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Новый председатель Группы руководств по
вакцинации WSAVA (VGG)
Доктор Ричард Сквайрс, доцент кафедры медицины
животных-компаньонов в Университете Джеймса Кука,
Австралия, избран новым председателем VGG WSAVA.
Он является членом Комитета с 2012 года и активно
участвовал в разработке его всемирных и региональных
руководств. Доктор Сквайрс сменил на этом посту почётного профессора Майкла Дж. Дея.
Доктор Шейн Райан, президент WSAVA, так прокомментировал назначение Ричарда Сквайрса: «VGG, которой руководил Майкл Дей, меняет практику вакцинации
и тем самым поддерживает благополучие миллионов
домашних животных во всём мире. Мы рады приветствовать Ричарда на его новой должности председателя
VGG и с нетерпением ожидаем совместной работы с ним
и остальной командой VGG в предстоящие месяцы».
Доктор Сквайрс сказал: «Я очень рад, что меня попросили продолжить выдающуюся работу Майкла Дея.
Я с нетерпением ожидаю совместной работы с руководством WSAVA, членами VGG и нашим партнером MSD
Animal Health на следующем этапе нашей работы».

Познакомьтесь с партнёром WSAVA —
доктором Брендой Боннетт
Бренда Н. Боннетт, доктор наук, генеральный директор нашего образовательного партнёра «Международное партнёрство для собак» (IPFD), рассказывает:
— Я получила квалификацию ветеринарного врача
в 1979 году и, после работы практикующим врачом,
защитила диссертацию по эпидемиологии в Гуэлфском
университете в Канаде. До 2004 года я работала там в
Ветеринарном колледже Онтарио адъюнкт-профессором
кафедры популяционной медицины.
Мои исследования в Европе и Северной Америке охватывали самые разные виды животных и дисциплины,
а темы включали териогенологию, породную предрасположенность к заболеваниям, взаимодействие человека с
животным и врачебное общение. Я также читаю лекции
на эти темы по всему миру.
В начале этого года мне выпала честь получить звание почётного доктора Шведского университета сельскохозяйственных наук.
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— Не могли бы вы рассказать о Международном
партнёрстве для собак (IPFD)?
IPFD — это некоммерческая организация, которая осуществляет работу по улучшению здоровья и благополучия собак, а также по поддержке взаимодействия между
человеком и животными во всём мире. Наша основная
платформа — DogWellNet.com, центр информации и
ресурсов. Нашими сторонниками и партнёрами являются национальные клубы собаководства, международные
кинологические организации, группы любителей различных пород, образовательные, профессиональные и
академические организации, другие заинтересованные
стороны.
— Чем вызван ваш интерес к здоровью собак и
здоровому разведению?
Будучи практикующим врачом, я работала со многими собаководами, а также в сфере охраны здоровья и
репродуктивной работы с лошадьми и продуктивными
животными. Занимаясь в 1988 году вопросами разведения родезийских риджбеков, я смогла узнать много о наследственных болезнях у собак и проблемах здоровья,
связанных с разведением. Я всегда вижу взаимосвязи в
сложных вопросах здоровья и болезней, осложняющих
жизнь как животных, так и людей, и всегда ищу реальные практические решения.
В 1994 году в ветеринарном колледже в Упсале,
Швеция, я начала работу со страховыми данными Agria
и со Шведским клубом собаководов. Так началось моё
сотрудничество с докторантами по исследованию специфических породных рисков у кошек, лошадей и собак.
За прошедшие годы, в течение которых я выступала с
презентациями для заводчиков, ветеринарных врачей и
других групп, мне стало очевидно, что существует необходимость в международном многостороннем сотрудничестве для решения проблем здоровья и благополучия
собак, что в конечном итоге привело к созданию IPFD.
— Проблемы с брахицефальными собаками,
конечно, не исчезли, но как вы думаете, был ли достигнут определённый прогресс?
— Ветврачи знали о проблемах брахицефалов с 60-х
годов, но тогда эти породы не были широко распространены. Однако в последние годы их популярность резко
возросла. В настоящее время заводчики становятся всё
более компетентными, многие клубы по разведению
собак осуществляют действенные программы, также
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расширяются исследования и сотрудничество с участием многих заинтересованных сторон. Тем не менее, исходные возможности ограничены и изменения не могут
происходить достаточно быстро.
Основная проблема заключается в невозможности радикально изменить поведение покупателей: хотя многие
группы проводят просветительскую работу в отношении
проблем здоровья и благополучия, популярность этих
пород продолжает расти. При этом большинство щенков
покупаются от заводчиков, не связанных с питомниками или клубами пород, а многие — на так называемых
«щенячьих фермах». Мы оказываем сильное давление
на клубы и питомники с целью проведения реформ, но
полное решение проблемы выходит за рамки их влияния и возможностей. Вероятно, даже ветеринарное
сообщество, несмотря на улучшение компетентности, не
предпринимает в повседневной работе существенных
шагов, которые способствовали бы изменению ситуации.
Простого решения сложных проблем не существует, и недавние экстремальные подходы к регулированию могут
не принести существенной пользы для собак.
— Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы здоровья собак, о которых ветврачи должны знать?
— Без изменения поведения потребителей и заинтересованных сторон усилия, направленные в первую
очередь на разведение, будут по-прежнему иметь ограниченную эффективность. Коммерческие источники,
даже организованная преступность, рады поддержать
импульсивные покупки, стремление к модным породам
и так далее. Речь не только о брахицефальных животных.
Важно иметь в виду следующие проблемы:
Источники — как легальная, так и нелегальная торговля. Если владельцев обязать приобретать животных только в питомниках «высшего качества», то, согласно оценке,
ежегодно 75% или более людей, желающих приобрести
щенка, не смогут этого сделать. Немногие в индустрии
домашних животных хотят, чтобы это произошло. Так или
иначе, выявление и мониторинг источников, заводчиков
и даже спасателей и приютов чрезвычайно сложны.
Всё шире принимаются односторонние законодательные меры, которые могут быть неэффективными и даже
иметь серьёзные непредвиденные последствия.
Продолжение экспансии в генетике. Ветврачам необходима помощь, чтобы быть в курсе событий и помогать
клиентам в оценке животных.
— Почему IPFD хочет быть образовательным
партнёром WSAVA?
— WSAVA и IPFD разделяют одну цель: достижение
оптимального здоровья и благополучия собак. Собачье
здоровье — это сложная взаимосвязь между генетикой (в том числе методами разведения) и факторами
окружающей среды, которые включают питание, образ
жизни, профилактику и должную ветеринарную помощь. Мы стремимся к достижению нашей общей цели
на основе сотрудничества, обмениваясь образовательными возможностями, опытом и другими ресурсами.
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Ветеринарные врачи со всего мира являются ключевыми участниками IPFD. В свою очередь, ресурсы,
информация, программы и платформы, создаваемые
IPFD, могут помочь WSAVA в осуществлении её миссии и
помочь членам WSAVA более полно понимать вопросы
здоровья и благополучия, разведения, генетики, общения с клиентами и многое другое.
— Другими словами, IPFD и WSAVA — отличная команда! Расскажите что-нибудь о себе, что может
нас удивить!
— Мой муж почти 40 лет был профессиональным
музыкантом, и как-то мы вместе ставили детский спектакль под названием JimboJambo, в котором я играла на
разных инструментах, писала и пела песни, многие из
них — о животных. Мы также делали шоу для студентовветврачей, когда я работала в Гуэлфе. Мы управляли
отелем за нашего друга в Эйрис Инлет, Австралия, в течение девяти месяцев в 2002–2003 гг., находясь в университетском отпуске. Мы всё ещё являемся поклонниками
Aussie Rules Football.

Группа профессионального благополучия
WSAVA получила поддержку Hill's Pet Nutrition
Вопросы психического здоровья являются серьёзной
проблемой для ветеринарной профессии, поэтому мы
очень рады, что наш давний партнёр Hill's теперь поддерживает нашу PWG в стремлении улучшить благополучие ветврачей во всем мире. Компания, уже являющаяся нашим Золотым партнёром, также продолжает
оказывать решительную поддержку работе Всемирного
комитета по питанию WSAVA.
Доктор Ивета Бекварова, директор по глобальным
академическим и профессиональным вопросам в Hill's,
говорит: «Позитивное психическое благополучие имеет
решающее значение для будущего нашей профессии.
В Hill's мы стремимся поддержать PWG WSAVA в её
миссии и помочь ей разработать инструменты, которые
могут бороться с тревожностью, депрессивными симптомами или суицидальными мыслями».
Доктор Шейн Райан, президент WSAVA, комментирует
новость: «Hill's был убеждённым сторонником WSAVA на
протяжении многих лет. Мы рады, что компания останется нашим Золотым партнёром, и особенно рады, что
они решили поддержать важную работу PWG. Промежуточные результаты всемирного исследования здоровья
ветеринарных врачей, проведённого во время Всемирного конгресса WSAVA-2019 в Торонто, подтвердили, что
стресс и ухудшение благополучия вызывают беспокойство у всех представителей ветеринарного сообщества
во всех регионах мира. Эта и без того серьёзная проблема, вероятно, будет усугубляться дополнительной
нагрузкой, с которой многие наши члены сталкиваются
из-за пандемии COVID-19. Это проблема, которой PWG
при поддержке Hill’s уже занимается как основным направлением работы в этом году».

Более детальную информацию, другие новости, а также упомянутые
выше документы и ссылки можно найти на сайте WSAVA по адресу:
wsava.org/news/e-bulletin.
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Обзор коммерческих диет
для снижения веса у собак
и кошек
Анна Линёва,
ветеринарный врач-диетолог, резидент ECVCN
Кафедра кормления ветеринарного факультета LMU (Университет Людвига-Максимиллиана, Мюнхен)

Избыточный вес — серьёзная проблема современного мира,
наблюдаемая и у человека, и у домашних питомцев. Диеты
для снижения веса очень востребованы в ассортименте кормовых компаний, и у многих фирм существует не одна диета, а несколько разных вариантов. Применение на практике
может оказаться настоящим вызовом и принести несколько
сложностей. К ним относятся «слепота» владельцев, а часто
и врачей (рис. 1), недооценка серьёзности проблемы, отсутствие мотивации у владельца, высокая частота факторов риска (низкая активность, комнатное содержание, кастрация),
низкая выполняемость рекомендаций, появление сопутствующих заболеваний и других осложнений.

Рис. 1. Кот с избыточным весом (аналогичен реальному случаю)
Комментарий владельца в заявке на консультацию: «Кот не толстый,
просто крупный. Актуальный вес 7,5 кг, идеальный вес (по оценке
владельца) 8 кг».

И даже при наличии большого количества диет возникает
много сложностей:
— суточная норма снижена до предела, животное вес не
сбрасывает;
— кошки отказываются от корма, на фоне голодания развивается гиперлипидемия и возникает риск липидоза печени;
— что делать, если параллельно, например, диагностировано заболевание почек? Принципы диетотерапии этих патологий абсолютно противоположны.
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Принципы диетотерапии
Особенности набора веса у собак и кошек заключаются в наличии как минимум двух фаз: динамической (когда вес увеличивается) и статической (когда набранный избыточный
вес стабилен, не снижается, но и не увеличивается дальше).
Животные в статической фазе, как правило, имеют индекс
кондиции 8–9/9 (ожирение), мало двигаются и мало едят.
Владелец может сказать: моя собака (кошка) практически
ничего не ест, откуда тогда лишний вес? И это будет в большинстве случаев действительно так: если животное почти не
двигается, потребности в энергии очень низки, и достаточно
малой суточной нормы для поддержания набранного ранее
избыточного веса.
При избыточном весе рекомендуется его плавное и контролируемое снижение.
Резкое снижение веса в большинстве случаев не рекомендуется, поскольку при медленном снижении веса меньше вероятность так называемого «эффекта рикошета» —
когда животное, быстро сбросив вес, так же быстро вновь
его набирает. Постепенное снижение веса составляет 1–2%
от массы тела в неделю. В случае ожирения (индекс кондиции 8–9/9) начинать сбавлять вес можно быстрее, — особенно если есть осложнения со стороны дыхательной системы,
системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата.
Основные характеристики диеты — низкая калорийность, повышенное содержание клетчатки и протеина. На
практике применение диеты часто может оказаться неэффективным, что снижает мотивацию владельца и врача. И
самая частая ошибка в назначении диеты — рекомендация
суточной нормы в соответствии с приведёнными на упаковке цифрами. Для повышения шансов на успех при назначении редукционной диеты необходимо помнить про три
важных шага:
1. Обязательная оценка предыдущего рациона: калорийность предыдущего рациона уже является чрезмерной, раз
в наличии избыточный вес. И эта калорийность парадоксальным образом может уже быть гораздо ниже рекомендованной на упаковке производителем.
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После нормализации веса потребуется коррекция рациона для дальнейшего поддержания веса в норме.
Рис. 2. Пример графика снижения веса. Для данной собаки
снижение веса с 18 до идеальных 15 кг с расчётной скоростью
снижения веса 1,5% в неделю, диета продлится около 12 недель.

Масса тела (кг)

Недели

Как быть с кошками?
Снижение веса у кошек проходит сложнее по нескольким
объективным причинам: вес чаще запущен до стадии ожирения, кошки при домашнем содержании мало двигаются, с
ними труднее найти совместные виды игровой активности,

РЕКЛАМА

2. Оценка идеального веса.
3. Подбор калорийности диеты.
Кормить рекомендуется не менее 2 раз в день. Периоды голодания увеличивают эффективность использования
энергии рациона, поэтому в отношении снижения веса неэффективны и даже вредны.
Для контроля процесса и мотивации владельца можно
составить график снижения веса (см. рис. 2). Взвешивания
должны проводиться в одинаковых условиях — например,
раз в неделю после прогулки, но до кормления. В начале
диеты рекомендуется частый контроль результатов — при
необходимости суточную норму нужно скорректировать
повторно. На графике лучше задать ориентировочную длительность — так владелец понимает, за какой период времени вес должен нормализоваться. Но владельца нужно предупредить, чтобы он не ждал все 12 недель, если динамики нет
после двух первых.
Для эффективного снижения веса показана регулярная
физическая нагрузка. Разумеется, нагрузка должна планироваться с учётом размеров собаки, общей её тренированности и имеющихся проблем со здоровьем. Это могут быть занятия плаванием — в летнее время в естественных условиях,
зимой — в бассейне или фитнес-клубе для собак. Ходьба или
бег также могут способствовать снижению веса. В любом
случае нагрузки должны начинаться с минимальных и увеличиваться постепенно.
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большинство популяции кастрировано. При низкой активности калорийность рациона обычно уже очень низкая — кошка не расходует энергию и ест немного, энергия расходуется
только на поддержание избыточного веса (статичная фаза).
Поэтому в каждом случае очень важно оценить калорийность актуального рациона, иначе назначение диеты может
оказаться неэффективным, что с самого начала снизит мотивацию владельца.
Помимо диетических мер нужно постепенно стимулировать активность. Расположение мисок с кормом в труднодоступных местах, игрушки, в том числе связанные с кормлением, массаж, а иногда и появление второй кошки-компаньона
могут быть эффективным стимулом активности.

Почему нельзя просто снизить суточную
норму повседневного корма?
Суточная норма сухого корма рассчитана таким образом,
чтобы при нормальном поступлении энергии потребности в
питательных веществах, включая протеин, минеральные вещества, витамины, аминокислоты и жирные кислоты, были
обеспечены. Обычно производители учитывают возможный
диапазон суточной нормы, в пределах которого содержание всех веществ превышает нормы для животных. Если же
снизить суточное количество корма ниже нормы, предусмотренной производителем, некоторые вещества могут оказаться в дефиците. Для сухих кормов в первую очередь в дефиците оказывается протеин, так как его содержание в них, в
среднем, невысокое. Для влажных кормов это минеральные
вещества и витамины.
Рецептуры редукционных диет составляются таким образом, чтобы при низкой калорийности потребности во всех
питательных веществах были обеспечены. Так, например,
сухие корма для снижения веса содержат обычно высокий процент протеина, при этом количество в граммах может оказаться тем же, что было и в предыдущем варианте
кормления. Такой подход правилен, в том числе и потому,
что простое снижение суточной нормы обычно повышает
нервозность животного, да и владельца. Владелец переживает, что животное голодает и не наедается. Использование
специализированного корма позволяет во многих случаях
назначить приблизительно ту же суточную норму корма (по
объёму) за счёт низкой его калорийности. Так можно создать
условия для лучшего соблюдения рекомендаций владельцем и исключить этот эмоциональный момент, мешающий
нормализовать вес.
В случае с натуральной диетой этот подход тоже эффективен: замена всех жирных компонентов на максимально
постные (например, замена бедра курицы на филе без кожи)
позволяет зачастую использовать то же количество мяса, что
было и в прежнем рационе. Калорийность же при такой замене значительно снижается.

Как быть, если диагностировано заболевание?
Для некоторых состояний, таких, как ортопедические заболевания или уролитиаз, в ассортименте некоторых линий есть
комбинированные диеты (см. табл. 1 и 2)
Однако, редукционная диета не всегда может быть назначена при наличии некоторых заболеваний. Например, при
хроническом прогрессирующем заболевании почек уровень
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протеина и фосфора должен быть умеренным или низким, в
зависимости от стадии заболевания и состояния животного. В
начальной стадии редукционная диета может быть показана
для нормализации веса, но на более поздних стадиях начинают преобладать катаболические процессы — животное теряет мышечную массу. Почечные диеты, как правило, содержат
повышенное количество жира, что не показано при наличии
избыточного веса. В таких случаях альтернативой могут быть
корма с умеренным протеином и низким жиром — некоторые варианты диет, применяемых при заболеваниях ЖКТ, или
корма, предназначенные для пожилых животных. На поздних
стадиях хронической болезни почек у животных обычно ухудшается аппетит, и соблюсти оптимальные принципы диеты
получается не всегда. Самый важный принцип в этот период — обеспечить поступление калорий любым способом.

Отдельные свойства диет, повышающие их
эффективность
Высокое содержание протеина позволяет снижать суточную норму корма при необходимости снижения калорийности. Именно протеин является лимитирующим фактором:
он первый оказывается в дефиците при снижении суточной
нормы сухого корма. В некоторых тяжёлых случаях это ограничение диктует перевод животного полностью на влажные
корма или домашние рационы для снижения веса.
Низкое содержание жира обеспечивает снижение калорийности, так как энергетическая плотность у жиров почти в
два раза выше, чем у углеводов и протеинов.
Низкое содержание углеводов (гликемический индекс) нужно для снижения калорийности, а также для возможного снижения постпрандиального повышения глюкозы.
Под понятием углеводы в диетологии объединяются безазотистые экстрактивные вещества, в составе которых присутствует крахмал и клетчатка, не определяемая по методу
Веенде (см. ниже). Таким образом, это некоторое приблизительное количество крахмала, часто завышенное ввиду присутствия клетчатки. Гликемические индексы ещё недостаточно изучены у собак и кошек, но некоторые исследования на
эту тему имеются [2, 3].
Клетчатка: повышение растворимой клетчатки в диете
для снижения веса имеет несколько целей. Первой из них
является повышение чувства насыщения за счёт большего
объёма содержимого желудка и кишечника. Второе свойство
клетчатки — снижение усвояемости энергии корма. И третье,
требующее ещё дополнительных исследований — положительное влияние на «полезную» микрофлору кишечника.
Известно, что у многих видов, в том числе собак и кошек,
микрофлора по своему составу значительно отличается
у животных с избыточным весом от животных с нормальным весом [4]. Это исследование также показало, что состав
микрофлоры связан с гормональной регуляцией энергетического обмена организма, поэтому воздействие диеты на
избыточный вес должно быть комплексным и учитывать, в
том числе, роль микрофлоры. За счёт повышения активности
желательных видов микроорганизмов достигаются положительные изменения в энергетическом обмене и у макроорганизма. Шелуха семян подорожника является примером источника клетчатки, сочетая в себе и растворимые вещества,
и нерастворимые.
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Таблица № 1. Сравнение основных свойств ветеринарных диет, предназначенных для снижения веса у собак
Название корма

Показатели Калорийность

Единицы измерения

Протеин

Жир

ккал/100 г

Углеводы

Клетчатка

г/100 ккал

L-карнитин

Дополнительные
показания

Влажный
корм

мг/100 ккал

Farmina VET Life Obesity

300

7,33

2,07

15,4

2,6

8,33

Happy Dog VET Adipositas

294

9,01

3,23

11,39

4,59

17,01

–
*

Hill’s Prescription Diet
Metabolic Canine Mini с курицей

Для мелких
пород

311

8,36

3,63

10,84

4,28

–

Hill's Prescription Diet w/d с курицей

296

5,61

2,77

12,60

5,10

11,96

+

Hill's Prescription Diet
Metabolic Canine с курицей

311

8,36

3,63

10,84

4,28

–

+

Hill's Prescription Diet
Metabolic + Mobility с курицей

320

8,13

3,53

10,53

4,16

–

Monge Obesity

302

11,26

3,31

9,11

3,97

8,61

–

Pro Plan Veterinary Diets Canine OM
Obesity Management

296

9,80

2,03

7,80

3,38

–

+

Royal Canin Satiety Weight
Management Small Dog

270

11,11

3,52

10,41

5,78

–

Royal Canin Satiety Weight
Management

267

11,24

3,56

10,37

6,37

–

Royal Canin C2P+ Kcal Control

278

10,07

4,32

10,29

5,86

–

Ортопедические
заболевания

–

Royal Canin Hypoallergenic Moderate
Calorie

368

6,25

3,26

12,83

0,30

–

Пищевая
аллергия

–

Royal Canin Multifunction Therapeutic
Diet S/O Kcal Control

270

11,11

3,52

9,78

6,19

–

Уролитиаз

+

Ортопедические
заболевания

Для мелких
пород

+

–

+
+

Таблица № 2. Сравнение основных свойств ветеринарных диет, предназначенных для снижения веса у кошек
Название корма

Показатели Калорийность

Единицы измерения

Протеин

Жир

ккал/100 г

Углеводы

Клетчатка

г/100 ккал

L-карнитин

Дополнительные
показания

Влажный
корм

мг/100 ккал

Farmina VET Life Obesity

313

13,74

2,88

6,55

3,19

17,57

–

Happy Cat VET Adipositas

313

12,14

2,88

9,11

2,56

–

*

Hill’s Prescription Diet Metabolic Feline
с курицей

348

10,78

3,74

7,01

2,61

16,19

+

Hill's Prescription Diet w/d с курицей

319

11,41

2,76

8,15

2,63

15,73

+

Hill's Prescription Diet Metabolic +
Urinary Stress с курицей

341

10,85

3,81

8,80

2,93

16,38

Monge Obesity

319

11,91

3,13

8,40

2,51

3,13

–

Pro Plan Veterinary Diets Feline OM
Obesity Management

343

13,99

2,33

6,41

2,19

–

+

Royal Canin Satiety Weight
Management

304

11,18

2,96

7,70

4,80

–

+

Royal Canin Neutered Satiety Balance

338

10,36

2,96

7,84

2,72

–

Для стерилизованных кошек

+

Royal Canin Gastrointestinal Moderate
Calorie

372

9,41

3,49

8,87

1,40

–

Заболевания
ЖКТ

+

Royal Canin Multifunction S/O Kcal
Control

305

11,15

2,95

7,67

4,59

–

Заболевания
МВП

+

Royal Canin Urinary S/O Moderate
Calorie

350

9,71

3,14

8,34

2,00

–

Уролитиаз

+

Заболевания
МВП

–

* Корм доступен в стране изготовителя, может отсутствовать в России
Содержание питательных веществ приведено в пересчёте на 100 ккал. Все данные взяты с официальных сайтов представителей. Если
данных о содержании L-карнитина на сайте нет, принято допущение, что он в рецептуре отсутствует.
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В диетологии различают сырую клетчатку и диетическую
клетчатку. Сырая клетчатка — термин, пришедший из лабораторного анализа по методу Веенде, в котором определяется только нерастворимая ни в кислоте, ни в щёлочи клетчатка. В основном это целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин.
Все виды растворимой клетчатки этим методом не определяются, и попадают в расчётный параметр «углеводы». Помимо крахмала, углеводы содержат растворимую клетчатку,
которая обладает описанными выше свойствами, важными
для редукционной диеты. В случае если производители указывают количество «общей диетической клетчатки», можно
сравнить её реальное количество и высчитать точное количество крахмала (то есть источника энергии) в корме.
Поскольку не все производители указывают содержание общей диетической клетчатки, в сравнительной таблице
присутствует только сырая клетчатка, позволяющая лишь
приблизительно оценить её количество в корме. Если содержание диетической клетчатки указано, ориентироваться
лучше на этот параметр.
L-карнитин необходим для бета-окисления жирных кислот. В условиях избыточного веса циркуляция жирных кислот
может быть повышенной, и собственные запасы L-карнитина
полностью использованы. Добавление L-карнитина к диетам
для снижения веса приводит к более эффективной утилизации жирных кислот и снижению риска кетоза в случае голодания или при наличии гиперлипидемии [1].

случаев, но успех назначения редукционной диеты, главным
образом зависит от правильного подбора калорийности и
рекомендаций повышения активности животного. Только
специализированные диеты позволяют эффективно снизить
калорийность суточной нормы в большинстве случаев без
дефицитов питательных веществ.
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Выбор диеты для снижения веса должен быть ориентирован на калорийность (она должна быть ниже, чем в предыдущем варианте) и индивидуальные особенности животного. Если требуется значительное снижение калорийности,
лучше выбирать варианты с меньшим содержанием энергии
при большем содержании протеина. Это позволит избежать
дефицита протеина, особенно при длительном применении
диеты.
Повышенное содержание клетчатки должно быть вариантом выбора для животных с проблемами насыщения.
В случае наличия сопутствующих проблем — ортопедических, например, или уролитиаза — комбинированные диеты позволяют найти решение сразу нескольких распространенных проблем.
В случае, если добиться снижения веса с помощью сухого корма не удаётся, и суточная норма содержит меньше
протеина, чем минимальные потребности животного, рекомендуется переход на влажные корма. Добавление дополнительного источника клетчатки может повысить их эффективность — такую клетчатку, как, например, пектин или
целлюлоза, смешивают с влажным кормом, начиная с минимальных доз (0,5 г/кг массы тела), постепенно увеличивая до
максимальной дозы 1 г/кг массы тела. Дозировка подбирается с учётом содержания клетчатки в основном корме, индивидуально и осторожно: избыток клетчатки может спровоцировать диарею.
В заключение хочется вынести основную мысль этой статьи: использование диет не должно быть машинальным. В
каждом случае и выбор диеты, и расчёт суточной нормы
должен проводиться индивидуально. Имеющийся ассортимент позволяет найти оптимальный вариант для многих

№4 • 2020

11

Клинический случай

Эффективность спрея гидрокортизона
ацепоната на собаках с блошиным
аллергическим дерматитом
Chala V.*, Navarro C.‡ and Lin D.†
*‡ Virbac, Medical Department, Carros, France † China Agricultural University Veterinary Teaching Hospital, Beijing Shi, China

Введение

Материалы и методы
Животные:
У 60-ти собак из приюта был диагностирован блошиный аллергический дерматит. Основанием послужили клинические
признаки и наличие блох и их фекалий. Грибковые, бактериальные и паразитарные дерматиты были исключены. Животные, которые принимали противовоспалительные средства
(неделю или месяц назад) были исключены из исследования.
30 собак были обработаны солевым спреем, либо спреем гидрокортизона ацепоната (НСА) (два нажатия на 100 см2 поражённой кожи один раз в день в течение 7 дней). Также собаки получили селамектинсодержащий препарат (Revolution®,
Zoetis, Kalamazoo, US) в пипетках в день 0.
Анализ:
Зуд был оценён каждый день от Д0 до Д7, от 0 (= норма)
до 3 (= увеличенные признаки).
Степень оценки поражений (0–15) была основана на
следующих параметрах: эритема, папулы/пустулы, эрозия/
экскориация, лихенификация/гиперпигментация. Каждый
параметр оценивался на день 0, 7-й и 14-й день и оценён
от 0 (= норма) до 3 (= увеличенные признаки). На 7-й день

Рис. 1. Процент собак с клинической ремиссией,
улучшением и неудачей на Д7
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основным критерием оценки была клиническая ремиссия
(= оценка зуда 0).
Результаты между обработками подверглись однофакторному дисперсионному анализу ANOVA и были сравнены
между лечениями.
На 7-й день клиническую ремиссию получили 100% собак
с HCA и никто из тех собак, у кого использовалось лечение с
солевым спреем (p < 0,05) (рис. 1). На 7-й день среднее процентное сокращение от исходных показателей зуда было
100% (HCA) и 2% с применением солевого спрея (рис. 2). С 1-го
дня и после показатели зуда были намного ниже после HCA,
сравнительно с применением солевого спрея. На 7-й день
средние показатели снижения поражения кожи были 72%
(HCA) и 2% (солевого спрея); показатели уменьшения поражения улучшились ещё больше с HCA на день 14 (86%); эти
проценты были значительно выше с HCA, чем с солевым
спреем со 2-го дня и далее (рис. 3). Побочные эффекты не
были замечены после применения любого вида спреев.

Заключение
Кортаванс® спрей, наряду с первоначальным паразитицидом, улучшил состояние при блошином аллергическом дерматите (БАД) у собак.

Использованные источники:
1.

Bruet V, Bourdeau PJ, Roussel A, Imparato L, Desfontis JC.
Characterization of pruritus in canine atopic dermatitis, flea bite
hypersensitivity and flea infestation and its role in diagnosis.
Vet Dermatol 2012;22:487-e93.

Рис. 2. Сравнение эволюции кожного зуда
от Д0 до Д14

Рис. 3. Сравнение оценки поражений
на Д0, Д7 и Д14
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На правах рекламы

Блошиный аллергический дерматит (БАД) остаётся одной из
основных причин зуда у собак в области спины, в поясничной области и области хвоста. Задача исследования — оценить эффективность HCA (гидрокортизона ацепоната) спрея
(Кортаванс®, Virbac, France) на собаках с блошиным аллергическим дерматитом (БАД).
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Ещё не так давно ветеринарным врачам при борьбе с зудом приходилось в основном использовать препараты, предназначенные для людей. Конечно, и сегодня при переводе статей лидеров
мировой дерматологии приходится делать сноски «препарат в РФ не зарегистрирован» и «не зарегистрирован для ветеринарного применения», но в целом ситуация радикально изменилась.
И мы можем посвятить противозудным препаратам небольшой обзор.

Зуд как междисциплинарная
проблема
Чтобы избавиться от зуда радикально, надо устранить его
причину. А возможные причины возникновения данного
симптома весьма разнообразны. Самыми частыми причинами признаны следующие (в порядке убывания).
1. Эктопаразиты: блошиный аллергический дерматит, саркоптоз, отодектоз, хейлетиеллёз, вши и власоеды, демодекоз.
2. Бактериальное, вирусное (герпес-вирусный дерматит у
кошек) или грибковое (включая дерматофитоз) поражение кожи.
3. Реакции гиперчувствительности: атопический дерматит,
пищевая аллергия; к ним можно добавить и нежелательные реакции на пищу, пусть механизмы их и различаются.
Кроме того, зуд может сопровождать опухолевые заболевания (лимфома, мастоцитома), мастоцитоз, некоторые
неврологические заболевания, бывает и психогенный зуд.
А ещё его появлению сильно способствует пересушенная (в
результате неправильного ухода, например) кожа, да и нарушения кожного барьера вообще. Неудивительно, что, хотя
животное с зудом первым делом приводят на приём к дерматологу, этот симптом входит в сферу интересов паразитолога, аллерголога, специалиста по внутренним болезням…
И для борьбы с ним могут быть задействованы препараты
самых разных групп. Врачу надо вылечить заболевание, симптомом которого является зуд, или по крайней мере разлучить животное с аллергеном или провоцирующим фактором.
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Приходится решать несколько задач:
1. облегчить состояние животного с зудом;
2. устранить (если это возможно) причину зуда;
3. убрать последствия зуда (расчёсы, вторичную инфекцию);
4. восстановить нормальную работу кожного барьера и
дать владельцу указания по профилактике рецидива, в
том числе — по правильному содержанию животного и
уходу за его кожными покровами.
Собственно противозудные средства могут назначаться
и кратковременно, для облегчения состояния пациента, пока
устраняется причина зуда (те же самые блохи, например).
И долговременно, при хроническом атопическом дерматите,
и, в некоторых случаях, даже периодическими курсами на
протяжении жизни. Чем шире их арсенал, тем легче и врачу,
и пациенту. Чем же мы располагаем?

Системная терапия
Основу составляют препараты трёх групп — глюкокортикостероиды, ингибиторы кальциневрина и селективные ингибиторы янус-киназы.
Глюкокортикостероиды (ГКС) давно опробованы и изучены, они доступны и эффективны, однако имеют побочные
эффекты, особенно при длительном применении. В клинике
мелких домашних животных широко пользуются ГКС, — преднизолоном, метилпреднизолоном, дексаметазоном, триамцинолоном, выпускаемыми для человека (для ветеринарного
применения внутрь у нас предпочитают производить комбинированные препараты). В ветеринарии для инъекций за-
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регистрированы — «Преднивет» (раствор преднизолона) и
«Дексавет» (раствор дексаметазона), ещё один препарат на
основе дексаметазона — суспензия для инъекций «Кортексон
ретард». В комбинированные препараты для приёма внутрь
часто включают вспомогательные вещества. Так, препарат
«Экзекан», выпускаемый в форме сахарного кубика, содержит помимо дексаметазона витамины РР и В6, а также аминокислоту метионин. А суспензия «Стоп-зуд» — триамцинолон,
плюс витамины группы В, метионин и янтарную кислоту.
Селективный ингибитор янус-киназы пока присутствует на рынке в единственном числе — это оклацитиниб
(«Апоквел»). Многие дерматологи называют его препаратом
первого выбора для купирования зуда у собак (для применения у кошек он пока не сертифицирован, однако всё равно
используется на свой страх и риск, и пока вполне успешно).
Оклацитиниб избирательно подавляет провоспалительные
цитокины, ингибируя необходимый им фермент янус-киназу1 (JAK1), и предотвращает запускаемую ими аллергическую
реакцию. Есть сообщения, что он также способен блокировать
один из каналов, по которому в нейронах происходит передача сигналов зуда. Как и у ГКС, эффект наступает быстро.
Ингибитор кальциневрина циклоспорин — мощный
иммунодепрессант. Для лечения животных выпускается в
капсулах под брендом «Атопика» (до него российские ветеринары пользовались медицинскими препаратами). Циклоспорин высокоэффективен при подавлении иммунного
ответа, в низких дозах проявляет противоаллергические
свойства, так как ингибирует действие нескольких цитокинов, которые участвуют в воспалительном процессе, в основном, интерлейкина-2. В итоге циклоспорин подавляет
развитие реакций клеточного и гуморального иммунитета,
зависящих от T-лимфоцитов. Он очень эффективен для лечения атопического дерматита, но полный клинический эффект развивается очень медленно (иногда на втором месяце
приёма). Поэтому для быстрейшего уменьшения зуда в начале терапии циклоспорином назначают вместе с ним короткий курс преднизолона либо оклацитиниба.

Другие группы препаратов менее эффективны.
Антигистаминные средства также доступны и относительно безопасны, но сильно уступают глюкокортикоидам
по эффективности (хотя есть мнение, что у кошек они показывают лучшие результаты, чем у собак). Как монотерапия используются редко, чаще их назначают в комплексе с
глюкокортикоидами. Для ветеринарного применения есть
«Аллервет» (раствор димедрола для инъекций), также пользуются таблетками и растворами, предназначенными для
человека. Определённые надежды возлагали на блокатор гистаминовых H1-рецепторов III поколения цетиризин, но и он
показал лучшие результаты в качестве синергиста.
Как синергисты, своего рода «группа поддержки», выступают и вещества, ответственные за восстановление кожного барьера — ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты
омега-3 и омега-6), комбинации керамидов или сфинголипиды —вещества, из которых керамиды синтезируются (фитосфингозин).
Противозудная эффективность ПНЖК невелика и для
её реализации их нужно вводить в рацион животного на
длительный срок (не меньше двух месяцев). Впрочем, они
входят в состав готовых кормов (премиум-класса и выше).
Сфинголипиды у животных чаще используются для наружной терапии.
И немного о препарате, которого пока у нас нет. Два
года назад в США был одобрен для лечения аллергического
дерматита у собак локиветмаб (Cytopoint), представляющий собой моноклональные антитела, синтезированные
в соответствии с последовательностью IgG, специфической
для собак. Инъекция локиветмаба нейтрализует интерлейкин-31 (IL-31) — ключевой цитокин, вызывающий зуд. Благодаря уникальной структуре, подобной антителам собак,
локиветмаб обладает явным преимуществом в области безопасности, однако его уникальная узкая специфичность, к
сожалению, не позволяет ожидать широкого противоаллергического эффекта.

Любовь Николаева:

ПОКАЗАНИЯ К СИСТЕМНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Распространённость поражений
Чем больший процент кожи вовлечён
в заболевание, тем привлекательнее
и эффективнее системная терапия, в
сравнении с местным лечением.
Степень зуда
Чаще всего, сильный зуд лучше поддаётся системным препаратам, чем
местным.
Короткий курс
Нередко есть потребность в назначении противозудных препаратов в
начале диагностики, чтобы временно
облегчить состояние животного, или
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при паразитарных заболеваниях (саркоптоз, блошиная инвазия и другие) в
ожидании устранения первопричины.
Одна-две недели применения системных препаратов, таких как глюкокортикоиды или оксацитиниб, дают быстрый эффект и желаемое снижение
симптомов.
Сезонная аллергия
Как правило, сезон обострения продолжается не так долго, чтобы успело
проявиться большинство побочных
эффектов (от применения тех же глюкокортикоидов, например). Поэтому,
если местной терапии недостаточно, то

предпочтение отдаётся более эффективному системному лечению.
Низкое качество жизни аллергика и
недостаточный эффект местного
лечения
При хроническом течении аллергии
подбирают лечение, чтобы минимизировать вероятные побочные эффекты
препаратов, но чтобы и симптомы были
под контролем. Если зуд и рецидивы
не контролируются только местными
средствами, но серьёзно ухудшают качество жизни животного и владельца,
то применение системных препаратов
необходимо.
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Матчасть
Местная терапия
Дерматологи относятся к местной терапии с большим уважением. Поражённые участки кожи доступны для нанесения препаратов, хотя шёрстный покров может этому сильно
мешать (иногда приходится его состригать, а иногда шерсть
выпадает или оказывается выдранной самим пациентом).
Следует также учитывать, что местные обработки ложатся
на плечи владельца, как и обязанность следить за тем, чтобы
пациент не слизывал лекарство и не вытирал его о ближайшие драпировки.
Средства крайне разнообразны, от элементарно вяжущего отвара коры дуба и цинковой мази (вошедшей, по подсчётам аналитиков, в топ-10 продаваемых противозудных
средств), до сложных композиций с глюкокортикостероидами. И всё это в различных формах выпуска!
Для наружного применения выпускается неплохой ассортимент мазей, гелей, спреев, растворов, специальных
шампуней (есть даже специальные дерматологические
капли спот-он — Fitodoc). В рецептуру одних входят глюкокортикостероиды, других — антибактериальные препараты
или антисептики, полиненасыщенные жирные кислоты и
фитосфингозин, в третьих больше используются экстракты
лекарственных растений, и т. п. Спрей «Кортаванс» содержит
в качестве действующего вещества гидрокортизона ацепонат. Популярны комбинации. Например, в спрей «Стоп-зуд»
входят: триамцинолон + левомицетин + метронидазол +

лидокаина гидрохлорид (комбинация синтетического глюкокортикоида с двумя противомикробными препаратами и
анестетиком). Мазь «Лекадерм» содержит ГСК бетаметазон,
антибиотик гентамицин и клотримазол, эффективный против грибков. В состав спрея «Атоп 7» входят экстракт каперса
колючего, масло семян нима, масло семян конопли, масло
чайного дерева, масло мирта, бисаболол, оризанол, молочная кислота. «Эссеншиал 6 Спот-он», помимо растительных
экстрактов, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.
Кроме того, в последнее время большое внимание уделяют восстановлению кожного барьера: для этого используют
комбинации керамидов или сфинголипиды — вещества, из
которых керамиды синтезируются (фитосфингозин). На основе фитосфингозина создана целая линейка Douxo — шампунь, спрей и мусс.
Экстракты полезных трав, коллоидный экстракт овса,
ПНЖК, керамиды и сфинголипиды, иногда — антисептики
в небольших дозах, входят в состав и обычных, предназначенных для регулярного применения, средств для ухода за
кожей и шерстью. Их роль в поддержании кожного барьера
и профилактике зуда, вызванного пересушиванием кожи, не
надо недооценивать.
Такой большой выбор позволяет врачу индивидуализировать схему лечения, более гибко менять её в зависимости
от реакции пациента. Есть показания для местного лечения,
есть тонкости выбора препарата в той или иной форме.

Любовь Николаева:

ПОКАЗАНИЯ К МЕСТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Распространённость поражений
Небольшой размер поражения, позволяющий применить
препараты непосредственно в данной области, не подвергая
организм системному лечению.
Доступность до этиологического фактора

и спреи с овсяными экстрактами или фитосфингозинами, которые позволяют улучшить барьерную функцию кожи и её
увлажнение) может позволить снизить дозу или частоту применяемого системного лечения, что также уменьшит вероятность возникновения нежелательных побочных эффектов.

Многие дерматологические заболевания вовлекают только
поверхностные слои кожи. В таком случае логично лечить
заболевание снаружи, так как лекарства попадают именно
туда, куда нужно. При отитах микробная инфекция и выделения находятся внутри слухового канала и малодоступны
для системных препаратов в таблетках или инъекциях. Мы
можем выбрать средства в более высокой концентрации,
чем это можно позволить при системном лечении, пример —
антибиотики в ушных каплях или мазях. Воспаление в складках (хвостовая складка, на морде и между пальцами) также
лучше поддаётся местным средствам.

Снижение контаминации окружающей среды

Снижение использования антибиотиков

При таких болезнях, как пиодерма, демодекоз или себаденит,
местное лечение ускоряет выздоровление. У кошек местное
лечение в сочетании с системным сокращает общий срок лечения дерматофитии.

При столкновении с резистентной инфекцией часто местное
лечение остается единственным безопасным выходом, так
как обычно системные препараты, к которым ещё сохранилась чувствительность бактерий, не только небезопасны для
организма, но и относятся к резервной группе антибиотиков.
Снижение использования глюкокортикоидов
При атопическом дерматите часто требуется пожизненный
контроль зуда при помощи глюкокортикоидов. Дополнительное местное лечение (как топикальными ГКС, так и шампуни
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При дерматофитии или случаях метициллин-резистентной
стафилококковой инфекции важно снизить передачу возбудителей другим животным и людям, а также попадание
инфекционных агентов в окружающую среду.
Антипаразитарные средства и регуляторы размножения
насекомых, наносимые на животных, способны снизить
контаминацию окружающей среды от половозрелых и неполовозрелых клещей (например, Cheyletiella) и насекомых
(например, блох).
Снижение длительности лечения

Местное лечение как единственный вариант
Например, в некоторых странах для лечения генерализованного демодекоза лицензирована только амитраза. При
дефектах корнификации, таких как ихтиоз золотистых ретриверов, применяют именно местное лечение противосеборейными шампунями.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Матчасть
Любовь Николаева:

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ
полнительные средства для улучшения
проникновения действующих веществ
и усиления их лечебного эффекта. Это
диметилсульфоксид (димексид), пропиленгликоль (входит в состав многих
средств, включая лосьоны для ушей) и
EDTA (есть в некоторых ушных каплях
или в виде отдельного средства). Некоторые фирмы разработали для шампуней
технологии с применением микровезикул, которые медленно высвобождают
действующие вещества и действуют
дольше даже после смывания.
Выбор формы препарата также зависит от нескольких факторов: поверхность, нуждающаяся в лечении (складки, уши, туловище целиком), наличие
волос, доступность для слизывания,
вид поражения — влажное или сухое.
Для животных более актуально использование шампуней, так как распространённость поражений и наличие

плотной шерсти затрудняет применение мазей, гелей и других средств.
Сейчас на российском рынке доступны
шампуни на основе 4% раствора хлоргексидина и бензоил пероксида — одних из основных антибактериальных
средств. Шампуни должны выдерживаться на коже не менее 10 минут,
чтобы кожа была сильно увлажнена и
дала возможность активным агентам
подействовать.
Если есть необходимость применить густые средства, то предпочтение
отдается гелям и кремам из-за более
быстрого впитывания, затем мазям.
Хотя, в зависимости от действующих
веществ, форма выпуска может влиять
на абсорбцию. Например, бетаметазон
из мазей абсорбируется лучше и быстрее, чем из кремов и лосьонов, тогда
как ибупрофен более доступен коже в
виде геля, чем крема.

РЕКЛАМА

Проникающая способность. Абсорбция
крайне разнообразна, у большинства
средств за сутки проникает только 1-2%
от действующего вещества. Активные
ингредиенты проникают путем медленной диффузии через межклеточное
пространство (липофильные молекулы)
в эпидермальные клетки (ионные компоненты) и через волосяные фолликулы. У собак и кошек местное лечение,
возможно, даже эффективнее, чем у
человека, так как роговой слой тоньше,
а волосяных фолликулов больше.
На лечебный эффект действующего вещества влияют как факторы со
стороны кожи (pH, барьерная функция,
коэффициент диффузии, температура
и увлажнённость кожи, последнее свойство особенно важно для водорастворимых веществ), так и свойства самого
препарата, что зависит от дополнительных компонентов. Часто применяют до-

№4 • 2020

17

Матчасть
Окружающая среда
как фактор риска

Питание и зуд

Сейчас мы немного отвлечёмся от пациента и бросим взгляд
на среду, в которой он обитает. Ибо она насыщена факторами, так или иначе работающими на зуд. Итак…
•

Чрезмерная сухость воздуха в отопительный период. Лечится установкой ёмкостей с водой на батареи, наличием
в комнатах декоративных сосудов с водой, открытых аквариумов, или умной техники, очищающей и увлажняющей воздух. Ну и профилактический уход, позволяющий
коже животного сохранить воду. Способов много, есть из
чего выбирать.

•

Перебор с сильно электризующимися (и электризующими шерсть) синтетическими покрытиями. Лежаки, любимые места отдыха животных должны быть покрыты
инертным материалом. Возможно, покрывало на кровати
владельца также придётся заменить.

•

Ветхие покрытия, перины и перьевые подушки, начинку
которых не перебирали сто лет, обилие ковров и других
пылесборников, щелей, труднодоступных мест, куда никогда не достают швабра и пылесос — просто рай для
блох и микроскопических пылевых клещей. Но не для животного, склонного к аллергии. Лечится 120-литровыми
мешками для мусора, удалением опасной пыли и трухи,
влажной уборкой и обработкой помещения от паразитов.
Дом, где живёт аллергик, а тем более, в его присутствии,
лучше обрабатывать чем-то нейтральным (ароматные
растительные масла и природные инсектициды тоже могут раздражать). Можно посоветовать провести обработку с последующим капитальным проветриванием, когда
животные в гостях или на даче, а можно рекомендовать
средство на основе силиконов, проникающее в щели и
обволакивающее невидимых глазу паразитов и заклеивающее их дыхальца (такое, как Flee).

Все помнят про ветеринарные диеты для аллергиков? Они
включают гипоаллергенные монобелковые, что могут использоваться и для диагностики пищевой аллергии, и те, в
которых аллергенов просто не осталось — рационы на основе гидролизата белка (молекулы слишком малы, чтобы организм счёл их аллергеном). Иногда из редкого источника
белка получают смесь аминокислот, обладающую чрезвычайно высокой пищевой переносимостью. Если животному
не повезло и у него действительно пищевая аллергия, диету
ему могут прописать и пожизненно.
К счастью, истинная пищевая аллергия встречается нечасто. Другие нежелательные реакции на корм устранить легче,
случается, что просто поменяв два-три бренда, владелец самостоятельно находит то, что его питомец усваивает без последствий. В конце концов, индивидуальную чувствительность
никто не отменял. Если питомец плохо переносит именно глютен злаков (тоже нечастая особенность), подойдут беззерновые корма. Кроме того, сейчас появилось много повседневных кормов, тоже имеющих пометку «гипоаллергенные» или
«для животных с чувствительной кожей». Особенностью подобных рационов является использование высокоусвояемого
белка, часто — монобелка из редкого источника (снижает риск
развития пищевой аллергии), а также положительно действующих на кожу компонентов: всё тех же незаменимых жирных кислот омега-6 (особенно линолевая кислота) и омега-3,
керамидов и сфинголипиды, комплекса аминокислот и витаминов, с добавкой серы и цинка, — всего, что диетологи сочли
необходимым для поддержания кожи в здоровом и рабочем
состоянии. Их можно рекомендовать для профилактики и при
незначительных кожных проблемах. Кстати, было замечено,
что употребление такой «антигенно-щадящей» диеты ускоряет выздоровление от блошиного дерматита (при условии, что
клиента таки обработали от блох).
Таким образом, у ветеринарного врача имеется неплохой
арсенал действенных препаратов для борьбы с зудом, как
для системного, так и для местного применения, соответствующих диет, повседневных кормов для склонных к аллергии животных, а также средств для ухода за кожей.

Любовь Николаева:

В настоящий момент для контроля аллергии (речь больше об атопическом
дерматите) предпочтение отдаётся
проактивной терапии. Она заключается в применении системных и/или
местных средств не только в периоды
обострений, но и в промежуточные пе-
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риоды ремиссии. Обычно в коже, даже
при отсутствии внешних проявлений,
на молекулярном и клеточном уровне
продолжается развитие заболевания.
Применение препаратов в этот момент
может позволить отсрочить очередное
обострение или контролировать хро-

ническое течение у многих пациентов
более эффективно, чем усиленное лечение по факту рецидивов. В момент
рецидива воспаление себя проявляет
более выражено, чем на асимптоматической стадии, и требует больших сил
для устранения обострения.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости

Владимир Бурматов хочет
вернуть лицензирование
ветклиник
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды считает необходимым вернуть лицензирование ветеринарных клиник. Соответствующие
поправки готовит комитет. По словам парламентария, необходимость
лицензирования обусловлена наличием «шарлатанов» в ветеринарных
клиниках, и поэтому деятельность по
оказанию ветеринарных услуг криминализирована.
Осенью проект закона поступит в
Правительство России для получения
официального отзыва.
Источник: dumatv.ru

Метаанализ не обнаружил
связи между беззерновой
диетой и ДКМП

В прошлом году американское
Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) распространило
заявление, в котором допускалась возможность связи между употреблением
беззерновых кормов и развитием дилатационной кардиомиопатии (ДКМП).
Был даже приведён перечень коммерческих кормов, с которыми связывались случаи обнаружения болезни.
Опубликованная в журнале Animal
Science статья посвящена анализу 150
ранее проведённых исследований потенциальной связи беззерновых рационов и ДКМП у собак. Материал был
подготовлен группой ветеринарных
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врачей, кардиологов и специалистов
по питанию животных из американской исследовательской и консалтинговой фирмы BSM Partners.
Авторы не выявили чёткой связи между питанием беззерновыми
кормами и появлением сердечного
заболевания, однако освещены другие факторы, которые могут способствовать появлению ДКМП. К ним
относятся: дефицит питательных
веществ, миокардит, хроническая тахикардия и гипотиреоз. Ева Оксфорд,
ветеринарный кардиолог и соавтор
статьи, заявила, что необходимы
дальнейшие исследования факторов,
которые могут способствовать развитию болезни.
Кроме того, авторы отмечают, что
в заявлении FDA представлена неполная информация — отсутствуют
данные об истории рациона собак,
их возрасте или наличии сопутствующих заболеваний. Сделать какие-либо
обоснованные выводы из таких неполных данных невозможно, считают
в BSM. Кроме того, среди заболевших
собак, о которых сообщал FDA, многие
принадлежат к породам, предрасположенным к этой болезни вне зависимости от рациона.
Источник: academic.oup.com

Началась разработка вакцины от дирофиляриоза
Исследователи из Ливерпульского
университета (Великобритания) начали разработку вакцины на основе
ключевых белков.
Исследовательская группа ранее
определила, как другие нематоды, подобные D. immitis, научились избегать
иммунного ответа. Они производят белок, который блокирует основной путь,

предупреждающий иммунную систему
об их присутствии. Команда исследователей также определила ещё один
белок, который предотвращает атаку
Т-клеток, что позволяет паразитам спокойно жить в организме. Учёные предполагают, что подобное же происходит
при заражении у собак. В первой части
исследования команда проверит это
предположение, а затем выяснит, как
различные поверхностные белки незрелых дирофилярий взаимодействуют с клетками крови от собак-доноров.
В случае успеха эта работа может заложить основу для разработки
вакцины. Авторы предполагают, что,
возможно, она также сможет применяться у кошек.
Джанет Паттерсон-Кейн, главный
научный сотрудник Morris Animal
Foundation, считает, что создание
вакцины
против
дирофиляриоза
многое изменит. Современные методы профилактики довольно дороги
и требуют активной вовлечённости
владельцев. Кроме того, вакцина могла бы решить растущую проблему
лекарственной устойчивости паразитических червей.
В США ежегодно по меньшей мере
один миллион собак инфицируется
дирофиляриозом, а число случаев
заболевания, фиксируемое в ветклиниках, с 2016 года увеличилось более
чем на 20%.
Это исследование стало возможным благодаря Американскому обществу дирофиляриоза (American
Heartworm Society), целью которого
является дальнейший научный прогресс в изучении болезни, а также
содействие продвижению эффективных продуктов для её профилактики,
диагностики и лечения.
Источник: petsplusmag.com
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Случай атопического
дерматита у собаки
Dr Bénédicte Gay-Bataille, дерматолог, Франция.
Декабрь 2010.
Фото: Bénédicte Gay-Bataille

14-месячная сука тигрового французского бульдога была
доставлена с зудом, который беспокоил в течение 5 месяцев. Она родилась в доме, в котором она живёт: она часто
играет со своей матерью, которая всегда была с зудом, но
более умеренным. Дом старый, но с ремонтом: паркет, кафельные полы. Еда промышленная, хорошего качества. Она
регулярно получает инсектоакарицидные обработки (спотон на основе фипронила, каждые 4 недели).
Зуд появился 5 месяцев назад в то же время, как и эритема на грудной клетке, животе и внутренней поверхности
конечностей. Применялись следующие обработки: три обработки разведённым амитразом с интервалом в 1 неделю,
лечение системным противогрибковым препаратом (гризеофульвин), а также кортикостероидная терапия в противовоспалительной дозе, кратковременная, дважды. Они сопровождались небольшим улучшением состояния.

Дерматологическое обследование
Общее состояние хорошее, аппетит сохранился несмотря
на значительный зуд, который сохраняется ночью. Отмечен
двусторонний эритематозно-церуминальный отит: эритема
ушной раковины, наличие коричневой и жирной пробки.
Дерматологическое обследование на расстоянии:
шерсть собаки кажется изъеденной; эритема распространяется вентрально и особенно выражена в складках паха и
на внутренней части бёдер.

Фото 1. Эритема,
распространяющаяся по
вентральной области тела
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Тщательное дерматологическое обследование: наблюдается фолликулит в области живота, а также крапивница
на груди; на дорсальной стороне наблюдаются небольшие
области с поднятыми пучками шерсти, а плечи покрыты
многочисленными крапинками.
Клинический синтез: папуло-пустулёзный и зудящий
эритематозный дерматит, ОЭС.

Диагностические гипотезы
Предпочтение следует отдавать гипотезам о саркоптозе и
аллергическом дерматите (атопический дерматит/АД и/
или пищевая непереносимость), связанным с пиодермально-бактериальным фолликулитом (возможно, малассезиозный дерматит). Наконец, гипотезы о демодекозе и дерматофитии также должны быть рассмотрены.

Дополнительные исследования
Были взяты соскобы кожи: в соскобах кожи не удалось
обнаружить эктопаразитов. В микроскопических исследованиях слоёв кожи наблюдались многочисленные кокки и
редкие грибковые клетки. В слуховом канале присутствовали дрожжевые клетки в большом количестве. Прямое исследование волос не выявило какого-либо наличия спор.

Первые лечебно-терапевтические тесты
Проводился терапевтический тест (селамектин, три применения с интервалом 2 недели), чтобы исключить гипотезу

Фото 2. Крупным планом вентральная область:
обратите внимание на выраженную эритему,
а также на папулы в складках паха

Фото 3. Крупным планом
область груди: эритема,
лихенификация и экскориация
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Фото 4. Д + 20. Чёткая
регрессия эритемы

Фото 5. Д + 20. Крупным планом вентральная
часть: заметное улучшение; очень слабая эритема,
исчезновение крапивницы

об эктопаразитозе. Проводилось лечение бактериальной
инфекции: системная антибактериальная терапия (цефалексин, 30 мг/кг в день в течение 3 недель), местный
антисептик (шампунь с хлоргексидином 3% каждые 4 дня).
Проводилась противовоспалительная и восстанавливающая обработка гидролипидной плёнки кожи: нанесение
спрея ATOP 7® на самые зудящие эритематозные участки,
3 раза в день. Ушные капли (преднизолон/клотримазол/
гентамицин) наносили в слуховые проходы два раза в день
в течение 10 дней. В то же время проводилось новое терапевтическое испытание: составление исключающей диеты с использованием гидролизатов в течение не менее
6 недель.

Диагностика
Через 10 дней наблюдается явное улучшение поражений
(исчезновение пустул, регресс зуда на 50%).
Через 20 дней наблюдается клиническое излечение пиодермии и билатерального отита.
На 30 день антибиотикотерапия прекращена.
На 60 день наличие зуда и эритемы, особенно в складках
и на конечностях, позволяет сделать очевидный вывод на
отсутствие реакции на акарицидную терапию с одной стороны и, с другой стороны, на исключающую диету.
Наличие клинических признаков и отсутствие ответов
на перечисленные методы терапии подтверждают гипотезу
атопического дерматита.

Мониторинг и лечение
Была достигнута договорённость с владельцем животного
об осуществлении долгосрочной терапии. Рассматривались
все возможные методы лечения атопического дерматита.
Учитывая добровольное участие владельца в медицинском
наблюдении за собакой, было решено окружить собаку
комплексом локальных «антиаллергических» мер и не использовать иммунотерапию в настоящее время (поэтому
отложить завершение внутрикожных тестов). Эти антиаллергические меры направлены, с одной стороны, на
улучшение состояния кожи собаки и предотвращение размножения бактерий и/или дрожжевых грибков, с другой
стороны, чтобы избежать контакта полости рта или кожи с
различными аллергенами:
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Фото 6. Д + 20. Крупным планом вид на груди:
заметное улучшение; исчезновение эритемы и
экскориации

снижение аллергенной среды: снижение контакта с аллергенами: частая уборка (мытье полов горячей водой);
регулярное применение акарицидов для обработки помещений, постельного белья из хлопка, запрет доступа
животного в комнаты;
поддержание гипоаллергенной диеты;
обработка животного инсектоакарицидом адюльтицидом; обработка окружающей среды адюльтицидом и
ларвицидом.

Актуальная фоновая терапия заключалась в применении иммуномодулирующего шампуня один раз в неделю,
чередующегося с антисептическим шампунем с последующим, после тщательного высыхания, нанесением увлажняющего и восстанавливающего средства для кожи ATOP 7®
Spray.

Продолжение
Через четыре месяца наблюдались обострения симптомов, в частности, зуд и более обширная эритема; владелец
сообщает об играх на свежескошенной траве. Краткосрочная пероральная терапия кортикостероидами в сочетании
с ежедневными шампунями с коллоидными экстрактами
овса и последующим применением с повышенной частотой ATOP 7® Spray уменьшили эритему и распространение папул. Все превентивные меры рецидива атопичекого
дерматита были обсуждены с владельцем собаки с целью их надлежащего соблюдения. Собака, у которой был
АД средней степени тяжести, в течение 18 месяцев тщательно контролировалась этим комплексом профилактических мер. В случае повторного возникновения симптомов будут предложены другие альтернативные методы
лечения.

Вывод
Топикальная терапия часто используется для сопровождения или усиления одного из методов лечения АД, но она также может быть самостоятельным лечением. В форме шампуня или спрея. Местные противовоспалительные средства,
восстанавливающие кожу, и увлажняющие средства занимают особое место в долгосрочном лечении АД.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Фото Александра Забегина

Новости науки

ДГТУ присвоил Сергею Середе звание Почётного доктора
На заседании учёного совета
опорного университета, состоявшемся 26 мая в дистанционном формате,
прошли выборы на замещение вакантных должностей декана факультета и заведующих кафедрами, были
заслушаны отчёты проректоров, а
также присвоены почётные звания. За
вклад в поддержку программ развития Донского государственного технического университета учёный совет
присвоил звание «Почётный доктор
ДГТУ» Сергею Середе — президенту
Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидату
ветеринарных наук.

Британские ветврачи исследуют связь общей анестезии
и острого повреждения почек
Наличие связи между острым повреждением почек и общей анестезией чётко определено в медицине, но в
ветеринарной литературе имеется немного информации об этом. В журнале «Практика мелких животных» (JSAP)
опубликована статья, авторы которой
постарались охарактеризовать факторы, общие для предполагаемого увеличения частоты послеоперационного
острого повреждения почек (ОПП) у
животных без идентифицируемых
факторов риска.
В исследовании под названием
«Двенадцать ранее здоровых негери-
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атрических собак с острым повреждением почек после общей анестезии»
Эмма Роджерс-Смит и её соавторы ретроспективно проанализировали медицинские карты 12 собак, в которых
значилось острое повреждение почек
после общей анестезии, из трёх междисциплинарных справочных центров
и одной ветклиники в Великобритании.
Эмма Роджерс-Смит, терапевт ветеринарной клиники Дэвиса и одна
из соавторов статьи, отметила, что
поводом к исследованию послужило
подозрение, что число молодых собак, которым сделали плановые операции с наркозом и которые позднее
столкнулись с ОПП, увеличилось. В настоящее время не было обнаружено
какой-либо определённой причинноследственной связи между этими случаями. Собранные исследователями
данные подтверждают подозрение,
однако 12 примеров не являются статистически значимыми. Выводы исследования ограничены слишком малой
выборкой и ретроспективным характером данных.
Поэтому авторы призвали врачей,
столкнувшихся с подобными случаями в течение последних 24 месяцев,
связаться с ними и вместе выяснить,
существует ли что-то общее в таких
случаях. В конечном итоге, возможно,
удастся точнее определить частоту
возникновения ОПП у негериатрических животных после проведения плановых операций.
Источник: bsava.com

У шимпанзе обнаружена
сердечная кость
Исследователи
Ноттингемского
университета обнаружили у шимпанзе сердечную кость, os cordis. Размер
находки всего несколько миллиметров. Подобное явление достаточно
редко в животном мире и чаще всего
связано с возникновением сердечных
заболеваний. Сердечная кость может
присутствовать в организме у некоторых коров, верблюдов, собак, овец и
ряда других. По словам ведущего автора работы Катрин Рутланд, находка
ставит вопрос о возможном наличии
подобной кости также и у некоторых
людей.
Открытие стало возможным благодаря использованию различных

методов исследования, в том числе
микро-компьютерной
томографии,
которая позволяет просканировать
сердце с большим разрешением, нежели обычная КТ.
По мнению исследователей, os
cordis наиболее вероятно может
присутствовать у шимпанзе с идиопатическим фиброзным миокардитом — болезнью, характерной также
для людей.
Функция os cordis пока не выяснена, но исследователи полагают, что
кость может поддерживать сердечные
клапаны, а также, вероятно, развиваться из-за болезней сердца.
Источник: mrcvs.co.uk

COVID-19 сдвигает конференции на 2021 год
Балтийский форум ветеринарной
медицины и производственной безопасности, который должен был пройти
в Санкт-Петербурге этой осенью, перенесён на следующий год. Мероприятие запланировано на 6–8 октября
2021 года.
На следующий год перенесена и
VI Черноморская научно-практическая конференция. Открытие Сочи
как курорта не привело, увы, к снятию
ограничений, касающихся массовых
мероприятий.
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Революционное
открытие, стоящее
за кормом
Pro Plan® LiveClear®

УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ FEL D 1 НА
ШЕРСТИ КОШЕК С ПОМОЩЬЮ IGY — АНТИТЕЛ К FEL D 1,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЯИЧНОГО ИНГРЕДИЕНТА

Предпосылки и цели

Методы

Основной кошачий аллерген, Fel d 1, вырабатывается в слюнных и сальных железах кошки. Аллергены переносятся на
шерсть кошки во время груминга, а затем распространяются в окружающей среде с выпавшей шерстью и частичками
эпидермиса.
В данном исследовании оценивалась новая методика
снижения уровней активного Fel d 1 (aFel d 1) на кошачьей
шерсти путём кормления кошек рационом, содержащим
антитела к Fel d 1 — специфические поликлональные IgYантитела (sIgY) из яичного ингридиента (sIgY).

В исследовании участвовало 105 кошек. В течение 2-недельного периода (по оценке исходного уровня Fel d 1) пробы
кошачьей шерсти отбирали 4 раза для определения уровня
Fel d 1 с использованием метода ELISA. В течение следующих
10-ти недель кошек кормили тестовой диетой, содержащей
антитела (IgY) к Fel d 1. Шерсть кошек еженедельно отбирали
для анализа.

АЛЛЕРГЕН Fel d 1
ЭПИТОП АЛЛЕРГЕНA

( F
св фр A
а B
ан язы гм
ти ва ен
ге ни т
на я
)

(антигенная ДЕТЕРМИНАНТА)

В течение начального двухнедельного периода испытаний,
уровни aFel d 1 (мкг/г шерсти) имели широкую вариацию у
кошек, включённых в исследование. Однако с момента применения тестовой диеты результаты стали показывать значительное снижение среднего уровня aFel d 1, начиная с 3-й
недели тестового периода. В течение 3–10 недель после начала кормления отмечалось среднее снижение активного
Fel d 1 на 47%, которое варьировалось от 33 до 71% по сравнению с исходными значениями. У кошек с более высоким
базовым уровнем aFel d 1 отмечалось наибольшее его снижение к концу исследования.

Выводы и актуальность

ЛЁГКАЯ ЦЕПЬ
Fc
S-S СВЯЗЬ

ТЯЖЁЛАЯ ЦЕПЬ

Уровни активного Fel d 1 были существенно ниже на шерсти
кошек после кормления животных диетой, содержащей antiFel d 1 IgY. Наибольшее снижение aFel d 1 отмечалось у кошек с более высоким уровнем активного Fel d 1.

Литература
Сатьярадж Э., Гарднер К., Филипи И., Крамер К., Шеррилл С. (2019).
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2019, июнь 7(2):68-73. doi: 10.1002/iid3.244. Epub 2019 Mar 9.
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНГРЕДИЕНТА IGY В КОРМЕ
ДЛЯ КОШЕК

Предпосылки и цели
Установлено, что воздействие антигенов способствует выработке в организме курицы антител (IgY), схожих по своей
структуре с антителами млекопитающих (IgG). Когда курица
подвергается воздействию основного кошачьего аллергена

Fel d 1, то её организм стимулирует выработку специфических антител IgY, которые естественным образом накапливаются в яйце.

Методы
Порошок ингредиента из куриного яйца, содержащий антиFel d 1 IgY, оценили с точки зрения безопасности в рандомизированном, контролируемом, слепом исследовании на кошках, проводимом на протяжении 26-ти недель.
Более 40 кошек разного возраста кормили рационами, содержащими разное количество антител к Fel d 1. В исследовании оценивались различные параметры, такие как результаты клинического осмотра, масса тела, потребление пищи,
биохимический и общеклинический анализ крови, анализ
мочи.

Результаты
Исследование на безопасность не выявило различий в отношении результатов клинического осмотра, массы тела,
потребления пищи, обследования глаз, результатов анализа
крови и мочи между контрольной группой кошек (кормили
рационом без анти-Fel d 1 IgY) и группой кошек, получавших
диету, содержащую различные уровни IgY.

Выводы и актуальность
Настоящее исследование показало, что кошки обладают высокой переносимостью IgY — антител к Fel d 1.

Литература:
Матулка Р.А., Томпсон Л., Корли Д. Многоуровневые исследования
безопасности содержания ингредиента с anti-Fel d 1 IgY в корме для
кошек. Ж. Достижения Ветеринарной науки. 2020, январь 6:477. doi:
10.3389/fvets.2019.00477. eCollection 2019.
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Резюме
У 9-летнего йоркширского терьера с хронической непереносимостью нагрузки в анамнезе было диагностировано внутрисердечное сообщение между левым желудочком и правым предсердием (дефект Гербоде). Анамнез, клинический осмотр и
визуальная диагностика подтвердили диагноз, не наблюдалось признаков травмы или эндокардита, в результате которых мог
возникнуть подобный специфический тип лево-правостороннего шунта. Дефект Гербоде — достаточно редкое явление как у
человека, так и у животных. Все имеющиеся сообщения в ветеринарной литературе описывают ситуации, когда имели место
травма грудной клетки либо инфекционный процесс клапанов. Согласно авторам, это, по-видимому, первый клинический
случай врождённого дефекта Гербоде у собак.

Ключевые слова
собаки; дефект эндокардиальной подушки; дефект межжелудочковой перегородки.

Введение
Дефект Гербоде — редко встречающийся вентрикулярный
дефект, при котором имеется сообщение между левым желудочком и правым предсердием. В человеческой медицине
инцидентность дефекта Гербоде оценивается примерно в
0,08% от всех врождённых сердечных заболеваний [9; 13] .
В общем дефект межжелудочковой перегородки может локализоваться в толще стенки межжелудочковой перегородки, но чаще он обнаруживается в верхней и задней её части,
известной как мембранная межжелудочковая перегородка,
которая отделяет преддверие аорты от нижней части правого предсердия, а также верхней части правого желудочка.
Кроме того, мембранная часть может быть разделена перегородочным листом трикуспидального клапана на атриовентрикулярную и внутривентрикулярную части (рисунок 1А).
Дефект I типа (суправальвулярный или атриовентрикулярный) встречается в атриовентрикулярной части мембранной
перегородки, что приводит к прямой связи левого желудочка
с правым предсердием (рисунок 1B). Дефект II типа (инфравальвулярный или межжелудочковый) является показателем истинного дефекта межжелудочковой перегородки, сопровождающего иные врождённые изменения септального
листа трикуспидального клапана (такие, как перфорации или
расщепления, фенестрация, аневризменное изменение или
прорастания клапанного листка по краям дефекта) (рисунок
1B-1D) [9; 8; 5]. В этих случаях патологический кровяной поток
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наблюдается не только по направлению от левого желудочка
к правому желудочку, но также и к правому предсердию, что
происходит в результате протекания сквозь дефекты в перегородочном трикуспидальном листке. В некоторых случаях
наблюдается уникальный дефект, включающий и суправальвулярные и инфравальвулярные (тип III) нарушения (рисунок 1D) [8; 11]. Случаи дефекта Гербоде у людей могут быть
врождёнными или приобретёнными вследствие операций
на сердце (пересадок клапанов), септических эндокардитов,
торакальных травм или инфарктов миокарда [9; 8; 4; 2; 13].
Клинические признаки могут проявляться в очень раннем
возрасте наличием шумов или же в таких формах, как затруднённое дыхание, непереносимость нагрузки, угнетение,
слабость и обмороки [8; 13]. Ветеринарные источники крайне
скудны и ограничиваются сообщениями о патологии у собак.
Насколько нам известно, до сегодняшнего дня опубликовано
только четыре сообщения: в двух из них патология была вторичной вследствие клапанного эндокардита (у пиренейской
горной собаки и голден-ретривера) [9; 8], ещё в двух (у ньюфаундленда и лабрадора-ретривера) выявлена после травмы грудной клетки и, что интересно, всегда наблюдалась
наряду с дефектом перегородки предсердий [4; 2]. В нашей
работе описывается, вероятно, врождённый дефект Гербоде
у пожилой собаки, не связанный с эндокардитом, хирургическим вмешательством или травмой.
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Описание клинического случая
Девятилетняя стерилизованная самка породы йоркширский терьер поступила в Клинику мелких домашних животных Университета ветеринарных и фармацевтических наук
Брно, Чешская республика, с непереносимостью нагрузки в
течение нескольких недель в анамнезе. У собаки никогда не
наблюдалось каких-либо иных нарушений, за исключением
унилатерального вывиха коленной чашки, успешно коррегированного тремя годами ранее. Предыдущий ветеринарный
врач выявил сердечный шум и назначил беназеприл (0,25
мг/кг п.о., 1 р. в день). Собака была своевременно вакцинирована и дегельментизирована. При осмотре животное было в
сознании, слизистые оболочки были розовыми и влажными.
Выявлен небольшой зубной камень. При аускультации об-

наружена тахикардия (160 уд./мин) при постоянном пульсе,
измерявшемся на бедренной артерии. Кроме этого, выявлен
стернальный голосистолический шум в левом гемитораксе.
Частота дыхательных движений была 28 д.д./мин, характер
дыхания — нормальный бронховезикулярный. На тот момент в качестве дифференциальных диагнозов рассматривались дегенеративное заболевание митрального клапана и
эндокардит. Диагностические мероприятия включали кардиологические исследования, такие как электрокардиограмма
(ЭКГ), торакальная рентгенография, измерение кровяного
давления и эхокардиография.
ЭКГ в 6 отведениях (рисунок 2) выявила синусовую аритмию при ЧСС около 140 уд./мин, наличие зубцов Ta и, в некоторых случаях, высоких зубцов P. Кровяное давление, изме-

Рисунок 1. [Автор: Agudelo C.F., 2018].
(A) Межжелудочковая перегородка (МЖП) (включая мембранную часть) и выносящий тракт левого желудочка (ИТЛЖ) в норме. Увеличенное
обведённое изображение демонстрирует включение перегородочного листа трикуспидального клапана (ТК) в мембранную МЖП, разделяя
на верхнюю, или атриовентрикуляную, часть (суправальвулярную — АВ) и нижнюю, или межжелудочковую, часть (инфравалвулярную —
МЖ) (место дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП) обозначен звёздочкой).
(B) Дефект I типа; данная диаграмма показывает истинный дефект «от левого желудочка к правому предсердию», где шунт присутствует в
верхней части мембранной МЖП.
(C) Дефект II типа; показан непрямой ДМЖП «от левого желудочка к правому предсердию», где поток крови из левого желудочка пересекает
ДМЖП к правому предсердию и затем проходит через другой дефект в перегородочном трёхстворчатом клапане к правому предсердию.
(D) Комбинация дефектов I и II типа (дефект III типа), видно присутствие как суправальвулярного, так и инфравальвулярного ДМЖП.
Обозначения: AO — аорта; AOV (АОК) — аортальный клапан;
IVS (МЖП) — межжелудочковая перегородка; LV (ЛЖ) — левый желудочек; MV (МК) — митральный клапан; RA (ПП) — правое предсердие; RV
(ПЖ) — правый желудочек; VSD (ДМЖП) — дефект межжелудочковой перегородки
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Рисунок 2. ЭКГ,
подтверждающая
синусовую аритмию
при ЧСС около 140 уд./
мин., наличие зубцов
Ta (чёрные стрелки) и, в
ряде случаев, высоких
зубцов P (звёздочки),
что может говорить о
перегрузке правого
предсердия. Также
виден блуждающий
синусовый пейсмейкер.
Скорость движения
ленты 50 мм/с.

ренное на дорсальной (педальной) метатарзальной артерии
с использованием допплеровской ультразвуковой системы
показало нормальное давление 130 мм рт. ст. Торакальная
рентгенография выявила слегка увеличенный сердечный
силуэт (кардиовертебральный индекс равен 11) без венозного застоя. В трахее отмечена неравномерность просвета
различной степени на разных участках и доминирующий
бронхиальный рисунок лёгких (рисунок 3). Показатели общеклинического анализа крови и сывороточной биохимии были
без особенностей.
Стандартная эхокардиография показала утолщение каудального лепестка митрального клапана и умеренно гиперэхогенный и удлинённый клапанный аппарат краниального
трикуспидального лепестка. Пролапсов какого-либо из атриовентрикулярных клапанов не наблюдалось. Систолический
размер левого предсердия в M-режиме 22,3 мм, соотношение левое предсердие/аорта — 1,42. Прочие параметры 2D
и М-режима были в пределах нормальных значений [1]. При
цветном окрашивании потока наблюдалось турбулентное
движение, появляющееся в выносящем тракте левого желудочка, который пересекал перимембранную часть перегородки по направлению к правому желудочку, а также к
правому предсердию близко к уровню перегородочного трикуспидального лепестка (рисунок 4). Для дальнейшего исследования шунта от левого желудочка к правому предсердию был использован правый парастернальный 5-камерный
доступ, при этом подтверждена связь между атриовентрикулярной частью мембранной межжелудочковой перегородки и правым предсердием (рисунок 5). Спектральным
непрерывным допплером оценена скорость течения крови
через лево-правосторонний шунт в 3,3 м/с (при давлении
примерно 44 мм рт. ст.) (рисунок 6). Также при левом апикальном доступе были отмечены умеренные дегенеративные изменения митрального и трикуспидального клапанов.
Пульмонарно-системное отношение потока (Qp/Qs) было
определено в 1,2 (значение < 2:1 является гемодинамически
незначимым) [1]. По результатам кардиологического обследования был диагностирован суправальвулярный (I типа)
эффект Гербоде. Владелец отказался от других инвазивных
исследований, таких как контрастные исследования и катете-
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ризация. Пациент был отправлен домой с прежними назначениями, спустя 6 месяцев не наблюдалось каких-либо ухудшений в клинической или эхокардиографической картине.

Обсуждение и выводы
Первое описание дефекта Гербоде у людей было сделано в
1857 году [7]. В большинстве случаев дефекты типа Гербоде
у человека являются врождёнными, в сообщениях о патологии также шла речь и о других сопутствующих врождённых
сердечных дефектах, таких как субаортальный стеноз, дефект предсердной перегородки и прочих сосудистые аномалиях [13]. Интересно, что для людей с врождённым дефектом Гербоде (и другими врождёнными заболеваниями)
характерен повышенный риск развития такого заболевания,
как инфекционный эндокардит. Риск инфекционного эндокардита тесно связан с абнормальными внутрисердечными
шунтами и высокоскоростными или турбулентными потоками крови [5]. У собаки, описываемой в этой статье, не были
выявлены иные врождённые или приобретённые дефекты,
за исключением умеренных дегенеративных изменений митрального клапана (B1 по классификации ACVIM), состояния,
которое является достаточно типичным для подобных пациентов в силу возраста и породы.
Приобретённый дефект Гербоде у людей может возникать вследствие операций на сердце, эндокардитов, торакальной травмы или инфаркта миокарда. В ветеринарных
источниках он впервые был описан на основе результатов
посмертного вскрытия Ramirez et al. [9]. Два из четырёх случаев дефекта Гербоде, описанные к настоящему времени у
собак, возникли вторично вследствие бактериального эндокардита [9; 8], два других — в результате торакальной травмы (в одном случае вместе с дефектом межжелудочковой
перегородки, вероятно, также травматического происхождения) [4; 2]. В описываемом нами случае у животного отсутствовали травмы или какие-либо инфекционные воспаления
сердца, которые могли бы быть выявлены при клиническом
осмотре или проведении диагностических исследований. Мы
делаем вывод, что заболевание являлось врождённым; тем
не менее, так же, как и у людей, большинство супраклапан-
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Рисунок 3.
(A) Боковая проекция. Кардиовертебральный индекс — примерно 11 позвонков. Просвет трахеи, ориентируясь на её торакальную часть,
следует характеризовать как неравномерный. Видны несколько спондилозов на уровне тел 4-го, 5-го и 6-го позвонков. Также виден
бронхиальный рисунок каудальных долей лёгкого.
(B) Дорсо-вентральная проекция. Слегка округлённый силуэт сердца. Вероятный незначительный коллапс главного левого бронха (чёрная
стрелка). Также с обеих сторон виден бронхиальный рисунок, в большей степени заметный в правой средней доле лёгкого (белые стрелки).
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Рисунок 4.
(A) Модифицированный правый парастернальный доступ по длинной оси на уровне выносящего тракта левого желудочка демонстрирует
наличие дефекта межжелудочковой перегородки (стрелка) между левым желудочком и правым предсердием.
(B) Одновременное отображение цветного потока (CFM), показывающее шунт слева направо через дефект. (C) Правый парастернальный
доступ по малой оси на уровне выходного тракта правого желудочка и аорты. CFM показывает абнормальный кровяной шунт сквозь дефект
стенки из левого желудочка как к правому желудочку, так и к правому предсердию.
Обозначения: AO — аорта; LVOT (ВТЛЖ) — выносящий тракт левого желудочка; RA (ПП) — правое предсердие; RV (ПЖ) — правый желудочек;
RVOT (ВТПЖ) — выносящий тракт правого желудочка; TV (ТК) — трикуспидальный клапан

ных дефектов у собак являются врождёнными [9]. Отчасти
это может быть связано с соответствующими поражениями,
которые видны на перегородочной створке трикуспидального клапана.
В целом, у собак с дефектом межжелудочковой перегородки могут развиваться клинические симптомы заболевания, обычно проявляющиеся у молодых особей (в возрасте
один-два года); но животные могут поступать на приём и в
более позднем возрасте с такими симптомами, как общая
слабость, кашель, непереносимость нагрузки, обмороки, увеличение живота в результате асцита и бледность слизистых
оболочек. У других пациентов клинические признаки могут
вообще не проявляться, и дефект межжелудочковой перегородки обнаруживается случайно во время исследования по
какому-либо иному поводу. У собак с дефектом Гербоде может наблюдаться острая симптоматика вследствие деструктивного перофоративного эндокардита или тупой травмы,
приводящей к разрыву септальной межжелудочковой перегородки. Признаки системной инфекции (характерной для
эндокардита лихорадки, вялости, анорексии или потери веса),
аритмия или симптомы, связанные с травмой (затруднённое
дыхание, кровотечение или хромота) могут предшествовать
симптомам сердечной недостаточности [4; 2]. В настоящем
исследовании пациентом была пожилая собака с неопределённой симптоматикой в виде непереносимости нагрузки,
что не является признаком острого процесса; тем не менее,
имелась возможность возникновения инфекционного процесса клапанов в прошлом, вылеченного в последствии. Нарушения, обнаруженные на ЭКГ, были многочисленными.
ЭКГ-нарушения, а именно наличие пиковых высоких зубцов
P в сочетании с зубцами Ta, свидетельствовали о перегрузке правого предсердия [12]. Эти нарушения могут говорить о
долговременной правосторонней перегрузке, о чём говорится так же в других подобных сообщениях [2]. В числе других
выявленных на ЭКГ нарушений были желудочковые экстрасистолы [4], атриовентрикулярные блокады различной сте-
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пени [2] и левые или правые внутрижелудочковые блокады
[13]. Это могло быть следствием близости дефекта межжелудочковой перегородки к атриовентрикулярной проводящей
ткани в мембранной межжелудочковой перегородке или
вторичным нарушением вследствие прямого повреждения
проводящей системы в атриовентрикулярном узле, как это
наблюдается у больных собак и людей [8; 11]. Наличие шунта
в течение долгого времени может приводить к объёмной перегрузке и увеличению обоих желудочков [10]. На сегодняш-

Рисунок 5. Модифицированный правый парастернальный
доступ по длинной оси. Отображение цветного потока (CFM)
подтверждает наличие систолического сброса из выносящего
тракта левого желудочка (ВТЛЖ) к правому предсердию (ПП) над
трикуспидальным клапаном.
Обозначения: LA (ЛП) — левое предсердие; LV (ЛЖ) — левый
желудочек; MV (МК) — митральный клапан; RV (ПЖ) — правый
желудочек; TV (ТК) — трикуспидальный клапан
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Рисунок 6.
(A) Постоянно-волновой допплер лево-правостороннего дефекта межжелудочковой перегородки в модифицированной правой
парастернальной проекции по длинной оси на уровне выносящего тракта левого желудочка. Курсор расположен на суправальвулярном
перегородочном дефекте (тип B). Максимальный мгновенный пиковый градиент у этого пациента приблизительно равен 44 мм рт. ст.
(B) Левая пятикамерная апикальная проекция на уровне включения перегородочного лепестка трикуспидального клапана. Пиковый
градиент сходен с таковым, наблюдаемым с правой стороны

ний день пациентка чувствует себя хорошо исключительно
на медикаментозном лечении; расчётный Qp/Qs показывает,
что лёгочный поток превышает системный, и данное значение ниже порога, являющегося индикатором для проведения иного вмешательства (1,5-2:1 считается показанием к
хирургическому вмешательству). Обычно в подобных ситуациях лечение является консервативным, его цель — отдалить наступление сердечной недостаточности; тем не менее,
возможно и хирургическое лечение, которое проводится в
специализированных референсных центрах. У людей состояние чаще корректируется хирургически, используются, в
основном чрескожный окклюдер Amplatzer или септальный
окклюдер. О первом успешном закрытии подобного дефекта
(с использованием гипотермии и внутрипотоковой окклюзии) сообщил Kirby, госпиталь Пенсильванского университета, в 1956 году [6]. Первая успешная серия операций у пациентов с шунтом от левого желудочка к правому предсердию
с полным описанием этого состояния была представлена в
работе Gerbode et al. [3]. Как отмечают ветеринарные источники, близость аортального клапана, относительный размер
аппаратов для вмешательства и размер пациентов являются
препятствием для применения этого оборудования у очень
маленьких пациентов. В отношении нашего пациента инвазивные варианты лечения не рассматривался из-за ограниченного характера дефекта, отсутствия клинических признаков и размера собаки.
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Комбинированная
пластика век и кожи
головы для коррекции
заворота век у чау-чау.
Клинический случай

Екатерина Васильева, к.в.н., ветеринарный врач-офтальмолог клиники Сотникова, Санкт-Петербург.

Введение
Патологии положения век, такие как заворот и выворот, часто встречаются у собак предрасположенных пород, реже у
кошек. Заворот век приводит к травме роговицы, её язвам,
вплоть до сквозных, фиброзу, пигменту и потере зрения, поэтому крайне важно хирургически возвращать векам нормальное положение как можно быстрее для сохранения
зрения и комфорта животных. Описано множество техник и
их комбинаций для коррекции положения век, в связи с этим
каждый случай блефаропластики требует индивидуального
подхода для выбора техники операции [3].
Особую группу собак с заворотом верхних век составляет
группа с тяжёлыми складками на голове — чау-чау, шарпей,
бладхаунд, сенбернар, ньюфаундленд, мастино, мастиф.
Хотя среди одной породы встречаются животные с разной
степенью выраженности складок, в большинстве случаев
простой пластики верхних век у данных пород для коррекции заворота недостаточно, вес складок с дорсальной и латеральных сторон головы всё равно приводит веки в состояние
заворота [1–10]. Для прекращения воздействия складок существуют методики их фиксации («sling» или нитевой лифтинг) [2, 10] или удаления (ритидэктомии) [1, 4, 5, 7–9]. Удаление складок — более радикальный метод, который может
изменить внешность животного, поэтому он менее охотно
выбирается владельцем, однако, он более надёжен. В данной
статье рассмотрен клинический случай комбинированной
хирургии при завороте верхних век у чау-чау.

В результате осмотра выявлен выраженный блефароспазм, заворот верхних и нижних век, массивные кожные
складки на голове, эрозия роговицы правого глаза и язва
роговицы левого глаза вследствие трихиаза с завернутых
век. После местного обезболивания роговицы и конъюнктивального мешка 0,5% раствором проксиметакаина («Алкаин»)
заворот верхних век сохранялся, а положение нижних век
сменилось на выворот лёгкой степени.
Было проведено хирургическое лечение — пластическая операция по удалению складок кожи с дорсальной и
латеральных сторон головы (коронарная ритидэктомия) с
двусторонней комбинированной блефаропластикой — латеральной кантопластикой с укорочением глазной щели и пластикой верхних век по Стадесу.
Общую комбинированную анестезию проводили с использованием пропофола (внутривенно), кетамина (вну-

Разбор клинического случая
Собака, чау-чау, самец, 1 год 3 месяца, вес 25 кг поступил на
приём с блефароспазмом обоих глаз, слезотечением, продолжавшимся 10 дней к моменту осмотра. Владелец капал
собаке капли с тобрамицином («Тобрекс») и «Корнерегель»,
эффекта от терапии не отметил. Состояние было настолько
тяжёлым, что собака не могла открыть глаза, в связи с этим
отмечались признаки слепоты — нежелание двигаться, невозможность подняться по лестнице, задевание объектов.
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Фото 1. Вид животного на операционном столе после подготовки
операционного поля, обширные складки кожи головы полностью
закрывают глаза
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Фото 2. Схема латеральной
кантопластики с
укорочением глазной
щели по Бигельбаху
(источник: Gelatt KN.
Veterinary ophthalmology)

кожи от латеральной спайки век в дорсальном и вентральном направлении, концы которых соединили вертикальным
надрезом. Образовавшийся треугольник кожи отпрепаровали ножницами и удалили, латеральные части верхнего и
нижнего века также отсекли ножницами и удалили, совместили обновлённые края верхнего и нижнего века швом
«восьмёркой» (полипропилен 6-0), а кожную рану закрыли
непрерывным швом Ревердена (фото 2).

РЕКЛАМА

тривенно), атракурия безилата (внутривенно), изофлюрана
(ингаляционно), дополнительную анальгезию осуществляли
введением «Онсиора» (2 мг/кг подкожно). После введения
препаратов для общей анестезии животное разместили в
грудном положении с чуть приподнятой головой, провели
подготовку поля операции (бритьё, обработка 10% раствором бетадина). К моменту окончания подготовки операционного поля можно было отчётливо увидеть избыточность
кожи на голове (фото 1).
Первым этапом операции провели удаление подкововидной складки кожи с дорсальной и латеральных частей
головы, объём удаляемых тканей определяли, захватывая
складку рукой и увеличивая объём захваченной ткани до
момента, когда верхние веки не приобретут анатомически
верное положение. Первично кожу рассекали скальпелем по
границе удаляемой складки, далее продолжали отделение
тканей тупым и острым способом при помощи ножниц. Образованную после удаления складки рану ушивали двумя
этажами швов — простым непрерывным на подкожные ткани (ПГА 3-0) и непрерывным швом Ревердена на кожу (супрамид 3-0).
После чего провели латеральную кантопластику обоих глаз с укорочением глазной щели (метод Бигельбаха,
Bigelbach). На расстоянии 5 мм от латеральной спайки век
на верхнем и нижнем веке скальпелем сделали поперечные
сквозные надрезы длиной 2 мм, далее выполнили 2 надреза
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Фото 3. Вид собаки сразу по окончании операции

Фото 4. Вид собаки на 14-й день после операции

Третьим этапом выполняли пластику верхних век обоих
глаз по Стадесу: на расстоянии 1 мм от ребра верхнего века
скальпелем выполняли продольный разрез кожи вдоль края
века, второй разрез кожи проводили на 1,5 см выше первого, формируя лоскут кожи в виде полумесяца, который далее удаляли, отсекая ножницами. Верхний край получившейся кожной раны фиксировали простыми узловыми швами
(супрамид 3-0) не к нижнему краю, а на 5–7 мм не доходя
до него, так, чтобы кожная рана частично оставалась зиять
(фото 3).
В послеоперационный период использовали: капли глазные «Флоксал» по 1 капле 4 раза в день в оба глаза 14 дней,
«Корнерегель» по 1 капле 4 раза в день 14 дней, перорально
«Синулокс» по 12,5 мг/кг 2 раза в день 10 дней и «Онсиор»
таблетки по 40 мг 1 раз в день первые 5 дней, также использовался защитный воротник 14 дней.
На 14-й день после операции провели снятие швов с
кожи, на этот момент состояние было хорошим: собака хорошо видела, глаза были открыты, моргание полноценно,
положение век анатомически нормальное, швы состоятельны, без экссудации (фото 4). На роговице левого глаза
оставался выраженный фиброз после язвы роговицы, но
зрение было сохранено. Поскольку швы снимали под седацией (пропофол), была возможность тщательно пальпировать ткани, и были обнаружены веретеновидные флюктуирующие зоны под кожей в области швов на дорсальной и
латеральных частях головы, при пункции была получена и
эвакуирована прозрачная розоватая жидкость общим объёмом 40 мл, в дальнейшем постоперационном периоде рецидивов скопления не наблюдали.
Через 4 месяца после проведённой операции состояние
собаки было хорошим, положение век нормальным (фото 5).

Комбинированные техники (то есть использование двух
и более методик) в основном применяются для собак с тяжёлыми складками кожи головы [7, 8], редко можно применить только одну технику для достижения нормального
положения век [10]. Техники по удалению складок описаны
несколькими авторами: звёздчатая ритидэктомия у шарпея, 1 случай [9], коронарная ритидэтомия у двух чау-чау
[5] и одного шарпея [4], фронтальная, описанная Bedford, у
кокер-спаниелей [1] и частичная (удаление раздельно двух
надбровных складок кожи) у одного мастифа [8]. В нашем
случае выбор пал на коронарную ритидэктомию, как наиболее удобную (одномоментное удаление дорсальной и
латеральных складок) и подходящую (дорсальная складка
лежала поперечно и соединялась с латеральными, расположенными вертикально), и, также как в вышеописанных
публикациях, были дополнительно использованы и техни-

Обсуждение
В случае, рассматриваемом в данной статье, была проведена комбинированная операция по коррекции положения
верхних век за счёт коронарной ритидэктомии, латеральной кантопластики и пластики верхних век по Стадесу, описания именно комбинированных подходов встречается и в
литературе.

34

Фото 5. Нормальное положение век через 4 месяца после
проведённой операции
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ки коррекции век. Дополнительные техники блефаропластики чаще всего включают метод Хотц-Цельса для нижних век
[4, 5] и латеральную кантопластику
[7, 8]. В данном случае использовалась латеральная кантопластика с укорочением
глазной щели (коррекция макроблефарона) и пластика верхних век по Стадесу для
дополнительного подъёма верхнего века,
использовать методику Стадеса в монорежиме, как было сделано Laus и соавторами [6], не представлялось достаточным.
В ряде публикаций [4,7] отмечено применение не только ритидэктомии, но и вертикальных сопоставляющих швов («walking
sutures») для фиксации кожи к подкожным
тканям, уменьшения натяжения на края
кожной раны и профилактики формирования подкожных карманов. В случае, описанном в данной статье, такие швы не применялись, что возможно, и стало причиной
формирования подкожных полостей с экссудатом.
Фиксация сладок кожи головы по типу
нитевого лифтинга («brow sling») — это ещё
один метод работы с избыточной кожей на
голове, который с успехом применялся как
зарубежными [2], так и отечественными
врачами [10]. Он заключается в создании
многоуровневых швов, фиксирующих кожные складки в 2-3 точках по поверхности
головы, что не позволяет тканям смещаться вниз и давить на верхние веки, вызывая
их заворот. Преимущество данного метода
в минимальной травме тканей и сохранении эстетического вида животного, однако,
в данном случае нами была предпочтена
ритидэктомия из-за выраженного объёма
и массы складок (нити могли не удержать
его), мощного шёрстного покрова животного (он маскирует отсутствие складок
кожи после их удаления), потребности в
максимально надёжной технике и спокойной позиции владельца относительно
внешнего вида собаки.
При проведении пластических операций важно избегать как гиперкоррекции,
так и недостаточной коррекции. При гиперкоррекции возможно нарушение моргания,
лагофтальм, ксероз роговицы, при недостаточной — сохранении заворота век или рецидив в ближайшее время после операции.
Также важным является и эстетический
компонент, общий вид животного может
значимо измениться при ритидэктомии, как
например, в случае описанном Steinmetz A.
Все эти факторы делают хирургию век, особенно у «сложных пород» (чау-чау, шарпей,
мастиф), настоящим искусством.

№4 • 2020

Выводы
Для пород собак с тяжёлыми надбровными складками методики простой блефаропластики следует сочетать с удалением
кожных складок головы, это позволяет
получить более стабильный результат по
нормальному положению век. Объём этой
операции превышает стандартное вмешательство при блефаропластике (больше
время хирургии, больше травма тканей),
поэтому важно обеспечить адекватное
обезболивание и уход за швами в послеоперационный период. Внешний вид животного изначально отличается от привычного, к чему стоит готовить владельцев,
однако, в случае с животными с обильным
шерстным покровом (чау-чау) после отрастания шерсти они выглядят приемлемо
для владельцев.
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1-я научно-практическая
конференция «Применение
инноваций в развитии ветеринарной
науки и практики» в Махачкале
Сергей Середа, фото из архива автора

Кавказ — дело тонкое. И зачастую наши представления о Кавказе настолько далеки от реальности, что разрыв шаблона воспринимается как откровение. Поэтому, когда возникла идея поехать в Дагестан, я с большим недоверием отнёсся к этому проекту, и, как оказалось, совершенно напрасно. Более того, теперь в
моих планах Чечня и Осетия!

О Дербенте, ханском гареме и кавказском
гостеприимстве

На берегу Каспия. Слева направо: А. Бирюков, А. Мухранова,
С. Середа, А. Забережный, Н. Арсеньева

В столицу Дагестана Махачкалу мы с коллегами из Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России
прилетели с целью провести на базе Дагестанского государственного аграрного университета имени М. М. Джамбулатова первую научно-практическую конференцию
«Применение инноваций в развитии ветеринарной науки
и практики». Её спонсорами выступили компании «ВИК»,
«Роял Канин», ТД «Простор» и «Глобал-вет». В рамках конференции состоялись и уже ставшие традиционными «Диалоги о профессии с доктором Середой». Подобных мероприятий в Кавказском регионе ранее не было. И мы рады,
что активное участие приняли студенты и преподаватели
вуза, практикующие ветеринарные врачи из Дагестана,
Чечни и Карачаево-Черкессии.
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Конечно, было бы лукавством сказать, что в Дагестан я прилетел только с деловой целью. Мне очень хотелось посетить
Дербент, старейший город на юге России. Помощь в организации поездки нам предложил Альви Сапиев, который
является родоначальником джип-туризма на Кавказе. Он
специально приехал из Грозного на своём огромном внедорожнике, чтобы показать нам, что на Кавказе всё спокойно,
что туристам рады и что гостеприимство и дружелюбие —
отличительные черты местного населения. Полтора-два часа
по залитой солнцем дороге вдоль берега Каспийского моря,
мимо белеющих гор и виноградников — и мы в Дербенте, у
крепости Нарын-кала. Она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву считается жемчужиной Дагестана. Величественные стены, от которых буквально веет историей, захватывающий вид на Дербент, расположившийся у
подножия крепости, в общем, даже только ради одного этого
вида стоит сюда приехать. А потом был экскурсовод, да не
рядовой сотрудник музея, а научный сотрудник, для которого Нарын-кала не бездушный объект, а живой исторический

Здание Дагестанского университета имени М. М. Джамбулатова —
выдающийся памятник архитектуры

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Во время расширенного заседания учёного совета.
Слева направо: член-корреспондент АН РФ А. Забережный,
президент АПВВ С. Середа, ректор университета профессор
З. Джамбулатов, профессор Р.Равилов.

организм. Экскурсовод весьма эмоционально и экспрессивно живописал жизнь ханского двора, рассказал и про гарем,
и про бани, и про зиндан (подземную тюрьму), и про Стеньку
Разина, и про Петра I. Мы слушали и восхищались его актёрским мастерством, его ораторскими способностями, расстались практически друзьями. Благодаря таким неравнодушным, увлечённым и профессиональным людям история
оживает, хочется узнать и увидеть ещё больше. Понял, что
приеду в Дербент ещё не раз.
Конечно, быть в Дербенте и не побывать на знаменитом коньячном заводе было неправильно, но из-за ограниченности во времени я выбрал прогулку по набережной и
посещение городского рынка. «А как же коньяк?» — спросите вы. А коньяк подождёт. Зато я отведал вкуснейших
дагестанских тонких пирогов с начинкой чуду, ударение на
втором слоге, попробовал пасту из льна урбечь (говорят,
что это дагестанский суперфуд), приобрёл копчёную каспийскую осетрину и понял, что давно я столько обильно
и вкусно не ел. Хочу выразить особую признательность за
оказанное гостеприимство ГБУ РД «Дербентское городское
ветеринарное управление» и лично его руководителю Загидину Казиахмедову.

Коллеги становятся друзьями
Отдельного разговора заслуживает здание Дагестанского
государственного аграрного университета. Построенное в
1927–1929 годах по проекту знаменитого русского архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского, оно является
одним из самых интересных строений в Махачкале. Изначально в нём планировали разместить Дом правительства, а
сейчас по изящно изогнутым мраморным лестницам резво
взбегают будущие ветеринарные врачи.
Во дворе университета стоит памятник Магомеду Мамаевичу Джамбулатову, доктору ветеринарных наук, профессору, члену-корреспонденту РАСХН, он 41 год был ректором Дагестанского сельскохозяйственного института.
Доктор Джамбулатов — лауреат премии «Золотой скальпель» за заслуги перед отечественной ветеринарией. Сейчас дело отца продолжает сын, нынешний ректор университета Зайдин Магомедович Джамбулатов.
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Диалоги о профессии с доктором Середой в Дагестане

В рамках конференции мы с профессором Алексеем Михайловичем Ермаковым, доктором биологических
наук, деканом кафедры биоинженерии и ветеринарной
медицины Донского государственного технического университета, выступили с проектом «Диалоги о профессии
с доктором Середой» и презентовали мою автобиографическую книгу «Середа обитания». Цель проекта — рассказать о профессии ветеринарного врача, её возможностях,
гуманизме, привлечь внимание к проблемам ветеринарии,
познакомить с историей ветеринарии и медицины, помочь
студентам ориентироваться в различных направлениях
профессии. Конечно, во многом это очень личный проект,
так как династия ветеринарных врачей в моей семье насчитывает уже три поколения. Я люблю эти встречи, они
всегда искренние и открытые, много интересных вопросов, много улыбок и общения. Хотя были и такие вопросы,
как тема низких зарплат преподавателей и ветеринарных
врачей в Дагестане, на которые я бы и рад ответить и чтото изменить в лучшую сторону, только это не в моих силах.
Ещё меня поразило, что в Махачкале нашёлся молодой
человек, единственный из всех студентов, даже не вуза, а
техникума, который смог ответить на вопрос, когда и кто
изобрёл стетоскоп. В 20 вузах, в которых я выступал с «Диалогами», ни разу никто не ответил! В награду он получил
мою книгу с автографом.
Конечно, люди на Кавказе очень эмоционально сдержанные, в обществе стараются себя не проявлять, но после
окончания ко мне подходили преподаватели и говорили
много тёплых слов, говорили: «Спасибо, что вы приехали,
у нас такого никогда не было».
В продолжение научно-практической конференции
Анна Сергеевна Мухранова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии в клинике «Центр»,
официальный лектор АПВВ, читала студентам доклад по
лёгочным заболеваниям собак и кошек. А директор по
ветеринарии ГК ВИК Светлана Глебовна Дорофеева представила доклад о производстве и разработке современных
ветеринарных препаратов.
Второй день работы конференции состоял из серии
научных докладов, посвящённых актуальным вопросам
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Слева направо: С. Середа, З. Джамбулатов, Р. Равилов ,
А. Аксельдеров . Студент А. Аксельдеров выиграл поездку на
Московский Международный ветеринарный конгресс

ветеринарии. Доктор ветеринарных наук, профессор Рустам Хаметович Равилов, ректор ФГБОУ «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.
Э. Баумана», читал доклад по хламидиозу у собак и кошек.
Заместитель директора по научной работе Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной
ветеринарии им. Я. Р. Коваленко (ВИЭВ), член экспертного
совета ВАК РФ по зоотехническим и ветеринарным наукам,
член-корреспондент Академии наук, доктор биологических
наук, профессор Алексей Дмитриевич Забережный рассказал о новых технологиях в ветеринарии. Мы старались, насколько возможно, охватить максимально важные и интересные темы, чтобы наши коллеги на Кавказе, настоящие и
будущие, могли получить самые актуальные знания.
Дело ведь не в конкретном регионе, как президент
ассоциации хочу, чтобы люди везде знали, что существует другая ветеринария, отличная от той, которую видят и
знают они. Хочу мотивировать их развиваться, не переставать учиться и самосовершенствоваться. С ректором ДагГАУ Зайдином Джамбулатовым мы подписали соглашение
о сотрудничестве между АПВВ и университетом. Надеюсь,
вместе мы сможем вывести дагестанскую ветеринарию на
новый уровень.

Не ветеринарией единой
Всегда интересно посмотреть, как и чем живут коллеги в
регионах, понять местные особенности и чем мы, как ассоциация, можем быть полезны. В Махачкале мы посетили
городскую ветеринарную станцию и одну из лучших ветеринарных клиник города «Мвет». Словно побывали в двух абсолютно разных мирах и, я бы даже сказал, в разном времени.
Но люди лечат своих любимцев и там, и там, что говорит о
доверии врачам, как отличным специалистам. Махачкала —
вообще город контрастов: полуразвалившиеся домики соседствуют с мраморными особняками, по дорогам гоняют
многомиллионные «гелендвагены» и старенькие «копейки».
Отдельный разговор о движении на дорогах, каждый раз думал: «Какое счастье, что я не за рулём». Водители не включают поворотники, пешеходы буквально бросаются под машины на красный свет, и при этом все умудряются как-то мирно
сосуществовать.
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На приёме у ректора З. Джамбулатова

Мне, как страстному коллекционеру и любителю прекрасного, везде, где бы я ни был, любопытно посмотреть антикварные магазины, картинные галереи и, конечно, побывать
в музеях. И, знаете, важна даже не сама покупка, в первую
очередь интересны сами люди, например, продавцы, важна
история той или иной вещи, хочется знать как можно больше
об авторе картины или скульптуры. В последний день перед
отъездом мы с коллегами посетили Дагестанский музей
изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Его
собранию могут позавидовать музеи многих городов-миллионников, ведь в экспозиции есть полотна Айвазовского,
Крамского, Маковского, Левитана и Васнецова, а в этнографических залах — великолепные собрания ковров, ювелирных украшений, оружия, работы унцукульских мастеров
инкрустации. Смотрели, восхищались, удивлялись, получали
истинное удовольствие. Хорошо, что нас с коллегами сближает не только ветеринария.
Вроде всего три дня мы были в Дагестане, но так много
сделали и увидели, как будто прожили маленькую жизнь.
Люди, природа, история, еда — всё здесь прекрасно, хочется вновь и вновь возвращаться. На осень мы запланировали провести вторую научно-практическую конференцию и
привезти в Махачкалу высококлассного специалиста-рентгенолога, а также прочитать лекции по заболеваниям овец.

Профессор
З. Джамбулатов
большой знаток
народной
музыки

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу

«У меня есть главная линия —
лошадь»

Фото Александра Забегина

В этом году главный
редактор нашего журнала
Екатерина Забегина отметила
свой юбилей. Редакция
поздравляет Екатерину и
публикует интервью, которое
взял у неё Сергей Середа.

— Екатерина Фёдоровна, ты, наверное, самая загадочная, противоречивая и таинственная фигура ветеринарного мира. Твой папа занимал большой пост —
занимался особо опасными инфекциями, и ты, выйдя
из семьи ветеринарного учёного и став вирусологом,
одновременно стала заниматься модой, лошадиной выставкой «Эквирос», создала Конское ветеринарное объединение и самостоятельно провела Всемирный ветеринарный конгресс в Москве. Давай начнём беседу с тобой
с того, как вообще так получилось, что ты начала заниматься всем этим вместе?
— Насчёт творчества — конечно, так получилось благодаря семье, потому что мои родители, будучи достаточно
успешными вирусологами, были не лишены творческих талантов — папа, например, прекрасно поёт, да и мама тоже,
а папины братья хорошо рисовали. Так что разнообразные
художественные, и не только, способности в семье всегда
присутствовали. Да и в вирусологию я попала, конечно же,
благодаря родителям. Мой папа очень хотел, чтобы я стала
ветврачом, хотя, когда мне было лет 11-12, я сильно сопротивлялась, даже плакала, так как мне казалось, что ветврач
обязательно должен работать с коровой. Почему-то эта
профессия ассоциировалась у меня исключительно с лечением коров, и необходимость приблизиться к огромной
корове тогда вызывала у меня страх.
Мне очень повезло со школой — училась я хорошо, все
предметы мне нравились, класс у нас был очень дружный,
и в конце учебного дня нас было сложно из школы выгнать. Школа была местом, где я могла черпать знания — у
меня всегда была жажда новых знаний. Даже не жажда, а
необузданная страсть научиться чему-то новому.
— То есть ты была примерной девочкой-отличницей?
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— Я была круглой отличницей, да, но не потому, что всё
зубрила, а потому что искренне любила учиться.
— То есть тогда ещё не появились черты куртуазного херемодеризма? Или уже ростки были?
— Удивительным образом я в себе сочетала черты отличницы со способностью нравиться всем — и хулиганам,
и не хулиганам, и вообще разным слоям школьного общества. Я не была «ботаником» в том смысле этого слова,
которое ему приписывают, помогала всем двоечникам.
Например, со мной за партой сидел самый отъявленный
хулиган нашей школы, который был настолько благороден, что я никогда не убиралась в классе, когда было дежурство — он делал это за меня. То есть популярностью
среди хулиганов я тоже пользовалась, несмотря на то, что
была отличницей.
— А в каком году ты пришла к профессору Юрову?
— Это был 1985-й, когда нас из академии направили на
первую практику, то есть будучи студенткой.
— Потом ты закончила академию и стала младшим
научным сотрудником, да?
— Нет, я сначала попала на практику, а потом пришла
делать дипломную работу, которая оказалась настолько
крутой, что когда я её защищала, в академии многие сказали, что это готовая диссертация. Так что следующим логичным шагом было пойти в аспирантуру. Первые полгода
я училась очно, а потом в лаборатории вирусных болезней
лошадей у Юрова освободилась должность научного сотрудника, я перешла в заочную аспирантуру. В этой лаборатории я и проработала много-много лет. И вот это была
о-го-го какая школа, так как Константин Павлович не только
великолепный учёный, но и очень строгий учитель. Он вил
из нас верёвки, гонял нас, мы обижались, а сейчас все ему
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благодарны и понимаем, что он каждому давал задания по
силам, и мы максимально раскрывались под его началом.
— Сколько лет ты проработала у него?
— 23 года.
— С ума сойти! Я лично с тобой не сталкивался, когда
направлял кровь из цирка на исследования и только слышал, что там какая-то Забегина что-то делает у профессора Юрова в лаборатории. Скажи, как ты услышала
о ветеринарном конгрессе?
— О, я бы сказала, что это эпичная история! Я очень много
ездила выступать за рубеж со своими вирусологическими
докладами и всегда смотрела на то, как делают конгрессы
за рубежом. Думала, как это круто, и почему же у нас такого
нет. И вдруг, в 2000 году я попадаю на Московский конгресс.
Даже не помню, как я о нем узнала — то ли через Комарова,
то ли через Таню Катасонову, у меня было два связующих
звена. И весь конгресс я ходила и стонала: «О боже, как же
я хочу такой же конгресс по лошадям! Как же это круто!». Я
не могла представить себе, что в России кто-то так здорово делает конгрессы, потому что всё, что я видела до того,
были чисто научные конференции, на которых дай бог дватри процента присутствующих понимали, о чём говорит докладчик. Очень узко-специфичные темы, и остальным это
было не настолько интересно, я бы даже сказала скучно. И
вдруг на том конгрессе я увидела огромное количество людей, жаждущих знаний! Я попала в ту школьную атмосферу,
которую я очень любила — в сообщество людей, которые
реально хотят учиться тому, что им дают.
— Скажи, тогда уже была конская секция на конгрессе
или нет?
— Нет, конечно, нет.
— И ты чуть позже эту секцию сделала в рамках Московского международного ветеринарного конгресса?
— Да, было так. После того, как я оказалась под таким
безумным впечатлением от конгресса, на закрытии — красивом вечернем мероприятии — я стояла рядом с Таней
Катасоновой и Александром Комаровым и расхваливала
всех и вся: «Как круто! Какие молодцы люди, которые вот
это сделали! Как же я хочу сделать так же для лошадей!». И
Комаров говорит: «Ну, хочешь я тебя с ними познакомлю?
Я их всех знаю». Я говорю: «Познакомь!». И так он меня познакомил сначала с Александром Викторовичем, а потом
Александр Викторович организовал нашу с вами встречу. Я
приехала к вам в клинику, и вы мне сказали историческую
фразу: «Что ты хочешь сделать — делай!». И всё, понеслось.
На следующий год уже была секция по лошадям. Но сначала, по горячим следам, в том же 2000-м мы сделали конференции по лошадям на «Эквиросе», в августе.
— А «Эквирос» уже был, да?
— Да, первый «Эквирос» был в 1999 году, а на конгресс
я попала в 2000-м. Потом, летом 2000-го мы сделали конференцию вместе с вами, а на следующий год уже на конгрессе сделали первую секцию «Болезни лошадей». А ещё
на следующий год, то есть в 2001-м, мы зарегистрировали
Конское ветеринарное объединение, также с вашей помощью, так как вы мне рассказывали, как надо и что делать.
— То есть в этом году будет 20 лет конской секции!
— В этом году вообще будет 20 лет тому, как мы с вами
познакомились. Как раз в апреле, где-то в эти дни! Вообще
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за эти годы много чего хорошего и важного произошло в
образовании конного сообщества.
— А когда ты первый раз вышла на французов, я имею
ввиду на конников, ветеринарное сообщество?
— В том же 2000 году, осенью, я впервые попала на
французский конгресс, в оргкомитет конгресса входил
Ричард Корд, который одновременно был членом Бюро
Всемирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA). Он
сказал: если вы хотите как страна попасть в эту структуру,
то никаких проблем. На следующий год он пригласил меня
на конгресс и рассказал, что нам надо сделать, чтобы вступить. Это стало, пожалуй, финальным толчком, чтобы мы
организовали своё Конское ветеринарное объединение.
Это было необходимо, чтобы попасть в WEVA и начать сотрудничество, чтобы лекторы из Всемирной конской ветеринарной ассоциации бесплатно приезжали к нам читать
лекции. Для нас это было очень важно, так как спонсоров в
те времена у нас никаких не было.
— Ну ты действительно Забегина — за два года
столько этапов пройти! А когда тебе захотелось сделать Всемирный конгресс?
— Предполагаю, что 2004 год, когда я попала на конгресс в Аргентину, Буэнос-Айрес. Его организовал доктор,
который там работал — Марио Лопес Олива. Он популяризировал конное дело не только через ветеринарию, но ещё
и через собственный канал на радио. Да и страна вообще
конная. Это было ещё важно, потому что меня как раз там
неожиданно приняли в члены Бюро. Это было таким серьёзным признанием.
— То есть ты стала первым с 1917-го российским
представителем конной ветеринарии, который попал в
бюро Всемирной конской ветеринарной ассоциации?
— Да, и специализированная конференция по болезням лошадей впервые состоялась в 2000 году при вашей
поддержке, впервые в истории нашей страны. Она собрала
278 человек.
— Неимоверное количество!
— Да, невиданное дело.
— Даже для уровня Франции, как передовой страны
в этой области ветеринарии, 270 человек — это очень
солидная история.
— Особенно для первой конференции. Кстати говоря,
меня признали и в бюро AVEF, Французской ассоциации,
потому что, если вы помните, в 2001 году, когда мы впервые сделали секцию болезней лошадей на вашем апрельском конгрессе, туда приехали 13 французов-лекторов. А
я не знала сколько лекторов обычно приезжают на конгресс по мелким домашним животным, для меня это было
нормально. И, помню, Таня Катасонова мне говорила, что
весь конгресс шумел и говорил: «Кто такая эта Забегина,
откуда она взялась, откуда у неё деньги нашлись, чтобы
пригласить 13 спикеров?». А ведь эти 13 спикеров приехали полностью за свой счёт, за счёт своей Ассоциации. Они
мне говорили, что в 2000 году на конференции в Страсбурге, на которой я выступала с докладом, они увидели, какое
желание сделать это было у меня в глазах, такой пыл, что
им самим захотелось приехать. И то, как всё в результате было организовано благодаря вам, произвело на них
огромное впечатление. Так что с тех пор к нам каждый год

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
стали приезжать их спикеры, и всё это послужило тому,
что меня приняли в Бюро — многим бусинам пришлось надеться на ниточку, чтобы они поняли, что из этого будет
какой-то толк. В 2018 году мы с Ричардом Кордом и Кириллом Мануйловым ездили на конференцию в Самарканд,
где мы организовали Межконгрессный митинг WEVA, это
такие конференции, которые между конгрессами в разных странах мира проводятся, на которые едет кто-то из
представителей Всемирной конской ветеринарной ассоциации — и там Ричард произнёс слова, которые довели
меня до слёз: «Я хочу сказать, чтобы все знали, что Екатерина Забегина — это ангел для России, она сделала что-то
невероятное для конной отрасли!». Я знаю, что есть люди,
которым кажется, что организовывая свои конференции
на тему лошадей, они отбирают что-то у меня, но я не для
себя всё это делала. Я стремилась, чтобы как можно больше людей хотели учиться этой профессии, чтобы как можно больше было всяких мастер-классов и конференций,
и мне смешно, когда некоторые считают, что это какимто образом может меня задеть или обидеть. Наоборот, я
счастлива, что начатое мной дело живёт и развивается!
— В итоге Всемирный конгресс прошёл, тебе это в
душу запало, в каком году это было?
— В 2008-ом. После конгресса в Буэнос-Айресе я подумала, что мы тоже можем такой сделать и с этой мыслью
пришла к вам. Вы позвонили Андрею Бирюкову, сказали,
что есть крутая идея и несмотря на то, что мы с Андреем
уже были знакомы и много что вместе сделали, ему было
нужно мнение такого человека, как вы. Я встретилась с Андреем, и он пообещал мне поддержку «Байера». И когда я
поняла, что за спиной есть такие мощные люди, то в 2006
году поехала на очередной Конгресс WEVA, который тогда
проходил в Марракеше, с мыслью о том, что я выступлю с
предложением провести конгресс в Москве. В тот момент
ещё не было никаких предпосылок для кризиса и существовал список из 15 стран-претендентов. В результате в
апреле 2006 года я узнала, что было принято решение провести следующий конгресс в России. Мы начали серьёзно
готовиться, и примерно год мы делали всё вдвоём с Сашей
Забегиным.
— Это, конечно, совершенно фантастическая история — организовать конгресс вдвоём. Немыслимая. Я понимаю, что вокруг тебя ещё были люди, но все равно это
одна ты и твой помощник Саша, который не является
ветеринарным врачом. И ведь всё прошло успешно, я
там был.
— Больше тысячи человек.
— 2000 год, ты первый раз попала на Московский ветеринарный конгресс. Какая тогда страна была по твоим ощущениям?
— Было общее ощущение какого-то подъёма, заря
какая-то была. Ощущение, что мы на пороге чего-то красивого, замечательного. Вся неразбериха уже закончилась в
90-х, стали появляться более благополучные люди, по крайней мере в конной отрасли. Наверно у всех свое восприятие
этого времени, но у меня это совпало с переменой в жизни,
новым веянием: я работала в науке, и мне очень не хватало какой-то общественной деятельности. Опять же, я обожала школу, она была для меня бурлением всего на свете,
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а потом в институте была более камерная деятельность,
уединённая, мне не хватало широты. Все эти конференции
вернули меня в школьную юность. До 2008 года это было поступательное развитие, а потом очень многое изменилось.
Мы продолжили свою деятельность, хотя она и стала сильно
урезанной из-за экономических причин, к сожалению.
— Как тебя в бизнес занесло?
— Да всё как-то параллельно происходило. Мы уже создали Конское ветеринарное объединение, как вдруг раздался звонок из «Байера». Дело в том, что, когда я защитила
диссертацию, ещё было непонятно что будет с работой, так
как 90-е, нестабильность, и я разослала свое резюме везде.
Через года 3–4 мне позвонили из «Байера» и пригласили
на собеседование. А я уже давно занималась другими делами, мне это было не нужно. Но они уговаривали, говорили, что им очень важно именно меня позвать и что на них
будут ругаться, если я не приеду. Я поехала. Полтора часа
мы проговорили с господином Фризенханом на английском,
а потом он на чистом русском позвал Андрея Бирюкова и
сказал: «Знакомься, это Екатерина Забегина, она не хочет
у нас работать, но очень нам нужна!». Андрей скептически
мне сказал, что они не будут никакие препараты регистрировать специально для лошадей, так как это затратно, но
он может дать мне каталог того, что у них есть, чтобы я посмотрела, что к лошадям может применяться. Я написала
обзор «Возможность использования препаратов фирмы
“Байер” для лошадей» и примерно через год продажи
Катозала для лошадей в России превысили продажи в Европе. После этого на очередной конференции Бирюков подозвал меня к себе и сказал, что они решили дать мне дистрибьюторство, а я-то была учёным, а не коммерсантом, и не
знала, что с этим делать. Буквально через неделю-две Юлия
Тимохина из «Интервета» предложила мне то же самое. Так
и получилось, что в 2003 году экспромтом была открыта
компания, которая до сих пор работает.
— Это ещё можно понять, ведь этот бизнес связан
с ветеринарией. А вот как ты попала в высокую моду
к Юдашкину, Зайцеву и остальной богеме? Ты же вроде
даже отучилась у Зайцева и занимаешь призовые места
на известных конкурсах моды.
— Это тоже идёт из детства, синдром отличницы, наверное. А самое главное — это была моя заветная детская
мечта, я шила одежду для куколок. Мама говорила, что с момента как я научилась сидеть, меня можно было оставить
на целый день с мешком лоскутов, и я могла перебирать их
бесконечно. Для меня это было что-то волшебное. Спустя
много лет, когда я начала заниматься платками, я вспомнила ещё одно своё детское увлечение — рисовать варианты
обоев, так как обои дома казались мне очень скучными.
— Это тебе сколько лет было?
— Где-то 3 года.
— Ты прямо как Лев Толстой, помнишь себя с 3-летнего возраста!
— Именно так. Я рисовала эти обои в виде квадратиков, и сейчас я уже понимаю, что это и были первые варианты моих платков. Так что всю жизнь я мечтала стать
модельером: рисовала, шила себе, маме, шила на кукол, в
студенческие годы много вязала. Причём вязала не всякие
там шарфы и шапки, а прямо костюмы, пальто. В институ-
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те была очень модная. Подружки даже одалживали у меня
эти вязаные вещи, когда ехали куда-нибудь за границу,
чтобы там шикануть. Ещё школьницей я закончила двухгодичные курсы кройки и шитья с отличием. Когда я уже
делала коллекцию у Зайцева, очень комплексовала, что у
меня не было ещё на тот момент никакого дизайнерского
образования, на что он сказал, что курсы кройки и шитья
советского образца были лучше любой теперешней академии, так что нечего переживать. В общем рукоделие всегда было в моей жизни. В 2000-ом году на том же самом
конгрессе я встретила Колю Ягупова, и мы обсуждали, что
много ездим за рубеж и надо придумать что-то новенькое,
какие-то конные подарки, чтобы там дарить людям. Водку
и матрёшку же не будешь каждый раз привозить, не солидно. Стали рассказывать друг другу, как ищем всякие
конные сувениры и появилась идея сделать выставку из
того, что можем найти на эту тему. Разговаривали с разными художниками, керамистами, которые, например,
кружки расписывают цветочками, мол «Можете нам сделать так же, только с лошадью?». Некоторые отказывались,
а некоторым идея нравилась, и они соглашались. Моя знакомая искусствовед Маша Немцева делала художественные выставки, она позвала своих друзей-художников,
которые рисуют лошадей. Два или три месяца мы собирали для этого проекта разные вещи на конную тему. Так
на «Эквиросе» мы сделали галерею «Лошадь в искусстве
и мир животных». Это был первый шаг к тому, что происходило дальше. В компании тогда работала пара человек,
я продолжала работать в ВИЭВе (Всероссийском институте экспериментальной ветеринарии), было очень тяжело.
Всё-таки рынок ветеринарной медицины лошадей очень
узконаправленный, ассортимент был тогда минимальный,
и всё никак не двигалось с места. Я пробовала продавать
сёдла, но это целый отдельный мир, в котором я не разбираюсь, так что не пошло. И как-то раз мне приснилось, что
я сижу на диване и крестиком вышиваю на шали лошадей.
С этого и началась эта история. Мысль не отпускала. В 2004
году я поехала в Дубай на очередной конгресс и попала на
целый день в район Карама, где продают сувениры, там и
родилась полная концепция коллекции. Вернувшись, рассказала об этом Марине Савицкой, и она предложила свести меня со своим родственником, который держал театр
моды. Марина сказала, что он очень хорошо в этом разбирается так что, если он одобрит, значит правда круто, а
если нет, то нет. Он был в восторге, сказал, что организует мне показ, и я сделала коллекцию. После этого мы сотрудничали много лет, его зовут Семён Семёнович Заков.
А ещё так совпало, что когда мы делали галерею с Колей
Ягуповым и Машей Немцевой, мы встали в очередь в один
бесплатный выставочный зал, но, поскольку он бесплатный, очередь была большая, мы о нём забыли и так и не
воспользовались. И вот прошло 4 года, и раздаётся звонок,
что очередь подошла! Я поняла, что надо пользоваться ситуацией, тем более за эти годы я научилась у художников,
как правильно делать развеску, и взяла зал. Мы сделали
выставку и на ней же провели показ. Естественно, я привела всех в неописуемое удивление, что сделала такое, а
Любовь Петровна Архипова, директор выставки «Эквирос»
предложила мне сделать показ у неё. Он состоялся через
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2 месяца и на нём волею судеб оказались директор конной выставки Alfares-Dubai и директор огромной выставки
Salon du Cheval de Paris из Парижа. Они сказали, что это
очень круто, такого никто никогда не делал, несмотря на
то, что они уже много лет работают в этой сфере. Всегда
это либо дёшево, либо безумно дорого, а середины, которая удовлетворит вкус конника, при этом не являясь китчем, нет. Так что меня пригласили и туда, и туда с показами. Проблема была в том, что выставки шли в одни и те же
даты, так что пришлось выбирать. Я выбрала Дубай, там у
меня состоялось 6 показов, за которые мне не пришлось
заплатить ни копейки, на огромную аудиторию, включая
шейха Мохаммеда. Получилось, что меня признали в мире
моды буквально через 4 месяца после того, как я начала
этим заниматься. При этом самым главным признаком
успеха для меня было то, что в Дубае купили абсолютно
всё. С тех пор я делаю по одной коллекции в год и показываю их на «Эквиросе», и в каждой коллекции есть продукт,
который впоследствии становится коммерческим. Как-то
получается, что я ничего не делаю «в стол», обязательно
что-то выстреливает. В первой коллекции, например, —
вышитые шали, во второй — шляпки. И так далее.
— У тебя ещё есть такая глава в жизни, о которой
ты скромно умалчиваешь — ведь ты выступила в ООН.
Скажи, вот кто из ветеринарных врачей достигал подобного? Как так получилось?
— Это сумма каких-то знаний и умений, наверное. Так
сложилось, что мне пришлось очень сильно расширить
свой кругозор в конной сфере из-за того, что мы начали
проводить конференции. Так как долгие годы работы в
ВИЭВЕ я занималась, кроме науки, рутинной диагностикой
на вирусные болезни лошадей, я стала знакома с огромным количеством практикующих ветеринарных врачей и
коневладельцев, ведь каждый из них за эти 23 года хотя
бы раз да приезжал ко мне с пробирками с кровью лошадей. Я много слышала о стремлении ветврачей учиться.
Параллельно, чтобы постичь их интересы, я вовлеклась в
организацию соревнований и через какое-то время Елена
Владимировна Петушкова пригласила меня в Федерацию
конного спорта с предложением стать врачом FEI. Я сначала сильно сопротивлялась, так как не была практикующим
лечащим врачом, на что она мне говорила, что тут важны
такие навыки как общий кругозор, свободно владение
английским языком, умение быть дипломатом и убеждала, что я подхожу на эту роль. На тот момент в ФЭИ было
всего два лечащих врача из России — Александр Полозков
и Игорь Львович Коган. Я параллельно подала в FEI документы не только на себя, но и на Колю Ягупова, Марину
Савицкую и Машу Жукову. Мы были первыми ветврачами
постперестроечного периода, которые стали врачами ФЭИ.
Волей-неволей так случилось, что постепенно я начала работать и на соревнованиях тоже, а это дало мне ещё один
большой пласт знакомств и знаний. Так что без ложной
скромности скажу, что у меня, одной из немногих, есть
широкий спектр знаний о конной отрасли, базирующийся
на моём опыте работы в вирусологии, в МЭБе по вопросам
международного передвижения лошадей, в FEI по проведению международных соревнований, в ипподромной
отрасли. Ведь мне пришлось очень много работать с МЭ-
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Лицом к лицу
Бом (Международным Эпизоотическим Бюро) — в ВИЭВе
мы организовали две референтных лаборатории МЭБа. А
поскольку никто не знал английского языка и ни у кого не
было компьютера с интернетом, кроме меня (мне тогда его
сын-школьник собрал из запчастей), так получилось, что я
оказалась вовлечённой в эту огромную работу. Это дало
мне очень широкие знания о международных перевозках
лошадей и разнообразных заболеваниях, которыми лично
я не занималась, но ими занимались в других лабораториях ВИЭВ. Плюс любовь к искусству и моде, которая меня
привела к созданию нишевого бренда, сфокусированного
на лошадях. О моде можно многое говорить — я пришла
в неё очень вовремя, с багажом нужных знаний. Всё это
привело меня в Консерваторию конных искусств и культуры, организованную при Сорбонне, руководители которой поставили цель популяризировать лошадь не только
в качестве спортивного объекта и не только как животное,
а как создание, повлиявшее на развитие культуры и истории человечества в целом. Это очень важно. Сколько социальных, этических, духовных аспектов несёт в себе образ
лошади! Впервые я попала на конференцию Консерватории в 2018 году. Больше всего меня впечатлили лекторы:
историки, художники, скульпторы, археологи, каждый со
своим опытом и видением того, как лошадь повлияла на
их жизнь, какую роль в ней сыграла. Это мне очень близко — это как раз объединяет всё то, что я делаю. Почему
люди говорят: «Это невозможно! Как ты можешь сочетать
все это?». Я объясняю это тем, что у меня есть главная линия — лошадь. Я не езжу верхом, я не лечу лошадей. Но в
моей жизни образ лошади является своеобразным световым шаром, объединяющим всё в единую мысль, дающим
логику всему, что я делаю. Так и случилось, что когда мы
обсуждали что-то в кулуарах, президент Консерватории
заинтересовался тем, чем я занимаюсь. Ему понравилась
концепция моего бренда.
Ну и, конечно, я ещё не сказала о том, что огромным
пластом моей деятельности является работа в Европейском рысистом союзе UET, который сотрудничает с Европейским Советом, и в котором я занимаюсь вопросами
благополучия лошадей. Много лет назад там был создан
комитет, охватывающий не только вопросы ветеринарии,
но и благополучие животных. Это такое направление на
стыке ветеринарии, этики, политики и так далее. Так что,
весь этот спектр знаний и привел меня в ЮНЕСКО и к тому,
что в прошлом году я выступала на очередном заседании
этой Консерватории. Проходило два мероприятия в рамках
одного большого симпозиума. Первый день прошел в Высшей политехнической школе Франции. Я и не знала, а это,
как оказалось, самый престижный ВУЗ Франции! И неудивительно — там целый город, где люди занимаются разными науками. Там я выступала с докладом «Образ лошади в
русском искусстве». Я потратила много времени, чтобы собрать всеобъемлющие сведения по этой теме, и для меня
самой это было очень полезно — узнала много нового.
Презентация произвела фурор, потому что французы, как
никто, являются истинными ценителями русского искусства. Тем более, на симпозиуме собрались по-настоящему
знающие, разбирающиеся в конном деле люди, и они слушали, раскрыв рты, ведь сами они не могут найти этого в
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книгах или интернете, а тут появился человек — выходец
из русской культуры — кто смог что-то новое им принести.
А второй день мероприятия проходил уже в ЮНЕСКО, и там
мой доклад был на более широкую тему — о конной отрасли России в историческом аспекте, об организации международных перевозок лошадей, о благополучии лошадей во
время проведения конных соревнований и ипподромных
испытаний. Это был большой обзор о том, что мы делаем,
как мы делаем, о моём личном многолетнем опыте работы
в конной отрасли. Вот так и получилось.
— Теперь ответь на вопрос, который я задаю почти
всем: назови 5 представителей ветеринарного сообщества, которые за последние 20 лет повлияли и изменили
представление о ветеринарии pets.
— В первую очередь это, конечно, Сергей Владимирович Середа. Я никогда не забуду ваши слова, когда вы
делали первый конгресс, что ваша цель была — изменить
представление о ветеринарном враче, как о вечно небритом, пьяном дядьке в кирзовых сапогах и телогрейке. Для
меня это было очень важно, ведь я считаю, что это престижная профессия, а вы — революционер. Я помню, как
на самой первой конференции по лошадям, которую мы
провели в рамках Конгресса, два пожилых ветеринарных
врача встали передо мной на колени, начали целовать мне
руки и благодарить за то, что их официально пригласили,
ведь это был первое подобное приглашение в их жизнях.
До этого к ним относились как к каким-то подсобным рабочим, а с тех пор, как на имя директора пришло приглашение на конференцию с указанием их имён и статуса
ветеринарных врачей, отношение директора к ним изменилось. Может это кажется мелочью, но фактически ей не
является. Так что вы.
Второй человек — Таня Катасонова, конечно. Она
страстно любит то, что делает, делает это высокопрофессионально и при этом умудряется быть очень дипломатичной и прогрессивной.
Безусловно, Владимир Никифорович Митин. Человек
высочайшей интеллигентности, глубочайших знаний, в
корне изменивший отношение к профессии ветеринарного врача-практика не только в ветеринарном, но и в медицинском сообществе. И при этом всегда остававшийся
безумно скромным. Светлая память ему и искренняя благодарность.
Следующий человек — Сергей Мендоса. Он привнёс некую свежую струю. Для меня яркой вспышкой были его
профессионально снятые фильмы, в которых он первым
показал широкой публике, насколько серьёзно ветврачи
занимаются проведением хирургических операций. Его
организаторские способности также впечатляют.
Следующий — Юров Константин Павлович, заведующий
отделом вирусологии в ВИЭВе. Это всё-таки как ни крути,
человек, стоящий у оснований конской ветеринарной вирусологии, учёный с по-настоящему мировым именем.
Он тот, кто не даёт своему окружению спокойно сидеть на
месте, подстёгивает совершенствоваться, несмотря на то,
что наука сейчас в тяжёлом состоянии. Очень надеюсь, что
люди всё-таки обратят внимание на науку.
— И последний…
— Не знаю, может я сама что-то сделала.
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Одонториногенный
риносинусит у собак
Елена Бушарова, ведущий специалист-исследователь, ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных»
Юлия Бушарова, студентка, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины

Аннотация. В статье описан клинический случай заболевания, которое может вызвать определённые затруднения при постановке дифференциального диагноза. Ведущая роль при диагностике данного заболевания принадлежит компьютерной
томографии (КТ), особенно 3D-режиму.
Ключевые слова: монолатеральный ринит, затруднённое дыхание, КТ, пазуха, зубы.

Введение
Одонториногенный риносинусит — инфекционное заболевание, характеризующееся острым воспалением параназальной пазухи [1, c. 68] ввиду следующих причин: дистопия
(врождённое неправильное положение) верхнечелюстных
зубов [2, с. 35], инвазия корня зуба в пазуху [4, с. 75]. Также
возможна ятрогенная этиология — оториногенный риносинусит возникает вследствие экстракции верхнечелюстных зубов, в результате чего возникает сообщение между
пазухой и ротовой полостью [8, с. 28]. Инвазия корня зуба
в параназальную пазуху часто имеет место у пожилых животных. Клинические признаки в этом случае напоминают
опухолевый процесс: монолатеральный ринит, в том числе
геморрагический, монолатеральное кровотечение из носа,
затруднённое дыхание, испсилатеральное увеличение лимфатических узлов, в крови присутствуют маркеры воспаления (увеличение СОЭ, повышение количества острофазных
белков) [4, с. 75]. В большинстве случаев производится эвтаназия таких животных, поскольку из-за пожилого возраста
лечение считается неперспективным.
В данной статье приведён клинический случай одонториногенного риносинусита у 14-летнего йоркширского терьера.

Материалы и методы
Диагностика и лечение данного пациента проводилась на
базе Санкт-Петербургской станции по борьбе с болезнями
животных Кировского района в 2020 году. Использовалось
следующее оборудование для диагностики: компьютерный
томограф Anatom-16, рентгеновский аппарат «Ренекс-вет»,
УЗ-аппарат General Electric Logiq-5 с линейным и конвексным датчиками, электрокардиограф «Полиспектр».

Результаты исследований
Анамнез. Йоркширский терьер, кастрированный самец,
14 лет. В последние 5 лет проходил плановую диспансеризацию каждые полгода.
В марте 2020 года владельцы йорка обратились к врачу
с жалобами на монолатеральный ринит (вначале процесс

44

носил серозный характер, затем гнойно-геморрагический),
хрипы, затруднённое дыхание, потеря аппетита, снижение
активности. Клинический осмотр выявил незначительную
гипертермию (39,2оС), ипсилатеральное увеличение подчелюстных лимфатических узлов, незначительную анемию
слизистых оболочек; аускультация выявила хрипы в лёгких,
стридуллёзное дыхание с инспираторным акцентом. Произведён забор венозной крови для клинического и биохимического анализов. Также был сделан рентгеновский снимок головы в дорсовентральной проекции (режим 60 мВ × 2,5 мАс),
на котором визуализировалось монолатеральное повышение
денсности правой пазухи с ухудшением внутриполостной
костной детализации. Результаты анализов крови показали
незначительный лейкоцитоз (18 Г/л), значительное повышение СОЭ (50 мм/час), увеличение концентрации С-реактивного
белка (СРБ) (28,5 г/л), повышение АЛТ (154 ед/л), креатинина
(154 ммоль/л), амилазы (1533 ед/л).
Пациенту была рекомендована КТ (компьютерная томография). Перед проведением КТ пациенту было рекомендовано пройти кардиологическое обследование, которое
включало ЭКГ (электрокардиографию) и скрининговое ЭХО
(эхокардиографию) сердца. В ходе кардиологического обследования были выявлены незначительные возрастные
изменения: незначительная дисфункция синоатриального узла, атриовентрикулярная проводимость на нижней
границе нормы, ЭКГ-признаки увеличения правых отделов сердца и субэпикардиальной ишемии. Результаты ЭХО:
умеренный эндокардиоз митрального и трикуспидального
клапанов, недостаточность трикуспидального клапана 3-й
степени, недостаточность митрального клапана 2-й степени. Пациенту было назначено лечение кардиопротекторами на фоне симптоматической антибиотикотерапии и дано
направление КТ.
КТ проводилось под общим наркозом с внутривенным
контрастированием неионными йодидами. В результате проведённого исследования в правой параназальной пазухе
было обнаружено образование с неровными чёткими кон-
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Рис. 3. КТ
предыдущего
пациента. Скан
выполнен во
фронтальной
плоскости
сканирования.
На скане хорошо
визуализируется
смещение
носовой
перегородки
Рис. 1. Образование правой носовой пазухи
собаки породы йоркширский терьер,
14 лет. Скан КТ выполнен в сегментарной
плоскости

Рис. 2. Образование левой носовой пазухи
собаки породы йоркширский терьер,
14 лет. Скан КТ выполнен в сегментарной
плоскости

Рис. 4. КТ предыдущего пациента. Скан выполнен
в 3D-формате. На этом скане хорошо видно,
что зубы (клыки) проникают в пазуху в разной
степени — именно это обстоятельство может
вызвать образование грануляционной ткани

Рис. 5. Удалённые зубы пациента

турами, имеющее денсность мягких тканей, накапливающее
контраст синхронно с окружающими тканями (рис. 1–3) [5–
7]. По результатам КТ было сделано заключение о новообразовании правой параназальной пазухи. Владельцам было
сказано о нецелесообразности продолжения лечения йорка.
Лечащим врачом пациента была произведена ревизуализация изображений КТ исследования в режиме офлайн в
3D-формате (рис. 4). В 3D формате была обнаружена инвазия
корней зубов (клыков) верхней челюсти в параназальные пазухи, что могло явиться причиной пролиферации мягких тканей как воспалительной реакции.
Владельцам была предложена экстракция клыков верхней челюсти. Операция была произведена опытным ветеринарным врачом-стоматологом под общей анестезией с наложением лигатур (рис. 5).
Последующее лечение комбинированной антибиотикотерапией продолжалось 3 недели, после чего было проведён повторный клинический осмотр, проведено рентгенологическое
исследование черепа в дорсовентральной проекции (те же
режимы съёмки) и забор венозной крови для лабораторной
диагностики. Клинические признаки ринита полностью прошли, термометрия — норма, слизистые оболочки были розовые,
чистые, аппетит восстановлен, активность сохранена, жалоб
со стороны владельцев не было, подчелюстной лимфатический узел практически не пальпировался, хрипы не аускультировались. Анализы крови: СОЭ 7 мм/час, лейкоциты 6,5 Г/л,
АЛТ 74,6 ед/л, АСТ 33,0 д/л, амилаза 1225 ед/л, СРБ 5,0 г/л.
Ввиду почтенного возраста пациента контрольное
КТ-исследование не проводилось.

№4 • 2020

Рис. 6. Рентгеновский снимок предыдущего
пациента, выполненный спустя три недели
после удаления зубов

Заключение
Этот случай не уникален, однако для большинства пациентов подобная ситуация завершается неверно поставленным
диагнозом и эвтаназией.
Данный клинический случай показывает важность
3D-формата КТ, поскольку он помог избежать клинической
ошибки и поставить верный диагноз.
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Аннотация. В статье представлен клинический случай билатерального отостеноза в результате петрификации слуховых
проходов. Для постановки диагноза необходимо проведение компьютерной томографии и постобработки томограмм в
3D-режиме с применением воздушного контрастирования и оценки в формате акцента на костные структуры. Полное выздоровление возможно после отопластики, однако не исключена возможность постоперационных осложнений. В случае исключительно терапевтического лечения рецидивы хронического отита могут быть пожизненными.

Введение
Оссификация (петрификация) ушных хрящей в российской
ветеринарной литературе практически не описана. Однако
данная патология может быть причиной хронических отитов, поэтому должна быть известна ветеринарным специалистам.
Этиология патологической оссификации хрящевой ткани
может быть различной.
1. Посттравматическая оссификация.
2. Поствоспалительная оссификация, когда в процесс воспаления вовлекается надхрящница. В этом случае имеет
место перихондрит — воспаление надхрящницы.
3. Генетическая предрасположенность.
В каждом из этих случаев патогенетический механизм заключается в стимуляции неоангиогенеза и трансформации
хрящевой ткани в костную ввиду изменения способа питания — от диффузии к активному кровоснабжению [1].

Рис. 1. Пациент при
первичном осмотре

Материалы и методы
Исследование проведено на базе СББЖ Кировского и Калининского районов. Использовался компьютерный томограф
Anatom-16 и рентгеновский аппарат «Ренекс-вет». Отопластика была проведена в ветеринарной клинике «Институт ветеринарной биологии».
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Рис. 2. Пример патологической оссификации ушного хряща —
перехода хрящевой ткани в костную (3D-режим с акцентом на
костные ткани)

Рис. 3. Отсутствие воздушного пространства (3D-режим с
воздушным контрастированием)

Результаты исследований
В ветеринарную клинику владельцы йоркширского терьера
(самка, 5 лет, кастрирована) обратились с жалобами на хронический отит с периодическим обострением. При осмотре
была обнаружена гиперемия ушных раковин, обильные
билатеральные церуминозные выделения из слуховых проходов, значительный стеноз слуховых проходов и билате-

ральный лимфаденит подчелюстных лимфатических узлов.
Интересным моментом было то, что ушные раковины были
плотными на ощупь и находились в неподвижном вертикальном положении (рис. 1).
Помимо этого, клинический осмотр не выявил никаких
отклонений. Клинический анализ крови не демонстриро-

Рис. 4 и 5. Ушная раковина и слуховой проход пациента. Макропрепарат. На снимке справа представлен слуховой проход на разрезе
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Рис. 7. Рентгеновский снимок пациента, выполненный в
вентродорсальной проекции через 10 дней после операции.
Слуховые проходы дренированы

Заключение

Рис. 6. Пациент сразу после операции

вал отклонений он нормы. Биохимический анализ крови —
значительное повышение С-реактивного белка (52,4 мг/л).
Владельцам было предложено КТ-обследование, оно было
проведено на аппарате компьютерной томографии (КТ)
Anatom-16. В результате проведённой КТ были выявлены
следующие изменения:
1) оссификация ушных хрящей (3D-режим с акцентом на
костные ткани) (рис. 2);
2) отсутствие воздушного пространства в слуховых проходах (3D-режим с воздушным контрастированием)
(рис. 3).
Пациент был направлен к хирургу на пластику слуховых
проходов. В результате хирургической операции выяснилось,
что слуховые проходы также подверглись оссификации, поэтому они также были удалены (рис. 4 и 5).
Послеоперационный период протекал с тяжёлыми осложнениями: владельцы жаловались на некоординированные движения, неестественный наклон головы собаки и
периодическое хождение по кругу (вероятнее всего, в процесс воспаления был вовлечён вестибулярный аппарат внутреннего уха), однако в результате корректирующей терапии все эти симптомы были устранены. На данный момент
пациент не имеет клинических отклонений от нормы, в том
числе сохранил способность реагировать на звуковые раздражители.
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Данный клинический случай описывает часто встречающуюся, но редко диагностируемую патологию. Для её диагностики рентгенологическое исследование не показательно
[1]. КТ наиболее информативна, причём именно 3D-формат
позволяет сделать комплексную оценку ушных раковин и
слуховых проходов [3]. Полное выздоровление без хирургического вмешательства маловероятно, поскольку терапевтическое лечение является лишь симптоматическим и
не позволяет при стенозированном слуховом проходе проводить полноценное лечение наружных отитов. Научная и
клиническая ценность КТ с использованием 3D-формата
заключается в том, что это прижизненная неинвазивная
диагностика, позволяющая чётко поставить правильный
диагноз.

Литература
1.

Бушарова Е. В. Рентгенологическое исследование внутренних
органов мелких домашних животных. Практическое руководство
с графическими схемами и рентгенограммами. СПб.: Институт
ветеринарной биологии, 2012. 296 с.

2.

Новицкий В. В., Гольдберг Е. Д., Уразова О. И. Патофизиология.
Учебник в 2-х томах. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2013. 640 с.

3.

Современные стандарты анализа лучевых изображений: руководство для врачей/Т. Н. Трофимова, А. В. Мищенко, Б. А. Минько и
др.; под ред. проф. Т. Н. Трофимовой. СПб., 2017. 300 с.: ил.

49

Эндокринология

Случайная находка или
бомба замедленного
действия?
Клинический случай
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Сокращения: ГАК — гиперадренокортицизм; БАК — биохимический анализ крови; ОАК — общий анализ крови; ОАМ — общий
анализ мочи; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; УЗИ — ультразвуковое исследование.

В связи с развитием методов визуальной диагностики в
ветеринарии (УЗИ, КТ, МРТ), а также в связи с ростом осведомлённости ветеринарных врачей о патологиях надпочечников, всё выше становится инцидентность обнаружения
новообразований надпочечников. Исследование надпочечников включено в протокол обзорного УЗИ брюшной полости. Поэтому на сегодняшний день нередко новообразования надпочечников обнаруживаются случайно (то есть — не
по прямым показаниям для исследования надпочечников).
Наш пациент — некастрированный кобель породы чихуахуа в возрасте 11 лет (см. рис. 1) наблюдался в нашей клинике регулярно по причине доброкачественной гиперплазии
паренхимы предстательной железы, оксалатного уролитиаза, эндокардиоза митрального клапана (класс В2). В связи
с этими заболеваниями ему периодически проводили УЗИ
брюшной полости с целью оценки состояния предстательной
железы, уролитов в области рецессусов лоханок и мочевого
пузыря.
При проведении очередного УЗИ было случайно выявлено образование правого надпочечника. Оно поражало
паренхиму правого надпочечника диффузно, линейные размеры надпочечника были 22×18 мм (длина и ширина соответственно) (см. рис. 2 и 3). Образование имело неровные,
нечёткие границы, диффузно-неоднородную эхоструктруру
и овальную форму. Признаков поражения окружающих тканей (правая почка, каудальная полая вена, френико-абдоминальная вена, хвостатая доля печения) выявлено не было.
Никаких симптомов эндокринных расстройств, способных
навести клинициста на мысли о вероятности гиперадрено-

50

Рис. 1. Некастрированный кобель породы чихуахуа
в возрасте 11 лет

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Эндокринология

Рис. 2. Ультрасонограмма правого надпочечника (длина и ширина
указаны маркерами), полученная с помощью линейнего датчика

Рис. 3. Ультрасонограмма правого надпочечника (длина и ширина
указаны маркерами), полученная с помощью фазированного
секторного датчика

кортицизма (синдром Кушинга), гиперальдостеронизма (болезнь Кона), опухоли, продуцирующей половые стероиды
(атипичный гиперадренокортицизм), феохромоцитомы, у
пациента не было.
В связи со сделанной находкой владельцам были озвучены вероятные диагнозы:
— инциденталома (клинически не значимое образование
надпочечника; случайная находка, не опасная для жизни пациента);
— феохромоцитома.
После обнаружения образования надпочечника пациенту был проведён следующий спектр исследований:
— рутинные лабораторные тесты БАК, ОАК, ОАМ (не
показали значимых отклонений);
При феохромоцитоме отсутствуют постоянные отклонения показателей крови, биохимических показателей сыворотки или мочи, которые могли бы указать на возможный диагноз. Многие отклонения, обнаруженные при стандартном
анализе крови и мочи, вызваны сопутствующими нарушениями, часто присутствующими у собак с феохромоцитомой,
или являются неспецифическими изменениями, связанными с гипертензией [2].
У собак с феохромоцитомой возможно одно или несколько отклонений в результатах рутинных лабораторных тестов;
кроме того, результаты лабораторных исследований могут
быть нормальными.
Важно помнить, что у некоторых собак с феохромоцитомой результаты лабораторных исследований сходны с таковыми при гиперадренокортицизме (например, повышение
ЩФ, АЛТ и холестерина, а также удельный вес мочи в гипоили изостенурическом диапазоне) [1].
— определение соотношения концентраций норметанефрина и креатинина мочи (составило 700; при
этом диапазон соотношения, наблюдаемый при феохромоцитоме — 470–12 400);
Соотношение концентраций норметанефрина и креатинина в моче — наилучший показатель для дифференциации
здоровых собак от собак с феохромоцитомой, так как диапазоны данных не перекрываются.

— определение соотношения концентраций белка и
креатинина мочи (составило 0,4 при норме до 0,4);
— измерение АД (артериальная гипертензия не выявлена).
К сожалению, многим собакам с феохромоцитомой не
измеряли артериальное давление, и до настоящего времени не проводилось исследований корреляции между типом высвобождающегося катехоламина и характером изменения артериального давления. Данные об измерении
артериального давления доступны менее чем у 50 собак
с феохромоцитомой; немного более 50% имели гипертензию. Сходно с ситуацией у людей, повышение артериального давления у собак может варьироваться от лёгкого до
сильного; максимальное описанное систолическое давление составило 325 мм рт. ст. Гипотензия обнаружена только у одной собаки [1].
Системная гипертензия может быть стойкой или эпизодической. Отсутствие обнаружимой системной гипертензии
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Рис. 4. Ультрасонограмма левого надпочечника (длина и ширина
указаны маркерами), полученная с помощью линейного датчика
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у собаки с соответствующими клиническими симптомами не
исключает диагноза «феохромоцитома».
В связи с отсутствием клинических признаков ГАК и обнаружением нормальных размеров контралатерального
левого надпочечника (не было выявлено его гипоплазии,
размер левого надпочечника составил 23×6×5 мм) (см. рис.
4) лабораторная диагностика ГАК не проводилась. В связи с
отсутствием электролитных нарушений (гипокалиемии, гипернатриемии) и артериальной гипертензии, лабораторная
диагностика гиперальдостеронизма не проводилась.
Большинство феохромоцитом односторонние; в таком
случае противоположный надпочечник имеет нормальную
форму и размер. Однако встречаются и двусторонние феохромоцитомы, а также сопутствующие узлы/новообразования другого типа в противоположном надпочечнике.
Теоретически, при образующем кортизол новообразовании
противоположный надпочечник должен быть маленьким
вследствие атрофии, в то время как в случае феохромоцитомы он нормален. Однако атрофия противоположной железы
может быть не видна при УЗИ [1].
К сожалению, нет никаких однозначных способов (помимо гистологического исследования) выяснить, является
ли образование надпочечника инциденталомой или феохромоцитомой. В соответствии с рекомендациями Северо
американского общества по нейроэндокринным опухолям,
биопсия даже не упоминается в качестве диагностического
метода. В прочих рекомендациях чётко указано, что тонкоигольная аспирация случайно обнаруженной опухоли
противопоказана, если феохромоцитома не исключена
по результатам биохимического исследования. У больных
феохромоцитомой описана высокая частота осложнений,
связанных с биопсией, в том числе — смерть. Исследование
на базе клиники Майо показало нарушения у 70% пациентов, в том числе гематому, тяжёлую гипертензию, сильную
боль, задержку хирургического лечения, ошибочный диагноз и сложность резекции новообразования при операции
из-за воспаления и спаек в забрюшинном пространстве. В
ветеринарии тонкоигольная аспирация феохромоцитом
описана у небольшого числа собак и одной кошки. До настоящего времени осложнения не описаны. Однако это не
причина полагать, что частота осложнений у собак и кошек
ниже, чем у людей. Таким образом, перед биопсией новообразований надпочечников у собак и кошек необходимо
тщательно взвесить её риски и преимущества [1]. В связи с
потенциальными рисками мы не рекомендуем это исследование нашим пациентам.
При феохромоцитоме клинические проявления могут
иметь спорадический характер и проявляться внезапно.
Поэтому и врач, и владелец собаки, далеко не всегда могут заметить какие-то проявления этого недуга. Основные
распространённые клинические признаки перечислены в
таблице 1 и чаще всего возникают в результате секреции
избыточных количеств катехоламинов феохромоцитомой.
Реже они связаны с тем, что опухоль занимает пространство, прорастает в соседние ткани или образует метастазы.
Феохромоцитому следует считать потенциально угрожающим жизни заболеванием, способным привести к коллапсу
и внезапной смерти из-за массивного высвобождения катехоламинов или разрыва опухоли [1]. В связи с тем, что фе-
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охромоцитома — достаточно опасная опухоль, владельцам
нашего пациента были разъяснены риски не удалять такую
бомбу замедленного действия, пусть даже диагноз является предположительным.
Табл. 1. Категории клинических симптомов у собак с
феохромоцитомой [1]
Клинические признаки

Симптомы

Клинические признаки и
изменения, вызванные избытком катехоламинов
Неспецифические

Анорексия, потеря веса, вялость

Связанные с поражением
сердечно-сосудистой системы и/или гипертензией

Учащённое дыхание, одышка,
затруднённое дыхание, тахикардия, аритмии, коллапс, бледные
слизистые оболочки, кровоизлияния, острая слепота

Связанные с поражением
нервно-мышечной системы

Слабость, тревожность, бесцельное хождение, дезориентация,
мышечный тремор, судороги

Разное

Полиурия/полидипсия, рвота,
диарея, увеличение живота,
боль в животе

Клинические симптомы, вызванные крупной, инвазивной опухолью

Увеличение живота, асцит, боль
в животе, отёк тазовых конечностей

Клинические признаки, вызванные разрывом опухоли

Острая сильная вялость, болезненный живот, учащённое
дыхание, слабость, коллапс,
тахикардия, бледные слизистые
оболочки, длительное время наполнение капилляров

Клинические симптомы, вызванные метастазами

В головной мозг: судороги и
другие симптомы поражения
центральной нервной системы
(ЦНС).
В позвоночный канал или кости:
тетрапарез, парапарез, хромота,
припухлость, локальная болезненность

Предпочтительный метод лечения феохромоцитомы —
медикаментозная терапия, направленная на устранение последствий избыточной адренергической стимуляции, с последующим хирургическим удалением опухоли [1 + 2].
Через две недели после выявления новообразования и
через неделю после получения результатов лабораторных
тестов была проведена унилатеральная правосторонняя
адреналэктомия. Сразу после получения результата измерения соотношений концентраций норметанефрина и креатинина мочи и до момента операции собаке был назначен
теразозин в стандартной дозе 0,5 мг один раз в день.
Традиционным предоперационным лечением для максимального снижения риска осложнений, вызванных катехоламинами, во время операции, является блокада действия
катехоламинов по меньшей мере за 10–14 дней до операции у всех больных с феохромоцитомой и параганглиомой,
в том числе с нормальными концентрациями катехоламинов. Однако следует понимать, что на данный момент нет
данных о наиболее эффективной дозе или длительности
предоперационного лечения. Чаще всего рекомендуется
применение неконкурентного блокатора -адренорецепто-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Эндокринология
ров феноксибензамина. Фероксибензамин недоступен сейчас в РФ, поэтому мы используем доступные альтернативные
-блокаторы — теразозин или доксазозин. В данном случае
мы использовали теразозин — это конкурентный и короткодействующий антагонист, возможно, вызывающий меньше
побочных явлений, чем феноксибензамин; однако общепринятого мнения по поводу того, какой из препаратов лучше,
не существует.
По субъективным причинам, связанным с жизненными
обстоятельствами владельцев, мы не имели возможности
ждать и провели адреналэктомию не в соответствии с указанными рекомендациями, а через 7 дней после назначения
теразозина.
Адреналэктомия была проведена лапароскопически (см.
рис. 5 и 6).
Сразу же после операции у собаки развилась транзиторная гипергликемия с повышением уровня глюкозы крови
(измерялся с помощью глюкометра и лабораторных методом) до 14,5 ммоль/л. Мы полагаем, что это осложнение
было связано с поступлением в кровоток большого количества катехоламинов при проведении адреналэктомии. Пациент был выписан из ОРИТ по истечении суток в стабильном
состоянии после получения результатов контрольного теста
с АКТГ. Тест с АКТГ продемонстрировал сохранение функциональной глюкокортикоидной активности контрлатерального
надпочечника (концентрация кортизола до стимуляции АКТГ
составила 72,6 нмоль/л, через час — 188,4 нмоль/л). В постоперационный период мы столкнулись с проблемой боли,
связанной с воспалением операционной раны примерно через неделю после адреналэктомии. Эта проблема быстро и
без последствий была разрешена тщательными обработками с применением антисептиков.
Результаты гистологического исследования были получены примерно через 2 недели после проведения адреналэктомии. Гистолог поставил диагноз «феохромоцитома» —
злокачественная локально инвазивная опухоль с низким
метастатическим потенциалом. Чаще всего метастазы обнаруживаются в регионарных лимфатических узлах, лёгких,
печени и костях, но может быть поражён любой орган. На
момент написания статьи со дня адреналэктомии прошло
полгода. За это время мы дважды проводили абдоминальную
ультрасоснографию и не выявили данных за наличие в брюшной полости регионарных или метастатических поражений.

Рис. 6. Правый
надпочечник,
диффузно
поражённый опухолью,
после адеранэктомии
(фото предоставлено
оперирующим
хирургом, врачом
эндоскопии Оксаной
Листовой)

Рис. 5. Хирургический доступ при адреналэктомии: точки
расположения троакаров, собака лежит на левом боку (фото
предоставлено оперирующим хирургом, врачом эндоскопии
Оксаной Листовой)

Компьютерная томография для оценки поражения потенциальными метастазами грудной полости не проводилась.
Таким образом, процесс диференциации инциденталомы
(случайной не опасной находки) и феохромоцитомы (потенциально жизнеугрожающей опухоли) может быть весьма
сложен. При обнаружении хоть каких-либо данных за наличие феохромоцитомы (характерные данные анамнеза или
клинические проявления; результаты определения соотношений концентраций норметанефрина и креатинина мочи)
мы рекомендуем владельцам провести собаке адреналэктомию (при отсутствии инвазии окружающих тканей и сосудов
это можно сделать лапароскопически).
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Лечение острой почечной
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Данная статья — первое в ветеринарной литературе описание 4-часового протокола прерывистого низкоэффективного гемодиализа для реализации ЗПТ в ветеринарном отделении интенсивной терапии. Хотя этот протокол представляется многообещающим, особенности его клинического применения требуют дальнейшего изучения. Среди прочих показателей, связанных
с выживаемостью, динамика диуреза и DeltaCreat/h между первым и вторым сеансом ЗПТ может служить прогностическим
показателем. Применимость этих параметров к другим популяциям неизвестна, и для подтверждения этих предварительных
наблюдений необходимы дальнейшие международные мультицентровые проспективные исследования.

Сокращения: ОПН — острая почечная недостаточность; МТ — масса тела; ХПН — хроническая почечная недостаточность;
ЗПТ — заместительная почечная терапия; ПВВГФ — постоянная вено-венозная гемофильтрация; ПЗПТ — прерывистая заместительная почечная терапия; НЗПТ — непрерывная заместительная почечная терапия; ИФА — иммуноферментный анализ;
ОИТ — отделение интенсивной терапии; ПГ — прерывистый гемодиализ; IRIS — Международное общество по проблемам
почек (International Renal Interest Society); НВ — не выжившие; В — выжившие; ДИ — доверительный интервал; ОШ — отношение шансов; РСО2 — парциальное давление углекислого газа; ROC — кривая ошибок (receiver operating characteristic);
AUC — площадь под ROC-кривой (area under the curve); УФ — ультрафильтрация; ССК — скорость снижения креатинина; ССМ —
скорость снижения мочевины.
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Предпосылки
Диагностика и ведение тяжелобольных пациентов с почечной недостаточностью, протекающей независимо или
в составе синдрома полиорганной недостаточности, является частью повседневной жизни в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) [1]. Сообщалось, что смертность от
острой почечной недостаточности (ОПН) у собак колеблется от 23,8 до 78,5% [2–4]. Несмотря на адекватное медицинское лечение, заместительная почечная терапия (ЗПТ)
зачастую необходима для борьбы с последствиями тяжёлой ОПН [3]. Однако ветеринарных клиник с соответствующим оборудованием, считающимся стандартным в человеческих больницах, в Европе довольно мало. Поскольку
некоторые такие клиники пытаются создавать у себя программы ЗПТ, необходимо учитывать различные факторы,
такие как доступность, компетентность персонала, ресурсы и стоимость [5]. Прерывистый гемодиализ (ПГ) требует
значительных инвестиций для приобретения и обслуживания специализированных водоочистных сооружений, в
то время как при непрерывной заместительной почечной
терапии (НЗПТ) используются предварительно упакованные стерильные жидкости [6, 7]. Поскольку новейшие
аппараты НЗПТ позволяют проводить гемоперфузию и
терапевтический плазмообмен на одной платформе, в
настоящее время им отдаётся предпочтение в 80% ОИТ
в человеческих больницах [7]. Тем не менее, НЗПТ является технически сложной задачей, часто связанной с необходимостью непрерывной антикоагуляции, и требует
круглосуточного наблюдения, что делает этот метод весьма дорогостоящим [8]. Поэтому прерывистые протоколы
ЗПТ становятся всё более популярными для людей с ОПН
в критической стадии, поскольку они снижают сложность
оказания медицинской помощи по сравнению с НЗПТ,
обеспечивая при этом схожие результаты в плане исходов
лечения [9]. И, поскольку стоимость лечения и персонал
являются в ветеринарной медицине важными проблемами, протокол 4-часовой прерывистой низкоэффективной
гемофильтрации может стать ценным методом в ветеринарных отделениях интенсивной терапии с ограниченным
персоналом. Насколько известно авторам, такой протокол
до сих пор не был опубликован в ветеринарной литературе. В то время как ветеринарные рекомендации по дозам
и срокам начала лечения можно найти в других источниках [5], лишь в немногих исследованиях описано использование ЗПТ для лечения ветеринарных пациентов с ОПН,
и все они описываются на примере североамериканских
популяций пациентов [10-15]. Статистика по исходу и продолжительности терапии всегда находится в центре внимания в ветеринарной медицине, но причины ОПН, специфика процедур и выживаемость могут варьироваться
в разных центрах. Настоящее исследование описывает
новый специфический 4-часовой протокол прерывистой
низкоэффективной гемофильтрации для реализации ЗПТ
в ветеринарном отделении интенсивной терапии и приводит характеристики, клинические особенности, данные
об этиологии и исходах у европейской популяции собак с
ОПН, которым проводилась ЗПТ.
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Методы
Выбор случаев
Для данного исследования были ретроспективно пересмотрены медицинские карты собак, поступивших в отделение интенсивной терапии (SIAMU) VetAgro Sup, Campus
veterinaire de Lyon, Франция, в период с января 2012 по январь 2015 года. Все собаки, включённые в исследование,
должны были быть госпитализированы в нашу палату интенсивной терапии для ОПН и получить по крайней мере один
сеанс ЗПТ. ОПН определяли как резкое снижение функции
почек, определяемое повышением концентрации креатинина в сыворотке крови или снижением диуреза [16]. Классификация тяжести ОПН основывалась на классификации ОПН
Общества по проблемам почек (International Renal Interest
Society, IRIS). Критериями исключения были отсутствие данных (до 2 значений для 2 параметров), либо подозрение или
диагноз хронической почечной недостаточности (ХПН), основанные на данных анамнеза (полиурия, полидипсия, потеря
веса и документированная предыдущая азотемия) или ультразвуковых изменениях, соответствующих хроническому
поражению паренхимы.

Причины острой почечной недостаточности
Диагноз лептоспироза устанавливался, если удовлетворялся
хотя бы один из следующих трёх критериев: титры одного
теста на агглютинацию > 1:800 для невакцинированных пациентов и > 1:1600 для вакцинированных; четырёхкратный
рост титров у реконвалесцентов; положительный тест ПЦР
мочи или крови [17]. Обструктивный уролитиаз устанавливался на основании УЗИ. Лейшманиоз ставился при положительном ИФА (Snap Canine Leishmania Antibody Test Kit,
IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, ME), при условии отрицательных анализов на другие паразитарные инфекции. Поскольку собаки с лейшманиозом зачастую могут быть коинфицированы другими заболеваниями, передаваемыми
через укус клеща, или страдать от других сопутствующих
инфекций, стандартный протокол в нашем отделении подразумевает их обязательное исключение [18]. Диагноз интоксикации устанавливался на основании анамнеза (если
владелец наблюдал проглатывание токсичных веществ или
находил упаковку из-под них разорванной или покусанной) и
согласующихся клинических симптомов, после исключения
инфекций и врождённых заболеваний.

Сбор данных
Общие данные включали клинические симптомы, массу тела,
артериальное давление и волемический статус при поступлении, время с момента обнаружения первых признаков
(описанных владельцем или участковым ветврачом) до поступления в наше учреждение, продолжительность госпитализации, время от поступления до начала курса ЗПТ, причину
ОПН, количество сеансов ЗПТ, статус при выписке из больницы (выжившие [В] или не выжившие [НВ]) и причины смерти
(естественная или эвтаназия).
Волемический статус при поступлении классифицировался как нормальный, гиповолемия или гиперволемия.
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Гиповолемия устанавливалась при наличии соответствующей клинической симптоматики (бледность слизистых
оболочек, время наполнения капилляров >2 секунд, снижение силы периферического пульса).
Гиперволемия так же устанавливалась при наличии согласующихся клинических признаков (резкое увеличение
веса, ретроградный пульс на яремной вене, периферический
отёк или повышенная эластичность кожи).
Данные по диурезу включали запись о диурезе при поступлении, который определялся как средняя выработка мочи в
течение первых 8 часов госпитализации, после асептической
установки мочевого катетера (Teleflex Medical, Westmeath,
Ireland) и полного опорожнения мочевого пузыря, а также
суточный диурез как медиана регистрируемых значений для
каждого отдельного дня.
Данные по электролитам, КЩС и газам венозной крови
включали рН, РСО2, CO2, анионный интервал, а также концентрации натрия, калия и хлора. Если в день проводилось более
одного анализа, то регистрировались только первые результаты теста, полученные перед лечебными процедурами.
Данные по биохимии сыворотки крови включали уровень
мочевины и концентрацию креатинина при поступлении, до
и после каждого сеанса ЗПТ или ежедневно, если лечение
ЗПТ не проводилось. Коэффициент восстановления мочевины (URR) был рассчитан следующим образом: UR = (1 – BURN
post/ BURN pre)×100, где BUNpre и BUNpost соответсвуют
концентрациям мочевины до и после процедуры. На основании значений сывороточного креатинина рассчитывалась
скорость снижения креатинина (ССК) по той же формуле. Показатель DeltaCreat/h (N, N + 1), определяемый как разница
между уровнем сывороточного креатинина перед одним сеансом ЗПТ (N) и перед следующим (N + 1), делённая на время
(в часах) между двумя сеансами, выражался в ммоль/л/ч
и отражал динамику изменения концентрации креатинина
между сеансами.

Ведение пациентов и показатели ЗПТ
Все пациенты при необходимости первоначально получали
внутривенные инфузии для адекватного восстановления
параметров перфузии и устранения дегидратации. Все дополнительные методы лечения оставались на усмотрение
лечащего врача и включали антимикробную терапию (амоксициллин с клавулановой кислотой), ингибиторы протонной
помпы, противорвотное, антидиарейное и специфическое
симптоматическое лечение по мере необходимости.
ЗПТ применялась в случаях проглатывания этиленгликоля (и его производных) или винограда, ухудшения или отсутствия значительного улучшения в концентрации мочевины (> 35 ммоль/л) или сывороточного
креатинина (> 400 мкмоль/л), рефрактерной гиперкалиемии
(> 6,5 ммоль/л) или быстрого повышения уровня калия, некомпенсированного рефрактерного метаболического ацидоза (рН < 7,1) и признаков волемической перегрузки, устойчивой к диуретикам, или олигоанурии (диурез < 0,3 мл/кг/ч)
в соответствии с современными критериями показаний к
ЗПТ в отделении интенсивной терапии [19].
Рефрактерная гиперкалиемия определялась как стойкое повышение уровня К в сыворотке крови > 6,5 ммоль/л,
устойчивое к следующим методам коррекции: сальбутамол
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(2 дозы по 100 г/дозу с объёмной камерой каждые 15 мин
в течение 1 часа, затем 2 дозы каждый час, если уровень
К > 6,5 ммоль/л), инсулин и глюкоза (0,5 ЕД/кг обычного инсулина в/в и на каждую введённую единицу инсулина 2 г/МЕ
50% разведённой декстрозы, в/в для предотвращения гипогликемии), бикарбонаты натрия (1–2 мэкв/кг в/в капельно в
течение 15 мин). Если эффекта от описанной терапии не наблюдалось, то в отсутствие ЗПТ использовали раствор скорой
помощи, содержащий 400 мл 25% декстрозы, 50 ЕД обычного
инсулина, 50 ммоль бикарбоната натрия в 1-литровом пакете физиологического раствора [20].
Рефрактерный метаболический ацидоз определялся как стойкое снижение рН < 7,1 при значениях уровня
СО2 < 12 ммоль/л, несмотря на введение оснований в объёме
100% от уровня дефицита в течение 2 ч.

Техника ЗПТ
Венозный доступ осуществлялся с помощью установки временного катетера (2 люмена) для диализа (ветеринарный
катетер для диализа 7.5-French, dual-lumen dialysis catheter,
Mila International Inc., Erlanger, KE, или Hemocath, 11.5-French,
24-cm, dual-lumen catheter; Medcomp, Harleysville, PA) размером от 7 до 11,5 по Френч. Дистальный конец катетера
вводился до уровня правого предсердия, когда это было возможно, или до черепной полой вены, когда длина катетера
исключала возможность размещения в предсердии. Рентгенография грудной клетки использовалась для подтверждения корректного расположения конца катетера.
Аппарат НЗПТ (Prismaflex System, Gambro Hospal, Meyzieu,
Франция) использовался в режиме CVVHDF с коммерчески
доступными сбалансированными диализными растворами
электролита (Hemosol-B0, Gambro Hospal, Meyzieu, Франция).
Предварительно подключенные наборы фильтров были подобраны по массе тела пациента (Prismaflex M60 set, если МТ
<10 кг, или M100 set при МТ > 10 кг, Gambro Hospal, Meyzieu,
Франция). Цель лечения состояла в том, чтобы снизить концентрацию мочевины и креатинина на величину от одной
трети до половины изначального уровня. Скорость потока
обычно начинали с 1 мл/кг/мин для уменьшения начальной
гипотензии от диализа и достигнуть толерантности, затем
постепенно увеличивали до 8 мл/кг/мин [21, 22]. Скорость
потока диализата колебалась от 1000 до 2500 мл/ч. Скорость
ультрафильтрации (УФ) и общего объёма удаления жидкости основывались на оценке клиницистом волемического
статуса пациента. Для каждого сеанса, если это было необходимо, в стандартный раствор диализата добавляли хлорид
калия, следуя рекомендации Brenner, обычно называемой
«правилом семи», определяемым как [сывороточный калий]
+ [диализат калия] = 7 ммоль/л [22]. Протокол антикоагуляции был основан на предварительном заполнении контура
циркуляции 1000 мл 0,9% NaCl (NaCl 0,9%, CEVA Sante Animale,
Франция), содержащего 2500 МЕ/л нефракционированного
гепарина и предварительную антикоагулянтную терапию
с начальным болюсом в дозе 50 МЕ/кг нефракционированного гепарина (Гепарин Choay 25 000 МЕ/мл, Sanofi-Aventis,
Франция). В ходе сеанса применяли болюсное введение по
10–30 МЕ/кг. Дополнительные болюсы гепарина вводили в
случае непосредственного наблюдения свёртывания крови в
контуре, наличия тёмных полос в диализаторе, пенообразо-
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вания или образования сгустков в венозной ловушке, в артериальном коллекторе или при повышении трансмембранного давления выше 220 мм рт. ст. [23]. Сеансы длились от 4 до
5 часов из-за нехватки медицинского персонала, но могли
закончиться раньше в случаях ухудшения клинических условий или устойчивой гиперкоагуляции. Через час после окончания процедуры ЗПТ специалисты отделения интенсивной
терапии проводили анализы крови в полном объёме в соответствии с собственной стандартной процедурой.

Статистические методы
Для статистического анализа все случаи были разделены
по этиологии между лептоспирозом и не лептоспирозом, а
исходы — между В и НВ при выписке, независимо от причины смерти. Для категорийных переменных использовалась
описательная статистика. Для оценки нормальности распределения использовался обобщённый тест Д’АгостиноПирсона для определения достоверности показателей. Для
удобства и согласованности все переменные, имеющие
продолжительность, были представлены в виде медианы
(с указанием диапазона). Различия между переменными
оценивались путём сравнения ранговых распределений с
непараметрическим U-тестом Манна-Уитни. Учитывая количество данных и потенциальное смещение, связанное с
необработанными путающими факторами в одномерном
анализе, представлены только независимые предикторы
из многомерного анализа [24]. Статистические ассоциации для всех параметров с исходом определялись методом
прямой ступенчатой регрессии, то есть путём регрессии
нескольких переменных при исключении тех, которые не
являются статистически значимыми [25]. Уровень значимости для добавления к регрессии был зафиксирован для
каждой переменной со значением P по шкале Вальда < 0,2.
Для значимых категориальных данных были рассчитаны
коэффициенты шансов (ОШ) и связанные с ними 95% доверительные интервалы (ДИ), а также построены кривые
ошибок (receiver operating characteristics, ROC). Значения
отсечения, максимизирующие специфичность и чувствительность, определялись на основе индекса Юдена. Достоверность конечной модели оценивалась с помощью теста
Хосмера и Лемешоу [26]. Статистическая значимость была
установлена равной 0,05 для всех тестов. Все описательные
статистические данные были проанализированы и на их основе были построены графики с использованием коммерческого программного обеспечения (GraphPad Prism version
6, GraphPad Software, Inc., Ла-Хойя, Калифорния).

Результаты
Характеристики популяции
В исследование были включены сорок три собаки. Четыре
собаки были исключены из-за неполной медицинской документации (n = 1), диагноза ХПН (n = 2) или подозрения на ХПН
на основании УЗИ-картины: малый размер почек, неровные
контуры, диффузно сниженная эхогенность и потеря кортикомедуллярного перехода (n = 1). Таким образом, ниже представлены данные о 39 собаках, получивших в общей сложности 116 процедур ЗПТ.
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Демографические данные представлены в таблице 1. Половой статус: 4 (10%) кастрированных и 21 (54%) интактных
самцов и 7 (18%) стерилизованных и 7 (18%) интактных самок. Среди представленных пород были метисы (N = 8), лабрадор ретривер (N = 3), американский стаффордширский
терьер, немецкая овчарка, анатолийская овчарка, бордерколли, золотистый ретривер, французский бульдог, бернский
зенненхунд, кане корсо и джек-рассел-терьер (n=2 для каждой), а так же боксёр, бриар, керн-терьер, английский кокерспаниель, американский кокер-спаниель, ши-тцу, ландсир,
канарский мастиф, бордоский дог и бретонский эспаньоль
(N=1 для каждой). Собаки со статусом НВ были значительно
старше собак В (5,4 [диапазон: 0,3–15] года против 4 [диапазон: 0,3–10] лет соответственно; Р = 0,04; таблица 1).
Клинические признаки при поступлении включали сонливость (92,3%, 36/39), анорексию (87,1%, 34/39) и рвоту (74,3%,
29/39). Средняя ректальная температура составляла 37,8°С
(диапазон: 36,8–39,8). Средняя частота сердечных сокращений составляла 90 ударов в минуту (диапазон: 60–200), средняя частота дыхания— 30 вдохов/мин (диапазон: 20–60).
Одышка была отмечена у 6 собак (15,3%), из них у половины она носила инспираторный характер, у другой половины — экспираторный. Среднее артериальное давление было
145 мм. рт. ст. (диапазон: 110–195).
Что касается волемического статуса при поступлении, то
у 19 (48,7%) собак наблюдались клинические признаки, соответствующие гиперволемии, и ни у одной из них не было
гиповолемии. Статус остальных собак (51,3%, 20/39) был оценён как нормоволемический. Между выжившими и не выжившими не было существенной разницы ни по одному из
клинических признаков.

Причины ОПН
Причинами ОПН, требующей ЗПТ, были лептоспироз (74,4%,
29/39), интоксикация (15,4%, 6/39; виноград [4/6], этиленгликоль [1/6] и гентамицин [1/6]), лейшманиоз и двусторонний
обструктивный уретеролитиаз (2,6%, 1/39 для каждого; таблица 2), а у 2 собак этиология не установлена (5,1%, 2/39).
Собака с двусторонним уретеролитиазом получила ЗПТ в качестве переходного этапа перед подкожным двусторонним
шунтированием мочеточников. Собака с интоксикацией этиленгликолем получила ЗПТ в связи с коротким промежутком
времени между проглатыванием и поступлением, а также
из-за настойчивого требования хозяина.

Данные по госпитализации
Медианная продолжительность госпитализации для НВ оказалась меньше, чем для В, составив 4 дня (диапазон 1–14)
против 10 дней (диапазон 4–23); Р < 0,001; ОШ = 0,4; 95% ДИ
0,2–0,7; таблицы 2 и 3. В мультивариантном анализе количество сеансов ЗПТ достоверно коррелировало с отрицательным исходом, причём собаки из группы НВ получили больше процедур, чем из группы В (ОШ = 5,1; 95% ДИ 1,7–16,0;
таблица 3).

Диурез
Данные о диурезе при поступлении отсутствовали у 2 собак.
Медианный диурез при поступлении был значительно выше
в группе В, чем в группе НВ (0,5 мл/кг/ч (диапазон 0–10) про-
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тив 0 мл/кг/ч (диапазон 0–2); Р = 0,02; таблица 2). У 9 собак в
группе НВ отмечалась анурия, по сравнению с 4 собаками в
группе В (Р = 0.015). Анурия при поступлении явно ассоциировалась с отрицательным исходом (ОШ = 6,8; 95% ДИ 1,4–24,3).
С 1-го по 5-й день диурез был значительно выше в группе В, чем в группе НВ (Р <0,02 для каждого отдельного дня),
смотри таблицу 2 и рис. 1. В мультивариантном анализе повышение диуреза на 3-й день достоверно коррелировало с
вероятностью положительного исхода (OШ = 4,5; 95% ДИ 1,5–
14,0). Анализ кривой ROC показал, что значение диуреза на
3-й день госпитализации <1 мл/кг/ч максимизировало чувствительность (76,9%) и специфичность (90,0%) для вычисления шансов неблагоприятного исхода (AUC = 0,9; таблица 3).

Данные по ЗПТ
Медианный объём обработанной крови и медианная скорость ультрафильтрации составили 40 л (диапазон 5,4–134 л)
и 13 мл/кг/ч (диапазон 6,7–35 мл/кг/ч) соответственно.
Свёртывание крови в контуре наблюдалось в ходе 11/116
(9,5%) процедур ЗПТ и подозревалось в 48/116 (41,4%). Замена фильтра потребовалась в ходе 8/116 (6,9%) процедур
(случаев свёртывания n=6, подозрение на свёртывание n=2).
Дополнительные болюсы гепарина выполнялись во всех случаях свёртывания крови (59/116, 50,9%). Медианная доза гепарина составила 12 МЕ/кг (диапазон 10–15 МЕ/кг). Записи о
назначении и дозировке гепарина отсутствовали в 2 процедурах ЗПТ, в ходе которых наблюдалось свёртывание.

наблюдалась только в концентрациях калия на второй день
госпитализации. Повышенный уровень калия в сыворотке
крови ассоциировался с неблагоприятным исходом (ОШ =
1,9; 95% ДИ 1,04–3,67). Анализ кривой ROC показал, что значение уровня калия на 2-й день госпитализации до 5,3 ммоль/л
максимизировало чувствительность (53%) и специфичность
(90,0%) для вычисления шансов неблагоприятного исхода
(AUC = 0,7; таблица 3).

Исход
Общая выживаемость составила 54% (21/39). Восемь собак были эвтаназированы (с диагнозом лептоспироз — 5/8,
лейшманиоз — 1/8, интоксикация — 2/8) после 4 сеансов ЗПТ
(медиана, диапазон 2–7) и шести дней госпитализации (медиана, диапазон 2–6).

Рис. 1. Дневной диурез (медиана ± диапазон) для выживших
(пунктирная линия, кружки) и не выживших (прерывистая линия,
треугольники)

Показатели биохимии крови
Показатели биохимии крови при поступлении собраны и
представлены в таблице 1. Собаки были распределены по категориям в соответствии со шкалой оценки тяжести ОПН от
IRIS: V степень (38%, 15/39), IV степень (44%, 17/39), и III степень (18%, 7/39; рис. 2). Скорость снижения креатинина (ССК)
и скорость снижения мочевины (ССМ) составили 38,5% (диапазон 3–55) и 28% (диапазон 2–97) соответственно для первого дня ЗПТ, 31% (диапазон 3–65) и 23% (диапазон 1–97) для
второго и 26% (диапазон 4–61) и 29% (диапазон 7–79) — для
третьего. Значительной разницы по этим параметрам между
группами В и НВ не наблюдалось (P >0,5 для обеих). Собаки, у
которых была выявлена гиперволемия, имели самые низкие
показатели ССК и ССМ, а собаки с нормоволемией — самые
высокие.
Медианные показатели креатинина представлены на
рис. 3. В течение госпитализации DeltaCreat/h за каждый
день был значительно выше у НВ группы по сравнению с
группой В (таблица 2). Мультивариантый анализ показал,
что DeltaCreat/h(1, 2) между первым и вторым сеансом
ЗПТ ассоциировался с неблагоприятным исходом (ОШ = 1,2;
95% ДИ 1,01-1,35). Анализ кривой ROC показал, что значение
DeltaCreat/h(1, 2) до 1,83 ммоль/л/ч максимизировало чувствительность (92%) и специфичность (63%) для вычисления
шансов неблагоприятного исхода (AUC = 0,8; таблица 3).

Рис. 2. Распределение пациентов с ОПН по степеням в соответствии
со шкалой IRIS. Степень I: креатинин < 140 ммоль/л; степень II:
141 < креатинин < 220 ммоль/л; степень III: 221 < креатинин < 439
ммоль/л; степень IV: 440 < креатинин < 880 ммоль/л; степень V:
креатинин > 880 ммоль/л

Электролиты и газы крови
Унивариантный анализ выявил значительно больший анионный интервал в группе НВ (29 ммоль/л) по сравнению с
группой В (25,4 ммоль/л, P=0,01). В мультивариантном анализе статистически значимая разница между этими группами
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Рис. 3. Ежедневный уровень креатинина (медиана) для выживших
(пунктирная линия, кружки) и для не выживших (кривая линия,
треугольники) в течение периода госпитализации. DeltaCreat/h
определяется как разница между уровнями креатинина после
одной процедуры ЗПТ (N) и перед следующей (N+1), разделённая на
время (в часах) между двумя процедурами.

Из 10 собак (56%), умерших естественной смертью, причиной смерти указаны кровоизлияние в лёгкие или геморрагический диатез (6/10), аритмия сердца (2/10), отёк лёгких у
пациента с предшествующей сердечной патологией (1/10) и
остановка сердца в ходе сеанса ЗПТ у одного пациента, находящегося в терминальном состоянии (1/10). 4 собаки (66,7%)
из числа умерших от кровоизлияния в лёгкие умерли ночью,
в период от 4 до 10 часов после последнего сеанса ЗПТ. Время смерти двух остальных (33,3%) не указано.
Концентрация креатинина при выписке указана в 20/21
случаев. Собаки распределились в соответствии со шкалой
оценки тяжести ОПН IRIS (смотри сноску 1) следующим образом: IV степень (3/20), III степень (6/20), II степень (6/20),
I степень (5/20) (рис. 2). У троих пациентов с выраженной
азотемией (IV степень по IRIS) причиной выписки из клиники
были финансовые ограничения.

Обсуждение
Насколько известно авторам, это первое исследование,
описывающее протокол прерывистого низкоэффективного гемодиализа, применяемый в ветеринарных отделениях интенсивной терапии. При том, что выбор методики
гемодиализа долгое время был предметом острых споров
в медицинской среде [27], до сих пор ни в одном из исследований не удалось проследить существенную разницу в
уровне смертности между этими методиками [28, 29]. Прерывистый гемодиализ (ПГ) характеризуется кратковременными, эффективными сеансами, проводимыми с разными
временными интервалами, обычно в 3–6 часов. К преимуществам данного метода относятся быстрый терапевтический эффект и короткий период лечения, что даёт больше
времени на диагностические вмешательства, операции,
и способствует мобилизации пациента. Наиболее частым
осложнением прерывистого гемодиализа является гипотензия, которая у гемодинамически нестабильных тяжёлых
пациентов может привести к декомпенсации с потенциальной последующей ишемией органов с развитием недостаточности [30, 31]. В отличие от ПГ, непрерывный гемодиализ (НЗПТ) основан на круглосуточной фильтрации крови
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на аппарате гемодиализа. Благодаря более низкому темпу
потери жидкости, НЗПТ позволяет достичь большей гемодинамической стабильности и лучшего контроля жидкостного баланса, что является преимуществом у пациентов в
критическом состоянии [32]. Кроме того, аппараты НЗПТ
характеризуются высоким расходом жидкости, поэтому
отделения непрерывного гемодиализа комплектуются заготовленными упакованными жидкостями, что избавляет
от необходимости использовать дорогостоящую систему
очищения воды, необходимую для ПГ [5]. К недостаткам
этого метода относятся необходимость длительной иммобилизации пациента, непрерывная медикаментозная антикоагуляция и большая стоимость лечения. Необходимость
высокоспециализированного круглосуточного обслуживания при НЗПТ является фактором, ограничивающим её доступность очень узким кругом ветеринарных центров. Поскольку во всей Европе таких центров критически мало, а
во Франции нет вообще, мы решили разработать собственную программу. В связи с нехваткой места для ПГ и высокой
стоимостью системы очистки воды, необходимость которой
продиктована протоколами процедуры, для нас вариант
ПГ оказался недоступен, равно как и традиционный метод
НЗПТ, из-за необходимости квалифицированного круглосуточного контроля. Поэтому нам было необходимо разработать протокол, соответствующий нашим возможностям и
потребностям, соединяющий преимущества обеих техник,
в то же время сокращающий их недостатки. Использование
предварительно упакованных стерильных жидкостей позволяет перемещать аппарат гемодиализа между палатами
без необходимости перемещения нестабильного пациента.
Кроме того, проведение ЗПТ непосредственно в отделении
интенсивной терапии снижает затраты, устраняя необходимость выделять под это отдельное помещение, а также сохраняет непосредственный доступ ко всему оборудованию
и персоналу отделения интенсивной терапии. Таким образом, платформа ПЗПТ удовлетворяла потребностям нашего ветеринарного отделения реанимации и интенсивной
терапии, аналогично тем, которые существуют в отделениях интенсивной терапии для людей [1]. С другой стороны,
4–5-часовая продолжительность процедур представляется
оптимальной, принимая во внимание сложность и затраты
на уход, связанные с более длительным периодом лечения. Для сравнения, наш протокол прерывистой низкоэффективной гемофильтрации оказался во многом похож на
методы медленной низкоэффективной гемофильтрации,
которые, как было показано, обеспечивают стабильную заместительную почечную терапию у пациентов в человеческой медицине [33]. К недостаткам нашего протокола относятся более низкая эффективность по сравнению с НЗПТ и
затраты на фильтрацию и расфасовку жидкостей аналогично ПЗПТ. В контексте потенциальной коагулопатии короткая
продолжительность сеанса ЗПТ в нашем протоколе давала
преимущество, позволяя ограничить время воздействия
антикоагулянтов. Являясь неотъемлемой частью нашего
процесса стандартизации, антикоагуляция осуществляется по фиксированному протоколу с минимальными дозами
гепарина. При том, что методик обеспечения антикоагуляции во время ЗПТ было опубликовано довольно много [23,
34], описанный в настоящем исследовании метод оказался
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наиболее близок к ранее опубликованному протоколу безгепаринового диализа [35, 36]. Благодаря использованию
диализных мембран, покрытых антикоагулянтами, такими
как гепарин, связывающийся с обработанной поверхностью AN69, и высокую вероятность развития коагулопатии
у большого числа наших собак, наш «no to low» протокол (от
нулевого до минимального количества гепарина) соответствует актуальным рекомендациям [5, 23, 35]. В настоящем
исследовании свёртывание крови в фильтре наблюдалось
у 9,5%, а подозрение на свёртывание — у 41,4%, что вкупе составляет почти 50% всех проведённых процедур ЗПТ.
В мультицентровом исследовании описывалось, что лёгкое,
умеренное и выраженное свёртывание крови в подобных
диализаторах наблюдалось в 34%, 17% и 11% всех процедур
ЗПТ соответственно [23], что согласуется с нашими результатами. Несмотря на количество случаев коагуляции, лишь
немногие из них (6,9%) были достаточно серьёзными, чтобы
потребовать замены фильтра. С целью уменьшения случаев свёртывания крови протокол может быть адаптирован
ценой повышения сложности процесса за счёт увеличения
скорости замены жидкости перед фильтрованием (для разбавления крови перед её попаданием в фильтр), использования непрерывного введения гепарина или цитратной
антикоагуляции [34].
Что касается контроля за процедурами, то наша программа, по-видимому, является первой, в которой полную
оперативную ответственность за контроль терапии берут
на себя врач отделения реанимации и специализированные медсестры непосредственно в одном ветеринарном
отделении интенсивной терапии. Как и ожидалось, некоторым сотрудникам было трудно освоить концептуально
новое оборудование, хотя большинство из них смогли достичь уровня квалификации, достаточного для управления
аппаратом без практической помощи со стороны специализированного персонала гемодиализа. В этом контексте
наш 4-часовой прерывистый низкоэффективный протокол
гемофильтрации оказался ценным вариантом для обеспечения ЗПТ нестабильным пациентам в ветеринарном отделении интенсивной терапии, сочетая в себе множество преимуществ и ограничивая некоторые недостатки как НЗПТ,
так и ПЗПТ.
При том, что демографические данные были сопоставимы с данными предыдущих исследований [3], наше исследование подтвердило, что масса тела, пол и порода не были
связаны с исходом лечения [12, 37]. Хотя собаки НВ были
значительно старше собак В, возраст не коррелировал с исходом в многомерном анализе, что было подтверждено результатами другого недавнего исследования [38]. Причины
ОПН, требующие ЗПТ в нашей популяции собак, были аналогичны тем, о которых сообщалось в предыдущих исследованиях, причём лептоспироз был наиболее распространённой
причиной, за которой следовала интоксикация [10]. Однако,
в нашем исследовании процент случаев лептоспироза в 74%
был намного выше по сравнению с другими, где лептоспироз
составлял 21–30% всех случаев ОПН [12, 14, 39].
Эта разница может быть объяснена региональной спецификой или погрешностями ведения статистики в клиниках.
При том, что частота интоксикации не этиленгликолем аналогична ранее опубликованным данным, запрет на антифриз
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в нашей стране может объяснить малое количество случаев
интоксикации этиленгликолем у нашей популяции [12, 40].
В то время как другие исследования зафиксировали корреляцию между этиологией и выживаемостью, наше исследование не подтвердило этот вывод [12, 39, 41]. Что касается связи
продолжительности госпитализации и количества процедур
ЗПТ с уровнем смертности, то наши результаты согласуются
с результатами одного исследования [3], но отличаются от
результатов другого [37]. Более длительная госпитализация
коррелировала с положительным исходом, вероятно потому,
что тяжелобольные или ухудшающиеся пациенты чаще умирали или подвергались эвтаназии раньше. Увеличение числа
процедур ЗПТ было связано с менее благоприятным прогнозом, причём более тяжёлые пациенты с высокой вероятностью будут нуждаться в большем количестве процедур ЗПТ в
течение того же периода госпитализации; однако, этот вывод
ещё предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях,
поскольку назначение любого дополнительного лечения ЗПТ
было на усмотрение лечащего врача.
Диурез был достоверно ниже в группе НВ при поступлении и на каждый день госпитализации. Эти результаты
подтвердили, что олигоанурическая ОПН ассоциируется с
плохим прогнозом [12, 42–44]. Согласно предположению
Legrand et al. [45], снижение диуреза, по-видимому, является маркером потенциального избытка жидкости и риска волемической перегрузки, что является определяющим фактором в исходах тяжелобольных ОПН у человека. Несмотря
на статистическую разницу между группами в нашем исследовании, многомерный анализ показал, что значение
диуреза при поступлении не позволяет предсказать исход.
Однако, диурез на 3-й день находился в рамках прогностической достоверности (AUC = 0,9), сопоставимой с таковой у
опубликованных моделей с AUCs < 0,91 [12] и < 0,8 [4]. В то
время как показатель диуреза на момент поступления может быть важен изначально, его значение в ходе госпитализации может предоставить клиницисту ценную информацию, так как отрицательное значение может указывать
на необходимость более агрессивного лечения. Напротив,
если прогностический показатель предполагает потенциально благоприятный исход, он мог убедить не склонного
к этому владельца продолжить лечение. В нашем исследовании существует несколько возможных объяснений связи
повышения диуреза на 3-й день с более высокой вероятностью выживания. Во-первых, ранее у животных было показано, что повреждение канальцев более выражено при
олиго- и анурии [46]. Во-вторых, вполне вероятно, что анурия возникает в контексте полиорганной недостаточности и
критических заболеваний, которые могут рассматриваться
у многих наших пациентов (например, лептоспироз и лейшманиоз) [43, 47]. В-третьих, поддерживаемый уровень диуреза может непосредственно способствовать достижению
благоприятного результата, так это позволяет контролировать волемический статус и гомеостаз [45].
В традиционной схеме ведения пациентов с ОПН концентрация креатинина в сыворотке крови используется для
классификации тяжести заболевания, а также считается
отличным прогностическим инструментом [4, 48]. Однако,
концентрация креатинина при поступлении в нашем исследовании не была идентифицирована как прогностический
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Таблица 1. Демография популяции и лабораторные данные (медиана и диапазон) 39 собак с ОПН и сравнение между группами
выживших и не выживших
Все (n = 39)

Выжившие (n = 21)

Не выжившие (n = 18)

P

Возраст (лет)

4,4 (0,25–15)

4 (0,25–9,8)

5,4 (0,3–15)

0,04*

Масса тела (кг)

26,6 (6,7–69)

30,8 (6,9–69)

24 (6,7–67)

0,30

Кобели (%)

26 (66%)

15 (71%)

11 (61%)

0,48

Демография

Лабораторные данные при поступлении
Мочевина (ммоль/л)

52 (17,5–97,4)

46,4 (17,5–82,1)

56,8 (37,2–97,4)

0,43

Креатинин (ммоль/л)

790 (235–1951)

785 (235–1682)

927 (260–1951)

0,16

АЛТ (МЕ/л)

137 (38–1739)

145,5 (38–1705)

127 (42–1739)

0,48

ЩФ (МЕ/л)

84 (26–416)

81 (26–416)

85 (36–416)

0,85

Общий белок (г/Дл)

54 (33–81)

55 (33–81)

54 (38–69)

0,69

Na+ (ммоль/л)

152 (135–178)

150 (135–178)

152 (135–176)

0,56

K (ммоль/л)

4,7 (2,7–9,1)

4,4 (2,7–9,1)

4,9 (3,4–7,9)

0,10

Cl– (ммоль/л)

112 (98–127)

112 (100–125)

111,5 (98–127)

0,80

pH

7,32 (7,02–7,52)

7,34 (7,02–7,52)

7,29 (7,07–7,41)

0,21

pCO2 (мм.рт.ст.)

34 (22–52)

36 (23–50)

33 (22–52)

0,71

HCO3 (ммоль/л)

17,15 (7,8–27,5)

18,1 (10,3–27,5)

17,1 (7,8–23)

0,35

Анионный интервал

27,4 (17–49,3)

25,4 (17–34,8)

29 (21,9–49,3)

0,01*

+

–

ЩФ — щелочная фосфатаза, АЛТ — аланинаминотрансфераза. * Статистически значимая разница между группами В и НВ

Таблица 2. Медицинские данные (медиана и диапазон) 39 собак с ОПН и сравнение между группами выживших и не выживших
Все (n = 39)

Выжившие (n = 21)

Не выжившие (n = 18)

P

Лептоспироз

29 (74%)

16 (76%)

13 (72%)

Интоксикация

6 (15%)

3 (14%)

3 (18%)

Другое

4 (10%)

2 (10%)

2 (11%)

Время до поступления (дней)

4 (0–31)

5 (2–31)

3 (0–12)

0,1

Продолжительность
госпитализации (дней)

8 (1–23)

10 (4–23)

4 (1–14)

< 0,001*

Время до начала курса (дней)

18 (4–72)

18 (6–48)

18 (4–72)

0,7

Количество сеансов

3 (1–8)

2 (1–8)

3 (1–7)

0,32

DeltaCreat/h (1, 2)

5,7 (– 13,5 to 71,8)

0,8 (– 13,5 to 29,9)

10,7 (– 10,7 to 71,8)

0,002*

DeltaCreat/h (2, 3)

14 (– 100 to 117)

2 (– 100 to 82)

28 (– 49 to 117)

0,04*

DeltaCreat/h (3, 4)

– 2 (– 104; 100)

– 8 (– 61 to 5)

4 (– 104; 100)

0,05*

анурия

13 (35,1%)

4 (10,8%)

9 (24,3%)

0,015*

Не анурия

24 (64,9%)

18 (48,6%)

6 (16,2%)

0,015*

Медицинские данные
Этиология

Данные ЗПТ

Диурез при поступлении

Диурез (мл/кг/ч) в ходе госпитализации
День 1 (n = 37)

0,5 (0–10)

0,5 (0–10)

0 (0–2)

0,02*

День 2 (n = 37)

1,8 (0–16,3)

2,4 (0–16,3)

0,2 (0–3)

< 0,0001*

День 3 (n = 36)

1,95 (0–14,2)

3 (0–12)

0,3 (0–2,29)

< 0,0001*

День 4 (n = 30)

2,8 (0–12)

3 (7–12)

0,4 (0–4)

< 0,0001*

День 5 (n = 28)

3,2 (0–7,5)

3,1 (1–7,5)

0,4 (0–4)

0,0003*

Диурез при поступлении: анурия определялась при диурезе < 0.3 мл/кг/ч. DeltaCreat/h (1-2), (2, 3) и (3, 4): разница концентраций креатинина после одного и перед следующим сеансом ЗПТ, делённая на время (в часах) между сеансами. Диурез в течение госпитализации: суточный диурез.
*Статистически значимая разница между группами В и НВ
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Таблица 3. Сводная таблица всех факторов, у которых была выявлена прогностическая способность в мультивариантном анализе
Параметр

ОШ

95% доверительный интервал Вальда

Кол-во процедур ЗПТ
Время госпитализации

5,1
0,4

1,65·16
0,2·0,7

Параметр

ОШ

Чувствительность (%)

Специфичность (%)

AUC

диурез (день 3)
K (день 2)
DeltaCreat/h (1-2)

0,2
1,9
1,2

76,9
53
92

90
90
63

0,9
0,7
0,8

Диурез (день 3): медианный диурез на 3-й день госпитализации. K (день 2): концентрация калия в сыворотке крови на 2-й день госпитализации. DeltaCreat/h (1–2):
разница концентраций креатинина после первого и перед вторым сеансом ЗПТ, делённая на время (в часах) между сеансами, выраженная в ммоль/л/ч

фактор, что согласуется с результатами других авторов
[12, 39]. Кроме того, в контексте проведения ЗПТ, уровень
креатинина в ответ будет резко меняться, теряя свою диагностическую ценность. Таким образом, мы попытались
найти параметр, который будет представлять эндогенное
изменение концентрации креатинина и не будет зависеть
от влияния ЗПТ. Мы предположили, что повышение концентрации креатинина в сыворотке крови после сеансов может
отражать непрерывное прогрессирование заболевания или
отсутствие эндогенного клиренса креатинина. В нашем исследовании кинетика креатинина, выраженная параметром
DeltaCreat/h, показала свою эффективность в качестве прогностического фактора. Как показала кинетическая модель
мочевины, изменение времени отбора проб после сеансов
ЗПТ может привести к неточности. Считается, что уровень
креатинина восстанавливается в течение 30 мин, а его вариация в течение 2-часового интервала не превышает 15%
[49–51]. Кроме того, было высказано предположение, что
скорость восстановления зависит от эндогенных механизмов, таких как внутриклеточные осмотические сдвиги
жидкости, изменения сердечного выброса или перфузии,
вызванные изменениями объёма крови, сердечными заболеваниями или вазоактивными препаратами [49]. Таким
образом, DeltaCreat/h, как определено в настоящем исследовании, оказался прогностическим фактором. Сильными
сторонами этого параметра являются простота расчёта и
высокая прогностическая способность, которая была аналогична таковой у ранее опубликованных мультипараметрических моделей [12, 39]. Разумеется, без дополнительной
валидации применять этот параметр к другим популяциям
следует с осторожностью, и необходимы дальнейшие исследования.
При ОПН электролитные и газовые аномалии крови регистрируются довольно часто [52]. На сегодняшний день со
смертностью при ОПН у собак доказанно коррелируют только концентрация фосфора в сыворотке крови и анионный
интервал [2, 12]. В нашем исследовании повышенная концентрация калия на 2-е сутки была негативным прогностическим фактором. Однако, учитывая среднюю статистическую
мощность (AUC = 0,7), авторы рекомендуют рассматривать
порог в 5,3 ммоль/л как терапевтическую цель, а не как абсолютный прогностический фактор.
Наблюдаемая в настоящем исследовании общая выживаемость в 53% сопоставима с ранее зарегистрированной у собак с ОПН, составляющей 41% и 56% в разных исследованиях [12, 15]. Как и в нашем исследовании, частота
нарушений гемостаза составляет около 23% у собак, инфи-
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цированных лептоспирозом [17], и 22,5% у собак с ОПН [39].
Наконец, вовлечение двух или более систем коррелировало
с отрицательным исходом [38, 39, 53], что подтвердилось в
настоящем исследовании у инфицированных лептоспирозом собак (неопубликованные данные).
Среди выживших у 30% пациентов при выписке отмечалось полное выздоровление без азотемии. В настоящем исследовании 55% выживших были классифицированы ниже
II степени по IRIS при выписке, что сопоставимо с ранее сообщёнными данными 59% [37]. Поскольку восстановление
почек до уровня, совместимого с приемлемым качеством
жизни, и отлучение от ЗПТ крайне важны, наши результаты
дают информацию об ожидаемых шансах на полное восстановление функции почек.
Несмотря на наши ожидания, не было выявлено никакой
существенной разницы или корреляции между временем от
поступления до начала курса ЗПТ и исходом. Как и предполагалось ранее, избегание или отсрочка ЗПТ была связана с
увеличением смертности [47, 54–56]. Насколько нам известно, исследования на людях не смогли установить корреляцию между моментом начала курса ЗПТ и исходом лечения,
возможно потому, что эталонное определение «раннего» и
«позднего» начала всё ещё отсутствует [57]. Хотя мы использовали клинически релевантное определение как время с
момента появления клинических признаков до поступления,
это может не отражать реальное время между возникновением ОПН и началом ЗПТ. Даже если существует потенциальная польза от раннего начала ЗПТ, результаты нашего
исследования не могут дать чётких указаний, и необходимы
дальнейшие исследования [58].
Ограничения этого исследования включают его ретроспективный характер и размер популяции. Несмотря на
стандартные протоколы в нашем учреждении, лечение может варьироваться, поскольку оно зависит от усмотрения
лечащего врача. Кроме того, необработанные параметры
могут дать интересную информацию. Удельный вес мочи,
который до сих пор часто используется для оценки функции почек, не был включён в наше исследование. Хотя он
всё ещё рекомендуется в ветеринарной литературе, нефрологи в человеческой медицине не используют удельный вес
мочи при диагностике ОПН, поскольку этот показатель зависит исключительно от повышенной концентрации креатинина или снижения диуреза [59, 60]. Перегрузка жидкостью — ещё один необработанный параметр, возможно,
представляет интерес, поскольку в одном ветеринарном
исследовании она оказалась независимым фактором риска
смертности [61].

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология
Выводы
Это первое описание в ветеринарной литературе 4-часового протокола прерывистой низкоэффективной гемофильтрации для осуществления ЗПТ в ветеринарном отделении
интенсивной терапии. Хотя этот протокол представляется
многообещающим, клиническое применение этого протокола требует дальнейшего изучения. Большинство собак
были мужского пола с лептоспироз-ассоциированным ОПН
или страдали от нефротоксинов, отличных от этиленгликоля. Среди параметров, связанных с выживаемостью, диурез
при поступлении и во время госпитализации был достоверно
выше у выживших. Из других переменных прогностическими
показателями могут быть диурез на 3-й день и DeltaCreat/h
между первым и вторым сеансами ЗПТ. Применимость этих
параметров к другим популяциям неизвестна, и для подтверждения этих предварительных наблюдений необходимы дальнейшие международные многоцентровые проспективные исследования.
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