Успех онлайн-конференций
Местная и регионарная
анестезия у кошек и собак,
часть 1
Выбираем рентген-аппарат

Антибиотикорезистентность
при наружном отите
УЗИ: артефакт эхоакустической
тени и определение плотности
конкрементов в мочевом
и жёлчном пузырях

ISSN 2079–9950

I
2021

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ТЕРАПИИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПИЩЕВАРЕНИЯ
GASTROINTESTINAL
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ЩЕНКОВ И КОТЯТ
НОВИНКА
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GASTROINTESTINAL PUPPY

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ КИТТЕН

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ ПАППИ

kg

ФОРМУЛА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
ЭНЕРГИИ И АДАПТИРОВАННЫМ УРОВНЕМ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
(включая белок и кальций) удовлетворяет потребности
растущих щенков и котят.

КРОКЕТЫ,
КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗМАЧИВАТЬ,
И ТЕКСТУРА ПАШТЕТА
стимулируют потребление корма и способствуют
переходу с молока на твердый корм.

ВЫСОКОУСВОЯЕМАЯ ФОРМУЛА,
СОДЕРЖАЩАЯ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
РАЗНЫХ ВИДОВ КЛЕТЧАТКИ,
в том числе пребиотики, способствует поддержанию
здоровья пищеварения.

Чтобы узнать больше, позвоните по телефону 8 800 200 37 35
или отправьте письмо по адресу contact.ru@royalcanin.com
www.royalcanin.com

Узнайте больше
о диетах ROYAL CANIN®.
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Сочетайте ваши экспертные знания с диетами GASTROINTESTINAL ROYAL CANIN®,
чтобы поддерживать здоровье кошек и собак с нарушениями работы пищеварительной
системы, включая заболевания печени, а также во время интенсивной терапии.
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Новости
Миссия WSAVA — это
содействие обмену
научной информацией
между ветеринарными
врачами
и организациями

Новости Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Январь–февраль 2021

Найдите WSAVA на YouTube
Мы создаём всё больше онлайн-ресурсов и образовательных программ для поддержки наших членов
как во время пандемии, так и независимо от текущей
ситуации. Один из последних примеров — вебинар,
проведённый председателем Всемирного комитета
по стоматологическим рекомендациям д-ром Бруком
Ниемеком и членом комитета д-ром Кимберли МакЛеод. Его тема — «Использование всемирных стоматологических рекомендаций WSAVA для улучшения помощи
пациентам и увеличения доходов клиники». Вы найдёте
его на нашем канале YouTube и в Академии WSAVA.
На YouTube вы также можете найти другие вебинары, и в 2021 году их будет больше, поэтому не забудьте
подписаться на наш канал!

Интервью:
Девон Дублин
Знакомьтесь с Девоном
Дублином, членом Группы
WSAVA по терапевтическим
рекомендациям (TGG).
Не могли бы вы коротко представиться
нашим читателям?
Я гайанец, получил
высшее ветеринарное
образование на Кубе и диплом магистра наук о море
и наук об окружающей
среде Университета Хоккайдо в Японии.
В настоящее время вы работаете консультантом по программе глобального лидерства в сфере
образования в Педагогическом университете Хоккайдо, Япония. Не могли бы вы рассказать нам,
что включает в себя ваша работа?
Правительство Японии через Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий реализует
проактивную программу, цель которой — гарантировать для всех студентов опыт международной работы
посредством таких мероприятий, как программы обмена, совместные исследования и волонтёрство. Моя роль
в первую очередь состоит в том, чтобы способствовать
этому процессу.
Вы проявляете особый интерес к медицине
морских животных и в 2019 году занимали пост
президента Всемирной ассоциации ветеринарной
медицины водных животных (WAVMA). Что вдохновило вас на работу в этой сфере?
Откровенно говоря, изначально у меня не было
особой любви к «водной сфере», которая бы привела
меня в этот сектор. Собственно говоря, моя диссертация в ветеринарном колледже была посвящена овцам.
Я решил заняться ветеринарной медициной водных
видов, потому что осознал дефицит таких специалистов
в Гайане и стремился стать пионером в этой области.
Впоследствии по моим стопам пошли и другие гайанские ветеринарные врачи.
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Новости
Вы член Группы WSAVA по терапевтическим
рекомендациям. Почему вы считаете эту работу
важной?
Думаю, все согласятся с тем, что надлежащее руководство со стороны специалистов, которые занимаются
фармацевтическими препаратами и другими видами
продукции, важно для обеспечения оптимального
ухода за животными, которых мы лечим, и решения
таких проблем, как резистентность к антибиотикам. Во
всём мире предпринимаются многочисленные попытки справиться с этим. На мой взгляд, очень важным
аспектом работы TGG является то, что она занимается
этими вопросами в контексте всего мира. Она работает
над подготовкой и распространением материалов и
руководств, которые можно применять в любой стране,
тем самым сокращая разрыв между развитыми и развивающимися странами. Я считаю, что это самая благородная работа TGG.
Вы также серьёзно вовлечены в концепцию
«Единое здоровье». Пандемия этого года стала
напоминанием о взаимосвязи между человеком,
животными и окружающей средой. Считаете ли
вы, что понимание этого становится всё более
широким явлением?
Как ветврачи, мы, вероятно, больше осведомлены
о важности среды обитания, чем медики. Я думаю,
это потому, что животные взаимодействуют со своим
«жизненным окружением» более непосредственно,
чем люди, которые на протяжении многих лет отгораживаются от него посредством одежды и жилища. Пандемия выдвинула на первый план важность
«Единого здоровья», поскольку, возможно, изначально
люди заразились вирусом от животных. Успешное
сдерживание его передачи также тесно связано с тем,
как мы взаимодействуем с нашим физическим окружением. Я по-прежнему считаю, что нам предстоит
ещё многое сделать, чтобы люди больше осознавали
важность подхода «Единое здоровье», и, возможно, мы
сможем использовать пандемию, чтобы донести до
них информацию.
Вы жили и работали в очень разных странах —
Гайане, Кубе, Японии — возможно, ещё где-то?
Чему вы научились, живя в столь разных странах и
культурах?
Да, я жил в этих трёх странах и посетил более 60
других. Мне нравится путешествовать, встречаться с
людьми и наслаждаться знакомством с разными культурами. Я понял, что люди в основном одинаковы, где
бы они ни находились, независимо от их религиозных
и культурных убеждений. Любовь — вот общий язык,
понятный всем.
Не могли бы вы рассказать о себе что-нибудь,
что может нас удивить?

Я энтузиаст скрэббла, дня не проходит, чтобы я не
поиграл в эту игру, не выучил новое слово или не сделал какое-то умственное упражнение, которое отточило
бы мои навыки. Необычно для других то, что я воспринимаю это как тренировку.

FECAVA и WSAVA говорят о важности
коллегиальности в ветеринарии
Федерация европейских ветеринарных ассоциаций по
болезням животных-компаньонов (FECAVA) и WSAVA
объединились для создания руководства, посвящённого тому, как представители ветеринарной профессии
должны вести себя по отношению к своим коллегам.
Документ под названием «Глобальные принципы
ветеринарной коллегиальности» создаётся на основе
дискуссий, которые проходили во время VIP-саммита
в ходе Всемирного конгресса WSAVA 2019. Лидеры профессии со всего мира выразили обеспокоенность по
поводу дополнительных стрессовых ситуаций, причина которых — недостаток коммуникации и коллегиальности внутри коллективов и между коллегами.
Они обратили внимание на дополнительное давление,
которое это оказывает на представителей профессии,
уже сталкивавшихся ранее с проблемами благополучия и психического здоровья.
В то время как ветеринарные ассоциации некоторых стран уже имеют Кодекс поведения, у многих
других подобных документов нет. FECAVA и WSAVA надеются, что инициатива поможет всем их ассоциациям-членам придерживаться единого стандарта поведения, чтобы поддержать представителей профессии.
Наша цель — достижение идеалов работы с пациентами, изложенных в Ветеринарной клятве WSAVA.
Недостаток коллегиальности и коммуникации
усугубляет стресс и разочарование среди ветеринарных специалистов, не даёт развиваться ветеринарным
коллективам. Взаимное уважение, вежливость и поддержка, особенно младших членов команды, вместе с
хорошим общением не только способствуют созданию
благоприятной рабочей среды, но и улучшают клинические результаты. Это положительно сказывается
на благополучии животных и поощряет стремление к
профессиональному росту на протяжении всей жизни.
Психическое и эмоциональное благополучие всей ветеринарной бригады и, как следствие, наша способность
обеспечивать здоровье и благополучие наших пациентовживотных могут быть улучшены только путём работы в
гармоничной, коллегиальной среде. Принципы, изложенные в документе, допускают вежливое и уважительное
взаимодействие с нашими коллегами-ветврачами для
создания более продуктивного и дружелюбного рабочего
места. Укрепление коллегиальности — важный элемент
стратегии WSAVA по пропаганде профессии во всём мире
с целью достижения положительных изменений.

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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Событие

Участники конференции
PURINA PARTNERS обсудили
важность профилактики ожирения
у домашних животных
Текст и фото
предоставлены
организаторами
Эксперт по питанию и уходу за домашними животными бренд Purina
подвёл итоги IV международной профессиональной конференции PURINA
PARTNERS. Онлайн-мероприятие, прошедшее 16–17 декабря при поддержке
сети ветеринарных центров «МедВет»,
объединило свыше 100 ведущих экспертов-спикеров в сфере ветеринарной хирургии и смежных областей ветеринарии, которые делились опытом
и научными открытиями, призванными
сделать жизнь домашних животных более долгой и счастливой. Мероприятие
посетили порядка 3 тысяч ветеринарных врачей. Отдельный круглый стол
был посвящён проблеме избыточного
веса у собак и кошек, решение которой
входит в число ключевых социальных
обязательств Purina в рамках инициативы «“Пурина” в обществе». Основой
для дискуссии стали новые исследо-

вания, сделанные при участии бренда
Purina и организации Purina Institute.
Согласно новому исследованию,
проведённому Purina в сотрудничестве
с экспертами из пяти университетов,
владельцы домашних животных затрудняются определить, какой должен
быть нормальный вес у их питомцев.
Изучение 3399 собак во Франции, Германии, Италии, России и Великобритании показало, что 33%1 владельцев
считают, что их собака находится в своём идеальном весе, в то время как на
самом деле он был либо избыточным,
либо подпадал под определение ожирения. Только половина владельцев домашних животных (51%2) смогли правильно определить, находится ли вес
их питомца в норме.
Избыточный вес может предрасполагать или определять большое количество патологических расстройств,

влияющих на качество жизни питомца и сокращающих её продолжительность. Как и у людей, частыми спутниками собак и кошек с ожирением
являются панкреатит, метаболический синдром, сердечно-сосудистые
нарушения и кишечные расстройства.
Число таких случаев коррелирует с показателями ожирения и избыточного
веса у домашних животных, которые,
в свою очередь, тоже растут. В частности, с 2015 по 2018 год эти показатели
у собак выросли на 2%3. Этот риск ещё
больше усугубляется в период карантина из-за изменений в распорядке
дня, которые оказывают влияние на
поведение питомцев при кормлении
и физических упражнениях. Ожирение
среди домашних животных растёт параллельно с ожирением среди людей,
достигнув в 2018 году 51% у собак и
44% у кошек4.

В студии. Слева направо: Екатерина Нигова, ветеринарный врач (ВЦ «Зоостатус»), Анастасия Подорожная (главный кинолог региональной общественной организации
«Кинологический развивающий центр «DogSelf»), Екатерина Сенашенко (Судья FCI — РКФ по всем породам собак) и Станислав Карлов, руководитель отдела по связям
с научным сообществом Purina
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Станислав Карлов, руководитель отдела по связям с научным сообществом
Purina, отметил: «Статистику, которую
мы получили в рамках исследований,
едва ли можно назвать утешительной,
и нашу обеспокоенность вызывает тот
факт, что владельцы питомцев с ожирением, как правило, не осознают проблему. Задача круглого стола Purina
на тему профилактики избыточного
веса у домашних животных — привлечь внимание к этой проблеме. Нам
важно налаживать тесное взаимодействие как с ветеринарными врачами
(поскольку именно их рекомендациям
в первую очередь доверяют владельцы домашних животных), так и с хозяевами, чтобы помочь им научиться
контролировать физическое состояние
своих питомцев. Формат конференции
PURINA PARTNERS позволяет делать это
максимально эффективно».
Свои варианты профилактики ожирения среди домашних животных в
ходе круглого стола озвучили представители Purina, а также приглашённые
эксперты: профессор кафедры ветеринарной хирургии Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии имени
К. И. Скрябина Сергей Позябин, главный врач сети ветеринарных центров
«МедВет» Илья Вилковыский, ветеринарный врач-диетолог Екатерина Нигова, ветеринарный врач-зоопсихолог,
специалист по коррекции поведения
Татьяна Романова. Спикеры пришли к
выводу, что одним из вариантов решения проблемы может стать обучение
владельцев методам самостоятельной диагностики избыточного веса
и ожирения у питомцев. Кроме того,
участники дискуссии решили, что хозяев нужно дополнительно информировать о важности контроля веса для
здоровья их четвероногих друзей. Необходимость предоставления поддерживающих рекомендаций с раннего
возраста у щенков была подчёркнута
1

2

3
4
5
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в предыдущем фундаментальном исследовании Purina, которое показало,
что собаки, которые поддерживают
идеальную массу тела на протяжении
всей жизни, живут дольше в среднем
на 1,8 года5.
В настоящее время Purina уже ведёт системную работу, целью которой
является помощь хозяевам в поддержании нормального веса домашних
животных. В частности, экспертами
Purina была создана система оценки
кондиции тела6, позволяющая владельцам контролировать физическое состояние своих питомцев. Максимальная точность оценки обеспечивается
благодаря анализу сразу нескольких
параметров — не только веса, но и размеров, а также формы тела. Сопоставив
результаты собственных наблюдений
с приведёнными примерами, хозяин
может самостоятельно определить,
есть ли у его питомца избыточный вес.
Система оценки кондиции тела также
включает в себя дневник, с помощью
которого можно планировать диету и
правильный распорядок дня для собаки или кошки.
Образовательная программа PURINA
PARTNERS была запущена Purina в 2015
году и призвана способствовать развитию ветеринарной сферы в России
посредством предоставления ветеринарным врачам доступа к современным знаниям и передовым разработкам. С 2015 года под эгидой программы
прошло 116 образовательных конференций и семинаров, в которых приняли участие более 35 тысяч ветеринарных врачей из 33 городов России.
Конференция 2020 года включала в
себя 11 профессиональных секций:
гастроэнтерология, дерматология и
иммунология, нефрология и урология,
визуальная диагностика, кардиология,
селекционное разведение, офтальмология, стоматология, репродуктология,
анестезиология и интенсивная терапия, неврология.

Университет Шеффилда, Великобритания; Институт Telethon Kids, Университет Западной Австралии; Wellcome
Trust-MRC Институт метаболических наук, лаборатории для метаболических исследований, Кембриджский
университет, клиника Адденбрука, Кембридж, Великобритания; Университет Ла Троб, Австралия; Университет
Ноттингема, Саттон Бонингтон кампус, Великобритания.
Университет Шеффилда, Великобритания; Институт Telethon Kids, Университет Западной Австралии; Wellcome
Trust-MRC Институт метаболических наук, лаборатории для метаболических исследований, Кембриджский
университет, клиника Адденбрука, Кембридж, Великобритания; Университет Ла Троб, Австралия; Университет
Ноттингема, Саттон Бонингтон кампус, Великобритания.
APOP — https://petobesityprevention.org/2015 https://petobesityprevention.org/2018.
Ассоциация производителей кормов для домашних животных.
Кили, Р. Д., Лоулер, Д. Ф., Баллам, Дж. М., Манц, С. Л., Биери, Д. Н., Грили, Э. Х. и Стоу, Г. Д. (2002). Влияние ограничения диеты на продолжительность жизни и возрастные изменения у собак. Журнал Американской ветеринарной медицинской ассоциации, 220 (9), 1315–1320.doi:10.2460/javma.2002.220.1315.
https://www.purina.ru/dogs/health-and-nutrition/exercise-and-weight-management/dog-body-condition-tool.
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Итоги NVC UNIVERSE 2020.
Онлайн-формат рулит!
Текст и фото: оргкомитет NVC

Секция нефрологии, круглый стол. Фото с www.nephrourovet.com

Запись удалась! Ветеринарные стоматологи Наталья Корнилова и Иван Макаров

В этом году с нами были почти все регионы России. Кемеровская область и Красноярский край, Якутия и Татарстан,
Приморский край, Камчатка, Нальчик, Бурятия и другие удалённые территории смогли подключиться к трансляции конференции. Мы очень рады, что онлайн-формат присоединил
к нам многих из тех, кто никогда раньше не приезжал на NVC
в Москву.
Двуязычный стрим позволил NVC заявить о себе и в
других странах. К трансляции подключились 150 англоговорящих участников из Франции, Испании, США, Польши, Нидерландов, Чехии, Швеции, Великобритании, Германии и Израиля.
Всего на конференцию было зарегистрировано 6100
участников и 137 клиник.
В подготовке научной программы приняли участие
30 ведущих ветеринарных специалистов научного комите-
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Центр управления образовательными потоками

та, 110 российских лекторов, 60 иностранных специалистов.
10 переводчиков обеспечивали синхронный и последовательный перевод наших иностранных коллег. Были задействованы 3 студии записи в Москве и Санкт-Петербурге.
Помимо запланированных секций на конференции работала виртуальная выставка, в которой приняли участие
48 компаний. Проведено более 20 различных активностей и
викторин, а также дополнительные образовательные лекции
и онлайн-семинары. Поэтому многие участники получили не
только знания, но и полезные подарки и билеты на будущие
мероприятия Коллегии ветеринарных специалистов.
Всего за 2,5 месяца было записано более 265 часов видео
материалов, которые были постепенно выложены на сайт в
течение января.
Успейте подключиться к самым передовым специалистам, и до новых встреч!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Дерматология

«Цинкосеб» спрей
Марина Клавдиева, специалист отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» компании «Ветпром»
В статье использованы материалы из оригинальной брошюры по препарату «Цинкосеб» спрей (ICF).

Себорея — это только описание и название патологии, а не
окончательный диагноз.
При сухой себорее шерсть ломкая, тусклая, кожа сухая, с
перхотью и чешуйчатыми наложениями (хлопьями) белого
или сероватого цвета. При жирной себорее, которая означает усиленное салоотделение и включает в себя ряд сложных
дерматологических проявлений, на коже и шерсти визуально и
при пальпации заметно избыточное количество кожного сала,
шерсть выглядит грязной, как правило, с неприятным специфическим (прогорклым) запахом, особенно в тяжёлых случаях
проявления керато-себорейных нарушений. Зуд развивается в
том случае, когда себорея осложняется бактериальной и/или
грибковой инфекцией.
Для устранения симптомов обоих видов себореи, как правило, успешно используется местная терапия.
При вторичной себорее пациентам может быть назначена
индивидуальная схема лечения в соответствии с клиническими проявлениями заболевания, и она будет сильно зависеть от
благоприятного исхода лечения основной причины.
При себорее обязательно назначаются увлажняющие кожу
препараты, а также смягчающие. Если требуется, добавляют
противомикробные, противогрибковые компоненты. Применение незаменимых жирных кислот, особенно топикально,
благоприятно влияет на процессы оздоровления кожи.
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На рынке появился препарат в виде спрея, сочетающий в
себе действие сразу нескольких лекарственных веществ, для
собак и кошек всех возрастов.
«Цинкосеб» спрей стимулирует правильное обновление
кожи при жирной и сухой себорее, оказывает балансирующее
действие на кожу, предотвращая шелушение, нормализует
секрецию сальных желёз кожи. Он также обладает успокаивающим и увлажняющим действием, снижая зуд, связанный с
себорейными нарушениями.
«Цинкосеб» спрей рекомендован в случаях жирной себореи, сухой себореи с хлопьями и перхотью, при появлении
«плохого запаха» (прогорклого), который часто обуславливается воспалением сальных желёз, при выпадении шерсти и её
отсутствии для увлажнения и регуляции эпителизации кожи.
Спрей обладает наиболее эффективным действием при
использовании в сочетании с шампунем «Цинкосеб». Препарат
также предназначен для предотвращения и/или уменьшения
избыточного бактериального перероста и/или грибковых поражений при всех случаях себорейных заболеваний кожи.
Содержит в составе: мочевину, алоэ, глюконат цинка, циклосистему Д-пантенола, AMP 126, витамин РР, глицерин, хлоргексидина диглюконат и климбазол.
Применение: встряхните перед использованием. Нанесите
спрей «Цинкосеб®» на весь участок изменённой кожи и шёрстный покров по направлению против роста волос массирующими движениями, пока кожа не станет влажной. Не смывайте и
не сушите! Наносите 1 или более раз в день в соответствии с
указаниями ветеринарного врача.
Способ комбинированного применения: «Цинкосеб»
шампунь 1–2 раза в неделю на протяжении 3–4 недель. «Цинкосеб» спрей минимум 1 раз в день 3–4 недели.

Фото 1. Собака смешанной породы
с локализованным себорейным
дерматитом, вызванным гиперчувствительностью к укусам блох

Фото 2. Та же собака, что и на
фотографии 1, во время нанесения
спрея «Цинкосеб®»

Фото 3. Дерматоскопический снимок
при эпилюминесцентной микроскопии перед применением спрея
«Цинкосеб®»: сухая кожа с избытком
ороговевших клеток

Фото 4. Дерматоскопический снимок
при эпилюминесцентной микроскопии
сразу после нанесения спрея «Цинкосеб®»: заметное увлажнение кожи, а
также проникающая способность продукта по отношению к коже и волосам

На правах рекламы

© Фото доктора Гибауд

На приём к ветеринарному дерматологу попадают животные с различным характером и степенью поражений кожи. Тусклая, ломкая, выпадающая шерсть может указывать, например, на наличие гельминтов. Могут развиваться симметричные
или несимметричные алопеции (отсутствие шерсти), разлитые
или локализованные. Может наблюдаться шелушение кожи
(перхоть), «сальная» шерсть, неприятный запах, комедоны на
бесшёрстных участках кожи. Ветеринарный врач, как правило,
думает об авитаминозе, аллергии, наличии паразитов (блохи,
клещи, грибки), эндокринных заболеваний и так далее.
Керато-себорейные проявления могут свидетельствовать
о развившейся себорее кожи. На неё указывает аномальная
секреторная активность сальных желёз, вызванная нарушениями кератинизации. Нередко на этом фоне кожа воспаляется.
Первичная себорея — генетически обусловленная патология, к ней существует породная предрасположенность.
В подавляющем большинстве случаев себорея является
вторичным заболеванием по отношению к основному (аллергическая реакция, наличие паразитов, авитаминоз, эндокринопатия и т. д.).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия
Тема этого выпуска — лечение ран кожных покровов. Обширные травматические повреждения кожи сложны в лечении, часто
требуют ежедневной седации или анестезии для обработки и постоянных перевязок, пока повреждение не будет подготовлено для хирургической реконструкции или последующего заживления вторичным натяжением. Безусловно, дадут эффект любая терапия или перевязки, которые могут способствовать переходу контаминированной или загрязнённой раны в
чистую васкуляризированную раневую поверхность. Вакуум-ассистированные повязки (VAC) являются лечебной системой,
которая для ускорения излечения подвергает раневую поверхность местному воздействию отрицательного давления. Положительные эффекты VAC включают удаление жидкости из внесосудистого пространства, улучшение циркуляции и очищения
от бактерий, улучшение формирования тканевой грануляции. VAC-терапия широко используется в человеческой медицине
для лечения большого числа острых и хронических патологических состояний кожи. В этом выпуске речь идёт о VAC-терапии
у собак, а также консенсусе и метаанализе её использования в человеческой медицине.
В обзоре прессы мы разместили две недавних статьи по гастроинтестинальной патологии, касающиеся неотложной помощи. Одна описывает использование пищеводных питательных зондов для кошек. Другая рассматривает создание шкалы для
краткосрочного прогноза смертельного исхода у собак с острым панкреатитом.
Приятного чтения!

Комитет EVECCS по связям с общественностью

Европейское ветеринарное общество
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины
неотложных состояний и интенсивной терапии»
MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Pitt KA, & Stanley BJ. Лечение ран отрицательным давлением: опыт в лечении 45 собак. Veterinary Surgery. 2014;
43 (4): 380–387.
Это проспективное описательное исследование сообщает
об опыте лечения ран отрицательным давлением (NPWT)
у 45 собак. Согласно его результатам, VAC-терапия вполне
пригодна для применения в ветеринарной практике в отношении широкого спектра ран у собак, хорошо переносится и может быть использована для оптимизации раневой
поверхности перед хирургическим закрытием или заживлением вторичным натяжением. В среднем применение
NPWT длилось 3 дня при среднем времени госпитализации
7,8 дней. Большинство ран (33; 62%) закрывались после
NPWT хирургически, лечение проводили 14 дней. Остальные
18 ран после хирургической обработки заживали (в среднем 21 день) вторичным натяжением. В целом было вылечено 96% ран; 2 собаки погибли прежде, чем было достигнуто окончательное закрытие ран.
Ben-Amotz R, Lanz OI, Miller JM, Filipowicz DE & King MD. Использование вакуум-ассистированных повязок для
лечения ран дистальных конечностей у 15 собак.
Veterinary Surgery. 2007; 36 (7):684–690.
Целью данного ретроспективного исследования была оценка клинического исхода после лечения с применением вакуум-ассистированных повязок (VAC) у 15 собак с ранами
травматического происхождения, локализованными на
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дистальных конечностях, и описание ранних результатов
опыта. В течение 48 часов после изначального применения
VAC наблюдалась повышенная депозиция грануляционной
ткани, после чего не было необходимости в дальнейшем
очищении раны. Средний период реконструкции составил
4,6 дней (разброс: 2–7 дней). Средний срок госпитализации составил 9,7 дней (разброс 6–16 дней). Затруднения,
связанные с VAC, были минимальными и, главным образом, технического характера. Авторы заключают, что VACтерапия может быть использована для лечения ран дистальных конечностей у собак и для закрепления кожных
трансплантатов на раневой поверхности.
Mullally C, Carey K, & Seshadri R. Применение нанокристаллических серебряных повязок и вакуум-ассистированных повязок у собаки с тяжёлыми ожогами. Journal of
Veterinary Emergency and Critical Care. 2010; 20(4): 456–463.
В этой статье описывается первое использование в ветеринарии нанокристаллических серебряных повязок (NSD) и
применение вакуум-ассистированных повязок (VAC) для лечения годовалого стаффордширского терьера с тяжёлыми
ожогами (площадь ожогов составила 50% поверхности тела).
Несмотря на существенные и продолжающие своё развитие
достижения в лечении ожоговых ран в человеческой медицине, лечение пациентов с ожогами в ветеринарии до сих
пор ограничено недостатком рекомендаций, основанных на
клинических испытаниях, а также стоимостью лечения. В ре-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия
зультате применения NSD возникает физический барьер от
окружающих тканей, повязка защищает рану физически и
оказывает антимикробный эффект, а также позволяет увеличить интервалы между сменой бандажа. Высвобождение
небольших высокореактивных частиц серебра, которые вызывают антимикробный эффект, позволяет большей площади раневой поверхности контактировать с серебром. В описываемом случае бандаж менялся каждые 3 дня. Пациент
мог не находиться в этот период в стационаре клиники. Использование NSD снизило необходимость ежедневной смены бандажа, использования анальгезии, анестезии, а также
уменьшило длительность госпитализации и необходимость
срочного хирургического вмешательства.

РЕКЛАМА

Krug E, Berg L, Lee C, Hudson D, Birke-Sorensen H, Depoorter M,
Dunn R, Jeffery S, Duteille F, Bruhin A, Caravaggi C, Chariker M,
Dowsett C, Ferreira F, Francos Martinez JM, Grudzien G,
Ichioka S, Ingemansson R, Malmsjo M, Romet P, Vig S, Runkelv N
(International Expert Panel on Negative Pressure Wound
Therapy [NPWT-EP]), Martin R, Smith J. Основанные на доказательной базе рекомендации по использованию при
травматических повреждениях и реконструктивной
хирургии метода лечения ран отрицательным давлением: шаги к международному консенсусу. Injury. 2011;
42, S1 :1–12.

В человеческой медицине лечение ран отрицательным
давлением (NPWT) стало широко распространённым методом в последние 15 лет, доступны более 1000 обзорных
публикаций на эту тему. Несмотря на это, остаётся неопределённость в отношении ряда аспектов его использования.
Основанные на доказательной базе рекомендации были
созданы в результате систематического обзора литературы, оценки доказательств, составления рекомендаций
советом мировых экспертов и последующим осуществлением официальной консультативной программы развития
консенсуса, в ходе которой 422 независимых профессионала-медика могли выразить согласие или несогласие с рекомендациями. Критерием для согласия было одобрение со
стороны 80% специалистов. Доказательства и рекомендации оценивались в соответствии с классификационной системой Шотландской межколлегиальной сети гайдлайнов.
В общей сложности были разработаны 12 рекомендаций;
4 из них — для травм мягких тканей и открытых переломов,
1 — для ожоговых повреждений, 3 — для лоскутов, 4 — для
кожных трансплантатов. Существующая доказательная
база является наиболее сильной для использования NPWT в
отношении кожных трансплантатов и самой слабой в отношении основного лечения ожогов. В процессе консультаций
11 из 12 предложенных рекомендаций получили одобрение
80% специалистов.
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Strugala V & Martin R. Метаанализ сравнительных исследований, оценивающих профилактическое однократное применение системы лечения отрицательным давлением для профилактики операционных осложнений.
Surgical infections. 2017;18 (7):810–819.
В этом исследовании авторы приводят первый метаанализ влияния профилактического эффекта применения вакуум-ассистированных повязок (VAC) на послеоперационные осложнения. VAC-комплекс однократного применения (PICO Smith
& Nephew) сравнивался со стандартными мерами, направленными на предотвращение хирургической инфекции, расхождения краёв раны и на сокращение продолжительности госпитализации. В 16 статьях были представлены случаи 1863
пациентов и 2202 операционных разрезов. Обнаружилось значимое снижение
инфицирования на 58% (с 12,5% до 5,2% случаев) при применении PICO. Сходные
эффекты наблюдались при ортопедических, абдоминальных, колоректальных операциях и кесаревом сечении. При VAC-терапии наблюдалось значительное уменьшение числа расхождения краёв ран — с 17,4% до 12,8%. Снижение средней продолжительности госпитализации также было очевидным.

ОБЗОР ПРЕССЫ
Breheny CR, Boag A, Le Gal A, Hõim SE, Cantatore M, Anderson D, Nuttall T, Chandler ML,
Gunn-Moore DA. Установка пищеводного зонда для кормления и связанные с этим осложнения у 248 кошек. Journal of Veterinary Internal Medicine.
2019;33:1306–1314.
В этом ретроспективном исследовании изучались клинические случаи 248 кошек,
пациентов двух референтных центров в Великобритании, которым проводилась
установка пищеводного зонда для кормления. Целью исследования было выявление осложнений, связанных с установкой и применением зонда, и факторы, предрасполагающие к возникновению этих осложнений. Осложнения возникли у 35,8%
кошек. Наиболее частыми проблемами были смещение зонда (14,5%) и инфекция
в области стомы (12,1%). Вероятность смертельного исхода возрастала при снижении массы тела, панкреатите, неопластических, респираторных, урогенитальных
и инфекционных заболеваниях. Продолжительность присутствия зонда не имела
связи с повышенным риском инфекций или смерти. Ни одна кошка не погибла и не
испытывала страданий вследствие чрезмерной болезненности, связанной с установкой зонда, которая не была бы устранена путём его удаления. Средняя продолжительность присутствия зонда составляла 11 дней. У одной кошки он размещался
в течение 94 дней.
Fabrès V, Dossin O, Reif C, Campos M, Freiche V, Maurey C, Pilot-Storck F, Desquilbet L,
Benchekroun G. Разработка и валидация новой клинической системы оценки
краткосрочного прогноза смертности у собак с острым панкреатитом.
Journal of Veterinary Internal Medicine. 2019;33:499–507.
Мы нуждаемся в точных инструментах прогноза ранней смертности при остром
панкреатите. В данном мультицентровом ретроспективном когортном исследовании, включавшем 169 собак, оценивалась шкальная система краткосрочного
прогнозирования смертности пациентов-собак с острым панкреатитом. Уровень
смертности пациентов в течение 30 дней после поступления в клинику составил
33% в экспериментальной группе и 35% в валидационной группе. В обеих группах смерть происходила вследствие острого панкреатита. Шкала оценки тяжести
острого панкреатита у собак использует четыре независимых фактора риска близкой смерти, выявлявшихся в экспериментальной группе, и прошла проверку на достоверность в валидационной группе с AUC=0,91. Четыре фактора, прогнозирующие смерть в краткосрочном периоде, включают: наличие синдрома системного
воспалительного ответа (SIRS), нарушения коагуляции, возросший уровень креатинина и ионизированную гипокальциемию. Также была разработана упрощённая
версия шкалы (включающая частоту дыхания вместо SIRS), которая также была валидирована со значением AUC=0,96.
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Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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Новости
Европейский рысистый союз
провёл онлайн-заседания
10 и 11 февраля состоялись заседания Технического комитета Европейского рысистого союза (UET) и Комитета по бридингу. Кроме технических
вопросов, касающихся изменений правил проведения бегов лошадей рысистых пород, были затронуты вопросы
изменений в оформлении паспортов
лошадей и вопросы допинг-контроля.
От России в работе Комитетов приняла
участие Екатерина Фёдоровна Забегина. Работа проводилась онлайн.
Источник: собственная информация

В соцсетях растёт популярность роликов с толстыми
животными

Эту нездоровую тенденцию выявил британский ресурс по домашнему кормлению животных блюдами,
приготовленными по индивидуальным
рецептам, — VetChef. По данным его исследования, в TikTok ролики с хэштегом
#fatdog (толстый пёс) набрали 72,3 млн
просмотров, #chubbyboy (пухлый парень) — 10 млн, а #fatdogs (толстые
собаки) — 4,4 млн. Та же тенденция
наблюдается и в других соцсетях —
в Facebook, Instagram и Reddit насчитывается 1 млн членов или подписчиков
групп, в которых популярны подобные
фото и видео. Толстые псы считаются
смешными и забавными и в целом —
очень симпатичными.
Основатель VetChef ветврач и телезвезда Джо Инглис отметил, что хотя
животные и должны приносить людям радость, это должно происходить
каким-то другим путём. Сейчас в сознании людей происходит нормализация домашних питомцев с клинически
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избыточным весом, а также с рядом
наследственных болезней, которые
снижают качество жизни самих животных и не должны служить поводом для
умиления и любования.
Доктор Инглис призвал владельцев
домашних животных нести ответственность за то, в какой кондиции находится
их собака, кормить питомцев здоровой
пищей и обеспечивать им адекватные
ежедневные упражнения.
Источник: mrcvs.co.uk

ДГТУ стал «pet-friendly
офисом»
Донской государственный технический университет стал первым российским вузом, внедрившим в тестовом
режиме стандарт «pet-friendly офис» —
теперь сотрудникам и студентам ДГТУ
разрешено находиться на своём рабочем месте с домашними питомцами на
территории 6-го корпуса. В этом здании
расположены учебные классы и научные лаборатории факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина».
Для того чтобы прийти в вуз с животным, хозяевам необходимо получить согласие администрации, а также
своих коллег или сокурсников, заранее
сообщив все подробности: вид питомца, его породу, возраст, размер, состояние здоровья и наличие ветеринарного
паспорта.
— Практика брать питомца в офис
сравнительно молодая, однако её популярность стремительно растёт. Международные исследования доказывают,
что животные положительно влияют
на эффективность труда, создают более доброжелательную атмосферу и
снижают уровень стресса, — подчеркнул декан факультета «Биоинженерия
и ветеринарная медицина» Алексей
Ермаков. — Сотрудники ДГТУ неоднократно высказывали пожелания о том,
чтобы наши специалисты осматривали и лечили их питомцев. И это очень
здравая мысль, ведь в вузе работает
целый ветеринарный факультет. Мы
готовы не только лечить питомцев наших коллег, но и делиться знаниями по
вопросам содержания и психологии —
как ухаживать за теми или иными животными, что делать, если собака воет,
а кошка дерёт мебель. В ДГТУ введена
должность уполномоченного по правам животных, который займётся кон-

сультацией владельцев по вопросам
благополучия питомцев.
В корпусе оборудовано специальное помещение, в котором ветеринарные врачи могут обследовать питомца
и при необходимости оказать медицинскую помощь. В этой же аудитории
созданы все условия для суточной
передержки животного. Кроме того,
в рамках инициативы «pet-friendly
офис» хозяевам питомцев предложат
услуги дрессировщиков.
По словам Алексея Ермакова, в течение полугода руководство ДГТУ проанализирует результаты внедрения
стандарта «pet-friendly офис» на одном
факультете, чтобы принять решение о
возможности масштабирования инициативы на весь университет.
Источник: donstu.ru

Nationwide представила
самые курьёзные страховые
случаи 2020 года
Работающая в Северной Америке
страховая компания Nationwide представила рейтинг самых нелепых случаев, по которым владельцы животных
получили ветеринарную страховку.
Его возглавил боксёр Чоппер из Берка, штат Вирджиния. Сидевший дома в
одиночестве пёс заскучал и так обрадовался приходу гостя, что выпрыгнул
к нему через закрытое окно. Гость тут
же связался с владельцами, и собака
была быстро доставлена в ветеринарный центр в Спрингфилде, штат Вирджиния, где ей экстренно обработали
и зашили многочисленные порезы, в
том числе повреждённые сухожилия.
Спрингфилдская ветклиника получила от страховщика премию в размере
$10 тысяч. Средства пойдут на помощь
пациентам, владельцы которых не могут оплатить лечение своих питомцев.
Также в финал вышла кавалеркинг-чарльз-спаниель Олив, которая в
погоне за белкой на большой скорости
взбежала на дерево и затем упала с
высоты трёх метров. Спасшие эту собаку специалисты из клиники Blue Sky
Veterinary Services (Сан-Диего, Калифорния) получат $7 тысяч.
Премия Hambone Awards, учреждённая в 2009 году, была названа в честь
собаки, которая однажды съела целый
свиной окорок в День благодарения.
Источник: veterinarypracticenews.com
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Дерматология
Персистенция противомикробных препаратов
в ушном канале собак после применения
ИЗОТИК® с предварительным использованием
средства для чистки ушей Эпиотик®
C. Navarro*, S. Combeau†, D. McGahie*
*Medical Department, Virbac, 13-me Rue, 06511, Carros CEDEX, France. †Phatophy, Marcy l’Etoile, France

Пролонгированные концентрации гентамицина и миконазола (через 10 дней после окончания периода лечения) в
ушных каналах собак были продемонстрированы при использовании только местного препарата для ушей (Изотик®,
Вирбак, Франция) (1) (табл. 2).
Целью исследования было оценить любое потенциальное
взаимодействие in vivo и подтвердить стойкость противомикробных активных веществ Изотик® при одновременном
использовании со средством для чистки ушей.

Mатериалы и методы
•

Животные. Девять здоровых собак породы бигль были
случайным образом распределены на 3 группы отбора
проб (взятие проб в день 5, день 10 или день 15) (табл. 1)

Табл. 1. Группы животных и дни взятия образцов (жирным
шрифтом отмечены собаки, исследованные в Д1)
Группа

Номер собаки

День взятия проб

Группа 1

1, 3, 5

День 5

Группа 2

6, 8, 9

День 10

Группа 3

2, 4, 7

День 15

•

•

•

Лечение. Изотик® вводили в рекомендованной дозе (1 мл
один раз в день от Д1 до Д5) в оба уха каждой из собак.
За тридцать минут до ежедневного применения ушные
каналы заполнялись Эпиотик® (Вирбак, Франция) и подвергались массажу в течение 1 минуты.
Взятие образцов. Перед обработкой (Д1) были отобраны
образцы из ушей одной собаки в каждой группе. В конце
периода лечения (Д5) и через 5 и 10 дней после окончания периода лечения (Д10 и Д15) уши собак в группах 1,
2 и 3 (соответственно) промывали экстрагирующим раствором для измерения концентрации гентамицина (правые уши) и миконазола (левые уши).
Оценка побочных эффектов. Клинические исследования (общее состояние здоровья, поведение, аппетит и
кал) проводились ежедневно в течение 15 дней. Вес тела
контролировался на Д1 и Д15. Аурикулярные и отоскопические исследования (покраснение, изъязвление, жар,
зуд, боль) были выполнены на Д5, Д10 и Д15.

Результаты
До первого применения Изотик® (Д1) концентрации противомикробных активных веществ не были обнаружены.
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Концентрации гентамицина были выше MIC90 для штаммов
Staphylococcus pseudintermedius (0,5 мкг/мл) на Д5, Д10 и
Д15 (табл. 2 и табл. 3).
Концентрации миконазола были выше MIC90 для штаммов
Malassezia pachydermatis (0,75 мкг/мл) на Д5 и Д10 у всех собак и на Д15 только у двух собак (табл. 2 и табл. 3).
Побочные эффекты не зафиксированы.
Табл. 2. Индивидуальные антимикробные концентрации
(мкг/мл) в смывах из ушной раковины через 15 дней
после обработки уха с помощью только Изотик® (1) и после
предварительной очистки ушного канала с помощью Эпиотик®
Только
Изотик®

Изотик® +
Эпиотик®

Только
Изотик®

Изотик® +
Эпиотик®

7,605

0,97

2,744

0,186

3,801

2,99

1,489

1,537

1,339

1,49

1,913

0,797

Табл. 3. Антимикробные концентрации (мкг/мл) в промывных
растворах из ушной раковины через 5, 10 и 15 дней после
обработки ушей с помощью Эпиотик® и Изотик®

Выводы
Очистка ушей перед каждым применением Изотик® не оказывала существенного влияния на его пролонгированный
антимикробный эффект.
1. Rey-Grobellet X., Rigaut D., Maynard L., Reme CA. Persistence of anti
microbials in the ear canal of dogs treated once daily for 5 days with 1
ml of a topical ear formulation. ESVD-ECVD congress 2010, Florence, Italy.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Введение

РЕКЛАМА

Новости науки
В Европе заработал первый
биобанк животных Nature’s
SAFE

Первый в Европе биобанк, используя технологии регенерации и воспроизводства, поможет спасению многих
животных от исчезновения. Зарегистрированная благотворительная организация Nature’s SAFE будет обрабатывать и хранить живые клетки кожи,
репродуктивные клетки и образцы тканей вымирающих видов. Всё это будет
использоваться для восстановления
видов, находящихся под угрозой вымирания.
Таллис Матсон, основатель и председатель Nature’s SAFE, владелец и управляющий директор Stallion AI Services,
британского центра передового опыта
в области воспроизводства лошадей,
поясняет, что мы сейчас наблюдаем
(и способствуем) шестому массовому
вымиранию живых организмов. Это будет самая большая потеря биоразнообразия за последние 65 млн лет. В мире
более 1 млн видов находятся под угрозой исчезновения, причём в значительной степени это происходит в результате действий человечества.
Таллис счёл, что методы, разработанные для коневодства, могут быть
адаптированы для сохранения видов
путём хранения живых клеток. Это и
привело к созданию Nature’s SAFE как
средства безопасного хранения генетических образцов, которые в противном
случае были бы потеряны навсегда.
Nature’s SAFE работает в сотрудничестве с Зоопарком Честера и Проектом
фертильности носорогов Оксфордского
университета, при поддержке Биобан-
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ка Европейской ассоциации зоопарков
и аквариумов (EAZA).
Для криоконсервации используются специализированные среды,
позволяющие хранить живые клетки
в течение неопределённого срока.
С помощью специальной методики
обработки клетки кожи замораживаются при температуре –196° С, после чего сохраняются в неактивном
состоянии. При разморозке клетки
сохраняют свою способность «просыпаться» и восстанавливаться, что позволяет использовать их в программах искусственного воспроизводства
животных.
Nature’s SAFE также хранит ткани
яичников и семенников животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Дополнительные планы включают разработку методов получения сперматозоидов и яйцеклеток из репродуктивной ткани.
Nature’s SAFE ставит целью криоконсервацию репродуктивных клеток
и клеточных линий по крайней мере
50 различных животных каждого угрожаемого вида.
Доктор Сью Уокер, соучредитель и
вице-председатель Nature’s SAFE, глава отдела науки в Зоопарке Честера,
председатель группы репродуктивного управления EAZA и член правления
EAZA Biobank, отмечает, что исследования и технические навыки, предлагаемые Nature’s SAFE, невероятно ценны
для всего мира. Криоконсервация репродуктивных клеток и клеточных линий станет важным инструментом для
программ селекции популяций и восстановления генетического разнообразия видов животных, находящихся под
угрозой исчезновения.
Источник: vetclick.com

Согласно пресс-релизу Elanco, глобальная лицензия включает авансовый платёж в размере $500 тысяч, а
также дополнительные промежуточные платежи, основанные на успешном достижении целей разработки.
В компании считают, что KIND-030 может изменить методы лечения и профилактики парвовирусных инфекций
в мировом масштабе.
По оценкам сети ветклиник Banfield
Pet Hospital, ежегодно в США регистрируется примерно четверть миллиона случаев парвовирусной инфекции. Другая ветеринарная компания,
BluePearl, отметила в своих клиниках
70-процентный рост случаев заболевания на фоне пандемии COVID. Одобренных методов лечения парвовироза на
сегодня не существует.
Аарон Шахт, исполнительный вицепрезидент Elanco по инновациям, регулированию и развитию бизнеса, отмечает, что в настоящий момент очень
важно предложить ветеринарным
врачам новый вариант лечения этого
разрушительного и смертельного заболевания.
KIND-030 в настоящее время исследуется по двум показаниям для собак: профилактическая терапия для
предотвращения клинических признаков инфекции CPV и лечение установленной парвовирусной инфекции.
По данным Elanco, завершение предстоящего основного исследования
эффективности терапевтического показания ожидается в первом квартале 2021 года.
Источник: veterinarypracticenews.com

Elanco получит эксклюзивные
глобальные права на средство от парвовируса
Фармкомпания Elanco Animal Health
намерена приобрести международные права на патентованное средство
Kindred Biosciences KIND-030, моноклональные антитела, полученные для
лечения и профилактики заболевания,
вызываемого парвовирусом собак
(CPV). Благодаря этому соглашению
может быть предотвращена гибель
огромного числа щенков.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости науки
Распространение лицевой
опухоли у сумчатых дьяволов
замедлилось

Лицевой рак сумчатых дьяволов
(devil facial tumor disease, DFTD) был
обнаружен в 1996 году и с тех пор погубил почти 90% тасманийских сумчатых дьяволов. Трансмиссивная опухоль
распространяется среди очень агрессивных животных через укусы. Заболевшие животные погибают в течение
полугода. Учёные выяснили, что клетки
лицевой опухоли — это мутировавшие
шванновские клетки (вспомогательные
клетки нервной ткани, которые располагаются вдоль длинных отростков
нейронов, образуя электроизолирующую миелиновую оболочку).
К настоящему моменту в живых
осталось около 15 тысяч сумчатых дьяволов, однако отмечено, что экспоненциальный рост заболевания среди них
прекратился. Теперь заражённый дьявол передаёт болезнь не более чем одному своему сородичу. Это значит, что
со временем болезнь может вообще
исчезнуть.
Ранее специалист по генетике рака
Элизабет Мерчисон из Кембриджского
университета и её команда проанализировали геномы более 600 опухолей,
образцы которых были собраны в период с 2003 по 2018 год, и обнаружили
пять геномных версий, три из которых
широко распространены, а некоторые
дьяволы были заражены несколькими
типами опухолей. Согласно исследованию, опубликованному в PLOS Biology,
эта деталь может осложнить разработку вакцины для борьбы с раком.
Позднее специалисты по генетике из Университета штата Вашингтон
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Эндрю Сторфер и Остин Паттон изучили, как геномы опухолей менялись со
временем. Учёные сосредоточились
на 28 генах, которые, как представлялось, эволюционировали с постоянной
скоростью, и проследили, как конкретные мутации распространяются в образцах опухолей. Это позволило им
сделать вывод о скорости распространения рака среди сумчатых дьяволов.
В статье, опубликованной в журнале
Science, на пике эпидемии в начале
2000-х каждый заражённый дьявол
передал болезнь как минимум 3,5 других. Но в последнее время передача
болезни замедлилась, и некоторые инфицированные животные вообще не
заражают сородичей. Сторфер и Паттон называют возможными причинами
этого уменьшившуюся плотность популяции, улучшение иммунной системы у
оставшихся дьяволов или изменения в
их поведении.
Опираясь на эти предположения,
исследователи не советуют вводить в
природные места обитания сумчатых
дьяволов особей, выращенных в неволе, поскольку при возрастании плотности популяции вновь возрастёт передача инфекции. А выросшие в неволе
животные, возможно, лишены устойчивости, выработанной в ходе эволюции в
диких условиях.
Связь распространения болезни с
поведением животных подтверждает исследование, опубликованное недавно в журнале Proceedings of the
Royal Society B. Родриго Амеде (Rodrigo
Hamede) и Дэвид Гамильтон (David
Hamilton) из Университета Тасмании
в течение полугода отслеживали поведение 22 сумчатых дьяволов при
помощи радиоошейников, оценивая,
в частности, количество контактов с сородичами. Они обнаружили, что после
заражения и развития болезни дьяволы начинали избегать встреч с другими
особями.
Источник: polit.ru

выяснили, что трансплантация домашним свиньям кишечных бактерий от
диких бородавочников может помочь
в борьбе с африканской чумой свиней
(АЧС). Ранее обнаружилось, что африканские бородавочники имеют повышенную устойчивость к АЧС.
Как считает глава исследовательской группы Фернандо Родригес, это
обусловлено микробиотой этих животных. В ходе экспериментов был отмечен положительный эффект трансплантации кишечных бактерий от
диких бородавочников домашним свиньям. Получившие бактерии от диких
сородичей свиньи при воздействии незначительного количества вируса оказались устойчивы к заболеванию.
По словам Родригеса, следующая
цель исследователей — изучить и выделить определённые штаммы бактерий
из кишечного трансплантата, которые
можно будет использовать в качестве
кормовой добавки для животных. Это
позволит повысить устойчивость иммунной системы домашних свиней к
болезням и со временем уменьшить
потребность в антибиотиках, полагают
исследователи. Кроме того, в микробиоте бородавочников учёные обнаружили ряд бактерий с «фантастически
мощными иммуностимулирующими
свойствами».
Доктор Родригес отметил, что его
исследовательская группа также начала сотрудничество с учёными из Кении,
чтобы оценить возможность введения
выделенных бактерий в популяции диких кабанов для уменьшения распространения АЧС среди диких животных.
Источник: meatinfo.ru

Испанские исследователи
обнаружили, что микробиота
бородавочников защищает
от АЧС
Специалисты
Научно-исследовательского центра здоровья животных
при Институте агропродовольственных
исследований и технологий (Испания)
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Выбираем рентген-аппарат
для ветеринарной клиники
Павел Черпицкий, эксперт по рентгенологическому оборудованию ООО «Медикал-Сервис»

Какие виды рентген-аппаратов представлены на рынке диагностического оборудования, какими особенностями обладают ветеринарные рентген-аппараты, на какие критерии выбора следует ориентироваться перед покупкой аппарата для клиники — эти и другие вопросы рассмотрены
в рамках данного обзора.
Трудно представить современную ветеринарную практику
без такого направления в диагностике, как рентгенологическое исследование. Развитие технологического прогресса
позволяет непрерывно модифицировать рентген-аппараты,
разрабатывать новые модели с вариациями функционала,
мощности и дополнительных опций. Исследователи, инженеры и технологи, отталкиваясь от запросов потребителей,
совершенствуют конструкции и формы. Поэтому можно сказать, что в наши дни выбор рентген-оборудования зависит
только от финансовых возможностей покупателя.

Сделать невидимое видимым
Рентгеновский аппарат представляет собой генератор ионизирующего излучения. Обычно стандартный рентгеновский
аппарат состоит из трубки-излучателя, трансформаторов,
выпрямителей тока, штатива и экрана, пульта управления.
В конце XIX века немецкий физик Вильгельм Конрад
Рёнтген открыл, что при включении катодной трубки начинает светиться расположенный перед ней экран, покрытый
сульфидом цинка, и что это невидимое излучение способно
проникать сквозь непрозрачные предметы и даже живые
организмы.
На основе этого явления русский учёный Александр Сергеевич Попов изобрёл и сконструировал аппарат для использования в медицине. Невидимое излучение назвали
Х-лучами (X-ray), или рентгеновскими лучами. Предметы,
помещённые перед источником излучения, в зависимости
от своей плотности способны поглощать эти лучи в большей
или меньшей степени, отбрасывая теневой рисунок на специальную поверхность позади себя — экран для просвечивания или рентгеновскую плёнку.
В ветеринарии рентген заслуженно стал одним из основных видов визуальной диагностики. Обследование проходит
быстро, экономя время врача и силы персонала на долговременную фиксацию животного, ведь в критически тяжёлом
состоянии платой за упущенное время может стать жизнь
пациента. Рентген не доставляет питомцу лишней боли, а
значит — и ненужных переживаний хозяевам. Подходит животным всех видов и возрастов. Не несёт большой лучевой

20

нагрузки: максимальная доза излучения обычно не превышает 1 мЗв (миллизиверт).

Классификация рентген-аппаратов
Виды рентген-аппаратов классифицируют в зависимости от
критерия, по которому их группируют: область применения,
метод обработки данных, условия применения и т. д. Самые
распространённые классификации приведены ниже.

Виды рентген-аппаратов в зависимости
от области применения
По этому критерию классификация самая обширная: существуют стоматологические рентген-аппараты, операционные,
флюорографические, ангиографические, универсальные
рентгенодиагностические комплексы, рентгенотерапевтические аппараты, ветеринарные и т. д.
Ветеринарные рентген-аппараты часто имеют конструктивные особенности в силу специфичности пациентов, например, могут быть оборудованы мягкими фиксаторами для
животного, опускающимся смотровым столом, в них применяется меньшая доза излучения по сравнению с обычным рентген-аппаратом, время экспозиции снижено до минимального.

Виды рентген-аппаратов в зависимости
от метода обработки данных
Любой аппарат из классификации выше может быть как аналоговым, так и цифровым.
Аналоговые, или плёночные: снимки печатаются на специальной плёнке. Особенность: изображение нельзя редактировать или копировать, но можно хранить долгое время в
качестве документа.
Цифровые: автоматизированные. Снимки можно редактировать и переносить на цифровые носители, архивировать
и оперативно пересылать по сети. Преимущества: высокое
качество изображений, снимки в разных проекциях. Благодаря скорости и автоматизации обработки существенно повышается пропускная способность рентген-кабинета.
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Особенно актуальны в случаях, когда невозможно организовать стационарное рабочее место.
Ещё одно интересное решение, которое может стать выходом при невозможности оборудовать обычный стационарный рентгенологический кабинет, — это передвижной
рентген-кабинет в виде прицепа, не требующий подготовки
и регистрации отдельных помещений. Прицеп разделён на
два отсека: операторский и рабочий.
Плюсы такого передвижного рентгенологического пункта
в следующем:
— широкие возможности комплектации;
— продуманное и комфортное внутреннее устройство;
— готов к работе в любое время года и в любом месте.
Рис. 1. Негатоскоп

Рис. 2. Монитор рабочей станции врача

Виды рентген-аппаратов в зависимости
от условий применения
В этой классификации самый существенный критерий — это
мобильность оборудования.
Стационарные: используются для оснащения постоянного рентгеновского кабинета. Обладают большим набором
функций, но при этом отличаются крупными габаритами и
более высокой стоимостью.
Переносные (портативные, мобильные): необходимы
для экстренных случаев, когда нужно переместить аппарат,
если пациент нетранспортабелен. Например, один из самых
лёгких на сегодняшний день компактных аппаратов от компании Dexcowin весит всего 1,5 кг. Переносной аппарат — это
рентгеновская служба, которая всегда под рукой. Удобны
переносные аппараты с моноблочной конструкцией, так как
рентгенолог может делать снимки в любой необходимой
плоскости независимо от положения пациента.
Передвижные: благодаря сравнительно небольшим габаритам, складной стойке и наличию шасси передвижные
аппараты можно перемещать из помещения в помещение.

№1 • 2021

Особенности эксплуатации
рентген-аппаратов
Как и в случаях с любым другим высокотехнологичным медицинским оборудованием, при эксплуатации рентгенологических аппаратов существуют определённые особенности.
Рентгеновское излучение — это излучение ионизирующее. В процессе проведения исследований все присутствующие получают некоторую его дозу. Поэтому главной особенностью при проведении рентгенологических обследований
является максимальная защита и пациентов, и сотрудников
от излучения. При организации защитных мер рекомендуется опираться на СанПиН 2.6.1.1192-03, где изложены основные гигиенические требования к использованию рентгенологического оборудования.
Основная задача радиационной защиты — снизить воздействующую дозу излучения до нижнего порога предельно
допустимых величин.
Для этой цели необходимо использовать средства радиационной защиты (ширмы или экраны), а также индивидуальные средства защиты — очки, перчатки, юбки и фартуки из
просвинцованной резины и т. д.
Специальные мероприятия сводятся в основном к защите:
— экранированием;
— временем;
— расстоянием.
Защитные экраны — это сооружения из особых поглощающих материалов, помещённых между телом пациента и источником рентгеновского излучения. Сильнее всего
X-лучи поглощаются свинцом из-за его высокого атомного
веса. Поэтому защитные экраны делаются из свинца или из
материала, содержащего свинец. Для защиты глаз рентгенолога экран со стороны врача скрывается просвинцованным
стеклом. Простые строительные материалы (бетон, кирпич)
тоже достаточно хорошо поглощают Х-лучи.
Защита временем предполагает максимальное ограничение пребывания в области воздействия рентгеновского излучения.
Защита расстоянием основана на законе обратных квадратов. Все присутствующие при обследовании должны находиться на наибольшей дистанции от трубки рентгеновского аппарата, чтобы снизить влияние излучения на организм.
Поэтому, планируя покупку рентгенологического оборудования, дальновидный руководитель клиники заложит
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в бюджет не только амортизацию, затраты на обслуживание и расходные материалы, но ещё и предусмотрит приобретение комплекса средств защиты от ионизирующего
излучения.

Какие ошибки возможны при работе
с рентген-аппаратом
Причины ошибок и затруднений, возникающих в процессе
эксплуатации рентген-аппаратов, часто кроются в недостаточной квалификации сотрудника, работающего с оборудованием.
Рентгенологическая наука обладает обширным набором
различных методик проведения исследований, и рентгенологу следует знать правила их проведения, уметь интерпретировать в нужном ключе рентгенологическую картину,
полученную при исследовании органов пациента. Всё это,
несомненно, требует от специалиста солидной базы знаний.
Исследование с помощью рентген-аппарата, анализ и интерпретация рентгенограмм — это сложный многоуровневый процесс, в ходе которого могут возникнуть следующие
ошибки:
— техническая неисправность оборудования;
— ошибки при позиционировании пациента в аппарате,
в результате может получиться смазанная рентгенограмма.
Обычно это происходит, если сдвинуть рентгеновскую трубку или плёнку, а также если пациент пошевелится;
— неверный выбор условий экспозиции, а в результате
— исчезновение частей объекта. Сюда относятся такие дефекты, как затемнённая или светлая рентгенограмма: плёнка становится тёмной при чрезмерно длительном экспонировании, и наоборот, при недостаточном экспонировании и
проявлении есть риск получить слишком светлую рентгенограмму;
— неверное хранение рентгенограмм;
— ошибки при фотообработке рентгенограмм.
Поэтому так важно, чтобы и персонал, и врач-рентгенолог
чётко знали методики проведения обследований и неукоснительно следовали им.
Хорошая рентгенограмма, если она выполнена с соблюдением всех правил позиционирования пациента и всех
требований к технологии самого процесса, характеризуется
следующими признаками:
— ясное, детализированное, хорошо читаемое изображение;
— хорошо определяется структура просвечиваемых тканей (например, губчатость костей).
Также качество рентгенограммы можно оценить по наличию и величине дисторсий на снимке.

Техническое обслуживание рентгенаппарата: рекомендуемый порядок
действий
Любая медицинская техника нуждается в качественном техническом обслуживании, иначе дорогостоящее оборудование быстро придёт в негодность и возникнет необходимость
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в незапланированных тратах на ремонт, который, к тому же,
редко удаётся провести достаточно быстро. В результате
простаивает и оборудование, и в целом рентген-кабинет.
Своевременное техническое обслуживание аппарата
позволит максимально снизить такие риски, увеличить общий срок использования оборудования и поддерживать
работоспособность оборудования на должном уровне длительное время.
Для технического обслуживания рентгеновской техники
лучше всего заключить договор с сервисной службой, если
подобная услуга не была предоставлена при покупке.
Рассмотрим, что включает в себя стандартное техническое обслуживание рентгена представителем сервисной
службы:
— обязательный осмотр оборудования с целью выявить
повреждения, степень износа, загрязнённости и т. д.;
— диагностику всех рабочих режимов;
— проверку ключевых элементов конструкции, способных выйти из строя;
— устранение дефектов, если они были выявлены;
— замену элементов конструкции с практически истёкшим сроком эксплуатации.
Представитель сервисной службы в большинстве случаев ведёт учёт состояния каждой единицы оборудования,
что позволяет планировать профилактические мероприятия
по обслуживанию и замене наиболее уязвимых узлов конструкции, избегать внезапных сбоев и простоев.
Особое внимание при техническом обслуживании целесообразно уделить мониторингу работы просвечивающего
экрана, штативов, кронштейна экрана, системы охлаждения
рентгеновской трубки, так как эти элементы больше всего
подвержены износу.

Выбор рентген-аппарата
для ветеринарной клиники
Если вопрос приобретения диагностического оборудования
для клиники уже рассмотрен и вы решили, что рентгену —
быть, следующим пунктом становится выбор: на каком виде
рентгеновского аппарата остановиться? Какой из них: стационарный, передвижной или мобильный — больше всего подойдёт именно для ваших условий и под ваши возможности?
Технические характеристики, влияющие на выбор рентген-аппарата:
— мощность генератора. Чем она больше, тем быстрее
проходит обследование, тем меньше лучевая нагрузка и
выше качество получаемого изображения;
— размеры фокусов рентгеновской трубки. Они должны
соответствовать мощности генератора;
— тип крепления трубки: потолочный или штативный —
выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации;
— допустимая нагрузка на стол снимков (в среднем лучше выбирать нагрузку от 200 кг и выше).
Перед выбором важно определить, для какого профиля
исследований будет применяться аппарат и как именно он
будет расположен, будет ли он перемещаться, или лучше
оборудовать стационарное рабочее место.
Стационарные аппараты предназначены для постоянного размещения в клинике. Оснащённый стационарным
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аппаратом рентген-кабинет работает намного эффективнее благодаря широкому набору функций и техническим
характеристикам оборудования. Качество исследований настолько высокое, что позволяет выявить мельчайшие детали
на рентгенограмме и в кратчайший срок определить верный
диагноз.
Большинство стационарных ветеринарных рентген-аппаратов характеризуются следующими параметрами:
Максимальное напряжение
на рентгеновской трубке

до 125 кВ

Сила тока

0,32 А

Время экспозиции

не более трёх секунд

Плюсы стационарных ветеринарных рентген-аппаратов:
— значительная мощность рентгеновского излучения, что
позволяет исследовать объекты с высокой плотностью;
— короткое время экспозиции играет важную роль, если
животное подвижно и ему трудно сохранять одну позу;
— результат не зависит от качества приёмных устройств
излучения, поэтому допускается использовать не очень дорогую плёнку для экономии затрат на расходные материалы.
Особенности, которые нужно предусмотреть:
— понадобится выделить отдельное помещение под
рентген-кабинет и оборудовать его радиационной защитой
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
— сравнительно большое энергопотребление, массивные
габариты.
В противовес стационарному аппарату мобильные модели обладают рядом не менее привлекательных преимуществ: малый вес и компактность позволяют выезжать к пациенту, получение результата занимает меньше времени, а
значит — оказать помощь получится намного быстрее. Причём современные портативные аппараты технологически
усовершенствованы до такой степени, что почти не уступают
стационарным в качестве получаемого результата.
При выборе мобильного рентгеновского аппарата для
ветеринарной клиники необходимо решить, какой тип будет
подходить лучше — переносной или передвижной. Сориентироваться поможет сравнение технических характеристик
этих видов рентгеновского оборудования.
Также следует иметь в виду и другие значимые отличия
этих двух типов друг от друга:
— у передвижных моделей мощность рентгеновского излучения в среднем втрое превышает мощность переносных,
поэтому для работы с рентгеновской плёнкой при кратковременных режимах съёмки больше подходят передвижные
рентгеновские аппараты. При работе же с цифровыми приёмниками мощность излучения роли не играет;
— габариты: максимальный размер переносного рентгеновского аппарата в среднем в два-три раза меньше передвижного;
Переносные рентген-аппараты

Рис. 3. Стационарный аппарат

— масса: переносные аппараты весят до 23 кг, передвижные — до 170 кг. Следует учесть, что чем больше вес, тем
труднее будет перемещать аппарат внутри клиники.
Также следует выбрать метод обработки данных. Цифровой рентген в настоящее время активно замещает плёночный. Во время проведения обследования цифровым аппаратом пациент получает минимальную дозу облучения, это
тоже весомое преимущество.
Кроме того, цифровой рентгенографический аппарат обладает следующими достоинствами:
— высокая детализация изображений по сравнению с
изображением на плёнке;
— оперативность процедуры, что способствует высокой
пропускной способности рентген-кабинета;
— удобное хранение данных;
— снижение стоимости услуги для потребителя, так как
не нужны расходные материалы — плёнка.
Однако цифровой рентген-аппарат будет стоить дороже
аналогового. Зачастую стоимость становится решающим
фактором при выборе оборудования для клиники.
Передвижные рентген-аппараты

Максимальное напряжение на рентгеновской трубке

110 кВ

Максимальное напряжение на рентгеновской трубке

125 кВ

Сила тока

100 мА

Сила тока

500 мА

Электрический заряд

до 100 мА·с

Электрический заряд

до 320 мА·с
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Рис. 5.
Переносной
аппарат

Рис. 4.
Палатный
аппарат

На начало 2021 года разброс цен на рынке рентген-аппаратов такой:
— переносные: от 50 тысяч до 1 млн рублей;
— передвижные: от 395 тысяч до 2,5 млн рублей;
— стационарные: от 2 млн до 5 млн рублей.
Стоимость некоторых моделей, как видите, может быть
довольно высокой, особенно для недавно открывшейся клиники. Что делать, если бюджет никак не позволяет приобрести выбранный аппарат от производителя, «с иголочки»? Возможно, стоит задуматься о покупке оборудования, бывшего
в употреблении? Ведь цены на б/у рынке значительно ниже:
на самый простой подержанный переносной рентген-аппарат цены устанавливаются от 15 тысяч рублей, передвижной
предлагается минимум за 60 тысяч, а стационарный — от 395
тысяч рублей.

Новый или б/у?
Однозначного мнения на этот счёт нет. Кто-то считает, что
при ограниченном бюджете б/у аппарат может стать неплохим временным решением, но — только временным. Другие
склонны полагать, что б/у оборудование гораздо удобнее,
ведь все слабые места в его работе уже выявлены и по возможности устранены.
Конечно, подержанный аппарат обойдётся намного дешевле. Но в этом случае вам необходимо учесть куда больше нюансов, чем при покупке нового. Придётся собрать как
можно больше информации о приобретаемом аппарате: где,
сколько времени и в каких условиях он использовался, кем
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произведён, нуждался ли в серьёзном ремонте, насколько
изношены основные узлы конструкции. Для этой цели понадобится помощь технического специалиста, который сможет
лично осмотреть аппарат, проверить его состояние.
Также обязательно нужно изучить все прилагаемые сертификаты, техпаспорт, узнать, зарегистрировано ли оборудование в Министерстве здравоохранения, чтобы не было
проблем с документацией.
Не помешает узнать стоимость и технические характеристики выбранной вами модели, но только новой. Это поможет сориентироваться в том, какой ресурс работы аппарата
заявляет производитель, насколько адекватна цена, запрошенная нынешним владельцем, и не понадобится ли в скором времени ремонт.
И самое главное — необходимо выяснить, производится ли эта модель до сих пор, насколько сложно будет найти
комплектующие, расходные материалы и запасные детали
на замену, сколько они будут стоить. Ведь если вышедшие из
строя детали нечем будет заменить в случае поломки, то и
вся выгода от покупки б/у аппарата сводится на нет.
Итак, решение о покупке подержанного оборудования,
если вы взвесили все возможные риски, может стать неплохим вариантом. Но кроме несомненного плюса — дешевизны — стоит учесть и главный минус: отсутствие гарантии на
ваше оборудование и сервисного обслуживания, а в приоритет по возможности поставить всё-таки надёжность и безопасность при эксплуатации. Тем более что всегда можно
приобрести новое оборудование в кредит или в рассрочку.

Практические рекомендации: прежде
чем выложить деньги…
Какую бы модель вы в итоге ни выбрали, прежде чем заключать сделку, нужно обратить внимание на некоторые иногда
неочевидные моменты.
Прежде всего, помните: то, как вы сейчас организуете оснащение для рабочего места рентгенолога, будет влиять на
удобство вашей работы и безопасность вашу и ваших пациентов примерно в течение десяти лет — именно таков средний заявленный производителями срок службы рентген-
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аппаратов. Поэтому лучше постараться максимально предусмотреть возможные нюансы до покупки, а не после.
Однако, как ни парадоксально, будьте готовы к тому,
что изменений и переделок избежать не удастся. Высокотехнологичное медицинское оборудование постоянно совершенствуется, дополняется новыми конструкторскими
решениями. Новые технологии появятся уже через три года
использования купленного вами аппарата.
Перед оформлением покупки постарайтесь узнать всё
про выбранное оборудование, задавайте больше вопросов.
Чем больше информации — тем более эффективно вы сможете организовать рентгенологическую службу в клинике.
При покупке не забудьте убедиться, что продавец предоставляет такую услугу, как доставка, и подумайте, как организовать приёмку оборудования. Вес стационарного рентген-аппарата может составлять от 800 до 2100 кг. Нужно
продумать не только то, как доставить аппарат до дверей
клиники, но и маршрут до места установки внутри здания:
учесть все лестницы, ширину и высоту коридоров и дверей,
повороты и пороги.
Разузнайте, предоставляет ли продавец сервисное обслуживание оборудования. Если компания является официальным дилером или дистрибьютором производителя, то наверняка постпродажное обслуживание входит в комплекс услуг.
Увеличенный гарантийный срок также станет отличным бонусом. Не лишним будет проверить наличие необходимых
лицензий, сертификатов и разрешительных документов у
продавца. Не забывайте — любое рентгеновское оборудование как отечественного, так и зарубежного производства
обязательно должно иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора и регистрационное свидетельство Минздрава России.
Предусмотрите вместе с покупкой оборудования и радиационную защиту, ведь в конечном итоге это ваше здоровье,
отнестись к этому нужно серьёзно и обстоятельно. Имейте

26

в виду, что рентгеновское излучение — это тот же свет, он
легко проходит сквозь прозрачные предметы, отражается
от зеркальных и способен рассеиваться расстоянием. Учтите: места, где толщина стационарной радиационной защиты
тоньше, будут пропускать Х-лучи — это окна, двери, вентиляционные продухи. Необходимо предусмотреть дополнительные меры по их защите: установить рентгенозащитные
короба на воздуховодах, а рамы окон и откосы дверей специалисты рекомендуют выполнить из барита. А вот для защиты
пола барит не очень подходит, так как обычно его укладывают толстым слоем и это усиливает нагрузку на перекрытия.
Важно и то, каким будет электропитание аппарата. Например, наладка стационарного оборудования производится только при постоянном питании. Если произойдёт изменение напряжения на фазах и смена фаз, то настраивать
аппарат придётся заново.
Конструкция и расположение кабельных каналов не
менее значимы для безопасности. Если кабель-канал деревянный, обязательно нужна противопожарная пропитка
крышки, ведь под ней будут проложены провода под напряжением до 150 кВ. Если короб для проводов металлический,
необходимо заземление — по той же причине. Помните:
острые предметы в кабельном канале способны повредить
кабели. Это могут быть, например, осколки стёкол, торчащие
плохо утопленные саморезы и т. д. И, конечно же, в кабельные каналы не должна попадать вода в результате, например, влажной уборки или форс-мажорных обстоятельств —
прорыва труб водоснабжения, течи крыши и прочих причин.
Постарайтесь обеспечить герметичность кабельных каналов.
Электробезопасность следует обеспечить по максимуму. Мощность стационарного рентгеновского аппарата — от
30 кВт. Напряжение до 150 кВ. Поэтому постарайтесь выяснить тип электропитания в вашем здании и то, каким образом в нём выполнено заземление. Помните о том, что пол не
должен проводить ток, так как это основная опасность при
работе с рентгенологическим оборудованием.
И в заключение ещё одна рекомендация — не обращайтесь к недобросовестным или подозрительным поставщикам оборудования. Лучше потратить время на поиск официальных представителей фирмы-производителя и изучение
отзывов, чем потерять его при попытке минимизировать последствия неудачной покупки.
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Резюме
Целью настоящего исследования было сравнение распространённости микробных агентов, принимающих участие в этиологии
наружного отита у собак, и их чувствительности к антимикробным препаратам в двух периодах: 2007–2011 и 2013–2017 годы.
В период 2013–2017 годов доминирующими видами бактерий были коагулазоположительные стафилококки (186 изолятов), на втором месте — Pseudomonas aeruginosa (82 штамма). Уровень изолированных грибов (в основном, Malassezia
pachydermatis) был сравнительно высок (152 изолята). По сравнению с более ранним периодом (2007–2011) была отмечена
тенденция к более частому возникновению коинфекций (61,7%), и более чем в 80% случаях коинфекции выделялись дрожжевые организмы. Картина антибиотикорезистентности показывала явный тренд к усилению резистентности коагулазоположительных стафилококков и β-гемолитических стрептококков к амоксициллину/клавулановой кислоте (42 и 50% соответственно) и гентамицину (29 и 40%). Было отмечено увеличение резистентности P. aeruginosa к гентамицину (16%) и амикацину
(18%). Доля псевдомонад, устойчивых к энрофлоксацину, была более низкой (27%).

Ключевые слова: антибиотикорезистентность,, собака, микробиологический профиль, наружный отит.

Вступление
Наружный отит (otitis externa) — острое или хроническое
воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода
и наружного слоя барабанной перепонки [35]. Заболевание
может быть как первичным (инородные тела, эктопаразиты
и т. п.), так и вторичным вследствие осложнений стеноза слухового прохода, при висячих ушах, попадании чрезмерного
количества шерсти или воды в слуховой проход, обструкции,
атопическом дерматите, аллергических кожных реакциях
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на корм, метаболических расстройствах, абнормальной кератинизации, аутоиммунных процессах, повреждениях при
манипуляциях и т. д. Наружный отит широко распространён
среди щенков, поражая 5–20% животных [2; 12; 20; 37].
Нормальная микрофлора ушного канала включает, главным образом, Staphylococcus spp. (коагулазопозитивных и
коагулазоотрицательных), β-гемолитических Streptococcus
spp., Bacillus spp. [37; 20]. Также сообщалось о присутствии
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в наружном ухе Malassezia pachydermatis (M. pachydermatis),
Microsporum canis и Otodectes cynoti без возникновения воспаления [6; 14; 1; 21].
Наиболее частыми патогенами, связанными с возникновением наружного отита, являются представители рода
Staphylococcus, Streptococcus spp., Corynebacterium spp.;
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Proteus mirabilis
(P. mirabilis), Escherichia coli (E. coli) и Klebsiella pneumoniae
[17]. Основными видами стафилококков, участвующих в этиологии заболевания, являются коагулазоположительные
S. pseudintermedius (ранее S. intermedius) [10], S. aureus,
S. schleiferi subs. coagulans и коагулазоотрицательные
S. epidermidis, S. schleiferi subs. schleiferi, S. simulans и
S. saprophyticus [19; 15; 27; 23]. M. pachydermatis также обнаруживается во многих случаях. Дрожжевые организмы
широко распространены у животных, длительно лечившихся
антибиотиками. Следует отметить, что бактерии и грибы не
выступают в качестве первичных патогенов при наружном
отите, но являются случайными видами, которые размножаются при благоприятных условиях вследствие возникновения иных первичных причин [32; 25].
Лечение наружного отита у собак по-прежнему остаётся серьёзной проблемой. В клиниках для мелких животных
обычно применяется местная антимикробная терапия с
целю уничтожения бактериальной или грибковой инфекции
[2]. Однако для успеха терапии важно определение первичной причины воспаления уха [18]. В большинстве случаев антибактериальная терапия назначается без идентификации
микробных патогенов и их чувствительности к антимикробным препаратам. Такой подход часто неэффективен, когда
микроорганизмы устойчивы к применяемым препаратам;
это ведёт к рецидивам отита, поскольку первичная причина не устраняется или же вследствие селекции устойчивых
штаммов.
Цель настоящего исследования — изучить изменения в
распространённости инфекционных агентов при наружном
отите у собак и их чувствительности к антимикробным препаратам в 2013–2017 годах по сравнению с периодом 2007–
2011 годов [30].

История болезни в большинстве случаев включала хроническое течение, эмпирическое лечение без удовлетворительного результата и частые рецидивы.

Микробиологическое исследование
Образцы культивировались одновременно на кровяном агаре (Merck, Германия) с содержанием 5% крови овец и на агаре МакКонки (Merck, Германия). Культуры инкубировались
аэробно 24–48 часов при температуре 37°C. Для микробиологического исследования те же образцы высеивались
на 2–7 дней на 4% декстрозный агар Sabouraud (Merck, Германия) с добавлением 0,4 г/л хлорамфеникола (> 99% HPLC,
Fluka, Китай) и 0,5 г/л актидиона (циклогексимид, > 93%
HPLC, Fluka, Китай) при 37°C аэробно. Изоляты стафилококков идентифицировались согласно руководствам Bergey’s
Manual of Determi-native Bacteriology [16] и Manual of Clinical
Microbiology [26] на основе внешнего вида колоний, окрашивания по Граму, выделению пигментов, наличию гемолизиса
и биохимическим свойствам (продукция каталазы, оксидазы
и коагулазы).
Чувствительность бактериальных изолятов к антимикробным препаратам тестировалась методом диффузии
дисков, интерпретация результатов — согласно системе
оценки Бауэра-Кирби [5], в соответствии с указаниями Института клинических и лабораторных стандартов (2013). Были
использованы следующие диски с антимикробными веще-

Материалы и методы
Исследование проводилось в период между январём 2013 и
декабрём 2017 года в микробиологической лаборатории кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и паразитарных болезней факультета ветеринарной медицины
Фракийского университета, Стара-Загора, Болгария.

Всего были взяты пробы у 185 собак с наружным отитом.
124 собаки имели двухсторонний отит, всего у них были взяты 248 проб (из каждого уха). Число проб от собак с односторонним отитом составило 61. Все 309 мазка с секретом,
выделяющимся при наружном отите, были присланы из
частных ветеринарных клиник для бактериологического
исследования и тестов на антибактериальную чувствительность. Они помещались в систему Amies transport medium
при низких температурах и транспортировались в лабораторию логистическими компаниями.
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ствами: амоксициллин/клавулановая кислота (20/10 мкг),
цефкином (30 мкг), гентамицин (10 мкг), тобрамицин (10 мкг),
амикацин (30 p.g), энрофлоксацин (5 мкг), марбофлоксацин
(5 мкг), хлорамфеникол (30 мкг), линкомицин/спектиномицин (9/100 мкг) и полимиксин B (10 мкг).

Статистический анализ
Проведено определение 95-процентного доверительного интервала с помощью статистического программного обеспечения GraphPad InStat v. 3.00 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA).

Результаты
Отрицательные результаты микробиологического исследования были получены для 35 из 309 проб. Из 274 образцов
с ростом микроорганизмов были изолированы 505 штаммов
(таблица 1).
Таблица 1. Число и соотношение изолятов патогенов при
наружном отите собак в период 2013–2017 годов
Патогенные микроорганизмы

Число
изолятов

Доля (%)

95% доверительный интервал

Стафилококки
(коагулазопозитивные)

186

36,83

33,1÷40,8

M. pachydermatis

152

30,01

26,1÷33,4

P. aeruginosa

82

16,24

13,4÷19,2

P. mirabilis

18

3,56

2,5÷5,6

E. coli

16

3,17

2,4÷5,8

Стафилококки
(коагулазонегативные)

15

2,97

2,1÷5,1

Стрептококки
(β-гемолитические)

15

2,97

2,1÷5,1

Candida spp.

12

2,38

1,3÷2,7

Bacillus spp.

5

0,99

0,3÷1,9

4

0,79

0,2÷1,6

505

100

–

Corynebacterium spp.
Всего

Моноинфекция была диагностирована в 105 (38,3%)
из 274 позитивных образцов. Чаще всего в изолятах были
выявлены коагулазоположительные Staphylococcus и
P. aeruginosa (39 и 31 случай, соответственно), следующая
по частоте — M. pachydermatis (23 случая). Моноинфекции,
вызванные коагулазоотрицательными стафилококками,
P. mirabilis, Corynebacterium spp. и β-гемолитическими стрептококками, встречались редко (в 5, 3, 3, 1 случае соответственно). Чаще всего встречалась коинфекция (169 случаев,
или 61,7%), с преобладанием комбинации коагулазоположительных стафилококков и M. pachydermatis (67 случаев);
коагулазоположительных стафилококков и P. aeruginosa
(11 случаев); M. pachydermatis и P. aeruginosa (10 случаев). В 44 образцах были выделены одновременно три вида
микроорганизмов, также с преобладанием ассоциации коагулазоположительных стафилококков, M. pachydermatis
и P. aeruginosa (15 случаев) и коагулазоположительных
стафилококков, M. pachydermatis и β-гемолитических
Streptococcus spp. (10 случаев). Из остальных 10 образцов
выделены одновременно 4 вида микроорганизмов.
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У 104 собак выделенные микроорганизмы были одинаковыми для левого и правого уха; таким образом, анализировались 334 изолята, включая 92 штамма грибов. Протестирована чувствительность к антимикробным препаратам
242 бактериальных изолятов (таблицы 2 и 3). Антибиотикорезистентность обнаруживалась во многих случаях. Коагулазопозитивные стафилококки показали высокую резистентность к амоксициллину с β-лактамазным ингибитором. Эти
бактерии также часто были устойчивыми к линкомицину/
спектиномицину, полимиксину B, хлорамфениколу и фторхинолонам. Стафилококки, выделенные у собак с наружным
отитом, были наиболее чувствительны к аминогликозидам и
цефкиному.
Как и ожидалось, наибольшую устойчивость к антимикробным препаратам демонстрировали псевдомонады, в
особенности против амоксициллина/клавулановой кислоты,
линкомицина/спектиномицина и хлорамфеникола. Изоляты P. aeruginosa имели относительно хорошо сохранённую
чувствительность к гентамицину и амикацину, однако были
значительно резистентны к энрофлоксацину и марбофлоксацину.

Обсуждение
Сравнение данных за 2013–2017 годы с аналогичными за
предыдущий период 2007–2011 годов [30] показало, что
стафилококки, M. pachydermatis и P. aeruginosa являлись
преобладающими видами микроорганизмов, изолированных от собак с наружным отитом. В 2013–2017 годах коагулазоположительные стафилококки встречались больше чем
в 70% клинических случаев. Заметный рост доли образцов с
изолятами грибов (M. pachydermatis и Candida spp.) — более
65% и P. aeruginosa — 33% был отмечен в сравнении с предыдущим периодом, процентное отношение случаев 40 и 17%
соответственно. Это увеличение, вероятно, является следствием большего числа клинических образцов от пациентов
с хроническим отитом, безуспешным лечением или рецидивами в истории болезни. Подобное высокое преобладание
M. pachydermatis у собак было отмечено Crespo et al. (2002) в
Испании, Nardoni et al. (2014) в Италии и Bardshiri et al. (2014)
в Иране. Schick et al. (2007) изолировали P. aeruginosa в 53%
случаев хронического наружного отита у собак, как и в нашем исследовании.
Наличие моноинфекции M. pachydermatis в 23 случаях
служит доказательством неудачи антибиотикотерапии, назначаемой без идентификации присутствующих микробных
агентов. Это комменсальные виды, обитающие на коже животных и человека, размножающиеся при наличии благоприятных факторов, таких как стеноз слухового прохода, массовое наличие шерсти, повышенная влажность и длительное
лечение антибиотиками [28]. Между тем, по сравнению с
нашим предыдущим исследованием [30], снизилось число
проб, из которых были выделены только грибы. Вероятно, это
может быть связно с бо́льшим числом пациентов с хроническим отитом с полимикробной ассоциацией. В настоящем
исследовании коинфекции с участием грибов присутствовали почти в 80% случаев (140 из 169 образцов с выделением
более одного изолята) по сравнению с 50% (66 образцов из
132 коинфекций) в предыдущем исследовании.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Фармакотерапия
Таблица 2. Антибиотикорезистентность (%) изолятов грамположительных бактериальных агентов при наружном отите собак
(2013–2017)
Стафилококки
(коагулазопозитивные)

Доверительный
интервал

Стафилококки
(коагулазонегативные)

Доверительный
интервал

Стрептококки
( -гемолитические)

Доверительный
интервал

Амоксициллин/
клавулановая кислота

42%

33,4÷50,8

20%

2,3÷48,8

50%

20,9÷79

Цефкином

29%

21,3÷37,2

22%

3,1÷51,2

22%

2,5÷52,9

Гентамицин

29%

21,4÷37,1

27%

5,5÷57,1

40%

13,3÷70,3

Тобрамицин

28%

17,4÷40,9

25%

0,1÷72

33%

0,2÷85,3

Амикацин

20%

12,7÷28,4

38%

9,7÷71,8

33%

7,9÷65

Энрофлоксацин

39%

30,5÷47,8

33%

7,9÷65

80%

51,1÷98,6

Марбофлоксацин

28%

16,1÷41,7

NA

Хлорамфеникол

39%

29,5÷50,8

71%

34,8÷96,1

40%

5,9÷81,3

Линкомицин/спектиномицин

50%

38,5÷56,5

50%

20,9÷79

30%

7,1÷60,3

Полимиксин B

48%

36,1÷60

67%

28÷95,6

NA

Антибиотики

NA

NA – не определялось.

Таблица 3. Антибиотикорезистентность (%) изолятов грамотрицательных бактериальных агентов при наружном отите собак (2013–2017)
P. aeruginosa

Доверительный
интервал

P. mirabilis

Доверительный
интервал

E. coli

Доверительный
интервал

Амоксициллин/
клавулановая кислота

90%

79,2÷97,1

75%

48,9÷93,8

25%

3÷58,5

Цефкином

55%

40,7÷68,8

42%

16,7÷69,7

38%

9,7÷71,8

Гентамицин

15%

6,6÷25,9

27%

8,3÷51,4

38%

9,7÷71,8

Тобрамицин

26%

14,5÷39,5

NA

–

0%

–

Амикацин

18%

8,3÷30,4

33%

10,4÷60,8

0%

–

Энрофлоксацин

27%

15,5÷40,3

7%

0÷23,3

38%

9,7÷71,8

Марбофлоксацин

35%

14,3÷59,2

NA

–

NA

–

Хлорамфеникол

92%

31,1÷99,1

88%

58,3÷99,9

43%

11,3÷78,3

Линкомицин/
спектиномицин

93%

83,3÷98,6

85%

61,4÷98,4

29%

4,8÷62,9

Полимиксин B

50%

25,7÷74,2

57%

21,7÷89,6

0%

–

Антибиотики

NA – не определялось.

Таблица 4. Антибиотикорезистентность (%) изолятов грамположительных бактериальных агентов при наружном отите собак в периоды
2007–2011 и 2013–2017 годов
Стафилококки (коагулазопозитивные)

Стрептококки ( -гемолитические)

2007–2011*

2013–2017

2007–2011*

2013–2017

Амоксициллин/клавулановая кислота

5%

42%

5%

50%

Гентамицин

20%

29%

9%

40%

Тобрамицин

26%

28%

23%

33%

Амикацин

15%

20%

21%

33%

Энрофлоксацин

32%

39%

100%

80%

Хлорамфеникол

40%

39%

0%

40%

Линкомицин/спектиномицин

59%

50%

40%

30%

Полимиксин B

66%

48%

100%

NA
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Таблица 5. Антибиотикорезистентность (%) изолятов грамотрицательных бактериальных агентов при наружном отите собак в периоды
2007–2011 и 2013–2017 годов
P. aeruginosa

E.coli

P. mirabilis

2007–2011*

2013–2017

2007–2011*

2013–2017

2007–2011*

2013–2017

100%

90%

32%

25%

30%

15%

Гентамицин

2%

15%

18%

38%

28%

21%

Тобрамицин

20%

26%

5%

0%

0%

NA

Амикацин

0%

18%

0%

0%

0%

33%

Энрофлоксацин

38%

21%

14%

38%

22%

1%

Хлорамфеникол

100%

92%

0%

43%

74%

88%

Линкомицин/
спектиномицин

40%

93%

0%

29%

55%

85%

Полимиксин B

0%

50%

0%

0%

74%

51%

Амоксициллин/
клавулановая кислота

* from Petrov et al. (2013)
NA – не определялось.

Анализ тестов на чувствительность бактериальных изолятов показывал высокую устойчивость грамположительных бактерий к классическим антимикробным препаратам:
β-лактамам и линкоспектину. Особое внимание необходимо уделить значимому увеличению устойчивости грамположительных бактерий к комбинации амоксициллина/
клавулановой кислоты. Наши данные по чувствительности
к этим препаратам сравнимы с результатами, полученными De Martino et al. (2016) и Saputra et al. (2017), но существенно выше, чем уровни, выявленные Robaj et al. (2015);
Metiner et al. (2015); Dziva et al. (2015) и Terziev & Urumova
(2018). Установленное повышение устойчивости изолятов
стафилококков к аминогликозидам, хотя и не столь выраженное, в несколько раз превышало показатели других исследований. Например, Dziva et al. (2015) сообщали о 17%
устойчивости к гентамицину, De Martino et al. (2016) — 11%,
а Metiner et al. (2015) — только 2,5%. Только 1,1% штаммов
стафилококков, изолированных от собак, были нечувствительными к амикацину в исследовании Saputra et al. (2016).
Сходные с нашими данные об уровне резистентности были
опубликованы Robaj et al. (2015): более 30%.
Сравнение устойчивости бактериальных изолятов при
наружном отите собак в настоящем и предыдущем [30]
исследованиях показало, что резистентность грамположительных бактерий (коагулазоположительные стафилококки
и β-гемолитические стрептококки) к амоксициллину/клавулановой кислоте выросла в 8–10 раз: с 5 до 42 и 50%. Уровень устойчивости к остальным исследуемым антибиотикам
изменился в меньшей степени, тогда как чувствительность
коагулазоположительных стафилококков к полимиксину B
даже увеличилась с 34 до 52%. Схожая тенденция — снижение устойчивых изолятов с 59% до 50% — наблюдалась
в отношении комбинации линкомицин/спектиномицин (таблица 4).
Установленная повышенная устойчивость стрептококков почти ко всем оцениваемым антибиотикам, в особенности амоксициллину/клавулановой кислоте, гентамицину,
хлорамфениколу, соответствует результатам, полученным
De Martino et al. (2016). Нужно отметить, что стрептококки
являются редкими изолятами у собак с отитом. Их появле-
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ние в большей степени при коинфекциях, нежели при моноинфекциях, наводит на мысль неуспешного применения
антибиотиков, проводимого без чёткого определения патогенов и их антимикробного профиля.
Что касается грамотрицательных бактерий, более детальный анализ можно было сделать в отношении изолятов
P. aeruginosa, поскольку число штаммов E. coli и P. Mirabilis
было низким. Как и ожидалось, процент псевдомонад,
устойчивых к хлорамфениколу, амоксициллину/клавулановой кислоте и линкомицину/спектиномицину, был очень
высоким. Выявленный уровень устойчивости среди изолятов Pseudomonas в настоящем исследовании был выше, чем
в работах других исследователей [31; 9], но сходен с выявленным Sutkeviciute (2015) в Латвии.
Явная тенденция к увеличению резистентности штаммов Pseudomonas к обычным антимикробным препаратам,
используемым в клинической практике — аминогликозидам, в первую очередь — гентамицину (таблица 5), является одной из существенных проблем для практикующих
ветврачей. В то же время налицо значимое снижение доли
штаммов, устойчивых к другой используемой группе антибиотиков — фторхинолонам, в особенности энрофлоксацину. Наблюдавшаяся примерно у одной трети изолятов
P. aeruginosa устойчивость к энрофлоксацину и марбофлоксацину может быть следствием неверного подхода к терапии отита собак, вызванного Pseudomonas, что привело к
возникновению резистентных штаммов. Данная ситуация,
вероятно, схожа с таковой в других странах, как видно из
сообщений о низкой чувствительности псевдомонад к энрофлоксацину: 52% [22], 56,5% [9], только 35% [36].
Подобная тенденция была выявлена в отношении резистентности штаммов P. mirabilis. Эти микроорганизмы
были отмечены как имеющие наибольшую устойчивость к
хлорамфениколу, линкомицину/стрептомицину и амоксициллину/клавулановой кислоте. Изоляты Proteus выделялись при хронических коинфекциях, в основном ассоциированных с P. aeruginosa и M. pachydermatis. Таким образом,
устойчивость к этим антимикробным препаратам не имела
существенного влияния на эффективность терапии, поскольку псевдомонады также были к ним устойчивы. Рези-
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стентность почти 1/3 штаммов P. mirabilis к гентамицину и
амикацину, частичная ассоциация с псевдомонадами, для
которых эти антибиотики являются стратегическими, подтверждают предположение о неверном подходе к лечению
хронического отита у собак.
Среди изолятов E. coli устойчивость к гентамицину и энрофлоксацину выросла почти в два раза. Этот факт говорит
о том, что назначение этих антибактериальных препаратов
без необходимости до сих пор является распространённой практикой, тогда как колибактерии очень легко вырабатывают резистентность. Это не является только внутринациональной проблемой. Исследование, проведённое в
Австралии, показало, что 40% ветврачей используют фторхинолоны при лечении наружного отита у собак эмпирически, и когда при цитологии обнаруживаются грамотрицательные палочки, их доля достигает 61% [13]. Это приводит
к быстрой выработке антибиотикорезистентности бактериальных штаммов, особенно после продолжительного лечения [29].
Сходные результаты были получены в отношении уровня резистентности к хлорамфениколу и линкомицину/
спектромицину — в нашем предыдущем исследовании все
изоляты E. coli были чувствительны к ним, тогда как в настоящем исследовании 30–40% изолятов уже приобрели
устойчивость.
Всё ещё сохранившаяся 100-процентная чувствительность изолятов E. coli к амикацину, тобрамицину и полимиксину B требует внимательного использования этих стратегических антимикробных препаратов в будущем.

Заключение
Сравнительный анализ соотношения изолятов при отите собак показывает увеличение встречаемости комменсальных
видов M. pachydermatis и P. aeruginosa, наряду с повышенной устойчивостью бактерий к наиболее используемым антибактериальным препаратам. Таким образом, необходимо
использование точной этиологической диагностики и тестов
на чувствительность к медикаментозной терапии. Такой подход позволит проводить научно обоснованную целенаправленную антибактериальную терапию.
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О диагностической ценности артефакта
эхоакустической тени для определения
плотности конкрементов в мочевом и
жёлчном пузырях при проведении УЗИ
мелких домашних животных для выбора
тактики лечения мочекаменной
и жёлчнокаменной болезней
Елена Бушарова, ветеринарный врач, специалист ЗАО «ТЕХНО-МЕД ЛО». E-mail: elena-busharova@yandex.ru
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Аннотация. Целью данной работы являлось исследование зависимости методов лечения уроцистолитиаза и холецистолитиаза мелких домашних животных от плотности конкремента. Визуальное определение плотности конкремента, в свою очередь, зависит от положения эхоакустической тени на сонограмме. Представлено 66 клинических случаев уроцистолитиаза и
холецистолитиаза мелких домашних животных с момента постановки диагноза с помощью ультразвукового сканирования
и подтверждения его рентгенологическим исследованием до результатов лечения. Тактика лечения этих заболеваний зависела от плотности конкрементов, соответственно, правильная интерпретация положения эхоакустической тени при сонографии являлась важной составляющей диагностики. В статье показана связь между положением эхоакустической тени и
плотностью конкремента. Сонография являлась лидирующим методом диагностики уроцистолитиаза и холецистолитиаза.
Конкременты низкой плотности (41 случай) хорошо поддавались терапевтическому лечению у всех видов животных, терапия
включала медикаментозное лечение, диетотерапию. Конкременты средней плотности (15 случаев) в зависимости от своих
размеров, динамики и здоровья животного подвергались лечению терапевтически (9 случаев) или хирургически (6 случаев).
Конкременты высокой плотности (9 случаев) были удалены хирургическим путём у всех животных. Определение плотности
конкрементов обеспечивало более точный подбор лечения, вероятность выздоровления приближалась к 100%.
Ключевые слова: конкремент, УЗИ, плотность, артефакт эхоакустической тени, лечение.

Введение
Диагностические возможности ветеринарного врача с каждым годом расширяются. УЗИ (ультразвуковое исследование) является рутинным методом исследования в современной ветеринарной практике, в том числе при диагностике и
выборе тактики лечения холецистолитиаза и уроцистолитиаза (жёлчнокаменной и мочекаменной болезней). На сканах
конкременты визуализируются как эхогенные объекты в полости мочевого (жёлчного) пузыря. Визуально истинная эхоакустическая тень проявляется отсутствием изображения
под объектом с высокой отражающей способностью. Этот
артефакт является клинически полезным. Чем выше отражающая способность объекта, которая напрямую связана с
его плотностью, тем выше расположена истинная эхоакустическая тень. Тень от объектов с очень высокой отражающей
способностью продуцируется уже верхними слоями и практически полностью закрывает объект.

36

Исходя из этого, конкременты можно классифицировать.
1. Низкой плотности (отражающей способности) — эхоакустическая тень не закрывает конкремент и визуализируется под ним (конкремент «лежит» на дистальной стенке
мочевого/жёлчного пузыря).
2. Средней плотности (отражающей способности) — эхо
акустическая тень частично закрывает собой конкремент
(конкремент визуально «возвышается» над стенкой, не
соприкасается с ней).
3. Высокой плотности (отражающей способности) — эхоакустическая тень почти полностью закрывает конкремент
(конкремент визуализируется в виде гиперэхогенной полосы, «шапочки», в полости органа).
Рентгенологическое исследование помогает выявить
факт наличия конкремента (если конкремент является
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рентгеноконтрастным — как, например, производное солей неорганических кислот), но не позволяет оценить его
плотность.
Отдельно можно выделить микролиты — конкременты
размером менее 1–2 мм, тень от которых «гасится» периферическим эхоакустическим усилением от мочевого/
жёлчного пузыря. Их плотность с помощью УЗИ оценить невозможно.
При лечении уроцистолитиаза и холецистолитиаза должна учитываться не только плотность, но и размеры конкрементов, состояние здоровья пациента, его возраст, финансовые возможности владельцев.
Целью данной работы являлось исследование зависимости методов лечения уроцистолитиаза и холецистолитиаза
мелких домашних животных от плотности конкремента, которая определялась по топографическому положению эхоакустической тени при ультразвуковом исследовании.

Рис. 3. На скане, выполненном линейным датчиком с частотой
10 МГц, хорошо визуализируется мелкий гиперэхогенный объект в
анэхогенной полости мочевого пузыря. Этот объект не продуцирует
никаких артефактов, однако с помощью клинического анализа мочи
пациенту был поставлен диагноз «уроцистолитиаз»

Материалы и методы

Рис. 1. Зависимость топографического положения эхоакустической
тени от плотности конкремента.
А — конкремент низкой плотности, тень расположена под
конкрементом.
Б — конкремент средней плотности, тень продуцируется средними
слоями конкремента.
В — конкремент высокой плотности. Тень продуцируется верхними
слоями конкремента

Исследование проведено на базе ветеринарной клиники
ООО «Институт ветеринарной биологии» и Центра научновнедренческой и контрольно-методический работы. Использованы аппараты ультразвуковой диагностики HITACHI
ARIETTA 60, MINDRAY DC-7, РACKAH ЭТС-Д-05В и рентгеновский
аппарат Porta 100 с CR-системой AGFA.
Проанализированы истории болезни 66 животных:
— 22 кошки с уроцистолитиазом;
— 15 кошек с холецистолитиазом;
— 18 собак с уроцистолитиазом;
— 7 собак с холецистолитиазом;
— 3 морские свинки с уроцистолитиазом;
— 1 кролик с уроцистолитиазом.
Измерение размера конкрементов производилось перпендикулярно направлению ультразвукового луча, поскольку адекватная оценка размера конкремента вдоль луча невозможна ввиду артефакта сжатия [1, 2].

Результаты исследований
Кошки с уроцистолитиазом (n=22)

Рис. 2. На рентгеновском снимке представлены конкременты
различного химического состава, имеющие одинаковую плотность
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— На УЗИ у 13 кошек были обнаружены конкременты низкой плотности (размеры 2–24,5 мм). Лечение было терапевтическим в 100% случаев, включая коррекцию
рациона. Положительная динамика прослеживалась в
дальнейшем у 7 кошек (53,8%), полное выздоровление
было достигнуто у 6 кошек (46,2%).
— На УЗИ у 6 кошек были обнаружены конкременты средней плотности (размеры 2–26,4 мм). У 2 кошек конкременты были удалены хирургически (33,3%). У 4 кошек
удалось добиться частичного или полного растворения
конкрементов при помощи диетотерапии и медикаментозного лечения (66,6%).
— На УЗИ у 3 кошек были обнаружены конкременты высокой плотности (размеры 9,6–37,8 мм). Лечение в 100%
случаев было хирургическим.
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Кошки с холецистолитиазом (n=15)
— На УЗИ у 11 кошек были обнаружены конкременты
низкой плотности (размеры 2–5 мм). Лечение было
терапевтическим в 100% случаев, включая коррекцию
рациона. Положительная динамика прослеживалась в
дальнейшем у 8 кошек (72,8%), полное выздоровление
было достигнуто у 3 кошек (27,3%).
— На УЗИ у 1 кошки был обнаружен конкремент средней
плотности размером 25 мм, который был удалён хирургически.
— На УЗИ у 3 кошек были обнаружены конкременты высокой плотности (размеры 5, 9, 12 мм). Лечение в 100%
случаев было хирургическим.

Собаки с уроцистолитиазом (n=18)

Рис. 4. Конкремент низкой плотности в полости мочевого пузыря
у кота

— На УЗИ у 12 собак были обнаружены конкременты низкой плотности (размеры 3–10 мм). Лечение было терапевтическим в 100% случаев, включая коррекцию
рациона. Положительная динамика прослеживалась
в дальнейшем у 9 собак (75%), полное выздоровление
было достигнуто у 2 собак (16,6%), отрицательная динамика — у 1 собаки (8,4%).
— На УЗИ у 4 собак были обнаружены конкременты средней
плотности (размеры 5–16 мм). Лечение у всех началось
терапевтически, но у 1 собаки была отрицательная динамика, и конкремент удалили хирургически (75% и 25%).
— На УЗИ у 1 собаки был обнаружен конкремент высокой
плотности размером 48 мм. Лечение было хирургическим.

Собаки с холецистолитиазом (n=7)
— На УЗИ у 3 собак были обнаружены конкременты низкой
плотности (размеры 2,5–21 мм). Терапевтическое лечение было успешным в 100% случаев.

Рис. 5. Мочевой пузырь предыдущего пациента. Скан выполнен
после успешного терапевтического лечения. Конкремент
не визуализируется

— На УЗИ у 3 собак были обнаружены конкременты средней плотности (размеры 3–26 мм). Терапевтическое лечение было у 1 собаки, у 2 собак лечение было хирургическим.
— На УЗИ у 1 собаки был обнаружен конкремент размером
35 мм, который был удалён хирургическим путём.

Морские свинки с уроцистолитиазом (n=3)
У всех свинок были случайно обнаружены конкременты
размером 2,5–4,5 мм низкой (2 гол.) и средней плотности
(1 гол.). Лечение в 100% случаев было терапевтическим.

Кролик с уроцистолитиазом (n=1)
На УЗИ был обнаружен конкремент высокой плотности
(размер 20×13 мм), который был удалён хирургически.
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Рис. 6. Конкременты высокой плотности в полости
мочевого пузыря собаки
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Рис. 7. Рентгеновский снимок предыдущего пациента,
выполненный в латеральной проекции лёжа. На снимке хорошо
визуализируются конкременты в полости мочевого пузыря

Рис. 11. Конкременты предыдущего пациента после их
хирургического удаления. Макропрепарат

Выводы
— УЗИ являлось лидирующим методом диагностики уроцистолитиаза/холецистолитиаза.

Рис. 8. Те же конкременты после их хирургического удаления

— УЗИ позволяет выбрать тактику лечения уроцистолитиаза/холецистолитиаза.
— Артефакт истинной эхоакустической тени позволяет оценить плотность конкрементов.
— Конкременты низкой плотности хорошо поддавались терапевтическому лечению с подбором диеты.
— Конкременты средней плотности в зависимости от размеров, динамики, здоровья животного и финансового состояния владельцев подвергались терапевтическому или
хирургическому лечению.
— Конкременты высокой плотности поддавались только хирургическому лечению.

Рис. 9. Конкременты высокой плотности в полости жёлчного пузыря
у кошки
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Рис. 10. Рентгеновский снимок предыдущего пациента,
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визуализируются конкременты в жёлчном пузыре
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Прогностические факторы
восстановления зрения
у собак с невритом
зрительного нерва
неизвестной этиологии:
26 собак (2003–2018)
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Amy Teresa Barry2 and Annette Wessmann1
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School of Veterinary Medicine and Science, University of Nottingham, Loughborough, United Kingdom
4
Willows Veterinary Centre and Referral Service, Shirley, United Kingdom
5
Small Animal Teaching Hospital, School of Veterinary Sciences, University of Liverpool, Neston, United Kingdom
1
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Резюме
Неврит зрительного нерва (НЗН) является распространённым заболеванием, хотя факторы, влияющие на восстановление зрения, на данный момент неизвестны. Целью этого исследования было выявление прогностических факторов восстановления зрения у собак с невритом зрительного нерва неизвестной этиологии. Данные по собакам с НЗН, предполагаемым по клинико-патологическим и офтальмоскопическим признакам, а также данным КТ/МРТ, были взяты из баз
данных трёх референтных клиник. В исследование были включены 26 собак с предполагаемым НЗН неизвестной этиологии, изолированным НЗН (И-НЗН) и НЗН, ассоциированным с менингоэнцефаломиелитом неизвестной этиологии
(МНЭ-НЗН). Истории болезни этих собак изучались ретроспективно, и выявлялась зависимость полного восстановления
зрения от данных животного, клинико-патологических признаков и лечения. Наборы данных были тестированы на нормальность распределения с использованием тестов Д’Агостино и Шапиро—Уилка. Индивидуальные наборы данных сравнивались с использованием критерия хи-квадрат, точного теста Фишера и U-теста Манна—Уитни. Для множественных
сравнений для параметрических наборов данных был выполнен односторонний дисперсионный анализ (ANOVA), а для непараметрических наборов данных был проведён тест Краскела—Уоллиса для проверки на независимость. Для всех данных
средние значения были выражены как медиана с межквартильным размахом, и статистическая значимость установлена
при р < 0,05. 26 собак соответствовали критериям включения в исследование. Медиана периода наблюдения составила
230 дней (размах от 21 до 1901 дня, среднее 496 дней). У шести собак зрение восстановилось полностью (23%) и у 20 собак
(77%) — не полностью. Наличие зрачкового рефлекса (p = 0,013), отсутствие офтальмоскопических патологий (p = 0,0006),
молодой возраст (p = 0,038) и низкое количество ядерных клеток (КЯК) в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) (p = 0,022)
были статистически ассоциированы с полным восстановлением зрения. Собаки с И-НЗН были значимо моложе (p = 0,046) и
имели более низкое КЯК в ЦСЖ, чем собаки с МНЭ-НЗН. Это исследование выявляет прогностические факторы, которые могут влиять на полное восстановление зрения у собак с НЗН. Для определения надёжности полученных данных и выявления
дополнительных параметров, помогающих точнее прогнозировать восстановление зрения у собак с НЗН, требуется анализ
данных большего количества собак.
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Введение
Неврит зрительного нерва (НЗН) — это общий термин, описывающий патологический процесс воспаления зрительного
нерва и представляющий собой в большей степени клинический синдром, нежели конкретное заболевание [1, 2]. Клинические признаки обычно характеризуются острой, двусторонней или односторонней, частичной или полной потерей
зрения [1, 3]. При осмотре глазного дна может быть обнаружен папиллит и нейроретинит [3–5], в то время как при ретробульбарном НЗН обычно нет офтальмоскопических патологий [1, 6, 7]. Классификация в ветеринарии базируется на
первичной этиологии. В ассоциации с НЗН были документированы предположительно иммуноопосредованные [5–13],
неопластические [1, 5, 14–19] и инфекционные заболевания
[5, 20–34]. Другие причины включают распространение воспаления/инфекции и неоплазии с соседних анатомических
структур [1, 8, 14, 35], травмы [36] и воздействие токсинов
[5, 37, 38].
Считается, что у собак НЗН неустановленной этиологии
является иммуноопосредованным. Его традиционно относят к очаговой форме гранулематозного менингоэнцефаломиелита (ГМЭ) или считают частью мультифокального распространения поражений по центральной нервной системе
(ЦНС) при этом заболевании [6, 9, 10, 14, 39–42]. Также сообщалось о неврите зрительного нерва у собак с некротическим
лейкоэнцефалитом (НЛЭ) [1, 43]. И ГМЭ, и НЛЭ объединяются
общим термином «менингоэнцефаломиелит неизвестной
этиологии (МНЭ)», но он включает расстройства с клиникопатологическими различиями [11, 44–50]. Окончательный
диагноз определяется при гистопатологическом исследовании [11, 44, 47, 51–53]. При НЗН у людей было предложено
несколько патогенетических теорий, и НЗН подразделяется
на типичные и атипичные формы [2]. Неврит зрительного нерва обычно связывают с рассеянным склерозом (РС), и изолированные формы НЗН считаются потенциальными предшественниками этого заболевания [54]. Другие атипичные
причины иммуноопосредованного НЗН включают: оптический нейромиелит (ОНМ), расстройства оптикомиелит-ассоциированного спектра (РОАС), острый диссеминированный
энцефаломиелит (ОДЭМ), хроническую рецидивирующую
иммуно-оптическую нейропатию и аутоиммунные заболевания с вторичным поражением зрительного нерва [2, 55].
Эти подтипы характеризуются отчётливыми клиническими
проявлениями и терапевтическими протоколами [2]. Аналогично вариации клинико-патологических проявлений и
исходов были отмечены у собак с идиопатическим НЗН [5].
В настоящее время нет информации о классификации случаев НЗН у собак как различных фенотипических вариантов/
стадий одного и того же этиопатогенного фактора или как отдельных болезней.
В этом исследовании основное внимание уделяется НЗН
у собак с предполагаемой иммуноопосредованной этиологией, включая изолированные и ассоциированные с МНЭ
формы. Ранее уже были описаны клинико-патологические
признаки, результаты проведённой визуальной диагностики,
лечение и исходы у собак с НЗН [1, 3–12, 16, 39, 40, 56]. И хотя
прогностические факторы были изучены у собак с МНЭ, эти
факторы не были специально исследованы с акцентом на
НЗН [10, 57–60]. Цель этого исследования — выявить прогно-
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стические факторы восстановления зрения у собак с НЗН. Авторы предположили, что более короткая продолжительность
слепоты до начала иммуносупрессивной терапии и более
низкое КЯК в ЦСЖ ассоциированы с полным восстановлением зрения.

Материалы и методы
Это исследование проводилось по ретроспективному мультицентровому дизайну. Были изучены истории болезни собак с диагнозом НЗН. Использовались базы данных трёх
референтных ветеринарных клиник с 2003 по 2018 год: Ветеринарный центр Pride, Госпиталь для животных королевыматери при Королевском ветеринарном колледже и учебный
госпиталь мелких домашних животных при Ливерпульском
университете. Во всех участвующих учреждениях было получено этическое одобрение.
В исследование были включены собаки любого возраста, пола и породы, соответствующие следующим критериям:
(а) проводились общий и неврологический осмотр при поступлении и на контрольных приёмах с разницей не менее чем
в 21 день; (б) выявлено нарушение зрения неврологом и/
или офтальмологом (резидентом или сертифицированным
специалистом) на основании способности ориентироваться
в пространстве; (в) проведены диагностические визуальные методы исследования головы (КТ или МРТ), классифицированные как адекватные с точки зрения выбора последовательностей/плоскостей и диагностического качества и
интерпретированные сертифицированным неврологом и
рентгенологом; (г) данные офтальмоскопии и/или результаты диагностических визуальных методов исследований соответствовали НЗН; (д) нарушение зрения длилось максимум
3 недели; (е) реакция на угрожающий жест отсутствовала
или была снижена и/или рефлекс зрачка/зрачков отсутствовал или был снижен, что не могло быть объяснено другими
клинико-патологическими данными или результатами визуальных методов обследования.
Животные были исключены из исследования, если соответствовали одному или нескольким из следующих критериев: (а) были обнаружены или подозревались внутричерепные или экстракраниальные новообразования; (б) было
выявлено воспаление глаза или инфекция; (в) предполагалось воздействие токсина или побочные реакции на лекарства; (г) предполагалась системная инфекция или инфекция
ЦНС на основании положительного серологического исследования и/или скрининга ЦСЖ; (д) предполагалась или
наблюдалась травма орбиты или глаза; (е) данные истории
болезни при первичном или последующем осмотрах были
неполными; (ж) период наблюдения был менее 21 дня.
Данные, полученные из историй болезни, включали общие данные пациента (возраст, пол, порода, кастрирован
или нет), анамнез, причину обращения, результаты общего,
неврологического и офтальмологического обследования, терапевтический протокол и исход болезни. Последующие диагностические тесты включали общий клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, электроретинографию
(ЭРГ), анализ ЦСЖ и скрининговые тесты на инфекционные
заболевания. Концентрация белка в ЦСЖ > 27 мг/дл и общее
КЯК > 5 клеток/мкл были классифицированы как повышенные результаты (61).
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Результаты офтальмоскопии были классифицированы
как согласующиеся с НЗН при обнаружении признаков папиллита и/или нейроретинита. Папиллит характеризовался
отёком диска зрительного нерва с нечётким краем, потерей
физиологической чашечки, приподнятыми кровеносными
сосудами над поверхностью диска, кровоизлияниями и/или
экссудацией в области диска зрительного нерва. Нейроретинит был диагностирован при распространении этих патологических изменений на сетчатку [1, 3, 4, 7, 12].
Магнитно-резонансная томография головы проводилась
с помощью четырёх томографов 1,5 Тл (Intera and Ingenia
CX, Philips Medical Systems, Eindhoven, the Netherlands;
Siemens Magnetom Essenza, Frimley, United Kingdom; HDe, GE
Healthcare, United Kingdom). Исследование проводилось в
следующих последовательностях: T2-взвешенная, инверсиявосстановление с ослаблением сигнала жидкости (FLAIR),
инверсия-восстановление спинового эха (STIR), градиентное эхо, пред- и постконтрастная T1-взвешенная и постконтрастная T1-взвешенная с подавлением жира. Оценивались
сагиттальный, дорсальный, поперечный и косые дорсальный
и сагиттальный срезы. КТ головы была выполнена с помощью 16-срезового компьютерного томографа (Mx8000 IDT,
Philips, Best, the Netherlands). Постконтрастные изображения были получены с использованием гадотерата меглумина
(Dotarem, Guerbet, UK) для МРТ и йогексола (Omnipaque 300,
GE Healthcare, UK) для КT. Результаты магнитно-резонансной томографии оценивались на предмет поражений зрительного нерва, соответствующих НЗН, а именно: наличие
гиперинтенсивного сигнала на T2-взвешенных изображениях, изображениях FLAIR и STIR, контрастное усиление на
T1-взвешенных постконтрастных изображениях и/или T1взвешенных постконтрастных изображениях с подавлением
жира; увеличение зрительного нерва или хиазмы без явных
объёмных образований; отсутствие сигнала субарахноидальной спинномозговой жидкости в интраорбитальной части зрительного нерва, вторичное по отношению к утолщению зрительного нерва; отёк диска зрительного нерва [7, 12,
13, 62, 63]. При компьютерной томографии признаки предполагаемого НЗН включали в себя следующие аномалии, затрагивающие зрительный нерв: накопление контраста; отёк
диска зрительного нерва; увеличение зрительного нерва или
хиазмы без явного объёмного образования [64–67].
Собаки были разделены на две группы: с невритом,
предположительно ассоциированным с МНЭ при мультифокальном поражении ЦНС (МНЭ-НЗН) и с предположительно
изолированным (И-НЗН). У собак с И-НЗН отсутствовали
клинические признаки вовлечения в воспалительный процесс других участков ЦНС, кроме зрительного нерва, что
также отражалось и в данных визуальной диагностики.
У собак МНЭ-НЗН имелись дополнительные неврологические нарушения и/или результаты визуальной диагностики
свидетельствовали о нарушениях в ЦНС помимо зрительного нерва. Распределение по группам не зависело от результатов анализа ЦСЖ.
Собаки, получавшие только кортикостероиды, были выделены в группу монотерапии, а собаки, получавшие любые
дополнительные иммуносупрессанты — в группу политерапии. Исход заболевания был основан на сравнении следующих параметров до и после лечения: возможность животно-
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го успешно обходить препятствия, реакция на угрожающий
жест и зрачковый рефлекс. Реакция на угрожающий жест
субъективно оценивалась как полная, неполная или отсутствующая. Зрачковый рефлекс был классифицирован как
реактивный (реакция зрачка на свет присутствует) с комментарием о полном или неполном рефлексе и ареактивный
(реакция зрачка на свет отсутствует), то есть отсутствующий
рефлекс. Собаки были разделены на две группы в зависимости от исхода по зрению: (а) полное восстановление зрения;
(б) отсутствие или неполное восстановление зрения. Полное
восстановление зрения характеризовалось следующим: собака успешно обходит препятствия и нормально видит со
слов владельца; реакция на угрожающий жест — полная на
обоих глазах; полный зрачковый рефлекс на обоих глазах.
Неполное восстановление зрения характеризовалось хотя
бы одним из следующих признаков: частичное улучшение
распознавания препятствий и частичное улучшение зрения
собаки со слов владельца; улучшенная, но неполная реакция
на угрожающий жест по крайней мере одним глазом; улучшенный, но неполный зрачковый рефлекс по крайней мере
на одном глазу. Отсутствие восстановления зрения характеризовалось всеми следующими признаками: не возникло
улучшения способности обходить препятствия и не было
улучшения зрения собаки со слов владельца; не возникло
улучшения реакции на угрожающий жест, как сопровождающегося ухудшением реакции со стороны любого глаза, так
и без него; нет улучшения зрачкового рефлекса, как сопровождающегося ухудшением рефлекса со стороны любого
глаза, так и без него. Учитывались дальнейшие ухудшения
у собак, которые не имели улучшений, а также частота рецидивов у всех собак. Период наблюдения определялся как
количество дней от первого приёма до заключительного
повторного приёма и общения с владельцем и/или направившим пациента ветеринарным врачом. Данные периода
наблюдения включали клинические и неврологические симптомы, а также телефонные переговоры с владельцами и направившими пациента ветеринарными врачами.
Статистический анализ проводился с использованием
Graph Pad Prism 7.00 (GraphPad Software, La Jolla, California
USA). Тесты на нормальность были выполнены для каждой
группы (Д’Агостино и Шапиро—Уилка). Индивидуальные
наборы данных сравнивались с использованием критерия
хи-квадрат, точного критерия Фишера и U-теста Манна—
Уитни. Для множественных сравнений параметрических наборов данных был проведён односторонний дисперсионный
анализ (ANOVA), а для непараметрических наборов данных
был проведён тест Краскела—Уоллиса для проверки на независимость. Тест множественных сравнений Данна был использован для анализа различий между отдельными группами. По всем данным средние значения были выражены как
медиана с межквартильным размахом, статистическая значимость была установлена на уровне p < 0,05.

Результаты
Выбор пациентов
Всего было выявлено 46 случаев НЗН. Девять случаев были
исключены из исследования из-за недостаточного периода
наблюдения (2 собаки), неполных данных истории болезни
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(1 собака), предположительно инфекционного заболевания
(2 собаки), интракраниального (3 собаки) и экстракраниального новообразования (1 собака). Одиннадцать собак не
были включены в исследование из-за нехватки данных визуальной диагностики или отсутствия изменений при КТ и
МРТ или офтальмоскопии. Оставшиеся 26 собак с НЗН соответствовали критериям включения в исследование.

Характеристика пациентов
Медиана возраста на момент обращения составила 47,5 месяцев (размах 7–132 месяца, средний возраст 49,2 месяца).
Самцы составляли 58% популяции (15 собак) и самки 42%
(11 собак), из них восемь — кастрированные самки и 10 —
кастрированные самцы. Самой распространённой породой
являлся французский бульдог — 11 случаев (42%), далее
джек-рассел-терьер — три собаки, ши-тцу и лхаса апсо — по
2 собаки и по одной собаке следующих пород: паттердейлтерьер, бедлингтон-терьер, финский лаппхунд, английский
спрингер-спаниель, бордер-колли, бостон-терьер, вестхайленд-уайт-терьер и керн-терьер. Распространённость
французских бульдогов в общей популяции собак двух референтных центров, предоставивших 22 из 26 случаев, составила 1,7%. Из третьего центра эта информация не была
получена. Медиана массы тела на момент обращения составила 10,8 кг (размах 6–20,7 кг, средний 11,6 кг). Возраст на
момент первичного осмотра статистически значимо влиял
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на исход заболевания (p = 0.038) (таблица 1). Чем более молодой возраст был на момент первичного осмотра, тем более
вероятно полное восстановление зрения. Не было выявлено
статистически значимой связи между полным восстановлением зрения и породой, полом, весом или кастрацией.

Клинические признаки
У десяти собак (38%) при первичном обследовании была выявлена частичная потеря зрения, в то время как у 16 (62%)
была полная слепота. У одной собаки был удалён 1 глаз до
эпизода НЗН; таким образом, всего был исследован 51 глаз,
из которых 48 были классифицированы как поражённые.
Зрачковый рефлекс присутствовал у 19 из 48 глаз (40%; у
девяти глаз рефлекс был полным, а у 10 глаз — неполным),
а 29 глаз (60%) не имели зрачкового рефлекса. Реакция на
угрожающий жест была нарушена у 45 из 48 поражённых
глаз (94%), при этом у 43 — реакция отсутствовала, а у 2 была
неполной. За исключением 2 поражённых глаз у 2 разных
собак, реакция на угрожающий жест всегда характеризовалась либо такой же сниженной, либо более сниженной реакцией зрачка на свет на одном и том же глазу. Нарушения
зрения были преимущественно двусторонними (22 собаки;
85%). Медиана продолжительности слепоты до начала иммуносупрессивного лечения составила 6 дней (разброс от 1 до
21 дня, среднее 7,3 дня) и медиана задержки лечения (время от первичного приёма до начала иммуносупрессивной
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Таблица 1. Клинико-патологические находки с прогностической ценностью у 26 собак с НЗН
Статистически значимые прогностические факторы

Восстановление
зрения

Возраст (месяцы)
медиана

среднее

разброс

Собак с присутствующим зрачковым
рефлексом (%)

Собак с поражениями на глазном
дне (%) *

Общее КЯК в ЦСЖ (клеток/мкл)
медиана

среднее

разброс

Полное

21,5

26

7–62

4/6 (67)

1/5 (20)

1,5

4,5

0–20

Неполное/нет

58,5

56,2

11–132

2/20 (10)

18/18 (100)

20

150

0–1,065

0,013b

0,0006b

Р

0,038а

0,022а

* Осмотр глазного дна был проведён у 23 из 26 собак.
а — тест Манна—Уитни.
b — точный тест Фишера.

терапии) составляла 1 день (диапазон 0–15 дней, в среднем
1,8 дня). Наличие зрачкового рефлекса (p = 0,013) на момент
обращения было статистически значимо связано с полным
восстановлением зрения (таблица 1). Статистически значимого влияния степени дефицита реакции на угрожающий
жест, наличия уни- или билатерального поражения, выраженности нарушения зрения и продолжительности слепоты
до начала иммуносупрессивной терапии не было выявлено.

Исследования
Скрининг на инфекционные заболевания включал ПЦР
ликвора на Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Borrelia
burgdorferi, Ehrlichia canis, Ehrlichia ewingii, Anaplasma
phagocytophilum, Аnaplasma platys и вирус чумы собак; определение титров сывороточных антител к Toxoplasma gondii,
Neospora caninum, Leptospira spp.; латекс-тест на криптококковый антиген (LCAT) и Idexx SNAP-тест 4Dx Plus (SNAP
4Dx Plus, IDEXX Laboratories, UK) на Ehrlichia canis, Ehrlichia
ewingii, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum
и Anaplasma platys. Все животные, кроме пяти собак, были
протестированы на инфекционные заболевания и дали отрицательные результаты.
Офтальмоскопия была выполнена в 23 случаях (88%), и
поражения, соответствующие НЗН, были обнаружены в 19 из
23 случаев (83%). При исследовании глазного дна патологии
не было выявлено у оставшихся четырёх собак (17%). Электроретинография была выполнена в девяти случаях, включая четырёх собак с нормальной картиной глазного дна, и её
данные были в пределах нормы. Отсутствие очагов поражения на глазном дне было статистически значимо связано с
полным восстановлением зрения (p = 0,0006) (таблица 1).
Во всех случаях были применены диагностические методы визуального исследования головы (МРТ у 25 собак, КТ у
одной собаки). Выявленные этими методами поражения соответствовали НЗН у 21 собаки (81%). У всех пяти собак без
признаков поражения зрительного нерва на МРТ/КТ был
диагностирован МНЭ, но также по клиническим признакам
подозревали и сопутствующий НЗН, что подкреплялось и
данными офтальмоскопии. Тринадцать из 19 собак (68%) с
МНЭ-НЗН не демонстрировали клинических признаков заболевания ЦНС, кроме поражения зрительного нерва при
неврологическом обследовании и согласно данным анамнеза. Отсутствие поражений зрительного нерва на МРТ/КТ не
было связано с полным восстановлением зрения.
Всем собакам был проведён анализ ЦСЖ. В одном случае
образец был исключён из дальнейшего анализа общего КЯК
и концентрации белка из-за сильной контаминации кровью.
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Этот случай был классифицирован как нормальная ЦСЖ, несмотря на ятрогенную контаминацию кровью. Из остальных
25 случаев 17 (68%) имели отклонения. У четырнадцати собак (56%) была повышена концентрация белка (медиана
30 мг/дл, среднее 56 мг/дл, диапазон 28–490), и у 13 (52%)
было повышено общее КЯК (медиана 20 клеток/мкл, среднее 137 клеток/мкл, диапазон 7–1,065). Не было выявлено
статистически значимой связи между концентрацией белка
в ЦСЖ и полным выздоровлением. Общее КЯК в ЦСЖ было
статистически значимо связано с полным восстановлением зрения (р = 0,022). Чем ниже было общее КЯК, тем выше
были шансы на полное восстановление зрения (таблица 1).

Диагнозы
Предварительный диагноз НЗН был поставлен на основании
обнаружения как офтальмоскопических данных, так и результатов методов визуальной диагностики, согласующихся
с НЗН у 14 собак (54%), только результатов методов визуальной диагностики — у семи собак (27%) и только результатов
офтальмоскопии — у пяти собак (19%). Диагноз подтверждён
результатами клинического/неврологического обследования, анализа ЦСЖ, ЭРГ и отрицательными тестами на инфекционные заболевания. Девятнадцать случаев (73%) были
диагностированы как MНЭ-НЗН и семь (27%) — И-НЗН. Взаимосвязи между типом НЗН (МНЭ или И) и полным восстановлением зрения не было выявлено. Собаки с И-НЗН были
значимо моложе (p = 0,046) и имели более низкое общее
КЯК в спинномозговой жидкости (p = 0,030) по сравнению с
группой МНЭ-НЗН, в которой оказалось значимо больше кастрированных собак (p = 0,014) (таблица 2). Собаки с поражениями на глазном дне, соответствующими папиллиту и/
или нейроретиниту, статистически чаще имели ареактивный
зрачок (p = 0,040), полную потерю зрения (p = 0,024), более
высокую концентрацию белка в ЦСЖ (p = 0,029) и более высокое общее КЯК (p = 0,033) по сравнению с собаками с ретробульбарным невритом.

Лечение
Двенадцать собак получали лечение до направления к специалистам, но ни одной не применяли иммуносупрессоры.
В двух случаях данные о препаратах, даваемых до направления к специалисту, отсутствовали. Глазные капли («Макситрол», «Пред Форте», «Азопт») использовались пятью собаками, нестероидные противовоспалительные средства
(мелоксикам, карпрофен, робенакоксиб) использовались
в шести случаях, а разовая противовоспалительная доза
дексаметазона — в одном случае, антибиотики (амоксицил-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Офтальмология
Таблица 2. Сравнение статистически значимых клинико-патологических различий между группами собак с МНЭ-НЗН и И-НЗН
Статистически значимые клинико-патологические различия между группами

Тип НЗН

Средний возраст (месяцы)

Количество кастрированных собак (%)

МНЭ-НЗН

59

И-НЗН

19

Р

0,046

а

Общее КЯК в ЦСЖ (клеток/мкл)
медиана

среднее

разброс

16/19 (84)

20

128

0–1065

2/7 (29)

2

82

0–560

0,014

0,030

b

а — тест Манна—Уитни.
b — точный тест Фишера.

лин-клавулановая кислота, триметоприм сульфадиазин) —
в трёх случаях, и хлорфенамин, парацетамол, трамадол и
имепитоин каждый по одному случаю. Медиана продолжительности противовоспалительной терапии до обращения к
специалисту в этих семи случаях составляла 3 дня (диапазон
1–14 дней, среднее 5,4 дня). И общее КЯК в ЦСЖ при поступлении было нормальным в двух случаях (< 5 клеток/мкл) и
повышенным в пяти случаях (медиана 41 клеток/мкл, в среднем 116 клеток/мкл, диапазон от 7 до 404 клеток/мкл). После
постановки диагноза все собаки получали иммуносупрессивную терапию с постепенным снижением дозы, состоящую из как минимум кортикостероидов (преднизолон или
дексаметазон, с последующим назначением преднизолона).
Один или несколько дополнительных иммуносупрессивных
препаратов использовались у 22 собак (85%) как минимум
один месяц: цитозин арабинозид (18 собак), циклоспорин
(четыре собаки), лефлуномид (одна собака) и ломустин (одна
собака). Антибиотики (клиндамицин и доксициклин) коротким курсом использовались у трёх собак и были отменены
после получения отрицательных результатов на инфекционные заболевания. Никакой разницы в исходе заболевания не
было выявлено между группами собак, получавшими монотерапию или политерапию.

Последующее наблюдение, исход и рецидивы
Срок наблюдения составил от 21 до 1901 дня (медиана 230;
среднее 496). Полное восстановление зрения было достигнуто у шести из 26 собак (23%). Неполное восстановление зрения или его отсутствие было зафиксировано у 20 собак (77%),
из которых у 11 (42%) были признаки неполного улучшения,

а у девяти (35%) не было улучшений. Только одна из семи собак, предварительно получавших противовоспалительные
препараты до обращения к специалисту, продемонстрировала полное восстановление зрения. Во всех 7 случаях после
иммуносупрессивной терапии не наблюдалось ухудшений.
Семь из девяти собак, у которых не восстановилось зрение,
имели МНЭ-НЗН. В то время как их зрение оставалось без
изменений, отмечались улучшения клинических признаков,
связанных с МНЭ. У девяти собак (35%) был хотя бы один рецидив в период от 102 до 827 дней после выявления первичного диагноза НЗН. Семи из этих девяти собак был поставлен
диагноз MНЭ-НЗН и двум — И-НЗН.

Обсуждение
Это исследование выявило факторы, связанные с восстановлением зрения у 26 собак с НЗН. Более молодой возраст, наличие зрачкового рефлекса, отсутствие поражений на глазном
дне и низкое общее КЯК в ЦСЖ при первичном обследовании
были статистически значимо связаны с полным восстановлением зрения. Насколько нам известно, подобных исследований, посвящённых изучению прогностических факторов
у собак с НЗН, в настоящее время не существует. У людей с
НЗН прогноз в основном зависит от подтипа НЗН, и точность
диагностики очень важна для подхода к клиническому ведению пациента [68] (таблица 3). Прогноз по восстановлению
зрения немного хуже у пациентов с НЗН, ассоциированным с
рассеянным склерозом, по сравнению с пациентами с изолированным НЗН, но оба типа имеют в общем положительный
долгосрочный результат [72]. Атипичные формы НЗН, такие

Таблица 3. Тяжесть и прогнозы при НЗН, ассоциированном с иммуноопосредованными заболеваниями, у человека
НЗН-ассоциированное заболевание

Тяжесть

Прогноз

НЗН, ассоциированный с РС
Солитарный (монофазный)
изолированный НЗН

Обычно унилатеральная лёгкая или
средняя степень нарушения зрения с
лёгкой периокулярной болью

Спонтанное улучшение у более 90% больных

НЗН, ассоциированный с ОНМ

Обычно билатеральное тяжёлое
нарушение зрения
Поперечный миелит

Неполное восстановление
Приступы НЗН и/или поперечного миелита рецидивируют у более 85% пациентов, слепота или паралич наблюдаются в более 50% случаев в течение 5 лет

Хроническая рецидивирующая воспалительная зрительная нейропатия

Обычно двустороннее тяжёлое
нарушение зрения с болью после
развития слепоты

Стероид-зависим (долгосрочно)
Частые рецидивы, если лечение ослаблено или прервано

НЗН, ассоциированный с ОДЭМ

Часто встречается у детей
Энцефаломиелит с тяжёлым билатеральным НЗН у 15% пациентов

Полное восстановление в 56–94% случаев
Мультифазный ОДЭМ в 0–23% случаев
Монофазный ОДЭМ с последующим рецидивирующим
НЗН в 0–9% случаев
Часто встречается сохраняющийся зрительный дефицит
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как ОНМ/РОАС, характеризуются более плохим прогнозом и
более частыми рецидивами [68, 73–75]. Выраженное снижение остроты зрения при поступлении [76, 77], конкретная
этническая/расовая принадлежность [78], позднее начало
лечения [79], двустороннее поражение [80], признаки вовлечения интраканаликулярной части зрительного нерва на
МРТ, отсутствие ретробульбарной боли [77] и более пожилой
возраст [76] были связаны с худшими исходами, хотя не все
авторы подтвердили эти данные [78, 80].
В исследуемой нами популяции чем моложе была собака
при первичном осмотре, тем выше были шансы на полное
восстановление зрения. Аналогично недавняя публикация
по исследованию собак МНЭ описывает, что более молодой
возраст начала заболевания был связан с более длительной
выживаемостью, но ни у одной из этих собак не был диагностирован сопутствующий НЗН [58]. Однако другим авторам
не удалось подтвердить этот вывод [11, 57].
В медицине НЗН у детей характеризуется лучшим восстановлением зрения и более низкой частотой ежегодных рецидивов [76, 77, 81–83]. Напротив, в Соединённом Королевстве
пациенты более молодого возраста с ОНМ имели повышенный риск постоянного нарушения зрения [73]. Интересно,
что собаки с И-НЗН были значительно моложе по сравнению
с собаками с МНЭ-НЗН. Учитывая корреляцию между медицинскими данными и нашими результатами, конкретный
педиатрический подтип НЗН можно предполагать у молодых
собак. Также возникает вопрос, влияет ли старение на выздоровление и ремиелинизацию зрительного нерва, или у
молодых собак чаще встречаются более доброкачественные
подтипы НЗН. Как правило, ремиелинизация уменьшается
с возрастом, как и другие регенеративные процессы [84].
Активация, вовлечение и дифференциация клеток-предшественников олигодендроцитов (КПО) уменьшаются с возрастом [85–90]. К тому же, на регуляцию поведения КПО влияют сигнальные молекулы, секретируемые макрофагами
или фагоцитированными остатками миелина, содержащими
ингибиторы дифференцировки КПО [91, 92]. Эти процессы
замедляются с возрастом [89, 93]. Утилизация миелиновых
остатков и ремиелинизация более выражены у молодых животных из-за более эффективных циркулирующих моноцитов [84]. В клинической практике старение может повлиять
на такие демиелинизирующие болезни, как НЗН.
В нашем исследовании было выявлено большое количество французских бульдогов [42%]. Популярность породы
могла быть этому причиной, но процент французских бульдогов в общей популяция собак в референтных центрах, предоставивших 22 случая из 26, был всего 1,7%. В то время как
МНЭ/НЗН представляет 25% энцефалопатий у французских
бульдогов [94], в настоящее время нет данных по наличию
семейной наследственности у этой породы. У людей генетические факторы играют роль в развитии РС и ОНМ, обе патологии связаны с НЗН, но имеют существенно разный прогноз
[95–97]. Интересно, что самый высокий генетический риск
РС связан с лейкоцитарным антигеном человека (HLA) класса II — область DRB1, что находит отражение и при НМЭ собак, связанном с лейкоцитарным антигеном собак класса II
(DLA II) [98–101]. Ещё один распространённый функциональный генетический вариант между собаками и людьми был
обнаружен за пределами области HLA II в гене IL7R [96, 101].
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У большинства французских бульдогов, включённых в наше
исследование (73%), был диагностирован предположительно МНЭ, но отсутствие гистопатологического подтверждения предотвратило дальнейшую категоризацию до НМЭ или
других видов МНЭ. Выявление предрасполагающих генетических факторов может способствовать более конкретной
классификации подтипов НЗН у собак. Однако в настоящее
время неясно, может ли это также влиять и на прогнозы. Понимая различия в исходе и клиническом течении между разными расстройствами, связанными с НЗН у человека, можно
также предположить клиническую актуальность возможной
классификации НЗН у собак для формирования точного прогноза. Связь между генетической предрасположенностью и
прогнозом ещё предстоит изучить в будущих исследованиях.
Среди практикующих врачей преобладает мнение, что
НЗН требует немедленного иммуносупрессивного лечения.
Удивительно, но продолжительность слепоты до начала иммуносупрессивной терапии не была статистически значимо
связана исходом по зрению в исследуемой нами популяции;
таким образом, одна из наших гипотез была отвергнута. Это
открытие может иметь клиническое значение в процессе
принятия решения о лечении НЗН у собак. При этом одна
из самых распространённых дилемм, с которыми сталкиваются клиницисты, заключается в том, следует ли начинать
лечение немедленно или после результатов тестирования
на инфекционные заболевания. В самом деле, знание, влияет ли задержка лечения на прогноз или нет, может повлиять на принятие клинических решений. В исследуемой нами
популяции шесть собак с полным восстановлением зрения
получили лечение через 2 дня (1 случай), 7 дней (2 случая),
12 дней (1 случай), 13 дней (1 случай) и 21 день (1 собака) после развития слепоты, но всё равно смогли полностью восстановить зрение. Мы предположили, что лечение, начатое
до обращения в референтный центр, могло повлиять на результат, улучшив шансы на выздоровление. Однако только
у одной из семи собак, которые предварительно получали
противовоспалительную терапию до направления к специалисту, полностью восстановилось зрение. Более того, наши
данные по этим собакам показали повышение общего КЯК
в ЦСЖ у пяти из семи собак, поэтому нельзя сделать вывод,
что предварительная терапия перед направлением к специалисту имеет защитный эффект или влияет на конечный результат. Иммуносуперссивная терапия не использовалась ни
в одном из случаев до постановки диагноза НЗН. Хотя наши
результаты показывают, что продолжительность слепоты до
начала лечения не влияет на исход заболевания, эти данные требуют подтверждения в исследованиях с большей
выборкой, и при этом нельзя рекомендовать изменения в
уже существующей практике на данном этапе. Кроме того,
максимальная продолжительность слепоты до начала иммуносупрессивного лечения составляла 3 недели, что ограничивает наши возможности исследовать прогноз у собак с
более длительной отсрочкой лечения. Напротив, учитывая,
что такие факторы, как наличие зрачкового рефлекса, нормальной картины глазного дна и низкого общего КЯК в ЦСЖ
были связаны с полным восстановлением зрения, возможно,
что параметры, связанные с тяжестью заболевания, имеют
большее прогностическое значение, чем его фактическая
продолжительность. У людей с НЗН в одном исследовании
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сообщалось об улучшении зрения у тайских пациентов с
изолированным НЗН, лечение которых было начато в течение 8 дней от начала болезни [79]. В другом исследовании
раннее лечение (в течение 7 дней от начала заболевания)
было связано с лучшими краткосрочными результатами по
зрению у людей с тяжёлым острым НЗН, но на долгосрочный
результат срок начала лечения не повлиял [102].
Наличие зрачкового рефлекса было связано с полным
восстановлением зрения в этом исследовании. Зрачковый
рефлекс может быть маркером дисфункции зрительного нерва [103]. У людей количественная оценка зрачкового рефлекса демонстрирует значительное снижение результатов
при остром НЗН [104] и коррелирует с тяжестью поражения
[105, 106]. Однако качественная оценка зрачкового рефлекса — это субъективная оценка степени сужения зрачка, которая зависит от опыта исследователя и интенсивности света
[107, 108]. Наши результаты показали, что наличие зрачкового рефлекса не редкость среди собак с НЗН, он присутствовал у 40% поражённых глаз. Аналогично наличие зрачкового
рефлекса (неполного или полного) ранее отмечалось в 21%
глаз с иммуноопосредованным НЗН [5]. Следовательно, наличие зрачкового рефлекса не должно отвлекать врачей от
нейроанатомического диагноза «нейропатия зрительного
нерва».
Отсутствие поражений на глазном дне было связано с
полным восстановлением зрения. Если присутствуют другие патогномоничные признаки НЗН и первичная патология
сетчатки исключена, отсутствие аномалий глазного дна указывает на ретробульбарный НЗН [1, 7]. На основании предыдущих публикаций [5, 7] и наших данных ретробульбарный
НЗН редко встречается у собак. У людей ретробульбарный
НЗН возникает у двух третей пациентов с типичным НЗН
[109]. В нашем исследовании собаки с папиллитом/нейроретинитом статистически чаще демонстрировали ареактивный
зрачок, полную потерю зрения, более высокую концентрацию белка и КЯК в ЦСЖ. Не исключено, что вовлечение диска
зрительного нерва/сетчатки связано с более тяжёлыми или
необратимыми поражениями по сравнению с ретробульбарной локализацией неврита. Мы также предположили, что ретробульбарный НЗН представляет собой менее агрессивную
форму НЗН и характеризуется лучшими исходами по зрению.
Тем не менее, отсутствие поражений на глазном дне не является специфической особенностью определённых типов НЗН
у людей [75, 110]. К тому же, отёк диска зрительного нерва,
сопровождающийся лёгким начальным снижением остроты зрения, был связан с лучшими краткосрочными результатами у людей с двусторонним острым НЗН, что несколько
противоречит нашему выводу [80].
Более низкий уровень общего КЯК в ЦСЖ был связан с
полным восстановлением зрения в нашем исследовании.
Пять из шести собак с полным восстановлением зрения
имели нормальное общее КЯК, и эти данные подтверждают
одну из наших гипотез. Smith et al. сообщили об отклонении
от нормы анализа ЦСЖ у 41 и 91% собак с подтверждёнными по МРТ/КТ И-НЗН и МНЭ-НЗН соответственно. Аналогично нашим находкам (таблица 2) это исследование показало, что общее КЯК в ЦСЖ было значительно выше у собак с
MНЭ-НЗН (медиана = 146 клеток/мкл), чем у собак с И-НЗН
(медиана = 5 клеток/мкл) [5]. У собак с МНЭ более высокое
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общее КЯК в ЦСЖ было связано с более короткой выживаемостью [58], тогда как эти данные не совпадали с более
ранним исследованием [11]. У людей наличие плеоцитоза
спинномозговой жидкости не является патогномоничным
признаком конкретных подтипов НЗН, но при ОНМ ожидается больший плеоцитоз, чем при РС [111–113]. Степень плеоцитоза может соответствовать степени тяжести воспаления
и последующих повреждений, которые затем могут повлиять на результат по зрению. Однако значимость плеоцитоза
у собак с иммуноопосредованными заболеваниями ЦНС, в
том числе НЗН, в настоящее время неизвестна. Интересно,
что у собак со стероидзависимым менингитом-артериитом
может быть выраженный плеоцитоз, но прогноз на восстановление остаётся отличным при соответствующей терапии [114–116], тогда как до 57% собак с МНЭ могут иметь
нормальные результаты цитологического исследования
ЦСЖ [48, 117], и это не обязательно отражает более хороший прогноз [11, 57, 60].
В поисках прогностических факторов при НЗН у человека
нельзя недооценивать значение биомаркеров сыворотки/
ЦСЖ в классификации этого синдрома у патогенетически отличных подтипов. Открытие таких маркеров облегчило точную диагностику и дифференциацию подтипов НЗН [118–
122]. Эти данные тесно связаны с прогнозом из-за хорошо
известных различий в исходе, клиническом течении и ответе
на различные методы лечения [2, 68–71, 140, 141]. Даже в
пределах одного фенотипа НЗН было продемонстрировано,
что специфические биомаркеры помогают спрогнозировать
клиническое течение болезни. Например, олигоклональные
группы иммуноглобулинов G и M предсказывают начало преобразования изолированного НЗН в РС [123]. В ветеринарии
специфические маркеры и их потенциальное прогностическое значение ещё не исследованы. Аутоантитела к астроцитам, такие как антитела к глиальному фибриллярному
кислому протеину (GFAP) [142, 143] и антитела к трансглутаминазе 2 (TG-2) [144], были идентифицированы у собак с
МНЭ и особенно НМЭ. Тем не менее в настоящее время нет
доказательств, связывающих наличие этих биомаркеров при
НЗН у собак и исход заболевания.
Наличие поражений зрительного нерва на МРТ/КТ не
было связано с исходом заболевания в этом исследовании.
МРТ высокочувствительна при выявлении поражений, указывающих на НЗН, но 19% включённых в исследование собак
не имели поражений зрительного нерва на МРТ. Это противоречие было ранее описано у собак с НЗН [5], и также сообщалось о нормальных данных МРТ у 24% собак с воспалительной ЦСЖ [145]. В общем соответствие между данными
неврологического обследования и результатами МРТ может
составлять всего 60% [48, 146]. Также субклинические поражения головного мозга выявлены у 68% наших пациентов
с МНЭ-НЗН. Это демонстрирует ограниченную чувствительность клинической оценки при выявлении лёгких признаков энцефалопатии у собак с нарушением зрения [48, 146].
Таким образом подчёркивается важность МРТ в диагностике НЗН-ассоциированных заболеваний, поскольку наличие
паренхиматозных поражений головного мозга может иметь
влияние на общий прогноз и выживаемость. Кроме того,
МРТ превосходит КТ в обнаружении таких повреждений.
Таким образом не исключено, что у одной собаки с И-НЗН,
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подтверждённым по КТ, поражения паренхимы головного
мозга могли быть упущены, и она была ошибочно классифицирована как И-НЗН.
Собаки с НЗН традиционно лечатся длительными иммуносупрессивными протоколами. Это неудивительно, учитывая потенциально опасные для жизни последствия МНЭ и его
частые ассоциации с НЗН. У людей терапия варьирует в зависимости от основной этиологии. При НЗН, ассоциированном с
РС, более быстрое восстановление наблюдается при использовании кортикостероидов, но отдалённый результат положительный даже без иммуносупрессивной терапии [76, 147].
Хроническая рецидивирующая воспалительная оптическая
нейропатия и ОНМ требуют высоких доз и длительного лечения кортикостероидами [2]. Исследование типов НЗН у собак,
не требующих иммуносупрессии, очень проблематично изза этических соображений о «нелечении» состояния, которое
часто ассоциируется с МНЭ.
Исход по зрению в этом исследовании был в целом плохим, так как только 23% собак достигли значимого восстановления зрения. Похожие результаты сообщали Smith et al.:
только у 17% собак с НЗН произошло полное восстановление
зрения [5]. Рецидивы были зафиксированы в 35% наших случаев, они являются распространённым явлением у собак с
MНЭ и НЗН [5, 9, 12, 39]. У людей рецидивы встречаются у 28%
пациентов в течение 5 лет и у 35% в течение 10 лет [148, 149].
Выявление сопутствующих основных заболеваний, таких как
ОНМ и РС, наличие одностороннего НЗН и использование относительно низких начальных доз глюкокортикоидов было
связано с более высокой частотой рецидивов [150]. В нашем
исследовании параллельное обнаружение МНЭ и латеральность НЗН не влияли на результат. Связь различных параметров с рецидивами статистически не исследовалась.
Ограничениями данного исследования являются его ретроспективный мультицентровой характер и небольшой размер выборки, особенно в группе полного восстановления
зрения. Осмотр глазного дна проводился не всем собакам,
и это неизбежно уменьшило общее количество случаев, используемых для статистической оценки глазного дна как прогностического фактора. Все 4 собаки с нормальными данными
офтальмоскопии полностью восстановили зрение, и это было
статистически значимо в нашей популяции. Тем не менее, малый размер выборки собак с проведённой офтальмоскопией
остаётся ограничением. Кроме того, участие нескольких врачей неизбежно приводит к некоторой степени субъективности
оценки исхода. Это наиболее очевидно при оценке зрения и
степени дефицита зрачкового рефлекса. В попытке снизить
степень субъективности оценки зрачкового рефлекса в нашем исследовании результат этого теста был классифицирован как реактивный или ареактивный. Точная оценка зрения у
собак сложна. Будущие исследования должны сочетать поведенческую оценку зрения [151] и объективные методы, такие
как зрительные вызванные потенциалы [ЗВП]. Этот подход и
применяется у людей с НЗН для оценки восстановления проводимости по зрительному пути и представляет собой ценный
инструмент для интерпретации рецидивов [152]. Использование ЗВП у собак документировано, и результаты надёжны
и воспроизводимы [153–155]. Другие методы диагностики
также вызывают интерес в клинических и исследовательских
целях в медицине. Оптическая когерентная томография — это
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технология визуализации с высоким разрешением, используемая для отслеживания течения РС и степени тяжести повреждения зрительного нерва [156, 157]. Этот метод был описан и в ветеринарной литературе [158], но его клиническое
применение у собак НЗН ещё не отработано.
Высокая степень достоверности диагноза НЗН была достигнута в большинстве наших случаев. Тем не менее, учитывая отсутствие гистопатологического подтверждения МНЭ,
другие диагнозы нельзя полностью исключить, и это представляет собой ещё одно ограничение. Наслоение клинического НЗН и ишемической оптической нейропатии, описанное
у людей [159], могло также встречаться и у собак, и это заболевание следует рассматривать как дифференциальный диагноз у пациентов с внезапной слепотой. Сообщалось о случае
ишемической оптической нейропатии у собаки с острой прехиазмальной слепотой, патология была диагностирована на
МРТ: диффузионно-взвешенной (DWI) последовательности и с
использованием карт с измеряемым коэффициентом диффузии (ADC). Дополнительные находки в виде инфаркта среднего
мозга и гипертонии были обнаружены и подтверждали диагноз [160]. Диффузионно-взвешенные последовательности и
последовательности карт ADC не проводились в нашем исследовании, что может представлять ограничение. Однако МРТ
и/или офтальмоскопические признаки НЗН вместе с другими
клинико-патологическими находками подтвердили диагноз у
наших пациентов. Кроме того, наличие аномалий зрительного
нерва на обычных последовательностях МРТ у людей значимо
связаны с диагнозом НЗН, а не ишемической нейропатии зрительного нерва [161, 162].
Терапевтические протоколы в исследовании различались,
и это ещё одно ограничение, поскольку оно могло повлиять
на результат. Также можно было бы утверждать, что какието инфекционные заболевания могли быть пропущены, поскольку тесты были проведены не на все патогены, связанные с НЗН. Однако ни одна из включённых в исследование
собак не показала ухудшений на фоне иммуносупрессивного
лечения. Инфекционные болезни в общем редкость в нашем
географическом регионе, а также не удалось идентифицировать инфекционные агенты в спинномозговой жидкости и
образцах головного мозга собак с МНЭ [163–166]. Напротив,
существуют лишь единичные данные о специфических патогенах, обнаруженных у собак с МНЭ, но их роль в развитии
болезни требует дальнейшего исследования [165, 167–169].
В заключение — наше исследование выявило прогностические факторы, которые были связаны с полным восстановлением зрения у 26 собак с НЗН. Требуется большая выборка
собак, чтобы определить надёжность наших выводов и наличие каких-либо дополнительных измеримых параметров,
помогающих точному прогнозу. Оценка прогностических
факторов у собак с НЗН может помочь клиницистам работать эффективнее. Наконец, очевидная клинико-патологическая и прогностическая вариабельность между разными
заболеваниями, связанными с НЗН, у людей демонстрируют
важность разработки точной этиопатогенетической классификации различных подтипов НЗН у собак.
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Резюме
Контроль боли в ветеринарной медицине — принципиально важный компонент грамотного ведения пациента. Комбинированная анальгезия, которая включает применение системных и местных/регионарных препаратов, является наиболее
эффективным методом обезболивания. Местные анестетики, применяемые для местной и регионарной блокады, уникальны тем, что могут полностью блокировать передачу боли (у пациентов в сознании) или болевых (ноцицептивных) сигналов
(у пациентов в анестезии), обеспечивая таким образом глубокую анальгезию. В дополнение, локальное и регионарное применение препаратов, по сравнению с системным болюсным введением, в целом снижает количество дозозависимых побочных эффектов. Так как местные анестетики способны обеспечивать глубокую анальгезию и обладают широким резервом безопасности (при правильном применении), этот класс препаратов рекомендован как часть протокола анальгезии для
большинства пациентов, которым предстоит хирургическое лечение, и пациентам с травматическими повреждениями. Эта
статья — первая часть публикации — подчёркивает значение местной и регионарной анестезии как компонента комбинированной анальгезии, предоставляет обзор общих основ фармакокинетики/фармакодинамики местных анестетиков, содержит
информацию о часто применяемых местных анестетиках для местной и регионарной блокады у собак и кошек и коротко
освещает новый препарат — липосомальный бупивакаин. Вторая часть представляет собой обзор техник местной и регионарной анестезии, которые применяют у собак и кошек [33].
Ключевые слова: анальгезия, липосомальный бупивакаин, местные анестетики, местная блокада.

Введение
Эффективное обезболивание — принципиально важный
компонент правильного ведения пациентов, испытывающих боль, включая острую боль при хирургических операциях и травме [43]. Отметим, что под «болью» принято
понимать ощущения пациентов, находящихся в сознании,
при этом эти ощущения переходят в «ноцицепцию» у пациентов в анестезии, так как для того, чтобы почувствовать
боль, необходимы осознанные реакции, которые блокируются анестетиками. Острую боль можно лечить с помощью
разных классов лекарственных веществ, включая опиоиды,
противовоспалительные препараты и местные анестетики. Уникальность местных анестетиков состоит в том, что
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их обезболивающий эффект достигается при местном или
регионарном, а не системном введении (в/в, в/м, п/к, п/о).
Это позволяет снизить вероятность побочных эффектов, которые возможны при системном болюсном введении препаратов. Лидокаин — единственный местный анестетик, который может быть применён системно, однако тема нашей
публикации — местное и регионарное введение.
Препараты для местной анестезии также уникальны
тем, что в отличие от таких препаратов, как опиоиды, которые контролируют болевые (или ноцицептивные) импульсы после того, как они достигают центральной нервной системы (ЦНС), местные анестетики не дают этим
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импульсам достигнуть ЦНС, влияя таким образом на важную часть ноцицептивного пути. Местные анестетики в
первую очередь блокируют натриевые каналы в нервах,
что предотвращает деполяризацию нерва и возникновение потенциала действия, останавливая, таким образом,
распространение болевого импульса. Блокада болевых
сигналов может иметь более глубокое действие, чем их
контроль. Так, при хирургическом вмешательстве на верхней конечности у людей, которым проводили регионарный
блок в монорежиме, уровень боли и потребность в дополнительных анальгетиках были ниже, чем у пациентов,
получающих системно опиоиды [63]. В ветеринарной медицине при торакотомии у собак, которым был проведён
регионарный блок, уровень боли был ниже, чем у тех, которым вводили системные опиоиды [19].
Каждый класс препаратов для анальгезии из приведённых ранее обеспечивает обезболивание с помощью разных
механизмов действия, при этом каждый является нужным
и важным компонентом протоколов комбинированной анестезии. При использовании в составе комбинированного
протокола анестезии местных анестетиков интраоперационные показатели болевых реакций (ЧСС, ЧДД и АД, измеренные во время ноцицептивных стимулов) и уровень боли в постоперационный период у пациентов, получивших местную/
регионарную анальгезию вместе с системной анальгезией,
были ниже по сравнению с пациентами, получившими только системные препараты [1; 7; 16; 55; 56; 59; 65; 77].
Ещё одно преимущество интраоперационного антиноцицептивного действия — это повышение уровня анестезиологической безопасности, так как вдыхаемая доза или
минимальная альвеолярная концентрация (МАК) ингаляционных анестетиков, требуемая для хирургического уровня
анестезии, снижены у пациентов, получающих местные/
регионарные блокады как часть мультимодального протокола анальгезии [1; 40; 53; 55; 59; 67]. Уменьшение вдыхаемой дозы позволяет лучше контролировать дозозависимые
кардиореспираторные эффекты ингаляционных анестетиков, повышая таким образом анестезиологическую безопасность [67]. Снижение доз ингаляционных анестетиков при
использовании местной/регионарной блокады может также
оказывать влияние на выживаемости при онкологии, так как
ингаляционные анестетики снижают уровень клеточного иммунитета и создают благоприятные условия для пролиферации опухолевых клеток [39].
В дополнение к снижению доз ингаляционных анестетиков, необходимость в дополнительной анальгезии снижается при использовании местной/регионарной анальгезии. У людей [9; 10; 12; 15; 49; 50; 51; 70] и собак/кошек
[7; 16; 27; 56; 59; 65; 75] местные анестетики значительно
уменьшают потребность в опиоидах для интраоперационного антиноцицептивного контроля и постоперационной
анальгезии. Использование местных анестетиков для снижения доз опиоидов может быть применимо как в медицине человека, так и в ветеринарной медицине, не только для
снижения возможных связанных с опиоидами побочных эффектов, таких как угнетение сознания, рвота и тошнота, но и
потому, что сильные опиоиды могут быть ограничены в использовании законодательством, уровнем их производства
или страной/регионом.
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В дополнение к антиноцицептивному действию интраоперационно и анальгезии в ранний постоперационный период, местные анестетики могут снижать частоту возникновения средней по продолжительности (несколько дней или
недель) и хронической (от месяцев до нескольких лет и до
конца жизни) боли. Интенсивность и продолжительность
боли в период восстановления является важным предиктором развития хронической боли у людей [2; 12; 20; 34; 61;
72]. То, что люди, которым включали местные анестетики
в протокол анальгезии, реже страдали постоперационной
и хронической болью, является основанием для использования местной/регионарной блокады [12; 20; 61]. Так как
нет доступных исследований для животных, основываясь
на сходстве кросс-видовых протоколов по контролю боли
у млекопитающих, авторы предполагают, что сходный результат может быть экстраполирован для пациентов в ветеринарной медицине, включая кошек и собак. Так как
интенсивность и продолжительность острой боли могут
провоцировать развитие хронической боли, при постоперационной анальгезии следует применять более длительные
по продолжительности действия анальгетики и/или технику выполнения анальгезии, пролонгирующую её действие.
Таким образом, использование местных анестетиков методом диффузии через рану или применение липосомального бупивакаина, который обеспечивает контроль постоперационной боли до 72 часов у собак [44] и кошек [58],
может быть полезным дополнением к постоперационным
комбинированным протоколам.
В связи со способностью глубоко снижать ноцицепцию интраоперационно и боль постоперационно, местные
анестетики рекомендованы к использованию при большинстве хирургических процедур и травматических повреждений, как отмечено в недавних рекомендациях по
контролю боли [23].

Свойства препаратов для местной анестезии
Общая информация о механизме действия местных анестетиков, типах нервных волокон и их специфических функциях, а также время начала действия и продолжительность
действия различных местных анестетиков многократно опубликованы и доступны во многих источниках [8; 17; 66]. Были
также опубликованы ветеринарные обзоры [14; 62]. В оригинальных исследованиях содержится не так много информации об этом, но там, где возможно, эта информация включена. По возможности приведены специфические данные по
кошкам и собакам.
Как было сказано в начале публикации, местные анестетики блокируют натриевые каналы в нервах и предотвращают появление и проведение ноцицептивных
импульсов. Миелинизация, диаметр нервного волокна и
частота возникновения импульсов влияют на назначение
и возможность выполнения блокады и способствуют «селективной» или «дифференциальной» блокаде нервов,
которые были впервые описаны в 1929 году [28]. Нервы
разделены на группы (А, В, С) в зависимости от размера и
миелинизации. Группа волокон А — крупные миелиновые
волокна, которые проводят сигналы, связанные с двигательной функцией мышц (А- ); прикосновение, давление
и проприорецепцию (А- ); и интенсивную боль и боль
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с ранним началом (или «быструю») боль (А- ). Группа В —
мелкие миелиновые волокна, в первую очередь связанные
с автономными функциями, такими как вазомоторный
контроль. Группа С — мелкие безмиелиновые волокна, которые передают сигналы, связанные с температурой и болью низкой интенсивности («тупая боль»). Не совсем точно,
но в целом после введения местных анестетиков в первую
очередь пропадает чувствительность волокон группы В,
затем следуют волокна С и А- , затем А- волокна [62]. Волокна группы А большего диаметра в большинстве своём
устойчивы к блокаде, поэтому двигательная функция блокируется в последнюю очередь или не блокируется совсем
[62]. Возвращение к нормальному проведению импульсов
восстанавливается в обратном порядке [6]. Также способствует селективной блокаде тот факт, что миелиновые волокна требуют блокады как минимум трёх узлов Ранвье
(участков истончения оболочки миелинового волокна),
чтобы остановить проведение импульсов, а увеличенное
расстояние между узлами делает эти волокна более устойчивыми к блокаде [11]. Ропивакаин, левобупивакаин [13] и
липосомальный бупивакаин [37] вызывают моторную блокаду в меньшей степени, чем обычный бупивакаин. Клинически высокие дозы и/или концентрации любого из этих
препаратов способны вызвать двигательную блокаду, которой всегда следует избегать. Это может иметь значение,
если пациент не может самостоятельно передвигаться после хирургического лечения. Но двигательные нарушения
обычно минимальны или проходят к моменту выхода пациента из общей анестезии настолько, что пациент может
передвигаться. Двигательная блокада и последующее расслабление мышц в ряде случаев, например, при лечении
переломов, могут быть на пользу.
Скорость начала действия местных анестетиков определяется числом жирорастворимых молекул на клеточной
мембране. Это ионизированные жирорастворимые молекулы, которые могут легче, соответственно, быстрее проникать в клетку, и рКа препарата определяет количество
молекул, которые находятся в ионизированном жирорастворимом состоянии [8; 17; 67]. Препараты, как лидокаин
с рКа (7,9), с близким к физиологическому рН (7,4) имеют
быстрое начало действия, в то время как препараты, как
бупивакаин и ропивакаин (рКа 8,1), имеют более длительное начало действия. В кислой среде местных тканей, которая может возникнуть при инфекции, необходимо повышенное число молекул местных анестетиков (слабых
оснований) в ионизированном состоянии, соответственно,
и эффект может наступать медленнее [8; 17; 66]. Повышенная растворимость препарата в жирах может стать причиной более медленного начала действия, так как введённый раствор может потребляться окружающими тканями
с повышенным содержанием липидов, например жировой
тканью [29]. Затем препарат медленно выделяется из жировых депо и, вместо того чтобы действовать относительно
быстро на нерв, действует медленнее, но продолжительнее [14]. При том, что растворимость в жирах и связывание
с белком — это разные свойства, они связаны между собой.
Препараты, более растворимые в жирах, могут лучше связываться с белками, что продлевает продолжительность
блокады. Таким образом, препараты с высокой раствори-
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мостью в жирах, такие как бупивакаин, имеют большую
продолжительность действия, чем те, которые плохо растворимы в жирах, как лидокаин. В итоге удельная активность, определяемая как число молекул, необходимое для
наступления фармакологического эффекта (доза), тоже основано на растворимости в жирах, при этом высокая растворимость соответствует высокой удельной активности.
Эти свойства (ионизация, растворимость в жирах, связывание с белками) определены для каждого препарата и зависят от его химической структуры [8; 17; 66].
Для всех препаратов, используемых для местной анестезии, время начала действия, продолжительность действия и рекомендованные дозы могут немного варьироваться между публикациями, и (в основном) небольшие
отличия часто основаны на опыте специалиста. Доза, концентрация препарата и объём инъекции могут также зависеть от этих условий. Информация о препаратах в этой
статье собрана из нескольких ветеринарных источников
[14; 21; 46; 62] и клинического опыта авторов. В тех случаях, когда это возможно, приведены дозировки. Приведены общие (итоговые) дозы, которые состоят из суммы
доз для каждой блокады, если предполагается выполнить
более одной блокады. Если инфузия лидокаина включена
в протокол анальгезии, следует использовать минимально
рекомендованные дозы для местной блокады и для инфузии, чтобы избежать передозировки. Однако можно не
учитывать как часть общей дозы препарата малое количество лидокаина, распыляемое на черпаловидные хрящи
во время интубации у кошек. У взрослых кошек 2-процентный лидокаин в общем количестве 0,1 мл (итоговая доза)
применяют топически на область гортани ПЛЮС 0,1 мл/кг
вводят в семенники (при кастрации), но при этом его суммарная концентрация в сыворотке крови всё равно оказывается значительно ниже токсических значений [69]. С другой стороны, как упоминается в обзоре в этой публикации,
доза одного конкретного препарата (не используемого
авторами) должна составлять до 5 мг/кг для топической
анестезии гортани (черпаловидных хрящей). Это оказывает
значительное влияние и должно учитываться в общей дозе.

Побочные эффекты использования
препаратов для местной анестезии
Наиболее серьёзные побочные эффекты обычно развиваются вторично при быстром внутривенном болюсном
введении местных анестетиков в дозах выше клинических
[23; 62]. Несмотря на то что препараты (кроме лидокаина) в целом не применяются для быстрого внутривенного
введения, случайная внутривенная инъекция может произойти при любой блокаде при некорректной технике её
выполнения. Поэтому для проверки правильного положения иглы в тканях перед введением местных анестетиков всегда следует проводить аспирационную пробу.
Случаев местного токсического действия в ветеринарной
медицине не зафиксировано, и, по мнению авторов публикации и других экспертов по контролю боли [23], они
невелики. Частота системного токсического эффекта у
людей составляет 1–7 случаев на 10 тысяч [4; 24]. Среди
местных анестетиков только лидокаин безопасен при внутривенном введении. Однако и в этом случае возможны
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потенциальные побочные эффекты. Низкие концентрации
лидокаина в сыворотке крови, подавляя тормозные нейроны, могут привести к непроизвольным сокращениям
отдельных пучков мышечных волокон, слабости, нарушениям зрения и потенциально могут вызывать мозговое
возбуждение и судороги. В более высоких концентрациях
(например, при передозировке) может развиться глубокое
подавление ЦНС с последующей комой, остановкой дыхания и смертью. За исключением бупивакаина, токсические эффекты подчиняются градации, как только что было
описано для лидокаина, начиная с более низких доз, вызывающих такие симптомы, как мышечные подёргивания,
и прогрессируя с повышением дозы до судорог, потери
сознания, комы, остановки дыхания и кардиоплегии [62].
Бупивакаин более кардиотоксичен, и кардиогенные симптомы могут появляться одновременно с нарушениями со
стороны ЦНС. Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы чаще встречаются при передозировке
бупивакаина и обусловлены его высокой липофильностью
и более продолжительной блокадой натриевых каналов
по сравнению с другими анестетиками [31]. Внутривенные болюсы бупивакаина могут вызывать гипотензию или
сердечно-сосудистый коллапс, который может быть смертельным из-за блокады проводящей системы сердца. Это
нехарактерно для липосомального бупивакаина (см. больше информации в разделе по специфическим свойствам
препаратов). Непреднамеренные внутривенные инъекции
липофильных препаратов можно корректировать с помощью протокола «липидного спасения», связав жирорастворимый препарат до его выведения [74]. При «липидном
спасении» внутривенно вводят 20-процентную липидную
эмульсию в качестве неотложной помощи. Несмотря на то
что механизм действия неизвестен, есть предположение,
что введённые липиды формируют «ёмкость» для местных
анестетиков, чтобы их связать, снижая таким образом связывание с липидными клеточными мембранами, в итоге
уменьшая токсический эффект [64]. Другие побочные эффекты местных анестетиков включают анафилактический
шок, который встречается очень редко и прежде всего
касается сложных эфиров, в их числе прокаин (новокаин), и препаратов, содержащих метилпарабен в качестве
консерванта. Лидокаин, ропивакаин, мепивакаин и бупивакаин, включая липосомальный бупивакаин — это амиды. Метгемоглобинемия встречается редко и, в первую
очередь, при использовании бензокаина (эфир) у кошек.
Токсические эффекты описаны более детально в других
источниках [62]. Дозы препаратов, необходимые, чтобы
вызвать системные токсические эффекты, представлены в
блоках информации по каждому препарату. Если токсическая доза не представлена — опубликованных данных нет.
В дополнение к системным побочным эффектам могут
возникать также повреждения нервных волокон и специ
фические побочные эффекты, связанные с местом введения. Они описаны в части 2 этой публикации [33]. Инфекции
от инъекций местных анестетиков — это очень редкий побочный эффект, так как местные анестетики имеют слабый
антимикробный эффект [36]. Однако микроорганизмы могут
распространяться вдоль пути введения иглы, тогда инфекция попадает в ткани.
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Препараты для местной анестезии
Лидокаин (лидокаина гидрохлорид)
Блок 1. Свойства лидокаина гидрохлорида
•
•
•
•

Начало действия: быстрое, примерно 1–2
(< 5) мин.
Продолжительность действия: 60–120 мин.
Рекомендованная доза: 4–6 мг/кг (собакам);
2–4 мг/кг (кошкам).
Токсическая доза: общая внутривенная доза, при
которой появляются токсические эффекты со стороны ЦНС и развивается судорожная активность
у собак в сознании, составляет 20 мг/кг [25] или
22 мг/кг [48], а в/в доза, приводящая к смерти от
токсических эффектов со стороны сердечнососудистой системы у собак с анестезией пентобарбиталом, составила 80 мг/кг [47] или
127 мг/кг у собак, получивших анестезиологическое пособие комбинацией фентанил/мидазолам [32]. У кошек средняя доза, приводящая к
судорогам, была 11,7 4,6 в/в
и 47,3 8,6 в/в вызывала сердечно-сосудистый
коллапс [18].

Бупивакаин (бупивакаина гидрохлорид)
Блок 2. Свойства бупивакаина гидрохлорида
•

•

•
•
•

•

Начало действия: примерно 2–5 мин. для начала
действия и 5–10 мин. для полной блокады
(до 20 мин. для крупных нервов).
Продолжительность действия: 4–6 часов для диффузных техник, может быть 6–8 часов при инъекции в зубной канал [42]. Сообщалось об интервале
4–12 часов [14].
В одном стоматологическом исследовании сообщалось о длительности действия более 24 часов [67].
Рекомендованная доза: 1–2 мг/кг (собакам);
1 мг/кг (кошкам).
Токсическая доза: общая в/в доза для токсических эффектов со стороны ЦНС, приводящая к
судорожной активности у собак в сознании, была
4,3 мг/кг [25] или 8 мг/кг [48], а внутривенная
доза, приводящая к смерти от токсических эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы
у собак с анестезией пентобарбиталом, была
20 мг/кг [47] или 22 мг/кг у собак, получивших
анестезиологическое пособие комбинацией
фентанил/мидазолам [32]. У кошек средняя доза,
вызывающая судороги, была
3,8 1 мг/кг в/в, и 18,4 4,9 в/в приводила к сердечно-сосудистому коллапсу [18].
Левобупивакаин имеет свойства и дозировки,
очень схожие с бупивакаином, но он менее кардио
токсичен, чем бупивакаин у собак, достаточно
27 мг/кг для развития сердечно-сосудистого коллапса у собак, получивших анестезиологическое
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пособие комбинацией фентанил/мидазолам [32],
и, может быть, в меньшей степени, чем бупивакаин,
вызывает двигательную блокаду у собак [30]. Есть
данные о клиническом использовании бупивакаина
у кошек [71]. Авторы статьи в настоящее время не
используют этот препарат.

Ропивакаин (ропивакаина гидрохлорид)
Блок 3. Свойства ропивакаина гидрохлорида
•
•

•
•

•

Начало действия: примерно 5–10 мин.
Продолжительность действия: 4–6 часов
для инфузионных техник. Сообщалось об интервале 5–8 часов [14].
Рекомендованная доза: 1–2 мг/кг (собакам);
1–2 мг/кг (кошкам).
Токсическая доза: общая в/в доза
для токсических эффектов со стороны ЦНС, приводящая к судорожной активности, составила
4,88 мг/кг [25]. Сердечно-сосудистый коллапс
наступает при дозе 42 мг/кг в/в у собак, получивших анестезиологическое пособие комбинацией
фентанил/мидазолам [32]. Последние данные
говорят о большей безопасности и меньшей степени побочных эффектов со стороны сердечнососудистой системы по сравнению с лидокаином
и бупивакаином.
Ропивакаин структурно схож с бупивакаином, но
менее кардиотоксичен и в меньшей степени вызывает двигательные нарушения [13].

Мепивакаин (мепивакаина гидрохлорид)
Блок 4. Свойства мепивакаина гидрохлорида
•
•

•
•

Начало действия: 2–5 мин.
Продолжительность действия: 2–3 часа для мягких тканей и 0,5–1 час для обезболивания пульпы
в стоматологических исследованиях [42].
Рекомендованная доза: 5–6 мг/кг (собакам);
2–3 мг/кг (кошкам).
Токсическая доза: для собак с анастезией пентобарбиталом в/в доза, приводящая к смерти от сердечно-сосудистого коллапса, составила 80 мг/кг [47].

Артикаин (артикаина гидрохлорид)
Артикаин широко применяется у людей в стоматологии и
характеризуется быстрым началом действия и выведением
по сравнению с другими местными анестетиками [45], таким
образом, повторные инъекции должны быть безопаснее [35;
74]. Он проникает через мягкие ткани и кости, в отличие от
других местных анестетиков, в результате более высокая
концентрация сохраняется в альвеолах зубов, чем в системном кровотоке [73]. Существуют отдельные случаи использования препарата в ветеринарной медицине и авторами
публикации, но исследований по его использованию у кошек
и собак нет.
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Липосомальный бупивакаин, суспензия для
инъекций
Бупивакаин в форме липосомальной суспензии для инъек
ций (в этой публикации сокращено как БЛСИ; NOCITA®) —
это новейший местный анестетик, испытанный для ветеринарного применения, однако только в США. В 2016 году
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов утвердило однократную инфильтрационную дозу БЛСИ (13,3 мг/мл) в место операции для
местной послеоперационной анальгезии при операциях на
передней крестовидной связке у собак [58]. В 2018 году БЛСИ
была одобрена к применению для периферической блокады
с целью послеоперационной регионарной анальгезии после
удаления когтей у кошек [58]. Комментарий: удаление когтей
не приветствуется ни авторами публикации, ни компаниейпроизводителем NOCITA®. Однако данный вид хирургического вмешательства признан Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США как вызывающий болевые ощущения у кошек, поэтому
тестируются варианты анальгезии, представленные на рассмотрение для официального разрешения. Был опубликован
обзор потенциальных вариантов использования БЛСИ в ветеринарной и человеческой медицине [34].
Техника инъекций для БЛСИ немного отличается от таковой для других местных анестетиков. При использовании
для инфильтрации тканей он систематически вводится в место операции или в ткани по краю раны во время ушивания
раны/разреза (в настоящее время применяется для широкого спектра ран/разрезов, но это не одобрено, за исключением использования при ушивании разреза после операций на коленном суставе) с использованием иглы 25 G или
больше, так как иглы с меньшим каналом могут повредить
липосомы [58]. Инъекции во время ушивания ран предупреждают разрушение липосом во время хирургических манипуляций с тканями. Для предварительной блокады у людей в области разреза применяют обычный бупивакаин или
лидокаин с введением БЛСИ во время закрытия [38]. Авторы
использовали эту технику, но нет опубликованных данных
об этом у животных. При использовании для блокады нерва,
который расположен не в области разреза (на сегодняшний
день применяется для широкого спектра блокад, но одобрен
только для блокады лучевого/локтевого/мышечно-кожного
нервов), предварительное введение возможно, так как липосомы расположены удалённо и не будут повреждены во
время хирургического разреза (см. дискуссию в специальных блоках в части 2 для большей информации) [33]. В связи
с их относительно крупным размером липосомы выделяют
бупивакаин местно, не проникая через ткани, таким образом
БЛСИ не может быть эффективна для быстрых блокад (как,
например, терминальная анестезия при орошении разреза
или раны). Видеотехники инъекции и механизма действия
медленного выделения из липосом доступны на веб-сайте
производителя препарата [57].
Техника применения: допускается только однократный прокол флакона БЛСИ для набора дозы в стерильный
шприц, который может храниться при комнатной температуре до 4 часов, в соответствии с этикеткой. Препарат не содержит консервантов, поэтому стерильность не может быть
гарантирована более чем на 4 часа, а продолжительность
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стабильности липосом после контакта с воздухом более 4 часов в открытом флаконе неизвестна. Быстрое разрушение
липосом и выделение бупивакаина не приводит к токсической концентрации бупивакаина, и, вероятно, она снизится
за 72 часа. Однако после введения в ткани липосомы остаются стабильны и разрушаются в течение более 72 часов, обеспечивая пролонгированое выделение бупивакаина. Более
подробно о применении БЛСИ можно узнать из инструкции
по медицинскому применению, опубликованной на сайте
продукта [58].
Продолжительность более 72 часов индуцированной
БЛСИ анальгезии — это важное преимущество для после
операционного контроля боли. Как было отмечено в начале
публикации, несоответствующая терапия послеоперационной боли приводит к развитию хронической боли у людей
[20; 60; 72] и, предположительно, у животных, так как болевые пути схожи. К сожалению, существует небольшой выбор препаратов для комбинированного послеоперационного лечения боли средней продолжительности, особенно
после того, как пациент выписан из госпиталя и внутривенные инфузии становятся невозможны. Противовоспалительные препараты обычно контролируют боль в этот период, но могут не обеспечивать требуемой анальгезии при
использовании для лечения боли от средней до высокой
интенсивности. Опиоиды при периоперационном использовании могут также снижать развитие хронической боли,
но выдача для домашнего использования регламентируемых лекарств может быть затруднена, а побочные эффекты
опиоидов, такие как седация, тошнота и рвота, часто беспокоят владельцев. Продолжительная местная и регионарная блокада, вероятно, может компенсировать недостаток
анальгезии в этот период.

Блок 5. Свойства бупивакаина липосомального
в суспензии

•
•
•

Начало действия: за 2–5 мин. (у людей [3], данные
по животным отсутствуют).
Продолжительность действия: до 72 часов [44; 58].
Если требуется больший объём для инфильтрации
области ткани, в соответствии с инструкцией по
применению для собак БЛСИ может быть разведён 1:1 стерильным 0,9-процентным нормальным физиологическим раствором или Рингера
лактатом для обеспечения требуемого покрытия
области инфильтрации без снижения эффективности. Вода для инъекций и другие гипотонические растворы могут разрушать липосомы и не
должны использоваться. БЛСИ не допускается
смешивать с лидокаином, так как это может стать
причиной сильного разрушения липосом [38].
Смешивание БЛСИ с бупивакаина гидрохлоридом
рекомендовано для сокращения времени начала
действия БЛСИ у людей [22], и, по данным из медицины человека, соотношение должно быть 1:1
0,5-процентного бупивакаина гидрохлорида к липосомальному бупивакаину. Такая смесь не была
протестирована на животных, но быстрое начало
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действия БЛСИ, как было отмечено у людей [3],
может исключить потребность в этой технике.
Токсическая доза: неизвестна, но максимальная
доза, вызывающая минимальные побочные
эффекты после в/в болюса у собак в сознании,
была выше у БЛСИ (4,5 мг/кл), чем у бупивакаина
гидрохлорида (0,75 мг/кг [37]). В том же исследовании свободная концентрация бупивакаина
в сыворотке крови была одинаковая у обоих
препаратов, даже при том, что дозы значительно
различались. Похоже, что медленное выделение
бупивакаина из липосом приводит к более медленному системному воздействию и к снижению
рисков побочных эффектов [37].
БЛСИ (до 40 мг общая доза на собаку) в меньшей
степени вызывает двигательную блокаду, чем
бупивакаина гидрохлорид (15 мг общая доза на
собаку), и не вызывает повреждения спинного
мозга при эпидуральном или интратекальном
введении [37]. Однако эффективность дозы в этом
исследовании не оценивали.

Адъюванты для периневрального введения
препаратов для местной анестезии
Опиоиды
Бупренорфин использовали для пролонгирования продолжительности местной блокады у людей [54], и бупренорфин (0,004 мг/кг), добавленный к бупивакаину при
введении в эпидуральное пространство, обеспечивает обезболивание до 24 часов у двух третей собак, подвергаемых
пластике коленного сустава [5]. Комбинация 0,1 мл бупренорфина и 0,3 мл 0,5-процентного бупивакаина для инфраорбитальной блокады обеспечивает анальгезию более чем
на 24 часа у большинства собак [67]. Авторы используют
0,003–0,004 мг/кг, комбинируя с местными анестетиками
для периневральных инъекций. Другие опиоидные вспомогательные вещества были менее успешны в потенцировании действия местных анестетиков.

Альфа-2 агонисты
Добавление 0,01 мг/кг медетомидина [41] к локальным анестетикам показало повышение продолжительности местной
периневральной блокады у собак. Дексмедетомидин показал
пролонгирование действия местной блокады у людей [76] и
обеспечивает анальгезию до 24 часов при дозе 0,0001 мг/кг,
добавленной к 0,5 мг/кг бупивакаина для блокады бедренного
нерва у собак [5]. Авторы используют 0,0001 мг/кг в комбинации с местными анестетиками для периневральных инъекций.

Заключение
Путём прямого воздействия на появление нервных импульсов препараты для местной анестезии образуют уникальный механизм анальгезии. Блокада ноцицептивных/
болевых импульсов обеспечивает глубокую анальгезию в
интра- и послеоперационный период с минимальным риском побочных эффектов, часто связанных с системным
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введением анальгетиков. При применении местных анестетиков МАК ингаляционных анестетиков и дозы опиоидов во
время и после операции могут быть значительно снижены,
что обеспечивает более быстрое восстановление после
анестезии, и выписка животных происходит быстрее. Препараты для местной анестезии, наиболее часто применяемые в ветеринарной медицине, включают лидокаин, бупивакаин, ропивакаин и с недавнего времени липосомальный
бупивакаин.
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