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Дорогие коллеги!
От имени дружного коллектива нашего журнала поздравляю вас с нача-
лом  2021 года! Мы очень надеемся, что он станет плодотворным и при-
несёт вам новые профессиональные успехи.
В первом номере журнала этого года вы прочитаете отчёты и анонсы 
об интересных событиях, многие из которых благополучно перешли в 
онлайн, и в ряде случаев это даже привело к оглушительному успеху — 
расширило границы и значительно увеличило аудиторию слушателей. 
Тем не менее, нам всем так необходимо живое общение, и из объявлений в 
журнале вы узнаете о тех мероприятиях, которые возвращаются в оч-
ный формат.
На страницах этого номера мы представляем вашему вниманию инте-
ресные материалы по анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии, офтальмологии, фармакотерапии, визуальной диагностике, а 
также новости науки и практики, новый бюллетень WSAVA и наш разви-
вающийся раздел «Матчасть».
Напоминаем вам о возможности получения бесплатной электронной 
версии нашего журнала, а тем, кто любит печатные издания — о воз-
можности оформления подписки.
Всегда рады вашим новостям, статьям и информации об интересных 
клинических случаях.

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

ННовости

Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Январь–февраль 2021

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

Найдите WSAVA на YouTube
Мы создаём всё больше онлайн-ресурсов и образо-
вательных 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 МакЛе-
од. Его тема — «Использование всемирных стоматоло-
гических 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 вебина-
ры, 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 ко-
ротко представиться 
нашим читателям?

Я гайанец, получил 
высшее ветеринарное 
образование на Кубе и ди-
плом магистра наук о море 
и наук об окружающей 
среде Университета Хоккайдо в Японии.

В настоящее время вы работаете консультан-
том по программе глобального лидерства в сфере 
образования в Педагогическом университете Хок-
кайдо, Япония. Не могли бы вы рассказать нам,  
что включает в себя ваша работа?

Правительство Японии через Министерство образо-
вания, культуры, спорта, науки и технологий реализует 
проактивную программу, цель которой — гарантиро-
вать для всех студентов опыт международной работы 
посредством таких мероприятий, как программы обме-
на, 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 вдохно-
вило 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 диссерта-
ция 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 гайан-
ские ветеринарные врачи.



РЕ
КЛ

АМ
А



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА4

ННовости

Вы член Группы WSAVA по терапевтическим 
рекомендациям. Почему вы считаете эту работу 
важной?

Думаю, все согласятся с тем, что надлежащее руко-
водство 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 попыт-
ки 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 раз-
вивающимися странами. Я считаю, что это самая благо-
родная 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 от-
гораживаются от него посредством одежды и жили-
ща. 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 окру-
жением. 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 куль-
турами. 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 сде-
лал какое-то умственное упражнение, которое отточило 
бы мои навыки. Необычно для других то, что я воспри-
нимаю 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, посвящённо-
го 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 про-
фессии со всего мира выразили обеспокоенность по 
поводу дополнительных стрессовых ситуаций, при-
чина которых — недостаток коммуникации и колле-
гиальности внутри коллективов и между коллегами. 
Они обратили внимание на дополнительное давление, 
которое это оказывает на представителей профессии, 
уже сталкивавшихся ранее с проблемами благополу-
чия и психического здоровья.

В то время как ветеринарные ассоциации неко-
торых стран уже имеют Кодекс поведения, у многих 
других подобных документов нет. FECAVA и WSAVA на-
деются, что инициатива поможет всем их ассоциаци-
ям-членам придерживаться единого стандарта пове-
дения, чтобы поддержать представителей профессии. 
Наша цель — достижение идеалов работы с пациента-
ми, изложенных в Ветеринарной клятве WSAVA.

Недостаток коллегиальности и коммуникации 
усугубляет стресс и разочарование среди ветеринар-
ных специалистов, не даёт развиваться ветеринарным 
коллективам. Взаимное уважение, вежливость и под-
держка, особенно младших членов команды, вместе с 
хорошим общением не только способствуют созданию 
благоприятной рабочей среды, но и улучшают кли-
нические результаты. Это положительно сказывается 
на благополучии животных и поощряет стремление к 
профессиональному росту на протяжении всей жизни.

Психическое и эмоциональное благополучие всей ве-
теринарной бригады и, как следствие, наша способность 
обеспечивать здоровье и благополучие наших пациентов-
животных могут быть улучшены только путём работы в 
гармоничной, коллегиальной среде. Принципы, изложен-
ные 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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Участники конференции  
PURINA PARTNERS обсудили  
важность профилактики ожирения  
у домашних животных

Эксперт по питанию и уходу за до-
машними животными бренд Purina 
подвёл итоги IV международной про-
фессиональной конференции PURINA 
PARTNERS. Онлайн-мероприятие, про-
шедшее 16–17 декабря при поддержке 
сети ветеринарных центров «МедВет», 
объединило свыше 100 ведущих экс-
пертов-спикеров в сфере ветеринар-
ной хирургии и смежных областей ве-
теринарии, которые делились опытом 
и научными открытиями, призванными 
сделать жизнь домашних животных бо-
лее долгой и счастливой. Мероприятие 
посетили порядка 3 тысяч ветеринар-
ных врачей. Отдельный круглый стол 
был посвящён проблеме избыточного 
веса у собак и кошек, решение которой 
входит в число ключевых социальных 
обязательств Purina в рамках инициа-
тивы «“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 за-
трудняются определить, какой должен 
быть нормальный вес у их питомцев. 
Изучение 3399 собак во Франции, Гер-
мании, Италии, России и Великобри-
тании показало, что 33%1 владельцев 
считают, что их собака находится в сво-
ём идеальном весе, в то время как на 
самом деле он был либо избыточным, 
либо подпадал под определение ожи-
рения. Только половина владельцев до-
машних животных (51%2) смогли пра-
вильно определить, находится ли вес 
их питомца в норме.

Избыточный вес может предрас-
полагать или определять большое ко-
личество патологических расстройств, 

влияющих на качество жизни питом-
ца и сокращающих её продолжитель-
ность. Как и у людей, частыми спут-
никами собак и кошек с ожирением 
являются панкреатит, метаболиче-
ский синдром, сердечно-сосудистые 
нарушения и кишечные расстройства. 
Число таких случаев коррелирует с по-
казателями ожирения и избыточного 
веса у домашних животных, которые, 
в свою очередь, тоже растут. В частно-
сти, с 2015 по 2018 год эти показатели 
у собак выросли на 2%3. Этот риск ещё 
больше усугубляется в период каран-
тина из-за изменений в распорядке 
дня, которые оказывают влияние на 
поведение питомцев при кормлении 
и физических упражнениях. Ожирение 
среди домашних животных растёт па-
раллельно с ожирением среди людей, 
достигнув в 2018 году 51% у собак и 
44% у кошек4. 

Текст и фото 
предоставлены 
организаторами

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 от-
дела 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 ожи-
рением, как правило, не осознают про-
блему. Задача круглого стола Purina 
на тему профилактики избыточного 
веса у домашних животных — при-
влечь внимание к этой проблеме. Нам 
важно налаживать тесное взаимодей-
ствие как с ветеринарными врачами 
(поскольку именно их рекомендациям 
в первую очередь доверяют владель-
цы домашних животных), так и с хо-
зяевами, чтобы помочь им научиться 
контролировать физическое состояние 
своих питомцев. Формат конференции 
PURINA PARTNERS позволяет делать это 
максимально эффективно».

Свои варианты профилактики ожи-
рения среди домашних животных в 
ходе круглого стола озвучили предста-
вители Purina, а также приглашённые 
эксперты: профессор кафедры вете-
ринарной хирургии Московской госу-
дарственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени 
К. И. Скрябина Сергей Позябин, глав-
ный врач сети ветеринарных центров 
«МедВет» Илья Вилковыский, ветери-
нарный врач-диетолог Екатерина Ни-
гова, ветеринарный врач-зоопсихолог, 
специалист по коррекции поведения 
Татьяна Романова. Спикеры пришли к 
выводу, что одним из вариантов реше-
ния проблемы может стать обучение 
владельцев методам самостоятель-
ной диагностики избыточного веса 
и ожирения у питомцев. Кроме того, 
участники дискуссии решили, что хо-
зяев нужно дополнительно информи-
ровать о важности контроля веса для 
здоровья их четвероногих друзей. Не-
обходимость предоставления поддер-
живающих рекомендаций с раннего 
возраста у щенков была подчёркнута 

в предыдущем фундаментальном ис-
следовании 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 ве-
дёт системную работу, целью которой 
является помощь хозяевам в поддер-
жании нормального веса домашних 
животных. В частности, экспертами 
Purina была создана система оценки 
кондиции тела6, позволяющая владель-
цам контролировать физическое со-
стояние своих питомцев. Максималь-
ная точность оценки обеспечивается 
благодаря анализу сразу нескольких 
параметров — не только веса, но и раз-
меров, 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 соба-
ки или кошки.

Образовательная программа PURINA 
PARTNERS была запущена Purina в 2015 
году и призвана способствовать раз-
витию ветеринарной сферы в России 
посредством предоставления ветери-
нарным врачам доступа к современ-
ным знаниям и передовым разработ-
кам. С 2015 года под эгидой программы 
прошло 116 образовательных конфе-
ренций и семинаров, в которых при-
няли участие более 35 тысяч ветери-
нарных 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, офтальмо-
логия, стоматология, репродуктология, 
анестезиология и интенсивная тера-
пия, неврология.

1 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.

2  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.

3 APOP — https://petobesityprevention.org/2015 https://petobesityprevention.org/2018.
4 Ассоциация производителей кормов для домашних животных.
5 Кили, Р. Д., Лоулер, Д. Ф., Баллам, Дж. М., Манц, С. Л., Биери, Д. Н., Грили, Э. Х. и Стоу, Г. Д. (2002). Влияние ограни-

чения диеты на продолжительность жизни и возрастные изменения у собак. Журнал Американской ветери-
нарной медицинской ассоциации, 220 (9), 1315–1320.doi:10.2460/javma.2002.220.1315.

6 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

В этом году с нами были почти все регионы России. Ке-
меровская область и Красноярский край, Якутия и Татарстан, 
Приморский край, Камчатка, Нальчик, Бурятия и другие уда-
лённые территории смогли подключиться к трансляции кон-
ференции. 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 англогово-
рящих участников из Франции, Испании, США, Польши, Ни-
дерландов, Чехии, Швеции, Великобритании, Германии и Из-
раиля.

Всего на конференцию было зарегистрировано 6100 
участников и 137 клиник.

В подготовке научной программы приняли участие 
30  ведущих ветеринарных специалистов научного комите-

та, 110 российских лекторов, 60 иностранных специалистов. 
10  переводчиков обеспечивали синхронный и последова-
тельный перевод наших иностранных коллег. Были задей-
ствованы 3 студии записи в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо запланированных секций на конференции ра-
ботала 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 специали-
стам, и до новых встреч!

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

Центр управления образовательными потокамиЗапись удалась! Ветеринарные стоматологи Наталья Корнилова и Иван Макаров



Реклама

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

Центр управления образовательными потоками
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«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).

На приём к ветеринарному дерматологу попадают живот-
ные с различным характером и степенью поражений кожи. Ту-
склая, ломкая, выпадающая шерсть может указывать, напри-
мер, 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 нарушени-
ями кератинизации. Нередко на этом фоне кожа воспаляется.

Первичная себорея — генетически обусловленная патоло-
гия, к ней существует породная предрасположенность.

В подавляющем большинстве случаев себорея является 
вторичным заболеванием по отношению к основному (аллер-
гическая реакция, наличие паразитов, авитаминоз, эндокрино-
патия и т. д.).

 

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 означа-
ет 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 специ-
фическим (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 пра-
вило, успешно используется местная терапия. 

При вторичной себорее пациентам может быть назначена 
индивидуальная схема лечения в соответствии с клинически-
ми 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. Приме-
нение незаменимых жирных кислот, особенно топикально, 
благоприятно влияет на процессы оздоровления кожи.

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 успокаива-
ющим и увлажняющим действием, снижая зуд, связанный с 
себорейными нарушениями.

«Цинкосеб» спрей рекомендован в случаях жирной се-
бореи, сухой себореи с хлопьями и перхотью, при появлении 
«плохого запаха» (прогорклого), который часто обуславлива-
ется 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 по-
ражений при всех случаях себорейных заболеваний кожи.

Содержит в составе: мочевину, алоэ, глюконат цинка, ци-
клосистему Д-пантенола, AMP 126, витамин РР, глицерин, хлор-
гексидина диглюконат и климбазол. 

Применение: встряхните перед использованием. Нанесите 
спрей «Цинкосеб®» на весь участок изменённой кожи и шёрст-
ный покров по направлению против роста волос массирующи-
ми 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. «Цин-
косеб» спрей минимум 1 раз в день 3–4 недели.
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Фото 1. Собака смешан ной породы 
с локализованным себорейным 
дерматитом, вызванным гиперчув-
ствительностью к укусам блох

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

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

Фото 4. Дерматоскопический снимок 
при эпилюминесцентной микроскопии 
сразу после нанесения спрея «Цинко-
себ®»: заметное увлажнение кожи, а 
также проникающая способность про-
дукта по отношению к коже и волосам
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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 подго-
товлено для хирургической реконструкции или последующего заживления вторичным натяжением. Безусловно, дадут эф-
фект 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. Поло-
жительные 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 помо-
щи. Одна описывает использование пищеводных питательных зондов для кошек. Другая рассматривает создание шкалы для 
кратко срочного 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 давле-
нием: 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 от-
ношении широкого спектра ран у собак, хорошо переносит-
ся и может быть использована для оптимизации раневой 
поверхности перед хирургическим закрытием или зажив-
лением 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 сред-
нем 21 день) вторичным натяжением. В целом было выле-
чено 96% ран; 2 собаки погибли прежде, чем было достигну-
то окончательное закрытие ран.

Ben-Amotz R, Lanz OI, Miller JM, Filipowicz DE & King MD. Ис-
пользование вакуум-ассистированных повязок для 
лечения ран дистальных конечностей у 15 собак. 
Veterinary Surgery. 2007; 36 (7):684–690.
Целью данного ретроспективного исследования была оцен-
ка клинического исхода после лечения с применением ва-
куум-ассистированных повязок (VAC) у 15 собак с ранами 
травматического происхождения, локализованными на 

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 госпитализа-
ции составил 9,7 дней (разброс 6–16 дней). Затруднения, 
связанные с VAC, были минимальными и, главным обра-
зом, технического характера. Авторы заключают, что VAC-
терапия может быть использована для лечения ран дис-
тальных конечностей у собак и для закрепления кожных 
трансплантатов на раневой поверхности.

Mullally C, Carey K, & Seshadri R. Применение нанокристал-
лических серебряных повязок и вакуум-ассистирован-
ных 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 ветери-
нарии нанокристаллических серебряных повязок (NSD) и 
применение вакуум-ассистированных повязок (VAC) для ле-
чения 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 меди-
цине, лечение пациентов с ожогами в ветеринарии до сих 
пор ограничено недостатком рекомендаций, основанных на 
клинических испытаниях, а также стоимостью лечения. В ре-
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зультате применения NSD возникает физический барьер от 
окружающих тканей, повязка защищает рану физически и 
оказывает антимикробный эффект, а также позволяет уве-
личить интервалы между сменой бандажа. Высвобождение 
небольших высокореактивных частиц серебра, которые вы-
зывают антимикробный эффект, позволяет большей площа-
ди раневой поверхности контактировать с серебром. В опи-
сываемом случае бандаж менялся каждые 3 дня. Пациент 
мог не находиться в этот период в стационаре клиники. Ис-
пользование NSD снизило необходимость ежедневной сме-
ны бандажа, использования анальгезии, анестезии, а также 
уменьшило длительность госпитализации и необходимость 
срочного хирургического вмешательства.

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 до-
казательной базе рекомендации по использованию при 
травматических повреждениях и реконструктивной 
хирургии метода лечения ран отрицательным давле-
нием: шаги к международному консенсусу. Injury. 2011; 
42, S1 :1–12.

В человеческой медицине лечение ран отрицательным 
давлением (NPWT) стало широко распространённым ме-
тодом в последние 15 лет, доступны более 1000 обзорных 
публикаций на эту тему. Несмотря на это, остаётся неопре-
делённость в отношении ряда аспектов его использования. 
Основанные на доказательной базе рекомендации были 
созданы в результате систематического обзора литера-
туры, оценки доказательств, составления рекомендаций 
советом мировых экспертов и последующим осуществле-
нием официальной консультативной программы развития 
консенсуса, в ходе которой 422 независимых профессиона-
ла-медика могли выразить согласие или несогласие с реко-
мендациями. Критерием для согласия было одобрение со 
стороны 80% специалистов. Доказательства и рекоменда-
ции оценивались в соответствии с классификационной си-
стемой 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 отно-
шении 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, оценива-
ющих профилактическое однократное применение системы лечения от-
рицательным давлением для профилактики операционных осложнений. 
Surgical infections. 2017;18 (7):810–819.
В этом исследовании авторы приводят первый метаанализ влияния профилакти-
ческого эффекта применения вакуум-ассистированных повязок (VAC) на послео-
перационные осложнения. VAC-комплекс однократного применения (PICO Smith 
& Nephew) сравнивался со стандартными мерами, направленными на предотвра-
щение хирургической инфекции, расхождения краёв раны и на сокращение про-
должительности 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 опе-
рациях и кесаревом сечении. При VAC-терапии наблюдалось значительное умень-
шение числа расхождения краёв ран — с 17,4% до 12,8%. Снижение средней про-
должительности 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 связан-
ные 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 выявле-
ние осложнений, связанных с установкой и применением зонда, и факторы, пред-
располагающие 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 сниже-
нии 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 уста-
новкой зонда, которая не была бы устранена путём его удаления. Средняя продол-
жительность 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 исследо-
вании, 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 груп-
пах смерть происходила вследствие острого панкреатита. Шкала оценки тяжести 
острого панкреатита у собак использует четыре независимых фактора риска близ-
кой смерти, выявлявшихся в экспериментальной группе, и прошла проверку на до-
стоверность в валидационной группе с AUC=0,91. Четыре фактора, прогнозирую-
щие смерть в краткосрочном периоде, включают: наличие синдрома системного 
воспалительного ответа (SIRS), нарушения коагуляции, возросший уровень креа-
тинина и ионизированную гипокальциемию. Также была разработана упрощённая 
версия шкалы (включающая частоту дыхания вместо SIRS), которая также была ва-
лидирована со значением AUC=0,96.

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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Европейский рысистый союз 
провёл онлайн-заседания

10 и 11 февраля состоялись заседа-
ния Технического комитета Европей-
ского рысистого союза (UET) и Коми-
тета по бридингу. Кроме технических 
вопросов, касающихся изменений пра-
вил проведения бегов лошадей рыси-
стых пород, были затронуты вопросы 
изменений в оформлении паспортов 
лошадей и вопросы допинг-контроля. 
От России в работе Комитетов приняла 
участие Екатерина Фёдоровна Забеги-
на. Работа проводилась онлайн.
Источник: собственная информация

В соцсетях растёт популяр-
ность роликов с толстыми 
животными

Эту нездоровую тенденцию вы-
явил британский ресурс по домашне-
му кормлению животных блюдами, 
приготовленными по индивидуальным 
рецептам, — VetChef. По данным его ис-
следования, в TikTok ролики с хэштегом 
#fatdog (толстый пёс) набрали 72,3 млн 
просмотров, #chubbyboy (пухлый па-
рень) — 10 млн, а #fatdogs (толстые 
собаки) — 4,4 млн. Та же тенденция 
наблюдается и в других соцсетях — 
в Facebook, Instagram и Reddit насчиты-
вается 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 теле-
звезда Джо Инглис отметил, что хотя 
животные и должны приносить лю-
дям радость, это должно происходить 
каким-то другим путём. Сейчас в со-
знании людей происходит нормализа-
ция домашних питомцев с клинически 

избыточным весом, а также с рядом 
наследственных болезней, которые 
снижают качество жизни самих живот-
ных и не должны служить поводом для 
умиления и любования.

Доктор Инглис призвал владельцев 
домашних животных нести ответствен-
ность 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 техниче-
ский университет стал первым россий-
ским вузом, внедрившим в тестовом 
режиме стандарт «pet-friendly офис» — 
теперь сотрудникам и студентам ДГТУ 
разрешено находиться на своём рабо-
чем месте с домашними питомцами на 
территории 6-го корпуса. В этом здании 
расположены учебные классы и науч-
ные лаборатории факультета «Биоин-
женерия и ветеринарная медицина».

Для того чтобы прийти в вуз с жи-
вотным, хозяевам необходимо полу-
чить согласие администрации, а также 
своих коллег или сокурсников, заранее 
сообщив все подробности: вид питом-
ца, его породу, возраст, размер, состоя-
ние здоровья и наличие ветеринарного 
паспорта.

— Практика брать питомца в офис 
сравнительно молодая, однако её попу-
лярность стремительно растёт. Между-
народные исследования доказывают, 
что животные положительно влияют 
на эффективность труда, создают бо-
лее доброжелательную атмосферу и 
снижают уровень стресса, — подчер-
кнул декан факультета «Биоинженерия 
и ветеринарная медицина» Алексей 
Ермаков. — Сотрудники ДГТУ неодно-
кратно высказывали пожелания о том, 
чтобы наши специалисты осматрива-
ли и лечили их питомцев. И это очень 
здравая мысль, ведь в вузе работает 
целый ветеринарный факультет. Мы 
готовы не только лечить питомцев на-
ших коллег, но и делиться знаниями по 
вопросам содержания и психологии — 
как ухаживать за теми или иными жи-
вотными, что делать, если собака воет, 
а кошка дерёт мебель. В ДГТУ введена 
должность уполномоченного по пра-
вам животных, который займётся кон-

сультацией владельцев по вопросам 
благополучия питомцев.

В корпусе оборудовано специаль-
ное помещение, в котором ветеринар-
ные врачи могут обследовать питомца 
и при необходимости оказать меди-
цинскую 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 те-
чение полугода руководство ДГТУ про-
анализирует результаты внедрения 
стандарта «pet-friendly офис» на одном 
факультете, чтобы принять решение о 
возможности масштабирования ини-
циативы на весь университет.
Источник: donstu.ru

Nationwide представила 
самые курьёзные страховые 
случаи 2020 года

Работающая в Северной Америке 
страховая компания Nationwide пред-
ставила рейтинг самых нелепых слу-
чаев, по которым владельцы животных 
получили ветеринарную страховку. 
Его возглавил боксёр Чоппер из Бер-
ка, штат Вирджиния. Сидевший дома в 
одиночестве пёс заскучал и так обра-
довался приходу гостя, что выпрыгнул 
к нему через закрытое окно. Гость тут 
же связался с владельцами, и собака 
была быстро доставлена в ветеринар-
ный центр в Спрингфилде, штат Вир-
джиния, где ей экстренно обработали 
и зашили многочисленные порезы, в 
том числе повреждённые сухожилия. 
Спрингфилдская ветклиника получи-
ла от страховщика премию в размере 
$10 тысяч. Средства пойдут на помощь 
пациентам, владельцы которых не мо-
гут оплатить лечение своих питомцев.

Также в финал вышла кавалер-
кинг-чарльз-спаниель Олив, которая в 
погоне за белкой на большой скорости 
взбежала на дерево и затем упала с 
высоты трёх метров. Спасшие эту со-
баку специалисты из клиники Blue Sky 
Veterinary Services (Сан-Диего, Кали-
форния) получат $7 тысяч.

Премия Hambone Awards, учреждён-
ная в 2009 году, была названа в честь 
собаки, которая однажды съела целый 
свиной окорок в День благодарения.
Источник: veterinarypracticenews.com
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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

Введение
Пролонгированные концентрации гентамицина и микона-
зола (через 10 дней после окончания периода лечения) в 
ушных каналах собак были продемонстрированы при ис-
пользовании только местного препарата для ушей (Изотик®, 
Вирбак, Франция) (1) (табл. 2).
Целью исследования было оценить любое потенциальное 
взаимодействие in vivo и подтвердить стойкость противо-
микробных 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)

• 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 под-
вергались 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 оконча-
ния периода лечения (Д10 и Д15) уши собак в группах 1, 
2 и 3 (соответственно) промывали экстрагирующим рас-
твором для измерения концентрации гентамицина (пра-
вые уши) и миконазола (левые уши).

• Оценка побочных эффектов. Клинические исследова-
ния (общее состояние здоровья, поведение, аппетит и 
кал) проводились ежедневно в течение 15 дней. Вес тела 
контролировался на Д1 и Д15. Аурикулярные и отоскопи-
ческие исследования (покраснение, изъязвление, жар, 
зуд, боль) были выполнены на Д5, Д10 и Д15.

Результаты
До первого применения Изотик® (Д1) концентрации проти-
вомикробных активных веществ не были обнаружены.

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 со-
бак 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®

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®
 

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

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

Выводы
Очистка ушей перед каждым применением Изотик® не ока-
зывала 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.
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В Европе заработал первый 
биобанк животных Nature’s 
SAFE

Первый в Европе биобанк, исполь-
зуя технологии регенерации и воспро-
изводства, поможет спасению многих 
животных от исчезновения. Зареги-
стрированная благотворительная ор-
ганизация Nature’s SAFE будет обраба-
тывать и хранить живые клетки кожи, 
репродуктивные клетки и образцы тка-
ней вымирающих видов. Всё это будет 
использоваться для восстановления 
видов, находящихся под угрозой вы-
мирания.

Таллис Матсон, основатель и предсе-
датель Nature’s SAFE, владелец и управ-
ляющий 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 бу-
дет самая большая потеря биоразноо-
бразия за последние 65 млн лет. В мире 
более 1 млн видов находятся под угро-
зой исчезновения, причём в значитель-
ной степени это происходит в результа-
те действий человечества.

Таллис счёл, что методы, разрабо-
танные для коневодства, могут быть 
адаптированы для сохранения видов 
путём хранения живых клеток. Это и 
привело к созданию Nature’s SAFE как 
средства безопасного хранения генети-
ческих образцов, которые в противном 
случае были бы потеряны навсегда.

Nature’s SAFE работает в сотрудни-
честве с Зоопарком Честера и Проектом 
фертильности носорогов Оксфордского 
университета, при поддержке Биобан-

ка Европейской ассоциации зоо парков 
и аквариумов (EAZA).

Для криоконсервации использу-
ются специализированные среды, 
позволяющие хранить живые клетки 
в течение неопределённого срока. 
С помощью специальной методики 
обработки клетки кожи заморажи-
ваются при температуре –196° С, по-
сле чего сохраняются в неактивном 
состоянии. При разморозке клетки 
сохраняют свою способность «просы-
паться» и восстанавливаться, что по-
зволяет использовать их в програм-
мах искусственного воспроизводства 
животных.

Nature’s SAFE также хранит ткани 
яичников и семенников животных, на-
ходящихся под угрозой исчезновения. 
Дополнительные планы включают раз-
работку методов получения спермато-
зоидов и яйцеклеток из репродуктив-
ной ткани.

Nature’s SAFE ставит целью крио-
консервацию репродуктивных клеток 
и клеточных линий по крайней мере 
50 различных животных каждого угро-
жаемого вида.

Доктор Сью Уокер, соучредитель и 
вице-председатель Nature’s SAFE, гла-
ва отдела науки в Зоопарке Честера, 
председатель группы репродуктивно-
го управления EAZA и член правления 
EAZA Biobank, отмечает, что исследова-
ния и технические навыки, предлагае-
мые Nature’s SAFE, невероятно ценны 
для всего мира. Криоконсервация ре-
продуктивных клеток и клеточных ли-
ний станет важным инструментом для 
программ селекции популяций и вос-
становления генетического разнообра-
зия видов животных, находящихся под 
угрозой исчезновения.
Источник: vetclick.com

Elanco получит эксклюзивные 
глобальные права на сред-
ство от парвовируса

Фармкомпания Elanco Animal Health 
намерена приобрести международ-
ные права на патентованное средство 
Kindred Biosciences KIND-030, моно-
клональные антитела, полученные для 
лечения и профилактики заболевания, 
вызываемого парвовирусом собак 
(CPV). Благодаря этому соглашению 
может быть предотвращена гибель 
огромного числа щенков.

Согласно пресс-релизу Elanco, гло-
бальная лицензия включает авансо-
вый платёж в размере $500 тысяч, а 
также дополнительные промежуточ-
ные платежи, основанные на успеш-
ном достижении целей разработки. 
В компании считают, что KIND-030 мо-
жет изменить методы лечения и про-
филактики парвовирусных инфекций 
в мировом масштабе.

По оценкам сети ветклиник Banfield 
Pet Hospital, ежегодно в США реги-
стрируется примерно четверть мил-
лиона случаев парвовирусной инфек-
ции. Другая ветеринарная компания, 
BluePearl, отметила в своих клиниках 
70-процентный рост случаев заболева-
ния на фоне пандемии COVID. Одобрен-
ных методов лечения парвовироза на 
сегодня не существует.

Аарон Шахт, исполнительный вице-
президент Elanco по инновациям, ре-
гулированию и развитию бизнеса, от-
мечает, что в настоящий момент очень 
важно предложить ветеринарным 
врачам новый вариант лечения этого 
разрушительного и смертельного за-
болевания.

KIND-030 в настоящее время ис-
следуется по двум показаниям для со-
бак: профилактическая терапия для 
предотвращения клинических при-
знаков инфекции CPV и лечение уста-
новленной парвовирусной инфекции. 
По данным Elanco, завершение пред-
стоящего основного исследования 
эффективности терапевтического по-
казания ожидается в первом кварта-
ле 2021 года.
Источник: veterinarypracticenews.com
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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 по-
губил почти 90% тасманийских сумча-
тых дьяволов. Трансмиссивная опухоль 
распространяется среди очень агрес-
сивных животных через укусы. Забо-
левшие животные погибают в течение 
полугода. Учёные выяснили, что клетки 
лицевой опухоли — это мутировавшие 
шванновские клетки (вспомогательные 
клетки нервной ткани, которые рас-
полагаются вдоль длинных отростков 
нейронов, образуя электроизолирую-
щую миелиновую оболочку).

К настоящему моменту в живых 
осталось около 15 тысяч сумчатых дья-
волов, однако отмечено, что экспонен-
циальный рост заболевания среди них 
прекратился. Теперь заражённый дья-
вол передаёт болезнь не более чем од-
ному своему сородичу. Это значит, что 
со временем болезнь может вообще 
исчезнуть.

Ранее специалист по генетике рака 
Элизабет Мерчисон из Кембриджского 
университета и её команда проанали-
зировали геномы более 600 опухолей, 
образцы которых были собраны в пе-
риод с 2003 по 2018 год, и обнаружили 
пять геномных версий, три из которых 
широко распространены, а некоторые 
дьяволы были заражены несколькими 
типами опухолей. Согласно исследова-
нию, опубликованному в PLOS Biology, 
эта деталь может осложнить разработ-
ку вакцины для борьбы с раком.

Позднее специалисты по генети-
ке из Университета штата Вашингтон 

Эндрю Сторфер и Остин Паттон изучи-
ли, как геномы опухолей менялись со 
временем. Учёные сосредоточились 
на 28 генах, которые, как представля-
лось, эволюционировали с постоянной 
скоростью, и проследили, как конкрет-
ные мутации распространяются в об-
разцах опухолей. Это позволило им 
сделать вывод о скорости распростра-
нения 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 дру-
гих. Но в последнее время передача 
болезни замедлилась, и некоторые ин-
фицированные животные вообще не 
заражают сородичей. Сторфер и Пат-
тон называют возможными причинами 
этого уменьшившуюся плотность попу-
ляции, 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 нево-
ле, поскольку при возрастании плотно-
сти популяции вновь возрастёт пере-
дача инфекции. А выросшие в неволе 
животные, возможно, лишены устойчи-
вости, выработанной в ходе эволюции в 
диких условиях.

Связь распространения болезни с 
поведением животных подтвержда-
ет исследование, опубликованное не-
давно в журнале Proceedings of the 
Royal Society B. Родриго Амеде (Rodrigo 
Hamede) и Дэвид Гамильтон (David 
Hamilton) из Университета Тасмании 
в течение полугода отслеживали по-
ведение 22 сумчатых дьяволов при 
помощи радиоошейников, оценивая, 
в частности, количество контактов с со-
родичами. Они обнаружили, что после 
заражения и развития болезни дьяво-
лы начинали избегать встреч с другими 
особями.
Источник: polit.ru

Испанские исследователи 
обнаружили, что микробиота 
бородавочников защищает  
от АЧС

Специалисты Научно-исследова-
тельского центра здоровья животных 
при Институте агропродовольственных 
исследований и технологий (Испания) 

выяснили, что трансплантация домаш-
ним свиньям кишечных бактерий от 
диких бородавочников может помочь 
в борьбе с африканской чумой свиней 
(АЧС). Ранее обнаружилось, что афри-
канские бородавочники имеют повы-
шенную устойчивость к АЧС.

Как считает глава исследователь-
ской группы Фернандо Родригес, это 
обусловлено микробиотой этих жи-
вотных. В ходе экспериментов был от-
мечен положительный эффект транс-
плантации кишечных бактерий от 
диких бородавочников домашним сви-
ньям. Получившие бактерии от диких 
сородичей свиньи при воздействии не-
значительного количества вируса ока-
зались устойчивы к заболеванию.

По словам Родригеса, следующая 
цель исследователей — изучить и выде-
лить определённые штаммы бактерий 
из кишечного трансплантата, которые 
можно будет использовать в качестве 
кормовой добавки для животных. Это 
позволит повысить устойчивость им-
мунной системы домашних свиней к 
болезням и со временем уменьшить 
потребность в антибиотиках, полагают 
исследователи. Кроме того, в микро-
биоте бородавочников учёные обнару-
жили ряд бактерий с «фантастически 
мощными иммуностимулирующими 
свойствами».

Доктор Родригес отметил, что его 
исследовательская группа также нача-
ла сотрудничество с учёными из Кении, 
чтобы оценить возможность введения 
выделенных бактерий в популяции ди-
ких кабанов для уменьшения распро-
странения АЧС среди диких животных.
Источник: meatinfo.ru
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Выбираем рентген-аппарат  
для ветеринарной клиники

Павел Черпицкий, эксперт по рентгенологическому оборудованию ООО «Медикал-Сервис»

нагрузки: максимальная доза излучения обычно не превы-
шает 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: суще-
ствуют стоматологические рентген-аппараты, операционные, 
флюорографические, ангиографические, универсальные 
рентгенодиагностические комплексы, рентгенотерапевтиче-
ские аппараты, ветеринарные и т. д.

Ветеринарные рентген-аппараты часто имеют конструк-
тивные особенности в силу специфичности пациентов, на-
пример, могут быть оборудованы мягкими фиксаторами для 
животного, опускающимся смотровым столом, в них применя-
ется меньшая доза излучения по сравнению с обычным рент-
ген-аппаратом, время экспозиции снижено до минимального.

Виды рентген-аппаратов в зависимости 
от метода обработки данных

Любой аппарат из классификации выше может быть как ана-
логовым, так и цифровым.

Аналоговые, или плёночные: снимки печатаются на спе-
циальной плёнке. Особенность: изображение нельзя редак-
тировать или копировать, но можно хранить долгое время в 
качестве документа.

Цифровые: автоматизированные. Снимки можно редак-
тировать и переносить на цифровые носители, архивировать 
и оперативно пересылать по сети. Преимущества: высокое 
качество изображений, снимки в разных проекциях. Благо-
даря скорости и автоматизации обработки существенно по-
вышается пропускная способность рентген-кабинета.

Какие виды рентген-аппаратов представлены на рынке диагностического оборудования, каки-
ми особенностями обладают ветеринарные рентген-аппараты, на какие критерии выбора следу-
ет 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 рентгенологиче-
ское исследование. Развитие технологического прогресса 
позволяет непрерывно модифицировать рентген-аппараты, 
разрабатывать новые модели с вариациями функционала, 
мощности и дополнительных опций. Исследователи, инже-
неры и технологи, отталкиваясь от запросов потребителей, 
совершенствуют конструкции и формы. Поэтому можно ска-
зать, что в наши дни выбор рентген-оборудования зависит 
только от финансовых возможностей покупателя.

Сделать невидимое видимым
Рентгеновский аппарат представляет собой генератор иони-
зирующего 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 начи-
нает 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 Сер-
геевич Попов изобрёл и сконструировал аппарат для ис-
пользования 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 спе-
циальную поверхность позади себя — экран для просвечива-
ния или рентгеновскую плёнку.

В ветеринарии рентген заслуженно стал одним из основ-
ных видов визуальной диагностики. Обследование проходит 
быстро, экономя время врача и силы персонала на долговре-
менную 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 жи-
вотным всех видов и возрастов. Не несёт большой лучевой 
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Виды рентген-аппаратов в зависимости 
от условий применения

В этой классификации самый существенный критерий — это 
мобильность оборудования.

Стационарные: используются для оснащения постоян-
ного 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 ком-
пании 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 га-
баритам, складной стойке и наличию шасси передвижные 
аппараты можно перемещать из помещения в помещение. 

Особенно актуальны в случаях, когда невозможно организо-
вать стационарное рабочее место.

Ещё одно интересное решение, которое может стать вы-
ходом при невозможности оборудовать обычный стацио-
нарный 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.

Особенности эксплуатации  
рентген-аппаратов
Как и в случаях с любым другим высокотехнологичным ме-
дицинским оборудованием, при эксплуатации рентгенологи-
ческих аппаратов существуют определённые особенности.

Рентгеновское излучение — это излучение ионизирую-
щее. В процессе проведения исследований все присутствую-
щие получают некоторую его дозу. Поэтому главной особен-
ностью при проведении рентгенологических обследований 
является максимальная защита и пациентов, и сотрудников 
от излучения. При организации защитных мер рекомендует-
ся опираться на СанПиН 2.6.1.1192-03, где изложены основ-
ные гигиенические требования к использованию рентгено-
логического оборудования.

Основная задача радиационной защиты — снизить воз-
действующую дозу излучения до нижнего порога предельно 
допустимых величин.

Для этой цели необходимо использовать средства радиа-
ционной защиты (ширмы или экраны), а также индивидуаль-
ные 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 погло-

щающих материалов, помещённых между телом пациен-
та 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 рентгено-
лога экран со стороны врача скрывается просвинцованным 
стеклом. Простые строительные материалы (бетон, кирпич) 
тоже достаточно хорошо поглощают Х-лучи.

Защита временем предполагает максимальное ограниче-
ние пребывания в области воздействия рентгеновского из-
лучения.

Защита расстоянием основана на законе обратных ква-
дратов. Все присутствующие при обследовании должны на-
ходиться на наибольшей дистанции от трубки рентгеновско-
го аппарата, чтобы снизить влияние излучения на организм.

Поэтому, планируя покупку рентгенологического обо-
рудования, дальновидный руководитель клиники заложит 

Рис. 1. Негатоскоп

Рис. 2. Монитор рабочей станции врача
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в  бюджет не только амортизацию, затраты на обслужива-
ние и расходные материалы, но ещё и предусмотрит при-
обретение 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 недоста-
точной квалификации сотрудника, работающего с оборудо-
ванием.

Рентгенологическая наука обладает обширным набором 
различных методик проведения исследований, и рентге-
нологу следует знать правила их проведения, уметь интер-
претировать 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 ин-
терпретация рентгенограмм — это сложный многоуровне-
вый 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 труб-
ку или плёнку, а также если пациент пошевелится;

— неверный выбор условий экспозиции, а в результате 
— исчезновение частей объекта. Сюда относятся такие де-
фекты, как затемнённая или светлая рентгенограмма: плён-
ка становится тёмной при чрезмерно длительном экспони-
ровании, и наоборот, при недостаточном экспонировании и 
проявлении есть риск получить слишком светлую рентгено-
грамму;

— неверное хранение рентгенограмм;
— ошибки при фотообработке рентгенограмм.
Поэтому так важно, чтобы и персонал, и врач-рентгенолог 

чётко знали методики проведения обследований и неукосни-
тельно следовали им.

Хорошая рентгенограмма, если она выполнена с соблю-
дением всех правил позиционирования пациента и всех 
требований к технологии самого процесса, характеризуется 
следующими признаками:

— ясное, детализированное, хорошо читаемое изобра-
жение;

— хорошо определяется структура просвечиваемых тка-
ней (например, губчатость костей).

Также качество рентгенограммы можно оценить по нали-
чию и величине дисторсий на снимке.

Техническое обслуживание рентген-
аппарата: рекомендуемый порядок 
действий
Любая медицинская техника нуждается в качественном тех-
ническом обслуживании, иначе дорогостоящее оборудова-
ние быстро придёт в негодность и возникнет необходимость 

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 об-
щий срок использования оборудования и поддерживать 
работоспособность оборудования на должном уровне дли-
тельное 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 техниче-
ское 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, способ-

ных выйти из строя;
— устранение дефектов, если они были выявлены;
— замену элементов конструкции с практически истёк-

шим сроком эксплуатации.
Представитель сервисной службы в большинстве слу-

чаев ведёт учёт состояния каждой единицы оборудования, 
что позволяет планировать профилактические мероприятия 
по обслуживанию и замене наиболее уязвимых узлов кон-
струкции, избегать внезапных сбоев и простоев.

Особое внимание при техническом обслуживании целе-
сообразно 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: стаци-
онарный, передвижной или мобильный — больше всего по-
дойдёт именно для ваших условий и под ваши возможности?

Технические характеристики, влияющие на выбор рент-
ген-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 луч-
ше 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 постоян-
ного размещения в клинике. Оснащённый стационарным 
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аппаратом рентген-кабинет работает намного эффектив-
нее благодаря широкому набору функций и техническим 
характеристикам оборудования. Качество исследований на-
столько высокое, что позволяет выявить мельчайшие детали 
на рентгенограмме и в кратчайший срок определить верный 
диагноз.

Большинство стационарных ветеринарных рентген-аппа-
ратов характеризуются следующими параметрами:

— масса: переносные аппараты весят до 23 кг, передвиж-
ные — до 170 кг. Следует учесть, что чем больше вес, тем 
труднее будет перемещать аппарат внутри клиники.

Также следует выбрать метод обработки данных. Цифро-
вой рентген в настоящее время активно замещает плёноч-
ный. Во время проведения обследования цифровым аппа-
ратом пациент получает минимальную дозу облучения, это 
тоже весомое преимущество.

Кроме того, цифровой рентгенографический аппарат об-
ладает 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.

Максимальное напряжение  
на рентгеновской трубке до 125 кВ

Сила тока 0,32 А

Время экспозиции не более трёх секунд

Переносные рентген-аппараты 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

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 до-
рогую 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 мо-
дели обладают рядом не менее привлекательных преиму-
ществ: малый вес и компактность позволяют выезжать к па-
циенту, получение результата занимает меньше времени, а 
значит — оказать помощь получится намного быстрее. При-
чём 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. Сориен-
тироваться 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 из-
лучения в среднем втрое превышает мощность переносных, 
поэтому для работы с рентгеновской плёнкой при кратко-
временных режимах съёмки больше подходят передвижные 
рентгеновские аппараты. При работе же с цифровыми при-
ёмниками мощность излучения роли не играет;

— габариты: максимальный размер переносного рентге-
новского аппарата в среднем в два-три раза меньше пере-
движного;

Рис. 3. Стационарный аппарат
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На начало 2021 года разброс цен на рынке рентген-аппа-
ратов 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 кли-
ники. Что делать, если бюджет никак не позволяет приобре-
сти выбранный аппарат от производителя, «с иголочки»? Воз-
можно, стоит задуматься о покупке оборудования, бывшего 
в употреблении? Ведь цены на б/у рынке значительно ниже: 
на самый простой подержанный переносной рентген-аппа-
рат 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 непло-
хим 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 воз-
можности устранены.

Конечно, подержанный аппарат обойдётся намного де-
шевле. Но в этом случае вам необходимо учесть куда боль-
ше нюансов, чем при покупке нового. Придётся собрать как 
можно больше информации о приобретаемом аппарате: где, 
сколько времени и в каких условиях он использовался, кем 

произведён, нуждался ли в серьёзном ремонте, насколько 
изношены основные узлы конструкции. Для этой цели пона-
добится помощь технического специалиста, который сможет 
лично осмотреть аппарат, проверить его состояние.

Также обязательно нужно изучить все прилагаемые сер-
тификаты, техпаспорт, узнать, зарегистрировано ли обору-
дование в Министерстве здравоохранения, чтобы не было 
проблем с документацией.

Не помешает узнать стоимость и технические характери-
стики выбранной вами модели, но только новой. Это помо-
жет сориентироваться в том, какой ресурс работы аппарата 
заявляет производитель, насколько адекватна цена, запро-
шенная нынешним владельцем, и не понадобится ли в ско-
ром времени ремонт.

И самое главное — необходимо выяснить, производит-
ся 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 непло-
хим вариантом. Но кроме несомненного плюса — дешевиз-
ны — стоит учесть и главный минус: отсутствие гарантии на 
ваше оборудование и сервисного обслуживания, а в приори-
тет по возможности поставить всё-таки надёжность и без-
опасность 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 заклю-
чать сделку, нужно обратить внимание на некоторые иногда 
неочевидные моменты.

Прежде всего, помните: то, как вы сейчас организуете ос-
нащение для рабочего места рентгенолога, будет влиять на 
удобство вашей работы и безопасность вашу и ваших паци-
ентов примерно в течение десяти лет — именно таков сред-
ний заявленный производителями срок службы рентген- 

Рис. 4.  
Палатный  
аппарат

Рис. 5.  
Переносной  
аппарат
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аппаратов. Поэтому лучше постараться максимально предус-
мотреть возможные нюансы до покупки, а не после.

Однако, как ни парадоксально, будьте готовы к тому, 
что изменений и переделок избежать не удастся. Высоко-
технологичное медицинское оборудование постоянно со-
вершенствуется, 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 смо-
жете организовать рентгенологическую службу в клинике.

При покупке не забудьте убедиться, что продавец предо-
ставляет такую услугу, как доставка, и подумайте, как орга-
низовать приёмку оборудования. Вес стационарного рент-
ген-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 обслу-
живание оборудования. Если компания является официаль-
ным дилером или дистрибьютором производителя, то навер-
няка постпродажное обслуживание входит в комплекс услуг. 
Увеличенный гарантийный срок также станет отличным бо-
нусом. Не лишним будет проверить наличие необходимых 
лицензий, сертификатов и разрешительных документов у 
продавца. Не забывайте — любое рентгеновское оборудо-
вание как отечественного, так и зарубежного производства 
обязательно должно иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение Департамента государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора и регистрационное свидетель-
ство Минздрава России.

Предусмотрите вместе с покупкой оборудования и ради-
ационную защиту, ведь в конечном итоге это ваше здоровье, 
отнестись к этому нужно серьёзно и обстоятельно. Имейте 

в виду, что рентгеновское излучение — это тот же свет, он 
легко проходит сквозь прозрачные предметы, отражается 
от зеркальных и способен рассеиваться расстоянием. Учти-
те: места, где толщина стационарной радиационной защиты 
тоньше, будут пропускать Х-лучи — это окна, двери, венти-
ляционные продухи. Необходимо предусмотреть дополни-
тельные меры по их защите: установить рентгенозащитные 
короба на воздуховодах, а рамы окон и откосы дверей специ-
алисты рекомендуют выполнить из барита. А вот для защиты 
пола барит не очень подходит, так как обычно его укладыва-
ют толстым слоем и это усиливает нагрузку на перекрытия.

Важно и то, каким будет электропитание аппарата. На-
пример, наладка стационарного оборудования произво-
дится только при постоянном питании. Если произойдёт из-
менение напряжения на фазах и смена фаз, то настраивать 
аппарат придётся заново.

Конструкция и расположение кабельных каналов не 
менее значимы для безопасности. Если кабель-канал де-
ревянный, обязательно нужна противопожарная пропитка 
крышки, ведь под ней будут проложены провода под напря-
жением 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 кабель-
ные каналы не должна попадать вода в результате, напри-
мер, влажной уборки или форс-мажорных обстоятельств — 
прорыва труб водоснабжения, течи крыши и прочих причин. 
Постарайтесь обеспечить герметичность кабельных каналов.

Электробезопасность следует обеспечить по максиму-
му. Мощность стационарного рентгеновского аппарата — от 
30 кВт. Напряжение до 150 кВ. Поэтому постарайтесь выяс-
нить тип электропитания в вашем здании и то, каким обра-
зом 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 обращай-
тесь к недобросовестным или подозрительным поставщи-
кам оборудования. Лучше потратить время на поиск офици-
альных представителей фирмы-производителя и изучение 
отзывов, чем потерять его при попытке минимизировать по-
следствия неудачной покупки.

Рис. 6.  
Прицеп

Рис. 7.  
Прицеп внутри
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Микробиологический 
профиль и профиль 
антибиотикорезистентности 
при наружном отите у собак. 
Сравнительный анализ
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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 изо-
лятов), 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 дрож-
жевые организмы. Картина антибиотикорезистентности показывала явный тренд к усилению резистентности коагулазопо-
ложительных стафилококков и β-гемолитических стрептококков к амоксициллину/клавулановой кислоте (42 и 50% соответ-
ственно) 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 слу-
хового прохода, при висячих ушах, попадании чрезмерного 
количества шерсти или воды в слуховой проход, обструкции, 
атопическом дерматите, аллергических кожных реакциях 

на корм, метаболических расстройствах, абнормальной ке-
ратинизации, 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, глав-
ным образом, Staphylococcus spp. (коагулазопозитивных и 
коагулазоотрицательных), β-гемолитических Streptococcus 
spp., Bacillus spp. [37; 20]. Также сообщалось о присутствии 
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История болезни в большинстве случаев включала хро-
ническое течение, эмпирическое лечение без удовлетвори-
тельного результата и частые рецидивы.

Микробиологическое исследование
Образцы культивировались одновременно на кровяном ага-
ре (Merck, Германия) с содержанием 5% крови овец и на ага-
ре МакКонки (Merck, Германия). Культуры инкубировались 
аэробно 24–48 часов при температуре 37°C. Для микро-
биологического исследования те же образцы высеивались 
на 2–7 дней на 4% декстрозный агар Sabouraud (Merck, Гер-
мания) 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 стафилокок-
ков идентифицировались согласно руководствам Bergey’s 
Manual of Determi-native Bacteriology [16] и Manual of Clinical 
Microbiology [26] на основе внешнего вида колоний, окраши-
вания по Граму, выделению пигментов, наличию гемолизиса 
и биохимическим свойствам (продукция каталазы, оксидазы 
и коагулазы).

Чувствительность бактериальных изолятов к антими-
кробным препаратам тестировалась методом диффузии 
дисков, интерпретация результатов  — согласно системе 
оценки Бауэра-Кирби [5], в соответствии с указаниями Ин-
ститута клинических и лабораторных стандартов (2013). Были 
использованы следующие диски с антимикробными веще-

в наружном ухе Malassezia pachydermatis (M. pachydermatis), 
Microsporum canis и Otodectes cynoti без возникновения вос-
паления [6; 14; 1; 21].

Наиболее частыми патогенами, связанными с возник-
новением 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 эти-
ологии 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 об-
наруживается 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 размножа-
ются при благоприятных условиях вследствие возникнове-
ния иных первичных причин [32; 25].

Лечение наружного отита у собак по-прежнему остаёт-
ся 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 первич-
ной причины воспаления уха [18]. В большинстве случаев ан-
тибактериальная терапия назначается без идентификации 
микробных патогенов и их чувствительности к антимикроб-
ным препаратам. Такой подход часто неэффективен, когда 
микроорганизмы устойчивы к применяемым препаратам; 
это ведёт к рецидивам отита, поскольку первичная причи-
на 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 пре-
паратам в 2013–2017 годах по сравнению с периодом 2007–
2011 годов [30].

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

Животные и пробы
Всего были взяты пробы у 185 собак с наружным отитом. 
124 собаки имели двухсторонний отит, всего у них были взя-
ты 248 проб (из каждого уха). Число проб от собак с одно-
сторонним 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 чувствитель-
ность. Они помещались в систему Amies transport medium 
при низких температурах и транспортировались в лаборато-
рию 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/спектиноми-
цин (9/100 мкг) и полимиксин B (10 мкг).

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

Результаты
Отрицательные результаты микробиологического исследо-
вания были получены для 35 из 309 проб. Из 274 образцов 
с ростом микроорганизмов были изолированы 505 штаммов 
(таблица 1).

У 104 собак выделенные микроорганизмы были одина-
ковыми для левого и правого уха; таким образом, анализи-
ровались 334 изолята, включая 92 штамма грибов. Проте-
стирована чувствительность к антимикробным препаратам 
242 бактериальных изолятов (таблицы 2 и 3). Антибиотико-
резистентность обнаруживалась во многих случаях. Коагула-
зопозитивные стафилококки показали высокую резистент-
ность к амоксициллину с β-лактамазным ингибитором. Эти 
бактерии также часто были устойчивыми к линкомицину/
спектиномицину, полимиксину B, хлорамфениколу и фтор-
хинолонам. Стафилококки, выделенные у собак с наружным 
отитом, были наиболее чувствительны к аминогликозидам и 
цефкиному.

Как и ожидалось, наибольшую устойчивость к антими-
кробным препаратам демонстрировали псевдомонады, в 
особенности против амоксициллина/клавулановой кислоты, 
линкомицина/спектиномицина и хлорамфеникола. Изоля-
ты P. aeruginosa имели относительно хорошо сохранённую 
чувствительность к гентамицину и амикацину, однако были 
значительно резистентны к энрофлоксацину и марбофлок-
сацину.

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, изолирован-
ных от собак с наружным отитом. В 2013–2017 годах коагу-
лазоположительные 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 преды-
дущим периодом, процентное отношение случаев 40 и 17% 
соответственно. Это увеличение, вероятно, является след-
ствием большего числа клинических образцов от пациентов 
с хроническим отитом, безуспешным лечением или рециди-
вами 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 на-
шем исследовании.

Наличие моноинфекции M. pachydermatis в 23 случаях 
служит доказательством неудачи антибиотикотерапии, на-
значаемой без идентификации присутствующих микробных 
агентов. Это комменсальные виды, обитающие на коже жи-
вотных и человека, размножающиеся при наличии благопри-
ятных факторов, таких как стеноз слухового прохода, массо-
вое 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 хрониче-
ским отитом с полимикробной ассоциацией. В настоящем 
исследовании коинфекции с участием грибов присутствова-
ли 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.

Таблица 1. Число и соотношение изолятов патогенов при 
наружном отите собак в период 2013–2017 годов

Патогенные микроорга-
низмы

Число  
изолятов Доля (%) 95% доверитель-

ный 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

Corynebacterium spp. 4 0,79 0,2÷1,6

Всего 505 100 –

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 стреп-
тококками, встречались редко (в 5, 3, 3, 1 случае соответ-
ственно). Чаще всего встречалась коинфекция (169 случаев, 
или 61,7%), с преобладанием комбинации коагулазополо-
жительных стафилококков и M. pachydermatis (67 случаев); 
коагулазоположительных стафилококков и P.  aeruginosa 
(11  случаев); M. pachydermatis и P. aeruginosa (10 случа-
ев). В 44 образцах были выделены одновременно три вида 
микроорганизмов, также с преобладанием ассоциации ко-
агулазоположительных 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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Таблица 2. Антибиотикорезистентность (%) изолятов грамположительных бактериальных агентов при наружном отите собак  
(2013–2017)

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

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

Антибиотики
Стафилококки 

(коагулазо- 
позитивные)

Доверительный 
интервал

Стафилококки 
(коагулазо- 

негативные)

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 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 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% –

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

NA – не определялось.

NA – не определялось.
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Анализ тестов на чувствительность бактериальных изо-
лятов показывал высокую устойчивость грамположитель-
ных бактерий к классическим антимикробным препаратам: 
β-лактамам и линкоспектину. Особое внимание необхо-
димо уделить значимому увеличению устойчивости грам-
положительных бактерий к комбинации амоксициллина/
клавулановой кислоты. Наши данные по чувствительности 
к этим препаратам сравнимы с результатами, полученны-
ми De Martino et al. (2016) и Saputra et al. (2017), но суще-
ственно 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 выра-
женное, в несколько раз превышало показатели других ис-
следований. 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 нечувстви-
тельными 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 грамположи-
тельных бактерий (коагулазоположительные стафилококки 
и β-гемолитические стрептококки) к амоксициллину/клаву-
лановой кислоте выросла в 8–10 раз: с 5 до 42 и 50%. Уро-
вень 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  — сни-
жение устойчивых изолятов с 59% до 50%  — наблюдалась 
в отношении комбинации линкомицин/спектиномицин (та-
блица 4).

Установленная повышенная устойчивость стрептокок-
ков почти ко всем оцениваемым антибиотикам, в особен-
ности 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-

ние в большей степени при коинфекциях, нежели при мо-
ноинфекциях, наводит на мысль неуспешного применения 
антибиотиков, проводимого без чёткого определения пато-
генов и их антимикробного профиля.

Что касается грамотрицательных бактерий, более де-
тальный 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/клавула-
новой кислоте и линкомицину/спектиномицину, был очень 
высоким. Выявленный уровень устойчивости среди изоля-
тов Pseudomonas в настоящем исследовании был выше, чем 
в работах других исследователей [31; 9], но сходен с выяв-
ленным Sutkeviciute (2015) в Латвии.

Явная тенденция к увеличению резистентности штам-
мов Pseudomonas к обычным антимикробным препаратам, 
используемым в клинической практике  — аминогликози-
дам, в первую очередь  — гентамицину (таблица 5), явля-
ется одной из существенных проблем для практикующих 
ветврачей. В то же время налицо значимое снижение доли 
штаммов, устойчивых к другой используемой группе анти-
биотиков  — фторхинолонам, в особенности энрофлокса-
цину. Наблюдавшаяся примерно у одной трети изолятов 
P.  aeruginosa устойчивость к энрофлоксацину и марбоф-
локсацину может быть следствием неверного подхода к те-
рапии 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 эн-
рофлоксацину: 52% [22], 56,5% [9], только 35% [36].

Подобная тенденция была выявлена в отношении ре-
зистентности штаммов P. mirabilis. Эти микроорганизмы 
были отмечены как имеющие наибольшую устойчивость к 
хлорамфениколу, линкомицину/стрептомицину и амокси-
циллину/клавулановой кислоте. Изоляты Proteus выделя-
лись при хронических коинфекциях, в основном ассоцииро-
ванных с P. aeruginosa и M. pachydermatis. Таким образом, 
устойчивость к этим антимикробным препаратам не имела 
существенного влияния на эффективность терапии, по-
скольку псевдомонады также были к ним устойчивы. Рези-

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

Амоксициллин/ 
клавулановая кислота 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%

* from Petrov et al. (2013)
NA – не определялось.
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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, под-
тверждают предположение о неверном подходе к лечению 
хронического отита у собак.

Среди изолятов E. coli устойчивость к гентамицину и эн-
рофлоксацину выросла почти в два раза. Этот факт говорит 
о том, что назначение этих антибактериальных препаратов 
без необходимости до сих пор является распространён-
ной практикой, тогда как колибактерии очень легко выра-
батывают резистентность. Это не является только внутри-
национальной проблемой. Исследование, проведённое в 
Австралии, показало, что 40% ветврачей используют фтор-
хинолоны при лечении наружного отита у собак эмпириче-
ски, и когда при цитологии обнаруживаются грамотрица-
тельные палочки, их доля достигает 61% [13]. Это приводит 
к быстрой выработке антибиотикорезистентности бактери-
альных штаммов, особенно после продолжительного лече-
ния [29].

Сходные результаты были получены в отношении уров-
ня резистентности к хлорамфениколу и линкомицину/
спектромицину — в нашем предыдущем исследовании все 
изоляты E. coli были чувствительны к ним, тогда как в на-
стоящем исследовании 30–40% изолятов уже приобрели 
устойчивость.

Всё ещё сохранившаяся 100-процентная чувствитель-
ность изолятов E. coli к амикацину, тобрамицину и полимик-
сину B требует внимательного использования этих страте-
гических антимикробных препаратов в будущем.

Заключение
Сравнительный анализ соотношения изолятов при отите со-
бак показывает увеличение встречаемости комменсальных 
видов M. pachydermatis и P. aeruginosa, наряду с повышен-
ной устойчивостью бактерий к наиболее используемым ан-
тибактериальным препаратам. Таким образом, необходимо 
использование точной этиологической диагностики и тестов 
на чувствительность к медикаментозной терапии. Такой под-
ход позволит проводить научно обоснованную целенаправ-
ленную антибактериальную терапию.
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Аннотация. Целью данной работы являлось исследование зависимости методов лечения уроцистолитиаза и холецистоли-
тиаза мелких домашних животных от плотности конкремента. Визуальное определение плотности конкремента, в свою оче-
редь, 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 за-
висела от плотности конкрементов, соответственно, правильная интерпретация положения эхоакустической тени при соно-
графии 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.

Исходя из этого, конкременты можно классифицировать.
1. Низкой плотности (отражающей способности) — эхоаку-

стическая тень не закрывает конкремент и визуализиру-
ется 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) — эхоаку-
стическая тень почти полностью закрывает конкремент 
(конкремент визуализируется в виде гиперэхогенной по-
лосы, «шапочки», в полости органа).

Рентгенологическое исследование помогает выявить 
факт наличия конкремента (если конкремент является 

Введение
Диагностические возможности ветеринарного врача с каж-
дым годом расширяются. УЗИ (ультразвуковое исследова-
ние) является рутинным методом исследования в современ-
ной ветеринарной практике, в том числе при диагностике и 
выборе тактики лечения холецистолитиаза и уроцистолити-
аза (жёлчнокаменной и мочекаменной болезней). На сканах 
конкременты визуализируются как эхогенные объекты в по-
лости мочевого (жёлчного) пузыря. Визуально истинная эхо-
акустическая тень проявляется отсутствием изображения 
под объектом с высокой отражающей способностью. Этот 
артефакт является клинически полезным. Чем выше отра-
жающая способность объекта, которая напрямую связана с 
его плотностью, тем выше расположена истинная эхоакусти-
ческая тень. Тень от объектов с очень высокой отражающей 
способностью продуцируется уже верхними слоями и прак-
тически полностью закрывает объект.
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рентгеноконтрастным  — как, например, производное со-
лей неорганических кислот), но не позволяет оценить его 
плотность.

Отдельно можно выделить микролиты  — конкременты 
размером менее 1–2 мм, тень от которых «гасится» пери-
ферическим эхоакустическим усилением от мочевого/
жёлчного пузыря. Их плотность с помощью УЗИ оценить не-
возможно.

При лечении уроцистолитиаза и холецистолитиаза долж-
на учитываться не только плотность, но и размеры конкре-
ментов, состояние здоровья пациента, его возраст, финансо-
вые возможности владельцев.

Целью данной работы являлось исследование зависимо-
сти методов лечения уроцистолитиаза и холецистолитиаза 
мелких домашних животных от плотности конкремента, ко-
торая определялась по топографическому положению эхоа-
кустической тени при ультразвуковом исследовании.

Материалы и методы
Исследование проведено на базе ветеринарной клиники  
ООО «Институт ветеринарной биологии» и Центра научно-
внедренческой и контрольно-методический работы. Ис-
пользованы 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 пер-
пендикулярно направлению ультразвукового луча, посколь-
ку адекватная оценка размера конкремента вдоль луча не-
возможна ввиду артефакта сжатия [1, 2].

Результаты исследований
Кошки с уроцистолитиазом (n=22)
— На УЗИ у 13 кошек были обнаружены конкременты низ-

кой плотности (размеры 2–24,5 мм). Лечение было те-
рапевтическим 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 сред-
ней плотности (размеры 2–26,4 мм). У 2 кошек конкре-
менты были удалены хирургически (33,3%). У 4 кошек 
удалось добиться частичного или полного растворения 
конкрементов при помощи диетотерапии и медикамен-
тозного лечения (66,6%).

— На УЗИ у 3 кошек были обнаружены конкременты высо-
кой плотности (размеры 9,6–37,8 мм). Лечение в 100% 
случаев было хирургическим.

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

Рис. 2. На рентгеновском снимке представлены конкременты 
различного химического состава, имеющие одинаковую плотность

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»
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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 хирур-
гически.

— На УЗИ у 3 кошек были обнаружены конкременты вы-
сокой плотности (размеры 5, 9, 12 мм). Лечение в 100% 
случаев было хирургическим.

Собаки с уроцистолитиазом (n=18)
— На УЗИ у 12 собак были обнаружены конкременты низ-

кой плотности (размеры 3–10 мм). Лечение было те-
рапевтическим 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 дина-
мика — 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 дина-
мика, и конкремент удалили хирургически (75% и 25%).

— На УЗИ у 1 собаки был обнаружен конкремент высокой 
плотности размером 48 мм. Лечение было хирургиче-
ским.

Собаки с холецистолитиазом (n=7)
— На УЗИ у 3 собак были обнаружены конкременты низкой 

плотности (размеры 2,5–21 мм). Терапевтическое лече-
ние было успешным в 100% случаев.

— На УЗИ у 3 собак были обнаружены конкременты сред-
ней плотности (размеры 3–26 мм). Терапевтическое ле-
чение было у 1 собаки, у 2 собак лечение было хирурги-
ческим.

— 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.

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

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

Рис. 6. Конкременты высокой плотности в полости 
мочевого пузыря собаки
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Выводы
— УЗИ являлось лидирующим методом диагностики уроци-

столитиаза/холецистолитиаза.

— УЗИ позволяет выбрать тактику лечения уроцистолитиа-
за/холецистолитиаза.

— Артефакт истинной эхоакустической тени позволяет оце-
нить плотность конкрементов.

— Конкременты низкой плотности хорошо поддавались те-
рапевтическому лечению с подбором диеты.

— Конкременты средней плотности в зависимости от раз-
меров, динамики, здоровья животного и финансового со-
стояния владельцев подвергались терапевтическому или 
хирургическому лечению.

— Конкременты высокой плотности поддавались только хи-
рургическому лечению.
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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. 8. Те же конкременты после их хирургического удаления

Рис. 9. Конкременты высокой плотности в полости жёлчного пузыря 
у кошки

Рис. 10. Рентгеновский снимок предыдущего пациента, 
выполненный в латеральной проекции лёжа. На снимке хорошо 
визуализируются конкременты в жёлчном пузыре

Рис. 11. Конкременты предыдущего пациента после их 
хирургического удаления. Макропрепарат
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Прогностические факторы 
восстановления зрения 
у собак с невритом 
зрительного нерва 
неизвестной этиологии:  
26 собак (2003–2018)

Christoforos Posporis1, Elsa Beltran2, Mark Dunning3,4, Irene Espadas1,5, Sabrina Gillespie2,  
Amy Teresa Barry2 and Annette Wessmann1

1 Neurology/Neurosurgery Service, Pride Veterinary Centre, Derby, United Kingdom
2 Queen Mother Hospital for Animals, Royal Veterinary College, Hatfield, United Kingdom
3 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

Резюме
Неврит зрительного нерва (НЗН) является распространённым заболеванием, хотя факторы, влияющие на восстановле-
ние зрения, на данный момент неизвестны. Целью этого исследования было выявление прогностических факторов вос-
становления зрения у собак с невритом зрительного нерва неизвестной этиологии. Данные по собакам с НЗН, предпо-
лагаемым 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 этио-
логии, 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 нор-
мальность распределения с использованием тестов Д’Агостино и Шапиро—Уилка. Индивидуальные наборы данных срав-
нивались 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 не-
параметрических 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 мо-
гут 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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стические факторы восстановления зрения у собак с НЗН. Ав-
торы предположили, что более короткая продолжительность 
слепоты до начала иммуносупрессивной терапии и более 
низкое КЯК в ЦСЖ ассоциированы с полным восстановлени-
ем зрения.

Материалы и методы
Это исследование проводилось по ретроспективному муль-
тицентровому дизайну. Были изучены истории болезни со-
бак с диагнозом НЗН. Использовались базы данных трёх 
референтных ветеринарных клиник с 2003 по 2018 год: Ве-
теринарный центр Pride, Госпиталь для животных королевы-
матери при Королевском ветеринарном колледже и учебный 
госпиталь мелких домашних животных при Ливерпульском 
университете. Во всех участвующих учреждениях было по-
лучено этическое одобрение.

В исследование были включены собаки любого возрас-
та, пола и породы, соответствующие следующим критериям: 
(а) проводились общий и неврологический осмотр при посту-
плении 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 визуаль-
ные методы исследования головы (КТ или МРТ), классифи-
цированные как адекватные с точки зрения выбора после-
довательностей/плоскостей и диагностического качества и 
интерпретированные сертифицированным неврологом и 
рентгенологом; (г) данные офтальмоскопии и/или результа-
ты диагностических визуальных методов исследований соот-
ветствовали НЗН; (д) нарушение зрения длилось максимум 
3  недели; (е) реакция на угрожающий жест отсутствовала 
или была снижена и/или рефлекс зрачка/зрачков отсутство-
вал или был снижен, что не могло быть объяснено другими 
клинико-патологическими данными или результатами визу-
альных методов обследования.

Животные были исключены из исследования, если соот-
ветствовали одному или нескольким из следующих крите-
риев: (а) были обнаружены или подозревались внутриче-
репные или экстракраниальные новообразования; (б) было 
выявлено воспаление глаза или инфекция; (в) предполага-
лось воздействие токсина или побочные реакции на лекар-
ства; (г) предполагалась системная инфекция или инфекция 
ЦНС на основании положительного серологического ис-
следования 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 об-
щие данные пациента (возраст, пол, порода, кастрирован 
или нет), анамнез, причину обращения, результаты общего, 
неврологического и офтальмологического обследования, те-
рапевтический протокол и исход болезни. Последующие ди-
агностические тесты включали общий клинический и биохи-
мический 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 повышен-
ные результаты (61).

Введение
Неврит зрительного нерва (НЗН) — это общий термин, опи-
сывающий патологический процесс воспаления зрительного 
нерва и представляющий собой в большей степени клиниче-
ский синдром, нежели конкретное заболевание [1, 2]. Клини-
ческие признаки обычно характеризуются острой, двусто-
ронней или односторонней, частичной или полной потерей 
зрения [1, 3]. При осмотре глазного дна может быть обнару-
жен папиллит и нейроретинит [3–5], в то время как при ре-
тробульбарном НЗН обычно нет офтальмоскопических пато-
логий [1, 6, 7]. Классификация в ветеринарии базируется на 
первичной этиологии. В ассоциации с НЗН были документи-
рованы предположительно иммуноопосредованные [5–13], 
неопластические [1, 5, 14–19] и инфекционные заболевания 
[5, 20–34]. Другие причины включают распространение вос-
паления/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 отно-
сят к очаговой форме гранулематозного менингоэнцефало-
миелита (ГМЭ) или считают частью мультифокального рас-
пространения поражений по центральной нервной системе 
(ЦНС) при этом заболевании [6, 9, 10, 14, 39–42]. Также сооб-
щалось 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 клинико-
патологическими различиями [11, 44–50]. Окончательный 
диагноз определяется при гистопатологическом исследова-
нии [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 не-
рва обычно связывают с рассеянным склерозом (РС), и изо-
лированные формы НЗН считаются потенциальными пред-
шественниками этого заболевания [54]. Другие атипичные 
причины иммуноопосредованного НЗН включают: оптиче-
ский нейромиелит (ОНМ), расстройства оптикомиелит-ассо-
циированного спектра (РОАС), острый диссеминированный 
энцефаломиелит (ОДЭМ), хроническую рецидивирующую 
иммуно-оптическую нейропатию и аутоиммунные заболе-
вания с вторичным поражением зрительного нерва [2, 55]. 
Эти подтипы характеризуются отчётливыми клиническими 
проявлениями и терапевтическими протоколами [2]. Ана-
логично вариации клинико-патологических проявлений и 
исходов были отмечены у собак с идиопатическим НЗН [5]. 
В  настоящее время нет информации о классификации слу-
чаев НЗН у собак как различных фенотипических вариантов/
стадий одного и того же этиопатогенного фактора или как от-
дельных болезней.

В этом исследовании основное внимание уделяется НЗН 
у собак с предполагаемой иммуноопосредованной этио-
логией, 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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Результаты офтальмоскопии были классифицированы 
как согласующиеся с НЗН при обнаружении признаков па-
пиллита 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. Нейрорети-
нит был диагностирован при распространении этих патоло-
гических 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, инверсия-
восстановление с ослаблением сигнала жидкости (FLAIR), 
инверсия-восстановление спинового эха (STIR), градиент-
ное эхо, пред- и постконтрастная T1-взвешенная и посткон-
трастная T1-взвешенная с подавлением жира. Оценивались 
сагиттальный, дорсальный, поперечный и косые дорсальный 
и сагиттальный срезы. КТ головы была выполнена с помо-
щью 16-срезового компьютерного томографа (Mx8000 IDT, 
Philips, Best, the Netherlands). Постконтрастные изображе-
ния были получены с использованием гадотерата меглумина 
(Dotarem, Guerbet, UK) для МРТ и йогексола (Omnipaque 300, 
GE Healthcare, UK) для КT. Результаты магнитно-резонанс-
ной томографии оценивались на предмет поражений зри-
тельного нерва, соответствующих НЗН, а именно: наличие 
гиперинтенсивного сигнала на T2-взвешенных изображе-
ниях, изображениях FLAIR и STIR, контрастное усиление на 
T1-взвешенных постконтрастных изображениях и/или T1-
взвешенных постконтрастных изображениях с подавлением 
жира; увеличение зрительного нерва или хиазмы без явных 
объёмных образований; отсутствие сигнала субарахнои-
дальной спинномозговой жидкости в интраорбитальной ча-
сти зрительного нерва, вторичное по отношению к утолще-
нию зрительного нерва; отёк диска зрительного нерва [7, 12, 
13, 62, 63]. При компьютерной томографии признаки пред-
полагаемого НЗН включали в себя следующие аномалии, за-
трагивающие 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 мультифо-
кальном поражении ЦНС (МНЭ-НЗН) и с предположительно 
изолированным (И-НЗН). У собак с И-НЗН отсутствовали 
клинические признаки вовлечения в воспалительный про-
цесс других участков ЦНС, кроме зрительного нерва, что 
также отражалось и в данных визуальной диагностики. 
У  собак МНЭ-НЗН имелись дополнительные неврологиче-
ские нарушения и/или результаты визуальной диагностики 
свидетельствовали о нарушениях в ЦНС помимо зрительно-
го нерва. Распределение по группам не зависело от резуль-
татов анализа ЦСЖ.

Собаки, получавшие только кортикостероиды, были вы-
делены в группу монотерапии, а собаки, получавшие любые 
дополнительные иммуносупрессанты — в группу политера-
пии. Исход заболевания был основан на сравнении следую-
щих параметров до и после лечения: возможность животно-

го успешно обходить препятствия, реакция на угрожающий 
жест и зрачковый рефлекс. Реакция на угрожающий жест 
субъективно оценивалась как полная, неполная или отсут-
ствующая. Зрачковый рефлекс был классифицирован как 
реактивный (реакция зрачка на свет присутствует) с ком-
ментарием о полном или неполном рефлексе и ареактивный 
(реакция зрачка на свет отсутствует), то есть отсутствующий 
рефлекс. Собаки были разделены на две группы в зависимо-
сти от исхода по зрению: (а) полное восстановление зрения; 
(б) отсутствие или неполное восстановление зрения. Полное 
восстановление зрения характеризовалось следующим: со-
бака 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; улуч-
шенный, но неполный зрачковый рефлекс по крайней мере 
на одном глазу. Отсутствие восстановления зрения харак-
теризовалось 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 сопровожда-
ющегося ухудшением реакции со стороны любого глаза, так 
и без него; нет улучшения зрачкового рефлекса, как сопро-
вождающегося ухудшением рефлекса со стороны любого 
глаза, так и без него. Учитывались дальнейшие ухудшения 
у собак, которые не имели улучшений, а также частота ре-
цидивов у всех собак. Период наблюдения определялся как 
количество дней от первого приёма до заключительного 
повторного приёма и общения с владельцем и/или напра-
вившим пациента ветеринарным врачом. Данные периода 
наблюдения включали клинические и неврологические сим-
птомы, а также телефонные переговоры с владельцами и на-
правившими 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 на-
боров данных был проведён односторонний дисперсионный 
анализ (ANOVA), а для непараметрических наборов данных 
был проведён тест Краскела—Уоллиса для проверки на не-
зависимость. Тест множественных сравнений Данна был ис-
пользован для анализа различий между отдельными группа-
ми. По всем данным средние значения были выражены как 
медиана с межквартильным размахом, статистическая зна-
чимость 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 экстракрани-
ального новообразования (1 собака). Одиннадцать собак не 
были включены в исследование из-за нехватки данных ви-
зуальной диагностики или отсутствия изменений при КТ и 
МРТ или офтальмоскопии. Оставшиеся 26 собак с НЗН соот-
ветствовали критериям включения в исследование.

Характеристика пациентов
Медиана возраста на момент обращения составила 47,5 ме-
сяцев (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: паттердейл-
терьер, бедлингтон-терьер, финский лаппхунд, английский 
спрингер-спаниель, бордер-колли, бостон-терьер, вест-
хайленд-уайт-терьер и керн-терьер. Распространённость 
французских бульдогов в общей популяции собак двух ре-
ферентных центров, предоставивших 22 из 26 случаев, со-
ставила 1,7%. Из третьего центра эта информация не была 
получена. Медиана массы тела на момент обращения соста-
вила 10,8 кг (размах 6–20,7 кг, средний 11,6 кг). Возраст на 
момент первичного осмотра статистически значимо влиял 

на исход заболевания (p = 0.038) (таблица 1). Чем более моло-
дой возраст был на момент первичного осмотра, тем более 
вероятно полное восстановление зрения. Не было выявлено 
статистически значимой связи между полным восстановле-
нием зрения и породой, полом, весом или кастрацией.

Клинические признаки
У десяти собак (38%) при первичном обследовании была вы-
явлена 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 характеризова-
лась либо такой же сниженной, либо более сниженной ре-
акцией зрачка на свет на одном и том же глазу. Нарушения 
зрения были преимущественно двусторонними (22 собаки; 
85%). Медиана продолжительности слепоты до начала имму-
носупрессивного лечения составила 6 дней (разброс от 1 до 
21 дня, среднее 7,3 дня) и медиана задержки лечения (вре-
мя от первичного приёма до начала иммуносупрессивной 
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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 значи-
мого влияния степени дефицита реакции на угрожающий 
жест, наличия уни- или билатерального поражения, выра-
женности 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; опре-
деление титров сывороточных антител к Toxoplasma gondii, 
Neospora caninum, Leptospira spp.; латекс-тест на крипто-
кокковый 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 от-
рицательные 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%). Элек-
троретинография была выполнена в девяти случаях, вклю-
чая четырёх собак с нормальной картиной глазного дна, и её 
данные были в пределах нормы. Отсутствие очагов пораже-
ния на глазном дне было статистически значимо связано с 
полным восстановлением зрения (p = 0,0006) (таблица 1).

Во всех случаях были применены диагностические мето-
ды визуального исследования головы (МРТ у 25 собак, КТ у 
одной собаки). Выявленные этими методами поражения со-
ответствовали 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 за-
болевания ЦНС, кроме поражения зрительного нерва при 
неврологическом обследовании и согласно данным анамне-
за. 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. 

Этот случай был классифицирован как нормальная ЦСЖ, не-
смотря на ятрогенную контаминацию кровью. Из остальных 
25 случаев 17 (68%) имели отклонения. У четырнадцати со-
бак (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, сред-
нее 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 восстановлени-
ем 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 ре-
зультатов методов визуальной диагностики, согласующихся 
с НЗН у 14 собак (54%), только результатов методов визуаль-
ной диагностики — у семи собак (27%) и только результатов 
офтальмоскопии — у пяти собак (19%). Диагноз подтверждён 
результатами клинического/неврологического обследова-
ния, анализа ЦСЖ, ЭРГ и отрицательными тестами на инфек-
ционные заболевания. Девятнадцать случаев (73%) были 
диагностированы как MНЭ-НЗН и семь (27%)  — И-НЗН. Вза-
имосвязи между типом НЗН (МНЭ или И) и полным восста-
новлением 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 ка-
стрированных собак (p = 0,014) (таблица 2). Собаки с пора-
жениями 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 высо-
кое общее КЯК (p = 0,033) по сравнению с собаками с ретро-
бульбарным невритом.

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

Восстановление 
зрения

Статистически значимые прогностические факторы

Возраст (месяцы) Собак с присутству-
ющим зрачковым 

рефлексом (%)

Собак с пораже-
ниями на глазном 

дне (%) *

Общее КЯК в ЦСЖ (клеток/мкл)

медиана среднее разброс 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

Р 0,038а 0,013b 0,0006b 0,022а

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

Таблица 1. Клинико-патологические находки с прогностической ценностью у 26 собак с НЗН
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лин-клавулановая кислота, триметоприм сульфадиазин)  — 
в трёх случаях, и хлорфенамин, парацетамол, трамадол и 
имепитоин каждый по одному случаю. Медиана продолжи-
тельности 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 посту-
плении было нормальным в двух случаях (< 5 клеток/мкл) и 
повышенным в пяти случаях (медиана 41 клеток/мкл, в сред-
нем 116 клеток/мкл, диапазон от 7 до 404 клеток/мкл). После 
постановки диагноза все собаки получали иммуносупрес-
сивную терапию с постепенным снижением дозы, состоя-
щую 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) корот-
ким курсом использовались у трёх собак и были отменены 
после получения отрицательных результатов на инфекцион-
ные заболевания. Никакой разницы в исходе заболевания не 
было выявлено между группами собак, получавшими моно-
терапию или политерапию.

Последующее наблюдение, исход и рецидивы
Срок наблюдения составил от 21 до 1901 дня (медиана 230; 
среднее 496). Полное восстановление зрения было достигну-
то у шести из 26 собак (23%). Неполное восстановление зре-
ния 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 со-
бак, предварительно получавших противовоспалительные 
препараты до обращения к специалисту, продемонстриро-
вала 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 ре-
цидив в период от 102 до 827 дней после выявления первич-
ного диагноза НЗН. Семи из этих девяти собак был поставлен 
диагноз MНЭ-НЗН и двум — И-НЗН.

Обсуждение
Это исследование выявило факторы, связанные с восстанов-
лением зрения у 26 собак с НЗН. Более молодой возраст, нали-
чие зрачкового рефлекса, отсутствие поражений на глазном 
дне и низкое общее КЯК в ЦСЖ при первичном обследовании 
были статистически значимо связаны с полным восстанов-
лением зрения. Насколько нам известно, подобных исследо-
ваний, 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 веде-
нию пациента [68] (таблица 3). Прогноз по восстановлению 
зрения немного хуже у пациентов с НЗН, ассоциированным с 
рассеянным склерозом, по сравнению с пациентами с изоли-
рованным НЗН, но оба типа имеют в общем положительный 
долгосрочный результат [72]. Атипичные формы НЗН, такие 

Тип НЗН
Статистически значимые клинико-патологические различия между группами

Средний возраст (месяцы) Количество кастрированных собак (%)
Общее КЯК в ЦСЖ (клеток/мкл)

медиана среднее разброс

МНЭ-НЗН 59 16/19 (84) 20 128 0–1065

И-НЗН 19 2/7 (29) 2 82 0–560

Р 0,046а 0,014b 0,030

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

Таблица 2. Сравнение статистически значимых клинико-патологических различий между группами собак с МНЭ-НЗН и И-НЗН

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 рецидивиру-
ют у более 85% пациентов, слепота или паралич наблю-
даются в более 50% случаев в течение 5 лет

Хроническая рецидивирующая воспа-
лительная 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 билате-
ральным 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

Таблица 3. Тяжесть и прогнозы при НЗН, ассоциированном с иммуноопосредованными заболеваниями, у человека
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как ОНМ/РОАС, характеризуются более плохим прогнозом и 
более частыми рецидивами [68, 73–75]. Выраженное сни-
жение остроты зрения при поступлении [76, 77], конкретная 
этническая/расовая принадлежность [78], позднее начало 
лечения [79], двустороннее поражение [80], признаки во-
влечения 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 диагно-
стирован сопутствующий НЗН [58]. Однако другим авторам 
не удалось подтвердить этот вывод [11, 57].

В медицине НЗН у детей характеризуется лучшим восста-
новлением зрения и более низкой частотой ежегодных реци-
дивов [76, 77, 81–83]. Напротив, в Соединённом Королевстве 
пациенты более молодого возраста с ОНМ имели повышен-
ный риск постоянного нарушения зрения [73]. Интересно, 
что собаки с И-НЗН были значительно моложе по сравнению 
с собаками с МНЭ-НЗН. Учитывая корреляцию между меди-
цинскими данными и нашими результатами, конкретный 
педиатрический подтип НЗН можно предполагать у молодых 
собак. Также возникает вопрос, влияет ли старение на вы-
здоровление 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-предше-
ственников олигодендроцитов (КПО) уменьшаются с возрас-
том [85–90]. К тому же, на регуляцию поведения КПО вли-
яют 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 жи-
вотных из-за более эффективных циркулирующих моноци-
тов [84]. В клинической практике старение может повлиять 
на такие демиелинизирующие болезни, как НЗН.

В нашем исследовании было выявлено большое коли-
чество французских бульдогов [42%]. Популярность породы 
могла быть этому причиной, но процент французских буль-
догов в общей популяция собак в референтных центрах, пре-
доставивших 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 генети-
ческие факторы играют роль в развитии РС и ОНМ, обе пато-
логии связаны с НЗН, но имеют существенно разный прогноз 
[95–97]. Интересно, что самый высокий генетический риск 
РС связан с лейкоцитарным антигеном человека (HLA) клас-
са II — область DRB1, что находит отражение и при НМЭ со-
бак, связанном с лейкоцитарным антигеном собак класса II 
(DLA II) [98–101]. Ещё один распространённый функциональ-
ный генетический вариант между собаками и людьми был 
обнаружен за пределами области HLA II в гене IL7R [96, 101]. 

У большинства французских бульдогов, включённых в наше 
исследование (73%), был диагностирован предположитель-
но МНЭ, но отсутствие гистопатологического подтвержде-
ния предотвратило дальнейшую категоризацию до НМЭ или 
других видов МНЭ. Выявление предрасполагающих генети-
ческих факторов может способствовать более конкретной 
классификации подтипов НЗН у собак. Однако в настоящее 
время неясно, может ли это также влиять и на прогнозы. По-
нимая различия в исходе и клиническом течении между раз-
ными расстройствами, связанными с НЗН у человека, можно 
также предположить клиническую актуальность возможной 
классификации НЗН у собак для формирования точного про-
гноза. 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 им-
муносупрессивной 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 сталкива-
ются клиницисты, заключается в том, следует ли начинать 
лечение немедленно или после результатов тестирования 
на инфекционные заболевания. В самом деле, знание, вли-
яет ли задержка лечения на прогноз или нет, может повли-
ять 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) по-
сле развития слепоты, но всё равно смогли полностью вос-
становить зрение. Мы предположили, что лечение, начатое 
до обращения в референтный центр, могло повлиять на ре-
зультат, улучшив шансы на выздоровление. Однако только 
у одной из семи собак, которые предварительно получали 
противовоспалительную терапию до направления к специ-
алисту, 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 специ-
алисту имеет защитный эффект или влияет на конечный ре-
зультат. 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 дан-
ные 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 им-
муносупрессивного лечения составляла 3 недели, что огра-
ничивает наши возможности исследовать прогноз у собак с 
более длительной отсрочкой лечения. Напротив, учитывая, 
что такие факторы, как наличие зрачкового рефлекса, нор-
мальной 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 



№1 • 2021 49

ОфтальмОлОгия

сообщалось об улучшении зрения у тайских пациентов с 
изолированным НЗН, лечение которых было начато в тече-
ние 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 не-
рва [103]. У людей количественная оценка зрачкового реф-
лекса демонстрирует значительное снижение результатов 
при остром НЗН [104] и коррелирует с тяжестью поражения 
[105, 106]. Однако качественная оценка зрачкового рефлек-
са — это субъективная оценка степени сужения зрачка, кото-
рая зависит от опыта исследователя и интенсивности света 
[107, 108]. Наши результаты показали, что наличие зрачково-
го рефлекса не редкость среди собак с НЗН, он присутство-
вал у 40% поражённых глаз. Аналогично наличие зрачкового 
рефлекса (неполного или полного) ранее отмечалось в 21% 
глаз с иммуноопосредованным НЗН [5]. Следовательно, на-
личие 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 дру-
гие патогномоничные признаки НЗН и первичная патология 
сетчатки исключена, отсутствие аномалий глазного дна ука-
зывает на ретробульбарный НЗН [1, 7]. На основании преды-
дущих 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/нейроре-
тинитом статистически чаще демонстрировали ареактивный 
зрачок, полную потерю зрения, более высокую концентра-
цию белка и КЯК в ЦСЖ. Не исключено, что вовлечение диска 
зрительного нерва/сетчатки связано с более тяжёлыми или 
необратимыми поражениями по сравнению с ретробульбар-
ной локализацией неврита. Мы также предположили, что ре-
тробульбарный НЗН представляет собой менее агрессивную 
форму НЗН и характеризуется лучшими исходами по зрению. 
Тем не менее, отсутствие поражений на глазном дне не явля-
ется специфической особенностью определённых типов НЗН 
у людей [75, 110]. К тому же, отёк диска зрительного нерва, 
сопровождающийся лёгким начальным снижением остро-
ты зрения, был связан с лучшими краткосрочными резуль-
татами 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 подтверждённы-
ми по МРТ/КТ И-НЗН и МНЭ-НЗН соответственно. Аналогич-
но нашим находкам (таблица 2) это исследование показа-
ло, 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 

общее КЯК в ЦСЖ было связано с более короткой выжива-
емостью [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 ожидает-
ся больший плео цитоз, чем при РС [111–113]. Степень плео-
цитоза может соответствовать степени тяжести воспаления 
и последующих повреждений, которые затем могут повли-
ять 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 восста-
новление остаётся отличным при соответствующей тера-
пии [114–116], тогда как до 57% собак с МНЭ могут иметь 
нормальные результаты цитологического исследования 
ЦСЖ [48, 117], и это не обязательно отражает более хоро-
ший прогноз [11, 57, 60].

В поисках прогностических факторов при НЗН у человека 
нельзя недооценивать значение биомаркеров сыворотки/
ЦСЖ в классификации этого синдрома у патогенетически от-
личных подтипов. Открытие таких маркеров облегчило точ-
ную 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 пре-
образования изолированного НЗН в РС [123]. В ветеринарии 
специфические маркеры и их потенциальное прогностиче-
ское значение ещё не исследованы. Аутоантитела к астро-
цитам, такие как антитела к глиальному фибриллярному 
кислому протеину (GFAP) [142, 143] и антитела к трансглу-
таминазе 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, ука-
зывающих на НЗН, но 19% включённых в исследование собак 
не имели поражений зрительного нерва на МРТ. Это противо-
речие было ранее описано у собак с НЗН [5], и также сооб-
щалось о нормальных данных МРТ у 24% собак с воспали-
тельной ЦСЖ [145]. В общем соответствие между данными 
неврологического обследования и результатами МРТ может 
составлять всего 60% [48, 146]. Также субклинические пора-
жения головного мозга выявлены у 68% наших пациентов 
с МНЭ-НЗН. Это демонстрирует ограниченную чувствитель-
ность клинической оценки при выявлении лёгких призна-
ков энцефалопатии у собак с нарушением зрения [48, 146]. 
Таким образом подчёркивается важность МРТ в диагности-
ке 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 классифи-
цирована как И-НЗН.

Собаки с НЗН традиционно лечатся длительными имму-
носупрессивными протоколами. Это неудивительно, учиты-
вая потенциально опасные для жизни последствия МНЭ и его 
частые ассоциации с НЗН. У людей терапия варьирует в зави-
симости от основной этиологии. При НЗН, ассоциированном с 
РС, более быстрое восстановление наблюдается при исполь-
зовании кортикостероидов, но отдалённый результат поло-
жительный даже без иммуносупрессивной терапии [76, 147]. 
Хроническая рецидивирующая воспалительная оптическая 
нейропатия и ОНМ требуют высоких доз и длительного лече-
ния кортикостероидами [2]. Исследование типов НЗН у собак, 
не требующих иммуносупрессии, очень проблематично из-
за этических соображений о «нелечении» состояния, которое 
часто ассоциируется с МНЭ.

Исход по зрению в этом исследовании был в целом пло-
хим, так как только 23% собак достигли значимого восстанов-
ления зрения. Похожие результаты сообщали Smith et al.: 
только у 17% собак с НЗН произошло полное восстановление 
зрения [5]. Рецидивы были зафиксированы в 35% наших слу-
чаев, 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 от-
носительно низких начальных доз глюкокортикоидов было 
связано с более высокой частотой рецидивов [150]. В нашем 
исследовании параллельное обнаружение МНЭ и латераль-
ность НЗН не влияли на результат. Связь различных параме-
тров с рецидивами статистически не исследовалась.

Ограничениями данного исследования являются его ре-
троспективный мультицентровой характер и небольшой раз-
мер выборки, особенно в группе полного восстановления 
зрения. Осмотр глазного дна проводился не всем собакам, 
и это неизбежно уменьшило общее количество случаев, ис-
пользуемых для статистической оценки глазного дна как про-
гностического фактора. Все 4 собаки с нормальными данными 
офтальмоскопии полностью восстановили зрение, и это было 
статистически значимо в нашей популяции. Тем не менее, ма-
лый размер выборки собак с проведённой офтальмоскопией 
остаётся ограничением. Кроме того, участие нескольких вра-
чей 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 на-
шем исследовании результат этого теста был классифициро-
ван как реактивный или ареактивный. Точная оценка зрения у 
собак сложна. Будущие исследования должны сочетать пове-
денческую оценку зрения [151] и объективные методы, такие 
как зрительные вызванные потенциалы [ЗВП]. Этот подход и 
применяется у людей с НЗН для оценки восстановления про-
водимости по зрительному пути и представляет собой ценный 
инструмент для интерпретации рецидивов [152]. Использо-
вание 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 

технология визуализации с высоким разрешением, исполь-
зуемая для отслеживания течения РС и степени тяжести по-
вреждения зрительного нерва [156, 157]. Этот метод был опи-
сан и в ветеринарной литературе [158], но его клиническое 
применение у собак НЗН ещё не отработано.

Высокая степень достоверности диагноза НЗН была до-
стигнута в большинстве наших случаев. Тем не менее, учиты-
вая отсутствие гистопатологического подтверждения МНЭ, 
другие диагнозы нельзя полностью исключить, и это пред-
ставляет собой ещё одно ограничение. Наслоение клиниче-
ского НЗН и ишемической оптической нейропатии, описанное 
у людей [159], могло также встречаться и у собак, и это забо-
левание следует рассматривать как дифференциальный диа-
гноз у пациентов с внезапной слепотой. Сообщалось о случае 
ишемической оптической нейропатии у собаки с острой пре-
хиазмальной слепотой, патология была диагностирована на 
МРТ: диффузионно-взвешенной (DWI) последовательности и с 
использованием карт с измеряемым коэффициентом диффу-
зии (ADC). Дополнительные находки в виде инфаркта среднего 
мозга и гипертонии были обнаружены и подтверждали диа-
гноз [160]. Диффузионно-взвешенные последовательности и 
последовательности карт ADC не проводились в нашем иссле-
довании, 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 зри-
тельного 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 какие-
то инфекционные заболевания могли быть пропущены, по-
скольку тесты были проведены не на все патогены, связан-
ные 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 идентифици-
ровать инфекционные агенты в спинномозговой жидкости и 
образцах головного мозга собак с МНЭ [163–166]. Напротив, 
существуют лишь единичные данные о специфических пато-
генах, обнаруженных у собак с МНЭ, но их роль в развитии 
болезни требует дальнейшего исследования [165, 167–169].

В заключение — наше исследование выявило прогности-
ческие факторы, которые были связаны с полным восстанов-
лением зрения у 26 собак с НЗН. Требуется большая выборка 
собак, чтобы определить надёжность наших выводов и на-
личие каких-либо дополнительных измеримых параметров, 
помогающих точному прогнозу. Оценка прогностических 
факторов у собак с НЗН может помочь клиницистам рабо-
тать эффективнее. Наконец, очевидная клинико-патологи-
ческая и прогностическая вариабельность между разными 
заболеваниями, связанными с НЗН, у людей демонстрируют 
важность разработки точной этиопатогенетической класси-
фикации различных подтипов НЗН у собак.
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Все наборы данных, созданные для этого исследования, 
включены в статью / дополнительные материалы.
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Резюме
Контроль боли в ветеринарной медицине  — принципиально важный компонент грамотного ведения пациента. Комбини-
рованная анальгезия, которая включает применение системных и местных/регионарных препаратов, является наиболее 
эффективным методом обезболивания. Местные анестетики, применяемые для местной и регионарной блокады, уникаль-
ны 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 при-
менение препаратов, по сравнению с системным болюсным введением, в целом снижает количество дозозависимых по-
бочных эффектов. Так как местные анестетики способны обеспечивать глубокую анальгезию и обладают широким резер-
вом 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 комбиниро-
ванной 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 регио-
нарной анестезии, которые применяют у собак и кошек [33].

Ключевые слова: анальгезия, липосомальный бупивакаин, местные анестетики, местная блокада.

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, ко-
торые возможны при системном болюсном введении пре-
паратов. Лидокаин — единственный местный анестетик, ко-
торый 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, ко-
торые контролируют болевые (или ноцицептивные) им-
пульсы после того, как они достигают центральной нерв-
ной системы (ЦНС), местные анестетики не дают этим 

Введение
Эффективное обезболивание  — принципиально важный 
компонент правильного ведения пациентов, испытыва-
ющих боль, включая острую боль при хирургических опе-
рациях и травме [43]. Отметим, что под «болью» принято 
понимать ощущения пациентов, находящихся в сознании, 
при этом эти ощущения переходят в «ноцицепцию» у па-
циентов в анестезии, так как для того, чтобы почувствовать 
боль, необходимы осознанные реакции, которые блокиру-
ются анестетиками. Острую боль можно лечить с помощью 
разных классов лекарственных веществ, включая опиоиды, 
противовоспалительные препараты и местные анестети-
ки. Уникальность местных анестетиков состоит в том, что 
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импульсам достигнуть ЦНС, влияя таким образом на важ-
ную часть ноцицептивного пути. Местные анестетики в 
первую очередь блокируют натриевые каналы в нервах, 
что предотвращает деполяризацию нерва и возникнове-
ние потенциала действия, останавливая, таким образом, 
распространение болевого импульса. Блокада болевых 
сигналов может иметь более глубокое действие, чем их 
контроль. Так, при хирургическом вмешательстве на верх-
ней конечности у людей, которым проводили регионарный 
блок в монорежиме, уровень боли и потребность в до-
полнительных анальгетиках были ниже, чем у пациентов, 
получающих системно опиоиды [63]. В ветеринарной ме-
дицине при торакотомии у собак, которым был проведён 
регионарный блок, уровень боли был ниже, чем у тех, ко-
торым вводили системные опиоиды [19].

Каждый класс препаратов для анальгезии из приведён-
ных ранее обеспечивает обезболивание с помощью разных 
механизмов действия, при этом каждый является нужным 
и важным компонентом протоколов комбинированной ане-
стезии. При использовании в составе комбинированного 
протокола анестезии местных анестетиков интраоперацион-
ные показатели болевых реакций (ЧСС, ЧДД и АД, измерен-
ные во время ноцицептивных стимулов) и уровень боли в по-
стоперационный период у пациентов, получивших местную/
регионарную анальгезию вместе с системной анальгезией, 
были ниже по сравнению с пациентами, получившими толь-
ко системные препараты [1; 7; 16; 55; 56; 59; 65; 77].

Ещё одно преимущество интраоперационного антино-
цицептивного действия  — это повышение уровня анесте-
зиологической безопасности, так как вдыхаемая доза или 
минимальная альвеолярная концентрация (МАК) ингаляци-
онных анестетиков, требуемая для хирургического уровня 
анестезии, снижены у пациентов, получающих местные/
регионарные блокады как часть мультимодального прото-
кола анальгезии [1; 40; 53; 55; 59; 67]. Уменьшение вдыхае-
мой дозы позволяет лучше контролировать дозозависимые 
кардиореспираторные эффекты ингаляционных анестети-
ков, повышая таким образом анестезиологическую безопас-
ность [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 им-
мунитета и создают благоприятные условия для пролифера-
ции опухолевых клеток [39].

В дополнение к снижению доз ингаляционных анесте-
тиков, необходимость в дополнительной анальгезии сни-
жается при использовании местной/регионарной аналь-
гезии. 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 интраоперацион-
ного антиноцицептивного контроля и постоперационной 
анальгезии. Использование местных анестетиков для сни-
жения доз опиоидов может быть применимо как в медици-
не человека, так и в ветеринарной медицине, не только для 
снижения возможных связанных с опиоидами побочных эф-
фектов, таких как угнетение сознания, рвота и тошнота, но и 
потому, что сильные опиоиды могут быть ограничены в ис-
пользовании законодательством, уровнем их производства 
или страной/регионом.

В дополнение к антиноцицептивному действию интрао-
перационно и анальгезии в ранний постоперационный пе-
риод, местные анестетики могут снижать частоту возникно-
вения 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 предикто-
ром 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 использо-
вания 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 ре-
зультат может быть экстраполирован для пациентов в ве-
теринарной медицине, включая кошек и собак. Так как 
интенсивность и продолжительность острой боли могут 
провоцировать развитие хронической боли, при постопера-
ционной анальгезии следует применять более длительные 
по продолжительности действия анальгетики и/или техни-
ку выполнения анальгезии, пролонгирующую её действие. 
Таким образом, использование местных анестетиков ме-
тодом диффузии через рану или применение липосомаль-
ного бупивакаина, который обеспечивает контроль посто-
перационной боли до 72 часов у собак [44] и кошек [58], 
может быть полезным дополнением к постоперационным 
комбинированным протоколам.

В связи со способностью глубоко снижать ноцицеп-
цию интраоперационно и боль постоперационно, местные 
анестетики рекомендованы к использованию при боль-
шинстве хирургических процедур и травматических по-
вреждений, как отмечено в недавних рекомендациях по 
контролю боли [23].

Свойства препаратов для местной анестезии
Общая информация о механизме действия местных ане-
стетиков, типах нервных волокон и их специфических функ-
циях, а также время начала действия и продолжительность 
действия различных местных анестетиков многократно опу-
бликованы и доступны во многих источниках [8; 17; 66]. Были 
также опубликованы ветеринарные обзоры [14; 62]. В ори-
гинальных исследованиях содержится не так много инфор-
мации об этом, но там, где возможно, эта информация вклю-
чена. По возможности приведены специфические данные по 
кошкам и собакам.

Как было сказано в начале публикации, местные ане-
стетики блокируют натриевые каналы в нервах и пре-
дотвращают появление и проведение ноцицептивных 
импульсов. Миелинизация, диаметр нервного волокна и 
частота возникновения импульсов влияют на назначение 
и возможность выполнения блокады и способствуют «се-
лективной» 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 двига-
тельной 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, ко-
торые передают сигналы, связанные с температурой и бо-
лью 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]. Во-
локна группы А большего диаметра в большинстве своём 
устойчивы к блокаде, поэтому двигательная функция бло-
кируется в последнюю очередь или не блокируется совсем 
[62]. Возвращение к нормальному проведению импульсов 
восстанавливается в обратном порядке [6]. Также способ-
ствует селективной блокаде тот факт, что миелиновые во-
локна 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 устой-
чивыми к блокаде [11]. Ропивакаин, левобупивакаин [13] и 
липосомальный бупивакаин [37] вызывают моторную бло-
каду в меньшей степени, чем обычный бупивакаин. Клини-
чески высокие дозы и/или концентрации любого из этих 
препаратов способны вызвать двигательную блокаду, ко-
торой всегда следует избегать. Это может иметь значение, 
если пациент не может самостоятельно передвигаться по-
сле хирургического лечения. Но двигательные нарушения 
обычно минимальны или проходят к моменту выхода па-
циента из общей анестезии настолько, что пациент может 
передвигаться. Двигательная блокада и последующее рас-
слабление мышц в ряде случаев, например, при лечении 
переломов, могут быть на пользу.

Скорость начала действия местных анестетиков опре-
деляется числом жирорастворимых молекул на клеточной 
мембране. Это ионизированные жирорастворимые моле-
кулы, которые могут легче, соответственно, быстрее про-
никать в клетку, и рКа препарата определяет количество 
молекул, которые находятся в ионизированном жирора-
створимом 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 длитель-
ное начало действия. В кислой среде местных тканей, ко-
торая может возникнуть при инфекции, необходимо по-
вышенное число молекул местных анестетиков (слабых 
оснований) в ионизированном состоянии, соответственно, 
и эффект может наступать медленнее [8; 17; 66]. Повышен-
ная растворимость препарата в жирах может стать при-
чиной более медленного начала действия, так как введён-
ный раствор может потребляться окружающими тканями 
с повышенным содержанием липидов, например жировой 
тканью [29]. Затем препарат медленно выделяется из жи-
ровых депо и, вместо того чтобы действовать относительно 
быстро на нерв, действует медленнее, но продолжитель-
нее [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 свя-
зываться с белками, что продлевает продолжительность 
блокады. Таким образом, препараты с высокой раствори-

мостью в жирах, такие как бупивакаин, имеют большую 
продолжительность действия, чем те, которые плохо рас-
творимы в жирах, как лидокаин. В итоге удельная актив-
ность, определяемая как число молекул, необходимое для 
наступления фармакологического эффекта (доза), тоже ос-
новано на растворимости в жирах, при этом высокая рас-
творимость соответствует высокой удельной активности. 
Эти свойства (ионизация, растворимость в жирах, связыва-
ние с белками) определены для каждого препарата и зави-
сят от его химической структуры [8; 17; 66].

Для всех препаратов, используемых для местной ане-
стезии, время начала действия, продолжительность дей-
ствия и рекомендованные дозы могут немного варьиро-
ваться между публикациями, и (в основном) небольшие 
отличия часто основаны на опыте специалиста. Доза, кон-
центрация препарата и объём инъекции могут также за-
висеть от этих условий. Информация о препаратах в этой 
статье собрана из нескольких ветеринарных источников 
[14; 21; 46; 62] и клинического опыта авторов. В тех слу-
чаях, когда это возможно, приведены дозировки. Приве-
дены 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 ин-
фузии, чтобы избежать передозировки. Однако можно не 
учитывать как часть общей дозы препарата малое количе-
ство лидокаина, распыляемое на черпаловидные хрящи 
во время интубации у кошек. У взрослых кошек 2-процент-
ный 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 сум-
марная концентрация в сыворотке крови всё равно оказы-
вается значительно ниже токсических значений [69]. С дру-
гой 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 разви-
ваются вторично при быстром внутривенном болюсном 
введении местных анестетиков в дозах выше клинических 
[23; 62]. Несмотря на то что препараты (кроме лидокаи-
на) в целом не применяются для быстрого внутривенного 
введения, случайная внутривенная инъекция может про-
изойти при любой блокаде при некорректной технике её 
выполнения. Поэтому для проверки правильного поло-
жения иглы в тканях перед введением местных анесте-
тиков всегда следует проводить аспирационную пробу. 
Случаев местного токсического действия в ветеринарной 
медицине не зафиксировано, и, по мнению авторов пу-
бликации 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 вну-
тривенном введении. Однако и в этом случае возможны 
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потенциальные побочные эффекты. Низкие концентрации 
лидокаина в сыворотке крови, подавляя тормозные ней-
роны, могут привести к непроизвольным сокращениям 
отдельных пучков мышечных волокон, слабости, наруше-
ниям 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 ды-
хания и смертью. За исключением бупивакаина, токсиче-
ские эффекты подчиняются градации, как только что было 
описано для лидокаина, начиная с более низких доз, вы-
зывающих 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 сим-
птомы могут появляться одновременно с нарушениями со 
стороны ЦНС. Побочные эффекты со стороны сердечно-со-
судистой системы чаще встречаются при передозировке 
бупивакаина и обусловлены его высокой липофильностью 
и более продолжительной блокадой натриевых каналов 
по сравнению с другими анестетиками [31]. Внутривен-
ные болюсы бупивакаина могут вызывать гипотензию или 
сердечно-сосудистый коллапс, который может быть смер-
тельным из-за блокады проводящей системы сердца. Это 
нехарактерно для липосомального бупивакаина (см. боль-
ше информации в разделе по специфическим свойствам 
препаратов). Непреднамеренные внутривенные инъекции 
липофильных препаратов можно корректировать с помо-
щью протокола «липидного спасения», связав жирораство-
римый 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 свя-
зывание с липидными клеточными мембранами, в итоге 
уменьшая токсический эффект [64]. Другие побочные эф-
фекты местных анестетиков включают анафилактический 
шок, который встречается очень редко и прежде всего 
касается сложных эфиров, в их числе прокаин (новока-
ин), и препаратов, содержащих метилпарабен в качестве 
консерванта. Лидокаин, ропивакаин, мепивакаин и бупи-
вакаин, включая липосомальный бупивакаин  — это ами-
ды. 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 токсиче-
ская 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 введе-
ния. Они описаны в части 2 этой публикации [33]. Инфекции 
от инъекций местных анестетиков  — это очень редкий по-
бочный эффект, так как местные анестетики имеют слабый 
антимикробный эффект [36]. Однако микроорганизмы могут 
распространяться вдоль пути введения иглы, тогда инфек-
ция попадает в ткани.

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 сто-
роны 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 сердечно- 
сосудистой системы у собак с анестезией пенто-
барбиталом, составила 80 мг/кг [47] или  
127 мг/кг у собак, получивших анестезиологи-
ческое пособие комбинацией  фентанил/мида-
золам [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 диф-
фузных техник, может быть 6–8 часов при инъек-
ции в зубной канал [42]. Сообщалось об интервале 
4–12 часов [14].

• В одном стоматологическом исследовании сообща-
лось 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 токсиче-
ских 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 эф-
фектов 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 сер-
дечно-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 кол-
лапса у собак, получивших анестезиологическое  
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пособие комбинацией фента нил/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 интерва-
ле 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, при-
водящая к судорожной активности, составила  
4,88 мг/кг [25]. Сердечно-сосудистый коллапс 
наступает при дозе 42 мг/кг в/в у собак, получив-
ших анестезиологическое пособие комбинацией 
фентанил/мидазолам [32]. Последние данные 
говорят о большей безопасности и меньшей сте-
пени побочных эффектов со стороны сердечно-
сосудистой системы по сравнению с лидокаином 
и бупивакаином.

• Ропивакаин структурно схож с бупивакаином, но 
менее кардиотоксичен и в меньшей степени вы-
зывает двигательные нарушения [13].

Мепивакаин (мепивакаина гидрохлорид)

Блок 4. Свойства мепивакаина гидрохлорида

• Начало действия: 2–5 мин.
• Продолжительность действия: 2–3 часа для мяг-

ких 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 пентобар-
биталом в/в доза, приводящая к смерти от сердеч-
но-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 систем-
ном кровотоке [73]. Существуют отдельные случаи исполь-
зования препарата в ветеринарной медицине и авторами 
публикации, но исследований по его использованию у кошек 
и собак нет.

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 вете-
ринарного применения, однако только в США. В 2016 году 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов утвердило однократную инфиль-
трационную 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 компанией-
производителем NOCITA®. Однако данный вид хирургическо-
го 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 рас-
смотрение для официального разрешения. Был опубликован 
обзор потенциальных вариантов использования БЛСИ в ве-
теринарной и человеческой медицине [34].

Техника инъекций для БЛСИ немного отличается от та-
ковой для других местных анестетиков. При использовании 
для инфильтрации тканей он систематически вводится в ме-
сто операции или в ткани по краю раны во время ушивания 
раны/разреза (в настоящее время применяется для широ-
кого спектра ран/разрезов, но это не одобрено, за исклю-
чением использования при ушивании разреза после опера-
ций 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 преду-
преждают разрушение липосом во время хирургических ма-
нипуляций с тканями. Для предварительной блокады у лю-
дей 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 ли-
посомы расположены удалённо и не будут повреждены во 
время хирургического разреза (см. дискуссию в специаль-
ных 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 однократ-
ный прокол флакона БЛСИ для набора дозы в стерильный 
шприц, который может храниться при комнатной темпера-
туре до 4 часов, в соответствии с этикеткой. Препарат не со-
держит 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 ча-
сов в открытом флаконе неизвестна. Быстрое разрушение 
липосом и выделение бупивакаина не приводит к токсиче-
ской концентрации бупивакаина, и, вероятно, она снизится 
за 72 часа. Однако после введения в ткани липосомы остают-
ся стабильны и разрушаются в течение более 72 часов, обе-
спечивая 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 послеоперацион-
ной боли приводит к развитию хронической боли у людей 
[20; 60; 72] и, предположительно, у животных, так как боле-
вые пути схожи. К сожалению, существует небольшой вы-
бор препаратов для комбинированного послеоперацион-
ного лечения боли средней продолжительности, особенно 
после того, как пациент выписан из госпиталя и внутривен-
ные инфузии становятся невозможны. Противовоспали-
тельные препараты обычно контролируют боль в этот пе-
риод, но могут не обеспечивать требуемой анальгезии при 
использовании для лечения боли от средней до высокой 
интенсивности. Опиоиды при периоперационном исполь-
зовании могут также снижать развитие хронической боли, 
но выдача для домашнего использования регламентируе-
мых лекарств может быть затруднена, а побочные эффекты 
опиоидов, такие как седация, тошнота и рвота, часто беспо-
коят владельцев. Продолжительная местная и регионар-
ная 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 раз-
ведён 1:1 стерильным 0,9-процентным нормаль-
ным физиологическим раствором или Рингера 
лактатом для обеспечения требуемого покрытия 
области инфильтрации без снижения эффектив-
ности. Вода для инъекций и другие гипотониче-
ские 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 ме-
дицины человека, соотношение должно быть 1:1 
0,5-процентного бупивакаина гидрохлорида к ли-
посомальному бупивакаину. Такая смесь не была 
протестирована на животных, но быстрое начало 

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 иссле-
довании 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 мед-
ленному 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 про-
должительности местной блокады у людей [54], и бупре-
норфин (0,004 мг/кг), добавленный к бупивакаину при 
введении в эпидуральное пространство, обеспечивает обе-
зболивание до 24 часов у двух третей собак, подвергаемых 
пластике коленного сустава [5]. Комбинация 0,1 мл бупре-
норфина и 0,3 мл 0,5-процентного бупивакаина для инфра-
орбитальной 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 вспомо-
гательные вещества были менее успешны в потенцирова-
нии действия местных анестетиков.

Альфа-2 агонисты
Добавление 0,01 мг/кг медетомидина [41] к локальным ане-
стетикам 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 комбина-
ции с местными анестетиками для периневральных инъекций.

Заключение
Путём прямого воздействия на появление нервных им-
пульсов препараты для местной анестезии образуют уни-
кальный механизм анальгезии. Блокада ноцицептивных/
болевых импульсов обеспечивает глубокую анальгезию в 
интра- и послеоперационный период с минимальным ри-
ском побочных эффектов, часто связанных с системным 
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введением анальгетиков. При применении местных анесте-
тиков 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. Пре-
параты для местной анестезии, наиболее часто применяе-
мые в ветеринарной медицине, включают лидокаин, бупи-
вакаин, ропивакаин и с недавнего времени липосомальный 
бупивакаин.

Конфликт интересов
При том, что подготовка публикации происходила при под-
держке Aratana Terapeutics, компании, которая производит 
липосомальный бупивакаин (NOCITA®), по мнению авторов, 
информация в публикации представляет собой сбалансиро-
ванный обзор по использованию всех местных анестетиков с 
детальной информацией о липосомальном бупивакаине, так 
как это новый продукт. Других конфликтов интересов у  ав-
торов нет.

Этический комментарий
Авторы утверждают, что этическая политика журнала, пред-
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была соблюдена. Этического одобрения для данного обзора 
не требуется, так как он не является оригинальным исследо-
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