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Представляем комитет WSAVA «Единое
здоровье»

Мы работаем над тем, чтобы взаимодействие между
животными-компаньонами и людьми занимало видное
место во всемирной концепции «Единое здоровье».
Задача Комитета WSAVA «Единое здоровье» (OHC),
созданного в 2010 году по рекомендации покойного почётного профессора Майкла Дэя, — добиться понимания
во всём мире важности ветеринарной помощи домашним
животным в аспектах концепции «Единое здоровье».
Во время создания комитета эта идея ещё не была общепринятой, поэтому деятельность OHC (а результатом её
стали меморандум о взаимопонимании с Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE), совместное проведение двух крупных симпозиумов, публикация
многочисленных статей, чтение лекций по всему миру и
разработка курса «Сертификат “Единое здоровье”») была
направлена на преодоление этого недопонимания.
Сегодня влияние животных-компаньонов на человеческое общество ещё более возросло. Помимо того, что
в странах Запада популяция животных очень велика,
животные-компаньоны становятся всё более популярными и в других регионах мира, включая Южную Америку и
Азию. Кроме того, всё больше видов попадают в разряд
«компаньонов». Во многих странах Африки традиционно
держат собак, где-то как рабочих животных, а где-то и как
домашних любимцев. Во многих частях мира свободно
перемещающиеся собаки и кошки нередко являются
частью местных сообществ и взаимодействуют с людьми.
Председатель OHC, профессор, директор Центра
исследований домашних животных при Департаменте
клинических наук Университета штата Колорадо, США,
д-р Майкл Лаппин сказал:
«Отрадно видеть, как члены Комитета WSAVA “Единое
здоровье” продолжают упорно работать, чтобы выполнить нашу миссию. Считаем, что результаты наших
недавних проектов помогли тысячам ветеринарных специалистов и были полезны в оказании помощи многим
домашним животным. Мы с нетерпением ждём продолжения наших текущих проектов и внедрения инноваций
в области “Единого здоровья” в ближайшие месяцы.
Мы благодарны за поддержку, которую мы получаем от
Бриллиантовых партнёров WSAVA — Института Purina и
MSD Animal Health. От имени Комитета я хотел бы сказать
им огромное спасибо».
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Вы интересуетесь концепцией «Единое
здоровье»?

Почему бы не пройти обучение на получение «Сертификата “Единое здоровье”» WSAVA?
Недавно мы запустили первую программу сертификации, специально посвящённую роли домашних животных
в концепции «Единое здоровье».
Разработкой программы, бесплатной для членов
WSAVA, руководил председатель OHC доктор Майкл
Лаппин. Курс состоит из 20 модулей, и после успешного
прохождения всех модулей обучающийся получит сертификат. В некоторых странах это обучение может идти в
зачёт в системе непрерывного образования.
Доктор Майкл Лаппин:
«Мы получили очень положительный отклик на нашу
программу «Сертификат “Единое здоровье”», и наши
первые выпускники ожидаются в конце этого года. Программа включает в себя множество аспектов “Единого
здоровья” в отношении домашних животных, в том числе
связь между человеком и животными, зоонозные инфекционные заболевания, сравнительные и трансляционные
клинические исследования, насилие в семье и жестокое
обращение с животными. Также включены модули по
конкретным вопросам, таким как собачье бешенство,
лейшманиоз и ожирение. Мы надеемся, что всё больше
и больше членов WSAVA будут участвовать в программе,
чтобы получить сертификат».

Zoetis начала сотрудничество с WSAVA с
целью всемирного повышения стандартов
лечения боли
Мы рады сообщить, что ветеринарная компания Zoetis
теперь поддерживает работу нашего Всемирного совета
по вопросам боли. Компания является долгосрочным партнёром Всемирного конгресса WSAVA, и то, что теперь она
решила стать ещё и нашим полноправным отраслевым
партнёром, является отличной новостью.
Абхай Наяк, старший вице-президент и руководитель
корпоративной стратегии, коммерческого развития и
обслуживания клиентов:
«Zoetis стремится поддерживать ветеринарных врачей
в их работе с собаками и кошками, чья жизнь сопровождается болью. Мы рады сотрудничать с лидерами WSAVA
и Всемирного совета по вопросам боли, чтобы расширить
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наши возможности в отношении образования и образовательных ресурсов для ветврачей во всём мире и принести пользу как можно большему количеству домашних
животных».
Доктор Шейн Райан, президент WSAVA:
«Устранение боли у наших пациентов — одна из самых
важных вещей, которую мы как ветврачи делаем. Разница в доступности эффективного обезболивания в мире
вызывает серьёзную озабоченность, и Всемирный совет
по вопросам боли с помощью своих Глобальных рекомендаций по боли и других ресурсов уже предоставляет
огромные преимущества для здоровья и благополучия
животных. Теперь, при поддержке Zoetis, Совет сможет
достичь ещё большего. Мы очень рады и высоко ценим
приверженность компании поддержке нашей работы в
этой области».

Шкала мимики кошек: новый веб-сайт,
разработанный членами Всемирного совета
по вопросам боли WSAVA
Шкала мимики кошек (FGS), которая позволяет оценить
степень боли у животного по мимическим изменениям, теперь имеет свой собственный веб-сайт. FGS была
разработана и проверена в лаборатории доктора Пауло
Стигалла совместно со специалистами Университета
Монреаля. Доктор Стигалл является сопредседателем
Группы терапевтических рекомендаций WSAVA, членом
Всемирного совета по вопросам боли WSAVA и наблюдателем во Всемирном стоматологическом комитете WSAVA.
Он разработал веб-сайт FGS вместе с доктором Беатрис
Монтейро, членом Всемирного совета по вопросам боли.
Веб-сайт даёт возможность обучения использованию
FGS для более точной оценки острой боли у кошек. Здесь
можно узнать, как была разработана шкала, а также
даются рекомендации относительно её использования и
интерпретации оценок. Также доступен ряд загружаемых
инструментов, в разработке находится новая функция,
позволяющая пользователям тренировать собственные
навыки, оценивая изображения кошек с естественно возникшей болью различной степени.
На сайте можно посмотреть видеоролики о методах
местного обезболивания. Ресурс доступен на английском,
французском, испанском, японском и китайском языках.
Мы поздравляем Пауло, Беатрис и команду с этим замечательным ресурсом для оценки боли у кошек!

Мелкие млекопитающие: доступен
первый из трёх модулей курса WSAVA
по экзотическим домашним животным
Доктора Манфред и Клаудиа Хохлайтнер запустили
первый из трёх модулей курса WSAVA, посвящённого
практическим методам обращения с экзотическими
домашними животными. Манфред Хохлайтнер является
представителем WSAVA в Австрии с 2012 года. Он и его
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жена имеют более чем 30-летний опыт работы с экзотическими животными.
Доктор Манфред Хохлайтнер:
«Во многих частях мира возможность ветеринарной
помощи для этих пациентов очень ограничена; и хотя
ветврачи стремятся приобрести навыки по их лечению,
стоимость посещения конгрессов может быть слишком
дорогой с учётом того, что экзоты составляют очень небольшую долю пациентов. При этом врачи, обладая даже
небольшими знаниями, могут сделать многое для этих
пациентов. Их раны заживают быстро, и зачастую всё, что
нужно — облегчить боль, чтобы помочь им справиться с
проблемой.
Мы полагали, что онлайн-курс станет отличным способом помочь нашим коллегам со всего мира научиться
обращаться с экзотическими пациентами. Его рецензировали два всемирно известных специалиста, доктора
Тереза Лайтфут и Йорг Майер.
Мы с Клаудией получаем огромное удовольствие от нашей работы с экзотами, и нашим желанием было отдать
дань тем животным, которые сделали нашу жизнь столь
прекрасной».

Royal Canin будет оказывать поддержку
Всемирному комитету WSAVA по питанию
Royal Canin стала партнёром Всемирной ветеринарной
ассоциации мелких животных WSAVA. Компания планирует поддерживать Всемирный комитет WSAVA по питанию
(GNC) — подразделение ассоциации, которое выпускает
экспертные руководства по кормлению животных-компаньонов и рекомендации для ветеринарных клиник и
владельцев.
GNC пропагандирует важность проведения оценки
рациона животного при каждом посещении ветклиники. Комитет также выступает за включение питания
животных в качестве компонента во все учебные программы ветврачей, ветеринарных сестёр и техников.
Сопредседателями GNC являются Мардж Чандлер и
Грегг Такашима. Члены Комитета читают лекции и широко публикуют материалы по всем аспектам питания
домашних животных.
Комментируя «Серебряное партнёрство» с WSAVA,
менеджер по глобальным научным вопросам Royal Canin
доктор Томас Брентен сказал: «Неверная информация
о кормлении домашних животных широко распространена, это создаёт путаницу не только для их владельцев,
но и для ветврачей, ищущих достоверные источники
информации. GNC — это маяк, создающий компетентные
материалы и ресурсы, отражающие текущее состояние
знаний. Это бесценно».
Доктор Шейн Райан, президент WSAVA:
«GNC — один из наших старейших клинических комитетов. Мы очень рады, что Royal Canin как один из мировых
брендов производителей кормов поддерживает работу
GNC, и надеемся на совместную работу».

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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РЕКЛАМА

Событие

Российско-Американская
ветеринарная конференция:
успех онлайн-формата
Наталья Вологжанина,
к. б. н., руководитель отделения офтальмологии ИВЦ и СВК «Свой доктор», член оргкомитета RAVC

Адаптация — непременная способность любого организма, который может жить и эволюционировать. Мы живём в эпоху глобальных перемен и удивительных событий,
и благодаря ситуациям, в которые бросает нас судьба, растём и развиваемся, становимся умнее и сильнее.
Конференция RAVC2020 должна была пройти 10–14
июля в солнечном Сочи и принять большое количество
голодных до новых знаний ветеринарных врачей. Но по
понятным всем причинам она не смогла состояться в привычном для всех режиме.
Мы до последнего момента ждали, надеялись, думали и
мечтали, что Российско-Американская ветеринарная конференция пройдёт вживую и мы торжественно сообщим
об этом всем зарегистрированным участникам и лекторам. Когда стало понятно, что нашим надеждам сбыться
не суждено, приняли решение об уходе в онлайн-формат,
который стал очень популярен в последнее время. И после
большой подготовки, репетиций, переговоров и проверок
связи 10–11 июля состоялась Первая Российско-Американская ветеринарная онлайн-конференция!
В мероприятии приняли участие 24 спикера. Шесть лекторов из США, один лектор из Великобритании и 17 ведущих российских специалистов поделились своими знаниями с ветеринарными врачами всей страны и зарубежья.
Лекции проходили в двух залах параллельно, так, чтобы
каждый слушатель мог присутствовать на нужной ему
площадке.
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Торжественную часть RAVC2020 провели организаторы:
генеральный директор ИВЦ Пётр Ершов, генеральный директор компании ELLatin Камилио Ривера и Станислав Карлов, руководитель отдела по связям с научным сообществом компании Purina.
Конференцию открыла секция «Неврология», которая
лидировала по количеству слушателей. Представил её
ветеринарный врач-невропатолог, нейрорадиолог, специалист в области методов лучевой диагностики, руководитель отделения методов лучевой диагностики и неврологии ИВЦ Максим Лапшин.
Параллельно двери лекционной части распахнула секция «Офтальмология» с докладами ведущих ветеринарных
офтальмологов России: микрохирурга Центра ветеринарной офтальмологии и микрохирургии глаза ИВЦ Сергея
Бояринова; к. в. н., руководителя Центра ветеринарной
офтальмологии и микрохирургии глаза Алексея Шилкина;
микрохирурга, руководителя Центра ветеринарной офтальмологии города Сочи Веры Олейник и к. в. н., доцента,
микрохирурга Центра неотложной ветеринарной офтальмологии Сергея Комарова. Врачи рассказали о современных и инновационных методах лечения глазных патологий, а также необычных клинических случаях из практики.
Большой интерес и бурю положительных эмоций вызвала у слушателей секция «Ультразвуковая диагностика»,
которую представили руководитель отделения ультразвуковой диагностики ИВЦ, эксперт УЗД Мария Лапшина и
руководитель отделения терапии ИВЦ, эксперт УЗД Дарья
Ветер. Темы исследования гепатобилиарной системы и органов грудной клетки всегда актуальны, и мы благодарны
лекторам за бесценную информацию, которую они предоставили на своих лекциях.
Лабораторная диагностика патологий желудочно-кишечного тракта — это очень важная тема для каждого терапевта и врача-гастроэнтеролога. И с прекрасной, понятной, всем доступной и увлекательной лекцией по данной
теме выступила Наталья Митрохина, к. в. н., основатель
Ветеринарного центра патоморфологии и лабораторной
диагностики доктора Митрохиной.
Все долго ждали профессиональной информации по
теме «Инновационное открытие в области аллергии на кошек», и наконец с ней выступили доктор Эндрю Спаркс, эксперт по медицине кошек (Великобритания), и Эбенезер Сатьярадж, PhD, директор по молекулярному питанию Nestlé

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
Purina Research (Сент-Луис, Миссури). Благодарим спонсора
секции компанию Purina PetCare за то, что такие замечательные лекторы рассказали о таком открытии на RAVC.
Вторую половину дня в зале № 1 открыла секция «Стоматология» с ведущими стоматологами Антоном Лавровым, руководителем отделения стоматологии СВК «Свой
доктор», и к. в. н. Иваном Макаровым, главным врачом ветклиники «Джунгли». Много информации, новых полезных
знаний и, конечно же, ответов на вопросы получили наши
коллеги, которые присутствовали на данной секции.
Закрыла лекционный день в зале № 1 секция «Кардио
логия» с несравненным автором учебников и многочисленных статей по кардиологии, приверженцем доказательной медицины доктором Филиппом Фоксом.
В зале № 2 прошла секция «Онкология» под руководством ветеринарного врача-онколога, руководителя отделения онкологии ИВЦ Ольги Соловьёвой, которая вызвала
шквал положительных отзывов и большое количество благодарностей от слушателей за полезный материал. А продолжила секцию великолепный доктор-онколог из США
Энн Хоэнхаус, которая поделилась новой информацией по
диагностике лимфомы у собак и кошек.
Второй день конференции открыли секции «Анестезиология» и «Дерматология».
Выдающийся ветеринарный врач-анестезиолог Снежана Атанасова поделилась своим опытом на примере конкретных клинических случаев (лекцию возможно посмотреть на сайте конференции www.myravc.online).
Как всегда занимательно и чётко представили свою
тему доктора Центра ветеринарной дерматологии «Свой
доктор» — к. б. н. Эдуард Масимов и научный руководитель
центра, ветеринарный врач-дерматолог и эндокринолог
Дарья Пожарская.
Два с половиной часа «Репродуктологии мелких домашних животных» на одном дыхании прошли с доктором
Вероникой Алфёровой, руководителем отделения репродуктологии ИВЦ, экспертом УЗД. Вот кто может влюбить
в данную специализацию и говорить о ней бесконечно,
передавая все малейшие нюансы.
Реабилитация наших пациентов очень важна, как после хирургии, так и паллиативно, в самых тяжёлых случаях. Ветеринарная реабилитация растёт и развивается, как
доказала это в своих лекциях руководитель отделения реабилитации и физиотерапии ИВЦ Елизавета Вайнберг-Озеранская, ветеринарный врач-реабилитолог, анестезиологреаниматолог.
Часто ли к вам приходят травмированные дома пациенты? Задумывались ли вы, имело ли в данном случае место домашнее насилие или это действительно случайная
бытовая травма? Впервые в России с темой «Правда или
вымысел? Пациент с травмой на приёме» выступила специалист по судебно-ветеринарной экспертизе доктор Мелинда Мерк. Так как данное направление в нашей стране
ещё абсолютно не развито, лекция вызвала огромный интерес у слушателей.
Бывали ли вы на лекциях по хирургии у доктора Говарда Сейма? Если нет, то обязаны — для того, чтобы полюбить ветеринарную хирургию и просто получить кайф от
его подачи материала. Доктор Говард Сейм (США, Универ-
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ситет Колорадо) пригласил всех слушателей в свою операционную и наглядно показал, как он проводит операции у
пациентов с заворотом желудка в своей уникальной манере. А после лекции он ответил на многочисленные вопросы
слушателей, которые совершенно не хотели его отпускать.
А если вы хотите внедриться в клеточно-тканевый мир,
понять, как, глядя в микроскоп, отличать одно от другого,
то вам надо непременно посетить лекции к. б. н., морфолога Ксении Лисицкой. Ксению Валерьевну можно слушать
бесконечно, так лаконично и грамотно она преподносит
информацию. Секция «Цитология и гистология» прошла
при поддержке компании «Лабоклин» (генетическое тестирование наследственных патологий домашних животных).
При поддержке «Лабоклин» прошла и закрывающая
конференцию секция «Гематология» с великим специалистом в данной области доктором Урсом Гигером из университета Пенсильвании. Доктор Гигер рассказал о причинах
анемии кошек, лечении и ответил на все вопросы.
После 11 июля мы поняли, что онлайн-формат — это
очень удобно и современно, а возможность приглашения
как российских, так и иностранных лекторов даже выше,
чем при «живом» мероприятии. Конечно, ничто не заменит очного общения, но в современном мире мы подстраиваемся под резко меняющиеся условия и делаем это так,
чтобы все от этих перемен даже выиграли.
Спасибо нашим спонсорам и партнёрам за поддержку конференции: генеральному спонсору компании Nestlé
Purina, а также компаниям «Зоомед», «Берин». Благодарим
генерального информационного спонсора www.zooinform.ru
и журнал «Современная ветеринарная медицина», журналы
«Ветеринарная клиника», «Ветеринария Кубани», VetPharma,
новостной паблик Veterinary Digest и группу «Анонс ветеринарных мероприятий» за рекламу RAVC2020.
Благодаря спонсорской поддержке конференцию получилось провести бесплатно для всех желающих. А с
помощью коллег, которые приобрели участие с сертификатом, нам удалось собрать 184 тысяч рублей в фонд
профилактики рака «Не напрасно» и, возможно, изменить
чью-то жизнь.
Спасибо всем организаторам и модераторам конференции, благодаря которым она состоялась и прошла по
запланированному сценарию: это Пётр Ершов (ИВЦ и СВК
«Свой доктор»), Камилио Ривера (компания ElLatin), Анастасия Лапшина, Ирина Костан, Евгения Олейник и Наталья
Вологжанина.
Мы также благодарны всем участникам, которых было
около 4 тысяч человек. Всем, кто отмечал нас в своих социальных сетях, писал отзывы, комментарии, активно участвовал на наших страничках в конкурсах, задавал вопросы лекторам. Мы благодарны за каждый лайк и просмотр,
внимание зрителей бесценно.
Российско-Американская ветеринарная онлайн-конференция закончилась, но остались знания, впечатления,
идеи для новых мероприятий и много сил для того, чтобы ветеринарная медицина росла и развивалась каждый
день, а ветеринарные врачи гордо и смело смотрели в будущее.
И помните: мы ждём вас в Сочи в 2021 году!
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Off-label пероральное
применение «Золетила»® у кошек:
пилотное исследование
Bernachon Natalia1, Benizeau Elodie1, Grousson Dominique1, McGahie David1
1 Medical and R&D Department, Virbac, Carros, France

Краткое описание

Результаты и обсуждение

Пероральное введение седативных и/или анестезирующих
средств собакам и кошкам может быть полезным во многих
обстоятельствах. К сожалению, существует только несколько
решений. Целью данного исследования было изучение действия препарата «Золетил»® при пероральном применении.

После приёма препарата контролировали следующие параметры: частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление и ректальную температуру;
также фиксировались следующие данные: время от введения до перехода в стернальное и затем в латеральное
положение, продолжительность оротрахеальной интубации и время возврата к стернальной позиции после анес
тезии.
Пероральное введение «Золетила»® быстро вызывало седативный эффект / анестезию и переход в латеральное положение у всех животных. Интубация была возможна у всех
животных.
Животные, получившие дозу 25 мг/кг, были адекватно
расслаблены для диагностических или незначительных хирургических процедур, в то время как при дозе 15 мг/кг была
достигнута только глубокая седация. Индивидуальные вариации были зарегистрированы в каждой группе. Одна из причин относительно широкого различия показателей у животных заключается в том, что продукт имеет горький вкус, что
приводит к чрезмерному слюноотделению у некоторых животных; это могло привести к частичной потере дозы у этих
кошек. Можно рассмотреть введение порошка «Золетил»® с
приятным на вкус покрытием. Необходимы дальнейшие исследования.

Введение
«Золетил»® (Вирбак, Франция) представляет собой инъекционный анестетик для сбалансированной анестезии, сочетающий в себе диссоциатив (тилетамин) и бензодиазепин (золазепам). Препарат идеально подходит для краткосрочных
и среднесрочных вмешательств у домашних плотоядных.
Внутримышечное, внутривенное и подкожное применение
тилетамина/золазепама было описано у кошек. Кроме того,
несмотря на тот факт, что «Золетил»® зарегистрирован в
качестве инъекционного продукта, пероральное его применение также описано для диких и нервных животных в полевых условиях. Сообщалось о других случаях применения
off-label, таких как использование для продуктивных животных, для большого диапазона экзотических видов животных.

Материалы и методы
Целью данного исследования была оценка анестезирующего эффекта перорального применения «Золетила»® у кошек.
Было отобрано 8 здоровых взрослых животных, котов и кошек, в возрасте от 2 до 4 лет. «Золетил»® 50 мг поставлялся в
стерильном флаконе в виде лиофилизированного порошка и
растворялся водой для инъекций. Каждая кошка получала «Золетил»® перорально в дозе 15 мг/кг или 25 мг/кг. Каждому животному проводили предварительный осмотр и анализ крови.
«Золетил»® при пероральном введении,
временные показатели
Время от введения до

«Золетил»®
15 мг/кг

«Золетил»®
25 мг/кг

стернального положения

5 ± 2,9 мин.

4 ± 1,5 мин.

латерального положения

9 ± 9,1 мин.

экстубации

Литература
1. Ilkiw, J. Other Potentially Useful New Injectable Anesthetic Agents. Vet
Clin North Am Small Anim Pract., 1992; 22(2). P. 281–289.
2. Thurmon, J., Tranquilli, W., & Benson, G. (1996). Veterinary anesthesia.
Third edition, Lums & Jones.

Данные мониторинга: «Золетил»® 15 мг/кг, пероральное введение
Параметр/день

Т0 – 1 день

Т0

Т0 + 10 мин.

Полное
пробуждение

Т0 + 1
день

7 ± 2,2 мин.

Ректальная
температура C°

38,4 ± 0,2

38,4 ± 0,4

37,5 ± 0,4

37,3 ± 0,6

38,0 ± 0,5

42 ± 5 мин.

46 ± 21,6 мин.

ЧСС (ударов в мин.)

207 ± 14

20 ± 24

94 ± 37

248 ± 6

199 ± 10

возврата в стернальное
положение

56 ± 11,2 мин.

77 ± 38,1 мин.

ЧДД (дых. дв. в мин.)

54 ± 18

4 ± 15

24 ± 12

37 ± 13

40 ± 11

Общее время интубации

19 ± 9,3 мин.

31 ± 18,4 мин.

Кровяное давление
(мм рт. ст.)

266 ± 16

230 ± 35

178 ± 46

218 ± 35

257 ± 15

Параметр/день

Т0 – 1 день

Т0

Т0 + 10 мин.

Т0 + 20 мин.

Полное пробуждение

Т0 + 1 день

Ректальная температура C°

38,6 ± 0,3

38,2 ± 0,2

37,8 ± 0,3

37,7 ± 0,3

37,5 ± 1

38,1 ± 0,4

ЧСС (ударов в мин.)

216 ± 25

219 ± 23

188 ± 56

209 ± 48

246 ± 19

192 ± 16

ЧДД (дых. дв. в мин.)

44 ± 3

41 ± 14

32 ± 17

33 ± 14

47 ± 16

50 ± 19

Кровяное давление (мм рт. ст.)

195 ± 25

250 ± 32

216 ± 45

206 ± 55

266 ± 28

203 ± 48
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На правах рекламы

Данные мониторинга: «Золетил»® 25 мг/кг, пероральное введение

РЕКЛАМА

Эндокринология

Взгляд эндокринолога
на проблему избыточной
массы тела у кошек и собак
Ольга Смирнова, ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии,
Санкт-Петербург

Список сокращений: ГАК — гиперадренокортицизм; СД — сахарный диабет; ФНО- — фактор некроза опухоли-альфа; ХБП —
хроническая болезнь почек; ЦНС — центральная нервная система.

Длительное время функциями жира традиционно
считались накопление энергии, теплоизоляция и осуществление структурной поддержки некоторых органов.
Классически белая жировая ткань считалась инертным и
пассивным типом соединительной ткани. То есть отклонениям её состояния не придавалось такого важного значения и не уделялось такого пристального внимания, как
отклонениям в состоянии других органов. Но открытие в
1995 году вещества под названием «лептин» крайне повысило интерес к жировой ткани, которая теперь рассматривается в качестве одной из эндокринных желёз [28]. Обозначение жировой ткани как органа эндокринной системы
обусловлено в первую очередь выявленной способностью
жировой ткани к продукции адипокинов (к которым, в том
числе, отнесён и лептин). Таким образом, жировая ткань
на сегодняшний день оценивается как метаболически
очень активная и является крупнейшим эндокринным органом. Также важно упомянуть, что не так давно одним из
самых крупных органов в организме считалась кожа. На
сегодняшний день это представление категорически изменилось. Кроме того, интересно отметить, что жировая
ткань — это единственный орган с неограниченной способностью роста на любом этапе жизни.
Клетки жировой ткани генерируют множество разно
образных эндокринных, паракринных и аутокринных сигналов в виде адипокинов или адипоцитокинов, которые до
сих пор интенсивно исследуются [1]. Кроме адипоцитов
синтезировать адипокины способны также макрофаги и
фиброциты. Основной эффект адипокины оказывают на
ЦНС и периферические ткани: скелетные мышцы и печень
[9, 1, 4]. Метаболическая роль большинства адипокинов
сложна и не до конца ясна [1]. Но выделяется их положительное или отрицательное воздействие на чувствительность к инсулину. Жировая ткань секретирует более
50 адипокинов, влияющих на метаболизм, дифференциацию клеток, ремоделирование тканей, иммунитет и воспаление [13], но наиболее изученными из них считаются
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лептин и адипонектин. Более подробное их рассмотрение
выходит за рамки данной статьи. Но стоит уточнить, что в
человеческой медицине проспективные и долговременные исследования показали, что более низкий уровень
адипонектина тесно связан с инсулинорезистентностью
и возможностью развития СД в будущем [24]. Многочисленные клинические и эпидемиологические исследования
связывают более низкий уровень адипонектина с такими
хроническими состояниями, как ожирение, инсулинорезистентность, СД 2 типа, гипертензия, сердечно-сосудистые
заболевания и заболевания печени [8, 16]. К сожалению, в
области ветеринарной медицины ещё нет подобных данных, которые позволили бы сделать однозначный вывод и
прийти к окончательному заключению в отношении собак
и кошек.
Кроме адипокинов, на данный момент выявлены следующие провоспалительные цитокины и белки острой
фазы, синтезируемые в адипоцитах: ФНО- , интерлейкин-1
и интерлейкин-6. Они достаточно хорошо известны и имеют как локальные, так и системные провоспалительные
эффекты (8) и также связаны с развитием инсулинорезистентности [6, 12].
Нередко владельцы животных с ожирением обращаются в ветеринарную клинику к врачу-эндокринологу. Почему именно к этому специалисту? Потому что у многих
есть представление о том, что ожирение бывает по причине эндокринных расстройств, и людям хочется верить в то,
что с этой проблемой удастся справиться путём простого
лечения (например, применения каких-то таблеток), а не
сложным путём подбора рациона и организации образа
жизни питомца. Наверное, любому эндокринологу в своей практике нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями: владелец собаки или кошки с ожирением
жаждет найти причину набора лишнего веса, поскольку не
верит в то, что виноват в этом состоянии может быть только образ жизни, а ещё хуже — и сам владелец, который не
желает его менять. Да, действительно, есть несколько эн-
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симптомов заболевания избыточная масса тела и ожирение станут одними из самых «безобидных» проявлений.
Клинические проявления гипотиреоза, развивающегося у взрослых кошек, несколько похожи на таковые у собак
и включают: вялость, снижение аппетита и, несмотря на
это, — ожирение, дерматологические симптомы (сухая себорея, сухая, тусклая шерсть, легко выпадающая шерсть,
плохое отрастание шерсти, эндокринная алопеция, алопеция ушных раковин, утолщённая кожа), микседему морды,
брадикардию, лёгкую гипотермию.
Владельцы собак с ГАК обычно жалуются на очевидный
набор животным массы тела. Тем не менее, значительного
увеличения веса обычно не происходит, однако перераспределение жира и увеличение размеров живота создают
такое внешнее впечатление. При этом уменьшается количество жировой ткани в области конечностей, а также
подкожные запасы жира. Масса мышц становится значительно меньше за счёт катаболизма, поэтому даже если
увеличивается масса внутрибрюшинного жира, обычно
это не сказывается на общем весе пациента.
Ожирение нехарактерно для кошек, страдающих ГАК.
Наоборот, в связи с тем, что такие кошки часто болеют СД
(нередко — плохо контролируемым), для них характерна потеря веса или то, что кошка остаётся худой. Дифференциальным диагнозом при резистентности к инсулину
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докринных заболеваний, способных провоцировать развитие ожирения: гипотиреоз, ГАК, гиперэстрогенизм, инсулинома, акромегалия. Первые четыре патологии мы чаще
встречаем у собак. Гиперэстрогенизм у кошек не описан,
гипотиреоз и ГАК встречаются редко, инсулинома — крайне редко. А вот акромегалия выявляется в основном у кошек и крайне редко регистрируется у собак.
Обычно при этих заболеваниях другие, более пагубные
симптомы «перевешивают» склонность к набору массы
тела. Поэтому редко ведущей жалобой становится именно избыточный вес. Например, при инсулиноме на первый
план выходят клинические признаки гипогликемии, но,
тем не менее, за счёт развивающейся по её причине полифагии для больных собак нередко характерен набор массы тела. При гиперэстрогенизме для кобелей характерна
«феминизация», что создаёт ощущение ожирения, но при
этом набор общей массы может быть незначительным.
При обзоре перечисленных выше эндокринных патологий необходимо упомянуть, что тенденция к набору массы
тела — симптом, во-первых, вовсе не обязательный, вовторых, если и присутствует, то является лишь одним из
проявлений симптомокомплекса.
В таблицах 1 и 2 перечислены самые распространённые клинические проявления этих эндокринных заболеваний. Обратите внимание, что в контексте развития других
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Табл. 1. Спектр клинических проявлений
приобретённого гипотиреоза у собак [5]
Клинические проявления гипотиреоза у взрослых собак
Метаболические

Нервно-мышечные

Вялость

Полиневропатия/миопатия

Ментальная заторможенность

Вестибулярные симптомы (центральные и периферические)

Неактивность*

Паралич лицевого/тройничного
нерва

Набор веса*

Судороги

Непереносимость холода

Дезориентация/хождение кругами

Кожные

Табл. 2. Спектр клинических проявлений ГАК
у собак [5]
Менее
распространённые

Распространённые

Редкие

Полиурия/
полидипсия

Вялость

Образование
кровоподтёков

Полифагия

Гиперпигментация

Тромбоэмболия

Одышка

Комедоны

Разрыв связок

Увеличение живота

Пиодерма

Паралич лицевого
нерва

Эндокринная
алопеция

Тонкая кожа

Кальциноз кожи

Микседематозная кома

Увеличение печени

Псевдомиотония

Эндокринная алопеция*
(симметричная или асимметричная, области трения или
давления)

Плохое отрастание
шерсти

Паралич гортани (взаимосвязь
с гипотиреозом неясна)

Мышечная слабость

Подтекание мочи

Атрофия
семенников

«Крысиный хвост»

Глазные

Истощение
мышечной массы

Инсулин
резистентный СД

Постоянный
анэструс

Сухая, ломкая шерсть

Отложения липидов в роговице

Гиперпигментация

Сердечно-сосудистые

Себорея

Брадикардия

Пиодерма

Сердечные аритмии

Наружный отит

Желудочно-кишечные

Микседема

Мегаэзофагус (взаимосвязь
с гипотиреозом неясна)

Репродуктивные

Диарея

Длительные роды

Констипация

Перинатальная смертность
Низкий вес щенков при
рождении
Бесплодие у сук
Несоответствующая галакторея или гинекомастия

Системная
гипертензия
* Оценка частоты основана на данных при первичном поступлении.

Мы располагаем несколькими средствами для достижения цели снижения веса у наших пациентов. Таковыми
являются и программы питания, и приспособления для увеличения физической активности, и коррекция условий жизни животных. И врач, и владелец должны чётко понимать,
что все диетические рационы для снижения веса работают
только в контролируемых условиях. Диетотерапия — это
способ терапевтического лечения, требующий дисциплинированного и ответственного отношения. Сочетание диеты
с каким-либо другим типом пищи недопустимо и категорически противоречит принципам диетотерапии.

*Распространённые.

является акромегалия. Она более распространена у кошек,
чем у собак, и, в отличие от сочетанного с СД ГАК, очень часто сопровождается набором веса (см. табл. 3).
Таким образом, рассмотрев основные симптомы и клинические находки при проведении осмотра пациентов с
эндокринными нарушениями, можно сделать вывод, что
больных эндокринными заболеваниями животных среди
общего количества обратившихся в клинику по причине
избыточной массы тела не так уж много. В связи с этим
многие врачи (в том числе врачи-эндокринологи) зачастую
относятся к проблеме ожирения как к системному метаболическому расстройству и результату неправильного образа жизни пациента, нежели как к симптому каких-либо
эндокринных заболеваний. В этом отношении тоже важно
найти «золотую середину» и при наличии сопутствующих
(вышеописанных) симптомов не пропустить болезнь эндокринной системы.
Но даже если обратившийся к вам пациент будет страдать ожирением на фоне какого-либо эндокринного расстройства, крайне важно понимать, что лечение этого расстройства не сделает толстую собаку худой.
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Табл. 3. Симптомы и клинические изменения,
обнаруживаемые при осмотре кошек с акромегалией [5]
Клинические проявления

Частота
в процентах

СД (обычно плохо контролируемый)

96–100%

Полиурия/полидипсия

83–100%

Полифагия

78–100%

Увеличение головы, живота, лап

50–83%

Нижняя прогнатия

35–71%

Увеличение веса

35–59%

Увеличение печени и почек

26–100%

Сердечные шумы и ритм галопа

17–64%

Потеря веса

9–57%

Симптомы поражения ЦНС

9–14%

Диабетическая невропатия (опора на заплюсны)

6–26%

Увеличение языка

6–21%

Хромота или дегенеративная артропатия

5–43%

Свистящий шум при дыхании

4–53%
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Диетический аспект является основным при лечении
пациентов-кошек. Для кошек весьма актуальна проблема
стресса, в связи с этим увеличение физических нагрузок и
изменение образа жизни не всегда применимы для этого
вида животных. Интересно отметить, что связь с кормлением сухим кормом, обнаруженная для взрослых кастрированных кошек, потенциально важна, потому что именно
этот тип пищи наиболее распространён во всём мире. Этот
факт требует дополнительного внимания и последующего
изучения [17].
Ожирение является многофакторным заболеванием,
возникающим в результате генетической предрасположенности, действия окружающей среды и образа жизни,
и является наиболее распространённым метаболическим
расстройством в мире. Его распространённость значительно выросла в течение трёх последних десятилетий, достигнув масштабов мировой эпидемии. Термины «избыточный
вес» и «ожирение» применяются тогда, когда вес собаки
или кошки превышает идеальное значение на 15% и 30%
соответственно [7]. Вопрос о том, воспринимать ли ожирение у собак и кошек как болезнь, до сих пор остаётся до
конца не решённым. Многое ещё не ясно и относительно
причинно-следственных связей между ожирением и другими заболеваниями у животных [2].
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Например, в исследовании, проведённом в США, у кошек с ожирением в 4,9 раза чаще выявляли развитие хромоты, требующей ветеринарной помощи, по сравнению с
кошками с оптимальным весом [26]. В отношении ортопедических заболеваний мы можем столкнуться с ситуацией
«порочного круга», так как хронические дегенеративные
заболевания суставов ограничивают активность пациента,
что само по себе способно привести к росту массы тела.
Но при этом и механические нагрузки, обусловленные избыточной массой тела, усугубляют хронические дегенеративные заболевания суставов. Здесь в очередной раз можно прийти к важному выводу о том, что ожирение гораздо
проще профилактировать, нежели вылечить.
Для кошек в одном из указанных в статье источников [9]
был обозначен следующий список болезней, связанных с
ожирением: неоплазии, стоматологические заболевания,
дерматологические заболевания, проблемы нижних мочевых путей, осложнения беременности, задержка заживления ран, артериальная гипертензия, вероятно, сокращение
продолжительности жизни и, конечно же, СД 2 типа. Любопытно, но Hoenig et al. в 2007 году было выявлено, что
прибавка каждого килограмма веса тела снижает чувствительность к инсулину примерно на 30%, а Appleton et al. в
2001 году описали, что прирост массы тела на 44% за 10 месяцев снижает чувствительность к инсулину примерно на
50% у взрослых кошек. Кроме того, исследование Scarlett
et Donoghue (1998 г.) показало, что риск развития СД был
в 2 раза выше у кошек с избыточным весом и почти в 4 раза
выше у кошек с ожирением по сравнению с кошками с нормальным весом [26].
Повышение анестезиологических/хирургических рис
ков давно обсуждается как вероятное последствие ожирения. Brodbelt et al. в 2007 году описано, что периоперационная смертность, связанная с анестезией или седацией,
в 2,8 раза чаще встречалась у кошек весом более 6 кг по
сравнению с весом от 2 до 6 кг [26].
По аналогии с человеческой медициной, у собак и кошек был выявлен так называемый «парадокс ожирения».
Действительно, если отнестись к ожирению как к болезни,
становится удивительным факт корреляции избыточного
веса и большей продолжительности жизни при ХБП [18, 7].
Несмотря на то, что ещё ведутся споры о присвоении
в ветеринарной медицине ожирению статуса болезни,
многие факты дают нам право видеть необходимость в
борьбе с этим состоянием. К сожалению, бывает достаточно сложно качественно осуществить контроль над весом
пациента. В арсенале ветеринарных врачей не так уж много средств для разрешения этой проблемы. Кроме того,
это может показаться удивительным, но отмечена корреляция между избыточным весом хозяина и его питомца.
Учитывая этот факт, перед врачом может возникнуть этическая проблема и проблема восприятия хозяином кошки или собаки ожирения как патологии. А ведь именно от
действий и ответственности владельца зависит успех при
коррекции этого состояния. Стоит заметить, что, например, в Швеции, по опубликованным в 2018 году данным,
частота выявления кошек с избыточным весом составила
45% (оценка проводилась специально обученным персоналом). При этом в когорте анкет, где владельцы оценива-
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ли состояние тела своего питомца, оценка веса как избыточного составила 22% (против 45% в когорте медицинских
записей) [17]. Несколько исследований [Allan et al., 2000 г.;
Kienzle et Bergler, 2006 г.; Colliard et al., 2009; Courcier et al.,
2010 г.; Cave et al., 2012 г.] показали, что владельцы часто
недооценивают состояние массы тела своего питомца, а
некоторые исследования [Allan et al., 2000; Colliard et al.,
2009; Cave et al., 2012] показали, что это является фактором риска ожирения у кошек [26]. Эта статистика лишний
раз подчёркивает недооценённость проблемы ожирения
среди населения. При этом описывается, что примерно
40% домашних животных имеет избыточный вес или ожирение, благодаря чему это состояние является наиболее
распространённым заболеванием среди животных-компаньонов [7].
В заключение хотелось бы повториться, что ожирение,
как и любую другую патологию, гораздо проще профилактировать, нежели лечить. Ветеринарным специалистам
важно участвовать в пропаганде не только правильного
кормления и содержания домашних питомцев, но и профилактики ожирения и избыточного веса.
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Учёные превратили стерильных самцов в реципиентов
чужой спермы

KindredBio провела испытания моноклональных антител
против парвовируса собак
Исследование, проведённое Kindred
Biosciences, продемонстрировало 100процентную эффективность средства
для профилактики парвовироза собак,
а также снижение смертности в группе,
получавшей лечение. В рандомизированном слепом исследовании половина
группы участников получала плацебо, а
другая половина — инъекции KIND-030,
моноклональных антител, которые связываются с частями возбудителя парвовирусной инфекции и предотвращают
его проникновение в клетки.
По словам исследователей из
KindredBio, ни у кого из собак, получавших новое лекарственное средство, не
развилось заболевание, в то время как
у всех контрольных собак, получавших
плацебо, развилась парвовирусная
инфекция, как это предопределено в
протоколе исследования.
По оценкам Banfield Pet Hospital,
ежегодно в США регистрируется около
250 тысяч случаев парвовироза. Кроме того, по данным сети госпиталей
BluePearl, в них отмечено 70-процентное увеличение случаев заболевания
во время пандемии COVID-19.
Сейчас моноклональные антитела
исследуются по двум направлениям:
профилактическая терапия для предотвращения клинических признаков
парвовирусной инфекции и лечение
установленной парвовирусной инфекции.
Ожидается, что исследование завершится к концу года, а лекарство будет одобрено к началу 2021 года.
Источник: veterinarypracticenews.com
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В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy
of Sciences, ветеринарные врачи и
генетики из Центра репродуктивной
биологии университета Вашингтона
описали результаты эксперимента по
созданию мутантных стерильных сельскохозяйственных животных. В дальнейшем таким свиньям, козлам и
быкам можно будет пересаживать
сперматогенные клетки от самцов с
ценными качествами и делать из них
«суррогатных отцов». Для этого учёным пришлось клонировать животных,
а также редактировать эмбрионы при
помощи CRISPR для выключения в них
гена NANOS2. Также трансплантация
сперматогенных стволовых клеток в
семенники может быть востребована
и в медицине — теоретически таким
способом можно вернуть фертильность мужчине после лучевой терапии
рака (такая возможность уже была
показана на обезьянах). Ещё больше
в этой технологии заинтересовано
животноводство — при помощи пересадки материала от ценного самцапроизводителя в здоровые семенники
стерильных самцов можно значительно увеличить количество потомства,
обладающего заданными качествами.
Ещё одно потенциальное применение
этой технологии — сохранение вымирающих видов.
Выведение «суррогатных отцов»
сталкивается с двумя основными проблемами. Первая — собственно пересадка клеток. Исследования на мышах
показали, что в семенниках существует
небольшая популяция предшествен-

ников сперматозоидов (сперматогониев), которые после выделения можно
превратить в зрелые функциональные
сперматозоиды. В экспериментах на
мышиных моделях было подтверждено,
что такие клетки действительно можно
пересаживать, однако работает ли это
на крупных сельскохозяйственных животных, оставалось неизвестным.
Вторая проблема касается стерилизации потенциальных реципиентов
стволовых клеток. Их собственное
семя должно быть полностью уничтожено, чтобы избежать конкуренции
с материалом донора, но при этом их
репродуктивная система должна нормально функционировать. В экспериментальных моделях это решалось
локальным облучением семенников
или химической стерилизацией препаратом бусульфаном. Однако эти методы приводят к накоплению мутаций
в клетках репродуктивной системы, к
тому же не гарантируют 100-процентной стерильности.
Исследователи под руководством
Йона Отли (Jon Oatley) попробовали
решить проблему стерильности реципиентов путём создания трансгенных
животных с мутацией в гене NANOS2.
Этот ген играет ключевую роль в дифференциации половых клеток по мужскому типу, и при его выключении
сперматозоиды не формируются.
Первый раунд экспериментов учёные провели на мышах, с уже готовой
линией животных с выключенным
NANOS2. Поддерживать такую линию
в лаборатории можно благодаря тому,
что стерильны только самцы с выключенными обеими копиями гена, а гетерозиготные самцы и самки сохраняют
фертильность. Белым стерильным мышам месячного возраста успешно пе-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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ресадили стволовые сперматогонии
от доноров с чёрной шерстью и подтвердили, что эта операция приводит
к восстановлению фертильности и что
потомство на 100% несёт генетический
материал доноров. При этом у реципиентов не возникло иммунного отторжения донорского материала, о чём
ранее беспокоились учёные.
После этого исследователи перешли к экспериментам на крупных животных — свиньях и козах,
генетические операции с которыми
уже довольно хорошо отработаны.
Для получения свиней с мутацией
в NANOS2 генетики сначала при помощи CRISPR-Cas9 получили свиные
клетки соединительной ткани с двумя
сломанными копиями гена. Затем при
помощи переноса соматических ядер
в яйцеклетку они клонировали эмбрионы, из которых после подсадки
суррогатным матерям родилось несколько стерильных поросят.
К сожалению, у некоторых клонированных свиней возникли проблемы
с костями, поэтому пересадить стволовые клетки в семенники удалось
только двум подопытным. По мере
роста у них регулярно исследовали
эякулят и проверяли наличие в нём
сперматозоидов. У одного животного стволовые клетки действительно
развились в сперматозоиды, однако
их оказалось слишком мало для нормального оплодотворения. Тем не менее, учёные посчитали эксперимент
успешным и повторили его на козах.
Мутантные козы оказались здоровы,
поэтому генетики заключили, что проблемы с костями у свиней не были
связаны с выключением гена NANOS2.
Сперматогенные стволовые клетки
ввели трём козлятам, и через 136 дней
после трансплантации у одного из них
развились нормальные подвижные
сперматозоиды.
В третьей серии экспериментов
генетики попытались вывести стерильных мутантных быков. Для этого
учёным пришлось провести CRISPRредактирование эмбрионов, чтобы
инактивировать в них ген NANOS2 (повидимому, клонировать коров из фибробластов сложнее, чем свиней). Из
32 подсаженных эмбрионов родилось
только два телёнка, которые оказались
мозаиками по гену NANOS2, то есть
в некоторых тканях ген был сломан,
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а в некоторых оказался нетронутым
(мозаичность — основная проблема
CRISPR-редактирования
эмбрионов,
наряду с нецелевым редактированием). Тем не менее, биопсия тканей семенников показала, что бычки должны
быть стерильными. Таким образом,
авторы работы заключили, что выключение гена NANOS2 эффективно
работает на разных видах сельскохозяйственных животных для получения
стерильных реципиентов и будущего
выращивания «суррогатных отцов».
Источник: nplus1.ru

Новое исследование показало влияние болеутоляющего
средства на бактерии туберкулёза

В США клонировали умершую
22 года назад лошадь Пржевальского
Генетики из американских компаний Revive & Restore и ViaGen восстановили генетический материал,
полученный в 1980 году от жеребца
лошади Пржевальского, и провели
клонирование, в результате которого
появился на свет новый экземпляр
этого краснокнижного вида. Само животное, у которого брался генетический материал, умерло в 1998 году, а
образцы все 40 лет хранились при отрицательной температуре.
Появившегося на свет в результате клонирования жеребёнка назвали
Куртом в честь выдающегося генетика
и патолога Курта Бениришке. Малыш
родился в зоопарке Сан-Диего (Калифорния). Учёные считают, что технологии, применённые при клонировании,
позволят восстановить популяцию
вымирающей лошади Пржевальского.
К началу XX века в мире осталось всего 11 особей, однако усилиями учёных
их численность была увеличена и на
сегодняшний день составляет около
2 тысяч. Тем не менее, вид до сих пор
остаётся под угрозой вымирания.
Источник: planet-today.ru

Занявшее 7 лет исследование проливает свет на то, как нестероидное
противовоспалительное
средство
(НПВC) карпрофен, обычно применяемое при лечении кошек и собак,
можно использовать в борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулёзом. Работа проведена Санджибом
Бхактой в Биркбеке, Лондонский университет.
Профессор Бхакта в сотрудничестве с учёными из 5 исследовательских центров обнаружил, что
препарат, скорее всего, подавляет
механизм оттока, который защищает
бактерии от вредных для них веществ.
Исследование также показало, что
обойти действие карпрофена невозможно и, вероятно, невозможно появление бактерий, устойчивых к этому
препарату. Кроме того, скорее всего,
он убивает Mycobacterium tuberculosis
несколькими способами.
Более того, НПВС могут обратить
вспять устойчивость к противомикробным препаратам при туберкулёзе и при использовании в сочетании с
другими лекарствами могут оказаться
эффективными в борьбе как с туберкулёзом, так и с лекарственно-устойчивой формой болезни.
Следующий шаг учёных — выяснить, как составить лекарственный
препарат, чтобы он напрямую попадал
в очаг инфекции и работал наиболее
эффективно.
Финансирование для работы профессора Бхакты было предоставлено
Wellcome Trust.
Источник: vettimes.co.uk

17

Паразитология

Боррелиоз собак в России:
обзор и новые данные
Сергей Коняев, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, руководитель
научно-образовательного отдела лаборатории VetUnion, главный ветеринарный врач ветеринарной клиники «АС Вет» (s.konyaev@yahoo.com)

Canine borreliosis in Russia: review and new data
S.V. Konyaev, PhD in Biology Science, reseacher, Institute systematic and ecology of animals SB RAS, Leader of the scientifically-educational
division of veterinary laboratory VetUnion, main veterinarian of the Veterinary clinic AC Vet

The analysis of published data is carried out and own data on the prevalence of borrelia among dogs in Russia are presented.
B. burgdorferi s.s. appears to have a very limited distribution in Russia, while B. garinii and B. afzelii are common. The 1199 specimens
examined of ticks showed that 28.7% contain at least one important canine pathogen (Babesia spp., Borrelia spp., Anaplasma spp.,
Erlichia canis). The DNA of Babesia was detected in 8.2% (n = 99), 2.6% Anaplasma phagocytophilum (n = 32). Borrelia B. burgdoferi
s.l DNA was detected in 17.8% ticks. In the study of 351 sera from dogs using Snap Test 4Dx, positive results were obtained for the
antigen of dirofilariae in 3.4% of cases (n = 12), antibodies of Erhlichia canis 3.1% (n = 11), A. phagocytophilum in 2.2% (n = 8) and
only in one sample (0.28%) of an animal from Krasnodar tested positive for borreliosis. In a study of 400 animals from the risk group,
9.25% of dogs were positive in ELISA for IgG antibodies against borrelia (VetLine Borrelia ELISE, NovaTec), but only 2.5% of cases were
able to confirm the current infection by blotting.

Боррелиозы — группа бактериальных инфекций, вызываемых спирохетами, относящимися к роду Borrelia. Родственными им бактериями являются Treponema, Cristispira
и Spirochaeta (семейство Spirochaetaceae), а также возбудители лептоспироза из семейства Leptospiraceae. Род Borrelia
является сборным, состоящим из нескольких комплексов
близких видов. Ряд из них является известными патогенами: B. recurrentis, вызывает эпидемический возвратный тиф,
переносимый вшами у людей, B. Lonestari — возбудитель
тропического клещевого сыпного тифа, и B. Anserina — спирохетоз домашней птицы. Ранее все боррелии, переносимые иксодовыми клещами и вызывающие заболевание,
называемое болезнью Лайма, относились к одному виду
B. burgdorferi. Детальное изучение распространения, антигенной и генетической структуры этих бактерий продемонстрировало, что B. Burgdoferi — сборный вид, включающий
в себя порядка 15 разных видов бактерий. После описания
этих видов как самостоятельных для обозначения возбудителя, описанного в 1983 году Вилли Бургдорфером для
этиологического агента болезни Лайма, распространённого
прежде всего в Северной Америке, к видовому названию
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B. burgdoferi добавляют sensu stricto (лат. в узком смысле).
В тех случаях, когда имеется в виду весь комплекс возбудителей, без уточнения видовой принадлежности, в соответствии с современными представлениями об их систематике
обычно указывается B. burgdoferi sensu lato (лат. в широком
смысле). Изменилась и современная номенклатура названий заболеваний, учитывая существование боррелиозов,
передаваемых аргасовыми клещами и вшами, для болезней,
вызываемых B. burgdoferi s.l., принято название «иксодовый клещевой боррелиоз». Название «болезнь Лайма» или
«Лайм-боррелиоз» можно было бы оставить только за патологией, вызываемой B. burgdoferi s.s., однако в литературе
эти названия встречаются чаще как синонимы.
В Северной Америке патогенными для человека и собак
были признаны только виды B. burgdorferi s.s. [1, 6]. В Европе
и в ряде азиатских стран были выявлены, по крайней мере,
3 вида, вызывающие клинические проявления боррелиоза у
людей: B. burgdorferi s.s., B. garinii и B. afzelii, недавно к ним
добавился вид B. miyamotoi. Полноценные данные по экспериментальному и естественному развитию заболевания,
вызываемого B. afzelii и B. garinii у собак, до сих пор отсут-
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ствуют, вместе с тем, ДНК этих видов была выявлена у собак
[2, 5], в том числе с соответствующей симптоматикой, а также описан ряд клинических случаев.

Клещи-переносчики и их
заражённость боррелиями
Основными переносчиками B. burgdorferi sensu stricto,
B. garinii и B. afzelii на территории России являются Ixodes
persulcatus, I. ricinus, I. trianguliceps и I. pavlovskii. Чаще всего на всей российской территории на собаках обнаруживают
таёжных (I. persulcatus) и лесных (I. ricinus) клещей, ареалы
которых перекрываются на территории Европейской части
России [3]. I. trianguliceps встречается от территории Великобритании до Байкала [12], однако данный вид предпочитает
питаться исключительно на мелких млекопитающих и на собаках не отмечен [3]. Роль I. pavlovskii в передаче боррелиоза
до сих пор сложно оценить, данный вид встречается точечно
(прежде всего Алтай и Дальний Восток) и лишь местами является многочисленным. В России клещи-переносчики могут одновременно переносить B. burgdorferi s.s., B. garinii и
B. afzelii, а также целый ряд видов, чья патогенность не была
продемонстрирована. Это делает диагностику весьма проблематичной — выявление ДНК боррелий в клещах, а также
выявление антител у собак должно производиться с учётом
возможности присутствия этих видов, а также возможности
наработки антител против их антигенов.

Таблица 1. Выявляемость ДНК Borrelia burgdoferi sensu lato
в иксодовых клещах
Всего положительных

Город

Всего
исследованных (n)

n

%

Адлер

1

1

–

Ангарск

4

1

–

Великий Новгород

3

1

–

Владивосток

20

5

25

Екатеринбург

371

113

30,4

Иваново

2

1

–

Ижевск

30

6

20

Казань

4

1

–

Киров

26

11

42,3

Москва

336

57

16,9

Нижневартовск

2

1

–

Новосибирск

45

8

17,7

Пермь

24

5

20,8

Санкт-Петербург

388

51

13,1

Симферополь

9

2

22,2

Смоленск

1

1

–

Тверь

6

1

16,6

Томск

23

6

26

Челябинск

26

2

7,7

Череповец

40

11

27,5

Ярославль

24

3

12,5
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Исследованию голодных клещей, отловленных с окружающей растительности в естественных биотопах, в России
посвящено множество работ. B. garinii и B. afzelii являются
одними из часто встречаемых патогенов, выявляемых в клещах по всей территории распространения их переносчиков
от Сахалина до Калининградской области. Заболевания боррелиозами у людей отмечены в 70 субъектах РФ [9]. В одной
из работ было проведено исследование клещей, снятых непосредственно с собак в 27 городах России. B. garinii были
выявлены у 4,6% клещей I. ricinus и 14,2% I. persulcatus, а
B. afzelii у 6,9% и 5,9% соответственно [3]. Это демонстрирует
высокий риск заражения животных при нападении клещей.
Верифицированные случаи выявления Borrelia burgdoferi s.s.
в клещах описаны на территории РФ в Краснодарском крае
(Хостинский район Краснодарского края) (Горелова и др.,
2001), Ленинградской и Московской области (Наумов и др.,
2001), Приморском крае (Гордеец и др., 2008). Ближайшие
регионы выявления этого вида — Николаевская и Львовская
области Украины и Новоанинский район Молдавии [8]. Вместе с тем, несмотря на, казалось бы, значительное широтное
распределение, эти случаи являются единичными.
Исследование клещей в нашей лаборатории продемонстрировало, что из 1199 исследованных экземпляров в
28,7% встречается хотя бы один из важных патогенов собак
(Babesia spp., Borrelia spp., Anaplasma spp., Erlichia canis). При
этом ДНК простейших рода Babesia выявлено 8,2% (n=99),
2,6% бактерий Anaplasma phagocytophilum (n=32). В 17,8% образцов было выявлено ДНК боррелий B. burgdoferi s.l. Так как
определение вида клещей перед исследованием не проводилось, то можно предположить, что эта цифра существенно занижает реальный процент заражённости основных
переносчиков, так как в выборку включаются виды, такие
как Dermacentor reticulatus, которые боррелиями практически не заражены. ДНК бактерий Ehrlichia canis и Anaplasma
platys в клещах не было выявлено.
Данные регистрации положительных проб из разных регионов представлены в таблице 1.

Боррелиоз у собак: серопозитивность
При исследовании 351 сыворотки от собак с использованием Snap Test 4Dx, выявляющих антитела против белка С6, в
образцах, направленных в лабораторию, из 4 патогенов (антиген Dirofilaria immitis, антитела против Erhlichia, Borrelia,
Anaplasma platys/A. Phagocytophilum) — положительные
результаты были получены на антиген дирофилярий в
3,4% случаев (n=12), антитела Erhlichia canis в 3,1% (n=11),
A. phagocytophilum в 2,2% (n=8), и только в одной пробе
(0,28%) от животного из Краснодара был получен положительный результат на боррелиоз.
Сходные результаты с использованием аналогичных
тестов были получены при исследовании, проведённом в
6 крупных городах России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), которое продемонстрировало, что из 440 исследованных собак только
одно животное (0,2%) из Москвы имело антитела против
B. burgdoferi s.l. [5].
В Омской области в 3,4% случаев у животных (n=996) в сыворотке крови были выявлены антитела к боррелиям в раз-
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ведениях от 1:40 до 1:160 при помощи реакции непрямой
иммунофлуоресценции (РНИФ) с использованием корпускулярного антигена B. afzelii (штамма Ip-5215) и иммуноглобулина диагностического флуоресцирующего антивидового
против иммуноглобулинов собаки [10].
При поддержке компании «MSD Здоровье животных»
было исследовано 400 собак разных пород в возрасте
старше 1 года, имевших в анамнезе нападения клещей,
установленный ранее диагноз бабезиоз, симптомы, рассматриваемые ветеринарным специалистом как признаки
трансмиссивной инфекции. Образцы сыворотки крови исследовали с помощью ELISA (VetLine Borrelia ELISE, NovaTec),
положительные и сомнительные образцы исследовались
дополнительно в иммуноблоттинге (IgG, EuroImmun). Были
получены положительные (n=37) и сомнительные (n=16)
результаты. При проверке в блоттинге 25 образцов из 37
были отрицательными, 10 сомнительными и 18 положительными. Из сомнительных по результатам ИФА — 3 были
положительны в блоттинге и 8 отрицательны, 5 остались так
же сомнительными. Таким образом, 16 из 37 положительных в ИФА результатов не были подтверждены в блоттинге, только 7 из 37 положительных в ИФА результатов были
подтверждены блоттингом, а 3 из 16 сомнительных в ИФА
результатов оказались положительны. Отрицательные результаты не проверялись.
Таким образом, при исследовании 400 животных из группы риска 9,25% собак положительны в ИФА на антитела IgG
против боррелий, однако только в 2,5% случаев удалось
подтвердить текущую инфекцию методом блоттинга. Положительные результаты ИФА на IgG B. burgdoferi подтверждаются в блоттинге только в 18,9% случаев. В 45,9% случаев
положительные в ИФА образцы были отрицательны в блоттинге. Сомнительные результаты в ИФА в 18,7% случаев могут
быть положительными в блоттинге.

Заключение
Боррелиоз собак является частым трансмиссивным заболеванием собак в США и Западной Европе. Данные о распространении клинически проявленного боррелиоза у собак
в России весьма фрагментарны. Большинство доступных
данных и публикаций свидетельствует о широком распространении боррелий среди голодных клещей, а также среди найденных на собаках. 17,8% клещей, направленных для
исследования в лабораторию «ВетЮнион», содержали ДНК
Borrelia burgdoferi s.l.
Свидетельства заражения собак боррелиями сводятся
к выявлению серопозитивности среди животных — причём
частота встречаемости значительно отличается в зависимости от метода исследования. Исследование с помощью ИФА
демонстрирует высокую частоту серопозитивности (9,25%)
среди собак в России.
Двухэтапное серологическое подтверждение боррелиоза
с использованием иммуноблоттинга в повседневной практике используется редко. Только 2,5% собак были позитивны в
блоттинге.
Результативность ПЦР-диагностики, несмотря на высокие
специфичность и чувствительность, ограничена, прежде всего, возможностью получения диагностически значимого материала. У 104 животных, подозреваемых на боррелиоз, ДНК
боррелий не было выявлено в синовии и ликворе.

Боррелиоз у собак: выявление ДНК
Borrelia spp.
Исследование, проведённое методом РНИФ в Омской области, продемонстрировало широкую встречаемость серопозитивности среди животных региона, у 7 особей (0,7%) —
ДНК возбудителя. При этом специфических антител в крови
у этих собак не обнаружено [10].
Для диагностики также возможно выделение бактерий либо ПЦР-диагностика из синовии и др. биологического материала. Этот метод обычно рекомендуется для
исследования кожи и внутрисуставной ткани, но не для
жидкостей организма, таких как кровь или спинномозговая жидкость, поскольку спирохеты присутствуют преимущественно в тканях хронически инфицированных особей.
Данный метод может привести к неправильным выводам,
если он используется в качестве единственного стандартного средства диагностики без учёта серологических данных и клинических признаков. Было проведено исследование 34 образцов ликвора и 70 образцов синовии от собак с
подозрением на боррелиоз. Ни в одном случае ДНК боррелий не было выявлено.
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К 2030 году 75 млн домашних
животных в США могут потерять доступ к ветпомощи
Согласно исследованию, проведённому сетью ветеринарных клиник
Banfield Pet Hospital, к 30-м годам
XXI века около 75 млн американских
животных-компаньонов могут остаться без ветеринарной помощи. Это
произойдёт по целому ряду причин,
в частности — из-за недостаточного
количества подготовленных специалистов в области ветеринарии.
Президент Banfield Брайан Гэриш
говорит, что профессия ветврача становится всё более востребованной.
События последних месяцев только
укрепили связь человека и животных,
поскольку в эти непредсказуемые
времена домашние питомцы обеспечивают человеку безусловную любовь. А люди, в свою очередь, должны
обеспечить им возможность получить
всю необходимую помощь.
Одной из основных стратегий решения грядущей проблемы является
продвижение концепции диверсификации, справедливости и инклюзии
(diversification, equity and inclusion —
DEI) в отраслевую подготовку специалистов.
С этой целью Banfield объявил о нескольких новых целях и инициативах,
в числе которых продвижение недостаточно представленных групп населения, поддержка нового поколения
ветврачей с помощью партнёрства с
Mars Veterinary Health, Royal Canin и
Колледжем ветеринарной медицины
Университета Таскиги (TUCVM), запуск
Фонда поддержки студентов Banfield
и Royal Canin, который будет финансово помогать студентам-ветеринарам, и т. д.
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Кроме того, сеть госпиталей
Banfield учреждает новую Коалицию по диверсификации ветеринарной медицины (Diversify Veterinary
Medicine Coalition), целью которой
является обеспечение постоянных
усилий по внедрению концепции DEI
среди ветеринарных специалистов в
масштабах всей отрасли.
В состав учредителей коалиции
входят Boehringer Ingelheim, Royal
Canin, Antech Diagnostics, Национальная ассоциация чернокожих ветеринарных врачей (National Association
for Black Veterinarians — NABV), Ассоциация американских ветеринарных
медицинских колледжей (Association
of
American
Veterinary
Medical
Colleges — AAVMC), а также Мультикультурная ассоциация ветеринарной
медицины MCVMA.
Ранее Banfield провёл опрос среди
учащихся старших классов и студентов колледжа ветеринарной медицины при Мемориальном университете
Линкольна (LMU), чтобы выяснить, почему так мало студентов поступают в
ветеринарные колледжи. Результаты
показали, что хотя 57% опрошенных
студентов когда-то рассматривали
возможность выучиться на ветврача,
32% изменили своё мнение ещё до
окончания колледжа. Более половины чернокожих опрошенных отметили, что становиться ветврачами их
отговорили другие люди (например,
члены семьи, друзья, наставники,
школьные психологи).
Источник: globalpets.community

Какаду назначен попечителем австралийского ветеринарного проекта
Попугай американского рок-музы
канта Игги Попа стал попечителем
нового проекта — крупнейшего мобильного госпиталя Байрон Бэй (Byron
Bay Wildlife Hospital), который будет
спасать животных, пострадавших от
австралийских лесных пожаров.
О новом статусе своего пернатого
любимца Игги Поп сообщил в инстаграме biggypop, ведущемся от имени
птицы. Попугай Бигги Поп «заявил»,
что решил поддержать Байрон Бэй,
когда узнал об ужасных последствиях пожаров в Австралии в 2019 и 2020
годах.

«У меня много родственников-какаду в Австралии. Я сильно расстроился, когда узнал, что 180 млн птиц
погибли в катастрофических пожарах, убивших 3 млрд животных прошлым австралийским летом. Меня это
ужаснуло», — «написал» Бигги Поп.
Игги Поп нашёл попугая в 2008
году в американском штате Флорида в
лавке придорожного торговца. Птица
была в плохом состоянии, и музыкант
забрал её к себе и выходил, сообщает
Pitchfork. В 2016 году артист завёл попугаю инстаграм, и теперь Бигги Поп
стал настоящим «инста-гуру».
Проект Byron Bay Wildlife Hospital
возник ещё до катастрофических пожаров прошлого и этого года. Ранее
два австралийских ветеринарных
врача, страстно любящих дикую природу, доктор Стивен Ван Мил и доктор
Эван Косак, разработали план создания больницы для диких животных,
которая могла бы оказаться именно
там, где находятся раненые звери.
Помимо строительства обычной,
оснащённой по последнему слову техники ветклиники в Юингсдейле, Новый
Южный Уэльс, авторы проекта запланировали оборудовать мобильное отделение (операционную и маленький
стационар) в большом автоприцепе,
который сможет приезжать непосредственно туда, где нужна помощь.
Кроме того, клиника имеет в своём
распоряжении отдельную заповедную
зону площадью 50 гектаров, чтобы выпускать раненых животных обратно в
дикую природу.
Вместе с запланированными образовательными курсами для ветврачей и волонтёров Байрон Бэй станет
одним из ведущих центров Австралии
по лечению, реабилитации и охране
диких животных.
Источник: news.ru
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В Российском университете
дружбы народов впервые
была проведена защита диссертации по гомеопатии
Диссовет РУДН присвоил учёную
степень сотруднице компании «Материа Медика» за диссертацию, посвящённую, в том числе, исследованию
гомеопатических препаратов. Университет получил в 2017 году, наряду
с другими 23 вузами, возможность
самостоятельно присуждать учёные
степени кандидата и доктора наук.
Диссертация
«Разработка
системы контроля качества лекарственных средств, произведённых
с использованием автоматизированной микрофлюидной системы»
была представлена к защите на соискание учёной степени кандидата
фармацевтических наук. Автор работы — Марина Никифорова, научный
консультант — директор департамента научных исследований и разработок «Материа Медика» Сергей
Тарасов.
Микрофлюидные системы, позволяющие оперировать небольшим
количеством жидкости, о которых
шла речь в работе, действительно
представляют интерес для медицины и науки — они нашли применение
в охлаждающих системах, микрореакторах, биочипах для экспресстестирования нескольких веществ
одновременно и т. п. Однако в этой
диссертации значительная часть работы оказалась связана с «релиз-активными» препаратами. Ещё в самом
начале защиты Никифорова упомянула о гомеопатических препаратах, а
чуть позже подробнее рассказала об
их производстве.
Члены диссовета не отреагировали на то, что речь идёт о гомеопа-

24

тии. Их интерес вызвали физические
аспекты работы микрофлюидной системы, выбор модельного вещества,
внедрены ли уже описанные разработки.
После
вопросов
оппонентов
учёный секретарь диссовета Мария Морозова зачитала замечания,
представленные в отзывах на автореферат. Основная их масса была сосредоточена в трёх отрицательных
отзывах — доктора биологических
наук, кандидата физико-математических наук, члена Комиссии РАН по
противодействию
фальсификации
научных исследований Михаила Гельфанда, члена Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александра Панчина
и академика РАН, главы Комиссии по
борьбе с лженаукой Евгения Александрова.
Все трое обратили внимание на
примерно одни и те же недостатки работы. «Концепция “релиз-активных”
препаратов находится в вопиющем
противоречии с фундаментальной
идеей атомно-молекулярной структуры вещества, лежащей в основе
современной
физико-химической
картины мира и восходящей к Демокриту», — отметил Александров.
Кроме того, пять статей из тех,
на которые Никифорова ссылается в
качестве подтверждения эффективности гомеопатических препаратов,
уже отозваны из научных журналов,
однако этот факт в работе не указан.
Возможно, Никифорова не знала о
том, что статьи отозвали, допускает
Александр Панчин, но Тарасов, как
соавтор четырёх из них, должен был
быть в курсе.
Внимание Панчина также привлекли абзацы, посвящённые воздействию феромонов на человека (этот
эффект не доказан), малоизученно-

сти воды как субстанции и большому
количеству её быстро меняющихся
характеристик и состояний (этим Никифорова объясняет, почему в гомео
патических препаратах не удаётся
обнаружить действующие вещества),
и высказывания в духе «спектры
сверхвысоких разведений в чём-то
имитируют спектральную картину
самих исходных веществ, из которых
они были приготовлены».
Вызвали вопросы и статистические методы обработки полученных
данных и вообще методология исследования.
«С одной стороны, автор в своих
формулировках говорит о веществах,
т. е. молекулах (в данном случае
антител). С другой, поскольку в силу
закона Авогадро при исследуемых
разведениях в образцах молекул нет,
автор упоминает так называемые
“релиз-активные (РА)” формы антител, описывая их как особые структуры воды (колмогоровские вихри,
диссипативные
структуры,
наноструктуры, гигантские гетерофазные
кластеры)», — отмечает Михаил Гельфанд.
Также у авторов отрицательных
отзывов возник вопрос: если описанный в исследовании гомеопатический
препарат наносился на лактозные шарики, то зачем интерпретировать возможные эффекты релиз-активности в
терминах структур воды?
Ответы на поставленные вопросы были не очень понятны. В частности, Никифорова заявила, что
«шарики — это не лекарственная
форма». Отвечая на вопрос о гипотезе
колебательно-волновых процессов,
она сослалась на опубликованную в
зарубежном рецензируемом журнале статью, которой «нет оснований не
доверять». Существование феромонов Никифорова тоже объяснила «одной из публикаций» в журнале.
Никифорова призналась, что не
знала об отзыве статей, на которые
ссылалась — список литературы подбирался ещё до того, как их отозвали.
Кроме того, подчеркнула она, в тексте
есть ссылки и на неотозванные статьи.
Причиной отзыва статей она назвала
субъективное мнение редакторов.
Также она обратила внимание, что
не заявляла в диссертации о терапевтической активности полученного
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в ходе исследований гомеопатического препарата — изучалась лишь возможность его создания с помощью
разработанной системы.
На комментарий Панчина о том,
что в диссертации не упомянут конфликт интересов (Никифорова и
Тарасов работают в компании, производящей гомеопатические средства),
Никифорова отметила, что информация об их месте работы указана во
всех документах, а в диссертациях о
конфликте интересов сообщать не
требуется. По мнению членов комиссии, соискательница ответила на вопросы «чётко и обоснованно». Однако
авторы критических отзывов с этим
не согласились.
В частности, Михаил Гельфанд
сказал «Газете.Ru», что, к примеру,
на замечание, что в работе приводятся ссылки на некачественные и
поэтому отозванные статьи, Никифорова ответила, что у неё есть ссылки
и на другие работы. Однако отзыв статьи — это вообще достаточно редкое
явление. Если в статье просто содержится какая-то ошибка, то пишется

поправка. А если статья отзывается,
значит, она неправильная настолько,
что её поправить нельзя. Это решение
не одного человека, а редколлегии на
основе предоставленных критических
материалов. И это уже произошло в
нескольких журналах. Списать на то,
что это чьи-то капризы и прихоти, не
получится.
Также он отметил, что соискательница так и не ответила на вопрос, куда
деваются водные вихри, диссипативные структуры и прочие упомянутые
явления, когда раствор наносится на
лактозные гранулы, то есть те самые
шарики. В целом, по словам профессора Гельфанда, «ответы неудовлетворительные, а по большей части
демагогические».
По словам профессора Гельфанда,
есть упрощённая процедура для регистрации гомеопатических средств,
в ходе которой не надо мерить концентрацию, потому что непонятно,
что мерить, не надо мерить фармакодинамику, потому что тоже непонятно, как мерить то, чего нет. Поэтому
их регистрируют просто по факту. Но

тогда на коробке будет написано «гомеопатическое средство». Что честно — пациент должен понимать, что
ему прописали. В «Материа Медика»
от этого ушли. Теперь эти препараты
называются «релиз-активными». Однако Минздрав не знает такой категории лекарств. В критическом отзыве на
диссертацию упоминается официальное письмо Минздрава, что официально такого термина не существует.
В конечном итоге, считают критики
этой работы, проблема даже не в гомеопатии, а в том, что диссовет РУДН
скомпрометировал саму идею самостоятельного присуждения степеней
университетом. Александр Панчин
на своей странице в ФБ отметил, что
«члены совета, одобрившие защиту,
едва ли могут с чистой совестью называть себя учёными». Ранее ко всем
советским и российским дипломам
относились одинаково, так как они
проходили через одинаковую систему аттестации, отметил он, теперь же
дипломы РУДН «будут котироваться
несколько иначе».
Источник: Газета.ру
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Эффективность комбинированного протокола (4% Хлоргексидина диглюконата Шампунь и Раствор) при поверхностной пиодерме собак, вызванной
Мультирезистентными и Не-Мультирезистентными штаммами стафилококка.
Слепое, рамдоминизированное, антибиотик-контролируемое исследование 2015 г (Veterinary Dermatology 2015 DOI:10.1111/vide.12233)
1

Пилотное исследование эффективности салфеток, содержащих хлоргексидин 0,3%, климбазол 0,5% и Трис-ЭДТА для снижения популяции
Malassezia pachydermatis на коже собак, 2015 г (Veterinary Dermatology 2015 DOI:10.1111/vide.12220)
117218, Москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 28
т./ф.: (499) 702 50 77,
e-mail: vetprom@vetprom.ru www.vetprom.ru
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Болезнь кожи,
подобная пигментной
крапивнице, у домашней
короткошёрстной кошки
Lara M. Tomich and Jason B. Pieper
Department of Clinical Medicine, University of Illinois Veterinary Teaching Hospital, Urbana, IL, USA

Резюме
14-месячный кастрированный самец домашней короткошёрстной кошки, в анамнезе — сильный зуд в течение 8 месяцев,
алопеция, папулы и экскориации (расчёсы). Первоначальные анализы и лечение до направления в клинику включали соскоб кожи, цитологию, два режима строгой диеты, посев на культуру дерматофитов и бактериальную культуру и её чувствительность к антибиотикам, а также антибиотикотерапию, эмпирическое лечение от клещей, стероиды и циклоспорин А. Кот
был направлен в клинику дерматологии и отологии при ветеринарном учебном госпитале Иллинойского университета для
дальнейшей диагностики и лечения. Экскориации на коже были ничем не примечательны. Цитология показала редкие бактерии и умеренное количество нейтрофилов. Коту сделали инъекцию ацетонида триамцинолона, которая оказалась неэффективной. Оклацитиниб давали в течение 4 недель без какого-либо улучшения. Была выполнена биопсия кожи, и гистопатология показала большое количество хорошо дифференцированных мономорфных тучных клеток с меньшим количеством
эозинофилов, которые диффузно инфильтрировали поверхностную дерму, что указывало на пигментную крапивницу. Был
начат курс перорального приёма дексаметазона и цетиризина гидрохлорида, и пациент отреагировал благоприятно. На момент написания статьи у кота сохраняется стабильная ремиссия на фоне приёма цетиризина гидрохлорида и периодических
кратковременных курсов дексаметазона.

Актуальность информации и новые данные
Насколько нам известно, это первый зарегистрированный случай пигментной крапивницы у домашней короткошёрстной
кошки. Этот случай также подчёркивает важность биопсии после тщательного, систематического обследования у кошки с
тяжёлым, трудноизлечимым зудом, для диагностики при нетипичной картине заболевания, а также эффективность перорального приёма дексаметазона и цетиризина гидрохлорида в качестве потенциального варианта лечения.

Ключевые слова
пигментная крапивница, кожный мастоцитоз, домашняя короткошёрстная кошка, кожный покров, кожа, антигистаминный
препарат

Описание случая
14-месячный кастрированный самец домашней короткошёрстной кошки был представлен на осмотр по поводу тяжёлого зуда в течение 8 месяцев в анамнезе, алопеции,
многочисленных папул и нескольких экскориаций, главным
образом на голове и шее. Перед поступлением пациент неоднократно консультировался у ветеринарного врача первичной помощи по поводу зуда ушной раковины и корок,
экскориаций и эритемы морды и головы. Цитологическое исследование кожи показало интермиттирующую бактериаль-
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ную инфекцию. Посевы из множественных царапин на коже
были отрицательными. Посев на дерматофитную флору был
отрицательным. Эмпирическое лечение топикальным селамектином (Revolution; Zoetis) и 0,1% раствором милбемицина для обработки ушей (MilbeMite; Elanco) не дало положительного эффекта. Лечение инъекциями метилпреднизона и
цефовецина (Convenia; Zoetis) обеспечивало временное снижение зуда, однако при повторных курсах ответ на лечение
снижался.
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Рис. 1. Тяжёлая алопеция и лишаеподобный дерматит головы в
момент поступления

Рис. 2. Полная алопеция со сливающимися эритематозными
папулами, поражающими вентральную поверхность шеи

Две строгие диеты со специальными гидролизованными
белками также не дали выраженного эффекта. Не наблюдалось никакого ответа на циклоспорин А (7 мг/кг внутрь
1 р/сут), и препарат был отменён через 2 месяца.
На осмотре в клинике дерматологии и отологии в ветеринарной учебной больнице Иллинойского университета кот
имел массу тела 2,8 кг, общее физическое состояние оценивалось на 4/9, кот был внимательным, активным и контакт-

ным. При физикальном обследовании выявлено: алопеция от
частичной до полной, эритема, экскориации, множественные
папулы и интенсивный зуд головы, морды и вентральной зоны
шеи (рис. 1 и 2). Отмечалась частичная алопеция дорсальной
поверхности передних лап и задних конечностей. На передней поверхности когтей было отмечено лёгкое обесцвечивание. Наблюдалась полная перианальная алопеция. В обоих
ушах было большое количество тёмно-коричневого секрета
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церуминовых желёз. Отмечалось двустороннее увеличение
подчелюстных и надлопаточных лимфоузлов. Цитологическое исследование кожи морды и перианальной области показало умеренное количество нейтрофилов и редко встречающихся кокков. Цитология уха без особенностей. Пациента
лечили ацетонидом триамцинолона (0,15 мг/кг п/к 1 р/сут),
владельцу было рекомендовано продолжать привозить кота
на инъекции цефовецина каждые 2 недели к лечащему ветеринарному врачу и продолжать кормление лечебной диетой
на основе гидролизованного белка (Royal Canin Ultamino).
Хотя после инъекции триамцинолона поначалу отмечалось относительное улучшение, зуд у кота усилился до
самого высокого уровня примерно через 6–7 дней после
инъекции. Коту назначили аппликации имидаклопридмоксидектина (Advantage Multi; Bayer) местно каждые
2 недели по 3 дозы, а также курс оклацитиниба в дозе
1 мг/кг п/о 2 р/сут в течение 2 недель, затем снижали до
1 мг/кг п/о 1 р/сут до повторного осмотра через 3 недели.
Эта доза была выбрана на основании отчётов и рекомендаций других ветеринарных дерматологов. Ни та, ни другая
терапия не привели к улучшению состояния, и физикальное
обследование показало, что большая часть головы и шеи теперь были покрыты экскориациями, несмотря на почти постоянное использование конусного защитного воротника.
При биопсии кожи брали образцы из поражённых участков
на голове и шее.
Гистопатология показала диффузный, умеренный акантоз
с тонким слоем паракератического и ортокератического гиперкератоза. Базальный слой образовывал ретиновые гребни, которые соединялись с нижележащей дермой. Большое
количество хорошо дифференцированных мономорфных
тучных клеток с меньшим количеством эозинофилов диффузно инфильтрировало поверхностную дерму (рис. 3). Туч-

Рис. 3. Микрофотография (10×), показывающая периваскулярнодиффузные мономорфные тучные клетки, инфильтрирующие
поверхностную дерму и умеренно акантолизированный эпидермис
(гематоксилин/эозин)
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Рис. 4. Микрофотография (20×), видны многочисленные
мономорфные тучные клетки, диффузно инфильтрирующие
поверхностную дерму (гематоксилин/эозин)

ные клетки были случайным образом распределены по всей
дерме, хотя некоторые из них располагались периваскулярно
(рис. 4). Эозинофилы мультифокально проникали в базальный
слой с последующей вакуолизацией внутри и между кератиноцитами. Основными нозологиями, рассматриваемыми
патологом для дифференциальной диагностики, были пигментная крапивница (ПК) / папулёзный мастоцитоз, диффузный кожный мастоцитоз и аллергические заболевания кожи.
Наличие большого количества периваскулярно-диффузных
хорошо дифференцированных мономорфных тучных клеток
в наибольшей степени поддерживало диагноз ПК.
На основании этих результатов была начата терапия
дексаметазоном в дозе 0,7 мг/кг п/о 1 р/сут и цетиризина гидрохлоридом в дозе 1,7 мг/кг п/о 2 р/сут [1]. Кот был
слишком вялым на фоне двукратного ежедневного приёма
цетиризина гидрохлорида, поэтому доза была снижена до
1,7 мг/кг п/о 1 р/сут, после чего сонливость прекратилась.
На контрольном осмотре через 4 недели состояние кота значительно улучшилось, шерсть на морде, шее и передней поверхности лап отросла практически полностью. Кот больше
не страдал зудом и мог оставаться без присмотра без конусного защитного воротника. Учитывая резкое улучшение состояния пациента, дексаметазон был снижен до 0,45 мг/кг
п/о 1 р/сут, а гидрохлорид цетиризина остался в прежней
дозировке. Состояние кота продолжало улучшаться в течение следующих 4 недель, за исключением периода усиления
зуда, когда приём лекарств был прекращён на 4 дня, пока
владелец отсутствовал (рис. 5).
Доза дексаметазона была уменьшена до 0,28 мг/кг п/о
1 р/сут, в то время как гидрохлорид цетиризина был сохранён на прежнем уровне. В конечном счёте дексаметазон был
практически исключён, не считая коротких курсов каждые несколько месяцев, и состояние кота поддерживалось на цетиризина гидрохлориде в дозе 1,7 мг/кг п/о 1 р/сут до момента
настоящего отчёта о случае через 14 месяцев после постановки диагноза. Владелец попытался прекратить приём цетиризина гидрохлорида через 13 месяцев терапии, однако у кота
снова появился зуд, и лечение было возобновлено.
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Рис. 5. Почти полное отрастание волос на голове, мордочке и шее
через 8 недель после начала лечения

Обсуждение
Кожный мастоцитоз у человека делится на три клинических паттерна: пигментная крапивница, диффузный
кожный мастоцитоз и кожная мастоцитома. ПК является
наиболее распространённым проявлением и чаще всего
наблюдается у детей, где он представлен в виде коричневатых папул размером 1–2,5 см в диаметре. Реже отмечаются макулы. У взрослых очаги поражения проявляются
в виде красновато-коричневых макул и папул диаметром
≤0,5 см. Большинство случаев ПК у детей обычно спонтанно регрессируют к началу полового созревания, в то время как поражения у взрослых, как правило, появляются и
разрешаются в течение нескольких месяцев, причём количество поражений с годами увеличивается. Лечение носит
симптоматический характер и может включать антигистаминные препараты, фотохимиотерапию, топикальные
стероиды кошек и стабилизаторы тучных клеток, а также
предотвращение любых триггеров острого высвобождения медиаторов [2].
Сообщения о случаях ПК редки в ветеринарной медицине, включая разрозненные сообщения о ней у собак, кошек, лошадей и крупного рогатого скота [3–8]. В сообщениях фигурировало 4 породы кошек: канадский сфинкс,
девон-рекс, гималайская и сиамская [7]. Клинические
дифференциальные диагнозы для случаев ПК включают
аллергический дерматит, Notoedres cati, Demodex gatoi,
дерматофитию и кожный мастоцитоз. Более диффузное
распределение мономорфных клеток, а не только в виде
периваскулярных агрегатов тучных клеток или плейоморфных тучных клеток, на гистопатологии свидетельствует в пользу диагноза ПК, в отличие от аллергического
дерматита или кожного мастоцитоза соответственно. Тем
не менее, тщательная работа по исключению пищевой
аллергии, аллергии на блох, эктопаразитов, а также системных признаков мастоцитоза, обычно наблюдаемых
при кожном мастоцитозе, всегда должна проводиться, поскольку в гистопатологическом проявлении могут наблюдаться перекрытия. Непищевой аллергический дерматит
без блох является диагнозом исключения и никогда не мо-
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жет быть исключён полностью, хотя отсутствие ответа на
соответствующее лечение этого состояния и совместимая
гистопатология могут предложить альтернативный диагноз, такой как ПК.
Было высказано предположение, что у породы девонрекс этот папулёзный мастоцитарный дерматит представляет собой характерную для этой породы реакцию,
сходную с более часто встречающимся милиарным дерматитом или комплексом эозинофильных гранулём [5].
Серия наблюдений, проведённая на 3 молодых кошках
породы девон-рекс, обнаружила клинические и гистопатологические результаты, согласующиеся с кошачьим ПК;
однако у этих 3 кошек также был диагностирован дерматофитоз. Клинические проявления полностью разрешаются при соответствующей противогрибковой терапии [9].
В случае, описанном здесь, посев на культуру дерматофитов был отрицателен, и никакие грибковые организмы не
были отмечены патологом.
Кот, представленный в этом отчёте, прошёл тщательное обследование в течение нескольких месяцев, включая
соскобы кожи, цитологию, антибиотикотерапию, эмпирическое лечение клещей и 2 отдельные строгие пищевые
диеты. Отсутствие улучшения после эмпирического лечения с помощью средств для профилактики блох и клещей,
а также 2 пищевых испытаний сделало пищевую или блошиную аллергию маловероятной. Неспособность полностью или многократно реагировать на инъекционные стероиды, циклоспорин А или оклацитиниб делает непищевой
и неблошиный аллергический дерматит маловероятным.
Следующим разумным шагом было проведение биопсии
кожи, которая показала периваскулярно-диффузное распределение мономорфных тучных клеток в дерме, наблюдавшееся в ранее описанных случаях у кошек. Анализ
крови, проведённый лечащим ветврачом, был ничем не
примечателен. УЗИ брюшной полости и другие методы визуализации не проводились, так как у кошки отсутствовали
недерматологические признаки.
Одновременное лечение дексаметазоном и антигистаминным препаратом третьего поколения — цетиризина
гидрохлоридом — позволило полностью устранить зуд и
кожные поражения, с последующей поддерживающей терапией, включающей цетиризина гидрохлорид в дозе 1,7
мг/кг п/о 1 р/сут и короткие курсы дексаметазона при необходимости. Неизвестно, почему кот лучше реагировал
на пероральный дексаметазон по сравнению с инъекционными стероидами; однако авторы подозревают, что это
было связано с комбинированной терапией цетиризина
гидрохлоридом.

Выводы
Насколько известно авторам, это первое сообщение о пигментной крапивнице у домашней короткошёрстной кошки.
К биопсии кожи следует прибегать в случаях с похожими
клиническими поражениями, когда другие причины зуда
были исключены путём систематического обследования. Лечение стероидами и антигистаминными препаратами может
дать положительные результаты.
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Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Учёба в период карантина:
новая реальность для российских
ветеринарных вузов
Евгений Назаренко

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! В связи с эпидемией COVID-19 ситуация с карантинными ограничениями может меняться очень
быстро. Вполне возможно, что на момент чтения вами этого материала те или иные реалии не будут соответствовать
описываемым в статье. Данный текст готовился к публикации в начале октября 2020 года. Просим иметь это в виду.

Пандемия COVID-19 изменила мир во всех отношениях, не обойдя и сферу образования. В большинстве
стран высшие учебные заведения столкнулись с тем, что угроза новой коронавирусной инфекции вынуждает реорганизовывать работу и методы преподавания. Обучение ветеринарной профессии имеет свою
специфику: всем понятно, что стать хорошим врачом, обучаясь только дистанционно, невозможно. Ветеринарные университеты и колледжи по всему миру ищут пути, как сделать учебный процесс максимально
безопасным, но сохранить эффективность. Не остались в стороне и российские вузы. Как обстоит ситуация
в России, нам помогли понять ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и
биотехнологии (МВА) им. К. И. Скрябина Сергей Позябин, ректор Казанской академии ветеринарной медицины Рустам Равилов и декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Алексей Ермаков.

Все в Zoom
Минувший учебный год стал серьёзным испытанием для
учебных заведений. Всё шло как обычно, и вдруг как гром
среди ясного неба: нужно закрыть двери академий и университетов и перейти на онлайн-обучение. Полагаю, никто
не был готов к такому повороту событий. Не готов даже не
технически. Потенциальные возможности для дистанционной подготовки студентов у ряда вузов были разработаны и
раньше. Однако вряд ли кто-то всерьёз предполагал, что вариант «полностью онлайн» возможен в реальности.
Оказалось — возможен. И вузы были вынуждены не
только заканчивать учебный год дистанционно, но и принимать экзамены по интернету. Справились. Благо достижения человечества в XXI веке предоставляют различные
технические возможности. Если до пандемии о существовании платформы для проведения видеоконференций Zoom знали немногие, то с повсеместным введением
карантинных мер её популярность и востребованность
возросла необычайно (если быть точным — количество
пользователей за короткое время увеличилось в 20 раз).
Неудивительно, что многие ветеринарные вузы выбрали
Zoom и для занятий, и для экзаменов. Востребованным
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оказался и более привычный для многих Skype. В Казанской ветакадемии для сдачи зачётов и текущих экзаменов
использовали платформу Moodle, которая специально
предназначена для обучения в виртуальной среде.
Можно сказать, что ряду студентов в некоторой степени повезло — тем, для кого карантин пришёлся на период
клинической практики. Поскольку ветеринарные клиники
и хозяйства продолжали работать, все смогли более-менее нормально пройти обучение «на производстве» (для
студентов ДГТУ, занимающихся в клиниках с первого курса, это было более чем актуально). Разумеется, с соблюдением соответствующих условий во время работы. Однако
многим приходится навёрстывать упущенное. В МВА уже
осенью для некоторых курсов была организована серия
мастер-классов по профильным дисциплинам, чтобы студенты имели возможность приобрести знания и умения,
которые вынужденно недополучили во время карантина.
Ведь все понимают, что для будущих ветеринарных врачей
необходимо постоянное освоение изучаемых дисциплин
на практике.
При сдаче экзаменов в непривычных условиях было
важно, чтобы студенты получали объективные оценки.
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Нормальное соблюдение всех этих мер — задача непростая. Легко сказать — «все должны носить маски». Носить-то
их надо с умом. Одноразовые необходимо менять не реже
одного раза в три часа, для многоразовых есть свои инструкции, регламентирующие ношение. А ещё выбрасываемые
маски надо утилизировать надлежащим образом. И это не
всё. Во всех помещениях нужно проводить перед занятиями
ежедневную уборку с применением дезсредств по вирусному режиму. Отвести специальные помещения под изоляторы — на случай внезапного выявления заболевшего сотрудника или студента с подозрением на вирусную инфекцию.
И, возможно, самое сложное — добиться всеобщего понимания: меры нужны не для того, чтобы затруднить наше существование. Здоровье и жизнь — огромная ценность.

Алексей Ермаков, ДГТУ:
— У нас, как и во всех вузах, существует балльно-рейтинговая система, поэтому ряд оценок студенты получили «автоматом». При удалённой сдаче экзаменов
было единственное требование: видеотрансляция не
должна прерываться, иначе всё начинается заново. Не
все сдали успешно. У нас традиционно много не сдающих с первого раза — не потому что студенты плохие,
просто требования высокие. Но в связи с «удалёнкой»
число таких случаев выросло процентов на 20.

Ростовскому факультету было в некоторой степени
проще, поскольку в ДГТУ ещё нет выпускного курса (специальность открыта в вузе только в 2017 году). В других
учебных заведениях проводилась ещё и государственная
аттестация. Так, МВА выпустила 814 человек, экзамены онлайн принимали одновременно 4 государственные экзаменационные комиссии. Разумеется, организация процесса
потребовала нестандартных решений и дополнительных
усилий. Будем надеяться, в первый и последний раз.

Каково это — учиться в пандемию?
Но вот пришёл новый учебный год, и студенты вернулись к
традиционной учёбе. Традиционной — но с особенностями.
Работа университетов и академий теперь подчиняется новым
правилам. Конкретно — соответствующим рекомендациям
Роспотребнадзора. Во всех учебных заведениях теперь существует фильтр с бесконтактным измерением температуры
как у студентов, так и у преподавателей. Все здания обеспечиваются дезинфектантами, приборами для обеззараживания
воздуха. Новая реальность также обязала всех быть на учёбе
в масках. Что, разумеется, тяжело. Зато будущие ветеринарные специалисты приобретут полезный в работе навык.
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Рустам Равилов, КГАВМ:
— В нашей академии организовано проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию
в отношении мер профилактики COVID-19; обеспечивается системная информационно-разъяснительная
работа среди студентов и преподавателей, цель которой — сформировать осознанное понимание того, как
важно незамедлительно обращаться за медицинской
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний. Также у нас преподаватели
старше 65 лет и лица, имеющие различные хронические заболевания, не допущены к очному проведению учебных занятий и проводят их в дистанционном
формате. Исключено проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов.

Все руководители вузов отмечают, что основная сложность возникает с дистанцированием, которое является
одной из наиболее важных мер профилактики. Разумеется,
вполне реально рассаживать студентов на занятиях с соблюдением требуемого расстояния между ними (в ДГТУ, например, в некоторых помещениях, где нельзя переставить
мебель, помечены места, на которые садиться нельзя). Но
невозможно заниматься целый день в одном помещении:
студенты вынуждены перемещаться между кафедрами.
И при перемещении по зданию или корпусам держаться в
1,5 метрах друг от друга становится невыполнимой задачей. Проблемным местом являются и столовые — здесь не
только сложно держать дистанцию, но и невозможно находиться в масках.

Сергей Позябин, МВА:
— Социальное дистанцирование у нас заключается в
разведении потоков по времени начала занятий, отказе от проведения выездных занятий. Вместе с тем,
естественно, невозможно полностью ограничить
общение студентов и передвижение их по корпусам
академии, поскольку практические занятия по дисциплинам специализации должны проходить в специально оборудованных практикумах.
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Бизнес и образование
В Казанской академии, понимая, что очень сложно организовать действенное соблюдение расстояний при перемещениях по академии, сделали упор на разведение потоков
студентов, которые теперь учатся в две смены. Первый и второй курсы учатся с 8 до 15:20, с третьего по пятый — с 12:10
до 19:30. В период, когда графики смен накладываются, организованы перерывы между занятиями в разные часы.

Посещать или не посещать?
Некоторые вузы, например, в США, ввели в практику чередование очного и дистанционного посещения. Часть студентов
учится обычным способом, другие — онлайн; по прошествии
некоторого времени группы меняются. В наших ветеринарных вузах студенты всё же пока учатся полностью очно (кроме заочников, там, где они есть; в Казани на дистанционную
учёбу переведены также студенты с хроническими заболеваниями). Зато, например, ветеринарный факультет ДГТУ в
результате карантина освоил новый метод преподавания —
с привлечением лекторов из других городов, которых давно
хотели включить в учебный процесс, но не знали, как. Сейчас
практика удалённых занятий продолжается и после того, как
студенты вернулись в стены университета.

Алексей Ермаков:
— В этом году мы наняли несколько известных московских докторов доцентами. Ольга Лиясова, Татьяна Середа, ещё с несколькими врачами мы сейчас
оформляем документы. Они будут читать дистанционно, и только в конце семестра приедут очно принимать экзамены. Для нас это оказалось очень хорошей
возможностью привлечь для преподавания известных людей, которые не могут переехать в Ростов-наДону, но могут и готовы читать лекции таким образом.

В МВА рассматривается вариант «полуочного» посещения, когда практические занятия проходят три дня в неделю в аудиториях, а лекционные — в остальные дни дистанционно. При этом создаётся скользящий график выхода на
очное обучение. Пока руководство академии наблюдает за
развитием ситуации, но в любой момент готово ввести такую модель — перейти на неё можно в течение трёх дней.

Гримасы карантинных мер
Несмотря на то, что в целом учебный процесс успешно движется, есть ситуации, которые решить очень проблематично. Самым серьёзным в этом учебном году стал вопрос иностранных студентов: большинство из них просто не смогли
приехать из-за ограничений по въезду и выезду. Ситуация
здесь намного сложнее, чем с дистанционным обучением
для российских студентов. Например, в ДГТУ учатся, в том
числе, студенты из Южной Америки. Транслировать лекции
из университета для них невозможно, — просто потому, что в
университетское учебное время у них глубокая ночь. Сейчас
преподаватели начитывают для иностранцев лекции, чтобы
выкладывать в интернет. За время карантина в вузе были
созданы две студии для качественной записи онлайн-курсов.
Во всех вузах проблемы с иностранцами сходные.
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Сергей Позябин:
— В академии обучаются студенты из 51 страны. Набор на первый курс составил 44 студента не только
из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. Приём на обучение в академию осуществлялся по дистанционной
форме с помощью видеоконференции. К сожалению,
многие из наших иностранных студентов не смогли
приехать, занятия с ними мы начали в дистанционном
режиме. Надеемся, что с 1 ноября границы будут открыты, и они приедут в академию.
Судя по развитию ситуации, надеяться на открытие границ с ноября крайне сложно. Если же их и откроют, приезд
студентов из-за рубежа будет возможен при соблюдении
соответствующей процедуры.

Рустам Равилов:
— В случае открытия границ студенты — иностранные
граждане, прибывающие на территорию Российской
Федерации, должны иметь медицинский документ,
подтверждающий отрицательный результат обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее
чем за три дня до прибытия в РФ. Определены помещения, организованные по типу обсерватора, для последующей 14-дневной (со дня въезда в страну) изоляции, с проведением на 10–12 день обследования на
COVID-19 методом ПЦР.
Проблемой иностранных студентов сложности вузов не
ограничиваются.

Сергей Позябин:
— Серьёзной проблемой является огромная финансовая нагрузка по мероприятиям, направленным на
профилактику распространения коронавирусной
инфекции, которая легла на академию. В результате
пришлось приостановить ряд проектов: по созданию
конноспортивной школы с лазаретом для животных,
организацию и оснащение лаборатории по коллективному пользованию научным оборудованием и др.
Международные связи страдают не только на «студенческом» уровне.

Алексей Ермаков:
— В этом году не приехал из США наш руководитель
мегагранта профессор Чикиндас. Он даже уже билеты
взял, но авиакомпания отменила рейс. Это сказывается на нашей научной работе. Мы много совещаемся
дистанционно, все необходимые эксперименты выполнили и планируем нормально довести работу до
конца. По второму гранту по биоимплантам тоже не
прилетел профессор из Австралии. Возникшие проблемы решаемы, но это тяжело, поскольку увеличивает нагрузку.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Бизнес и образование
Нет худа без добра
И всё же по всему миру в учебных заведениях отмечают и
положительные моменты, которые явились результатом
пандемии. В первую очередь это существенный прогресс в
применении компьютерных технологий, который стал следствием вынужденного перехода на дистанционные методы
преподавания.

Сергей Позябин:
— Все преподаватели на практике освоили инструменты цифрового обеспечения учебного процесса. Кроме запланированных лекций мы, совместно
с компанией Nestlé Purina PetCare, провели более
50 открытых вебинаров для студентов и врачей по
специальным лекционным курсам. Научились работать в удалённом режиме и студенты, особенно
выпускных курсов, особенно те, которые защищали
выпускные квалификационные работы и сдавали государственную итоговую аттестацию через образовательный портал академии.

В Казанской академии была создана электронная платформа «Дистанционная образовательная среда» на базе
виртуальной образовательной среды Moodle, которую
теперь планируется широко использовать в образовательном процессе как дополнительный информационный
ресурс. Кроме того, многие вузы в значительной степени
перешли на электронный документооборот, а ДГТУ даже
отменил бумажные зачётные книжки, перейдя на электронные (в интернете). Кроме того, ростовский ветфак
получил ещё один неожиданный плюс от перехода на дистанционное обучение в прошлом учебном году.

Алексей Ермаков:
— За время самоизоляции мы полностью отремонтировали учебный корпус, который отдан под ветеринарный факультет — все восемь этажей. Состоялся переезд кафедр, поменяли отопление и многое
другое, сделали большой ремонт — то есть ветфак из
карантина вышел с новым корпусом. И ещё: за время удалённой учёбы студенты поняли, как они друг
друга любят. Сейчас они встретились, и все просто в
эйфории от того, что учатся офлайн, научились это
ценить.

Учёба началась. Что дальше?
Сейчас студенты учатся — хоть и с особенностями, но более-менее традиционно. Однако динамику заболеваемости
COVID-19 никак нельзя назвать благополучной. Никто не исключает, что ухудшение эпидемической ситуации приведёт
к новым ограничениям и вынужденному уходу на дистанционное обучение. Готовы ли к этому вузы? Руководители считают, что готовы.
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Рустам Равилов:
— Наша академия полностью готова к такому повороту событий, мы способны полноценно функционировать в дистанционном формате. Но данная перспектива нас не радует, и мы надеемся, что этого не
произойдёт. Всё это очень сильно сказывается на качестве образования и подводит к изменению требований к выпускникам вузов, да и общим объективным
изменениям в жизни, экономике, на рынке труда.

Самый главный минус сложившейся ситуации, по мнению профессора Равилова, это то, что качество образования в целом ухудшается: дистанционная форма обучения
не позволяет поддерживать соответствующий уровень образования в академии. Кстати, понимая это, руководство
ДГТУ приняло решение, что если в связи с ухудшением ситуации возникнет необходимость уменьшить число студентов, одновременно находящихся в вузе, большинство факультетов будут отправлены на дистанционное обучение,
но ветеринарный и архитектурный останутся учиться очно.

Алексей Ермаков:
— Мы полностью готовы к тому, чтобы преподавать
дистанционно и принимать экзамены онлайн. Мы и
до пандемии были хорошо оборудованы, а сейчас тем
более. Но надеемся, что до этого не дойдёт.

Сергей Позябин:
— Переход в марте на дистанционный режим для всех
вузов был неожиданностью. Нельзя сказать, что мы
были не готовы к такой форме ведения занятий, но
обычно в дистанционном режиме занималось не более 30–40 человек (состояние здоровья, перезачёт
дисциплин, повышение квалификации). Когда за несколько дней потребовалось перевести 3600 человек
на работу с образовательным порталом, это встретило
некоторые сложности, как в плане технической возможности оборудования нашего сервера, так и организации учебного процесса. На сегодняшний момент все
технические и организационные проблемы полностью
решены, и при необходимости мы готовы дать нашим
студентам максимальный объём теоретических знаний
в полностью дистанционном режиме, но с обязательной отработкой практических навыков после выхода из
карантина. Уверен, что академия, являясь старейшим
вузом Российской Федерации в области ветеринарного
и зоотехнического образования, способна к трансформации в соответствии с требованиями времени, развитием научно-технического прогресса и потребностей
общества и нашего государства.

Что ж, остаётся только надеяться, что студенты продолжат обучение в стенах своих альма-матер. Ну а дальше —
видно будет. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
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В данной статье описана техника применения перикардиального лоскута в качестве метода паллиативного лечения неоперабельных сердечных опухолей и предотвращения плеврального выпота.
Все собаки прошли одинаковые диагностические процедуры, включавшие кардиологическое обследование, гематологический и биохимический анализы крови, анализ мочи, ультразвуковое исследование брюшной полости и сердца, а также рентгенографию грудной клетки. Для исключения возможных метастаз всегда проводилась компьютерная томография. Всем собакам была проведена открытая перикардэктомия: перикардиальная сумка была открыта и транспонирована (перенесена)
на опухоль в соответствии с её размером. Также во всех случаях была проведена биопсия опухоли. В соответствии с данными
гистопатологии две опухоли были классифицированы как гемангиосаркомы и одна — как хемодектома. Протокол химиотерапии включал еженедельное введение доксорубицина. Собаки с гемангиосаркомой прожили соответственно 65 дней и 85 дней
без возникновения плеврального выпота, собака с хемодектомой умерла через 6 месяцев вследствие причин, не связанных
с опухолью.
Во время ежемесячных повторных обследований сердца не было выявлено присутствия плеврального выпота.
Перикардиальный лоскут (или заплата) является возможным методом паллиативного лечения неоперабельных опухолей
сердца. У трёх собак с неоперабельными опухолями сердца не было выявлено плевральных выпотов.

Ключевые слова
перикардиальный лоскут, опухоль сердца, собака

Введение
В популяции собак и кошек опухоли сердца являются нетипичными заболеваниями, и часто их обнаруживают случайно [1]. К наиболее распространённым опухолям относят
гемангиосаркому и опухоли аорты (хемодектома и параганглиома), а также лимфому [2].
В идеале опухоли сердца необходимо хирургически удалять, при этом целью ставится полное удаление опухолевой
ткани, а затем проведение системной химиотерапии [3]. Так-
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же недавно было описано лечение собаки с хемодектомой с
помощью дистанционной лучевой терапии [4].
В случаях, когда удаление опухоли невозможно, обычно
рекомендуют паллиативную перикардэктомию для предупреждения развития тампонады сердца и последующих
плевральных выпотов [3–5].
Перикардэктомию связывают с увеличением продолжительности выживаемости собак с опухолями аорты, однако
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данный метод не сдерживает рост опухоли и не улучшает
сердечно-сосудистую функцию у собак с компрессионными
опухолями [6, 7].
В случае возникновения после перикардэктомии плеврального выпота к дальнейшим паллиативным методам лечения можно отнести повторный торакоцентез и установку
плевральной порт-системы; также недавно было описано
введение саморасширяющихся стентов в краниальную полую вену [8].
Мы предположили, что перикард может быть использован в качестве заплаты на сердечную опухоль для уменьшения плеврального выпота.
Целью данного исследования было описание применения перикардиального лоскута у трёх собак с неоперабельными опухолями сердца в качестве метода паллиативного
лечения для уменьшения плеврального выпота.

Описание клинических случаев
Три собаки (12-летний некастрированный кобель немецкой
овчарки, 10-летний некастрированный кобель лабрадораретривера и 10-летняя кастрированная сука мопса) были
представлены на приём с признаками непереносимости физических нагрузок, вялостью, расширением яремных вен и
потерей веса. На клиническом осмотре были выявлены приглушённые тона сердца.
Все собаки прошли одинаковые диагностические процедуры, включающие кардиологическое обследование, общий
клинический и биохимический анализы крови, анализ мочи,
ультразвуковое обследование брюшной полости и сердца и
рентгенографию грудной клетки.
На основании результатов исследований подозревали
опухоли сердца. Проведённая эхокардиография выявила
опухоли правого предсердия у двух собак (немецкой овчарки и лабрадора-ретривера) и опухоль аорты у третьей собаки (мопс). По итогам обследования, включавшего анализы
крови и мочи и компьютерную томографию всего корпуса,
метастатических образований не выявлено, но все опухоли
идентифицированы как неоперабельные (рис. 1).

В соответствии с предварительным диагнозом, основанным на анатомическом расположении опухоли, владельцам
были предложены биопсия опухолей и перикардиальная заплата в качестве паллиативного лечения с целью уменьшения перикардиального и плеврального выпотов.
Седация собак проводилась с помощью морфина
(0,2 мг/кг внутримышечно) и ацепромазина (0,05 мг/кг внутримышечно) за 20 минут до введения в наркоз. После кислородной терапии (преоксигенации) в течение 5 минут собаки были введены в общий наркоз с помощью пропофола
(4 мг/кг внутривенно). Раствор Рингера лактата (2 мл/кг/час)
вводили внутривенно для поддержания нормоволемии, цефазолин (20 мг/кг внутривенно) вводили во время введения
в наркоз, а затем каждые 120 минут во время операции.
Собаки были интубированы с помощью эндотрахеальной
трубки с манжетой, а для поддержания наркоза использовалась смесь севофлюрана и кислорода.

Техника операции
Каждого пациента расположили на левом боку и провели правостороннюю торакотомию в области пятого межрёберного
промежутка. Для получения доступа в грудную полость применяли межрёберный ретрактор. Лёгкие аккуратно раздвинули с помощью хирургических тампонов для лапаротомии.
На перикарде был сделан Т-образный разрез вентрально
от диафрагмального нерва. Короткий отрезок Т-образного
надреза всегда был параллелен диафрагмальному нерву, в
то время как длинный отрезок делали в соответствии с расположением опухоли (рис. 2).

Рис. 2. Получение перикардиального лоскута путём Т-образного
надреза (пунктирная линия), длинная сторона Т-образного надреза
сделана краниально или каудально (красная линия) напротив
расположения опухоли, чтобы освободить необходимое количество
перикардиальной ткани

Рис. 1. 10-летняя кастрированная сука мопса. Дорзальная проекция
реконструкции постконтрастного изображения КТ показывает
опухоль в основании сердца
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После надрезания (рис. 3) перикардиальный лоскут перемещали так, чтобы он покрывал опухоль в соответствии с её
формой, а затем пришивали к опухоли непрерывным швом
с помощью монофиламентного рассасывающегося шовного
материала размером 4-0 (рис. 4).
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Рис. 3. 10-летняя кастрированная сука мопса. Снимок во время
операции. Перикард (синяя стрелка) после первого Т-образного
надреза и опухоль сердца (жёлтая линия и пунктирная жёлтая
линия)

Рис. 4. 10-летняя кастрированная сука мопса. Снимки во время
операции показывают перикардиальный лоскут, наложенный на
опухоль сердца (синяя линия). Натяжение шовного материала
поможет полностью покрыть опухоль перикардом

Грудную полость затем промыли тёплым стерильным
физиологическим раствором. Был применён активный грудной дренаж, а область торакотомии зашили в соответствии
с общеприменяемой техникой. Отрицательное давление в
грудной полости было достигнуто с помощью дренажа. Вокруг груди наложили мягкую повязку.

На 30-й и 60-й день после операции провели повторное
рентгенографическое исследование. На рентгеновских снимках всех трёх собак не было выявлено плеврального выпота.
Выживаемость собак с гемангиосаркомой составила 65
и 80 дней без плеврального выпота соответственно, а сука
мопса умерла через 6 месяцев от причин, не связанных с
опухолью.
Целью паллиативного лечения собак с неоперабельными
опухолями сердца является уменьшение перикардиального
выпота, а также предупреждение развития плеврального
выпота. Эти осложнения могут привести к ухудшению дыхательной функции, тампонаде сердца и смерти [9, 10].
Перикардэктомия — это хирургическая операция, направленная на удаление сердечной сумки. Лечение опухолевых перикардиальных выпотов может проводиться с помощью субтотальной перикардэктомии через торакотомию или
с помощью торакоскопического перикардиального окна [11].
По этим причинам доступ к неоперабельным опухолям
сердца в данном исследовании проводился с помощью
торакотомии. Вместо полного удаления перикарда был
вырезан перикардиальный лоскут и наложен на опухоль.
Перикардиальный лоскут выполняет две функции: 1. лечение как перикардэктомия перикардиального выпота с помощью дорсо-каудального транспонирования перикарда и
2. уменьшение плеврального выпота с помощью механического сдавливания, достигаемого пришиванием перикарда
к опухоли.
Перикардиальный лоскут всегда получали путём
Т-образного надреза на перикарде. У пациентов с гемангиосаркомой правого предсердия длинный отрезок Т-образного

Послеоперационный уход
После операции собаки выходили из наркоза под строгим
присмотром в отделении интенсивной терапии. После операции собакам были назначены следующие препараты: метадон (0,2 мг/кг внутривенно каждые 4–6 часов), цефазолин
внутривенно (22 мг/кг каждые 8 часов, пока собака не была
переведена на пероральные антибиотики) и внутривенные
вливания 0,9% раствора хлорида натрия. Чётко отслеживали
частоту дыхательных движений и дыхательное усилие.
Грудной дренаж был удалён, когда количество дренированной жидкости уменьшилось до 2 мл/кг/день.
После удаления дренажа собаки были выписаны домой
с назначением пероральных препаратов, включающих амоксициллин/клавуланат (20 мг/кг каждые 12 часов) и трамадол
(2–4 мг/кг перорально каждые 8 часов) курсом на 7 дней.
Не было выявлено серьёзных послеоперационных осложнений. Время, проведённое собаками в операционной,
составило 40, 50 и 45 минут соответственно. Гистологическое
исследование опухолей выявило гемангиосаркому у немецкой овчарки и лабрадора и хемодектому у мопса.
Протокол химиотерапии включал внутривенное введение доксорубицина в дозе 30 мг/м2.
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надреза был сделан краниально, чтобы покрыть опухоль,
расположенную в каудальной области сердца; а у пациента
с хемодектомой длинный отрезок Т-образного надреза был
выполнен каудально, чтобы покрыть опухоль, расположенную у основания сердца.
В дальнейшем повторное обследование трёх собак не
выявило возникновения плевральных выпотов: собаки с гемангиосаркомой прожили 65 и 80 дней после операции (у
них развились метастазы в лёгких и печени), а собака с хемодектомой через 6 месяцев после операции погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.
Хирургическое лечение хронических плевральных выпотов включает плевроперитонеальное шунтирование, плевровенозное шунтирование, плевральные порт-системы и
оментализацию плевральной полости [12–15].
Все эти процедуры требуют введения плевральных портов или второго бокового хирургического доступа в брюшную полость.
Техника перикардиального лоскута может позволить
одновременное лечение перикардиального выпота и последующего плеврального выпота с помощью единственного
торакотомического хирургического доступа.
Хирургическая процедура была легка в исполнении и
прошла без каких-либо внутриоперационных и послеоперационных осложнений.
В соответствии с предварительными данными перикардиальный лоскут может быть использован в качестве паллиативного метода лечения неоперабельных опухолей сердца,
однако, принимая во внимание малый размер исследуемой
группы, необходимы дополнительные исследования для более полного понимания потенциального назначения данного
метода лечения.
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Резюме
В статье представлен клинический случай 5-летней интактной самки питбультерьера с гранулярно-клеточной опухолью (ГКО)
молочной железы. Собака поступила для проведения хирургического удаления безболезненного новообразования, предположительно фиброаденомы. Гистологические и иммуногистохимические находки, которые привели к постановке диагноза —
полигональные опухолевые клетки с хорошо определяемыми границами и гранулярной цитоплазмой, положительно окрашивающейся на нейронспецифическую энолазу (НСЭ) и белок S100 и отрицательно на цитокератин AE1-AE3. В этой статье
обсуждаются некоторые важные этапы диагностического и терапевтического подхода к лечению этого редкого новообразования. Насколько нам известно, это первый случай такого новообразования в молочной железе, описанный в ветеринарной
литературе.

Ключевые слова
собака, гранулярно-клеточная опухоль, молочная железа

Гранулярно-клеточная опухоль (ГКО), также известная
как зернистоклеточная миобластома, опухоль Абрикосова,
зернистоклеточная опухоль нервной оболочки и зернистоклеточная (ЗК) шваннома (невринома) — редкое новообразование у людей и животных. Впервые она была описана
А. И. Абрикосовым [1]. Её название происходит от зернистого вида цитоплазмы опухолевых клеток, который предположительно связывают с наличием аутофаголизосом [25].
С гистогенетической точки зрения эта опухоль считается
новообразованием с нейродермальной дифференциацией,
возможно, шванновского типа.
Эта редкая опухоль у людей часто локализуется в молочной железе [3, 25]. В десятилетнем ретроспективном ис-
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следовании редких неэпителиальных первичных опухолей
молочной железы у 1362 пациентов госпиталя ГКО была диагностирована только в 3 случаях (0,2%) [13]. Клиническая картина, рентгенографическая маммография и анализ ультразвукового изображения не могут дифференцировать ГКО от
других инвазивных карцином, поэтому предоперационный
диагноз остаётся неточным [15, 24]. Радикальное иссечение
с тщательным последующим наблюдением пациента — частый метод лечения, с учётом того, что эта опухоль в большинстве случаев доброкачественная и злокачественные варианты встречаются крайне редко.
Данные о ГКО у животных очень скудные. Насколько нам
известно, представленный случай — первый описанный слу-
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чай гранулярно-клеточной опухоли, локализованной в молочной железе у собаки.
Согласно Гистологической классификации мезенхимальных опухолей кожи и мягких тканей у домашних животных
[6], ГКО относят к подгруппе доброкачественных опухолей
периферических нервов. Наибольшее число случаев описано у собак с локализацией в ротовой полости. Первый
описанный случай ГКО на языке был определён как гранулярно-клеточная миобластома [26] у 9-летнего пинчера. Цитоплазматические гранулы давали положительную реакцию
с Шифф-периодной кислотой (Periodic acid–Schiff (PAS)), а
авторы указывали на то, что гистогенез этой опухоли неизвестен.
Suzuki et al. [25] описали 9 случаев ГКО на языке у собак.
Авторы использовали иммуногистохимический анализ (ИГХ),
цифровую микроскопию, культивацию в культуре клеток и
ксенотрансплантацию опухолевых клеток. В некоторых случаях в опухолевых клетках наблюдалась экспрессия S100,
CD133 и десмина, в то время как цитоплазматические гранулы были положительны на LC3, p62, NBR1 и убиквитин. Такая
же локализация ГКО была установлена Rallis et al. [20], которые описали случай ГКО на языке у 12-летнего английского
пойнтера. ИГХ показала положительную окраску на S100 и
десмин, а также слабоположительную PAS, что нетипично
для ГКО. Авторы указывали на то, что из-за частой локализации этой опухоли на языке ИГХ исследование позволяет
дифференцировать её от лейомиобластомы.
Pissedu et al. [19] также описали опухоль на языке 9-летней стерилизованной самки, которая изначально была диагностирована как ГКО с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии. При гистологическом исследовании были
найдены многочисленные липобласты, что указывает на
липосаркому. ИГХ показала отрицательную PAS-реакцию
и отсутствие экспрессии актина гладкомышечных клеток,
десмина и цитокератина, но при этом была положительная
окраска на S100 и виментин. Был поставлен диагноз «высокодифференцированная липосаркома», и утверждалось, что
эозинофильные гранулярные клетки были также находкой,
связанной с липосаркомой, и они не были характерны только для ГКО. Kaewamatawong et al. [9] сообщили о случае ГКО
на языке у 9-летнего самца собаки. Опухолевые клетки явно
имели склонность образовывать кластеры, разделённые
тонкой сеткой из ретикулярных волокон. Митозы обнаруживались редко. С помощью ИГХ была установлена выраженная положительная PAS-реакция.
Также у собак было описано другое место локализации
ГКО — голосовые связки [22]. Единичный полип был клинически обнаружен на левой голосовой связке у 6-летнего
самца. Во время гистологического исследования была выявлена группа глобоидных и полигональных клеток, заполненных большим количеством диастаз-отрицательных и PASположительных гранул и с небольшим количеством стромы.
Описанная картина напоминает инвазивную плоскоклеточную карциному. Однако ИГХ выявила положительную реакцию на белок S100, CD68, коллаген IV типа и НСЭ-характерные
признаки ЗКО и её происхождения из шванновских клеток.
Существует несколько сообщений о локализации ГКО в
периферической и центральной нервной системе. Rao et al.
[21] описали ГКО у 2-летнего датского дога с прогрессирую-
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щим парапарезом. На МРТ обнаружили объёмное новообразование в поясничном отделе позвоночного столба и второе,
небольшое по размеру, новообразование в канале спинного
мозга. ИГХ показала положительный результат на S100 и нейронспецифическую энолазу [НСЭ], на основании этих тестов
новообразование было определено как ГКО. Perez-Klein et al.
[18] выявили ГКО в спинном мозге у 12-летнего самца с хроническим парапарезом в течение месяца. Экстрадуральная
опухоль была диагностирована в области Т3-Т4. После удаления на основании ИГХ новообразование было определено как ГКО. Higgins et al. [7] обнаружили у двух собак ГКО с
локализацией в центральной нервной системе. Поражения
в головном мозге были диагностированы с помощью МРТ в
области обонятельной луковицы (bulbus olfactorius) и в лобной коре соответственно. После хирургического удаления
были проведены патофизиологические и ИГХ исследования,
клетки обоих новообразований были положительны на PAS
и убиквитин, вариативно положительны на S100, -1-антихимотрипсин, -1-антитрипсин и виментин и отрицательны на
глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) и панцитокератин. Продолжительность жизни у обоих собак составила
4 и 12 месяцев соответственно.
Barnhart et al. [2] также обнаружили ГКО в центральной
нервной системе, новообразование было локализовано в
гипофизе. Пациентом был 12-летний лабрадор-ретривер с
симптомами острой слепоты, судорог, атаксией и нарушением поведения. Liu et al. [11] описали случай внутричерепной
локализации ГКО у 12-летнего миниатюрного пуделя. Новообразование было расположено в левом полушарии, сдавливало латеральный желудочек, было обнаружено на МРТ.
ИГХ показало, что клетки опухоли дают устойчивую положительную реакцию на PAS, НСЭ, виментин и белок S100.
Mishra et al. [14] обнаружили нетипичную ГКО в оболочках головного мозга у 10-летней самки чихуахуа с судорогами, нарушением поведения и болью в области шеи в течение 2 месяцев. На МРТ обнаружилось утолщение оболочек
левого полушария головного мозга, которое достигло серпа
мозга (falx cerebri). После эвтаназии было проведено гистопатологическое исследование, которое показало новообразование с веретенообразными или многоугольными клетками, преимущественно с анизоцитозом и анизокариозом.
ИГХ-тесты определили диффузную реакцию на виментин и
отрицательную PAS. Новообразование было определено как
нетипичная ГКО с нехарактерным путём инфильтрации и отрицательной PAS-реакцией.
Другой нетипичный случай ГКО был описан Perez et al.
[17]: менингиома преимущественно с гранулярными клетками на орбите левого глаза у 5-летнего самца золотистого
ретривера, который поступил с экзофтальмом, новообразование покрывало зрительный нерв. В этом случае были
микроскопические находки кластеров круглых и полигональных клеток разного размера с эксцентричными ядрами
и большим количеством эозинофильной цитоплазмы, содержащей PAS-положительные гранулы. На ИГХ опухолевые
клетки были положительны на виментин и менее выраженно положительны на НСЭ и белок S100, а также была отрицательная реакция на глиальный фибриллярный кислотный
белок и цитокератин. Метастазы со схожими характеристиками также были найдены в лёгком и в сердце.
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Есть сообщения и о других локализациях ГКО у собак.
Lu & Dubielzig [12] описали 8 случаев ЗКО в области века
у собак. Во всех случаях новообразование находилось на
конъюнктиве века, в области медиального кантуса. У всех
8 опухолей была положительна PAS-реакция, при этом в
7 случаях не было рецидива опухолевого роста после удаления новообразования, что свидетельствует о его доброкачественной природе. По мнению авторов, ГКО на медиальном кантусе следует рассматривать как один из вариантов
диагноза в случае обнаружения новообразования на веках
у собак.
Sanford et al. [23] описали первичную ГКО сердца у 9-летней собаки. Опухоль поражала правое предсердие. Гистологически была выявлена положительная PAS-реакция разной
степени выраженности. ГКО была диагностирована у взрослой немецкой овчарки с локализацией в плевре, лёгком,
медиастинуме и диафрагме [5]. Гистопатологически новообразование состояло из округлых клеток с эозинофильными
цитоплазматическими гранулами со слабоположительной
PAS-реакцией.
Patnaik [16] ретроспективно описал ГКО у 6 собак, 3 кошек, лошади и попугая. У собак 5 новообразований были
расположены в ротовой полости и одно — на оболочках головного мозга. У кошек 3 опухоли были на языке, вульве и
пальце соответственно. Опухоль у лошади была в лёгком, обнаружили её во время аутопсии, а у попугая опухоль была
в периокулярных мягких тканях. Опухоль на пальце у кошки
была определена как злокачественная. Все новообразования, за исключением случая у попугая, дали положительную
реакцию на виментин. Опухоль у лошади была положительна
на S100 и НСЭ, злокачественное новообразование на пальце
кошки и новообразование у попугая дали положительный
результат на актин, и только новообразование у попугая —
на десмин.
Kelley et al. [10] также обнаружил ГКО у 6 лошадей, снова
в лёгком. У 5 лошадей были многочисленные новообразования, а у шестой — единичный плотный белый узел, который
затрагивал бронхи и бронхиолы. Гистопатологически клетки новообразования были круглой или угловатой формы с
эози
нофильными цитоплазматическими гранулами, положительными по S100 и НСЭ.
Irizarry-Rovira [8] описала редкий и на данный момент
уникальный случай ЗКО на семеннике домашнего кролика
[Oryctolagus cuniculus]. После удаления семенника были

Рис. 1. Узловатая масса в молочной железе
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Рис. 2. Ткань опухоли, состоящая из полигональных,
плохо связанных между собой клеток (чёрные стрелки) с
зернистой базофильной цитоплазмой, распределённой в
десмоплазматической строме (белые стрелки)
(гематоксилин-эозин, 200×)

проведены гистопатологические и ИГХ исследования, а также цифровая микроскопия. Авторы отметили редкую и ранее не описанную локализацию ГКО и необходимость дифференциальной диагностики с другими новообразованиями
семенников, и в частности с лейдигомой, ввиду большого гистопатологического сходства.

Описание случая
5-летняя интактная самка собаки породы питбультерьер поступила на приём с жалобами на медленно растущее овальное мягкотканное новообразование (4×3 см) на третьем
пакете молочной железы справа (рис. 1). Опухоль была безболезненной, подвижной и не была спаяна с кожей и мышцам. Подмышечные и паховые лимфатические узлы не были
увеличены. Результаты клинического и биохимического анализа крови, включая электролиты — в пределах нормы. Рентгенографическое исследование не выявило патологических
образований в лёгких. По совокупности результатов исследований был поставлен предоперационный диагноз «фиброаденома» и была проведена унилатеральная мастэктомия поражённой гряды с овариогистерэктомией.
Полученный хирургический материал был зафиксирован
в 4%-процентном формалине, обработан по стандартной
схеме, залит в парафин, затем были сделаны срезы, которые
окрашивали гематоксилином и эозином (ГЭ) в приборе Leica
Autostainer XL. Вручную проводили специальную окраску с
Шифф-периодной кислотой (PAS).
Было проведено дополнительное иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание с использованием стандартного авидин-биотин-иммунопероксидазного метода. Поиск
антигенов проводился с помощью автоматизированной системы PT-Link (DAKO) с использованием цитратного буфера
(10 ммоль/л, рН 6) на нейронспецифическую энолазу (НСЭ)
(RTU, Клон BBs/NC/VI-H14) и ЭДТА буфера (рН 9) на цитокератин (RTU, Клон AE1-AE3), CD 68 (1:100, Клон PG-M1), S100
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(1:400, Поликлональный), Ki67 (RTU, Клон MIB-1) и p53 (RTU,
Клон DO-7). Комплекс антиген-антитело визуализировался с
помощью системы детекции (EnvisionTM FLEX), основанной
на 3,3’-диаминобензидине (DAB).
Гистологические находки заключались в обнаружении
ткани молочной железы, инфильтрированной полигональными опухолевыми клетками с чёткими границами клеток,
базофильной зернистой цитоплазмой и округлыми гипер
хроматическими ядрами. Наблюдался небольшой клеточный и ядерный полиморфизм. Не было обнаружено митозов
или некрозов. Клетки были распределены в десмопластической строме со скудным воспалительным компонентом
и демонстрировали некоторую тенденцию к образованию
агрегатов, пластов и линейных структур (рис. 2). Использование гистохимической окраски подтвердило наличие
PAS-положительных цитоплазматических гранул.
Иммуногистохимическое исследование показало устойчивую положительную и диффузную цитоплазматическую
реакцию на белок S100 (рис. 3) и на нейронспецифическую
энолазу (НСЭ) (рис. 4) в ткани новообразования. Единичные
опухолевые клетки окрашивались на CD68. Цитокератин AE1AЕ3 был отрицательный. Пролиферативный индекс Ki67 не
превышал 10%. Наблюдалась характерная гранулярная цитоплазматическая экспрессия p53. Это было неожиданной
находкой, поскольку о таком сдвиге этого типично ядерного
маркера никогда не сообщалось при исследовании гранулярных опухолей. У людей этот феномен был описан для
некоторых карцином молочной железы и в нейробластомах.
Для ГКО требуется более детальное исследование, поскольку
оценка экспрессии ядерного p53 является одним из компонентов, оказывающих большое влияние на биологическое
поведение этих новообразований.
В данном случае дифференциальные диагнозы включали
злокачественные эпителиальные новообразования — первичную карциному молочной железы, злокачественную меланому, мастоцитому и гистиоцитарные пролиферативные
поражения — гистиоцитому и кожный гистиоцитоз. Патологический диагноз «гранулярно-клеточная опухоль» был установлен по сумме находок:

1) гистологические признаки — полигональные опухолевые клетки с зернистой цитоплазмой в пределах фиброзной
стромы;
2) паттерны гистохимического окрашивания — PAS+ цитоплазматические гранулы;
3) иммуногистохимический профиль — S100+/NSE+/
CD68±/CKAE1-AE3 (–).

Рис. 3. Иммуногистохимическое окрашивание на белок S100 —
интенсивная экспрессия (стрелки) в опухолевых клетках (200×)

Рис. 4. Иммуногистохимическое окрашивание на НСЭ —
положительная реакция (стрелки) в опухолевых клетках (200×)
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Рутинные маркеры, которые помогают исключить другие возможные новообразования: CKAE1-AE3 — экспрессируется в карциномах, CD117 — окрашивает тучные клетки,
CD1 — положителен в клональных гистиоцитарных пролиферативных поражениях, HMB45, MelanA — в меланомах.
В некоторых ГКО может обнаруживаться фокальная экспрессия последнего компонента. С учётом общности нейродермального гистиогенеза наблюдается значительное
перекрывание ИГХ профилей ГКО и злокачественной меланомы (S100+/HMB45±/MelanA±). Поэтому требуется найти
более специфические маркеры для ИГХ и молекулярных
методов дифференцировки.
Что касается нескольких случаев, описанных в литературе, то до сих пор нет определённых маркеров биологического поведения. Согласно данным по заболеваемости онкологическими заболеваниями у людей, Fanburg-Smith et al. [4]
предложили следующие 6 гистологических критериев для
определения злокачественности опухоли:
1) некроз;
2) уменьшение опухолевых клеток;
3) везикулярное ядро с большими ядрышками;
4) повышенная митотическая активность (> 2 митозов на
10 полей зрения на увеличении 200×);
5) увеличение ядерно-цитоплазматического отношения
(ЯЦО);
6) плеоморфизм.
Если ни один из этих диагностических критериев не обнаружен, то опухоль считается доброкачественной. Если обнаружены 1 или 2 критерия, то опухоль считается атипичной,
если установлены 3 и более критериев, то опухоль считается злокачественной. Пролиферативный индекс Ki67 > 10% и
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экспрессия p53 в 50% и более опухолевых клеток считаются
негативными прогностическими факторами. Авторы сообщают, что риск местных метастазов при доброкачественной
ГКО составляет 2–8% и до 32% в случае злокачественного новообразования с клинической манифестацией в первый год
болезни.
Как и любое другое редкое новообразование, ГКО имеет
тенденцию оставлять больше вопросов, чем давать ответов.
Что касается дополнительного лечения, на данный момент
этот протокол не разработан, что делает хирургическое удаление новообразования с последующим наблюдением за
пациентом самым частым подходом к лечению этой нозологии. В данном случае спустя 2 года после операции у собаки
не появились симптомы прогрессирования ГКО.
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A clinical case of acute toxoplasmosis in a cat
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Summary. A 3-years old cat, male, main-coon, was presented into the clinic «White fang» with symptoms of respiratory distress
syndrome (tachypnea, tachycardia, hypertension). The cat had neutropenia, mild hyperalbuminemia and high creatinine; the
antibodies to FIV were revealed. X-ray investigation showed some sites of damage in the lungs. A broncho-alveolar lavage with
subsequent microscopy was held. Small organisms morphologically identical to Toxoplasma gondii tachyzoites were founded by
microscopy of the stained smear and PCR for Toxoplasma gondii was positive. Clindomicin, zidovudin and interferon therapy was
started; after three weeks of therapy the cat was discharged from the hospital.

Введение
Токсоплазмоз — протозойное заболевание, этиологическим
агентом которого является Toxoplasma gondii. Известно о
циркуляции в природе по меньшей мере трёх генотипов
этого возбудителя [4]. Токсоплазмы являются гетероксенными паразитами (т. е. разные стадии их жизненного цикла
проходят в разных видах животных), причём спектр возможных хозяев крайне широк. Окончательными хозяевами, в которых проходит половое размножение токсоплазм,
являются только домашние и дикие кошки, что связано с
высокой концентрацией линолевой кислоты в кишечнике
представителей семейства кошачьих [1]. Промежуточными
хозяевами, в которых проходит бесполое размножение, являются многие виды животных, а также птицы и человек.
В жизненном цикле T. gondii можно выделить три фазы:
1) ооцисты со спорозоитами, образующиеся вследствие
полового процесса в кишечнике кошачьих;
2) тахизоиты — быстро делящиеся и распространяющиеся формы в организме промежуточных хозяев;
3) брадизоиты — медленно делящиеся формы, образующие в тканях промежуточных хозяев цисты [7].
Клинически проявленный токсоплазмоз связан с активным размножением и расселением в организме тахизоитов.
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В большинстве случаев заражение T. gondii протекает
бессимптомно, за исключением беременных женщин и животных, а также пациентов с ослабленным иммунитетом.
Заражение T. gondii кошек, как правило, также не сопряжено с какими-либо симптомами [5]. Клиническая форма
токсоплазмоза у кошек обычно связана с внутриутробным
заражением или наличием иммуносупрессии (сопутствующее инфицирование вирусом иммунодефицита кошек или
приём иммуносупрессирующих препаратов) и протекает
как системное заболевание (за исключением окулярной
формы). Спектр клинических проявлений при этом весьма
вариабелен, однако чаще всего поражаются органы дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной
системы, а также печень, поджелудочная железа и органы
зрения [3].
Диагностика токсоплазмоза включает в себя несколько
методов, ценность которых при подтверждении диагноза
различна. Наиболее диагностически значимым является
обнаружение тахизоитов в выпотной жидкости, смывах
с бронхов и альвеол, в пунктатах органов. Крайне редко
их можно найти в окрашенном мазке крови. Подтвердить
видовую принадлежность найденных тахизоитов можно
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с помощью ПЦР. Также метод ПЦР можно использовать для
выявления генетического материала токсоплазм в ликворе
(при наличии неврологических симптомов) или водянистой
влаге глаза (при окулярной форме) [3, 7].
Обнаружение антител является диагностически менее
ценным и более сложным для интерпретации методом.
В диагностике инфекционных заболеваний обычно используются методы определения иммуноглобулинов класса М (IgM) и класса G (IgG). Обнаружение IgM говорит об
активной инфекции, которая может быть при недавнем заражении, либо при реактивации брадизоитов. Выявление
этого типа антител в сочетании с соответствующими клиническими признаками может служить подтверждением
диагноза. IgG являются длительно циркулирующими антителами; в условиях эксперимента они обнаруживались в
высоком титре у клинически здоровых кошек в течение
6 лет после заражения токсоплазмами [2]. Поэтому их
однократное выявление не подтверждает диагноз, вне зависимости от титра. Подтверждением активной инфекции
будет рост титра IgG в 4 и более раз в парных сыворотках,
взятых с интервалом 2–3 недели и в сочетании с соответствующей симптоматикой [6].
Обнаружение ооцист токсоплазм в фекалиях обычно
является случайной находкой и не связано с наличием клинической симптоматики. Морфологически ооцисты T. gondii
неотличимы от ооцист Besnoitia и Hammondia, которые не
являются патогенными ни для кошек, ни для человека, поэтому при нахождении подобных объектов в кале рекомендуется подтверждение методом ПЦР [3, 6]. Как правило,
кошки выделяют ооцисты в течение 1–2 недель только при
первом инфицировании токсоплазмами, приобретая после
этого устойчивость к заражению [3].
Для лечения токсоплазмоза используется клиндамицин (10–12 мг/кг, 2 р/д, 4 недели), азитромицин (10 мг/кг,
1 р/д, 4 недели), а также триметоприм в сочетании
с сульфа
ниламидом (ко-тримоксазол) (15 мг/кг, 2 р/д,
4 недели) [6].

Рис. 1. Рентгенограмма кота с токсоплазменной пневмонией,
боковая проекция

Разбор клинического случая
3-летний кот породы мейн-кун поступил в клинику «Белый
Клык» с симптомами острой дыхательной недостаточности.
Со слов владельца было выяснено, что в течение последних
двух дней у животного наблюдались вялость и учащённое
поверхностное дыхание. На момент обращения кот получал
циклоспорин из-за индолентной язвы. Кроме того, накануне
владелец был в другой клинике, где у кота был взят материал для исследования методом ПЦР на калицивирус, вирус
лейкемии кошек и вирус иммунодефицита кошек. По всем
трём заболеваниям был получен отрицательный результат.
При осмотре ведущими симптомами были одышка,
тахипноэ (частота дыхательных движений — 80 в минуту),
тахикардия (частота сердечных сокращений — 202 удара в
минуту), гипертония (артериальное давление — 280/149).
Состояние кота было оценено как тяжёлое; пациент был
госпитализирован в отделение интенсивной терапии. На
терапии амлодипином, габапентином и фуросемидом состояние животного улучшилось. Был выполнен рентген
органов грудной полости; на рентгеновском снимке были
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Рис. 2. Рентгенограмма кота с токсоплазменной пневмонией,
вентродорсальная проекция

обнаружены очаговые поражения лёгких (рис. 1 и 2). По
результатам общего анализа крови была выявлена лейкопения (число лейкоцитов — 3,4 тыс/мкл; референсный
интервал — 5,5–19,5 тыс/мкл) за счёт снижения общего
числа нейтрофилов (2 тыс/мкл; референсный интервал —
4,5–15,7 тыс/мкл); сдвиг влево отсутствовал. В результатах
биохимического анализа крови наблюдалось незначительное повышение концентрации альбумина (46 г/л; референсный интервал — 25–45 г/л) и креатинина (161 мкмоль/л;
референсный интервал — 50–145 мкмоль/л). В тот же день
на экспресс-тестах FelineCombo+ (SNAP, IDEXX) было выполнено исследование на хронические вирусные инфекции кошек — лейкемию и иммунодефицит. Антиген вируса лейкемии у кота выявлен не был, но были обнаружены антитела
к вирусу иммунодефицита кошек.
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Рис. 3 и 4. Тахизоиты T. gondii в препарате (указаны стрелками). Окраска по Паппенгейму, увеличение 1000×

На следующий день животному был проведён бронхоальвеолярный лаваж; полученный материал отправлен на
микроскопическое исследование и бактериологический
посев. По результатам микроскопии смыва было выявлено нейтрофильное воспаление, бактерий обнаружено не
было. Однако при микроскопии окрашенного по Паппенгейму препарата были найдены микроорганизмы банановидной формы, расположенные главным образом внеклеточно, одиночно и группами, морфологически идентичные
тахизоитам Toxoplasma gondii (рис. 3 и 4), что впоследствии
подтвердилось положительным результатом ПЦР. Дополнительно был сделан тест на антитела класса М и класса G к
Toxoplasma gondii (фирма Asan Pharm, Корея), однако в обоих случаях он был отрицательным, что может быть связано
с иммунодефицитным состоянием животного либо с очень
быстрым развитием заболевания.
По результатам обследования коту был поставлен диагноз «токсоплазмоз» и «вирусный иммунодефицит кошек».
Была начата терапия клиндамицином, зидовудином и интерфероном при сохранении поддерживающей терапии. Для
исключения вторичной бактериальной инфекции был назначен марбофлоксацин. По результатам бактериального посева были выявлены Bordetella bronchiseptica и Moraxella spp.
Поскольку они оказались чувствительны ко всем видам антибиотиков, то курс марбофлоксацина был продолжен.
Через 9 дней после начала терапии зидовудином у кота
развилась анемия, в результате чего препарат пришлось отменить.
Через 3 недели с момента поступления в стационар
пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и
переведён на пероральный приём клиндамицина и интерферона.
Через неделю после выписки из стационара кот был
приведён на осмотр к терапевту. Состояние животного
было найдено хорошим; по результатам общего клинического анализа крови лейкопении не наблюдалось (общее
число лейкоцитов — 16 тыс/мкл, число нейтрофилов —
5,28 тыс/мкл). Рекомендован приём клиндамицина и интерферона на постоянной основе из-за риска развития рецидива заболевания.
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Заключение
Описанный клинический случай демонстрирует потенциальную опасность токсоплазмоза для иммуносупрессированных животных, а также необходимость комплексного
обследования для диагностики данного заболевания. В данном случае не вполне ясен путь заражения, поскольку нет
данных о том, что пациент охотился. Вполне возможным
является также инфицирование через сырое мясо.
Кроме того, стоит обратить внимание, что при получении отрицательного результата ПЦР при исследовании на
вирусный иммунодефицит кошек стоит дополнительно исследовать животное на наличие антител к данному вирусу,
поскольку из-за изменчивости вируса при использовании
только метода ПЦР могут встречаться ложноотрицательные
результаты.
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Анна Мальцева,
ветеринарный врач, руководитель отделения интенсивной терапии ветеринарной клиники «Белый Клык», Москва

Сергей Мендоса-Истратов,
руководитель сети ветеринарных клиник «Белый Клык», Москва

Евгений Назаренко,
ИЦ «Зооинформ», Москва

Говорить про смерть тяжело, говорить про смерть не принято. Мы часто не знаем, как вести себя с человеком, потерявшим кого-то из близких. И с тем, кто потерял четвероногого друга, — тоже. И, если говорить о
животном, смерть его может обернуться не только горем, но и непростым конфликтом между ветврачом
и владельцем.
Надо нарушать негласное табу и говорить об этом. Надо знать, что происходит с нами и нашими клиентами, когда пациент умирает. Тогда, столкнувшись с этой тяжёлой ситуацией, мы сможем лучше поддержать
владельцев наших пациентов в их горе, предотвратить конфликт или благополучно разрешить его.

Жизнь каждого живого существа на нашей Земле конечна, и смерть является естественным и неизбежным её
финалом. Однако же ценность жизни является одной из
основ существования врачебных профессий. Мы лечим
заболевание, чтобы, в первую очередь, продлить протяжённость жизни живого существа. Тем не менее, рано или
поздно финал всё-таки наступает. И тогда…

Страдают все!
Разумеется, владелец, как и любой другой человек, понимает: жизнь не вечна. Но ему важно быть уверенным, что
любимец семьи прожил столько, сколько было возможно.
Казалось бы, ситуация достаточно понятная: есть владелец, у которого горе, и есть ветеринарный врач, которому в
этой ситуации не так тяжело, и он должен «всё понимать».
Однако человек, у которого умер любимый питомец, может
столкнуться с непониманием и некорректным отношением
на всех этапах переживания этого события («Ну что он хочет,
кошке уже 18 лет было», «Какая индивидуальная кремация,
не занимайся ерундой», «Сколько можно горевать, это всего
лишь собака»).
И если смерть животного в восприятии владельца является преждевременной, очень часто появляется потребность найти виновного. Кого обвинять — вполне очевидно.
Если не получается убедить владельца, что врач не виноват, развивается конфликт. Проявляться он может в самых
различных формах — от публикации ругательных комментариев в интернете до подачи иска в суд.
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С другой стороны, ветеринарные врачи в ситуации,
когда умирает пациент, также очень эмоционально
уязвимы.
Для этого есть ряд причин. Ветеринарных врачей никто нигде не учит и не готовит к тому, что им придётся
столкнуться с людьми, которые, по сути, потеряли члена
семьи. Нет информации о том, к чему быть готовым, как
правильно себя вести, как работать со своими собственными эмоциями. Большинство врачей искренне расстраиваются, когда теряют пациента или когда приходится
проводить эвтаназию. Нам жалко животное, жалко его
владельцев, иногда мы расстраиваемся, что наши усилия
не принесли результата или чувствуем свою вину, а иногда
даже испытываем злость по отношению к владельцу (например, когда считаем, что есть его вина в том, что животное погибло — не давали лекарство, не поставили решётки
на окна и кошка выпала из окна и т. д.). Помимо этого, мы
можем столкнуться с агрессией владельца и обвинениями
в непрофессионализме, эти обвинения могут быть разной
степени корректности и эмоциональности, вплоть до угроз
физической расправы. И здесь нам не хватает чёткого инструмента, инструкции, как действовать и что говорить. По
сути, врач выполняет очень важную роль, которой можно
гордиться — помогает людям в тяжёлой для них ситуации
потери любимца или поддерживает в нелёгком решении,
если речь об эвтаназии. Однако при отсутствии понимания,
как именно надо действовать (а также в случае столкновения с агрессией или обвинениями), врач начинает от-
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носиться к этой роли крайне негативно, как к неприятной
повинности, и старается как можно быстрее из неё выйти.
В итоге в глазах владельца это выглядит как равнодушие
или попытка избежать ответственности.
Даже если вы были уверены, что всю жизнь будете
контактировать только с четвероногими клиентами, вам
рано или поздно придётся научиться понимать двуногих.
Иногда у врачей такой подход вызывает отторжение: «Я не
психолог, я не обязан в этом разбираться, не обязан знать,
как там их успокоить». Однако здесь есть два важных «эгоистичных» момента. Во-первых, удовлетворённость своей
работой. Когда удалось расстаться с людьми на доброй
ноте, несмотря на горе, работать дальше и переживать такие ситуации легче. Во-вторых, это может повлиять на последующий конфликт. По некоторым западным исследованиям, до 70% судебных исков в медицине связаны
с тем, что люди не получили достаточно информации
или не были поняты и учтены их ценности. Поэтому в хорошей коммуникации, несмотря на всё горе и сложность
ситуации, врач заинтересован не меньше, чем владельцы.
По счастью, отношение ветеринарных врачей к проблеме коммуникации меняется. Мы растём профессионально, растёт общий уровень ветеринарных врачей, растёт
потребность становиться лучше в самых разных аспектах
профессии. Оказывается, коммуникация с пациентом —
это не что-то из разряда метафизики или эзотерики, где
ничего непонятно и всё основано на «я так чувствую», а
вполне себе доказательная наука, которая с помощью ис-

№5 • 2020

следований демонстрирует, какая коммуникация будет
более эффективна для построения партнёрских отношений с пациентом, его родственниками или, как в нашем
случае, с владельцами пациента. Появляется больше информации, на русском языке есть книга «Навыки общения
с пациентами» Д. Сильвермана, есть медицинские курсы
по коммуникации с пациентами. И в этой статье мы также
делимся своим опытом, наблюдениями, наработками.
Для начала рассмотрим различные варианты возникновения конфликтных ситуаций, связанных со смертью пациента, порассуждаем о том, почему они так складываются.

Не все ситуации одинаковы
Говоря о потенциальном конфликте, важно принимать во
внимание, насколько смерть является ожидаемой. При этом
необходимо проводить разделение, для кого она является
таковой. Есть ожидаемая и неожиданная смерть для врача,
есть ожидаемая и неожиданная смерть для хозяина пациента. Конфликты, как правило, развиваются тогда, когда смерть
является неожиданной именно для владельца: он думает,
что животное может жить, оно попадает в клинику и умирает.

Вариант 1. Врач предполагает возможность
летального исхода, владелец — нет
Ситуация, когда врач ожидает вероятного плохого исхода,
а владелец нет, может быть связана с несколькими факторами. Квалифицированный врач достаточно быстро распознаёт ситуацию. А владелец либо не умеет распознавать
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симптомы заранее, либо объективно сильно загружен и не
может уделить достаточно внимания своему животному. Не
потому, что он его не любит и не заботится, а просто обстоятельства складываются подобным образом. И хотя болезнь
начала развиваться уже давно, владельцу кажется, что случилось что-то внезапное. После смерти животного нередко
возникает конфликт, несмотря на то что врач может сразу
предупредить о возможности летального исхода.
Довольно часто врачи испытывают недоумение, когда
владелец животного с неизлечимым заболеванием ведёт
себя так, как будто смерть его питомца стала для него неожиданностью. «Как же так? — говорим мы. — Ему ещё
3 месяца назад сказали, что с этим заболеванием долго не
живут. Почему же он тогда так возмущён, обвиняет нас в
том, что мы не смогли помочь питомцу? Его же предупреждали!» Оказывается, это частая реакция людей, у которых
есть неизлечимо больной близкий. Врачи раз за разом говорят, что с этим долго не живут, что пациент вот-вот умрёт, а он продолжает жить. И когда смерть всё-таки наступает, родственник/владелец к этому не готов, потому что
он уже привык, что слова врачей о плохом прогнозе всё
никак не сбываются, и есть ощущение, что близкое ему существо могло бы быть с ним и дальше, что смерть наступила преждевременно. То есть эта «странная», на наш взгляд,
реакция абсолютно нормальна и очень распространена.
И об этом стоит вспомнить, прежде чем осуждать кого-либо за подобное поведение.
Другая разновидность того же варианта развития событий: по мнению врача, животное не просто в плохом, а в
безнадёжном состоянии. Если владелец соглашается с врачебной точкой зрения, мучения животного прекращают и
всё на этом заканчивается. Проблемы начинаются, если он
надеется, что животное всё-таки поправится, и настаивает на лечении. К тому моменту, когда животное всё-таки
умирает, владелец может потратить существенную сумму
денег, что немаловажно. Такая ситуация может привести
к конфликту с посылом «зачем лечили?», как ни абсурдно
это звучит: ведь именно желание владельца было причиной столь длительного, хотя и безнадёжного лечения.

Вариант 2. Ни врач, ни владелец не предпола
гают возможность летального исхода
Врач уверен, что всё будет хорошо. Так бывает, если мы имеем дело с несложными болезнями или операциями, если
животное молодое и мы не ожидаем каких-то анестезиологических рисков. Как правило, забирая таких животных
на лечение, врач ведёт себя очень оптимистично, всячески
транслируя это владельцу своим поведением. Процедура по
подписанию информированного согласия формально выполняется, в бумагах написано, что риски есть и животное
может умереть — но это становится именно формальностью.
И вдруг происходит гибель.
Такая ситуация — одна из самых тяжёлых для обеих
сторон. Для врачебной среды это всегда ЧП, предмет глубокого разбирательства и стресса для всех. Что чувствует
владелец — понятно.
Вины врача в подобных случаях обычно нет. Редко имеет место действительно критичная врачебная ошибка: не
ту дозу ввели, не то разрезали. Наиболее частые причины
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смерти — наличие заболеваний, которые не были распознаны заранее и манифестировали вследствие стресса,
связанного с анестезией. С экономической точки зрения
система не может учитывать всех рисков. Если делать каждому животному исчерпывающее предоперационное обследование, то каждая операция по себестоимости будет
слишком дорога. В некоторых клиниках с высоким уровнем
хирургии вся подготовка к операциям — вне зависимости
от их вида — по себестоимости примерно одинаковая.
В результате при простых вмешательствах маржинальность порой становится отрицательной, потому что обеспечение безопасности заложено под сложные. Поэтому
в таких клиниках зачастую стараются вообще не делать
простых операций. Но в «обычных» клиниках эти операции
являются массовыми, и их с таким высоким запасом безопасности не выполняют.
У многих клиник вообще нет возможности предоставить анестезию высокого уровня — нет оборудования,
препаратов, специалистов, которые это обеспечивают.
И это не значит, что эти клиники плохие. Там могут хорошо
оперировать, просто выполняют операции не очень высокого уровня сложности. И в 999 случаях из 1000 всё происходит без проблем. Но какой-то риск всё равно сохраняется и время от времени «выстреливает». Встречаются
скрытые патологии, которые нельзя диагностировать при
физикальном осмотре. Какую-то рутинную диагностику
перед анестезией сейчас делают почти везде, это стало
почти нормой, но выявить при этом всё невозможно.
Посмотрим на ситуацию со стороны владельца. Он приносит в клинику внешне здоровое животное, и вследствие
условно пустякового вмешательства оно погибает. Владелец
в шоке, он никак не предполагал такого исхода. Да, он машинально подписал информированное согласие — потому что
ему дали его подписать. И здесь начинается конфликт.
Самая главная проблема для врача в данной ситуации в
том, что он сам не был готов к подобному развитию событий. А значит, чаще всего не готов и к встрече с этим конфликтом. Если врач ожидает возможного плохого исхода,
он готов выйти к владельцу, разговаривать, разбирать ситуацию. Здесь же он сам растерян, не знает, что говорить,
что отвечать, ему требуется время, чтобы собраться.
Не будучи готовым к летальному исходу, врач не может
адекватно взаимодействовать с владельцем. И, как правило, остаётся с ситуацией один на один. Нет ни психолога,
ни друзей рядом — никто этого не ждал. Все предпосылки
для возникновения серьёзной проблемы налицо.

Вариант 3. Парадоксальный
Следует упомянуть, что для ветеринарного врача неожиданным может быть и выздоровление. Редко, но такое бывает:
врач уверен в неблагоприятном исходе и склоняет владельца к тому, чтобы больше не мучить животное и усыпить, а оно
вдруг выздоравливает. Понятно и логично, что владелец после этого с недоверием будет относиться к врачам. Вряд ли
такая ситуация приведёт к серьёзному разбирательству, но,
например, отрицательный отзыв где-то в интернете вполне
может последовать. Для врача же подобный случай может
иметь другие, далекоидущие последствия. Выздоровление
безнадёжного животного часто воспринимается как какое-
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то чудо, и подобные ситуации могут вселять избыточные
надежды в будущем. Сталкиваясь с подобным случаем впоследствии, врачу сложно советовать усыпление, с большой
долей вероятности он будет предлагать владельцу лечение.
Хотя на деле шансов на благополучный исход может на самом деле и не быть.

лечить животное не из коммерческого интереса, а потому что верит: можно попытаться ещё что-то сделать. Есть
люди — и их достаточно много, — которые хотят биться за
жизнь своего животного до последнего, и не важно, сколько там процентов вероятности. Но уверенность в действиях врача жизненно необходима.

Вариант 4. И врач, и владелец предполагают
возможность летального исхода

Услышать и понять друг друга

Теперь рассмотрим ситуацию несколько иную. На приём попадает очень тяжёлое животное. У врача надежд минимум,
у владельца тоже. Но при этом врач в силу своей профессиональной ответственности говорит владельцу: давайте
попробуем.
Нужно понимать: врач должен пытаться вытаскивать с
того света животных, у которых есть шанс, именно для этого он и пришёл в профессию. Но для владельца подобные
ситуации связаны как с психологическим напряжением,
так и с существенными материальными затратами, а это
важно.
Речь идёт о долгом, тяжёлом лечении с невысокой вероятностью благоприятного исхода. Одно дело, если владелец не хочет усыплять животное и даёт карт-бланш на
лечение. Если же он сомневается, если у него не так много
денег, чтобы позволить длительное лечение — как тогда
вести себя врачу? Продолжать лечение любой ценой, если
он видит хоть минимальный шанс? Или учитывать разные
факторы?
С одной стороны, нельзя поставить владельца в положение, когда он будет вынужден идти на жертвы — из-за
потенциальной вины за то, что, возможно, мог спасти своего питомца (неважно, какой ценой), но не сделал этого.
С другой стороны, нельзя решать за него: мол, я всё оценил, это непосильно для вас, давайте животное усыплять.
Так как же правильно?

Ключевой фактор — общение
Мы вплотную подошли к вопросу: как же быть в случае, если
вероятно наступление смерти животного и, как следствие,
возникновение конфликта?
Вернёмся к только что описанной ситуации, когда стоит
вопрос о тяжёлом животном, у которого немного шансов
на выздоровление, но они есть.
Правильный подход — выстраивать партнёрство и
решение принимать сообща: врач преподносит свои аргументы, обрисовывает свою позицию и в то же время
«вытаскивает» из владельца его аргументы и возможности. Это может быть непросто, но это лучшая практика:
выбрать решение, поняв, что именно нужно всем и чего
можно добиться совместно. Посыл врача должен быть таков: «Я в этой ситуации хотел бы того-то, но я также хотел
бы узнать, чего хотите вы. Это зависит от того, какие у вас
имеются желания, возможности. Я могу в определённой
степени оценить, какие у вас могут быть расходы, сколько
времени вы можете на это потратить. Но, так или иначе,
давайте работать вместе».
Здесь необходимо обратить внимание на один фактор.
В обсуждении подобных ситуаций важно, чтобы владелец
был убеждён в уверенности врача. В том, что он пытается
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Что может помочь нам в сложной ситуации, когда надо общаться с владельцем погибшего пациента?
Вероятно, самое главное, что нужно понять и принять — все люди разные. И отношение, и эмоции владельца в той или иной ситуации могут кардинально отличаться
от нашего представления о том, какими они должны быть.
Как разговаривать с людьми, когда они уверены, что их
животное выживет, а врач понимает, что это не так? Универсального ответа нет, хотя какие-то рекомендации дать
можно. Важно, объясняя положение, задавать вопросы
таким образом, чтобы убедиться: владелец понимает ситуацию и осознаёт, что именно мы пытаемся до него донести. Нередко бывает, что ты говоришь что-то человеку,
а он тебя не слышит, не понимает. Мы вроде бы донесли
информацию, обо всём предупредили, галочку поставили,
формально всё выполнили. Но владелец может эту информацию не понять, не принять или не услышать. Врач должен убедиться, что это не так.
Не существует каких-то заранее прописанных скриптов, как общаться с владельцем в конкретной ситуации.
Важно, чтобы врач умел общаться с клиентом вообще.
Разумеется, это не так просто, в вузах этому не учат. И обучение общению — дело небыстрое. Существуют конкретные методики, например, так называемая кембриджская
система общения с пациентами. Эта технология требует не
запоминания каких-либо сценариев, а выработки у врача
определённых навыков: как правильно задавать вопросы.
В первую очередь при сборе анамнеза надо понять, какие проблемы заставили человека прийти в клинику. Многие врачи просто не задумываются, что нередко человека
волнует не то, что происходит с его животным. Например,
владелец приходит на приём и жалуется: у меня собака по
ночам скулит. Мы начинаем осматривать животное, видим,
что у него высокий креатинин, ещё что-то — и принимаемся лечить заболевание почек, уже забыв о том, о чём говорил владелец. У нас образуется доминанта, поскольку мы
видим угрозу жизни животного, и всё внимание переключается сюда. А те жалобы, с которыми человек пришёл, отходят на второй план, потом и вовсе игнорируются. В итоге
опять возникает конфликт, неудовлетворённость нашей
работой, потому что мы не решаем тот запрос, с которым
человек пришёл. Имеет смысл провести параллель с человеческой медициной, поскольку многие проблемы у нас
одни и те же. В медицине (по крайней мере, российской)
развит патернализм — покровительственное отношение,
когда решения принимает врач без согласовывания с пациентом. Пациент приходит, начинает что-то специалисту
рассказывать о своём состоянии. Доктор кивает, слушает,
его мозг выхватывает какие-то вещи, которые кажутся
ему важными, он перебивает пациента уточняющим вопросом — и всё. На этом ровное повествование, в котором,
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возможно, ещё была бы ценная информация, прерывается. Специалист начинает невольно вести в другую сторону,
и человек может банально забыть, что хотел сказать. Врач
сам портит ситуацию, ограничивает себя в информации.
Вроде бы он задаёт наводящие вопросы, но делает это не
вовремя. Пациент же считает, что доктор знает лучше, и
становится ведомым, а врач — ведущим. В процессе сбора анамнеза должно быть наоборот. Пациент должен быть
ведущим, потому что вся необходимая информация есть
только у него. Задача врача: внимательно всё выслушать
так, чтобы ничего не потерять. Для ветеринарной медицины это справедливо в полной мере.

Предвзятое отношение — катализатор
конфликта
Немаловажным фактором в возникновении конфликта может быть и отрицательная оценка врачом поведения владельца. Когда владелец — с точки зрения врача — невнимателен к животному и игнорирует какие-то симптомы, и
со стороны специалиста в отношении него начинает проявляться негативное отношение. В итоге в ходе любого необходимого взаимодействия возникает ситуация внутренней
напряжённости.
Такое отношение врача к владельцу закладывает некую «бомбу замедленного действия». Особенно когда
врачи между собой начинают клиентов обсуждать, что в
коллективе случается нередко. Врач наполнен эмоциями
и начинает делиться ими со своими коллегами. Разумеется, последние тоже в своей практике не раз сталкивались с подобными ситуациями, они активно реагируют на
эти эмоции. В итоге все врачи, к которым этот владелец
попадает на приём, относятся к нему напряжённо. Они
остаются корректными, вежливыми, могут улыбаться, но
настройка на негативное внутреннее отношение уже произошла. Всё это неблагоприятно влияет на построение терапевтического сотрудничества и, в конечном итоге, — на
лечение животного.
И вот животное, попавшее на приём в запущенном состоянии, умирает, а у врача уже сложилось негативное
отношение к владельцу. Как можно разговаривать с владельцем, если к нему нет сочувствия? Возникшая ранее
напряжённость, как правило, потенцирует и дальнейший
конфликт. Смерть всё только усугубляет, здесь уже поздно
налаживать отношения.
Одна из целей обучения общению — научить людей
воспринимать других людей и происходящее в целом иначе, более позитивно. Задача не в том, чтобы человек держал негативную эмоцию в себе. Задача — не получить эту
негативную эмоцию изначально. Если интерпретировать
правильно то, что тебе человек говорит, начинаешь воспринимать его иначе. Например, принимать как норму то,
что он привёл животное в запущенном состоянии, как бы
дико это ни звучало для многих. Просто понимать, что человек это делает не со зла и, вполне вероятно, по независящим от него причинам.

Говорим о смерти
Если животное в процессе лечения умерло, то возникает ещё
один непростой вопрос: как сообщить об этом владельцу?

54

У медиков есть отдельный курс о том, как сообщать пациенту
неприятные новости. В ветеринарии этому нигде не учат. Более того, непонятно — где и как этому можно обучать.
Неприятный разговор, разговор о смерти, стоит продумать с самого начала.
Считается, что о смерти нельзя сообщать по телефону,
надо попросить приехать лично. К сожалению, в ветеринарной медицине, особенно в крупных городах, это неосуществимо. Многие владельцы не могут бросить всё и ехать
2 часа в клинику по пробкам. Поэтому мы часто вынуждены сообщать об этом по телефону. В таком случае стоит
учесть ряд моментов. Например, заранее обсудить с владельцем, когда ему можно звонить, в том числе, с плохими
новостями. Кто-то не хочет, чтобы его разбудили ночью,
кто-то не может быть застигнутым врасплох на важной
встрече, а другой владелец устроит скандал, если ему не
сообщили сразу же, невзирая на время суток. При звонке
желательно не сообщать о смерти сразу, «в лоб», предупредить о том, что есть плохие новости, спросить, удобно
ли сейчас разговаривать, нужно ли немного выждать, чтобы человек нашёл подходящее место.
Если говорить о смерти приходится очно, то надо это
делать в тихой комфортной обстановке, где нет посторонних людей (отдельный кабинет). Исследования в медицине
показывают: то, насколько быстро человек восстановится
от горя, зависит, в том числе, от того, как ему сообщили
про печальное событие. Люди, с которыми разговаривали
«на бегу», на глазах посторонних людей, чувствовали себя
гораздо хуже и горевали дольше.
Также для человека важной является поддержка близких людей. Иногда у ветеринарного врача есть опасения,
что приедет вся семья и ему придётся ещё тяжелее — ведь
надо «справиться» с целой толпой. Однако это не так. Исследования говорят о том, что люди нуждаются в поддержке близких. Врачу в этой ситуации также легче — у
человека в горе есть поддержка со стороны, это позволяет
лучше контролировать себя, меньше вероятность того, что
все эмоции достанутся врачу. Думаю, каждый из нас хотел
бы, чтобы в тяжёлой ситуации с нами рядом был кто-то
близкий. Не надо лишать этого своих клиентов, приглашая
в кабинет только одного члена семьи.
Людям нужно время, чтобы прийти в себя, попрощаться с любимцем. На это надо рассчитывать, уважать их
желание провести какое-то время с телом, не торопить.
Спешка, невозможность попрощаться очень ранит и может оставить глубокий след в душе человека.
Ещё один момент, который мы можем упускать — это
обращение с телом. Несмотря на то, что пациент уже ничего не чувствует, в глазах владельца это всё ещё близкое ему существо. И недостаточно бережное обращение
с телом может быть оскорбительно, ассоциируется с небрежным отношением и при жизни. Также стоит при упоминании животного называть его кличку. Этим мы демонстрируем, что это не «очередной случай», а конкретный
пациент, со своей историей и особенностями.
Таким образом, даже просто организация обстановки,
в которой происходит общение, может сильно повлиять на
восприятие информации владельцем, на то, как он себя
будет чувствовать в момент разговора и после.
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Понимание, сочувствие очень ценны. Это может казаться очевидным, но часто не учитывается. Мы не проявляем сочувствие. Мы часто переживаем ситуацию внутри
себя, не считая уместным высказывать «лишние» эмоции.
Однако такая отстранённость воспринимается как равнодушие и может быть оскорбительна для людей в горе. Это
не означает, что врач должен рыдать вместе с владельцем.
Достаточно простых коротких фраз: «Я вам сочувствую»,
«Я понимаю, очень тяжело терять любимую собаку», «Мне
жаль, что не удалось помочь», «К сожалению, новости
очень плохие», «Я тоже расстроен, что лечение не помогло», «Он был таким добрым псом, очень жалко его».
Когда мы сообщаем информацию о гибели, владельцы испытывают сильные эмоции. В такой ситуации сложно воспринимать информацию. Поэтому все объяснения
должны быть простыми и короткими. Не имеет смысла
вдаваться в пространные объяснения: «Мурка поступила
с отёком лёгких, глобально они делятся на кардиогенный
и некардиогенный, мы провели обследование, учитывая
уровень специального сердечного белка в крови, её отёк не
связан с болезнью сердца, при таких отёках прогноз всегда
хуже…». Нужно сказать кратко: «У Мурки был тяжёлый отёк
лёгких, она не могла нормально дышать, несмотря на все
наши действия, помочь, к сожалению, не удалось». Дальше
нужно сделать паузу, подождать, пока владелец осознает
информацию. Нам часто может показаться, что молчание
в такой ситуации некомфортно, надо заполнить «пустоту» разговором. Начинаем объяснять причины смерти или
рассказывать, что дальше делать с телом. Но часто человек
не в состоянии воспринять информацию. Такая «болтовня»
может ему даже мешать или обижать. Поэтому замолчать
в такой момент — абсолютно нормально. Когда владелец
сможет продолжать, он сам это сделает — задаст интересующие вопросы или уйдёт, если не готов говорить. Независимо от того, состоялся подробный разговор или нет,
правильно дать владельцу информацию — как он может
связаться с врачом, если возникнут вопросы. Многие люди
по прошествии нескольких дней хотят пообщаться, у них
появляются сомнения, потребность в дополнительной информации. Хорошо, когда они могут их задать кому-то из
клиники, а не мучиться в неведении и додумывать ответы
самостоятельно.
Итак, мы сделали всё возможное: подготовились к разговору, сделали максимально комфортными условия, проявили сочувствие. Но в ответ получаем крик, обвинения
или угрозы.
Все слышали про степени принятия горя. Сначала отрицание, затем гнев, торг, депрессия, принятие. Мы не так
однообразны, поэтому в реальной жизни стадии могут
идти в любом порядке, часть из них может отсутствовать.
Но важно одно — сильные эмоции почти всегда будут в
ответ на плохое известие. Это могут быть слёзы или ругательства, но никогда осознание плохой новости не будет
без эмоций. Их интенсивность будет сильно отличаться в
зависимости от индивидуальных особенностей человека и
от обстоятельств смерти (например, внезапная смерть или
ожидаемая). Ветеринарный врач должен быть готов к тому,
что эмоции на фоне тяжёлых новостей — такая же норма,
как боль после операции. Мы также должны понимать,
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что человек очень плохо воспринимает информацию, находясь во власти эмоций. Если владелец кричит, обвиняя
вас в смерти питомца, объяснить рационально, что вины
нет, пока клиент в таком состоянии, не получится, вступать
в полемику бесполезно. Мы можем дождаться, когда эмоции утихнут, и только тогда продолжить разговор.
Не все люди интуитивно обладают навыком эмпатии,
принятия чужих эмоций. Для того, чтобы облегчить эту задачу, есть инструмент, подсказывающий нам, как проявить
эмпатию.
В английском языке для этого есть аббревиатура NURSE:
• N: name — выразить эмоцию, реакцию человека
• U: understand — выразить понимание этих чувств
• R: respect — проявить уважение к владельцу, его эмоциям, нормализовать их
• S: support — поддержать
• Е: explore — исследовать дальше эмоции и тревоги пациента

Пример
N: Вы в шоке от известия о внезапной смерти Дины во
время анестезии и считаете нас в этом виноватыми.
U: Я понимаю вашу реакцию, ужасно узнать такое.
R: Любой на вашем месте будет кричать и считать
анестезиолога виноватым в этом.
S: Мы ответим на все ваши вопросы и поможем разобраться в том, что произошло.
E: Я готов выслушать, что вы думаете.

Пример
N: Вы сильно расстроены, что Дымку не помогло лечение.
U: Я понимаю, как сложно принять, что его не стало,
несмотря на все усилия.
R: Вы очень долго боролись и сделали всё возможное.
S: Как я могу помочь? Хотите, чтобы я сообщил вашему
мужу?
E: Если у вас остались вопросы, я готов их обсудить,
можно потом, если вы сейчас не готовы.

Учиться — непрерывная задача
Сообщение о смерти — это только одна из сложных ситуаций.
Когда врач, например, сообщает плохой диагноз, это может
вызвать у человека не меньший ужас. Обсуждение возможных вариантов лечения — тоже сложные разговоры. Отделываться шаблонами не получается. Интонации, поза могут
принести пользы больше, чем сама формулировка. Многое
зависит и от момента, в который это сообщение осуществляется. Общение между врачом и владельцем — ответственность для обоих. Владелец тоже должен совершать какието действия, чтобы поддерживать врача, чтобы тот ему мог
что-то сообщить. Безусловно, зачастую владельцы относятся
к ветврачам как к людям, которые им что-то должны. Но такой подход крайне непродуктивен. Формально ветеринария
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находится в сфере услуг, но клинику нельзя сравнить ни с кинотеатром, ни с рестораном, ведь речь здесь идёт о жизни и
смерти.
Врач и владелец должны работать как равноправные
партнёры. Неправильное отношение со стороны владельца: «Я к вам пришёл, ничего не понимаю, деньги плачу —
сделайте, чтобы всё было нормально». Неправильное
отношение со стороны врача: «Я разбираюсь, ты не разбираешься, ты мне деньги плати, я всё сделаю». У врача
должно быть чёткое понимание: больше половины его работы зависит от того, как поведёт себя владелец. Насколько он будет уверен, насколько усердно и своевременно будет давать препараты, ухаживать за животным, да, в конце
концов, просто будет разговаривать с врачом и адекватно
воспринимать информацию от профессионалов. Безусловно, здесь мы как бы накладываем на специалиста высокие
требования — он должен быть и врач, и психолог. Однако в
наше время это должно стать нормой.
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Владелец должен чувствовать определённую ответственность за результат. Но, к сожалению, мы не можем доводить
эту мысль до людей массово, это задача каждого врача на
своём рабочем месте. На практике очень многие врачи хотят заниматься только лечением, а в вопросах человеческой
психологии не сильны. Более того, зачастую люди и идут в ветеринарию, потому что им проще — как кажется — работать
в среде, где пациентом является животное, а не человек.
К счастью, врачи постепенно меняются, всё больше говорят о необходимости уметь общаться с владельцами. Они
слушают лекции, начинают понимать значимость этих навыков, умений. Так или иначе, менять ситуацию в лучшую
сторону можно и нужно. В том числе, чтобы непростой момент расставания с животным можно было пережить не
столь мучительно — как для владельца, так и для врачей.
В своей работе мы не можем не сталкиваться со смертью. Однако мы можем стараться оставаться с владельцем
и его питомцем до конца, поддерживая в любой ситуации.
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Сокращения: EBD — equine back disorder — повреждения спины у лошадей; DSP — остистые отростки.

Резюме
Предпосылки и цель. Повреждения спины часто встречаются у спортивных и верховых лошадей. Цель этого исследования
состояла в том, чтобы охарактеризовать (типы повреждений, основные причины, зависимость от породы и вида деятельности, диагностика и ведение таких повреждений) случаи заболеваний спины у лошадей, представленные в ветеринарную
клинику Университета Путра, Малайзия, в период с 2002 по 2017 год.
Материалы и методы. Разбор клинических случаев основывался на данных лошади, истории болезни, длительности клинических проявлений, локализации боли, методе диагностики, типе EBD, лечении и исходе. Диагноз EBD устанавливался на
основании истории пониженной работоспособности, результатах клинического обследования, рентгенографии и, где это требовалось, аутопсии.
Результаты. Всего был отобран 181 случай подтверждённого диагноза EBD. Возраст лошадей колебался от 5 до 22 лет. EBD
были более распространены у жеребцов, чем у кобыл, и преимущественно у меринов (60,77%). По породной принадлежности
большинство случаев EBD было зафиксировано у чистокровной верховой и арабской породы, поло-пони и лошадей полукровных пород. Специфика деятельности лошадей также имела тенденцию влиять на развитие EBD, причём наиболее часто
это была патрульная служба. Большинство случаев EBD были первичного типа (92,27%), при этом основными причинами являлись: поражения мягких тканей (57,48%), поражения позвонков (18,56%), проблемы, вызванные неправильным подбором
амуниции (16,77%), и неврологические поражения (7,19%). Обычные методы лечения заключались в назначении нестероидных противовоспалительных средств, 1–3-месячного отдыха, применении тёплых и холодных компрессов, массажа, коррекции физической нагрузки, а также в подборе и подгонке седла.
Заключение. Большинство EBD в этом исследовании были связаны с повреждениями мягких тканей. Среди повреждений позвонков наиболее распространённой причиной EBD у лошадей в Малайзии было смещение дорсальных остистых отростков
(«целующиеся позвонки»).
Ключевые слова: повреждение спины, диагностика, лошади, Малайзия, менеджмент.

Введение
Повреждения спины (equine back disorder, EBD) часто встречаются у спортивных и верховых лошадей, и число таких
случаев увеличивается [1]. Причиной развития патологического процесса могут быть повреждения любого из
структурных элементов спины, а основными признаками
являются боль в спине и потеря или снижение работоспособности. Диапазон сообщений о распространённости EBD
широкий, от 1 до 94% [2].
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Для EDB нет возрастной или половой предрасположенности; однако большее число случаев было замечено у
лошадей в возрасте 5 лет и старше, а также у чистокровных верховых, арабской породы, полукровных лошадей
и квотерхорсов (американских четвертьмильных) [3–5].
EBD можно классифицировать как первичные или вторичные расстройства. Первичные EBD связаны с повреждениями любого из структурных элементов спины, например,
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с повреждениями мышц, связок, позвонков и нервов [6].
Вторичные EBD являются результатом давления со стороны
первичной патологии аксиального скелета, что наиболее
часто проявляется хромотой передних или задних конечностей.
В ветеринарной практике точное понимание того, как
животные выражают боль, является важным определяющим фактором для адекватной диагностики и эффективного обезболивания [7–9]. Оценка боли в спине
и диагностика EBD очень трудны и сложны из-за мультиструктурного строения позвоночника, затруднённой
пальпации массивных и глубокорасположенных структур,
определённого типа проблем со спиной, множественных
повреждений позвоночника, хромоты, связанной с болью
в спине, случаев спонтанного восстановления, а также
ложной интерпретации как боли в спине реакций на груминг или прикосновения [6, 10].
Многие конские врачи полагаются на субъективную
оценку истории болезни, включая травмы, не соответствующие норме физические функции, плохую работоспособность и на данные физикального обследования, включая
осанку, дефекты экстерьера, болевую реакцию, мышечную
и позвоночную асимметрию и реакцию на местную анестезию [6, 11]. Другие клиницисты для лучшей диагностики используют методы визуализации, такие как рентгенография,
ультрасонография, радиоизотопная сцинтиграфия и термография, чтобы определить структуры, вовлечённые в патологический процесс [12, 13]. Рентгенография была самым
популярным методом визуализации костных поражений;
тем не менее, сцинтиграфия, метод с использованием радиоактивных изотопных индикаторов и гамма-камеры, для
выявления заболеваний костей, как и УЗИ при повреждениях мягких тканей, по-видимому, способствует улучшению
диагностики [14, 15].
Проблемы, связанные с диагностикой EBD, также усугубляются неспособностью разработать правильный план
лечения или общего ведения больного. Лечение этого состояния часто заключается в облегчении боли с помощью
нестероидных противовоспалительных средств. Тем не менее, невосприимчивость к лечению и рецидив болезни вызвали необходимость в альтернативных терапевтических
планах, включая хирургическое вмешательство, например,
при «целующихся позвонках» [16], мезотерапию, гидротерапию, хиропрактику [2], магнитотерапию, ударно-волновую терапию, рефлексотерапию [17], а также массаж и
упражнения на растяжку [18]. При EBD, особенно при «целующихся позвонках», хирургическое лечение выгодно, потому что оно увеличивает скорость выздоровления лошадей
и способствует их раннему возвращению к нормальной деятельности [16, 18, 19]. Восстановление при EBD может быть
дополнительно облегчено с помощью лечебной физкультуры для улучшения функций скелетно-мышечной системы
[3, 20].
В Малайзии случаи EBD становятся всё более распространёнными, в основном из-за быстрого развития конного спорта. Таким образом, цель этого исследования
состояла в том, чтобы определить характеристики EBD и
рассмотреть организацию ведения этих пациентов в Малайзии.
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Материалы и методы
Этическое одобрение
Это исследование одобрено Институциональным комитетом
по уходу и использованию животных (IACUC), Университет
Путра, Малайзия (№ R016 / 2018).

Критерии отбора
В исследование включили 181 случай пациентов-лошадей,
проходивших лечение в учебной ветеринарной клинике университета Путра, Малайзия (UVH-UPM), в период с 2002 по
2017 год.
Критерии выбора, использованные для этого исследования, включают случаи, сопровождающиеся жалобой на боль
в спине, и те, у которых есть клинические признаки, соответствующие проблеме со спиной, такие как выраженный ответ
на пальпацию и манипуляцию, ригидность мышц и повреждения, связанные с плохой подгонкой седла.

Демографические данные и методы
диагностики
Были записаны возраст, пол, порода, род деятельности лошади, история болезни, длительность клинических проявлений
на момент обращения, анатомическая проекция боли, а также лечение и исходы. EBD были диагностированы у лошадей
с плохой производительностью, болезненностью мышц, ригидностью или атрофией, признаками переломов остистых
отростков (DSP) или других частей позвонков, заходящими
друг за друга остистыми отростками и плохо подогнанными
сёдлами. Рентгенография (26 случаев) и, где это применимо,
аутопсия (10 случаев) были использованы для подтверждения анатомического расположения поражений, вызывающих боль в спине.

Распределение и классификация случаев EBD
Была подсчитана частота EBD в соответствии с породой и
спортивной дисциплиной лошадей. На основании анамнеза и жалоб случаи EBD также были отнесены к категории
острых (если признаки наблюдались менее чем неделю),
хронических (если признаки наблюдались более недели) и
рецидивов (если болезнь возобновилась или не показала
улучшения после лечения). EBD были далее классифицированы на первичные и вторичные типы на основе задействованных анатомических структур. Первичные EBD были далее
подразделены на позвоночные, повреждения мягких тканей
и неврологические поражения и проблемы, связанные с
амуницией, на основе структур, вовлечённых в развитие нарушений. Боковые проекции рентгенограмм DSP грудного и
поясничного отделов позвоночника использовали для подтверждения диагноза «целующихся позвонков», — диагноз
был поставлен в случае потери или сужения межостистого
промежутка двух или более остистых отростков, соприкасающихся или перекрывающихся, и полного слияния выступов
остистых отростков (табл. 1) [21].

Статистический анализ
Данные, полученные из клинических записей, были проанализированы с использованием MedCalc Statistical Software
версии 18.5 (MedCalc Software, Остенде, Бельгия) и обобщены
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Таблица 1. Рентгенологическая классификация «целующихся
позвонков» [21]
Класс

Описание

0

Нормальный промежуток между DSP

1

Сужение межостистого пространства

2

Уплотнение краёв DSP

3

Лизис кости рядом с краями DSP

4

Сильные разрастания DSP

5

Полное слияние со смежным DSP

DSP — остистые отростки.

с использованием описательной (дескриптивной) статистики. Частота, количественное соотношение и доверительный
интервал случаев EBD были проанализированы в соответствии с полом, породой, специализацией занятий лошади и
типом заболевания спины.

Результаты

Описание признаков
Всего UVH-UPM была представлена 181 лошадь, страдающая
EBD. Разброс по возрасту лошадей с заболеваниями спины
составил 5–22 года, причём наиболее часто EBD диагностировались у 9-летних. Среди этих случаев 67,40% составляли
особи мужского пола: мерины (60,77%) и жеребцы (6,63%),
кобылы составили 32,60%. Высокую частоту случаев EBD
выявили среди лошадей следующих пород: чистокровная
верховая (28,18%), арабская (26,52%), поло-пони (18,78%) и
полукровные (13,81%) (рисунок 1). При анализе видов деятельности лошадей (рисунок 2) частота патологий спины
была самой высокой среди патрульных лошадей (35,91%),
затем в порядке убывания следуют прокатные (20,44%),
пробежные (14,92%) и конкурные. 47 (25,97%) лошадей, участвующих более чем в одной дисциплине, были выделены
в группу лошадей общего назначения. Среди лошадей общего назначения 72,3% занимались дистанционными пробегами и патрулированием, 14,9% — патрулированием и
конкуром, 6,4% — дистанционными пробегами и работали
в прокате, а 6,4% — конкуром, выездкой и в школе верховой
езды.

Рисунок 2. Частота случаев заболевания позвоночника в
зависимости от вида работ и дисциплин конного спорта

Диагностика и классификация EBD
На основании жалоб и анамнеза частота острых EBD составляла 41,44%, хронических EBD — 51,93% (в основном из-за неврологических поражений), рецидивирующих EBD — 6,63%.
Из всех случаев заболеваний спины 92,27% были первичными, а 7,73% были EBD одновременно с хромотой (то есть
вторичными) — с вовлечением в патологический процесс
передних (2,21%) и задних конечностей (5,52%). Первичные
EBD были обусловлены повреждениями позвонков, повреждениями мягких тканей, неврологическими повреждениями
и проблемами, связанными с неправильной подгонкой седла (таблица 2). Наиболее распространённой локализацией
поражений мягких тканей были эпаксиальные (дорсальные) мышцы, в частности, длиннейшие мышцы спины. Был
31 случай поражений позвонков, из которых 80,65% были связаны с перекрытием DSP («целующиеся позвонки»), 9,68% — с
деформирующим спондилёзом, 6,45% — с остеоартритом и
3,22% с переломом спинальных отростков. Болевое восприятие в большинстве случаев позвоночных поражений было
локализовано в грудопоясничном (T6-L5) отделе позвоночника, за исключением 3 случаев, которые локализовались в
пояснично-крестцовой области.
Рентгенография использовалась для подтверждения
26 случаев «целующихся позвонков», тогда как вскрытие
подтвердило 10 случаев с «целующимися позвонками», переломами остистых отростков и травмой или компрессией
позвоночника. Случаи «целующихся позвонков» по степени варьировали от сужения межостистого промежутка до
развития костных разрастаний на верхнем конце остистого
отростка, которые постепенно вызывали сужение межостистого пространства. В этих случаях 2 или более затронутых
остистых отростка вовлекали 4-й и 8-й или 9-й позвонки (рисунок 3). Компрессионные миелопатические поражения характеризовались дегенеративными изменениями серого и
части белого вещества, расширением миелиновых оболочек,
потерей аксонов и астроглиозом (астроцитозом).

Лечение и исходы

Рисунок 1. Распределение частоты случаев EBD по породам
лошадей
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В целом консервативное лечение включает нестероидные
противовоспалительные средства, особенно фенилбутазон
и флуниксин меглюмин, от 1 до 3 месяцев отдыха, тёплые и
холодные компрессы, массаж, модификацию активности, а
также исправление плохой подгонки седла. Были получены
последовательные полные записи для 157 лошадей, из них
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Таблица 2. Типы и распределение первичных EBD
Первичный тип EBD

Диагностика

Общее количество случаев (%)

95% ДИ (%)

Повреждения мягких тканей

Болезненность мышечных тканей и опухание

96 (57,48%)

49,91–64,74

Повреждения позвонков

Перекрывающиеся DSP, перелом спинальных отростков
на фоне деформирующего спондилёза, остеоартрит

31 (18,56%)

13,14–25,47

Неврологические повреждения

Травма позвоночника или компрессия

12 (7,19%)

4,16–12,51

Проблемы, связанные
с амуницией

«Намин» под седлом из-за плохо подогнанного седла

28 (16,77%)

11,61–23,5

Рисунок 3. Боковая проекция DSP в каудальном грудном и
поясничном отделах позвоночника лошадей с болями в спине.
(a) Суженный интервал между DSP (тонкая стрелка) и лизис кости.
(b) Суженный интервал между DSP (тонкая стрелка) и «целующиеся
позвонки» DSP (толстая стрелка). (c) Уплотнение тени (ярко-белая
область) указывает на реструктурирование поверхности кости
(наконечник стрелки) и костный нарост (большая стрелка).
(d) Суженный интервал между DSP (тонкая стрелка) и «целующиеся
позвонки» DSP (толстая стрелка)

15,29% самопроизвольно выздоровели без какого-либо лечения. Полное выздоровление после лечения было зафиксировано в 61,65% случаев. Эти случаи были в основном связаны
с повреждениями мягких тканей и проблемами, связанными
с амуницией. Никакого улучшения не наблюдалось в 38,35%
случаев (у 2 павших лошадей и 8, подвергнутых эвтаназии).
Патологоанатомическими находками в этих случаях были
«целующиеся позвонки», остеоартрит и компрессионные
миелопатические поражения.

Обсуждение
Боль в спине — это вечная проблема здоровья рабочих лошадей. У спортивных лошадей боль в спине является основной
причиной потери работоспособности. Предполагается, что
частота возникновения проблем со спиной зависит от типа
травмы и особенностей строения спины [6, 22]. Кроме того, у
лошади с длинной спиной она менее прочна, чем у лошади с
короткой спиной [4]. Вероятно, с этим связано то, что лошади
с длинными спинами более склонны к развитию повреждений
мягких тканей, тогда как лошади с короткими спинами более
склонны к развитию костных поражений. Однако наше исследование, как и несколько предыдущих отчётов [5, 23], показало, что нет очевидных различий в частоте развития EBD
у лошадей с короткой и длинной спиной. На данный момент,
хотя не сообщается о связи между породой и предрасполо-
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женностью к EBD, большинство лошадей, представленных в
UVH-UPM, составляли лошади пород: чистокровная верховая,
арабская, поло-пони и лошади полукровных пород. Высокая
частота EBD у этих пород, как показали другие исследования
[5, 23], может отражать их численное преобладание, а не
предрасположенность к проблемам со спиной. Возрастной
диапазон лошадей с EBD (5–22 года) аналогичен тем, которые
приводятся в других исследованиях [4, 5]. Количество меринов было выше, чем жеребцов или кобыл; впоследствии больше случаев EBD было замечено у этих лошадей.
Большинство пациентов с EBD в этом исследовании были
патрульными лошадьми, за которыми следовали лошади
общего назначения и прокатные; на последнем месте оказались конкурные лошади. Некоторые исследователи наблюдали более высокую частоту развития EBD с болями в
грудном и поясничном отделах позвоночника у конкурных
и выездковых лошадей [4, 24]. Однако из нашего исследования трудно сделать вывод, влияют ли конкретные физические нагрузки на частоту возникновения проблем со спиной,
из-за неравного распределения лошадей, представляющих
различные спортивные дисциплины в Малайзии. Со слов
владельцев лошадей, временной интервал с момента появления проблем до обращения в клинику варьировал от нескольких дней до нескольких недель. Оценка случаев показала, что было больше первичных, чем вторичных EBD. Хотя в
других исследованиях сообщалось, что EBD связан с высокой
распространённостью хромоты [25], наше исследование показало, что у малазийских лошадей случаи болей в спине с
сопутствующей хромотой были в небольшом количестве; ригидность и плохая работоспособность у этих лошадей были в
большей степени признаком боли в спине, чем хромоты.
«Целующиеся позвонки» считались наиболее распространёнными костными повреждениями, способствующими плохой работоспособности у спортивных лошадей из-за их связи
с болью в грудном и поясничных отделах. Судя по клиническим признакам и рентгенографическим данным, область
возникновения «целующихся позвонков» у лошадей с болями
в спине чаще всего находится под седлом (рисунок 3), что аналогично тому, что сообщалось ранее [3, 5, 15]. Как и в предыдущем исследовании [24], «целующиеся позвонки» являются
распространённым повреждением позвоночника у лошадей,
а также поражение более 3 позвонков наблюдалось при болях
в спине, связанных с плохой работоспособностью. В нескольких исследованиях сообщается о сходных рисках потенциального развития поражений спины и синдрома «целующихся
позвонков» [4, 5, 26]. Поскольку «целующиеся позвонки» при
тораколюмбальной боли заметно влияют на работоспособность, а состояние не поддаётся консервативному лечению,
необходимо найти и изучить более эффективные альтерна-
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Спортивная медицина
тивные методы лечения [16]. Другие проблемы с позвоночником, связанные с EBD, включают межпозвонковый сустав [19]
и грыжу диска, вызывающую периферическую невропатию и
защемление нерва. Эти состояния аналогичны тем, которые
наблюдаются у людей и собак. Это было очевидно при вскрытии, где компрессионная спиномаляция наблюдалась в некоторых случаях хронических заболеваний спины.
Поражения длиннейшей мышцы и надостистых и дорсальных крестцово-подвздошных связок являются наиболее распространёнными поражениями мягких тканей при EBD. Таким
образом, метод пальпации и ручные приёмы, используемые в
этом исследовании для определения EBD, являются приемлемым методом, хотя методы визуализации, такие как УЗИ, могли бы обеспечить более объективный диагноз [14]. Поскольку
действие мышц longissimus dorsi заключается в контроле движения спины либо во время сгибания позвоночника, либо при
разгибании спины, травмы этой мышцы обычно возникают во
время езды. «Намины» под седлом и плохо подогнанное седло — часто вызывающие EBD проблемы с амуницией [27].

6.

Заключение

14.

Большинство EBD в этом исследовании развилось из-за поражения мягких тканей. Среди патологий позвоночника наиболее распространённой причиной EBD у лошадей в Малайзии
были «целующиеся позвонки».
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Оценка результатов лечения
с помощью пробиотиков
двух кошек с хроническим
гингивостоматитом
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От редакции. Это небольшое сообщение отражает тенденцию к поиску доступных и безопасных вспомогательных средств,
пригодных для использования в ветеринарии. Побуждают к этому и проблема антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов, и риск развития побочных явлений при длительной терапии хронических заболеваний, и банальная экономическая нестабильность. Однако с поиском масштабных и отвечающих всем требованиям доказательной ветеринарной медицины исследований по тем же пробиотикам в стоматологии будут проблемы. Эта статья — в первую очередь призыв заняться
такими исследованиями. А они, увы, без серьёзной спонсорской поддержки немыслимы.

Резюме
Хронический гингивостоматит кошек (Feline chronic gingivostomatitis, GECF) — это заболевание неизвестной этиологии, которое рассматривается как одно из наиболее часто встречающихся заболеваний пародонта у кошек среднего и старшего
возраста. Эта проблема усугубляется в случае кошек, страдающих иммуносупрессивной патологией, такой как вирусная лейкемия кошек (feline leukemia virus, FeLV), вирус кошачьего иммунодефицита (feline immunodeficiency virus, FIV) или панлейкопения кошек (feline panleukopenia virus, VPF), которые увеличивают возможность развития хронического гингивостоматита.
Существует большое разнообразие методов лечения хронического гингивостоматита кошек, но ни один из них не обеспечивает полного излечения от заболевания, причём признаки рецидивов наблюдаются уже через месяц от начала лечения. По
этой причине, в настоящем исследовании мы провели оценку использования Lactobacillus plantarum, как представителя пробиотиков, с профилактической и/или терапевтической целью в отношении этого заболевания полости рта у кошек. Данное
исследование проведено с одобрения Институционального этического комитета по использованию животных при ветеринарном факультете Автономного университета Барселоны.

Ключевые слова
Хронический гингивостоматит кошек, пробиотики, Lactobacillus plantarum, панлейкопения кошек, вирусная лейкемия кошек,
иммунодефицит кошек

1. Вступление
В настоящее время всё большее число семей содержит кошек с различными иммуносупрессивными патологиями, такими как вирусная лейкемия кошек (FeLV), вирус кошачьего иммунодефицита (FIV) или панлейкопения кошек (VPF).
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Животные с ослабленной иммунной системой склонны к
вторичным и условно-патогенным инфекциям, таким как
хронический гингивостоматит кошек.
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1.1. Вирус иммунодефицита кошек (FIV)
Механизмы, приводящие к возникновению иммунодефицитного статуса при вирусной инфекции, до конца не изучены, но при этом состоянии обычно наблюдается снижение
количества CD4+ лимфоцитов, что наряду со снижением количества и подавлением функций Т-клеток объясняет иммунодефицитный статус и последующие инфекции у кошек [1].

1.2. Вирусная лейкемия кошек (FeLV)
В случае этого вируса наблюдаются три типа патологий: опухолевые заболевания, синдромы угнетения работы костного
мозга и иммунодефицит. Этот иммунодефицит обусловлен
резким снижением популяции лимфоцитов и гранулоцитов,
что способствует появлению вторичных и условно-патогенных инфекций [2].

1.3. Вирус панлейкопении кошек (VPF)
Он характеризуется внезапным началом, быстрым течением, 100% заболеваемостью и высокой смертностью на фоне
лейкопении и энтерита. В случае выживания у кошек это может привести к таким последствиям, как хронический гингивостоматит кошек (Feline chronic gingivostomatitis, FCGS) или
другие патологии полости рта [3].

1.4. Кальцивирус кошек (FCV)
Распространённость FCV может варьировать от 50 до 90% в
больших группах и вызывать до 67% смертности у клинически здоровых взрослых кошек. FCV ассоциируется с острыми
заболеваниями полости рта и/или органов дыхания [4].

1.5. Хронический гингивостоматит кошек (FCGS)
Существует очень высокая вероятность того, что у кошек с
иммунодефицитом на фоне лейкоза или у выживших кошек
с панлейкопенией разовьётся FCGS. Эта патология полости
рта считается одним из наиболее частых заболеваний пародонта у кошек среднего или пожилого возраста.
FCGS — это заболевание неизвестной и, вероятно, многофакторной этиологии. Наиболее вероятной гипотезой является выработка неадекватного иммунного ответа слизистой
оболочки полости рта на фоне хронической стимуляции, оказываемой различными антигенами в ротовой полости [5].
Наиболее частыми клиническими признаками являются боль в полости рта, неприятный запах изо рта, дисфагия,
тошнота, анорексия и даже изменения в поведении кошки.
При осмотре полости рта обнаруживается сильное воспаление слизистой оболочки полости рта, языка, нёба, нёбных
дужек и дёсен.
Существует большое разнообразие методов лечения FCGS,
но ни один из них не обеспечивает полного излечения от заболевания, причём признаки рецидивов наблюдаются уже
через месяц от начала лечения. В настоящем исследовании
предлагается использование пробиотиков с профилактической и/или терапевтической целью в отношении заболеваний
полости рта, а также с целью снижения лекарственной нагрузки путём замены некоторых препаратов на пробиотики [5].

адекватных концентрациях и устойчиво приносят пользу
здоровью хозяина» (ВОЗ).
Традиционно они использовались для улучшения здоровья как людей, так и животных путём регулирования кишечной микробиоты. Со временем было замечено, что они также
могут стимулировать адаптивный иммунный ответ с профилактической целью при респираторных и урогенитальных
инфекциях. Также было предложено проводить исследования применения пробиотиков с целью улучшения здоровья
полости рта [6, 7].
Некоторые предполагаемые механизмы действия про
биотиков в полости рта включают в себя:
• непосредственное взаимодействие в зубном налёте;
• встраивание в процесс обеспечения оральных микроорганизмов белками;
• усложнение развития налёта и его сложной экосистемы
за счёт конкуренции и препятствования прикреплению
бактерий к слизистой и эмали;
• участие в метаболизме субстрата и выделение химических веществ, ингибирующих бактерии полости рта.
К косвенным эффектам от пробиотиков относят следующие:
• модулирование системной иммунной функции;
• влияние на местный иммунитет;
• участие в неиммунологических защитных механизмах;
• регулирование проницаемости слизистых оболочек;
• пробиотики действуют как антиоксиданты, а также производят антиоксиданты;
• препятствуют индукции бляшек путём нейтрализации
свободных электронов [8].
В последние годы в ходе исследований in vitro и клинических испытаний накопилось много данных о влиянии
пробиотиков, особенно Lactobacillus spp., при оральных,
раневых и вагинальных инфекциях за счёт конкуренции и
противодействия патогенам. Однако для достижения клинически применимых результатов необходимо продолжать
выделение и отбор штаммов пробиотиков, а также изучение их эффектов [9].

2. Материалы и методы
2.1. Исследуемые животные
Кошки были обследованы ветеринарной бригадой ветеринарной больницы Автономного университета Барселоны.
Типичными находками на осмотре у кошек были изъязвления дёсен и слизистой оболочки альвеол, ведущие к гингивиту, язвенный стоматит и каудальный стоматит, и зачастую даже отмечалось, что также были поражены слизистая
оболочка губ, мягкое нёбо и нёбная дуга.
По этой причине у кошек были трудности с едой и умыванием, а также отмечались сиалорея, неприятный запах изо
рта и боль в ротовой полости при открывании рта.

1.6. Пробиотики

2.2. Подготовка пробиотиков

Всемирная организация здравоохранения определяет пробиотики как «живые микроорганизмы, которые вводятся в

Для исследовательской работы микроорганизмы были выделены, идентифицированы и оценены.
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Клинический случай
В исследовании использовалась микробиота из кобыльего молока, предоставленная кафедрой прикладной микробиологии Автономного университета Барселоны.
Жидкую культуру Lactobacillus plantarum помещали
в 10 мл жидкого MRS-агара на 24 ± 2 ч при 37°C ± 1°C.
После инкубации 10 мл MRS-агар разводили в 1 л жидкого
MRS-агара и оставляли на инкубацию в тех же условиях.
Далее среда проходила несколько разведений для определения концентрации микроорганизмов и центрифугировалась на 6000 оборотов в течение 10 мин. при 37°C.
Параллельно с этим обезжиренное молоко подвергали
автоклавированию для размещения гранул, полученных в
результате центрифугирования, с конечной концентрацией
микроорганизмов порядка 1 х 108 КОЕ/мл.
После получения оптимальной концентрации 1 мл сус
пензии разливали в предварительно стерилизованные лио
филизационные флаконы. Флаконы в течение 24 ± 2 ч замораживали при температуре –20°С ± 1°С, и по истечении
времени замораживания лиофилизация продолжалась.
Было установлено, что лиофилы достигают необходимой
концентрации при помещении трёх лиофилов в 9 мл MRSагара. Был создан пул разведений разных концентраций, образцы были помещены на пластины с MRS-агаром и инкубированы. Флаконы хранили при температуре 4°С ± 1°С, чтобы
избежать потери жизнеспособности микроорганизмов [10].

результат, который позволяет нам предложить продолжить
исследования пробиотиков при кошачьем хроническом гингивостоматите или любой другой парадонтальной патологии.
Кроме того, удалось выделить штамм Lactobacillus
plantarum из собственной микробиоты полости рта кошки,
что может быть интересно для оценки этой молочнокислой
бактерии как пробиотика, так как принадлежащий к собственной микробиоте хозяина микроорганизм будет лучше
приживаться и, вероятно, давать лучшие результаты, чем
штамм, используемый в этом исследовании.

2.3. Назначение пробиотиков
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3. Результаты

После введения пробиотиков наблюдалось увеличение периода времени, в течение которого у кошек не было клинических признаков патологии полости рта. Это благоприятный
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5. Выводы
Хронический гингивостоматит у кошек — это парадоксальная патология неизвестной и, возможно, многофакторной
этиологии. Она требует дальнейшего изучения с точки зрения микробиологии полости рта кошек, страдающих этим заболеванием, чтобы прийти к выводу о том, стимулирует ли
сама микробиота хозяина патологический иммунный ответ,
вызывая воспаление слизистой оболочки.
В то же время изучение действия пробиотиков при этой
патологии должно быть продолжено с целью возможного
снижения частоты лечебных процедур, которые не гарантируют полного выздоровления и которые не приносят пользы
здоровью самой кошки из-за риска развития резистентности.
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