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Новости Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Ноябрь–декабрь 2020

Конгресс WSAVA / FECAVA — 2020 пройдёт
в гибридном формате
Мы рады сообщить, что конгресс WSAVA в Польше, который будет проводиться в сотрудничестве с Федерацией европейских ветеринарных ассоциаций по болезням
животных-компаньонов (FECAVA) и Польской ветеринарной ассоциацией мелких животных (PSAVA) с 21 по
24 марта, будет гибридным. Мы с нетерпением ждём
возможности встретить делегатов лицом к лицу в безо
пасных условиях, но лекции нашей научной программы
также будут доступны онлайн всем, кому существующие
ограничения на поездки, вызванные пандемией, осложнят возможность поездки в Польшу.
Уходящий президент WSAVA доктор Шейн Райан
говорит:
«К нашему мероприятию присоединяются многие
ведущие ветеринарные мировые эксперты, чьи лекции будут звучать более чем в 50 учебных потоках. Мы
усердно работали над созданием гибридной модели,
которая будет интересна как для “очных” делегатов,
которые присоединятся к нам в Варшаве, так и для
онлайн-посетителей. Помимо просмотра лекций, наши
онлайн-слушатели смогут ознакомиться с представленными постерами, установить контакты с коллегами,
посетить виртуальную выставку и ключевые сессии
WSAVA, в том числе нашу лекцию “Выстраивая будущее”. WSAVA — это огромное сообщество, и мы считаем,
что гибридная модель — лучший способ гарантировать
всем его участникам возможность собраться вместе.
Мы с нетерпением ждём дня, когда сможем приветствовать наших “очных” и онлайн-посетителей на
конгрессе WSAVA / FECAVA — 2020».
Всемирный конгресс WSAVA — 2021 пройдёт в Хайдарабаде, Индия, с 13 по 16 ноября 2021 года, как и
запланировано.

Приветствуем новых членов нашей
ассоциации
Во время нашего последнего онлайн-заседания мы с
радостью приняли в члены WSAVA четыре новых ветеринарных ассоциации. Это:
• Ветеринарная ассоциация по болезням животныхкомпаньонов Бурунди;
• Египетская ветеринарная ассоциация мелких
животных;
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• Косовская ветеринарная ассоциация мелких
животных;
• FIVEMA — частная ветеринарная ассоциация района
Аналаманга, Мадагаскар.
Мы приветствуем наши новые ассоциации и с нетерпением ждём возможности познакомиться с ними.
В настоящее время WSAVA насчитывает 115 ассоциацийчленов по всему миру, которые представляют более 200
тысяч ветеринарных специалистов. Работая вместе, мы
можем плодотворно влиять на благополучие пациентов
во всём мире и поддерживать наших членов во всех
странах в их стремлении предлагать самые высокие
стандарты ветеринарной помощи.

Познакомьтесь с комитетом
по наследственным болезням WSAVA
Комитет по наследственным болезням (HDC) возглавляет доктор Джеральд (Джерри) Белл. Джерри — всемирно известный консультант по клинической генетике,
преподаватель и владелец ветеринарной клиники
Freshwater в Коннектикуте, США. Доктор Белл также
является адъюнкт-профессором Школы ветеринарной
медицины Каммингса при Университете Тафтса, членом Совета директоров OFA (Фонда здоровья собак при
Американском кеннел-клубе) и Консультативного совета
Американского кеннел-клуба по здоровью и благополучию собак. Он говорит:
«В нашей практике мы ежедневно сталкиваемся с
генетическими заболеваниями как у беспородных, так
и у породистых собак и кошек. Признание того, что они
являются хроническими болезнями, требующими постоянного лечения, даёт нам возможность действовать
профессионально и оказывать более качественные
услуги нашим клиентам. Генетические тесты напрямую
доступны потребителям, поэтому ветврачи должны
знать типы доступных тестов, а также то, как их правильно использовать и интерпретировать.
Выполнение заводчиками рекомендаций по генетическому скринингу перед вязкой с учётом породы и
конституции может привести к снижению частоты наследственных заболеваний у потомства. Практика разведения собак и кошек в разных странах мира различается, но если мы сможем изменить парадигму разведения
в отношении вопросов здоровья, у нас будут пациенты,
более здоровые генетически».

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Новости
Доктор Хелле Фриис Прощовски
Представляем члена комитета HDC.
– Поделитесь профессиональной биографией.
– Я получила диплом ветеринарного врача в 1993
году и несколько лет работала как практикующий врач,
а также занималась вирусологическими исследованиями
и диагностикой. Я перешла в Датский кеннел-клуб, когда
он ввёл должность ветеринарного консультанта для заводчиков. Моё детство было связано с собаководством,
мои родители разводили английских спрингер-спаниелей, и перспектива работать в этой области профессионально представляла для меня большой интерес.
Я быстро поняла, что мне нужно более глубокое
знание генетики; большой удачей стало то, что я могла
работать над своей докторской диссертацией, будучи
врачом в Датском кеннел-клубе. Я защитила диссертацию на тему «Генетические и эпидемиологические
исследования датских популяций собак» в 2003 году и до
2010 года была доцентом кафедры генетики животных
Копенгагенского университета.
С 2010 года я работаю в Датском кеннел-клубе в
сфере обучения заводчиков, а также занимаюсь всевозможными генетическими консультациями заводчиков и
породных клубов. Я до сих пор тесно связана с академическим миром как куратор студенческих проектов и т. д.
– Что включает в себя ваша ежедневная работа?
– Мой распорядок дня разнообразен, но в целом
моя деятельность связана с общением, образованием
и консультированием. Я пишу статьи о здоровье собак
для ежемесячного журнала Датского кеннел-клуба и
преподаю генетику на курсах для заводчиков. Я также
отвечаю за работу с датскими властями по вопросам
законодательства о собаках. В Дании так называемые
профессиональные заводчики должны выполнять ряд
требований, в том числе посещать курсы, проводимые
кеннел-клубом. Заводчик считается «профессионалом»,
если он получает три или более помёта в год.
– Что больше всего нравится в работе?
– Мне нравится работать на стыке науки и практического разведения. Одна из моих миссий — «переводить»
результаты соответствующих научных исследований для
заводчиков и таким образом помогать им учиться. В прошлом году я написала обзор о кальцификации диска и
грыже у хондродистрофических пород для журнала Датского кеннел-клуба. Дания давно на передовых позициях
в этом вопросе благодаря программе скрининга такс на
основе рентгеновских снимков позвоночника и мониторинга количества межпозвонкового кальцификата.
В результате публикации моей статьи ряд других стран
также принял подобные программы, а статья была переведена на норвежский, шведский, финский, английский,
немецкий и итальянский языки.
– Почему вы захотели вступить в Комитет по
наследственным заболеваниям?
– Как член комитета я надеюсь внести вклад в углубление общих знаний о наследственных заболеваниях и
сделать генетическое консультирование частью повсед-
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невной ветеринарной работы. Генетику обычно преподают в первые годы обучения, и врачи общей практики не
всегда чувствуют себя компетентными для проведения
генетического консультирования. И эта область знаний
быстро развивается в связи с появлением новых молекулярных методов и ДНК-тестирования.
– Почему работа комитета столь важна?
– Большинство врачей по мелким животным сосредотачиваются на конкретной собаке или кошке, которая
находится перед ними. Это естественно, но когда дело
касается наследственных заболеваний, подобного подхода недостаточно. У животного есть родители, братья
и сёстры, возможно, потомство. Заводчики и владельцы
этих животных должны быть проинформированы о проблеме и, вероятно, принять участие в диагностическом
процессе. Каждое отдельное животное также является
частью популяции, и необходимо учитывать общее
состояние этой породы, характерные наследственные
заболевания, численность популяции и т. д. Эта работа
очень важна для сохранения здоровья наших собак и
кошек на долгие годы.
– Если бы вы хотели донести только одну мысль
о наследственных заболеваниях, то какую?
– «Всё дело в генетике». Генетический статус играет
важную роль в общем здоровье животных, и как ветврачи мы должны делать всё возможное, чтобы консультировать наших клиентов по всем аспектам разведения.
Сюда же относится вопрос «творческих» комбинаций
для получения так называемых «дизайнерских пород».
Для меня не «безвредно» и «весело» создавать новые
«породы», комбинируя существующие, при наличии
больших различий в анатомии, поведенческих чертах
и т. д., вследствие того, что изначально они были выведены для разных задач.
– Что вам нравится помимо вашей работы?
– Я живу в крошечной деревне с мужем и двумя
сыновьями, наша дочь учится в Копенгагене. Прямо
сейчас у меня состояние «межсобачья» — мой старый
питомец умер, и я ещё не решила, когда заведу нового.
Без собаки отпала необходимость в регулярных прогулках, но мне нравится находиться среди природы, и я всё
равно стараюсь гулять ежедневно. Мне очень интересна
музыка. Я пою в двух разных хорах, играю на виолончели
и гитаре в фольклорном ансамбле.
– Расскажите нам что-нибудь о себе, что может нас удивить.
– Мой интерес к животным уходит корнями в
детство, когда я мечтала стать таксидермистом. Я подбирала мёртвых животных и хранила их в морозилке
для дальнейших экспериментов, регулярно пугая тем
самым маму. Кроты были одними из моих любимых
животных, потому что не приходилось беспокоиться
о стеклянных глазах или сложной внутренней проволочной конструкции, чтобы обеспечить естественную
осанку. Я провела много дней в Национальном зоологическом музее в Копенгагене и до сих пор люблю
туда ходить.

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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Константин Павлович Юров
(27.02.1937 — 11.11.2020)

11 ноября 2020 года на 84-м году жизни скоропостижно
скончался Константин Павлович Юров, яркий учёный, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат
премии Совета министров СССР, лауреат Государственной
премии Республики Саха (Якутия), академик Международной академии информатизации, доктор ветеринарных
наук, профессор, заведующий лабораторией вирусологии
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр — Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук».
Константин Павлович родился 27 февраля 1937 года
в городе Ефремове Тульской области в семье служащих.
В 1961 году он окончил Московскую ветеринарную академию
им. К. И. Скрябина, получив специальность ветеринарного
врача. В течение 3 лет Константин Павлович работал врачомэпизоотологом межрайонной ветеринарной лаборатории в
Тульской области.
В 1964 году поступил в очную аспирантуру Всесоюзного
(ныне Всероссийского) института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ), которую окончил в 1967 году, успешно защитив кандидатскую диссертацию по специальности «Ветеринарная вирусология». В 1985 году состоялась защита
докторской диссертации, а в 1987-м ему было присвоено
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звание профессора. Вся его профессиональная и научная
деятельность была неразрывно связана с ВИЭВом.
После окончания аспирантуры К. П. Юров был зачислен
в лабораторию вирусологии ВИЭВ, где работал в должности
младшего, а затем старшего научного сотрудника. Начиная с
1982 года и до последних дней он бессменно руководил лабораторией вирусологии, а с 1998 года параллельно и Референтной лабораторией Международного эпизоотического
бюро — Всемирной организации защиты здоровья животных (OIE) по герпесвирусным болезням лошадей.
Константин Павлович Юров — один из ведущих учёных
в области ветеринарной вирусологии и биотехнологии, высококвалифицированный специалист, умелый и энергичный
организатор, поистине трудолюбивый человек. Он углублённо занимался исследованиями в области ветеринарной вирусологии — совершенствованием методов и средств
диагностики и специфической профилактики вирусных инфекций животных.
Широту его научных интересов составляли вопросы биологии вирусов животных, смешанные вирусные инфекции,
иммунитет, разработка промышленных технологий биологических препаратов. Им впервые в стране выделены и изучены ряд вирусов однокопытных — возбудителей массовых
болезней. Под его руководством и при непосредственном
участии разработаны и внедрены в биофабричное производ-
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ство и ветеринарную практику вакцины против ринопневмонии, гриппа лошадей, диагностикум инфекционной анемии,
вакцины нового поколения против респираторных болезней
крупного рогатого скота и других видов животных. Составлен
ряд инструкций и методических указаний по диагностике и
борьбе с вирусными болезнями лошадей. Его разработки
вошли в методические руководства, регламенты, инструкции, технические условия, используемые в практической
ветеринарии при производстве биологических препаратов,
а также для лечения и профилактики инфекционных болезней животных. Деятельность К. П. Юрова всегда была весьма
многогранна: он автор более 200 научных работ, им опубликованы книги «Профилактика вирусных болезней лошадей»,
«Инфекционные болезни лошадей», ряд монографий в соавторстве. Научная новизна его разработок защищена более
чем двумя десятками авторских свидетельств и патентов.
К. П. Юровым создана научная школа, под его руководством выполнено и защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций. Ученики Константина Павловича продолжают его изыскания.
Константин Павлович Юров — неоднократный участник
ВДНХ, награждён золотой, 4 серебряными медалями, почётными грамотами ВАСХНИЛ, Совета министров СССР, являлтся
руководителем работы «Создание эффективных средств и
методов специфической профилактики и диагностики вирусных болезней лошадей, освоение промышленного производства и внедрение их в практику», удостоенной премии
Совета министров СССР за 1989 год.
Указом Президента Российской Федерации в 1993 году
К. П. Юрову присуждена Государственная научная стипендия
как выдающемуся учёному России. Он награждён медалью
«Ветеран труда» и многими другими. В 2008 году Константину
Павловичу была вручена почётная награда Конского ветеринарного объединения «Ветеринарный крест» на проходившем
в Москве 10-м Конгрессе Всемирной конской ветеринарной
ассоциации — из рук её президента доктора Ричарда Корда.
Ещё в начале своего научного пути Константин Павлович
вошёл в международную группу по изучению инфекционной анемии лошадей, работавшую над изысканием эффек-

тивного диагностического теста, и эта работа принесла ему
мировую известность. Разработанная им промышленная
технология производства диагностикума инфекционной
анемии лошадей была успешно внедрена в биологическую
промышленность не только СССР, но и Республики Куба, куда
он дважды выезжал в краткосрочную командировку для
оказания научно-практической помощи в установлении диагнозов и разработки мер борьбы против инфекционной анемии лошадей. Огромный опыт и глубокие научные знания
позволили ему стать высочайшего уровня специалистом по
герпесвирусам и гриппу лошадей, к его мнению прислушивались учёные мирового уровня.
В 1997—1998 годах Константин Павлович возглавил работу по международной стандартизации диагностикумов
случной болезни лошадей, проведённой в ВИЭВ с участием
лабораторий из 30 стран мира. Благодаря этому он стал частым участником Отчётного совещания Референтных лабораторий МЭБ, проводимого ежегодно в Париже.
Константин Павлович принимал активное участие в общественной жизни. Он являлся членом учёных советов по
защите докторских диссертаций при ВИЭВ, членом секции
эпизоотологии отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии, членом НТС Минсельхоза России, постоянным докладчиком конференции Конского ветеринарного
объединения, проходящей на Международной конной выставке «Эквирос», участником международных конференций
в Японии, Франции и ОАЭ. Его научная добросовестность, активная жизненная позиция всегда вызывали заслуженный
авторитет и уважение коллег-учёных, практикующих ветеринарных врачей и всего конного сообщества.
Мы будем помнить Константина Павловича как требовательного, принципиального, но при этом очень отзывчивого, жизнерадостного, необычайно деятельного человека и
талантливого учёного. Его уход — большая потеря для всей
ветеринарной науки России и мира.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Константина Павловича.
Светлая память о нём навсегда останется в сердцах его
учеников, коллег и друзей.

Пресс-конференция, посвящённая проведению 10-го Конгресса
Всемирной конской ветеринарной ассоциации в Москве, 2007 год

Межрегиональное совещание МЭБ (OIE) в рамках Генеральной
ассамблеи FEI в Москве, 2019 год
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ЮРМВК–2020:
устремление в будущее
VI ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
1–3 ОКТЯБРЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ/ОНЛАЙН
Текст: Евгений Назаренко
Фото: Оргкомитет и Татьяна Катасонова

Студенты и преподаватели факультета «БиоВетМед» — очные
участники конгресса

Прямая трансляция лекции Ксении Лисицкой из студии
Медиапарка ДГТУ

В этом году пандемия вынудила оргкомитет ЮжноРоссийского ветеринарного международного конгресса
перевести мероприятие в «гибридный» формат. Часть слушателей присутствовала на лекциях и мастер-классах непосредственно в Донском государственном техническом
университете, но большую часть аудитории конгресса составили ветеринарные врачи и студенты, присоединившиеся через интернет. Лекции ведущих российских ветеринарных специалистов транслировались на канале YouTube и в
социальной сети «ВКонтакте». Такой подход принёс мероприятию огромный успех: трансляции из ДГТУ посмотрели
около 15 тысяч человек.
В первый день конгресса состоялся ряд лекций, которые читали такие известные врачи, как Анна Спирина,
Татьяна Середа, Ксения Лисицкая. 2 октября в учебных лабораториях факультета «Биоинженерия и ветеринарная
медицина» ДГТУ и в ветеринарных клиниках Ростова-наДону прошли мастер-классы, посвящённые эхокардиографии, цитологии и стоматологии. Отличительной чертой
этих занятий стало то, что вести их основным преподавателям помогали ростовские врачи и преподаватели ветеринарного факультета ДГТУ, а также — самое главное —
студенты четвёртого курса ветфака. Подобное участие
студентов может показаться удивительным, но для ДГТУ
вполне органично. Поскольку с первого курса в расписа-

нии имеются еженедельные клинические дни, к третьему
курсу учащиеся уже работают в клиниках наравне с ассистентами. А некоторые даже нарабатывают в определённых областях навыки, не уступающие врачебным. Поэтому в рамках своей компетенции такие студенты вполне
успешно помогали ведущим мастер-классы врачам как
равноправные участники учебного процесса — разумеется, под контролем старших коллег.
И здесь мы подходим к главной особенности ЮРМВК:
с этого года основной упор на мероприятии будет делаться на работу студентов. Именно этому был посвящён весь
третий день мероприятия — Студенческий ветеринарный
конгресс. Работы студентов представляли собой проекты
организации ветеринарной клиники, танатологической лаборатории, были посвящены особенностям создания лаборатории экспериментальных животных и центра реабилитации синантропных животных.
Реализация проектов начиналась в рамках «Недели навигации» ДГТУ. Это мероприятие второй год подряд проводится в начале учебного года для первых курсов. Цель
инициативы — подготовить студентов к проектному подходу. Кафедры сами представляют темы, которые попадают
в общее университетское пространство, и на реализацию
записываются студенты с любых факультетов. Например,
в проектах ветеринарного факультета участвовали не толь-
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Режиссёрский пульт Медиапарка ДГТУ

Мастер-класс по онкологии

ко будущие ветврачи, но и архитекторы, строители, программисты — все, кому было просто интересно поработать
в смешанной команде. Участники сами полностью разрабатывали всё необходимое. Например, для лаборатории
создавался архитектурный проект, проводился расчёт персонала, нагрузки, оборудования, выполняемых услуг, наконец — места в социуме. По результатам защиты лучшим
был признан проект танатологической лаборатории.

Высшее образование меняется во всём мире. Отрадно
видеть, что в ДГТУ стараются следовать современным тенденциям, в том числе вводя новшества, не встречающиеся
в российских вузах нигде. Так, сейчас университет переходит на индивидуальные образовательные траектории:
у каждого студента будет своя зачётная ведомость, которая
может быть уникальной. Определённый набор предметов будет одинаковым для всех обучающихся по соответствующей
специальности. Но другие предметы студент будет выбирать
по своему усмотрению, и в конечном счёте это позволит готовить людей с уникальным набором компетенций. На том
же ветеринарном факультете кто-то может дополнительно
заниматься искусством, архитектурой, менеджментом, программированием и т. д. В итоге переход на индивидуальные
образовательные траектории сделает выпускника более
гибким и уникальным, что поднимет его стоимость на рынке
труда. Надеемся, что уже в относительно ближайшее время
мы сможем увидеть результаты такого подхода.
На сайте ЮРМВК уже вывешены даты следующего конгресса — в 2021-м он вновь пройдёт с 7 по 9 октября. Мы с
нетерпением будем ждать новых студенческих достижений
и с интересом следить за тем, как Ростов-на-Дону меняет
подход к высшему образованию. Успехов!

Говорит декан ветеринарного факультета ДГТУ профессор Алексей Ермаков:
— В следующем году, я надеюсь, не будет ограничений
по перемещениям, и мы сделаем три секции для студентов
со всей страны. Сейчас конкурсы для ветеринарных факультетов проводит только Минсельхоз в своих вузах, тогда как
более 25% ветфаков сейчас находятся в подчинении Министерства образования. Соответственно, их студенты не имеют доступа к этой программе. Нашу идею поддержал ректор ДГТУ, и у нас будет открытый конкурс по трём секциям
для любых студентов из любых вузов. Для старших курсов
это клинический случай, для младших, скорее всего, литературный обзор. Две секции нам более-менее понятны, над
третьей мы сейчас думаем. Возможно, это будет именно
секция проектов.
Наконец, с традиционно большим успехом уже в третий раз в ДГТУ прошла встреча с первокурсниками в рамках программы Ассоциации практикующих ветеринарных
врачей «Диалоги о профессии с доктором Середой». Помимо модератора мероприятия, профессора Ермакова, в нём
принимали участие специальные гости — руководитель
ИИЦ «Зооинформ» Татьяна Катасонова и ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Вопросы студентов С. В. Середе были не только
интересными, но зачастую и неожиданными.
Важной темой в рамках «Диалогов» стало введение ветеринарной ординатуры в университете. Накануне мероприятия Сергей Середа и Бесарион Месхи обсудили этот
вопрос на совместной встрече. Ректор поддержал инициативу Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, и
по результатам встречи в Министерство образования было
направлено письмо с предложением выступить в качестве
экспериментальной площадки по развитию ветеринарной
ординатуры.
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NVC 2020: виртуальный марафон.
Промежуточные итоги
Беседовал Евгений Назаренко

В прямом эфире

В студии

Первая половина 2020 года ознаменовалась повальной
отменой крупных образовательных конгрессов и конференций. Часть из них была перенесена на следующий год,
часть — переведена в интернет-формат. Национальная ветеринарная конференция, давно ставшая одной из крупнейших на территории России, долгое время планировалась в
«традиционном» варианте. Тем не менее, когда летом было
принято решение о переводе NVC 2020 в онлайн, мало для
кого это стало неожиданностью. Слишком велики риски.
И вот наконец 19 октября первые слушатели собрались —
уже не в уютном зале, а перед экранами своих мониторов.
Национальная ветеринарная конференция началась.
Занятия будут продолжаться вплоть до 25 декабря. И сейчас, на середине дороги, уже можно дать какую-то оценку
«www-конференции». Нам было интересно узнать, как сами
организаторы оценивают её работу. На вопросы «Современной ветеринарной медицины» ответил генеральный директор NVC Антон Николаев.

очень ждали нового для нас старта, чтобы увидеть результаты труда и получить ответы на множество вопросов. Без
преувеличения могу сказать, что результат во многом превзошёл наши ожидания. Нам удалось подготовить потрясающую программу по 24 направлениям ветеринарной медицины, пригласить к участию ведущих российских и мировых
специалистов. И врачи позитивно откликнулись на наши старания — каждая секция собирает минимум вдвое больше
слушателей, чем очная конференция, а некоторые секции
собирают в три-четыре раза больше слушателей.
Помимо успешно проходящего здесь и сейчас мероприятия, для меня очевидно: получен прекрасный опыт, который сослужит добрую службу в будущем, при проведении
и онлайн-, и офлайн-мероприятий. У нас сформировалась
команда профессионального продакшена, которая позволяет создавать разнообразный образовательный контент, построены профессиональные студии, которые будут работать
на постоянной основе долгие годы. Всё это вдохновляет и позволяет уверенно смотреть в будущее.

— Какое у вас впечатление от первых недель проведения конференции в новом формате?
— До начала конференции мы пребывали в состоянии
тревожного ожидания, знакомого каждому, кто берётся за
новый для себя проект. Придут ли слушатели? Нужен ли им
этот проект? Всё ли мы предусмотрели с организационной
точки зрения? Не утомились ли врачи за время пандемии
от онлайн-мероприятий и отсутствия живого общения? Мы
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— Почему был избран вариант растягивания NVC на
два месяца?
— Выбор такого варианта со стороны может казаться неочевидным и тяжёлым для принятия. Тем не менее,
решение о подобных сроках было, по большому счёту,
единственным, принятым сразу. И формат продиктован
исключительно интересами слушателей. Конечно, когда

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Техника и жизнь: пульт управления

Рабочий момент. Слева — генеральный директор NVC
Антон Николаев

переводишь состоявшееся очное мероприятие в интернет,
напрашивается простое решение: взять и перевести всё в
онлайн как по кальке. Но мы ясно понимали — привычный и
понятный трёхдневный формат офлайн-мероприятия, при
всех своих прочих плюсах, на самом деле имеет сильные
временные ограничения. В результате каждый день программа идёт в 15–20 залах, и врачи стоят перед непростым
выбором — либо уделить всё время только одной секции,
либо слушать отдельные лекции в разных секциях в течение дня, непременно что-то пропуская. Перевод конференции в режим онлайн позволил снять это ограничение.
Поэтому, несмотря на все трудности, связанные с новым,
растянутым форматом, мы решили дать возможность врачам участвовать в любом необходимом количестве секций,
не ставя их перед выбором.

можем разочаровать нашу аудиторию. Конечно, вышеперечисленные факторы, различные форс-мажорные обстоятельства приводили и приводят к тем или иным проблемам,
но в их решении нам удаётся добиться главного — всё это
остаётся нашими трудностями, а не становится трудностями слушателей.

— С какими трудностями столкнулись организаторы при онлайн-варианте и как их получается преодолевать?
— Безусловно, непривычный формат стал непростым
вызовом. Но мы были уверены в его необходимости. Это новый, пусть и непростой опыт для нас. Главной сложностью
стало то, что нужно было «переформатироваться» в ограниченные сроки. К ней прибавилось отсутствие опыта в проведении онлайн-мероприятий подобного масштаба. При этом
у нас не было права на ошибки, так как на их исправление
не было времени. Трудности компенсировались решительностью и желанием, а также ясным пониманием — мы не

— Что ждёт участников конференции в оставшиеся
недели прохождения NVC?
— Впереди бóльшая часть конференции, участников ждёт
множество секций, десятки часов интереснейших лекций от
ведущих специалистов в своих областях. Также важно понимать, что новый формат — это не просто онлайн-вещание.
Участникам будет предоставлен доступ к записям лекций,
что позволит им глубже погрузиться в материал. Так что и
прошедшие секции ещё не закончились. Вся конференция
ещё впереди.
Также, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всю
команду, ответственную за подготовку конференции. Оргкомитет, ответственный за организационные вопросы и
стоически выдерживающий наш марафон, команду техников, успешно влившуюся в коллектив и готовую работать
над контентом практически круглосуточно, научный комитет и всех руководителей секций, всегда готовых на создание интересного, актуального и зачастую очень необычного
содержания секций. Благодарю всех лекторов, переводчиков — всех тех, без кого нашей конференции не удалось бы
состояться.

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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Хроническая болезнь почек.
Новое в рекомендациях IRIS
Руководства IRIS, размещённые на сайте www.iris-kidney.com, подготовил (частично в сокращённом варианте) и прокомментировал

Роман-А. Леонард, к. в. н., президент НАВНУ, главный врач УЦВНУ
Roman-A. Leonard DVM, PhD, president SPAVNU

IRIS: стадии ХБП
IRIS является лидером в области ветеринарной нефрологии
(собак и кошек. — Р. Л.) и несёт ответственность за предоставление практикующим ветеринарам научно обоснованных
рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями почек. Наиболее точная интерпретация врачами
получаемой диагностической информации также является
нашей приоритетной задачей. Включение в диагностическую панель стадирования ХБП симметричного диметиларгинина (СДМА) является новым важным шагом в ранней диагностике заболевания и позволяет осуществлять лечение в
зависимости от индивидуальных потребностей конкретного
пациента. Научный совет IRIS рекомендует использовать в
диагностике ХБП как уровень сывороточного креатинина, так
и значение СДМА для наиболее полной оценки выделительной функции почек, поскольку эти два суррогатных маркера
(суррогатными они являются по отношению к оценке выделительной функции почек, устанавливаемой с помощью
т. н. «золотых стандартов», например, определения СКФ
по экскреции инулина или синистрина. — Р. Л.) дополняют
друг друга. Ещё одно изменение, недавно внесённое Советом IRIS и касающееся собак — это расширение второй стадии ХБП с соответствующим уменьшением третьей. Это было
сделано для уменьшения вариабельности клинических проявлений и необходимости в лечении в рамках самой большой — третьей — стадии ХБП по классификации IRIS.
Определение стадии ХБП, проводимое после постановки диагноза, необходимо для подбора соответствующего
лечения для каждого конкретного пациента и дальнейшего
наблюдения за ним. Стадирование ХБП первоначально проводится на основании уровня креатинина сыворотки крови,
определение которого проводят у стабильного пациента по
крайней мере дважды. Затем на основании уровня протеинурии и системного артериального давления необходимо
определить у пациента подстадию ХБП.
На основании этих критериев могут быть даны некоторые практические рекомендации относительно того,
какое лечение рационально использовать в том или ином
случае. Также на основании клинического опыта возможно
сделать прогноз относительно того, каким будет эффект
от лечения.
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Диагностика, определение стадии
и лечение хронической болезни почек
у собак и кошек
Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностируется на основании оценки всей доступной клинической и диагностической информации у стабильного пациента. После постановки
диагноза ХБП Совет IRIS рекомендует использовать уровень
креатинина сыворотки или СДМА (в идеале оба) для определения стадии ХБП с подгруппой, основанной на оценке
артериального давления и протеинурии (по соотношению
белок/креатинин мочи. — Р. Л.).
С усугублением тяжести заболевания почек клинические
проявления и результаты физикальной диагностики ухудшаются.

Клиническая картина
Необходимо учитывать возраст, пол, породную предрасположенность и данные истории болезни пациента, включая
приём лекарственных средств, эпизоды воздействия различных ядов/токсинов, а также использования диет.
ХБП на ранних этапах может протекать субклинически.
Клинические проявления могут включать в себя: полиурию,
полидипсию, снижение аппетита, вялость, гиповолемию,
рвоту, неприятный запах изо рта.

Результаты физикального осмотра
Могут быть в пределах нормы на ранних стадиях ХБП. Могут
присутствовать следующие изменения: аномалии почек при
пальпации, признаки потери веса, дегидратации, бледные
слизистые оболочки, уремические язвы, признаки гипертонии (поражение органов-мишеней. — Р. Л.), такие как кровоизлияния сетчатки глаза или её отслойка.

IRIS: пояснения к ревизии стадий ХБП
Расхождения между креатинином и СДМА
Деление ХБП на стадии по IRIS основано на концентрации в
крови креатинина и СДМА. СДМА может быть более чувствительным маркером, на который меньше влияет потеря мышечной массы. Поэтому при определении степени решающее значение придают этому показателю.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология
Собаки. Если у собаки уровень креатинина в сыворотке крови составляет меньше 1,4 мг/дл (стадия I ХБП классификации
IRIS по концентрации креатинина), а уровень СДМА в сыворотке или плазме постоянно превышает 18 пг/дл, такого пациента следует классифицировать и лечить как имеющего
стадию II ХБП IRIS. Если у собаки, уровень креатинина которой
находится в пределах от 1,4 до 2,8 мг/дл (стадия II ХБП IRIS по
концентрации креатинина), уровень СДМА в сыворотке или
плазме постоянно превышает 35 пг/дл, эту собаку следует
классифицировать и лечить как пациента со стадией III. Если
у собаки, уровень креатинина которой находится в пределах
от 2,9 до 5 мг/дл (стадия III ХБП IRIS по концентрации креа
тинина), уровень СДМА в сыворотке или плазме постоянно
превышает 54 пг/дл, этого пациента следует классифицировать и лечить как имеющего стадию IV.
Кошки. Если у кошки, уровень креатинина которой меньше
1,6 мг/дл (стадия I ХБП классификации IRIS по концентрации
креатинина), уровень СДМА в сыворотке или плазме постоянно превышает 18 пг/дл, эту кошку следует классифицировать и лечить как пациента с ХБП стадии II по IRIS. Если у
кошки, уровень креатинина которой находится в пределах от
1,6 до 2,8 мг/дл (стадия II ХБП классификации IRIS по концентрации креатинина), уровень СДМА в сыворотке или плазме
постоянно превышает 25 пг/дл, эту кошку следует классифи-

цировать и лечить как пациента со стадией III ХБП IRIS. Если
уровень СДМА в сыворотке или плазме постоянно превышает 38 пг/дл у кошки, креатинин которой находится в пределах от 2,9 до 5 мг/дл (стадия III ХБП IRIS по концентрации креатинина), эту кошку следует классифицировать и лечить как
пациента со стадией IV ХБП IRIS.

Подстадия по уровню протеинурии
Необходимо выявить и оценить почечную протеинурию, исключив постренальные и преренальные причины. Стандартные тест-полоски для анализа мочи могут давать ложноположительные результаты, поэтому практикующим врачам
следует рассмотреть возможность использования более
специфического скринингового теста, такого как отношение
белка к креатинину в моче (Б/К) в анализе на альбуминурию,
специфичную для каждого вида. Б/К следует измерять у
всех собак и кошек с ХБП, если не выявлено признаков воспаления мочевыводящих путей или кровотечения из них, а
стандартное измерение белков плазмы исключило диспротеинемию. В идеале вердикт следует выносить на основе
анализа как минимум двух образцов мочи, взятых с интервалом как минимум в 2 недели.
Пациенты, которые постоянно имеют пограничную
протеинурию (собаки с Б/К от 0,2 до 0,5 и кошки с Б/К

Шаг 1: Диагностика ХБП

SDMA
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от 0,2 до 0,4), должны быть повторно обследованы в течение
2 месяцев и соответственно переклассифицированы. Б/К в
диапазоне непротеинурии (менее 0,2 у собак и у кошек) или
пограничной протеинурии могут быть из категории «микроальбуминурия». Значение микроальбуминурии в прогнозировании будущего здоровья почек в настоящее время полностью не изучено. IRIS рекомендует продолжать наблюдение за
этим уровнем протеинурии (у собак). Ветеринарные врачи могут предложить лечение кошек, постоянно находящихся в пограничном диапазоне протеинурии или микроальбуминурии,
учитывая связь между протеинурией этого уровня и прогрессирующим заболеванием почек у кошек (см. рекомендации
по лечению). Протеинурия может снижаться по мере ухудшения почечной дисфункции и поэтому может реже встречаться
у собак и кошек со стадиями III и IV ХБП IRIS. Ответ на любое лечение, проводимое для снижения клубочковой гипертензии,
давления фильтрации и протеинурии, следует периодически
контролировать с помощью Б/К.

Подстадия, определяемая по артериальному
давлению
Пациенты — собаки и кошки — должны привыкнуть к условиям тонометрии, и АД следует измерять несколько раз.
Окончательное присвоение стадии должно основываться
на нескольких измерениях систолического артериального
давления, желательно во время повторных посещений пациентом клиники в отдельные дни, однако приемлемо, если
во время одного визита с интервалом между измерениями
прошло не менее 2 ч. Пациенты подразделяются на уровни
систолического артериального давления в зависимости от
степени риска повреждения органа-мишени и наличия признаков повреждения органа-мишени или осложнений. Для
большинства собак и всех кошек подстадии артериального
давления IRIS следующие:
Систолическое
артериальное
давление,
мм рт. ст.

Подстадия
по уровню
артериального
давления

Риск поражения
органа-мишени

< 140

Нормотензивная

Минимальный

140–159

Предгипертензивная

Низкий

160–179

Гипертензивная

Умеренный

> 180

Тяжёлой гипертензии

Высокий

Однако у некоторых пород собак (особенно у борзых) АД
выше, чем у других пород. Предпочтительно использовать
референтные диапазоны для конкретных пород, если таковые имеются. Классификация риска возможного повреждения органа-мишени у «пород с высоким АД» может быть
скорректирована следующим образом:
Минимальный риск — систолическое АД на 10 мм рт. ст.
выше референтного диапазона для конкретной породы.
Низкий риск — систолическое АД превышает верхнюю
границу референтного диапазона породы на 10–20 мм рт. ст.
Умеренный риск — систолическое АД превышает верхнюю границу референтного диапазона на 20–40 мм рт. ст.
Высокий риск — систолическое АД превышает верхнюю
границу референтного диапазона на 40 мм рт. ст.
Как и в случае протеинурии, при отсутствии доказательств существующего поражения органа-мишени важно
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продемонстрировать постоянство показаний артериального
давления в пределах определённой категории. О стойком повышении АД на стадиях гипертензии (от 160 до 179 мм рт. ст.)
и сильной гипертензии (выше 180 мм рт. ст.) можно судить,
если указанные цифры подтверждаются неоднократными
измерениями АД, выполненными в течение 1–2 недель.

Пересмотр стадий и подстадий после лечения
Стадия и подэтапы, присвоенные ХБП данного пациента,
должны соответствующим образом корректироваться по
мере появления изменений. Например, значительное увеличение концентрации креатинина в крови или СДМА может
потребовать перевода на более высокую ступень, чтобы отразить новую ситуацию. Точно так же, если было назначено
антигипертензивное (или антипротеинурическое) лечение,
при необходимости следует скорректировать классификацию
ХБП у даного пациента, проведя повторную оценку, чтобы отразить новый уровень АД (или Б/К), а не исходное состояние,
с добавлением указания, что текущая классификация зависит
от лечения. Следующие два примера иллюстрируют процесс
пересмотра, где формулировка «на фоне лечения» (в оригинале в примерах пишут лаконичное «treating». — Ред.) используется как индикатор непрекращающейся терапии.
Пример 1. Эуволемическая кошка со стабильной функцией почек. Креатинин 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл), СДМА
22 мкг/дл, Б/К 0,32. Систолическое артериальное давление
200 мм рт. ст.
Классификация: стадия II ХБП по IRIS, пограничная протеинурия, тяжёлая гипертензия.
Та же кошка после гипотензивного лечения: креатинин
220 мкмоль/л (2,5 мг/дл), СДМА 24 мкг/дл, Б/К 0,12. Систолическое артериальное давление 155 мм рт. ст.
Новая классификация: стадия II ХБП по IRIS, непротеинурическая, предгипертензивная (на фоне лечения).

ОТ РЕДАКТОРА РУБРИКИ:
Это, пожалуй, самое условное из новшеств ревизии 2019 года. Условное — потому что все врачи, что в IRIS, что в России, прекрасно понимают, что уже произошедшие в почке морфорологические изменения
ни только никуда не делись, но и будут прогрессировать, хотя и значительно медленнее, даже на фоне адекватной нефропротективной терапии. Нам более привычно констатировать успехи лечения не «откатом» на предыдущую стадию, а корректной формулировкой, что та же
тяжёлая гипертензия у кошки из первого примера «компенсирована
на фоне постоянной терапии».
Поэтому, не менее важным нам представляется иной, чем у IRIS, подход, основанный на твёрдой гистоморфологической базе, способной
выявить основные тенденции в поражении почечной паренхимы на
различных этапах ренального континуума. И речь здесь идёт не столько о прижизненной пункционной нефробиопсии, необходимость в
которой возникает очень редко, тем более на клинических этапах заболевания, а о рутинных гистоморфологических исследованиях почечной паренхимы при аутопсии животных, погибших как с признаками
почечной недостаточности, так и по другим причинам (иными словами — гистоморфологические исследования в больших популяциях
животных и их сопоставление с результатами неинвазивных методов
диагностики). Такой подход позволяет избежать досадных ошибок, как
в диагностике и терапии нефропатий, так и в изображении в учебных
и рекламных пособиях патологически изменённых почек животных на
различных этапах ХБП. Альтернативный взгляд на диагностику и терапию ХБП представлен в следующей статье рубрики.
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Нефрология
Шаг 2: Стадии ХБП

II стадия

I стадия

Легкая азотемия

Неазотемическая

(Нормальный или слегка
повышенный уровень
азотемии)

(нормальный уровень
креатинина)

Креатинин
в мг/дл

Стадия,
основывающаяся
на стабильном
уровне
креатинина

СДМА в мкг/дл
Стадия,
основывающаяся
на стабильном
уровне СДМА

Соотношение
Б/К мочи

Подстадия основанная на уровне
протеинурии (определяемой по
соотношению Б/К мочи. — Р.Л.)

Систолическое артериальное
давление в мм рт. ст.

Умеренная
азотемия

IV стадия
Выраженная
азотемия

Меньше чем

Больше чем

Меньше чем

Больше чем

Меньше чем

Больше чем

Меньше чем

Больше чем

Непротеинурическая

< 0,2

Непротеинурическая <

0,2

Пограничное значение протеинурии 0,2–0,5

Протеинурическая >

0,5

Пограничное значение протеинурии 0,2–0,4

Протеинурическая >

0,4

Нормотензия < 140

Предгипертензия 140–159

Гипертензия 160–179

Тяжелая гипертензия ≥ 180

*СДМА = IDEXX SDMA® Test

РЕКЛАМА

Подстадия, основывающаяся
на уровне кровяного давления

III стадия

Примечание: в случае
несоответствия стадий,
определяемых по
уровню креатинина
и СДМА, учитывайте
мышечную массу
пациента (у животных
с дефицитом массы
тела уровень
креатинина обычно
занижен. — Р. Л.) и
проведите повторное
тестирование на оба этих
показателя через 2–4
недели. Если значения
постоянно противоречат
друг другу (указывают
на различные стадии
ХБП, определяемых по
уровню креатинина
и СДМА. — Р.Л.), то
возможно стадию
ХБП у пациента
стоит определять по
большему из двух этих
показателей.
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Нефрология
Шаг 3: лечение ХБП

I стадия
Используйте
нефротоксические
препараты с
осторожностью.

II стадия

III стадия

IV cтадия

То же самое,
что и для I стадии.

То же самое,
что и для II стадии.

То же самое,
что и для III стадии.

Почечная лечебная диета.

Поддерживайте уровень
фосфора < 5,0 мг/дл
(< 1,6 ммоль/л).

Поддерживайте уровень
фосфора < 6,0 мг/дл
(< 1,9 ммоль/л).

Круглосуточный доступ к
чистой воде.

Лечение метаболического
ацидоза.

Отслеживайте уровни
креатинина и СДМА для
того, чтобы можно было
судить о стабилизации
течения патологии, а также
о необходимости лечения
основного заболевания
и/или его осложнений.

Рассмотрите возможность
лечения анемии.

Рассмотрите возможность
установки питательной
трубки для кормления,
гидратации и для простоты
проведения лечения.

Лечите рвоту, анорексию
и тошноту.

Лечите гипокалиемию
у кошек.

Исключите пре- и
постренальные патологии.

Лечите артериальную
гипертензию, если
систолическое
артериальное давление
постоянно > 160 или есть
признаки поражения
органов-мишеней.

Лечение гипокалиемии
у кошек.

Для поддержания
нормального уровня
гидратации необходимо
повышенное энтеральное
или подкожное введение
жидкостей.
Рассмотрите возможность
терапии кальцитриолом
у собак.

Для лечения стойкой
протеинурии используйте
почечную лечебную
диету и лекарственные
препараты (Б/К мочи
> 0,5 у собак; Б/К мочи
> 0,4 у кошек).
Поддерживайте уровень
фосфора < 4,6 мг/дл
(< 1,5 ммоль/л).
При необходимости
используйте сочетание
почечных лечебных
диет и фосфатбайндеров (препараты,
связывающие фосфор
в кишечнике. — Р. Л.).

Для более детального ознакомления с информацией о стадировании, лечении и руководящих
принципах контроля смотри www.iris-kidney.com.

ОТ РЕДАКЦИИ. Концепция ХБП базируется на единстве основных патогенетических механизмов прогрессирования патологического процесса в почечной ткани, общности многих факторов риска развития и прогрессирования заболевания и вытекающих отсюда способов терапии, первичной и вторичной профилактики. Она является до некоторой степени наднозологическим понятием и подчёркивает междисциплинарный характер проблемы, однако не отменяет этиологического подхода к
диагностике и терапии конкретного заболевания почек. Прижизненные морфологические данные также критичны для определения адекватной этиотропной и патогенетической терапии с целью купирования активности патологического процесса,
торможения прогрессирования и предупреждения неблагоприятных исходов ХБП. Клинико-морфологическая классификация ХБП представлена в следующей статье.
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VITAL SUPPORT

ДЕЙСТВУЙТЕ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Ранняя постановка диагноза, правильное лечение и тщательное наблюдение
играют важнейшую роль в случае комплексных дегенеративных заболеваний.
Чем раньше диагностировано заболевание, тем успешнее его можно контролировать,
и тем действеннее окажется диетотерапия в поддержании качества жизни
и благополучия животного.
На каждой стадии прогрессирующего заболевания выбирайте оптимальное
решение с ROYAL CANIN® VITAL SUPPORT.
ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
EARLY RENAL*

RENAL**

На ранних стадиях заболевания
(стадия I ХБП, а также кошки в группе риска по результатам диагностики)

Помогает поддерживать функцию почек на более поздних стадиях ХБП (стадии II–IV) и стимулирует аппетит животного
ТОЛЬКО ХБП

НОВИНКА

СОЧЕТАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
НОВИНКА

НОВИНКА
Паштет

УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

НОВИНКА

Ренал спешиал

Ренал селект
Ренал
Ерли ренал
Мелкие кусочки в соусе

Ренал смолл догз. Адаптированный размер
крокет для собак весом до 10 кг

Ренал + Мобилити С2Р+

Нарушения подвижности
суставов

Различные ароматические профили и текстуры для удовлетворения предпочтений каждого животного

Ренал + Гипоаллердженик

Нежелательная
реакция на корм

Крокеты в форме
подушечек
КРОКЕ
ТЫ
С

Д

Й ТЕКСТУРОЙ
ЙНО
ВО

УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА
НОВАЯ
ФОРМУЛА

НОВИНКА

Ерли ренал
Мелкие кусочки в соусе

Ренал Спешиал
Ренал

Ренал Селект

Ренал + Гипоаллердженик

Ренал с курицей, с рыбой, с говядиной, паштет

Паштет

Нежелательная реакция на корм

Мелкие кусочки в соусе

* ЕРЛИ РЕНАЛ

** РЕНАЛ

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ

ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ СЕРДЦА

MOBILITY***

CARDIAC****

*** МОБИЛИТИ

Мобилити

Мобилити С2P+

Кардиак

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 800 200 37 35 или по адресу contact.ru@royalcanin.com | www.royalcanin.com

**** КАРДИАК

© ROYAL CANIN® SAS 2020. Все права защищены.

НОВИНКА

Ерли ренал

Ренал

РЕКЛАМА

Ерли ренал

Ренал
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Время течения

Стадии течения ХБП

От 75 до 90% времени почечного континуума

ХБП – это патологическое состояние, связанное с
поражением почечной паренхимы и характеризующееся наличием у пациента любых маркеров и/
или факторов патогенеза ренальной недостаточности, персистирующих или, тем более, прогрессирующих в течение 3 и более месяцев вне зависимости
от первичной нозологической формы нефропатии.
При одномоментном наличии в анализах биологических жидкостей и/или при визуализации почек 2 и
более маркеров или факторов патогенеза ренального
поражения диагноз ХБП должен быть выставлен в
более короткие сроки.
Присутствие у пациента каких-либо клинических
признаков хронической почечной недостаточности
или повышение уровня азотемии (равно как и нормальный уровень СДМА) не являются сколько-нибудь
обязательным условием для диагностики у него ХБП

Стадия протеинурии,
гипостенурии и воспалительного осадка
мочи3

ХБП III степени

От 15 до 25% времени почечного континуума

ХБП II степени

От нескольких дней до
нескольких месяцев

ХБП IV степени

Клинический этап ХБП, или нефросклеротическая стадия2

Клинико-морфологическая классификация ХБП у собак и кошек1

Доклинический этап ХБП, или ХБП I степени

Стадия альбуминурии

Roman-A. Leonard DVM, PhD, president SPAVNU

Роман-А. Леонард, к. в. н., президент НАВНУ, главный врач УЦВНУ

Рекомендации Научно-практической ассоциации ветеринарных
нефрологов и урологов (НАВНУ) (http://vetnefro.ru/)

Клинико-морфологическая
классификация ХБП у собак и кошек
Нефрология
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Уровень фосфатемии
(ммоль/л)
и гиперпаратиреоза5
(пмоль/л)

Изменения в анализах
мочи

Структуры почки, наиболее подверженные
патологическим изменениям

Методы лабораторной
диагностики

Величина снижения
скорости клубочковой
фильтрации (СКФ)
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Уровень креатинина,
ммоль\л6

Более 90%

Значительное снижение плотности мочи
0,015–0,005 г/л (кошки),
0,005–0,003 г/л (собаки). Прочие изменения
обычно мало выражены
или отсутствуют

фосфор > 1,95
паратгормон > 81

Норма: < 125 у собак и < 140 у кошек
или используйте референсные значения конкретной лаборатории, где делаете
исследования

125–250 (собаки)
140–250 (кошки)

251–440 (собаки)
251–440 (кошки)

> 440

Азотемия является неточным маркером ХБП, и не с ней связано подавляющее большинство клинических проявлений этой нефропатии. Однако в комплексной
оценке степени тяжести ХБП уровень креатинемии может использоваться

фосфор 1,65–1,9
паратгормон 35–80

Декомпенсированная гиперфосфатемия

Дальнейшее нарастание агранулоцитарной лейкоцитурии и гипостенурии, снижение выраженности
протеинурии

Все структурные элементы и строма (тотальный мелкоячеистый нефросклероз у кошек, тотальный нефросклероз у собак)

Исследование сыворотки крови, мочи и мочевого осадка в общеклинической
лаборатории

75–90%

Компенсированная (за счёт гиперпродукции фосфатурических гормонов, прежде всего паратгормона) гиперфосфатемия:
фосфор < 1,6
паратгормон 15–34

Агранулоцитарная
лейкоцитурия, снижение плотности мочи,
неселективная нефротоксичная протеинурия4
> 0,3 г/л

Изолированная (селективная) макроальбуминурия
(глобулины в моче отсутствуют)
0,01–0,3 г/л

Норма:
фосфор < 1,6
паратгормон < 15

Гломерулы и канальцы

Исследование мочи
и мочевого осадка в
общеклинической лаборатории

20–74%

Гломерулы

Анализы мочи на альбуминурию

10–19%

Нефрология
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Наиболее характерные
гистоморфологические
изменения8

Системная гипертензия

Клинические проявления

Изменения, обнаруживаемые при визуальных методах диагностики7

Стадии течения ХБП

Визуализируются, если
имеются макроструктурные очаговые поражения паренхимы

Обычно не визуализируются

ХБП III степени

ХБП IV степени

Значительны и разнообразны. Степень выраженности прогрессирует параллельно ухудшению экзокринной и эндокринной функции почек и тяжести
гиперпаратиреоза

Признаки структурных изменений почек различной степени выраженности.
Возможности методов ограничены большим сходством выявляемых при
различных нефропатиях визуальных изменений и позволяют дифференцировать только заболевания, сопровождающиеся яркими макроструктурными
изменениями

ХБП II степени

Клинический этап ХБП, или нефросклеротическая стадия2

Поражения гломерул выявляются только с помощью
электронной микроскопии и биологических методов
(слияние ножек подоцитов, накопление мезангиального матрикса, облитерация просвета капилляров и
т. д.). Возможно установление нозологической формы
ГП и постановка окончательного (гистоморфологического) диагноза (липоидный нефроз, ФСГС9)

Поражения почечной паренхимы от лёгкой до
средней степени тяжести. Окончательный (гистоморфологический) диагноз: различные гломерулопатии с диффузными изменениями и глобальным
поражением гломерул + диффузные дистрофическое и атрофическое поражения канальцевого
аппарата почек

Процессы гломеруло- и нефросклероза и инфильтрации почечной паренхимы клетками воспаления
преобладают над любыми другими патологическими изменениями.
Гистоморфологический диагноз: почечная катастрофа совпадает с клиническим – заключительный этап ХБП

Уровень системной гипертензии обычно коррелирует с выраженностью протеинурии, но не с тяжестью азотемии. Почечная гипертензия проявляется поражением органов-мишеней (глазное дно, сердце, почки). Нормальный уровень давления крови и стадии гипертензии см. в разделе IRIS

Отсутствуют или мало выражены

Стадия протеинурии,
гипостенурии и воспалительного осадка
мочи3

Стадия альбуминурии

Доклинический этап ХБП, или ХБП I степени

Клинико-морфологическая классификация ХБП у собак и кошек1

Нефрология
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Патологические изменения в канальцах и
интерстиции
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Прогноз заболевания

Выраженность дистрофии канальцевого эпителия
зависит от величины протеинурии10

Благоприятный.
Несмотря на то, что ХБП на сегодняшний день является неизлечимой патологией, назначенное на доклинической стадии корректное ренопротективное лечение позволяет на годы отсрочить развитие клинического
этапа ХБП и значимо продлить полноценную жизнь пациентам

Обычно отсутствуют

От осторожного до неблагоприятного.
Этиопатогенетическое лечение невозможно –
склерозированную ткань восстановить нельзя.
Нефротоксичность ренопротективных препаратов
часто превосходит их нефропротективный эффект.
Возможна только симптоматическая или заместительная терапия

Выраженность изменений прямо пропорциональна степени поражения клубочков или даже
превосходит её. Гломерулярный и тубулоинтерстициальный компоненты вносят соизмеримый вклад
в прогрессирование ХБП
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5

4
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2

1

Используйте потенциально
нефротоксичные препараты
только по жизненным показаниям.
Перед постановкой диагноза
ХБП необходимо исключить
иные заболевания мочевыделительной системы и
патологии, формирующиеся
в результате преренальных
причин (например, бабезиозы
или лептоспироз).
Установите уровень креатинина у конкретного пациента,
для того чтобы впоследствии
иметь возможность выявить
его прирост (например, двукратное увеличение уровня
креатинина, наблюдаемое
даже в пределах нормы, может говорить об усугублении
почечной дисфункции).
Используйте для лечения альбуминурии телмисартан

Стадия альбуминурии
ХБП II степени

То же, что и для стадии альбуминурии.
ХБП – асептическая патология, только в самом начале доклинического этапа имеющая в своём этиопатогенезе аутоиммунные
механизмы. Поэтому лечение ХБП с использованием антибиотиков и
стероидных гормонов является грубой врачебной ошибкой.
Используйте для лечения системной гипертензии только препараты,
не оказывающие грубого негативного влияния на гломерулярный
кровоток (например, лерканидипин, а не амлодипин).
Используйте для лечения протеинурии телмисартан и/или лерканидипин. Поддерживайте уровень фосфатемии < 1,6 ммоль/л с помощью эффективных и безопасных фосфат-байндеров (севеламер,
соли лантана).
Для лечения гиперпаратиреоза и его клинических проявлений используйте парикальцитол, цинакальцет или этелкальцетид, даже если
уровень фосфора <1,6 ммоль/л.
Для профилактики патологического перераспределения жидкости в
организме (у кошек) и отёков у собак используйте торасемид (но не
фуросемид и/или спиронолактон).
Для гидратации организма используйте растворы с минимальным
содержанием солей (но не сложные кристаллоиды) и лактатом (ацетатом) или бикарбонатом натрия.
В качестве нефропротекторов – ангиопротекторов и антикоагулянтов
используйте сулодексид + дерматан сульфат.
Для лечения стресса, депрессии и анорексии используйте прамипексол и/или миртазапин.
Вводите пациентам дополнительно электролиты, только если их дефицит доказан результатами биохимического исследования крови

Стадия протеинурии,
гипостенурии и воспалительного осадка мочи3

ХБП IV степени

То же, что и для стадии альбуминурии.
Используйте для лечения протеинурии телмисартан.
Поддерживайте уровень фосфатемии < 1,9 ммоль/л с
помощью эффективных и безопасных фосфат-байндеров (севеламер, соли лантана). Для лечения гиперпаратиреоза и его клинических проявлений используйте
парикальцитол, цинакальцет или этелкальцетид. Для
профилактики патологического перераспределения
жидкости в организме (у кошек) и отёков у собак используйте торасемид (но не фуросемид и/или спиронолактон). Для гидратации организма используйте растворы с минимальным содержанием солей (но не сложные
кристаллоиды) и бикарбонатом натрия.
В качестве нефропротекторов – ангиопротекторов и
антикоагулянтов используйте сулодексид + дерматан
сульфат.
По возможности не используйте препараты, имеющие
даже частичную почечную экскрецию (включая нефро
протекторы). При стойкой анорексии используйте препараты для парентерального питания (аминокислоты
и/или липиды).
Для лечения стресса, депрессии и анорексии используйте прамипексол и/или миртазапин.
Вводите пациентам дополнительно электролиты, только
если их дефицит доказан результатами биохимического
исследования крови

ХБП III степени

Клинический этап ХБП, или нефросклеротическая стадия2

На основании анамнеза, изменений в биологических жидкостях, данных визуальной диагностики и ряда ключевых гистоморфологических изменений в корковом и мозговом слое почек.
Процессы гломеруло- и нефросклероза преобладают над любыми иными деструктивными изменениями в почечной паренхиме.
Лейкоцитурия неинфекционного характера (моча стерильна), выраженная протеинурия, снижение плотности мочи. В зависимости от интенсивности первичного поражения или времени первичного обращения в клинику
у пациента может быть сразу диагностирована нефритическая стадия или клинический этап почечного континуума.
Ниже приведены данные, получаемые при исследовании мочи на аппаратах с тест-полосками (наиболее доступный метод исследования мочи в рутинной практике), верхняя граница определения протеинурии которых обычно
не превышает 3,3 г/л. А поскольку протеинурия у кошек в некоторых случаях может превышать 10 г/л, то для более точного определения этого показателя (как и для детальной дифференцировки белкового состава мочи) необходимо использование других качественно-количественных методов оценки протеинурии.
Паратгормон имеет рецепторы первого типа на клетках костной ткани и второго в большинстве тканей и органов. С избыточным воздействием паратгормона на свои рецепторы второго типа (при ХБП, помимо прочего, их число
значительно возрастает) и связано большинство клинических проявлений ХБП
Степени ХБП по уровню креатинина даны в соответствии с классификацией IRIS (iris-kidney.com).
УЗИ, контрастная рентгенография, МРТ, ЯРТ.
Выраженность тех или иных гистоморфологических изменений может варьировать у различных пациентов.
Фокальный сегментарный гломерулосклероз.
Белки (особенно глобулины), проникающие в первичную мочу через фильтрационный барьер имеют прямое токсическое влияние на эпителий канальцев.

Лечение

Стадии течения ХБП

Доклинический этап ХБП, или ХБП I степени

Клинико-морфологическая классификация ХБП у собак и кошек (продолжение)

Первым этапом в стадировании ХБП должен являться общеклинический анализ мочи. Лейкоцитурия, протеинурия и гипостенурия (и тем более их сочетание), даже
без каких-либо клинических проявлений и иных изменений в анализах крови и при визуализации органов мочевыделительной системы, требуют, по крайней мере, выставления пациенту диагноза ХБП I степени.
Поскольку у кошек (в отличие от человека) процессы нефросклероза происходят с образованием микрополостей (видимы только при микроскопии), а не спаданием и
уплотнением паренхимы, то макроструктурный вид органа не меняется. Поэтому вторично сморщенная почка у кошек встречается редко.

Нефрология

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диетология

На правах рекламы

У немецкого производителя кормов
Mera появилась лечебная линейка —
Meravital

Вся продукция соответствует европейским и международным стандартам качества, при производстве не используется мясокостная мука.
Главной гордостью лечебной линейки можно назвать
корм Insect pro для животных с пищевой аллергией. В качестве источника протеина содержит белок личинок насекомого Hermetia illucens (чёрная львинка). Этот ингредиент никогда не употребляло большинство животных, а значит, его по
праву можно назвать гипоаллергенным. Ко всему прочему,
производится корм на выделенной линии, а это значит, что
при его изготовлении полностью исключается попадание
в состав других белков. Поэтому его можно применять для
диагностики пищевой аллергии — важно для животных, которые по какой-либо причине не могут употреблять исключающую диету из домашних продуктов.
Следующий корм — Gastro Intestinal. Питание для животных, страдающих болезнями желудочно-кишечного тракта. Список обширный — это воспалительные заболевания
кишечника, острая и хроническая диарея, констипация, нарушения кишечной флоры, панкреатит, экзокринная недостаточность поджелудочной железы, гастрит и т. д. Корм содержит высокоперевариваемые, частично гидролизованные
(сильно расщеплённые) ингредиенты, которые необходимы
при нарушениях пищеварения. В составе нет растительных
источников белка, только животные протеины. Благодаря
грамотному составу клетчатки и наличию шелухи семян подорожника корм можно использовать как при констипациях,
так и при диарейных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Маннанолигосахариды препятствуют прикреплению
патогенных бактерий к слизистой оболочке. Бета-глюканы
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активируют иммунные клетки организма. Бутират натрия
(соль масляной кислоты) является питательной средой для
клеток эпителия кишечника, способствует их восстановлению, улучшает аппетит, оказывает противовоспалительное
и антиоксидантное действие на желудок и кишечник животных. Омега-3 жирные кислоты успокаивают воспалительные
процессы, а комплекс антиоксидантов способен бороться со
свободными радикалами.
Skin control — корм для животных, страдающих дерматозами различной этиологии. Составлен на основе белка
утки, а значит, также может подойти определённой категории животных с пищевой аллергией. Кроме пищевой аллергии он может быть использован и при проявлениях других
видов аллергических реакций. Благодаря наличию омега-3
жирных кислот он способствует восстановлению защитных
слоёв кожи, а также устраняет воспалительные процессы в
ней. Высокое содержание витаминов и минералов помогает
в восстановлении повреждённой шерсти и эпителия.
Линейка Meravital уже в продаже. Ищите её на нашем
сайте www.meradog.ru.
Контакты:
«Эвентус Плюс». Санкт-Петербург, 195196, ул. Громова, 4,
БЦ «Громов», офис 130. Тел.: +7 (812) 242-8673
info@meradog.ru • www.meradog.ru
Новый представитель в г. Краснодар:
ИП Бочка Наталья Вячеславовна
Краснодар, Ейское шоссе, 75
Фоминых Андрей +7 (938) 523-9878
Макаров Андрей +7 (989) 849-6137
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Исследование
биологических субстратов
для оценки адекватности
поступления с рационом
питательных веществ
Анна Линёва, ветеринарный врач-диетолог, DVM, PhD, дипломант ECVCN

Одним из частых вопросов в практике диетолога (особенно со стороны владельцев) является вопрос: какие анализы
можно сдать, чтобы определить, есть ли дефициты или дисбалансы питательных веществ. Если в обычной клинической
практике лабораторные анализы могут дать существенную диагностическую информацию, то в отношении оценки рациона не всегда возможно сделать выводы на основании анализа материалов организма.
Эта статья — адаптация из курса кормления для европейских ветеринарных вузов, её задача — пояснить практикующим ветеринарным специалистам, какие биологические материалы можно анализировать, какую информацию о кормлении можно получить и насколько достоверны будут результаты.

Исследование собственных биологических субстратов
организма (например, крови, фекалий, мочи, молока и тканей) иногда является полезным дополнением в контексте
проверки поступления энергии и питательных веществ
(конкретная польза зависит от параметров теста и вида
исследуемых материалов).
Решающим критерием информативности соответствующего исследования является, прежде всего, выбор для
анализа наиболее подходящего, информативного материала (например, если есть подозрения на избыток в организме меди, исследуют печень). Однако диагностическую
ценность образцов определяет также их сбор без загрязнений (что особенно важно в случае микроэлементов), а
также быстрая транспортировка и надлежащее хранение/
подготовка материала до непосредственного начала проведения анализа.
Что касается выбора подходящих материалов для исследования и параметров для оценки поступления в организм
питательных веществ, необходимо учитывать следующие
аспекты:
1. Влияние собственной регуляции организма на концентрацию определяемых веществ в его тканях и биологических жидкостях (сравните: метаболизм кальция и
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фосфора с очень строгой регуляцией и, с другой стороны,
метаболизм магния, осуществляемый без гормональной
регуляции в крови).
2. Действительно ли выбранный параметр адекватно
отражает ситуацию с поступлением данного вещества? Например, концентрация цинка в крови очень неадекватно
коррелирует с поступлением цинка в организм.
3. Существует вариативность многих параметров в зависимости от возраста животного (например, содержание
фосфора, меди, селена).
4. Значение времени вывода вещества из организма после кормления или постпрандиального интервала
для его концентрации в исследуемом субстрате (сравните: содержание мочевины / мочевой кислоты в крови
после приёма корма, богатого пуринами, или глюкозы
в плазме после кормления пищей с высоким содержанием
крахмала).
5. Изменения концентрации параметра часто в меньшей
степени зависят от поступления вещества в организм (например, содержание белка в плазме), чем от изменений водного баланса.
6. Корреляция параметра в исследуемом субстрате
с краткосрочным или долгосрочным запасом вещества
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(сравните: содержание меди в сыворотке крови или печени
или содержание селена в шерсти или моче).
7. Многие параметры увеличиваются или уменьшаются из-за основных заболеваний и не отражают состояние
поступления в организм соответствующих веществ (как,
например, сывороточный белок или гиперхлоремия при
метаболическом и респираторном ацидозе).
8. Надо учитывать взаимодействие питательных веществ (например, низкое содержание цинка в крови в результате очень высокого поступления кальция — вторичный дефицит цинка).
9. Затраты на получение субстрата (сравните: образцы
молока, которые рутинно взяты для лабораторного ана-

лиза; содержание меди в ткани печени, полученной после
вскрытия животного).
10. Информация требуется для отдельного животного
или для группы животных / стада скота (сравните: энергообеспечение животного — достаточно определить кетоновые тела в моче, или энергообеспечение всего поголовья,
например, молочного стада — требуется определять молочный белок и содержание жира).
11. Требуемое количество образцов (одно животное по
сравнению со стадом = один образец по сравнению с отбором образцов нескольких животных; возможно, потребуется повторное исследование, чтобы выявить временные изменения? Необходим также контроль успеха!).

Таблица 1. Биологические субстраты и параметры для оценки поступления питательных веществ с рационом1
[адаптировано из Kamphues et al. 2014]
Параметр
Протеин

Субстрат

Вещество

Единицы

Лошадь

Собака

Кошка

Достоверность

Плазма крови

Мочевина

ммоль/л

> 6,7

>5

> 11

++

Плазма крови

Мочевина

ммоль/л

< 3,3

< 3,3

<5

+++

Сыворотка крови

Общий белок3

г/л

< 55

< 54

< 57

+

Mg

Плазма крови

Mg

ммоль/л

< 0,5

< 0,6

< 0,6

+++

Na

Сыворотка / Плазма крови

Na

ммоль/л

> 141

> 151

> 156

++

Cl

Плазма крови

Cl

ммоль/л

< 95

< 107

< 112

++

Cl

Плазма крови

Cl

ммоль/л

> 107

> 118

> 123

++

Плазма крови

Fe

мкмоль/л

< 14

< 14

< 20

+

Цельная кровь

Hb

ммоль/л

< 6,5

< 8,2

< 5,6

++

Плазма крови

Zn

мкмоль/л

< 14

<9

<8

–/+

Плазма крови

Cu

мкмоль/л

> 21

> 17

> 20

++

Печень, взросл.

Cu

мг/кг СВ

> 100

> 300

Плазма крови

Cu

пмоль/л

< 19

<8

Протеин

Fe
Zn
Cu

Cu

2

4

6

+++
< 10

++

Печень, взросл.

Cu

мг/кг СВ

< 10

J

Плазма крови

Общий J

мкмоль/л

< 0,6

< 0,5

+

Se

Плазма крови

Se

мкмоль/л

< 0,5

< 0,5

++

Плазма крови

Se

мкмоль/л

Se

6

+++

> 2,5

++

6

Волос

Se

мг/кг СВ

> 0,3

++

Co

Плазма крови

Co

пмоль/л

< 0,3

++

Каротин

Плазма крови

Каротин

мкмоль/л

< 0,2

+++

Vit A

Плазма крови

Ретинол

мкмоль/л

< 0,5

Плазма крови

Общий Ca

ммоль/л

> 3,5

Сыворотка крови

1,25 Vit D

нмоль/л

> 24

Vit E

Сыворотка крови

Токоферол

мг/л

<1

<3

Vit B1

Сыворотка крови

Тиамин

мкг/л

<5

< 50

Vit D

5

<1

< 0,7

++

>3

>3

++

> 165

> 170

++
++

< 45

+++

Плазма: гепаринат Li-Na; диагностическая значимость: – низкая, ++ средняя, +++ высокая; нормальные значения содержания Cu и Zn в
плазме не исключают как недостатка, так, возможно, и избытка (Cu).
1
Не путать с диагностикой основных заболеваний, таких как высокий уровень фолиевой кислоты в крови в результате чрезмерного
бактериального роста при экзокринной недостаточности поджелудочной железы.
2
Уровень мочевины может быть физиологически и временно повышен через несколько часов после кормления, богатого белками.
3
У молодых животных содержание белка в сыворотке ниже, чем у взрослых.
4
Определение ферритина или насыщения трансферрина в крови подходит для проверки всасывания железа, но они редко используются в
рутинных анализах.
5
Указывают на длительное кормление рационом с высоким содержанием Se.
6
СВ – сухое вещество.
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Таблица 2. Биологические субстраты для диагностики избытка питательных веществ или отравления различными
химическими элементами [адаптировано из Kamphues et al. 2014]
Полученные с питанием или как пищевая добавка
Субстрат

Ca

P

Mg

Na

GL

S

Печень
Почки

x

Сыворотка

x

x

x

x

x

Cu

Zn

Fe

Mn

Se

Co

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Кровь
Молоко
Моча

x

x

x

x

x

x

x

Корм
Мозг1
Внутриглазная жидкость1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F

Pb

Hg

Mo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Данный материал обычно получают при вскрытии.

РЕКЛАМА

1

x

x

Cr

x
x

x

Cd

x

x

x

As

x

x

Кал

AI

x

x
x

J

x

x

Волосы
Кости

Контаминации
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12. Расходы и затраты на анализ параметра в субстрате,
не в последнюю очередь по сравнению с «диагностической
добавкой» (например, содержание натрия в слюне крупного рогатого скота -> добавить в рацион соль для крупного
рогатого скота, потому что она дешевле?).
13. Для различных аналитических методов часто требуются референсные значения, связанные с конкретным
методом; референсные значения частично различаются
для сыворотки, плазмы и цельной крови; принятие или сомнение в отношении внутренних лабораторных эталонных
значений.
Предполагаемую оценку поступления энергии и питательных веществ следует отличать от исследования субстратов в связи с возможной интоксикацией избытком
нутриентов (например, селеном или витамином D) или другими веществами (например, загрязнителями, такими как
тяжёлые металлы). Здесь, с этиологической или судебномедицинской точки зрения, могут быть оправданы и более
сложные анализы на довольно «неудачных» субстратах (таблицы 1 и 2).
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Новости

В Миннесоте, США, обнаружили озеро, полное золотых
рыбок
В озере Биг-Вудс в Часке, пригороде
Миннеаполиса, представители природоохранного ведомства обнаружили
десятки тысяч особей инвазивного
вида — обыкновенных золотых рыбок.
По подсчётам Организации по управлению водными ресурсами округа
Карвер, популяция рыбок насчитывает
около 100 тысяч особей.
Чиновники считают, что они появились в озере по вине бывших владельцев, выпустивших аквариумных обитателей «на волю». Оказавшись в водоёме,
золотые рыбки размножились и стали
конкурировать за еду и другие ресурсы с местными видами. Коренные обитатели озера, скорее всего, проиграют, поскольку золотые рыбки живут
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до 25 лет, быстро размножаются и способны выжить холодной зимой.
Сейчас Организация по управлению
водными ресурсами округа Карвер вывозит золотых рыбок из озера грузовиками. В сети их загоняют с помощью
звука из опущенного в воду гидрофона.
Специалисты не ставят цель выловить
всех золотых рыбок, хотя надеются
снизить их численность до определённого уровня, безвредного для местной
экосистемы.
Источник: Pet Industry news

В Великобритании обсуждают
возможность запрета продаж
фейерверков частным лицам
Члены британского парламента
рассматривают возможность резкого
ужесточения правил продаж фейерверков — к этому призывает петиция,
собравшая более 300 тысяч голосов.
В документе, подписанном представителями всех слоёв общества, говорится, что фейерверки вызывают
травмы и стресс и у диких, и у домашних животных.
Правительство
Великобритании
подтвердило, что депутаты палаты об-

щин должны встретиться для обсуждения этой петиции. Первые дебаты
состоялись в понедельник, 2 ноября,
их возглавила депутат Тоня Антониацци (Гауэр), член комитета по петициям.
Она полностью зачитала обращение
граждан, в котором говорится, что с
каждым годом всё больше и больше
людей, домашних и диких животных
страдают от фейерверков. Пора предпринять что-то, чтобы остановить этот
процесс. В Великобритании проводится довольно много организованных
демонстраций фейерверков, так что
любители этого развлечения не останутся без любимого зрелища. Однако
необходимо прекратить беспорядочную продажу фейерверков всем желающим.
Источник: mrcvs.co.uk
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Оксидативное
повреждение эритроцитов:
наиболее частые причины,
патогенез, диагностика
и терапия. Обзор
Ксения Лисицкая, к. б. н., морфолог, гематолог, гистолог ветеринарной клиники «Биоконтроль», Москва
Lisitskaya Ksenia Valeryevna, Veterinary clinic Biocontrol, Moscow, e-mail: lisksenia@mail.ru

Резюме
Эритроциты мелких домашних животных постоянно подвергаются воздействию окислительного стресса, который создают окислители, как образующиеся в процессе нормальных метаболических реакций, так и поступающие из окружающей
среды. В связи с ограниченными синтетическими способностями эритроцитов при воздействии оксидативного стресса,
превышающего защитные механизмы клеток, эритроциты могут необратимо повреждаться. Окислительное повреждение
эритроцитов может приводить к формированию метгемоглобина, телец Гейнца (Хайнца) и эссентроцитов. Среди наиболее широко известных причин оксидативного повреждения эритроцитов у собак является потребление лука и чеснока,
лекарственных препаратов, таких как бензокаин и парацетамол, цинк и нафталин. У кошек наиболее часто встречается отравление пропиленгликолем, ацетаминофеном. В данной статье рассматриваются наиболее частые экзогенные причины,
приводящие к окислительному повреждению эритроцитов у собак и кошек, рассмотрены клинические находки и диагностические тесты, а также кратко очерчиваются некоторые аспекты терапии.

Ключевые слова
анемия, антиоксиданты, гемолиз, лук, метгемоглобин, окислительный стресс, тельца Гейнца, эритроциты

Введение
В ходе протекания нормальных метаболических процессов в организме собак и кошек образуются активные формы кислорода и азота [1]. В небольших концентрациях они
не вызывают значимого нарушения функций организма.
Например, отмечено, что в ходе протекания метаболических реакций у собак образуется 3% метгемоглобина, который не обладает способностью связывать и переносить
кислород [1]. Функцию защиты организма от окислитель-
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ного стресса выполняет целый спектр ферментов, включая глутатион, супероксид дисмутазу, каталазу и другие
[1]. Однако различные патологические состояния могут
приводить к усилению эндогенного окислительного стресса, что отмечено, например, у кошек на фоне сахарного
диабета [2]. Кроме того, описан целый спектр различных
соединений, приводящих к оксидативному повреждению
эритроцитов.
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Окислительные реакции могут приводить к повреждению различных структур эритроцитов: мембран, гемоглобина, белков цитоплазмы. При окислении в молекулах
гемоглобина двухвалентного железа до трёхвалентного
происходит формирование метгемоглобина [1]. Необратимая денатурация белковой части молекулы гемоглобина приводит к появлению эритроцитов с тельцами Гейнца
(Хайнца) [3]. Повреждение мембран приводит к появлению
клеток эссентроцитов, что в дальнейшем может проявляться как внутрисосудистым гемолизом, так и сокращением
времени жизни эритроцитов в результате эритрофагоцитоза патологически изменённых клеток, прежде всего, в макрофагах селезёнки [3].
Характер и степень клинических проявлений в каждом отдельном случае зависят от вида животного и типа
соединения, а также интенсивности его воздействия (количества и кратности). Отмечено, что различные виды
животных в разной степени подвержены оксидативному повреждению эритроцитов. Так, кошки более подвержены окислительному повреждению эритроцитов
по сравнению с собаками, что обусловлено, во-первых,
особенностью химического строения молекулы гемоглобина. Так, у кошек в молекуле гемоглобина представлено до 8 сульфгидрильных групп (вместо 2 у других
видов), что приводит к более активной диссоциации гемоглобина с образованием димеров из тетрамеров [3].
Во-вторых, особенности строения селезёнки кошек приводят к неактивному удалению из кровотока образующихся
в эритроцитах телец Гейнца [3]. В связи с этим кошки не
только более подвержены формированию телец Гейнца
при различных патологических состояниях, но данные
тельца также могут быть в эритроцитах в отсутствие анемии [3].

Метгемоглобин
Метгемоглобин образуется, когда железо в молекуле гемоглобина окисляется из двухвалентного в трёхвалентное, в
результате этого теряется способность переносить кислород. Отмечено, что у здоровых животных до 3% всех молекул гемоглобина окисляется до метгемоглобина в течение
суток, однако в норме детектируется количество, как правило, не превышающее 1–1,5% [1]. Причиной поддержания
низкого уровня метгемоглобина является функционирование ферментативной системы, включающей цитохром b5 и
цитохром b5-редуктазу, которая восстанавливает 99% образующегося метгемоглобина, в меньшей степени восстановление до гемоглобина происходит при участии фермента
NADH-метгемоглобин-редуктазы [4].
При накоплении в крови метгемоглобина говорят о метгемоглобинемии. Клинические проявления метгемоглобинемии зависят от его содержания в крови и у человека начинают развиваться при наличии > 20% метгемоглобина,
при повышении до 50% развиваются непереносимость
физических нагрузок, усталость и обмороки, тогда как содержание метгемоглобина > 50% ассоциировано с судорогами, комой и гибелью [5]. У собак и кошек с метгемоглобинемией отмечают наличие бледных и цианотичных
слизистых оболочек, носового зеркала и подушечек лап,
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непереносимости физических нагрузок, летаргии, которые
развиваются в результате гипоперфузии тканей, а также
гибель [4, 5].

Причины развития метгемоглобинемии
У животных метгемоглобинемия может иметь как врождённый, так и приобретённый характер. Врождённые метгемоглобинемии описаны у собак пород чихуахуа, борзая,
пудель, кокер-пудель, американская эскимосская собака,
вельш-корги, английский сеттер, померанский шпиц, у метисов терьеров, а также у домашних короткошёрстных кошек [6]. Как правило, такие находки являются случайными
при плановом приёме у ветеринара, а симптоматика часто
выражена слабо. Так, McKenna J.A. et al. (2014) описывает клинический случай врождённой метгемоглобинемии
у 4-летнего кастрированного метиса питбуля, с цианозом
слизистых оболочек, плохой сатурацией гемоглобина, выявленной во время индукционного наркоза для проведения
плановой операции по коррекции передней крестообразной связки. В результате секвенирования генов было выявлено два потенциальных варианта в гене цитохрома b5
(CYB5A), которые могли быть ассоциированы с развитием
метгемоглобинемии [4].
Приобретённая метгемоглобинемия у собак и кошек
развивается в результате воздействия на организм различных соединений, среди наиболее часто описанных в
литературе таковыми являются: парацетамол (ацетаминофен), бензокаин, гидроксимочевина (собаки), феназопиридин (кошки), нитриты и нитраты (собаки и кошки) [7–9].
Среди описанных препаратов наибольшее внимание в
литературе уделяется парацетамолу в связи с широтой
использования в человеческой медицине. Парацетамол —
анальгетик и антипиретик, который является ингибитором
ЦОГ-3. При пероральном приёме собакой или кошкой препарат быстро всасывается. Описанные токсические дозировки парацетамола для собак 75–100 мг/кг, при этом
образование метгемоглобина отмечается при дозировке
свыше 200 мг/кг в связи с активной глюкуронизацией печенью [10]. У кошек токсическая дозировка значительно
ниже и составляет 10 мг/кг, что делает кошек значительно
более восприимчивыми к токсическому воздействию препарата [11]. У кошек при употреблении токсической дозировки парацетамола отмечается стремительное развитие
симптомов метгемоглобинемии: отёк морды, анорексия,
слюнотечение, летаргия, цианоз, отмечается тёмно-коричневый цвет крови, прогрессирует тахипноэ [11]. В дальнейшем развивается анемия с тельцами Гейнца, печёночная
недостаточность, наступает гибель. У собак токсическое
воздействие парацетамола ассоциировано с развитием
печёночной недостаточности [10].
Среди других причин развития метгемоглобинемии у
собак можно выделить интересный клинический случай,
описанный Zaks K. et al. (2005) и произошедший с 5-летней
стерилизованной самкой питбуля, которая после прогулки вернулась домой с запахом секрета скунса от шерсти.
У собаки отмечалось коричневое окрашивание слизистых,
тахикардия, коричневая моча. Спустя 3 суток отмечалось
падение гематокрита до 15%, при этом в мазке крови
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Рис. 1. Тест с фильтровальной бумагой. Капли крови
от контрольного пациента (норма — слева) и пациента
с метгемоглобинемией (справа — шоколадно-коричневое
окрашивание капли крови)

Рис. 2. Мазок крови от собаки с анемией, в анамнезе поедание лука,
окраска по Романовскому. В эритроцитах представлены тельца
Гейнца — небольшие округлые выпячивания мембраны (отмечены
чёрными стрелками). Внизу слева — тельца Гейнца синего цвета,
окраска метиленовым синим

выявлялись в большом количестве эритроциты с тельцами Гейнца. Таким образом, секрет скунса, в котором содержатся тиолы и другие гипотетические оксидативные
соединения, согласно мнению авторов, мог вызвать метгемоглобинемию [12].

ся гипоксемии (кислородная терапия, переливание кровепродуктов).
Для терапии парацетамол-ассоциированной метгемоглобинемии можно использовать специфический антидот — N-ацетилцистеин, который дозируют перорально
однократно 140 мг/кг, далее 70 мг/кг каждые 6–8 ч. в течение 36–72 ч. Для внутривенного введения используют
начальную дозу 280 мг/кг в течение 6 ч., далее 70 мг/кг перорально каждые 6–8 ч. в течение 36–72 ч. Терапию прекращают, если через 48 ч. состояние приходит в норму [13].
Также описано применение аскорбиновой кислоты в дозе
30–40 мг/кг перорально или парентерально каждые 4–8 ч.
и метионина в дозе 70 мг/кг перорально каждые 6–8 ч.
в течение 24 ч. [10].

Анализы для подтверждения
метгемоглобинемии
Диагностика метгемоглобинемии может проводиться посредством различных тестов. Тест с фильтровальной бумагой является наиболее простым: на фильтровальную бумагу наносится капля крови пациента, в качестве контроля
наносят кровь от здорового животного. При содержании более чем 10% метгемоглобина кровь приобретает коричневый цвет, что отмечается при сравнении с контрольным образцом (рис. 1) [4, 13]. Определение уровня метгемоглобина
проводится спектрофотометрически (длина волны 630 нм)
после добавления цианида, однако данная методика проводится в специализированных лабораториях и малодоступна для большинства клиницистов [13]. Другим методом
определения содержания метгемоглобина в крови является оптическая спектроскопия [12].

Терапия метгемоглобинемии
Метиленовый синий считается методом выбора для пациентов с клиническими признаками приобретённой метгемоглобинемии, также описано его применение собакам и
кошкам при наследственных случаях в дозировке 1 мг/кг
внутривенно в течение 20 минут [4, 5]. Метиленовый синий
следует с осторожностью применять кошкам с метгемоглобинемией и анемией с тельцами Гейнца в связи с возможностью более активного формирования последних. Наряду
с инфузионной терапией проводят терапию развивающей-
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Анемия с тельцами Гейнца
(Хайнца)
Тельца Гейнца (Гейнца-Эрлиха, Хайнца) образуются в эритроцитах в случае, когда повреждающее воздействие
окислителя в крови превышает защитные механизмы
эритроцитов. При этом оксидативный стресс приводит к
повреждению глобина в молекуле гемоглобина, белковая часть необратимо денатурирует и прикрепляется к
мембране эритроцита [3]. Впервые данные тельца были
обнаружены немецким врачом Robert Heinz в 1860 году в
эритроцитах у пациентов с гемолитической анемией, получавших препараты каменноугольной смолы [14]. По причине особенностей химического строения молекулы гемоглобина (большое количество сульфгидрильных групп)
эритроциты кошек более склонны к формированию телец
Гейнца. У кошек эритроциты с тельцами Гейнца могут быть
представлены в норме в небольшом количестве (до 5%), в
отсутствие анемии (например, при гипертиреозе) и при
различных патологических состояниях, например, на фоне
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обезвоженного лука собакам в дозе 5,5 г/кг в сутки показало развитие гемолиза на 2–3 сутки, тогда как максимальное количество телец Гейнца отмечалось на третьи
сутки [17].
У кошек хорошо описан этиопатогенез формирования
телец Гейнца при пероральном приёме пропиленгликоля в
составе антифриза, консерванта пищевых продуктов, растворителя при приготовлении мазей, паст, кремов, шампуней и лекарственных препаратов (например, препарата
для анестезии этомидата). Экспериментальное скармливание пропиленгликоля кошкам в дозе 8 г/кг массы тела
приводило к появлению максимального количества телец
Гейнца на шестые сутки после начала эксперимента, при
этом анемия отсутствовала или имела слабую выраженность, однако отмечалось снижение времени жизни эритроцитов [3].

Диагностика анемии с тельцами Гейнца
Для диагностики анемии, связанной с оксидативным повреждением эритроцитов, необходимо выполнить мазок
крови. При окрашивании по Романовскому тельца Гейнца
визуализируются как небольшие (диаметр телец Гейнца
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кетоацидоза [3]. При наличии телец Гейнца эритроциты становятся менее пластичными, что приводит к укорочению
срока их жизни в результате внутрисосудистого гемолиза
или фагоцитоза макрофагами селезёнки [3].
Описан широкий спектр различных пищевых продуктов, лекарственных препаратов и различных непищевых
источников, которые у собак и кошек могут приводить
к развитию анемии с тельцами Гейнца [15]: лук и чеснок
(собаки и кошки), пропиленгликоль и метиленовый синий
(кошки), избыточное применение витаминов К1 и К3 (собаки), бензокаин (собаки и кошки), феназопиридин (кошки),
пропофол, парацетамол и фенацетин, DL-метионин (кошки), фенилгидразин (собаки), нафталин (собаки), цинк (собаки) и др.
Среди наиболее распространённых пищевых агентов,
которые вызывают Гейнц-гемолитическую анемию у собак и кошек, является лук при употреблении в сыром,
варёном, сушёном виде, в виде резаного дегидратированного лука, в составе суфле из лука и детского питания с
порошковым луком [16]. Токсичная дозировка для собак
и кошек зависит от вида животного, способа приготовления, однократности/многократности поедания. Так, экспериментальное однократное скармливание измельчённого
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Рис. 3. Мазок крови от собаки, тот же случай, окраска
по Романовскому. Представлены эссентроциты — эритроциты
с неокрашенными участками (отмечены чёрными кругами)

0,5–1 мкм) выпячивания мембраны эритроцита (рис. 2) [3].
Для лучшей визуализации мазок крови окрашивают метиленовым синим или бриллиантовым крезиловым синим,
тельца при этом визуализируются и в виде базофильной
точки, расположенной у мембраны (рис. 2).
Достаточно часто при оксидативном повреждении
эритроцитов в мазке крови также выявляют эссентроциты — эритроциты, характеризующиеся концентрацией
гемоглобина на одной стороне клетки с бледной или прозрачной частью на другой стороне (рис. 3). Эссентроциты,
вероятно, образуются в результате прямого повреждения
мембраны эритроцита при адгезии противоположных сторон мембраны. В дальнейшем эссентроциты могут гемолизироваться в сосудистом русле, либо будет происходить
фагоцитоз повреждённых эритроцитов, прежде всего,
в макрофагах селезёнки [3].
Специфических тестов для определения отравления
луком, чесноком, пропиленгликолем и другими соединениями и препаратами нет. Необходимо тщательно оценить анамнез и обсудить с владельцем возможность их
употребления. В некоторых случаях при обследовании
животного можно уловить запах лука или чеснока из ротовой полости.

Терапия анемии с тельцами Гейнца
Специфические антидоты для оксидативного повреждения
эритроцитов луком, чесноком, пропиленгликолем и другими соединениями отсутствуют. Основные мероприятия,
которые проводятся: убрать токсичное вещество, вызвать
рвоту при пероральном приёме (если от момента употребления до поступления в клинику прошло менее 30 мин.,
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далее неэффективно), дача активированного угля, слабительных препаратов или механическое извлечение (например, деталей, содержащих цинк). Проводится инфузионная
терапия, мониторинг состояния пациента, при необходимости — переливание кровепродуктов. Для профилактики
формирования телец Гейнца и окислительного повреждения у кошек Hill et al. (2001) рекомендуют применение антиоксидантов (N-ацетилцистеина, витамина Е, аскорбиновой
кислоты) [18]. Также есть рекомендации по применению
аскорбиновой кислоты у собаки в дозе 30 мг/кг массы тела
внутривенно каждые 6–8 ч. [16].
При токсическом гемолизе, сопровождающемся оксидативным повреждением эритроцитов, целесообразно применять синтетические антиоксиданты. Из отечественных
антиоксидантов одними из наиболее перспективных являются препараты на основе этилметилгидроксипиридина
[19]. Такие препараты обладают выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами, что в свою очередь повышает устойчивость
организма к воздействию свободных радикалов, возникающих при оксидативном повреждении и приводящих к различным патологическим состояниям.
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Одонтогенная киста
у собак
Иван Макаров, главный врач ветеринарной клиники «Джунгли», кандидат ветеринарных наук, член EVDS
В статье использованы фотографии автора.

Данная статья несёт общую информацию и рассчитана в первую очередь на врачей общей практики и начинающих ветеринарных врачей-стоматологов.

Введение
Нередко в своей практике при осмотре ротовой полости животного можно встретить адентию (отсутствие какого-либо
зуба, фото 1, 2, 3, 4, 6, 7). Если животное возрастное, скорее
всего, мы будем предполагать отсутствие зуба в связи с
травмой либо пародонтитом. Если же животное молодое,
в возрасте до года, то с большей вероятностью мы будем
подозревать адентию (отсутствие зуба) либо наличие ретинированного зуба/зубов (зачаток зуба или зуб находится в
толще кости челюсти). В любом случае с диагностической
целью мы обязаны провести дентальное рентгенологическое исследование и, исходя из его результатов, принимать
меры.
Фото 2. Собака, самка, цвергпинчер, 8 месяцев. Ретинированный
404 зуб, было проведено ортодонтическое лечение.
А — ретинированный 404 зуб; Б — в процессе ортодонтического
лечения; В — через 8 лет после ортодонтического лечения

Этиология и патогенез

Фото 1. Собака, самец, бивер-йорк, 5 лет 7 месяцев. Владельцы
с момента смены временных зубов на постоянные не замечали
наличие 305, 306 зубов. Обратились на приём только в 5 лет
7 месяцев в связи с выраженной болезненностью в данной области.
А — уплотнение десны, слизистой щеки, изменение цвета мягких
тканей, наличие признаков воспаления, отсутствие 305, 306 зубов;
Б — выявлена одонтогенная киста
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Одонтогенная киста представляет собой полостное образование, выстланное оболочкой, имеющее связь с зубом и располагающееся в костях челюстей.
Одонтогенная киста может привести к ортодонтической
патологии, деструкциям окружающих тканей, к патологическому перелому костей челюстей, также может наблюдаться
процесс перерождения в злокачественное новообразование
[1, 2, 3, 4, 5].
Рекомендовано проводить в случае адентии дентальное
рентгенологическое исследование уже в 6 месяцев [1], что
поможет в случае выявленной патологии отреагировать незамедлительно и удалить одонтогенную кисту вместе с поражённым зубом. Также оперативное вмешательство проще
провести на ранних стадиях формирования одонтогенной
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Фото 3. Собака, самец, ши-тцу,
11 месяцев. Было проведено
удаление 304, 305, 306 зубов.
А — визуализируется
ретинированный 305 зуб;
Б — дентальным
рентгенологическим исследованием
обнаружена одонтогенная киста;
В — после удаления зубов 304,
305, 306, одонтогенной кисты с
фрагментами кости нижней челюсти
в связи с истончением кости
нижней челюсти была проведена
остеопластика (заложение
остеоиндуктивного материала,
закрытие мембраной)

кисты. Если же удаление ретинированного зуба длительное
время не проводилось и хирургическое лечение по поводу удаления одонтогенной кисты было перенесено, тогда
высока вероятность развития ортодонтической патологии
(фото 5), осложнения в виде деструкции значительного объёма кости челюстей, что может привести, особенно на нижней челюсти, к патологическому перелому. В таких случаях
рекомендовано проводить остеопластику (использовать
остеоиндуктивный материал) с целью устранения дефекта
кости (фото 3).

Предрасположенность
Чаще всего встречаются ретинированный первый премоляр
нижней челюсти (305, 405), также клыки, резцы, четвёртый
премоляр верхней челюсти, первый моляр нижней челюсти
[2]. Однозначно выделить какую-то породу, у которой наиболее часто встречается данная патология, статистика пока
не может, но в нашей практике мы чаще встречаем такие
породы, как доберман, лабрадор, хаски, акита-ину, кокерспаниель, также много брахицефалов (ши-тцу, мопс, боксёр
и т. д.). Безусловно, одонтогенная киста может наблюдаться
и у метисов.

Наиболее часто можно выявить проблему при банальном
клиническом осмотре и пальпации, когда в ходе осмотра
ротовой полости мы видим адентию. Если процесс запущен,
то можем обнаружить деформацию челюсти, уплотнение,
признаки воспалительного процесса, болезненность при
пальпации. Далее переходим к следующему методу диагностики — это дентальное рентгенологическое исследование,
на данный момент оно является «золотым стандартом» в
ветеринарной стоматологии, так как с помощью данного исследования можно идентифицировать большую часть ден-
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Фото 4. Собака, самка, хаски, 3,5 года,
проведено удаление 309 зуба.
А — при осмотре адентия, отсутствие
309 зуба;
Б — дентальное рентгенологическое
исследование, выявлено наличие
309 зуба, а также патологического
перелома нижней челюсти без
смещения;
В — доступ к 309 зубу;
Г — удалённый 309 зуб;
Д — пластика десны, ушитая рана

тальных патологий. Также прибегают к КТ-исследованию
(компьютерная томография). Но далеко не все установки
КТ могут идентифицировать патологию, так как они просто
не предназначены для выявления патологий в подлежащих
тканях вокруг зубов, тем более, наши пациенты могут быть
очень маленькими, что затрудняет диагностику, на это стоит
обращать внимание.

Лечение
После выявления патологии в зависимости от возраста животного и этапа развития деструктивного процесса выбирают метод лечения. Обычно это удаление ретинированного
зуба и, в случае развития одонтогенной кисты, удаление всей
совокупности тканей данной кисты, что достигается агрессивным кюретажем [1]. Иногда, в зависимости от запущенности процесса, приходится удалять и часть кости челюсти.
Патологический материал отправляется на гистологическое
исследование с целью уточнения диагноза.
Другой вариант, если животное молодое и процессы деструкции и воспаления отсутствуют, наиболее, на
наш взгляд, адекватный метод лечения — это ортодонтия
(фото 5). В зависимости от того, какой зуб необходимо
сместить (вытянуть) в анатомически верное положение, и
определяются сложность и сроки ортодонтического лечения. Так, наиболее простой вариант для ортодонтии — это
первые премоляры (305, 405 зубы), в случае же, допустим,
клыков данное лечение может растянуться на месяцы
(фото 2, 7).

— киста зуба располагается в области ретинированного
зуба (обычно локализуется в области первого премоляра,
клыков, резцов);
— радикулярная (периапикальная) киста часто локализуется в области апекса корня (108, 208, 305, 405, резцы);
— латеральная периодонтальная киста располагается вдоль
латеральной поверхности зуба;
— гингивальная киста ограничена тканями десны с незначительным включением кости или без включений [2].
В медицинской литературе указано, что радикулярные
кисты составляют 80–90% всех кист челюстей.

Фото 5.
Собака, самка,
ньюфаундленд,
8 месяцев.
Ретинированный
дополнительный
зуб в области
403 зуба, который
привёл к орто
донтической
патологии

Классификация
Гистологически выявляют 4 вида кист в зависимости от локализации и распространённости [2]:
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Фото 6. Собака, самец, лабрадор,
17 месяцев. Пришли для диагностики
наличия 405 зуба, было выявлено
наличие данного зуба и одонтогенная
киста.
А — фото десны в области 405 зуба,
данный зуб не визуализируется;
Б — дентальное рентгенологическое
исследование области 405 зуба,
выявлено наличие одонтогенной
кисты

Последующее наблюдение и прогноз

Вывод

Если гистологическое исследование не идентифицировало
какое-либо злокачественное образование, тогда необходим
послеоперационный осмотр, как после плановых операций.
Прогноз, как правило, также благоприятный, если не было
выявлено злокачественное новообразование.

Профилактика образования одонтогенной кисты заключается в ранней диагностике ретинированного зуба/зубов в ходе
проведения дентального рентгенологического исследования
или проведения КТ-исследования и удалении данного зуба/
зубов либо проведении ортодонтического лечения.
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Фото 7. Собака, самец, акита-ину,
10 месяцев. Владельцы приняли решение
о проведении ортодонтического лечения.
А — при осмотре визуально — отсутствие
301 зуба;
Б — дентальным рентгенологическим
исследованием выявлено наличие 301 зуба;
В — фиксированная брекет-система на
резцы и клыки нижней челюсти;
Г — практически законченное
ортодонтическое лечение
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В ДГТУ выделили штаммы
бактерий, которые могут
заменить антибиотики

По словам Ермакова, следующим
шагом станет испытание разработанных учёными ДГТУ кормов на утках,
индейках и свиньях. «Также мы исследуем, как будут вести себя наши
микроорганизмы в качестве биологически активной кормовой добавки для
рыбы. Сейчас идут испытания и в этом
направлении», — рассказал Ермаков.
Источник: nauka.tass.ru

Учёные обнаружили,
что сахар вызывает у мышей
воспаление кишечника
Специалисты Донского государственного технического университета
(ДГТУ) представили новые штаммы
полезных бактерий, которые позволят
отказаться от антибиотиков в животноводстве. Об этом сообщил декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков.
В рамках проекта, поддерживаемого грантом правительства России, специалисты ДГТУ разрабатывают новые
виды функциональных пищевых добавок для нужд сельского хозяйства. Они
подавляют рост бактерий, а также улучшают рост мышечной ткани и должны
заменить противомикробные препараты, которые сейчас добавляются в
корм. Согласно проекту, при выращивании птицы нужно будет использовать
не антибиотики, а полезные пробиотические микробы, которые способны подавлять патогенные микроорганизмы
и благотворно влиять на рост птицы.
По словам доктора Ермакова, сейчас учёные уже выделили новые штаммы пробиотических бактерий и проверяют их свойства в лабораторных
условиях. Позднее можно будет производить пробиотики уже в полупромышленных масштабах. Производство
будет развёрнуто в Центре агробиотехнологии ДГТУ.
Производственные испытания проходят в учебном хозяйстве университета в посёлке Рассвет под Ростовомна-Дону. Уже сейчас можно сказать, что
бактерии хорошо сохраняются в корме
и развиваются в пищеварительном
тракте кур. Кроме того, специалисты
установили, что созданные ими пробиотики совершенно безвредны, а в
группе, в которой их применяли, птицы
быстрее набирают вес.
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Исследователи из Юго-Западного
медицинского центра Университета Техаса изучили влияние глюкозы и других
простых сахаров на развитие у мышей
колита — воспаления толстой кишки. Для этого мышам давали декстран
сульфат натрия, который повреждает
стенки кишечника, чтобы создать модель для исследования воспаления.
Мышей поделили на две группы: одним
давали воду, а другим — десятипроцентный раствор глюкозы (для сравнения: в газировке глюкозы около 15%).
Оказалось, что мыши, которые сидели
на сахарной диете, гораздо быстрее
теряли вес, страдали от диареи и кровотечений (p < 0,0001). У этих мышей
также был короче кишечник. Схожие
данные были получены и для смеси
простых сахаров. Влияние сахаров на
развитие колита учёные подтвердили
и на генетической модели — мыши, у
которой был нарушен ген противовоспалительного агента, препятствующего
развитию колита.
Исследователи нашли связь между
развитием колита после сахарной диеты и составом микробиоты кишечника, в которой выросло содержание
бактерий, расщепляющих слизистую
оболочку. Исследование опублико-

вано в журнале Science Translational
Medicine.
Чтобы исследовать причины развития колита у мышей с сахарной диетой,
учёные проанализировали изменения
в физиологии кишечника. Сахар не повлиял на длину складок кишечника,
количество клеток, вступивших в апоптоз, а также на факторы воспаления: то
есть колит был вызван не патологическими изменениями физиологии.
Тогда исследователи проанализировали состав микробиоты кишечника
после сахарной диеты. Для этого они
собрали фекалии мышей и изучили состав РНК из клеток микроорганизмов
в них. Оказалось, что сахара действительно изменяют бета-разнообразие
микроорганизмов в кишечниках мышей (p < 0,001).
Изучение состава бактерий после
принятия сахара показало, что в кишечнике повышается содержание муколитических бактерий Akkermansia
muciniphila и Bacteroides fragilis. Эти
бактерии способны расщеплять слизь,
которой покрыта стенка кишечника.
Толщина слоя слизи после приёма
глюкозы действительно стала меньше
(p < 0,0001).
Чтобы подтвердить, что развитие
колита связано с микробиотой, учёные
давали мышам вместе с сахаром антибиотики, которые подавляли микроорганизмы. Мыши после приёма антибиотиков действительно меньше болели,
согласно гистологическому анализу
(p < 0,001). Тогда учёные попробовали
пересадить микробиоту кишечника
мышей, которые питались сахаром,
мышам-реципиентам. Оказалось, такие
мыши больше болеют (p < 0,05), то есть
колит передаётся вместе с микроорганизмами.
Так американские исследователи
показали, что сахар способен менять
микробиоту кишечника и вызывать его
воспаление.
Источник: N+1

На исследования Toxoplasma
gondii выделили полмиллиона фунтов
Учёные из шотландского Исследовательского института Моредана
получили более 500 тысяч на борьбу
с одним из самых распространённых
паразитов в мире. Грант направлен
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на изучение путей и способов передачи T. gondii через пищу, инфекционной
природы возбудителя токсоплазмоза,
а также на помощь в разработке будущих вакцин и лекарств.
Исследователи из Института Моредана будут работать в сотрудничестве
с коллегами из Университета Сан-Паулу
в Бразилии, Университета Ньюкасла
и отдела биоматематики и статистики Шотландии. Вместе они планируют
разработать более актуальную, ориентированную на конкретного хозяина
систему для определения степени тяжести заражения T. gondii и прогнозирования развития болезни.
Руководитель
проекта
доктор
Клэр Гамильтон считает, что этот захватывающий совместный проект не
только улучшит понимание вирулентности токсоплазмы у разных хозяев,
что может помочь в будущих стратегиях разработки вакцины и контроля,
но и имеет потенциал для разработки
новых систем на основе культивирования для оценки инфекционности и
вирулентности различных штаммов
паразитов.
В ходе исследования учёные создадут для паразита лабораторного
«хозяина», используя клетки и трёхмерные «мини-кишки» из полностью
функционирующей, выращенной в лаборатории ткани кишечника от разных
видов хозяев. Команда также оценит
распространённость T. gondii, изучив
образцы мяса из магазинов Сан-Паулу,
чтобы определить степень риска для
населения.
Доктор Хильда Фатима де Хесус
Пена из Университета Сан-Паулу, Бра-
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зилия, отмечает, что Бразилия считается «горячей точкой» генетического
разнообразия T. gondii. Оно связано с
высокой распространённостью токсоплазмоза глаз в некоторых регионах
страны и тяжёлыми случаями врождённого токсоплазмоза. В целом серологическая распространённость паразита высока по всей стране как среди
людей, так и среди животных. Этот
проект предоставит прекрасную возможность изучить штаммы T. gondii и
их жизнеспособность в различных видах мяса, потребляемого населением
Сан-Паулу, крупнейшего города Южной
Америки с точки зрения населения и
экономики.
Грант был присуждён Исследовательским советом биотехнологии и
биологических наук и бразильским
фондом Funda o de Amparo Pesquisa
do Estado de S o Paulo.
Источник: mrcvs.co.uk

Новое исследование может
изменить взгляд врачей
на лубрицин
Недавно опубликованное междисциплинарное исследование, проведённое Колледжем ветеринарной медицины Корнельского университета (CVM),
показало, что повышенный уровень
лубрицина (белка, который смазывает
суставы и присутствует у всех млекопитающих) может служить предвестником заболевания суставов.
Полученные данные, по словам исследователей, несколько противоречат
общепринятым предположениям о
внутрисуставной смазке.

По словам старшего автора статьи
Хейди Рисинк, доктора медицинских
наук, лубрицин имеет решающее значение для нормальной работы суставов и смазки хрящей. Если человек
или животное не вырабатывают этот
белок, у них развивается разрушительное заболевание суставов, поражающее все основные суставы, несущие вес тела. Она отмечает, что в этой
области существует догма, согласно
которой лубрицин снижает риск заболеваний суставов.
В ходе исследования у трёх пациентов-собак исследователи наблюдали
резкое повышение уровня лубрицина
в период между их первоначальными
травмами, но до того, как на их рентгеновских снимках появились какие-либо
признаки артрита. По мнению доктора
Рисинк, это указывает на то, что присутствие увеличенного количества
лубрицина может быть биомаркером
для прогнозирования остеоартрита в
будущем. Исследователи также наблюдали повышенный уровень лубрицина
у собак через несколько месяцев или
лет после того, как они повредили передние крестообразные связки, что позволяет предположить, что лубрицин
может быть индикатором продолжающейся нестабильности суставов.
Результаты исследования могут послужить сигналом для ветврачей, чтобы вмешаться или попробовать другой
подход к лечению, когда у пациентов
наблюдается повышенный уровень
лубриканта. По мнению учёных, новые
данные позволят помочь как животным, так и людям, способствуя более
точной диагностике.
Исследовательская группа заявляет, что планирует произвести долговременное исследование с использованием собак.
Источник: veterinarypracticenews.com
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Гипоадренокортицизм
у кошек — редкая болезнь.
Наш небольшой опыт
и известные ранее данные
Ольга Смирнова, ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии,
Санкт-Петербург

Первичный гипоадренокортицизм у кошек — достаточно
редкое заболевание. Со времени первого упоминания клинического случая в 1983 году в ветеринарной литературе
было описано менее 55 пациентов. Любопытно, что у двух из
этих кошек болезнь развилась на фоне лимфомы надпочечников (в общем количестве пациентов с гипоадренокортицизмом это существенное число). Возраст описанных кошек
с болезнью Аддисона варьировал от 1,5 до 14 лет. Все они
были домашними длинношёрстными или домашними короткошёрстными кошками. Число котов и кошек одинаково, все
кошки были кастрированными.
В клинической практике автора статьи было 3 подтверждённых случая гипоадренокортицизма у кошек на
протяжении последних 4 лет. Возраст кошек варьировался
в диапазоне от 2 до 3 лет. Все трое были кастрированными представителями британской короткошёрстной породы
(2 кошки и 1 кот). Этим животным были присвоены следующие порядковые номера: №1 — кошка в возрасте 2 года,
№2 — кот в возрасте 3 года, №3 — кошка в возрасте 3 года.
Симптомы и отклонения, обнаруживаемые при клиническом осмотре, сходны с описанными для собак. В нашей
практике длительность симптомов до момента постановки
диагноза, по словам владельцев, варьировалась от 1 до 2 недель. Чаще всего владельцы описанных в литературе кошек
и наших пациентов отмечали такие признаки, как вялость,
угнетение, отсутствие аппетита и потеря веса. Реже проявлялись рвота и ответ на неспецифическую терапию в прошлом, такую как внутривенное введение растворов и/или
глюкокортикоидов. О диарее не сообщалось ни владельцами
описанных в литературе кошек, ни владельцами наших пациентов. Полиурия и полидипсия, а также периодическое нарастание и ослабление симптомов описаны как редко встречаемые симптомы и у наших пациентов не были отмечены.
Самые распространённые отклонения при клиническом
осмотре, описанные у больных кошек, включали угнетение,
слабость, обезвоживание, гипотермию, медленное заполнение капилляров и слабый пульс на бедренной артерии.
К менее распространённым отклонениям отнесены коллапс,
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неспособность подняться, брадикардия и болезненный живот. Клинические проявления, которые мы отмечали у наших
пациентов, можно увидеть в таблице 1 (в ней зафиксирована
оценка тех параметров, частота встречаемости которых ранее была описана в литературе). Примечательно, что один из
наших пациентов демонстрировал выраженную генерализованную боль мышц и скованную походку по этой причине
(впоследствии гистопатологическое исследование выявило
наличие признаков рабдомиолиза).
Таблица 1. Клинические отклонения
и жалобы владельцев наших пациентов-кошек
с гипоадренокортицизмом
Жалобы владельцев

Число кошек

Вялость/угнетение

3

Отсутствие аппетита

3

Потеря веса

3

Рвота

1

Предыдущий ответ на неспецифическую
терапию

2

Периодически нарастающие и ослабевающие
симптомы

0

Полиурия/полидипсия

0

Отклонения, обнаруженные при клиническом
осмотре
Угнетение

3

Слабость

3

Обезвоживание

3

Гипотермия

1

Медленное наполнение капилляров

1

Слабый пульс

1

Коллапс/неспособность встать

1

Болезненный живот

1

Брадикардия

0
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Лабораторные и
ультрасонографические отклонения
Гематологические отклонения описаны как нечастые, однако указано, что встречается лёгкая анемия. Умеренной
степени нормоцитарную нормохромную нерегенераторную анемию мы диагностировали только у 1 из 3 наших пациентов. Редко отмечается лимфоцитоз или эозинофилия.
У всех кошек, случаи заболевания которых описаны в Canine
and Feline Endocrinology, 4th Edition (Feldman E.C., Nelson
R.W., Reusch C. and Scott-Moncrieff J.C.), отмечена гипонатриемия и присутствовало аномальное соотношение натрия и
калия (< 24:1), и у всех, кроме одной — гиперкалиемия. Почти у всех кошек были обнаружены гипохлоремия, азотемия

Таблица 2. Результаты гематологического и
биохимического исследований наших пациентов
Оцениваемый
параметр

Референсный
диапазон

Пациент
№1

Пациент
№2

Пациент
№3

30–47

19,4

46

51,2

Эритроциты, ×10
в 12 степени/л

5,8–10,7

4,7

11,5

13

Гемоглобин (г/дл)

90–150

68

160

174

Лейкоциты ×10
в 9 степени/л

5,5–19,5

16,25

14

15

Сегментоядерные
нейтрофилы

2,5–12,5

14,3

8,2

4,2

Палочкоядерные
нейтрофилы

0–0,4

1,95

0,3

0

Лимфоциты

1,5–7

0

5

9,9

Эозинофилы

0–1,6

0

0

0,3

Моноциты

0–0,8

0

0,5

0,6

4,7

4,5

3,9

10–100

76,3

50

44,2

Щелочная
фосфатаза (МЕ/л)

4–60

34,9

58

36,6

Общий билирубин
(мг/дл)

0–8

9,96

4,5

1,55

Общий белок
(мг/дл)

50–80

40,4

61

59,5

Альбумин (мг/дл)

Гематокрит (%)

Глюкоза сыворотки
(мг/дл, медицинский глюкометр)
Аланинаминотрансфераза (МЕ/л)

25–45

22,56

29

30,76

Мочевина
(ммоль/л)

4–8

52,53

25

12,86

Креатинин
(мкмоль/л)

50–130

278

240

145,9

Неорганический
фосфор (ммоль/л)

0,9–2

3,03

2,8

1,83

Кальций (мг/дл)

2,3–3

2,12

2,7

2,42

Натрий (ммоль/л)

150–165

127

137

138

Калий (ммоль/л)

3,5–5,8

8,1

6,2

5,9

112–129

103

107

109

> 27:1

15,6

22,3

23,4

Хлориды (ммоль/л)
Соотношение
натрия и калия
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и гиперфосфатемия. Гиперкалиемия была не такой тяжёлой, как у собак; указаны значения от 5,4 до 7,6 ммоль/л.
У 3 из 10 кошек был лёгкий ацидоз, а у одной — гиперкальцемия. Гипогликемия описана у одной кошки. У 7 из
10 кошек со спонтанно развившейся болезнью Аддисона
удельный вес мочи был менее 1,030. Исследование мочи
наших пациентов или не проводилось, или его результаты
утеряны. У всех 10 кошек присутствовало обезвоживание и
азотемия, как и у наших пациентов. Как и у собак, сходство
между клиническими описаниями, результатами клинического осмотра и результатами лабораторных исследований
у кошек с заболеваниями почек (которые распространены)
и гипоадренокортицизмом (который редок) затрудняет
диагностику последнего [1]. С результатами гематологического и биохимического исследований наших пациентов вы
можете ознакомиться в таблице 2.
При проведении ультрасонографии у всех пациентов была
выявлена гипоплазия надпочечников, что не является подтверждением диагноза, но, тем не менее, нередко указывает
на его вероятность. В своей работе мы используем референсные данные из атласа по ультразвуковой диагностике: длина
10–11 мм, максимальный диаметр — 4,3 +/– 0,3 мм [3].

Фото 1, 2. Ультрасонограммы левого и правого надпочечников
пациента №2. Размеры надпочечников составили соответственно
5×2,3 мм и 6×2,6 мм (длина и толщина), что характерно для их
гипоплазии
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Дифференциальные диагнозы
Гипонатриемия при гиперкалиемии возможна также при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек и асците.
Дифференциальные диагнозы при низкой концентрации
кортизола в плазме и недостаточном ответе на стимуляцию
АКТГ включают длительное применение глюкокортикоидов
или мегестрола ацетата, а также ошибку при введении АКТГ.
В список дифференциальных диагнозов при подозрении на
гипоадренокортицизм должна входить также лимфома, так
как она очень распространена у кошек и описаны случаи поражения надпочечников [1].

Подтверждение диагноза —
стимулирующая проба с
адренокортикотропным гормоном

Стимулирующая проба с АКТГ — «золотой стандарт» диагностики болезни Аддисона и у кошек, и у собак. Кошкам
вводят 125 мкг синтетического АКТГ внутримышечно и берут кровь непосредственно перед инъекцией, а затем через
30 и 60 мин. Ожидаемые результаты при гипоадренокортицизме сходны с таковыми у собак: концентрация кортизола в плазме до введения АКТГ обычно необнаружима или
соответствует нижнему пределу нормы, а концентрация
после введения АКТГ сходна со значением до введения [1].
Базальная концентрация кортизола менее 55 нмоль/л даёт
основания предполагать гипоадренокортицизм, однако не
является окончательным диагностическим критерием. Концентрация кортизола в сыворотке после введения АКТГ от
55 до 110 нмоль/л возможна при вторичном гипоадренокортицизме и при относительной недостаточности надпочечников — синдроме, определяемом как недостаточная
выработка кортизола по отношению к возросшей потребности в периоды тяжёлого заболевания [2].
В нашей серии случаев мы проводили определение уровня кортизола только через 1 ч. после внутримышечного введения депонированной формы синтетического АКТГ.

Краткий обзор лечения кошек
в состоянии криза Аддисона
Принципы лечения кошек не отличаются от таковых для собак и включают грамотно подобранную инфузионную терапию, коррекцию электролитных нарушений, гипогликемии,
анемии при их наличии. Начальная терапия включает интенсивное внутривенное введение 0,9-процентного физиологического раствора в течение 2–4 ч. для возмещения дефицита жидкости и восстановления артериального давления.
Инфузионную терапию необходимо продолжать до тех пор,
пока кошка не начнёт есть и пить, а потери жидкости не прекратятся. Недостаток глюкокортикоидов следует восполнять
дексаметазоном (0,1–2 мг/кг в/в каждые 12 ч.).
Существенная особенность гипоадренокортицизма кошек, отличающая его от этой болезни у собак — относительно медленный ответ на лечение. Обычно кошки остаются
слабыми, вялыми и угнетёнными в течение 3–5 дней от начала лечения, несмотря на соответствующую терапию.

Краткий обзор заместительной
пожизненной терапии у кошек
Как и неотложное лечение, длительное лечение не отличается от рекомендованного для собак. Длительная терапия
минералокортикоидами включает применение ацетата
флудрокортизона внутрь (0,05–0,10 мг дважды в сутки) или
инъекционного ДОКП (но этот препарат на сегодняшний
день недоступен в РФ). Для заместительной глюкокортикоидной терапии по необходимости используют преднизолон
в начальной дозе 2,5–5 мг в сутки, которую постепенно снижают до минимальной дозы, позволяющей контролировать
клинические симптомы.
Долговременный прогноз для кошек с гипоадренокортицизмом хороший, если только болезнь не вызвана другим
основным заболеванием (например, лимфомой). Вероятность
успеха максимальная, если владелец мотивирован и соблюдает рекомендации. В течение жизни пациента необходимо про-

Фото 3, 4. При патологоанатомическом вскрытии было обнаружено очевидное уменьшение толщины надпочечников при сохранении
нормальной длины
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водить регулярные контрольные осмотры и лабораторные
исследования, чтобы убедиться в оптимальной дозе глюкокортикоида (по оценке симптомов и физикальных параметров, а
также отсутствию гипогликемии) и минералокортикоида (по
результатам измерения концентрации электролитов сыворотки). 6 из 7 кошек, болезнь которых описана в Canine and Feline
Endocrinology, 4th Edition (Feldman E.C., Nelson R.W., Reusch C.
and Scott-Moncrieff J.C.), выживших после острой недостаточности коры надпочечников, были живы в среднем в течение
34 месяцев после постановки диагноза.
К сожалению, у автора статьи нет долгосрочного опыта
лечения и наблюдения кошек с гипоадренокортицизмом.
Пациент №1 погиб сразу после постановки диагноза; пациент №2 наблюдался в течение полугода после назначения
лечения (подходящая доза флудрокортизона была подобрана в течение месяца от момента постановки диагноза), после
чего связь с владельцами кота была утеряна; владельцы пациента №3 отказались от лечения, и его дальнейшая судьба
неизвестна.
Погибшему пациенту было проведено патологоанатомическое вскрытие, результаты которого также были характерны для выявленной патологии и продемонстрировали гипоплазию надпочечников. Гистопатологическое исследование
продемонстрировало наличие атрофии коры надпочечников
и признаков рабдомиолиза (вероятно, вызванного электролитными нарушениями), что могло объяснить генерализованную мышечную боль.

№6 • 2020

Стоит добавить, что на постановку диагноза у пациента
№1 мы потратили недопустимо большое количество времени (примерно 7 дней), что стало основной причиной гибели
пациента. До первого пациента-кошки с гипоадренокортицизмом мы не были так насторожены в отношении вероятности этой патологии и никогда не включали её в список
дифференциальных диагнозов. Этот случай помог нашему
коллективу у последующих 2 пациентов поставить диагноз
быстро, буквально при первичном обращении в клинику,
что спасло им жизнь. На сегодняшний день мы подозревали
и не подтвердили гипоадренокортицизм ещё у 4 пациентов с неспецифическими симптомами (3 из которых имели
характерные электролитные нарушения, а один — обследовался по поводу нерегенераторной анемии умеренной
степени).
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Резюме
Введение: слёзная плёнка — это трёхслойная жидкость, состоящая в основном из липидов, электролитов, протеинов и воды.
Она обеспечивает увлажнение, питание и защиту от микробов и токсинов. Нарушение любого из этих компонентов может ослабить поверхность глаза, делая её более восприимчивой к заболеваниям. Всё больше данных свидетельствует о том, что нарушение качественного состава слёзной плёнки является важным предрасполагающим фактором или причиной некоторых
распространённых и сложно поддающихся лечению патологий глаза кошек, таких как конъюнктивит, язва роговицы, спонтанный хронический эпителиальный дефект роговицы, пигментный кератит, корнеальный секвестр и синдром сухого глаза.
Целью данного исследования было описать тест «феномен папоротника» слёзной жидкости у здоровых кошек и сравнить
его результаты с использованием двух шкал, разработанных для людей. Образцы слезы были взяты при помощи полосок
теста Ширмера у 60 здоровых кошек, после центрифугирования полосок для сбора проб материал помещали на предметное
стекло до высыхания, образовавшийся «рисунок папоротника» наблюдали при помощи поляризационной микроскопии и
классифицировали по шкалам Роландо (Rolando) и Масмали (Masmali).
Результаты: более низкий балл по шкалам получал «рисунок папоротника», демонстрировавший полную кристаллизацию
высокой плотности без промежутков между «стеблями» и «ветвями», формирующими несколько легко различимых ядер.
По шкале Роландо 50% (60/120), 46,6% (56/120) и 3,4% (4/120) глаз демонстрировали I, II и III типы рисунка соответственно. По
шкале Масмали 15% (18/120), 56,6% (68/120) и 28,4% (34/120) глаз демонстрировали 0, 1 и 2 степени соответственно. Не было
выявлено различий между показателями правого и левого глаза по обоим шкалам, Роландо (P = 0,225) и Масмали (P = 0,683).
Выводы: тест «феномена папоротника» слёзной жидкости — это качественный тест, который может быть использован для
дополнительной оценки поверхности глаза у кошек. По шкале Роландо преобладают типы I и II, а по шкале Масмали степени 1 и 2. Это может быть связано с видоспецифическими различиями между слёзной плёнкой человека и кошек. Поэтому
2 степень по шкале Масмали может считаться нормальной для кошек, так как все обследованные кошки были клинически
здоровы. По этой причине требуются дополнительные исследования для сравнения здоровых глаз кошек и глаз с патологиями поверхности. Обе шкалы могут быть использованы для оценки кристаллизации слезы у кошек, но так как шкала
Роландо включила 96,6% образцов в 2 типа, являющиеся нормальными для человека, мы считаем её наиболее точной для
классификации типов кристаллизации слезы у кошек. Типы кристаллизации, описанные в данной статье, могут стать основой стандартизации параметров состояния глазной поверхности у кошек.

Ключевые слова
рисунок папоротника, патологии поверхности глаза, слёзная плёнка, качественный тест
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Введение
Слёзная плёнка (СП) — вязкая и сложная трёхслойная жидкость, состоящая в основном из жиров, электролитов, протеинов и воды [1]. Нормальная динамика СП требует адекватной слёзопродукции, удержания слезы на поверхности
глаза и сбалансированного оттока слезы. СП обеспечивает
увлажнение, питание и защиту от микробов и токсинов [2].
Нарушение динамики СП может приводить к сухости глаза
или делать поверхность глаза более восприимчивой к заболеваниям [3–5]. Для оценки поверхности глаза могут быть
использованы разные методы [6]. Тест Ширмера-1 (ТШ-1)
считается золотым стандартом измерения слёзопродукции;
однако он не измеряет качество слезы [7]. Тест «феномена
папоротника» слезы (ТФПС) — это качественный тест, разработанный для человека, который стал полезным диагностическим инструментом в исследовании кристаллизации слезы. В зависимости от состава СП после высыхания образцов
можно увидеть различные типы «рисунка папоротника» как
результат кристаллизации слезы [8]. Также на кристаллизацию влияют влажность и температура [9, 10]. Таким образом,
считается, что изменения в «рисунке папоротника» отражают возможные изменения в составе и стабильности СП [10].
Роландо предложил первую шкалу ТФПС для человека, где
типы I и II отражали нормальный состав СП, а типы III и IV —
ненормальный [9]. Затем Масмали также разработал шкалу
для человека, чтобы скорректировать недостатки предыдущих систем классификации. Согласно его шкале СП степени 0
и 1 считаются нормальными, а степени 2, 3 и 4 — ненормальными [10]. Помимо исследований человека [6, 10, 11] шкалы
Роландо и Масмали использовались в исследовании лошадей [12], собак [13, 14], верблюдов [11] и обезьян капуцинов
[15]. Хотя ни одна публикация в ветеринарной литературе
не описывала применение шкал специфично для животных,
предыдущие исследования успешно использовали человеческие шкалы для некоторых видов животных, таким образом отражая, что ТФПС — применимый и дополняющий тест
для простой и недорогой оценки поверхности глаза [12, 13].
Всё больше данных свидетельствует о том, что качественные нарушения СП являются важным кофактором или причиной некоторых наиболее распространённых и сложных в
лечении болезней глаза кошек, таких как конъюнктивит, язва
роговицы, спонтанный хронический эпителиальный дефект
роговицы, пигментный кератит, корнеальный секвестр и синдром сухого глаза [16–21]. Несмотря на это, ТФПС ещё не был
использован для кошек, хотя и считается дополнительным
диагностическим инструментом для оценки состояния глазной поверхности. Таким образом, эта нехватка исследований
ТФПС у кошек делает актуальным данный эксперимент по
применению двух шкал оценки ТФПС у здоровых кошек для
понимания потенциальной роли нехватки слезы и ценности
исследования слезы у данного вида животных.

Методы
Исследуемая популяция
В исследование включили 60 беспородных кошек (120 глаз),
среди которых было 33 самки (55%) и 27 самцов (45%), их
возраст варьировал от 1 до 8 лет (средний 2,5 ± 1,86 года),
без признаков заболеваний. Кроме того, кошки были вак-
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цинированы, не имели системных или глазных патологий,
в анамнезе отсутствовали истечения из глаз или травмы, а
данные ТШ-1 были нормальными. Нормальными были также
результаты общего клинического и биохимического анализов крови, в том числе уровень мочевины, креатинина, аланин аминотрансферазы и щелочной фосфатазы. Более того,
все животные имели отрицательный результат на коронавирус кошек, вирус лейкоза кошек и вирус иммунодефицита
кошек.
Перед сбором материала проводили ТШ-1 (Schirmer Tear
Test; Ophthalmos, São Paulo, Brazil) как скрининговый метод
определения слёзопродукции. Среднее значение и межквартильный интервал (СЗ ± S-IQR) составили 20 ± 7 мм/мин,
и 95-процентный доверительный интервал (CI) был между
18,4 и 19,8 мм/мин.
Оценка периокулярной зоны и переднего сегмента проводилась при помощи щелевой лампы (Vision Class II BL
IIIB/YZ30T; Ramos Mejia, São Paulo, Brazil). Внутриглазное
давление (ВГД) измеряли рикошетным тонометром (Icare
tonometer; Icare Finland Oy, Vantaa, Finland). Среднее значение ВГД ± межквартильный интервал было 22 ± 6 мм рт. ст.,
а CI был между 22,3 и 24,1 мм рт. ст. Поверхность глаза оценивали с использованием флюоресцеина (Fluorescein test;
Ophthalmos), времени разрыва слёзной плёнки (5–9 секунд)
и лиссаминового зелёного (Lissamine green test; Ophthalmos).
Измерение ВГД, флюоресцеиновый тест, тест на разрыв
слёзной плёнки и тест с лиссаминовым зелёным проводили
после отбора проб на ТФПС, чтобы избежать какого-то влияния на кристаллизацию слезы.
Все данные собирали в помещении с контролируемыми
температурой и влажностью. Исследование было одобрено
Этическим комитетом по экспериментам над животными и
использованию животных Государственного университета
штата Санта Круз, Бразилия (протокол №003/17). Все процедуры проводились в соответствии с Постановлением об использовании животных в офтальмологических исследованиях и исследованиях зрения Ассоциации по исследованиям в
области зрения и офтальмологии (ARVO) и постановлением
Национального института здравоохранения (NIH).

Сбор образцов и ТФПС
Пробы отбирали с 8:00 до 11:30 сначала из правого, а затем
из левого глаза. После того как полоска теста Ширмера, такая же, как использовалась для ТШ-1, промокала до 30 мм,
её сразу же помещали в микропробирку объёмом 0,5 мл
(Protein LoBind Tubes; Eppendorf, São Paulo, Brazil) и хранили в
термальной камере до центрифугирования. Непосредственно перед центрифугированием дно микропробирки протыкали и помещали её в другую, объёмом 2 мл микроцентрифужную пробирку (Protein LoBind Tubes; Eppendorf) для
экстрагирования слёзной жидкости, как было описано ранее
Oria et al. [13]. Слёзную жидкость получали центрифугированием (25,830 g в течение 10 минут при 4°C) полосок теста
Ширмера (Schirmer Tear Test; Ophthalmos).
Во время отбора проб и их обработки температура и
влажность варьировали от 20,9 до 27,1°C и от 42 до 62% соответственно. Капля слёзной жидкости объёмом примерно
2 мкл помещалась на предметное стекло в центр предвари-
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Таблица 1. Результаты классификации ТФПС здоровых
кошек по шкале Роландо и Масмали
Шкала

Классификация

Роландо

Результат

I

60 (50%)

II

56 (46,6%)

II

4 (3,4%)

IV

0
120 (100%)

Масмали

0

18 (15%)

1

68 (56,6 %)

2

34 (28,4%)

3

0

4

0
120 (100%)

тельно нарисованного круга, и время возникновения «феномена папоротника» (то есть время от нанесения капли
до высыхания) измеряли цифровым таймером. После полного высыхания пробы исследовали при помощи поляризационного микроскопа с камерой (Microscope Scope A.1/
AX10 Axion Cam ICc5; Zeiss, São Paulo, Brazil). Полученные
изображения были классифицированы, и формирование
ветвей, ангуляций и переходных зон оценивали по шкалам
Роландо и соавт. [9] и Масмали и соавт. [10]. Изображения
«рисунка папоротника» были классифицированы тремя
изолированными специалистами (APO, ACSR и AJL) из Исследовательской офтальмологической группы Школы ветеринарной медицины и зоотехнии Федерального университета
Баии. Все исследователи имели опыт и квалификацию в использовании шкал. Финальное ранжирование проводилось
на основе совпадения мнений хотя бы двух из трёх исследователей. «Рисунок папоротника» классифицировали по
шкале Роландо (типы I, II, III и IV) и шкале Масмали (степени
0, 1, 2, 3 и 4).

Статистический анализ
Статистический анализ проводился с помощью IBM SPSS
Statistics для Windows, версия 22.0 (IBM Corp.), и R Software для
Windows, версия 3.6.1, пакет irr использовался для коэффициента каппы Коэна (k). Уровень статистической значимости
установили 5% (P < 0,05) и CI 95%. Критерий Шапиро — Уилка
использовали для проверки нормальности данных значений
ТФПС. Критерий Уилкоксона использовали для оценки переменных между глазами по каждой шкале. Критерий Манна —
Уитни использовался для сравнения классификации (обе
шкалы) с полом. Корреляцию возраста с классификациями
проводили при помощи теста Спирмена. Коэффициент каппы Коэна использовали для подтверждения согласия между
исследователями по каждой шкале.

лизацией высокой плотности без промежутков между
«стеблями» и «ветвями», формирующей несколько хорошо
различимых ядер. «Ветви» были тонкими, средней длины, с хорошо обозначенными первичными и вторичными
ветвлениями. С увеличением степени ядра сложно определялись, между «ветвями» возникали промежутки и иногда формировались грубые кристаллы. Несмотря на это,
кристаллизация наблюдалась даже при высоких степенях. Как и описано в методологии, после кристаллизации
изображения были классифицированы по шкале Роландо (рис. 1а-с) и Масмали (рис. 1d-f). Результаты, полученные по каждой шкале, отражены в таблице 1. Полученные
классификации не показали нормального распределения
(P < 0,001). Критерий Уилкоксона не выявил различия между правым и левым глазами для шкалы Роландо (P = 0,225)
и Масмали (P = 0,683). Среднее значение ± S-IQR для шкалы
Роландо было 2 ± 0,5, и CI был между 1,47 и 1,77. По шкале
Масмали СЗ ± S-IQR было 1 ± 0,5, и CI был между 1 и 1,62.
Не было обнаружено связи данных с полом или корреляции степени с возрастом животных. Коэффициент каппы
по соглашению в каждой паре исследователей по шкале
Роландо и Масмали представлен в таблице 2. Все соответствия были значимыми (P < 0,05), кроме сравнения между
исследователем А и В по шкале Роландо. У исследователей
В и С наблюдалось выраженное соответствие классификации по обеим шкалам.

Обсуждение
Качественная оценка слёзной плёнки имеет больше значение для пациентов с патологиями глазной поверхности и
является дополнением к количественной оценке слезопродукции, так как количественная оценка не говорит о качестве
СП [20]. В этом исследовании мы показали, что ТФПС может
легко и безопасно использоваться у кошек и имеет большой
потенциал в будущем стать ценным и доступным инструментом в ветеринарных офтальмологических исследованиях, как уже описано другими авторами [11–14]. Несмотря на
это, на данный момент ещё не опубликовано других исследований по ТФПС у кошек.
В данном исследовании для сбора проб слезы использовались полоски теста Ширмера, так как предыдущие исследования показали, что эти полоски минимально травмируют конъюнктиву, таким образом минимально влияя на

Таблица 2. Коэффициент согласованности каппы
Коэна и значение Р среди исследователей (А, В, С)
кристаллизации слезы кошек по шкале Роландо и
Масмали
Исследователь

Исследователь

Шкала Роландо
к

Шкала Масмали

Р

к

Р

Результаты

А

В

0,038

0,615*

0,141

А

С

0,17b

0,018

0,199b

0,004

Кристаллизация образцов происходила в среднем за 14,6
± 4,3 минут. Типы кристаллизации, которые получили более низкие степени, характеризовались полной кристал-

В

С

0,537

< 0,001

0,617

0
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а

c

b

0,038

d

a — слабая корреляция, b — небольшая корреляция, c — средняя корреляция,
d — выраженная корреляция, * — Р > 0,05, следовательно, незначимо
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Рис. 1. Примеры «рисунка папоротника» слезы у кошек, согласно шкале Роландо (а–с) и Масмали (d–f):
а — тип I: одинаковый древовидный рост «стеблей», ядра (жёлтые стрелки) легко различимы, а между
«ветвями» нет промежутков; b — тип II: маленькие промежутки (зелёные стрелки) появляются между
«ветвями», а «стебли» становятся толще; с — тип III: неполный процесс кристаллизации, грубые одиночные и
мелкие кристаллы (красные стрелки), редкие «ветви»; d — степень 0: полная кристаллизация без промежутков
между «ветвями» и «стеблями», хорошо выраженные ядра; е — степень 1: плотность «ветвей» снижена, между
ними появляются мелкие промежутки; f — степень 2: маленькие «ветви» — иногда толстые и большие —
с явными промежутками между «стеблями» (голубые стрелки), ядра не визуализируются.
Заметно сходство между рис. «а» и «d», рис. «b» и «е», также рис. «b» сходен с рис. «е», хотя рис. «b» и «f» кажутся
более схожими, чем рис. «c» и «f», это говорит о том, что тип I по шкале Роландо сходен со степенью 0 по шкале
Масмали, тип II по шкале Роландо сходен со степенями 1 и 2 по шкале Масмали
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тип кристаллизации; тем не менее требуются исследования
для разработки наименее инвазивной техники отбора проб
слезы у кошек [13, 22]. Более того, этот тест может быть выполнен без каких-либо дальнейших необходимых процедур
для глаза. Полоска теста Ширмера выполнена из мягкой
гибкой абсорбирующей бумаги, что минимизирует рефлекторное слезотечение или повреждение роговицы и других
структур во время отбора проб. Напротив, сбор проб при
помощи микрокапилляров может привести к травме глаза
из-за непроизвольных или намеренных движений кошек,
так как в данном исследовании они не были седированы [5,
22, 23]. Это особенно важно, если более чем один тест проводится во время одного осмотра, так как манипуляции с
глазом кошки могут приводить к эксфолиации конъюнктивальных клеток и/или высвобождению тех компонентов СП,
которые в норме не находятся в её составе. Поэтому отбор
проб при помощи полосок теста Ширмера и проводился
перед другими офтальмологическими и клиническими тестами [24].
Мы обнаружили различие при сравнении образцов СП
кошек с описаниями образцов СП других видов. Различия
включали: плотность ветвления по сравнению с описанием у
человека [6, 10, 11], собак [13, 14], капуцинов [15] и лошадей
[12]; расположение кристаллов по сравнению с описанием
у лошадей [12], капуцинов [15] и собак [13, 14]; и визуализацию ядер по сравнению с описанием всех ранее перечисленных видов [6, 10–15] и верблюдов [11]. Все эти различия
могут быть вызваны составом слезы [10], методом отбора
проб [25], температурой и влажностью [26]. Типы I и II по
шкале Роландо встречались у 96,6% обследованных животных, а степень 0 и 1 по шкале Масмали у 71,6%; эти данные
были аналогичны похожим исследованиям у других видов
животных и здоровых людей [10–13, 27]. Однако тип, который встречался на втором по частоте месте у кошек по шкале Масмали (28,4% — степень 2), считался ненормальным для
человека [10].
Raposo et al. [15] отнесла высокую частоту встречаемости
2 степени по шкале Масмали (72,7%) при оценке слезы капуцинов к видоспецифичным характеристикам, так как все
исследованные животные были также клинически здоровы.
Учитывая эти обстоятельства, появление степени 2 у кошек,
исследованных в данном эксперименте, скорее всего, является вариантом нормы для кошек, так как животные были
клинически здоровы и никаких статистических различий не
было найдено с учётом пола и возраста.
Другое объяснение типов кристаллизации СП, обнаруженных в данном исследовании, может быть в том, что осмолярность слезы кошек выше, чем у человека. Концентрация
электролитов уже отмечалась как фактор, влияющий на рисунок кристаллизации [14, 20, 28]. Хотя осмолярность слезы
не оценивали в этом исследовании, она может быть вероятным объяснением наблюдаемых рисунков кристаллизации,
следовательно, требуются дальнейшие исследования данного вопроса.

50

Выявленные несовпадения в оценке образов разными
исследователями свидетельствуют о том, что описание деталей морфологии кристаллов зависит от наблюдателя, а
это демонстрирует необходимость тренировок и единства
исследователей в данном вопросе. Таким образом использование двух шкал преследовало цель минимизировать
субъективность теста. Похожие наблюдения уже были сделаны при исследовании ТФПС других видов животных, таких как собаки [13] и капуцины [15], и, так же как авторы
этих исследований, мы считаем, что утверждение видоспецифичной шкалы может способствовать улучшению классификации типов. Стоит отметить, что ТФПС описан как дополнительный к другим методам [9, 10, 20, 25, 26], который
будет способствовать лучшей диагностике глазной поверхности всех видов животных.
Недостаток водной части слёзной плёнки («синдром сухого глаза») редко встречается у кошек [21], и ни у одной кошки
в этом исследовании не было симптомов патологии глаза,
включая патологии поверхности роговицы. Следовательно,
наши находки свидетельствуют о том, что типы I и II по шкале
Роландо и степени 0, 1 и 2 по шкале Масмали отражают нормальный результат ТФПС у кошек. Так как результаты теста
большинства кошек соответствуют типам I и II по шкале Роландо и степеням 1 и 2 по шкале Масмали, это является видоспецифическим различием между СП человека и кошек. Степень 2 по шкале Масмали может считаться нормой для этого
вида, так как все исследованные кошки были клинически
здоровы. Поэтому требуются дополнительные исследования
по сравнению данных здоровых глаз и глаз с патологией поверхности. Обе шкалы подходят для градации типов кристаллизации слезы кошек, но так как шкала Роландо включила
96,6% образцов слезы кошек в два типа, являющихся нормальными для человека, мы считаем, что эта шкала более
точна для классификации рисунков кристаллизации слезы
кошек. Рисунки кристаллизации, наблюдавшиеся в данном
исследовании, могут создать основу для стандартизации
ТФПС у домашних кошек.

Выводы
ТФПС — применимый, недорогой и безопасный тест для
кошек. В наших исследованиях обнаружено преобладание
типа I по шкале Роландо и степеней 1 и 2 по шкале Масмали. Эти данные свидетельствуют о том, что ТФПС может быть
дополнительным при оценке состояния глазной поверхности кошек и предоставлять новые данные по качественному
дефициту СП. Мы считаем, что это исследование улучшит
понимание патологий, связанных с качественным составом
слёзной плёнки, и поможет создать проспективное исследование «случай-контроль» для определения результатов ТФПС
при различных заболеваниях глаза кошек, таких как конъюнктивит, язва роговицы, спонтанный хронический эпителиальный дефект роговицы, пигментный кератит, корнеальный
секвестр и синдром сухого глаза.
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Резюме
Целью данного исследования было изучение распространённости различных видов опухолей семенников у собак. В ретроспективном исследовании участвовало 332 собаки, у которых для гистологического исследования было отобрано 372 опухоли семенников. Было выявлено 192 случая лейдигомы (51,6%), 90 случаев семином (24,2%), 71 случай сертолиомы (19,1%)
и 19 случаев (5,1%) смешанных/множественных опухолей семенников. 22 новообразования возникли в неопустившихся
семенниках: 14 случаев сертолиом (63,6%) и 8 случаев семином (36,4%). Средний возраст собак составляет 10,3 года, с достоверным меньшим средним возрастом у собак с сертолиомами — 9,2 года (p < 0,05).

Введение
Опухоли семенников занимают третье место по распространённости у собак среди всех новообразований различной локализации [1], а также являются самыми распространёнными новообразованиями репродуктивной системы у
некастрированных самцов, составляя до 90% случаев [8].
Главными предрасполагающими факторами к развитию
опухолей семенников являются крипторхизм и возраст.
Средний возраст собак с опухолями семенников различного типа составляет около 10 лет [2, 4, 8]. В различных
литературных источниках описана породная предрасположенность у шелти, колли, боксёров, немецких овчарок, фокстерьеров, афганской борзой и норвежских элкхаундов [8].
Однако при оценке породной предрасположенности всегда
стоит принимать во внимание национальную распространённость породы в каждом отдельном регионе, в котором
проводилась статистическая оценка.
Опухоли семенников на основании происхождения
(гистогенеза) классифицируют на опухоли полового тяжа,
герминогенного эпителия, смешанные опухоли и остальные [5, 6]. К опухолям герминогенного эпителия относят
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семиномы, берущие своё начало из сперматогенного эпителия, и более редкие: тератомы и эмбриональные карциномы. К опухолям полового тяжа относятся сертолиомы,
берущие начало из клеток Сертоли, и лейдигомы, состоящие из опухолевых клеток Лейдига (интерстициальных
клеток). Смешанные опухоли являются комбинацией новообразований из герминогенного эпителия и опухолей
полового тяжа, а также в данную группу входят крайне
редкие гонадобластомы. В последнее время «смешанные
опухоли» являются менее предпочтительным термином,
и некоторые авторы высказывают мнение, что уместнее
говорить об одновременном возникновении двух различных опухолей в одном семеннике. К остальным новообразованиям относят редкие опухоли, возникающие в
семенниках — мезотелиому, аденому и аденокарциному
сети семенника и метастатические опухоли (например,
лимфомы) [6]. Самыми распространёнными опухолями
семенников у кобелей являются семинома, сертолиома и
лейдигома, частота встречаемости которых варьируется в
различных исследованиях [2, 4, 5, 6, 8].

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Онкология
Материалы и методы
В исследование были включены все случаи опухолей семенников от собак, проходивших обследование и лечение
в ветеринарной клинике «Биоконтроль» в период с 2010
по 2019 год. Суммарно в анализ были включены 332 собаки, у которых по результатам физикального осмотра и
визуальных методов диагностики (УЗИ) были обнаружены
новообразования семенников. От 332 собак было получено 372 гистологически подтверждённых диагноза опухоли
семенника различного гистогенеза, таким образом, у ряда
животных имелось опухолевое поражение двух семенников. Собаки имели возраст от 2 до 16 лет. Большинство
животных было метисами (18,7%), йоркширскими терьерами (7,8%), лабрадорами (7,5%), золотистыми ретриверами
(5,1%), фокстерьерами (3,7%) (табл. 1).
Для проведения гистологического исследования семенники, полученные после хирургического вмешательства,
фиксировали в 10-процентном нейтральном забуференном
формалине, после чего подвергали стандартному гистотехническому процессингу для получения гистологических
препаратов, окрашенных гемотоксилин-эозином согласно
инструкции фирмы-производителя. Оценка и классификация новообразования проводились по общепринятым в ветеринарной патологии критериям (Meuten D.J. (ed.). Tumors
in domestic animals. — John Wiley & Sons, 2016.).
Для подсчёта достоверности различия возраста между
разными типами опухолей семенников использовался
однофакторный дисперсионный анализ, подсчёт производился с помощью программы BioStat.

Результаты и обсуждение
исследования
Средний возраст собак, у которых обнаруживались новообразования семенников, составлял 10,3 года: для семином 10,5 года (4–16 лет); для лейдигом 10,8 года (4–16 лет)
и для сертолиом 9,3 года (2–15 лет). Самому молодому
пациенту было 2 года на момент обнаружения опухоли,
когда как самому старому — 16 лет. Cертолиомы имели достоверно меньший средний возраст, и он составил 9,2 года
(p < 0,05).
По результатам гистологического исследования было
обнаружено 192/372 случев (51,6%) лейдигом, 90/372
(24,2%) семином, 71/372 (19,1%) сертолиом и 19/372 (5,1%)
смешанных/множественных опухолей (рис. 1). К последним относились комбинации семиномы и лейдигомы
(7/19 случаев — 36,8%), лейдигомы и сертолиомы

Смешанные
5,1%
Семинома
24,2%

Сертолиома
19,1%

Лейдигома
51,6%

Рис. 1. Круговая диаграмма с встречаемостью отдельных опухолей
семенников в данном ретроспективном исследовании

(7/19 случаев — 36,8%) и семиномы и сертолиомы
(5/19 случаев — 26,4%).
Семиномы, сертолиомы и лейдигомы являются самыми
распространёнными опухолями семенников у кобелей по
результатам многих ретроспективных исследований [2, 4],
что подтверждает наши находки.
По результату нашего ретроспективного исследования,
самым распространённым новообразованием семенников являются лейдигомы (192/372 случаев — 51,6%). Лейдигомы являются новообразованиями полового тяжа, берущими своё начало из интерстициальных клеток Лейдига,
которые синтезируют половые гормоны (преимущественно тестостерон). Риск метастазирования очень низок, и
существуют единичные публикации, которые описывают
данный процесс [3]. При макроскопическом исследовании лейдигомы имеют обычно небольшой размер, хорошо
очерчены от окружающей паренхимы, имеют желтоватый
цвет, нередко с множественными красноватыми очагами
(участками кровоизлияний) и кистозных полостей. При микроскопическом исследовании данные новообразования
образуют корды, трабекулы, которые разделены нежной
фиброваскулярной стромой. Характерной особенностью
лейдигом является наличие обильного количества кровеносных сосудов. Опухолевые клетки имеют обильную
полигональную мелкозернистую эозинофильную цитоплазму, нередко можно встретить крупные оптически про-

Табл. 1. Распространённые породы в данном ретроспективном исследовании и частота встречаемости у данных пород отдельных
опухолей семенников
№

Порода

Семинома

Лейдигома

Сертолиома

Количество животных

1

Метисы

10

31

14

55

2

Йоркширские терьеры

5

10

8

23

3

Лабрадоры

8

13

1

22

4

Золотистые ретриверы

7

7

1

15

5

Фокстерьеры

2

9

0

11
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Рис. 2. Макроскопическая и гистологическая картина часто
встречаемых новообразований семенников собак.
1 — семинома, диффузно замещающая паренхиму семенника;
2 — клетки семиномы, уложенные в пласты и имеющие
плеоморфные ядра с множественными хорошо различимыми
нуклеолами;
3 — чёрным пунктирным овалом указана сертолиома, которая
хорошо отграничена от нормальной паренхимы семенника;
4 — гнёзда, окружённые фиброзной тканью, в которых
представлены цилиндрические клетки сертолиомы;
5 — лейдигома с множественными очагами геморрагий;
6 — полигональные клетки лейдигомы с обильной эозинофильной
цитоплазмой, которые располагаются между семенными
канальцами

зрачные вакуоли, которые могут замещать всю цитоплазму и оттеснять ядро на периферию; округлой формы ядра,
иногда встречаются внутриядерные включения; анизокариоз чаще всего слабый, однако иногда могут встречаться
крупные ядра и значительный анизокариоз. Митотическая
активность у лейдигом низкая.
Вторым по распространённости в нашем исследовании
новообразованием семенников у собак являлась семинома (90/372 случаев — 24,2%). Семиномы являются опухолями, образующимися из герминогенного эпителия, располагающегося в семенных канальцах, который в норме
служит источником формирования сперматозоидов. Клиническая картина для данного новообразования характеризуется увеличением в объёме поражённого семенника.
При макроскопическом исследовании ткань семиномы
обычно имеет гомогенную структуру, беловатый или сероватый цвет, часто схожий с тканью нормальной паренхимы
семенника, а также мягкую консистенцию. При гистологическом исследовании опухолевой ткани выявляется мономорфная популяция округлых клеток, которые уложены в
пласты, занимающие непосредственно семенные канальцы (интратубулярный паттерн) или диффузно инфильтри-
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рующие паренхиму семенника (диффузный паттерн). Опухолевые клетки имеют небольшое количество округлой
цитоплазмы, высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение, обычно единичное, но иногда и множественные
ядра, имеющие большое количество нуклуол. Для данной
опухоли характерна высокая митотическая активность
(более 10 митозов на 10 полей зрения при увеличении
400×). Также для семином характерны многоочаговые
воспалительные агрегаты, состоящие преимущественно
из малых лимфоцитов, а также часто могут визуализироваться участки некрозов. В литературе описано, что риск
метастазирования составляет до 15% [5, 6, 8]. На данный
момент не существует каких-либо морфологических критериев, способных предсказать развитие метастазирования, кроме выявления повышенного риска его развития
при визуализировании лимфоваскулярной инвазии в гистологических препаратах.
Самыми редкими новообразованиями семенников, по
результатам данного исследования, оказались сертолиомы
(71/372 случаев — всего 19,1%). Данные новообразования
формируются из клеток Сертоли, которые локализуются
непосредственно в просвете семенного канальца вблизи
стенки и способствуют сперматогенезу. Макроскопически
сертолиомы имеют вид солидного новообразования, могут
иметь достаточно большой размер, а также беловатый или
сероватый цвет. При гистологическом исследовании данные новообразования формируют островки, окружённые
умеренно обильной фиброзной стромой. Обилие фиброзной стромы является отличительной чертой сертолиом от
других новообразований семенников. Опухолевая ткань
может располагаться как внутри семенных канальцев
(интратубулярный паттерн), так и диффузно заполнять
паренхиму семенника, создавая островки разных форм и
размеров (диффузный паттерн). Опухолевые клетки имеют средний размер и полигональную или цилиндрическую
форму цитоплазмы, клетки могут располагаться также палисадниками; ядра средних размеров округлой или овальной формы. Митотическая активность низкая.
Для сертолиом, по сравнению с другими новообразованиями семенников, в большей степени характерно развитие синдрома феминизации [5, 6, 8]. Синдром феминизации проявляется рядом фенотипических изменений:
появлением вторичных половых признаков, характерных
для самок, алопециями, гинекомастией, а также атрофией
контралатерального семенника, увеличением объёма простаты за счёт плоскоклеточной метаплазии, нередко ассоциированной с нейтрофильным, гнойным простатитом, а
также гематологическими нарушениями, так называемой
эстрогеновой миелотоксичностью.
Из 332 обследованных собак была указана локализация семенников, и у 22 были выявлены опухоли неопустившихся семенников, из которых были выявлены в
14 случаях (63,6%) сертолиомы и в 8/22 случаев (36,4%)
семиномы; лейдигом среди выявленных новообразований
не оказалось.
В данном исследовании было выявлено, что самой распространённой опухолью в крипторхических семенниках
была сертолиома, тогда как в исследовании Liao (2009)
преобладали семиномы. Это расхождение может быть
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связано с ограниченной выборкой в нашем исследовании
неопустившихся семенников. Лейдигомы не встречались
в нашем исследовании у крипторхов, что подтверждается
редкостью данного явления в исследовании Liao (2009).
Самыми распространёнными опухолями семенников в
нашем исследовании оказались лейдигомы, что подтверждается исследованием Grieco (2008). В исследовании Liao
(2009) самыми распространёнными являлись семиномы,
но данное расхождение связано с преобладанием в исследовании крипторхичных семенников, когда как в данном
исследовании только 6,6% семенников располагались не в
мошонке. В нашем исследовании семиномы являются вторым типом опухоли по распространённости в семенниках,
что сходится с исследованиями Grieco (2008) и Liao (2009),
исключая из последних неопустившиеся семенники.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Выражение «обратный признак скольжения», или «признак обратного скольжения» (return of a glide sign) является авторским термином и используется только в этой статье. В общепринятых протоколах в ветеринарной и человеческой
медицине признаком пневмоторакса считается отсутствие признака скольжения. Мы не стали менять термин волевым методом (против этого сами условия использования статьи, оговоренные в лицензии), но должны обратить на это ваше внимание.

Обычно пневмоторакс исключают при проведении УЗИ,
если выявляют признаки скольжения лёгкого, лёгочную
пульсацию и/или В-линии. Если на ультразвуковом исследовании лёгких наблюдается обратный признак скольжения
и/или наличие лёгочной точки, то ставится предварительный диагноз «пневмоторакс». В этой серии клинических случаев описаны новые находки на УЗИ лёгких (аномальный
признак занавеса) у собак с естественно возникшим пневмотораксом. В этой серии клинических случаев также описан новый протокол УЗИ лёгких, который включает в себя
оценку симптома занавеса по всей торакоабдоминальной
границе и оценку вентрального плеврального пространства
датчиком, поставленным параллельно рёбрам. Шести собакам с пневмотораксом (три — с травматическим и три — со
спонтанным пневмотораксом) проводилось ультразвуковое исследование лёгких. У всех собак был нормальный
синхронный признак занавеса от каудальной до средневентральной части грудной клетки и аномальный признак занавеса от каудальной до среднедорсальной части грудной
клетки. У пяти собак был двусторонний пневмоторакс; у
четырёх была точка лёгкого и отсутствие признака скольжения билатерально, у одного точка лёгкого определялась только с одной стороны (она не визуализировалась
с противоположной стороны, симптом скольжения был
сомнительный с обеих сторон). У одной собаки был одно-
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сторонний пневмоторакс, при котором визуализировалась
точка лёгкого, симптом скольжения отсутствовал. У двух
собак при постановке датчика параллельно рёбрам в вентральной части грудной клетки также визуализировалось
небольшое количество плеврального выпота. У всех собак
был удалён из плевральной полости воздух объёмом от небольшого до среднего. Удаление происходило с помощью
торакоцентеза или плевральных дренажей под контролем
ультразвука. Выявлены два различных вида аномального
симптома занавеса, которые были описаны как асинхронный симптом занавеса и двойной симптом занавеса. Авторы предполагают, что эти аномальные симптомы занавеса
вызваны наличием свободного воздуха в области и/или
краниально от рёберно-диафрагмального синуса (recessus
costodiaphragmaticus). Насколько известно авторам, это
первое описание аномальных симптомов занавеса, вызванных пневмотораксом, а также первое сообщение об
оценке симптома занавеса для диагностики пневмоторакса у какого-либо вида животных. Необходимо дальнейшее
исследование, чтобы определить чувствительность и специфичность асинхронного и двойного симптома занавеса
для диагностики пневмоторакса, а также для того, чтобы
оценить, улучшает ли обнаружение плевральной жидкости
постановка УЗИ-датчика параллельно рёбрам в вентральной части грудной клетки.
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Введение
В ветеринарной медицине точность диагностики пневмоторакса с помощью УЗИ лёгких варьирует. Вероятно, она зависит от квалификации врача, выполняющего исследование,
подлежащей патологии, положения пациента в пространстве, протокола исследования и критериев, используемых
для диагностики пневмоторакса [1–5].
Исторически сложилось так, что сонографически пневмоторакс исключается, если обнаруживаются признаки
скольжения, лёгочная пульсация (ритмичное движение
плевры синхронно с сокращениями сердца) и/или В-линии,
и подтверждается, если обнаруживается возврат признака
скольжения и/или наличие точки лёгкого [4, 5].
Сонографически признак занавеса — чётко отграниченный вертикальный край, отделяющий вентилируемое
лёгкое от содержимого брюшной полости. Протоколы УЗИ
лёгких, как правило, избегают оценки признака занавеса,
поскольку есть много сообщений о том, что торакоабдоминальную границу сложно интерпретировать, а абдоминальные структуры могут быть приняты за патологию лёгких
[5–7]. Тем не менее, в медицинской литературе были недавно описаны аномальные признаки занавеса, связанные
с рядом патологий плеврального пространства и лёгких
[8–10]. Когда плевральный выпот или консолидация лёгкого занимают пространство между париетальным листком
и диафрагмой, нормальная граница между аэрированным
лёгким и мягкими тканями (признак занавеса) исчезает [8,
9]. При диафрагмальных грыжах может появляться двойной признак занавеса, когда грыжевое содержимое брюшной полости, локализованное в границах плеврального
пространства, заключено между аэрированным лёгким и
диафрагмой [10]. В этом случае краниальный признак занавеса наблюдается в том месте, где аэрированное лёгкое и
грыжевое содержимое брюшной полости находятся в контакте, а второй, каудальный признак занавеса возникает в
месте контакта грыжевого содержимого брюшной полости
и диафрагмы. И, наконец, объёмный пневмоторакс может
создать ложный признак занавеса, который имеет вид нормального [8]; считается, что ложный признак занавеса возникает в случае, если большой или полный пневмоторакс
приводит к достаточному количеству свободного воздуха в
рёберно-диафрагмальном синусе, для того чтобы создать
границу между вертикальным воздухом и мягкими тканями, которая похожа на нормальную границу между аэрированными лёгкими и мягкими тканями. Ложные признаки занавеса выглядят движущимися в основном из-за экскурсии
диафрагмы, которая позволяет воздуху входить и выходить
из рёберно-диафрагмального синуса. Признак занавеса у
животных ранее не оценивался.
Цели разбора данной серии клинических случаев:
1) описать новый протокол УЗИ лёгких; 2) описать обнаружение двух различных видов аномальных признаков занавеса у собак с естественно возникшим пневмотораксом;
3) предложить возможную гипотезу для объяснения причин
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возникновения аномальных признаков занавеса при пневмотораксе. Насколько известно авторам, это первая работа
об аномальных признаках занавеса, вызванных пневмотораксом, у какого-либо вида животных.

Протокол ультразвукового
исследования лёгких
У здоровых обследуемых признак занавеса — это чётко отграниченный вертикальный край, отделяющий вентилируемое лёгкое от содержимого брюшной полости (рисунок 1).
Во время вдоха этот вертикальный край и содержимое
брюшной полости смещаются каудально с одинаковой скоростью; таким образом, движение вертикального края и
содержимого брюшной полости оказывается синхронным
(видео S1) [7–9]. При пневмотораксе возникает аномальный
признак занавеса — вертикальный край отделяет свободный воздух в каудальном плевральном пространстве от содержимого брюшной полости. Мы определили асинхронный
признак занавеса как движение вертикального края в обратном направлении от содержимого брюшной полости или
минимальное движение вертикального края, в то время как
абдоминальное содержимое движется каудально (рисунок 2
и видео S2). Мы определили двойной признак занавеса как
два вертикальных края, которые визуализируются в одном
сонографическом окне (рисунок 3 и видео S3).
Был разработан модифицированный протокол ультразвукового исследования лёгких Armenise [3] для оценки
признака занавеса по каудальной границе лёгкого при патологии, чтобы оценить области грудной клетки, в которых
наиболее вероятно скопление свободного воздуха (каудодорсальная часть грудной клетки у пациента в стернальном
и стоячем положении, наиболее широкая часть грудной
клетки с каудальной стороны у пациентов в латеральном
положении), и для оценки наиболее вентральных областей грудной клетки для визуализации небольших объёмов
плеврального выпота, которые нельзя определить при положении датчика перпендикулярно рёбрам (рисунок 4).
Исследование собакам проводили в стернальном, правом
и левом латеральном положениях, а также стоя. Шерсть
не сбривали, в качестве связующего агента использовали
спирт. Сначала ультразвуковой датчик ставили перпендикулярно рёбрам, примерно на 1/2– 2/3 от длины грудной клетки, каудально к лопатке в 6-м межрёберном промежутке
(самая широкая часть грудной клетки). Затем датчик смещали горизонтально в каудальном направлении на каждый
межрёберный промежуток до тех пор, пока не обнаруживали признак занавеса. Если в этом месте признак занавеса
был нормальным, то датчик смещали дорсально (при этом
следили, чтобы признак занавеса визуализировался в каждом сонографическом окне) до обнаружения вентральных
аксиальных мышц (на что указывает потеря плевральной
линии). Потом датчик смещали вентрально до тех пор, пока
снова не появлялась плевральная линия (наиболее каудодорсальная область грудной клетки). С этой точки оставшаяся часть лёгкого и плевральное пространство оценивались
так же, как описано у Armenise et al. [3], за тем исключением, что признак занавеса снова определялся в средней
части грудной клетки и прослеживался вентрально до его
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контакта с сердцем, в этой точке датчик разворачивали
параллельно рёбрам для оценки наиболее вентральных
областей грудной клетки на наличие плеврального выпота
(рисунок 4).
Этическое одобрение для УЗИ лёгких и рентгенограмм
грудной полости было получено из Университета Калгари
как на часть более обширного исследования, для всех шести собак было получено согласие владельцев для включения их в исследование.

Клинический случай 1
Четырёхлетний кастрированный самец собаки породы самоед (13 кг) был представлен с рентгенографическим диагнозом «спонтанный пневмоторакс». При поступлении у
собаки было умеренное диспноэ. Пневмоторакс был подтверждён рентгенограммами грудной полости в трёх проекциях, был проведён торакоцентез, билатерально были
установлены дренажи небольшого диаметра (торакостомическая трубка MILA, MILA International, Inc., Erlanger, KY.)
с ручным отсосом каждые 4 часа. Через сутки после поступления с помощью компьютерной томографии (КТ) подтвердили диагноз «двусторонний пневмоторакс». Собаке
провели срединную стернотомию и частичную лобэктомию
левого лёгкого. Торакальные дренажи после операции оставили. Через 8 часов после операции у собаки развились тахипноэ (частота дыхательных движений (ЧДД) 72 раза в минуту) и небольшая одышка. На УЗИ лёгких, проводившемся
в стоячем положении, выявили нормальный синхронный
признак занавеса вентрально с обеих сторон грудной клет-

ки, а также с двух сторон асинхронный признак занавеса и
двойной признак занавеса в среднедорсальной каудальной
части лёгких. Признак скольжения дорсально отсутствовал,
и лёгочная точка определялась с обеих сторон. Под контролем УЗИ с каждой стороны было удалено 11 и 9 мл/кг воздуха из каждого торакального дренажа. В итоге собака была
выписана из госпиталя.

Клинический случай 2
Пятилетняя стерилизованная самка метиса колли (25 кг)
была представлена с рентгенографическим диагнозом
«спонтанный пневмоторакс». При поступлении у собаки
было тахипноэ (ЧДД 56/мин) и небольшая одышка. Двусторонний пневмоторакс был подтверждён рентгенограммами
в трёх проекциях и КТ. Во время диагностической срединной
стернотомии были удалены правая добавочная доля лёгкого
и каудальная часть левой краниальной доли лёгкого. После
операции с обеих сторон были установлены торакальные
дренажи небольшого диаметра. Через день после операции у собаки развилось тахипноэ (ЧДД 80/мин) и небольшая
одышка. УЗИ лёгких, проводившееся в стернальном положении, выявило нормальные синхронные признаки занавеса
вентрально с двух сторон, а также асинхронный признак занавеса и двойной признак занавеса в среднедорсальной каудальной части лёгких с двух сторон. Признак скольжения отсутствовал дорсально, а точка лёгкого определялась с обеих
сторон. Под контролем УЗИ из каждого торакального дренажа было аспирировано 8 и 18 мл/кг воздуха. В итоге собака
была выписана из госпиталя.

Рисунок 1. Статичные изображения и схематичное изображение нормального признака занавеса в конце выдоха (верхний ряд) и в
конце вдоха (нижний ряд). Ультразвуковой датчик был расположен над правой паралюмбальной областью на уровне правой почки, над
печенью, между 11-м и 12-м межрёберными промежутками, и картина включает в себя границу воздух / мягкие ткани между брюшной и
грудной полостью, которая выглядит как вертикальный край (признак занавеса). Во время вдоха вертикальный край признака занавеса и
содержимое брюшной полости смещаются каудально с одинаковой скоростью. Пунктирные линии — вертикальный край (граница воздух /
мягкие ткани); сплошная линия — центр изображения; R — ребро; RS — тень от ребра; P — плевральная линия; А — А-линия; L — печень;
RK — правая почка. Стрелка показывает направление движения вертикального края во время вдоха (также смотрите видео S1)
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Рисунок 2. Статичные изображения и схема асинхронного признака занавеса в конце выдоха (верхний ряд) и в конце вдоха (нижний
ряд). Ультразвуковой датчик расположен над правой паралюмбальной областью сразу за правой почкой, над печенью, между 9-м и
10-м межрёберными промежутками, картина включает в себя границу воздух / мягкие ткани между брюшной и грудной полостью, что
выглядит как вертикальный край (признак занавеса). Во время вдоха вертикальный край признака занавеса движется в противоположном
направлении (краниально) от содержимого брюшной полости (каудально). Пунктирные линии — вертикальный край (граница воздух /
мягкие ткани); сплошная линия — центр изображения; RS — тень от ребра; P — плевральная линия; А — А-линия; L — печень; звёздочка —
печёночный сосуд. Сплошная стрелка показывает направление движения вертикального края во время вдоха. Пунктирная стрелка
показывает направление движения содержимого брюшной полости во время вдоха. Длина стрелки указывает на степень интенсивности
движения относительно верхнего изображения (также смотрите видео S2)

Клинический случай 3
Восьмилетняя стерилизованная самка метиса хаски (18 кг)
была представлена с рентгенографическим диагнозом
«спонтанный пневмоторакс». При поступлении у собаки
было нормопноэ (ЧДД 28/мин). УЗИ лёгких, проводившееся в
положении стоя, выявило нормальные синхронные признаки занавеса вентрально и асинхронный признак занавеса и
двойной признак занавеса в среднедорсальной каудальной
части лёгких с двух сторон. Признак скольжения отсутствовал дорсально, а точка лёгкого определялась с обеих сторон.
Рентгенография в трёх проекциях, проведённая сразу после
УЗИ лёгких, подтвердила пневмоторакс, от малого до умеренного. Через 60 часов после поступления в клинику на КТ
выявили умеренный двусторонний пневмоторакс. Была проведена срединная стернотомия, удалена одиночная булла с
помощью частичной лобэктомии левого лёгкого. В итоге собака была выписана из госпиталя.

Клинический случай 4
Десятимесячный беспородный самец (38 кг) был представлен с переломами таза и рентгенографическим диагнозом
«пневмоторакс» после автотравмы. При поступлении у собаки было тахипноэ (ЧДД 100/мин) и умеренная одышка. С помощью торакоцентеза из левой половины грудной клетки
было удалено 18 мл/кг свободного воздуха. Через восемь
часов у собаки появилось небольшое тахипноэ и одышка.
На УЗИ лёгких, проведённом в стернальном положении, вы-

№6 • 2020

явили билатеральный нормальный синхронный признак
занавеса вентрально и асинхронный признак занавеса и
двойной признак занавеса в среднедорсальной каудальной
части лёгких с двух сторон. Признак скольжения с обеих сторон было сложно оценить, поэтому его оценили как сомнительный. В правой половине грудной клетки присутствовала
точка лёгкого в среднекаудальной области и были усилены
В-линии в точке лёгкого и ниже. В левой половине грудной
клетки точка лёгкого и В-линии не наблюдались. При постановке датчика параллельно рёбрам удалось выявить незначительное количество плеврального выпота с двух сторон
в самой вентральной области плеврального пространства,
примыкающего к диафрагме. После УЗИ было проведено
рентгенографическое исследование в трёх проекциях, которое выявило незначительный пневмомедиастинум, малый
пневмоторакс и небольшой объём плеврального выпота. Сопутствующие травмы включали в себя перелом вертлужной
впадины справа и множественные переломы крестца. В итоге собака была выписана из госпиталя.

Клинический случай 5
Восемнадцатимесячная стерилизованная самка пиренейской горной собаки (38 кг) была представлена с переломом
правой плечевой кости и рентгенографическим диагнозом
«пневмоторакс» после автотравмы. При поступлении у собаки было тахипноэ (ЧДД 84/мин) и умеренная одышка.
Был проведён торакоцентез (54 мл/кг свободного воздуха
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Рисунок 3. Статичные изображения и схема двойного признака занавеса в конце выдоха (верхний ряд), в середине вдоха
(средний ряд) и в конце вдоха (нижний ряд). Ультразвуковой датчик был расположен над печенью, примерно в середине
грудной клетки, между 7-м и 8-м межрёберным промежутком, над границей воздух / мягкие ткани между брюшной и
грудной полостью. Во время вдоха в одном сонографическом окне видны два вертикальных края признака занавеса.
Пунктирные линии — вертикальные края (граница воздух / мягкие ткани); сплошная линия — центр изображения;
R — ребро; RS — тень от ребра; P — плевральная линия; А — А-линия; L — печень. Стрелка показывает направление движения
вертикальных краёв в противоположных направлениях во время вдоха в этом примере. Длина стрелки указывает на степень
интенсивности движения относительно верхнего изображения (также смотрите видео S3)

удалено из правой половины грудной клетки и 40 мл/кг —
из левой). С правой стороны был установлен торакальный
дренаж небольшого диаметра с постоянным отсосом. Через 12 часов после поступления постоянный отсос воздуха
отменили и провели УЗИ лёгких в левом латеральном положении, чтобы оценить правую половину грудной клетки, и в
частично стернальном положении для оценки левой половины грудной клетки (по причине перелома плечевой кости
пациент не мог принять полностью стернальное положение
из-за выраженного дискомфорта). Выявили билатеральный
нормальный синхронный признак занавеса вентрально и
асинхронный признак занавеса и двойной признак занавеса
в среднедорсальной каудальной части лёгких с двух сторон.
Признак скольжения отсутствовал дорсально, точка лёгкого
определялась с обеих сторон. Визуализировалось возросшее
количество В-линий в вентральных областях лёгких в точке
лёгкого и под ней билатерально. При постановке датчика параллельно рёбрам удалось выявить незначительное количество плеврального выпота с двух сторон в самой вентральной области плеврального пространства. Под контролем
ультразвука удалили 8 мл/кг свободного воздуха через торакальный дренаж. Рентгенография в трёх проекциях показала

60

малый двусторонний пневмоторакс, небольшое количество
плеврального выпота и повышенное затемнение мягких тканей с двух сторон, соответствующее контузии лёгких. Через
12 часов после поступления была диагностирована авульсия
левого плечевого сплетения. Владелец выбрал эвтаназию.

Клинический случай 6
Двухлетний кастрированный беспородный самец (18 кг) был
осмотрен сразу после автотравмы. У собаки было тахипноэ
(ЧДД 68/минуту) и умеренная одышка. УЗИ лёгких, проведённое в стернальном положении, выявило билатеральный
нормальный синхронный признак занавеса вентрально.
В левой половине грудной клетки в среднедорсальной каудальной области лёгкого визуализировались как асинхронный признак занавеса, так и двойной признак занавеса, признак скольжения дорсально отсутствовал, также выявлены
точка лёгкого и увеличенное количество В-линий в вентральной части лёгкого в точке лёгкого и под ней. В правой половине грудной клетки на всём протяжении каудальной границы
грудной клетки визуализировался нормальный синхронный
признак занавеса, признак скольжения присутствовал в са-
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мых каудальных дорсальных областях, диффузные В-линии
визуализировались в средней и вентральной областях лёгкого. После УЗИ лёгких был проведён торакоцентез только с
левой стороны (удалено 28 мл/кг свободного воздуха). После
торакоцентеза проведена рентгенография грудной клетки в
трёх проекциях, которая подтвердила умеренный левосторонний пневмоторакс, множественные переломы рёбер
слева и повышенную непрозрачность мягких тканей с двух
сторон, которая говорит о контузии лёгких. Сопутствующие
травмы — скальпированная рана хвоста и люксация левого
тазобедренного сустава. В конечном итоге собака была выписана из госпиталя.

Рисунок 4. Иллюстрация модифицированного протокола
ультразвукового исследования лёгких Armenise. Верхнее
изображение: сначала ультразвуковой датчик ставят
перпендикулярно рёбрам, примерно на 1/2–2/3 от длины
грудной клетки, каудально к лопатке в 6-м межрёберном
промежутке (самая широкая часть грудной клетки).
Чёрная стрелка показывает первоначальное место
постановки датчика, потом датчик смещается каудально (до
визуализации признака занавеса), затем — дорсально вдоль
признака занавеса до обнаружения вентральных аксиальных
мышц (на что указывает потеря плевральной линии). Потом
датчик смещается вентрально до тех пор, пока снова не
появляется плевральная линия (наиболее каудальная
дорсальная область грудной клетки). Нижнее изображение:
после визуализации самой каудальной дорсальной области
оставшаяся часть лёгкого и плевральное пространство
оцениваются так же, как описано у Armenise et al. [3], следуя
S-образному паттерну (синяя стрелка), за тем исключением,
что симптом занавеса снова определяется в средней части
грудной клетки и прослеживается вентрально до его контакта
с сердцем, в этой точке датчик разворачивается параллельно
рёбрам для оценки наиболее вентральных областей грудной
клетки на наличие плеврального выпота. Датчик можно
смещать вентрально и дорсально в каждом межрёберном
промежутке, при этом всегда ориентируя датчик параллельно
рёбрам, чтобы оценить наличие патологии лёгкого, а также
плеврального выпота в вентральной области плеврального
пространства (красные стрелки указывают на параллельное
расположение датчика с небольшим вентральным и
дорсальным его смещением)
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Рисунок 5. Гипотетический механизм асинхронного и двойного
признака занавеса. На компьютерной томограмме собаки
со спонтанным пневмотораксом виден свободный воздух
(звёздочки), заблокированный в рёберно-диафрагмальном
синусе. Краниальная и каудальная граница рёбернодиафрагмального синуса обозначены длинными и короткими
стрелками соответственно. Асинхронный признак занавеса
возникает в том случае, когда свободный воздух находится
краниально от рёберно-диафрагмального синуса (краниально
к длинным чёрным стрелкам); во время вдоха отрицательное
давление, создаваемое расширением грудной клетки, втягивает
рёберную часть диафрагмы (В) латерально до тех пор, пока она не
соприкоснётся с рёбрами (А), и проталкивает воздух краниально,
в то время как сокращение диафрагмы тянет содержимое
брюшной полости каудально. Двойной признак занавеса возникает
в том случае, когда ультразвуковой датчик располагается между
двумя скоплениями свободного воздуха (между двух звёздочек),
создающими два видимых вертикальных края (граница воздух /
мягкие ткани). Двойной признак занавеса также может возникать
в результате того, что свободный воздух оказывается заблокирован
в рёберно-диафрагмальном синусе во время вдоха. Например,
если отрицательное плевральное давление толкает рёберную
часть диафрагмы (В) до контакта со стенкой грудной полости (А),
воздух может блокироваться в области, обозначенной знаком @,
что в свою очередь будет создавать двойной признак занавеса,
если поставить датчик в область между краниальной звёздочкой
и знаком @. В этой ситуации передний край двойного признака
занавеса может также быть асинхронным и двигаться краниально
во время вдоха, поскольку диафрагма продолжает приходить
в контакт со стенкой грудной полости
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Обсуждение
Аномальные признаки занавеса были выявлены у шести собак, поступивших с пневмотораксом, с помощью нового протокола мобильного ультразвукового исследования лёгких,
разработанного для оценки торакоабдоминальной границы.
У всех собак было два различных вида аномального признака занавеса: асинхронный признак занавеса и двойной признак занавеса. У всех собак аномальные признаки занавеса
визуализировались только в среднедорсальной каудальной
области грудной клетки. У всех собак в средневентральной
каудальной области той же половины грудной клетки присутствовал нормальный синхронный признак занавеса.
Диафрагма имеет куполообразную форму и вдаётся
краниально в грудную полость таким образом, что рёберная
часть диафрагмы непосредственно прилегает к внутренней
поверхности последних нескольких рёбер, формируя рёберно-диафрагмальный синус [11, 12]. Во время вдоха лёгкие
расширяются каудально в рёберно-диафрагмальный синус
и сокращение диафрагмы смещает содержимое брюшной
полости каудально [13], создавая признак занавеса с одним
вертикальным краем, который движется каудально с той же
скоростью, что и структуры брюшной полости (рисунок 1 и
видео S1). Мы предположили, что аномальный признак занавеса возникает при пневмотораксе из-за наличия свободного воздуха в области и/или краниально от рёбернодиафрагмального синуса (рисунок 5). Асинхронный признак
занавеса может возникать из-за наличия свободного воздуха по краниальной границе рёберно-диафрагмального
синуса. Во время вдоха отрицательное давление, создаваемое расширением грудной клетки, может тянуть рёберную
часть диафрагмы латерально до тех пор, пока она не придёт
в соприкосновение с рёбрами, и проталкивать свободный
воздух краниально, в то время как сокращение диафрагмы
смещает содержимое брюшной полости каудально. Это создаёт асинхронное движение между вертикальным краем,
движущимся краниально, и содержимым брюшной полости, движущимся каудально (рисунок 2 и видео S2). Также
возможно, что во время вдоха отрицательного плеврального давления может быть недостаточно, чтобы привести
рёберную часть диафрагмы в контакт со стенкой грудной
полости. В этом случае минимальное движение свободного
воздуха сочетается с каудальным движением содержимого
брюшной полости и создаёт асинхронный признак занавеса, при котором вертикальный край остаётся относительно
неподвижным. Двойной признак занавеса может возникать
в случае, когда свободный воздух заблокирован в рёбернодиафрагмальном синусе. Этот заблокированный свободный
воздух создаёт область, в которой диафрагма находится в
контакте со стенкой грудной полости и воздух находится
как краниально от этой области (либо аэрированное лёгкое,
свободный воздух в плевральном пространстве или пузырь
воздуха, заблокированный в рёберно-диафрагмальном
синусе краниально от места контакта), так и каудально от
этой области (пузырь воздуха, заблокированный в рёбернодиафрагмальном синусе каудально от места контакта). Это
будет создавать двойной симптом занавеса с двумя вертикальными краями, отделяющими воздух от содержимого
брюшной полости (рисунки 3, 5 и видео S3).
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Хотя у людей с пневмотораксом описан ложный признак
занавеса, в данном исследовании ни у одной собаки он не
выявлялся. Вероятно, из-за того, что в данном исследовании у всех собак был малый или умеренный пневмоторакс.
Возможно, что при более обширном или большом пневмотораксе ложный симптом занавеса будет виден у собак так
же, как у людей.
Вероятно, асинхронный признак занавеса является феноменом, сходным с обратным скольжением, о котором
недавно сообщалось в исследовании собак под анестезией
с экспериментально созданным пневмотораксом [4]. Обратное скольжение характеризует направление движения
А-линий. У здоровых собак на торакоабдоминальной границе А-линии скользят каудально на вдохе, и диафрагма движется каудально, и краниально на выдохе, и диафрагма движется краниально [4]. При малом пневмотораксе А-линии
движутся в противоположном направлении, скользя краниально на вдохе и каудально — на выдохе [4]. Обратное
скольжение оказалось более чувствительным и более
специфическим методом, чем другие УЗИ-признаки лёгких
(симптом «штрихкода» или «стратосферы» в М-режиме,
скольжение лёгкого, точка лёгкого и лёгочная пульсация)
для диагностики малого пневмоторакса [4]. У собак в этом
исследовании обратное скольжение не оценивалось. Тем не
менее, исходя из схожести описания обратного скольжения
и асинхронного признака занавеса, мы предполагаем, что
появление асинхронного признака занавеса, при котором
вертикальный край движется краниально на вдохе, будет
связано с наличием обратного скольжения. Асинхронный
признак занавеса, при котором вертикальный край остаётся относительно неподвижным, скорее всего, не приведёт к обратному скольжению. Двойной признак занавеса
может быть связан с обратным скольжением, но может и
не быть. Более того, аномальный признак занавеса может
присутствовать и в том случае, когда обратное скольжение
не выявляется. Далее, с учётом того, что у всех шести собак
были выявлены оба вида аномального признака занавеса,
при этом в двух случаях отсутствие признака скольжения
было сомнительным, а в одном случае не определялась точка лёгкого, аномальные симптомы занавеса могут быть более чувствительны для диагностики малого или умеренного
пневмоторакса, чем исторически принятые УЗИ-признаки.
Необходимо дальнейшее исследование, чтобы определить
чувствительность и специфичность как обратного скольжения, так и аномальных признаков занавеса, а также чтобы
выяснить, влияет ли объём свободного воздуха в плевральном пространстве на локализацию аномальных признаков
занавеса вдоль каудальной торакоабдоминальной границы.
Есть сообщения о том, что чувствительность T-FAST для
обнаружения плеврального выпота умеренная по сравнению с КТ у собак, пострадавших от травм [1]. В большинстве
протоколов мобильного УЗИ лёгких у мелких животных рекомендуется располагать датчик перпендикулярно рёбрам
[3, 5, 6]. В данной серии клинических случаев у двух собак,
пострадавших от травм, небольшое количество плеврального выпота в наиболее вентральных областях плеврального пространства было выявлено только при расположении
датчика параллельно рёбрам. В обоих случаях небольшое
количество плеврального выпота было подтверждено рент-
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генограммами грудной клетки. Необходимы дальнейшие
исследования, чтобы определить, улучшится ли выявление
плеврального выпота при изменении положения датчика
(перпендикулярно vs параллельно рёбрам) в вентральных
областях грудной клетки при проведении мобильного УЗИ
лёгких в ветеринарной медицине.
В данной серии клинических случаев есть ряд ограничений. В неё включено небольшое количество случаев
спонтанного пневмоторакса (п = 6), при этом во всех случаях был малый или умеренный пневмоторакс. Чувствительность и специфичность аномальных признаков занавеса для диагностики пневмоторакса не оценивались. Врач,
проводивший УЗИ лёгких по протоколу, знал о возможной
подлежащей патологии и мог быть предвзят при поиске сонографических признаков пневмоторакса. Тем не менее, у
каждого пациента тщательно оценивалось отсутствие признака скольжения, точка лёгких, обратный признак скольжения и наличие аномальных признаков занавеса.
Эта серия клинических случаев описывает новый протокол УЗИ лёгких, в который включено исследование всей торакоабдоминальной границы и оценка признака занавеса.
Также в этой серии клинических случаев описано обнаружение нового симптома — аномального признака занавеса
у собак с естественно возникшим пневмотораксом. Аномальные признаки занавеса включают в себя асинхронный
признак занавеса и двойной признак занавеса. Мы предполагаем, что эти аномальные признаки занавеса возникают
из-за наличия свободного воздуха в рёберно-диафрагмальном синусе или краниально от него.
Доступность данных. Все базы данных, созданные для этого
исследования, включены в рукопись / Дополнительные материалы.
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Анестезиология
EVECCS. Прогноз ответа на инфузионную терапию:
тест с пассивным подъёмом ног (ТППН)
Bou Chebl R., Wuhantu J., Kiblawi S., Carnell J.
Bedside. Эхокардиография и пассивный
подъём ног для измерения восприимчивости к волемической нагрузке в отделении неотложной помощи. J Ultrasound
Med.2018. doi: 10.1002/jum.14812.
В проспективном исследовании у 54 пациентов с последней стадией заболевания
почек, поступивших в отделение неотложной помощи, оценивались результаты
прикроватной ЭХО-КГ в сочетании с ТППН
как неинвазивных маркеров волемического ответа на инфузионную терапию.
Определялось интегральное скоростное
время (VTI), измеряемое в тракте левого
желудочка (LVOT). Записывались результаты как до, так и после диализа, а также
до и после ТППН. Авторы выяснили, что VTI
возрастал после ТППН, наибольшего уровня этот показатель достигал после диализа (значение ΔVTI было 1,83% в преддиализной группе и 15,05% в постдиализной).
Показатель ΔVTI также был выше у пациентов, которые имели более высокие волемические изменения (> 4 л при сравнении с имевшими этот же показатель < 4),
вызванные гемодиализом, и у пациентов,
не имевших сердечной недостаточности.
Судя по этому, LVOT VTI в сочетании с ТППН
коррелирует с волемическим статусом и
ответом на инфузионную терапию.
Paranjape V.V., Shih A.C., Garcia-Pereira F.L.
Использование
модифицированного
теста с пассивным поднятием ног для
прогнозирования ответа пациента на
инфузионную терапию при экспериментальной индукции и коррекции гиповолемии у здоровых свиней при изофлюрановой анестезии.
Am J Vet Res.2019; 80 (1):24-32.
В эксперименте 6 здоровых самцов свиней
породы ландрас подвергались анестезии
изофлюраном, укладывались в дорсальном положении и подключались к оборудованию. После осуществления нейромышечной блокады свиней механически
вентилировали с прохождением 5 последовательных экспериментальных стадий.
При этом объём крови переходил из состоянии нормоволемии (базового) к гиповолемия (уменьшение объёма крови на 20%
и 40%), возвращался к состоянию нормоволемии и затем приходил к состоянию гиперволемии. Во время каждой стадии из-
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мерялись гемодинамические изменения в
момент 3 минутами ранее МППН и через
3 минуты после него, а также через 1 минуту после возвращения тазовых конечностей в изначальную позицию. МППН заключался в подъёме тазовых конечностей
и каудальной части живота на угол 15° по
отношению к горизонтальной поверхности. Когда свиньи были в состоянии гиповолемии (и только в этом случае), МППН
приводил к значительному увеличению
сердечного выброса и снижению индекса
плетизмографической вариабельности и
вариабельности АД. Когда тазовые конечности возвращали в первоначальное положение, сердечный выброс и вариабельность артериального давления медленно
возвращались к значениям до МППН, но
с индексом плетизмографической вариабельности этого не происходило. Авторы
делают вывод, что модифицированный
МППН может использоваться для выявления гемодинамически нестабильных животных, которые наиболее восприимчивы
к волемической нагрузке.
Sasaki K., Mutoh T., Yamamoto S., Taki Y.,
Kawashima R. Сравнение неинвазивных
динамических индикаторов ответа на
инфузионную терапию при различных
режимах ИВЛ у собак после экспериментальной кардиологической операции. Med Sci Monit.2018;24:7736-7741.
Авторы ставили цель оценить возможность использования таких индикаторов,
как изменение ударного объёма (SVV), изменение артериального давления (PPV)
и изменение систолического давления
(SPV) как динамических факторов прогноза для оценки ответа на инфузионную
терапию при различных режимах ИВЛ
у анестезированных интубированных
33 взрослых биглей, которым проводили
экспериментальные операции по поводу
изолированной недостаточности правых
вентрикулярных клапанов. SVV, PPV, и SPV
отслеживались одновременно с использованием электронного регистратора. Связь
между каждым индикатором и SVI (индексом ударного объёма) до и после инфузионной нагрузки сравнивалась в 3 вентиляционных режимах: вспомогательный
контроль (A/C), синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
(SIMV) и продолжительное положительное
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давление в дыхательных путях (CPAP). Как
респондеры были определены те животные, у которых индекс ударного объёма
возрастал на ≥ 10%. Значения всех индикаторов изначально были выше у респондеров, чем у нон-респондеров (P < 0,01) при
A/C и SIMV. Наилучшие прогностические
результаты показал анализ кривой работы
ресивера при A/C, на втором месте — при
SIMV, при чувствительности и специфичности ≥ 75%. В противоположность этому
не было отмечено статистической значимости при любых параметрах во время
CPAP. Авторы заключают, что SVV, PPV, и
SVV могут использоваться для прогноза
сердечного ответа на инфузию у собак при
A/C и SIMV, но не при CPAP.
Jalil B.A., Cavallazzi R. Прогнозирование
ответа пациента на инфузионную
терапию: обзор литературы и руководство для клинициста. Am J Emerg
Med.2018;36 (11):2093-2102.
В этом великолепном обзоре литературы описаны различные доступные на
сегодняшний день инструменты и методы, которые помогают в восстановлении
нормоволемии. Методы предварительной
оценки ответа на инфузию делятся на
статические и динамические. Статические
методы включают в себя «моментальную»
оценку предварительной нагрузки. Динамические методы основаны на колебаниях кардиореспираторных взаимодействий
или искусственных нагрузках жидкостью
с целью спрогнозировать, будет ли предварительное увеличение волемической
нагрузки благотворным. Согласно статистическим данным обзора, динамические
тесты являются предпочтительными. Тем
не менее, эти методы являются подходящими только в определённых ситуациях и,
следовательно, применимы только для отдельных групп пациентов в критическом
состоянии. Авторы утверждают, что такие
манипуляции, как ТППН, помогут преодолеть эти ограничения и повысить применяемость динамических методов. Другие
действия, описанные в статье, включают
окклюзионный тест в конце выдоха и пробу с минимальной (мини-болюсной) инфузионной нагрузкой. Также предлагается
руководство для выбора наиболее подходящих тестов в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
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