем также внимательно подойти к его 
обслуживанию.

Не забывайте, что анализатор  — это лишь часть боль-
шой аналитической системы, состоящей также из реаген-
тов, контрольных материалов и калибраторов, окружающей 
обстановки, которая может влиять на корректность работы 
прибора, и самое главное  — человека, который работает с 
анализатором и который интерпретирует полученные знания 
во благо здоровья животных. Именно человек и его знания яв-
ляется вашим главным ресурсом, а качественный, надёжный 
анализатор может стать ему отличным помощником.
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Анестезиология и реАнимАтология

Проспективная оценка  
сердечно-лёгочной 
реанимации, проведённой  
на собаках и кошках в 
соответствии с рекомен-
дациями RECOVER. 
Часть 1: Прогностические факторы в 
соответствии с «Утштейн стилем»*

От редактора рубрики
Представители Американской ассоциации сердца (American Heart Association, AHA) и Европейского совета по реанимации 
(European Resuscitation Council, ERC) дважды встречались в 1990 году, чтобы установить единые термины и определения при 
внегоспитальной реанимации: первая встреча прошла в историческом городе Утштейн (Utstein Abbey, расположенном около 
Ставангера в Норвегии), вторая – в графстве Суррей (Англия). Так возник «Утштейн стиль» или «Утштейн формат» (набор ру-
ководящих принципов для единообразного уведомления) — глоссарий согласованных терминов и модель передачи данных 
при попытке реанимации в случаях остановки сердечной и дыхательной деятельности. Данная модель впервые детализиро-
вала список событий, которые должны быть включены в отчётах, определила конкретные временные интервалы, связанные 
с сердечно-лёгочной реанимацией (СЛР), а также дала рекомендации для привлечения систем экстренного медицинского ре-
агирования. «Утштейн формат» используется до сих пор при регистрации случаев остановки сердца (справка дана по данным 
ISSN 2312-7015. Кардиология: от науки к практике. 2017. № 3 (27)).

Ключевые слова: сердечно-лёгочная реанимация; рекомендации; остановка сердечной деятельности; факторы, влияющие 
на исход; собака; кошка.
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Введение
В последние годы возрастает осведомлённость о важности 
сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) в ветеринарии. В 2012 
году были опубликованы клинические методические реко-
мендации по ветеринарной СЛР Кампанией по переоцен-
ке ветеринарной реанимации (RECOVER  — Reassessment 
Campaign on Veterinary Resuscitation). В них были сформули-
рованы первые основанные на доказательствах рекоменда-
ции по проведению СЛР у собак и кошек, а также заложена 
основа для более единообразного обучения СЛР ветеринар-
ных специалистов [1].

Ранее были определены несколько факторов, ассоции-
рованных с повышением частоты возвращения спонтанного 
кровообращения (ROSC — return of spontaneous circulation) 
и процентом выживаемости при проведении ветеринарной 
СЛР. Они включают в себя переменные, относящиеся к месту 
проведения реанимации (госпиталь), пациенту, и условиям 
возникновения остановки сердца (ОС): такие как количество 
людей, участвующих в реанимации, ОС из-за абсолютной или 
относительной передозировки препарата, короткое время 
до начала СЛР, меньшая продолжительность СЛР, пальпиру-
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емый пульс во время СЛР и наличие внутривенного катетера 
во время остановки сердца и дыхания (CPA — cardiopulmonary 
arrest) [24]. Возможно, что с более единообразным подходом 
к СЛР у собак и кошек, следующим последует за внедрени-
ем методических рекомендаций RECOVER, будут выявлены и 
другие факторы, влияющие на исход у пациента.

Для объективного изучения СЛР и сравнения характери-
стик популяции пациентов и исходов у пациентов в разных 
лечебных центрах необходимо использовать единую и стан-
дартизированную терминологию. В медицине человека реко-
мендации по отчётности о случаях СЛР были впервые опубли-
кованы в 1991 году под названием «„Утштейн стиль” — набор 
руководящих принципов для единообразного уведомления 
об внегоспитальной остановке сердца» [5]. Эти принципы 
часто обновляются, и с того времени было опубликовано не-
сколько других методических рекомендаций «Утштейн стиля» 
для составления отчётов по другим специфическим сценари-
ям СЛР [6–11]. Совсем недавно по инициативе RECOVER были 
выпущены методические рекомендации «Утштейн стиля» для 
единообразных отчётов о внутрибольничной СЛР у собак и ко-
шек [12]. На данный момент есть только одно проспективное 
ветеринарное исследование, в котором изучалась одна мо-
ниторируемая переменная, которая может прогнозировать 
улучшенный исход СЛР при использовании ветеринарного 
определения ROSC, согласно «Утштейн стилю» [13].

Цель данного проспективного исследования заключалась 
в переоценке ранее описанных факторов, ассоциированных с 
положительным исходом у собак и кошек, которым проводили 
СЛР в университетском учебном госпитале после внедрения 
методических рекомендаций RECOVER по ветеринарной СЛР. 
Второй целью было выявить новые факторы, ассоциирован-
ные с улучшенным исходом СЛР у собак и кошек по определе-
нию рекомендаций «Утштейн стиля» для единообразных от-
чётов о внутрибольничной СЛР у собак и кошек 2016 года [12].

Аббревиатуры: ACVECC  — American College of Veterinary 
Emergency and Critical Care — Американский колледж ветери-
нарной неотложной помощи и интенсивной терапии; ALS  — 
Advanced Life Support  — расширенное жизнеобеспечение; 
APPLE  — Acute Patient Physiologic and Laboratory Evaluation 
– шкала физиологической и лабораторной оценки состоя-
ния экстренного пациента; BLS — Basic Life Support — базовое 
жизнеобеспечение; ДИ  — доверительный интервал; CPA  — 
Cardiopulmonary Arrest  — остановка сердечной и дыхатель-
ной деятельности; СЛР  — сердечно-лёгочная реанимация; 
DACVECC  — Diplomate of the American College of Veterinary 
Emergency and Critical Care  — дипломант Американского 
колледжа ветеринарной неотложной помощи и интенсив-
ной терапии; DOA  — Dead on Arrival  — мёртв по прибытии; 
ЭКГ — электрокардиограмма; ER — Emergency Room — отде-
ление неотложной помощи; EtCO2 – парциальное давление 
углекислого газа в конце выдоха; IHCA  — In-hospital Cardiac 
Arrest  — внутрибольничная остановка сердца; в/в кате-
тер — внутривенный катетер; OHCA — Out-of-hospital Cardiac 
Arrest  — внебольничная остановка сердца; OR  — отношение 
шансов; RECOVER  — Reassessment Campaign on Veterinary 
Resuscitation — Кампания по переоценке ветеринарной реа-
нимации; ROSC — Return of Spontaneous Circulation — возвра-
щение спонтанного кровообращения; ОС — остановка сердца.

Материалы и методы
В это исследование были проспективно включены все со-
баки и кошки, у которых возникала CPA и которым проводи-
лась СЛР в период с декабря 2013 года по июнь 2018 года в 
Учебном госпитале ветеринарной медицины им. Вильяма Р. 
Притчарда в Университете Калифорнии в Дэвисе. CPA кон-
статировалось, если животное было без сознания и у него 
не было признаков как спонтанного кровообращения (отсут-
ствие определяемого пульса или сердцебиения), так и спон-
танного дыхания, либо возникали только редкие отрывистые 
вдохи [12]. СЛР для целей этого исследования определялась 
как попытка восстановить спонтанное кровообращение с 
помощью компрессии грудной клетки и полный отчёт о де-
талях клинического случая ограничивался животными, полу-
чившими компрессию грудной клетки [2, 12]. Если у пациента 
возникали множественные случаи остановки сердца, то для 
данного исследования описывался и анализировался только 
первый случай CPA и СЛР. Считалось, что у пациента возникла 
CPA во время анестезии, если СРА возникла в процессе про-
ведения общей анестезии, на индукции общей анестезии, в 
период восстановления (в процессе просыпания в зоне вос-
становления после анестезии до успешной экстубации), а 
также если пациент получал седацию для проведения про-
цедуры. Затем эти пациенты делились на подклассы для ана-
лиза в зависимости от того, получали они уход сотрудников 
анестезиологического или другого отделения.

В период исследования СЛР в нашей организации прово-
дили в соответствии с клиническими методическими реко-
мендациями RECOVER по ветеринарной СЛР за исключением 
времени введения вазопрессоров и атропина [1]. Вкратце, 
базовое жизнеобеспечение (BLS) начиналось сразу после 
выявления CPA и состояло из обеспечения циркуляции с по-
мощью компрессии грудной клетки, оротрахеальной интуба-
ции и вентиляции с положительным давлением 100% кисло-
родом [1]. Расширенное жизнеобеспечение (ALS) состояло 
из мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ) и парциального 
давления углекислого газа в конце выдоха (EtCO2), обеспе-
чения венозного доступа, введения эпинефрина и атропина, 
а также применения препаратов, реверсирующих действие 
анестезии, или электрической дефибрилляции по показа-
ниям [1]. По протоколу нашего университета вазопрессоры 
и атропин вводятся сразу же, как только получен венозный 
доступ, без ожидания интерпретации ЭКГ. При возможности 
BLS и ALS проводятся одновременно, но, если количество 
персонала, участвующего в СЛР, ограничено, ALS проводится 
только после того, как начато BLS.

Во время проведения СЛР велись заметки о важных со-
бытиях реанимации и тайминге. В дополнение к этому для 
каждого случая СЛР ведущий клиницист сразу после завер-
шения реанимационных мероприятий заполнял специально 
разработанную форму для учёта данных (Дополнительный 
материал). Во время всего исследования использовалась 
одна и та же форма для учёта данных. Она была разработана 
в 2013 году на основе определений и шаблонов отчётов «Ут-
штейн стиля» для СЛР человека [14]. Данные, заносившиеся 
в форму, включали три блока информации о случае СЛР: вид 
животного, условия, при которых произошла остановка серд-
ца, и исход.
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Вся информация о животном, условиях, при которых про-
изошла ОС, и исходе, за исключением компрессии грудной 
клетки, записывалась в соответствии с требованиями ве-
теринарных методических рекомендаций «Утштейн стиля» 
[12]. Все дополнительные параметры животного и останов-
ки сердца записывались, как предложено в ветеринарных 
методических рекомендациях «Утштейн стиля» [12]. Допол-
нительные параметры исхода: «дата и время экстубации»; 
«30-дневная выживаемость»; «дата смерти после выписки» 
и «причина смерти после выписки» — не записывались в 
форму о данных СЛР. Дополнительные данные, не указанные 
в ветеринарных методических рекомендациях «Утштейн 
стиля», включали возможную причину ОС, основанную на 
оценке старшим врачом клинического случая во время CPA, 
квалификацию старшего врача и количество персонала, за-
действованного в реанимационных мероприятиях. Время от 
CPA до СЛР у животных мёртвых по прибытии (DOA) оцени-
валось на основании информации, полученной от владель-
ца, а у пациентов с внутригоспитальной остановкой сердца, 
произошедшей без свидетелей, — на основании того, когда 
последний раз пациента наблюдали живым или оценивали 
его витальные функции. В данной статье представлена про-
гностическая информация, в то время как дополнительную 
описательную информацию относительно исходов у пациен-
тов можно найти в сопутствующих публикациях.

Отсутствующие данные в любой из категорий ретроспек-
тивно брали из медицинской истории. Некоторые опреде-
ления в форме, созданной в 2013 году, были взяты из ме-
тодических рекомендаций «Утштейн стиля» для гуманной 
медицины и не полностью соответствовали категориям, 
опубликованным в 2016 году в ветеринарных методических 
рекомендациях «Утштейн стиля». Для них были сделаны ре-
троспективные поправки перед анализом данных.

Статистический анализ
Исходы пациентов, представляющие интерес для данного 
исследования, — это любое ROSC, устойчивое ROSC и дожи-
вание до выписки из госпиталя. Для анализа исходов исполь-
зовалась модель логистической регрессии с несколькими 
переменными. Таким образом, любое ROSC определялось 
по клиническим признакам восстановления эффективной 
циркуляции крови, таким как: пальпируемый пульс, систо-
лическое АД > 60 мм рт. ст. и наличие пульсовой волны при 
инвазивном измерении АД, или значимое повышение EtCO2 
на протяжении как минимум 30 секунд [12]. Устойчивое ROSC 
определялось как ROSC продолжительностью более 20 минут 
[12]. Для каждого из трёх вариантов исхода возможный эф-
фект на исход у пациента исследовался по 20 независимым 
переменным. Госпитальные переменные включали время 
дня, когда произошла CPA (дневное время с 07:00 до 18:59 и 
ночное время с 19:00 до 06:59); присутствие дипломанта Аме-
риканского колледжа ветеринарной неотложной помощи и 
интенсивной терапии (DACVECC), резидента Американского 
колледжа ветеринарной неотложной помощи и интенсивной 
терапии (ACVECC) или интерна отделения неотложной помо-
щи во время CPA, и максимальное число людей, задейство-
ванных в реанимационных мероприятиях. Переменные, от-
носящиеся к животным, включали вид, пол, вес, является ли 

животное пациентом анестезиологического отделения, был 
ли пациент под общей анестезией во время CPA. Проанали-
зированные переменные, относящиеся к остановке сердца, 
включали искусственные дыхательные пути (например, ин-
тубированная трахея. — Примеч. ред.); ЭКГ-мониторинг; мо-
ниторинг EtCO2; инвазивный мониторинг АД; наличие любого 
(периферического или центрального) в/в катетера во время 
CPA; внутригоспитальная CPA; произошла ли CPA при свидете-
лях; пальпируемый пульс во время СЛР; время до введения 
жизнеспасающих препаратов и проводилась ли СЛР с откры-
той грудной клеткой.

Пять дополнительных переменных, представляющих 
интерес, не были включены в выбор модели с несколькими 
переменными, поскольку отсутствовало большое количе-
ство данных. Это время начала СЛР, самое высокое значение 
EtCO2 во время СЛР, время интубации, были ли первые де-
тектируемые ритмичные сокращения сердца вызваны де-
фибрилляцией, и общая длительность СЛР.

Был проведён анализ по одной переменной для всех 
параметров, для последующего изучения были выбраны 
параметры со значением p < 0,10. Анализ логистической ре-
грессии с несколькими переменными проводился отдельно 
для любого ROSC, устойчивого ROSC, и выживания до выпи-
ски из госпиталя, для анализа использовались публично до-
ступные компьютерные программы [15]. Для выбора пере-
менных использовался прямой и обратный процесс отбора 
с применением информационного критерия Акаике. Затем 
вручную проводился поиск для более точной модели с учё-
том р-значений. После этого вычислялось отношение шан-
сов (OR; 95% доверительный интервал (ДИ). Результаты будут 
представлены как OR (95% ДИ). Р-значения < 0,05 считаются 
статистически значимыми.

Результаты
Исход у пациентов
За период проведения исследования из 177 125 визитов с со-
баками и кошками в госпиталь было зарегистрировано 219 
случаев СЛР (0,12%) у 172 собак и 47 кошек. Из пациентов, 
которым проводилась СЛР, у 46% (101/219) удалось добиться 
какого-либо ROSC, а у 54% (118/219) — нет. У 18% пациентов 
(40/219) продолжительность ROSC составила от 30 секунд 
до < 20 минут, у 18% (40/219) удалось добиться устойчивого 
ROSC на 20 минут и более, а 10% (21/219) дожили до выписки 
из госпиталя; см. рисунок 1. 

Из животных, у которых ROSC длилось от 30 секунд до 
< 20 минут, 63% (25/40) было эвтаназировано. Из животных 
с устойчивым ROSC 34% (21/61) дожили до выписки из госпи-
таля. Из животных с устойчивым ROSC, но не доживших до 
выписки из госпиталя, 54% (33/61) было эвтаназировано.

Переменные, связанные с госпиталем
Из 219 пациентов, включённых в это исследование, у 62% 
(135/219) остановка сердца происходила между 7 часами 
дня и 7 часами вечера, а у 38% (84/219) — между 7 часами 
вечера и 7 часами дня. Для одного случая СЛР не был ука-
зан статус старшего врача. В остальных случаях СЛР чело-
веком с самым высоким уровнем подготовки был DACVECC 

Кислородные камеры Кислородные камеры BUSTERBUSTER  
Описание и преимущества: 
n Кислородные камеры складные
n Портативны и могут быть установлены в любом подходящем месте, в том числе, 
 помещаются в любую стандартную клетку. 
n Они могут использоваться как для кислородной терапии, так и для обогревания 
 или для понижения температуры тела животного.
n Могут служить камерами для анестезии с использованием осевой циркуляции
n Поверхность из нейлона/ПВХ очень просто чистится и моется
n Внутри рамка из нержавеющей стали, покрытая порошковой краской

В комплект входит:
n 1 сумка для переноски 
n 1 кислородная камера 
n 1 коврик 
n Гелевый пакет Buster: 1шт. x S; 2шт. x M; 4шт. x L 
n Упаковка с кислородными комплектующими: 6 клапанов Вентури, по 1 каждого цвета: зеленый, красный, 
 желтый, белый, синий и пустой (без отверстий); распылитель; тройник; заглушка, кислородная трубка длиной 2,1 м 
n Электрический нагревательный коврик Buster (только в средней и большой кислородной камере)

Артикул  Описание 
271711      Кислородная камера Buster, S, 45 х 35 х 35 см
271712      Кислородная камера Buster, М, 60 х 45 х 45 см 
271713 Кислородная камера Buster, L, 110 х 65 х 65 см
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Кислородные камеры Кислородные камеры BUSTERBUSTER  
Описание и преимущества: 
n Кислородные камеры складные
n Портативны и могут быть установлены в любом подходящем месте, в том числе, 
 помещаются в любую стандартную клетку. 
n Они могут использоваться как для кислородной терапии, так и для обогревания 
 или для понижения температуры тела животного.
n Могут служить камерами для анестезии с использованием осевой циркуляции
n Поверхность из нейлона/ПВХ очень просто чистится и моется
n Внутри рамка из нержавеющей стали, покрытая порошковой краской

В комплект входит:
n 1 сумка для переноски 
n 1 кислородная камера 
n 1 коврик 
n Гелевый пакет Buster: 1шт. x S; 2шт. x M; 4шт. x L 
n Упаковка с кислородными комплектующими: 6 клапанов Вентури, по 1 каждого цвета: зеленый, красный, 
 желтый, белый, синий и пустой (без отверстий); распылитель; тройник; заглушка, кислородная трубка длиной 2,1 м 
n Электрический нагревательный коврик Buster (только в средней и большой кислородной камере)

Артикул  Описание 
271711      Кислородная камера Buster, S, 45 х 35 х 35 см
271712      Кислородная камера Buster, М, 60 х 45 х 45 см 
271713 Кислородная камера Buster, L, 110 х 65 х 65 см
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в 58% случаев (126/218), резидент ACVECC  — в 20% случаев 
(43/218) и интерн отделения неотложной помощи в 16% слу-
чаев (34/218). В оставшихся 6% случаев СЛР проводилась под 
контролем дипломанта и резидента не из ACVECC. Среднее 
число людей, участвующих в реанимационных мероприяти-
ях, было 6 (n = 214, интервал от 2 до 20).

Переменные, связанные с животными
Из 219 пациентов с CPA 172 были собаки и 47  — кошки. Из 
всех животных, включённых в это исследование, 10% были 
интактными самками (21/219), 33%  — стерилизованными 
самками (72/219), 17% интактными самцами (38/219) и 40% 
кастрированными самцами (88/219). У 45% от всех паци-
ентов (98/219) вес был определён примерно на основании 
внешнего вида пациента, либо на основании записей напра-
вившего ветеринарного врача, либо на основании медицин-
ских записей, сделанных в госпитале во время предыдущего 
визита. Средний вес пациента в данном исследовании соста-
вил 8 кг (n = 219, интервал от 0,3 до 71 кг). Было сочтено, что 
у 15% собак (25/172) и 28% кошек (13/47) CPA произошла во 
время анестезии. Из собак, у которых случилась CPA во время 
анестезии, у 64% (16/25) удалось добиться какого-либо ROSC, 
а у 36% (9/25) — нет. Из собак, у которых не удалось добиться 
ROSC после CPA во время анестезии, у большинства CPA про-
изошла во время общей анестезии (6/9, 67%), а у трети паци-
ентов — во время седации для проведения процедуры (3/9, 
33%). У большинства собак, у которых удалось добиться ROSC, 
CPA произошла во время седации для проведения процедур 
(6/16, 38%), у 31% (5/16) — во время общей анестезии, у 25% 
(4/16)  — во время восстановления после анестезии и у 6% 
(1/16) — на индукции анестезии. Из кошек, у которых произо-
шла CPA во время анестезии, у 77% (10/13) удалось добиться 
какого-либо ROSC, и только у 23% (3/13) — нет. У одинакового 

количества кошек, у которых не удалось добиться ROSC, CPA 
произошло во время общей анестезии, во время восста-
новления после анестезии или во время седации для про-
ведения процедуры (1/3, 33%). У кошек, у которых удалось 
добиться какого-либо ROSC, у 40% (4/10) CPA произошла во 
время седации для проведения процедуры, у 40% (4/10) — во 
время общей анестезии, у 10% (1/10) — во время индукции 
анестезии и у 10% (1/10) — во время восстановления после 
анестезии.

Тяжесть заболевания перед остановкой сердца, опреде-
лявшаяся по собачьей и кошачьей шкалам (APPLE)fast, ре-
троспективно была вычислена только у 33 из 219 пациентов 
(15%). Это помешало включить оценку по APPLEfast в много-
мерную модель исходов.

Переменные, связанные с эпизодом остановки 
сердца
На момент CPA только у незначительной доли пациентов уже 
было базовое жизнеобеспечение или они были подключе-
ны к оборудованию для мониторинга. Только 9% пациентов 
(20/219) имели искусственные дыхательные пути, у 28% 
пациентов (61/219) был мониторинг ЭКГ, капнография или 
капнометрия проводилась у 6% пациентов (13/219), а инва-
зивное измерение АД проводилось у 5% пациентов (11/219). 
Среднее время интубации было записано у 141 пациента и 
составляло 1 минуту (интервал от < 1 минуты до 15 минут). У 
68% пациентов (149/219) был установлен в/в катетер (пери-
ферический, центральный или оба).

В данном исследовании большинство эпизодов CPA проис-
ходило в госпитале (73%, 160/219) и у 27% пациентов (59/219) 
случилась остановка сердца вне больницы. В 75% случаев 
(164/219) CPA происходила при свидетелях: либо при вла-
дельце, либо при сотруднике госпиталя; 25% случаев (55/219) 

CPA с CЛР
Собаки n = 172
Кошки  n = 47

Нет ROSC
Собаки n = 97 (56%)
Кошки  n = 21 (45%)

ROSC
Собаки n = 75 (44%)
Кошки  n = 26 (55%)

Замедленное ROSC
Собаки n = 45 (26%)
Кошки  n = 16 (34%)

Усыплены
Собаки n = 17 (10%)
Кошки  n = 8 (17%)

Усыплены
Собаки n = 25 (15%)
Кошки  n = 6 (13%)

Усыплены
Собаки n = 1 (0,6%)
Кошки  n = 1 (2%)

Живы в течение 24 ч
Собаки n = 13 (8%)
Кошки  n = 10 (21%)

Выжили и выписаны
Собаки n = 12 (7%)
Кошки  n = 9 (19%)

Повторная CPA
Собаки n = 13 (8%)
Кошки  n = 2 (4%)

Повторная CPA
Собаки n = 7 (4%)
Кошки  n = 0 (0%)

Повторная CPA
Собаки n = 0 (0%)
Кошки  n = 0 (0%)

Рисунок 1. Данные по исходам у собак и кошек, у которых произошла остановка сердечной и дыхательной деятельности и которым 
проводилась сердечно-лёгочная реанимация. CPA — остановка сердечной и дыхательной деятельности; СЛР — сердечно-лёгочная 
реанимация; ROSC — возвращение спонтанного кровообращения



№2 • 2020 37

Анестезиология и реАнимАтология

происходили без свидетелей. Для трёх пациентов отсутствуют 
медицинские записи о применении жизнеспасающих препа-
ратов. Из оставшихся 216 пациентов, 82% (177/216) получали 
атропин и эпинефрин, 9% пациентов (20/216) получали толь-
ко эпинефрин и 4% пациентов (9/216) получали только атро-
пин. В случае одновременного применения обоих препаратов 
среднее время до введения было одинаково для обоих пре-
паратов (2 минуты, интервал от 0 до 15 минут для эпинефрина 
и интервал от 0 до 22 минут для атропина). Среднее время до 
введения любого из жизнеспасающих препаратов составило 
2 минуты (интервал от 0 до 15 минут).

Информация о том, прощупывался ли пульс на бедрен-
ной артерии во время компрессии грудной клетки, доступ-
на для 183 пациентов. Из них пульс не пальпировался у 48% 
пациентов (88/183), а у 52% пациентов (95/183) пальпиро-
вался.

Прямой массаж сердца проводился только у 3% пациентов 
(7/219), в то время как у 97% пациентов (221/219) проводили 
непрямой массаж сердца. Из 219 случаев СЛР в 192 случаях 
присутствующие во время СЛР врачи отмечали, что прямой 
массаж сердца был показан в 20 случаях (20/219, 10%), вклю-
чая 7 случаев, в которых он был выполнен. Причины, перечис-
ленные в качестве показаний для открытого массажа серд-
ца, включали размер пациента (n = 5), болезни плевральной 
полости (n = 6), болезни перикарда (n = 3), болезни грудной 
стенки (n = 3) и неэффективный непрямой массаж сердца  
(n = 8). В 13 случаях, в которых не был проведён прямой мас-
саж сердца, несмотря на очевидные показания, причины от-
каза от данной процедуры были следующие: желание вла-
дельца (n = 5), оценка усилий как тщетных старшим врачом  
(n = 7), появление пальпируемого пульса при непрямом мас-
саже сердца несмотря на большой размер собаки (n = 1).

Таблица 1. Значимые результаты линейного регрессионного анализа по нескольким переменным для трёх исходов, представляющих 
интерес в этом исследовании, у 172 собак и 47 кошек: любое возвращение спонтанного кровообращения (ROSC), устойчивое ROSC и 
выживание до выписки из госпиталя

Включая пальпируемый пульс (n = 177) Не включая пальпируемый пульс (n = 205)

Переменная OR 95% ДИ p-значение OR 95% ДИ p-значение

КАКОЕ-ЛИБО ROSC

Переменные, 
относящиеся 
к госпиталю

CPA в ночное время (7 ч вечера — 7 ч утра) 0,52 0,27–0,98 0,043

Присутствие DACVECC 2,29 1,01–5,18 0,046

Максимальное количество персонала 0,80 0,66–0,96 0,016

Переменные, 
относящиеся 
к животным

Кошка 2,72 1,12–6.61 0,028

Вес (кг) 0,97 0,95–0,99 0,004

Переменные, 
относящиеся 
к эпизоду 
остановки 
сердца

CPA при свидетелях 3,45 1,57–7,55 0,002

Наличие в/в катетера на момент CPA 5,07 2,12–12,07 < 0,001 3,18 1,57–6,43 0,001

Пальпируемый пульс 9,27 4,16–20,63 < 0,001

УСТОЙЧИВОЕ ROSC

Переменные, 
относящиеся 
к госпиталю

CPA в ночное время (7 ч вечера–7 ч утра) 0,45 0,21–0,97 0,041

Максимальное количество персонала 0,79 0,64–0,97 0,023 0,79 0,66–0,94 0,008

Переменные, 
относящиеся 
к эпизоду 
остановки 
сердца

CPA при свидетелях 3,46 1,27–9,46 0,016

Наличие в/в катетера на момент  
время CPA 3,55 1,31–9,61 0,013

Пальпируемый пульс 4,36 1,85–10,30 < 0,001

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ДО ВЫПИСКИ ИЗ ГОСПИТАЛЯ

Переменные, 
относящиеся 
к госпиталю

Максимальное количество персонала 0,65 0,46–0,91 0,013

Переменные, 
относящиеся 
к животным

Кошка 4,87 1,52–15,58 0,008

Пациент анестезиологического  
отделения 14,82 3,91–56,17 < 0,001

Были созданы две модели для какого-либо ROSC и для устойчивого ROSC, одна включала в себя независимую переменную наличия 
пальпируемого пульса во время СЛР (n = 177), а вторая не включала в себя эту переменную (n = 205). Для зависимой переменной 
«выживаемость до выписки из госпиталя» была создана только одна модель, она не включала в себя переменную наличия пальпируемого 
пульса во время СЛР. Отношение шансов в таблице представлено с 95% доверительным интервалом. P-значения < 0,05 считаются 
статистически значимыми.

ДИ — доверительный интервал; CPA — остановка сердечной и дыхательной деятельности; СЛР — сердечно-лёгочная реанимация; 
DACVECC — дипломант Американского колледжа ветеринарной неотложной помощи и интенсивной терапии; в/в катетер — внутривенный 
катетер; OR — отношение шансов.
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Создание моделей с несколькими 
переменными для исходов у пациентов
Для трёх вариантов исхода у пациентов было создано пять 
моделей с несколькими переменными, результаты представ-
лены в таблице 1. Одна из переменных, связанная с эпизодом 
остановки сердца, а именно наличие пальпируемого пульса 
во время компрессии грудной клетки, была тесно связана с 
исходом у пациента в одномерном анализе (данные не по-
казаны), но при этом в анализе было 36 точек недостающих 
данных. Из-за этой тесной связи в одномерном анализе были 
созданы две модели: одна включала изменения в наличии 
пальпируемого пульса (n = 177), а одна — нет (n = 205) для 
случаев с любой ROSC и устойчивой ROSC. Для исхода «выжи-
вание до выписки из госпиталя» получилось создать только 
модель, которая не включала в себя возможное присутствие 
пальпируемого пульса, из-за небольшого количества па-
циентов с данным исходом. Также некоторые переменные, 
связанные с эпизодом остановки сердца, такие как место, 
в котором произошла ОС, и проводился ли прямой массаж 
сердца, пришлось исключить из модели для анализа исхода 
«выживание до выписки из госпиталя», поскольку ни один 
пациент, у которого случилась внегоспитальная остановка 
сердца или которому проводился открытый массаж сердца, 
не дожил до выписки из госпиталя.

Переменные, связанные с каким-либо ROSC
У трёх из пяти переменных, относящихся к госпиталю, была 
найдена связь с исходом «любое ROSC». Они показали отри-
цательную обратную связь с увеличением количества пер-
сонала, задействованного в реанимационных мероприяти-
ях [OR 0,8 (0,66  — 0,96)], положительную обратную связь с 
присутствием DACVECC во время СЛР [OR 2,29 (1,01 — 5,18)] в 
модели, включающей только пальпируемый пульс (n = 177), 
и отрицательную обратную связь с CPA, происходившей в 
ночное время [OR 0,52 (0,27 — 0,98)], в модели, исключающей 
пальпируемый пульс (n = 205). Из пяти проанализированных 
переменных, связанных с животным, у кошек вероятность 
достижения какого-либо ROSC была выше в 2,72 раза, чем у 
собак [OR 2,72 (1,12 — 6,61)]. У пациентов с небольшим весом 
вероятность достижения какого-либо ROSC была значительно 
выше, и каждый килограмм прибавки в весе делал достиже-
ние ROSC в 0,97 раза менее вероятным [OR 0,97 (0,95 — 0,99)]. 
Три переменных, относящихся к эпизоду остановки сердца: 
пальпируемый пульс во время СЛР [OR 9,27 (4,16  — 20,63)]; 
наличие в/в катетера на момент CPA [OR 5,07 (2,12 — 12,07); 
OR 3,18 (1,57 — 6,43)] в обеих моделях и остановка сердца при 
свидетелях [OR 3,45 (1,57 — 7,55)] — были тесно связаны с бо-
лее вероятным достижением какого-либо ROSC.

Переменные, ассоциированные  
с устойчивым ROSC
Две переменные, относящихся к госпиталю, — CPA, произо-
шедшая в ночное время [OR 0.45 (0,21 — 0,97)], и количество 
персонала, задействованного в реанимационных меропри-
ятиях, обратно пропорционально вероятности достижения 
устойчивого ROSC у пациента. Каждый дополнительный че-
ловек, задействованный в реанимационных мероприятиях, 
снижал вероятность достижения устойчивого ROSC на 0,79 
[OR 0,79 (0,66 — 0,94)]. Ни одна из проанализированных пере-

менных, относящихся к животным, не была значимо связана 
с достижением устойчивого ROSC. Из переменных, связан-
ных с эпизодом остановки сердца, наличие пальпируемого 
пульса во время СЛР повышала вероятность достижения 
устойчивого ROSC у пациентов в 4,36 раза по сравнению с 
отсутствием пальпируемого пульса [OR 4,36 (1,85  — 10,30)]. 
Наличие в/в катетера на момент CPA повышало вероятность 
восстановления устойчивого ROSC в 3,55 раза [OR 3,55 (1,31 — 
9,61)], и у пациентов вероятность восстановления устойчи-
вого ROSC возрастала в 3,46 раза, если CPA происходил при 
свидетелях [OR 3,46 (1,27 — 9,46)].

Переменные, ассоциированные с 
выживаемостью до выписки
Из переменных, относящихся к госпиталю, количество пер-
сонала, участвующего в реанимационных мероприятиях, 
по-прежнему было обратно пропорционально с выживаемо-
стью пациента до выписки из госпиталя, с каждым дополни-
тельным человеком вероятность выживания уменьшалась в 
0,65 раза [OR 0,65 (0,46 — 0,91)]. Из переменных, относящихся 
к животным, кошки доживали до выписки в 4,87 раза чаще, 
чем собаки [OR 4,87 (1,52 — 15,58)], а пациентов анестезио-
логического отделения выписывали в 14,82 раза чаще после 
CPA по сравнению с пациентами любого другого отделения 
[OR 14,82 (3,91 — 56,17)].

Обсуждение
В данном исследовании у 46% пациентов с СЛР удалось до-
биться ROSC, что сравнимо с предыдущими ветеринарными 
исследованиями на эту тему, в которых отмечалось ROSC у 
28–60% собак и у 42–44% кошек, а также с данными об уров-
не ROSC вплоть до 53% для пациентов-людей, у которых про-
изошла внутригоспитальная остановка сердца [3, 4, 16–18]. 
По сравнению с ранее опубликованными ветеринарными ис-
следованиями, изучавшими факторы, связанные с исходом у 
пациентов после СЛР, в этом исследовании были подтверж-
дены многие факторы [2–4]. Они включают более высокий 
уровень ROSC для пациентов, у которых CPA произошла при 
свидетелях, у которых на момент остановки сердца был уста-
новлен в/в катетер и у которых во время СЛР регистрировал-
ся пальпируемый пульс [2]. Более высокие шансы на выжи-
вание до выписки из госпиталя были также у пациентов, у 
которых остановка сердца произошла во время анестезии, и 
о которой сообщалось ранее [3, 4]. В отличие от предыдущих 
исследований, в нашем исследовании у кошек и пациентов с 
меньшим весом была выше вероятность достижения како-
го-либо ROSC, а кошки с большей вероятностью доживали до 
выписки из госпиталя. Ранее сообщалось о том, что большее 
количество персонала, задействованного в реанимационных 
мероприятиях, связано с лучшим исходом у кошек. Однако 
в нашем исследовании мы обнаружили, что вероятность до-
стижения ROSC и выживаемости для обоих видов животных 
ниже, если в СЛР участвует большое количество людей [4]. В 
заключение, в настоящем исследовании CPA, произошедшая 
в ночное время, была связана с неблагоприятным исходом 
у пациента, а присутствие DACVECC во время СЛР повышало 
вероятность достижения какого-либо ROSC. Эти данные от-
личаются от результатов предыдущего исследования, прово-
дившегося в нашем учреждении [2].
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Переменные, относящиеся к госпиталю
В данном исследовании было обнаружено снижение ве-
роятности достижения какого-либо ROSC и устойчивого 
ROSC у пациентов, у которых CPA произошла между 7 часа-
ми вечера и 7 часами утра. Это согласуется с данными ис-
следований гуманной медицины, показавшими снижение 
уровня выживаемости у взрослых и педиатрических паци-
ентов, у которых произошла внутрибольничная остановка 
сердца ночью или в выходные [19–21]. Влияние времени 
возникновения CPA на исход у пациента был продемон-
стрирован в нашем исследовании даже после контроля 
таких переменных, как уровень медицинского образова-
ния врача, руководящего СЛР; количество участвующего 
персонала; медицинские вмешательства, проведённые 
на момент остановки сердца; ОС при свидетелях; время 
до применения жизнеспасающих препаратов, которое 
может быть оптимизировано в дневное время. Перемен-
ные, которые не были учтены, но которые гипотетически 
могут объяснить ухудшение исходов у людей в нерабочее 
время, включают в себя изменения в комплектации смен 
персоналом в нерабочее время, изменения в паттернах 
наблюдения за пациентом, ухудшение психомоторных на-
выков у медицинских работников в ночное время, так же 
как различия в исполнении BLS. Вероятно, что эти же фак-
торы вносят вклад к разнице в исходах СЛР, связанной со 
временем, и в ветеринарии [20, 21].

Наши текущие находки отличаются от предыдущего ис-
следования, проводившегося в нашем учреждении, в кото-
ром у пациентов наблюдался более высокий уровень ROSC, 
если CPA происходила с 7 часов вечера до 7 часов утра. На 
тот момент это наблюдение связали с тем, что в дневное 
время в госпиталь направлялись пациенты с более тяжёлы-
ми случаями [2]. Интересно, что в текущем исследовании, 
CPA, происходившая в дневное время, была связана только 
с более высокими шансами достижения ROSC, но не с более 
высокими шансами на выживание до выписки из госпита-
ля. Загруженность отделения неотложной помощи в нашем 
госпитале возросла с момента первого исследования, в 
дневное время поступает больше первичных пациентов, а в 
ночное продолжают поступать тяжёлые пациенты, направ-
ленные от других врачей. Дополнительно на данный мо-
мент ночные смены (с 7 часов вечера до 7 часов утра) лучше 
укомплектованы опытными клиницистами, по сравнению с 
предыдущим исследованием. Возможно, это внесло вклад в 
изменение временных паттернов исхода у пациента и даёт 
возможность предполагать, что, несмотря на то что прове-
дение СЛР кажется более успешным в дневные часы, выжи-
ваемость до выписки из госпиталя является более точным 
отражением тяжести болезни, чем результаты проведения 
СЛР. Было бы полезно иметь оценку тяжести болезни в бал-
лах для большей части пациентов, чтобы сравнить популя-
цию пациентов, госпитализированных в дневное и в ночное 
время, а также с популяцией пациентов, исследовавшейся 
в прошлой работе.

При оценке других переменных, включая время воз-
никновения остановки сердца, мы обнаружили, что при-
сутствие дипломанта ACVECC было ассоциировано с бо-
лее высокими шансами на достижения какого-либо ROSC 
в статистической модели, учитывающей пальпируемый 

пульс. В литературе по гуманной медицине представле-
ны неоднозначные результаты влияния персонала с бо-
лее высокой медицинской квалификацией в качестве ве-
дущего врача СЛР на благоприятный исход для пациента 
[22–24]. Было высказано предположение, что любой чело-
век, принимающий на себя роль руководителя группы для 
оптимизации задач и улучшения коммуникации во вре-
мя реанимационных мероприятий, улучшает исход [25]. 
В нашем присутствии присутствие резидента ACVECC или 
интерна отделения скорой помощи не было связано с по-
вышением шансов на достижение ROSC. В нашем институ-
те дипломанты ACVECC являются врачами самой высокой 
категории, присутствующими в приёмном отделении или 
в отделении интенсивной терапии в каждую смену, и ве-
роятно, что более опытные сотрудники легче принимают 
на себя лидирующую роль во время СЛР, в то время как от 
молодых врачей и техников требуется больше храбрости, 
чтобы взять на себя лидерство при отсутствии очевидного 
ведущего врача СЛР. И последнее — положительная связь 
присутствия DACVECC с ROSC не подтвердилась во всех оце-
ниваемых статистических моделях, поэтому сила этой свя-
зи остаётся не до конца определённой.

На данный момент ни в гуманной, ни в ветеринарной 
медицине нет консенсуса относительно оптимального раз-
мера команды для проведения СЛР [26]. Среднее количество 
людей, присутствовавших в кабинете во время СЛР, в этом 
исследовании равнялось шести, а увеличение команды на 
одного дополнительного человека приводила к снижению 
шансов на достижение какого-либо ROSC или устойчивого 
ROSC на 20%, а также снижало шансы на выживаемость до 
выписки из госпиталя на 35%. Вполне вероятно, что для обе-
спечения быстрой и адекватной СЛР требуется минимальное 
количество людей. Но при исследовании внегоспитальной 
CPA у людей было показано, что у пациентов, реанимация ко-
торых проводилась командами из трёх и более парамедиков, 
были меньше шансы на выживание до выписки из госпиталя 
по сравнению с пациентами, с которыми работала бригада 
из двух человек [27]. Два исследования с высококачествен-
ным моделированием на манекенах не показали значимой 
разницы в проведении СЛР между реанимационными бри-
гадами, состоящими из двух, трёх или четырёх человек, или 
между командами из трёх или шести человек, но авторы 
предполагают, что на эффективность BLS могут негативно 
влиять и отвлекать мероприятия, связанные с ALS [25, 28]. 
Вероятно, что количество персонала увеличивается, если у 
животного проводится длительная СЛР, поскольку со време-
нем приходит больше сотрудников, чтобы помочь. Дополни-
тельно к этому, сложными госпитализированными пациента-
ми с более тяжёлыми заболеваниями занимается несколько 
отделений для обеспечения медицинской помощи. Соответ-
ственно в таких случаях более вероятно, что в реанимаци-
онных мероприятиях будет участвовать большее количество 
людей. Напротив, предыдущее ветеринарное исследование 
показало улучшение показателей ROSC для кошек, если в ре-
анимационные мероприятия было включено большее коли-
чество людей [4]. Это было старое исследование, проводив-
шееся до принятия методических рекомендаций RECOVER, 
поэтому возможность прямого сравнения с текущим иссле-
дованием ограничена. 
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Переменные, относящиеся к животным
У кошек шансы на достижение ROSC были больше, чем у со-
бак, а шансы на выживание до выписки из госпиталя в неко-
торых моделях были больше в 5 раз. В нашем исследовании 
контролировался тот факт, что у кошек чаще, чем у собак, 
случалась CPA во время общей анестезии, но не контроли-
ровалась степень тяжести подлежащей болезни, поэтому 
возможно, что кошки, включённые в данное исследование, 
были менее тяжело больны, чем собаки, что может объяс-
нить большие шансы на выживание. Более высокие шансы 
какого-либо ROSC у кошек можно объяснить более гибкой 
грудной стенкой, из-за которой использование механизма 
сердечного насоса для обеспечения кровотока и улучшения 
кровотока становится более эффективным. Для обоснова-
ния этой гипотезы было бы полезно сравнить эти находки с 
оценкой тяжести болезни в баллах или со значениями EtCO2. 
Также была найдена значимая связь между весом пациента 
и достижением какого-либо ROSC. Каждый дополнительный 
килограмм массы тела пациента снижал шансы ROSC на 3%. 
Эти данные отличаются от результатов предыдущего ис-
следования, в котором не получилось продемонстрировать 
связь между весом пациента и исходом CPA [2, 3]. Вероятно, 
что так же, как и в случае с пациентами-кошками, гибкость 
грудной стенки выше у пациентов с более низкой массой 
тела, что делает компрессию грудной клетки более эффек-
тивной. Это преимущество не могло быть продемонстриро-
вано в более ранних исследованиях из-за разнородности 
осуществления BLS до публикации методических рекомен-
даций RECOVERY.

В этом исследовании у пациентов анестезиологическо-
го отделения шансы на выживание до выписки из госпиталя 
были в 15 раз выше, чем у остальной популяции пациентов. 
Хотим заметить, что в данном исследовании категория «оста-
новка сердца во время анестезии» была обширной и включа-
ла животных, седированных для минимально инвазивных или 
диагностических процедур. Когда животные, находившиеся 
под общей анестезией на момент CPA, оценивались отдельно, 
у них не было обнаружено более высоких результатов по ROSC 
или выживаемости до выписки из госпиталя. Ранее сообща-
лось, что пациенты, пострадавшие от CPA из-за последствий 
относительной или абсолютной передозировки препаратов, 
включая седативные средства или средства для анестезии, 
имеет более высокие шансы на достижение ROSC или вы-
живания до выписки из госпиталя. В нашем исследовании 
мы смогли подтвердить данные, касающиеся более высоких 
шансов на выживание до выписки из госпиталя [2–4]. Ранее 
была выдвинута гипотеза о том, что пациенты, у которых CPA 
произошла во время анестезии, были не так тяжело больны, 
как остальная популяция пациентов. С учётом этого, мы вы-
яснили, что более высокие шансы на благоприятный исход у 
пациента сохраняются даже после контролирования таких 
переменных, как наличие оборудования для мониторинга у 
пациента заранее, что, вероятно, позволяет ускорить время 
начала СЛР и оптимизировать BLS, поэтому результаты теку-
щего исследования поддерживают эту гипотезу.

Переменные, относящиеся к остановке сердца
Из переменных, связанных с эпизодом остановки серд-
ца, только наличие в/в катетера было ассоциировано с бо-

лее высокими шансами на достижение какого-либо ROSC и 
устойчивого ROSC, но не с шансами на выживание до выпи-
ски из госпиталя. Эти данные согласуются с результатами 
предыдущего ветеринарного исследования, показавшего, 
что наличие в/в катетера было статистически значимо свя-
зано с устойчивым ROSC у собак и кошек [2]. Сложно опре-
делить причины, по которым наличие в/в катетера во время 
ОС ведёт к улучшению исхода у пациента. Ранее выдвигалась 
гипотеза, что наличие в/в катетера ведёт к более раннему 
введению жизнеспасающих препаратов или внутривенных 
жидкостей, тем не менее в данном исследовании наличие 
в/в катетера оставалось связано с улучшением исхода у па-
циента даже после контроля за разным временем введения 
атропина или эпинефрина, то есть за переменной, которая 
сама по себе не была связана с повышением процента до-
стижения ROSC [2]. У людей было показано, что незамедли-
тельное введение некоторых антиаритмических препаратов 
ассоциировано с повышением процента достижения ROSC, 
но не с вероятностью выживания до выписки из госпита-
ля. В то время было доказано, что BLS высокого качества, 
непрерывная компрессия грудной клетки и ранняя дефи-
брилляция повышают шансы пациента на выживание [29]. 
Венозный доступ сложно получить при сниженном кровото-
ке, поэтому возможно, что наличие в/в катетера позволяет 
реанимационной бригаде сосредоточиться на более важных 
аспектах BLS и ALS вместо того, чтобы терять ценное время 
на попытки установки в/в катетера. 

У большинства пациентов в данном исследовании эпизод 
CPA происходил при свидетелях, и при этом условии шансы 
на достижение какого-либо ROSC или устойчивого ROSC были 
примерно в 3,5 раза выше, чем у пациентов, у которых CPA 
происходила без свидетелей. При этом у пациентов, у кото-
рых произошла CPA при свидетелях, не были значимо повы-
шены шансы на выживание до выписки из госпиталя. При 
внутригоспитальной CPA (IHCA) по сравнению с внегоспи-
тальной CPA (OHCA) шансы на достижение какого-либо ROSC 
или устойчивого ROSC не были выше, по данным текущего 
исследования. И наконец, влияние на выживание пациента 
до выписки из госпиталя при сравнении IHCA и OHCA нельзя 
оценить в многомерной модели логистической регрессии, 
поскольку ни один пациент с OHCA не дожил до выписки. 

У людей исходы при IHCA и OHCA значительно различа-
ются  — по последним данным выживание при OHCA уве-
личилось до 10,4%, по сравнению с выживанием при IHCA, 
которое по сообщающимся данным находится в пределах 
34% [30–32]. По всей видимости, часть этих различий мож-
но объяснить более коротким временем начала СЛР, когда 
пациент уже находится в больнице, фактор, положительный 
эффект которого на выживание пациента в случае как IHCA, 
так и OHCA, неоднократно показывали исследования [33–36]. 
Более короткое время начала СЛР, вероятно, является при-
чиной, по которой в данном исследовании у пациентов с CPA, 
происходившей при свидетелях, были выше шансы на дости-
жение ROSC. Интересно, что эпизоды ОС, происходившие при 
свидетелях, вели к более высоким шансам на достижение 
ROSC, но не к более высокому проценту выживания до выпи-
ски из госпиталя, эти результаты могут отражать как тяжесть 
подлежащей болезни пациента, так и желание владельцев 
провести эвтаназию.
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В отличие от медицины человека, предгоспитальная СЛР 
непрофессионалами или службами скорой помощи очень 
редко встречается в ветеринарной медицине и большинству 
ветеринарных пациентов с OHCA не будет проведена СЛР до 
их поступления в ветеринарную клинику, даже если эпизод 
CPA происходил при владельцах. Поэтому разница между 
IHCA и OHCA говорит, скорее, не о качестве проведения СЛР 
в двух разных ситуациях, а о времени начала СЛР. Учитывая 
важность скорейшего начала BLS для благоприятного исхода 
у пациента, ветеринарная популяция с IHCA сходна с популя-
цией пациентов, у которых остановка сердца произошла при 
свидетелях, поскольку в ветеринарной клинике СЛР может 
быть начата раньше. Тот факт, что ни один пациент с OHCA не 
дожил до выписки из госпиталя, скорее всего, является от-
ражением того факта, что у пациентов с CPA, произошедшей 
при свидетелях, были более высокие шансы на ROSC, благо-
даря быстрому началу СЛР, как описано выше.

У пациентов с пальпируемым пульсом во время СЛР были 
значительно выше шансы на достижение какого-либо ROSC 
и устойчивого ROSC по сравнению с пациентами, у которых 
не удавалось создать пальпируемый пульс с помощью ком-
прессии грудной стенки. В ранних методических рекомен-
дациях по СЛР для людей пальпация пульса на бедренной 
артерии было часто рекомендуемой практикой для оценки 
эффективности внешней компрессии грудной клетки, счита-
лось, что пальпируемый пульс является показателем адек-
ватного антеградного артериального тока крови [37, 38]. С 
тех пор было доказано, что во время СЛР может происходить 
ретроградное опустошение правого предсердия, и пальпа-
ция бедренного пульса может говорить о ретроградном токе 
венозной крови, а не об антеградном токе артериальной, как 
ожидалось [38–40]. Таким образом, в нашей работе пальпи-
руемый пульс в исследуемой популяции может говорить как 
об адекватном антеградном токе артериальной крови, так 
и ретроградном венозном токе крови. Тем не менее, если в 
большинстве случаев был ретроградный венозный ток кро-
ви, то ожидается, что сердечный выброс будет значительно 
снижен, и в этом случае положительная связь с достижени-
ем ROSC будет маловероятна. Поэтому более вероятно, что 
положительная связь пальпации пульса с достижением ROSC 
в обоих исследованиях, этом и предыдущей работой нашего 
института, является показателем адекватного прямого тока 
крови у популяции наших пациентов [2]. Мониторинг EtCO2 
считается более объективной оценкой эффективности ком-
прессии грудной стенки, и было бы полезно оценить, корре-
лируют ли значения EtCO2 и наличие пальпируемого пульса 
[13, 41]. И хотя в данном исследовании данные о EtCO2 собра-
ны у 50% пациентов (109/219), время получения значений 
EtCO2 и пальпации пульса, к сожалению, не было стандарти-
зировано, что делает невозможным проведение описанного 
выше сравнения. Несмотря на эти ограничения, результаты 
нашей работы предполагают, что при отсутствии капнометра 
или капнографа для более объективного мониторинга, паль-
пируемость пульса может служить для оценки адекватности 
компрессии грудной клетки.

В данном исследовании при мультивариативном анализе 
время до введения жизнеспасающих препаратов не было 
связано с повышением шансов на достижение ROSC или на 
выживание до выписки из госпиталя. Следует отметить, что 

в статистический анализ было включено только время до 
введения эпинефрина и атропина, таким образом, нельзя 
сделать заключения, касающиеся значимости раннего вве-
дения реверсивных препаратов, внутривенных жидкостей 
или других классов препаратов. Наши данные поддержива-
ют мысль о том, что для достижения ROSC первостепенное 
значение имеют меры BLS и что обеспечение своевремен-
ной вазопрессорной поддержки в условиях BLS высокого 
качества является вторичным. Тем не менее среднее время 
применения жизнеспасающих препаратов в нашем исследо-
вании было коротким, 2 минуты, что отражает протокол ран-
него введения препаратов в нашем учреждении. Использо-
вание жизнеспасающих препаратов на отметке в 2 минуты 
после диагностики недефибриллируемого сердечного ритма 
на данный момент описано в методических рекомендациях 
RECOVER [1]. Поэтому возможно, что в нашей работе невоз-
можно обнаружить потенциальный вредный эффект отсро-
ченного введения препаратов и наше исследование нельзя 
интерпретировать как доказательства «за» отсрочку введе-
ния жизнеспасающих препаратов после диагностирования 
недефибриллируемого сердечного ритма.

Ограничения исследования и 
заключение
Несмотря на проспективный характер, у этого исследования 
есть ряд ограничений, большинство из которых присущи 
изучению СЛР. Значительная часть животных были достав-
лены в госпиталь в состоянии DOA (26%, 58/219) или у них 
произошла CPA вскоре после прибытия в госпиталь. У этих 
пациентов были доступны только ограниченные данные фи-
зикального осмотра или лабораторных исследований, что 
в большинстве случаев исключало возможность балльной 
оценки тяжести заболевания, например, по шкале APPLEfast, 
поэтому, к сожалению, нельзя было проконтролировать тя-
жесть подлежащего заболевания для включения этого по-
казателя в логистические модели регрессии с несколькими 
переменными. Далее, несколько переменных, представля-
ющих интерес и с потенциальным эффектом на исход у па-
циента, таких как время до СЛР, общее время реанимацион-
ных мероприятий, первый документированный ритм после 
ОС или самое высокое значение EtCO2 во время СЛР, нельзя 
было включить в статистические модели, как изначально 
было задумано, из-за большого количества отсутствующих 
данных, в то время как для других переменных некоторые 
значения врачи оценивали примерно, например, время от 
ОС до начала СЛР или вес пациента. Оба эти ограничения до-
полнительно влияют на оценку факторов, связанных с более 
высокими уровнями ROSC и выживания до выписки из го-
спиталя. В то время как все врачи, руководящие СЛР в этом 
исследовании, были знакомы с методическими рекоменда-
циями RECOVER, проведение СЛР не было стандартизировано 
протоколом. Поскольку врачи заполняли формы с данными 
об СЛР после завершения реанимационных мероприятий, 
возможно, что информация, касающаяся эпизода СЛР или 
исходов у пациентов, была записана неточно или что на со-
общённые результаты влияло теоретическое знание реко-
мендаций RECOVER. И наконец, проведение эвтаназии оста-
ётся фактором, искажающим возможный исход у пациента 
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и ещё больше ограничивающим и так небольшое число слу-
чаев, поскольку неизвестно, как много пациентов дожили бы 
до выписки из госпиталя после ROSC, если бы им была оказа-
на медицинская помощь после CPA.

В целом в нашем госпитале факторы, связанные с дости-
жением какого-либо и устойчивого ROSC и с выживанием до 
выписки из госпиталя, остались прежними после внедрения 
методических рекомендаций RECOVER в рутинную практику 
по сравнению с предыдущими публикациями. Эпизоды CPA, 
происходившие при свидетелях и в дневное время, были 
связаны с более благоприятными исходами у пациента, что 
подчёркивает важность уменьшения задержки между диа-
гностированием CPA и началом СЛР, чтобы повысить успех 
реанимационных мероприятий. Кроме того, было высказано 
предположение о важности непрерывного и высококаче-
ственного BLS, поскольку у пациентов с пальпируемым пуль-
сом во время компрессии грудной клетки и в/в катетером, 
установленным до эпизода CPA, результаты СЛР были лучше. 
И наконец, если у пациентов происходила CPA в анестезио-
логическом отделении (то есть во время анестезии), то у них 
шансы на достижение ROSC и выживание до выписки из го-
спиталя были значительно выше. Это подтверждает тот факт, 
что СЛР высокого качества должны проводиться у пациентов 
данной группы, поскольку у них есть высокие шансы пере-
жить эпизод CPA, связанный с введением препаратов, ис-
пользующихся для анестезии. 

Заявление о доступности данных. Необработанные 
данные, полученные в этом исследовании, доступны любому 
квалифицированному учёному по запросу у соответствую-
щего автора.

Этическое заявление. Для этого исследования на жи-
вотных не были нужны этическая оценка и одобрение, по-
скольку методом исследования было наблюдение и работа 
не включала никаких вмешательств, которые могли бы из-
менить курс лечения для любого из животных в данном ис-
следовании. СЛР проводилась на основании устного (в неот-
ложных случаях) или письменного согласия владельца, и это 
исследование не влияло на проведение реанимационных 
мероприятий. С владельцев не брали письменного согла-
сия на участие в исследовании, поскольку эта работа была 
исключительно наблюдательной по природе и не влияла на 
стандарт медицинской помощи при проведении СЛР, приня-
тый в нашем институте. СЛР проводилась только по желанию 
владельца, и её проведение было основано на устном (в не-
отложных случаях) или письменном согласии владельца.

Вклад авторов. Кейт Хоппер (Kate Hopper) и Стивен Эп-
штейн (Steven E. Epstein) разработали дизайн исследования, 
создали опросник СЛР и критически пересмотрели рукопись. 
Сабрина Хоэн (Sabrina N. Hoehne) скомпилировала данные 
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третьей стороной, и результаты интерпретировали Сабрина 
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Рациональная терапия при лечении 
бактериальной инфекции кожи

Бактериальное воспаление кожи или пиодерма — это 
воспаление, связанное с развитием инфекции (чаще 
Staphylococcus intermedius) поверхностных слоёв кожи и во-
лосяных фолликулов (поверхностная пиодерма) или глубо-
ких слоёв кожи (глубокая пиодерма). Развитие пиодермы у 
животных всегда вторично по отношению к какому-либо 
заболеванию: паразиты: демодекоз, блохи, зудневые пара-
зиты; аллергия: пищевая аллергия, атопический дерматит; 
интертриго: воспаление складок кожи из-за недостаточной 
гигиены; аутоиммунные заболевания; редкие патологии и 
травмы.

Диагностика пиодермы заключается в обнаружении бак-
терий при проведении цитологического исследования из по-
ражений на коже (струп, пустула и т.д.), а также в идентифи-
кации основного заболевания.

Ранее при пиодерме применяли системную антибиоти-
котерапию (СА). Но если при глубоком воспалении, когда за-
тронуты фолликулы и глубокие слои кожи, применение СА 
действительно необходимо, то при поверхностном воспале-
нии — нет.

Проблема антибиотикорезистентности актуальна как для 
медицины, так и для ветеринарии, и есть острая необходи-
мость в более рациональном применении антибиотиков.

Когда СА не помогает или нежелательна
1. Интертриго. Из-за плохого очищения и просушивания 

складок кожи в них создаются благоприятные условия для 
развития инфекции. СА не даст должного эффекта, а отсут-
ствие местной профилактики приведёт к рецидивам.

2. Пациенты, имеющие определённые нарушения анато-
мического строения (например, бульдоги или тяжёлые соба-
ки с рецидивирующими пододерматитами).

Хромота из-за травмы или хирургического вмешатель-
ства может вызывать перераспределение нагрузки на ко-
нечности, что может привести к появлению локальных по-
ражений с вторичным бактериальным воспалением. СА не 
эффективна, пока не решена проблема перераспределения 
нагрузки на конечности. Однако местные средства могут 
быть актуальны.

3. Пациенты, страдающие рецидивирующей пиодермой 
на фоне атопии и не имеющие других симптомов, дают хо-
роший ответ на местных антисептических средствах (на-
пример, шампунях), а применение СА приводит к развитию 
устойчивой микрофлоры.

4. Особые группы пациентов, у которых по определён-
ным причинам нельзя применять СА: с хроническими забо-
леваниями (патологии печени и почек разного генеза и т.д.), 
неонатальные и педиатрические пациенты, беременные. У 
таких пациентов местные средства являются единственным 

безопасным способом лечения, а СА показана только тогда, 
когда польза от её применения превышает вероятный вред!

5. Кошки. Бактериальное воспаление у кошек, в отличие от 
собак, редкая патология, и СА чаще всего не целесообразна.

При правильном выборе действующего вещества, фор-
мы препарата и способа использования (табл. 1) мы можем 
ожидать наилучшие результаты от местного лечения.

Ирина Рублевская, 
ветеринарный врач-дерматолог, член Европейского общества ветеринарной дерматологии (European Society of Veterinary Dermatology).

Пораже-
ния

Лекарственные 
формы

Действующие 
вещества

Способ  
применения

Генерали-
зованные 
пораже-
ния

Шампунь
Лосьон
Спрей
Раствор
Кондиционер-
ополаскива-
тель

Хлоргексидин (и/
или в сочетании с 
миконазолом) 
Бензоил пероксид
Этил лактат
Повидон-йод
Триклозан

2–3 раза в не-
делю (лечение)
1 раз в неделю 
(профилак-
тика)
Экспозиция 
5–10 минут!
Смывание 5–10 
минут!

Очаговые 
пораже-
ния

Гель
Крем
Мазь
Лосьон
Пена
Салфетки/
диски

Гидроксикислоты 
(уксусная, молоч-
ная и яблочная)
Бензоил пероксид
Сульфадиазин 
серебра
Нновобиоцин
Пристинамицин
Бацитрацин
Фузидиевая 
кислота

1–2 раза в 
день (лечение)
1 раз в день/ 
через день 
(профилактика 
интертриго)

Выбор лекарственной формы
Всем животным с очаговыми поражениями: после опера-

ций и с хроническими системными поражениями, беремен-
ным, детям, неонатам, пожилым — применяют гели, кремы, 
мази, лосьоны, салфетки.

Для кошек — растворы и лосьоны (мази и кремы дольше 
сохраняются на коже и провоцируют слизывание).

За поражениями в складках кожи ухаживают с использо-
ванием салфеток и лосьонов, а не растворов (они увеличи-
вают влажность, способствующую размножению бактерий).

Всем животным с генерализованными поражениями, бе-
ременным, детям после 3-х месяцев — шампуни, спреи.

Собак с густой шерстью после купания необходимо вы-
сушивать, иначе из-за прения может стать ещё больше по-
ражений.

Учитывая все эти особенности, можно отказаться от СА в 
пользу местных антисептических средств и достичь наилуч-
шего эффекта от проводимой терапии.

Таблица 1. Выбор средств местной терапии
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Резюме
В различных опубликованных исследованиях в образцах переходноклеточного рака у собак (ПКР) в 54–87% случаев обна-
руживалась мутация V595E в гене BRAF со специфичностью 100%. Целью данного исследования было изучить зависимость 
между чувствительностью выявления мутации в образцах ПКР и породой, возрастом и полом собак. В исследовании были мо-
лекулярно-генетически проанализированы образцы ПКР мочевыводящих путей от 116 собак. Мутация BRAF была выявлена у 
24 из 28 (86 %) собак — терьеров разных пород. Мутация была выявлена у 39 из 88 (44%) собак других пород. Эта разница была 
достоверно значимой (p < 0,01). Кроме того, у терьеров 96% случаев ПКР были классифицированы как высоко злокачествен-
ные, тогда как у других пород к ним были отнесены 69% случаев (p < 0,01). При сравнении возраста или пола не было отмечено 
значимых различий между породой собак и наличием мутации BRAF.

Приведённые данные дают ценную информацию в интерпретации результатов анализа BRAF  — метода тестирования, 
который используется в рутинной молекулярно-генетической диагностике у собаки.

Введение
Переходноклеточный рак (ПКР) является наиболее распро-
странённой злокачественной опухолью мочевыводящих пу-
тей у собак [6]. К данной опухоли описана породная предрас-
положенность у терьеров и половая предрасположенность у 
самок [обзоры 13 и 14].

В целом развитие опухолей может быть обусловлено 
мутациями генетического материала, которые реализуют-
ся посредством различных факторов. Mochizuki с соавт. [10, 
11] удалось обнаружить мутацию в ДНК опухолевых клеток 
переходноклеточного рака, которая возникает в гене BRAF. 
Этот ген относится к семейству генов RAF (Rapidly Accelerated 
Fibrosarcoma  — быстроразвивающаяся фибросаркома) с 
изоформами ARAF, BRAF и CRAF [4]. Мутация BRAF V595E у со-
баки соответствует мутации BRAF V600E у человека [3]. Эти 
мутации приводят в обоих видах к аминокислотной замене 
валина на глутаминовую кислоту [12] и обуславливают не-
нормальную пролиферацию и дифференцировку клеток [4].

В американских публикациях мутация V595E гена BRAF 
в переходноклеточом раке обнаруживалась в 67% [10], 75% 
[11] и 87% случаев [3]. С другой стороны, Maeda состав. [2017] 
в Японии удалось обнаружить мутацию только в 6/11 случа-

ях (54,5%) у собак с ПКР. В первом исследовании, проведён-
ном нашей рабочей группой, у 22/31 (71%) животных с ПРК 
была обнаружена мутация BRAF [1]. Первые предположения 
о возможной породной предрасположенности у пород те-
рьеров с точки зрения выявления мутации BRAF можно най-
ти у Pantke [2018].

Целью данной работы было изучение в более крупной 
выборке мутации BRAF V595E у собак с переходноклеточным 
раком в отношении возможной породной, возрастной и по-
ловой предрасположенности.

Материалы и методы
Были проанализированы 101 биоптат, 9 образцов мочи и 6 
цитологических мазков от 116 собак с ПКР, которые были от-
правлены на рутинную диагностику за период 2013–2018 гг. 
Все биоптаты, полученные при эндоскопии и после проведе-
ния эксцизии, были зафиксированы в формалине. Образцы 
мочи были получены при самостоятельном мочеиспускании, 
цитологические препараты были получены методами аспи-
рационной биопсии или центрифугирования осадка мочи.

mailto:aupperle@laboklin.de
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Среди собак было 28 терьеров (согласно номенклатуре 
МКФ: высокорослые терьеры: 4 фокстерьера, 2 эрдельте-
рьера, 2 ирландских мягкошёрстных пшеничных терьера, 1 
вельштерьер; маленькие терьеры: 8 джек-рассел-терьеров, 
6 скотчтерьеров, 4 вест-хайленд-уайт-терьера и карликовый 
терьер: 1 йоркширский терьер) и 88 собак, которые не при-
надлежат к терьерам (из них 39 метисов, 5 биглей, 5 берн-
ских зенненхундов, 3 кокер-спаниеля, 3 пуделя и 33 собаки 
различных пород). Животные имели возраст от 6 до 17 лет 
(средний возраст: 11 лет) и были самками (n = 29), кастриро-
ванными самками (n = 50), самцами (n = 16) и кастрирован-
ными самцами (n = 21).

Для гистологического исследования ткани были рутин-
ным образцом заключены в парафин и окрашены гематокси-
лином и эозином. Если образцы были достаточно крупными 
(n = 98), производилась градация опухолей на низкозлокаче-
ственные/неинвазивные (высокодифференцированные) и 
высокозлокачественные/инвазивные (низкодифференци-
рованные) [9]. Основными критериями для высокозлокаче-
ственных опухолей являлись, например, инвазивный рост в 
подслизистой и мышечный слои и инвазия сосудов, что чаще 
всего невозможно оценить в мелких биоптатах. Цитологиче-
ские препараты были окрашены с помощью быстрого краси-

Рис. 1d. Гистологическая картина: рядом с тонким нормальным 
(N) переходным эпителием представлен переходноклеточный рак 
мочевого пузыря у 12-летней кастрированной самки породы бигль. 
Обнаруживаются фокусы некроза (NK) в опухоли с папиллярным 
ростом (T) (окраска гематоксилином и эозином, полоса = мкм)

Рис. 1a. Ультразвуковое изображение мочевого пузыря 
в продольном срезе с изображением внутрипузырного 
поражения (стрелка) в области шейки мочевого пузыря у 
7-летней кастрированной самки породы джек-рассел-терьер с 
подтверждённым биопсией ПКР и положительным результатом по 
наличию мутации BRAF в осадке мочи

Рис. 1b. Макроскопия: фиксированный в формалине 
резецированный из мочевого пузыря биоптат от 7-летней 
кастрированной самки породы метис. Хорошо заметен переход от 
нормальной слизистой оболочки мочевого пузыря (N) к опухолевой 
массе (T). Мышечный слой (М) диффузно значительно утолщён

Рис. 1c. Цитологическая картина: в мазке аспирационной 
биопсии, полученной от 8-летнего самца йоркширского терьера, 
представлены скопления клеток переходноклеточного рака с 
выраженным анизоцитозом и анизокариозом (окраска Häma, 
полоса = 25 мкм)

теля Haema (фирмы Labor, Technik Eberhard Lehmann GmbH, 
Berlin LT 002-004).

Выделение ДНК осуществлялась с помощью коммерчески 
доступных тест-наборов, как описано у Aupperle-Lellbach с со-
авт. [1]. На наличие мутации BRAF c. 1784T>A изучался экзон 15 
(дикий тип: TT, BRAF-мутация: TA) с помощью TaqMan SNP ана-
лиза (Thermo Fisher, Darmstadt) и FastStart Essential DNA Probes 
Master в LightCycler 480 II (Hoffmann-La Roche, Mannheim).

Статистический анализ выполнялся с помощью програм-
мы Graphpad prism (7.03). После составления таблиц сопря-
жённости определяли точный критерий Фишера.

Результаты
Переходноклеточный рак (ПКР) был часто ультрасонографи-
чески идентифицирован как интралюминальные массы в мо-
чевом пузыре (рис. 1a). Резецированные ткани размером до 
6,5×4,0×1,5 см характеризовались неравномерными объём-
ными образованиями и часто утолщением стенки мочевого 
пузыря (рис. 1b). Три биоптата меньшего объёма имели вы-
соту до 0,5 см и крошащуюся консистенцию. Цитологически 
диагноз основывался на анизоцитозе эпителиальных клеток, 
обладавших значительной ядерной атипией (рис. 1c). Гисто-
логически в опухолевой утолщённой слизистой оболочке вы-
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являлись до пяти митозов в поле зрения при большом увели-
чении и ядерная атипия, а также инвазивный рост (рис. 1d).

У 24/28 терьеров (86%) с ПКР удалось обнаружить мута-
цию BRAF (рис. 2). Мутация BRAF отмечалась у терьеров досто-
верно чаще (p <0,001; рис. 3), чем у собак других пород (39/88, 
44%). Мутация была обнаружена у 8/9 высокорослых, 15/18 
низкорослых терьеров, а также у одного карликового терьера.

Из 98/101 образцов ПКР, которые могли быть гистологи-
чески градированы, 24 были низкозлокачественными и 74 
высокозлокачественными. У терьеров высокозлокачествен-
ные ПКР встречались значительно чаще (p < 0,001) — в 96% 
случаев, чем у собак других пород (69%) (рис. 4).

Собаки в данном исследовании были в возрасте от 6 до 
17 лет (средний возраст: 11 лет). Корреляция между возрас-
том собак и обнаружением мутации BRAF в образцах ПКР не 
была выявлена (рис. 5). Среди наших пациентов некастриро-
ванные (n = 29) и кастрированные (n = 50) самки встречались 
значительно чаще, чем некастрированные (n = 16) и кастри-
рованные (n = 21) самцы (p < 0,001). Однако половой пред-
расположенности к наличию мутации BRAF установить не 
удалось (рис. 6).

Выводы и обсуждения
В нашем исследовании было показано, что почти 25% собак 
с диагностированным ПКР относятся к высокорослым и ма-
леньким терьерам. В наших исследованиях, прежде всего, 
были представлены собаки породы джек-рассел-терьер, в 
то время как в американских публикациях доминировали, в 
частности, скотчтерьеры [обзоры 13, 14]. За такие различия в 
частоте встречаемости различных пород собак в исследова-
ниях в основном ответственны такие факторы, как модные 
тенденции и региональная популярность.

Проведённое нами на 116 собаках с ПКР исследование 
подтверждает предположение, основанное на исследова-
нии Pantke [14], что терьеры имеют значительно более вы-
сокую распространённость мутации BRAF по сравнению с 
другими породами. В работе Decker с соавт. [3] не было вы-
явлено предрасположенности собак пород терьеров (n = 18) 
по сравнению с другими породами (n = 38). В японском ис-
следовании Maeda с соавт. [7] среди собак с ПКР (n = 11) был 
представлен только один терьер, и в публикациях Mochizuki 
с соавт. [10, 11] исследуемые породы не были описаны. 
В  целом необходимо отметить, что только исследования с 

Рис. 2. Обнаруженные 
посредством Taqman SNP  
Assay флуоресцентные сигналы: 
a — собака без BRAF-варианта 
(гомозиготна по тимину): 
представлен только один сигнал 
зонда дикого типа (пунктирная 
кривая, тимин), но нет сигнала 
второго зонда, который 
обнаруживает вариант (кривая 
без точек, аденин);  
b — собака с мутацией BRAF 
(гетерозигота тимин и аденин), 
присутствуют сигналы обоих 
зондов — аллель дикого типа 
(пунктирная кривая, тимин) и 
мутантный аллель (кривая без 
точек, аденин)

Рис. 3. В 
переходноклеточном 
раке у терьеров 
достоверно чаще 
выявлялась мутация 
в гене BRAF, чем у 
собак других пород 
(p < 0,001)

Рис. 4. Переходнокле-
точный рак у терьеров 
достоверно чаще гради-
ровался как высокозло-
качественный (низко-
дифференцированный), 
чем ПКР у собак других 
пород (p < 0,001)
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большим количеством пород собак позволяют делать ка-
кие-либо выводы.

При BRAF мутации речь идёт о мутации одного из онко-
генов, которая может происходить под воздействием раз-
личных факторов в зависимости от тканевой локализации 
(например, УФ-излучения, химических веществ). Предполо-
жено, что у скотчтерьеров онкогенный эффект в отношении 
развития рака мочевого пузыря могут оказывать гербициды 
и инсектициды [5], а также препараты от эктопаразитов [16]. 
Однако связаны ли и в какой степени эти факторы с мутаци-
ей BRAF, на данный момент не изучено.

Мутация BRAF можно выявить только в опухолевых клет-
ках (соматическая мутация), но не в других клетках организ-
ма (мутации зародышевых клеток) [3]. Таким образом, она 
не наследуется. Несмотря на это, данная мутация с высокой 
частотой возникает у предрасположенных пород терьеров, 
что, по всей видимости, может быть связано с наличием по-
родоспецифических генетических полиморфизмов в гене 
BRAF. Такие полиморфизмы ответственны у человека за по-
ловую предрасположенность к появлению мутации BRAF при 
развитии меланомы [8]. Дальнейшие исследования необхо-
димы для того, чтобы выяснить, возникают ли и насколько 

Рис. 5. Боль-
шинство собак с 
переходнокле-
точным раком 
клеток были 
в возрасте от 
10 до 12 лет. 
Частота обнару-
жения мутации 
BRAF не была 
ассоциирована 
с возрастом 
животного

Рис. 6. У некастри-
рованных/кастри-
рованных самок 
(79/116) достовер-
но чаще выявлялся 
переходнокле-
точный рак, чем у 
некастрированных/
кастрированных 
самцов (p < 0,001). 
Однако частота 
обнаружения му-
тации BRAF не была 
ассоциирована с 
полом
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часто данные полиморфизмы у собак и действительно ли 
они делают ген BRAF более восприимчивым к мутагенным 
факторам.

Интересно, что почти у всех терьеров в данном исследо-
вании встречались низкодифференцированные раки моче-
вого пузыря. Для выяснения прогностической значимости 
гистологической градации опухолей и наличия мутации 
BRAF в образцах ПКР мочевого пузыря у собак в настоящее 
время всё ещё проводятся клинические исследования. Су-
ществуют ли различия у собак пород терьеров, ещё пред-
стоит выяснить (рукопись находится в стадии подготовки к 
публикации).

Обследование на наличие мутации BRAF для диагности-
ки переходноклеточного рака рекомендуется для всех пород 
собак из-за высокой специфичности (100%).

Высокая чувствительность теста у высоких и низкорос-
лых терьеров (86%) позволяет использовать данный тест 
даже в качестве скринингового теста, начиная с седьмого 
года жизни (рис. 5), когда с помощью методов визуальной 
диагностики опухоль ещё не обнаружена. В дальнейшем 
появляется возможность провести эндоскопию мочевого 
тракта для обнаружения опухоли на ранней стадии и уда-
ления посредством лазера до того, как возникнет её инва-
зивный рост [14]. С этой целью для выявления мутации BRAF 
могут быть изучены образцы осадка мочи, полученные не-
инвазивно.

У собак других пород чувствительность анализа мутации 
BRAF значительно ниже (44%). Несмотря на это, тест может 
стать первым неинвазивным диагностическим шагом (ис-
следование осадка мочи) в сложных диагностических случа-
ях (пациент, владелец, техническое оснащение практики), но 
при учёте ограничений теста. При наличии неинформатив-
ных цитологических или гистологических образцов можно 
избежать повторного взятия материала, если сначала прово-
дится мутационный анализ BRAF, который может идентифи-
цировать около половины случаев ПКР.

В принципе, следует отметить, что диагностически зна-
чимым является только положительный результат по вы-
явлению мутации BRAF в опухолевых клетках. При отсут-
ствии мутации BRAF в отправленном материале опухоль 
либо не вызвана этой мутацией, либо в образце нет му-
тированных клеток, либо фактически отсутствует переход-
ноклеточный рак.
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Обширная ишемия головного мозга 
при сопутствующем синдроме 
полиорганной недостаточности 
у собак с травмой вследствие 
укушенных ран

Резюме
Предпосылки. Укушенные раны являются одним из наиболее распространённых травматических повреждений у собак и, в 
зависимости от тяжести, локализации и тому подобного, могут требовать неотложного вмешательства, включающего анти-
биотикотерапию. Такие повреждения могут приводить к серьёзным осложнениям, таким как синдром полиорганной недоста-
точности (СПОН) и генерализованное снижение церебральной перфузии, например, при остановке сердца, шоке или тяжёлой 
гипотонии, что может привести к обширной ишемии головного мозга (ОИМ).
Описание клинического случая. Пятилетняя стерилизованная сука породы мальтийская болонка поступила с генерализо-
ванными судорожными припадками, атаксией и угнетённым сознанием. У собаки было несколько укушенных ран с проник-
новением в брюшную полость; за 4 дня до визита была проведена трансфузия крови, антибиотикотерапия (включая метро-
нидазол и цефазолин) и предпринято срочное хирургическое вмешательство. На основе данных клинического обследования 
были высказаны предположения о большой вероятности наличия внутричерепного гипоксического нарушения с повышени-
ем внутричерепного давления и СПОН; ОИМ была подтверждена в результате последующей МРТ. Повышенная интенсивность 
сигнала диффузно распределялась в обонятельной луковице, а в сером веществе лобной, височной и теменной долях была 
очевидна на T2-взвешенных изображениях и в режиме инверсии-восстановления свободной жидкости, наряду с соответ-
ствующей высокой интенсивностью сигнала, наблюдаемой на диффузионно-взвешенных изображениях. Во время после-
дующего 10-месячного периода клиническая картина постепенно улучшилась, но сохранились периодическое кружение и 
когнитивные нарушения.
Выводы. ОИМ должна рассматриваться в качестве одного из дифференциальных диагнозов в случае любой сверхострой 
непрогрессирующей неврологической дисфункции, сопровождающейся эпизодами гипотонии и гипоксии. Ненормальная 
интенсивность сигнала, проявляющаяся на диффузно-взвешенных изображениях, была успешно использована в качестве 
индикатора для диагностики этого состояния. Долговременное медикаментозное лечение с применением антибиотиков, 
противосудорожной и антиоксидантной терапии было расценено как имеющее положительный эффект для лечения ОИМ 
при сопутствующем СПОН.

Ключевые слова: укушенная рана, собака, обширная ишемия головного мозга, синдром полиорганной недостаточности.

Сокращения: COMS  — каудально-окципитальный мальформационный синдром; ДМРТ  — диффузионная магнитно-рези-
стентная томография; FLAIR — ослабленная инверсия с восстановлением жидкости; ОИМ — обширная ишемия мозга; ВЧД — 
внутричерепное давление; KBr — бромид калия; МШКГ — модифицированная шкала комы Глазго; СПОН — синдром полиор-
ганной недостаточности; МРТ — магнитно-резонансная томография; SIRS — синдром системного воспалительного ответа.
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Предпосылки
Укушенные раны являются одним из наиболее часто встре-
чающихся видов травматических повреждений у собак [1]. 
В  зависимости от тяжести, локализации и тому подобного, 
для лечения таких повреждений может быть необходима 
неотложная помощь, включающая антибиотикотерапию  
[1, 2]. Серьёзные осложнения, такие как сепсис, синдром си-
стемного воспалительного ответа (SIRS) и синдром полиор-
ганной недостаточности (СПОН) могут развиваться как у со-
бак, так и у людей, получивших обширные травмы от укусов 
[1, 2]. У собак диагноз «сепсис» ставится в случае наличия 
двух из четырёх критериев SIRS. СПОН констатируется при 
наличии нарушения функции органов у животного в остром 
состоянии [4, 5], и его патогенез, как считается, обусловлен 
прогрессирующей инфекцией, которая приводит к нерегу-
лируемой воспалительной реакции [4, 6]. Гипоксия тканей, 
тромбоз микрососудов, возрастающая проницаемость со-
судов и нарушение межклеточных связей являются ведущи-
ми нарушениями, ассоциированными со СПОН. Для лечения 
СПОН необходимы поддерживающая терапия, тщательный 
мониторинг работы органов и интенсивный уход [6]. При 
СПОН системно поражаются респираторная, сердечно-сосу-
дистая, пищеварительная, нервная системы, почки, печень и 
система коагуляции [4, 5], и полиорганная недостаточность в 
результате этих нарушений связана с высокой смертностью 
как у людей, так и у собак [4, 7, 8].

Обширная ишемия головного мозга (ОИМ)  — многосто-
роннее нарушение, которое поражает мозг полностью по-
сле кратковременного периода полной ишемии, вслед за 
которым следует реперфузия [9, 10]. Генерализованное сни-
жение церебральной перфузии, например, возникающее 
при остановке сердца, шоке или тяжёлой гипотонии, может 
вызывать ОИМ, при этом наиболее часто поражающимися 
участками являются гиппокамп, нейроны коры головного 
мозга и определённые базальные ядра [10–12].

Данное сообщение является первым, описывающим кли-
нические проявления и благоприятный исход вследствие ин-
тенсивного лечения ОИМ у собаки со СПОН.

Описание клинического случая
Пятилетняя стерилизованная сука породы мальтийская бо-
лонка поступила для диагностики и лечения в состоянии, 
включающем генерализованные судорожные припадки, 
атаксию и притуплённое сознание, которое развилось после 
хирургического вмешательства, проведённого предыдущим 
ветеринарным врачом.

Четырьмя днями ранее собаке была проведена опе-
рация по поводу тяжёлых укушенных ран с прободением 
брюшной полости вследствие нападения другой собаки, ко-
торое произошло за четыре часа до визита в клинику. Собака 
находилась в сознании и была оценена по модифицирован-
ной шкале комы Глазго (МШКГ) в 18 баллов из 18. Ректальная 
температура животного составляла 38,0°C, признаки нали-
чия системного заболевания отсутствовали. Далее собаке 
было проведено переливание крови и сделана анестезия с 
индукцией внутривенным введением буторфанола в дозе  
0,4 мг/кг. Однако у животного появилось угнетение созна-
ния непосредственно после хирургического вмешатель-

ства, тогда как генерализованные припадки и атаксия раз-
вились примерно через 12 часов. Собака была направлена 
в учебную клинику ветеринарной медицины Университета 
Конкук.

При поступлении у собаки наблюдались угнетение со-
знания и гипотермия (ректальная температура 37,8°C), 
брадикардия (ЧСС 88 уд./мин), гипертония (систолическое 
кровяное давление 174 мм. рт. ст.) и частота дыхательных 
движений 30 в мин. Неврологическое исследование выявило 
анизокорию (правый зрачок > левого), отрицательную ре-
акцию на пугающие действия, обонятельные пробы, тест с 
ватным шариком, слуховую пробу, а также отсутствие физи-
ологического билатерального нистагма. Результаты невроло-
гического исследования свидетельствовали о наличии пора-
жений переднего мозга и ствола. Оценка животного по МШКГ 
снизилась до 11. Анализы крови выявили лейкоцитоз, нере-
генеративную анемию, азотемию и повышенный уровень ге-
патобилиарных ферментов (таблица 1). Анализ на D-димер и 
коагуляционный тест показали, что протромбиновое время и 
активированное частичное тромбопластиновое время были 
в пределах нормальных значений. При абдоминальной уль-
трасонографии выявлены повышенная эхогенность брюш-
ной полости, осадок в желчном пузыре и гетерогенные эхо-
текстуры в печени и поджелудочной железе, что говорило о 
наличии перитонита. На основании анамнеза и результатов 
клинического обследования было сделано предположение 
высокой доли вероятности наличия мультифокальной вну-
тричерепной дисфункции с повышенным внутричерепным 
давлением (ВЧД) и СПОН.

Было начато консервативное лечение с целью контроля 
ВЧД и припадков, а также для коррекции СПОН. Для сниже-
ния ВЧД была начата терапия маннитолом (1 г/кг в/в через 
30 мин; Daihan, Сеул, Республика Корея). Для контроля при-
падков были назначены зонисамид (10 мг/кг, п/о, каждые 
12 ч; Dapharm, Сеул, Республика Корея) и бромид калия (KBr; 
Samchun pure chemical co., Сеул, Республика Корея). Нагру-
зочная доза KBr составляла 100 мг/кг и давалась перорально 
1 раз в день. У животного продолжали наблюдаться генера-
лизованные судороги 1–2 раза в день в течение последую-
щих 2 дней. В дальнейшем была начата антибиотикотерапия, 
включавшая применение цефазолина (30 мг/кг в/в каж-
дые 12 ч, Korus pharm, Республика Корея), энрофлоксацин  
(5 мг/кг п/к, каждые 12 ч; Bayer, Германия) и метронидазол 
(15 мг/кг в/в, каждые 12 ч; Daihan, Сеул, Республика Корея) 
для предотвращения возможной вторичной инфекции. На 
второй день госпитализации анемия у животного значи-
тельно усилилась, было предпринято переливание крови. 
Три дня спустя после госпитализации частота припадков 
снизилась до менее 1 приступа за 24 часа, частота сердеч-
ных сокращений и артериальное давление нормализова-
лись. Анизокория исчезла. Психический статус собаки улуч-
шился, физиологический нистагм вернулся к норме. Тем не 
менее отмечались прерывистое компульсивное переме-
щение и кружение на месте в левую сторону, также собака 
оставалась невидящей.

На девятый день госпитализации собака всё ещё не мог-
ла видеть, обоняние и нюх были ослаблены, сохранялось 
левостороннее кружение. Наблюдались снижение возмож-
ности выполнять учебные задачи, нарушение циклов сна и 
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бодрствования, пониженный интерес к еде и лакомствам, 
а также гигиеническому уходу за собой; все эти проявле-
ния связаны с диффузным заболеванием переднего мозга. 
Была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) 
мозга с использованием сканнера 1,5Т (Magnetom essenza; 
Siemens, Эрланген, Германия) для оценки внутричерепной 
паренхимы. Были выявлены доказательства асимметрич-
ного диффузного увеличения интенсивности сигнала, за-

Таблица 1. Результаты клинического и биохимического исследования крови у собаки со СПОН и ОИМ

Параметр День 0 День 2 День 3 День 7 День 30 День 52 День 114 Референсный интервал

Лейкоциты (109/л) 18,09 25,32 25,68 37,75 9,28 8,23 8,06 5,05–16,7

Эритроциты (1012/л) 4,44 3,15 5,41 4,25 6,51 7,21 7,1 5,65–8,87

Гематокрит (%) 28,7 20,3a 32,6 25,6 49,2 52,1 50,1 37,3–61,7

Тромбоциты (103/мкл) 162 223 185 220 489 574 537 148–484

АЛТ (Е/дл) 537 275 222 114 51 62 31 10–100

АСТ (Е/дл) 528 302 273 172 25 37 26 0–50

ЩФ (Е/дл) 567 452 476 393 155 222 112 23–212

ГГТ (Е/дл) 7 – 34 74 13 9 5 0–7

Липаза (Е/л) 1175 – 2299 881 714 980 1169 200–1800

С-реактивный белок (мг/л) 65 50 43 39 – 29 < 5 0–35

ЩФ — щелочная фосфатаза, АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза, ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.
a Собаке проведено переливание крови.

трагивающего обонятельную луковицу и серое вещество 
лобной, височной и париетальной долей на поперечных 
срезах в Т2-взвешенном и в режиме инверсии-восстановле-
ния свободной жидкости (FLAIR) (рис. 1). Дифференциаль-
ные диагнозы в отношении повреждений мозга включали 
отёк, геморрагические и ишемические изменения. Путём 
гиперинтенсивной диффузионной магнитно-резистентной 
томографии (ДМРТ) был выявлен изоинтенсивный явный 
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Рис. 2. Поперечное ДМРТ мозга собаки с ОИМ. Соответствующие 
ДМРТ-изображения показывают гиперинтенсивные повреждения 
тех же участков, что и на рис. 1, но объём и тяжесть гипоксических 
повреждений видны намного хуже, чем на T2- и FLAIR-
изображениях на рис. 1. Повреждения видны как гиперинтенсивные 
на ДМРТ, но изоинтенсивные на карте измеряемого коэффициента 
диффузии, соответствующей подострой ишемии. (a — уровень 
обонятельной ножки и лобной доли; b — уровень хвостатых ядер; 
c — уровень таламуса; d — уровень межталамической спайки.)

Рис. 3. Среднесагиттальная T2-взвешенная томография 
головного мозга собаки с COMS. Видны мозжечковая компрессия 
и выпячивание (а), а также вентрикуломегалия (b). Присутствует 
гиперинтенсивность в лобных и париетальных долях (помечено 
стрелками).

Рис. 1. МРТ мозга собаки с ОИМ. МРТ показывает поперечные T2- (a, c, e, g) и соответствующие FLAIR-изображения (b, d, f, h), полученные 
через девять дней после поступления собаки с подозрением на ОИМ. Наблюдается билатеральное ассиметричное нечёткое 
гиперинтенсивное поражение (отмечено стрелкой) в обонятельной ножке и сером веществе лобных, височных и затылочных долей мозга. 
Присутствует гиперинтенсивность в этих участках, что отражает изменения в паренхиме, которые появляются в результате ишемического 
приступа. (a, b — уровень обонятельной ножки и лобной доли; c, d — уровень хвостатых ядер; e, f — уровень таламуса; g, h — уровень 
межталамической спайки.)

коэффициент диффузии в тех же нейроанатомических об-
ластях, что указаны выше, что свидетельствует о наличии 
подострого цитотоксичного отёка, который, вероятно, яв-
ляется результатом обширной ишемии (рис. 2). Эти резуль-
таты наиболее явно свидетельствуют об ОИМ. Кроме того, 
были выявлены тяжёлая гидроцефалия и каудально-окци-
питальный мальформационный синдром (COMS), которые, 
судя по всему, имели место ранее (рис. 3). Асептически был 
взят образец цереброспинальной жидкости из мозжечко-
во-мозговой цистерны, результаты соответствующего теста 
не выявили каких-либо изменений.

После МРТ-оценки к предыдущим назначениям для лече-
ния гидроцефалии были добавлены фуросемид (1 мг/кг п/о 
каждые 12 ч; Handok, Сеул, Республика Корея) и омепразол 
(0,7 мг/кг п/о каждые 12 ч; SK Chemicals, Сеул, Республика 
Корея). Также была прописана антиоксидантная терапия, 

включая витамин Е (400 МЕ п/о каждые 24 ч; Yuhan, Сеул, 
Республика Корея), N-ацетилцистеин (20 мг/кг п/о каждые  
12 ч; Wooridulpharm, Сеул, Республика Корея) и пентокси-
филлин (10 мг/кг п/о каждые 12 ч.; Handok, Сеул, Республика 
Корея). Общее состояние животного постепенно улучшалось 
в течение последующего 10-месячного периода. Снижение 
обонятельной и слуховой функции, как и слепота, прошли, 
однако перемежающееся кружение в левую сторону, а так-
же симптомы, связанные с конгитивной дисфункцией, такие 
как неспособность узнавать владельца и восстановление на-
выков обучения, сохранились.
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Обсуждение и выводы
ОИМ, возникшая вследствие значительного снижения це-
ребрального кровяного потока, вызывает повреждение па-
ренхимы головного мозга и неврологическую симптоматику 
[9]. Точный диагноз при ОИМ поставить сложно, требуется 
тщательное изучение истории болезни и клинической сим-
птоматики и последующего МРТ [11, 12]. Интерпретация ре-
зультатов МРТ, связанных с цереброваскулярными повреж-
дениями, производится комплексно и зависит от природы 
инфаркта (ишемический или геморрагический), а соответ-
ствующее время исхода зависит от того, когда проведена ви-
зуальная диагностика [11]. МРТ распространено больше, чем 
компьютерная томография, и является весьма чувствитель-
ным методом для определения и классификации ишемиче-
ских и геморрагических инфарктов [12–14]. ДМРТ помогает 
определить ранний цитотоксический отёк и может помочь в 
выборе терапии мозговых повреждений на ранней стадии, а 
также последствий, которые они вызывают. При обнаруже-
нии гиперинтенсивности на ДМРТ, наблюдающейся по всей 
коре головного мозга, следует вывод о наличии разруши-
тельного диффузного гипоксическо-ишемического некроза 
[13, 15, 16].

ОИМ возникает вследствие кратковременного снижения 
церебрального кровообращения и может иметь различные 
этиопатологические предпосылки. Тяжёлая системная гипо-
тония в случае гемодинамического шока или кардиореспи-
раторной остановки вследствие снижения концентрации 
кислорода, сниженного или абнормального уровня гемо-
глобина, инсульта, шока и метаболической интоксикации 
являются причинами, вызывающими ОИМ у людей [11, 19]. 
Перенесённый эпизод анестезии — единственная причина 
ОИМ, описанная до настоящего времени у собак [9, 12, 14].  
В указанном случае в анамнезе у собаки имела место гемор-
рагическая анемия, вызванная укушенной раной, и эпизод 
анестезии, проведённой для экстренного хирургического 
вмешательства. Поскольку у животного не наблюдалось ка-
кой-либо неврологической симптоматики, наблюдавшейся 
до проведения анестезии, результаты МРТ и клинического 
осмотра привели к постановке предположительного диа-
гноза: ОИМ, вызванная анемией и применением анестезии. 
Множественные явные клинические признаки, связанные с 
внутричерепным нарушением, такие как слепота, атаксия 
и припадки, являются обычными для пациентов с ОИМ; в 
рассматриваемом случае у собаки имелись все указанные 
нарушения, равно как и явные когнитивные нарушения, 
которые сохранились в качестве постоянных последствий. 
Диагноз не мог быть подтверждён посмертным вскрытием, 
поскольку собака выжила.

Головной мозг критически чувствителен к ишемии 
вследствие высокого уровня метаболизма, низких кисло-
родных запасов, небольших резервов высокоэнергетиче-
ских фосфатов и углеводов, а также малого количества 
капилляров [12, 17]. Ишемические повреждения у собак 
встречаются реже, чем у людей; тем не менее МРТ-находки 
у собак существенно сходны с таковыми у человека из-за 
сходства базовой анатомии головного мозга, имеющего из-
вилины больших полушарий, и соответствующей васкуля-
ризации [18]. Неизвестно доподлинно, какое время требу-
ется, чтобы ОИМ привела к необратимым неврологическим 

нарушениям у людей; тем не менее для некоторых чувстви-
тельных участков мозга оно составляет примерно 5 минут 
[11]. Постулируемые механизмы, вовлечённые в процесс 
возникновения ОИМ, включают эксцитотоксичность, пе-
риинфарктную деполяризацию, лактоацидоз, нарушения 
микроциркуляции и нарушение метаболизма кровяно-
го потока [11]. Кислородная недостаточность, вызванная 
ишемией, вызывает переключение аэробного механизма 
производства кислорода на анаэробный, что приводит к 
истощению резервов высокоэнергетических фосфатов, на-
коплению лактата и невозможности поддержания клеточ-
ного гомеостаза [19]. Осложнения анестезии, в том числе 
гипотония или гипоксия, могут приводить к частичной или 
полной ишемии мозга, что ведёт к временным или посто-
янным неврологическим нарушениям. То же самое может 
происходить в случаях, когда не наблюдается очевидных 
осложнений при общей анестезии, как в случае с собакой и 
кошкой [9], и ОИМ должна рассматриваться как возможная 
причина любой острой неврологической дисфункции, кото-
рая возникает после анестезии [12]. Хотя патофизиология 
интраоперативных и постоперативных явлений ишемии 
мозга, развивающейся после анестезии, остаётся неясной, 
возможно заметное неврологическое восстановление [12]. 
Оценка собаки по шкале МШКГ составляла 11 баллов при 
поступлении, что соответствует прогнозу от неблагоприят-
ного до осторожного [20]; тем не менее при последующей 
оценке она не ухудшалась, а напротив, улучшалась.

В данном случае совместно с ОИМ наблюдалась тя-
жёлая гидроцефалия и COMS. Гидроцефалия может быть 
классифицирована и как врождённая, и как приобретён-
ная клинически. Врождённая гидроцефалия является бо-
лее частым состоянием, чем приобретённым, и чаще воз-
никает у карликовых пород собак, таких как мальтийская 
болонка, английский бульдог, мопс, померанский шпиц, 
йоркширский терьер и чихуахуа [21, 22]. Кроме того, врож-
дённая гидроцефалия может возникать одновременно с 
другими аномалиями нервной системы, такими как COMS 
и менингомиелоцеле [22]. Приобретённая гидроцефалия 
у собак может развиваться в любом возрасте вследствие 
травмы, опухолей и менингоэнцефалита, ведущих к об-
струкции вентрикулярной системы [21]. У людей частота 
возникновения вентрикулярной дилятации в результате 
травм головы составляет примерно 39–44%; также было 
обнаружено, что увеличенный размер желудочка прояв-
ляется через четыре недели после повреждения [23]. В од-
ном из сообщений показано, что у собак с травмой головы 
гидроцефалия появляется в 26% (7/27), что было расцене-
но как инцидентный результат [24]. Не имеется сообщений 
о приобретённой гидроцефалии вследствие развития ОИМ 
как у людей, так и у собак. Принимая во внимание породу 
собаки, а также наличие у неё COMS и ранней вентрику-
ломегалии без проявлений, следует предположить, что у 
этого животного была скорее врождённая гидроцефалия, 
нежели приобретённая.

У собак может быть диагностирован cепсис, если состоя-
ние удовлетворяет хотя бы двум из четырёх критериев SIRS 
[3]. Согласно Харди, критериями являются: температура тела 
< 38°C или > 40°C, ЧСС > 120 уд./мин., ЧД > 20 д.д./мин., чис-
ло лейкоцитов (×103/мкл) < 5 или > 18 или палочкоядерных 
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гранулоцитов > 10% [3]. СПОН является продолжительным 
и ступенчатым нарушением функционирования органов у 
животных с острыми заболеваниями, при этом генерализо-
ванно поражаются различные системы органов [4, 5]. В обо-
зреваемом случае у собаки отмечались SIRS-критерии Харди, 
наблюдались расстройства печени и нервной системы при 
поступлении с подозрением на перитонит, который является 
индикатором СПОН.

В рассматриваемом случае диагнозы ОИМ и СПОН были 
поставлены на основе анамнеза животного, клинических 
признаков и результатов МРТ. Хотя у собаки наблюдалось тя-
жёлое осложнённое недомогание в результате одновремен-
ного наличия СПОН и ОИМ, заболевания были успешно выле-
чены с применением антиконвульсивной и антиоксидантной 
терапии. Насколько известно авторам, это первое сообще-
ние о диагностических особенностях и клиническом исходе 
ОИМ, сочетанной со СПОН у собаки в критическом состоянии 
после травмы вследствие покусов.
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Разработана эксперименталь-
ная вакцина против африкан-
ской чумы свиней

Китайские учёные представили 
вакцину против африканской чумы 
свиней на основе живой культуры ос-
лабленного штамма вируса. Для этого 
они удалили из вирусного генома семь 
генов, обусловливающих тяжесть за-
болевания. Экспериментально осла-
бленный штамм проверили на четырёх 
семинедельных поросятах и подтвер-
дили полученную ими устойчивость к 
болезни. После заражения полевым 
штаммом у поросят возникли лишь 
слабые симптомы заболевания. В ходе 
дальнейшей работы Бу Чжигао и его 
коллеги установили, что двукратная 
вакцинация надёжно защищает сви-
нью от заражения на протяжении пяти 
месяцев.

Для подтверждения безопасности 
своей вакцины Бу Чжигао и его коллеги 
многократно переливали кровь вакци-
нированных животных другим свиньям 
и не обнаружили возвращения вируса 
к опасной форме. Также они подтвер-
дили, что беременные свиньи не пере-
дают ослабленный вирус потомству. 
Для окончательной проверки перед на-
чалом производства вакцины учёные 
планируют клиническое испытание, ко-
торое охватит 10–20 тысяч свиней.
Источник: polit.ru

С помощью искусственно-
го интеллекта найден новый 
мощный антибиотик

Мощное новое средство, рабо-
тающее против широкого спектра 
устойчивых к антибиотикам бакте-
рий, было открыто с использовани-
ем искусственного интеллекта (ИИ). 
Антибиотик, названный галицином, 
был идентифицирован алгоритмом 
машинного обучения из 100 млн хи-
мических соединений. В лаборатор-
ных тестах галицин убивал многие 

штаммы бактерий, которые устойчи-
вы к лечению, включая Clostridium 
difficile, Acinetobacter baumannii и 
Mycobacterium tuberculosis.

Исследователи также использова-
ли антибиотик для лечения мышей, за-
ражённых A. baumannii, бактерией, ко-
торая заразила многих американских 
солдат, дислоцированных в Ираке и 
Афганистане. Этот конкретный штамм 
устойчив ко всем известным антибио-
тикам, но применение мази, содержа-
щей галицин, справилось с инфекцией 
в течение 24 часов.

Работой руководил профессор 
Джеймс Коллинз из Массачусетского 
технологического института (MIT). Он 
отмечает, что исследователи хотели 
разработать платформу, которая по-
зволила бы использовать возмож-
ности искусственного интеллекта. Та-
кой подход выявил эту удивительную 
молекулу, являющуюся, возможно, 
одним из наиболее мощных антибио-
тиков, которые были когда-либо обна-
ружены.

Современные методы скрининга 
антибиотиков являются дорогосто-
ящими, отнимают много времени и 
обычно ограничены небольшим диа-
пазоном химических соединений. Бла-
годаря новому подходу исследователи 
могут в течение нескольких дней про-
верять на возможную эффективность 
миллионы химических соединений.

Исследование выявило несколько 
других кандидатов в антибиотики, ко-
торые исследователи планируют про-
верить позднее. Кроме того, в даль-
нейшем компьютерная модель может 
использоваться для разработки новых 
лекарств, опираясь на информацию о 
химических структурах, которые по-
зволяют лекарствам убивать бактерии.

По мнению Роя Кишони, профессо-
ра биологии и информатики в Technion 
(Израильский технологический ин-
ститут), не принимавшего участия в 
исследовании, эта революционная 

работа знаменует собой изменение 
парадигмы в области открытия как 
антибиотиков, так и лекарств в целом.
Источник: mrcvs.co.uk

M. bovis могут выживать в 
обитающих в земле амёбах

В недавнем исследовании в Уни-
верситете Суррея и Женевского уни-
верситета учёные обнаружили, что 
бактерии, вызывающие туберкулёз 
крупного рогатого скота, могут выжи-
вать и расти в одноклеточных организ-
мах, обнаруженных в почве и навозе.

Чтобы выяснить, каким образом 
бактерия Mycobacterium bovis (M. 
bovis) может выживать в различных 
средах, учёные заразили бактерия-
ми амёб, известных как Dictyostelium 
discoideum. M. bovis стала единствен-
ной бактерией, которая продолжала 
жить внутри проглотившей её амёбы 
без повреждений в течение двух дней, 
используя те же гены, которые исполь-
зовались, чтобы избежать гибели от 
иммунных клеток у крупного рогатого 
скота и человека.

Также было обнаружено, что 
M.  bovis продолжает размножаться 
при более низких температурах, чем 
считалось ранее, хотя и более медлен-
ными темпами. До сих пор учёные по-
лагали, что M. bovis может реплициро-
ваться только при 37°C, однако в этом 
новом исследовании была зафиксиро-
вана репликация бактерии при 25°C.

Исследователи предполагают, что  
способность бактерии выживать вну-
три амёб, а также её способность 
адаптироваться к различным темпе-
ратурам объясняют высокую скорость 
передачи M. bovis между животными.

Профессор Грэм Стюарт, ведущий 
автор и руководитель отдела микро-
биологии Университета Суррея, отме-
тил, что, несмотря на все меры борьбы с 
туберкулёзом крупного рогатого скота, 
эта болезнь по-прежнему представля-
ет собой серьёзную угрозу для живот-
ных и оказывает огромное влияние на 
сельскую экономику. Понимание био-
логии, лежащей в основе заболевания 
туберкулёзом и его передачи, крайне 
важно для сбалансированного обсуж-
дения этой проблемы и для разработ-
ки профилактических мер, призванных 
остановить его распространение.
Источник: mrcvs.co.uk

https://polit.ru/
https://mrcvs.co.uk/
https://mrcvs.co.uk/
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Поцелуй слона,  
или ветеринария по-тайски
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ЛЛицом к лицу 

Таиланд его знает
— Сергей Владимирович, а вы ранее бывали в Таиланде?
— Большинство людей приезжают в Таиланд отдыхать, 

я же впервые приехал в Бангкок лет пятнадцать назад на 
Всемирный ветеринарный конгресс в составе достаточно 
большой группы ветеринарных врачей из России. Но меня 
угораздило заболеть, я сильно кашлял и сидел в отеле, ле-
чился. Одному в номере было скучно, и я спускался вниз в 
бар пить подогретое вино и слушать джаз. Каждый вечер 
пела невероятно харизматичная мулатка, мы познакоми-
лись и подружились, обменялись визитками. Оказалось, 
что все музыканты её группы были из России, из Башкирии. 
Пела она потрясающе, и вообще Бангкок мне запомнился 
именно джазом. И, собственно, Таиланд я больше посещать 
не планировал, даже просто туристом. Я даже представить 
не мог, что то давнее знакомство будет иметь продолжение 

совершенно невероятным для меня образом. Но в августе 
прошлого года раздался телефонный звонок, а потом голос 
удивлённого секретаря: «Сергей Владимирович, вас какие-
то тайцы спрашивают!..»

Если честно, я вообще сначала не понял, кто мне зво-
нит. Оказалось, что в Москву приехала группа тайских вете-
ринарных врачей и они очень хотят посетить именно мою 
клинику и познакомиться лично со мной. Я очень удивился 
этому и даже немного растерялся, но гостей принял, всё 
рассказал и показал, сводил в цирк и на представление, и 
за кулисы. Тайцы бесконечно улыбались, говорили «О-о-о», 
складывали ладошки на груди и за всё благодарили. Деле-
гацию из десяти врачей привёз в Москву доктор Апиват, 
у него в Паттайе в Таиланде сеть крупных ветеринарных 
клиник. И когда мы с ним разговорились, выяснилось, что 
много лет назад, как раз во время прохождения Всемирного  

Оценив современное развитие ветеринарной медицины в Таиланде, невозможно поверить, что 
она насчитывает меньше восьмидесяти лет. Нет, конечно в Сиаме и раньше лечили животных, 
но это, скорее, был знахарский уровень. Теперь же Королевство Белого слона вполне может 
показать пример образцового оказания ветеринарных услуг странам, имеющим гораздо более 
длительную историю ветеринарии. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей 
России Сергей Владимирович Середа получил неожиданное приглашение посетить Таиланд и 
познакомиться с работой частных и государственных ветеринарных клиник, а также посмотреть, 
как обучают будущих тайских ветеринарных врачей. Впечатлениями от поездки он любезно 
поделился с читателями нашего журнала.



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА62

ЛЛицом к лицу

ветеринарного конгресса, он  — студент, будущий ветери-
нарный врач, любитель джаза — услышал от одной певицы 
в баре рассказ о весёлом русском докторе и загорелся же-
ланием съездить в Россию.

А в сентябре того же года на адрес клиники «Центр» при-
шло приглашение, в котором доктор Апиват Писетпайсан 
приглашал меня посетить Таиланд и его клиники с ответ-
ным визитом. Конечно, мне и моей супруге Татьяне — вете-
ринарному врачу-кардиологу, и дочке Марусе, мечтающей 
стать ветеринарным врачом, захотелось увидеть тайскую 
ветеринарию собственными глазами.

Доктор по имени По
— Туристический Таиланд известен многим, чем же он 

удивил вас?
— Наверное, можно не рассказывать о знаменитом тай-

ском гостеприимстве, принимали нас на высшем уровне. 
И вкусно кормили, и гирлянды из цветов на шеи вешали, и 
даже на знаменитое музыкальное травести-шоу водили, и 
на морские острова и в древнюю столицу Аюттхайю возили, 
в общем всячески опекали и развлекали. Поразили чистота 
и спокойствие в стране. Но самое главное и самое интерес-
ное было не это, мы ехали, желая посмотреть и понять, как 
устроена тайская ветеринария. В аэропорту Бангкока нас 
встречал профессор Апинан Супрасерт с женой, который 
был два срока деканом Бангкокского сельскохозяйственно-
го университета (Kasetsart University). Он является учите-
лем доктора Апивата и в настоящее время работает в его 
корпорации советником. Из аэропорта мы сразу поехали в 
Паттайю.

— Вы бывали во многих лучших ветеринарных клини-
ках мира, и вас сложно чем-то удивить...

— Если честно, я даже и предположить не мог, что в Таи-
ланде я увижу ветеринарные клиники такого уровня и раз-
маха. А посмотреть, следует сказать, было на что. В Паттайе 
у доктора Апивата Писетпайсана крупный ветеринарный 
госпиталь Muang Ake Pet Hospital, и ещё один госпиталь в 
Бангкоке, а также сеть из пяти клиник в других городах Таи-
ланда. Площадь паттайского госпиталя более 3000 метров, 
есть в нём даже спа-комплекс с термальной водой и боль-
шой бассейн для реабилитации животных со спинальными 

травмами. Госпиталь и все клиники укомплектованы вели-
колепной аппаратурой и отличаются столь же великолеп-
ной логистикой. Все сотрудники ходят в униформе, у врачей 
белые пиджаки, а у менеджмента синие. Как ни странно для 
нас, но большинство врачей в Таиланде обращаются друг 
к другу и даже представляются не своими именами, а ник-
неймами  — мол, так проще для запоминания или для за-
щиты от злых сил. Например: доктор По, доктор Джой или 
доктор Био.

— Как вы оцениваете уровень специалистов и органи-
зацию работы тайских коллег?

— За время пребывания в Таиланде нам удалось пооб-
щаться практически со всеми ведущими врачами ветери-
нарных госпиталей. Многие из них учились за границей, в 
Австралии и в Америке. Например, дистанционный годич-
ный курс врачебной специализации на наши деньги стоит 
порядка четырёхсот тысяч рублей. Большинство врачей 
владеют английским языком и достаточно свободно на 
нём общаются. Но самое интересное, что полученный по-
сле обучения зарубежный сертификат не даёт права счи-

Доктор Сергей Середа  и доктор Апиват Писетпайсан на  
пресс-конференции в госпитале (Паттайя)

На ресепшен госпиталя в Паттайе: доктор Джой, доктор Джо, С. Середа, 
Т. Середа, М. Середа, доктор Апиват, доктор Апинан, доктор Био 

На приёме в госпитале
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таться специалистом в Таиланде. Для его подтверждения 
требуется идти в местный университет и сдавать экзамены 
на право называться специалистом в своей ветеринарной 
области.

Конечно, самым впечатляющим было то, как организо-
вана работа ветеринарных клиник доктора Апивата. Он при-
думал и создал эту систему сам, опираясь на организацию 
работы медицинских клиник. Например, из семидесяти со-
трудников только девятнадцать  — лечащие врачи, осталь-
ные  — вспомогательный персонал. В клиниках доктора 
Апивата воплотили в жизнь создание полноценного звена 
ветеринарных сестёр! Врач по большей части использует 
свой мозг и говорит, что делать, а умелые руки есть у опыт-
ных сестёр. Подобный тандем «врач  — сестра» работает 
идеально. А у нас? Увы, привычный нам ассистент врача — 
сам будущий врач, и он очень недолговечен на должности 
среднего персонала, поэтому регулярно приходится наби-
рать новых ассистентов и каждый раз обучать их практиче-
ски с нуля. Доктор Апиват же создал в Таиланде первую — и 
единственную — школу по подготовке ветеринарных сестёр 
на базе бакалавриата Бангкокского сельскохозяйственного 
университета (Kasetsart University). Ещё хочу отметить, что 
в клинике работает высокоэффективная компьютерная си-
стема обработки и сбора данных. В клиентской зоне есть 
большая регистратура, и подобная регистратура действует 
в лечебной зоне, что позволяет полностью контролировать 
работу всего госпиталя в целом: от количества пациентов и 
их перемещения до врачебных назначений.

Королевство слонов
— Невозможно представить Таиланд без слонов...
— Это точно, слоны сопровождали нас практически по-

всюду. Во время поездок к великолепному деревянному 
рукотворному Храму Истины (Sanctuary of Truth) и древней 
тайской столице Аюттхайе, а также во время посещения сло-
новьей фермы мы с огромным восторгом и удовольствием 
ездили на слонах. Причём не возникало чувства, что мы со-
вершаем какое-то насилие над животными. Удивительный 
профессионализм погонщиков слонов, когда управляются 
гиганты с помощью голоса и движения ног, когда ты едешь, 
колыхаясь по улице, возвышаясь над всем транспортом, и 
чувствуешь непередаваемое единение с огромным живот-
ным. А чего стоит поцелуй слона! (Смеётся Сергей Влади-
мирович, которому в своё время довелось лечить слона в 
Цирке Никулина на Цветном бульваре.) Когда он хоботом, 
как банкой, присасывается с хлюпаньем к твоему лицу, и ты 
после стоишь весь в стекающих слюнях.

— Интересно, как выглядит ферма слонов?
— Мы привыкли, что «ферма» — это что-то продуктив-

ное и сельскохозяйственное, а тут двести слонов живут, 
как на курорте! Эти животные предназначены не для рабо-
ты или ублажения туристов, а для сохранения толстокожих 
гигантов как символа Таиланда. Ещё одна цель слоновьей 
фермы  — сохранение культурного наследия, в особенно-
сти преемственности у людей, умеющих управлять слона-
ми. Интересно, что среди них есть всего лишь одна жен-
щина, так как профессия погонщиков слонов считается 

Практические занятия по анатомии в Университете Бангкока «Новый доктор» университета
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Ветеринария высшей пробы
— Где будущие тайские ветеринарные врачи получают 

образование?
— Благодаря содействию профессора Апинанта Супра-

серта нам удалось попасть в святая святых тайской ветери-
нарии — Veterinary Teaching Hospital. Это государственный 
образовательный и лечебный госпиталь, находящийся под 
патронажем королевской семьи, а точнее, тайской принцес-
сы. Новое десятиэтажное здание построено четыре года на-
зад, а сам госпиталь специализируется только на лечении 
мелких животных. Есть в Таиланде и отдельный учебный 
госпиталь для лечения слонов, отдельный  — для лечения 
лошадей, и отдельный — специализирующийся на помощи 
продуктивным животным. Наглядное свидетельство, что у 
тайского правительства есть понимание того, как должна 
развиваться национальная ветеринария в целом (чего, к 
сожалению, нет у нашего государства). Но не будем о на-
болевшем, о качестве ветеринарного образования и услуг я 
могу говорить бесконечно.

— Есть отличия у этого госпиталя от привычной нам 
ветеринарной клиники?

— В учебный госпиталь, как правило, обращаются в 
сложных случаях, когда требуется помощь узких специали-
стов. Университетский госпиталь разделён на множество 
отделений: неврологии, ортопедии, хирургии, дерматоло-
гии и так далее. Он просто поражает своими масштабами 
и удивительным спокойствием. В день здесь принимают до 
500 пациентов, и при этом нет никакой суеты, неразберихи, 
не слышно ни мяуканья, ни лая. Кошек и собак везде при-
нимают отдельно, большинство животных по территории 
госпиталя перемещаются на специальных тележках, очень 
похожих на детские прогулочные коляски. Так как количе-
ство пациентов огромное, то логистика в госпитале чем-то 
напоминает аэропорт с большим количеством ресепшнс, 
которые ловко регулируют потоки, на табло высвечиваются 
номера электронной очереди. И если на первый этаж все 
приходят самоходом, то на верхние этажи, где принимают 
специалисты, пациенты попадают уже строго по регламен-
ту. Всё оборудование в госпитале экспертного класса; для 
примера, чтобы вы могли примерно оценить его уровень, 
скажу, что только облучатель для лечения онкологических 
заболеваний у животных стоит порядка полутора миллио-
нов евро. Есть собственный банк крови, огромная лабора-
тория и даже фитнес с тренажёрами и гигантский бассейн, 
который на свои деньги построил король Таиланда.

— Объединение учебного и лечебного процесса под од-
ной крышей имеет только плюсы?

— Самое замечательное, что учебный госпиталь позво-
ляет будущим ветеринарным врачам уже со второго курса 
проходить реальную практику и получать бесценный опыт, 
что так важно для специалистов. В госпитале великолепно 
оборудованные и полностью компьютеризированные учеб-
ные аудитории, например, занятия по анатомии могут од-
новременно посетить сто двадцать студентов. И что самое 
невероятное, Тайский учебный госпиталь был создан в 1973 
году и за столь короткий срок смог выйти на передовой уро-
вень обучения и оказания ветеринарных услуг! А нашей Мо-
сковской ветеринарной академии, созданной в 1919 году, к 
сожалению, остаётся только мечтать об этом.

Общение со слонами начинается с юных лет

чисто мужской. Содержатся слоны достаточно вольно: нет 
никаких загонов и клеток, просто территория огорожена — 
больше для безопасности людей. Целыми днями слоны 
купаются в реке, валяются в пыльно-песочных ваннах, со-
ответственно, никаких пододерматитов у животных нет. 
Ферма частная, не особо прибыльная, существует, скорее, 
как идейное предприятие. Слонов запрещено продавать, 
заставлять работать, максимум они могут принимать уча-
стие в официальных мероприятиях, сниматься в рекламе 
и кино. Ежегодно на ферме естественным путём, без ис-
кусственного оплодотворения, рождаются порядка десяти 
слонят, и мы даже стали невольными свидетелями акта 
размножения. Служащие фермы нас предупредили, что во 
время полового возбуждения слоны могут быть агрессив-
ны и приближаться к ним опасно. Все слоны — с огромны-
ми бивнями, которые никто специально не удаляет. Если у 
некоторых особей они подпилены, то только из-за того, что 
были травмированы.

— Не могу не спросить про белых слонов...
— Все гиганты-альбиносы являются собственностью 

королевской семьи и считаются священными животны-
ми, которые не могут использоваться на любой работе. В 
Таиланде, если король хотел наказать за провинность вы-
сокопоставленного вельможу, то просто дарил ему белого 
слона. Такой «подарок» очень много ест, и его очень дорого 
содержать, и при этом им можно только любоваться и уби-
рать за ним…
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