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Дорогие коллеги!
Долгожданная весна принесла нам хорошее настроение и большие на-
дежды на то, что жизнь налаживается.  XXIX  Московский международный 
ветеринарный конгресс стал прекрасным тому подтверждением, и ве-
теринарные специалисты вновь собрались, чтобы приобретать новые 
знания, делиться опытом, радоваться общению.
На страницах этого номера журнала вы найдёте информацию о многих 
других, не менее значимых мероприятиях, предстоящих в этом году, и мы 
надеемся, что ничто уже не сможет помешать их проведению.
В этом номере мы представляем вам нового редактора рубрики, а также 
содержательные статьи по анестезиологии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии, нефрологии, гастроэнтерологии, диетологии, эндокриноло-
гии, интересные интервью, новости науки и очередной бюллетень WSAVA.
Будем очень рады, если в следующем номере журнала вы поделитесь с колле-
гами своим опытом и знаниями, пришлёте нам ваши статьи и информацию 
об интересных клинических случаях. Приглашаем вас на наши странички 
в соцсетях, где мы ежедневно публикуем актуальную информацию и го-
рячие новости.

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Март–апрель 2021

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

Готовится новое глобальное руководство 
по лечению боли
Руководство по лечению боли WSAVA является одним из 
наших наиболее ценных и часто используемых ресурсов. 
Чтобы ветврачи могли с успехом пользоваться самыми 
последними достижениями в области аспектов оценки 
и лечения боли, в настоящее время члены Всемирного со-
вета по вопросам боли обновляют содержание документа, 
дабы предоставить самые актуальные рекомендации, 
основанные на доказательной платформе.

Когда они будут опубликованы — в конце этого года 
или в начале 2022-го, — в пересмотренные рекомендации 
вой дут новые главы, ряд полезных диаграмм и инфо-
графика. Содержание будет рассчитано на применение 
любыми специалистами, независимо от места проживания 
и практики, с учётом разной доступности обезболивающих 
препаратов в разных регионах мира.

Наши обновлённые рекомендации по лечению боли 
будут обучать ветеринарных врачей, техников (сестёр) 
и студентов физиологии боли, её оценке и лечению 
у мелких домашних животных. Руководство также будет 
содержать несколько вариантов протоколов для распро-
странённых болезненных состояний при работе с мелки-
ми животными. С тех пор как мы опубликовали первые 
рекомендации в 2014 году, в практике обезболивания 
многое изменилось, и мы с нетерпением ждём обновле-
ния документа.

Новые рекомендации будут доступны сначала на ан-
глийском языке, а затем, благодаря переводческой группе 
WSAVA, на некоторых других языках.

К нам присоединяется ветеринарное 
сообщество Египта, чтобы повысить 
стандарты ветеринарной помощи  
в своей стране
Приветствуем нашего нового члена — Египетскую ассо-
циацию мелких домашних животных (ESAVA)!

ESAVA присоединилась к WSAVA в 2020 году, чтобы вой-
ти в мировое ветеринарное сообщество и развивать прак-
тику лечения животных- компаньонов в своём регионе. 
Говорит её президент доктор Таха Ходейр:

«ESAVA работает над объединением египетского вете-
ринарного сообщества как на местном, так и на мировом 
уровне, чтобы мы могли использовать самые современ-
ные практические рекомендации. Мы также стремимся 
к тому, чтобы владельцы знали больше о том, насколько 
важны стандарты благополучия животных.

Мы работаем с  ветеринарным сообществом 
с 2016 года, и, поскольку в последние годы в Египте бы-
стро растёт практика в сфере мелких домашних животных, 
пришло время организовать нашу собственную ассоциа-
цию. Её создание позволило нам разрабатывать единые 
протоколы в отношении диагностики и лечения, а также 
аспектов менеджмента.

Наша деятельность осуществляется благодаря по-
тенциалу и самоотверженности множества египетских 
ветврачей и студентов, которые действительно хотят из-
менить мир к лучшему. Как человек, мечтающий о серьёз-
ных изменениях в ветеринарном мире нашего региона, 
я надеюсь, что в этом году мы начнём продвижение не 
только в Египте, но и на мировой арене.

Чтобы достичь нашей цели — стать частью мирового 
ветеринарного сообщества, — для ESAVA было важно при-
соединиться к WSAVA, уважаемой ассоциации, которая 
может служить надёжным ориентиром, источником на-
ставничества и поддержки для наших членов».

Фантастический отклик на #WSAVAPoland!
Вы это пропустили? Вы всё ещё можете зарегистрировать-
ся, чтобы получить доступ ко всем лекциям на три месяца!

Мы были рады приветствовать более 2200 делегатов 
на нашем первом виртуальном конгрессе WSAVA/FECAVA! 
Мы благодарим всех наших замечательных докладчиков 
за то, что они поделились своими экспертными знаниями 
и помогли в деле улучшения стандартов ветеринарной 
помощи домашним животным во всём мире.

Если вы не смогли присоединиться к нам, но хотите не 
упустить возможности воспользоваться нашими велико-
лепными программами обучения, вы всё равно можете 
зарегистрироваться и смотреть лекции в удобное для вас 
время в течение следующих трёх месяцев!

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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Остин стал первым городом 
Техаса, где запрещена 
онихэктомия
Столица «Штата одинокой звезды» стала 
11-м муниципалитетом США, в котором 
запрещена процедура онихэктомии без 
медицинских показаний. Постановление 
об этом было принято городским сове-
том единогласно. Согласно принятому 
документу, поправки о запрете жестокой 
и ненужной практики удаления когтей 
кошек из эстетических соображений 
вносятся в городской кодекс. Об этом го-
ворится в твите официального аккаунта 
города Остин. «Этот шаг защитит кошек 
от ненужных ампутаций, сохранив при 
этом свободу действий для ветеринар-
ных врачей при решении медицинских 
проблем».

Решение лоббировала Катрина 
Брайтрайтер, директор техасского под-
разделения Paw Project, ветеринарной 
некоммерческой организации, которая 
стремится запретить удаление когтей 
без медицинских показаний.

Первым штатом, где операция «мяг-
кие лапки» оказалась под запретом, 
стал в 2019 году Нью- Йорк. В настоя-
щее время процедура запрещена ещё 
в 10 городах США, включая Сент- Луис 
(штат Миссури), Лос- Анджелес (Кали-
форния) и Денвер (Колорадо), а также 
в семи провинциях Канады. Кроме того, 
в настоящее время в Калифорнии, Нева-
де, Нью- Джерси, Западной Вирджинии, 
Массачусетсе и Род- Айленде рассматри-
ваются соответствующие законы, кото-
рые положат конец жестокой практике.
Источник: veterinarypracticenews.com

В Марийском 
государственном 
университете состоялся 
первый выпуск ветеринарных 
врачей
В феврале прошла государственная 
итоговая аттестация выпускников респу-
бликанского Аграрно- технологического 
института Марийского государственного 
университета по специальности «Вете-
ринария».

МарГУ получил лицензию на под-
готовку специалистов квалификации 
«Ветеринарный врач» в 2016 году. Пер-
выми студентами стали практикующие 
ветеринарные фельдшеры ведущих 
предприятий АПК Республики Марий 
Эл: СХПК-СХА (колхоз) «Первое Мая», 
ООО «Птицефабрика Акашевская», ЗАО 

«Марийское», ЗАО ПЗ «Шойбулакский». 
12 марта семеро выпускников получили 
дипломы.

Почётными гостями церемонии ста-
ли заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
Марий Эл Людмила Смирнова, предсе-
датель комитета ветеринарии Респу-
блики Марий Эл Валентина Вавилова 
и ректор МарГУ Михаил Швецов.

В 2021 году Аграрно- технологический 
институт МарГУ на специальность «Ве-
теринария» набирает не только абиту-
риентов, имеющих среднее профессио-
нальное образование, на программу со 
сроком обучения 3 года 6 месяцев, но 
и выпускников школ со средним (пол-
ным) общим образованием на обуче-
ние только по очно-заочной (вечерней) 
форме продолжительностью 5 лет 6 
месяцев, на которую выделено 23 бюд-
жетных места.
Источник: MariMedia.ru

Исследование подтвердило 
восприимчивость хорьков 
к новой коронавирусной 
инфекции
Специалисты Научно- исследователь-
ского института охотничьих ресурсов 
в Испании проверили и подтвердили 
ранее высказанное предположение 
о способности хорьков заражаться 
SARS-CoV-2. Статья об этом опублико-
вана на сервисе препринтов bioRxiv.

Исследователей заинтересовали 
случаи заражения этой инфекцией 
представителей семейства куньих — но-
рок и как минимум одного домашнего 
хорька. Хорьки популярны в качестве 
домашних питомцев и лабораторных 
животных, поэтому авторы работы ре-
шили выяснить, насколько те подвер-
жены инфекции. С августа по ноябрь 
2020 года учёные обследовали 71 хорь-
ка, принадлежащих семи владельцам, 
которые использовали зверьков для 
охоты на кроликов. У каждого хорька 
исследователи взяли мазок из ротоглот-
ки и прямой кишки.

В дальнейшем ПЦР-тестирование 
позволило выявить РНК вируса у шести 
хорьков четырёх разных владельцев. 
Возраст и пол животных на вероятность 
заражения не влияли.

Спустя 66 дней исследователи взя-
ли повторные мазки у 20 хорьков, в том 
числе одного заражённого. Все резуль-
таты были отрицательными. SARS-CoV-2 

был обнаружен у 8,4% обследованных 
хорьков.

Из этих данных учёные сделали вы-
вод, что хорьки способны заражаться 
вирусом — по крайней мере, при его 
активной циркуляции среди людей. 
Однако, по всей видимости, вирус пло-
хо распространяется и не сохраняется 
в небольших популяциях хорьков. Среди 
норок, живущих на фермах большими 
группами, он, наоборот, передаётся 
достаточно активно, уточнили иссле-
дователи.
Источник: vetandlife.ru

Британский Королевский 
ветеринарный колледж вновь 
назван лучшей ветеринарной 
школой мира
Королевский ветеринарный колледж 
(Royal Vet College, RVC) снова получил 
1-е место в мировом рейтинге универ-
ситетов Quacquarelli Symonds (QS) на 
2021 год, опередив бывшего лидера — 
колледж ветмедицины университета 
Дэвиса, а ещё три британские школы 
вошли в десятку лучших.

Лучшим в рейтинге учебное заве-
дение признаётся по ряду критериев, 
включая академическую репутацию, 
результаты исследований, количество 
цитирований и репутацию работодателя.

Ежегодно 14 435 университетских 
программ в 1452 университетах в 86 ме-
стах оцениваются по 51 академической 
дисциплине и 5 широким направлениям 
преподавательского состава, составлен-
ным глобальными аналитиками в сфере 
высшего образования QS.

Помимо RVC, получившего общий 
балл 97,3, в лидеры вышла Королевская 
ветеринарная школа Эдинбургского уни-
верситета (Дик) — 3-е место, факультет 
ветеринарной медицины Кембриджско-
го университета — 7-е место, а Школа 
ветеринарной медицины Университета 
Глазго — 10-я строчка рейтинга. В резуль-
тате у Великобритании в топ-10 оказа-
лось больше учебных заведений, чем 
у любой другой страны. В десятку входят 
также три американских университета 
и по одному из Канады, Дании и Швей-
царии.

Ознакомиться с полным списком 
можно по ссылке:

https://www.topuniversities.com/
university- rankings/university- subject-
rankings/2021/veterinary- science
Источник: vettimes.co.uk
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ННовости

В зоопарке Сан- Диего 
приматов привили  
от COVID-19
Ветеринарные специалисты зоопарка 
вакцинировали от коронавируса четы-
рёх орангутанов и пятерых карликовых 
шимпанзе бонобо. Как сообщило мест-
ное издание The San Diego Union- Tribune, 
это первые приматы, которые получи-
ли вакцину от вируса. Животным был 
введён экспериментальный препарат 
ветеринарной фармацевтической ком-
пании Zoetis, являющейся структурным 
подразделением Pfizer.

Ранее стало известно, что в зоопарке 
Сан- Диего коронавирусом заразились 

восемь горилл. Они были инфицирова-
ны после контакта с больным сотрудни-
ком сафари- парка, который переносил 
заболевание в бессимптомной форме 
и работал с использованием средств 
защиты. По словам главного специ-
алиста по охране природы зоопарка 
Надин Ламберски, это обстоятельство 
ясно показало, что приматы находятся 
в зоне риска. Помимо вакцинации че-
ловекообразных, руководство зоопарка 
потребовало, чтобы все сотрудники зоо-
парка, имеющие контакт с животными, 
были привиты.

Вакцина Zoetis ещё не прошла до 
конца необходимые тестирования, од-

нако в Сан- Диего посчитали, что риск 
заражения и его последствий слишком 
велик. Приматы получили две дозы вак-
цины с интервалом в три недели в кон-
це января — начале февраля текущего 
года. Отмечается, что дозы были введены 
лишь тем животным, которые спокойно 
отнеслись к процессу вакцинации. О яв-
ных побочных эффектах у животных не 
сообщается. У двух особей взяты об-
разцы крови для определения уровня 
антител.

Как отмечает издание, приматы 
в зоопарке регулярно прививаются от 
гриппа и кори.
Источник: ТАСС

событие

XVI Всероссийская 
конференция по 
онкологии мелких 
домашних животных
9–12 марта, Москва, отель «Милан»

Мастер-класс «Принципы хирургического лечения опухолей ротовой полости»

В связи с началом пандемии 
COVID-19 запланированная на 
весну прошлого года конферен-
ция не смогла состояться и была 

перенесена на 2021 год. Организаторами 
выступили: Научное общество «Инсти-
тут развития сравнительной онкологии 
(ИРСО)», Клиника экспериментальной 
терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина» Минздрава России и ве-
теринарный онкологический научный 
центр «Биоконтроль».

Конференция традиционно про-
ходит в течение четырёх дней: первые 
два посвящены мастер- классам, осталь-
ные — лекциям и докладам. Мероприя-
тие прошло в дружественной атмосфере, 
с большим количеством вопросов и дис-
куссий.

Читайте отчёт на нашем сайте. Отска-
нируйте QR-код для быстрого перехода 
на страницу со статьёй.
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В этом выпуске пойдёт речь о травме у собак. Травма определяется как повреждение тканей вследствие насилия или несчастного 
случая, подразумевающее физический вред. Это распространённое состояние у домашних животных, требующее неотложного 
вмешательства. Результаты крупномасштабных исследований показывают, что травмы отмечаются примерно у 11–13% животных, 
поступающих в городские ветеринарные клиники. Данная тема обсуждается в трёх выбранных работах: исследование, предла-
гающее проверку шкал ТТЖ (триажа травмы животных) и модифицированной шкалы комы Глазго (мШКГ) как прогностических 
смертельного исхода у травмированных собак; проспективное мультицентровое исследование собак с травмой; ретроспективное 
кросс- секционное исследование собак, пострадавших от дорожно- транспортных происшествий в Великобритании.
В разделе «Обзор прессы» мы также добавили две статьи, одна из которых посвящена прободению пищевода вследствие заглаты-
вания инородного тела, вторая касается организации нехирургического лечения травматического пневмоперитонеума у кошки.

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
Ash K, Hayes GM, Goggs R, Sumner J. Практическая оценка 
и валидация шкалы триажа травмы животных и мо-
дифицированной шкалы комы Глазго у собак в соот-
ветствии с предложенными категориями. J Vet Emerg 
Crit Care. 2018; 28(3):192–200.
Это обзорное когортное исследование оценивало шкалу 
триажа травмы животных (ТТЖ) и модифицированную шка-
лу комы Глазго (мШКГ) как инструменты прогнозирования 
смертности у травмированных собак. При использовании 
мШКГ выводится оценка состояния с разбросом от 1 до 6 
баллов по трём категориям (оценка двигательной актив-
ности, стволовых рефлексов и уровня сознания); итого-
вая оценка варьирует от 1 до 18, минимальный балл соот-
ветствует максимальным нарушениям. С использованием 
шкалы ТТЖ проводят оценку состояния от 0 до 3 баллов по 
6 категориям (перфузия, сердечная деятельность, дыха-
ние, глаза, мышцы и кожная, скелетная и неврологическая 
оценка); общая оценка варьирует от 0 до 18, наивысший 
балл соответствует максимальным нарушениям. Таблицы 
в статье характеризуют обе шкалы как очень качественные. 
Прогнозные результаты, дискриминация и калибровка ТТЖ 
были превосходными, исследователи констатировали уве-
личение выживаемости в 2,07 раза при увеличении оценки 
на каждый балл. Результаты оценки по мШКГ также были 
хорошими. Шкала мШКГ давала возможность обоснован-
ной оценки даже в случае травмы головы при отсутствии 
специфического анамнеза или соответствующей карти-
ны повреждений, вероятно, вследствие того, что у многих 
пациентов с политравмой повреждения головы не про-
являются явно, что затрудняет их распознавание в ветери-
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нарной практике. Авторы отметили ряд ограничений при 
исследовании: 1) они не имели возможности переоценить 
суммирование оценок субкатегорий для улучшения ра-
боты шкалы; реестр VetCOT имеет серьёзные неудобства 
большой мультицентровой базы данных с ограниченной 
вместимостью для квалифицированного контроля ввода 
данных. Авторы сделали вывод, что шкала ТТЖ даёт пре-
красную возможность для прогнозирования объективной 
оценки описываемой тяжести заболевания в случае травмы; 
в контексте травмы головы ТТЖ превосходит в прогности-
ческом отношении шкалу мШКГ.

Harris GL, Brodbelt D, Chirch D, Humm K, McGreevy PD, Thom-
son PC, O’Neill D. Эпизоотология, клиническое лечение 
и исход у собак, попавших в дорожно- транспортные 
происшествия в Соединённом Королевстве (2009–
2014). J Vet Emerg Crit Care. 2018; 28(2):140–148.
Это обширное ретроспективное кросс- секционное исследова-
ние определило важные популяционные факторы, связанные 
с дорожно- транспортными происшествиями (ДТП). В иссле-
дование были включены 199 464 собаки. Выявленная встре-
чаемость ДТП (0,41%) была сходна с другими распространён-
ными диагнозами: эпилепсией (0,62%), патологией передней 
крестообразной связки (0,56%), хроническим заболеванием 
почек (0,37%) и сахарным диабетом (0,34%). Меньший риск, по 
сравнению с метисами, имели золотистый ретривер, вестхай-
ленд-уайт-терьер и ши-тцу. Это может говорить о повышенном 
внимании владельцев этих пород к своим собакам и более 
ответственном контроле с их стороны. К породам с наиболее 
высокой частотой подверженности ДТП были отнесены бигли 
(0,67%), стаффордширские бультерьеры (0,56%) и грейхаунды 
(0,52%). Предрасположенность собак в данном случае может 
говорить всего лишь о частоте использования их владельцами 
поводков при выгуле. Использование поводка отражает склон-
ность представителей разных пород отдаляться от хозяина, 
тенденцию оставаться рядом с владельцем или относительное 
отсутствие возбудимости. Количество собак в возрасте до 3 лет 
в 2,9 раза превышало количество собак старше 14 лет. У кобе-
лей травмы вследствие ДТП встречались в 1,4 раза чаще, чем 
у сук. Методы визуальной диагностики использовались в 38,5% 
случаев ДТП, в которых пострадавшие остались выжившими, 
при этом преобладающим методом была рентгенография. 
УЗИ использовали только в 8,6% случаев. У 29,4% пациентов 
проводилась внутривенная инфузионная терапия, у 71,1% осу-
ществлялось купирование боли, 46% были госпитализированы, 
15,6% были подвергнуты оперативному вмешательству под 
общей анестезией. В данном исследовании в 22,9% случаев 
ДТП пострадавшие погибли, общий уровень выживаемости со-
ставил 77,1%. При этом для собак, доставленных живыми в ве-
теринарную клинику, последний показатель был равен 90,1%. 
Животные, погибшие после попадания на приём, в основном 
умерли очень быстро вследствие эвтаназии или естественной 
смерти. Авторы отмечают в обсуждении: при оценке уровня 
выживаемости важно иметь в виду, что две трети собак, кото-
рые изначально попадали на приём живыми, но впоследствии 
умерли, были эвтаназированы и процесс принятия решения 
об эвтаназии в этом случае не оценивался.

Hall KE, Holowaychuk MK, Sharp CR, Reineke E. Мультицен-
тровая проспективная оценка собак с травмой. J Am 
Vet Med Assoc. 2014; 244(3):300–8.
Предметом этого интересного проспективного мультицен-
трового группового исследования было выявление различия 
в лечении собак с травмой, включая использование раз-
личных систем оценки состояния, таких как триаж травмы 
животных (ТТЖ), модифицированная шкала комы Глазго 
(мШКГ) и шкала физиологической и лабораторной оценки 
пациентов в неотложных состояниях (APPLE); также оцени-
валась их работоспособность для прогнозирования исхода. 
Большинство животных были молодого возраста и мужского 
пола, наиболее частой причиной повреждений являлось 
травматическое воздействие тупым предметом. Уровень 
выживаемости был высоким, значительный процент не 
выживших собак был эвтаназирован по финансовым со-
ображениям. Высокие показатели по шкале ТТЖ, высокие 
концентрации лактата крови и низкие показатели по шкале 
мШКГ коррелировали с гибелью животного. Тупое травма-
тическое воздействие имело место в 55% случаев, наиболее 
часто встречались удары моторно- транспортных средств. 
Проникающие ранения наблюдались в 34% случаев, около 
27% являлись укушенными ранами, что составляет большую 
часть имевшихся проникающих ранений. Шкала ТТЖ была 
ассоциирована с исходом и надёжно прогнозировала веро-
ятность гибели у собак. При значении шкалы ТТЖ ≥ 5 наблю-
далась 83-процентная чувствительность и 91-процентная 
специфичность для прогнозирования гибели. Шкала мШКГ 
также была ассоциирована с исходом в этом исследовании; 
оценка по этой шкале ≤ 17 коррелировала с гибелью у со-
бак с 82-процентной чувствительностью и 87-процентной 
специфичностью. Только в отношении 4% собак в данном 
исследовании имелось достаточно данных для возможной 
оценки по шкале APPLE. Концентрация лактата крови имела 
меньшую прогностическую значимость в отношении гибели 
собак, чем шкалы травмы. Концентрация лактата ≥ 4 при 
поступлении в клинику имела 80-процентную чувствитель-
ность и 56-процентную специфичность для прогноза гибели. 
Авторы отметили, что данное исследование было первым, 
в котором уровень выживаемости собак с проникающими 
травмами был выше, чем у пациентов с травмами вслед-
ствие тупого воздействия. Приблизительно половина собак 
была подвергнута хирургическому вмешательству. В 66% 
случаев проводилось вмешательство на мягких тканях, 
в 32% предпринимались ортопедические операции; хирур-
гическое вмешательство способствовало выживаемости. 
Большинство не выживших собак умерли или были эвтана-
зированы в течение 2 часов после первичного поступления 
в клинику; чаще всего эти собаки эвтаназировались. Из 
умерших собак, которые не были подвергнуты эвтаназии, 
три умерли в течение 2 часов после поступления и две по-
гибли в период от 24 до 72 часов после поступления. Со-
гласно результатам этого мультицентрового проспективного 
исследования, оценки по шкалам ТТЖ и мШКГ, концентрации 
лактата крови, тип травмы и хирургическое вмешательство 
имели корреляцию с исходом. Общий уровень выживаемо-
сти до выписки из клиники был высоким.
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ОБЗОР ПРЕССЫ
Sterman AA, Mankin KMT, Ham KM, Cook AK. Вероятность 
и исход перфорации пищевода вследствие инородно-
го тела пищевода у собак. J Am Vet Med Assoc. 2018;15, 
253(8):1053–1056.
Целью данного проспективного обзорного исследования 
было определить вероятность возникновения и исход пер-
форации пищевода вследствие инородного тела пищевода 
(ИТП) у собак. Были рассмотрены данные 125 собак. Наи-
более часто встречаемыми ИТП были кости (44%) и рыбо-
ловные крючки (30%). Только в 12% из всего количества 
случаев ИТП наблюдалась перфорация пищевода, чаще 
всего у собак с рыболовными крючками. Временной ин-
тервал от заглатывания крючка или кости до появления 
клинических симптомов у собак с перфорацией был зна-
чительно дольше, чем у животных без таковой. 87% собак 
с перфорацией пищевода дожили до выписки из клиники, 
включая 10 собак с перфорацией вследствие заглатывания 
рыболовных крючков. В отношении 10 животных с перфо-
рацией не проводилось хирургического вмешательства. 
Заключение показывает, что перфорация вследствие ИТП не 
была обычным явлением для собак, и исход для поражён-
ных собак был благоприятным. Все 10 собак с перфорацией 
вследствие заглатывания рыболовных крючков выжили, 
а многим собакам с перфорацией не проводили хирурги-
ческого вмешательства. Авторы описывают определённые 
ограничения данного исследования, которые, в первую 
очередь, связаны с его ретроспективным характером; ин-
формация относительно точной природы и размеров де-
фекта пищевода часто была ограниченна, а причины для 
хирургического вмешательства не были ясно изложены. Не 
исключена возможность того, что перфорация может быть 
вызвана попытками эндоскопического извлечения ИТП. 
Рыболовные крючки и величина задержки между заглаты-
ванием ИТП и первоначальным обследованием являлись 
факторами прободения.

Philp HS, Hammond GJC. Нехирургическое лечение трав-
матического пневмоперитонеума у кошки. J Vet Emerg 
Critical Care. 2018; 28(6):591–595.
Этот клинический случай описывает клиническое обследо-
вание и нехирургическое лечение кошки, поступившей на 
приём с травматическим пневмоперитонеумом в результате 
травматического воздействия. Консервативное лечение 
пневмоперитонеума достаточно описано в ветеринарных 
источниках. Тем не менее, ранее не было описано нехирур-
гическое лечение травматического пневмоперитонеума 
у кошек. В этом клиническом случае 4-летняя домашняя 
короткошёрстная кошка была доставлена на приём через 
24 часа после дорожно- транспортного происшествия. То-
ракальная рентгенография выявила певмоторакс средней 
степени при отсутствии перитонеального газа. УЗИ брюшной 
полости показало небольшой объём абнормальных исте-
чений. Через 2 дня после поступления была проведена КТ 
грудной и брюшной полостей, при этом было обнаружено 
наличие небольшого пневмоторакса и небольшого пнев-
моперитонеума. Абдоминальная ультрасонография в этот 

 

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: 
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

раз также выявила свободный газ в брюшной полости. УЗИ 
брюшной полости было повторено через 4 дня после посту-
пления, показав снижение объёма свободной перитонеаль-
ной жидкости. Состояние кошки прогрессивно улучшалось 
без вмешательств. Через 6 дней пневмоперитонеум более 
не проявлялся. Наиболее вероятно, что пневмоперитонеум 
у этой кошки возник со стороны грудной полости. Авторы 
приняли решение лечить животное медикаментозно на 
основе клинических проявлений. Решение принимали с учё-
том того, что хотя обзорная лапаротомия уменьшит шанс 
наличия скрытых повреждений, отрицательная сторона 
данного вмешательства может привести к ряду осложнений. 
Таковые описаны у людей и могут включать осложнения 
со стороны лёгких, повреждения селезёнки, обструкцию 
кишечника, длительную непроходимость кишечника, ин-
фекцию мочевыводящих путей, грыжи и раневые инфекции. 
Кроме того, необязательное хирургическое вмешательство 
налагает дополнительную финансовую нагрузку, что явля-
ется существенным моментом для ветеринарной практики.
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Каким может быть лечение собаки 
с пиометрой и анестезиологическим риском?
(Офф-лейбл)
Использование аглепристона для лечения пиометры  
у пожилой суки с лёгочными метастазами

Самка пуделя, 11,5 года, интактная; жалобы на продолжающиеся 
три дня гнойные и геморрагические выделения из вульвы. На-
чало последнего полового цикла — 6 недель до осмотра.

• Протокол:
 Аглепристон 10 мг/кг подкожно (т. е. 0,33 мл/кг, вне заре-

гистрированных показаний) на 0-й, 1-й, 8-й и 15-й день.

Динамика
День 2. Наблюдаются более интенсивные гнойные и гемор-
рагические выделения из вульвы.
День 3. Прекращение выделений из вульвы. На ультразвуко-
вом исследовании видно заметное улучшение: сокращение 
диаметра просвета матки, отсутствие жидкого содержимого.
День 8.  Хозяин не привёл собаку на назначенную третью инъек-
цию аглепристона.
День 15. Произведена третья инъекция аглепристона и ультра-
звуковое исследование: сокращение размера матки и толщины 
маточной стенки (фото 2).
День 28. Запланировано ультразвуковое исследование, однако 
хозяин позвонил и сообщил, что сука в хорошем состоянии, 
выделений из вульвы нет.

Фото 1. 
Сука пуделя, 
возраст 11,5 
года; жалобы на 
продолжающиеся 
три дня гнойные и 
геморрагические 
выделения из 
вульвы

Фото 2. На 
ультразвуковом 
исследовании, 
проведённом на 
15-й день, видно 
сокращение 
размеров (теперь 
диаметр лишь 1 см) 
матки и толщины 
стенок матки. Всё 
ещё виден просвет 
в матке

Клиническое обследование
Клиническое обследование: общее состояние здоровья хо-
рошее, прогрессирующий периодонтит, начиная с возраста 
7 лет — хрипы и свист при дыхании. На обеих молочных же-
лезах — многочисленные узлы диаметром 0,5–2 см, в области 
шейки матки — кожный узел диаметром 2,5 см.
Пальпация брюшной полости: гипертрофия матки.
Ультразвуковое исследование брюшной полости: гиперпла-
зия матки, жидкость и остатки тканей во взвеси в просвете 
рогов матки.
Рентгенография лёгких: в области хондрокостальных сочле-
нений на уровне 4-го межрёберного промежутка — узловые 
затемнения диаметром 7 мм, а также диффузное, генерали-
зованное интерстициальное затемнение лёгочной паренхимы 

 сильное подозрение на метастазы в лёгких.
Анализ крови: незначительно повышен уровень щелочной 
фосфатазы.

Диагноз
Открытая пиометра, опухоли молочной железы в сочетании 
с лёгочными метастазами.

Лечение
Хирургическое лечение:
Невозможно в связи с заболеванием лёгких и сопряжённым 
с ним анестезиологическим риском.
Медикаментозное лечение:
• Госпитализация на три дня.
• Амоксициллин подкожно 1 раз в день в течение трёх дней, 

затем перорально в течение 10 дней.

Комментарии
Учитывая поражение лёгких, собаке было противопоказано 
хирургическое вмешательство. Медикаментозная терапия агле-
пристоном позволила вылечить пиометру, но оказалась недоста-
точна для полного восстановления стенки матки. Следовательно, 
возможен рецидив. Однако, учитывая состояние здоровья суки, 
вероятно, что исход из-за злокачественной опухоли наступит 
гораздо быстрее, чем может произойти рецидив маточной 
инфекции. Комбинация простагландинов с аглепристоном по-
зволила бы добиться лучших результатов со стороны матки. 
Однако у этих лекарственных веществ есть побочные эффекты, 
в частности — тахикардия и стеноз бронхов, недопустимые по 
состоянию здоровья рассматриваемого пациента. В терапии 
пиометры аглепристон является хорошей альтернативой ова-
риогистерэктомии в случае, если хирургическое вмешательство 
и связанные с ним анестезиологические риски недопустимы 
из-за состояния здоровья собаки.  
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История проведения спинномозговых блокад насчитывает 
более 120 лет, и до сих пор эта техника не теряет своей по-
пулярности. Каждую минуту на территории нашей страны 
проводятся десятки таких блокад для проведения кесарева 
сечения, операций на конечностях, тазовой полости и мно-
гих других вмешательств в ветеринарной и медицинской 
сферах. Эпидуральная блокада позволяет не только сделать 
любую операцию в блокируемом дерматоме максимально 
безболезненной и безопасной, но и обезболить пациента 
в ближайший постоперационный период и даже в некоторых 
случаях проводить ряд операций у одного и того же пациента, 
не прибегая к повторным эпидуральным пункциям и не по-
гружая больного в наркотический сон. Конечно, применение 
таких блокад при сохранённом полном сознании ограничено 
в ветеринарии ввиду нехватки коммуникации между паци-
ентом и врачом, однако в нашем центре имеется небольшой, 
но успешный опыт применения такого обезболивания без 
погружения в сон (рис. 1).

Рис. 1. Ампутация тазовой конечности у собаки. ВДЦ «Прайд», 
2019. Операцию проводят хирург Екатерина Маслова (слева) и 
анестезиолог Мария Тихонова (справа)

Эпидуральная анестезия  
и её осложнения

Вся суть эпидуральной (устаревшее — перидуральной) 
блокады сводится к введению местных анестетиков в эпи-
дуральное пространство, то есть в просвет спинномозгового 
канала, но за пределы dura mater spinalis 1. После прокола иглой 
всех вышележащих структур (кожа, мышцы, фасции и т. д.) 
и идентификации местоположения кончика иглы вводится 
местный анестетик. В некоторых случаях посредством иглы 
вводится эпидуральный катетер — устройство, позволяющее 
не только накапливать анестетик значительно краниальнее 
места прокола, но также вводить медикаментозные средства 
неоднократно болюсно или непрерывной инфузией на про-
тяжении длительного времени. Следует разделять понятия 
эпидуральной и спинальной блокад. При проведении спи-
нальной анестезии анестетик вводится интратекально 2 по-
сле пенетрации дурального мешка иглой. В то же время при 

1 Твёрдая мозговая оболочка; дуральный мешок.

2 Интратекальное введение — попадание вещества в спинно-
мозговую жидкость (ликвор).

Екатерина Маслова, 
к. в. н., ветеринарный врач-хирург, 
специализация — ортопедия, невро-
логия и нейрохирургия, ВДЦ «Прайд»

докладчик

Мария Тихонова,
ветеринарный врач-
анестезиолог, ВДЦ «Прайд»

докладчик

Рис. 2. Анатомия спинного мозга и его оболочек у собаки
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проведении эпидуральной блокады анестетик накапливается 
в просвете спинномозгового канала вне дурального мешка, 
как бы подслаиваясь под него (рис. 2).

Каждая из этих блокад влечёт за собой те или иные физио-
логические и патофизиологические последствия. Безусловно, 
любой специалист, прибегающий к этой в целом несложной 
технике, должен знать и понимать их. К естественной ответ-
ной реакции на любую обширную соматическую блокаду 
относится обширная симпатическая вазоплегия сосудов, 
находящихся в блокируемой зоне. По некоторым данным, 
вазоплегия затрагивает от 2 до 6 дерматомов выше блокиру-
емой зоны (Brull and Greene, 1991; Veering and Cousins, 2000). 
По этой причине такая блокада часто вызывает системную 
артериальную гипотензию и рутинно должна сопровождаться 
инфузионной нагрузкой весь пери- и интраоперационный 
период.

Выбор необходимых оборудования и медикаментов 
играет не менее важную роль. Прежде всего, это касается 
выбора местного анестетика. Помимо понимания периода 
воздействия, «мощности» и концентрации вещества, следует 
помнить о том, что непонимание степени его баричности 
по отношению к жидкостям может привести к тяжёлым по-
следствиям в тех случаях, когда вы применяете спинальную 
анестезию либо эпидуральную с последующей непредна-
меренной пункцией дурального мешка (JAW Wildsmith, JB 
Whiteside. Critical Care & Pain. Volume 5. Number 2, 2005). Для 
того чтобы этого избежать, для каждой из этих блокад раз-
работаны растворы с различной степенью баричности. Ведь 
в зависимости от плотности разные растворы, скажем, в лик-
воре ведут себя по-разному. Например, изобарический или 
гипобарический раствор при накоплении эпидурально в до-
статочной мере предсказуем и в то же время при попадании 
интратекально может распространяться как «patchy», или 
«пятнистый» блок и приводить к тяжёлым непредсказуемым 
последствиям (например, паралич диафрагмального нерва) 
(рис. 3). Для предотвращения многих осложнений, в том числе 
непреднамеренных пункций дурального мешка, использу-
ются приёмы идентификации расположения кончика иглы, 
например, аспирационная проба, вакуум-тест или примене-
ние электролокации прибором «Стимуплекс HNS 12» (рис. 4).

Выбор того или иного типа иглы не менее значим. Для 
спинномозговых блокад крайне важно применять специ-
ализированные спинальные иглы. Клинические испытания 
красочно продемонстрировали разницу в повреждаю-
щем воздействии между обычными подкожными игла-
ми и иглами типа Tuohy, Quincke или Whitacre (Reina M. A., 
De Leon Casasola O. A., López A. An in vitro study of dural lesions 

produced by 25 Gauge Quincke and Whitacre needles evaluated 
by scanning electron microscopy. Reg Anesth Pain Med 25:393–
402, 2000) (рис. 5 и 5а). Подкожные иглы в настоящее время 
не применяются при любых спинальных блокадах ввиду их 
травматичности.

Рис. 5. Иглы типа Quincke — микроскопия кончика иглы и разреза 
на твёрдой мозговой оболочке

Рис. 5а. Сравнение заточки кончика иглы типа Tuohy (А) 
и подкожной иньекционной иглы (Б)

И наконец, самое тяжёлое и смертоносное осложнение — 
это непредсказуемая молниеносная кардиотоксичность бло-
каторов натриевых каналов при их попадании в системный 
кровоток. Осложнение, сопровождаемое рефрактерной оста-
новкой кровообращения и приводящее к гибели в 70–85% 

Рис. 4. Нейростимулятор «Стимуплекс HNS 12»

Рис. 3. Распространение 
гипербарического — А 
и изобарического — Б 
растворов при попадании 
в ликвор

А

А

Б

Б
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случаев (Chadwick H. S., Posner. A comparison of obstetric and 
nonobstetric anesthesia malpractice claims. Anesthesiology, 
1991). Лидирующую позицию в смертоносной статистике за-
нимает бупивакаин. Причина данного явления, несмотря на 
длительную историю наблюдений, до сих пор неясна. Однако 
благодаря случайному открытию доктора Г. Вейнберга и его 
команды стало известно, что применение любых жировых 
эмульсий в десятки раз снижает кардиотоксичность даже 
после её возникновения. В связи с этим был разработан 
знаменитый протокол Lipid rescue, или «Липидное спасение», 
или «Серебряная пуля», который широко применяется в на-
стоящее время и у животных, и у людей. Он включает в себя, 
помимо общепризнанных реанимационных мероприятий, 
быстрое введение болюса жировой эмульсии в системный 
кровоток в дозе 10 мл/кг 20-процентного раствора липо-
фундина или интралипида.

Местные осложнения
По статистике, в гуманной медицине осложнения встречаются 
1 на 80 тысяч человек. В ветеринарной медицине статистика 
в разы хуже.

Из местных осложнений эпидуральной анестезии, свя-
занных с нарушением правил асептики и антисептики, это 
в первую очередь местные инфекции. Можно выделить кож-
ные воспалительные процессы или образования воспаления 
в месте введения анестетика, до спинномозгового канала. 
Данный вид осложнений обычно не несёт серьёзного урона 
нашим пациентам и лечится путём применения антибио-
тиков широкого спектра действия, местными обработками 
антисептическими растворами, возможно дренирование 
при возникновении флегмон.

Осложнения, включающие в себя более глубокие струк-
туры после прохождения спинальной иглы, это осложне-
ния в области позвоночного канала и дискоспондилит диска  
L7–S1. Из частых осложнений, которые мы встречаем в ве-
теринарной практике — травма нервов «конского хвоста» 
с наличием неврологических нарушений в виде недержания 
кала и мочи, нарушением походки животного или наличие 
эпидуральных гематом при грубом и частом введении спи-
нальной иглы, примерно с такими же клиническими симпто-
мами. Из воспалительных процессов у части пациентов были 
отмечены миелиты в области введения анестетика. Ну и из 
более серьёзных осложнений, которые требуют хирургиче-
ского лечения — дискоспондилит L7–S1.

Дискоспондилит L7–S1 — это воспаление межпозвонкового 
диска, часто затрагивающее замыкательные пластинки тел 
соименных позвонков. В некоторых случаях воспалительный 
процесс настолько глобальный, что приводит к абсцессу в об-
ласти диска и тел позвонков L7–S1, возникновению миелита 
нервов «конского хвоста».

Почему это происходит?
Причина занесения инфекции с кожи в межпозвонковый 

диск — это всегда нарушения правил асептики и антисепти-
ки. Например, невыбритое и необработанное поле для ма-
нипуляции, множество попыток введения спинальной иглы 
в позвоночный канал, а также если после множественных 
попыток вой ти в позвоночный канал попадают в межпоз-
вонковый диск. Также часто причиной является примене-

ние игл для внутримышечных инъекций, а не специальных 
спинальных игл, которые предназначены для проведения 
эпидуральной анестезии.

В межпозвонко-
вом диске кровоток 
достаточно низкий, 
поэтому при попада-
нии в кровоток диска 
бактерий с кожи воз-
никает воспалитель-
ный процесс. Чаще 
всего из микроор-
ганизмов в  диске 
мы обнаруживали 
Staphylococcus.

Клинические признаки и дальнейшую диагностику мы раз-
берём на конкретном клиническом случае.

Разбор случая
В клинику поступила собака породы эстонская гончая, кличка 
Батыр, возраст 1 год. Три недели назад собаке провели ка-
страцию с применением эпидуральной анестезии. Со слов 
владельцев, собака сразу после операции стала менее актив-
ная, тяжело поднималась с места перед прогулкой и неохотно 
поднималась по лестнице. После операции применялся не-
стероидный противовоспалительный препарат (фирокок-
сиб 5 мг\кг в сутки) курсом 10 дней и антибиотик широкого 
спектра действия (амоксициллин + клавулановая кислота 
12,5 мг\кг 2 раза в сутки) 10 дней. Также было проведено 
рентгенографическое исследование позвоночника, которое 
не выявило никаких патологических изменений. Во время 
лечения собаке стало значительно лучше, но после отмены 
препарата через неделю клинические признаки вернулись.

В наш ветеринарный центр собака поступила спустя 1,5 ме-
сяца после лечения, с резким болевым синдромом в области 
поясницы.

При неврологическом обследовании выраженный боле-
вой синдром в пояснице, боль при подъёме на поверхности. 
Наблюдался периодический тремор тазовых конечностей, 
хромота на правую тазовую конечность. Позотонические 
реакции и спинномозговые рефлексы в норме. Изменения 
чувствительности тазовых конечностей не наблюдалось.

Из анамнеза болезни и данных осмотра были проведе-
ны следующие диагностические процедуры: биохимический 
и клинический анализы крови, эхо сердца, магниторезонансная 
томография на томографе 1.5 Т и компьютерная томография.

Лечение
Учитывая клиническое состояние и результат исследования, 
было принято решение о проведении данному пациенту 
хирургической операции с забором бактериологического 
посева.

Была проведена дорсальная ламинэктомия L7–S1 с фе-
нестрацией диска и кюретажем полости абсцесса. Также был 

Сосудистая петля в межпозвонковом пространстве
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Фото 1. Т2-взвешенные 
изображения: 
гиперинтенсивный сигнал от 
полости межпозвонкового 
диска с деструкцией 
замыкательных пластинок — 
что соответствует абсцессу 
в области межпозвонкового 
диска L7–S1

Фото 2. Т1-взвешенные 
изображения: накопление 
контраста по контуру полости 
межпозвонкового диска, 
замыкательных пластинок 
позвонков и в корешках 
показывает воспалительный 
процесс

Фото 3. Компьютерная томография для выявления нестабильности 
L7–S1, стресс-КТ. Нестабильности в данном сегменте не было 
выявлено, выявлена деструкция замыкательных пластинок и тел 
позвонков L7–S1

произведён забор костной ткани и части диска на бактериоло-
гическое исследование с подтитровкой антибиотиков. После 
полость абсцесса и хирургическую рану тщательно промыли 
тёплым натрия хлоридом 0,9%, также провели промывание 
полости в диске разведённым цефотаксимом 1 г.

По результатам бактериологического исследования был 
обнаружен обильный рост Enterobacter.

По результатам бактериологического исследования собаке 
был продолжен антибиотик, назначенный до хирургической 
операции, поскольку была выявлена чувствительность к дан-
ному виду антибиотика:

— цефотаксим 30 мг\кг 2 раза в сутки, до 14 дней. Вну-
тримышечно.

Наименование антибиотика Вид микроорганизма

Enterobacter 

1. Ампициллин у

2. Амоксициллин/клавуланат у

3. Оксациллин -

4. Цефтазидим ч

5. Цефотаксим ч

6. Цефалексин у

7. Ванкомицин -

8. Гентамицин ч

9. Амикацин ч

10. Клиндамицин -

11. Эритромицин -

12. Азитромицин -

13. Доксициклин ч

14. Ципрофлоксацин ч

15. Энрофлоксацин ч

16. Рифампицин -

17. Фузидин -

18. Левомицетин ч

19. Ко-тримоксазол ч

Таблица1. Анализ на чувствительность к антибиотикам
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Далее после 14-дневной терапии цефотаксим сменили на 
другой чувствительный антибиотик к данной бактерии:

— ципрофлоксацин 15 мг (5–25 мг) 2 раза в сутки, до 6 не-
дель. Внутрь.

Помимо применения антибиотиков собака получала не-
стероидный противовоспалительный препарат для устране-
ния болевого синдрома в области проведения хирургической 
операции:

— робенакоксиб 2 мг\кг 1 раз в сутки, до 10 дней. Внутрь, 
строго с приёмом пищи.

Собаке после хирургического лечения был назначен режим 
ограничения движения до 3 недель, обработка швов 1 раз 
в сутки антисептическим раствором до заживления. Спустя 
10 дней после операции провели удаление наружных швов.

Спустя 21 день после проведения хирургического вме-
шательства состояние собаки полностью нормализовалось, 
собака активно двигалась, болевого синдрома в области по-
ясницы на осмотре не было отмечено, неврологического 
дефицита не наблюдалось.

Отдалённые результаты лечения
Спустя 4,5 месяца после операции собаке провели повторную 
магниторезонансную томографию и компьютерную томо-
графию, чтобы убедиться в выздоровлении собаки. Со слов 
хозяина, у собаки после операции не наблюдалось болевого 
синдрома и неврологического дефицита.

На МРТ-изображениях спустя 4,5 месяца признаков вос-
палительного процесса в диске и области замыкательных 
пластинок диагностировано не было.

Прогнозы у данной группы пациентов при своевременном 
лечении и грамотном подходе благоприятные.

Как видно из статистических данных по МРТ-диагностике 
и обращениям с данной патологией к нам в ветеринарный 
центр, примерно 70% собак с дискоспондилитом L7–S1 на-
блюдались после проведения эпидуральной анестезии.

В заключение хочется ещё раз отметить важность проведе-
ния эпидуральной анестезии с соблюдением правил асептики 
и антисептики, с применением специальных игл для данной 
манипуляции и соответствующего оборудования «Стимуплекс», 
что сильно снизит риски осложнений.

Фото 4. Т1-взвешенные 
изображения: накопления 
контраста по контуру полости 
межпозвонкового диска, 
замыкательных пластинок 
позвонков и в корешках 
не обнаружено

Фото 5. При компьютерной томографии нестабильности сегмента 
L7–S1 не обнаружено. Наблюдается частичное замещение дефекта 
замыкательных пластинок и части тел позвонков костной тканью, 
что указывает на активный процесс заживления

Фото 6. Пациент 
Батыр спустя 
1,5 года после 
лечения
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Цефалексин против 
мультирезистентности
Антибиотики были открыты в середине прошлого столетия 
и с тех пор прочно вошли в медицинскую и ветеринарную 
практику. Ежедневно по всему миру выписываются миллионы 
назначений, включающих антибиотики. И тем не менее вой-
на с инфекционными заболеваниями далека от завершения. 
Наука создаёт новые, всё более мощные препараты, но всё 
чаще публикуются данные о новых штаммах бактерий, осо-
бенно стафилококков, имеющих резистентность к большинству 
антибиотиков. Задумайтесь: в 40-е годы ХХ века лечебная доза 
пенициллина составляла менее 4,5 тысячи единиц в сутки. 
А сейчас суточная доза пенициллина для лечения различных 
заболеваний составляет от 250 тысяч до 60 млн единиц. От-
сюда и большое количество побочных действий, аллергических 
реакций, осложнений, появление устойчивых к антибиотикам 
штаммов бактерий.

Проблема мультирезистентных бактерий хорошо известна 
врачам человеческой медицины, создан целый список «антибио-
тиков резерва». В ветеринарии ситуация аналогична. И следует 
признать, что в сложившейся ситуации виноваты сами специ-
алисты. Бесконтрольное назначение препаратов, отсутствие 
стратегии лечения могут привести нас к катастрофе. Понятно 
желание ветеринарного врача добиться максимально быстрого 
излечения. И тут возникает «вредная иллюзия», что препарат 
последнего поколения — лучший выбор.

Осмелимся напомнить базовые принципы антибиотико-
терапии:
1. обоснованность выбора;
2. достаточность дозы;
3. продолжительность применения.

Когда мы говорим об обоснованности выбора антибиотика, 
следует помнить, что проверенные средства продолжают оста-
ваться эффективными в ветеринарной практике. Рассмотрим, 
к примеру, антибиотик цефалоспоринового ряда — цефалек-
син. Первое поколение цефалоспоринов для перорального 
применения. Кажется вчерашним днём, но следует принять 
во внимание следующее:
• цефалексин устойчив к воздействию стафилококковой 

пенициллазы и, соответственно, активен в отношении 
штаммов Staphylococcus aureus, которые устойчивы к пе-
нициллину (а также ампициллину и амоксициллину);

• цефалексин также активен против большинства 
ампициллин- резистентных штаммов E. coli;

• следующие микроорганизмы демонстрировали высокую 
чувствительность к цефалексину in vitro: Corynebacterium 
spp., Staphylococcus spp.  (включая пенициллин- 
резистентные штаммы), Streptococcus spp., Escherichia coli, 
Moraxella spp., Pasteurella multocida.
Кроме доказанного широкого спектра действия, следует 

принять во внимание, что биодоступность цефалексина со-
ставляет около 100% от введённой дозы (AUC 6279 мкг мин/мл).  
Цефалексин не подвергается биотрансформационным про-
цессам, которые могут повлиять на фармакокинетику.

Основные показания для назначения:
• бактериальная инфекция кожи;
• локализованная инфекция мягких тканей;
• инфекция верхних дыхательных путей;
• пневмония;
• инфекции мочевыводящих путей;
• инфекция костной ткани (каждые 8 часов);
• желудочно- кишечные инфекции.

До недавнего времени при назначении цефалексина вете-
ринарные врачи в России использовали форму выпуска для 
людей, как правило, капсулы по 250 мг. Данная форма не со-
всем удобна, так как рекомендуемая доза для собак составляет 
15 мг цефалексина на кг массы тела 2 раза в день. В случае 
лечения инфекций кожи (пиодерма) или инфекций мягких 
тканей доза составляет 30 мг/кг дважды в день. Приходилось 
задавать большое количество капсул, очень часто это вызы-
вало рвоту у собак. Учитывая длительный курс лечения — при 
пиодерме 4 недели — соблюдение схемы лечения вызывало 
большие затруднения у владельцев.

Сейчас на российском рынке доступен препарат «Цефален». 
Это цефалексин, разработанный специально для животных 
итальянской компанией ICF. Форма выпуска — таблетки 500 мг 
и 1000 мг, что значительно облегчает ситуацию. Задать одну 
таблетку значительно проще, чем много желатиновых капсул, 
плюс специально разработанная форма таблетки облегчает 
проглатывание её собакой.

Для мелких пород собак и кошек «Цефален» выпускается 
в форме гранул для приготовления суспензии, которая за-
даётся мерным шприцем.

«Цефален» уже занял достойное место в арсенале веду-
щих ветеринарных клиник и, мы уверены, найдёт своё место 
и в вашей регулярной практике. 

Бактериальный штамм/группа  
и регион происхождения

Количество 
изолятов

MIC50 MIC90

Staphylococcus pseudintermedius (EU) 270 1 2 

Staphylococcus aureus (EU) 36 2 8 

Coagulase-negative staphylococci (EU) 21 1 8 

Coagulase-positive staphylococci (EU) 24 1 2 

-haemolytic streptococci (EU) 86 < 0,5 2 

Enterococcus spp. (EU) 331 > 64 > 64 

Pasteurella multocida (EU) 193 4 4 

Escherichia coli (EU) 260 8 16 

Proteus spp. (EU) 71 16 16 

Klebsiella spp. (EU) 11 4 4 

Enterobacter spp. (EU) 39 8 > 64 

Минимальные ингибирующие концентрации (MIC) цефалексина 
для патогенов, изолированных от собак в Европейском союзе 
(EU) (Stegmann et al., 2006)
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Вспышка вируса герпеса лошадей 1 
(ВГЛ1) в Валенсии, необходимые меры 
биозащиты и участие в конноспортивных 
соревнованиях FEI

Екатерина Забегина, к. б. н., член Ветеринарного комитета ФКСР

Фото Александра Забегина

По сообщению Ветеринарного департамента FEI (Между-
народной федерации конного спорта), на весеннем туре CES 
Valencia Spring Tour (ESP) в Испании была зарегистрирована 
вспышка вируса герпеса лошадей 1 (ВГЛ1). В связи с этим ниже-
изложенная информация очень важна для всех специалистов, 
связанных с лошадьми.

По состоянию на 21 февраля 2021 года у 50 лошадей, 
участвовавших в соревнованиях в Валенсии, развилась 
лихорадка, у некоторых лошадей были зарегистрированы 
клинические признаки неврологической формы вируса. Ло-
шади в настоящее время находятся в изоляции, а лошади, 
уже покинувшие территорию, находятся под наблюдением 
и будут тестированы.

Количество заболевших лошадей говорит о серьёзности 
вспышки, и очень важно, чтобы повсеместно были приняты 
соответствующие меры для защиты лошадей.

Вирус герпеса лошадей типа 1 (ринопневмония, вирус-
ный аборт, ВГЛ1) — заболевание, передающееся воздушно- 
капельным путём (через кашель на расстоянии пяти метров, 
через прямой контакт, через персонал, амуницию и оборудо-
вание общего пользования). Вирус может проявляться в ре-
спираторной и неврологической форме, вызывать аборты 
у жеребых кобыл и гибель жеребят.

Любая лошадь, путешествующая с признаками лихорадки, 
не только является потенциальным носителем и, следова-
тельно, может распространить вирус на всех других лошадей 
в транспорте, но и подвергается повышенному риску развития 
транспортной лихорадки или более серьёзной неврологиче-
ской формы ринопневмонии. Поездка с больной лошадью 
является также нарушением транспортного законодательства 
Европейского Союза, за исключением перевозки в ветеринар-
ные учреждения.

В связи с вышеизложенным Ветеринарный комитет 
Федерации конного спорта России рекомендует ввести 
следующие ограничительные меры для предотвращения 
заноса и распространения вируса герпеса лошадей 1:

1. Вакцинировать всё неиммунное поголовье лошадей 
официально зарегистрированными в РФ вакцинами согласно 
инструкциям по применению, с последующей ревакцинацией 
через каждые полгода:
• Вакцинация против ринопневмонии каждые полгода про-

водится по требованиям Всемирной организации защиты 
здоровья животных (OIE) и Международной федерации по 
конному спорту (FEI).

• Напоминаем, что на территории РФ официально заре-
гистрированы две вакцины против ринопневмонии ло-
шадей:
1) вирусвакцина против ринопневмонии лошадей сухая 
культуральная из штамма СВ/69 (производитель — Щёл-
ковский биокомбинат);
2) вакцина «ПНЕВМЕКВИН» (производитель Boehringer 
Ingelheim, Германия).
2. Обеспечить обязательное наличие во всех конноспор-

тивных клубах, конюшнях, конноспортивных школах и других 
конных объектах дезинфектантов, дезковриков и дезбарьеров 
(ими могут служить опилки, обработанные дезинфектантами, 
или тазы с дезинфицирующими растворами).

3. Ввести временные ограничения по передвижению ло-
шадей.

4. Обеспечить строгое карантинирование всех вновь при-
бывающих в хозяйство лошадей.

5. Тщательно обрабатывать инвентарь, использующийся 
для нескольких лошадей, а по возможности — использовать 
инвентарь для каждой лошади индивидуально.

6. Персоналу, работающему с лошадьми, тщательно мыть 
руки после работы с каждой лошадью и дезинфицировать 
обувь при входе в конюшню.

7. Тщательно дезинфицировать и утилизировать все от-
ходы из конюшен.

8. При малейшем подозрении на инфекционное заболе-
вание в срочном порядке вызывать практикующего ветери-
нарного врача.
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Эта статья является продолжением статьи «Местная и регионарная анестезия у собак и кошек: обзор техник и принципов», 
в которой была представлена детальная информация о препаратах, чаще всего применяемых для местной анестезии у мелких 
домашних животных (см. СВМ № 1/2021).

Резюме
Анальгезия в ветеринарии является ключевым компонентом квалифицированного ведения пациентов. Препараты, приме-
няемые для местной и регионарной анестезии, способны полностью блокировать проведение ноцицептивных импульсов, 
снижая как интраоперационную ноцицепцию, так и постоперационную боль, одновременно уменьшая риск потенциальных 
побочных эффектов от применения системных анестетиков. Для большей эффективности и безопасности данный класс пре-
паратов рекомендован как часть протоколов в анальгезии, применяемых при большинстве хирургических процедур и при 
лечении травматических повреждений. Множество местных и регионарных блокад имеют доказанную эффективность у кошек 
и собак, позволяя клиницистам применять эти блокады в своей практике. Данная статья сфокусирована на кратких описаниях 
отдельных часто применяемых техник местной/регионарной анестезии у кошек и собак, которые покрывают большое число 
болезненных хирургических манипуляций и травм и могут быть выполнены в любой клинике.

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

Введение
В связи со способностью в значительной степени снижать 
интраоперационную ноцицепцию и послеоперационную 
боль препараты для местной анестезии рекомендованы для 
применения при выполнении большинства хирургических 
процедур и лечении травматических повреждений, что от-
ражено в современных рекомендациях по контролю боли 
(Epstein, 2015; Mathews et al., 2014). Обратите внимание, что 
боль переходит в ноцицепцию у пациентов в анестезии, так как 
для ощущения боли требуется осознанная реакция, которая 
невозможна при анестезии. Понятие «боль» используется для 
характеристики чувствительности у пациентов в сознании. 
Несмотря на то что местная анестезия не так проста в вы-
полнении, как в/м или в/в инъекция, по мнению авторов и по 
мнению некоторых экспертов (Epstein, 2015), большинство 

местных/регионарных блокад легко осваивается и внедряется 
во всех типах ветеринарных клиник. Данный обзор написан 
в первую очередь для врачей общей практики для внедрения 
или расширения использования местной/регионарной ане-
стезии без необходимости иметь или покупать специальное 
оборудование, которое может потребовать дополнительного 
обучения для наиболее эффективного использования. Все 
местные/регионарные блокады, описанные в этой статье, 
могут быть успешно выполнены с использованием знаний 
об анатомии кошек и собак, хорошими навыками пальпации 
и техники выполнения инъекций (например, аккуратное вве-
дение иглы, аспирационная проба перед инъекцией). Данная 
статья не является исчерпывающим описанием техники всех 
возможных блокад. Более сложные методы (например, с при-
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менением ультразвуковой навигации или нейростимулятора) 
упомянуты там, где это требуется, но полное описание таких 
методов находится за пределами области, освещённой в этой 
статье. Применение этих более сложных методов не является 
необходимым для таких техник местной анестезии, как инфиль-
трация операционного поля или раны, перитонеальный лаваж 
с местной анестезией, блокады семенников и т. д. Однако на 
основании данных исследований на кадаверном материале 
по точности введения препарата близко к нервам (Portela, 
Verdier, & Otero, 2018 и Portela, Verdier, & Otero, 2012) точность 
блокад, например, плечевого сплетения, лучевого/локтевого/
срединного/мышечно- кожного нервов (RUMM) и седалищного/
бедренного, может быть улучшена при использовании этих 
вспомогательных методов. Рекомендованные материалы по 
другим блокадам, с более углублённой информацией, иллю-
страциями и более сложными техниками включают Campoy & 
Read, 2013; Otero & Portela, 2018; Portela et al., 2018a и Portela 
et al., 2018b; и Lerche, Aarnes, Covey- Crump, & Martinez, 2016.

Препараты, оборудование и подготовка 
кошек/собак
Дозировки препаратов, используемые авторами, приведе-
ны в разделе «Часто используемые препараты» в части 1 
этой статьи (Grubb & Lobprise, 2020). Однако объём препа-
рата, который может быть введён в ткани, часто меньше, 
чем дозировка мг/кг. Рекомендованные объёмы препаратов, 
которые разработаны для большинства блокад, приведены 
ниже в соответствии с концентрацией препаратов: лидока-
ин — 2%, бупивакаин — 0,5%, ропивакаин — 0,5% и липосо-
мальный бупивакаин, суспензия для инъекций — 1,33% (БЛСИ). 
При этом для всех блокад общая местная доза выбранного 
препарата для местной анестезии должна быть рассчитана 
с учётом вида пациента перед выполнением каждой блокады, 
и общее количество местного анестетика не должно превы-
шать рассчитанной дозы, за исключением тех случаев, когда 
дополнительное количество препарата незначительно, как, 
например, небольшие дозы лидокаина, орошаемые на об-
ласть гортани при интубации у кошек. В противоположность 
этому, как было отмечено рецензентом данной статьи, доза 
одного лекарства (не используемого авторами) составляет 
до 5 мг/кг для десенсибилизации гортани. Это является зна-
чительным ограничением для его использования и должно 
быть учтено при расчёте общей дозы. Дозировки препаратов 
приведены в части 1 этой статьи (Grubb & Lobprise, 2020). Объ-
ём препарата (если он отличается от общей дозы) и оборудо-
вание, необходимое для выполнения блокад, представлены  
в блоке 1 и блоке 2.

За исключением специфического использования при не-
которых блокадах, все препараты для местной анестезии, 
представленные в части 1 (Grubb & Lobprise, 2020), подходят 
для всех блокад, описанных в этой статье, однако бупивакаин 
в форме липосомальной суспензии для инъекций (обозна-
ченный как БЛСИ в этой статье, NOCITA®) имеет несколько 
логичных противопоказаний. БЛСИ одобрен в США Комите-
том по качеству пищевых продуктов и лекарств (FDA) (и мы 
надеемся, что будет распространён и в других странах) для 
инъекций в рассекаемые слои тканей при хирургическом 
лечении передней крестовидной связки у собак. БЛСИ ча-
сто применяется вне зарегистрированных показаний как 

у собак, так и у кошек для инфильтрации тканей при других 
хирургических процедурах, включая ампутации и иссече-
ния опухолей, и используется для инфильтрации тканей при 
лечении ран. Для этих блокад БЛСИ вводят только перед за-
крытием операционного разреза или раны, но не заранее, 
так как липосомы могут быть разрушены при разрезе ткани 
или при удалении омертвевших тканей вокруг раны. Обычный 
бупивакаин можно вводить заранее, а БЛСИ перед закрыти-
ем разреза или раны. БЛСИ одобрен FDA для блокады пери-
ферических нервов (например, зубных/стоматологических 
блокад, ушно-височного и большого ушного нервов, плече-
вого сплетения (в зависимости от места операции), блокады 
лучевого/локтевого/срединного/мышечно- кожного нервов 
(RUMM), седалищного нерва и др.) как у собак, так и у кошек. 
БЛСИ может быть введён заранее для таких блокад, так как 
липосомы вводятся далеко от места операции, а не в область, 
которая будет повреждена при хирургическом разрезе или 
хирургической обработке раны. Из-за относительно крупного 
размера липосомы выделяют бупивакаин локально, диффу-
зия в окружающие ткани не выражена, таким образом БЛСИ, 
скорее всего, не будет эффективна для блокад, требующих 
миграции местных анестетиков в достаточно удалённые ткани 
(например, блокада семенников, при которой препарат, вве-
дённый в семенник, должен распространиться на семенной 
канатик) или когда препараты омывают или орошают ткань 
(например, перитонеальный лаваж) вместо инъекционного 
местного введения, при котором липосомы могут выделить 
бупивакаин локально. Больше информации о технике вве-
дения БЛСИ см. в части 1 этой статьи (Grubb & Lobprise, 2020) 
и на сайте продукта в интернете (NOCITA®, сайт с описанием 
техники инъекций, 2018). Из-за того, что БЛСИ достаточно 
новый препарат в ветеринарной медицине и выводы об ис-
пользовании БЛСИ для всех видов блокад, описанных здесь, 
сделать нельзя, использование препарата будет описано для 
тех блокад, для которых он подходит. БЛСИ обычно использу-
ется авторами для всех блокад зубов и ротовой полости, но 
инструкций по применению для этих блокад не разработано.

Подготовка пациентов. Когда возможно, место инъекции 
должно быть выбрито и асептически обработано.

Предостережение. Аспирационная проба: для всех блокад 
следует сначала ОТТЯНУТЬ ПОРШЕНЬ (аспирировать) перед 
введением препарата (потенциальные особенности описаны 
в секции по люмбосакральной эпидуральной анестезии).

Блок 1. Оборудование и объём инфильтрации 
для зубных блокад и блокад ротовой полости

• Оборудование: шприцы подходящего размера, 
которые вмещают необходимый объём препара-
та, с иглами 25, 27 или 30G или больше (жёсткие, 
чтобы минимизировать сгибание иглы) и длиной 
от 1 до 1 3/8 дюймов (Lantz, 2003). БЛСИ вводят 
через иглы 25-го размера или более, чтобы из-
бежать разрушения липосом.

• Объём инфильтрации (Lantz, 2003):
— Кошки — 0,2–0,25 мл в одно место;
— Собаки — 0,25, 0,5 или 1 мл в одно место для 

мелких, средних и крупных собак соотвественно.
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Блок 2. Оборудование и объём введения для 
всех других блокад, описанных в данной статье

• Оборудование: шприцы подходящего размера, 
которые вмещают рассчитанный объём пре-
парата, и иглы от 25 до 22G и длиной от 1 до 1,5 
дюймов. Иногда требуются более длинные иглы 
(2–3 дюйма) или специализированные (например, 
эпидуральные иглы Тоухи).

• Объёмы инфильтрации: если отличается от обще-
го рассчитанного объёма препарата, объёмы 
указаны для каждой блокады.

Выбор местных и регионарных техник 
анестезии у собак и кошек
Каждая блокада, описанная в данной статье, применяется 
авторами, если нет других показаний. Техники некоторых бло-
кад описаны в других источниках, часто с детальными иллю-
страциями (Duke- Novakovski, 2016; Lemke & Creighton, 2008; 
Rioja Garcia, 2015; Campoy & Read, 2013; Otero & Portela, 2018). 
Специфические ссылки на техники выполнения блокад и/или 
их эффективность приведены в тех случаях, когда возможно.

Общая инфильтрация тканей
Поверхностная анестезия, также называемая инцизионной 
или линейной блокадой (Vicente & Bergstrom, 2018; Lascelles, 
Rausch- Derra, Wofford, & Huebner, 2016; Yilmaz et al., 2014; Savvas 
et al., 2008): илл. 1 и блок 3.

Ткани/области десенсибилизации: кожные и подкожные 
слои, мышечные слои в зависимости от глубины инъекции, 
в непосредственной близости от места инъекции. Используется 
перед разрезом тканей или закрытием ран.

Блок 3. Техника общей инфильтрации тканей
• Техника: нервные окончания блокируются путём 

введения препарата вокруг или непосредственно 
в область разреза или раны. См. больше информа-
ции по введению БЛСИ в части 1 (Grubb & Lobprise, 
2020).

• Общий объём введения зависит от размера разре-
за/раны, следует быть внимательными, чтобы не 
превысить максимальную рекомендованную дозу 
для каждого препарата и вида животного. Если 
требуется большая доза, препараты, включая 
БЛСИ, могут быть разведены эквивалентным или 
меньшим объёмом стерильного физиологическо-
го раствора.

• Литература подтверждает, что местные анесте-
тики, включая БЛСИ, введённые в место разреза 
или рану, не замедляют заживление тканей (Abrao 
et al., 2014; Baxter, Bramlett, One, & Daniels, 2013; 
Cantatore et al., 2014; Waite, Gilliver, Masterson, 
Hardman, & Ashcroft, 2010).

Зубные блокады и блокады ротовой полости
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ БЛОКАД РОТОВОЙ ПОЛОСТИ. У кошек 
следует избегать чрезмерного открытия рта, так как это 
может ограничить кровоток по верхнечелюстной артерии, 
а у данного вида животных нет коллатерального кровотока 
для головного мозга и сетчатки глаза. Тяжёлый неврологи-
ческий дефицит и слепота могут развиться вследствие на-
рушения кровотока и ишемии, в особенности при использо-
вании пружинных роторасширителей для максимального 
открытия рта (Barton- Lamb et al., 2013; Martin- Flores, Scrivani, 
Loew, Gleed, & Ludders, 2014; Scrivani, Martin- Flores, Hatten, & 
Bezuidenhout, 2013; Stiles, Weil, Packer, & Lantz, 2012). Такие 
роторасширители нельзя применять у кошек. Использование 
роторасширителей для взрослых кошек с максимальным от-
крытием на 42 мм между зубами для собак может привести 
к нарушению кровотока, однако допустимо раскрытие рта на 
20–30 мм (Martin- Flores et al., 2014). При этом можно исполь-
зовать роторасширители, которые позволяют не полностью 
раскрывать рот.

Подглазничная блокада (Gross et al., 2000; Gross, Pope, 
O’Brien, Dodam, & Polkow- Haight, 1997): блок 4.

Ткани/области десенсибилизации (Kitchell, 1993): когда 
препарат удаётся ввести в канал или достигнуть области кры-
лонёбной ямки в дистальной области канала, будут десенси-
билизированы премоляры, клыки и резцы. Эта блокада не 
обеспечивает десенсибилизацию каудального альвеолярного 
нерва верхней челюсти, который отходит от верхнечелюстного 
нерва каудальнее подглазничного нерва и входит в подглаз-
ничный канал (иннервация 1-го и 2-го моляров у собак и 3-го 
и 4-го премоляров у кошек).

Подглазничный доступ для блокады верхнечелюстного 
нерва (Snyder & Snyder, 2013): блок 5.

Ткани/области десенсибилизации: инфильтрация местного 
анестетика в каудальую часть подглазничного канала может 
влиять на чувствительность каудального альвеолярного нерва 
верхней челюсти.

Илл. 1. Инцизионная блокада, или поверхностная анестезия. Данная 
блокада была выполнена после предварительной обработки 
поля, но перед стерильной обработкой. Если выполняется после 
стерильной обработки, специалист, выполняющий блокаду, должен 
быть в стерильных перчатках
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Каудальный доступ для блокады верхнечелюстного нерва 
(Aguiar, Chebroux, Martinez- Taboada, & Leece, 2015), илл. 2–4 
и блок 6.

Ткани/области десенсибилизации (Kitchell, 1993): верхняя 
челюсть и резцовая кость с прилегающими мягкими тканя-
ми, верхняя зубная арка, верхняя губа и ноздри, твёрдое 
и мягкое нёбо.

Блокада большого нёбного нерва: блок 7.
Ткани/области десенсибилизации: десенсибилизирует 

ткани твёрдого нёба со стороны ротовой полости. Используется 
для анальгезии при хирургических манипуляциях на нёбе.

Блокада подбородочного нерва: блок 8.
Ткани/области десенсибилизации: эффективная блокада 

подбородочного нерва в идеале достигает нижнечелюстного 

канала и ростральных ветвей альвеолярного нерва. Десенсиби-
лизирует нижнюю губу и ростральную межчелюстную область 
(Krug & Losey, 2011), но в исследовании на собаках достаточно 
десенсибилизированы были только 2-й, 3-й и 4-й премоляры 
(Krug & Losey, 2011). В этом исследовании только часть мягких 
тканей была заблокирована, возможно, из-за коллатеральной 
иннервации или, потенциально, из-за того, что использован-
ная доза была ниже описанной в других источниках (Lemke, 
2007; Beckman, 2006). Десенсибилизация зубов была более 
выраженной (влияние на волокна С-типа) (Ho & DeLuca, 1999).

Блокада альвеолярного нерва нижней челюсти (каудаль-
ная нижнечелюстная; Aguiar et al., 2015): блок 9.

Ткани/области десенсибилизации: верхняя челюсть, ниж-
няя губа и нижняя зубная арка.
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Илл. 2. Каудальный доступ к нижнечелюстному 
нерву на черепе собаки

Илл. 3. Каудальный доступ к нижнечелюстному 
нерву на черепе собаки
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Блок 4. Техника инфраорбитальной блокады
 Техника:
• Потяните губу вверх и пальпируйте канал, от-

крывающийся на слизистой над подглазничным 
отверстием дорсальнее 3-го премоляра.

• Введите иглу в канал и проведите иглу не далее 
уровня медиального угла глаза. Держите шприц 
и иглу параллельно нёбу и плотно прислонённым 
к верхней челюсти. Выполните аспирационную 
пробу, далее медленно и осторожно выполните 
инъекцию, чтобы ввести анестетик равномерно 
в канал.

o У кошек (не брахицефалических пород) длина 
подглазничного канала составляет примерно 
4 мм, он заканчивается на уровне внутреннего 
угла глаза. Введение иглы в канал обычно не реко-
мендуется из-за близости к глазному яблоку.

Блок 5. Техника подглазничного доступа 
к верхнечелюстному нерву

 Техника: глубокая подглазничная блокада с вве-
дением иглы до уровня 1-го моляра верхней че-
люсти описана (Rochette, 2005), и использование 
внутривенного катетера для достижения этого 
уровня также было описано (Viscasillas, Seymour, 
& Brodbelt, 2013).

• Возможные осложнения включают повреждение 
нервно- сосудистого пучка в канале и введение 
препарата в сосуд. Во избежание повреждения 
глазного яблока этот доступ не используется 
у кошек, использование метода у брахицефалов 
неоднозначно. Вероятно, нет необходимости дан-
ного метода у таких пациентов из-за небольшого 
расстояния, на которое должен распространиться 
препарат — каудально от места инъекции в под-
глазничное отверстие до входа верхнечелюстного 
нерва в отверстие.

Блок 6. Техника каудального доступа 
к верхнечелюстному нерву

 Техника:
• Чрезкожный доступ
o Введите иглу подкожно сразу под вентральной 

границей средней части скуловой дуги, пер-
пендикулярно коже и направляйте медиально 
(Viscasillas et al., 2013). Для собак среднего 
размера место введения расположено на 0,5 см 
каудальнее линии, проведённой от медиально-
го угла глаза.

o Продвиньте иглу до области крылонёбной ямки, 
направляя немного рострально к верхнече-
люстному отверстию (Dugdale, 2010). Введите 
иглу, пока она на всю длину не вой дёт в ткани 
или пока не воткнётся в кость. Выполните аспи-
рационную пробу, введите препарат.

• Доступ через ротовую полость
o Откройте рот и сдвиньте губы каудально.
o Введите иглу, направляя дорсально в слизи-

стую, строго каудально к середине 2-го моляра 
верхней челюсти.

o Возможные осложнения: случайная перфора-
ция глазного яблока была описана при исполь-
зовании этого метода (Perry, Moore, & Scurrell, 
2015), при этом иглу не следует вводить дор-
сально более чем на 2–4 мм в зависимости от 
размера собаки/кошки, как рекомендовано 
Beckman и Legendre (2002). Также вероятна 
перфорация верхнечелюстной артерии.

• Модифицированная блокада верхнечелюстного 
нерва — каудальный доступ. Автор предпо-
читает данный метод, так как потенциальное 
повреждение глаза менее вероятно.

 При достаточном расслаблении связок есть 
дополнительные плюсы, включая возможность 
непосредственной пальпации точки введения 
иглы, и нет необходимости проводить иглу че-
рез кожу.

o Каудально оттяните губы и пальпируйте вен-
тральную поверхность скуловой дуги из рото-
вой полости или используйте модифицирован-
ный чрезкожный метод.

o Продвигайтесь в каудальном направлении 
и держите иглу и шприц в плоскости, парал-
лельной нёбу.

o Введите иглу в слизистую (или кожу) вентраль-
но или медиально к соединению скуловой дуги 
и нёбных костей, в рострально- медиальном 
направлении, нацелясь на потивоположную 
ноздрю. Продвиньте иглу строго дорсально 
к нёбной кости в направлении крылонёбной 
ямки.

o Вводите местный анестетик в ямку, а также по 
ходу выведения иглы с целью заблокировать 
каудальный альвеолярный нерв верхней  
челюсти.

Илл. 4. Каудальный доступ для блокады 
нижнечелюстного нерва на черепе кошки
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Блок 7. Техника большой блокады большого 
нёбного нерва

 Техника:
• Введите местный анестетик в середине между 

серединной линией нёба и рядом зубов на уровне 
среднего корня 1-го моляра верхней челюсти (в се-
редину 4-го премоляра) у собак и нёбного корня 
4-го премоляра у кошек (Lantz, 2003).

Блок 8. Техника блокады подбородочного нерва
 Техника:
• Пальпируйте среднее подбородочное отверстие 

вентральнее средней (ростральной) области 2-го 
премоляра.

o У кошек среднее подбородочное отверстие немного 
каудальнее или на уровне верхушки клыка нижней 
челюсти (Lantz, 2003).

• Введите иглу в мягкие ткани немного ростральнее 
этого места.

• У средних и крупных собак местный анестетик мож-
но вводить непосредственно в канал нижней челю-
сти (Lantz, 2003), это может обеспечить десенсиби-
лизацию ростральной области, достаточную, чтобы 
не выполнять полную блокаду нижней челюсти. На-
правьте иглу в отверстие в краниально- каудальном 
направлении с небольшим медиальным углом. Вве-
дите иглу как можно глубже, примерно на 2–4 мм 
в зависимости от размеров собаки/кошки.

• У пациентов меньшего размера вводите местные 
анестетики непосредственно под десну чуть ро-
стральнее отверстия.

Блок 9. Техника блокады альвеолярного нерва 
нижней челюсти

• Техника: альвеолярный нерв нижней челюсти 
блокируется в месте вхождения в нижнечелюстное 

отверстие, которое расположено с медиальной 
(лингвальной) стороны нижней челюсти примерно 
в центре между 3-м моляром и угловатым от-
ростком нижней челюсти у собак (Snyder, Snyder, 
& Beebe, 2019) и на середине линии к дистальной 
части 1-го моляра у кошек (Lantz, 2003).

• Доступ через ротовую полость: собака/кошка 
находится в латеральном положении, а шприц 
направлен горизонтально, введите иглу через 
десну около отверстия, в описанном ранее месте 
(Rochette, 2005). Часто возможно пальпировать 
отверстие, особенно у средних и крупных собак.

o В соответствии с данными Goudie- DeAngelis, Snyder, 
Raffe, и David (2016): «Нижнечелюстное отверстие 
пальпируется, а скос иглы проходит вдоль ветви 
нижней челюсти, пока не достигнет отверстия. 
Шприц, расположенный вне рта, располагается по 
центру 1-го премоляра противоположной стороны 
ротовой полости. Выполните аспирационную пробу 
и введите препарат медленно, дольше 30 сек.».

• Доступ снаружи ротовой полости: собака/кошка 
в латеральном положении, блокируйте свободную 
(верхнюю) сторону нижней челюсти. Пальпируйте 
нижнечелюстное отверстие одной рукой через ро-
товую полость. Другой рукой введите иглу в кожу 
близко к медиальной части нижней челюсти 
и продвиньте дорсально в десну в область отвер-
стия. Выполните аспирационную пробу и введите 
анестетик (Rochette, 2005).

o Отверстие может быть затруднительно пальпиро-
вать у мелких собак и кошек (Goudie- DeAngelis et 
al., 2016). Однако пальпация отверстия не обяза-
тельна, а определить примерное место инъекции 
можно с помощью известных ориентиров. Эти 
ориентиры также описаны у Goudie- DeAngelis  
et al., 2016: «Воображаемая линия, проведённая 
от латерального угла глаза к центру вентрального 
жёлоба нижней челюсти. Введите иглу вдоль над-
костницы нижней челюсти со стороны языка, скос 
иглы направлен к подъязычной кости. Продвиньте 
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на 1/3 высоты нижней челюсти». Ориентиры одина-
ковы как для доступа через ротовую полость, так 
и для доступа снаружи ротовой полости.

o При этом пальпация отверстия может повысить 
эффективность блокады. По сравнению с досту-
пом через ротовую полость данный метод ста-
новится менее точным без пальпации отверстия 
(Goudie- DeAngelis et al., 2016).

• Возможные осложнения включают: случайный 
укол пальца иглой. Контроль отверстия пальцем 
может улучшить место введения иглы, но увели-
чивает риск данного осложнения.

• Десенсибилизация языкового нерва и самопо-
вреждение языка может возникнуть из-за некор-
ректного введения или использования повышен-
ных объёмов местного анестетика, как в одном 
описании клинического случая, в котором объём 
введённого препарата был в 3 раза больше обё-
ма, рекомендуемого авторами этой статьи (Chau, 
2017). Авторы не сталкивались с таким осложне-
нием и блокируют одновременно обе стороны на 
регулярной основе. При необходимости бупива-
каин или ропивакаин можно вводить для блокады 
одной стороны на более длительное время, а для 
блокады другой стороны можно использовать 
лидокаин. Лидокаин будет выводиться достаточно 
быстро и снизит вероятность сохранения десен-
сибилизации языка дольше ранней постопераци-
онной фазы.

• Распространённое повреждение нижнечелюстно-
го нерва (язычный нерв) у людей связано с ис-
пользованием артикаина, вероятно, связано с его 
токсичностью (Hillerup & Jensen, 2006) и не было 
описано в ветеринарной практике.

Альтернативные местные инъекции 
препаратов для местной анестезии
В то время как публикаций по альтернативным методикам 
немного, применение техник из человеческой стоматологи-
ческой практики может предоставить альтернативный выбор 
для десенсибилизации некоторых участков, когда выполнение 
регионарной анестезии невозможно. Инъекция местных ане-
стетиков в ткани, окружающие операционное поле верхней 
челюсти, может обеспечить десенсибилизацию мягких тканей 
и потенциально проникнуть в костную ткань, так как кости 
верхней челюсти менее плотные, чем кости нижней челюсти 
(Rochette, 2005). Инъекция объёмом до 0,2 мл в перидонталь-
ную щель зуба крупной собаки может быть использована при 
экстракции зуба, однако, возвращаясь к части 1 статьи (Grubb & 
Lobprise, 2020), следует напомнить, что локальные анестетики 
менее эффективны в областях с инфицированными тканями 
(Rochette, 2005).

Другие блокады в области головы
Ретробульбарная блокада (Giuliano & Walsh, 2013; Accola et 
al., 2006; Myrna, Bentley, & Smith, 2010; Shilo- Benjamini, 2019): 
блок 10.

Ткани/области десенсибилизации: структуры глаза, вклю-
чая конъюнктиву, роговицу и сосудистую оболочку. Использует-
ся прежде всего при энуклеации, но может быть использована 
при других хирургических процедурах на глазах. Доступны 
подробные рисунки (Campoy & Read, 2013).

Блок 10. Техника ретробульбарной блокады
• Техника: техника, описанная здесь (нижневисоч-

ная пальпебральная ретробульбарная блокада), 
использовалась автором и была признана наи-
более эффективной и простой из пяти различных 
доступов ретробульбарной блокады (Accola et al., 
2006; Giuliano & Walsh, 2013).

 Другие техники описаны Shilo- Benjamini, 2019.
• Сделайте небольшой изгиб на игле 22-го размера 

длиной 1,5 дюйма.
• Введите иглу в костный край нижней орбиты 

(то есть с глазной стороны орбиты) на середине 
между латеральным углом глаза и центром ниж-
него века. Иглу можно вводить как через кожу, 
так и оттянув веко вентрально и введя иглу через 
конъюнктиву.

• Медленно продвиньте иглу вдоль дна орбиты 
(иногда возникает ощущение, будто игла цара-
пает кость), а затем дорсально и немного меди-
ально, чтобы игла достигла задней части глазного 
яблока. Прокол глазной связки может вызвать 
щелчок.

• Выполните аспирационную пробу и введите 
препарат медленно. Если есть значительное 
сопротивление, прекратите введение и немно-
го оттяните иглу, попробуйте ввести препарат 
снова. Повторите выведение иглы и попытку 
введения препарата, пока препарат не будет 
входить легко.

• БЛСИ также может быть использована для инфиль-
трации тканей после энуклеации, однако её при-
менение не было показано для ретробульбарной 
блокады.

• Потенциальные осложнения в месте введения 
включают прокол глазного яблока (описано как 
нечастое у Giuliano & Walsh, 2013), введение пре-
парата в сосуд (помните про предварительную 
аспирацию!), инъекцию в нерв (не вводите пре-
парат при сильном сопротивлении), ретробуль-
барное кровотечение и проптоз, который более 
часто встречается при введении большого объёма 
анестетика у брахицефальных пород (Giuliano & 
Walsh, 2013).

(Окончание в следующем номере)
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Важность коррекции гиперфосфатемии 
у животных с хронической болезнью почек

Лемара Вой това, ветеринарный врач-нефролог, к. в. н., действительный член общества «НефроУроВет»

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это одно из наиболее рас-
пространённых патологических состояний, которое поражает 
более 30% кошек старше 10 лет (Lulich J. P. et al., 1992) и 10% 
собак (Brown S. A., 2013). Кишечные фосфат- связывающие (на-
пример, «Ренал Candioli»), уремические токсин- связывающие 
(например, «Ренал Адванс Candioli») средства часто являются 
неотъемлемой частью лечения.

Контроль гиперфосфатемии — важный этап в замедлении 
прогрессирования ХБП (Wagner E. et al., 2004; Caney S. et al., 
2013; Brown S. et al., 2008; Barber P. J. et al., 1999; Chakrabarti 
S. et al., 2012; Plantinga E. A. et al., 2005). Регулирование сы-
вороточных концентраций фосфора в организме зависит от 
баланса между потреблением фосфора с пищей и скоростью 
его выведения (Kidder A. C. et al., 2009). Гиперфосфатемия вы-
зывается тремя основными состояниями: массивной острой 
фосфатной нагрузкой, первичным увеличением реабсорбции 
фосфата почками и нарушением выведения фосфата почка-
ми из-за острой или хронической почечной недостаточности 
(Malberti F., 2013).

Почки играют ключевую роль в регуляции уровня фос-
фора, так как они являются первым и основным путём вы-
ведения фосфора у кошек и собак (Polzin D. et al., 2006). Даже 
если потребление пищи остаётся стабильным, снижение 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у животных с ХБП 
приводит к гиперфосфатемии и активации компенсаторных 
механизмов, таких как вторичный гиперпаратиреоз. Напомню, 
что паратгормон, как и фосфор, является мощным нефро-
токсином. Для снижения поступления фосфора с рационом 
у животных с ХБП используют три основных варианта тера-
пии: переход на специализированную диету с ограничением 
по фосфору и/или белку, использование фосфатбиндеров 
и третье — комбинация диеты и фосфат- связывающих препа-
ратов (Schmidt B. H. et al., 2012). Если животное отказывается 
от нового корма или съедает менее 50% от суточной нормы 
почечной диеты, то рациональнее контролировать уровень 
фосфора путём введения фосфатбиндеров, не меняя при-
вычный рацион пациента. По данным Boyd et al., 2008, сни-
жение безжировой массы тела связано с более короткой 
продолжительностью жизни и прогнозирует клиническое 
ухудшение у пациентов с ХБП (Elliott J. et al., 2003).

International Renal Interest Society (IRIS) приводит цифры 
по концентрации уровня фосфора в крови на всех стадиях 
ХБП (таблица 1). При выборе тактики лечения необходимо 
учитывать данные рекомендации (а не референсные значения 
фосфора в лаборатории) с целью профилактики развития, 
в том числе, вторичного гиперпаратиреоза.

В первую очередь требуется стабилизировать общее со-
стояние животного, дегидратацию и обеспечить регулярное 
поступление адекватной нутритивной поддержки. И только 

после этого предпринимаются шаги по корректировке уровня 
фосфора. Применение фосфат- связывающих средств — это 
долгосрочное лечение, которое требует мониторинга 1 раз 
в 4–6 недель у стабильного пациента и более частого контроля 
при ухудшении общего состояния.

Следует понимать, что не всем животным с ХБП нужно 
вводить фосфатбиндеры, а только тем, чей уровень фосфо-
ра превышает значения, приведённые в таблице 1. Первым 
шагом в терапии гиперфосфатемии идёт снижение посту-
пления фосфора с рационом, то есть после купирования 
острого состояния пациента переводят на ренальные диеты. 
И только спустя 4 недели потребления почечного рациона по 
результатам повторного контроля фосфора будет решаться 
вопрос о целесообразности введения фосфатбиндеров. Если 
уровень фосфора изначально очень высок, то можно назна-
чить параллельно и почечную диету, и фосфат- связывающие 
препараты.

Необходимо помнить, что эффективность этих лекарствен-
ных препаратов максимальна при даче с едой или близко от 
приёма пищи. В идеале они должны задаваться с каждым 
приёмом пищи.

На данный момент выделяют несколько групп фосфатбин-
деров: алюминия гидроксид, препараты на основе кальция, 
лантан, севеламер, цитрат железа. У животных распространён 
в использовании — карбонат кальция. Препараты с таким 
действующим веществом, например «Ренал Candioli», до-
ступны на рынке России в виде порошка и пасты. Их удобно 
смешивать с едой. Необходим тщательный мониторинг, под-
бор дозировки и возможная смена фосфатбиндеров или их 
комбинация для лечения гиперфосфатемии в отдельном 
клиническом случае из-за возможных побочных эффектов 
каждой группы. Фосфатбиндеры требуется принимать ров-
но до стабилизации уровня фосфатов в сыворотке крови 
(согласно рекомендациям таблицы 1); параллельно ведётся 
контроль и других показателей крови.

В заключение хотелось бы напомнить, что фосфат- 
связывающие препараты способны снижать абсорбцию других 
лекарственных препаратов, принимаемых перорально, по-
этому необходимо соблюдать временной интервал от дачи 
этих средств.  

Стадии ХБП I II III IV

Концентрация 
фосфора в сыворотке 
крови, мкмоль/л

0,9–1,5 0,9–1,5 0,9–1,6 1,9–1,9

Таблица 1. Рекомендуемая концентрация фосфора в сыворотке 
крови на разных стадиях ХБП

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-DOG-Treatment_Recommendations_2019.pdf 
http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-CAT-Treatment_Recommendations_2019.pdf
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Алгоритм действий  
при струвитном уролитиазе

Регина Сурикова,
ветеринарный врач-терапевт, МВЦ «ПиК», Санкт- Петербург

Уролитиаз — это общий термин, относящийся к различ-
ным причинам образования конкрементов в любом участке 
мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь, 
уретра).

Существует несколько основных теорий формирования 
мочевых камней:

1. Теория преципитации и кристаллизации
В качестве основной причины формирования уролитов 

и, следовательно, уролитиаза выдвинута перенасыщенность 
мочи тем или иным веществом.

2. Теория матрикс- нуклеации
В качестве причины формирования конкрементов рас-

сматривается наличие в моче различных субстанций, которые 
инициируют начало роста уролита.

3. Теория кристаллизации- ингибиции
Выдвинуто предположение о наличии или отсутствии 

в моче факторов, угнетающих или провоцирующих форми-
рование уролитов.

Рассмотрим более подробно факторы развития струвит-
ного уролитиаза.

Подавляющее большинство струвитных мочевых камней 
собак индуцированы инфекцией мочевыводящих путей. Ряд 
бактерий имеет способность гидролизировать мочевину до 
аммиака и углекислоты, это сопровождается повышением pH 
мочи и способствует формированию струвитных уролитов.

В редких случаях моча собак может быть перенасыщена 
кристаллами, составляющими струвиты, и тогда уролитиаз 
развивается без участия инфекции.

В большей степени к струвитному уролитиазу предраспо-
ложены самки. И чаще проблема возникает у собак среднего 
возраста.

Есть и породная предрасположенность к формированию 
струвитов у ши-тцу, миниатюрного шнауцера. Вероятно, 

американский кокер- спаниель предрасположен к форми-
рованию стерильных струвитов.

Наличие любых конкрементов в мочевом пузыре может 
клинически проявляться гематурией, странгурией или пол-
лакиурией. А также необходимо учитывать, что уролитиаз 
возможен и без явной клинической симптоматики. Данная 
гипотеза была описана и подтверждена д-ром К. Лэнгстон 
и соавторами.

Струвитные мочевые камни чаще обнаруживаются у самок, 
т.  к. они в большей степени предрасположены к инфекции 
мочевыводящих путей. Однако клинически значимая обструк-
ция уретры более характерна для кобелей по причине более 
узкого и длинного мочеиспускательного канала.

Илл. 1. Самка собаки, 3 года, бактериальный цистит, вызванный 
бактерией Staphilococcus pseudintermedius. Рентгеноконтрастные 
уролиты струвитного типа в полости мочевого пузыря. Снимок 
предоставлен Прокофьевой Н. И. (ВК «Белый Клык», Москва)
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При нахождении уролита в почках у животных характерно 
длительное бессимптомное течение болезни.

Данные физикального обследования малоспецифичны. 
При обструкции мочеточника или уретры может определяться 

болезненность при пальпации брюшной полости. Камни мо-
чевого пузыря при физикальном обследовании можно обна-
ружить только при их значительном количестве или объёме. 
При обструкции мочеиспускательного канала можно выявить 
увеличенный, болезненный мочевой пузырь.

Для диагностики уролитиаза необходимо проанализиро-
вать анамнез и симптомы животного, данные общего анализа 
мочи, ультрасонографии и ряда других диагностических ис-
следований.

Рассмотрим каждый этап возможной диагностики отдельно.
Общий анализ мочи обычно содержит в себе признаки 

воспаления: протеинурию, гематурию, пиурию. В целом стру-
виты ассоциируются с щелочной мочой, т. к. чаще всего в ней 
присутствуют уреазопродуцирующие бактерии.

При обследовании животного с уролитиазом применяются 
совместно рентгенологический (струвиты хорошо опреде-
ляются при обзорном рентгенологическом исследовании) 
(илл. 1) и ультразвуковой методы исследования (илл. 2).

При уролитиазе собак, даже при отсутствии явной ге-
матурии, странгурии, всё же остаётся высокая вероятность 
инфекции мочевыводящих путей. Поэтому необходимо при-
бегать к дополнительным методам исследования для по-
становки диагноза, таким как исследование окрашенного 
осадка мочи, бактериологический посев. Бактерии могут 
также локализоваться только в стенке мочевого пузыря или 

Илл. 2. Ультразвуковое исследование. Единичный уролит в полости 
мочевого пузыря, дающий акустическую тень
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на поверхности уролита. В этом случае для выявления воз-
будителя потребуется сделать посев из слизистой оболочки 
или уролита.

Стоит помнить о том, что культуральное исследование уро-
лита может показать иную бактериальную инфекцию, нежели 
бактериологический посев мочи (Perry et al., 2013).

Если уролит извлечён из организма животного, требуется 
проведение спектрального анализа уролита для постановки 
окончательного диагноза.

члена. Катетер продвигается до места обструкции. Кончик 
полового члена зажимается влажной марлевой салфеткой, 
и стерильный раствор подаётся в уретру под давлением. 
Это способствует расширению мочеиспускательного канала 
и продвижению обтурирующего предмета по уретре. Также 
можно пережать тазовую часть уретры для увеличения ги-
дростатического давления. Для этого в прямую кишку вводят 
указательный палец и прижимают тазовую часть уретры 
к лонной кости. Промывание осуществляется смесью рас-
твора хлорида натрия 0,9% и водорастворимого лубриканта 
(50:50), что может облегчить прохождение катетера и снизить 
травматизацию уретры. Повышенная вязкость раствора, свя-
занная с наличием смазочного материала, увеличит давле-
ние, создаваемое при промывании, и будет содействовать 
урогидропропульсии.

2. Растворение конкрементов на фоне антибактериаль-
ной терапии при выявлении уреазопродуцирующей бактерии 
(например, Proteus spp.) возможно при совместном исполь-
зовании диетического кормления и увеличения потребления 
жидкости.

Средний срок растворения струвитных уролитов на фоне 
бактериальной инфекции составляет 6–8 недель. При сте-
рильном струвитном уролитиазе сроки растворения уролитов 
составляют 4–6 недель.

Илл. 3. Устранение обструкции уретры у кобеля. Bartges J, Polzin DJ. 
Nephrology and Urology of Small Animalls, 2011

Илл. 4. Струвитный уролит, образовавшийся в полости мочевого 
пузыря в результате хронической инфекции. Цистоскопия

Диагноз и дифференциальный 
диагноз
Уролиты в мочевом пузыре должны быть заподозрены у всех 
собак с признаками инфекции мочевыводящих путей. Список 
дифференциальных диагнозов включает любые формы вос-
паления мочевого пузыря (например, полипоидный цистит).

Лечение
Согласно рекомендациям ACVIM, струвитный уролитиаз лечится 
медикаментозно. В случае, если возникает опасная для жизни 
обструкция, необходимо её устранение.

1. Устранение уретральной обструкции.
Проведение урогидропропульсии — удаление уролитов 

мелкого и среднего размера (< 5–7 мм).
— Седация и анальгезия должны проводиться в обяза-

тельном порядке всем животным для устранения уретраль-
ной обструкции. У кобелей стоит рассмотреть возможность 
эпидуральной анестезии, облегчающей расслабление уретры.

— Постановка уретрального катетера.
Для устранения обструкции устанавливается уретральный 

катетер (илл. 3). Процедуру необходимо проводить как можно 
более стерильно. Шерсть выбривают, кожу обрабатывают 
антисептическим раствором. Половой член извлекают из пре-
пуция и фиксируют. Используется уретральный катетер, кон-
чик которого смазывается стерильным раствором «Катеджель 
с лидокаином» и вводится в наружное отверстие полового 

Мониторинг эффективности лечения
1. Оценка повторного анализа мочи.
Поддерживаем рН мочи 6,5 и ниже, удельный вес мочи, по 

возможности, менее 1020 г/л.
Ожидается уменьшение кристаллурии на фоне терапии.
2. Контрольные посевы мочи, чтобы установить, достигнута 

ли эрадикация бактерий. Посевы особенно важны у пациентов 
с наличием инфекции до лечения, а также у пациентов, кото-
рым во время лечения проводилась катетеризация.

3. Рентгенография в динамике для оценки количества, раз-
меров и положения уролитов. Если во время лечения уролиты 
увеличиваются в размерах или не уменьшаются в размерах 
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после 2–4 недель соответствующей терапии, можно рассмо-
треть хирургическое лечение.

Уролит из мочевого пузыря может быть извлечён по-
средством лапароскопически ассистированной цистоскопии 
или цистотомии. У сук конкременты из мочевого пузыря 
возможно удалить через уретру в момент проведения ци-
стоскопического исследования (илл. 4). Выбор метода опера-
тивного вмешательства определяется в каждой конкретной 
клинической ситуации. При невозможности сдвинуть уро-
лит из мочеиспускательного канала у кобелей может быть 
применена уретростомия с последующим извлечением 
конкремента.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что успешное лечение данной 
патологии заключается в грамотном сочетании медикамен-
тозного и хирургического лечения.

Нужно понимать, что к каждому пациенту необходим 
индивидуальный подход с учётом размера и локализации 
конкремента. При ведении пациентов с данным заболева-
нием необходимо выработать чёткий диагностический план 
и тактику лечения.
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Пищевые интоксикации 
мелких домашних 
животных

Анна Линёва,
ветеринарный врач-диетолог, DVM, PhD, дипломант ECVCN

Пищевые отравления и нежелательные пищевые реакции 
в бытовых условиях встречаются довольно часто. Эта статья 
задумана с целью перечислить наиболее частые и вероятные 
пищевые отравления и дать им некоторую классификацию, 
в том числе по клиническому проявлению. В список будут 
отобраны как съедобные, так и не предназначенные для 
поедания вещества, интоксикация которыми происходит 
вследствие добровольного поедания их животными. Очень 
редко существует специфический антидот или терапия. 
Чаще всего меры направлены на деконтаминацию и под-
держивающую симптоматическую терапию.

Конечно, этот список не претендует на полноту, он ори-
ентирован на наиболее распространённые токсины.

Фрукты и овощи
Авокадо
Авокадо представлен многочисленными сортами (известно 
около 1 тысячи сортов), содержит персин и различные по-
лифенолы. Разные сорта авокадо различаются между собой 
содержанием полифенолов — как качественно, так и количе-
ственно [7]. Предполагается, что основной токсин — персин, 
но ввиду сортовых и видовых различий разные виды авокадо 
могут обладать разной токсичностью. Авокадо токсичен для 
кроликов [6], мышей и декоративных птиц. У млекопитаю-
щих видов развивается сердечная аритмия, некроз миокарда, 
вследствие чего наступает смерть. У птиц развивается острая 
дыхательная и сердечная недостаточность [3].

Авокадо считается относительно нетоксичным для собак 
и кошек. Возможно, для проявления его токсичности высо-
кие дозы имеют значение, т. к. в литературе описан только 
один случай отравления двух собак лишь предположительно 
авокадо, проявившегося диспное, асцитом, отёком лёгких 
и гибелью [1].

По причине того, что существует разница в токсичности 
разных сортов авокадо, ещё не исследованная в достаточной 
степени, в отношении этого продукта рекомендуется осто-
рожность в кормлении собак и кошек. В кормлении кроликов 
и декоративных птиц авокадо должен быть занесён в список 
запрещённых продуктов.

Виноград и изюм
Случаи поражения почек были задокументированы у собак 
после поедания винограда и изюма. Один из последних 
клинических случаев, помимо поражения почек, описы-
вает дополнительно наличие неврологических симптомов 
у собак. У собак из этого клинического случая наблюдалось 
тяжёлое поражение переднего мозга, мозжечка, признаки 
поражения вестибулярного аппарата. Поражение централь-
ной нервной системы было обратимым и не было связано 
с уремией [9]. Токсическая доза и вещество не установле-
ны, подвержены не все собаки. Возможно, такая реакция 
обусловлена генетическими факторами, изменяющими 
обменные процессы [2; 8].

Клинические признаки: рвота, анорексия, диарея, летар-
гия, олигурия, анурия, гиперфосфатемия, гиперкальциемия, 
повышенные мочевина и креатинин. Патология процесса: 
дегенерация и некроз проксимальных канальцев, скопления 
фрагментов и протеиновых бляшек в канальцах.

Лечение включает деконтаминацию ЖКТ, агрессивную 
жидкостную терапию до 72 часов после потребления, ге-
модиализ.

Крестоцветные
Содержат глюкозиноляты, имеющие гойтрогенное действие. 
Эти вещества взаимодействуют с активностью тиреоперокси-
дазы, что приводит к сниженной продукции гормонов щито-
видной железы. Наблюдается такое явление при длительном 
одностороннем кормлении с большим количеством крестоц-
ветных (капусты, например).

Помимо гойтрогенного действия крестоцветные со-
держат олигосахариды, не расщепляемые ферментами 
животного и приводящие к микробной ферментации с ме-
теоризмом.

Некоторые продукты крестоцветных (например, гор-
чичное масло) обладают также местным раздражающим 
действием и могут вызывать симптомы со стороны пище-
варительного тракта.

Лук и чеснок
Много случаев задокументировано у собак, есть случаи у ко-
шек и птиц-компаньонов. У собак и кошек частым источни-
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ком является детское питание с добавлением лука, которое 
владельцы используют вместо специализированных кормов 
для собак и кошек.

Содержат органосульфатные компоненты, которые мета-
болизируются с образованием высокореактивных оксидан-
тов. Вследствие оксидативного повреждения гемоглобина 
и липидов мембраны эритроцитов возникает регенератив-
ная гемолитическая анемия, характерный признак — форми-
рование телец Хайнца, гемоглобинурия, метгемоглобинемия.

Симптомы: слабость, диарея, рвота, анемия.
Терапия: исключение из рациона, гемотрансфузия.

Макадамия
Орех токсичен для собак. Симптомы: слабость, рвота, повы-
шение температуры тела, атаксия, парез задних конечностей, 
боль в суставах и мышцах, отёк суставов. Минимальная до-
кументированная доза 0,7 г/кг массы тела.

Действующее вещество и механизм действия не уста-
новлены.

Лечение симптоматическое, прогноз хороший: симптомы 
проходят через 24–48 часов.

Грибы, токсичные для собак
Механизмы действия у грибов самые разные, и тяжесть про-
явления симптомов также значительно различается.

Среди токсичных для собак грибов выделяют: аманито-
вые (мухоморы, например, пантерный или красный), галери-
на, лепиота, строчки, псилоцибы, некоторые виды болетовых 
грибов и другие.

В целом в отношении собак можно ориентироваться на 
список грибов, ядовитых для человека, пока этот список не 
будет уточнён [5].

Метилксантины
Кофеин, теобромин, теофиллин
Путь интоксикации — через поедание шоколада, кофеина, 
таблеток для похудения с добавлением метилксантинов.

Минимальная летальная доза кофеина для собак — 140–
150 мг/кг массы тела; для кошек — 100–150 мг/кг массы 
тела. LD50 теобромина для собак 100–250 мг/кг массы тела; 
для кошек 200 мг/кг массы тела.

Клинические признаки: острое возбуждение центральной 
нервной системы и сердечная стимуляция, рвота, диарея, 
гиперактивность, атаксия, тремор, судороги, полиурия, та-
хипное, тахикардия, смерть наступает от сердечной и ды-
хательной недостаточности.

Механизм действия: вследствие повышения внутрикле-
точного цАМФ и кальция возникает повышение проводимо-
сти, блокада аденозиновых рецепторов, возбуждение. Это 
комбинированное действие приводит к стимуляции корти-
кального слоя мозга и судорогам, сокращению миокарда, 
расслаблению гладких мышц и диурезу.

Кофеин стимулирует синтез катехоламинов, особенно 
норадреналина, и в сравнении с теобромином меньше сти-
мулирует сердечную деятельность, но больше — скелетные 
мышцы.

Лечение: эвакуация из пищеварительного тракта, активи-
рованный уголь, рвотные, жидкостная и симптоматическая 
терапия.

Препараты, пищевые добавки, корма
Дерматологические препараты
Недавнее ретроспективное исследование показало, что в пе-
риод с 2001 по 2018 год в США было зафиксировано 46 289 
случаев отравления у собак и 14 880 у кошек дерматологи-
ческими препаратами, применяемыми наружно для людей.

Вероятно, препараты поедаются, т. к. составлены на жи-
ровой основе, и животные воспринимают их как источник 
пищи. Кроме того, возможно, владельцам не всегда оче-
видно, что такие препараты нужно держать в недоступных 
для собак и кошек местах, т. к. не предполагается, что они 
их станут поедать.

Путь отравления преимущественно оральный, исход 
разный, в зависимости от препарата и полученной дозы — от 
лёгких клинических симптомов до смертельного исхода [10].

Кокцидиостатики
Салиномицин — ионофорный антибиотик, используемый 
в кормлении продуктивных животных как кокцидиостатик. 
Обычно в корма для собак и кошек такие препараты не по-
падают.

РЕ
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В 1996 году в Голландии и Швейцарии был зафиксирован 
ряд случаев острого паралича у кошек. Была установлена 
связь с двумя брендами сухого корма для кошек, который 
был контаминирован на заводе салиномицином. Завод про-
изводил также корма для продуктивных животных, что сде-
лало возможной контаминацию [5].

Ксилитол
Пищевая добавка, искусственный подсластитель, используется 
в продуктах питания человека, препаратах и продуктах для 
диабетиков, в средствах для ухода за зубами.

Пентозофосфатный путь обмена углеводов вовлечён 
в регуляцию высвобождения инсулина, этот путь затронут 
при входе ксилитола у собак в обменные процессы, что при-
водит к гипогликемии.

Токсичность была установлена для собак. Доза для со-
бак, вызывающая гипогликемию, — от 0,1 мг/кг, дозы свыше 
0,5 мг/кг имеют гепатотоксическое действие.

Лечебные меры включают инфузии декстрозы, ацетил-
цистеин, S-аденозилметионин, силимарин, витамины Е и К.

Окисление жиров
Является большим риском в кормах для животных. Гидропере-
киси легко усваиваются, в опытах было показано их быстрое 
появление в печени и жировой ткани. Наиболее токсичной 
является гидроперекись линолевой кислоты. Особенно важна 
стабилизация омега-3 жирных кислот — их окисление также 
зависит от времени хранения.

Для сохранности ЖК лучше хранить корма в оригиналь-
ной упаковке, тщательно закрывая пакет, а не в пластиковых 
баках.

Холекальциферол
Наиболее частая причина — поедание родентицидов, со-
держащих его, или препаратов витамина D для человека. 
Документировано несколько случаев хронического отрав-
ления витамином D у собак, кормившихся коммерческим 
кормом.

Одна оральная летальная доза — всего лишь 2 мг/кг 
(80 000 МЕ/кг), клинические признаки наблюдались уже 
при 0,1 мг/кг.

Одна токсическая доза кальципотриола или кальципо-
триена (синтетические аналоги) — 10 мкг/кг МТ, летальная 
65 мкг/кг.

Симптомы наблюдались при дозах кальцитриола 2,5 
нг/кг.

Симптомы: следствие гиперкальциемии, вовлекают цен-
тральную нервную систему, мышечную, пищеварительную, 
кардиоваскулярную, эндокринную и почечную системы.

Признаки: депрессия, слабость, анорексия, рвота, ге-
матемезис, полиурия, полидипсия, констипация, мелена 
и дегидратация.

Подтверждение: сывороточный интактный паратгормон, 
общий и ионизированный кальций, уровень фосфора, уровни 
25(OH)D3 и 1,25(OH)2D3.

Лечение: деконтаминация ЖКТ, снижение кальция (каль-
цитонин или бисфосфонаты), снижение Са и Р в рационе, 
поддерживающая терапия (жидкостная, кортикостероиды, 
фосфат- биндеры, протектанты пищеварительного тракта).

Микотоксины
Афлатоксин
Может быть обнаружен в продукции, произведённой из за-
плесневевшего сырья (например, злаков).

Печень — основной орган- мишень. Симптомы: слабость, 
летаргия, депрессия, анорексия, рвота и диарея, желтуха.

Подтверждение: обнаружение токсина в корме.
Лечение симптоматическое.

Вомитоксин
Может быть обнаружен в кормах для собак и кошек, изготов-
ленных из контаминированного зерна.

Наиболее частые признаки — резкий отказ от корма, 
эпизоды рвоты.

Прогноз хороший, клинические признаки исчезают после 
устранения контаминированного корма.

Долгосрочные последствия не наблюдались.

Пенитрем А и рокфортин
Оба токсина могут быть обнаружены в заплесневевших кормах 
и гниющем органическом материале (например, компосте).

Быстро абсорбируются при оральном употреблении и вы-
зывают гиперсаливацию, ажитацию, мышечный тремор 
и судороги.

Опции терапии: метокарбамол или диазепам, симпто-
матическая терапия.

Подтверждается токсин анализом рвотных масс, смывов, 
содержимого желудка, сыворотки и мочи.

Родентициды
Антикоагулянтные родентициды
Наиболее характерна интоксикация у собак, т. к. они больше 
склонны к бесконтрольному поеданию, чем кошки. Повторное 
отравление возможно, т. к. у собак не вырабатывается приоб-
ретённое неприятие после отравления. Кроме того, регулярно 
появляются новые яды или их состав изменяется, чтобы гры-
зуны их не распознавали.

Действие основано на ингибировании рециркуляции 
витамина К и индукции коагулопатии. У животных могут 
наблюдаться спонтанные кровотечения в любом месте.

Препарат, его доза и степень кровотечения определяют 
наблюдаемые клинические признаки и прогноз.

Отклонения, определяемые лабораторно: регенеративная 
или нерегенеративная анемия, гипопротеинемия, тромбо-
цитопения, лёгкое повышение ЩФ, гиперфибриногенемия, 
специфически — повышение времени свёртывания.

Лечение включает: трансфузию плазмы, орально или 
п/к витамин К1 (в течение 4 недель), инъекционная форма 
имеет повышенный риск анафилактических реакций; доза 
для собак 2,5–5 мг/кг, разделить на 2 дозы в день. Кислород, 
антибиотики, покой (в клетке), мониторинг потребления 
калорий в сутки.

Брометалин
Нейротоксичный родентицид, вызывающий отёк мозга у со-
бак и кошек. Минимальная оральная доза 0,3 мг/кг для кошек 
и 0,5 мг/кг для собак. Очень высокие дозы вызывают мышеч-
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Таблица 1. Классификация по системам органов (адаптировано из [4])

Токсичный продукт Гепатотоксичность Нефротоксичность
Мышцы,  

в т. ч. сердечная
ЖКТ

Гемолиз/ 
коагулопатии

Нервная  
система

Аманитовые (мухоморы) Остро

Антибиотики Остро/хронически

Антикоагулянты Остро

Афлатоксин Остро/хронически

Брометалин Остро Остро

Виноград и изюм Остро

Гиперкальциемия Хронически Хронически

Калий Остро/хронически

Катехоламины Остро

Кислоты/щёлочи Остро

Кортикостероиды (сб) Хронически

Ксилитол (сб) Остро

Луковые Хронически

Макадамия (сб) Остро

Мебендазол (сб) Остро

Медь Остро/хронически Остро

Металлы (Cd, Hg, Pb, Tl) Остро/хронически Остро/хронически Остро

Метиленовый синий (кш) Остро

Метилксантины (сб) Остро

Микотоксины Хронически

Мышьяк Остро

Паслёновые Остро

Свинец Хронически

Сердечные гликозиды Остро

Сине-зелёные водоросли Остро

Стрихнин Остро Остро

Тиаминазы Хронически

Фосфор Остро Остро Остро

Холекальциферол Остро Остро Остро Остро

Цианиды Остро

Цинк (сб) Остро

Этанол Остро/хронически

Сб — собаки; кш — кошки. При отсутствии обозначения относится к обоим видам. Остро/хронически — характер поражений.
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ный тремор, гиперактивность, гипертермию и судороги в те-
чение 2 часов после поедания. Чаще симптомы развиваются 
через 12–24 часов: атаксия, парез, паралич тазовых конеч-
ностей, угнетение ЦНС, кома.

Лечение: деконтаминация ЖКТ, контроль отёка мозга 
и судорог.

Стрихнин
Родентицид, используемый в некоторых областях. Собаки чаще 
травятся, поедая остатки пищи, в которую вмешан стрихнин.

Признаки: угнетение, саливация, быстро наступают мы-
шечные спазмы, тяжёлая ригидность экстензоров, конвуль-
сии.

Подтверждение: химический анализ рвотных масс, 
смывов и содержимого желудка, может быть обнаружен 
в сыворотке.

Лечение симптоматическое: деконтаминация, контроль 
судорог, гипертермии, гипоксии и ацидоза, жидкостная те-
рапия.

Тяжёлые металлы
Мышьяк
Наиболее общий сценарий отравления — проглатывание му-
равьёв, отравленных мышьяком, или ловушек для них.

Средняя оральная летальная доза арсенита натрия 
1–25 мг/кг массы тела.

Клинические признаки включают тяжёлое поражение 
пищеварительного тракта и дегидратацию.

Лечение: агрессивная жидкостная терапия и хелация 
димеркапролом.

Диагноз — мышьяк в моче.
Прогноз плохой, если клинические признаки развились.

Свинец
Источниками интоксикации являются краски, содержащие 
свинец, миски, игрушки. Абсорбция может быть быстрой, в за-
висимости от соединения.

У собак, как и у других животных, развиваются признаки 
поражения пищеварительной и нервной систем.

Нарушение синтеза глобина и, как следствие, гемогло-
бина — основной механизм действия.

Подтверждение: цельная кровь.

Лечение: устранение источника, хелация (многие хелаты 
токсичны, сукцимер наименее токсичен, 10 мг/кг п/о, 3 раза 
в день — 10 дней), протектанты пищеварительного тракта, 
контроль судорог.

Другие тяжёлые металлы — такие как кадмий, ртуть, тал-
лий — также могут быть токсичны, но интоксикация ими 
встречается реже.
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Особенности 
инсулинотерапии 
при диабетическом 
кетоацидозе

Ольга Смирнова,
к. б. н., ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии, Санкт- Петербург

мониторинг витальных параметров. В интенсивной терапии 
существуют в свободном доступе зарекомендовавшие себя 
протоколы оказания экстренной помощи при различных забо-
леваниях. ДКА не составляет исключения, и подобные протоко-
лы регулярно корректируются и используются ветеринарными 
специалистами во всём мире.

Чтобы свести к минимуму риски терапевтических ослож-
нений и повысить шансы на выживание пациента, необходимо 
организовать в ОРиИТ грамотный мониторинг пациента. По ли-
тературным данным, примерно 20% кошек и собак с тяжёлым 
ДКА умирают или подвергаются эвтаназии во время началь-
ного стационарного лечения. Смерть, как правило, наступает 
в результате тяжело протекающего основного заболевания, 
тяжёлого метаболического ацидоза или осложнений, раз-
вивающихся во время лечения [5]. По нашим наблюдениям, 
самыми частыми причинами смерти пациентов наших клиник 
с ДКА являются (перечислены в порядке наибольшей рас-
пространённости): финансовая неготовность владельцев жи-
вотных к оказанию полноценной помощи; гиповолемический 
шок; гемолитическая анемия.

Лечение пациента с ДКА предусматривает 3 основных (па-
раллельно выполняемых) действия:
— инфузионную терапию;
— коррекцию электролитных нарушений;
— инсулинотерапию.

В этой статье мы обсудим лишь один из компонентов 
процесса лечения ДКА — инсулинотерапию и её организацию 
в условиях ОРиИТ. Разрешение кетоацидоза возможно толь-
ко с помощью инсулина. Но нельзя пренебрегать ни одним 
из указанным пунктов, поскольку их выполнение позволит 

Список сокращений: ДКА — диабетический кетоацидоз; УГК — уровень глюкозы крови; ОРиИТ — отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии; в/м — внутримышечно; п/к — подкожно; в/в — внутривенно.

Диабетический кетоацидоз (ДКА) многие годы остаётся одной 
из наиболее сложных метаболических проблем не только 
в ветеринарии, но и в гуманной медицине. Осложнения от 
ДКА и его лечения встречаются достаточно часто и нередко 
обусловлены чрезмерно интенсивными действиями, недо-
статочно тщательным наблюдением за состоянием животно-
го, отсутствием своевременной повторной оценки основных 
жизненных показателей и неспособностью выявить сопут-
ствующее заболевание.

К распространённым осложнениям ДКА можно отнести:
— стойкую гипергликемию;
— электролитные нарушения;
— гемолиз из-за гипофосфатемии;
— отёк мозга.

К распространённым ятрогенным осложнениям, возника-
ющим в процессе коррекции ДКА, можно отнести:
— гипогликемию (которой способствует бесконтрольное при-

менение инсулина);
— электролитные нарушения (прежде всего — тяжёлую гипо-

калиемию, которой способствуют в том числе осмотический 
диурез и начало применения инсулина);

— отёк мозга (например, по причине слишком быстрого сни-
жения УГК и/или осмолярности крови) [3];

— гипергидратацию (например, по причине проведения 
агрессивной инфузионной терапии, особенно если объём 
инфузии не пересчитывается достаточно часто и/или если 
у пациента есть сердечная недостаточность или олигури-
ческая почечная недостаточность).
Самое важное, что можно сделать для профилактики этих 

ятрогенных осложнений — это грамотно организованный 
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Инсулин Происхождение Показания Путь введения
Обычная длительность действия (часы)

Собаки Кошки

Обычный  
растворимый  
кристаллический

Рекомбинантный 
человеческий 

инсулин

Лечение ДКА

в/в Непрерывная инфузия – –

в/м Вначале 1 раз в час 4–6 4–6

п/к 1 раз в 6–8 часов 6–8 6–8

Лечение диабета 
дома п/к 1 раз в 8 часов 6–8 6–8

Лечение тяжёлой 
гиперкалиемии п/к Однократно – –

Лизпро
Рекомбинантный 
аналог человече-

ского инсулина
Лечение ДКА в/в Непрерывная инфузия – –

увеличить шансы на стабилизацию состояния пациента. При 
этом стоит помнить, что инфузионная терапия сама по себе 
не снижает уровень ацетоацетата и β-гидроксибутирата, 
а также не корректирует тяжесть течения метаболического 
ацидоза. Для этих целей всегда требуется назначение инсу-
лина [2]. Снижающийся на фоне применения инсулина УГК 
гарантирует, что липолиз и поставка СЖК для образования 
кетонов эффективно «выключены». Однако УГК снижается 
гораздо быстрее, чем показатели концентрации кетонов. 
В целом гипергликемия нередко купируется в течение 12 
часов, но для разрешения кетоза может потребоваться от 
48 до 72 часов.

Для лечения стабильных диабетиков (собак и кошек, боль-
ных сахарным диабетом без осложнений) применяются ин-
сулины чаще длительного и иногда — среднего действия. Эти 
препараты не являются препаратами выбора в ходе реанима-
ции пациента с ДКА. Для этих целей используются препараты 
инсулина короткого и ультракороткого действия, а переход на 
препараты для последующего постоянного лечения диабета 
осуществляется только после стабилизации состояния паци-
ента, что оценивается как:
— наличие аппетита;
— способность поддерживать баланс жидкости без  каких-либо 

внутривенных инфузий;
— отсутствие ацидоза;
— отсутствие азотемии;
— нормальные концентрации электролитов.

Можно обозначить следующие общие правила инсули-
нотерапии пациентов с ДКА:

1. Начало инфузионной терапии всегда должно быть пер-
вым шагом в лечении ДКА. Инсулинотерапию следует начи-
нать не ранее чем через 2 часа от начала инфузий, результат 
которых должен быть оценён до того, как проявится действие 
инсулина в виде снижения концентраций глюкозы, калия и фос-
фора.

2. Если концентрация калия в сыворотке крови находится 
в пределах нормы через 2 часа от начала инфузионной тера-
пии, следует начать инсулинотерапию.

3. Если концентрация калия в сыворотке крови находится 
ниже нормы через 2 часа от начала инфузионной терапии, 

инсулинотерапию можно отсрочить ещё на 2 часа, чтобы инфу-
зионный раствор восполнил недостаток калия, и/или снизить 
начальную дозу инсулина, чтобы уменьшить переход калия 
и фосфора в клетки.

4. При гипокалиемии доза инсулина снижается на 50% в те-
чение первых 2–3 часов и назначается введение препаратов 
калия.

5. Инсулинотерапию следует начинать не позже чем через 
4 часа от начала инфузионной терапии [5; 1].

6. Препараты инсулина с быстрым действием и малой его 
длительностью идеально подходят для быстрой корректиров-
ки дозы и частоты введения в соответствии с потребностями 
конкретного пациента.

7. Цель инсулинотерапии — снижение кетогенеза и посте-
пенное снижение УГК до уровня 11–14 ммоль/л, предпочти-

Илл. 1. Собака с установленным сенсором системы непрерывного 
мониторинга глюкозы

Таблица 1. Типы используемых при ДКА инсулинов и особенности их применения [5]
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тельно за 6–10 часов и на 2,8–4,2 ммоль/л/час без значитель-
ных сдвигов осмолярности [1; 2; 3; 4]. В случае более быстрого 
снижения УГК может быть спровоцирована ятрогенная гипо-
гликемия и/или гипокалиемия.

8. Любой протокол инсулинотерапии подразумевает еже-
часное измерение УГК или использование систем непрерыв-
ного мониторинга глюкозы (илл. 1).

9. Желательно использовать отдельный внутривенный ка-
тетер для введения инсулина [4; 7].

10. Инсулин адгезивен к стеклу и пластмассам: первые 50 мл 
готового раствора инсулина для внутривенных введений (по-
лучается путём смешивания дозы 2,2 ЕД/кг веса собаки 
или 1,1 ЕД/кг веса кошки с 250 мл NaCl 0,9% или раствором 
Рингера) выливают через систему для инфузий [3; 6].

11. Когда УГК достигает 12–15 ммоль/л, необходимо капель-
ное введение 2,5–5% декстрозы или, в случае возможности, 
поесть — можно обеспечить пациента пищей, необходимой 
для того, чтобы избежать гипогликемии [1]. Раствор декстрозы 
обеспечивает субстрат для экзогенного инсулина и помогает 
предотвратить развитие гипогликемии при отсутствии по-
требления корма. Кроме того, УГК падает до того, как кетоге-
нез будет устранён, поэтому и должна поступать экзогенная 
глюкоза, чтобы покрыть действие нейтрального инсулина, 
необходимого для коррекции кетоза.

В своей практике мы чаще всего используем быстродей-
ствующий аналог инсулина лизпро («Хумалог»), но помимо 
этого типа инсулина рекомендовано также применение 
обычного растворимого кристаллического инсулина (см. 
таблицу 1).

На сегодняшний день существует несколько протоколов 
инсулинотерапии, предусматривающих разные пути введения 
инсулина (в вену, в мышцу или под кожу, а также их чередо-
вание).

Подход 1 — внутримышечное 
введение инсулина
Этот подход используется для профилактики возможности 
ятрогенной гипогликемии и гипокалиемии и подразумевает 
использование низких доз препаратов инсулина внутримы-
шечно: сначала 0,2 ЕД/кг внутримышечно, далее — 0,1 ЕД/кг 
внутримышечно каждый час [4].

После того как начальная терапия с ежечасным введением 
инсулина снизит концентрацию глюкозы до значения, близ-
кого к 13,9 ммоль/л, следует перейти на внутримышечное 
введение инсулина 1 раз в 4–6 часов или, при отсутствии 
дегидратации к этому времени, на подкожное введение 1 раз 
в 6–8 часов. Начальная доза обычно составляет от 0,1 до 
0,3 ЕД/кг, впоследствии её корректируют в зависимости от 
УГК [1; 2; 5; 6]. На этом этапе в инфузионный раствор необ-
ходимо добавить 50-процентный раствор декстрозы, чтобы 
получить её раствор с 5-процентной концентрацией (на каж-
дый литр жидкости добавляют 100 мл 50-процентного рас-
твора декстрозы). Концентрация глюкозы в крови должна 
поддерживаться в пределах 8,3–16,6 ммоль/л до тех пор, 
пока состояние пациента не стабилизируется и животное 
не начнёт есть.

В случае опасений по поводу гипокалиемии можно снизить 
дозу инсулина на 25–50% при первых 2–3 инъекциях.

Один из вариантов протоколов наглядно описан в таблице 2.
Для примера попробуем рассчитать дозы инсулина для 

кота весом 5 кг, больного ДКА. Первая инъекция (УГК более 
15 ммоль/л) = 5 кг × 0,2 ЕД/кг = 1 ЕД внутримышечно. Затем, 
при УГК более 15 ммоль/л: по 0,5 ЕД каждый час внутримышеч-
но; при достижении УГК менее 15 ммоль/л — внутримышечно 
по 0,5 ЕД на 1 инъекцию каждые 4–6 часов; при достижении 
УГК менее 15 ммоль/л и отсутствии дегидратации — подкожно 
по 0,5–2 ЕД на 1 инъекцию каждые 6–8 часов.

Подход 2 — низкодозированное 
введение инсулина внутривенной 
инфузией
Начальная скорость инфузии инсулина, разведённого в 0,9-про-
центном растворе натрия хлорида, составляет 0,05 ЕД/кг/час 
для кошек или 0,1 ЕД/кг/час для собак [4]. При разведении по 
описанному выше способу первоначальная скорость инфу-
зии составляет 10 мл/кг/час. Это обеспечивает поступление 
инсулина в кровь кошек и собак с примерной скоростью со-
ответственно 0,05 и 0,1 ЕД/кг/час [7].

Таблица 2. Режим дозирования инсулина при использовании его 
в мышцу в зависимости от УГК [4]

УГК 
ммоль/л

Режим введе-
ния инсулина

Путь 
введения 
инсулина

Доза инсу-
лина

Частота 
введения

> 15 Инициирую-
щая доза в/м 0,2 ЕД/кг Ежечасно

> 15 Ежечасно в/м 0,1 ЕД/кг Ежечасно

< 15 Каждые  
4–6 часов в/м 0,1 ЕД/кг Каждые 

4–6 часов

< 15
Остановить 
в/м, начать 

п/к

0,1–0,4 
ЕД/кг

Каждые 
6–8 часов

УГК 
ммоль/л

Объём
Путь  

введения

Доза инсулина 
на 250 мл  
раствора

Частота 
введения

> 15 10 мл/час в/в

1,1 ЕД/кг  
(кошки),  
2,2 ЕД/кг  
(собаки)

Каждые 
1–2 часа

12–15 7 мл/час в/в

1,1 ЕД/кг  
(кошки),  
2,2 ЕД/кг  
(собаки)

Каждые 
1–2 часа

8–12 5 мл/час в/в

1,1 ЕД/кг  
(кошки),  
2,2 ЕД/кг  
(собаки)

Каждые  
4 часа

6–8 5 мл/час в/в

1,1 ЕД/кг  
(кошки),  
2,2 ЕД/кг  
(собаки)

Каждые  
4 часа

< 6
Остановить 
в/в, начать 

п/к

0,1–0,4 ЕД/кг 
(без инфузион-
ного раствора)

Каждые  
4 часа

Таблица 3. Режим дозирования инсулина при использовании его 
в вену в зависимости от УГК [4]
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В случае опасений по поводу развития гипокалиемии мож-
но уменьшить скорость инфузии инсулина в первые 2–4 часа. 
Когда УГК приближается к 13,9 ммоль/л, необходимо исполь-
зовать внутривенно раствор декстрозы и можно прекратить 
инфузию инсулина и начать вводить обычный растворимый 
инсулин внутримышечно 1 раз в 4–6 часов или подкожно 1 раз 
в 6–8 часов, как обсуждается в описании первого подхода. 
В качестве альтернативы можно продолжать инфузию инсу-
лина (с меньшей скоростью во избежание развития гипогли-
кемии) до замены на препарат инсулина более длительного 
действия [1; 2].

Один из вариантов протоколов наглядно описан в таблице 3.

Для примера попробуем рассчитать дозы инсулина для 
кота весом 5 кг, больного ДКА. Доза инсулина для стартовой 
инфузии = 5 кг × 0,05 ЕД/кг = 0,25 ЕД/час в/в. При достиже-
нии УГК менее 6 ммоль/л — п/к по 0,5–2 ЕД на 1 инъекцию 
каждые 4 часа.

Подход 3 — периодическое 
внутримышечное введение 
с последующим периодическим 
подкожным введением

Эта техника требует затраты меньших усилий, чем другие. 
Основными её недостатками считаются вероятность быстрого 
снижения УГК и повышенный риск развития гипогликемии. На-
чальная доза инсулина составляет 0,2 ЕД/кг внутримышечно. 
Последующие внутримышечные инъекции повторяют каждые 
4 часа. Обычно инсулин вводят внутримышечно всего 1–2 
раза. После регидратации переходят на подкожное введение 
инсулина 1 раз в 6–8 часов. На начальном этапе подкожное 
введение не рекомендуется из-за проблем с всасыванием 
инсулина из места инъекции у дегидратированных собак и ко-
шек. Если снижение УГК происходит слишком быстро, дозу 
инсулина уменьшают на 25–50%.

Подход 4
Используется в «полевых» условиях, когда у врача нет воз-
можности оказать полноценную интенсивную помощь и при 
этом дегидратация не соответствует тяжёлой степени. Вве-
дение инсулина начинается через 2–4 часа после начала 
регидратации, а его доза составляет 0,5 ЕД/кг для крупных 
собак, 1 ЕД/кг для мелких собак и 0,25 ЕД/кг для кошек каж-
дые 6–8 часов [6].

Какой бы протокол инсулинотерапии ни был выбран, важно 
помнить, что успех лечения ДКА зависит не от пути введения 
инсулина, а от надлежащего лечения каждого нарушения, 
связанного с ДКА, и тщательного своевременного мониторин-
га пациента. В своей практике мы всегда используем метод 
внутривенного введения инсулина ультракороткого действия 
с ежечасным контролем УГК.
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Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная 
подписка на журнал «Современная ветеринарная 
медицина»! Оформить её можно на нашем портале 
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».  
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант, 
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Алексей Ермаков: 
«Нужно дать студентам 
бóльшую свободу выбора»
Беседовал Евгений Назаренко

Декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного 
технического университета, профессор Алексей Михайлович Ермаков вновь становится со-
беседником «Современной ветеринарной медицины». Неудивительно: менее чем за четыре 
года существования факультет приобрёл репутацию прогрессивного, выгодно отличающегося 
в этом отношении от большинства российских вузов, готовящих ветеринарных врачей, а недавно 
получил престижные награды «Золотой скальпель» в специальной номинации «Ветеринария 
будущего», в номинации «Статья года», а также студенческую премию «Серебряный микро-
скоп» (студентка четвёртого курса Марина Петрова, руководитель — проф. Сергей Карташов). 
То, каким должно быть высшее образование в мире и России, стало темой нашего разговора.

— Когда вы создавали новое подразделение, безуслов-
но, сложилось определённое представление, как должно 
выглядеть обучение на факультете. Что из этих идей 
удалось воплотить, что не получилось пока, а от чего 
пришлось отказаться?

— Первое. С точки зрения формирования образователь-
ной программы у нас в той или иной степени получилось всё. 
Мы убрали из учебного плана ряд предметов, не касающихся 
напрямую профессиональных навыков, или soft skills — гиб-
ких навыков1. Наша образовательная программа в 2019 году 
успешно прошла государственную аккредитацию.

— Какие предметы конкретно вы убрали?
— Социологию, например. Я не против социологии, но счи-

таю, что студенты не должны изучать её в рамках аудиторных 
часов. Непрофильные предметы — связанные с культурой, 
коммуникацией и тому подобным — можно ставить в каче-
стве предметов по выбору, внеаудиторной работы. В вузах 
есть много возможностей. Во всех университетах страны 
велика дополнительная составляющая учебной жизни. По-

1 Гибкие, или мягкие навыки (англ. soft skills) — комплекс 
неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в рабочем процессе. Тесно свя-
заны с личностными качествами и установками (ответствен-
ность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными на-
выками (скорость адаптации, коммуникация, работа в команде, 
эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями 
(управление временем, лидерство, решение проблем, критиче-
ское мышление). Пункт «личные качества» в резюме подразуме-
вает именно soft skills.
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этому непрофильные предметы мы вынесли за пределы 
образовательной программы.

Второе. Мы заканчиваем создание новых образователь-
ных программ по ветеринарии и биоинженерии. Мы трижды  
выезжали на базу ДГТУ на Чёрном море и методом полного 
погружения занимались проектированием. И пришли к по-
ниманию — как с руководством вуза, так и с университетским 
сообществом: обучая ветеринарной медицине, мы готовим 
человека к реальному рабочему месту, нам важны специ-
альные знания и гибкие навыки; изменение и усложнение 
образовательной программы неизбежно. Если говорить 
о двухуровневой системе, то ветеринария должна быть не 
первым уровнем высшего образования. Сейчас все думают, 
что в рамках болонской системы специалитету равен ба-
калавриат. Но мы приходим к пониманию, что специалитет 
должен приравниваться к длинной магистратуре, это второй 
уровень образования. Можно сделать  какой-то биологиче-
ский бакалавриат, а на его базе создать новую программу 
по ветеринарии, которая была бы совершенно отличной от 
нынешней. Но пока законодательство страны не позволяет 
это делать, так что мы живём в существующих рамках.

— У вас сейчас специалитет, нет бакалавриата 
и магистратуры?

— Как и  во всей стране. Бакалавриат только по 
ветеринарно- санитарной экспертизе. Далее. Сейчас мы всё 
более отчётливо понимаем, что нам нужна ветеринарная 
ординатура — минимум двухлетняя программа, а может быть, 
и трёхлетняя, по подготовке врачей- практиков, специалистов. 
На сегодняшний день я учусь в Сколково, где есть программа 
по трансформации университетов — «Школа ректоров». Там 
я очень тщательно прорабатываю возможность создания 
ветеринарной ординатуры. И сейчас мы ясно видим, что ве-
теринарная ординатура вузам непосильна: врачей- практиков 
должны учить врачи- практики, а в вузах их вообще нет. Те 
единицы, которые имеются, не способны вести отдельные 
образовательные программы. Поэтому в ближайшие 2–3 
месяца, до 2 июля, мы предложим наше видение концепции 
ветеринарной ординатуры.

— Кому адресованы ваши предложения?
— Профессиональному сообществу, Министерству об-

разования. И основная идея концепции ветеринарной ор-
динатуры в том (мы готовы это показать в цифрах, фактах), 
чтобы делать это исключительно в сетевой форме. В про-
цессе должны быть задействованы три составляющих: вуз, 
предприятие- партнёр (клиника, отдельный врач, холдинг 
и т. д.) и общественная организация. Когда с трёх сторон будет 
участие, вклад и контроль, тогда ординатура сможет стать не 
формальным местом для получения ещё одного диплома, 
а действительно тем уровнем образования, который даст 
стране, экономике, владельцам животных и самим животным 
новые с точки зрения качества ветеринарные услуги.

— Какова роль в этом процессе общественных про-
фессиональных организаций?

— Я считаю, профессиональные общественные объеди-
нения должны принимать участие во всех этапах подготовки 
ординатуры. В первом этапе — создании перечня специаль-

ностей. Во время обсуждения образовательных стандартов 
для ординатуры, в процессе их подготовки — это второй этап. 
И третий этап — аккредитация врачей- специалистов. Она 
должна проводиться не в вузах, а в общественных професси-
ональных организациях. Либо, если наше законодательство 
не предусматривает такой вариант, аккредитация будет про-
ходить в университетах, но основное ядро аккредитацион-
ной комиссии должны составлять врачи — представители 
общественных организаций. Сейчас вуз учит, а потом про-
водит государственные экзамены, т. е. сам принимает свою 
же работу. Это же неправильно. Работу должен принимать 
заказчик-работодатель, а вуз не является заказчиком для 
ординатуры.

— Как идёт процесс по внедрению ординатуры в це-
лом? Осенью было большое совещание на эту тему, на 
котором заместитель министра сельского хозяйства 
Максим Увайдов поручил проработать вопрос ординату-
ры. Что сейчас происходит в масштабе страны, кроме 
того, что вы на эту тему  что-то готовите?

— Не могу сказать. Я присутствовал на совещании, ко-
торое Московская ветеринарная академия проводила 5 де-
кабря. Они просто сообщили, что прорабатывают вопрос 
ординатуры, и всё. Большей информацией на сегодняшний 
день я не располагаю.

— Если обучение в ординатуре должно вестись на 
производстве, то — с учётом того, что у российских 
практикующих ветврачей на сегодняшний день нет 
 какой-то официальной специализации — каким фор-
мальным критериям должен соответствовать человек, 
который будет обучать ординаторов?

— Это должен быть общепризнанный, как отечественным 
ветеринарным сообществом, так и зарубежными коллегами, 
узкий специалист.

— А каковы критерии признания?
— Очень хороший вопрос. Мы думали над этим. Есть много 

формальных критериев, по которым мы можем признать 
такого человека. Например, публикационная активность, 
членство в обществах специалистов, стаж работы по конкрет-
ной специализации. Но главным является оценка репутации 
человека своими же коллегами. Причём, с одной стороны, 
это наиболее важный показатель, с другой стороны — са-
мый сложный для измерения. Он определяется только одним 
способом — многофакторной оценкой по  какой-то системе. 
Первый этап самый сложный. Я общался с европейскими 
ассоциациями специалистов. Многие из них молодые, новые. 
У всех организационный процесс проходил по-разному. Г де-то 
собирались сами специалисты, запускали деятельность «из-
нутри», говорили: мол, мы специалисты, с этого дня друг друга 
признаём, самоорганизуемся, начинаем работать и учить 
коллег. Но европейское законодательство дружественно от-
носится к общественным организациям, государственные 
структуры делегируют им много полномочий. В российском 
законодательстве подобный опыт отсутствует. Государство 
очень много на себя взваливает и потом тянет — или не тянет, 
если нет времени. Поэтому на сегодняшний день мы можем 
создавать ординатуру, только опираясь на вузы.
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— Возможно ли создать ординатуру в отдельно 
взятом вузе? Или это должно быть законодательно 
регламентировано?

— С точки зрения дополнительного образования — да. 
Любой вуз может сконцентрироваться и сказать: мы готовы 
предложить дополнительную образовательную программу. 
Но эта программа юридически не будет давать ветврачу ново-
го уровня образования — он как был специалистом общего 
профиля, так и будет им оставаться. Да, у него появятся до-
полнительные компетенции. Но, по нашему законодательству, 
ординатура — это другой формальный уровень. Такой же, как 
аспирантура — тот, кто её окончил, становится специалистом 
высшей квалификации.

— Хорошо. Давайте вернёмся к первоначальному во-
просу. Что получилось и что не получилось в организации 
работы факультета?

— Что касается учебных планов, у нас всё хорошо. В от-
ношении роста факультета тоже всё в порядке. Мы занимаем 
практически весь шестой корпус ДГТУ, было закуплено очень 
много нового превосходного оборудования. На мой взгляд, 
сейчас главной нашей проблемой является отсутствие на 
рынке труда хороших специалистов, которых можно при-
гласить в качестве преподавателей. Мы пытаемся решить эту 
проблему, несколько человек работают у нас по дистанцион-
ным договорам — например, Татьяна Середа, Наталья Зуева, 
Ольга Лиясова, Светлана Концевая, Анна Спирина. С несколь-
кими людьми сейчас ведём переговоры. Мы ещё 3–4 года 
назад обсуждали возможность того, что преподаватель будет 
приезжать 2 раза в год, принимать экзамены, а остальное 
время заниматься дистанционно. Но случилась пандемия, 
возможность которой никто не обсуждал. Ковид все наши 
замыслы воплотил в жизнь как нельзя лучше.

— Можно считать, что проблема преподавателей 
временная…

— Да, но решаться она будет достаточно медленно. Ну, 
и вторая проблема… Скажем так, не проблема, а расходы: 
мы строим свою ветеринарную клинику. До конца 2021 года 
должны её запустить.

— Есть идеи, от которых пришлось отказаться со-
всем?

— Ч то-то было, вероятно, но у нас всё так быстро меняет-
ся, столько событий происходит на факультете, и если  что-то 
отмирает, то очень органично. Отпадает за ненадобностью.

— На ветеринарном факультете ДГТУ ещё не было 
ни одного выпуска, это произойдёт ещё чуть больше чем 
через год. Однако именно ваш факультет постоянно на 
слуху — конкурсы, конгрессы, научные достижения. Чем 
принципиально ваша система отличается от таковых 
во всех остальных вузах, которые готовят ветеринар-
ных врачей?

— Я думаю, в первую очередь тем, что мы собрали очень 
сильный интернациональный коллектив преподавателей, 
которые успешно выигрывают гранты и приводят в универ-
ситет исследования и деньги. Во-вторых, у студентов нет не-
интересных для них предметов, и с ними работает большое 

число врачей- практиков. Ведь на ветеринарный факультет, 
как и на медицинский, идут только очень мотивированные 
абитуриенты. Наша профессия сложная с точки зрения об-
разования и работы. При этом все понимают, что именно 
представители этой профессии делают. У нас практически 
нет тех, кто размышляет — интересно им или нет. Поэтому 
когда люди приходят на факультет и видят здесь то, что они 
себе представляли в идеальной картине, они начинают расти 
гораздо быстрее, вливаются в ежедневную рутинную работу: 
я говорил, что у нас на каждом курсе один день в неделю 
клинический. Студенты быстро понимают, что такое ветери-
нарная профессия. И, кстати, быстро уходят те, кто не опре-
делился. С первого курса. Это, я считаю, тоже очень важно 
и правильно. Человек не должен пять лет маяться и только 
потом решить, что это не его дело. Зачем нам, государству 
и обществу люди, которые будут жалеть, что учились не там? 
Поэтому наши студенты очень быстро растут в профессио-
нальном отношении. А когда они растут — они делают всё 
сами, преподавателям не приходится работать за них.

В-третьих, мы не замыкаемся в себе, внутри ветеринарии. 
Недавно наше студенческое научное общество «Биомедици-
на» стало лауреатом Всероссийского конкурса студенческих 
научных обществ. Только что студенты вернулись с большого 
мероприятия, которое проводил Сеченовский университет, 
по биомедицине. Мы не закупорились внутри группы ве-
теринарных вузов, а активно выходим в окружающий мир, 
готовы общаться, разговаривать, создавать общие про-
екты со студентами других вузов, специальностей, другого 
мировоззрения. И когда мы открыты миру, мы становимся 
заметны.

— К ак-то вы говорили, что одна из самых больших 
проблем российского ветеринарного образования — это 
учебники. Нет современных, актуальных пособий, по ко-
торым могут учиться студенты ветеринарной специ-
альности. По каким учебникам учатся ваши студенты?

— К сожалению, эту проблему на сегодняшний день 
в стране, разумеется, никто не решил. Мы подготовку своих 
учебников начали, но сейчас выходим из положения сле-
дующим образом. Даём студентам наши лекции, которые 
преподаватели обновляют практически ежемесячно. Если 
 что-то выходит в журналах, то практически сразу же попадает 
в лекции. Наши лекторы активно учатся на различных курсах, 
очень много ездят по стране, собирают информацию. Мы 
взяли курс на коммуникации на иностранных языках, и сей-
час все новые преподаватели, которые приходят, должны 
свободно читать и более- менее сносно общаться на англий-
ском. Создали отдельную кафедру биоинженерии, это вообще 
достаточно новая специальность. Вопрос пособий в очень 
быстро изменяющемся мире становится критическим: любой 
учебник устаревает раньше, чем выходит из печати. Это все 
понимают. Поэтому наша задача — давать студентам базу на 
лекциях, научить их коммуницировать — в первую очередь, на 
английском языке — чтобы они могли учиться самостоятель-
но. Находить информацию в открытом доступе в интернете. 
В этом, думаю, вообще смысл обучения в новой парадигме 
образования: в первую очередь, люди должны учиться на-
ходить информацию и правильно её интерпретировать. Это 
и должно стать задачей вуза.
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— На мой взгляд, проблема устаревания учебников 
решаема, если пособие является не печатным, а се-
тевым. К нему имеется доступ в интернете, и в него 
в любой момент могут быть внесены изменения.

— Это идея известная — сделать учебник по принципу 
«Википедии». Вопрос — насколько он должен быть открыт 
для редактирования. Кто должен иметь доступ, кто должен 
следить за редактированием и т. д. С одной стороны, да, это 
хорошая идея, сделать такой открытый учебник, пусть в него 
все пишут. С другой стороны,  кто-то должен отметать устаре-
вающие идеи и удалять явно ненаучные. Поэтому основная 
задача вуза  всё-таки — научить правильно находить, интер-
претировать, оценивать информацию, понимать, какая цен-
ная, а какая ненаучная.

— Чему будут учиться студенты- биоинженеры?
— Задача этой науки — целенаправленно трансфор-

мировать живые организмы. Этим она отличается от био-
технологии, задача которой — создавать новые продукты. 
И мне кажется, что биоинженеры в содружестве с ветери-
нарными врачами должны дать новый импульс к трансфор-
мации и ветеринарному образованию. Потому что сейчас 
мы пытаемся заглянуть в будущее — что будет через 10, 15, 
20 лет, как изменится профессия ветеринарного врача. Мы 
начинаем понимать, что в мир активно приходят биоинже-

нерия, аддитивные технологии. Буквально вчера японские 
учёные опубликовали исследование: они создали сердце, 
напечатанное на 3D-принтере. Пока это всё робкие попыт-
ки трансформировать живые организмы, но, думаю, через 
20 лет это станет рутинной работой не только медиков, но 
и ветеринарных врачей. И мы размышляем, с чем столкнутся 
наши выпускники в процессе своей работы, и начинаем их 
к этому готовить.

— Существует образовательный стандарт в обла-
сти ветеринарии. Он позволяет варьировать учебную 
деятельность в пределах факультета в той степени, 
в какой это вам нужно? Что бы вы хотели поменять, но 
не можете из-за существующих норм?

— На мой взгляд, существующий федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС) — совершенно 
лояльный, открытый документ, даже какой-то «беззубый», 
который позволяет вузу делать любые изменения, создавать 
любые программы. Я вижу в нём одну проблему, которая, 
в принципе, устранима. Во ФГОС плохо прописана специаль-
ная ветеринарная часть. Образовательный стандарт должен 
являться, с одной стороны, допуском, а с другой стороны — 
барьером к открытию вуза или ветеринарного факульте-
та. И если вуз на это притязает, то он должен измениться 
и потратиться. Нынешний ФГОС не подразумевает никакой 
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специальной технической подготовки вуза: можно получить 
лицензию на ветеринарное образование, имея стол, стул, 
столовую и стадион. Я бы прописал в нём часть требований, 
которые должны предъявляться к вузу, чтобы открыть вете-
ринарный факультет. Например, наличие собственных клиник 
и довольно высокий процент ветеринарных врачей, которые 
в ежедневной рутинной деятельности являются практиками. 
Ну и проблема в том, что во ФГОСе по-прежнему разрешена 
заочная форма обучения.

— «Вечная» тема…
— Да. Это уже практически не дебатируется: все по-

нимают, что заочка — атавизм, ужас и бред. Но  почему-то 
у «держателей» ФГОСа, федерального учебно- методического 
объединения по ветеринарии и зоотехнии, основной костяк 
которого находится в Московской ветеринарной академии, 
другое видение. Они считают, что можно учить заочно. Это, 
на мой взгляд, явно дискредитирует профессию. Так, наличие 
заочной формы для врачей и провизоров даже не обсуж-
дается ни в медицинском, ни в фармацевтическом обра-
зовании. С другой стороны, наличие заочного образования 
никак не решает проблему нехватки ветеринарных кадров. 
Этот послевоенный атавизм должен отмереть, а для этого 
ветеринарному сообществу надо просто честно признать, 
что невозможно подготовить врачей одинакового качества 
по очной и заочной форме. Либо мы врём, когда говорим, что 
ветврач- заочник имеет такой же диплом, такие же знания 
и навыки, как очник; либо мы очень плохо готовим очников, на 
уровне заочников. И тогда неизвестно, где бóльшая проблема.

— «Все понимают»… А «все» — это кто? Ведь боль-
шинство вузов, которые готовят ветврачей, делают 
это, в том числе, в заочной форме.

— Да, уже около трети ветеринарных врачей — заочни-
ки. Я пытался разобрать этот кейс подробнее и показывал, 
что ни с точки зрения учебной нагрузки, ни с точки зрения 
денег, которые платят заочники, ни с точки зрения качества 
вузам заочная форма невыгодна. Поэтому у меня на сегод-
няшний день остаётся одна-единственная версия: заочное 
образование — это коррупционная схема, которая выгодна 
многим вузам. Но пока это всего лишь гипотеза, я не могу 
её никак доказать.

— Пять лет назад я уже задавал вам подобный во-
прос, но тогда мы ограничились кратким перечислени-
ем «основных мер». Предположим, что вам предложено 
составить проект — концепт, касающийся высшего 
образования в России — образования вообще и вете-
ринарного в частности. Что было бы в этом проекте? 
Давайте поговорим подробно.

— Самый сложный для меня вопрос. Образование во всё 
мире медленно меняется, везде его критикуют. Если бы мы 
были в идеальном мире, где у нас нет ограничений по финан-
сам, по преподавательским кадрам, я бы создал — не буду 
браться за концепты других специальностей, буду говорить 
о ветеринарии — такой открытый глобальный университет, 
где преподавали бы лучшие специалисты из разных стран, из 
совершенно разных школ — с точки зрения подхода к пробле-
мам. Возможно, даже конфликтующих иногда между собой. 
Для того чтобы студент мог выбрать. Я считаю, что, несмотря 
на то что ветеринарное образование весьма специфиче-
ское, у студентов должна быть возможность выбора. На мой 
взгляд, до 1/3 предметов можно отдать на откуп студентам. 
Студент должен сам формировать свою учебную траекторию, 
ориентируясь на то, каким он видит своё будущее. Вполне 
вероятно, что те, кто учится на ветфаке, будут эту треть пред-

Команда ДГТУ на церемонии 
открытия XXIX Московского 
международного 
ветеринарного конгресса 
(слева направо):  
студентки Диана 
Васильченко и Марина 
Петрова, председатель 
объединения молодых 
учёных «Биомедицина» 
Игорь Попов, проректор 
по перспективным 
программам и устойчивому 
развитию, д. э. н. Иннесса 
Ефременко, ректор ДГТУ, 
д. т. н., профессор Бесарион 
Месхи, проректор по учебной 
работе, к. ф. н. Владимир 
Колодкин, помощник ректора 
Дмитрий Джедиров, доцент 
кафедры «Биоинженерия», 
к. б. н. Татьяна Сердюк
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метов добирать даже не ветеринарными дисциплинами, 
а вообще идущими параллельно, и у нас появятся ветврачи- 
кибернетики, ветврачи- инженеры… Ветврачи, связанные, 
например, с искусством — какие угодно. И появление таких 
уникальных по своим компетенциям специалистов может 
значительно изменить наш мир.

— А вы уже реализуете у себя эту систему выбора 
компетенций?

— Завтра я уезжаю на третий модуль, где мы будем при-
нимать окончательное решение по индивидуализации об-
разовательных программ.

— Ещё какие есть идеи по образованию в целом?
— Образование — это сложная система, университеты — 

огромные институции, которые меняются медленно. Они 
очень устойчивы, быстрых изменений от университетов ждать 
не стоит. А мир меняется очень быстро, и нужно давать сту-
дентам большую свободу выбора, свободу в конструировании 
своих образовательных программ. Не надо заставлять их 
всех ходить строем и петь одинаковые песни. Если человек 
собирается, скажем, работать в Африке и заниматься дикими 
животными, то он должен уже с третьего курса иметь много 
предметов по выбору, которые будут его готовить к будущей 
работе: иностранные языки, продвинутую зоологию, сравни-
тельную анатомию, культуру африканских стран. А не когда 
он учится пять лет лечить коров и свиней, а потом приходит 
в свою сферу и понимает, что он там ничего не знает.

— Такой подход предполагает, что студент должен 
уже к четвёртому курсу понимать, где он будет рабо-
тать. Насколько это реалистично? А если всё пошло в со-
ответствии с сентенцией «человек предполагает, а бог 
располагает» — выпускник собирался идти в клинику, 
а потом у него всё кардинально поменялось, и он попал, 
скажем, в производственную компанию? Как быть?

— Идея индивидуализации образования основана на 
праве студентов самостоятельно выбирать часть предметов 
в зависимости от их видения своей жизненной траектории. 
Часть из них понимает область будущей специализации, 
часть — знает будущее место работы. Ещё  кто-то осозна-
ёт, что образование — это, в первую очередь, инвестиции 
в будущее, и пытается влиять на свою уникальность и готов 
нести ответственность за выбор. Мы же, подталкивая студента 
к осознанному выбору, получаем мотивированного и целе-
устремлённого человека, способного принимать решения на 
основе  каких-то данных.

— В  какой-либо из стран мира существует система, 
с вашей точки зрения, хотя бы близкая к идеалу?

— Мне тяжело говорить про другие страны. Я не всё знаю 
про них, и чем больше пытаюсь разобраться в сфере образо-
вания, тем больше у меня сомнений в том, что даже лучшие 
вузы понимают, куда двигаться. Взять ту же Великобританию. 
Есть вузы с максимально большим числом индивидуализаций, 
есть те, которые идут по более классической программе. Ясно 
одно: решения с каждым днём всё чаще принимают студен-
ты. Мир становится очень открытым и очень мобильным, 
и с каждым годом студенты всё больше голосуют ногами, не 

стесняются приезжать учиться в совершенно другие города 
и страны. Образование перестало быть  какой-то социальной 
сферой —  всё-таки это инвестиции в будущее, часть экономи-
ки. И если мы будем рассматривать это в подобном ключе, то 
вузы, имеющие плохие образовательные программы, не име-
ющие хороших преподавателей, не будут набирать студентов 
даже на бюджетные места. В то время как в коммерческие 
вузы с хорошими учебными планами и преподавательским 
составом люди пойдут. И когда руководство образовательных 
учреждений это поймёт, они начнут более активно меняться.

— О среднем специальном ветеринарном образо-
вании. Вы выступаете за то, чтобы ветеринарных 
фельдшеров заменили ветеринарные техники. Одна-
ко в конце прошлого года вышел новый образователь-
ный стандарт, касающийся ветфельдшеров, который 
фактически ничего принципиально не поменял в этом 
отношении. Сейчас фельдшер — это человек, который 
официально имеет право выполнять те же функции, что 
и врач, заведомо обладая при этом гораздо меньшими 
знаниями. Вопрос — что нужно сделать, чтобы добиться 
изменения парадигмы и поменять ветфельдшеров на 
веттехников? Реально ли это?

— Говоря об образовательном стандарте ветфельдшера, 
невозможно не вернуться к заочке, которая имеется в стан-
дарте. Все эти рассказы, что мы учим врачей заочно, пото-
му что фельдшеры учились очно четыре года и мы их тут 
«чуть-чуть доучим», — беспочвенны. А заочно отучившийся 
ветфельдшер, поступающий на заочную форму в вуз — это 
вообще  какая-то полная дискредитация нашей профессии. 
Для меня это странно. Но вернёмся к вопросу. Я по-прежнему 
уверен, что не нужно учить ветеринарного фельдшера четыре 
года, его надо учить год или два, готовить из него техника, 
как это делается за рубежом. Более того, в ряде стран неко-
торые клиники сами готовят ассистентов- техников, и люди, 
поработав год-два, могут пойти, сдать экзамен и получить 
допуск к работе. У нас на сегодняшний день всё решается 
не федеральным образовательным стандартом, а профес-
сиональным стандартом. Последний его вариант стал, на 
мой взгляд, чуть получше, и сейчас его пытаются делать под 
шапкой «специалист в области ветеринарии». Рассматрива-
ются возможности системы разделения труда в зависимости 
от уровня квалификации, от образования. И я думаю, что 
в профстандарте будет отражено — должно быть отражено — 
что может делать ветфельдшер. Там должно быть сказано, 
что он не ставит диагнозы, не назначает лечение, а просто 
выполняет указания ветеринарного врача.

— А у нас с какой периодичностью обновляются про-
фессиональные стандарты?

— Достаточно часто.

— Ещё в 2018 году вы говорили о ближайших планах 
создать колледж для подготовки ветеринарных техни-
ков. Как я понимаю, это пока не удалось осуществить?

— У нас уже готов пакет документов на лицензирование, 
но во ФГОСе среднего специального образования очень чётко 
прописано, какими должны быть учебные комнаты, ауди-
тории, операционные и т. д. — чего нет в стандарте высшего 
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Школа 
Набор 2021 года в «Школу ветеринарной нефрологии, урологии и зоопсихиатрии Романа Леонарда»
Дополнительные профессиональные образовательные программы на базе высшего ветеринарного образования: 
«Современная ветеринарная нефрология и урология собак и кошек» и «Клиническая гистопатология в нефрологии 
собак и кошачьих». Новое на курсе: стрессовые состояния у собак и кошек и их терапия с использованием ряда  
психотропных препаратов.
Автор, научный руководитель и ведущий преподаватель — к. в. н. Роман Александрович Леонард.

Даты проведения: с 12 по 14 октября 2021 года.

Место проведения: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, 13.
Место проведения находится в 15 мин. езды от аэропорта Шереметьево. Совсем рядом расположена отличная гостини-
ца «Холидей Инн Виноградово» (http://himv.ru).

Форма обучения:
• очная (трёхдневный интенсивный курс);
• обучение платное. Стоимость обучения 55 тысяч рублей при оплате до 1 сентября, 60 тысяч рублей при оплате по-

сле 1 сентября;
• в стоимость обучения входят обед и кофе-брейк, а также учебные, дополнительные и справочные материалы в 

печатном виде. 

По окончании курса выдаётся
• сертификат Школы и присваивается степень «Действительный член Научно-практической Ассоциации Ветеринар-

ных Нефрологов и Урологов».

Все вопросы:  vetnefro@mail.ru • +7 922 23 99 999

ветеринарной нефрологии и урологии 
Романа Леонарда

образования. Он более сложен для получения лицензии. Но 
мы попытаемся получить её в этом году.

— Какая будет специальность у выпускника?
— Ветеринарный фельдшер.

— Словом, ветеринарных техников вы готовить не 
можете, пока нет такой специальности в стандарте?

— Да.

— А существуют  какие-то инициативы по введению 
такой специальности в стандарт?

— Нужно принимать новый образовательный стандарт.

— Какова была традиционная политика в отношении 
посещения студентами Южно- Российского международ-
ного ветеринарного конгресса? Было ли оно бесплатным 
или же существовала специальная цена?

— Конгресс всегда был бесплатным для всех студентов 
вузов России, он по-прежнему будет бесплатным. Более того, 
я уже говорил, что пандемия имеет и  какие-то положитель-
ные последствия. В прошлом году конгресс претерпел суще-
ственное преобразование, у нас лекции выходили онлайн, 
в открытом доступе, а мастер- классы были только очные. 
И в этом году мы останемся в том же русле. Полагаю, с каж-
дым годом конгресс будет всё более и более студенческим, 
мы сейчас готовим отдельные конкурсы. Пробный шар мы 
запустили с С. В. Середой — новое положение о студенческой 

секции. Потихонечку сделаем на ЮРМВК студенческую секцию 
с хорошими призами.

— Что ждёт студентов на конгрессе в этом году?
— Мы готовимся запустить конкурс эссе и конкурс кли-

нических случаев в рамках студенческой секции. Конкурсов 
эссе никогда в России не было. Мы считаем, что студенты 
должны научиться правильно выражать свои мысли, это 
касается не только оформления статей. Это важный навык 
коммуникации.

— Ваш прогноз на перспективы для ветеринарного 
образования в обозримом будущем?

— Несмотря на то что образование — довольно стабиль-
ная структура, оно реагирует на внешние вызовы, на изме-
нение мира. Я думаю, что в ближайшие 10–15 лет образова-
ние очень сильно трансформируется даже в нашей стране, 
а тем более в мире. И ценность его вырастет. Все поймут, 
что система разделения труда очень важна, и чем ты более 
высококвалифицированный специалист, тем большую бу-
дешь получать зарплату. Образование трансформируется 
вслед за изменениями, которые произойдут в экономике. 
Я полагаю, ветеринарный бизнес сильно изменится в бли-
жайшие 5–7 лет, и образование вынуждено будет меняться. 
Чтобы поставлять квалифицированные кадры. Люди будут 
понимать, что, инвестируя в образование, они инвестируют 
в своё будущее, обеспечивают себя стабильной зарплатой 
на протяжении всей жизни.
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Сравнение клинической картины 
293 собак с подозрением на 
острый панкреатит: различие 
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Вступление
Панкреатит — наиболее распространённая патология под-
желудочной железы у собак и рассматривается как воспа-
ление её экзокринной части. Это понятие включает в себя 
заболевания поджелудочной железы, характеризующиеся 
некрозом, а также необратимыми структурными измене-
ниями, такими как фиброз [57]. Панкреатит в основном 
подразделяют на острую и хроническую формы на основе 
отсутствия или наличия явных гистопатологических призна-
ков, таких как фиброз и/или атрофия [58]. Наличие перма-
нентных гистопатологических изменений (а именно фиброза 
и ацинарной атрофии) рассматривается как хронический 
панкреатит, тогда как отсутствие подобной картины наряду 
с воспалительной реакцией более характерно для острого 
панкреатита [6; 37; 54]. Клеточные инфильтраты также могут 
быть использованы для дифференциации панкреатита на 
острую и хроническую формы, поскольку гнойное воспале-
ние и лимфоцитарная инфильтрация являются признаками 
острого и хронического воспаления соответственно [11; 
17]. Тем не менее, гистопатологическая дифференциация 
не всегда даёт ясную картину, поскольку многие животные 
могут иметь гистопатологические признаки и острого, и хро-
нического панкреатита [57].

В большинстве случаев панкреатит возникает у собак 
в возрасте от среднего до пожилого (обычно > 5 лет), но 
в целом может диагностироваться у животных от молодых 
(нескольких месяцев) до особей старше 15 лет [3; 8; 16]. 
Цвергшнауцеры и терьеры имеют повышенный риск воз-
никновения заболевания [10; 11]. Большинство случаев 
панкреатита являются идиопатическими, хотя такие патоло-
гические состояния, как гипертриглицеридемия, эндокрин-
ные заболевания, побочные реакции на препараты, приём 
антиконвульсантов, хирургические операции, инфекцион-
ные и диетологические факторы, также имеют значение 
в его возникновении [57]. Хотя у собак отсутствуют патог-
номоничные клинические признаки панкреатита, типичным 
симптомом при обследовании животных с тяжёлым острым 
заболеванием является острый приступ абдоминальной 
боли [16; 55]. В зависимости от тяжести заболевания сим-
птоматика может заметно варьировать и включать в себя 
неспецифические признаки, такие как сниженный аппетит, 
рвота, угнетение, диарея, абдоминальная боль и потеря 
веса. Все эти неспецифические клинические симптомы мо-
гут проявляться и при других заболеваниях [16; 47]. Список 
дифференциальных диагнозов включает в себя множество 
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первичных заболеваний желудочно- кишечного тракта, ге-
патобилиарной и мочеполовой систем, интраабдоминаль-
ные опухоли, заворот селезёнки и гипоадренокортицизм. 
Также у собак может проявляться комбинация различных 
симптомов, включая обезвоживание, желтуху, лихорадку, 
гипотермию, геморрагическую диарею и асцит [16], а также 
наличие тяжёлых системных нарушений [55]. Эти системные 
нарушения могут включать как уже перечисленные выше, 
так и тахикардию, аритмии, гиповолемический шок, острый 
респираторный дистресс- синдром и смерть.

Диагностика острого панкреатита может быть затруднена 
вследствие плохой анатомической доступности поджелу-
дочной железы, а также неспецифичности клинических 
симптомов и результатов диагностики при клиническом 
обследовании. Несмотря на некоторый прогресс в развитии 
ряда диагностических техник, постановка диагноза при пан-
креатите остаётся проблематичной. Окончательный диагноз 
ставится только гистопатологически, что является крайне 
инвазивным методом, при этом биопсия ошибочно выбран-
ного участка при локализованном процессе может дать 
отрицательный результат [37]. Хотя рутинные клинические 
признаки заболевания не являются специфичными, они 
могут помочь в оценке его тяжести [57]. При заболевании 
у животных могут наблюдаться различные гематологические 
нарушения [3; 11; 16; 17]. Было показано, что специфическая 
панкреатическая липаза (cPL) является как чувствитель-
ным, так и специфическим сывороточным маркером у со-
бак с панкреатитом [31; 48; 51; 53], диапазон чувствитель-
ности — от 72 до 78% [31], специфичность — от 81 до 100% 
[30; 31; 36; 49; 51]. Тест SNAP на панкреатическую липазу 
собак (cPL) при панкреатите имеет чувствительность от 91 
до 94%, специфичность от 71 до 78% [31]. Другие доступные 
диагностические исследования включают тест на трипси-
ноподобную иммунореактивность (TLI), активность сыво-
роточной липазы и амилазы, триолеин и 1,2-О-дилаурил-
рак-глицеро-3-глютаровую кислоту-(6-метилрезоруфин), 
который является тестом на основе липазы (анализ липазы 
DGGR, прецизионная специфическая липаза поджелудочной 
железы [PSL]). Сделанное ранее исследование показало 
высокую корреляцию между тестом на cPL и анализом ли-
пазы DGGR. Тем не менее, та же статья продемонстрировала 
справедливое соответствие между результатами ультра-
звукового исследования поджелудочной железы и анализа 
на сывороточную липазу [23]. Таким образом, результаты 
анализа липазы являются более точными, поэтому данные 
УЗИ следует интерпретировать осторожно. Рентгеногра-
фия при панкреатите собак не является чувствительным 
методом диагностики, поскольку результаты не являются 
специфичными, а зачастую отсутствуют вовсе. Однако она 
помогает исключить другие возможные диагнозы [3; 16; 17]. 
Сообщалось о перспективности компьютерной томографии 
(КТ) с контрастным усилением в двух случаях панкреатита 
собак [18]; однако в другом исследовании чувствительность 
этого метода при небольшом числе случаев (n = 7) была 
расценена как слабая [44]. В пилотном исследовании КТ-
ангиография на 10 собаках позволила более полно оценить 
всю поджелудочную железу, чем УЗИ. Также неоднородное 
накопление контраста в поджелудочной железе может быть 
негативным прогностическим индикатором у собак с острым 

некротизирующим панкреатитом [2]. Кроме того, контраст-
ная КТ часто используется для диагностики панкреатита 
у людей [5; 7; 20; 42; 45]. Насколько известно авторам, ис-
пользование магнитно- резонансной томографии (МРТ) для 
исследования поджелудочной железы собак не описано 
в литературе.

Ультрасонография (УЗИ) является альтернативной тех-
никой для визуализации поджелудочной железы и принята 
в качестве метода выбора при диагностике панкреатита у со-
бак [57], с описанной чувствительностью приблизительно 
68% для животных с тяжёлым острым панкреатитом; однако 
результаты исследования зависят от того, кто его проводит 
[16; 11; 41; 50]. Специфичность этого метода до настоящего 
времени не была оценена, поскольку для её определения не 
проводилось гистопатологического подтверждения [29]. Так-
же для собак с панкреатитом используется ультрасонография 
с контрастным усилением, она может выявлять изменения 
перфузии поджелудочной железы. Она была рекомендована 
для диагностики панкреатита, панкреонекроза, а также для 
мониторинга болезни при последующем лечении [27; 39]. 
Таким образом, клинический диагноз при панкреатите обыч-
но основан на сочетании клинико- патологических данных 
и результатов визуальной диагностики.

Целью этого исследования было сравнение клинических 
признаков с результатами УЗИ у собак с острым панкреа-
титом и определение возможных различий в клинических 
проявлениях в зависимости от области поражения под-
желудочной железы, определяемой ультразвуковым ис-
следованием.

Материалы и методы
Было проведено мультиинституциональное кросс- 
секционное ретроспективное исследование в клиниках 
первого мнения и референсных клиниках Канады, США и Юж-
ной Африки. Проведён поиск историй болезни, в которых 
окончательный диагноз — панкреатит — был поставлен на 
основе типичного анамнеза и клинических признаков, лабо-
раторных исследований и абдоминальной ультрасонографии 
в течение 24-месячного периода (2013–2014). Критериям 
поиска соответствовали в общей сложности 293 случая.

Критериями включения в исследование были релевант-
ные клинические признаки и/или результаты клинического 
обследования, соответствующие результаты УЗИ, а также ре-
зультаты теста SNAP cPL, отличные от нормы. Для включения 
в работу животные должны были иметь как соответствующие 
результаты УЗИ, так и абнормальные результаты SNAP cPL, 
а также более одного клинического признака или результата 
клинического обследования. Маркерными клиническими 
симптомами были недавнее (< 2 недель) острое снижение 
аппетита и/или рвота или диарея. К соответствующим резуль-
татам клинического осмотра были отнесены абдоминальный 
дискомфорт и/или боль при пальпации.

Проводилось полное УЗИ брюшной полости с исполь-
зованием ультразвукового аппарата (General Electric Logic 
E Ultrasound machine, GE Healthcare Biosciences, Shenzhen- 
China) в режиме 8 МГц, а также аппаратов подобного типа 
в таком же режиме в различных организациях. Результаты, 
соответствующие картине панкреатита, подразумевают 
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абнормальную эхогенность поджелудочной железы, включая 
смешанную гипоэхогенность паренхимы органа, а также на-
личие нечёткого гиперэхогенного изображения окружающей 
перипанкреатической жировой ткани и брыжейки (илл. 1–4). 
Кроме того, проводилась оценка дилатации панкреатических 
или жёлчных протоков, а также наличия асцита [15]. Также 
ультрасонографические изменения (подобные описанным 
выше) должны были быть ограничены только левой или 
правой долей поджелудочной железы, чтобы пациенты были 
классифицированы как имеющие лево- или правосторонний 
панкреатит соответственно. Любое поражение тела подже-
лудочной железы сверх этого расценивалось как диффузный 
панкреатит, а любое расширение органа или жёлчных про-

токов должно было относиться к группе правостороннего 
панкреатита. Во всех случаях левая, правая доли и тело под-
желудочной железы были доступны для оценки. В исследо-
вание требовалось включать незатруднённые изображения 
левой, правой долей и тела поджелудочной железы, а также 
полное видеоизображение всех участков поджелудочной 
железы. Первоначальное ультразвуковое исследование 
проводили различные специалисты по УЗ-диагностике, 
имеющие опыт работы с мелкими животными. Все специ-
алисты, выполнявшие УЗИ, являлись сертифицированными 
специалистами по внутренним болезням или клинической 
визуальной диагностике и следовали стандартизирован-
ной процедуре УЗИ, проводя обзор всех сопутствующих 

Илл. 1. Пример панкреатита с поражением левой доли 
поджелудочной железы (группа 1): фокальные смешанные 
гипоэхогенные поражения (средняя стрелка) рядом с основанием 
левой доли поджелудочной железы. Отмечается в слабой степени 
нечётко выраженное воспаление жировой ткани (маленькая 
стрелка), граничащее с гипоэхогенной паренхимой поджелудочной 
железы, типичной для панкреатита. Расположение — каудальнее 
дна желудка (длинная стрелка), не подвержено влиянию на 
двенадцатиперстную кишку или отток привратника. Фото 
принадлежит Doug Casey, DMV, DABVP English Bay Ultrasound, 
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Илл. 2. Пример панкреатита с поражением левой доли 
поджелудочной железы (группа 1): визуализируется 
крупнозернистая смешанная гипоэхогенная паренхима левой доли 
поджелудочной железы с нечётко выраженной гипоэхогенной 
окружающей жировой тканью (маленькая стрелка), типичной при 
остром панкреатите. Фото принадлежит Andi Parkinson, Intrapet 
Imaging, Балтимор, Мэриленд, США

Илл. 3. Пример панкреатита с поражением правой доли 
поджелудочной железы (группа 2): гипоэхогенная отёчная 
паренхима поджелудочной железы (средняя стрелка) 
и гиперэхогенная нечётко очерченная окружающая жировая 
ткань (маленькая толстая стрелка), что соответствует омылению 
и воспалению брыжейки. Верхняя нисходящая двенадцатиперстная 
кишка в ближнем поле слегка отёчна и прилегает к воспалённому 
участку поджелудочной железы (длинная тонкая стрелка)

Илл. 4. Пример панкреатита, поражающего правую долю 
поджелудочной железы (группа 2): панкреатит правой доли со 
смешанной гипоэхогенной отёчной паренхимой (средняя стрелка), 
нечётко очерченная воспалённая окружающая жировая ткань 
(короткие стрелки), полностью окружённая участком верхней 
нисходящей двенадцатиперстной кишки с сопутствующим 
воспалением (длинная стрелка). В дальнем поле видна правая 
почка. Фото принадлежит Andi Parkinson, Intrapet Imaging, 
Балтимор, Мэриленд, США
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органов, что снижало вариабельность между различными 
исследователями. Все ультразвуковые изображения и видео 
были впоследствии рассмотрены слепым методом одним 
автором (E. L.), имеющим большой опыт в клинической со-
нографии (дипломант Американской коллегии ветеринарных 
практикующих врачей [DABVP], сертифицированный специ-
алист Международного ветеринарного ультразвукового 
общества [Cert.IVUSS]). Критерием исключения являлось 
наличие других первичных заболеваний (таких как болезни 
желудочно- кишечного тракта, гепатобилиарной системы, 
мочевыделительного тракта) и неполная визуализация 
поджелудочной железы при УЗИ. Животные без ультрасо-
нографических изменений поджелудочной железы также 
были исключены из исследования. На основе УЗ-результатов 
собаки были разделены на три группы. Группа 1: 41 собака 
с изменениями только в левой доле поджелудочной железы. 
Группа 2: 105 собак с изменениями только в правой доле 
поджелудочной железы. Группа 3: 147 собак с диффузным 
поражением поджелудочной железы.

Поскольку исследование было ретроспективным, абдо-
минальная боль могла присутствовать или отсутствовать, по 
шкале боли оценка не проводилась. У каждого животного 
проводилась пальпация всей брюшной полости от крани-
альной к каудальной и от дорсальной к вентральной части. 
Если появлялись  какой-либо дискомфорт или вокализация, 
это расценивалось как наличие боли. Если ни дискомфорт, 
ни вокализация не отмечались, это интерпретировалось 
как отсутствие боли. В отношении плохого аппетита, рвоты 
и диареи отмечалось их наличие или отсутствие. Для любой 
собаки, у которой аппетит полностью отсутствовал или был 
снижен, со слов владельца, в течение двух недель перед 
поступлением на приём, в числе симптомов записывался 
сниженный аппетит.

Все данные были занесены в таблицу программы Excel 
(Excel®, Microsoft Corporation, Вашингтон, США) и проана-
лизированы статистически с использованием набора ста-
тистических программ (NCSS®, Kaysville, UT, United States). 
Для характеристики данных использовалась описательная 
статистика. Для отдельных параметров (абдоминальная боль, 
плохой аппетит, рвота и диарея) были проверены различия 
между группами с использованием одностороннего анализа 
вариантов со сравнением по Бонферрони и Таки- Крамеру. 
Для определения связи между результатами ультразвукового 
исследования и клиническими признаками использовался 
точный тест Фишера. Данные были нормально распределены, 
уровень значимости был определён как p < 0,05.

Результаты
Всего были исследованы 293 собаки, принадлежащие част-
ным владельцам, средний возраст в группах 1–3 был 8,8, 9,8 
и 10,1 года соответственно, статистическая разница между 
группами отсутствовала. Животные относились к различным 
породам, не наблюдалось преобладания в отношении лю-
бой из пород, а также пола. Были представлены следующие 
породы, в порядке убывания количества животных: беспо-
родные (128), йоркширские терьеры / метисы йоркширских 
терьеров (31), ши-тцу (18), мальтезе / метисы мальтезе 
(18), лабрадор / метис лабрадора (17), бишон- фризе (16), 

цвергшнауцер (11), таксы (7), терьер / метис терьера (4), 
боксёр (3), голден- ретривер / метис голден- ретривера (3), 
карликовый пудель (3), по две собаки пород метис амери-
канской эскимосской собаки, бассет- хаунд, бигль, бордер- 
колли / метис бордер- колли, чихуахуа / метис чихуахуа, 
хаски, джек-рассел- терьер / метис джек-рассел- терьера, 
померанский шпиц, шелти и веймаранер; а также по од-
ному животному пород акита-ину, бостон- терьер, кокер- 
спаниель, метис колли, английский сеттер, фокстерьер, 
метис лхасского апсо, карликовый пинчер, пекинес, метис 
питбуля, пиренейская горная собака, рэт-терьер, выжла 
и вест-хайленд-уайт-терьер. Соотношение полов: в 1-й груп-
пе было 18 самцов и 23 самки; во 2-й группе — 52 самца и 53 
самки; в 3-й группе — 68 самцов и 79 самок, статистическая 
разница между группами отсутствовала.

В группе 1 боль отмечалась у 4/41 собак (10%), плохой 
аппетит у 13/41 собак (32%), рвота у 27/41 собак (66%), ди-
арея у 17/41 собак (41%). В группе 2 боль присутствовала 
у 11/105 собак (10%), плохой аппетит у 44/105 собак (42%), 
рвота у 44/105 собак (42%), диарея у 20/105 собак (19%). 
В группе 3 боль отмечалась у 29/147 собак (20%), плохой 
аппетит у 46/147 собак (31%), рвота у 76/147 собак (52%), 
диарея у 35/147 собак (24%) (таблица 1). Статистическая 
значимость имелась в отношении боли в группе 3; плохого 
аппетита в группах 2 и 3; рвоты и диареи в группе 3 (илл. 5).

Илл. 5. Клинические признаки в трёх группах и количество 
животных с проявлением симптомов. 
Группа 1 — панкреатит левой доли, 
группа 2 — панкреатит правой доли, 
группа 3 — диффузный панкреатит.
Звёздочка — статистическая значимость между группами (p < 0,05).

Группа
Клинические признаки (% поражённых собак)

Боль Анорексия Рвота Диарея

1 (левая доля) 11 32 66 41

2 (правая доля) 10 42 42 19

3 (диффузно) 20 31 52 24

Таблица 1. Процентное соотношение собак с различными 
клиническими признаками соответственно поражённому 
участку поджелудочной железы
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Обсуждение
Это исследование фокусировалось на том, чтобы связать 
клинические признаки панкреатита с поражённой областью 
поджелудочной железы; при этом было задокументировано 
различие в проявлении клинических признаков в зависимости 
от того, какая доля поджелудочной железы была поражена. 
В исследовании не было выявлено явной породной предрас-
положенности; это согласуется с предыдущими исследова-
ниями, в которых сообщалось, что у собак любого возраста, 
породы и пола может развиться панкреатит. Большинство 
собак с панкреатитом, как правило, старше 5 лет [8; 11; 16; 
53]. Различные исследования показывали неодинаковую по-
родную предрасположенность из-за разных географических 
регионов. В США повышенному риску подвержены цвергшна-
уцеры и терьеры (особенно йоркширские терьеры) [8; 16; 26]. 
В Великобритании, по сообщениям исследователей, повы-
шенному риску возникновения хронического панкреатита 
подвержены кокер- спаниели, кавалер-кинг-чарльз- спаниели, 
бордер- колли и боксёры [54].

Различия между настоящим исследованием и более ран-
ними можно отнести на счёт разницы в размере популяции, 
поскольку размер выборки в текущем исследовании был 
значительно выше, чем в предыдущих.

Поджелудочная железа собак разделена на правую и ле-
вую доли, соединяющиеся в области тела органа; правую 
долю легче всего идентифицировать на УЗИ, она расположена 
дорсомедиальнее нисходящей части двенадцатиперстной 
кишки, вентральнее правой почки и латеральнее восходящей 
части ободочной кишки [25]. Двенадцатиперстная кишка 
и правая доля поджелудочной железы могут быть располо-
жены в дорсальной части 10–12-го межреберья (варьируется 
в зависимости от экстерьера животного) и следовать кау-
дально, в поперечной или продольной плоскости [25]. Тело 
поджелудочной железы лежит непосредственно каудально 
и дорсально от пилородуоденального сфинктера, вентрально 
от портальной вены и медиально от проксимального участка 
двенадцатиперстной кишки. Левая доля у собак расположена 
дорсально и каудально от тела желудка, краниально от попе-
речной ободочной кишки. Она следует по ходу селезёночной 
вены, которая проходит от ворот селезёнки медиально к во-
ротной вене на уровне тела поджелудочной железы. Левая 
доля у собак чаще всего намного меньше, чем правая, и, та-
ким образом, менее доступна для визуализации вследствие 
затенения и артефактов реверберации из-за газов в желудке 
и поперечной ободочной кишке [25]. Анатомическое располо-
жение каждой доли является важным, поскольку может объ-
яснить результаты, полученные в настоящем исследовании.

Ультразвуковое исследование брюшной полости считается 
методом выбора для диагностики панкреатита у собак, оно 
также позволяет исключить дифференциальные диагнозы, 
которые дают схожую клиническую картину [57]. Однако 
эффективность абдоминальной ультрасонографии зависит 
от опыта выполняющего её специалиста. УЗ-признаки у собак 
с острым панкреатитом включают наличие гипоэхогенных 
участков поджелудочной железы, повышенную эхогенность 
брыжейки и увеличение или неровные края поджелудочной 
железы, расширение протока поджелудочной железы или 
жёлчных протоков, а также асцит [11; 15; 16; 41; 50]. Расши-
рение протока поджелудочной железы считается патогномо-

ничным при панкреатите у человека, и, возможно, является 
таковым и у собак [46; 52]. Окружающая орган брыжейка 
при панкреатите может быть гиперэхогенной, что говорит 
о перипанкреатическом стеатите и жировом некрозе [15]. 
Считается, что правая доля поджелудочной железы у собак 
наиболее часто поражается в острых случаях; это может быть 
следствием того, что правая часть чаще видна при ультра-
звуковом исследовании [25]. Подобные результаты УЗИ были 
представлены в настоящем исследовании и использовались 
для диагностики острого панкреатита. Проведённое ранее 
исследование описало нормальную ультрасонографическую 
картину у здоровых собак. Оно показало, что правая доля 
поджелудочной железы была наиболее доступна для визу-
ализации и была оценена у 98% собак по сравнению с левой 
долей (88% собак), телом (64%) и протоком поджелудочной 
железы, который визуализировался только у 8% животных 
[34]. В экспериментальном исследовании индуцированно-
го панкреатита у 6 здоровых собак нечёткое образование 
с неоднородной эхогенностью, сопровождающееся общим 
снижением эхогенности, было зарегистрировано как в левой, 
так и в правой долях поджелудочной железы. Процесс за-
тронул правую долю поджелудочной железы у 5 из 6 собак, 
левую — у 4 из 6 [34]. В исследовании, которое оценивало 
ультрасонографические результаты у 3 собак с эксперимен-
тально вызванным панкреатитом, патология правой доли 
поджелудочной железы выявлялась чаще, чем патология 
левой доли [38]. Эти результаты также схожи с результатами 
другого исследования [24]. Хотя эти работы являются экспе-
риментальными и проводились на небольшом числе собак, 
их результаты, тем не менее, схожи с результатами нашего 
исследования, где очаги, обнаруженные в правой доле под-
желудочной железы, были выявлены в 36% случаев по срав-
нению с очагами, выявленными в левой доле поджелудочной 
железы (14% случаев). Диффузный панкреатит был выявлен 
у 50% пациентов. Таким образом, из настоящего исследования 
следует, что диффузная патология поджелудочной железы, 
судя по всему, является наиболее частым результатом УЗИ 
у пациентов с острым панкреатитом.

Результаты УЗИ, характерные для острого панкреатита, 
были отмечены в ранее проведённом исследовании в 68% 
случаев [16]. Преимущества УЗИ перед другими методами 
визуализации — сравнительно низкая стоимость и неинвазив-
ность. Однако низкая отрицательная прогностическая цен-
ность нормальных результатов ультразвукового исследования 
не позволяет использовать его в качестве диагностики выбора 
для исключения острого панкреатита, поскольку возможны 
ложноотрицательные результаты [40]. Не всегда поражения 
будут коррелировать с клиническим состоянием пациента 
[32]. Поскольку при ультразвуковом исследовании могут быть 
обнаружены несущественные поражения поджелудочной 
железы, значимость патологий, выявленных с помощью этого 
метода, должна интерпретироваться в свете клинических при-
знаков пациента [32]. Более раннее исследование показало, 
что с панкреатитом была связана ультразвуковая картина 
спазмированной и утолщённой стенки кишечника. В этом 
исследовании 18 собак имели спазмированный кишечник; 
тем не менее, окончательный диагноз острого панкреатита 
был поставлен только в 50% случаев [33]. Таким образом, 
постановка диагноза при панкреатите должна основывать-
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ся не только на результатах УЗИ; сопоставление анамнеза, 
результатов клинического осмотра и биохимический анализ 
крови также очень важны.

Ни один из клинических симптомов при панкреатите со-
бак не является патогномоничным. Тем не менее, животные 
с тяжёлым острым панкреатитом, как правило, попадают 
на приём с приступом острой абдоминальной боли [16; 55]. 
В одном из исследований сообщалось об абдоминальной 
боли у 58% собак с острым панкреатитом [16], что намного 
больше, чем в результатах настоящего исследования, где этот 
симптом присутствовал только в 15% случаев. Сниженный 
аппетит, по сообщениям, проявляется в 91% случаев, что 
отличается от результатов нашего исследования, где плохой 
аппетит отмечался только у 35% исследуемых животных. 
Острая рвота отмечалась исследователями в 90% случаев 
[16], тогда как в нашем исследовании она проявлялась только 
у 50% пациентов. О диарее сообщалось в 33% случаев, в на-
шем исследовании она возникала у 25% животных. Разница 
между нашим исследованием и работой Hess et al. (1998) 
может объясняться различной направленностью двух ис-
следований, а также более совершенными технологиями 
абдоминальной ультрасонографии и большей опытностью 
операторов. Также размер выборки в нашем исследовании 
был значительно более высоким, чем у Hess et al. Кроме того, 
различия в результатах могут также возникать за счёт не-
однородности популяции пациентов. В исследование Hess 
et al. (1998) были включены только погибшие пациенты; по-
этому можно предположить, что они имели более тяжёлую 
клиническую картину. В другом исследовании на 20 собаках 
с панкреатитом только у одной собаки (5%) отсутствовали 
желудочно- кишечные симптомы [21]. При этом следует от-
метить, что такой размер выборки очень мал.

В добавление к вышесказанному следует отметить, что 
рвота и диарея чаще наблюдались при диффузном панкре-
атите. Плохой аппетит отмечался, как правило, при право-
сторонней и диффузной формах заболевания. Эти различия 
между группами могут быть связаны с вовлечением в процесс 
желудка и/или кишечника, проявляющимся по-разному при 
воспалении различных долей поджелудочной железы. В раз-
личных исследованиях у людей была продемонстрирована 
связь тошноты с возникновением нарушения моторики же-
лудка у людей, склонных к укачиванию, беременных женщин 
и при гастропарезе [14; 22; 59]. Предыдущие исследования 
предположили существование связи между нарушением 
моторики желудка и тошнотой [59]. Кроме того, препара-
ты, улучшающие моторику, уменьшают тошноту; напротив, 
стимулы, ухудшающие её, могут вызывать чувство тошноты 
[59]. Таким образом, можно предположить, что диффузный 
панкреатит из-за его тесной связи с работой желудка может 
привести к нарушениям моторики желудка, которые могут 
вызывать тошноту и рвоту. Возможными причинами увели-
чения частоты диареи при диффузном панкреатите могут 
быть утолщение стенки желудка и толстой кишки и/или син-
дром желудочного сброса. Проведённое ранее исследование 
у людей с острым панкреатитом, при котором для записи на-
рушений в желудочно- кишечном тракте использовалась МРТ, 
выявило утолщение стенки желудка и поперечной ободочной 
кишки у 20 и 15% пациентов соответственно [19]. Синдром 
желудочного сброса может развиваться у людей, перенёсших 

гастрэктомию. Это приводит к быстрому опорожнению гипе-
росмолярного содержимого желудка в проксимальный отдел 
кишечника [9; 28]. Близость левой доли поджелудочной желе-
зы к желудку может провоцировать нарушение перистальтики 
желудка из-за локализованного воспаления, в результате 
чего содержимое желудка выбрасывается в проксимальный 
отдел кишечника, вызывая диарею. У людей острый некро-
тизирующий панкреатит может приводить к осложнениям 
в работе толстого кишечника. Проведённое ранее исследо-
вание показало, что из людей, перенёсших хирургическое 
лечение острого некротизирующего панкреатита, 6,1% имели 
инфаркты толстого кишечника как вторичный процесс вслед-
ствие осложнений [1]. Эти результаты сходны с полученными 
в более раннем исследовании, где из 22 пациентов с острым 
панкреатитом у 9 наблюдалось вовлечение в процесс толстого 
кишечника. Поперечная ободочная кишка была поражена 
у 3 из 9 пациентов [4]. У собак левая доля поджелудочной 
железы лежит краниально от поперечной ободочной киш-
ки. Мы предполагаем, что локализованный воспалительный 
процесс, поражающий левую долю поджелудочной железы, 
даже не столь серьёзный, как осложнения, возникающие 
у людей, может привести к колиту поперечной ободочной 
кишки и не обязательно всегда вызывать рвоту; однако со 
временем, по мере прогрессирования состояния, ситуация 
может меняться. Хотя лёгкие клинические признаки, связан-
ные с панкреатитом левой доли, не описаны в ветеринарной 
литературе, новая публикация по оценке КТ-ангиографии 
и УЗИ у собак с острым панкреатитом продемонстрировала 
некоторые интересные результаты. Это исследование по-
казало, что у собаки с гетерогенным контрастным увели-
чением поджелудочной железы госпитализация длилась 
значительно дольше, включая вероятность госпитализации 
на срок более 5 дней, чаще случались рецидивы и тромбозы 
воротной вены [13]. Проведённое ранее исследование вы-
явило слабую, но значимую линейную корреляцию между 
утолщением правой доли поджелудочной железы и утол-
щением стенки двенадцатиперстной кишки с увеличением 
её диаметра [56]. Это показывает, что размеры правой части 
поджелудочной железы и прилегающей двенадцатиперстной 
кишки взаимосвязаны, что может быть использовано для 
оценки размера поджелудочной железы у собак [56]. Кроме 
того, проведённые ранее исследования продемонстрировали, 
что кишечник, вероятно, способствует или усиливает воспа-
ление поджелудочной железы из-за кишечной ишемии [12]. 
Правая доля поджелудочной железы лежит дорсомедиально 
от нисходящей двенадцатиперстной кишки. Статистически 
значимым результатом в настоящем исследовании было 
снижение аппетита у собак, проявлявшееся преимуществен-
но у животных с правосторонним и диффузным панкреати-
том. Возможным объяснением этого может быть тот факт, 
что двенадцатиперстная кишка имеет большое количество 
рецепторов, и её принято считать «органом тошноты» [43]. 
Стимуляция этих рецепторов может приводить к снижению 
аппетита из-за тошноты, не обязательно сопровождающейся 
рвотой. Кроме того, боль, регистрировавшаяся у больных со-
бак с острым панкреатитом, отмечалась значительно чаще 
при диффузном панкреатите по сравнению с воспалением 
левой или правой долей железы. Возможно, причиной этого  
является то, что диффузный панкреатит у собак представ-
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ляет собой более тяжёлую форму заболевания. Несмотря на 
частичное сходство между различными группами, настоящее 
исследование показало, что болевая реакция ожидаемо про-
является с большей частотой при диффузном панкреатите, 
но в конечном счёте не является обязательным клиническим 
признаком. Это важно, поскольку отсутствие абдоминальной 
боли не исключает наличия панкреатита, в особенности при 
поражении одной из двух долей.

Результаты нашей работы контрастируют с предыдущим 
исследованием, которое не показало существенных разли-
чий между клиническими признаками и ультразвуковыми 
изменениями поджелудочной железы [35]. Однако выборка 
в упомянутом исследовании была небольшой — 40 собак, 
принадлежащих частным владельцам [35]. Кроме того, цели 
исследования были сосредоточены на сравнении патологи-
ческих результатов сывороточной специфической липазы 
поджелудочной железы собак и ультразвуковых изменений 
поджелудочной железы у собак с панкреатитом, что отлича-
ется от целей нашего исследования.

Важными ограничениями настоящего исследования были 
следующие: это было ретроспективное исследование, в ко-
тором собаки оценивались только в один момент времени; 
проводилось только одно ультразвуковое исследование без 
последующих сканирований; гистопатологическое исследо-
вание поджелудочной железы не проводилось. Кроме того, 
УЗИ выполняли разные люди, таким образом, могла иметь 
место вариабельность результатов, поскольку опытность 
проводящего исследование специалиста, а также чувстви-
тельность ультразвукового сканера чрезвычайно важны для 
ультрасонографии. Тем не менее, все лица, выполнявшие 
УЗИ, прошли обучение в области сонографии и должны были 
следовать стандартной ультразвуковой процедуре с исполь-
зованием сходных ультразвуковых сканеров. Кроме того, все 
изображения и видео были оценены одним рецензентом 
с большим опытом работы с УЗИ мелких животных, что сни-
зило влияние упомянутых ограничений. Хотя классификация 
поражений (в соответствии с клиническими и УЗ-данными), 
наблюдаемых у собак с панкреатитом, не обсуждалась, мы 
не считаем, что это повлияло на наши результаты, поскольку 
предметом исследования было наличие, а не тяжесть кли-
нических признаков. Тем не менее, будущие исследования, 
оценивающие прогностическую значимость результатов, 
должны включать градационную шкалу для абдоминальной 
боли и сниженного аппетита. Дополнительным ограничени-
ем было то, что истинная распространённость панкреатита, 
ограниченного одной из долей поджелудочной железы, могла 
быть недостаточно представлена в этом исследовании, по-
скольку влияние желудочного содержимого на визуализацию 
могло приводить к необоснованному исключению животных 
с панкреатитом левой доли; также не была выполнена оценка 
вероятности для определения породной предрасположен-
ности. Для включения в исследование у собак должны были 
быть обнаружены результаты, характерные для панкреа-
тита, при выполнении УЗИ. Таким образом, пациенты без 
требуемых ультрасонографических результатов могли быть 
исключены из исследования, что могло исказить результат. 
Однако маловероятно, что у этих пациентов были другие кри-
терии включения. Кроме того, концентрация сывороточной 
специфической липазы поджелудочной железы собак не 

оценивалась. Результаты решающего теста концентрации 
сывороточной липазы считаются сомнительными (при повы-
шенных значениях по сравнению с нормой), если они лежат 
в пределах от 200 мг/л до 400 мг/л, а значение > 400 мг/л 
говорит о наличии панкреатита. Результаты SNAP cPL могут 
оцениваться только как нормальные и ненормальные. Таким 
образом, у некоторых пациентов могли присутствовать лож-
нопозитивные результаты SNAP cPL.

Несмотря на ограничения исследования, результаты, тем 
не менее, вызывают уместные вопросы, в том числе о том, как 
у собак с панкреатитом может проявляться множество раз-
личных клинических признаков в зависимости от поражённой 
области поджелудочной железы. Хотя подобные результаты 
ранее не были описаны, они важны для потенциального по-
нимания того, как эти неопределённые клинические признаки 
возникают у собак; также это может помочь практикующим 
врачам в выборе схем лечения. Кроме того, для подтвержде-
ния наших результатов необходимы дальнейшие исследова-
ния и оценка, имеет ли прогностическое значение то, какая 
область поджелудочной железы собаки поражена.

На основе результатов, полученных в настоящем иссле-
довании, можно заключить, что животные с поражением 
левой, правой долей и при диффузном панкреатите имеют 
различные клинические проявления. Кроме того, боль по-
является чаще при диффузном панкреатите, хотя при этом 
варианте заболевания более распространены рвота и диарея. 
Помимо этого, снижение аппетита проявляется чаще всего 
у собак с диффузной формой панкреатита и при поражении 
правой доли поджелудочной железы.
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