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Дорогие друзья!
От имени редакции нашего журнала поздрав-
ляю вас с Днём России!
Несмотря на чрезвычайно трудные времена, 
российские ветеринарные врачи продолжают 

активно трудиться во благо братьев наших меньших и их владельцев, 
и мы желаем всем преданным ветеринарной профессии людям крепкого 
здоровья, благополучия и высоких профессиональных достижений.
В связи с объявленной ВОЗ пандемией множество конференций, мастер-
классов и выставок отменены или перенесены на неопределённые сроки, 
но мы очень надеемся, что жизнь наладится и процесс очного последи-
пломного образования в сфере ветеринарной медицины продолжится. 
Тем не менее многие организаторы мероприятий успешно перестрои-
лись на работу онлайн, и лекции даются в режиме интернет-конферен-
ций, о большинстве из них мы сообщаем вам в режиме cito на страничках 
нашего журнала в соцсетях.
В номере же, который вы читаете сейчас, можно найти свежий бюл-
летень WSAVA и новости ветеринарной науки и практики, интересные 
статьи по стоматологии, эндокринологии, паразитологии, инфекцион-
ным болезням, спортивной медицине, терапии, офтальмологии, анесте-
зиологии и реаниматологии.
Мы будем очень рады, если на страницах нашего журнала вы поделитесь 
с коллегами своим опытом и знаниями, полученными в необычных усло-
виях работы последних месяцев, пришлёте нам ваши статьи и описания 
интересных клинических случаев. Приглашаем вас на наши странички в 
соцсетях, где мы ежедневно отбираем и публикуем актуальную и полез-
ную для вас информацию по ветеринарной медицине.
Искренне ваша,
 Екатерина Забегина
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Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Апрель–май 2020

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

Ушёл из жизни почётный профессор 
Майкл Дж. Дэй

Всемирная ассоциация ветеринарных врачей 
мелких животных (WSAVA) отдаёт дань уважения по-
чётному профессору Майклу Дж. Дэю, который ушёл 
из жизни месяц назад.

Почётный профессор Майкл Дэй начал работать во 
WSAVA в 2003 году, занимая различные посты. В числе 
прочего, он входил в Группу по стандартизации 
диагностики и лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и работал в должности председателя 
Научно-консультативного комитета. Он основал в 
2010 году комитет «Единое здоровье» WSAVA и был 
председателем Группы руководств по вакцинации 
WSAVA с 2009 года по март 2020 года, когда из-за 
ухудшения состояния здоровья был вынужден пре-
кратить работу в этой и других должностях. Почётный 
профессор Дэй в последнее время был представи-
телем BSAVA во WSAVA и членом Исполнительного 
совета WSAVA с 2017 года. Он был избран в 2018 году 
почётным казначеем.

Первый вице-президент Фонда WSAVA, почётный 
профессор Дэй также помог разработать и возглавил 
инновационный проект Африканской сети специ-
алистов по животным-компаньонам (AFSCAN), цель 
которого — повышение стандартов оказания ветери-
нарной помощи домашним животным в странах Тро-
пической Африки. Недавно он был удостоен престиж-
ной награды WSAVA «За выдающуюся деятельность во 
всемирном масштабе».

Президент WSAVA Шейн Райан говорит: «Мы без-
мерно опечалены кончиной Майкла, который в тече-
ние многих лет доблестно и преданно служил делу 
WSAVA. Он был настоящим лидером, который внёс 
огромный вклад в работу WSAVA и других ассоциаций, 
в работе которых принимал участие. Майкл был не 
только уважаемым коллегой, но и любимым другом».

Председатель комитета «Единое здоровье» WSAVA 
профессор Майкл Лаппин: «Профессор Дэй был сим-
волом мировой ветеринарной медицины во многих 
областях. Его работа по созданию комитета «Единое 
здоровье» и организация одноимённого обучающего 
курса с присвоением сертификатов по завершении 

обучения — всего лишь два примера его достижений, 
благодаря которым будет жить память о нём. Для 
меня было честью быть его другом, он вдохновлял 
меня во многих отношениях, как в профессиональ-
ном, так и в личном плане».

Доктор Джоль Криппенштайн, бывший прези-
дент WSAVA и главный ветеринарный врач Hill's Pet 
Nutrition, США: «Майкл был другом всего мирового 
ветеринарного сообщества, неустанно и скромно тру-
дился, чтобы сделать мир лучше, отстаивая подход 
«Единое здоровье». Его выдающееся чувство юмора 
и способность объяснять сложные понятия общеиз-
вестны».

Доктор Гиллермира Манигот, представитель WSAVA 
в Аргентине, добавила: «Профессор Дэй увлечённо 
работал над созданием первого издания руководства 
по вакцинации WSAVA для Латинской Америки и ездил 
по всему региону, чтобы объяснять и обсуждать его с 
ветврачами. Это руководство было недавно опубли-
ковано в журнале Journal of Small Animal Practice, и 
теперь перед нами, латиноамериканскими ветери-
нарными специалистами, стоит задача применять 
то, чему он нас научил, на благо наших пациентов и 
здоровья населения. Спасибо, профессор Дэй».

Стипендия NAVC AFSCAN переименована в 
честь профессора Майкла Дж. Дея

Североамериканское ветеринарное сообщество 
(NAVC) объявило, что чествует память заслуженного 
профессора Майкла Дея и его вклад в ветеринарную 
медицину, переименовывая ежегодную Междуна-
родную стипендию Африканской сети специалистов 
по животным-компаньонам (AFSCAN) имени Колина Ф. 
Берроуза в стипендию им. Майкла Дж. Дэя.

Ежегодная Международная стипендиальная про-
грамма NAVC для AFSCAN была основана в 1995 году. 
Каждый стипендиат получает оплачиваемую поездку 
на Ветеринарную встречу и выставку (VMX) в Орлан-
до, крупнейшую в мире конференцию по непрерыв-
ному образованию в сфере ветеринарной медицины. 
В 2015 году NAVC стала партнёром WSAVA и Фонда 
WSAVA, чтобы улучшить процесс отбора кандидатов. 
В том же году вся программа была названа в честь 
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Колина Ф. Берроуза, первого исполнительного директо-
ра NAVC и бывшего президента WSAVA.

«Признание и престиж стипендии AFSCAN среди аф-
риканских ветврачей являются результатом усердной 
работы Майкла, ежегодно мы получаем много высоко-
качественных заявок, — говорит д-р Габриэль Варга, 
президент Фонда WSAVA и руководитель AFSCAN. — Чле-
ны нашего совета тепло приветствуют это предложение 
профессора Берроуза и с радостью поддерживают его».

С 1995 года NAVC присудила более 70 стипендий ве-
теринарным специалистам из Африки. Заявки на VMX-
2021 принимаются до 1 августа 2020 года. Победители 
получают бесплатную регистрацию для участия в VMX, 
оплату транспортных расходов и проживания в отеле 
на семь ночей, «командировочные» на семь дней, один 
бесплатный практический мастер-класс и VIP-доступ к 
другим событиям VMX.

Контроль применения антибиотиков (КПА) 
обязателен для всех клиник по мелким 
животным

Антибиотики чрезвычайно важны для обществен-
ного благополучия. Они незаменимы для контроля и 
предотвращения бактериальных заболеваний, которые 
в противном случае были бы неизлечимы у людей, а 
также у домашних животных.

Однако недостаток антибиотиков в том, что при их 
использовании происходит селекция устойчивых бак-
терий, которые могут со временем снизить эффектив-
ность этих препаратов. Существует ещё одна проблема, 
заключающаяся в том, что использование противо-
микробных препаратов у домашних животных может 
иметь потенциальные последствия для общественного 
и профессионального здоровья, поскольку устойчивые 
бактерии у домашних животных могут передаваться 
владельцам и ветеринарному персоналу.

Ввиду этого важно рационализировать использо-
вание этих важных лекарственных средств, максими-
зируя клиническую эффективность и минимизируя 
распространение резистентности. Другими словами, 
если два препарата имеют сравнимую эффективность 
для лечения конкретного заболевания, ветврач должен 
отдать приоритет препарату, который предполагает 
меньший риск выработки устойчивых к антибиотикам 
форм возбудителей, имеющих клиническую и зооно-
тическую значимость. Это непростая задача, потому 
что она требует хороших знаний во многих областях, от 
инфекционных заболеваний до фармакологии и микро-
биологии, дополняемых осознанием критической важ-
ности различных классов антибиотиков для медицины 
человека. Это также требует местного мониторинга, а 
также постоянной оценки использования противоми-
кробных препаратов и устойчивости к ним на уровне 
клиники.

Некоторые из этих навыков не входят в число 
важнейших согласно действующим базовым учебным 
программам ветеринарного образования в вузах. Вот 
почему непрерывное обучение контролю применения 
антибиотиков (КПА) имеет важное значение для раци-
онализации использования этих препаратов в ветери-
нарной практике.

Весь мир прилагает коллективные усилия по оптими-
зации использования противомикробных препаратов 
в ветеринарном секторе. Для этого создаются нацио-
нальные и региональные программы, направленные 
на сокращение общего потребления и ограничение 
использования конкретных противомикробных пре-
паратов, которые имеют чрезвычайно важное значение 
в медицине для людей. Этот подход эффективен для 
рационализации использования антибиотиков в живот-
новодстве, где уровни устойчивости к бактериальным 
патогенам относительно низки, а основной движущей 
силой КПА является снижение рисков для здоровья для 
потребителей продуктов питания и работников сель-
ского хозяйства.

Однако этот вариант не подходит для удовлетворе-
ния клинических потребностей и требований по уходу 
за пациентами, связанных с растущим распростра-
нением бактериальных инфекций с множественной 
лекарственной устойчивостью у животных-компаньо-
нов. Особенности практики лечения домашних живот-
ных требуют подхода, основанного на реализации на 
уровне клиники программы КПА, которая должна быть 
адаптирована как к программе контроля инфекций в 
клинике, так и к национальным системам эпиднадзора.

Любая ветеринарная клиника должна иметь группу 
КПА во главе с врачом, компетентным в этом вопро-
се, и состоящую из представителей всех специали-
заций, занимающихся лечением. Группа КПА должна 
разработать письменные правила, в которых будут 
перечисляться препараты первого, второго и третье-
го уровня для каждого бактериального заболевания 
в соответствии с национальными правилами, чтобы 
отслеживать тенденции использования антибиотиков 
и резистентности на уровне клиники, а также кор-
ректировать формы с использованием анализа этих 
данных, как это делается в человеческих больницах. 
Группа КПА также должна определить возможные 
действия для улучшения локальных схем примене-
ния антибиотиков. Примеры таковых могут включать 
коррекцию иррациональных тенденций назначения 
антибиотиков, а также стратегии ротации и снижения 
применения антибиотиков.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на обучение 
по КПА, член Группы по терапевтическим руковод-
ствам WSAVA доктор Скотт Уиз организует онлайн-курс 
для практикующих врачей по мелким животным. Про-
грамма будет использовать индивидуальный подход к 
обучению и планируется к запуску до конца 2020 года.

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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Комплексный подход к лечению  
и профилактике заболеваний 
пародонта у собак и кошек
Евгений Добротворский,  
ветеринарный врач, специалист отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» компании «Ветпром»

Заболевания пародонта составляют самую большую 
группу болезней полости рта у собак. Они являются одной 
из основных причин потери зубов, возникновения деформа-
ций, снижения функциональных возможностей зубочелюст-
ной системы, развития заболеваний внутренних органов и 
общего ухудшения качества жизни животного.

По данным австралийских учёных, заболевания пародонта 
отмечаются у 53–95% возрастных собак и у 25–50% возраст-
ных кошек (Harvey С. Е.,1998; Auvil J. D., 2002; Gengler W., 2002).

В настоящее время за счёт увеличения количества собак 
карликовых пород (йоркширские терьеры, той-терьеры, чи-
хуахуа, карликовые пудели) отмечается резкое увеличение 
пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта. 
У вышеназванных пород заболевание может развиться до-
статочно рано, а хронический периодонтит может наблю-
даться у животных уже в возрасте 2–3 года.

Несмотря на широкое распространение заболеваний ро-
товой полости, только 5–10% владельцев домашних живот-
ных осознают, что их собака или кошка страдает от данной 
проблемы, и обращаются за соответствующей помощью к 
ветеринарным специалистам. Ситуация с кошками ещё бо-
лее драматична. Обычно кошка попадает на приём к ветери-
нарному стоматологу в том случае, когда она уже теряет спо-
собность принимать пищу по причине серьёзных поражений 
пародонта, и бывает весьма сложно вернуть качество жизни 
животного на прежний уровень.

Лечение и профилактика
Общепризнанным методом лечения заболеваний паро-

донта на начальных стадиях в настоящее время является 
стоматологическая чистка всех зубов с помощью ультразву-
кового скалера. Процедура чистки проводится под общей 
анестезией, что позволяет качественно удалить зубной налёт 
и зубной камень, провести санацию всей ротовой полости.

В более запущенных случаях может потребоваться фик-
сация или удаление качающихся зубов, периодонтальная хи-
рургия для удаления глубоких десневых карманов

Домашний стоматологический уход
Преимущества профессиональной периодонтальной те-

рапии будут недолговечны, если за вмешательством не сле-
дует эффективный уход на дому. Реальная профилактика 
заболеваний периодонта — это не только профессиональная 
терапия, проводимая под общей анестезией или с помощью 
противомикробных препаратов. Это и правильные рекомен-
дации врача, и соблюдение их владельцем для ежедневной 
гигиены ротовой полости домашнего питомца.

Самый эффективный способ удаления зубного налёта — 
ежедневная чистка зубов соответствующей зубной щёткой и 
зубной пастой. В настоящее время существует достаточное 
количество зубных паст для животных, но наибольшее при-
знание у ветеринарных специалистов получили пасты на ос-
нове ферментных комплексов.

«Орозим® Гель» — оригинальная ферментативная зубная 
паста, специально разработанная для собак и кошек. В его 
состав входит уникальный запатентованный ферментный 
комплексе LPO (амилаза, глюкозидаза, тиоцианат калия, лак-
тоферрин, лактопероксидаза, лизоцим и супероксиддисму-
таза), мягкие абразивы, неионные поверхностно-активные 
вещества и ароматизаторы. Активные ингредиенты «Оро-
зим® Гель» помогают предотвратить образование зубного 
камня, препятствуют развитию бактерий, вызывающих забо-
левания ротовой полости, и борются с неприятным запахом 
изо рта. Действие ферментов, наряду с мягкими абразива-
ми, содержащимися в продукте, помогает удалить с поверх-
ности зубов налёт, являющийся одной из основных причин 
неприятного запаха изо рта.

Активные компоненты переносятся с поверхностно-ак-
тивным веществом, которое способствует тому, чтобы все 
составляющие, оказывающие своё действие, сохраняли кон-
такт с поверхностью зубов и дёснами.

«Орозим® Гель» можно использовать для чистки зубов с 
помощью щётки или просто наносить на дёсны животного, 
что делает «Орозим® Гель» оптимальным выбором для про-
филактики заболеваний ротовой полости у кошек.

«Орозим® Гель» имеет приятный солодовый вкус, кото-
рый привлекает домашних животных, и большинство из них 
потребляет его непосредственно из тубы, как лакомство, что 
облегчает задачу. Отличная поедаемость пасты «Орозим® 
Гель» была неоднократно подтверждена тестами в независи-
мых лабораториях.

Начинать применять «Орозим® Гель» можно в любое вре-
мя, однако следует отметить, что его использование сразу 
после ветеринарной профессиональной чистки зубов позво-
лит дольше сохранить её эффект.

Комплексный подход при профилактике заболеваний ро-
товой полости собак и кошек — это регулярные профилакти-
ческие осмотры и соответствующий домашний стоматологи-
ческий уход.

Для получения более детальной информации о наиболее 
актуальных тенденциях в профилактике стоматологических 
заболеваний собак и кошек вы всегда можете обратиться к 
вашему представителю компании «Ветпром».
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Обзор частых отклонений 
в результатах рутинных 
лабораторных тестов у собак с 
гиперадренокортицизмом

Ольга Смирнова, к. б. н., ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и 

интенсивной терапии, Санкт-Петербург

Гиперадренокортицизм (синдром Кушинга, ГАК)  — распро-
странённая патология у собак старшей возрастной группы. 
Столкнуться с этим заболеванием может врач любой специ-
ализации. Крайне редко эту болезнь можно встретить у юных 
собак, редко — у собак среднего возраста. Некоторые пациен-
ты с ГАК выглядят весьма характерно и буквально с первого 
взгляда можно понять, что именно этот диагноз наиболее ве-
роятен. В данной статье мы не будем рассматривать особенно-
сти анамнеза, физикальных находок, характерных для собак с 
ГАК, и не будем раскрывать этапы постановки дефинитивного 
диагноза. В рамках данной статьи мы коснёмся только лишь 
особенностей, которые клиницист может встретить в резуль-
татах рутинных лабораторных тестов при обследовании собак 
с ГАК. Рассмотрим эти вероятные отклонения с помощью кон-
кретных примеров  — результатов лабораторных исследова-
ний пациента с гипофизарной формой ГАК (фото 1 и 2).

Биохимическое исследование 
сыворотки крови
Самые распространённые изменения, которые можно вы-
явить при этом исследовании:
• повышение активности щелочной фосфатазы (иногда — 

крайне сильное);
• повышение активности АЛТ (обычно лёгкое);
• повышение концентрации холестерина;
• повышение концентрации триглицеридов;
• повышение концентрации глюкозы;
• повышение концентрации желчных кислот;
• снижение концентрации азота мочевины.

Важно понимать, что все указанные отклонения далеко 
не обязательны и их отсутствие не является критерием для 
исключения диагноза ГАК.

Сокращения: БАК — биохимический анализ крови; ГАК — гиперадренокортицизм; ОАК — общий анализ крови; ОАМ — общий 
анализ мочи; СБК — соотношения белка и креатинина; СКГЭ — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах; ССГЭ — 
среднее содержание гемоглобина в одном эритроците; CЭО — средний объём эритроцита; ТПФ — трипельфосфаты.

Фото 1 и 2. Самка породы бурбуль в возрасте 8 лет, страдающая 
гипофизарным ГАК. Обратите внимание на характерные 
клинические проявления ГАК: гипотрофию мышц, гиперкератоз 
носогубного зеркала
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ность ЩФ выше 150 МЕ/л, часты значения выше 1000 МЕ/л, а 
иногда встречаются результаты выше 10 000 МЕ/л. Степень 
повышения активности ЩФ в сыворотке не коррелирует с 
тяжестью гиперадренокортицизма, ответом на терапию 
или прогнозом, а также с риском смерти или печёночной 
недостаточности. У некоторых собак с гиперадренокор-
тицизмом активность ЩФ в сыворотке нормальная, а по-
вышение активности само по себе не является критерием 

В результатах биохимического анализа крови мы видим 
изменения, которые весьма характерны для ГАК: значитель-
ное повышение концентрации ЩФ, умеренное  — АЛТ, ГГТ, 
ГЛДГ, понижение концентрации мочевины.

Стоит вспомнить, что незначительным называют 2-3-крат-
ное превышение верхней границы референтного интервала, 
умеренным — 4-5-кратное превышение, а значительными — 
большие превышения.

Известно, что высокий уровень АЛТ, ГЛДГ являются при-
знаками цитолиза гепатоцитов, а повышение уровня щелоч-
ной фосфатазы, ГГТ могут свидетельствовать о нарушении 
тока желчи. В связи с этим таким пациентам нередко требу-
ется дополнительная (например, визуальная) диагностика 
состояния гепатобилиарной системы. Влияние экзогенных 
глюкокортикоидов на показатели функции печени, такие как 
концентрация желчных кислот, непостоянно. Лёгкое повы-
шение концентрации желчных кислот до и после кормления 
наблюдается у 30% собак с ГАК [2]. В данном клиническом 
случае измерение уровня желчных кислот не проводилось 
в связи с отсутствием необходимости проведения этой диф-
ференциальной диагностики.

Необходимо соблюдать осторожность при интерпрета-
ции колебаний концентраций АЛТ и АСТ, поскольку они не 
указывают непосредственно на причину болезни, а степень 
их изменения не является надёжным индикатором тяжести 
болезни. При первичном заболевании печени концентрации 
АЛТ и АСТ обычно коррелируют, что может сопровождаться 
или нет повышением уровней ЩФ и/или ГГТ. У нашего паци-
ента такой корреляции не наблюдается.

Повышение активности ЩФ  — самое распространённое 
отклонение в биохимическом анализе сыворотки у собак с 
ГАК. В более старой литературе сообщается о повышенной 
активности ЩФ у 80–90% собак с ГАК. Учитывая, что в настоя-
щее время ГАК, скорее всего, диагностируется на более ран-
ней стадии, процент собак с повышенной активностью ЩФ 
может оказаться ниже [2]. Уровень щелочной фосфатазы на-
шего пациента значительно повышен.

Основную роль в повышении активности ЩФ в сыворотке 
играет изофермент ЩФ, индуцируемый кортикостероида-
ми, из мембран гепатоцитов со стороны желчных канальцев. 
Примерно у 85% собак с гиперадренокортицизмом актив-

Таблица 1. Результат биохимического исследования сыворотки крови пациента, представленного на фото 1 и 2

Оцениваемый параметр Референтный 
диапазон 

Результат Оцениваемый параметр Референтный 
диапазон 

Результат

АЛТ, МЕ/мл 10–80 352,9 Амилаза, МЕ/мл 200–1000 679

АСТ, МЕ/мл 10–60 47,3 Липаза, МЕ/мл 10–200 185

ГГТ, МЕ/мл 0–5 23,6 Креатинкиназа, МЕ/мл 0–500 242

ГЛДГ, МЕ/мл 0–6 27 Общий белок, г/л 50–80 51

ЩФ, МЕ/л 20–150 4164,3 Альбумин, г/л 25–45 27

Холестерин, ммоль/л 3,5–7 4,22 Кальций, ммоль/л 2,3–3 2,35

Триглицериды, ммоль/л 0–1,5 0,62 Фосфор, ммоль/л 0,9–2 1,4

Билирубин общий, мкмоль/л 0–8 4,38 Хлориды, ммоль/л 109–122 117

Креатинин, мкмоль/л 44–120 45,3 Калий, ммоль/л 3,5–5,8 5

Мочевина, ммоль/л 4–8 2,74 Натрий, ммоль/л 150–165 159

РЕКЛАМА
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для постановки диагноза «гиперадренокортицизм». Таким 
образом, повышение активности изофермента щелочной 
фосфатазы, индуцируемого кортикостероидами (ЩФИК), 
не является специфическим признаком гиперадренокор-
тицизма или введения экзогенных глюкокорткоидов, оно 
часто наблюдается при многих нарушениях, в том числе са-
харном диабете, первичных гепатопатиях, панкреатите, за-
стойной сердечной недостаточности и новообразованиях, 
а также у собак, получающих некоторые лекарства (напри-
мер, противосудорожные). Однако отсутствие активности 
ЩФИК в сыворотке может иметь диагностическое значение 
для исключения гиперадренокортицизма [3].

Активность АЛТ часто повышена при ГАК, однако повы-
шение обычно лёгкое (< 400 МЕ/л). Повышение активности 
ЩФ в сыворотке относительно сильнее, чем АЛТ. Полагают, 
что повышение активности АЛТ обусловлено повреждением 
в результате набухания гепатоцитов, накопления гликогена 
или нарушения кровотока в печени. Уровень АЛТ нашего па-
циента умеренно повышен.

Полиурия в результате ГАК ведёт к постоянной потере 
азота мочевины с мочой. Таким образом, азот мочевины мо-
жет быть ниже нормы. У нашего пациента уровень мочевины 
низкий.

Стимуляция липолиза глюкокортикоидами часто при-
водит к повышению концентрации липидов и холестерина 
в крови. У 90% собак с ГАК обнаруживается гиперхолесте-
ринемия. Также часто повышена концентрация триглице-
ридов [2]. У нашего пациента нет гиперхолистеринемиии и 
гипертриглицеридемии, но это, конечно же, не исключает 
ГАК.

Действие глюкокортикоидов противоположно действию 
инсулина, что приводит к усилению глюконеогенеза в пече-
ни и снижению использования глюкозы периферическими 
тканями. Таким образом, у собак с ГАК возможна лёгкая 
гипергликемия. У небольшого процента собак с ГАК раз-
вивается явный сахарный диабет. Уровень глюкозы крови, 
измеренный экспресс-методом с помощью ветеринарного 
глюкометра, у нашего пациента составил 6,5 ммоль/л, что 
является нормой.

Гематологическое исследование 
(общий анализ крови, ОАК)
Повышенная эндогенная секреция глюкокортикоидов оказы-
вает существенное влияние на число циркулирующих в крови 
клеток. Hейтpoфилия возникает вследствие того, что глюко-
кортикоиды повышают выход зрелых нейтрофилов из костно-
го мозга и задерживают их переход из крови в ткани. Taк кaк 
возрастает общий пyл нейтpoфилoв крови, абсолютное число 
нейтролифлов может резко увеличиваться, более чем вдвое. 
У всеx домашних животных глюкокортикоиды вызывают так-
же лимфопению и эозинопению. У собак обычно наблюдают 
моноцитоз. Co временем число нейтрофилов в крови падает, 
однако лимфопения и эозинопения персистируют всё вре-
мя, пока концентрация глюкокортикоидов в плазме остаёт-
ся повышенной. У большинства сoбaк с синдромом Кyшингa 
лимфoпeния и эoзинопения нередко сочетаются с нормаль-
ным содержанием нейтрофилов в крови [1].

Основные изменения в ОАК у собак с ГАК перечислены 
ниже: 
• зрелый лейкоцитоз;
• нейтрофилия;
• лимфопения;
• эозинопения;
• эритроцитоз (обычно лёгкий).

В результате ОАК нашего пациента мы видим лимфопе-
нию, эозинопению, нейтрофилез со слабым сдвигом влево.

Набор изменений лейкоцитарной формулы (в частности, 
общий лейкоцитоз с нейтрофилией, моноцитозом, эози-
нопенией и лимфопенией) называется «стрессовой лейко-
граммой» и часто встречается у собак с ГАК. Классической 
«стрессовой лейкограммы» у нашего пациента нет. Безуслов-
но, это изменение не абсолютно для всех пациентов с ГАК. 
Приблизительно у 75-80% собак с ГАК повышено содержание 
тромбоцитов, но уровень тромбоцитов у вашего пациента в 
норме [2]. 

ОАМ:
В результате проведения ОАМ, взятой методом цистоцен-
теза, мы видим незначительное снижение плотности мочи 
и признаки бактериального воспаления. 

При этом в осадке мочи мы видим признаки бактери-
ального воспаления и наличие солей ТПФ, что часто у со-
бак является результатом воспалительных заболеваний 
мочевыводящих путей.

Таблица 2. Результат гематологического исследования пациента, 
представленного на фото 1 и 2

Оцениваемый параметр Референтный 
диапазон 

Результат

Hb (Гемоглобин), г/л 130–190 178

RBC (Эритроциты), ×1012/л 5,4–7,8 7,65

WBC (Лейкоциты), ×109/л 6,0–17,0 14,2

Лейкограмма, абсолютные значения, ×109/л:

Эозинофилы 0,12–1,19 0

Базофилы 0–0,17 0

Бласты 0–0 0

Промиелоциты 0–0 0

Эозинофильные метамиелоциты 0–0 0

Нейтрофилы:

Метамиелоциты 0–0 0

Палочкоядерные 0–0,34 1,14

Сегментоядерные 3–11,56 11,93

Лимфоциты 1,02–5,1 0,43

Моноциты 0,18–1,36 0,71

Plt (Тромбоциты), ×109/л 148,0–484,0 213

Ht (Гематокрит), % 37,0–54,0 53

MCH (ССГЭ), пг 22,0–27,0 23

MCHC (СКГЭ), г/дл 32,0–36,0 33

MCV (CЭО), фл 62,0–74,0 69
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Таблица 3. Результат ОАМ пациента, представленного на фото 1 и 2

Оцениваемый параметр Референтный диапазон Результат

Цвет и прозрачность – Бледно-жёлтый, прозрачная

Плотность (рефрактометр) 1,030–1,050 1,025

рН 6,0–7,5 7,5

Глюкоза, /– отсутствует отсутствует

Белок, г/л – 0,75

Кетоны, /– отсутствует отсутствует

Билирубин, /– – отсутствует

Кровь (эритроциты) /гемоглобин, /– отсутствует ++ (50)

Переходный эпителий, ед. в п. зр. < 5 1–3

Плоский эпителий, ед. в п. зр. < 5 0–1–2

Почечный эпителий, ед. в п. зр. < 5 отсутствует

Эритроциты, ед. в п. зр. 0–2–5 10–17, частично изменённые, частично разрушенные (клетки-тени)

Лейкоциты, ед. в п. зр. 0–2–5 15–30

Цилиндры зернистые, ед. в п. зр. 0–1 отсутствует

Цилиндры гиалиновые, ед. в п. зр. 0–1 отсутствует

Кристаллы – ТПФ небольшое кол-во, конгломераты

Микрофлора (палочки, кокки) – Умеренное кол-во (кокки)

РЕКЛАМА
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Удельный вес мочи собак с гиперадренокортицизмом 
при свободном доступе к воде обычно менее 1,020 и часто 
менее 1,006. Собаки с гиперфункцией надпочечников со-
храняют способность концентрировать мочу, хотя обычно 
концентрационная способность остаётся ниже нормы. Та-
ким образом, если не давать собаке воды, удельный вес 
мочи может быть от 1,025 до 1,035 [3].

Протеинурия  — распространённое явление у собак с 
ГАК. Она может быть вызвана индуцированной глюкокор-
тикоидами системной и клубочковой гипертензией, гло-
мерулонефритом или гломерулосклерозом. Соотношение 
концентраций белка и креатинина обычно менее 4, хотя 
встречаются значения более 8 [3]. При лечении ГАК проте-
инурия снижается и часто исчезает. В данном клиническом 
случае измерение СБК в моче было проведено после вы-
здоровления собаки от бактериального уроцистита (под-
тверждённого бактериологическим исследованием мочи) 
и продемонстрировало отсутствие протеинурии (СБК = 0,3).

Инфекция мочевыводящих путей — распространённое 
последствие ГАК. Гипостенурия и противовоспалительные 
эффекты глюкокортикоидов часто мешают выявлению 
бактерий или клеток, маркирующих воспаление, в моче. 
При подозрении на ГАК настоятельно рекомендуется бак-
териологический посев мочи с определением антибиоти-
кочувствительности независимо от результатов анализа 
мочи [3].

Таким образом, любой собаке с подозрением на ГАК 
следует провести тщательное диагностическое обследо-
вание, включающее следующие рутинные лабораторные 
тесты: общий клинический анализ крови (ОКА), биохими-
ческий анализ крови, анализ мочи. 

При проведении рутинных лабораторных тестов мы 
можем встретить ряд характерных для ГАК отклонений. 
Необнаружение их ни в коем случае не равняется отсут-
ствию ГАК, равно как и их выявление не равняется под-
тверждению диагноза. Тем не менее эти находки могут 
служить хорошим ориентиром для клинициста при прове-
дении дифференциальной диагностики и даже иногда на-
вести на мысли об этом диагнозе. Результаты этих иссле-
дований повысят или снизят степень подозрения на ГАК, 
выявят распространённые сопутствующие проблемы (на-
пример, инфекцию мочевыводящих путей, протеинурию).
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Рекомендации WSAVA по сбору 
диетологического анамнеза и 
назначению диеты
Предлагаем вашему вниманию чек-лист, являющий-
ся частью «Глобального комплекта методических 
материалов по диетологии», разработанного Global 
Nutrition Committee WSAVA. В комплект входят: чек-
лист оценки питания, руководство по кормлению па-
циента стационара, контрольные карты физического 
состояния и рекомендации по калорийности рацио-
на собак и кошек. Комплект динамично пополняется, 
есть и видеоматериалы. Эти инструменты предназна-
чены помогать ветеринарным врачам уделять внима-
ние рациону на каждом приёме пациента, а также для 
повышения ведущей роли ветеринарных врачей как 
экспертного источника информации о правильном 
кормлении животных. Файл с актуальными ссылками 
на материалы комплекта находится по адресу:
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/05/
WSAVA-Global-Nutrition-Toolkit-Russian.pdf
Сами материалы на английском языке, поэтому чек-
лист мы решили полностью перевести. Обратите вни-
мание на рекомендацию составить и выдать клиенту 
памятку с разрешёнными и запрещёнными для жи-
вотных домашними продуктами.

Анна Линёва,  
ветдиетолог, DVM, PhD, президент ECVCN

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/05/


Чек-лист оценки питания
Заполняется владельцем. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы о вашем питомце:

Имя питомца:                                                                                 Вид/Порода:                                                                                  Возраст:

Насколько активен ваш питомец? Очень активный 

Корм

Примеры:

Вид

Нет             Да

Нет ДаПроводилась ли оценка рациона животного? 

Чек-лист скрининговой оценки
Здоровые домашние животные, не имеющие факторов риска, не нуждаются в дополнительной оценке

ЕСЛИ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ НЕТ ОТМЕЧЕННЫХ ПУНКТОВ, то оценка диеты завершена. 
ЕСЛИ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ЕСТЬ ОТМЕЧЕННЫЕ ПУНКТЫ, продолжите заполнять следующую страницу  

 Факторы риска в скрининговой оценке питания (дальнейшая расширенная оценка является НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ)
Чрезвычайно низкий или высокий уровень активности 
В доме живёт несколько домашних животных
Беременность
Период лактации
Период роста
Возраст старше 7 лет
Факторы риска в скрининговой оценке питания (дальнейшая расширенная оценка является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ)
Нарушение функции ЖКТ в анамнезе (например, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запоры)
Предыдущие или текущие медицинские состояния/заболевания
В настоящее время получает медикаменты и/или биологически активные добавки
Нетрадиционная диета (например, сырая, домашняя, вегетарианская, и т. д.)
Закуски, угощения, столовые блюда составляют более 10% от общего количества калорий
Неподходящие или несоответствующие жилищные условия
Общий осмотр
Оценка кондиции тела менее 4 или более 5 баллов (по 9-балльной шкале)
Оценка кондиции мышц: лёгкая, умеренная или тяжёлая мышечная атрофия
Необъяснимое изменение веса
Аномалии или болезни зубов
Плохое состояние кожи и шёрстного покрова
Выявлены новые медицинские состояния/болезни

Отметьте, 
если верно

Заполняется сотрудником клиники:

Количество* Частота Кормится с

Умеренно активный Не очень активный 

Оптимальный Недостаточный Избыточный 

Дома На улице Дома и на улице 

Каков, на ваш взгляд, вес питомца?

Где ваш питомец проводит большую часть дня?

Пожалуйста, перечислите ниже марки и названия (если есть) конкретных кормов, которыми питается ваше животное, а также общее количество ВСЕГО корма, 
который он употребляет за день, включая лакомства, продукты для гигиены ротовой полости, а также продукты, которые используются, чтобы дать питомцу 
лекарство:

• Purina Cat Chow
• Котлета
• Milk Bone medium
• Greenies Salmon Dental

* Если вы отмеряете еду по объёму, укажите, чем именно (ложки, стаканы и т. д.)? 
* Если используете консервы, укажите размеры банок 

Даёте ли вы своему питомцу какие-либо кормовые добавки (например: витамины, глюкозамин, жирные кислоты или любые 
другие добавки)? 

Если да, пожалуйста, перечислите бренды (марку) и количество

Текущий вес тела: Оптимальный вес тела: 

Текущая оценка кондиции* 

Оценка мышечной кондиции:     нормальная         незначительная атрофия          умеренная атрофия         выраженная атрофия

/9 или              /5         *По шкале оценки кондиции

Если нет, ознакомьтесь с формой оценки рациона Если да, продолжайте:

сухой
жареная на сковороде

сухой
угощение

1/2 стакана
85 грамм

2
2

2 р/день
1 р/неделю

3 р/день
ежедневно

Янв. 2010
Май 2011
Авг. 2012
Янв. 2013

Имя владельца:                                                                             Дата заполнения опроса:



 

Расширенный чек-лист

Предоставьте следующие рекомендации:

a. Аппетит*:

b. Жевание:

c. Глотание:

d. Тошнота:

e. Рвота:

f. Отрыжка:

Изменение рекомендуемой калорийности рациона?   Да        Нет         Если да, рассчитать:
Текущее потребление калорий**                                                                           ккал или кДж/день
** См. информацию, полученную из формы истории диеты.

Рекомендуемое потребление калорий ***                                                       ккал или кДж/день
*** См. форму потребности калорий.

Рекомендуется изменить рацион питания?    Да        Нет        Если да, описать:
Рекомендуется новая диета 
Рекомендуется ли изменить режим кормления?    Да        Нет        Если да, описать:
Количество на порцию                         стаканов                         банок                            граммов
Количество порций в день 
Лакомство(а) (если применимы); объём и количество в день 
Обязательно специально обсудите с владельцем допустимые домашние продукты  
(таблица продуктов питания), пищевые добавки и приём лекарств.

Рекомендуется ли изменение факторов окружающей среды? (т. е. вопросы, связанные с проживанием в одном доме нескольких 
домашних питомцев, другими источниками кормов, уровнем физической активности питомца, экологическими стресс-факторами).

Нет

Да                      Описать: 

Даны ли клиенту рекомендации для отслеживания состояния питомца?
(т. е. потребление пищи, аппетит, клинические признаки проблем с ЖКТ, активность, общий внешний вид)

Да 

Нет                     Если да, пожалуйста, опишите: 

Покупал ли клиент рекомендованные продукты питания?                                                                Да          Нет 

Предоставлены ли информационные материалы (буклеты, памятки, таблицы и т. п.)?    Да          Нет 

© World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 2013. All rights reserved.

a. Глюкоза:

b. Альбумин:

c. Общий белок:

d. Электролиты:

     низкие

     высокие

e. Мочевина:

f. Креатинин:

g. Общий T4:

a. Ломкая шерсть: 

b. Тонкая кожа: 

c. Сухая кожа или перхоть: 

a. Анемия:

b. Лимфопения: 

Другое

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Повышенный

Нормальное 

Нормальное 

Да 

Да 

Да  

Низкая

Низкий

Низкий

Низкая

Низкий

Низкий

Нормальная

Нормальный

Нормальный

Нормальная

Нормальный

Нормальный

Высокая 

Высокий

Высокий

Высокая

Высокий

Высокий

Пониженный

Нарушено 

Нарушено 

Нет

Нет

Нет

Изменения пищевого поведения Состояние кожного покрова

Отклонения в клиническом анализе кровиОтклонения в биохимическом анализе крови

Отклонения в тесте фекальной флотации/мазках/посевах: 

Изменения в анализе мочи:

Изменения в других диагностических тестах: 

* Объём потребляемой пищи

Да Нет

Да Нет
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ММВК и форум «Компаньон» 
объединились

18 мая 2020 года организаторы 
Московского международного вете-
ринарного конгресса и Московского 
практического форума «Компаньон» 
объявили об объединении двух обра-
зовательных мероприятий.

В результате произошедшего объ-
единения XXIX Московский между-

народный ветеринарный конгресс 
пройдёт в начале апреля 2021 года 
в конгресс-холле «Крокус Экспо», и 
одновременно на этой же площадке 
будут проходить элективные курсы 
«Компаньон-VET», а в течение после-
дующих двух дней — конференции 
профессиональных сообществ (за-
водчиков, грумеров, дрессировщиков, 
специалистов по коррекции поведе-
ния, хендлеров, конников, фондов и 
приютов помощи животным и др.).  
В подобном формате совместное ме-
роприятие предполагается проводить 
ежегодно.

Комментируя событие, президент 
АПВВ Сергей Середа заявил: «Мы хотим 
предложить совершенно новый фор-
мат, аналогов которому сейчас просто 
нет. Наша задача — объединить на од-
ном пространстве всех, кто работает 
с мелкими домашними животными, 
помочь найти им общий язык, дать им 
знания и возможности».

«Работая вместе, всегда можно до-
биться большего и сделать дело луч-
ше», — добавил директор Московского 
практического форума «Компаньон» 
Геннадий Степанов.

НекрологНекролог

Луи Туратье
(7.07.1920 — 9.06.2020)

Ушёл из жизни наш коллега, доктор 
Луи Туратье. Он сыграл выдающуюся 
роль в развитии ветеринарной науки 
и практической ветеринарной меди-
цины лошадей в России. Благодаря его 
поддержке и сотрудничеству, во ВНИИ 
экспериментальной ветеринарии им. 
Я. Р. Коваленко в конце 90-х гг. прошло-
го века были созданы и по настоящее 
время работают две референтные ла-
боратории МЭБ (Международного эпи-
зоотического бюро — Всемирной орга-
низации охраны здоровья животных, 
OIE): по ринопневмонии лошадей и 
(единственная в мире!) по случной бо-
лезни лошадей. Именно ему, доктору 
Туратье, мы во многом обязаны созда-
нием в России Конского ветеринарного 
объединения, а затем и его вступлени-
ем во Всемирную конскую ветеринар-
ную ассоциацию.

Профессиональная жизнь Луи Ту-
ратье была очень насыщенной. После 
окончания Национальной ветеринар-
ной школы Альфор в Париже в 1946 
году он в течение 14 лет занимался 
научной деятельностью по разработке 
ветеринарных противопаразитарных 
препаратов. Последующие 9 лет он ра-
ботал помощником генерального ди-
ректора МЭБ, курировал издательскую 
деятельность организации и возглав-
лял секретариат в части организации и 
проведения совещаний МЭБ. Затем на 
протяжении 15-ти лет доктор Туратье 
продолжил заниматься противопара-
зитарными препаратами в компании 
Spécia, Rh ne-Mérieux (Isomethamidium, 
melarsomine). В это время он тесно со-
трудничал с Наблюдательным советом 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), Продовольственной и 
сельскохозяйственной комиссией при 
ООН (ФАО), Советом по исследованиям 
и контролю трипаносомозов.

После его выхода на пенсию глубо-
кие знания в области трипаносомозов 
позволили ему в 1983 году создать в 
рамках ВОЗ и МЭБ рабочие группы по 
исследованию трипаносомозов, не 
передаваемых мухой цеце. С этого вре-
мени Луи Туратье стал главным коорди-
натором этой рабочей группы, в рам-
ках которой проводились ежегодные 
встречи лучших в мире специалистов 
по сурре и случной болезни лошадей. 
При его непосредственном участии 
организовано большое количество на-
учных конференций и симпозиумов в 

Европе, России, Южной Америке, Азии 
и Африки. Он является автором и соав-
тором более 100 научных публикаций.

Доктор Луи Туратье вёл преподава-
тельскую деятельность, в том числе в 
Институте животноводства и тропиче-
ской ветеринарной медицины (IEMVT), 
Институте Пастера (Institut Pasteur) 
и во Французском научно-исследова-
тельском сельскохозяйственном цен-
тре международного развития (CIRAD).

Проницательный ум, наблюдатель-
ность, многолетний опыт и обширные 
знания позволили Луи Туратье стать 
экспертом, чьё мнение высоко ценили 
многие исследователи из разных стран. 
Луи Туратье был высокообразованным, 
высоконравственным, тонким челове-
ком и внёс большой вклад в развитие 
профессии ветеринарного врача; он 
был меломаном и, более того, музы-
кантом: играл на поперечной флейте в 
составе ансамбля из 70 музыкантов в 
городе Бордо, Франция.

Выражаем свои искренние собо-
лезнования семье, друзьям и близким 
доктора Луи Туратье. Светлая память и 
наша искренняя благодарность потря-
сающему человеку, выдающемуся учё-
ному и просветителю.

Доминик Куисанс*,  
Агнес М. Стиес, Константин Юров**, 
Екатерина Забегина**

* Национальная ветеринарная школа 
Альфор, Париж, Франция

** Всероссийский НИИ экспериментальной 
ветеринарии им. Я. Р. Коваленко,  
г. Москва
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Паразиты и 
паразитоциды

Беседовала Екатерина Савицкая

есть теория, что Babesia gibsoni может передаваться со слю-
ной или кровью непосредственно от больной собаки к здо-
ровой, при драках, например. Ещё клещи рода Rhipicephalus 
переносят эрлихиоз и гепатозооноз. Эрлихиоз широко рас-
пространён в Краснодарском крае, протекает тяжело, эрли-
хия заселяется во многие внутренние органы, в том числе и 
в костный мозг. Без специфического лечения собака может 
погибнуть. Гепатозооноза мало, но тем не менее он есть и его 
тоже следует опасаться.

Клещи рода Ixodes распространены по всей территории 
нашей страны, их ареал в России самый протяжённый в мире. 
Они переносят боррелиоз, анаплазмоз и вирусный клещевой 
энцефалит. Подтверждённых случаев последнего у собак в 
России пока нет, но я больше чем уверена, что он встречается, 
просто мы его пока не регистрировали. Потому что не искали. 
В Европе случаи вирусного клещевого энцефалита встречают-
ся. Собаки болеют этим заболеванием редко, но тяжело, ча-
сто с летальным исходом. Надо проводить исследования в тех 
регионах, где клещевой энцефалит традиционно встречается 
у людей — Сибирь и Дальний Восток. Боррелиоз у собак встре-
чается нечасто, хотя степень заражённости клещей очень вы-
сокая (до 40%). Это связано с низкой восприимчивостью со-
бак к этому заболеванию, в отличие от людей. Анаплазмоза 
в целом мало, протекать он может остро и быть похожим по 
клинической картине на бабезиоз, а может хронически. Бор-
релиоз и анаплазмоз всегда надо исключать у собак, которые 
в течение жизни имели покусы клещами и имеют специфиче-
ские клинические признаки.

Паразиты — тема воистину необъятная, но мы попытаемся хотя бы обозначить основные группы 
этих нахлебников и напомнить о главных средствах и правилах профилактики.
Сегодня нас консультирует ветеринарный врач к. б. н. Наталия Волгина, эксперт по диагностике 
и лечению трансмиссивных заболеваний у собак и кошек ветклиники «Центр» (Москва). Более 
20 лет доктор Волгина изучает векторные болезни у мелких домашних животных и птиц в различ-
ных регионах РФ. Участвовала в международных проектах, проводила первые работы по изучению 
боррелиоза (болезнь Лайма) и анаплазмоза у собак на территории России.

Наружные паразиты
— В XXI веке меняется многое — погода, ареалы пара-

зитов, их сезонная активность... Какие эктопаразиты 
сейчас более актуальны и каких переносимых ими болезней 
следует опасаться?

— В последние годы меняются не столько ареалы, сколь-
ко сезонная активность. Во многих регионах зима становит-
ся более короткой и тёплой, осень — тоже тёплой и долгой. 
И если раньше клещи начинали просыпаться в конце апреля, 
а то и в начале мая, сейчас мы фактически с начала марта 
уже регистрируем случаи заражения пироплазмозом. А за-
канчивается сезон заболеваний, передаваемых иксодовыми 
клещами, теперь не в октябре, а в декабре. Примерно то же 
самое происходит и в более северных регионах. На юге же 
этот сезон всегда был более продолжительным, а в самых 
южных регионах, таких как Ставропольский и Краснодарский 
край, активность переносчиков просто круглогодичная. Вот с 
клещей мы наш небольшой обзор эктопаразитов и начнём.

Иксодовые клещи родов Ixodes, Rhipicephalus и 
Dermacentor. Клещи рода Dermacentor переносят бабези-
оз, вызываемый Babesia canis. Он характерен для всех ре-
гионов. Хронический бабезиоз, передаваемый клещами 
Rhipicephalus и вызываемый Babesia vogeli — распространён 
в южных регионах России (Краснодарский, Ставропольский 
край, Республика Крым). Клещи рода Rhipicephalus также 
передают бабезиоз, вызываемый Babesia gibsoni, который 
может быть острым и хроническим, и самое неприятное то, 
что случаи этого заболевания стали регистрироваться у жи-
вотных, покусанных другими собаками; и, соответственно, 
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Блохи  — самые актуальные из эктопаразитов. Распро-
странены повсеместно, вне зависимости от региона, вре-
мени года. Хотя в зимний период их активность и ниже. Они 
являются переносчиками таких болезней, как дипилидиоз 
(огуречный цепень) и гемоплазмоз (гемобартенеллёз). Но 
самая распространённая и хорошо известная проблема  — 
блошиный дерматит. Его могут вызвать даже единичные 
блохи, и даже если их в данный момент не видно. Если спро-
сить дерматологов, на каком месте у них стоят блошиные 
инвазии, я думаю, они ответят — на одном из первых. Если 
животное выходит на улицу, то вероятность того, что оно за-
ражено блохами, очень высокая. И это мы сейчас говорим 
про Москву, где люди достаточно информированы и всё-таки 
обрабатывают своих питомцев от паразитов, пусть и нере-
гулярно и не всегда правильно. А в регионах блохи займут, 
безусловно, первое место. Даже если на юге на первое место 
выйдут комары с дирофиляриозом и клещи с пироплазмо-
зом, но и блохи им не уступят.

Комары передают дирофиляриоз, подкожный (Dirofilaria 
repens) и сердечный (Dirofilaria immitis). Сердечный дирофи-
ляриоз встречается в основном в южных регионах, в Став-
ропольском и Краснодарском крае, немного меньше в Во-
ронежской области, в Москве его достаточно мало (и совсем 
редко, единичные случаи в год, регистрируются у собак, не 
выезжающих за пределы МО). В более северных регионах 
D.  immitis встречается очень и очень редко. А вот подкож-
ные D. repens распространены и там, однако они могут долго 
жить под кожей, не причиняя никакого вреда здоровью, и на-
ходят их случайно. Бывают случаи, когда D. repens сочетается 
с D. immitis, и тогда высокая интенсивность инвазии микро-
филяриями может нанести значительный вред здоровью со-
баки. Необходимо помнить, что в южных регионах от 30 до 
50% собак заражены дирофиляриозом.

И четвёртая группа эктопаразитов, которую надо упо-
мянуть, это сэндфлаи, или песчаные мухи (англ. sandfly), 
кровососущие насекомые из рода Phlebotomus. Распро-
странены на Черноморском побережье России и передают 
лейшманиоз. В нашей стране мы регистрируем лейшмани-
оз редко. Однако очень много лейшманиоза в Абхазии, а она 
граничит с РФ.

— Недостатка в средствах от эктопаразитов сегодня 
нет. Есть разные группы действующих веществ, которые 
могут применяться как по отдельности, так и в виде ком-
бинированных препаратов. А как лучше? Или в одной ситу-
ации нужен только моно, а в другой лучше комбо?

— Все препараты, которые мы применяем на сегодняш-
ний день, прошли испытания и рекомендованы как средства 
высокой защиты против клещей и против блох. Я бы заостри-
ла внимание на другом — на форме выпуска. Сейчас у нас в 
арсенале есть спреи, ошейники, капли на холку и даже табле-
тированные препараты. Средство надо подбирать индивиду-
ально, учитывая возраст, размеры, породу, длину шерсти, со-
стояние здоровья и даже характер животного. Обязательно 
уточните эти данные.

Например, животным моложе 2 месяцев или легче 1,5 кг 
всегда рекомендуют обработку спреями на основе фипро-
нила. Они считаются самыми безопасными для наших малы-
шей и для животных маленького размера и веса. В остальных 

случаях большее значение имеет форма, чем состав. Однако 
в южном регионе есть смысл выбирать те препараты, кото-
рые обладают репеллентным эффектом.

Ошейник должен прилегать к коже. Действующее веще-
ство дозированно поступает в липидный слой, располагается 
в сальных и потовых железах и в эпидермальном слое. Я ре-
комендовала бы их голым и короткошёрстным собакам — ве-
роятность того, что ошейник будет хорошо прилегать к коже, 
более высокая. У большой лохматой собаки (кавказской или 
южнорусской овчарки, комондора и др.) вероятность того, 
что ошейник ляжет на шерсть, а не на кожу, как бы мы ни 
старались его плотно прижать к шее, очень велика.

Таблетки хорошо поедаются, действующее вещество 
всасывается и циркулирует в крови. Удобны для животных, 
на которых трудно надеть ошейники или нанести капли. Ре-
комендуется применять в питомниках и для тех животных, 
которые постоянно контактируют со средой обитания пара-
зитов: много гуляют или живут на улице.

Капли спот-он наносятся на кожу и накапливаются в саль-
ных и потовых железах и эпидермальном слое. Важно, чтобы 
они при нанесении попали именно на кожу. У больших длин-
ношёрстных собак приходится наносить в несколько мест, 
тщательно разгребая шерсть. В питомниках далеко не все со-
баки ласковые — им проще дать таблетку. В то же время для 
животных, которым наносить препарат на кожу легко, можно 
использовать капли. Кошке иногда проще дать таблетку с мя-
сом, чем заниматься наружными обработками. Тем кошкам, 
которые не признают таблеток, проще нанести спот-он.

Животным с проблемами желудочно-кишечного тракта 
лучше подойдут ошейники, спреи и капли. При дерматите 
рекомендуется выбрать препарат системного действия.

— Образ жизни у домашних любимцев тоже очень раз-
ный, одни почти не рискуют столкнуться с паразитами, 
другие регулярно подвергаются нападению клещей и на-
секомых. Наверное, подход к обработкам тоже должен от-
личаться?

— Разумеется. Когда мы подбираем оптимальное сред-
ство, то учитываем и образ жизни животного. Вот типичные 
варианты.

1. Животным, никогда не выходящим на улицу (как пра-
вило, это кошки в городской квартире), прежде всего надо 
опасаться блох. Блохи обитают рядом с домом и внутри него, 
в подъезде, в подвалах, всегда готовы прицепиться к кому-
нибудь и «въехать» в жилые помещения. Кошек-домоседок 
целесообразно хотя бы двукратно обрабатывать в летне-
осенний сезон  — период высокой активности блох. А даль-
ше — по мере поступления проблем. И учтите: если в этой же 
квартире есть собака, которая выходит гулять, то кошек уже 
нельзя считать полностью не контактирующими с улицей.

2. Животных, большую часть времени проводящих вну-
три жилых помещений, но регулярно выходящих на улицу 
для прогулок/работы/тренировок (в основном собаки, но и 
кошек иногда выпускают с первых этажей), обрабатываем 
круглый год с тем интервалом, который указывает произво-
дитель.

3. Животные, много времени проводящие на улице или 
даже в лесах и полях (вольная жизнь в загородном доме 
или летом на даче, сопровождение владельца на охоту, в 
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туристический поход), подвергаются более массированной 
атаке всех местных эктопаразитов и, следовательно, нуж-
даются в максимальной защите. Тут очень важен график 
обработки.

Иногда животное живёт в квартире, а потом его на всё 
лето отвозят на дачу к бабушке, которая, конечно же, не бу-
дет обрабатывать его ежемесячно. Обезопасить питомца на 
все три месяца поможет «долгоиграющая» таблетка.

4. Для приютов с ограниченным бюджетом выбираем ка-
кую-нибудь доступную для них линейку, главное, чтобы все 
(при отсутствии особых показаний) получали одно и то же. 
Когда одному животному в понедельник дали таблетку, дру-
гого в среду обработали каплями, а в четверг кому-то надели 
ошейник, возникает путаница. Поэтому составляем для все-
го приюта или питомника единый график. На такое-то число 
месяца всем наносим спот-он или даём таблетки. И все вновь 
поступившие животные в этот график вписываются.

5. Привезли собаку или кошку с дачи вместе с блохами? 
Если животное по приезде моют (собак-то точно), то можно 
сделать это антипаразитарным шампунем. Потом назнача-
ют график обработок в соответствии с особенностями его 
городской жизни. Например, если кошку привезли с дачи и 
дальше она будет сидеть дома, то как минимум трёхкрат-
но обрабатываем, чтобы прерывать цикл воспроизводства 
блох. Дальше — как описано в пункте 1.

— Надо ли менять препараты, опасаясь привыкания к 
ним паразитов?

— Эффект привыкания был отмечен у препаратов перво-
го поколения, сейчас проблема несколько иная. Я считаю, что 
если обработанное животное заболевает, то в 95% случаев 
виноват не препарат, а его неправильное применение. Офи-
циальные инструкции на препараты утверждают не абы как, 
а по результатам клинических и полевых испытаний. Надо 
чётко следовать рекомендациям. Они, на самом деле, очень 
просты. Вот «три кита», на которых держится эффективное 
использование препарата и на которые вы должны опирать-
ся, объясняя их важность владельцам животных.
• Животное надо обязательно взвесить. Потому что ино-

гда говорят: «Дайте мне пипеточку, моя собака весит 
7 кг». А реально эта собака весит не 7 кг, а 11 кг. В итоге — 
промахнулись с дозой, и обработка оказалась неэффек-
тивной. Дозу всегда рассчитывают по массе тела, о ка-
ком бы действующем веществе и форме его выпуска ни 
шла речь.

• В инструкции всегда оговорены максимальный срок эф-
фективного действия препарата и периодичность обра-
боток. Если график не соблюдается, то образуется «окно», 
когда животное беззащитно. Настоятельно порекомен-
дуйте владельцу завести календарь и сразу на год со-
ставить график, отметить числа, на которые приходится 
обработка. Большинство препаратов применяют раз в 
месяц  — значит, красным маркером отмечаем, напри-
мер, первое число каждого месяца. И вешаем календарь 
на видном месте (на кухне, допустим). Обработали — за-
черкнули.

• Выбирайте проверенных производителей и поставщиков 
и обязательно смотрите на дату годности. Если у препа-
рата истекает срок годности, то не нужно рисковать.

Цена, увы, очень часто является определяющим факто-
ром при выборе препарата. Учитывайте финансовые воз-
можности владельца. Разница между оригиналом и дженери-
ком в цене может оказаться пятикратной. Оригиналы обычно 
эффективнее дженериков, но... Я обычно говорю владельцам 
животных так: если вы не можете ездить на «мерседесе», это 
не повод отказываться от «жигулей». Соблюдайте инструк-
цию, соблюдайте кратность, и защита будет работать.

Внутренние паразиты
Для уточнения можно было бы добавить старый термин «ки-
шечные», потому что сейчас нас интересуют большей частью 
такие гельминты и некоторые простейшие (хотя и о других 
тоже надо помнить). Паразитические черви высоко адапти-
рованы к жизни за счёт хозяев, но на благодарность за стол 
и хлеб от них рассчитывать не приходится. В организме жи-
вотного или человека они могут жить практически во всех 
системах органов, хотя большинство видов в половозрелой 
стадии паразитируют в желудочно-кишечном тракте. Они 
не только активно объедают хозяина, но и наносят разно-
образный вред, начиная от токсико-аллергических реакций 
и заканчивая развитием острых и хронических заболеваний. 
Одноклеточные простейшие паразиты тоже могут быть весь-
ма коварны. Действующие вещества, которые используются 
против них, смотрите в таблицах 2 и 3.

— Какие эндопаразиты представляют опасность в 
России (локальные или универсальные для всех регионов)?

— Большинство гельминтов, которые обитают у наших 
кошек и собак, широко распространены на всей территории 
России. Нет таких, которые находились бы исключительно в 
Ленинградской или Московской области или на нашем юге.

Все интересующие нас гельминты происходят из трёх 
больших классов: нематоды (круглые черви), цестоды (лен-
точные черви) и трематоды (сосальщики).

Цестоды. Наиболее широко распространён Dipylidium 
caninum (через блох, вшей, пухоедов). У взрослых собак и ко-
шек, как правило, мы дипилидиоз выявляем случайно. Но для 
молодых животных дипилидиоз представляет достаточно 
серьёзную опасность, так как у них интенсивность инвазии 
может быть достаточно высокой. Прикрепляясь своими крю-
чьями к стенке кишечника, цепни очень сильно её травмиру-
ют, могут вызывать энтериты, и у щенков и котят приводить к 
тяжёлой диарее, к дегидратации, и даже к летальному исхо-
ду. У детёнышей водный баланс не так хорошо поддержива-
ется, как у взрослых животных, и дегидратация может насту-
пать достаточно быстро. Аналогично и с потерей крови через 
ЖКТ. Также распространены и другие цестодозы: дифило-
ботриоз (Diphyllobothrium latum), альвеококкоз (Alveococcus 
multilocularis), эхинококкоз (Echinococcus granulosus). Боль-
шинство взрослых гельминтов обитают в кишечнике, прочно 
прикрепляясь к его стенке, и значительно травмируют сли-
зистую своим головным отделом. Личинки некоторых цестод 
проникают в кровь и разносятся в различные органы и тка-
ни: печень, почки, лёгкие, головной мозг (эхинококк, альвео-
кокк), вызывая смертельные заболевания.

Нематоды. Аскариды занимают первое место среди не-
матод. Могут вызывать значительное поражение кишечника, 
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при высокой интенсивности инвазии полностью блокируют 
кишечник и даже вызывают его перфорацию. После аскарид 
наиболее распространёнными являются токсокары и анки-
лостомы.

Нематоды включают в себя много отрядов и видов, 
среди мелких домашних животных (МДЖ) наиболее рас-
пространены следующие подотряды: аскаридаты, строн-
гиляты, оксиураты, спирураты, трихоцефаляты, диокто-
фиматы, филяриаты. Большинство круглых гельминтов 
паразитирует в кишечнике, но есть виды, живущие в тра-
хее и бронхах (например креносомы), в мочевом пузыре 
и почках (капиллярии, диоктофимы), в структурах глаза 
(телязии). Дирофилярии могут обитать подкожно, в лёгоч-
ных сосудах и сердце. Личинки многих нематод попадают 
в системный кровоток и могут повреждать ткани лёгких 
(аскариды, анкилостомы). Личинки трихинелл локализу-
ются в мышцах и вызывают смертельное заболевание  — 
трихинеллёз, личинки диоктофим могут локализоваться в 
стенке желудка и печени.

Трематоды также распространены среди мелких до-
машних животных: описторхоз, аляриоз и др. Взрослые 
гельминты обитают в желчных протоках, желчном пузыре, 
протоках поджелудочной железы и вызывают гепатиты и 
панкреатиты.

Простейшие паразитические организмы. Их достаточ-
но много. Так же как и с гельминтами, простейшие  — про-
блема молодых животных, в возрасте до года. Заражение в 
основном происходит от матери в первые дни жизни, в те-
чение месяца паразиты развиваются, и с месячного и двух-
месячного возраста мы уже можем наблюдать клиническую 
картину.

Прежде всего это кокцидии, которые широко распростра-
нены среди кошек и собак, мелкие простейшие, которые оби-
тают внутри энтероцитов, и могут значительно повреждать 
эпителий кишечника, открывая ворота для бактериальных 
и вирусных заболеваний. Среди всех инвазий простейшими, 
кокцидиоз протекает наиболее тяжело, особенно у щенков 
и котят. У собак и кошек основными кокцидиями являются 
изоспроры, поэтому это заболевание может быть вам знако-
мо под названием изоспороз или цистоизоспороз. 

Трихомонады обитают между ворсинок кишечника и тоже 
разрушают стенку кишечника, особенно опасны у кошек, по-
тому что кошачьи трихомонады плохо поддаются лечению. 
Многие кошки остаются носителями, и диарея у них может 
сохраняться до года и даже дольше. Лямблии обитают также 
в просвете кишечника. При высокой интенсивности инвазии 
могут вызывать диарею. Повреждают ворсинки кишечника, 
нарушают переваривание и всасывание, но, к счастью, до-
статочно хорошо диагносцируются и лечатся.

Криптоспоридии, это тоже кокцидии ЖКТ, они прикрепля-
ются к поверхности клеток кишечника и вызывают их дегра-
дацию и разрушение. Менее опасны, но тоже вносят вклад в 
воспалительные заболевания кишечника.

— Как заподозрить наличие эндопаразитов? Как соста-
вить план обследования при подозрении?

— Очень часто первым сигналом становится изменение 
качества шёрстного покрова: он становится тусклый, зало-
манный, некрасивый. Это связано с гельминтами, наруша-

ющими переваривание и всасывание. При высокой интен-
сивности инвазии могут появиться тошнота, рвота, диарея. 
У малышей диарея тяжёлая с острой дегидратацией и бы-
строй потерей веса. Поэтому малыши находятся в группе 
риска. Если на приёме щенок или котёнок с диареей — надо 
обязательно исключать вирусные заболевания, гельминтов 
и простейших… 

И, кстати: если после дегельминтизации симптомы диа-
реи сохраняются, то нужно прицельно дообследовать паци-
ента на простейших.

Диагностика гельминтозов имеет свои нюансы. Потому 
что гельминты локализуются не только в кишечнике, они 
могут локализоваться в лёгких и в мочевом пузыре. Поэто-
му, если гельминт локализуется в лёгком, то анализ кала на 
яйца гельминтов будет неинформативен, надо брать смы-
вы из трахеи или делать альвеолярный лаваж. В мочевом 
пузыре  — надо смотреть мочу животного. А гельминты в 
мочевом пузыре довольно широко распространены по всей 
территории России, поэтому, когда мы говорим про диагно-
стику, мы не должны ограничиваться только микроскопией 
кала. Желательно сдавать и мочу. При патологиях верхних и 
нижних дыхательных путей не надо забывать про лёгочные 
гельминтозы.

Основным методом диагностики эндопаразитов у собак 
и кошек является исследование кала на наличие яиц гель-
минтов и простейшие. При высокой степени инвазии яйца 
обнаруживаются в пробе достаточно хорошо, если же их 
недостаточно, то применяют специальные методы концен-
трации. Но если яйца гельминтов сохраняются в пробе до-
статочно хорошо, и мы с большой долей вероятности их об-
наружим, то простейших увидеть не всегда удаётся: если их 
достаточно мало, и они сами маленькие, теряют свою под-
вижность и их плохо видно в исследуемом материале. Не-
обходимо прицельно сдавать на дополнительные методы 
исследования, специальные. Если подозреваем лямблиоз, я 
бы порекомендовала экспресс-тесты (ИХ) на лямблий или 
микроскопию; если хотим выявить трихомоноз — сдать кал 
на исследование методом ПЦР, потому что если трихомонад 
мало, мы их не увидим и надо подстраховаться; если подо-
зреваем кокцидий, то единственным методом диагностики 
будет микроскопия. Поэтому если мы хотим комплексно об-
следовать животное на эндопаразитов, то это будет микро-
скопия на яйца гельминтов и простейшие, возможно — ПЦР 
на лямблии или ПЦР на криптоспоридии, и микроскопия 
на кокцидий. Если мы подозреваем гельминтов в мочевом 
пузыре, надо сдавать мочу (про мочу почему-то все забы-
вают), если есть респираторные симптомы, то нужно брать 
материал прицельно из того места, где живёт паразит (лёг-
кие или трахея).

В случае с простейшими видовая диагностика возбуди-
теля очень важна, потому что в отношении разных видов 
простейших эффективны разные препараты. Сперва мы 
должны чётко определить, кто в кишечнике живёт, а потом 
очень тщательно подобрать препарат. Если нашли изоспо-
ру  — кокцидиостатики (толтразурил). Трихомонаду  — ме-
тронидазол (для собак) и ронидазол (для кошек). Для лям-
блий препаратом выбора будет фебантел или фенбендазол 
(или альбендазол, метронидазол), для криптоспоридий  — 
паромомицин.
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Сразу скажу о профилактике. От простейших, как и от 
гельминтов, рекомендовано обрабатывать не реже чем 
4  раза в год. В питомнике или в приюте, например, слож-
но избавиться от таких заболеваний, как изоспороз, так как 
изоспора очень хорошо сохраняется в окружающей среде, 
и тогда обработки необходимо повторять чаще. То есть при 
скученном содержании животных мы раз в месяц прово-
дим дегельминтизацию, раз в месяц даём кокцидиостатики, 
а если возникают проблемы — например, обнаружены ещё 
и криптоспоридии или трихомонады, то мы проводим уже 
прицельное лечение конкретных животных.

Довольно серьёзные проблемы в питомниках кошек 
связаны со вспышкой трихомоноза. Он легко передаётся от 
мамы к котятам, лечится тяжело, распространяется на мно-
гих кошек в питомнике. Принцип лечения почти такой, как 
при вирусных заболеваниях: необходимо обязательно отде-
лять заболевших от здоровых и долго и прицельно лечить; 
взрослых кошек с трихомонозом даже не рекомендуют ис-
пользовать в разведении. Потому что вероятность того, что 
кошка заразит своё потомство, очень высокая, а заболева-
ние лечится крайне плохо, а у котят может сохраняться диа-
рея даже до года и дольше, и мы ничего не можем с этим 
сделать. 

— Когда лучше рекомендовать препарат широкого 
спектра действия, а когда требуются монопрепараты?

— На сегодняшний день существует несколько препа-
ратов, эффективных в отношении круглых гельминтов: фе-
бантел, пирантел, фебтал, ивермектин, альбендазол и др., 
против цестод и трематод основным препаратом является 
празиквантел. Для профилактической дегельминтизации ис-
пользуют комбинированные препараты, эффективные в от-
ношении всех трёх классов гельминтов. Кроме гельминтов, 
комплексные препараты могут быть эффективны в отноше-
нии лямблий. 

А монопрепараты лучше применять для лечения конкрет-
ного заболевания. Для лечения цестодозов иногда требуется 
курс в несколько дней. 

Обязательно напомните владельцу про график обра-
боток. Его очень важно соблюдать. Какой интервал сейчас 
считается оптимальным? У нас в России владельцы привык-
ли, что дегельминтизация проводится раз в год, перед вак-
цинацией. В лучшем случае  — ещё и осенью, по приезде с 
дачи «на зимние квартиры». То есть непозволительно редко, 
особенно если животное выходит на улицу, где вероятность 
заражения очень высокая.

В соответствии с современными научными представле-
ниями, животных рекомендуется обрабатывать не реже, 
чем четыре раза в год. Если животное содержится в приюте 
или питомнике и вероятность заражения высока, то и еже-
месячно. Не забывайте вести календарь, где расписаны все 
плановые обработки. Если животное с улицы, то 3–4 раза 
даём препарат раз в месяц, а потом уже выходим на график 
4 раза в год.

Перед вакцинацией дегельминтизацию рекомендуют 
планировать таким образом, чтобы между дачей препарата 
и прививкой проходило две недели.

Плановая вязка. Даём антигельминтный препарат за 
2–3 недели до запланированной даты вязки. Иногда слу-
чается, что животное не дегельминтизировали, и оно ока-
залось беременное с паразитами, то существует несколько 
подходов. Если интенсивность инвазии невысокая и у жи-
вотного нет клинических признаков заболевания, то дегель-
минтизацию можно провести уже после родов. Если же у 
беременной есть клинические признаки, такие как рвота, 
диарея, снижение аппетита, то тогда лучше всё-таки де-
гельминтизацию провести, но очень тщательно подбирать 
препарат из тех, которые разрешены при беременности и 
также очень тщательно рассчитывать дозировку на вес жи-
вотного.

Но вот детёныши появились на свет. Плановую дегель-
минтизацию можно проводить с 3–4-недельного возраста. 
Для щенков и котят специально разработаны препараты в 
форме суспензии, пасты, сиропа с различными вкусами, и 
давать их достаточно удобно. Даже если мать не была обра-
ботана, то детёнышам рекомендуется давать антигельминт-
ные препараты уже с месячного возраста.

* * *
Поблагодарим доктора Волгину и вернёмся к нашим та-

блицам 1–3. На данный момент разработано и производится 
много (экологи даже считают, что чересчур много) эффек-
тивных паразитицидов. Комбинируя по 3–4 действующих 
вещества, учёные стремятся охватить как можно больший 
спектр паразитов. Так, комбинация фебантел+пирантел 
памоат+празиквантел+ивермектин эффективна против не-
матод (включая дирофилярий), цестод и лямблий. Иногда 
идут ещё дальше, соединяя в одном препарате антигельмин-
тики и инсектоакарициды: фипронил+празиквантел+пири-
проксифен+моксидектин; эта комбинация работает против 
энтомозов, отодектоза, нотоэдроза, иксодовых клещей, це-
стодозов и нематодозов (включая дирофиляриоз). Впрочем, 
к грозному химическому паразитициду могут добавить рас-
тительные масла и экстракты, особенно для усиления ре-
пеллентного действия, или антигистаминный препарат, или 
даже рибонуклеат натрия (РНК).

Ещё можно отметить полезную тенденцию — разработ-
чики стали выделять животных в группы не только по виду, 
возрасту, размеру и весу, но и по образу жизни (о котором 
мы не раз говорили выше). Теперь среди антипаразитарных 
средств одного производителя вы найдёте и щадящий спрей 
на основе фипронила от блох и клещей для четвероногих ма-
лышей, и профилактический препарат для животных, обита-
ющих дома в условиях почти стерильной чистоты, и мощные 
комплексные препараты от внутренних и внешних парази-
тов для «дачников» и «охотников», и даже антигельминтики, 
оптимальные для животных, содержащихся в условиях ску-
ченности.

Успехов в борьбе с паразитами!
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Таблица 1. Действующие вещества средств против эктопаразитов

Группа Действующие вещества Механизм действия Примечания

Инсектициды и акарициды

ФОС (фосфор-
органические  
соединения)

Диазинон, хлорпирифос, 
цитиоат, тетрахлорвинфос

Блокируют фермент холинэстеразу, 
из-за чего в организме 
паразита накапливается 
вещество ацетилхолин, излишек 
которого вызывает нарушение пере-
дачи нервных импульсов и в итоге 
смерть.

Довольно токсичны. Ко многим уже 
выработалась резистентность. 

Карбаматы Пропоксур Механизм действия сходен с тако-
вым у ФОС.

Устойчивые к действию ФОС па-
разиты могут быть устойчивы и к 
карбаматам (так называемая пере-
крёстная резистентность).

Пиретроиды

Первое поколение (аллетрин, 
фуретрин, циклетрин, диметрин).
Второе и третье поколение (перме-
трин, циперметрин, цифлутрин, дель-
таметрин, фенвалерат, флуметрин, 
а-циперметрин, d-циперметрин, 
тралометрин, цифенотрин, этофен-
прокс и другие).

Пиретроиды являются нервно-пара-
литическими инсектоакарицидами 
и действуют на уровне мембран 
нервных клеток, вначале стимули-
руя, а затем угнетая проводимость 
нервного импульса.
Пиретроиды второго и третьего 
поколения вызывают быстро на-
ступающий нокдаун-эффект (не-
обратимый паралич мускулатуры 
паразита) и обладают репеллентным 
действием.

Главное преимущество веществ 
этой группы — их репеллентная и 
высокая акарицидная активность 
при выраженной селективности 
действия, во много раз превышаю-
щая избирательность ФОС. Против 
насекомых большинство из них 
действует слабее.

Неоникотиноиды 
(1) и спинозины (2)

(1) Имидаклоприд, динотефуран, 
тиаметоксам и 
(2) спиносад

Инсектициды. Вызывают необрати-
мую блокаду никотиновых ацетилхо-
линовых рецепторов.

Насекомые, опасные для наших пи-
томцев, пока не могут похвастаться 
резистентностью к препаратам этой 
группы.

Регуляторы роста Пирипроксифен, метопрен, 
луфенурон, дифлубензурон

Синтетические аналоги гормонов 
насекомых, регулирующих их по-
стадийное развитие, и ингибиторы 
синтеза хитина, которые действуют 
на гормоны, обеспечивающие обра-
зование кутикулы у насекомых. Пре-
пятствуют превращению личинок в 
куколки или приводят к появлению 
нежизнеспособных куколок, вызыва-
ют стерильность яиц и т. д.

Не обладают быстрым токсическим 
действием, однако необходимы для 
сокращения популяции блох: даже 
если блоха перед смертью успеет от-
ложить яйца, новые паразиты из них 
уже не вылупятся.

Макроциклические 
лактоны (макро-
лиды)

Авермектины (аверсектин, 
абамектин, ивермектин).
Мильбемицины (мильбемицин, 
моксидектин). 
Селамектин, эприномектин 

Основной эффект достигается 
путём блокады рецепторов гамма-
глутаминовой кислоты в нервно-мы-
шечных синапсах.

Обладают широким спектром 
нематоцидного, инсектицидного и 
акарицидного действия.
Ряд пород: колли, шелти, 
авcтралийская овчарка, бобтейл и их 
помеси могут страдать повышенной 
чувствительностью к макроцикличе-
ским лактонам. После консультации с 
врачом можно использовать макро-
лиды последнего поколения.

Фенилпиразолы Фипронил, пирипрол

Блокируют ГАМК-контролируемых 
хлорионных каналов в нервно-мы-
шечном синапсе (ГАМК — гамма-
аминомасляная кислота).

Контактные и кишечные инсекто-
акарициды, эффективны против 
блох, вшей, власоедов, иксодовых 
клещей, хейлетиелл и отодектесов, 
резистентных к ФОС, карбаматным 
соединениям и пиретроидам.

Изоксазолины Флураланер, афоксоланер, 
фоксоланер, сароланер

Блокируют ГАМК-зависимые рецеп-
торы и нарушают передачу нервных 
импульсов.

Группа синтетических инсектицидов 
и акарицидов системного действия.
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Таблица 2. Действующие вещества антипротозойных средств

Группа Действующие вещества Механизм действия Примечания

Ароматические репелленты (вещества, отпугивающие запахом некоторых насекомых)

Химические  
репелленты

ДЭТА (диэтилтолуамид), IR3535.
Диметилфталат

Действуют на нервные окончания 
обонятельных органов членисто-
ногих и мешают им выбрать объект 
нападения.

Диметилфталат слабее первых двух 
репеллентов.

«Экологические» 
средства  
(экстракты эфир-
ных масел некото-
рых растений)

Композиция из масел эвкалипта, 
дерева ним, гвоздики и хризантемы.
Композиция из масла герани, чайно-
го дерева, розмарина.

Маскирующее действие: нейтрали-
зуют или уничтожают запахи, при-
влекающие насекомых.

Незаменимы, когда использование 
химических препаратов нежела-
тельно: беременные и кормящие 
самки; детёныши; больные, выздо-
равливающие и склонные к аллергии 
животные.

Разное

Бензилбензоат Бензилбензоат Эффективен против чесоточных 
клещей, блох, вшей и власоедов.

Позаимствован из человеческой 
медицины.

Синергисты Дикарбоксемид, пиперонилбутоксид

Блокируют определённые ферменты 
микросомальной системы и не по-
зволяют им обезвреживать посту-
пившие в организм паразита пире-
трины и пиретроиды. Это позволяет 
снизить концентрацию действующих 
веществ, уменьшая риск развития 
побочных реакций.

По отношению к имидаклоприду, 
фипронилу, диазинону и хлорпири-
фосу пиперонилбутоксид является 
не синергистом, а антагонистом. Не 
исключено негативное влияние ППБ 
и на другие фосфорорганические 
соединения, что стоит учитывать при 
его введении в рецептуры на основе 
комбинаций фосфорорганических 
соединений с пиретроидами.

Силиконовые  
полимеры Диметикон (полидиметилсилоксан)

Механизм действия: склеивает ко-
нечности, обволакивает всю поверх-
ность тела и закупоривает дыхальца 
паразитов, что приводит к их гибели.

Допускается использование с други-
ми инсектоакарицидными средства-
ми с интервалом 2–3 дня.

Группа Действующие вещества Механизм действия Спектр действия

Триазинтриона Толтразурил

Блокирует дыхательные ферменты и ока-
зывает повреждающее действие на мито-
хондрии и процессы деления ядра эймерий, 
нарушая процесс формирования макрога-
метоцитов, вызывает гибель паразита.

Эффективен в отношении всех видов кок-
цидий, включая Eimeria spp., Isospora spp., 
Cistoisospora spp., действует на все внутри-
клеточные стадии развития кокцидий.

Бензенацетони-
трилы Диклазурил

Не до конца ясен; известно, что препят-
ствует выходу ооцист кокцидий из клеток, 
прерывая их жизненный цикл.

Эффективен в отношении всех видов 
кокцидий.

Нитроимидазолы Метронидазол,  
тинидазол, ронидазол

В отношении тех микроорганизмов, 
ферментные системы которых способны 
восстанавливать нитрогруппу: нарушают 
репликацию ДНК и синтез белка в микроб-
ной клетке, ингибируют тканевое дыхание.

К нитроимидазолам чувствительны про-
стейшие (T.vaginalis, E.histolytica, G.lamblia, 
L.intestinalis, E.coli, Leishmania spp.), а 
также H.pylori.

Аминогликозиды Паромомицин
Протозоацидный эффект паромомицина 
связан с нарушением синтеза белка рибо-
сомами.

Клиническое значение имеет действие на 
патогенные амёбы (E. histolytica), крипто-
споридии (Cryptosporidium spp.) и лейшма-
нии (Leishmania spp.).

Бензимидазолы Фебантел, фенбендазол

Снижает активность энергетических фер-
ментов, блокирует передвижение секретор-
ных гранул и других органелл, что вызывает 
гибель паразитов от истощения 

Действует на нематод и отдельные виды 
цестод и трематод, а также на простейших.

Диминазина Диминазен диацетурат

Механизм действия основан на ингибиро-
вании аэробного гликолиза и синтеза ДНК у 
простейших, что приводит к разрушению их 
клеточной структуры и гибели.

Активен в отношении возбудителей ба-
безиоза, франсаиеллёза, трипаносомоза, 
тейлериоза и нутталлиоза, паразитирую-
щих у животных.

Имидазолина Имидокарб

Связан с подавлением поступления ино-
зитола, необходимого для жизнедеятельно-
сти кровепаразита, а также с нарушением 
образования и использования паразитами 
полиаминов.

Препарат активен в отношении бабезий, 
Babesia canis, Babesia bovis,и Babesia 
gibsonii, а также Ehrlichia canis.
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Таблица 3. Действующие вещества антигельминтиков

Группа Действующие вещества Механизм действия Спектр действия

Макроцикли-
ческие лактоны

Аверсектин, ивермектин, 
селамектин, моксидек-
тин, мильбемицина 
оксим

Основан на параличе мускулатуры 
паразитов путём усиления выделения и 
связывания ГАМК, участвующей в передаче 
нервных импульсов в нервно-мышечных 
синапсах, что приводит к нарушению функ-
ционирования натриевых каналов.

С профилактической и лечебной целью при 
нематодозах, а также арахноэнтомозах. 
У трематод и цестод ГАМК не выступает в 
роли нейромедиатора, поэтому на предста-
вителей этих групп паразитов антигельмин-
тики-макролиды не действуют.

Производные 
пиразино-
изохинолина

Празиквантел

Повышает проницательность мембран 
для ионов кальция, вызывает повышение 
мышечной активности, которая сменяется 
сокращением мускулатуры и спастическим 
параличом, вызывает разрушение внешне-
го покрытия взрослых форм цестод.

Активен против всех стадий развития це-
стод (ленточные гельминты).

Группа  
бензимидазолов

Альбендазол, мебен-
дазол, оксибендазол, 
фебантел, фенбендазол, 
флубендазол

Основной механизм действия связан с из-
бирательным подавлением полимеризации 
бета-тубулина, что ведёт к деструкции ци-
топлазматических микроканальцев клеток 
кишечного тракта гельминтов, и с подавле-
нием утилизации глюкозы и торможением 
синтеза АТФ. 

Действует на личиночные и взрослые ста-
дии нематод, на отдельные виды цестод и 
трематод, а также на простейших.

Группа 
тетрагидро-
пиримидинов 

Левамизол, пирантела 
памоат (или эмбонат)

Заключается в нарушении нервно-мы-
шечной передачи, угнетении активности 
холинэстеразы паразитов, что приводит к 
возникновению спастического паралича и 
гибели кишечных гельминтов.

Эффективны против нематод.

Салициламиды Никлозамид (фенасал)

Угнетает окислительное фосфорилиро-
вание у цестод и парализует их. Кроме 
того, он снижает устойчивость ленточных 
гельминтов к протеолитическим фермен-
там пищеварительного тракта, которые 
разрушают цестоды.

Рекомендован при кишечных цестодозах, 
вызываемых широким лентецом, нево-
оружённым (бычьим) цепнем, карликовым 
цепнем. 
При тениозе (вооруженный (свиной) 
цепень) препарат не рекомендуется при-
менять.*

Группа  
изохинолинов Эпсипрантел

Заключается в нарушении целостности те-
гумента цестод, уменьшении потребления 
глюкозы и стимуляции выделения лактата у 
гельминта, что приводит к гибели паразита.

Эффективен в отношении ценстод.

Группа  
депсипептидов Эмодепсид

Оказывая стимулирующее действие на пре-
синаптические латрофилиновые рецепто-
ры, вызывает паралич и гибель паразита.

Эффективен против нематод.

* При переваривании члеников свиного цепня из них выходят зародыши (онкосферы). Они проникают через стенку кишечника и с током 
крови разносятся по разным тканям и органам, где из них развиваются цистицерки. Последние являются одной из личиночных стадий 
свиного цепня.
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Институт Пирбрайта провёл 
успешные испытания вакци-
ны против АЧС

Учёные из Института Пирбрайта 
провели испытание вакцины от аф-
риканской чумы свиней (АЧС). По его 
результатам 100% вакцинированных 
свиней выжили после введения ле-
тальной дозы вируса. Полученные 
результаты опубликованы в журнале 
Vaccines.

В вакцине используется безвред-
ный вирус, который несёт восемь вы-
бранных генов из генома вируса АЧС 
в клетки свиньи. Попав внутрь клетки, 
гены продуцируют вирусные белки, 
которые запускают иммунный ответ 
организма на инфекцию.

Исследователи отмечают, что не-
смотря на то что все свиньи, участву-
ющие в испытании, выжили, у них всё 
же наблюдались некоторые клиниче-
ские признаки заболевания.

«Несмотря на то что у свиней про-
явились клинические признаки инфек-
ции после заражения вирусом, наше 
исследование впервые показало, что 
векторная вакцина против АЧС являет-
ся реальной возможностью, — говорит 
доктор Крис Нетертон, глава группы по 
вакцинопрофилактике АЧС Институ-
та Пирбрайта.   — Нашим следующим 
шагом будет раскрытие механизмов, 
лежащих в основе того, как продуци-
руемые вирусными генами белки сти-
мулируют иммунную систему, для того 
чтобы мы могли добавить в вакцину 
другие компоненты для повышения её 
эффективности».
Источник: mrcvs.co.uk

В России разработан новый 
способ получения костной 
ткани

Исследователи из ДВО РАН, Тихо-
океанского государственного меди-
цинского университета и ДВФУ смогли 
получить биологически активный по-
рошок силиката кальция для восста-
новления костной ткани, утратившей 
свои физиологические функции. Для 
синтеза порошка использовалась 
золь-гель технология с элементами 
темплатного синтеза. Новый мате-
риал пригодится в операциях по вос-
становлению костных дефектов в 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Статья опубликована в жур-
нале Powder Technology.

При создании медицинских им-
плантатов к биоматериалам предъ-
являются определённые требования. 
Во-первых, они не должны оказывать 
отрицательного влияния на живые 
системы. Во-вторых, искусственной 
кости необходима пористая струк-
тура  — только тогда клетки костной 
ткани и кровеносные сосуды прорас-
тают внутрь имплантата. В-третьих, 
необходимо, чтобы материал обладал 
биологически активными свойствами, 
то есть мог влиять на физиологиче-
ские процессы в организме. Вместе с 
тем его компоненты не должны кон-
курировать между собой в реакциях 
внутри клеток и препятствовать росту 
костей.

Авторы статьи для получения 
синтетического порошка использу-
ют материал из волластонита  — син-
тетического силиката кальция  — и 
гидроксиапатита, являющегося мине-
ральной основой зубов и костей. До-
бавление к ним полимерного латекса 
и углеродного волокна позволяет соз-
дать пористую структуру, которая не-
обходима для костных имплантатов. 
Такой композит получили сочетанием 
золь-гель технологии с темплатным 
синтезом.

Золь-гель технология относится к 
классу разработок «мокрого» синтеза, 
когда компоненты получают из рас-
твора. Темплатный синтез хорош тем, 
что можно легко управлять структу-
рой, формой и размером материа-
ла. Сочетание золь-гель технологии 
с темплатным синтезом позволяет 
получить вещество заданной микро-

структуры. Когда идёт синтез веще-
ства из сырья в растворе, в золь-гель 
процесс вводится матрица (темплат) 
определённых формы и размера. По-
сле синтеза вещества его удаляют, и 
остаётся определённая форма в объ-
ёме материала. Так, если подобрать 
матрицу нужного размера, напри-
мер, соизмеримого с размером пор 
у натуральной кости, то текстура им-
плантата будет подобна природной 
структуре. Преимущество созданных 
синтетических материалов в том, что 
их характеристики и свойства мож-
но изменять в процессе синтеза. На-
пример, добавка гидроксиапатита 
химически стимулирует рост кост-
ной ткани, а добавки наночастиц 
благородных металлов  — золота и 
серебра — придают имплантатам ан-
тибактериальные и противовоспали-
тельные свойства.

Прежде чем тестировать мате-
риал на животных, учёные провели 
эксперимент на клеточных культурах. 
Поведение полученных биокомпо-
зитов исследовали на нейтрофилах 
и макрофагах, которые формируют 
иммунитет живого организма и ре-
агируют на внедрение чужеродного 
тела, в данном случае — имплантата. 
Результаты показали хорошую совме-
стимость материала с живыми клет-
ками. Далее полученный материал 
проверили на кролике с удалённым 
зубом: биокомпозит имплантиро-
вали в место дефекта. Во время экс-
перимента учитывалось состояние 
материала и окружающих его тканей. 
Исследования тканей под микроско-
пом и мультиспиральная компью-
терная томография показали, что 
композит активно интегрируется в 
область удалённого зуба, наполняет-
ся соединительными тканями и кро-
веносными сосудами, при этом он 
не вызывает воспаления или омерт-
вления окружающих костных тканей. 
Основные показатели общего ана-
лиза крови животного оставались в 
пределах нормы в течение всего экс-
перимента. Отслеживание основных 
клинико-биохимических показателей 
крови выявило отсутствие прямого 
токсического воздействия импланта-
та на организм.

Источник: пресс-служба Российского 
научного фонда

https://mrcvs.co.uk/


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА28

ИнфекцИонные болезнИ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Цефалексин против 
мультирезистентности
Антибиотики были открыты в середине прошлого столетия 
и с тех пор прочно вошли в медицинскую и ветеринарную 
практику. Ежедневно по всему миру выписываются миллио-
ны назначений, включающих антибиотики. И тем не менее 
война с инфекционными заболеваниями далека от заверше-
ния. Наука создаёт новые, всё более мощные препараты, но 
всё чаще публикуются данные о новых штаммах бактерий, 
особенно стафилококков, имеющих резистентность к боль-
шинству антибиотиков. Задумайтесь: в 40-е годы ХХ века 
лечебная доза пенициллина составляла менее 4,5 тысячи 
единиц в сутки. А сейчас суточная доза пенициллина для ле-
чения различных заболеваний составляет от 250 тысяч до 60 
миллионов единиц. Отсюда и большое количество побочных 
действий, аллергических реакций, осложнений, появление 
устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.

Проблема мультирезистентных бактерий хорошо извест-
на врачам человеческой медицины, создан целый список 
«антибиотиков резерва». В ветеринарии ситуация аналогична. 
И  следует признать, что в сложившейся ситуации виноваты 
сами специалисты. Бесконтрольное назначение препаратов, 
отсутствие стратегии лечения могут привести нас к катастро-
фе. Понятно желание ветеринарного врача добиться макси-
мально быстрого излечения. И тут возникает «вредная иллю-
зия», что препарат последнего поколения — лучший выбор.

Осмелимся напомнить базовые принципы антибиотико-
терапии:
1. обоснованность выбора;
2. достаточность дозы;
3. продолжительность применения.

Когда мы говорим об обоснованности выбора антибиоти-
ка, следует помнить, что проверенные средства продолжают 
оставаться эффективными в ветеринарной практике. Рас-
смотрим, к примеру, антибиотик цефалоспоринового ряда — 
цефалексин. Первое поколение цефалоспоринов для перо-
рального применения. Кажется вчерашним днём, но следует 
принять во внимание следующее:
• цефалексин устойчив к воздействию стафилококковой 

пенициллазы и, соответственно, активен в отношении 
штаммов Staphylococcus aureus, которые устойчивы к пе-
нициллину (а также ампициллину и амоксициллину);

• цефалексин также активен против большинства 
ампициллин-резистентных штаммов E.coli;

• следующие микроорганизмы демонстрировали высокую 
чувствительность к цефалексину in vitro: Corynebacterium 
spp., Staphylococcus spp. (включая пенициллин-рези-
стентные штаммы), Streptococcus spp., Escherichia coli, 
Moraxella spp., Pasteurella multocida.
Кроме доказанного широкого спектра действия, следует 

принять во внимание, что биодоступность цефалексина со-
ставляет около 100% от введённой дозы (AUC 6279 мкг мин/мл).  
Цефалексин не подвергается биотрансформационным про-
цессам, которые могут повлиять на фармакокинетику.

Основные показания для назначения:
• бактериальная инфекция кожи;
• локализованная инфекция мягких тканей;
• инфекция верхних дыхательных путей;
• пневмония;
• инфекции мочевыводящих путей;
• инфекция костной ткани (каждые 8 часов);
• желудочно-кишечные инфекции.

До недавнего времени при назначении цефалексина ве-
теринарные врачи в России использовали форму выпуска 
для людей, как правило, капсулы по 250 мг. Данная форма 
не совсем удобна, так как рекомендуемая доза для собак со-
ставляет 15 мг цефалексина на кг массы тела два раза в день. 
В случае лечения инфекций кожи (пиодерма) или инфекций 
мягких тканей доза составляет 30 мг/кг дважды в день. При-
ходилось задавать большое количество капсул, очень часто 
это вызывало рвоту у собак. Учитывая длительный курс ле-
чения — при пиодерме 4 недели — соблюдение схемы лече-
ния вызывало большие затруднения у владельцев.

Сейчас на российском рынке доступен препарат Цефа-
лен. Это цефалексин, разработанный специально для живот-
ных итальянской компанией ICF. Форма выпуска — таблетки 
500 мг и 1000 мг, что значительно облегчает ситуацию. Задать 
одну таблетку значительно проще, чем много желатиновых 
капсул, плюс специально разработанная форма таблетки об-
легчает проглатывание её собакой.

Для мелких пород собак и кошек Цефален выпускается в 
форме гранул для приготовления суспензии, которая задаёт-
ся мерным шприцем.

Цефален уже занял достойное место в арсенале ведущих 
ветеринарных клиник и, мы уверены, найдёт своё место и в 
вашей регулярной практике. 

Бактериальный штамм/группа  
и регион происхождения

Количество 
изолятов

MIC50 MIC90

Staphyloccoccus pseudintermedius (EU) 270 1 2 

Staphyloccoccus aureus (EU) 36 2 8 

Coagulase-negative staphylococci (EU) 21 1 8 

Coagulase-positive staphylococci (EU) 24 1 2 

-haemolytic streptococci (EU) 86 < 0,5 2 

Enterococcus spp. (EU) 331 > 64 >64 

Pasteurella multocida (EU) 193 4 4 

Escherichia coli (EU) 260 8 16 

Proteus spp. (EU) 71 16 16 

Klebsiella spp. (EU) 11 4 4 

Enterobacter spp. (EU) 39 8 > 64 

Минимальные ингибирующие концентрации (MIC) цефалексина 
для патогенов, изолированных от собак в Европейском союзе 
(EU) (Stegmann et al. 2006)
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Интернет-опрос на тему 
распространённости и факторов 
риска травм у собак, занимающихся 
флайболом

Резюме
Предпосылки. Риск травматизма в кинологических спринтерских видах спорта, таких как собачьи бега и аджилити, ранее 
был оценён и задокументирован в ходе различных исследований. Флайбол, ещё один спринтерский собачий вид спорта с 
аналогичными с аджилити спортивными требованиями, ещё не был исследован на предмет факторов, связанных с травмой. 
Цель данного исследования состояла в том, чтобы определить распространённость травм и оценить факторы риска травма-
тизма у собак в флайболе.
Методы. В данном обзоре представлены результаты анализа данных 375 участников соревнований по собачьему флайболу. 
Данные включают в себя индивидуальные характеристики исследуемых, сведения об используемом оснащении, наличии 
опыта в соревнованиях, общее время тренировок, а также частоту и локализацию спортивных травм. Для оценки всех инте-
ресующих характеристик использовался однофакторный анализ с последующей проверкой методом обратной номинальной 
логистической регрессии для выявления переменных, ассоциированных с увеличенным риском травм, с P-значением < 0,05.
Результаты. У 33% исследуемых собак происходила как минимум одна травма, при общем количестве травм в 172. Чаще всего 
травмировались конечности (30,8% — грудные, 25,6% — тазовые), и чаще всего травмы локализовались в дистальном отделе 
лапы или когтях (19,2%). В финальном анализе посредством модели номинальной регрессии (при p < 0,01) зависимость ча-
стоты травм наблюдалась только от возраста и наличия протектора (защитной обмотки, бандажа). Наблюдалась двухфазное 
распределение частоты травм — пики приходятся на молодой возраст и на возраст более 6 лет. Ношение запястной манжеты 
находится в положительной ассоциации с повышенным риском травм.
Выводы. Эти находки указывают на связь между молодым возрастом собаки и повышенным риском травм, а также на не-
обходимость дальнейшего исследования эффекта от ношения запястной манжеты и связи с риском травмы среди игроков в 
флайбол.

Ключевые слова: собаки, травма, запястье, предупреждение.
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Вступление
Флайбол  — набирающий популярность кинологический 
спорт, в котором две команды собак и хендлеров соревнуют-
ся друг с другом. Команды состоят из четырёх собак, и собаки 
должны преодолеть четыре препятствия, расположенные на 
расстоянии 3 м друг от друга, забрать мяч из флайбокса (ко-
робки с пружинным механизмом для выбрасывания мяча) 
и вернуться через те же препятствия к дрессировщику, при 
этом победителем становится команда, показавшая мень-
шее общее время, затраченное на выполнение упражнения 

[1, 2]. К соревнованиям допускаются все породы собак, а так-
же беспородные собаки, при этом самая низкая собака (её 
высота в холке) в команде определяет высоту прыжка для 
остальных членов команды. Североамериканская ассоциа-
ция флайбола сообщила о более чем 6500 зарегистрирован-
ных собаках — участниках соревнований, и ежегодно по все-
му континенту проводится более 300 турниров [1]. Несмотря 
на растущий интерес к спорту, существует мало данных от-
носительно демографического распределения участников 
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(как собак, так и хендлеров), использования снаряжения, об 
объёмах тренировок и количестве соревнований на счету 
участников, а также об относительной безопасности участия.

Существуют исследования, касающиеся оценки факторов 
риска и частоты травм у собак, участвующих в соревновани-
ях по аджилити, с преобладанием ~32% собак, получивших 
по крайней мере одну травму в зависимости от возраста, по-
роды, пола, уровня подготовки и конкуренции, а также раз-
личных других факторов, связанных с повышенным риском 
[3–7]. Высокая распространённость травм стопы и пальцев 
в соревнованиях по аджилити позволила выявить факторы 
риска, свидетельствующие о том, что уход за когтями не-
обходим для предотвращения травм пальцев [8]. Травмы, 
встречающиеся у грейхаундов на бегах, по-видимому, связа-
ны с окружающей средой, а не с конкретным участником, и 
скорость гонки, расстояние и дизайн трассы чаще связаны с 
определённым уровнем травматизма [9]. В спортивных со-
стязаниях собак на выносливость травмы могут возникать с 
меньшей частотой. Недавнее исследование распространён-
ности травм в гонках каникросс показало на 22% меньшую 
частоту по сравнению с аджилити, причём порода, бег с 
другой собакой и одновременное участие в аджилити были 
определены как факторы риска [10]. Несмотря на отсутствие 
оценки распространённости, уровень ортопедических травм 
ездовых собак, участвующих в одном соревновании мара-
фонских гонок, составлял ~15% [11]. Спортивные нагрузки 
в флайболе сопоставимы с нагрузками в аджилити, что по-
зволяет проводить аналогичные сравнения в отношении 
факторов риска травм (травма определяется как происше-
ствие, предполагающее ветеринарное вмешательство) и их 
распространённости, что, насколько нам известно, ранее не 
проводилось.

Целью данного исследования было предоставить описа-
тельные и статистические данные о собаках-участниках и 
травмах, полученных собаками во время флайбола, а также 
выявить факторы риска, связанные с конкретными перемен-
ными — использованием снаряжения, тренировочной прак-
тикой и факторами конкуренции, связанными с травмой. Мы 
выявили связь с травмой определённых факторов, таких как 
возраст, пол, порода, статус стерилизации, размер собаки, а 
также объём тренировок и соревновательный опыт у собак 
в флайболе.

Материалы и методы
Веб-опрос состоял из 121 вопроса, адаптированного из пре-
дыдущего опросника по аджилити [6] с добавлением вопро-
сов, специально разработанных для участников флайбола, 
касающихся снаряжения (например, шлеек и запястных 
манжет) и стиля выполнения упражнений (например, сти-
лей поворота на флайбоксе и так далее). Эксперименталь-
ная группа из 10 участников флайбола была использована 
для проверки точности интервьюирования, чтобы выявить 
любые плохо построенные вопросы. Пересмотр результатов 
опроса не был сочтён необходимым, и опрос был опублико-
ван на специализированном онлайн-сервисе (SurveyMonkey 
Inc., Сан-Матео, Калифорния, США. www. surveymonkey.com).

Собранные данные включали возраст собаки (в годах), 
пол, возраст стерилизации (< 1 года, > 1 года, неизвестно, ин-

тактная особь), срок участия в соревнованиях (в годах), ко-
личество тренировок или подготовительных дней в неделю, 
часы тренировок в неделю, использование манжет, исполь-
зование шлейки/ошейника, стили прохождения флайбокса, 
высоту прыжка в дюймах (от 1 до 5+), удаление прибылого 
пальца, интактный/обрезанный хвост, размер собаки (бо-
лее или менее 12 кг), породу (бордер-колли, помесь бор-
дер-колли, другие), а также возникновение и локализацию 
травмы. Травмы могли иметь место в любое время в про-
шлом, но учитывались только те, которые были получены во 
время участия в соревнованиях или тренировках по флай-
болу. Респондентам задавался вопрос, обращались ли они 
за ветеринарной помощью после травмы и было ли собаке 
предоставлено свободное от спортивных занятий время 
для восстановления. Локализация травмы описывалась ре-
спондентами на основании окончательного ветеринарного 
диагноза, если он был известен. Травмы затем классифици-
ровались в зависимости от анатомического расположения: 
передние и задние конечности, запястье, локоть, плечо, бе-
дро, пах (подвздошная/седалищная кость), коленный сустав, 
предплечье/скакательный сустав, спина, шея или неопреде-
лённые/множественные области.

Опрос респонденты проходили на одном из восьми меро-
приятий по флайболу в присутствии обученного ветеринар-
ного интервьюера (LJG, KW), описывающего характер опроса, 
или респонденты могли участвовать в нём онлайн в удобное 
для них время после того, как интервьюеры предоставили 
им письменную информацию о том, как завершить опрос, 
включая относительное время, затраченное на завершение 
опроса, и использование данных в исследовательских це-
лях. Большинство (более половины) респондентов были из 
участников крупнейших национальных чемпионатов в Инди-
анаполисе, США. Респондентам было предложено проходить 
один опрос по одной собаке, чтобы получить лучшее пред-
ставление о популяции, однако респонденты имели доступ 
к опросу после мероприятия и могли завершить опрос дома. 
После информирования о том, что их участие было добро-
вольным, завершение опроса считалось согласием. Иссле-
дование было освобождено от ответственности Советом по 
институциональному обзору Корнельского университета 
из-за отсутствия в нём медицинских или демографических 
данных о людях. Ответы были собраны в период с 11 марта 
2017 года по 14 декабря 2017 года.

Статистический анализ
Все данные были собраны из опроса и введены в электрон-
ную таблицу Microsoft Excel и дважды проверены на точность. 
Для проведения статистики распределения, одномерной и 
логистической регрессии был использован статистический 
программный пакет (JMP Prp 14, SAS Institute, Cary, NC, США). 
Распределение травматизма представлено в процентах от 
общей численности популяции, при этом конкретная лока-
лизация травм представлена в процентах от численности 
пострадавших собак. Однофакторный анализ травматизма/
отсутствия травм был проведён для всех переменных, и пере-
менные с Р < 0,2 были включены в исходную многофакторную 
номинальную модель логистической регрессии с обратной 
элиминацией переменных с Р > 0,1 для достижения конечной 
модели. Связь между использованием манжет и анатомиче-

https://surveymonkey.com/
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ским расположением травмы в пределах передней конечно-
сти оценивалась с помощью множественного точного анализа 
Фишера по группам с Р-значением, установленным на уровне 
0,05 между группами с повреждением запястья и других мест 
на передней конечности (плечо, локоть, пальцы).

Результаты
После первоначальной оценки 413 анкет в анализ были 
включены в общей сложности 375, на основе полноты ин-
формации по всем соответствующим вопросам, связанным 
с травмами. 240 (64,0%) опросов были проведены в присут-
ствии ветеринара-наблюдателя. Бордер-колли оказалась 
самой распространённой породой собак (n = 104), за ней 
следовали австралийская овчарка (n = 25), уиппет (n = 18), ла-
брадор (n = 16) и джек-рассел-терьер (n = 11), а также множе-
ство других чистокровок, отмеченных в меньшем количестве 
(< 10 особей каждая). Среди метисов (n = 129) помеси бор-
дер-колли составляли почти половину популяции метисов  
(n = 63) и, таким образом, использовались в качестве катего-
риальной переменной для пород.

Фактор Нет травм Травмированы P-значение

Количество собак(%) 228 (60,8) 147 (39,2)

Пол (No. [%]) 0,25

Кобели 30 (13,2) 14(9,5)

Кастрированные 
кобели 85 (37,3) 66 (44,9)

Суки 22 (9,6) 9(6,1)

Стерилизованные суки 91 (39,9) 58 (39,5)

Возраст (средний + СО) 6,2 ± 2,7 4,7 ± 2,8 <0,01

Возраст стерилизации(No. [%]) 0,16

до 1 года 79 (34,6) 61 (41,5)

больше 1 года 91 (39,9) 56(38,1)

Интактные 52 (22,8) 23(15,6)

Неизвестно 6 (2,6) 7 (4,8)

Породы (No. [%]) 0,51

Бордер-колли 54 (23,7) 44 (29,9)

Метисы бордер-колли 35 (15,4) 24 (16,3)

Др. породистые или 
метисы 139 (61,0) 79 (53,7)

Размер собак (No. [%]) 0,31

< 12 кг 61 (26,8) 33 (22,4)

> 12 кг 167 (73,2) 113(76,9)

Купированный хвост (No. [%]) 0,26

Да 40 (17,5) 18 (12,2)

Нет 188 (82,5) 129 (87,9)

Купированный прибылой палец (No. [%]) 0,79

Интактный 168 (73,7) 111 (75,5)

Удалён 50 (26,3) 36 (24,5)

Фактор Нет травм Травмированы P-значение

Количество собак (%) 228 (60,8) 147 (39,2)

Высота прыжка  
(от 1 дюйма до 5+) 70 (30,7) 41 (27,9) 0,43

2 46 (20,2) 25 (17,0)

3 64 (28,1) 54 (36,7)

4 31 (13,5) 20 (13,5)

5+ 17 (7,5) 7 (4,8)

Направление разворота (No. [%]) 0,59

По часовой стрелке 124 (54,4) 74 (50,3)

Против часовой стрелки 104 (45,6) 73 (49,7)

Стиль разворота (No. [%]) 0,51

Касание 2 лапами 10 (4,4) 10 (6,8)

Касание 3 лапами 28 (12,3) 20 (13,6)

Касание 4 лапами 185 (81,1) 111 (75,5)

Смешанный 5 (2,2) 6 (4,1)

Использование манжет (No. [%]) <0,01

Да 80 (35,1) 72 (49,0)

Нет 148 (64,9) 75 (51,0)

Снаряжение (No. [%]) 0,34

Нет 52 (22,8) 41 (27,9)

Шлейка 62 (27,2) 50 (34,0)

Плоский ошейник 65 (28,5) 34 (23,1)

Ошейник-удавка 45 (19,7) 21 (14,3)

39% (n = 147) собак получили по крайней мере одну 
травму, при этом 6,7% собак (n = 25) получили две или бо-
лее травм; всего респонденты сообщили о 172 травмах. Для 
диагностики и лечения 116 из 172 травм (67,4%) респонден-
ты обращались за ветеринарной помощью. Что касается ло-
кализации травм, то 30,8% (n = 53) из них затронули перед-
нюю конечность, 25,6% (n = 44) — заднюю конечность, 14,5%  
(n = 25) — спину или шею, 9,9% (n = 17) — несколько областей 
одновременно и 19,2% (n = 33) были неопределёнными/не-
специфическими (например, «нога»). Наиболее часто травмы 
локализовались на передней лапе, ногте или пальце (n = 33); 
затем следовали плечо (n = 26), шея, спина или хвост (n = 23), 
подвздошно-паховая мускулатура (n = 17), запястье (n = 6) и 
локоть (n = 3).

Однофакторный анализ данных о травмах и отсутствии 
травм позволил получить четыре переменные с регрессией 
Р < 0,2, включая: ношение бандажей, возраст, статус и воз-
раст стерилизации и срок участия в соревнованиях (таблицы 
1–3). Окончательная многофакторная номинальная логи-
стическая регрессия показала только две оставшиеся пере-
менные в модели — возраст собаки [Р < 0,001 (OR 0,78–95% 

Таблица 1. Однофакторный анализ, оценивающий 
демографические/анатомические факторы по статусу 
травматизации

Таблица 2. Однофакторный анализ стиля бега испытуемого 
и использования специализированного снаряжения в 
зависимости от статуса травматизации
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CI 0,67–0,93); таблица 4] и использование манжет [Р = 0,002 
(OR 2,46–95% CI 1,52–3,94); таблица 4]. Было обнаружено, 
что более молодые собаки, особенно те, кому было меньше  
6 лет, подвергаются большему риску получения травм. Была 
выявлена положительная связь между использованием 
бандажей и повышенным риском травматизма. Были про-
ведены индивидуальные точные тесты Фишера на травмы 
запястья по сравнению с локтем, плечом и пальцем (таблица 
5), и между этими анатомическими локализациями не было 
обнаружено никаких различий (Р > 0,18).

Обсуждение
Распространённость травм у собак в флайболе (39%), по-
видимому, аналогична той, которая наблюдается у собак в 
аджилити (32–33%), судя по проведённым опросам владель-
цев [3–8]. Это может быть связано с тем, что эти два вида 
спорта очень похожи. К нашему удивлению, нам удалось вы-
явить очень мало факторов, которые связаны с повышенным 
риском травмы, по сравнению с факторами риска травм в 
аджилити, причём достаточной значимости достигли только 
более молодой возраст и использование манжет. В аджили-
ти основными факторами риска в различных исследованиях 
продемонстрировали себя породная принадлежность (бор-
дер-колли) и возрастная принадлежность [4, 5, 7, 8]. Другие 
факторы риска, такие как отсутствие купированного хвоста 

Таблица 3. Однофакторный анализ частоты тренировок и 
соревнований в зависимости от статуса травматизма

Фактор Нет травм Травмированы P-значение

Количество собак (%) 228 (60,8) 147(39,2)

Стаж соревнований 
(Среднее ± СО) 3,9 ± 2,8 5,2 ± 2,7 <0,01

Кол-во соревнований 
в год (No. [%]) 1 36 (15,8) 11 (7,5) 0,26

2 114(50,0) 67 (45,5)

3 57 (25,0) 51 (34,7)

4+ 21 (9,2) 18 (12,3)

Количество трениро-
вок в неделю (No. [%]) 1 152 (66,7) 99 (67,3) 0,83

2 21 (9,2) 18 (12,2)

3 4(1,7) 1 (0,6)

4+ 51 (22,4) 29 (19,7)

Тренировок не по 
флайболу в неделю 
(No. [%]) 1

51 (22,4) 27 (18,4) 0,21

2 43 (18,9) 41 (27,9)

3 130 (57,0) 77 (52,3)

4+ 4 (1,7) 2 (1,3)

Тренировок по флай-
болу в неделю (No. 
[%]) 1

100 (43,9) 65 (44,2) 0,24

2 59 (25,9) 34 (14,9)

3 37 (16,2) 29 (19,7)

4+ 32 (14,0) 19 (12,9)

Переменная P (SE) aOR
Доверитель-
ный интервал 
(5–95)

P-значение

Текущий 
возраст (лет) –0,23 (0,08) 0,78 (0,67–0,93) <0,01

Бандаж 0,45(0,12) <0,01

Есть 2,46 (1,52–3,94)

Нет Норма

Палец Запястье Локоть Плечо

С бандажом 22 2 1 15

Без бандажа 11 4 2 11

Таблица 4. Результаты итоговой многофакторной номинальной 
регрессионной модели, показывающей влияние остальных 
переменных, связанных с травмой у собак в флайболе (n = 375)

Таблица 5. Категоризация повреждений передней конечности 
(палец, запястье, локоть, плечо) и точный тест Фишера — все 
значения P были выше 0,18

и ранняя кастрация/стерилизация, имеющие ассоциации, 
не проявили достаточной значимости в флайболе, что, воз-
можно, связано с тем, что флайбол представляет меньше 
специализированных задач, в отличие от аджилити [6]. Как 
в аджилити, так и в флайболе от собак требуется прыгать 
через препятствия на максимальной скорости с крутыми 
поворотами. Однако в флайболе есть только один поворот с 
прямой полосой препятствий, а аджилити включает в себя 
множество поворотов, а также множество других контактов 
с препятствиями, которые, как полагают, непосредственно 
способствуют возникновению травмы [3, 5]. Хотя связь меж-
ду травмой и контактом с препятствиями была выявлена у 
собак в аджилити, мы специально не рассматривали контакт 
с флайбоксом или столкновение с товарищем по команде 
как специфический фактор риска, который требует дальней-
шего изучения того, приводит ли контакт с препятствиями к 
аналогичным травмам.

Определение высоты барьера в флайболе уникально по 
сравнению с аджилити. В аджилити высота прыжка опреде-
ляется высотой собаки в холке, причём собаки одинаково-
го роста соревнуются в своём классе. В отличие от этого, в 
флайболе высота барьера для команды устанавливается на 
основании роста самой низкой собаки, участвующей в сорев-
нованиях, измеряемой либо высотой в холке, либо длиной от 
края локтя до вспомогательной запястной кости [1, 2]. Теоре-
тически это может привести к тому, что более мелкие собаки 
будут подвергаться большему риску травм, поскольку пре-
дыдущее исследование в аджилити показало, что увеличе-
ние высоты прыжка связано с большим сгибанием лопаточ-
но-плечевого сустава и прилагаемым растяжением бицепса 
и надостной мускулатуры [12]. Расстояние между препят-
ствиями может также изменять кинематику прыжков и при-
земления [13]; при том, что в флайболе расстояние между 
прыжками устанавливается на уровне 3 м, относительное 
расстояние по сравнению с размером собаки значительно 
варьируется. В нашем исследовании не было обнаружено 
связи между относительным размером собаки (< 12 против 
> 12 кг), высотой прыжка и частотой травм; таким образом, 
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снижался у более старых собак (> 6 лет). Одно из возможных 
объяснений заключается в том, что собаки с хроническими 
травмами не могут быть представлены в таком опросе из-за 
прекращения своей спортивной карьеры, и в исследование 
вошли только здоровые пожилые собаки-спортсмены. Со-
гласно тем же принципам, повышенная подготовленность и 
часы спортивной активности или соревнований могут быть 
косвенными маркерами спортивного опыта и связаны с из-
менённым риском травмы, хотя в настоящем исследовании 
не было обнаружено никакой ассоциации. С другой сторо-
ны, если само участие в спорте опровергает возникновение 
травм, то можно ожидать, что большее время, проведённое 
в занятиях спортом, будет связано с повышенным риском 
травматизма; опять же, такая связь не была выявлена.

Было установлено, что использование бандажей во вре-
мя тренировок или соревнований часто встречается у со-
бак в флайболе. Было отмечено использование нескольких 
типов бандажей: от поддерживающих ленточных бандажей 
(наиболее распространённых), используемых в попытках 
предотвратить гиперэкстензию запястья, до более широких 
заводских защитных бандажей для предотвращения травм 
запястья и ссадин подушечек лап и для улучшения сцепле-
ния. Связь между использованием бандажей и повышенным 
риском травматизма вызывает беспокойство; однако этот 
опрос не может быть использован для определения причин-
но-следственной связи, поскольку в нём не ставится вопрос 
о том, использовались ли бандажи после уже полученных 
ранее травм или в качестве превентивной меры. В лёгкой ат-
летике у людей относительно хорошо известно, что бандаж 
для голеностопного сустава связан с меньшим количеством 
травм предплюсны и рекомендуется для использования при 
хронических травмах, в то время как также описано, что ки-
нематика других суставов ног (коленных и тазобедренных) 
изменяется, в результате чего возникают теории, что исполь-
зование бандажа голеностопного сустава может привести к 
другим травмам нижних конечностей [15–17]. Это требует 
дальнейшего изучения использования запястных бандажей 
и их связи с травмами запястья, а также проксимальных су-
ставов у собак в флайболе.

Низкий показатель значимости риска травматизма среди 
бордер-колли контрастирует с данными нескольких иссле-
дований в сфере аджилити, выявившими повышенный риск 
травматизма у этой породы с отношением шансов в диапа-
зоне от 1,7 до 10,5 [4, 5, 8].

Как и во всех предыдущих опросах по аджилити, бордер-
колли оказались наиболее часто регистрируемыми чистопо-
родными участниками [3–8]. Неизвестно, почему эта порода 
подвергается большему риску травматизма в соревнованиях 
по аджилити, но было высказано предположение, что способ-
ность выдерживать высокий темп забега и быстро изменять 
скорость и направление движения являются источником 
опасности [4]. Почему собакам именно этой породы удаётся 
показывать наиболее высокие результаты в флайболе, при 
этом избегая травм, неясно, но, как уже обсуждалось ранее, 
действия, необходимые в флайболе, гораздо более ограниче-
ны и носят повторяющийся характер, в отличие от аджилити.

Это исследование имеет ряд ограничений. Высока веро-
ятность предвзятости отзыва, поскольку респондент предо-
ставляет информацию без независимой проверки ответов. 

вполне вероятно, что описанные изменения углов суставов 
клинически неважны во время занятий флайболом. В другом 
исследовании было обнаружено значительное увеличение 
нагрузки на передние лапы (до 4,5 массы тела собаки) при 
приземлении, когда собака совершает прыжок на высоких 
скоростях [14]. Основываясь на этих предыдущих выводах, 
можно предположить, что меньшее среднее время прохож-
дения трассы в флайболе будет связано с риском травм, что 
не было очевидно в нашем исследовании.

Распространённость травматизма может быть несколь-
ко выше среди собак в флайболе по сравнению с ездовыми 
соревнованиями и каникроссом [10, 11]. Эти виды спорта яв-
ляются одновременно гонками на выносливость, причём со-
баки поддерживают более медленную скорость на больших 
дистанциях, по сравнению со спринтом у участников сорев-
нований по флайболу. Гонки на собачьих упряжках и кани-
кросс также проводятся по относительно прямым дорожкам 
без резких поворотов, в то время как флайбол требует бы-
строго поворота на 180° при извлечении мяча из коробки. 
Эти различия между видами спорта могут объяснить разни-
цу в уровне травматизма. Следует также отметить, что иссле-
дование ездовых собак оценивало уровень травматизма во 
время индивидуальной гонки как фактический отчёт о забо-
леваемости, а не как распространённость среди популяции 
собак разного возраста, что затрудняет сравнение.

Как и в случае локализации травм, описанных для аджи-
лити, бегов грейхаундов и каникросса, в флайболе наблю-
дается более высокая распространённость травм передних 
конечностей, чем травм задних конечностей [5, 7, 9, 10]. Это 
может быть отражением среднего распределения веса меж-
ду передними и задними конечностями. Травмы стопы или 
плеча были наиболее распространены среди этой популяции 
собак, причём травм запястья было зафиксировано на удив-
ление мало, несмотря на мнение владельцев и спортивных 
болельщиков о том, что гиперэкстензия запястья при уда-
ре с платформой флайбола опасна. Частота возникновения 
травм подушечек лапы или области стопы в этом исследо-
вании (19,2% от всех травм) была аналогична предыдущему 
исследованию, посвящённому конкретно травмам у собак 
в аджилити (23,7%) [8]. Факторы риска включали длину ког-
тей, удаление прибылых пальцев на передних конечностях и 
большее отношение веса к росту среди травмированных со-
бак в аджилити; необходимо дальнейшее исследование для 
понимания травм стопы/пальцев у собак в флайболе для 
выявления конкретных факторов риска и потенциальных 
методов профилактики.

Опыт соревнований в спорте часто воспринимается как 
влияющий на риск и частоту возникновения травм, хотя из-
мерение опыта не является точным. Это исследование оце-
нивало возраст, количество лет тренировок и время, посвя-
щённое тренировкам по флайболу, причём только возраст 
был существенно связан с травмой. Исследования на других 
спортивных собаках обнаружили сходные ассоциации при 
взгляде на возраст или годы опыта, характерные для этого 
вида спорта [4, 7, 8, 10]. Неясно, является ли обнаруженная 
в этом исследовании связь между увеличением возраста и 
снижением риска травм косвенным показателем большего 
опыта в спорте или других факторов, но очевидно, что трав-
мы чаще регистрировались в начале карьеры собак, а риск 
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Предвзятость отбора могла бы возникнуть, если бы хенд-
леры собак-флайболистов, получивших травму, с большей 
вероятностью завершили бы опрос из-за большего личного 
интереса к результатам исследования. Исследование было 
ограничено участниками соревнований по флайболу на кон-
кретных мероприятиях, таким образом ограничивая респон-
дентов только соревнующимися собаками разных возрастов 
и только здоровыми собаками, которые посещают меропри-
ятия. В случае травмы окончательный ветеринарный диа-
гноз не требовался, и информация о необходимой помощи, 
требуемом времени отдыха, а также способности и успехе 
после возвращения в спорт не входила в сферу этого иссле-
дования. Однако, как сообщается, в 2/3 случаев травмы были 
представлены ветеринарному врачу для постановки диагно-
за и соответствующего лечения, что повысило вероятность 
того, что описание локализации травм было корректным. 
Кроме того, в опросе не было вопросов о том, когда произо-
шла травма — на тренировке или на соревновании, и на ка-
ком отрезке трассы (старт, флайбокс, барьер и так далее).

В заключение следует отметить, что распространённость 
травматизма среди собак, участвующих в флайболе, была 
подобна аналогичному виду спорта аджилити, но выше, чем 
у видов спорта на выносливость, включая гонки на упряжках 
и каникросс. Распространённость травм передней и задней 
конечностей по сравнению с другими видами спорта не от-
личалась, причём наибольшая встречаемость травм прихо-
дилась на пальцы или подушечки, аналогично с аджилити. 
Общее отсутствие ассоциаций между различными пред-
полагаемыми факторами риска свидетельствует об отно-
сительной безопасности этого вида спорта, и дальнейшее  
изучение практики и условий обучения или соревнований у 
собак-флайболистов по сравнению с собаками в аджилити 
оправдано именно из-за различий в факторах риска. Кроме 
того, наши выводы, связанные с использованием бандажей, 
предполагают необходимость дальнейшего изучения полез-
ности кистевого и подушечного крепления во время этого 
уникального вида спорта.
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Актуальные тенденции в терапии 
хронических заболеваний печени 
собак и кошек

В своей ежедневной практике ветеринарный врач доста-
точно часто встречается с пациентами (как собаками, так и 
кошками) с нарушениями функции печени. Причины этих на-
рушений весьма разнообразны, но чаще всего это возраст, 
неправильное питание и перенесённые ранее инфекцион-
ные либо паразитарные заболевания, например лептоспи-
роз или бабезиоз у собак.

Недавно проведённые исследования убедительно дока-
зывают, что дисфункция печени рассматривается не только 
как поражение одного органа, а как системное заболевание: 
функции печени включают в себя многие виды биологической 
активности, а также связаны с другими органами. А системное 
заболевание требует системного подхода. Как правило, это 
подразумевает назначение специальной диеты и проведение 
корректирующей терапии (особенно если животное приходит 
на приём в стадии обострения заболевания).

Кроме того, основываясь на работах ведущих экспертов 
(David C. Twedt, DVM, DACVIM, Colorado State University, USA, 
Joseph Taboada, DVM, DACVIM, Luisiana State University, USA и 
др.), можно уверенно сказать, что всё большую актуальность 
приобретает назначение специальных продуктов, которые 
обеспечивают мультимодальный подход к поддержанию 
функции печени у собак и кошек.

Разработки итальянской компании Candioli «Глютамакс» и 
«Глютамакс Форте» являются ярким примером таких продук-
тов. «Глютамакс» изготавливается из натуральных ингредиен-
тов при помощи самых современных технологий. «Глютамакс» 
выпускается в виде таблеток и имеет уникальный состав.

«Глютамакс Форте» выпускается в виде пасты в шприце-
дозаторе. Данный продукт разрабатывался специально для 
кошек: в его состав входят необходимые кошкам таурин и 
L-карнитин.

Отдельно следует выделить силифос — запатентованный 
комплекс силибина и фосфолипидов. Силибин давно исполь-

зуется в продуктах для поддержания 
функции печени как в ветеринарии, так 
и в гуманной медицине. Основная про-
блема  — его низкая биодоступность. 
Молекулы силибина достаточно велики 
для свободной адсобции, слабо раство-
римы в воде и сложно смешиваются 
с маслами и липидами. Силифос со-
держит силибин и фосфатидилхолин, 
который является основным фосфоли-
пидом, входящим в состав клеток мле-
копитающих. За счёт этого достигается 
значительно более высокая биодоступ-
ность по сравнению с силибином, что 
доказано опытами in vivo.

Использование силифоса обеспечивает в 3–4 раза более 
высокую биодоступность по сравнению с 80%-м экстрактом 
силибина.

Компоненты препаратов «Глютамакс» и «Глютамакс Фор-
те», действуя в синергии, обеспечивают комплексное воз-
действие: 
• защищают и регенерируют гепатоциты;
• понижают содержание в крови печёночных ферментов;
• обладают антитоксическим действием;
• увеличивают уровень глутатиона (защита от окисления в 

цитоплазме клеток белков);
• блокируют рецепторы по отношению к ряду специфиче-

ских гепатотоксинов;
• обладает антиоксидантной активностью: липидные пере-

киси;
• захватывают и инактивируют свободные радикалы;
• обладают желчегонным действием;
• стимулируют панкреатический и желудочный метабо-

лизм;
• стимулируют переваривание и абсорбцию питательных 

веществ;
• обладают противовоспалительным действием.

Немаловажным моментом является высокая вкусовая 
привлекательность препаратов «Глютамакс» и «Глютамакс 
Форте» для животных, что обеспечивает хорошую поедае-
мость и, соответственно, лучшую динамику при лечении. Те-
сты на вкусовую привлекательность проводились в несколь-
ких независимых лабораториях.

Подводя итог, можно сказать, что «Глютамакс» и «Глюта-
макс Форте» реализуют современную тенденцию мульти-
модального подхода к терапии патологий печени и могут 
уверенно применяться ветеринарными специалистами в 
ежедневной практике. 

Состав Глютамакса

Силифос (силибин/фосфатидилхолин)

Куркума длинная, сухой экстракт титрованный до 95%

Биофлавоноиды апельсина (экстракт титрованный, 
до 40% геспередина)

Витамин B12

Хелат цинка 20%

Витамин E 50% 

Xолин битартрат

Витамин B1 (тиамина гидрохлорид)

Витамин B2 80%

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)

Плазматические 
уровни общего 
силибина (мкг/мл) 
у крыс после 
приёма силифоса  
и силибина
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Гипогликемический кризис у двух 
собак, вызванный опухолями, не 
связанными с клетками островков 
Лангерганса

Hakhyun Kim, Ji-Houn Kang*, Byeong-Teck Kang, Mhan-Pyo Yang
Veterinary Medical Center and College of Veterinary Medicine, Chungbuk National University, Cheongju, Chungbuk, Republic of Korea
* Corresponding author: jhkang@chungbuk.ac.kr

Биохимическим определением гипогликемии является по-
нижение концентрации глюкозы крови до < 3,30 ммоль/л 
[14], однако клинические признаки часто не возникают, 
пока глюкоза крови не опустится до < 2,75 ммоль/л. Гипо-
гликемия у собак может быть следствием различных забо-
леваний, но наиболее частой причиной серьёзной гипогли-
кемии, вызванной опухолью, считается инсулинома. Однако 
серьёзная гипогликемия у взрослых собак также может 
быть вызвана опухолями, не относящимися к островкам 
Лангерганса, а выделяющими гормоны эктопически [17]. 
Гипогликемия — это довольно часто встречающаяся про-
блема в ветеринарной практике (13); и острая гипоглике-
мия может являться причиной угрожающих жизни невро-
логических проблем и сердечно-сосудистого коллапса [17], 
а также является медицинским экстренным случаем [13]. 
Для устранения этих клинических признаков необходима 
срочная медицинская помощь с незамедлительной коррек-
тировкой гипогликемии.

Для выявления гипогликемии используется триада 
Уиппла, включающая клинические признаки, совместимые 
с гипогликемией, низкую концентрацию глюкозы крови и 

улучшение клинических признаков после корректировки 
гипогликемии [17]. Для устранения клинических призна-
ков гипогликемии важны как быстрое симптоматическое 
лечение, так и лечение, фокусирующееся на причине гипо-
гликемии [13]. В ветеринарной медицине первичное сим-
птоматическое лечение гипогликемии обычно состоит из 
внутривенного введения раствора декстрозы, глюкагона  
и/или глюкокортикоидов [17, 18, 7]. Однако доступно мало 
информации об эффективности симптоматического ле-
чения собак с гипогликемией, вызванной опухолями, не 
связанными с островками Лангерганса (NICTH), сведения 
о которых время от времени появляются в ветеринарной 
литературе. Главным методом лечения NICTH в медицине 
человека является хирургическое удаление, при его воз-
можности [4], однако описания подобных процедур отсут-
ствуют в ветеринарной литературе. Ранее отчёты описыва-
ли плохой прогноз развития заболевания, однако редкость 
данного заболевания у собак означает то, что сделать окон-
чательные заключения трудно [3, 24, 20]. Таким образом, 
целью данной статьи было описать клиническое течение и 
успешное лечение NICTH у двух собак.

Ключевые слова: псовые, глюкагон, гипогликемия, инсулиноподобный фактор роста-2, паранеопластический синдром.

От редактора: NICTH — Non-Islet-Cell Tumor Hypoglycemia (гипогликемия, вызванная опухолями, не связанными с островками 
Лангерганса, или гипогликемия, вызванная не β-клеточными опухолями, или неостровковоклеточная опухолевая гипоглике-
мия); ИФР-2 — инсулиноподобный фактор роста-2 (англ. — IGF-2).
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3 часа концентрация глюкозы крови снова вернулась к уров-
ню, неизмеримому с помощью портативного глюкометра.

Одновременно с симптоматическим лечением проводи-
ли и диагностические тесты, чтобы выявить причину гипо-
гликемии. Изначально на основании диагноза опухоли пече-
ни подозревали нарушение функции печени и печёночную 
недостаточность из-за массивной инфильтрации её опухо-
лью, однако позже от этой гипотезы отказались, так как кон-
центрация желчных кислот в сыворотке крови находилась в 
пределах нормы и не было выявлено нарушений свёртыва-
емости крови. К нарушениям показателей биохимии крови 
относились повышенная активность аланинаминотранс-
феразы (552 МЕ/л, эталонный интервал 21–102 МЕ/л) и ак-
тивность щелочной фосфатазы (297 МЕ/л, референтный 
интервал 29–97 МЕ/л). При проведении гематологического 
анализа, измерении концентрации электролитов и базально-
го кортизола патологических изменений выявлено не было, 
что указывало на малую вероятность того, что сепсис или 
гипоадренокортицизм были причинами гипогликемии. Кро-
ме этого, результаты анализа мочи были в пределах нормы, 
а тест SNAP cPL (IDEXX Reference laboratory Inc., Seongnamsi, 
Republic of Korea) дал отрицательный результат. Вместе с 
пониженным содержанием глюкозы в крови (1,32 ммоль/л, 
эталонный диапазон 3,58–6,49 ммоль/л) было выявле-
но пониженное содержание инсулина в сыворотке крови  
(< 1,44 пмоль/л; эталонный диапазон 14,35–150,68 пмоль/л), 
таким образом, исключая вероятность инсулиномы. Рент-
генографическое исследование брюшной полости выявило 
присутствие яйцевидного новообразования в верхней части 
брюшной полости, а ультразвуковое исследование выявило 
одиночное гипоэхогенное новообразование на печени, диа-
метром 29 мм с аморфными краями (рис. 1А).

Во время диагностических процедур и лечения гипогли-
кемии концентрация глюкозы крови варьировалась от < 0,83 
до 2,53 ммоль/л, что сопровождалось изменением психиче-
ского статуса и тетрапарезом. Таким образом, концентрацию 
декстрозы в капельнице увеличили до 10% и внутривенно 

Разбор клинических случаев
Клинический случай 1
14-летняя некастрированная сука, метис, весом 8,5 кг, 
была представлена для дальнейшего обследования по 
причине вялости и опухоли печени, обнаруженной леча-
щим ветеринаром. У собаки в истории болезни в течение 
недели время от времени наблюдалась вялость и пода-
вленное психическое состояние. Владелец отметил, что 
до появления этих клинических признаков собака была 
абсолютно здорова. В истории болезни не было отметок о 
доступе собаки к гипогликемическим препаратам или ток-
синам, таким как ксилитол.

Во время клинического осмотра у собаки отмечались 
вялость, расширение брюшной полости, тетрапарез и из-
менение психического состояния, однако никаких других 
неврологических признаков выявлено не было. Частота 
сердцебиения, частота дыхания, ректальная температура и 
систолическое давление крови были в норме. В процессе ау-
скультации не выявили сердечных шумов или адвентициаль-
ных дыхательных шумов. Слизистые оболочки были розового 
цвета, а скорость наполнения капилляров была менее 1 сек. 
В брюшной полости пальпировалось небольшое и неболез-
ненное новообразование. Перед проведением дальнейших 
диагностических тестов провели измерение глюкозы крови с 
помощью портативного глюкометра (AlphaTrak®2, Zoetis Inc., 
NJ, UsA), который показал концентрацию глюкозы крови ме-
нее определяемого уровня (менее 0,83 ммоль/л). Таким об-
разом, у собаки диагностировали гипогликемический кризис 
и незамедлительно болюсно ввели 0,5 г/кг 50%-й декстрозы, 
разбавленной в соотношении 1:1 физиологическим раство-
ром, а затем 5%-й раствор декстрозы вводили внутривенно 
капельно. После этого из-за продолжающейся у собаки ги-
погликемии и вялости внутривенно ввели 50 нг/кг глюкагона 
(Garcon inj., Dalim BioTeck Inc, seoul, Republic of Korea). После 
этого концентрация глюкозы крови временно повысилась 
до 16,68 ммоль/л, и собака стала более активной, но спустя 

Рис. 1А. УЗИ печени в сагиттальной проекции, показывающее одиночное новообразование печени диаметром 29 мм с аморфными 
границами (А) и соответствующее пост-контрастное КТ изображение (В) клинического случая 1
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Рис. 2. Фотография удалённой правой срединной печёночной доли, содержащей новообразование (А), и гистологические срезы 
новообразования (В) случая 1. Гистопатологическое исследование выявило, что новообразование не имело капсулы, отличалось 
экспансивным ростом и представляло собой обильное скопление полигональных неопластических клеток, собранных в группы по 
2–5 клеток, с нерегулярными синусоидными капиллярами и трабекулами толщиной в 2–8 клеток. Неопластические клетки содержали 
обильное количество эозинофильной цитоплазмы и цитоплазматических вакуолей. Ядра были круглыми с грубым хроматином и 
1–2 отчётливо выраженными ядрышками. Также были заметны анизоцитоз и анизокариоз небольшой степени. Присутствовали 
множественные участки кровоизлияния и воспаления. Гематоксилин и эозин, мерная полоска = 50 мкм

каждые 12 часов вводили дексаметазон (натрия фосфат) 
(Dexamethasone inj., Je Il Pharm Co, Daegu, Republic of Korea) в 
дозе 0,1 мг/кг каждые 12 часов. После этого произошло улуч-
шение клинических признаков, но гипогликемия держалась 
весь день (глюкоза крови 1,43–2,97 ммоль/л).

На следующее утро у собаки всё ещё отмечалось пони-
женное содержание глюкозы в крови, однако отсутствова-
ли клинические признаки гипогликемии. Тем не менее при 
снижении концентрации или скорости внутривенного вли-
вания декстрозы снова возникала вялость; также не удалось 
выявить других патологий, кроме опухоли печени, которые 
могли бы вызвать гипогликемию. Таким образом, у собаки 
подозревали паранеопластический синдром, вызванный 
опухолью печени, и провели компьютерную томографию 
(КТ) для определения возможности её хирургического уда-
ления. Сканирование с помощью КТ выявило одиночную 
опухоль, расположенную в правой срединной доле печени 
(рис. 1В), и отсутствие метастазов. Впоследствии с согла-
сия владельца была проведена диагностическая лапарото-
мия. Перед операцией собаке болюсно внутривенно ввели  
50 нг/кг глюкагона для предотвращения дальнейшего сни-
жения концентрации глюкозы крови. Одиночную опухоль 
удалили с помощью лобэктомии правой срединной печёноч-
ной доли (рис. 2А); метастатических образований на сосед-
них органах обнаружено не было. Вскоре после лобэктомии 
концентрация глюкозы крови нормализовалась без внутри-
венного введения декстрозы, глюкагона или дексаметазона.

По результатам гистопатологического исследования был 
поставлен диагноз гепатоцеллюлярной аденомы (рис. 2В). 
Также проводили измерения концентрации инсулиноподоб-

ного фактора роста-2 (ИФР-2) в сыворотке крови с помощью 
иммуноферментного анализа, который показал повышение 
концентрации ИФР-2 в сыворотке крови по сравнению со 
здоровыми собаками (таблица 1), но концентрация ИФР-2 
постепенно снизилась после удаления опухоли. На основа-
нии данных результатов собаке был поставлен диагноз NICTH 
как следствие гепатоцеллюлярной аденомы. Пять дней спу-
стя концентрация глюкозы в крови была всё ещё в пределах 
нормы, собака не демонстрировала клинических признаков 
и поэтому была выписана. Собака оставалась живой без при-
знаков гипогликемии 24 месяца спустя.

Клинический случай 2
13-летняя некастрированная сука породы ши-тцу, весом 
4,5  кг, была направлена в специализированную ветеринар-
ную больницу из-за коллапса. В истории болезни собаки от-
сутствовали отметки о болезнях, за исключением операции 
по удалению опухоли левой каудальной молочной железы за 
год до направления в больницу. Владелец отметил, что у со-
баки два месяца назад появились подкожные образования в 
левой паховой области. За день до направления в больницу 
отметили один эпизод, походивший на эпилептический при-
падок.

Во время клинического осмотра у собаки отметили вя-
лость и изменение психического состояния. Жизненно важ-
ные показатели были в норме, а слизистые оболочки имели 
бледно-розовый цвет и нормальную скорость наполнения 
капилляров (< 2 сек.). Не было выявлено сердечного шума 
или адвентициальных дыхательных шумов, а краткий невро-
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логический осмотр не выявил нарушений. В левой паховой 
области были выявлены два твёрдых подкожных новообра-
зования (рис. 3А), размерами 5,6 × 5,8 см и 6,7 × 5,0 см. Не 
выявили увеличения лимфатических узлов.

Во время клинического осмотра у собаки появи-
лись генерализованные тонико-клонические судороги, 
и поэтому ей немедленно внутривенно ввели диазепам 
0,5 мг/кг (Diazepam inj., Myungin Pharm., Seoul, Republic of 
Korea). Во время проведения противосудорожной тера-
пии выявили пониженную концентрацию глюкозы в кро-
ви (1,16 ммоль/л) с помощью портативного глюкометра 
(AlphaTrak®2, Zoetis  Inc., NJ, USA). Поэтому было проведе-
но болюсное введение 0,5 г/кг 50%-й декстрозы, разбав-
ленной физиологическим раствором в соотношении 1:1, 
после чего собаку поместили на капельницу с 5%-м рас-
твором декстрозы. После этого судороги прекратились, 
но концентрация глюкозы в крови оставалась низкой 
(2,09 ммоль/л). Сепсис посчитали маловероятной причи-
ной гипогликемии, потому что лихорадка или гипотермия 
не были обнаружены и другие жизненно важные пара-
метры были в норме. Однако была выявлена нейтрофи-
лия (37 800/мкл; эталонный диапазон 5050–16 760/мкл)  
со смещением влево и небольшими токсическими из-
менениями нейтрофилов и моноцитоз (1830/мкл; эта-
лонный интервал 160–1120/мкл), поэтому начали про-
филактическую терапию цефотаксимом в дозе 30 мг/кг 
внутривенно (Cefotaxime inj., Dong-A ST, Seoul, Republic of 
Korea). Гематологический анализ крови также выявил лёг-
кую нормоцитарную нормохромную анемию (гематокрит 
31,2%; эталонный интервал 37,3–61,7%), а биохимический 

анализ крови выявил повышение активности щелочной 
фосфатазы (358 МЕ/л; эталонный интервал 29–97 МЕ/л). 
Концентрация электролитов и базального кортизола, как 
и анализ мочи, были в норме, поэтому гипоадренокорти-
цизм посчитали наименее вероятной причиной гипогли-
кемии. Низкая концентрация инсулина в сыворотке крови  
(< 1,44 пмоль/л; эталонный интервал 14,35–150,68 пмоль/л) 
и низкая концентрация глюкозы крови (1,60 ммоль/л; эта-
лонный интервал 3,58–6,49 ммоль/л) исключали вероят-
ность инсулиномы. Не было выявлено патологий на рент-
генографических снимках грудной и брюшной полостей, 
как и на ультразвуковом исследовании брюшной полости. 
Во время диагностических процедур из-за постоянной ги-
погликемии капельно вводили раствор глюкагона в 5%-м 
растворе декстрозы со скоростью 10 нг/кг/мин, и дозу по-
степенно увеличивали до 50 нг/кг/мин (вместе с частыми 
измерениями концентрации глюкозы крови). Тем не менее 
концентрация глюкозы оставалась низкой, варьируясь от  
< 0,83 дo 1,16 ммоль/л, несмотря на введение раствора 
глюкагона с максимальной скоростью (50 нг/кг/мин), опи-
санной в литературе [7]. Хотя это лечение помогло умень-
шить проявления клинических признаков, связанных с 
гипогликемией, сама гипогликемия сохранялась; таким 
образом, необходимо было проводить лечение самой при-
чины гипогликемии. Диагностические процедуры не вы-
явили другой возможной причины гипогликемии, кроме 
быстро растущих опухолей в паховой области. Таким обра-
зом, поскольку подозревали связь NICTH с паховыми опу-
холями, для лечения гипогликемии было рекомендовано 
удаление опухолей, но владелец отклонил операцию.

Таблица 1. Лабораторный анализ серийных образцов сыворотки крови от двух собак с гипогликемией, вызванной опухолями, не 
связанными с островковыми клетками поджелудочной железы

ИФР — инсулиноподобный фактор роста; НП — неприменимо; НО — не определено.
* Концентрация глюкозы в крови определяли на автоматическом анализаторе (Hitachi 7020, Hitachi High-Technologies Co., Tokyo, Japan)
** Уровень инсулина определяли с помощью хемилюминесцентного иммуноанализирующего автоанализатора (Immulite 1000, DPC,  
Los Angeles, CA)
† Концентрации ИФР-2 в сыворотке определяли с помощью сэндвич-иммуноферментного анализа с использованием коммерческого 
набора (MyBioSource Inc., San Diego, CA), разработанного для измерения уровня ИФР-2 у собак. Анализы проводились в соответствии с 
протоколами производителя. Все образцы, стандарты и контроли были проанализированы вторично. Оптимальная плотность в 450 нм была 
определена с помощью автоматического считывателя микропланшетов (ELx808, Bio-Tek Instruments Inc., Winooski, VT). Нижний и верхний 
лимиты определения были 10 и 250 нг/мл соответственно. Коэффициенты вариации между анализами и внутри анализа были < 10%.
†† Диапазон концентраций ИФР-2 в сыворотке крови у собак с примерно одинаковым возрастом (± 1) контрольные собаки (n = 14).

 До операции После операции Эталонный 
интервал

Здоровые 
собаки  
(n = 14)

 Начальное 
представление

После введения 
глюкозы и глюкагона День 1 День 3 День 7 День 

240

Клинический случай 1

*Глюкоза (ммоль/л) 1,32 3,47 8,42 7,43 6,93 6,66 3,58–6,49

**Инсулин (пмоль/л) < 1,44 НО НО НО НО НО 14,35–150,68

***ИФР-2 (нг/мл) 94,0 96,9 64,9 61,4 59,7 42,2 НП ††47,4–57,6

Клинический случай 2

*Глюкоза (ммоль/л) 1,60 1,05 5,23 4,90 5,23 4,79 3,58–6,49

**Инсулин (пмоль/л) < 1,44 НО НО НО НО НО 14,35–150,68
†ИФР-2 (нг/мл) 192,8 174,8 72,6 52,3 49,4 39,2 НП ††47,4–57,6
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Три дня спустя собаку вновь госпитализировали после 
коллапса и неспособности прийти в себя после судорог. Со-
держание глюкозы в крови было ниже предела её обнару-
жения на портативном глюкометре (< 0,83 ммоль/л). Было 
введено болюсно 0,5 г/кг 50%-й декстрозы с последующим 
капельным введением 5%-го раствора декстрозы. Время от 
времени у собаки всё ещё возникали судороги, поэтому вну-
тривенно были введены диазепам, фенобарбитал (Phenotal 
Inj., Daehan New Pharm Co., Ltd., Hwasung-si, Republic of Korea) 
и маннитол (Mannitol inj., JW Pharmaceutical, Seoul, Republic 
of Korea). Однако концентрация глюкозы в крови оставалась 
низкой (< 0,83–1,54 ммоль/л); поэтому внутривенно болюс-
но ввели раствор глюкагона (50 нг/кг) и затем глюкагон вво-
дили с помощью капельницы со скоростью 50  нг/кг/мин. 
Психическое состояние собаки постепенно улучшилось, но 
продолжались периодические тонико-клонические судо-
роги, которые лечили с помощью внутривенного введения 
диазепама. Скорость введения глюкагона была постепенно 
увеличена до 5 мкг/кг/мин, что в 100 раз выше ранее опи-
санной максимальной скорости [7], после чего не было от-
мечено судорог, хотя концентрация глюкозы крови остава-
лось пониженной.

Нами был сделан вывод, что для лечения гипогликемии 
было необходимо удалить паховые опухоли. Перед опера-
цией была проведена тонкоигольная аспирационная биоп-

сия паховых опухолей, которая выявила множественные 
кластеры эпителиальных клеток, содержащих небольшое 
количество цитоплазмы и большие круглые ядра с грубым 
хроматином. На основании расположения и злокачествен-
ных характеристик подозревали карциному молочной же-
лезы. Поэтому были проведены полная мастэктомия и ова-
риогистерэктомия. Сразу после операции концентрация 
глюкозы крови собаки постепенно увеличилась, даже после 
прекращения капельного введения глюкагона. Гиперглике-
мия (11,99 ммоль/л) была выявлена спустя 5 часов после 
операции, но в то время капельное введение декстрозы 
было также прекращено. 

К следующему дню концентрация глюкозы в крови соба-
ки была в пределах нормы, и к собаке вернулась нормаль-
ная активность, поэтому она была выписана по желанию 
владельца. Гистопатологическое исследование удалённой 
опухоли выявило сложный тип карциномы молочной желе-
зы промежуточной степени (степень II) злокачественности 
(рис. 3B). Иммуноферментный анализ выявил высокую кон-
центрацию ИФР-2 в сыворотке крови, выше, чем у здоро-
вых собак, которая постепенно снижалась после операции. 
Данные результаты соответствовали диагнозу NICTH вслед-
ствие карциномы молочной железы. Собака оставалась жи-
вой без повторного возникновения опухолей или гипогли-
кемии 24 месяца спустя.

Рис. 3. Макроскопический вид опухолей молочной железы (A) и гистологический срез опухоли (B) из клинического случая 2. 
Гистопатологическое исследование выявило, что опухоли внедрялись в ткани, имели множественные узелки, состояли из плотно 
упакованных плеоморфных клеток, организованных в пакеты с редкими одиночными железистыми структурами. Клетки опухоли 
имели средне-эозинофильную цитоплазму и круглые до овальных ядра. Их ядра имели мелкий или грубый хроматин и 1–2 
больших ярко выраженных ядрышка. Был заметен небольшой анизоцитоз и анизокариоз. Присутствовали мультифокальные 
области неопластической миоэпителиальной дифференциации и множественные области некроза. Гематоксилин и зозин, мерная 
полоска = 50 мкм
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Обсуждение и выводы
Данный отчёт описывает случаи гипогликемии, вызванной 
опухолями, не связанными с островковыми клетками подже-
лудочной железы (NICTH) у двух собак. После симптоматиче-
ского лечения введением растворов глюкагона и декстрозы, 
которые считались начальными методами лечения гипо-
гликемического кризиса, в данных клинических случаях не 
произошло улучшения состояния пациентов. После хирурги-
ческого удаления опухолей концентрация глюкозы в крови 
собак резко нормализовались и повторного возникновения 
гипогликемии не наблюдали в течение двух лет, что наводит 
на мысль о том, что NICTH собак поддаётся окончательно-
му лечению с помощью хирургического удаления опухоли. 
NICTH является паранеопластическим синдромом, вызываю-
щим у собак серьёзную гипогликемию [24], однако в ветери-
нарной литературе не хватало информации об оптимальном 
лечении NICTH, несмотря на связанный с ним плохой прогноз. 
Клинические случаи, описанные здесь, в первую очередь 
дают информацию о том, что быстрое хирургическое уда-
ление опухоли в качестве окончательного лечения вероятно 
улучшит шансы на успешный исход заболевания у собак с 
NICTH. Главным методом лечения NICTH в медицине челове-
ка является хирургическое удаление [9], однако доказатель-
ства успешности подобного лечения редки в ветеринарной 
литературе. Несмотря на лечение декстрозой и глюкагоном, 

собаки продолжали страдать от гипогликемии, что контра-
стирует с ситуацией, описанной в человеческой медицине, 
когда внутривенные введения растворов декстрозы доста-
точны для предотвращения последующей гипогликемии [9]. 
Однако, как описано в первом клиническом случае, концен-
трация глюкозы в крови оставалась пониженной 3 часа спу-
стя после однократного внутривенного введения глюкагона 
в дозе 50 нг/кг, что является максимальной дозой, необхо-
димой для нормализации гипогликемии в предыдущем ис-
следовании [7]. Вероятно, трёхчасовая продолжительность 
действия глюкагона была недостаточной для улучшения си-
туации с гипогликемий. Кроме этого, постоянное капельное 
введение 5%-го раствора декстрозы также было недостаточ-
ным для лечения NICTH у собак.

Глюкагон был рекомендован для лечения гипогликемии 
у людей [9], но в ветеринарной литературе имеется только 
один отчёт о клиническом случае и одно ретроспективное 
исследование, опубликованное о собаках с гипогликеми-
ей [12, 7]. Максимальная скорость введения глюкагона в  
50 нг/кг/мин может быть достаточной, так как глюкагон яв-
ляется наиболее важным стимулятором печёночного произ-
водства глюкозы во время гипогликемии, вызванной инсули-
ном [19]. 

Также на основании фармакологических данных реко-
мендуется введение глюкагона в виде капельницы вместо 
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регулярных инъекций [23]. Тем не менее, как описано в кли-
ническом случае 2, рекомендованная доза для капельного 
введения глюкагона была недостаточной для нормализации 
гипогликемии. Это можно объяснить специфическими осо-
бенностями описанного клинического случая: ранее описан-
ная капельница может быть более подходящей для собак с 
гипогликемией и повышенной концентрацией инсулина [7]. 
Кроме того, у людей с NICTH концентрация глюкагона в крови 
часто пребывает в пределах нормы, возможно, потому, что ги-
погликемия частично вызвана тормозящим влиянием ИФР-2 
на действие глюкагона [8]. Таким образом, скорость введения 
глюкагона в 50 нг/кг/мин, ранее описанная в ветеринарной 
литературе [7], может быть недостаточной для лечения со-
баки с NICTH, если гипогликемия вызвана тормозящим влия-
нием ИФР-2 на действие глюкагона. В подобной ситуации для 
успешного исхода заболевания необходимо немедленное хи-
рургическое удаление, а не медикаментозное лечение.

В некоторых странах внутривенные введения глюка-
гона недоступны. Вместо этого используются растворы 
глюкозы различных концентраций. Также не всегда про-
веряется концентрация инсулина в сыворотке крови у со-
бак с гипогликемией, и диагноз NICTH, возможно, не будет 
сразу доступным в общей практике. Таким образом, для 
улучшения клинического состояния пациента, уменьше-
ния клинических признаков, связанных с гипогликемией, и 
стабилизации пациента перед наркозом может быть нача-
то медикаментозное лечение до хирургического удаления 
опухоли. В зависимости от уровня глюкозы в крови глю-
козу можно вводить внутривенно в форме декстрозы или 
в виде растворов различных концентраций [13]. Однако 
это может быть контрпродуктивным, так как повышение 
концентрации глюкозы вызывает гиперинсулинемию, об-
условленную нормальным гомеостатическим механизмом 
у собак с инсулиномой или NICTH [13]. Это может вызвать 
ответную гипогликемию. Кроме этого, введение только 
глюкозы может быть недостаточным для собак с NICTH, как 
описано в данных клинических случаях. Можно применять 
диазоксид и аналоги соматостатина, такие как октреотид, 
но лечение диазоксидом может быть неэффективным 
в случаях NICTH с нормальной или пониженной концен-
трацией инсулина в крови [11]. Кроме этого, использова-
ние октреотида, предназначенного для использования в 
человеческой медицине, может усугубить клинические 
признаки из-за подавления синтеза гормона роста [11]. 
В  человеческой медицине для противодействия инсули-
ноподобным эффектам предлагают применять глюкокор-
тикоиды и гормоны роста [5]. В первом случае введение 
10%-го капельного раствора декстрозы и дексаметазона 
(0,1 мг/кг каждые 12 часов) улучшили клинические при-
знаки, но гипогликемия оставалась.

Для увеличения концентрации глюкозы в крови у собак 
с NICTH, лечение которых уже включает введение глюкокор-
тикоидов и глюкозы, возможно введение гормона роста. Од-
нако одновременное введение глюкокортикоидов и гормона 
роста не было исследовано в ветеринарной медицине. Таким 
образом, в качестве экстренного лечения перед хирургиче-
ским удалением опухоли можно с осторожностью приме-
нять медленное введение глюкозы (для предотвращения от-
ветной гипогликемии) вместе с глюкокортикоидами. Однако 

необходимы дополнительные исследования для выяснения 
ценности и безопасности подобного медикаментозного под-
хода к лечению.

NICTH была описана у собак с различными опухолями [2, 
3, 1, 22, 24, 20], но только в трёх случаях NICTH, относящаяся 
к ИФР-2, была описана в ветеринарной литературе [3, 24, 20]. 
Кроме того, NICTH, связанная с гепатоцеллюлярной адено-
мой и высокими концентрациями ИФР-2, как описано в пер-
вом клиническом случае, не была описана у собак. ИФР-2 это 
одноцепочечный белок весом 7,4 кДа, который преимуще-
ственно синтезируется гепатоцитами [24, 12]. Структурные 
и функциональные схожести ИФР-2 с инсулином предпо-
лагают, что ИФР-2 может вызвать гипогликемию путём свя-
зывания с инсулиновыми рецепторами [11]. В исследовании 
на людях, целью которого было отличить злокачественные 
патологии печени от доброкачественных, все гепатоцеллю-
лярные аденомы демонстрировали цитоплазматическую 
экспрессию ИФР-2 с сильным иммуногистохимическим окра-
шиванием, которое наблюдали в 70% данных опухолей [15]. 
Механизм, ответственный за повышенный синтез ИФР-2 в 
случаях NICTH, не был хорошо описан, однако у человека с 
метастатической гемангиоперицитомой были выявлены ал-
лели, содержащие 19-нуклеотидную делецию в экзоне 9 по-
следовательности ИФР-2, а также отличия в использовании 
промоторов для ИФР-2, что говорит о возможности того, что 
повышение синтеза ИФР-2 может быть связано с потерей 
импринтинга гена ИФР-2 и использованием другого промо-
тора [16]. Таким образом, NICTH может быть результатом 
повышенной продукции ИФР-2, связанной с активацией про-
моторов плода и потерей импринтинга при гепатоцеллюляр-
ной аденоме, но дальнейшие исследования необходимы для 
подтверждения этого механизма и определения широты его 
распространения.

NICTH также была описана у собак с карциномой молоч-
ных желёз [Rossbodnari et al. 2010]. Но, хотя большинство 
ИФР-2 продуцируется гепатоцитами, он может синтезиро-
ваться несколькими типами клеток, включая фибробласты 
и эпителиальные клетки [11]. Действительно, экспрессия 
ИФР-2 ранее демонстрировалась в эпителиальных клетках 
карциномы молочных желёз у собак [20]. Обратное взаимо-
отношение между ИФР-2 сыворотки крови и концентрацией 
глюкозы в крови, наблюдаемое во втором случае, подводит к 
мысли о том, что NICTH могло быть результатом повышенной 
продукции ИФР-2 клетками карциномы молочной железы 
собаки.

У второго клинического случая были выявлены быстро 
растущие опухоли молочных желёз, которые могли быть 
результатом аутокринных и паракринных эффектов ИФР-2, 
стимулирующих клеточный рост и независимых от эффек-
тов соматостатина [24]. В медицине человека присутствует 
мнение, что подобные опухоли должны достичь достаточно 
большого размера до развития гипогликемии [10]. В опи-
санном здесь клиническом случае концентрация глюкозы в 
крови нормализовалась вскоре после операции, однако уро-
вень циркулирующего ИФР-2 снижался постепенно, что сви-
детельствует о том, что для появления гипогликемии у собак 
с NICTH была необходима высокая концентрация ИФР-2 либо 
какой-либо другой фактор. Таким образом, механизм NICTH у 
собак может включать эффекты ИФР-2, утилизацию глюкозы 
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клетками самой опухоли или оба этих фактора [3, 24]. Опу-
холи неостровковых клеток могут вызывать гипогликемию с 
помощью использования большого количества глюкозы ими 
самими, особенно в случаях больших опухолей [20], возмож-
но, вовлекая в процесс повышение регуляции гексокиназ и 
переносчиков глюкозы, как это описано у онкологических 
больных в человеческой медицине [21].

Также возможно, что иммуноферментный анализ вы-
явил только третичные комплексы ИФР-2 весом 150 кДа, 
из-за того, что они имеют более долгий период полураспада 
(12–16 часов), по сравнению с бинарными комплексами ве-
сом 50 кДа (20–30 минут) и свободными молекулами ИФР-2 
(10–12 мин) [10]. Обычно около 80% ИФР-2 существует в виде 
третичных комплексов в 150 кДа с белком-3 (белок-ингиби-
тор инсулиноподобного фактора роста, IGF-BP3), однако би-
нарные комплексы в 50 кДа являются главными циркулиру-
ющими комплексами при NICTH собак [3]. Кроме того, только 
свободные и бинарные комплексы ИФР-2 могут проникать 
сквозь стенку капилляров и вызывать гипогликемический 
эффект; таким образом, в будущем будет необходимо диф-
ференцировать концентрации свободного и комплексного 
ИФР-2 для объяснения роли ИФР-2 в патофизиологии NICTH 
собак, и недостаток подобной информации является недо-
статком данного отчёта.

NICTH является редкой причиной гипогликемии у собак, 
и у большинства собак с не β-клеточными опухолями ги-
погликемия обычно не развивается. В медицине человека 
методические рекомендации Эндокринологического обще-
ства рекомендуют проведение полного комплексного иссле-
дования пациентов с характеристиками NICTH, такими как 
присутствие известного злокачественного образования или 
обнаружение нового большого новообразования [6]. Тем не 
менее доброкачественные опухоли также могут вызывать 
NICTH, что доказано аденомой печени в первом клиническом 
случае. Таким образом, ветеринарный врач должен знать, 
что быстро растущие опухоли, вне зависимости от того, до-
брокачественные ли они или злокачественные, могут вызы-
вать гипогликемию у собак.

В заключение, описанные случаи демонстрируют, что у 
собак возможно успешное лечение NICTH. Хотя ранее были 
опубликованы несколько отчётов о NICTH собак, описанные 
случаи имели плохой прогноз [2, 3, 1, 22, 24, 20]. В данном 
отчёте некоторые клинические признаки улучшились после 
симптоматического лечения декстрозой и введения глюка-
гона, но биохимическая гипогликемия не нормализовалась 
после этого лечения. Кроме того, после прекращения этого 
лечения клинические признаки, вызванные гипогликемией, 
возобновились, что указывает на то, что одно лишь симпто-
матическое лечение может быть недостаточным для собак 
с NICTH, и успешное лечение NICTH может быть невозможно 
без хирургического удаления опухолей. Данное утвержде-
ние подкрепляется тем фактом, что обе собаки, описанные 
в данном отчёте, оставались живыми без возобновления ги-
погликемии в течение 24 месяцев после удаления опухолей. 
Таким образом, мы утверждаем, что быстрый диагноз NICTH 
необходим для собак с гипогликемией с быстро растущими 
опухолями и что хирургическое удаление опухолей может 
увеличить шансы на выживание у собак с NICTH.
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Сокращения
ALS (Advanced Life Support) — расширенное жизнеобеспечение; APPLE (Acute Patient Physiologic and Laboratory Evaluation) — 
срочная физикальная и лабораторная оценка состояния пациента; APPLEfast — сокращённая шкала APPLE, с меньшим количе-
ством показателей; AUC — площадь под ROC-кривой; BLS (Basic Life Support) — базовое жизнеобеспечение; ДИ — доверитель-
ный интервал; ДФР — дефибриллируемый ритм (ритмы); НеДФР — недефибриллируемый ритм (ритмы); CPA (Cardiopulmonary 
Arrest) — остановка сердечной и дыхательной деятельности; СЛР — сердечно-лёгочная реанимация; DOA (Dead on Arrival) — 
мёртв по прибытии; ЭКГ — электрокардиограмма; EtCO2 — концентрация углекислого газа в конце выдоха; ОРИТ — отделение 
интенсивной терапии; IHCA (In-hospital Cardiac Arrest) — внутрибольничная остановка сердца; в/в катетер — внутривенный 
катетер; МШКГ — модифицированная шкала комы Глазго; OHCA (Out-of-hospital Cardiac Arrest) — внебольничная остановка 
сердца; RECOVER (Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation) — кампания по переоценке ветеринарной реанимации; 
ROSC (Return of Spontaneous Circulation) — возвращение спонтанного кровообращения; ОС — остановка сердца.

Введение
В 2012 году кампания по переоценке ветеринарной реани-
мации (RECOVER) стала ответом на растущее признание важ-
ности ветеринарной сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), и 
были опубликованы согласованные рекомендации по прове-
дению СЛР у собак и кошек [1]. Эти рекомендации не только 
проложили путь для более единообразного подхода к обу-
чению и проведению ветеринарной СЛР, но также указали 
на большое количество оставшихся пробелов в знаниях о 
факторах, связанных с популяцией пациентов, исходами СЛР, 
госпиталем и эпизодами остановки сердца.

Два самых больших проспективных исследования в США, 
описывающих исходы у собак и кошек, у которых произошла 
остановка сердечной и дыхательной деятельности (CPA), на 
сегодняшний день, были опубликованы в 2009 и 2014 годах. 
Данные в обеих работах были получены до публикации ме-

тодических рекомендаций RECOVER [2, 3]. Недавнее японское 
исследование смогло продемонстрировать значительное по-
вышение процента возвращения спонтанного кровообраще-
ния (ROSC) у собак, с 17 до 43%, при проведении СЛР согласно 
методическим рекомендациям RECOVER [4]. В ветеринарных 
госпиталях США до публикации методических рекомендаций 
RECOVER сообщалось об уровне ROSC от 28 до 60% у собак и 
от 42 до 57% у кошек [2, 3, 5–7]. Неизвестно, привело ли вне-
дрение методических рекомендаций RECOVER к дальнейше-
му росту уровня ROSC и повышению процента выживаемо-
сти до выписки из госпиталя и в США.

Методические рекомендации Утштейн-стиля для унифи-
кации отчётов о внутрибольничной остановке сердца (IHCA) и 
СЛР у собак и кошек были выпущены по инициативе RECOVER 
в 2016 году [8]. Эти ветеринарные рекомендации были  
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частью попытки стандартизировать терминологию, касаю-
щуюся эпизодов CPA и СЛР, а также дать возможность срав-
нивать характеристики популяции пациентов и исходов у па-
циентов между разными лечебными центрами. В медицине 
человека первые методические рекомендации о фиксации 
данных по СЛР были впервые опубликованы в 1991 году, для 
того чтобы описывать пациентов, перенёсших внебольнич-
ную остановку сердца (OHCA); с тех пор они были расширены 
для описания IHCA, CPA после обширной травмы, педиатри-
ческой СЛР, исследований по СЛР и лечения после эпизода 
остановки сердца [9–15]. Недавняя публикация ветеринар-
ных рекомендаций по отчётам о СЛР Утштейн-стиля сдела-
ла возможным их единообразие, и на данный момент есть 
только одно проспективное ветеринарное исследование, ис-
пользующее эту терминологию [16].

Главной целью этой работы является проспективное 
описание исходов СЛР с использованием ветеринарных ре-
комендаций Утштейн-стиля от 2016 года [8] у собак и кошек 
в учебном ветеринарном госпитале в США, а также задоку-
ментированных факторов (переменных), относящихся к эпи-
зоду остановки сердца, с момента внедрения рекомендаций 
RECOVERY. Вторая цель этого исследования — сравнение этих 
параметров с группой пациентов этого же госпиталя, кото-
рым проводилась СЛР до публикации методических реко-
мендаций RECOVER.

Материалы и методы
В это исследование были проспективно включены все собаки 
и кошки, у которых происходил CPA и которым проводилась 
СЛР в период времени с декабря 2013 до июня 2018 года. Во 
время этого исследования СЛР проводилась медицинским 
персоналом, обученным методам её проведения в соответ-
ствии с рекомендациями RECOVER для СЛР в ветеринарии [1], 
за исключением времени введения вазопрессоров и атропи-
на, как описано в нашей первой статье. В протоколе нашего 
учреждения указано, что вазопрессоры и атропин вводятся, 
как только получен венозный доступ, не дожидаясь интер-
претации ЭКГ. Все СЛР проводились в нашем университетском 
ветеринарном учебном госпитале в США. В нашем учрежде-
нии СЛР чаще всего проводится в отделении неотложной по-
мощи, отделении интенсивной терапии или в операционной. 
Везде есть инфраструктура, которая позволяет проводить СЛР 
в соответствии с методическими рекомендациями RECOVER. 
Интерны, резиденты, штатные врачи клиники и студенты про-
ходили теоретические и симуляционные тренинги по СЛР в на-
чале приёма на работу, а также регулярные дополнительные 
сессии, чтобы освежить знания. Ветеринарные медицинские 
сёстры проходили тренинг по СЛР в начале приёма на работу, 
а также участвовали в дополнительных сессиях каждые 6 ме-
сяцев, но присутствие на них не было обязательным.

Весь период исследования сразу после окончания каждой 
СЛР клиницист-супервайзер заполнял специально созданную 
форму учёта. Использовалась одна и та же форма учёта дан-
ных, она была разработана в 2013 году на основании дефи-
ниций Утштейн-стиля и шаблонов отчёта об СЛР у людей [17]. 
Данные, которые записывались в форму, включали три блока 
информации: переменные, связанные с животным, связан-
ные с данным эпизодом остановки сердца и с исходом.

Все основные данные о животном, за исключением фор-
мы грудной клетки, записывалась в соответствии с требова-
ниями ветеринарных рекомендаций Утштейн-стиля [8]. Вся 
информация, касающаяся дополнительных факторов, свя-
занных с животным (таких как степень тяжести болезни при 
поступлении в госпиталь или сопутствующие заболевания 
на момент CPA), также заносились в форму учёта данных 
[8]. Все основные и дополнительные переменные, связан-
ные с эпизодом остановки сердца, записывалась в форму в 
соответствии с требованиями ветеринарных методических 
рекомендаций Утштейн-стиля [8]. Время, прошедшее от CPA 
до СЛР у животных, которые были доставлены в госпиталь 
в состоянии «мёртв по прибытии» (DOA), оценивалось на 
основании информации, предоставленной владельцем, а у 
пациентов с IHCA, произошедшей без свидетелей, рассчи-
тывалось на основании того, когда последний раз пациента 
наблюдали живым.

Все основные переменные, связанные с исходом, фикси-
ровались в соответствии с ветеринарными рекомендациями 
Утштейн-стиля. «Любое ROSC» определялось как клинические 
признаки восстановленного эффективного кровообраще-
ния  — пальпируемый пульс, значение систолического дав-
ления крови >60 мм рт. ст. при наличии пульсовой волны во 
время инвазивного измерения артериального давления или 
значительное повышение концентрации CO2 в конце выдоха 
(EtCO2) на протяжении как минимум 30 секунд [8]. «Устой-
чивое ROSC», которое также называли «эпизод выживания», 
определялось как ROSC продолжительностью более 20 минут 
[8]. Дополнительные переменные «дата и время экстубации», 
«30-дневная выживаемость», «дата смерти после выписки» 
и «причина смерти после выписки» не вносились в форму 
данных о СЛР. Если у пациента происходили множественные 
остановки сердца, то в данном исследовании описывали и 
анализировали только первый эпизод СЛР. Переменные, свя-
занные с госпиталем, не вносили в индивидуальные формы 
каждого пациента, поскольку они описывают ветеринарный 
госпиталь, в котором лечились все пациенты, а проводимые 
тренинги по СЛР, клиническая практика и оборудование в 
институте в течение всего времени исследования были оди-
наковыми. Дополнительные зафиксированные переменные, 
которые не фигурируют в ветеринарных методических реко-
мендациях Утштейн-стиля для описания СЛР, включали ква-
лификацию клинициста-супервайзера, и количество людей, 
участвующих в СЛР.

Отсутствующие данные в любой из категорий ретроспек-
тивно брали из медицинской истории. Некоторые определе-
ния в форме, созданной в 2013 году, были взяты из рекомен-
даций Утштейн-стиля 2004 года для медицины человека и не 
полностью соответствовали ветеринарным категориям, опу-
бликованным в 2016 году. Для них были сделаны ретроспек-
тивные поправки перед анализом данных. Оценка тяжести 
состояния по Шкале срочной физикальной и лабораторной 
оценки состояния пациента (APPLE) или функциональной ём-
кости до и после эпизода остановки сердца по Модифициро-
ванной шкале ком Глазго (МШКГ) проводилась ретроспектив-
но, как было описано ранее [18–20].

Эта статья — вторая из двух, опубликованных на основе 
полученных в исследовании данных. Факторы, связанные с 
улучшением исходов СЛР, описаны в первой статье.
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Статистический анализ
Весь статистический анализ проводился с использованием 
коммерчески доступных компьютерных программ (Prism 
8.0, Graph Pad Software, La Jolla, CA, U.S.A). Проверка на нор-
мальность проводилась на непрерывных переменных с ис-
пользованием теста Шапиро-Вилка. Было обнаружено, что 
ни один набор данных не имеет нормального распреде-
ления, поэтому для дальнейшего анализа использовались 
непараметрические тесты. Все непрерывные данные пред-
ставлены как медиана (диапазон). U-критерий Манна-Уитни 
использовался для сравнения распределения переменных 
у пациентов, достигших и не достигших ROSC, и пациентов, 
у которых первый зарегистрированный сердечный ритм 
после остановки сердца был дефибриллируемым1 (ДФР) и 
недефибриллируемым (НеДФР), а также чтобы сравнить 
переменные в текущем и в предыдущем исследовании, про-
водившимся в этом же учреждении до публикации методи-
ческих рекомендаций RECOVER. Категориальные данные 
сравнивались с помощью точного теста Фишера между па-
циентами, достигшими и не достигшими ROSC, и пациента-
ми, у которых первый зарегистрированный сердечный ритм 
после остановки сердца был дефибриллируемым и недефи-
бриллируемым. Анализ площади под характеристической 
кривой (AUC) и 95% доверительный интервал (ДИ) для зна-
чений EtCO2, измеренных у пациентов, которым проводился 
только непрямой массаж сердца, рассчитывали по методу 
Уилсона/Брауна. Значения P <0,05 считались статистически 
значимыми с использованием специальных поправок Бон-
феррони, применяемых для корректировки множественных 
сравнений при необходимости.

Результаты
Переменные, связанные с госпиталем
За период исследования в госпиталь поступило 177 125 со-
бак и кошек, а 46 874 было направлено на госпитализацию. 
В отделение неотложной помощи для мелких домашних жи-
вотных поступило всего 18 726 собак и кошек, а анестезия 
проводилась у 17 997 пациентов. Нельзя определить общее 
количество эпизодов CPA в год, поскольку эпизоды без по-
пыток СЛР не записывались в системе электронных меди-
цинских карт в едином формате. Время суток, в которое про-
исходила CPA, и уровень квалификации руководителя СЛР, 
были связаны с вероятностью более благоприятного исхода 
у пациента; эта связь описана в первой статье серии.

Переменные, связанные с исходом
Из 177 125 визитов в госпиталь собак и кошек, произошедших 
за время исследования, всего было описано 219 эпизодов 
СЛР (0,12%) у 172 собак и 47 кошек. Из всех собак и кошек, ко-
торым проводилась СЛР, у 44% собак (75/172) и у 55% кошек 
(26/47) удалось достигнуть ROSC. У 17% собак (30/172) и 21% 

1 Дефибриллирумые ритмы — ритмы сердца при СЛР, которые 
подлежат дефибрилляции, то есть беспульсовая желудочко-
вая тахикардия и фибрилляция желудочков. К недефибрилли-
руемым ритмам относятся асистолия и беспульсовая элек-
трическая активность — при них лечение не подразумевает 
дефибрилляции (прим. редактора)

кошек (10/47) время ROSC варьировало от 30 с до <20 мин, 
26% собак (45/172) и 34% кошек (16/47) считались выживши-
ми после СЛР (у них было достигнуто ROSC, которое длилось 
≥20 мин), а 7% собак (12/172) и 19% кошек (9/47) дожили до 
выписки из госпиталя.

Из всех животных, у которых было достигнуто ROSC 
<20  мин, 57% собак (17/30) и 80% кошек (8/10) было эвта-
назировано. Из 17% собак, эвтаназированных в течение 
20  минут ROSC, 71% (12/71) эвтаназировали из-за плохого 
прогноза, 12% (2/17) — из-за финансовых ограничений, 12% 
(2/17)  — из-за сочетания этих факторов, и в одном случае 
(6%) причины эвтаназии неясны. Из 8 кошек, эвтаназирован-
ных в течение 20 минут ROSC, 50% (4/8) эвтаназировали из-за 
плохого прогноза, а 50% (4/8) — из-за сочетания плохого про-
гноза и финансовых ограничений владельцев. Из животных, 
у которых не удалось достигнуть устойчивого ROSC и которые 
не были эвтаназированы (13 собак и 2 кошки), перенесли 
следующий эпизод CPA, никто не выжил. Средняя длитель-
ность ROSC до эвтаназии или повторной остановки сердца 
составила 4,75 (0,5–18) минут.

Из животных, у которых удалось достичь устойчивого 
ROSC (≥20 мин), 27% собак (12/45) и 56% кошек (9/16) дожи-
ли до выписки из госпиталя. Из животных, у которых удалось 
достичь устойчивого ROSC, но которые при этом не дожили 
до выписки из госпиталя, 58% собак (26/45) и 44% кошек 
(7/16) было эвтаназировано. Оставшиеся 16% собак (7/45) 
перенесли повторную CPA, никто из них не выжил. 29% собак 
(13/45), у которых удалось достичь устойчивого ROSC были 
живы в течение 24 часов после CPA. Из них 1 собака (1/13, 8%) 
была эвтаназирована из-за рецидива спонтанного напря-
жённого пневмоторакса, который привёл к первому эпизоду 
CPA и связанным с этим с плохим прогнозом. Все оставшиеся 
12% собак (12/13, 92%), которые были живы в течение 24 ча-
сов после CPA, дожили до выписки из госпиталя. 63% кошек 
(10/16), у которых удалось достичь устойчивого ROSC были 
живы в течение 24 часов после CPA. Одна кошка (1/10, 10%) 
была эвтаназирована через 4 дня после эпизода CPA из-за 
плохого прогноза, связанного с прогрессирующей полиор-
ганной недостаточностью. Все оставшиеся 9 кошек (9/10, 
90%), которые были живы в течение 24 часов после CPA, до-
жили до выписки из госпиталя.

В сравнении с исследованием, проводившемся в на-
шем учреждении до внедрения методических рекоменда-
ций RECOVER, общий процент достижения «любого ROSC» 
(p = 0,12), а также процент у собак (p = 0,07) и у кошек (p = 0,89) 
отличался незначительно [3]. Общий процент устойчивого 
ROSC (p = 0,64), а также процент у собак (p = 0,09) и у кошек 
(p = 0,12) также отличались незначительно. Общий процент 
пациентов, доживших до выписки из госпиталя, не различал-
ся между исследованиями (p = 0,28), а также не отличался 
процент собак, доживших до выписки из госпиталя (p = 0,99). 
Процент кошек, доживших до выписки из госпиталя, был ста-
тистически значимо выше в данном исследовании по срав-
нению с исследованием, проводившимся до публикации ме-
тодических рекомендаций RECOVER (p = 0,0004).

Переменные, связанные с животным
Из 172 собак, у которых проводилась СЛР, 83% (142/172) были 
чистопородными и 17% (30/172) были метисами. Из 47 ко-
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шек 51% (24/47) был домашней короткошёрстной породы, 
32% (15/47) были домашней длинношёрстной породы, а 15% 
(7/47) были чистопородными. Для одной кошки не удалось 
определить породу (1/47, 2%). Дальнейшую информацию, 
касающуюся распределения по полу и весу у животных, 
включённых в данное исследование, можно найти в первой 
статье, которая посвящена исследованию факторов, связан-
ных с улучшением исхода СЛР. Форма грудной клетки собак и 
кошек в данном исследовании не записывалась.

Категории заболеваний во время поступления пациен-
та в госпиталь представлены в дополнительной таблице 12.  
Как собаки, так и кошки без ROSC чаще всего поступали в 
госпиталь по терапевтическим некардиогенным причинам, 
или DOA. Собаки и кошки с ROSC в большинстве случаев по-
ступали в госпиталь для проведения плановых хирургиче-
ских процедур. Сопутствующие заболевания, которые были 
у пациентов в момент CPA, представлены в дополнительной 
таблице 2. У большинства пациентов было более чем одно 
из перечисленных сопутствующих заболеваний (медиана 1, 
диапазон 0–7).

У 43% (42/97) собак, у которых не удалось достигнуть 
ROSC, во время начала эпизода CPA не проводилась поддер-
живающая терапия, базовое или расширенное жизнеобе-
спечение. Один или больше компонентов СЛР уже исполь-
зовались у 85% (64/75) собак, у которых удалось достигнуть 
ROSC, в момент CPA. У 33% (7/21) кошек, у которых не удалось 
достигнуть ROSC, во время начала эпизода CPA не использо-
вался ни один компонент СЛР. Один или больше компонен-
тов СЛР уже использовались у 77% (20/26) кошек, у которых 
удалось достигнуть ROSC, в момент CPA. Обзор всех компо-
нентов СЛР, которые использовались во время эпизода CPA, 
у всех собак и кошек представлен в дополнительной таблице 
3, а связь между компонентами СЛР, которые уже исполь-
зовались у пациента в момент CPA, с исходом можно найти 
в сопутствующей статье. ИПС3 препаратов для поддержа-
ния сердечно-сосудистой системы проводилось у 5% собак 
(5/97), у которых не удалось достигнуть ROSC, и у 5% собак 
(4/75), у которых удалось достигнуть ROSC. Используемые 
препараты: у собак, у которых не удалось достигнуть ROSC — 
эпинефрин у 3 собак, и добутамин, вазопрессин и допамин, 
каждый у одной собаки; у собак, у которых удалось достиг-
нуть ROSC — норэпинефрин (n = 1) и допамин (n = 3). Одной 
собаке, у которой не удалось достигнуть ROSC, одновременно 
вводили норэпинефрин и вазопрессин. Вводимые ИПС пре-
параты для поддержания сердечно-сосудистой системы не 
вводились ни одной кошке, у которой не удалось достигнуть 
ROSC, в момент CPA, а одна кошка, у которой удалось достиг-
нуть ROSC, получала допамин в момент CPA.

Тяжесть заболевания по шкале APPLEfast до эпизода оста-
новки сердца ретроспективно могла быть рассчитана только 
у 27 собак (11 без ROSC, 16 с ROSC) и у 6 кошек (2 без ROSC, 
4 с ROSC). Медианное значение APPLEfast у собак, у которых 
не удалось достигнуть ROSC, было 29 (16–40), а у собак с 
ROSC — 30 (17–33). У кошек, у которых не удалось достигнуть 
ROSC, медианное значение APPLEfast составило 24,5 (23–26), 

2 Таблицы с уточнением «дополнительная» были доступны по 
ссылке; у нас они включены в электронную версию статьи.

3 Инфузия с постоянной скоростью.

а у кошек с ROSC — 31,5 (14–37). Функция [ЦНС] до эпизода 
остановки сердца по модифицированной шкале ком Глазго 
(МШКГ) могли быть оценена у 11 собак и 4 кошек, у которых 
удалось достигнуть ROSC. Среднее значение у собак с ROSC 
было 16 (7–18). Среднее значение МШКГ у кошек с ROSC — 18 
(17–18). Из-за небольшого количества пациентов, у которых 
удалось получить значения МШКГ и APPLEfast, статистиче-
ский анализ связи этих значений и исхода не проводился.

Переменные, связанные с эпизодом остановки 
сердца
CPA происходила при свидетелях у 66% собак (64/97), у ко-
торых не удалось достигнуть ROSC, и у 89% (67/75) собак, у 
которых удалось достигнуть ROSC. У кошек, CPA происходила 
при свидетелях у 52% (11/21) пациентов, у которых не уда-
лось достигнуть ROSC и у 85% (22/26) кошек, у которых уда-
лось достигнуть ROSC.

Предполагаемые причины CPA подытожены в таблице 1. 
У 43 животных (20%) было более одной предполагаемой при-
чины. Предполагаемая причина CPA не определена у боль-
шинства (n = 68, 31%) животных, и случаи CPA, произошедшей 
по невыясненной причине, статистически значимо связаны с 
недостижением ROSC (p = 0,0012). Эпизоды CPA, произошед-
шие из-за передозировки лекарственного средства и отрав-
ления, были статистически значимо связаны с достижением 
ROSC (p<0,0001).

В данном исследовании внутрибольничные CPA встреча-
лись чаще и у собак, и кошек, по сравнению с внебольнич-
ными. Большинство собак и кошек, участвующих в данном 
исследовании, которым проводилась СЛР, в момент CPA 
были пациентами амбулаторного отделения скорой помощи 
(99/219, 45%). Пациенты отделения реанимации и интенсив-
ной терапии были второй по численности группой животных, 
которым проводилась СЛР (57/219, 26%). Отделения клиники, 
в которых происходила IHCA у животных, перечислены в до-
полнительной таблице 4. Место, в котором произошла IHCA, 
не удалось определить у двух собак, у которых удалось до-
стигнуть ROSC.

Среднее время начала СЛР после обнаружения CPA в 
данном исследовании составило 12 секунд (0–21 мин) у па-
циентов с ROSC и 12 секунд (0,2–13 мин) у пациентов без 
ROSC, значительных различий между этими величинами нет 
(p = 0,5). Время до начала СЛР у пациентов с и без ROSC зна-
чимо не отличается в данном исследовании по сравнению 
с исследованием в том же учреждении, проводившемся до 
публикации методических рекомендаций RECOVER (p = 0,33).

Соблюдение рекомендаций RECOVER по осуществлению 
BLS и ALS варьировало в данной работе. В таблице 2 поды-
тожен процент соблюдения ключевых аспектов BLS и ALS. 
Непрямой массаж сердца у всех животных проводился в ла-
теральном положении. Положение рук во время непрямого 
массажа сердца было задокументировано у всех пациентов, 
за исключением двух собак. У 9% (15/172) собак и 15% (7/47) 
кошек были указаны несколько техник компрессии грудной 
клетки. Как у собак с ROSC, так и у собак без ROSC, компрес-
сия грудной клетки в большинстве случаев проводилась с по-
мощью двух рук, расположенных прямо над сердцем (55%, 
53/96 и 45%, 33/74 соответственно). Второй по распростра-
нённости техникой была компрессия самой широкой части 
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грудной клетки (33%, 32/96 и 31%, 23/74). У кошек чаще всего 
использовалась техника компрессии с помощью одной руки 
(60%, 28/47). Второй по распространённости техникой у ко-
шек была компрессия с помощью обхвата грудной клетки 
двумя руками (47%, 22/47). Расположение рук во время СЛР 
в соответствии с массой тела пациента представлено на ри-
сунках 1 и 2.

Средняя частота компрессии грудной клетки у собак, у 
которых не удалось достигнуть ROSC, была 120 (70–160) в 
минуту; у собак, у которых удалось достигнуть ROSC  — 120 
(65–225) в минуту. Средняя частота компрессии грудной 
клетки у кошек, у которых не удалось достигнуть ROSC, была 
150 (120–200) в минуту; у кошек, у которых удалось достиг-
нуть ROSC — 120 (80–190) в минуту. Средние значения часто-
ты компрессии грудной клетки у животных с ROSC и без ROSC 
значимо не отличались друг от друга (p = 0,66). При среднем 
значении 120 (60–225) сжатий в минуту, средняя частота 
компрессии в этом исследовании статистически значимо 
выше по сравнению со средней частотой компрессии, к ко-
торой стремились в нашем госпитале до внедрения подхода 
к СЛР, основанном на рекомендация RECOVER [медиана 105 
(65–230) компрессий в минуту (p<0,0001)].

EtCO2 мониторировали у 59% (129/219) пациентов, а зна-
чения удалось записать у 84% (109/219) из них. Избыточ-
ную жидкость в дыхательных путях заметили у 45% (9/20) 
пациентов, у которых не удалось получить значения EtCO2. 
У собак и кошек, у которых не удалось достичь ROSC, сред-
нее EtCO2 составило 15 (0–54) мм рт. ст., а у тех пациентов, у 
которых удалось достигнуть ROSC — 23 (9–61) мм рт. ст., эти 
величины статистически значимо отличаются (p = 0,0004). 
Значение EtCO2 демонстрирует достаточную точность как 
параметр, по которому можно различать пациентов, кото-
рым проводился непрямой массаж сердца и у которых по-
сле этого удалось или не удалось достигнуть ROSC; значение 
площади под ROC-кривой (AUC) (95% ДИ) составило 0,715  
(0,618–0,811), p = 0,0002. Оптимальное пограничное значение 
для использования значения EtCO2 в качестве дискриминато-
ра исхода — 16,5 мм рт. ст., чувствительность (95% ДИ) — 75% 
(60–86%), специфичность (95% ДИ) — 64% (52–75%).

Эндотрахеальная интубация проводилась у 99% (96/97) 
собак, у которых не удалось достигнуть ROSC, и у 93% (70/75) 

собак, у которых удалось достигнуть ROSC. Из кошек без ROSC 
100% (21/21) было интубировано, из кошек с ROSC интубиро-
вали 92% (24/26) пациентов. Меньшинство собак без ROSC 
(7%, 7/97) и собак с ROSC (12%, 9/75) уже было интубировано 
в момент CPA. Одна кошка, у которой не удалось достигнуть 
ROSC (5%, 1/21), и 11% (3/26) кошек, у которых удалось до-
стигнуть ROSC, уже были интубированы в момент CPA. Искус-
ственная вентиляция лёгких «изо рта в пасть» до проведения 
эндотрахеальной интубации проводилась у одной собаки 
с ROSC (1%, 1/75) и у одной собаки без ROSC (1%, 1/97). Ис-
кусственная вентиляция лёгких «изо рта в пасть» никогда не 
использовалась у кошек. У обоих видов животных никогда 
не использовалась искусственная вентиляция лёгких с по-
мощью плотно прилегающей лицевой маски. Среднее время 
до интубации не различалось (p = 0,064) между пациентами, 
у которых не удалось достигнуть ROSC [1 (<0,5–14) мин] и 
пациентами, у которых удалось достигнуть ROSC [1 (<0,5–15) 
мин]. Средняя частота вентиляции у пациентов без ROSC 
была 10 (5–40) в минуту, и у пациентов с ROSC — 10 (5–60), 
p = 0,07) в минуту. Распределение частоты вентиляции, полу-
ченное в данном исследовании [10 (5–60) в минуту], стати-
стически значимо различается по сравнению с распределе-
нием, полученным в нашей предыдущей работе [11 (5–60) в 
минуту, p<0,0001].

Сердечный ритм во время СЛР отслеживали у 95% собак 
(161/172) и 98% кошек (46/47), а у 32% собак (55/172) и 13% 
кошек (6/47) ЭКГ уже было подключено в момент CPA. Сред-
нее время для первого диагностированного ритма составило 
3 (0,5–13) минуты у собак и 3,5 (1–10) минуты у кошек. Диа-
гноз ритма во время эпизода CPA или в процессе СЛР был по-
ставлен у 77% собак (124/161) и 70% кошек (32/46). У осталь-
ных пациентов первый диагностированный ритм появился 
только во время ROSC. Перечень диагностированных ритмов 
в момент CPA или во время СЛР представлены в таблице 3.

Обнаружение ДФР или НеДФР в качестве первого до-
кументированного после остановки сердца ритма не было 
статистически значимо ассоциировано с ROSC (p = 0,12), если 
проводить анализ, не разделяя собак и кошек. При раздель-
ном же анализе, наличие ДФР как первого документирован-
ного ритма у собак было в значительной степени ассоцииро-
вано с ROSC (p = 0,02), в то время как у кошек не выявлено 

Рисунок 1. Техника компрессии грудной клетки, применявшаяся у 
собак во время СЛР, в зависимости от массы тела
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Рисунок 2. Техника компрессии грудной клетки, применявшаяся у 
кошек во время СЛР, в зависимости от массы тела
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связи между первым документированным ритмом и ROSC 
(p = 0,63). Среднее количество сопутствующих заболеваний 
в момент CPA (категории коморбидностей перечислены в до-
полнительной таблице 2), которые были у пациентов с ДФР 
(первым документированным), составило 1 (0–7), а среднее 
число сопутствующих заболеваний в момент CPA, которые 
были у пациентов с НеДФР (первым документированным) — 
2 (0–8); разница между этими значениями статистически не 
значима (p = 0,17).

В течение СЛР 22% (22/98) всех НеДФР у собак стало ДФР, 
также как и 7% (2/27) изначально НеДФР у кошек. Развитие в 
ходе СЛР ДФР, по сравнению со случаями, в которых вообще 
не было ДФР, не было связано с достижением ROSC (p = 0,3).

37 собак (21/26 с изначально ДФР и 16/22 с развившим-
ся впоследствие) и 5 кошек дефибриллировали хотя бы один 
раз. Среднее время от начала СЛР до дефибрилляции соста-
вило 8 (1–23) минут и первый разряд был успешным в 52% 
случаев (22/42), восстанавливая перфузионный ритм в 41% 
(9/22) и неперфузионный — в 59% (13/22) случаев.

Дефибрилляция у пациентов с изначально ДФР была 
успешна в 71% (17/24) случаев, в то время как дефибрилля-
ция у пациентов, у которых ДФР появился только в процессе 
СЛР, была успешна только в 28% (5/18) случаев. Эти значения 
статистически значимо отличаются (p = 0,0116).

У 135 животных доступна информация об ЭКГ-диагнозе, 
времени ввода эпинефрина, времени до появления перво-
го сердечного ритма. Эпинефрин использовался до ЭКГ-
диагностики у 51% пациента (69/135). У 19% из них (13/69) 
первый задокументированный сердечный ритм был диа-
гностирован как ДФР, а у 16% животных (11/69) — как НеДФР, 
но превратился в ДФР в процессе СЛР. Это не отличается от 
количества изначально НеДФР, превратившихся в ДФР у 15% 
(10/66) животных, которым вводили эпинефрин только после 
подтверждения НеДФР (p>0,99). У пациентов, получавших 
эпинефрин до диагностики ритма (50%, 9/18), и после неё 
(53%, 9/17), статистически не отличается (p>0,99) отношение 
неуспешных случаев дефибрилляции к успешным. Пациен-
там с изначальным и впоследствие развившимся ДФР после 
остановки сердца вводили лидокаин в 5 случаях, амиодарон 
в 2 случаях и сульфат магния в 3 случаях.

В этом исследовании 90% пациентов получали эпинеф-
рин в составе расширенного жизнеобеспечения (197/219), 
в то время как вазопрессин вводился только 5% пациентов 
(11/219). Атропин использовали в дополнение к эпинефри-
ну у 81% пациентов (177/219), а атропин как монотерапию 
применяли у 4% (9/219) пациентов. Реверсивные препара-
ты вводили в 5% случаев (11/219), 2 пациента получали по 
2 реверсивных препарата. В сумме 7 пациентов получили 
налоксон, 4 пациента — флумазенил, а 2 — атипамезол. Из 
11 пациентов 4 получили реверсивные препараты, посколь-
ку остановка сердца произошла во время общей анестезии, 
что составляет 25% (4/16) популяции пациентов, находящих-
ся под общей анестезией во время CPA. Из этих 4 пациентов, 
2 получили только налоксон и 2 — налоксон и флумазенил. 
Во время СЛР терапия бикарбонатом натрия применялась в 
4% (9/219) случаев. 45% пациентов (98/219) вводили изото-
нические кристаллоиды, 2% (4/219) — синтетические колло-
иды и 10% (21/219)  — 7,2% хлорид натрия. Продукты крови 
применялись у 5% пациентов во время СЛР, эритроцитарная 

масса — в 4% (8/219) случаев, плазма крови — в 1% (3/219) 
случаев.

Всего сообщается о 222 осложнениях СЛР у 143 пациен-
тов (65%), множественные осложнения развились у 55 паци-
ентов (32%). Осложнения включали сложности с интубацией 
(62), смещение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) (12), избыточ-
ная жидкость в дыхательных путях, препятствующая венти-
ляции (40), потеря венозного доступа (9), потеря электродов 
ЭКГ (22), неисправность дефибриллятора (4), невозможность 
провести разряд (8), соображения безопасности, исключаю-
щие использование дефибриллятора (1), неправильная доза 
препаратов (64). Из ошибок в дозировках препаратов атро-
пин вводили в слишком высокой дозе (>0,1 мг/кг) в 3 случаях, 
в слишком низкой дозе (<0,02 мг/кг) — в 18 случаях, эпинеф-
рин вводили в слишком высокой дозе (>0,1 мг/кг) в 10 случа-
ях, в слишком низкой дозе (<0,01 мг/кг) — в 33 случаях.

Обсуждение
В этом исследовании у 44% собак и 55% кошек удалось достиг-
нуть начального ROSC, что сравнимо с процентом исходов, о 
котором сообщалось в предыдущем исследовании, проведён-
ном в нашем учреждении. Нельзя подтвердить дальнейшее 
улучшение исходов у пациентов после публикации методи-
ческих рекомендаций RECOVER [3]. В целом, BLS проводилось 
очень сходно и до, и после публикации методических реко-
мендаций RECOVER. Несмотря на то что в данном исследова-
нии частота компрессии грудной стенки была значительно 
больше, а частота вентиляции  — ниже, частоты, использую-
щиеся в обоих исследованиях, находились в пределах интер-
вала, указанного в методических рекомендациях RECOVER. 
В соответствии с ранее публиковавшимися ветеринарными 
исследованиями, у большинства пациентов первый докумен-
тированный ритм во время СЛР был недефибриллируемым, и 
только малой части пациентов потребовалась электрическая 
дефибрилляция [2, 3, 21]. Большинству пациентов вводили 
эпинефрин и атропин во время СЛР, но примерно в половине 
случаев это не соответствовало рекомендациям RECOVER — не 
после ЭКГ-диагноза недефибриллируемого ритма, а сразу же 
после получения венозного доступа.

Факторы, связанные с госпиталем
За год в госпиталь обращаются примерно 39 000 пациен-
тов, загруженность госпиталя случаями мелких домашних 
животных возросла примерно на 30% за период данного ис-
следования, по сравнению с предыдущим исследованием, 
проведённом в том же учреждении [3]. В нашем предыду-
щем исследовании примерно у 0,2% пациентов, посетивших 
госпиталь, проводилась СЛР, эта цифра всё ещё сравнима с 
текущим исследованием, в котором у 0,12% пациентов про-
исходила CPA и проводилась СЛР [3]. Неизвестно, у какого 
количества пациентов за время исследования произошла 
CPA, но не проводилась СЛР, а также неизвестны причины от-
каза от реанимации  — желание владельца или оценка СЛР 
как бесперспективной врачом. Поскольку не каждый владе-
лец хочет, чтобы его питомцу проводили СЛР, это вызывает 
ошибку выборки, поэтому остаётся неизвестным, насколько 
успешной была бы СЛР, если бы её проводили каждому па-
циенту с CPA.
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Факторы, связанные с исходом
Процент «любого ROSC» и «устойчивого ROSC» в данном ис-
следовании существенно не отличается от данных, получен-
ных в предыдущем исследовании, проводившемся в том же 
учреждении до публикации методических рекомендаций 
RECOVER [1, 3]. Более того, они также сравнимы с предыду-
щими ветеринарными исследованиями, в которых сообща-
ется о ROSC у 28–60% собак и 42–57% кошек, а также с дан-
ными медицины человека — процент ROSC до 53% у людей с 
внутрибольничной остановкой сердца [2, 3, 5–7, 22]. В этом 
исследовании ROSC определяли как возвращение эффек-
тивного кровообращения как минимум на 30 секунд, как он 
определён в критериях Утштейна [8]. В предыдущих вете-
ринарных исследования ROSC определяли как возвращение 
спонтанного кровообращения на различные промежутки 
времени, это ограничивает актуальность прямого сравнения 
результатов. В ветеринарной медицине уровень ROSC выше 
40% наблюдается только последние несколько лет, что, веро-
ятно, говорит об улучшении понимания техник СЛР и исполь-
зовании к ней стандартизированного подхода [3, 4, 7, 16].

Недавно в исследовании, проводившемся в Японском 
ночном госпитале для мелких домашних животных, удалось 
продемонстрировать значительно повысившийся процент 
ROSC после начала использования подхода к СЛР, основанно-
го на рекомендациях RECOVER [4]. В отличие от японского ис-
следования, уровень ROSC в нашем учреждении до 2012 года 
был уже и так высоким, вероятно, поэтому не удалось про-
демонстрировать дальнейшее повышение этого показателя. 
Эта разница в уровнях ROSC до-RECOVER может быть резуль-
татом того, что в нашем учреждении раньше осознали не-
обходимость стандартизированного подхода к СЛР и адапти-
ровали многие методические рекомендации American Heart 
Association 2010 года, до развития инициативы RECOVER [23].

Процент эвтаназии и повторной остановки сердца у со-
бак и кошек после достижения ROSC в данном исследовании 
остались прежними по сравнению с нашей предыдущей ра-
ботой, вероятно, это отражает тяжесть первичных патологи-
ческих процессов, присутствующих в дополнение к медицин-
ским проблемам, связанным с осложнениями после СЛР [3]. 
В целом в течение суток после остановки сердца животные 
с большей вероятностью будут эвтаназированы, чем у них 
случится повторная остановка сердца. Это говорит о том, что 
эвтаназия остаётся главным фактором, препятствующим 
объективной оценке наших возможностей по лечению паци-
ента после эпизода остановки сердца и факторов, связанных 
со средне- и долгосрочными результатами СЛР. Необходимы 
дальнейшие исследования периода после CPA, чтобы со-
брать больше информации по факторам, связанным с долго-
срочным выживанием после эпизода CPA.

Несмотря на то что уровень ROSC в ветеринарии в Север-
ной Америке стал сравним с уровнем ROSC у людей, процент 
выживаемости до выписки из госпиталя в целом в ветери-
нарной медицине остаётся значительно ниже по сравнению 
с показателями у людей [3, 7, 24, 25]. По сравнению с иссле-
дованием, ранее проводившемся в нашем учреждении, вы-
живаемость до выписки из госпиталя у кошек стала значи-
тельно выше в настоящем исследовании, достигла 19% по 
сравнению с зарегистрированными ранее 3% [3]. Хотя это не 
имеет статистической значимости, но в текущем исследова-

нии было выявлено, что у кошек есть тенденция к немного 
более высокому уровню ROSC, чем у собак (55% против 44%, 
p = 0,15). В то время как процент эвтаназированых пациентов 
обоих видов был сходен, большее количество кошек дожило 
до выписки из госпиталя. Вероятно, форма тела кошек по-
зволяет более эффективно осуществлять компрессию груд-
ной клетки по сравнению с большинством собак, что, в свою 
очередь, может объяснить более высокую выживаемость 
кошек в этом исследовании. Выживаемость до выписки из 
госпиталя также зависит от тяжести подлежащего заболева-
ния, поэтому возможно, что кошки, включённые в это иссле-
дование, были менее тяжело больны, чем собаки. В первой 
части статьи вид пациента «кошка» был связан с повышен-
ными шансами на выживание до выписки из госпиталя даже 
после того, как проведён контроль по параметру «нахожде-
ние под общей анестезией во время остановки сердца», что 
делает маловероятным объяснение более высокой выжива-
емости только за счёт того, что CPA происходила под общей 
анестезией. Оценка тяжести заболевания и функциональных 
возможностей ЦНС до эпизода остановки сердца могла быть 
проведена у меньшей части пациентов, таким образом, раз-
личия в тяжести заболевания до остановки сердца и невро-
логический статус пациента остаются факторами, которые 
могли бы объяснить более высокий процент выживания до 
выписки из госпиталя у кошек.

Переменные, связанные с эпизодом остановки 
сердца
Остановка сердечной и дыхательной деятельности у паци-
ентов с неизвестной подлежащей этиологией была ассо-
циирована с меньшей вероятностью достижения ROSC, в то 
время как CPA из-за передозировки препарата или отравле-
ния была ассоциирована с достижением ROSC. Нам не уда-
лось подтвердить данные, в которых ранее сообщалось о 
меньшей вероятности ROSC у пациентов, у которых CPA про-
изошла из-за кровотечения, шока, синдрома полиорганной 
недостаточности или неврологических заболеваний [2, 3]. 
Пациенты, у которых CPA произошла из-за передозировки 
препаратов или отравления включали в себя пациентов с 
остановкой сердца во время общей анестезии — популяцию 
пациентов, у которых ранее были показаны более высокие 
шансы на достижение ROSC, вероятно, из-за более высоко-
го статуса здоровья по сравнению с пациентами, у которых 
могли быть другие причины, ускоряющие наступление оста-
новки сердца [2, 3, 5].

В нашем исследовании средняя частота компрессии груд-
ной клетки не отличалась между пациентами с и без ROSC и 
попадала в интервал значений, рекомендованных гайдлай-
нами RECOVER [1]. Несмотря на то что частота компрессии 
грудной клетки, которую применяют в нашем учреждении, 
стала значительно выше после публикации методических 
рекомендаций RECOVER, обе частоты, до и после их внедре-
ния, попадали в рекомендованный интервал, а разница вряд 
ли имеет клиническую значимость [1].

Рутинный мониторинг EtCO2 во время СЛР рекомендо-
ван для оценки эффективности компрессии грудной клет-
ки, и предсказывает исход СЛР у людей. Инициатива также 
RECOVER приняла данную рекомендацию [1, 26, 27]. По срав-
нению с предыдущим исследованием, проводившемся в на-



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА54

Анестезиология и реАнимАтология

шем учреждении, оценка показателя EtCO2 возросла с редко 
используемой до мониторируемой у >50% пациентов с мо-
мента публикации методических рекомендаций RECOVER [3]. 
Этот уровень использования попадает в интервалы, о кото-
рых сообщалось ранее — 30–40% в общей практике и >70% у 
специалистов [28].

В нашем исследовании у пациентов, у которых удалось 
достигнуть ROSC, средний уровень EtCO2 был значительно 
выше, чем у пациентов, у которых не удалось достигнуть 
ROSC, а отсечка 16,5 мм рт. ст. оказалась удовлетворительным 
дискриминатором достижения ROSC. Это значение схоже с 
ранее сообщавшимся в ветеринарных исследованиях, в ко-
торых удалось продемонстрировать более высокие уровни 
ROSC у собак и кошек, если во время СЛР удалось достигнуть 
значениях EtCO2 >15 мм рт. ст. и >20 мм рт. ст. соответственно.  
Также есть недавнее исследование, которое показало, что 
EtCO2 ≥18 мм рт. ст. после 2 минут СЛР является достаточно 
точным предиктором ROSC [2, 16]. Более того, есть схожее 
исследование у людей, в котором говорится о том, что ни 
один пациент с максимальным EtCO2 <10 мм рт.  ст. не мо-
жет быть успешно реанимирован, и в котором показано, что  
EtCO2 ≥14,3 мм рт. ст. после 20 минут СЛР предсказывает ROSC 
со 100% чувствительностью и специфичностью [29]. В 16% 
случаев, в которых использовался капнометр, не удалось 
получить значения либо из-за неисправности оборудования, 
либо из-за обструкции капнометра основного потока выде-
лениями из дыхательных путей. Об этой проблеме сообща-
лось ранее, и возможно, что капнометры бокового потока 
будут работать более надёжно у пациентов, у которых ожи-
дается избыточная секреция в дыхательных путях во время 
СЛР [16].

Большинство пациентов в данном исследовании было ин-
тубировано, как рекомендовано в гайдлайнах RECOVER, сред-
нее время интубации было ограничено 1 минутой у обоих 
видов животных, с и без ROSC. О сложностях с интубацией со-
общалось у 28% пациентов, участвовавших в данном иссле-
довании. Чаще всего интубация считалась затруднительной, 
если она занимала 1 минуту или дольше для достижения ре-
зультата, или если требовалось более одной попытки из-за 
того, что первый раз был интубирован пищевод, а не трахея. 
Несмотря на сообщавшиеся трудности с интубацией, успеш-
ная эндотрахеальная интубация была проведена у боль-
шинства пациентов. Интервал времени до интубации был 
достаточно широким в этом исследовании, а искусственное 
дыхание «рот–пасть» до эндотрахеальной интубации прово-
дилось только у двух собак и ни у одной кошки. Возможно, 
рассмотрение альтернативных техник вентиляции лёгких, в 
случае если интубация затруднительна или отложена, могло 
бы принести пользу.

В текущем исследовании частота и характер первых доку-
ментированных ЭКГ-диагнозов были сходны с предыдущими 
исследованиями, хотя процент электрической активности без 
пульса в данном исследовании был выше, чем сообщалось 
ранее [2, 3, 21]. У людей наличие первоначального ДФР при 
остановке сердца ассоциировано с лучшим исходом, по срав-
нению НеДФР исходными ритмами; также было показано, что 
у пациентов с ДФР менее вероятно развитие таких осложне-
ний, как лёгочная или почечная дисфункция, которые в даль-
нейшем могут негативно повлиять на исход [30]. Это первое 
ветеринарное исследование, в котором также удалось пока-
зать лучший исход у собак с первичным ДФР, по сравнению 
со случаями, в которых первым документированным ритмом 

Таблица 1. Предполагаемые причины CPA у 172 собак и 47 кошек, которым проводилась СЛР

CPA — остановка сердечной и дыхательной деятельности; СЛР — сердечно-лёгочная реанимация; MODS — синдром полиорганной недостаточности; ROSC — возвращение 
спонтанного кровообращения.

*Обозначает, что CPA вызывает значительные различия между пациентами с и без ROSC после коррекции Бонферрони.

Собаки n (%) Кошки n (%) Собаки и кошки

Без ROSC (n = 97) ROSC (n = 75) Без ROSC (n = 21) ROSC (n = 26) P-значение

Аритмия 3 (3) 5 (7) 1 (5) 0 (0) 0,74

Дыхательная  
недостаточность 14 (14) 19 (25) 4 (19) 6 (23) 0,09

Сердечная  
недостаточность 10 (10) 10 (13) 2 (10) 2 (8) 0,83

Травма 13 (13) 3 (4) 0 (0) 0 (0) 0,04

Кровотечение 7 (7) 8 (11) 2 (10) 3 (12) 0,48

Гиповолемия 12 (12) 2 (3) 0 (0) 1 (4) 0,06

Заболевания головного  
мозга 5 (5) 8 (11) 3 (14) 3 (12) 0,34

Тяжёлый сепсис,  
септический шок 3 (3) 7 (9) 0 (0) 1 (4) 0,12

MODS 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 1,0

Метаболические/ 
электролитные нарушения 8 (8) 8 (11) 1 (5) 6 (23) 0,19

Отравление /передозировка  
препарата* 1 (1) 8 (11) 0 (0) 8 (31) <0,0001

Неизвестно* 37 (38) 16 (21) 11 (52) 4 (15) 0,0012
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Таблица 2. Соблюдение клинических методических рекомендаций RECOVER для ключевых аспектов BLS и ALS у 172 собак и 47 кошек, 
которым проводилась СЛР

ALS — расширенное жизнеобеспечение; BLS — базовое жизнеобеспечение; СЛР — сердечно-лёгочная реанимация; ЭКГ — электрокардиограмма; EtCO2 — концентрация 
углекислого газа в конце выдоха; в/в катетер — внутривенный катетер; в/к — внутрикостный; мг/кг — миллиграмм/килограмм; RECOVER — кампания по переоценке 
ветеринарной реанимации; ОС — остановка сердца.

*Экстраполировано из пути введения эпинефрина.

Таблица 3. Первые диагностированные сердечные ритмы в момент CPA или во время СЛР у 124 собак и 32 кошек с записанными ЭКГ-
диагнозами

CPA — остановка сердечной и дыхательной деятельности; СЛР — сердечно-лёгочная реанимация; ЭКГ — электрокардиограмма.

Значения, выделенные жирным шрифтом, представляют сумму всех шоковых ритмов = сумма желудочковой тахикардии без пульса плюс фибрилляция желудочков и 
сумму всех нешоковых ритмов = сумма асистолии плюс электрической активности без пульса.

Собаки n (%) Кошки n (%)

Недефибриллируемые ритмы 98 (79) 27 (84)

Асистолия 65 (66) 19 (70)

Беспульсовая электрическая активность 33 (34) 8 (30)

Дефибриллируемые ритмы 26 (21) 5 (16)

Желудочковая тахикардия без пульса 4 (15) 0 (0)

Фибрилляция желудочков 22 (85) 5 (100)

Переменная Рекомендации гайдлайна Следование n (%) Клинически приемлемая 
альтернатива Следование n (%)

BLS

Частота компрессии  
грудной клетки 100–120 в минуту 158/209 (76) 100–150 в минуту 182/209 (87)

Интубация Все пациенты 211/219 (96) Только вентиляция  
«рот–пасть» 0/219 (0)

Частота вентиляции 10 в минуту 92/184 (50) 8–12 в минуту 137/184 (74)

ALS

Мониторинг EtCO2 Все пациенты 129/219 (59) – –

Мониторинг ЭКГ Все пациенты 207/219 (95) – –

Установка в/в катетера Все пациенты 190/193 (98)* В/к катетер 1/193 (<1)

Введение эпинефрина
Все пациенты с диагно-
стированным нешоковым 
ритмом при ОС

66/135 (49)
Пациенты с нешоковым 
или неизвестным ритмом 
при ОС

197/219 (90)

Доза эпинефрина 0,01 мг/кг 124/197 (63) 0,01-0,1 мг/кг 154/197 (78)

Использование  
дефибриллятора

Все пациенты с шоковым 
ритмом при ОС 42/55 (76) Прекардиальный удар 0/55 (0)
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был НеДФР. У кошек мы не смогли продемонстрировать улуч-
шение исхода у пациента с первичным ДФР, но с учётом не-
большого количества пациентов, у которых проводилась де-
фибрилляция, это может быть ошибка II рода.

В настоящем исследовании попытки дефибрилляции 
были успешны только у 52% животных, что не сильно отлича-
ется от данных предыдущего исследования (63%), но ниже, 
чем процент успешных дефибрилляций с первого разряда у 
взрослых людей [3, 31]. В нашем исследовании почти в 30% 
случаев сообщается о неисправности дефибриллятора или 
неспособности оператора осуществить разряд, и эти отсроч-
ки при проведении дефибрилляции могли снизить процент 
достигнутого успеха. В литературе медицины человека пред-
полагается, что есть разница исходов при дефибрилляции 
первичных и полученных в процессе СЛР дефибриллируе-
мых ритмах [30, 32, 33]. В данном исследовании примерно 
половину животных, которым проводилась дефибрилляция, 
лечили от ДФР, который возник во время СЛР, что делало 
успешную дефибрилляцию менее вероятной [30].

Методические рекомендации по проведению СЛР у лю-
дей рекомендуют использовать эпинефрин каждые 3–5 ми-
нут во время СЛР как для ДФР, так и для НеДФР; рекомен-
дации RECOVER на данный момент советуют использовать 
эпинефрин только после диагностирования НеДФР [1, 34–
36]. В данном исследовании следование этой рекомендации 
осуществлялось плохо, и эпинефрин вводился 51% пациен-
тов, как только был получен венозный доступ и до получения 
ЭКГ-диагноза ритма. Никаких отрицательных последствий, 
таких как проаритмогенный эффект, не наблюдалось в этом 
исследовании, также не было выявлено разницы в исходе 
при сравнении с животными, которым эпинефрин вводился 
только после постановки ЭКГ-диагноза.

Процент осложнений СЛР, о котором сообщается в дан-
ной работе, выше, чем процент осложнений, который был 
выявлен в предыдущем исследовании в нашем учреждении 
[3]. Это может быть следствием использования новых форм 
регистрации данных, которые применялись в настоящем 
исследовании  — в них был включён чек-лист возможных 
осложнений, и не нужно было вписывать название ослож-
нения от руки. Возможно, что побуждение врачей отмечать 
осложнения в анкете могло повысить процент их распоз-
навания. Неправильное местоположение эндотрахеальной 
трубки и некорректная доза препаратов остаются частыми 
осложнениями, но тем не менее, из-за разных методов ре-
гистрации осложнений, остаётся неясным, действительно ли 
изменилась их частота.

Ограничения и заключение
У этого исследования есть ряд ограничений, несмотря на его 
проспективный характер. Несмотря на то, что все клиницисты, 
которые руководили реанимационными мероприятия, были 
ознакомлены с методическими рекомендациями RECOVER, не 
было стандартизированных протоколов проведения BLS и ALS. 
Поскольку врачи заполняли формы отчёта об СЛР после окон-
чания реанимационных мероприятий, остаётся возможным, 
что не все данные были точно зарегистрированы, и что на со-
общённые результаты могли повлиять теоретические знания 
методических рекомендаций RECOVER.

В настоящем исследовании степень следования реко-
мендациями гайдлайна RECOVER отличалась для разных со-
ставляющих процесса реанимации. В медицине человека 
хорошо известно, что истинная польза от практических ре-
комендаций может быть оценена только на основе полного 
соблюдения рекомендаций, и было показано, что более точ-
ное следование гайдлайнам по СЛР ведёт к значительно бо-
лее высокому качеству лечения пациентов, проценту ROSC, 
и выживаемости до выписки из госпиталя [37–39]. Поэтому 
остаётся неясным, насколько улучшится исход у пациентов, 
если рекомендации RECOVER будут соблюдаться полностью. 
Кроме того, оценка целесообразности усилий BLS была огра-
ничена тем фактом, что форма грудной клетки не была заре-
гистрирована в этом исследовании. Поскольку значительная 
часть пациентов в данном исследовании прибывала в госпи-
таль DOA, то данные физикального осмотра и лабораторных 
исследований до CPA были недоступны. К сожалению, это 
исключает возможность оценить тяжесть заболевания, на-
пример, по шкале APPLEfast в большом количестве случаев, 
поэтому возможно, что тяжесть заболевания до эпизода 
остановки сердца у данной популяции пациентов не сравни-
ма с популяцией в предыдущем исследовании, проведённом 
в нашем учреждении.

В то время как большинство аспектов СЛР (общий уро-
вень ROSC, процент выживаемости до выписки из госпиталя), 
представленных в данном исследовании после публикации 
методических рекомендаций RECOVER, не отличались суще-
ственно от результатов, полученных в том же учреждении 
до публикации рекомендаций, существенно выше оказалась 
пропорция кошек, доживших до выписки из госпиталя. Мы 
не можем исключить, что у популяции кошек в этом иссле-
довании были менее тяжёлые заболевания, чем у кошек в 
предыдущем исследовании, что привело к лучшим видимым 
результатам. Будущие проспективные исследования с более 
строгими методами регистрации событий СЛР будут полез-
ны для лучшего определения факторов, которые могут по-
влиять на исход у пациента.
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Резюме
Введение. Рабочие собаки, такие как полицейские или поводыри, играют важные роли в современном обществе, выполняя 
специфические и серьёзные задачи. Здоровье глаз и сохранение хорошего зрения важны для поддержания высоких рабочих 
качеств собак и, следовательно, для безопасности людей.
Цель. Целью данного исследования была оценка состояния глаз и рефракции у полицейских собак и собак-поводырей в Бра-
зилии.
Методы. Всего были обследована 71 собака (обследован 141 глаз). Десять собак были поводырями, 61 собака — полицей-
скими. Рабочие качества оценивали по опроснику владельца/хендлера каждой собаки. Было проведено полное офтальмо-
логическое обследование, выявленные нарушения классифицировали по состоянию на активные и неактивные и по лока-
лизации  — в области зрительной оси или нет. Дополнительно 62 собакам провели полосчатую ретиноскопию для поиска 
рефракционных ошибок.
Результаты. Патологии глаз были обнаружены у 38 (54%) собак, из них 23 были признаны наследственными, 25 — активными 
и 10 были локализованы по зрительной оси. Наиболее часто встречались начальные катаракты. У собак-поводырей не было 
обнаружено патологий по зрительной оси. Наиболее частой рефракционной ошибкой была миопия с медианой и межква-
дрильным размахом −0,75 ± 0,75 диоптрий (дптр); из которых у полицейских собак было −1,0 ± 0,5 дптр, а у собак-поводы-
рей — +0,38 ± 0,75 дптр. Полицейские собаки имели тенденцию к небольшой миопии, а у собак-поводырей рефракция была 
нормальной (эмметропия).
Заключение. Несмотря на обнаружение определённого количества патологий глаза и рефракционных ошибок, рабочие ка-
чества собак были хорошими без признаков нарушений зрения. Рекомендуются регулярные офтальмологические обследо-
вания рабочих собак и исключение из разведения собак с тяжёлыми нарушениями.

Поддержание хорошего общего здоровья важно для обеспе-
чения активности в рабочей обстановке и хорошего качества 
жизни в целом [29; 34; 6]. Здоровье глаз и хорошее зрение 
особенно важны для рабочих собак, чьи задачи связаны со 
зрением (собаки-поводыри). Хорошее зрение требует про-
зрачности глазных сред, точной рефракции, соответствую-
щей передачи информации по сетчатке, зрительным путям 
и зрительной коре [27]. Например, рефракционные ошибки 
могут вызывать размытость изображения, приводя к на-
рушению зрения и негативно влияя на работу в целом [33]. 
Нарушение в любой из этих зон может приводить к разной 
степени ухудшения зрения или слепоте, что может привести 
к списанию или даже эвтаназии рабочей собаки. Предыду-
щие исследования выявили, что болезни глаз у полицейских 

Введение
Веками собаки служили человеку в различных качествах. [39; 
18; 13; 10]. Полицейские и служебные собаки — две наиболее 
важных подгруппы рабочих собак, выполняющие специфи-
ческую работу. Полицейских собак отбирают и тренируют 
для различных целей, основываясь на их возможностях и 
навыках, например, защита в опасных ситуациях, таких как 
стычки с преступниками и обнаружение по запаху наркоти-
ков, взрывчатки и/или людей [39; 18; 14]. Служебные собаки 
в основном помогают людям со специальными нуждами или 
инвалидностью, включая службу поводырями для слепых 
людей или с серьёзно нарушенным зрением [37; 13; 8].

Разведение и тренировка рабочих собак  — затратное 
дело, в связи с этим желательно поддерживать их рабочие 
качества на высочайшем уровне как можно дольше [18; 34]. 
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Собак разделили по занятиям на полицейских и пово-
дырей (СП). Полицейских собак поделили на 4 подгруппы: 
собаки, ищущие по нюху наркотики и взрывчатку  — НВС, 
поисково-спасательные собаки (поиск и спасение людей, 
выслеживание преступников)  — ПСС, защитно-караульные 
собаки (патруль, разведка, караул)  — ЗКС и другие собаки 
(аджилити и ещё не определённой специализации) — ДС.

Патологии глаз
Перед использованием любых местных препаратов прово-
дили тест Ширмера 1. Полное офтальмологическое обсле-
дование проводили в затемнённом помещении как до, так и 
после достижения медикаментозного мидриаза с помощью 
1% тропикамида (Mydriacyl® and Novartis®, S o Paulo, Brazil). 
Проверяли следующие рефлексы глаза: зрачковый, на угро-
жающий жест, дазл-рефлекс, пальпебральный и слежение 
за ватными шариками. Проводилась щелевая биомикроско-
пия (Hawk Eye® и Optotek Medical®, Slovenia) и непрямая оф-
тальмоскопия при помощи трансиллюминатора Finoff (Welch 
Allyn®, New York) и линзы 20 дптр (Volk Optical Inc.®, Mentor, 
Ohio) через 10 минут после применения 1% тропикамида. 
Также проводилась тонометрия (Tonovet® and Tiolat Ltd.®, 
Helsinki, Finland) и окрашивание флюоресцеином (Drogavet®, 
Curitiba, Brazil).

Офтальмологические нарушения были классифицирова-
ны согласно патологиям глаза, которые были в дальнейшем 
классифицированы на активные и неактивные и по распо-
ложению по зрительной оси или нет. Активными считались 
нарушения, требующие медикаментозного или хирурги-
ческого лечения и/или приводящие к прогрессирующему 
снижению зрения и здоровья глаза. Потенциал патологии к 
нарушению зрения за счёт локализации по зрительной оси 
был также задокументирован, все поражения сетчатки неза-
висимо от локализации расценивались как находящиеся по 
зрительной оси.

Рефракционные ошибки
Рефракционный статус оценивали для определения встре-
чаемости и тяжести рефракционных ошибок. Полосчатая 
ретиноскопия выполнялась ретиноскопом (Welch Allyn®, 
New York) и набором скиаскопических линз (Sunwin®, China) 
после фармакологического мидриаза, через 10 минут по-
сле использования 1% тропикамида. Ретиноскоп помещали 
перед глазом исследователя на расстоянии примерно 65 см 
от собаки. Коррекция в —1,5 дптр использовалась ввиду дис-
танции между глазом и ретиноскопом. Все измерения прово-
дились одним и тем же офтальмологом (FMF) и потребовали 
только ручной фиксации животных. Эмметропией считались 
данные полосчатой ретиноскопии между или равные —0,5 и 
+0,5 дптр с учётом коррекции [25]. Аметропией считали мио-
пию (рефракционная ошибка ниже −0,5 дптр) или гиперопию 
(если значение было более +0,5 дптр). Анизометропия уста-
навливалась, если разница между рефракционными ошиб-
ками разных глаз одной собаки составляла ≥ 1,0 дптр.

Этическое одобрение
Все аспекты данного исследования были одобрены Этиче-
ским комитетом университета по использованию животных, 
протокол номер 068/2018.

собак были причиной оказания неотложной помощи в 1,4% 
случаев [34], списания со службы в 2,4% случаев [12] и смер-
ти или эвтаназии в 11% случаев [29]. Для собак поводырей 
патологии глаз были причиной списания в 3,2% случаев [7].

Некоторые породы, обычно используемые в качестве 
рабочих собак, предрасположены к наследственным или 
приобретённым болезням глаз, вызывающим прогрессиру-
ющее ухудшение зрения, которые могут быть не заметны 
для хендлера, тренера или владельца до тех пор, пока они 
не приведут к явному или тяжёлому нарушению (например, 
болезни роговицы, катаракта, прогрессирующая атрофия 
сетчатки) [3; 9; 22; 23; 21; 42]. Вдобавок у некоторых рабочих 
пород могут возникать спонтанные рефракционные ошиб-
ки (миопия или гиперопия), которые могут иметь серьёзное 
влияние на зрение [31; 32; 40; 40; 25, 24; 45]. Например, нару-
шение фокуса всего лишь в −1,5 дптр значительно ухудшает 
возможности собаки находить удалённые объекты [30; 33].

Целью этого исследования было оценить встречаемость 
патологий глаза и состояние рефракции в популяции поли-
цейских собак и собак-поводырей в Южной Бразилии и со-
поставить находки с типом выполняемой собаками работы 
и выяснить влияние обнаруженных нарушений на качество 
зрения.

Материалы и методы
Использовались служебные собаки из разных военных 
и полицейских корпораций: 20°Batalh o de Infantaria 
Blindada (20°BIB), Batalh o de Opera es Especiais do Paraná 
(BOPE), Guarda Municipal de Curitiba (GMC) и Departamento 
Estadual de Preven o e Repress o ao Narcotráfico (DENARC). 
Дополнительно использовались собаки-поводыри школы 
Helen Keller и три собаки-поводыря, принадлежащие част-
ным владельцам. Исследование выполнялось лаборатори-
ей сравнительной офтальмологии при федеральном уни-
верситете штата Парана.

Всего были обследована 71 собака (обследован 141 глаз). 
Было проведено полное офтальмологическое обследование 
(описано далее) всех собак, а определение рефракционного 
статуса посредством полосчатой ретиноскопии было прове-
дено 62 собакам. В данном исследовании было представле-
но 12 пород собак: американский питбультерьер, бельгий-
ский малинуа, бладхаунд, доберман-пинчер, голландская 
овчарка, гладкошёрстный ретривер, немецкая овчарка, ла-
брадор-ретривер, ротвейлер и белая швейцарская овчарка. 
Преобладали бельгийские малинуа (30 особей) и составляли 
42% от всех собак в исследовании. Все хендлеры, тренеры и 
владельцы, ответственные за собак, подписали согласие на 
включение в исследование. Агрессивных собак исключили из 
исследования по соображениям безопасности.

Анамнез и классификация служебных задач
Были зафиксированы пол, возраст, порода, наличие вакцина-
ции и обработки от гельминтов. По поводу каждой собаки у 
владельца/хендлера выясняли: 1) описание служебных за-
дач (например, поводырь или ищет наркотики); 2) их субъек-
тивное мнение, как собака справляется со своими задачами; 
3) есть ли признаки какого-то нарушения или ухудшения зре-
ния (например, задевание предметов или разница в поведе-
нии в тёмное и светлое время).
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Результаты
Анамнез и классификация служебных задач
Из 71 обследованной собаки было больше самцов (n = 42, 
средний возраст 2 ± 2,52 года, разброс: 2 мес. — 9 лет), чем са-
мок (n = 29, средний возраст 1 ± 1,52 года, разброс: 4 мес. — 10 
лет). Все данные по возрасту представлены в виде медианы 
и межквартильного размаха в годах. Всего было 10 собак-по-
водырей и 61 полицейская собака, из которых было 24 НВС, 
10 ПСС, 17 ЗКС и 10 собак без специализации (ДС). Полное 
описание — в таблице 1. Все собаки были регулярно вакци-
нированы и обработаны от гельминтов. Хендлеры, тренеры и 
владельцы сообщали, что все собаки выполняют свои задачи 
эффективно и никаких нарушений зрения не замечено.

Патологии глаз
У 38 (54%) из 71 собак были обнаружены патологии глаз, об-
наружено 47 типов патологий. Возраст поражённых собак со-
ставил 4 ± 2,5 года, а непоражённых 1 ± 0,17 года. Разница в 
возрасте между поражёнными и непоражёнными собаками 
была статистически значима (p < 0,05). Значительной разни-
цы по полу не было отмечено (p > 0,05).

Наиболее распространённой патологией была начальная 
катаракта, поражавшая 15 (21%) собак (5 ± 1,5 года). В 12 слу-
чаях катаракта была начальной, занимала менее 5% диаме-
тра хрусталика и находилась не по зрительной оси, а в трёх 
случаях катаракта находилась по зрительной оси (в двух — в 
ядре хрусталика и в одном — на капсуле хрусталика). Пора-

жёнными породами были бельгийский малинуа (5), лабра-
дор-ретривер (3), немецкая овчарка (3), бладхаунд (2), до-
берман-пинчер (1) и ротвейлер (1).

Второй по популярности патологией была персистиру-
ющая зрачковая мембрана, поражавшая 5 собак. У одной 
собаки правый глаз был удалён из-за травмы в раннем воз-
расте. Другие обнаруженные патологии включали в себя 
ядерный склероз (4), хориоретинальные шрамы (3), дегене-
рацию стекловидного тела (3), фолликулярный конъюнкти-
вит (2), эктропион (2), блефарит (2), дистихиаз (2), атрофию 
радужки (2), выворот радужки (2), дистрофию роговицы (1), 
дисплазию сетчатки (1), узелковое уплотнение на веке (1) и 
дискорию (1). Из этих патологий 28 (60%) были расценены 
как потенциально наследственные формы кортикальной на-
чальной катаракты, персистирующей зрачковой мембраны, 
дегенерации стекловидного тела, эктропиона, дистихиаза, 
дистрофии роговицы и дисплазии сетчатки.

С учётом локализации патологий у 10 собак были на-
рушения, расположенные по зрительной оси, из которых у 
четырёх были хориоретинальные шрамы, у трёх — ядерный 
склероз, у одной — персистирующая зрачковая мембрана и 
катаракта, у двух — ядерная начальная катаракта (у одной их 
которых был ещё и ядерный склероз). Собаки с нарушения-
ми, локализованными по зрительной оси, включали НВС (5), 
ПСС (1) и ЗКС (4). У собак групп СП и ДС не было патологий, 
локализованных по зрительной оси. 25 патологий глаз, обна-
руженных у 24 собак, были отнесены к активным: катаракта 
(15), фолликулярный конъюнктивит (2), блефарит (2), дисти-

Таблица 1. Патологии глаз рабочих собак по породам и группам

Порода Группа Общее количе-
ство

Количество 
поражённых Патология

Бельгийский малинуа

НВС 18 8
Начальная катаракта, хориоретинальный шрам, дегене-
рация стекловидного тела, фолликулярный конъюнкти-
вит, персистирующая зрачковая мембрана, дисплазия 
сетчатки, дистрофия роговицы, энуклеация

ПСС 1 1

ЗКС 7 2

ДС 4 0

Лабрадор-ретривер

СП 8 5 Персистирующая зрачковая мембрана, начальная ката-
ракта, узелковое поражение на веке, ядерный склероз, 
дегенерация стекловидного тела

НВС 2 2

ДС 2 2

Немецкая овчарка

НВС 2 1

Начальная катаракта, дискория, дистихиаз, ядерный 
склероз

ПСС 2 1

ЗКС 2 2

ДС 1 0

Блахаунд ДС 7 6 Эктропион, блефарит, атрофия радужки, начальная 
катаракта

Ротвейлер
ЗКС 5 3 Начальная катаракта, хориоретинальный шрам, перси-

стирующая зрачковая мембранаДС 1 1

Голден-ретривер СП 1 1 Дистихиаз

Гладкошёрстный ретривер СП 1 1 Фолликулярный конъюнктивит

Голландская овчарка НВС 2 1 Выворот (эктропион) радужки

Доберман-пинчер ЗКС 2 1 Начальная катаракта, атрофия радужки

Американский питбультерьер ЗКС 1 0 –

Белая швейцарская овчарка ДС 2 0 –

Всего 71 38
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хиаз (2), эктропион (2), дисплазия сетчатки (1) и узелковое 
образование на веке (1). Собаки с активными патологиями 
включали СП (3), НВС (7), ПСС (7), ЗКС (6) и ДС (1). Только у пяти 
собак с активными патологиями последние располагались 
по зрительной оси. Подробности распределения офтальмо-
логических нарушений отражены в таблице 1. Фото собак с 
патологиями — рисунок 1.

Рефракционные ошибки
Для обнаружения рефракционных ошибок 62 собакам про-
вели полосчатую ретиноскопию, обследовали 123 глаза. Из 
62 собак (123 глаза) медиана и межквартильный размах 
рефракционной ошибки составил −0,75 ± 0,75 для всех глаз, 
−1 ± 0,72 для левых глаз, и −0,75 ± 0,94 для правых глаз. Ко-
эффициент корреляции между глазами одной собаки был 
равен R = 0,94, что было статистически значимо (p < 0,05). Ко-
эффициент корреляции между рефракционной ошибкой и 
возрастом был равен R = 0,10, что было статистически не зна-
чимо (p > 0,5). Из 123 глаз только у 8 не обнаружились реф-
ракционные ошибки (0 дптр) и только у 2 собак не было реф-
ракционной ошибки на обоих глазах. Из 62 собак только у 12 
(19%) была нормальная рефракция, из них 5 были лабрадо-
ры-ретриверы. У остальных 50 собак наблюдали аметропию, 
из них у 40 (60%) была миопия и у 10 (16%) — гиперопия. Толь-
ко у трёх (0,05%) собак была анизометропия (у двух малинуа 
и одного лабрадора-ретривера) с разницей между глазами 
более 1 дптр. Диаграмма распределения рефракционных 
ошибок  — рисунок 2. Полные данные по рефракционным 
ошибкам и породе собак показаны в таблице 2. Значимая 
разница (p < 0,05) обнаружилась в рефракционном стату-
се полицейских собак (−1,0 ± 0,5) и собак-поводырей (0,25 ± 
0,75) (p < 0,05). Сравнение НВС, ЗКС, ПСС и ДС не выявило ста-
тистически значимой разницы (p > 0,05). Собаки-поводыри 
значимо отличались от всех групп (p < 0,05) за исключением 
собак группы ДС (p = 0,52). Полные данные о рефракционных 
ошибках и группах собак по функциям показаны в таблице 3.

Обсуждение
Патологии глаз и аметропия были обнаружены у большин-
ства обследованных собак. У собак старшего возраста встре-
чалось больше патологий, чем у более молодых, преобладали 
наследственные патологии глаз. Самыми распространённы-
ми нарушениями были начальная кортикальная катаракта и 
персистирующая зрачковая мембрана. Несмотря на высо-
кую частоту встречаемости патологий глаза, малая часть из 
них была локализована по зрительной оси, и ещё меньшее 
количество — вне зрительной оси, что не вызывало наруше-
ний зрения. В целом рабочие собаки имели тенденцию к ми-
опии, а СП и ДС — к эмметропии. Хотя патологии глаз и аме-
тропия были обнаружены у большинства собак, нарушения 
в большинстве случаев были незначительными и рабочие 
качества собак были хорошими, а хендлеры, тренеры и вла-
дельцы не отмечали снижения зрения у собак.

Патологии глаза, расположенные по зрительной оси, 
были обнаружены только у полицейских собак, 10 случаев. 
ПСС и НВС больше используют свой нюх нежели зрение [14], 
и, следовательно, обнаруженные патологии глаз, вероятно, 
не так серьёзно влияют на их рабочие качества. Интересно, 
что снижения рабочих качеств не продемонстрировала и 

Таблица 2. Рефракционные ошибки у рабочих собак по породам

Порода
Коли-
чество 
собак

Медиана ± 
межквартиль-
ный размах

Разброс

Бельгийский малинуа 24 −1,00 ± 0,69 −2,25; +3,50 

Лабрадор-ретривер 12 +0,50 ± 0,72 −2,50; +2,50 

Немецкая овчарка 7 −1,25 ± 0,34 −2,50; 0 

Бладхаунд 7 +0,50 ± 0,94 −1,25; +1,50 

Ротвейлер 6 −1,13 ± 0,38 −2,25; −0,75 

Доберман-пинчер 2 −1,00 ± 0,25 −1,25; −0,75 

Белая швейцарская 
овчарка 2 −1,50 ± 0,34 −2,0; −0,75 

Гладкошёрстный 
ретривер 1 −2,13 ± 0,06 −2,25; −2,0 

Голден-ретривер 1 −0,86 ± 0,06 −1,0; −0,75 

Американский  
питбультерьер 1 −1,5 ± 0 −1,5; −1,5 

Рис. 1. А. Персистирующая зрачковая мембрана, помутнение 
роговицы. В. Блефарит. С. Дистихиаз. D. Пигментированный 
узелок и ядерный склероз

Рис. 2. 
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одна из собак группы НВС, один глаз которой был ранее уда-
лён. ЗКС могут полагаться на зрение больше, нежели НВС и 
ПСС, так как должны схватить преступника, патологии глаз, 
расположенные по зрительной оси, были обнаружены и в 
этой группе. Нарушение зрения рассматривается как вероят-
ная причина для возрастания агрессии [19], что может стать 
препятствием для контроля собаки тренером или хендле-
ром. Однако никаких жалоб на нарушение зрения у поражён-
ных ЗКС не было, таким образом, мелкие изменения зрения 
могут не оказывать влияния на рабочие качества ЗКС.

Полицейские собаки в основном имели аметропию, во 
всех группах в среднем −0,75–1,25 дптр, аналогично данным 
других исследований собак-компаньонов и полицейских со-
бак Бразилии [19; 16]. У ротвейлеров, немецких овчарок и 
бельгийских малинуа часто обнаруживали миопию [31; 19], и 
эти породы часто встречались в группах НВС, ЗКС и ДС в дан-
ном исследовании. В других бразильских публикациях отме-
чается, что у собак имеется тенденция к гиперопии, на осно-
вании небольшого исследования 10 бразильских мастифов 
[40; 28; 36], однако у большинства собак описана эмметро-
пия [25; 24; 45]. Рабочие собаки могут заметить движущие-
ся объекты на расстоянии 810–900 м и статичные — на рас-
стоянии 585 м [44]. Однако миопия в хотя бы −2,0 дптр даёт 
снижение зрения и снижение рабочих качеств, ограничивая 
дальность обнаружения объектов до 140 м [30; 33]. Тренеры, 
хендлеры и владельцы собак в данном исследовании не от-
мечали снижения зрения или снижения рабочих качеств. Это 
можно объяснить не только невысокой степенью миопии, 
обнаруженной у большинства собак, но и тем, что рабочие 

собаки группы полицейских собак могут больше полагаться 
на другие органы чувств для успешного выполнения своей 
работы и поэтому небольшая миопия не оказывает выра-
женного влияния на рабочие качества в этой группе [14].

Интересно, что у одной породы группы ПСС  — бладха-
унд — была выявлена эмметропия (+0,5 diopters). А у неко-
торых особей обнаружилась лёгкая гиперопия, аналогично 
находкам в предыдущем исследовании по бразильским ма-
стифам (40), которые являются схожей породой. Рекомен-
дуются дальнейшие исследования тенденции бладхаундов 
и сходных пород к гиперопии для определения предраспо-
ложенности и возможности рассматривать их как естествен-
ную модель гиперопии.

С другой стороны, собаки-поводыри используют в основ-
ном зрение для выполнения своих задач. Мы обнаружили, 
что у СП не было патологий глаза, локализованных по зри-
тельной оси, а также они имели тенденцию к эмметропии, 
аналогично данным предыдущих исследований [31; 25]. От-
бор СП основан на их успешности в выполнении заданий, 
задействующих зрение, таких как возможность безопасно 
провести человека с нарушением зрения. В течение перво-
го месяца жизни кандидаты в поводыри оцениваются по 
поведению, качеству взаимодействия, обучаемости, а вре-
мя, затрачиваемое на обучение собаки с хорошим зрением, 
меньше, чем с плохим [25]. Таким образом, отбор СП по па-
раметрам, относящимся к зрению, может объяснить редкую 
встречаемость у них рефракционных ошибок, это может 
быть наследственное качество, закрепившееся в рабочих ли-
ниях [31; 25]. В предыдущих исследованиях была выявлена 

Таблица 3. Рефракционные ошибки рабочих собак по породами правый, левый и оба глаза и группам рабочих собак

Группа Порода Рефракционная  
ошибка правый

Рефракционная  
ошибка левый

Рефракционная  
ошибка оба

Рефракционная ошибка оба  
медиана ± межквартильный размах

Собаки-  
поводыри

Лабрадор-ретривер +0,5 +0,13 +0,5

0,38 ± 0,71Золотистый ретривер −0,75 −1 −0,86

Гладкошёрстный  
ретривер −2 −2,25 −2,13

Наркотики  
и взрывчатка  
поиск

Бельгийский малинуа −0,86 −1 −1

−0,75 ± 0,75Немецкая овчарка −0,5 −0,75 −0,75

Лабрадор-ретривер −0,38 −0,63 −0,38

Поисково- 
спасательные  
собаки

Бладхаунд +0,5 +0,5 +0,5 

−0,50 ± 1,13Немецкая овчарка −1,38 −1,38 −1,38 

Бельгийский малинуа −1,5 −1,75 −1,63 

Защитно- 
караульные  
собаки

Бельгийский малинуа −0,63 −0,75 −0,63

−1,25 ± 0,38 

Ротвейлер −1,5 −1,25 −1,38

Немецкая овчарка −2 −1,13 −1,87

Доберман-пинчер −1 −1 −1

Американский  
питбультерьер −1,5 −1,5 −1,5

Другие собаки

Бельгийский малинуа −0,63 −0,38 −0,38

−1,13 ± 0,41

Белая швейцарская  
овчарка −1,25 −1,63 −1,5

Лабрадор-ретривер −0,13 −0,13 −0,13

Немецкая овчарка −1,25 −1,25 −1,25

Ротвейлер −1 −1 −1
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существенная разница в рефракционном статусе СП и нера-
бочих собак той же породы, СП имели тенденцию к эмметро-
пии в отличие от нерабочих собак [25].

Из-за удлинённой полости стекловидного тела у лабра-
доров-ретриверов отмечается естественная миопия [32; 25]. 
Однако в этом исследовании и в нескольких предыдущих эта 
порода демонстрировала эмметропию [32; 40]. Большинство 
лабрадоров-ретриверов в данном исследовании принад-
лежало к группе СП, которая активно использует зрение и 
отбирается по его качеству. Ещё один пример  — немецкие 
овчарки как часть популяции СП, это ещё одна порода, пред-
расположенная к миопии, а в исследованиях обнаружили у 
большинства собак тенденцию к эмметропии [31], что по-
зволяет предположить, что у популяции собак-поводырей в 
целом более хорошее зрение. Часть обнаруженных в данном 
исследовании патологий глаз является предположительно 
наследственными, особенно с учётом того, что все животные 
были чистопородными [4; 23; 1]. Катаракты наблюдались у 
21% собак, аналогично с предыдущими исследованиями (от 
14,7% до 31,4%) [11; 17], хотя и в три раза чаще, чем у дру-
гих авторов, исследовавших определённые породы [9; 15; 
23; 43]. Катаракта может иметь наследственную природу 
у породистых животных, что может быть причиной частой 
встречаемости её в данном исследовании. В некоторых реги-
онах встречаемость катаракты со временем возрастает [15], 
возможно, это происходит из-за отсутствия учёта и контроля 
над разведением поражённых собак.

Лабрадоры-ретриверы предрасположены к нескольким 
патологиям глаз, которые могут вызывать слепоту, таким как 
катаракта и прогрессирующая атрофия сетчатки (ПАС) [9; 22; 
35; 15; 23], последняя является наиболее частой офтальмо-
логической причиной раннего списания собак-поводырей 
[6]. ПАС наследуется аутосомно-рецессивно в этой породе, и 
генная мутация более распространена у собак-компаньонов, 
чем у собак-поводырей, вероятно, из-за строгого отбора ра-
бочих собак [42]. В данном исследовании у лабрадоров-ре-
триверов не было признаков ПАС. Однако у трёх лабрадоров 
была обнаружена начальная кортикальная заднеполярная 
катаракта, которая является наследственной в данной поро-
де [9; 23]. Такой тип катаракты может прогрессировать, по-
этому требуются повторные офтальмологические осмотры.

Патологии глазного дна, такие как хориоретинальные 
шрамы, были обнаружены у полицейских собак в таком же 
количестве, как и в предыдущем исследовании полицей-
ских немецких овчарок [2]. Хорошее зрение может быть со-
хранено при наличии мелких, статичных хориоретинальных 
нарушений, расположенных не в центральной зоне сетчат-
ки [2]. Причина хориоретинальных шрамов неясна, однако 
интенсивные нагрузки или стресс, приводящий к подъёмам 
артериального давления, могут приводить к микрососуди-
стым кровоизлияниям и/или фокальным отслойкам сет-
чатки, которые вызывают формирование шрамов [41; 2]. 
Нельзя исключить и другие причины, такие как неактивный 
хориоретинит, вызванный инфекциями или внутриглазной 
миграцией личинок гельминтов Toxocara sp., приводящей к 
гранулематозному воспалению сетчатки и хориоидеи у со-
бак [38]; миграция личинок считается потенциальной причи-
ной хориоретинальных повреждений у пастушьих собак [20]. 
Несмотря на то что вакцинация и дегельминтизация собак в 

данном исследовании проводилась регулярно, эти диагнозы 
стоит учитывать. При обнаружении хориоретинальный по-
ражений у рабочих собак требуется выяснить, могут ли они 
привести к потере зрения. Патологии глаз обнаруживают-
ся чаще у более взрослых собак, которых чаще подвергали 
списанию из-за этих нарушений, чем молодых собак [12]. 
Большее количество патологий у более взрослых собак сви-
детельствует о позднем развитии патологий и их потенци-
альном прогрессировании с возрастом, особенно ядерного 
склероза и старческих катаракт [46; 15; 43]. У собак крупных 
пород возникновение старческой катаракты происходит по-
сле 6-летнего возраста, далее частота встречаемости её воз-
растает [37], однако старческие катаракты чаще всего не до-
стигают зрелой стадии [Williams et al., 2004]. Нами не была 
обнаружена корреляция между возрастом собак и рефрак-
ционной ошибкой, возможно из-за небольшого количества 
возрастных собак в исследовании с ядерным склерозом, 
который сдвигает рефракцию в сторону миопии [31; 25; 26].

Выводы
Патологии глаз и рефракционные ошибки оказались неред-
кими у рабочих собак в Южной Бразилии. Однако не было 
выявлено серьёзных нарушений зрения или снижения рабо-
чих качеств. У полицейских собак была отмечена тенденция 
к миопии, в то время как собаки-поводыри были эмметро-
пы. Нужны регулярные офтальмологические обследования 
рабочих собак для поддержания здоровья глаз и хорошего 
зрения. А также некоторые из обнаруженных патологий глаз 
могут прогрессировать, необходимы повторные осмотры. 
Многие из этих находок являются наследственными, поэто-
му рекомендовано исключение из разведения поражённых 
собак и их родителей.
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