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РЕКОМЕНДУЙТЕ ГАММУ ПРОДУКТОВ
ROYAL CANIN WEIGHT MANAGEMENT
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СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТАКИХ КАК САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Клинически подтвержденное снижение веса и его поддержание после снижения1,2

• У 97% кошек и собак вес снизился в течение 3 месяцев
• У 82% животных сократились проявления выпрашивающего поведения
• Специальная икс-образная форма крокеты продуктов Satiety Weight Management

(Сатаети Вейт Менеджмент) для собак уменьшает скорость разгрызания 
и помогает собакам дольше сохранять чувство сытости между кормлениями.
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Формула с высоким содержанием
белка и разных типов клетчатки
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КОНТРОЛЬ 
ВЫПРАШИВАНИЯ

Формула с высоким содержанием
белка и низким содержанием
крахмалаKg Kg

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ 
САХАРА В КРОВИ

Низкая калорийность и пониженное 
содержание жиров
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ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ВЕСА

Пониженное содержание углеводов 
и злаки с низким гликемическим 
индексомKg Kg

ПОДДЕРЖАНИЕ
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

Kg Kg

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
КРАХМАЛА

Повышенное содержание белка
Помогает контролировать уровень 
глюкозы в крови после кормления 

1,2

Для получения дополнительной информации обратитесь по телефону 8 800 200 37 35 или по адресу
contact.ru@royalcanin.com / www.royalcanin.com
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Дорогие коллеги!

Наступило лето, и оно радует нас хорошей погодой и постепенным 
возвращением долгожданной образовательной активности офлайн. 
Прошедшие этой весной Московский международный ветеринар-
ный конгресс, Международная конференция «Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины лошадей», Vet.Camp, Черноморская научно- 
практическая ветеринарная конференция и многие другие принесли 
особую радость от живого общения и лекторам, и участникам.
Наш журнал традиционно поддерживает все значимые события, 
направленные на развитие последипломного образования, и в этом 
номере журнала вы прочитаете отчёты о большинстве прошедших 
мероприятий и анонсы предстоящих. Как всегда, мы публикуем новости 
науки и практики, новый бюллетень WSAVA, интересные статьи по 
дерматологии, офтальмологии, ортопедии, реанимации и интенсивной 
терапии, анестезиологии и эндокринологии. Думаем, что вы с интере-
сом прочитаете и горячую новость этого номера.
Будем рады получить ваши статьи и отзывы для публикации в новых 
номерах журнала, а также на страничках журнала в соцсетях. Желаем 
вам профессиональных успехов и хорошего лета!

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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«Белый Клык» — партнёр AniCura
Mars вышел на российский рынок ветеринарных услуг

Беседовала Татьяна Катасонова
В интервью использованы фото из архива «Белого Клыка»

Mars любит быть первопроходцем. Первым из зарубежных компаний вышел на наш рынок кормов 
и построил свой завод в России, стал старейшим партнёром наших Айболитов в области ветери-
нарного постдипломного образования. И вот российское ветеринарное сообщество всколыхнула 
горячая, нет, просто пылающая новость, что сеть ветеринарных клиник «Белый Клык» договорилась 
о партнёрстве с крупнейшей европейской сетью ветклиник AniCura, которая, в свою очередь, яв-
ляется частью корпорации Mars. Надо заметить, что ничего подобного в российской ветеринарии 
до сих пор не случалось. Партнёрство между «Белым Клыком» и AniCura стало первым подобным 
прецедентом. Мы взяли комментарии у директора AniCura в России Сергея Кесояна и одного из 
совладельцев «Белого Клыка» Сергея Мендосы- Истратова.

Сергей Кесоян и его собака Черешня

Компания AniCura Group была 
основана в   Скандинавии 
в 2011 году, а с 2018 года вхо-
дит в состав Mars Veterinary 

Health — бизнес- подразделения Mars, 
Incorporated. На сегодняшний день 
группа AniCura насчитывает 350 клиник 
в 13 странах мира, её главный офис рас-
положен в Швеции.

«ЗвР»: Мы знаем, что в Европе 
и Америке Mars владеет нескольки-
ми сетями ветеринарных клиник. 
Что это даёт компании? Почему из 
всех российских клиник в качестве 
первого партнёра был выбран «Бе-
лый Клык»?

С.К.: В нашей компании мы верим 
в огромную позитивную роль, которую 
домашние животные играют в нашей 
жизни. Они наши помощники, друзья, 
члены семьи; они помогают нам в вос-
питании детей и скрашивают одино-
чество. Поэтому миссия Mars Petсare 
(бизнес-сегмент Mars, Incorporated) — 
ответить им взаимностью, делать наш 
мир лучше для домашних питомцев. За 
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последние 20 лет наша компания про-
шла через существенную трансформа-
цию: помимо исторического подразде-
ления кормов для домашних животных 
появились специализированные диеты 
Royal Canin®, Kinship (цифровые сер-
висы для заботы о животных) и Mars 
Veterinary Health (MVH) — ветеринар-
ное подразделение Mars Petсare. На 
сегодняшний день MVH — это самый 
крупный оператор в мире на рынке 
ветеринарии домашних животных. 
Компания владеет сетью более чем из 
2500 ветеринарных клиник, включая 
BANFIELD™, BLUEPEARL™, PET PARTNERS™, 
VCA™, LINNAEUS™ и ANICURA™.

Выход Mars Petсare на ветеринар-
ный рынок России был вопросом вре-
мени, и AniCura как европейская груп-
па ветеринарных клиник стала самым 
подходящим баннером для этой ини-
циативы.

Как мы видим из результатов ис-
следования популяции питомцев Mars 
Petсare 2021 года, 16 % кошек и 19 % собак 
имеют выявленные проблемы со здоро-
вьем. За три года доля таких питомцев 
выросла, особенно в городской России. 
Мы связываем это в первую очередь 
с ростом частоты обращений к ветери-
нарным специалистам и, как следствие, 
с более качественной диагностикой. Тем 
не менее, ветеринарный рынок в России 
сильно фрагментирован. В нашей стране 
довольно много клиник первого мнения, 
но в сегменте сложных ветеринарных 
услуг — клиник второго мнения и ре-
ференсных центров, предполагающих 
сложные процедуры и операции, — се-
годня спрос превышает предложение. 
В России есть клиники, способные встать 
на один уровень с ведущими европей-
скими, но их катастрофически мало.

AniCura — это группа референсных 
центров, предлагающих именно такой 
тип сложных и порой уникальных вете-
ринарных услуг. И наша цель в России — 
сделать так, чтобы количество клиник, 
способных удовлетворить потребность 
в сложном и самом сложном лечении 
и диагностике, резко выросло. Миссия 
AniCura — строить будущее ветеринар-
ной помощи.

«ЗвР»: Почему из всех российских 
клиник в качестве первого партнёра 
был выбран «Белый клык»?

С.К.: Исходя из бизнес- модели груп-
пы AniCura, мы всегда ориентируемся на 

качество. Чтобы стать ведущим игроком 
в индустрии и эталоном качества в кате-
гории сложных ветеринарных процедур, 
нам нужны лучшие специалисты.

Мы начали своё партнёрство в Рос-
сии с сетью «Белый Клык» потому, что 
они обладают высшим уровнем ква-
лификации врачей, а также разделяют 
наши принципы и ценности. Мы ещё 
раз убедились в этом, планируя пере-
ходный этап: мы поняли, что потреб-
ность изменений для обеих сторон 
минимальна.

«ЗвР»: В чём будет выражаться 
принадлежность «Белого Клыка» 
к новой сети, как это скажется на 
работе клиники? Каких изменений 
ожидает компания Mars в деятель-
ности клиники? Будут ли  какие-то 
вопросы решаться совместно?

С.К.: Любая клиника, присоединяю-
щаяся к группе, не просто сохраняет 
свою самобытность — все ключевые 
люди остаются на своих местах, есть 
специальный план для людей, создав-
ших клинику, мотивирующий их оста-
ваться в бизнесе на долгие годы. Мы 
используем такое понятие, как «центр 
предпринимательства». В классических 
подразделениях Mars центр предприни-
мательства обычно находится на очень 
высоком уровне — это руководство либо 
большой страны, либо даже глобаль-
ного региона. В AniCura центр пред-
принимательства находится на уровне 

Сергей Мендоса

клиники — здесь рождаются основные 
инициативы и планы развития, созда-
ётся бизнес- повестка. Медицинская 
повестка тоже в значительной степени 
определяется на уровне клиники.

С.М.: Мы вошли в европейскую сеть 
AniCura как полноправные члены в рам-
ках партнёрства. Для нас это, в первую 
очередь, новые возможности для раз-
вития. Мы не просто взяли и вошли 
в сеть, соглашение подразумевает 
осуществление планов, которые у нас 
были раньше. Когда «Белый Клык» до-
говаривался о партнёрстве, мы выдви-
нули определённые условия. И AniCura 
их не просто приняла — это оказалось 
для них интересным. Прежде всего, 
партнёрство даёт зелёный свет наше-
му проекту большого образовательного 
госпиталя, требующего существенных 
инвестиций, которые мы сами сделать 
не можем. Достичь этой цели для нас 
очень важно, и благодаря поддержке 
AniCura мы сможем реализовать её на-
много раньше.

С лечебной точки зрения — да и лю-
бой другой, на самом деле — когда вы 
объединяетесь с партнёром, более 
крупным и компетентным в вашей сфе-
ре, это даёт только плюсы, обычно все 
выигрывают от этого. Например, если 
говорить об AniCura, в этой сети рабо-
тают около 3 тысяч ветврачей. Все они 
так или иначе контактируют, существует 
зона внутреннего профессионального 
общения через портал и приложение. 
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Там специалисты разных направлений 
общаются между собой, идёт обмен 
опытом и знаниями, разбираются кли-
нические случаи и т. д. В сеть входит 
много референсных клиник и евро-
пейских дипломантов. Поэтому в этих 
группах общения аккумулируется очень 
много знаний. На мой взгляд, от присо-
единения к ним мы много приобретём 
и наверняка сами добавим  что-то от 
себя, поскольку у нас действуют проду-
манные стандарты и имеются хорошие 
наработки. Мы и раньше контактиро-
вали с европейскими врачами, но это 
общение было бессистемным, за счёт 
личных знакомств. А здесь всё хорошо 
организовано. Поэтому мне кажется, что 
это только на пользу, качество нашей 
работы повысится.

Что касается управленческих ве-
щей — в рамках нашей договорённо-
сти все внутренние процессы будут 
управляться командой во главе со мной. 
Есть ещё один немаловажный момент. 
AniCura изначально шведская компа-
ния — это социально ориентированный 
бизнес, внимательный к своим работни-
кам, что тоже для меня важно. И с ними 
очень комфортно работать.

«ЗвР»: Будет ли сказываться при-
надлежность «Белого Клыка» на ре-
комендациях по использованию тех 
или иных продуктов, в частности, 
кормов, которые дают врачи вла-
дельцам животных?

С.К.: Нет, это абсолютно не являет-
ся практикой в MVH. Врачи в клиниках 
AniCura в Европе рекомендуют то, что 
считают нужным. В BANFIELD™, который 

любую клинику AniCura в Европе: они 
продают те корма, которые врачи счи-
тают актуальными, нет никакого пре-
имущественного представления про-
дукции. Есть 350 клиник AniCura, можно 
зайти в любую и посмотреть, как что 
функционирует — и это происходит на 
протяжении уже достаточного времени.

«ЗвР»: В компании Mars суще-
ствует собственный культурный 
код. Будет ли компания требовать 
от «Белого Клыка» соответствия 
своим принципам?

С.К.: Mars — это семейная компания, 
основанная на ценностях, заключённых 
в наших Пяти Принципах — Качество, 
Ответственность, Взаимовыгодность, 
Эффективность и Свобода. Как мы уже 
упоминали, наши ценности во многом 
совпадают с ценностями сети «Белый 
Клык», хотя они могут быть по-разному 
сформулированы. Я думаю, сотрудни-
кам «Белого Клыка» понадобится вре-
мя, для того чтобы в этом убедиться 
на практике, почувствовать это самим 
и искренне откликнуться. У нас это вре-
мя есть.

«ЗвР»: Считаете ли вы сотрудни-
ков «Белого Клыка» сотрудниками 
Mars?

С.К.: Да! Наше партнёрство даёт 
всему персоналу «Белого Клыка» ка-
рьерные возможности компании Mars. 
В России недавнего времени мы были 
представлены только бизнесом по 
производству и продаже продуктов 
питания, а также кормов для домаш-

является частью Mars Petсare уже мно-
го лет, врачи также делают рекомен-
дации сообразно своему образованию 
и представлению о том, что в моменте 
правильно для пациента. Чтобы стать 
ветеринарным врачом, человек учится 
много лет; чтобы быть хорошим врачом, 
он постоянно повышает свой уровень 
знаний, много читает, посещает кон-
ференции. Такие врачи — это главная 
ценность для AniCura, и худшее, что мы 
можем делать — это демотивировать их 
безусловными требованиями.

С.М.: В мире это так не работает. На-
вязывать продажу кормов врачам — это 
ограничение врача в свободе выбора 
того, что лучше для пациента. То есть это 
снижение качества врача и заодно — его 
демотивация. На такое здоровый бизнес 
пойти просто не может. Посмотрите на 
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них животных и предоставлению услуг. 
У нас более 6 тысяч сотрудников в Рос-
сии, и кажется, что это — очень много. 
Однако они работают в Mars Petсare, 
Mars Wrigley, Mars Food; у нас в России 
30 офисов, фабрики в четырёх регионах 
России и научный центр по изучению 
питания домашних животных. С одной 
только клиникой «Белый Клык» к нам 
присоединяется сразу 400 новых со-
трудников из совершенно новой для 
нас в России индустрии. Наша главная 
задача — постепенно предоставить 
им доступ ко всему лучшему, что есть 
в компании, но при этом дать им воз-
можность свободно продолжать делать 
то, что они любят — помогать питомцам. 
Мы верим, что вместе мы можем выве-
сти профессию ветеринарного врача на 
новый уровень со всех точек зрения — 
профессиональной самореализации, 
образования, карьерного развития и ма-
териального благосостояния.

«ЗвР»: Предполагается ли, что 
AniCura может заключить подоб-
ное соглашение с  другими россий-
скими клиниками? Идут ли уже та-
кие переговоры?

С.К.: Это задача, которая, действи-
тельно, стоит перед нами. AniCura 
очень внимательно подходит к выбору 
партнёров. Поэтому мы будем рады 
приветствовать в семье AniCura про-
фессиональные клиники и врачей, ко-
торые, как и мы, хотят строить будущее 
ветеринарии в России. Наши партнёры 
вой дут в глобальную экосистему Mars 
Petcare и получат доступ к международ-
ному обучению, карьере и опыту нашей 
компании в управлении самой большой 
в мире сетью ветеринарных клиник.

«ЗвР»: Трудно предположить, что 
для Mars свершившееся является 
чисто бизнес- действием. Но что 
это? Элемент выполнения миссии? 
Перспективы развития через ли-
деров мнений? Создание зависимой 
от компании отрасли? Благородная 
задача вывода российской ветери-
нарии на новый уровень? Реализация 
стратегического плана (какого)?

С.К.: Мы видим в этом в первую оче-
редь реализацию ЦЕЛИ Mars Petcare: 
делать мир для домашних животных 
лучше. Мы выходим на рынок, чтобы 
улучшить качество жизни российских 
домашних животных и создать новые 

возможности для ветеринарных спе-
циалистов.

Наше бизнес-подразделение называ-
ется Mars Petcare, и мы хотим полностью 
удовлетворять все потребности хозяев в 
вопросе заботы об их четырёхлапых чле-
нах семьи. С выходом AniCura на рынок 
России мы стали ближе к нашей амби-
ции. Сегодня Mars Petcare — это товары 
для питомцев: корма, лакомства, напол-
нители; цифровая платформа Petstory — 
сервис телеветеринарии, который в том 
числе входит в страховые продукты для 
собак и кошек, и подписка на регулярную 
доставку товаров для питомцев. И мы 
—  AniCura.

«ЗвР»: Будет ли AniCura в большей 
степени, чем ранее Mars, принимать 
участие в российских ветеринарных 
мероприятиях?

С.К.: Прежде компания Mars при-
нимала участие в таких мероприятиях 
как партнёр ветеринарной индустрии. 
Такое участие, безусловно, продолжит-
ся. AniCura — это группа ветеринарных 
клиник, мы такие же врачи и полноцен-
ная часть ветеринарного сообщества 
и, конечно, будем принимать участие 
в мероприятиях, как и другие ветери-
нарные организации.

«ЗвР»: Каковы будут первые шаги 
совместного проекта? Сможет ли 
ветеринарное сообщество уже 
в обозримом будущем почувство-
вать влияние вхождения «Белого 
Клыка» в европейскую сеть?

С.К.: В наших ближайших планах — 
создание образовательного госпиталя, 

где мы планируем создать платформу 
для обучения ветеринарных врачей на 
практике. Такая система работает в Ев-
ропе и в США. У «Белого Клыка» большая 
экспертиза в области обучения ветери-
нарных врачей, большие методические 
наработки. Надеюсь, наш совместный 
проект позволит насытить рынок вете-
ринарными врачами с высоким уров-
нем подготовки в области лечения 
домашних животных, что, безусловно, 
скажется на общем уровне качества 
ветеринарной помощи в России.

С.М.: Наше партнёрство подразу-
мевает реализацию планов, которые 
были раньше у «Белого Клыка». Мы 
будем готовить ветеринарных врачей 
для работы с мелкими домашними 
животными — общей практики и мо-
лодых узкопрофильных специалистов. 
Это аналог медицинских интернатуры 
и ординатуры.

Бенефициаром нашего сотрудни-
чества как раз будет ветеринарное со-
общество. На рынке большой дефицит 
высокопрофессиональных врачей. Это 
самое главное препятствие для развития 
ветеринарных клиник высокого уровня.

Учебный госпиталь, который мы бу-
дем создавать — это беспрецедентная 
история для самой AniCura, наш опыт 
станет первым. И вполне возможно — 
я на это надеюсь — что иностранцы там 
тоже захотят и смогут учиться.

Я полагаю, что когда на рынке про-
исходит существенное повышение ка-
чества в работе отдельной клиники, это 
уже большое благо. А в нашем случае 
это ещё и даст возможность получать 
специальное образование любому врачу.
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Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Май–июнь 2021

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

Интервью WSAVA: Мерел Кнопс
Студенты — это будущее нашей профессии, и мы рады, 

что Международная ассоциация студентов- ветврачей 
(IVSA) стала членом WSAVA. Президент IVSA Мерел Кнопс 
рассказывает нам, как её члены справляются с пандемией.

– Не могли бы вы представиться нашим участ-
никам?

– Мне 22 года, я студентка ветеринарного факультета 
Гентского университета в  Бельгии, родом из Нидерлан-
дов. В свободное время я люблю путешествовать, гулять 
с друзьями и кататься на лошадях. Я также провела по-
следние пару лет в нескольких советах студенческой ас-
социации. Я всегда  чем-то занята!

– Есть ли у вас  какие-либо карьерные планы по-
сле получения диплома?

– Я хотела бы совмещать работу практикующего вра-
ча животных- компаньонов с  деятельностью, касающей-
ся организационного и  международного аспектов вете-
ринарии. Важной целью для меня является повышение 
стандартов ветеринарной медицины во всём мире.

– Не могли бы вы познакомить участников 
с IVSA?

– IVSA — крупнейшая в мире студенческая ветеринар-
ная организация. В ней состоит почти 40 тысяч членов из 
73 стран. Миссия IVSA — «приносить пользу животным 
и людям всего мира», что мы и делаем, работая над жи-
вотрепещущими проблемами, такими как благополучие 
животных, единое здоровье, ветеринарное образование, 
карьерные возможности и психическое здоровье.

– Что привлекло вас в IVSA?
– С юных лет двумя моими самыми большими стра-

стями были животные и  изучение других культур. IVSA 
объединяет эти темы воедино, что делает ассоциацию 
идеальной для меня! После моего первого Конгресса IVSA 
это просто переросло в  зависимость. А  через два года 
я уже была президентом.

– Очевидно, на вашу деятельность в роли прези-
дента влияет COVID-19. Как вы оцениваете ситуа-
цию к настоящему времени?

– К  сожалению, я  упускаю много возможностей для 
путешествий и  нетворкинга, которые хотела бы исполь-
зовать, чтобы начать международную карьеру. Однако 
я научилась принимать те вещи, которые не могу изме-
нить, и просто наслаждаюсь в этом году всем, чем могу. 

Всегда смотреть на светлую сторону — это главное, и та-
кой подход сейчас важен, как никогда!

– Как влияет пандемия на членов IVSA?
– Студентам нашей профессии определённо нелегко. 

Сейчас все совершенно устали от онлайн- занятий, от-
сутствия практики, мы просто хотим снова обнять своих 
друзей. Однако я хотела бы закончить на положительной 
ноте: студенты- ветврачи показали себя чрезвычайно вы-
носливыми. Мы научились приспосабливаться к  ситуа-
ции и продолжаем оставаться сильными!

– Как IVSA поддерживает студентов?
– IVSA прилагает все усилия, чтобы дать всем желаю-

щим альтернативные возможности для обучения и отды-
ха. Наши комитеты делают всё, чтобы сделать это хотя бы 
в режиме онлайн. Вот несколько прекрасных примеров: 
обучение поиску мотивации; конференция по управле-
нию стрессом; дискуссия о разведении брахицефальных 
собак и  Всемирный молодёжный саммит по антибиоти-
корезистентности.

– Почему вы считаете, что отношения между 
WSAVA и IVSA так важны?

– IVSA — это организация, в которой работают моло-
дые, амбициозные и  целеустремлённые люди. WSAVA 
полна таких же людей, просто они уже закончили учить-
ся. Студенты, которые в  молодом возрасте ведут актив-
ную международную деятельность, без сомнения, станут 
будущими лидерами в  области ветеринарии! Прочное 
партнёрство между обеими организациями даёт воз-
можность познакомиться с  WSAVA, прокладывая сегод-
няшним студентам путь к участию в работе WSAVA в каче-
стве врачей в будущем.

Объявлен первый получатель сертификата 
WSAVA «Единое здоровье»

Комитет WSAVA «Единое здоровье» с  радостью обяв-
ляет о  первом получателе сертификата «Единое здоро-
вье». Д-р Габриэль Иннес (США) — ветеринарный врач 
и  координатор по надзору за устойчивостью к  противо-
микробным препаратам в  отделе инфекционного кон-
троля, здравоохранения и экологической эпидемиологии 
Министерства здравоохранения Нью- Джерси. Он гово-
рит: «Хотя я регулярно работаю над темами, связанными 
с концепцией единого здоровья, этот курс дал мне новые 
знания и перспективы».
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Хотя концепция «Единое здоровье» давно применяется 
в отношении взаимодействия между продуктивными жи-
вотными, дикой природой, окружающей средой и здоро-
вьем человека, WSAVA считает, что значение связи челове-
ка и  животных- компаньонов ещё не полностью оценено. 
Комитет создал свою программу сертификации, чтобы со-
средоточить внимание на роли домашних животных и вос-
полнить этот пробел в  знаниях. Разработкой программы, 
бесплатной для членов WSAVA, руководил председатель 
комитета WSAVA «Единое здоровье» Майкл Лаппин.

Знакомьтесь: Ветеринарная ассоциация 
по болезням мелких животных Бурунди

Ветеринарная ассоциация по болезням мелких жи-
вотных Бурунди (ABMVAC Burundi) присоединилась 
к WSAVA в качестве ассоциированного члена в 2020 году. 
Представляет ассоциацию Жан- Клод Манирамбона, док-
тор ветеринарной медицины, президент ABMVAC Burundi 
и её представитель во WSAVA.

– ABMVAC Burundi — новая ассоциация?
– Да. Как руководитель государственной ветеринарной 

клиники с апреля 2016 года я сталкивался с большим ко-
личеством укусов людей дикими животными или собака-
ми. Я хотел улучшить ситуацию и чувствовал, что лучший 
способ сделать это — создать ассоциацию ветеринарных 
врачей по болезням животных- компаньонов. 13 врачей 
собрались, чтобы основать ABMVAC Burundi. В  сентябре 
2018 года мы провели первое общее собрание, в ходе ко-
торого приняли название ассоциации и  избрали первых 
членов правления. Затем мы начали готовить необходи-
мые документы и, наконец, в ноябре 2019 года получили 
разрешение Министерства внутренних дел Бурунди.

– Не могли бы вы представиться?
– Я учился на ветеринарного врача в Российской Фе-

дерации с 2005 по 2011 год. В 2011 году я вернулся в Бу-
рунди и  работал практикующим врачом, прежде чем 
стать государственным ветеринарным инспектором 
в  одной из 17 провинций страны. В  2012  году я  начал 
учиться в  российской аспирантуре. В  апреле 2016  года, 
после получения учёной степени, я  начал практиковать 
в государственной ветеринарной клинике для домашних 
животных в Бурунди. В 2018 году я открыл собственную 
клинику Alpha Vet Clinics Burundi. Я  первый президент 
ABMVAC и представитель ассоциации во WSAVA.

– С какими основными проблемами в настоящее 
время сталкиваются в Бурунди ветврачи, занимаю-
щиеся животными- компаньонами?

– В настоящее время я единственный ветеринарный 
врач по животным- компаньонам в Бурунди, работающий 
полный рабочий день. У меня есть почти полностью обо-
рудованная клиника, располагающая рентген- аппаратом, 

гематологическим и  биохимическим анализаторами, 
эхографом, аппаратом газовой анестезии и  монитором 
для наркоза. Большинство специалистов работают амбу-
латорно и ещё не имеют полного набора оборудования. 
Перед нами стоят следующие проблемы:
• ветеринария для домашних животных не восприни-

мается у  нас как значимая, в  отличие от западных 
стран; я  работаю над тем, чтобы изменить такое от-
ношение к нам;

• наше правительство не в  должной степени осознаёт 
важность нашей работы, в  связи с  чем у  нас низкий 
статус в обществе, мы не получаем зарплату, которая 
отражает наши знания и усилия;

• в стране не хватает ветврачей;
• нам не хватает качественного непрерывного образо-

вания для ветврачей, которое помогло бы нам идти 
в ногу с современной ветеринарной медициной.

– Почему ABMVAC сочли важным присоединиться 
к WSAVA?

– Как член WSAVA мы надеемся:
• стать частью глобального сообщества увлечённых 

и высокопрофессиональных коллег из WSAVA;
• учиться на таких мероприятиях, как Всемирный кон-

гресс WSAVA (после того, как мы выйдем из пандемии 
COVID-19);

• общаться с единомышленниками, которые могут по-
мочь в достижении наших целей.

Всемирный день ветеринарного врача: 
спасибо вам за вашу работу!

В  этом году Всемирный день ветеринарного врача 
(24 апреля) отмечался в разгар пандемии COVID-19. Кол-
лективы ветврачей самоотверженно трудятся, чтобы за-
щитить здоровье и  благополучие домашних животных 
и уменьшить их страдания. При этом они также играют 
решающую роль в поддержании психического здоровья 
и  благополучия владельцев. Ветеринарные специали-
сты также обеспечивают наблюдение за заболевания-
ми, поражающими как людей, так и  животных. В  неко-
торых странах они привлекаются к  вакцинации людей 
от COVID-19.

Президент WSAVA д-р Сирая Чунекамрай (Siraya 
Chunekamrai) обратилась к членам ассоциации по всему 
миру:

«Я хотела бы воздать должное проявлениям солидар-
ности во всём мире за прошедший год, в течение которо-
го мы — всё ветеринарное сообщество — на протяжении 
всей пандемии продолжали предоставлять профессио-
нальные услуги и взаимодействовать с владельцами до-
машних животных и пациентами».

Полностью услышать приветствие президента WSAVA можно на 
сайте YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6cUboiISgag.

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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Характеристика микрофлоры кожи с резким 
запахом у собак и действие Essential 6® spot-on
С. Meason-Smith1, С. Е. Older1, R. Оcanа1, В. Dominguez2, S. D. Lawhon1, J. Wu1, A. Patterson3  
and A. Rodrigues-Hoffmann1

1 Департамент ветеринарной патобиологии, 4467 TAMU, Техас, США
2 Клинические исследования крупных животных, 4475 TAMU, Техас, США
3 Клинические исследования мелких животных, Колледж ветеринарной медицины и биомедицинских наук, Техасский университет А&М

Статья опубликована в журнале Veterinary Dermatology, декабрь 2018 г.; 29(6): 465–473

Применение Essential 6® spot-on: снижение 
резкости запаха и действие на микрофлору кожи

После 4 недель лечения:
• Среднее значение резкости запаха значительно сниже-

но в группе лечения Essential 6® spot-on (р = 0,0078) и не из-
менилось у группы плацебо (рис. 1);

• Отмечено значительное изменение (р = 0,005) профиля 
кожной микрофлоры в группе Essential 6® spot-on (рис.  2), 
изменения в группе плацебо не отмечены.

Введение
Неприятный запах является распространённой проблемой и 
может причинять неудобства владельцам домашних живот-
ных. Объём данных по этой проблеме крайне ограничен, од-
нако исследования организма человека указывают на связь 
неприятного запаха с кожной микрофлорой. Цель данного 
исследования состояла в сопоставлении микрофлоры кожи 
собак с резким запахом и без него и установлении действия, 
оказываемого Essental 6® spot-on на микрофлору кожи.

Объект и методы
В рамках исследования оценивался запах 27 собак породы 
бладхаунд по среднему значению резкости запаха от 0 (нор-
мальный запах) до 3 (резкий неприятный запах). Далее собак 
разбили на 3 группы:
1. Контрольная группа с нормальным запахом тела, не по-

лучающая лечение.
2. Группа с неприятным запахом, получающая Essential 6® 

spot-on один раз в неделю.
3. Группа с неприятным запахом, получающая плацебо 

один раз в неделю.
Плацебо и Essential 6® spot-on назначались группам 2 и 3 

в случайном порядке. Выполнялись поверхностные соскобы 
кожи подмышечных впадин и спины собак в момент начала 
(Д0) и через 4 недели (Д28) исследования с целью выделения 
ДНК и секвенирования методом нового поколения (NGS).

Результаты

Микрофлора кожи собак с неприятным запахом 
и без него

Рис. 2.  Карта профиля микрофлоры (в-разнообразие) каждой 
собаки в Д0 и Д28 в группе лечения Essential 6® spot-on

Рис. 1. Значение 
резкоcти запаха 
с Д0 до Д28

 Анализ NGS показал:
• Меньшую разнород-
ность бактерий у собак 
с неприятным запахом 
(р = 0,0384);
• Повышенный уровень 
Psychrobacter (р  <  0,01) и 
Pseudomonas (р  =  0,006) 
у собак с неприятным за-
пахом.

Выводы
Исследование указывает на различия в микрофлоре кожи 
собак с неприятным запахом, который прежде всего об-
условлен повышенным уровнем штаммов Pseudomonas и 
Psychrobacter.

Essential 6® spot-on позволил 
значительно снизить резкость 
запаха у собак, оказывая пря-
мое действие на микрофлору 
кожи.

Каждая точка 
соответствует 
микрофлоре одной 
собаки.
Смещение точек 
данных наблюдается 
в период между Д0 
и Д28 и указывает 
на изменение 
разнообразия 
микрофлоры после 
лечения.
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Подписан указ о восстанов-
лении звания заслуженного 
ветврача РФ

Указ об установлении звания «Заслу-
женный ветеринарный врач Российской 
Федерации» был подписан президентом 
17 мая и вступил в силу сразу после под-
писания. Этим званием будут отмечать 
высокопрофессиональных ветврачей за 
заслуги в области лечения животных, 
внедрения передового опыта, подго-
товки квалифицированных кадров и т. д.

Также «Заслуженным ветврачом» 
может стать ветеринарный специалист, 
совмещающий практическую работу 
с организационной или научной деятель-
ностью в своей области и проведением 
различных ветеринарных мероприятий.

При этом звание присваивается не 
ранее чем через 20 лет с начала осу-
ществления профессиональной деятель-
ности и при наличии у представленного 
к награде ветврача отраслевых наград 
от органов государственной или регио-
нальной власти.

Почётное звание «Заслуженный ве-
теринарный врач РФ» ранее уже суще-
ствовало, но было исключено из госу-
дарственной наградной системы указом 
президента в сентябре 2010 года.

В НИТУ «МИСиС» создали им-
плантаты для брахицефалов

Как сообщила пресс- служба универ-
ситета, в НИТУ «МИСиС» для решения 
прикладной задачи — разработки им-
плантатов для собак породы мопс, стра-
дающих коллапсом гортани — использо-
вали сплав никелида титана. Изделия из 

этого металла с высоким содержанием 
никеля, обладающие эффектом памяти 
формы, давно и успешно применяются 
в медицине в качестве различного рода 
манипуляторов, имплантатов, стентов 
и пр. Теперь они помогут собакам, у ко-
торых часто встречается патология, обу-
словленная дегенерацией и «сужением» 
хрящей гортани. Заболевание приводит 
к обструкции верхних дыхательных пу-
тей и, в конечном итоге, к асфиксии и ги-
бели животного.

Разработка была выполнена по ини-
циативе клиники экспериментальной 
терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина» Минздрава России со-
вместно с МИП Biomimetix, действую-
щим на базе НИТУ «МИСиС», при строгом 
учёте медико- технических требований, 
сформулированных оперирующими хи-
рургами ветклиники.

Как рассказал один из авторов ра-
боты, магистрант кафедры «Обработка 
металлов давлением» НИТУ «МИСиС» 
Дамир Ашимбаев, опытный образец им-
плантата представляет собой опорный 
каркас в форме эллиптического цилин-
дра, выполненный из перфорированной 
ленты никелида титана и срабатываю-
щий на основе эффекта памяти формы 
в интервале температур 38–45 °C при 
контакте с подогретым тампоном. Уста-
новленный в гортань имплантат поддер-
живает хрящи гортани в оптимальном 
положении, препятствуя перекрытию 
дыхательных путей и возвращая паци-
енту возможность естественного ды-
хания.

Спустя 2,5 месяца после установки 
имплантата наблюдается прорастание 
ткани сквозь перфорации и его полная 
интеграция в гортани пациента.

Дамир Ашимбаев пояснил, что им-
плантат должен устанавливаться при 
тяжёлой форме заболевания. Ранее 
единственным методом его лечения, 
когда пациент уже не реагирует на кис-
лородную масочную терапию, было на-
ложение трахеостомы. Через кожный 
покров в области шеи в трахею уста-
навливают трубку — стому. Сама стома 
требует постоянной очистки от слизи, 
шерсти, иначе произойдёт её закупорка.

Ветеринарные специалисты решили 
найти иной способ лечения, так как со-
баки после трахеостомии могут дышать 
только через трубку. Они неоднократно 
пробовали изготовить имплантаты, кото-
рые, однако, не дали нужного результата, 
после чего к работе привлекли матери-
аловедов НИТУ «МИСиС». В итоге была 
разработана технология производства 
имплантатов в заданном диапазоне раз-
меров, изготовлена небольшая серия 
и отработаны режимы их термообра-
ботки.

В результате установки имплантатов 
двум пациентам была доказана эффек-
тивность их применения в клинической 
практике. В настоящий момент разра-
ботчики заняты поиском более техно-
логичного дизайна имплантата с целью 
снижения его себестоимости, а также от-
работкой технологии покрытия устрой-
ства пористым полимером для улучше-
ния его интеграции.

Источник: misis.ru
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XVI Всероссийская конференция 
по анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии
20–23 апреля, Москва

Перенесённая из-за панде-
мии коронавируса с 2020 на 
2021 год, конференция про-
шла 20–23 апреля в Москве 

с дистанционным международным 
участием представителей Ассоциации 
ветеринарных анестезиологов (AVA) при 
поддержке Международной академии 
лечения боли у животных (IVAPM). В об-
щей сложности мероприятие посетили 
более 150 специалистов.
Читайте отчёт на нашем сайте. Отска-
нируйте QR-код для быстрого перехода 
на страницу со статьёй.
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Эффективность спрея гидрокортизона 
ацепоната на собаках с блошиным 
аллергическим дерматитом

V. Chala1, C. Navarro1 and D. Lin2

1 Virbac, Medical Department, Carros, France
2 China Agricultural University Veterinary Teaching Hospital, Beijing Shi, China

На 7-й день клиническую ремиссию получили 100 % собак 
с HCA и никто из тех собак, у кого использовалось лечение 
с солевым спреем (p < 0,05) (рис. 1). На 7-й день среднее про-
центное сокращение от исходных показателей зуда было 100 % 
(HCA) и 2 % с применением солевого спрея (рис. 2). С 1-го дня 
и после показатели зуда были намного ниже после HCA срав-
нительно с применением солевого спрея. На 7-й день средние 
показатели снижения поражения кожи были 72 % (HCA) и 2 % 
(солевого спрея); показатели уменьшения поражения улуч-
шились ещё больше с HCA на день 14-й (86 %); эти проценты 
были значительно выше с HCA, чем с солевым спреем со 2-го 
дня и далее (рис. 3). Побочные эффекты не были замечены 
после применения любого вида спреев.

Использованные источники:
BRUET V, BOURDEAU PJ, ROUSSEL A, IMPARATO L, DESFONTIS JC. 
Characterization of pruritus in canine atopic dermatitis, flea bite 
hypersensitivity and flea infestation and its role in diagnosis. Vet 
Dermatol 2012;22:487-e93.

Заключение
«Кортаванс»® спрей, наряду с первоначальным па-
разитицидом, улучшил состояние при блошином 
аллергическом дерматите (БАД) у собак.

Shaping the future of animal health

Рис. 1. 
Процент собак 
с клинической 
ремиссией, 
улучшением 
и неудачей 
на Д7

Введение
Блошиный аллергический дерматит (БАД) остаётся одной из 
основных причин зуда у собак в области спины, в пояснич-
ной области и области хвоста. Задача исследования — оце-
нить эффективность HCA (гидрокортизона ацепоната) спрея 
(«Кортаванс»®, Virbac, France) на собаках с блошиным аллер-
гическим дерматитом (БАД).

Материалы и метод
Животные
У 60 собак из приюта был диагностирован блошиный аллер-
гический дерматит. Основанием послужили клинические 
признаки и  наличие блох и  их фекалий. Грибковые, бакте-
риальные и  другие паразитарные дерматиты были исклю-
чены. Животные, которые принимали противовоспалитель-
ные средства (неделю или месяц назад), были исключены из 
исследования. 30 собак были обработаны солевым спреем, 
либо спреем гидрокортизона ацепоната (НСА) (два нажа-
тия на 100 см2 поражённой кожи один раз в день в течение 
7 дней). Также собаки получили селамектинсодержащий пре-
парат (Revolution®, Zoetis, Kalamazoo, US) в пипетках в день 0.

Анализ
Зуд оценивался каждый день от Д0 до Д7, от 0 (= норма) до 3 
(= увеличенные признаки).

Степень оценки поражений (0–15) была основана на следу-
ющих параметрах: эритема, папулы/пустулы, эрозия/экскори-
ация, лихенификация/гиперпигментация. Каждый параметр 
оценивался на 0-й, 7-й и 14-й день по шкале от 0 (= норма) до 
3 (= увеличенные признаки). На 7-й день основным критерием 
оценки была клиническая ремиссия (= оценка зуда 0). Результа-
ты между обработками подверглись однофакторному диспер-
сионному анализу ANOVA и были сравнены между лечениями.

Рис. 3. Сравнение 
оценки поражений 
на Д0, Д7 и Д14

Рис. 2. Сравнение 
эволюции кожного 
зуда о Д0 до Д14
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Московский ветконгресс 2021:
новая площадка, расширенный 
формат

Текст и фото предоставлены Оргкомитетом ММВК

Свыше 4 тысяч человек приняли участие в работе XXIX Московского международного ветеринар-
ного конгресса. После годового перерыва, связанного с пандемией, ММВК стал первым крупным 
ветеринарным мероприятием, прошедшим в очном формате в Москве.

С 31 марта по 3 апреля в Московском выставочном ком-
плексе «Крокус Экспо» совместно прошли два мероприятия: 
XXIX Московский международный ветеринарный конгресс MVC 
2021 и Московский практический форум «Компаньон 2021».

Главный ветеринарный конгресс страны собрал для дис-
куссий и обмена опытом профильных специалистов из России, 
США, Германии, Швеции, Австрии, Литвы, Италии, Франции, 
Румынии, Новой Зеландии, Эстонии, Беларуси. Для участников 
Московского ветконгресса была подготовлена насыщенная 
образовательная программа, которая включала в себя серию 
интерактивных семинаров, тематических модулей, элективных 
курсов, практических мастер- классов по различным клини-
ческим направлениям ветеринарной медицины, общим про-
фессиональным вопросам и менеджменту, а также круглые 
столы и обсуждения на стыке специальностей. Действовали 
площадки для специалистов узкого профиля: секции болез-
ней лошадей и медицины экзотов, собрание Онкологического 
ветеринарного общества ИРСО, собрание Российского обще-
ства ветеринарных патологов, IV Всероссийская ветеринарная 
стоматологическая конференция, предконгрессный день с ком-
панией «Ветпром», а также Конференция молодых учёных- 
студентов.

Московский практический форум «Компаньон 2021», по-
мимо тем, связанных с лечением и профилактикой болез-
ней животных- компаньонов, включал также конференции 
и встречи кинологов и фелинологов, заводчиков, генетиков, 
тренеров и спортсменов, специалистов по коррекции поведе-
ния, хендлеров, грумеров, киперов и специалистов по работе 
с экзотическими животными. Впервые в России состоялось 
Шоу чемпионов груминга — показательное выступление при-
знанных мастеров груминга и победителей крупных конкурсов. 
Прошли секция Выставочной подготовки при участии спе-
циалистов РКФ, презентация Образовательного центра РКФ 
и платформы «РКФ-Онлайн», открытая встреча участников 
образовательного сообщества DogWinner и собрание СКОР, 
а также собрание сообщества «Кошки.Info», круглый стол фе-
линологического клуба «РосКош» и Конференция приютов 
и фондов помощи бездомным животным под руководством 
Ассоциации «Благополучие животных» — «Статистика регионов. 
Мнение экспертов».

— В этом году мы переформатировали программу меро-
приятия: собрали на одной площадке ветеринарных врачей, 
кинологов и специалистов зооиндустрии: тренеров, грумеров, 
заводчиков собак и кошек, — рассказал президент Российской 
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Лауреаты премии «Золотой скальпель» 2021 года:

• номинация «Уездный доктор»: Татьяна Юрьевна Кида-
лашева (Магадан);

• номинация «Учитель года»: Евгений Александрович Кор-
нюшенков (Москва);

• номинация «Лектор года»: Manfred Hochleithner, Claudia 
Hochleithner (Австрия);

• номинация «Клиника года»: ветеринарный многопро-
фильный центр «Прайд» (Санкт- Петербург);

• номинация «Статья года»: статья «Коронавирусная ин-
фекция животных, будущие риски для человека», коллек-
тив авторов (премия вручена вице-президенту Академии 
наук РФ Ирине Михайловне Донник);

• специальная номинация «Ветеринария будущего»: 
факультет биоинженерии и ветеринарной медицины 
Донского государственного технического университета.

 Премией Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей «За вклад в развитие международного сотруд-
ничества» награждены: Александр Викторович Ткачёв- 
Кузьмин, Александр Александрович Ткачёв- Кузьмин, 
Илья Владимирович Середа, Али Абакарович Алиев, Анна 
Сергеевна Спирина, Наталья Владимировна Инякина.

 Орденом «Ветеринарный крест» были награждены 
Светлана Александровна Колосова и Валентин Сергеевич 
Скрипкин.

 Медаль им. В. Н. Митина «За вклад в клиническую 
ветеринарную медицину» присуждена Татьяне Вла-
димировне Середе.

 За профессионализм и вклад в развитие сотрудничества 
с ветеринарными специалистами медалью Московско-
го ветеринарного конгресса был награждён кинолог, 
тренер, телеведущий Виталий Орлов.

ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный 
ветеринарный врач РФ Сергей Середа. — Впервые в этом году 
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей предоставила 
возможность для преподавателей, аспирантов и студентов 
университетов принять участие в конгрессе на специальных 
условиях. Нам важно привлекать на наше мероприятие как 
можно больше молодёжи, собирать на одной площадке студен-
тов, молодых учёных, топ-менеджеров ветеринарных клиник, 
заслуженных ветеринарных врачей для того, чтобы актуализи-
ровать знания и модернизировать профильное образование.

В работе конгресса и форума приняли участие 4384 прак-
тикующих специалиста из 163 городов России и Беларуси. 
В 43 специализированных секциях было представлено 388 
докладов, выступили 350 докладчиков, в т. ч. 38 иностранных 
лекторов из 13 стран мира.

В рамках работы Московского ветконгресса состоялось 
вручение национальной ветеринарной премии «Золотой 
скальпель» — высшей награды российского ветеринарного 
сообщества, которая присуждается за особые достижения 
в области ветеринарной медицины. В торжественной цере-
монии, которая традиционно прошла в Московском цирке 
Никулина на Цветном бульваре, приняли участие директор 
цирка Максим Никулин, помощник президента РФ Андрей 
Фурсенко, председатель комитета Государственной думы РФ 
Владимир Бурматов. Среди лауреатов — ведущие специалисты 
в сфере ветеринарной медицины.

В этом году Ассоциация практикующих ветеринарных вра-
чей впервые учредила специальную номинацию «Ветеринария 
будущего», так как уверена, что настало время кардинально 
менять профессию ветеринарного врача. Также впервые АПВ 
отметила молодых учёных и студентов наградой «Серебря-
ный микроскоп», которая вручалась за лучшую ветеринарно- 
биологическую научно- исследовательскую работу, представ-
ленную на секции «Молодые учёные и студенты» Московского 
международного ветеринарного конгресса. Лучшей признана 
работа студентки ДГТУ Марины Петровой «Этиология и степень 
тяжести обструктивной кардиомиопатии кошек».

Лучшей в номинации «Статья года» признана статья «Ко-
ронавирусные инфекции животных: будущие риски для чело-
века», опубликованная в первом номере за 2021 год научного 
издания «Известия РАН. Серия биологическая». Авторы на-
учной публикации — группа учёных РАН, ДГТУ и РостГМУ под 
руководством вице-президента Российской академии наук 
Ирины Донник — рассмотрели закономерности в возникно-
вении новых зоонозных коронавирусных инфекций и роль 
биоветеринарного и санитарного контроля в предотвращении 
их потенциальных вспышек в будущем.

19 ветеринарных специалистов получили памятные ди-
пломы и грамоты от Комитета ветеринарии города Москвы, 
которые вручил председатель Комитета Алексей Викторович 
Сауткин.

Традиционно в рамках ветконгресса и форума новинки 
своей продукции представили производители и дистрибьюто-
ры кормов, лекарственных препаратов, косметики и товаров 
для животных, оборудования для ветеринарных клиник, ла-
бораторий и груминг- салонов. Последние номера журналов, 
спецвыпуски и книжные новинки презентовали издательства. 
В выставке приняли участие 115 компаний, 14 из которых стали 
спонсорами мероприятия — это Mars Petcare, Purina Pro Plan, 

«WINNER Мираторг», «Ветпром», Monge VetSolution, АВЗ, KRKA, 
«Гранд- Альфа», «Мосзооветснаб», Farmina, MERA, «Миралек», 
«Астрафарм» и «Биоинвест».

И конечно, Московский ветеринарный конгресс — это всегда 
ОБУЧЕНИЕ в дружественной атмосфере ОТДЫХА и ОБЩЕНИЯ. 
И в этом году участники ветконгресса и форума «Компаньон» 
побывали на торжественном открытии в цирке Никулина на 
Цветном бульваре, стали гостями открытия выставки художе-
ственных работ Андрея Асса и члена- корреспондента Российской 
академии художеств Анны Бирштейн. В качестве спортивных 
болельщиков участвовали в уникальном хоккейном матче меж-
ду командой ветврачей Москвы и сборной ветврачей России. 
В обществе друзей и коллег весело провели вечер с насыщен-
ной развлекательной программой, концертом и напитками, 
разыгрывали призы, подарки и главный приз — автомобиль!

Всего Московский ветеринарный конгресс посетило более 
4 тысяч человек, форум «Компаньон 2021» — почти 2 тысячи.

Мы благодарим всех участников, партнёров, спонсо-
ров и информационных партнёров за участие и поддерж-
ку и приглашаем всех в апреле 2022 года на юбилейный 
XXX Московский международный ветеринарный конгресс 
и более молодой, но уже V Московский практический форум 
«Компаньон 2022».
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Vet.Camp-2021:  
эффективность нестандартности
18–30 апреля, Санкт- Петербург, «ЭкспоФорум»

Евгений Назаренко
Фото: Татьяна Катасонова, организаторы

Организаторы: Огркомитет NVC, Санкт- Петербургское ветеринарное общество
Спонсоры: Monge, Purina, Elanco
Мероприятие посетил 1061 слушатель, участвовали 46 лекторов
В выставке участвовало 53 компании и 250 человек
В общей сложности в работе участвовало 1408 человек

Представьте себе ситуацию: приезжаете вы на ветери-
нарную конференцию, входите в лекционный зал и видите 
на сцене трёх лекторов: Дарью Федотову и Зою Видянову из 
«Белого Клыка» и Андрея Солдатова из «Комондора». Только 
вот  почему-то Солдатов одет в крылатку и кепи, Федотова 
в лёгкую тальму с кружевами и широкополую шляпу с цве-
точками. А Видянова вообще — в котелке, галстуке- бабочке 
и… с наклеенными усами! Нет, это не моя странная фантазия, 
а реальная картина с прошедшего в конце апреля в Санкт- 
Петербурге Vet.Camp.

Надо сказать, подобным образом на мастерференции 
выглядела только одна секция — «Рвота». Она прошла в виде 
четырёх театрализованных спектаклей (в ходе одного Дарья 
Федотова даже преобразилась в лейб-медика армии Напо-
леона перед наступлением в Бородино). Другие секции были 
более традиционными — если это слово вообще уместно для 
Vet.Camp, проходящего уже во второй раз. Как предположил 
Андрей Комолов, вполне возможно, что в будущем театрали-
зации здесь станет больше.

Зачем так делать? Вопрос не праздный. Об этом говори-
ли на мероприятии многие лекторы и организаторы. Несёт 
ли лектор, который выступает на ветеринарной конферен-
ции, ответственность за то, насколько слушатели усвоили 
ту информацию, которую он им дал? Устроители Vet.Camp 
полагают, что несёт безусловно. Потому что цель — не про-
сто отчитать и получить деньги за свою работу, а добиться 
именно такого результата: донести всю информацию до 
слушателей. Один из организаторов мастерференции, Сергей 
Мендоса- Истратов, отметил, что форма подачи, выбранная 
ими, характерна для эдьютеймента — особого типа меропри-
ятий, на которых образование сочетается с развлечением. 
Собственно, не то чтобы сам метод был так уж нов. Для детей 
обучение посредством игры применяется с древности. Для 
взрослых подобный подход стал применяться в прошлом 
веке, но особенно бурное развитие эдьютеймент получил 
с увеличением востребованности в бизнес- образовании. 
А чем ветврачи хуже бизнесменов? Конечно, практиковать 
преподавание с элементами игры намного сложнее, чем ис-
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пользовать обычные, традиционные методики. У спикеров 
Vet.Camp это получается.

Известно, что популярность лектора зависит не только 
от уровня его профессиональной компетенции, но и от того, 
каким образом он доносит информацию. Если через 10–15 
минут после начала лекции мозг слушателя отключается, 
то не имеет уже никакого значения, насколько замечателен 
читающий её профессор. Отсюда же феномен, когда на лек-
ции российских специалистов идёт намного больше людей, 
чем на знаменитых зарубежных — теряется эффект личного 
контакта при переводе. Разумеется, было бы прекрасно, чтобы 
российские врачи свободно владели английским… Но это уже 
другой вопрос.

Нет сомнения, что театрализованная секция запомнится 
слушателям надолго, а всё, что говорил лектор, с большой до-
лей вероятности отложится в памяти. Тем не менее, далеко не 
все секции можно организовать в виде спектаклей — в конце 
концов, наши спикеры заканчивали ветеринарные вузы, а не 
театральные. Поэтому стоит напомнить нашим читателям, 
что основная идея мастерференции, конечно, не в театрали-
зации. Речь о том, чтобы отталкиваться не от патологии, а от 
конкретного симптома. Как в случае с той же самой рвотой: 
наверное, любой врач сталкивался с ней, при этом симптом 
является неспецифическим, причин его возникновения мо-
жет быть великое множество. Чтобы понять, что происходит 
с животным, необходимо смотреть на проблему комплексно, 
с разных точек зрения. Именно поэтому во всех секциях при-
нимали участие лекторы различных специализаций. И темы их 
были столь же непростыми в отношении дифференциальной 
диагностики и назначения лечения: желтуха у кошек, раны 
и травмы, хромота, экстренные пациенты, алопеции, дыха-
тельная недостаточность, шок, нарушение мочеиспускания.

Хотя идея Vet.Camp воспринимается как «узкопрофильные 
специалисты — врачам общего приёма», такое определение 
справедливо только отчасти. Как заметил один из лекторов, 
невролог и специалист лучевой диагностики Иван Тюренков, 
врач первичного приёма обладает определёнными знаниями 
в различных областях и должен понимать, что делать с живот-
ным, которое попало к нему с неспецифической клинической 
картиной. Узкий специалист знает всё или почти всё в одной 
определённой области, но не может охватить всю картину 
целиком. Поэтому таким опытным врачам, много лет прак-
тикующим, есть чему поучиться на подобных мероприятиях. 
Один и тот же пациент может выглядеть по-разному с точки 
зрения разных специалистов, и для того чтобы помочь боль-

ному, очень часто просто необходимо взглянуть на проблему 
с другого ракурса.

О том же самом говорит Андрей Комолов: «Мы сильно 
углубляемся внутрь своих узких специализаций, много знаем, 
но в результате у нас есть серьёзные пробелы в смежных дис-
циплинах. Лично для меня это очень интересная возможность 
повысить квалификацию в тех вопросах вне моей обычной 
сферы, с которыми я встречаюсь в работе с пациентами».

Этим комплексным подходом Vet.Camp отличается, пожа-
луй, от всех других образовательных мероприятий, наглядно 
воплощая на занятиях тезис о том, что лечить надо не сим-
птом, а болезнь. А если пойти дальше, то даже не саму болезнь, 
а организм. В вузах это, кстати, объясняется ещё на первых 
курсах, простые истины  почему-то очень часто забываются.

Более тысячи слушателей посетили за эти дни санкт- 
петербургский «ЭкспоФорум». Знания врачам нужны, а фор-
мат, предложенный командой Vet.Camp, более чем востре-
бован. Пандемия нарушила планы организаторов в прошлом 
году, и не получилось провести своеобразный «гастрольный 
тур» по регионам, как это было задумано после первой ма-
стерференции. Да и приехать в Петербург из-за COVID-19 явно 
смогли не все, кто хотел. Но рано или поздно ситуация придёт 
в норму, и тогда все недореализованные планы осуществят-
ся. А значит, будут и минимастерференции в самых разных 
городах, и большой третий Vet.Camp, который будем ждать 
через год. Потенциал у мероприятия огромный.



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА20

ОртОпедия

Ретроспективное 
исследование 
распространённости 
дегенеративного 
заболевания суставов 
у кошек: оценка 
по рентгенограммам 
в ортогональных проекциях

Taro Kimura1, Sayaka Kimura1, Junichi Okada1, Sayaka Suzuki1 and Taku Kitanaka2*

1 Kimura Animal Hospital, Tokyo, Japan
2 Department of Biochemistry, Nihon University, Kanagawa Ward, Japan
* Correspondence: Taku Kitanaka, kitanaka.taku@nihon-u.ac.jp

Дегенеративное заболевание суставов (ДЗС) кошек зарегистрировано во всём мире. Хотя для диагностики ДЗС обычно тре-
буются снимки в ортогональных проекциях, в этих отчётах использовались любые рентгенографические данные, в том чис-
ле одноплоскостные рентгенограммы. И всё же для постановки диагноза требуется больше ортогональных рентгенограмм. 
В этом исследовании мы поставили цель выяснить, сколько ортогональных рентгенограмм необходимо для диагностики ДЗС 
у домашних короткошёрстных кошек. Мы проанализировали данные по 101 кошке, владельцы которых запросили скрининг 
на артрит. Ортогональные рентгенограммы межпозвонковых и периферических суставов делали от грудной клетки до кау-
дальной части. Затем были проанализированы рентгенограммы и классифицированы по степени тяжести ДЗС для каждого 
сустава. Рентгенологические признаки ДЗС периферического скелета были обнаружены у 74,26 % из 101 кошки, из которых 
40,59 % имели дегенеративное заболевание межпозвонковых суставов (обычно пояснично- крестцового). В суставах конеч-
ностей ДЗС чаще всего оказывались поражены локтевые суставы. Хромота была отмечена владельцами двух кошек и диа-
гностирована ветеринарным врачом у двух кошек. Никакой очевидной боли при пальпации не было обнаружено ни у одной 
кошки с остеоартритом суставов конечностей, но пояснично- крестцовое ДЗС в семи случаях проявлялось болью в спине. Ста-
рение связано с рентгенологическими признаками ДЗС: они наблюдались у большинства старых домашних короткошёрстных 
кошек. В большинстве случаев без ДЗС пояснично- крестцового сочленения не было очевидных симптомов. По мере того, как 
продолжительность жизни кошек увеличивается из-за лучшего образа жизни, диеты и лечения, ДЗС пояснично- крестцового 
сочленения, чаще поражающее пожилых кошек, становится всё более важной клинической проблемой. Кроме того, для по-
становки диагноза ДЗС конечности, особенно тазобедренного и коленного суставов, необходимо сделать снимки в ортого-
нальных проекциях.

Ключевые слова: кошка, дегенеративное заболевание суставов, диагностика, рентгенография в ортогональных проекциях, 
остеоартрит, деформирующий спондилёз.

Сокращения: ОФС — оценка физического состояния; ДЗС — дегенеративное заболевание суставов; ДТБС — дисплазия тазобе-
дренного сустава; УН — угол Норберга; ОА — остеоартроз; ДС — деформирующий спондилёз.
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Илл. 1. (A-D) Ортогональные 
рентгенограммы были получены 
для исследования межпозвонковых 
и периферических суставов

Вступление
Диагноз «дегенеративное заболевание суставов» (ДЗС), кото-
рый используется в качестве общего термина для описания 
как остеоартрита (ОА), так и  деформирующего спондилёза 
(ДС), типичен для пожилых кошек [1]. Однако, несмотря на 
сообщения о ДЗС у кошек, проблема считается менее клини-
чески значимой, чем ДЗС у собак [2–5].

У домашних кошек рентгенологическими признаками 
OA являются наличие остеофитов, энтезофитов, увеличение 
субхондральной рентгеноконтрастности, отёк мягких тканей 
и минерализация суставной ткани [2–5]. В осевом скелете ДС 
определяется рентгенологически по наличию энтезофитов 
в фиброзно- хрящевых межпозвонковых суставах [6]. У ко-
шек, в отличие от собак, сложно определить область ДЗС при 
пальпации [3].

Исследователи пытались определить распространённость 
ДЗС у домашних кошек, учитывая их большую популяцию, 
и несколько отчётов показали корреляцию между возрастом 
и этой болезнью [3–5], хотя эти отчёты включали диагнозы 
на основе одноплоскостных рентгенограмм, из-за чего об-
ласть артрита могла остаться незамеченной. Для решения 
этих проблем были разработаны и протестированы опросные 
листы [7], а для оценки ДЗС стали использоваться ортогональ-
ные рентгенограммы [8]. Тем не менее, упоминаний о точной 
оценке ДЗС у кошек с использованием ортогональных рент-
генограмм не было.

Целью этого ретроспективного исследования было точ-
ное определение распространённости ДЗС среди домашних 
короткошёрстных кошек.

Методы
Предметы исследования и оценка
Исследование было одобрено комитетом по уходу и  ис-
пользованию животных больницы Kimura Animal Hospital 
(KAH2014–004, KAH2015–003 и KAH2016–002), и было полу-
чено информированное согласие всех владельцев.

Мы проанализировали данные от 101 домашней коротко-
шёрстной кошки в возрасте старше 1 года, владельцы кото-
рой просили провести скрининг на артрит с мая 2014 года по 
февраль 2016 года. Все кошки прошли общий медицинский 
осмотр, чтобы подтвердить уместность седации для проведе-
ния рентгенографии; также были зарегистрированы их воз-
раст, пол, масса тела, ОФС, образ жизни, диагноз и наличие/

отсутствие хромоты. Затем были сделаны рентгенограммы 
в ортогональных проекциях под седацией по стандартному 
протоколу. Ортопедическое обследование проводилось при 
обнаружении рентгенологических изменений, указывающих 
на серьёзные проблемы с суставами.

Все рентгенограммы делались в двух проекциях для су-
ставов позвоночника и конечностей, за исключением шейных 
позвонков и пальцевых суставов, с использованием соответ-
ствующего оборудования (Aero DR, Konica Minolta Japan, Inc., 
Хино, Япония). Для оценки передних конечностей плечо, локоть 
и запястье были включены в единую плоскость в медиолате-
ральном и переднезаднем направлениях. Для оценки задних 
конечностей бедро, колено и предплюсну включали в единую 
плоскость в каждом из медиолатеральных и вентродорсальных 
направлений. Для оценки краниальной части позвоночника 
мы включаем в единую плоскость отрезок по крайней мере от 
четвёртого шейного до второго грудного позвонка для каждой 
боковой и вентродорсальной проекции, и по крайней мере от 
десятого грудного позвонка до копчика для оценки каудальной 
части позвоночника (илл. 1 А, B).

Все рентгенограммы были оценены хирургом, сертифи-
цированным Японской ассоциацией больниц для животных. 
Диагностические критерии ДЗС периферических суставов 
требовали наличия видимых остеофитов, отёка мягких тканей, 
минерализации мягких тканей, увеличения субхондральной 
рентгеноконтрастности и энтезофитоза. Отёчность мягких 
тканей и увеличение субхондральной рентгеноконтрастности 
оценивались как 0 (визуально не определяется) или 1 (визуаль-
но определяется). Остеофиты, энтезофиты и минерализация 
мягких тканей оценивались по аналогичной шкале от 0 до 3 
(0, если внешний вид был нормальным; 1 при размере ≤ 1 мм; 
2 при размере > 1–3 мм; и 3 при размере > 3 мм).

Для оценки тазобедренных суставов использовались рент-
генограммы таза в вентродорсальных проекциях. Дисплазия 
тазобедренного сустава (ДТБС) считалась выявленной, когда 
глубина вертлужной впадины была < 50 % глубины головки 
бедренной кости. Угол Норберга (УН) измерялся как угол, 
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образованный линией, соединяющей центры обеих головок 
бедренной кости, и линией, проведённой между центром го-
ловки бедренной кости и краниодорсальным краем вертлуж-
ной впадины с той же стороны [9].

Считалось, что энтезофиты и остеофиты в межпозвонковых 
суставах указывают на ДС, их оценивали по шкале от 0 до 3 (0 — 
если внешний вид был нормальным; 1 — если они не достигли 
замыкательной пластинки позвонка; 2 — если они пересекали 
замыкательную пластинку; 3 — если между позвонками об-
разовался мост). Группа, в которой на рентгенограммах были 
обнаружены ДС или ДЗС, считалась затронутой популяцией, 
а группа, в которой не было обнаружено никаких отклонений от 
нормы, считалась здоровой популяцией. Также зафиксированы 
врождённые аномалии позвонков и периферических суставов.

Статистический анализ
Данные, включая результаты диагностики ОА перифериче-
ского и ДС осевого скелета, сравнивались между здоровыми 
и  поражёнными популяциями для выявления любых раз-
личий в  возрасте, поле, массе тела, ОФС или образе жизни. 
Корреляция между симптомами и  рентгенологическими 
данными также исследовалась в  поражённой популяции. 
Статистический анализ проводился с помощью U-критериев 
Манна — Уитни, критериев хи-квадрат или коэффициентов 
корреляции Пирсона в зависимости от ситуации, с использо-
ванием StatMate V для Win & Mac Hybrid (ATMS Co., Ltd. Токио, 
Япония). Различия считались достоверными при р < 0,05.

Результаты
За время исследования мы проанализировали данные 101 
домашней короткошёрстной кошки. Среди них было 7 ин-
тактных и 45 стерилизованных самок, 12 интактных и 38 ка-
стрированных самцов; 41 кошке разрешали находиться на 
открытом воздухе, а  60 кошек жили только в  помещении. 
Средний возраст (9,78 ± 5,77 года), ОФС (3,44 ± 0,83) и вес (4,35 
± 1,51 кг) показаны в таблице 1. Средний возраст был значи-
тельно выше как в группе ОА, так и в группе ДС по сравнению 
со здоровой группой. Была выявлена корреляция между по-
лом и  ОА периферического сустава и  ДС межпозвонкового 

сустава, но не обнаружено никакой связи с массой тела, ОФС 
и образом жизни.

Суммарное количество поражённых периферических 
и межпозвонковых суставов показано на илл. 1 C, D. На ор-
тогональных рентгенограммах было визуализировано 1212 
аппендикулярных суставов и 2102 межпозвонковых сустава. 
Из 101 случая у 75 кошек (74,26 %) обнаружены рентгенологиче-
ские доказательства ОА периферических суставов и у 41 кошки 
(40,59 %) обнаружены рентгенологические доказательства ДС. 
ОА тазобедренного сустава (28 суставов) и кальциноз мениска 
в коленном суставе (15 суставов) можно было обнаружить 
только на кранио- каудальных рентгенограммах. Рентгеноло-
гические свидетельства ДС можно было обнаружить только 
на боковых рентгенограммах.

Оценки OA приведены в таблице 2. В 90,8 % случаев остео-
артроз периферического сустава был двусторонним. Чаще 
поражался локтевой сустав, в нём было наибольшее количе-
ство остеофитов и повышенная субхондральная рентгено-
контрастность. Коленный сустав был следующим по частоте 
поражения, имевшим наибольшее количество признаков 
отёка мягких тканей, энтезофитоза и минерализации, при 
этом двусторонняя заболеваемость присутствовала в 85,7 % 
случаев. В области мениска коленных суставов, поражённых 
ОА, в 95,9 % имелись признаки минерализации. Только один 
владелец отмечал хромоту у одной кошки с остеоартритом 
(множественное поражение периферических суставов).

Детали для ДС показаны на илл. 2. В целом ДС пояснично- 
крестцового сочленения был наиболее частым, у 34 кошек. 
Чаще всего встречался ДС степени 3, и в 7 из 82 случаев с ДС, 
при которых пальпация была возможна, наблюдалась явная 
боль в спине при пальпации. Только один хозяин заметил на-
рушение походки у кошки с ДС.

7 кошек (6,93 %) имели ДТБС, из них у 5 дисплазия была 
двусторонней с вторичным OA, отмеченным в этих суставах. 
Среднее значение УН составляло 97,46° ± 12,52° в суставах 
без ДТБС и 84,96° ± 6,78° в суставах с ДТБС, и разница была 
значительной. Ещё у 13 кошек были переходные позвонки 
в поясничном сегменте, а у 3 — блочные позвонки (2 в груд-
ном сегменте и 1 в поясничном сегменте). Однако корреляции 

Тест
Кошки с ОА суставов  

конечностей
Кошки без OA Кошки с ДС Кошки без ДС

Численность группы 75 26 41 60

Возраст 11,63 ± 5,15* 4,36 ± 3,93 14,24 ± 3,89* 6,73 ± 4,89

Оценка кондиции (ОФС) 3,45 ± 0,84 3,45 ± 0,85 3,30 ± 0,68 3,53 ± 0,85

Вес (кг) 4,35 ± 1,51 4,15 ± 1,45 3,99 ± 1,20 4,58 ± 1,59

Пол Chi-squared test p < 0,05 Chi-squared test p < 0,05

Кастрированные самки 40/75 5/26 24/41 22/60

Интактные самки 5/75 2/26 1/41 6/60

Кастрированные самцы 27/75 11/26 15/41 23/60

Интактные самцы 3/75 8/26 1/41 10/60

Свободный выгул 42/75 18/26 25/41 35/60

* U-критерий Манна — Уитни p < 0,05

Таблица 1. Результаты общего обследования всех суставов, поражённых остеоартрозом (ОА) и деформирующим спондилёзом (ДС) 
(n = 101 кошка)



№3 • 2021 23

ОртОпедия

Таблица 2. Количество поражённых суставов с раздельной оценкой остеоартрита (ОА) для всех суставов конечностей

Запястные Локтевые Плечевые Тазобедренные Коленные Предплюсневые

Остеофиты Степень 3 0 5 0 2 0 5

Степень 2 0 5 0 3 6 6

Степень 1 3 34 9 16 20 26

Степень 0 199 158 193 181 176 165

Численность 
популяции 2 25 5 11 14 19

Отёк мягких тканей Степень 3 0 0 0 0 0 0

Степень 2 0 0 0 0 0 0

Степень 1 0 7 0 0 29 0

Степень 0 202 195 202 202 173 202

Численность 
популяции 0 4 0 0 15 0

Минерализация Степень 3 0 18 5 3 13 2

Степень 2 0 7 0 1 15 0

Степень 1 2 29 4 4 66 6

Степень 0 200 148 193 194 108 194

Численность 
популяции 2 35 6 4 52 4

Остеосклероз Степень 3 0 0 0 0 0 0

Степень 2 0 0 0 0 0 0

Степень 1 68 131 57 31 67 86

Степень 0 134 71 145 171 135 116

Численность 
популяции 34 67 30 18 34 43

Энтезофиты Степень 3 0 2 0 0 23 11

Степень 2 0 8 0 0 39 26

Степень 1 2 35 0 0 40 56

Степень 0 200 157 202 202 100 109

Численность 
популяции 1 24 0 0 52 48

Общее число пора-
жённых суставов 74 141 69 68 124 114

Общее число  
поражённых кошек 37 70 34 36 62 56

Илл. 2. (A) Количество поражённых суставов и количество кошек с каждым дегенеративным заболеванием суставов.  
(B) Количество поражённых суставов с каждой степенью деформирующего спондилёза для всех межпозвонковых суставов
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между симптомами и врождёнными деформациями позвонков 
не выявлено. Вывих правого локтя и заживший диафизарный 
перелом правой бедренной кости наблюдались у 1 кошки, 
в каждом случае был диагностирован вторичный ОА.

Обсуждение
В  этом исследовании мы оценили использование ортого-
нальных рентгенограмм для диагностики ДЗС у  домашних 
кошек и  оценили распространённость этой патологии и  ко-
личество рентгенограмм, необходимых для её диагности-
ки. ОА периферических и  ДС позвоночных суставов были 
распространены в  Японии у  домашних короткошёрстных 
кошек, участвовавших в  этом исследовании, при этом рас-
пространённость ДЗС сравнима с таковой в предыдущих от-
чётах. Рентгенологические доказательства ДС в  пояснично- 
крестцовом сочленении, по-видимому, имели наибольшее 
клиническое значение. Хотя в клинической практике диагно-
стировать ДЗС у  кошек может быть сложно, ортогональная 
рентгенография по-прежнему остаётся наиболее надёжным 
методом по сравнению с другими.

Домашние короткошёрстные кошки в этом исследовании 
были кошками, владельцы которых просили провести ортопе-
дическое обследование. В литературе по ДЗС кошек в основном 
рассматриваются популяции, наибольшей частью состоящие 
из домашних короткошёрстных кошек [3–5]. У кошек некото-
рых пород есть склонность к развитию ДЗС [4]. Таким образом, 
результаты этого исследования были сочтены отражающими 
эпидемиологию ДЗС у кошек без систематической ошибки 
разведения, даже несмотря на то, что данные были основаны 
на оценке ограниченной популяции кошек в Японии.

В отличие от других отчётов, которые не смогли показать 
связь ОА или ДС с полом [2; 10], в нашем пол коррелировал 
с ОА периферического сустава и ДС межпозвонкового сустава, 
а у кастрированных самок в настоящем исследовании была 
самая большая популяция кошек с ДЗС (таблица 1). При рас-
смотрении возраста поражённой группы пациенты с ОА и ДС 
были значительно старше, чем группа здоровых (таблица 1). 
Согласно исследованию Годфри [5], корреляция между по-
лом и ДЗС была ожидаемой, самки также значительно чаще 
болеют остеоартритом. В исследовании на людях женщины 
старше 65 лет были наиболее вероятными пациентами с ДЗС 
периферического скелета, особенно коленного и тазобедрен-
ного суставов [11]. Резкое увеличение распространённости ОА 
после менопаузы и присутствие рецепторов эстрогена в тка-
нях суставов позволяют предположить, что эстроген может 
помочь защитить от развития ОА [12]. Результат нашего ис-
следования показал, что ДЗС присутствовал в возрасте 5,71 ± 
6,09 года у самок, 12,71 ± 4,99 года у кастрированных самок, 
4,55 ± 6,09 года у самцов и 8,58 ± 4,81 года у кастрированных 
самцов. Таким образом, после стерилизации заболеваемость 
увеличивалась; самый высокий уровень среди стерилизован-
ных самок мог быть связан с возрастом. Вопрос, существует 
ли предрасположенность по признаку пола при ОА кошек, 
требует дальнейших исследований.

Заболеваемость, связанная с ОА периферических суста-
вов, в этом исследовании отличается от данных, приведённых 
в предыдущей литературе [2–5]. Например, заболеваемость 
ОА увеличивалась с возрастом [5], а рентгенографические до-
казательства ДС показали в нашем исследовании тенденцию, 

отличную от той, что наблюдалась в предыдущих исследова-
ниях [3, 4]. Средний возраст исследуемых групп в предыдущих 
исследованиях составлял 15,2 и 6,5 года с соответствующими 
показателями заболеваемости 80 и 15 % соответственно. В этом 
исследовании средний возраст всей когорты составлял 9,78 ± 
5,77 года, и 40,59 % когорты имели заболеваемость. Популяции 
с как ОА периферических, так и ДС позвоночных суставов были 
значительно старше, чем соответствующие здоровые группы. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что развитие ДЗС коррели-
рует с возрастом у японских домашних короткошёрстных кошек.

В 90,8 % случаев поражения ОА периферических суставов 
была обнаружена двусторонняя симметрия, что указывает 
на то, что двустороннее поражение ОА характерно для ко-
шек. В предыдущем исследовании двусторонняя симметрия 
была распространённой, и считалось, что это связано с врож-
дёнными пороками развития, системным заболеванием или 
перегрузками [5]. Как недавно сообщалось, связь между по-
вышенной заболеваемостью и возрастом аналогична таковой 
зависимости хронической почечной недостаточности среди 
системных заболеваний [13]. В других сообщениях воспа-
лительная и иммуноопосредованная этиологии были пред-
ложены как причины первичной ДЗС у кошек [14], а иммун-
ные нарушения были замечены в связи с ДЗС в геномном / 
протеомном исследовании [15]. В некоторых исследованиях 
описывались особенности патологии при артрите у кошек [16; 
17], и это постепенно проясняет дело. Чтобы углубить наше 
понимание патофизиологии ДЗС у кошек, необходимо точно 
доказать описанные взаимосвязи [18]. Однако механизмы, 
лежащие в основе ДЗС у кошек, ещё полностью не выяснены, 
и потребуются дальнейшие разносторонние исследования.

ОА чаще всего поражал локтевой, затем коленный сустав. 
Предыдущее исследование показало аналогичную тенденцию 
[5; 19]. У большинства кошек с СД было поражение пояснично- 
крестцового сустава третьей степени. Ранее сообщалось, что 
грудные позвонки являются наиболее часто поражаемой 
областью [4], хотя в другом исследовании подчёркивалась 
клиническая важность ДС пояснично- крестцового сустава 
[3]. Хотя это и ожидалось, боль в спине не была отмечена при 
пальпации у всех кошек, только у 7, что удивительно, учиты-
вая, что было показано, что она коррелирует с заболеванием 
пояснично- крестцового отдела у собак [20]. Недавно сооб-
щалось о взаимосвязи между болью и неврологическими 
симптомами с рентгенологическими признаками поражения 
пояснично- крестцового отдела у кошек [3]. В будущем ис-
следовании у таких кошек следует рассмотреть возможность 
проведения соответствующих диагностических тестов, включая 
использование магнитно- резонансной томографии.

Минерализация была обнаружена в медиальных менисках 
большинства коленных суставов с ОА и в большинстве случаев 
также была двусторонней. Хотя выявлена чёткая связь между 
рентгенологическими признаками минерализации коленных 
суставов и гистопатологическим процессом [21; 22], рентгено-
логические данные и ортопедическое обследование в этом 
исследовании не выявили никаких доказательств разрыва 
передней крестообразной связки. Поэтому мы посчитали, 
что эта особенность может быть признаком ОА у домашних 
короткошёрстных кошек Японии.

В этом исследовании 7 кошек (6,93 %) имели ДТБС, диа-
гностированный рентгенологически по глубине вертлужной 
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впадины. Средняя величина УН была значительно ниже в су-
ставах с ДТБС (84,96° ± 6,78°), чем в суставах без ДТБС (97,46° 
± 11,52°), и эта тенденция сопоставима с тенденцией, наблю-
даемой в проспективном исследовании [23]. Заболеваемость, 
зависящая от породы, также была выявлена при исследовании 
чистокровных породистых кошек [9; 24; 25], но в этих исследо-
ваниях использовались различные диагностические критерии 
ДТБС, включая оценку слабости тазобедренного сустава. Хотя 
в этом исследовании у 16 кошек были выявлены некоторые 
врождённые заболевания позвонков, у них не было сопутству-
ющих симптомов. Следовательно, случайное рентгенологиче-
ское обнаружение врождённого заболевания позвоночника 
может не коррелировать с наблюдаемыми симптомами.

На сегодняшний день в Азии не было других сообщений 
о ДЗС у кошек, но клиническое значение ДЗС позвоночных 
и периферических суставов в этом исследовании согласуется 
с результатами исследований, проведённых в других местах. 
Однако в предыдущих исследованиях рентгенографические 
данные включали не только ортогональные, но и однопло-
скостные рентгенограммы [3–5], за исключением отчётов 
исследований, которые изучали использование вопросника для 
оценки боли у кошек, связанной с ДЗС [7; 8; 26–28]. Для под-
тверждения этих результатов для оценки ДЗС использовались 
данные рентгенографических снимков в ортогональных про-
екциях [7; 8; 26–28]. В целом ортогональная рентгенография 
рекомендована для диагностики ортопедических поражений, 
и в настоящем исследовании с помощью ортогональной рент-
генографии оценивались только периферические и позвоноч-
ные суставы. Хотя оценка точной внутренней структуры сустава 
затруднена на основе одноплоскостной рентгенограммы [17], 
сообщалось о полезности единственной рентгенограммы для 
оценки несовпадения суставов в исследовании на людях [29]. 
ОА периферического скелета, особенно тазобедренного и ко-
ленного суставов, вероятно, требует двух рентгенологических 
снимков для диагностики.

Недавний отчёт показал, что анализ походки полезен в кли-
нической практике [30], и сообщалось, что опрос владельцев 
может выявить различные потенциально полезные признаки 
для обнаружения и мониторинга ОА [31]. В нашем исследова-
нии только один владелец распознал симптомы, связанные 
с ДС, и один распознал симптомы, связанные с перифериче-
ским остеоартрозом, аналогично предыдущим отчётам [3; 
4]. Простой инструмент на основе вопросника, с помощью 
которого владелец оценивает изменения в поведении / образе 
жизни своей кошки, был полезен для выявления хронической 
скелетно- мышечной боли у домашних животных [32]. Хотя 
эти методы могут выявить возможность заболеваемости ОА, 
ортопедический диагноз и локализация у кошек всё ещё за-
висят от рентгенографии [33].

Соответственно, всё большее количество рентгенограмм 
используется для диагностики ортопедических проблем кошек, 
что увеличивает воздействие радиации. Инструменты трёх-
мерной диагностики, например компьютерная томография 
и магнитно- резонансная томография, могут иметь повышен-
ную возможность обнаружения области периферического 
остеоартрита или ДС. Однако пациент, проходящий скринин-
говое обследование с использованием компьютерной томо-
графии, должен при этом подвергаться воздействию большого 
количества радиации. Согласно нашему результату, рентге-

нологические доказательства ДС можно было обнаружить 
только на боковых рентгенограммах, и наши результаты могут 
оправдать сокращение количества рентгенограмм, сделанных 
для диагностики ДС, но это требует дальнейшего исследования.

Предыдущее исследование показало роль рентгенографии 
в оценке патологического процесса в суставах позвоночника 
у людей [34]. Поэтому мы исследовали возможность оцен-
ки суставных отростков на ортогональных рентгенограммах 
у кошек, но это оказалось затруднительным, особенно у кошек 
с ожирением, потому что плотность вокруг суставного отростка 
у кошек зависит от толщины окружающих тканей (оценка со-
стояния тела). В исследованиях на людях устройства трёхмерной 
визуализации использовались для точной оценки суставных 
процессов и выявляли корреляцию между дегенерацией диска 
и фасеточного сустава [35; 36] и симптоматикой у пациентов. На-
против, у кошек трудно идентифицировать симптомы, поскольку 
это зависит от внимательности владельца, и эта трудность была 
подтверждена нашим опытом. У ультразвукового исследования 
есть недостатки, в том числе требования ко времени. Поэтому 
для точного обследования позвоночника мы считаем более 
подходящей трёхмерную визуализацию.

Заявление о доступности данных
Необработанные данные, подтверждающие выводы этой 
статьи, будут предоставлены авторами без излишних огово-
рок любому квалифицированному исследователю.

Заявление об этике
Этическая экспертиза и  одобрение не требовались для ис-
следования на животных, потому что это исследование было 
обобщением клинических результатов, которые являются 
частью диагностики и лечения в ветеринарной клинике, и мы 
получили одобрение на проведение этого исследования 
и составление отчёта от всех владельцев кошек. Письменное 
информированное согласие было получено от владельцев 
на участие их животных в этом исследовании.
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ний, которые могли бы быть истолкованы как потенциаль-
ный конфликт интересов.
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Прогностическая 
значимость нарушения 
функции внутренних 
органов у кошек 
с политравмой

Elsa Murgia, Roberta Troia, Cecilia Bulgarelli, Marco Pelizzola, Armando Foglia, Francesco Dondi 
and Massimo Giunti*

Department of Veterinary Medical Sciences, Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna, Italy

Политравма — это распространённое неотложное состояние у мелких домашних животных, которое часто связано с более 
высоким процентом инвалидизации и смертности по сравнению с мелкими травмами. Ведущим осложнением обширного 
травматического повреждения является синдром полиорганной недостаточности (СПОН), который несёт высокий риск смер-
ти, несмотря на проводимую интенсивную терапию. На сегодняшний день существует мало данных о распространённости 
и прогностическом значении синдрома полиорганной недостаточности при политравме у кошек. Задачей настоящего ис-
следования является проспективный анализ развития и прогностического значения недостаточности внутренних органов, 
диагностированной при поступлении в клинику у группы кошек с политравмой. Кошки с множественными повреждениями, 
которым требовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии, были включены в исследование и разделены на 
категории в зависимости от исхода (выжили / не выжили). На момент госпитализации были собраны и проанализированы 
с учётом смертности клинические и клинико- патологические данные, включая оценку степени тяжести состояния по шкалам 
ATTS, APPLEfast и APPLEfull, наличие нарушения функций отдельных органов и развитие синдрома полиорганной недостаточ-
ности. Использовались непараметрические методы анализа данных, значимым было признано значение p < 0,05. 38 кошек 
соответствовали критериям и были включены в исследование: 8 из 38 (21 %) поступили с проникающими ранениями, а 30 из 
38 (79 %) поступили с тупой травмой. Общая смертность в стационаре составила 37 % (14/38). Кошки с синдромом полиор-
ганной недостаточности до госпитализации показали значительно большую смертность по сравнению с кошками без СПОН 
(9/14 к 2/24, p = 0,0004). В соответствии с результатами однофакторного логистического регрессионного анализа нарушения 
гемостаза, дыхательная дисфункция и СПОН, диагностированные в момент госпитализации, были в высокой степени связаны 
со смертностью (p = 0,005, p = 0,001, p = 0,001 соответственно). Результаты оценки по шкалам APPLEfast, APPLEfull и ATTS были 
независимо связаны с высоким риском смерти и положительно коррелировали с числом органов с нарушенной функцией 
(p = 0,025, p = 0,004, p = 0,003, r = 0,57, р = 0,0002, r = 0,59, p = 0,0001, r = 0,55, p = 0,0003 соответственно). Синдром полиорганной 
недостаточности является распространённым осложнением политравмы у кошек, и его развитие связано с более тяжёлым 
течением болезни и ухудшением прогнозов. Нарушения гемостаза и дыхания, диагностированные в момент госпитализации, 
связаны с более высоким риском смерти. Шкалы ATTS и APPLE являются ценными прогностическими инструментами для 
оценки кошек при политравме.

Ключевые слова: политравма, синдром полиорганной недостаточности, шок, системы оценки тяжести состояния, кошки, 
прогноз.

Сокращения: ОПН — острая почечная недостаточность, ATTS — шкала классификации тяжести состояния при травме для жи-
вотных, APPLE — шкала физикальной и лабораторной оценки тяжести состояния неотложных пациентов, СПОН — синдром 
полиорганной недостаточности, ССВР — синдром системной воспалительной реакции.
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Введение
Политравма — это распространённое состояние в  гуман-
ной интенсивной терапии, связанное с  различной степе-
нью инвалидизации и  смертности [1]. У  пациентов, пере-
живших первичное травматическое повреждение, могут 
развиваться опасные для жизни системные осложнения, 
такие как сепсис, кровотечения, синдром полиорганной 
недостаточности (СПОН). Среди этих осложнений СПОН 
является частой причиной ранней и поздней смерти при-
мерно у  40 % пациентов в  гуманной реанимации после 
тяжёлой травмы, и  частота его развития зависит от типа 
и тяжести травмы [2–4].

Травма — это один из наиболее распространённых случа-
ев обращения в специализированные клиники и кабинеты 
общей практики в ветеринарии [5]. Общий уровень смерт-
ности у кошек при травме варьируется от 12 до 22 % [5–11]. 
Множественные травматические повреждения составляют 
у кошек 25–64 % всех случаев травматизма [5; 10] и связаны 
с высоким риском смерти по сравнению с лёгкими травмами 
(17,2 % к 2,9 %) [10]. Существует мало данных в ветеринар-
ной литературе о синдроме полиорганной недостаточности 
(СПОН), сопровождающем травму. В двух ретроспективных 
исследованиях, включавших собак с проникающими и ту-
пыми травмами соответственно, распространённость СПОН 
и недостаточности отдельных органов, включая нарушения 
дыхания, гемостаза и функции сердечно- сосудистой си-
стемы, была в значительной мере связана с ухудшением 
прогноза [12–14]. По нашим данным, влияние нарушений 
функций органов никогда не было исследовано у кошек 
с политравмой. Целью настоящего исследования является 
проспективный анализ распространения и прогностического 
значения нарушений функций органов, диагностирован-
ных в момент госпитализации среди группы кошек с поли-
травмой. Мы выдвинули гипотезу о том, что СПОН является 
частым осложнением политравмы у кошек и его развитие 
связано с более тяжёлым течением болезни и ухудшением 
прогноза.

Материалы и методы
Это проспективное обсервационное исследование по оцен-
ке политравмы в выборке кошек, поступивших в отделение 
интенсивной терапии Университетского ветеринарного го-
спиталя между сентябрём 2015 и сентябрём 2017 года. Ис-
следование было одобрено локальной Институциональной 
комиссией по охране и использованию животных.

Животные
Кошки были включены в исследование, если в анамнезе и по 
клиническим признакам у  них была признана политравма, 
которая возникла в  предшествующие 24 часа. Политравма 
была определена как одновременное наличие клинически 
значимых повреждений нескольких частей тела или поло-
стей, нарушающих физиологические процессы в организме 
животного [5; 10] и требующих госпитализации в отделение 
реанимации и  интенсивной терапии (ОРИТ). Животные не 
включались в исследование, если до поступления в клинику 
им была оказана помощь.

Сбор данных
Лечащие врачи ОРИТ были ответственны за лечение живот-
ных, включённых в  исследование. На момент госпитализа-
ции в  наш Университетский ветеринарный госпиталь были 
зафиксированы следующие данные: анамнез и  симптомы, 
включая время, прошедшее с  момента получения травмы 
до поступления в  ОРИТ, тип и  локализацию повреждений, 
тип травмы (проникающая или тупая) и  результаты физи-
кального осмотра, включая ректальную температуру, ЧСС, 
ЧДД и ментальный статус. Была проведена фокусированная 
ультразвуковая оценка грудной и  брюшной полости (про-
токолы TFAST и  AFAST соответственно) с  использованием 
неспециализированного ультразвукового аппарата (Z5Vet 
с микроконвексным датчиком 6,5 МГц, Mindray, Шензен, Ки-
тай), как было описано в  более ранних публикациях [15]. 
Неинвазивное измерение артериального давления было 
выполнено с использованием осциллометрического метода 
на грудной конечности (petMATтм graphic, Ramsey Medical, 
Сидней, Япония) и  перепроверено с  использованием доп-
плерометрии (Minidop ES-100 VX, Hadeco, Кавасаки, Япония). 
Относительная сатурация была оценена с помощью пульсок-
симетра (Masimo RAD-57, Калифорния, США). Взятие крови 
осуществлялось путём пункции вены с помощью вакуумной 
системы в соответствии со стандартами проведения проце-
дур. Были выполнены следующие анализы: газы венозной 
крови, включая концентрации лактата и  электролитов (ABL 
800 FLEX, Radiometer Medical ApS, Копенгаген, Дания), общий 
клинический анализ крови (ADVIA 2120, Siemens Healthcare 
Diagnostics, Эрланген, Германия) и микроскопическое иссле-
дование мазков крови, биохимический профиль, включая 
определение в  сыворотке крови креатинина и  билирубина 
(AU  480, Beckman Coulter- Olympus, Брея, Калифорния, США), 
а  также коагулограмма, включая протромбиновое время 
(ПТВ) и активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ) (BFT II, Siemens, Мюнхен, Германия). Взятие крови про-
изводилось до начала волемической поддержки и введения 
препаратов в тех случаях, когда это было возможно. В случа-
ях серьёзных гемодинамических или дыхательных наруше-
ний взятие образцов крови было выполнено во время или 
сразу после первичных мер стабилизации, в течение 1 часа 
после поступления. Конечные точки реанимации включали 
восстановление таких параметров, как ЧСС, качество пуль-
са на периферических артериях и ректальная температура, 
а  также кровяное давление и  диурез. В  дополнение были 
исследованы показатели концентрации лактата в крови для 
оценки эффективности реанимационных мероприятий. Бал-
лы по шкале классификации тяжести состояния при травме 
для животных (ATTS) и баллы по шкале физикальной и лабо-
раторной оценки тяжести состояния неотложных пациентов 
(адаптирована для кошек) (APPLE — APPLEfast и  APPLEfull) 
были рассчитаны, как было описано в более ранних публика-
циях [16;17]. Дополнительные собранные данные включали 
результаты рентгенографии, потребность пациентов в инфу-
зионной терапии, применение препаратов крови и  методы 
лечения, использованные в течение госпитализации. Кошки 
были классифицированы в  соответствии с  исходом как вы-
жившие (живые на момент выписки) и не выжившие (погиб-
ли, несмотря на лечебные мероприятия, или были гуманно 
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эвтаназированы в связи с очевидно неблагоприятным про-
гнозом). Кошки, эвтаназированные по финансовым и другим 
неэтичным причинам, были исключены из исследования.

Нарушения функций органов
Критерии определения и  классификации нарушения функ-
ций различных органов были адаптированы из доступных 
аналогичных опубликованных исследований собак [18–20]. 
Пороговые значения для специфических показателей были 
основаны на верхней границе референсных интервалов на-
шей лаборатории клинической патологии: общий билирубин 
0–5,98 мкмоль/л, ПТВ 9–15 сек., АЧТВ 9–20 сек. Были диагно-
стированы следующие нарушения функций внутренних ор-
ганов: а) нарушения функции сердечно- сосудистой системы: 
гипотония (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.) у пациен-
тов после возмещения потери жидкости, требующая под-
держки с помощью кардиотоников или сосудосуживающих 
препаратов; b) нарушения гемостаза: ПТВ более 15 сек. и/
или АЧТВ более 20 сек. и/или количество тромбоцитов менее 
100,000/мм3 при отсутствии сгустков на микроскопическом 
исследовании мазка крови; с) нарушение функции печени: 
билирубин в сыворотке крови более 5,98 мкмоль/л при от-
сутствии гемолиза или обструкции / разрыва жёлчных пу-
тей (на  основании полного ультразвукового исследования 
брюшной полости); d) нарушение функции почек: признаки 
острого повреждения почек (ОПП), диагностированного на 
основании повышения уровня креатинина в сыворотке кро-
ви более 141,44 мкмоль/л и/или повышения концентрации 
креатинина более 26,52 мкмоль/л от нормальных значений 
и/или олигурии (выделение мочи менее 1 мл/кг/ч на протя-
жении более 6 часов) [20]; e) нарушения дыхания: признаки 
респираторного дистресса, такие как сатурация ниже 95 % 
при дыхании атмосферным воздухом, потребность в кисло-
родной поддержке и/или механической вентиляции лёгких; 
f) СПОН: нарушение функции как минимум двух органов од-
новременно.

Клинические и лабораторные показатели, зафиксирован-
ные на момент поступления, включая нарушения функций 
отдельных органов, развитие СПОН, общее число органов 
с нарушенной функцией и баллы по шкалам ATTS, APPLEfast 
и APPLEfull, были использованы для формирования прогноза.

Статистический анализ
Распределение данных анализировали графически и  с  по-
мощью теста Д’Агостино- Пирсона. Описательные статистиче-
ские данные были оценены в соответствии с требованиями. 
Так как большинство показателей не попадали под нормаль-
ное распределение, данные были выражены как средние зна-
чения и пределы значений (минимальный и максимальный), 
а для сравнения были использованы непараметрические ме-
тоды. Точный тест Фишера и U-критерий Манна—Уитни были 
использованы для сравнения дискретных и  непрерывных 
переменных соответственно между группами. Анализ ROC-
кривой был использован, чтобы найти оптимальные порого-
вые значения для показателей, имеющих прогностическую 
ценность, и определить область под ROC-кривой (AUC). Одно-
факторный линейный регрессионный анализ был использо-
ван для оценки переменных значимых для прогнозирования 
исхода (пошаговый подход). Корреляции между непрерыв-

ными переменными были определены с  использованием 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена; показатель 
p меньше 0,05 считался значимым. Статистический анализ 
был выполнен с использованием пакета программного обе-
спечения для статистического анализа (MedCala Statistical 
Software версия 15,8 (MedCalc Software bvba, Остенд, Бель-
гия, https://www.medcalc.org;2015).

Результаты
Всего за период исследования в ОРИТ поступило 113 кошек 
с травмой. 75 из них были исключены по следующим при-
чинам: медицинская помощь, оказанная до момента по-
ступления в  ОРИТ на первичном приёме у  направившего 
ветеринарного врача (2 из 113, 2 %), поступление в  клини-
ку более чем через 24 часа после получения травмы (2 из 
113, 2 %), неполный сбор данных (2 из 113, 2 %), эвтаназия 
по финансовым причинам (2 из 113, 2 %), наличие мелких 
травм, не требующих госпитализации в  ОРИТ (67 из 113, 
59 %). В  итоге 38 кошек удовлетворяли критериям включе-
ния в настоящее исследование. Средний возраст кошек был 
3 года (0,58–18). 19 из 38 (50 %) были самцы (8 кастрирован-
ных и  11 некастрированных) и  19 из 38 (50 %) были самки 
(11 кастрированных и  8 некастрированных). Большинство 
кошек (97 %) были метисами (37 из 38), и только одна чисто-
породная (3 %) — мейн-кун. Средний вес тела составил 4 кг 
(2,5–8,5), среднее время от возникновения травмы до по-
ступления в клинику составило 4 часа (0,5–24). Тупая трав-
ма была диагностирована у 30 из 38 кошек (79 %), а прони-
кающая — у 8 из 38 (21 %) животных. Между типом травмы 
и временем, прошедшим от возникновения травмы до по-
ступления в  клинику, связи не обнаружено. Среди 30 опи-
санных случаев тупой травмы были дорожно- транспортные 
происшествия (19 из 30, 63 %), падения с  высоты (7 из 30, 
23 %), повреждения с  размозжением тканей (2 из 30, 7 %) 
и травмы неизвестного происхождения (2 из 30, 7 %). В то же 
время 8 случаев проникающих ранений включали кусаные 
раны (6 из 8, 75 %), колотые раны (1 из 8, 12,5 %) и пулевое 
ранение (1 из 8, 12,5 %). Выбранные клинические и клинико- 
патологические показатели, зафиксированные до начала 
лечения, в исследуемой выборке кошек, классифицирован-
ных как «выжившие» и «не выжившие», указаны в таблице 1. 
Области, затронутые травмой, включали конечности и  таз 
(23 из 38, 61 %), грудную клетку (17 из 38, 45 %), голову и мор-
ду (12 из 38, 32 %, и 7 из 38, 18 %, соответственно), кожу (9 из 
38, 24 %), живот (8 из 38, 21 %) и позвоночник (4 из 38, 11 %), 
некоторые кошки были отнесены к  нескольким категори-
ям. Свободная жидкость в грудной полости была выявлена 
у 9 из 38 кошек (24 %) с помощью фокусированного ультра-
звукового исследования (протокол TFAST), у  7 из 38 кошек 
(18 %) была выявлена свободная жидкость в  брюшной по-
лости с помощью фокусированного ультразвукового иссле-
дования по протоколу AFAST. На основании типа дыхания 
и/или показателей пульсоксиметрии ни одной из кошек со 
свободной жидкостью в  грудной полости не потребовал-
ся торакоцентез. Сбор проб и  анализ свободной жидкости 
из брюшной полости были возможны в 4 случаях, удалось 
выявить уроабдомен у 1 кошки и гемабдомен у остальных 3. 
Пневмоторакс, требующий торакоцентеза, был выявлен 
с помощью ультразвукового протокола TFAST у 2 из 38 ко-
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шек (5 %). Инфузионная поддержка для коррекции гипово-
лемического шока потребовалась 24 из 38 кошек (63 %) на 
момент поступления. Средний объём жидкости, введённый 
при инфузионной терапии, составил 63,5±33,9 мл на кошку. 
Наиболее часто применялся раствор Рингера лактата (22 
из 24, 92 %) со средним объёмом введения 65±32 мл, следу-
ющими были гипертонический раствор NaCl 7,5 % (5 из 24, 
21 %) со средним объёмом введения 20 мл (от  10 до 22)  и 
раствор гидроксиэтилированного крахмала (8,4 мл 6 % ги-
дроксиэтилкрахмала 130/0,42, Amidolite®) (1 из 24, 4 %). 23 
из 24 кошек (96 %) отреагировали на полученную инфузи-
онную терапию в течение часа. У одной кошки с кусаной ра-
ной развилась сердечно- сосудистая недостаточность, и по-
требовалось использование вазопрессора норадреналина 
в  течение 14 часов. За время госпитализации использова-
ние эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы 
для коррекции анемии и восполнения дефицита факторов 
свёртывания крови при кровотечении потребовалось 2 из 
38 и 1 из 38 кошек соответственно.

14 кошек не выжили, среди них 2 кошки были эвтаназирова-
ны из-за очевидно неблагоприятного прогноза, в то время как 
у 12 кошек развилась остановка дыхания, сердечной деятель-
ности и спонтанная смерть. 9 из 14 кошек (64 %) погибли в тече-
ние 24 часов после поступления. Между временем с момента 
травмы до поступления в ОРИТ, типом травмы (тупая или про-
никающая) и смертностью не было выявлено значимой связи.

По мнению лечащего врача, кошкам, которые не выжили, 
волемическая поддержка требовалась значительно чаще, чем 
выжившим (12 из 14, 86 % по сравнению с 12 из 24, 50 %, p = 
0,04), при этом средний объём инфузионной терапии сильно не 
отличался между группами (69,5 мл, интервал 20–136, против 
51 мл, интервал 20–133, соответственно, p = 0,2).

По результатам однофакторного логистического регресси-
онного анализа (таблица 2), баллы по шкалам ATTS, APPLEfast 
и APPLEfull на момент поступления в клинику независимо кор-
релировали с высоким риском смерти. Анализ ROC-кривой по-
казал, что балл по шкале ATTS выше 5 (чувствительность 78,6 %, 
специфичность 79,2 %, AUC = 0,78), балл по шкале APPLEfast 
более 37 (чувствительность 71,4 %, специфичность 79,2 %, AUC 
= 0,71) и балл по шкале APPLEfull более 53 (чувствительность 
64,3 %, специфичность 83,3 %, AUC = 0,75) могут быть предикто-
рами смертности на момент госпитализации.

Нарушение функций органов и исход
В исследуемой группе распространённость нарушений функ-
ций органов, диагностированных при поступлении в клинику, 
была следующей: нарушения гемостаза (13 из 38, 34 %), на-
рушения функции почек (12 из 38, 32 %), респираторные на-
рушения (10 из 38, 26 %), нарушения функции печени (5 из 38, 
13 %) и сердечно- сосудистые нарушения (1 из 38,3 %). 22 из 38 
кошек (58 %) имели дисфункцию хотя бы одной системы орга-
нов. В  исследованной нами выборке травмы грудной клетки 
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были выявлены с  помощью рентгенологического исследо-
вания только у 6 из 10 (60 %) кошек с нарушениями дыхания 
и были ассоциированы с контузией лёгких (n = 6), переломами 
рёбер (n = 3), пневмотораксом (n = 2) и острым повреждением 
лёгких (n = 1) на основании опубликованных ранее критериев 
[21]. 4 из 10 (40 %) кошек с нарушениями дыхания поступили 
с травмой головы. Анализ газов артериальной крови был до-
ступен только для кошки с острым повреждением лёгких, по 
результатам анализа была определена гипоксемия (рО2 = 8,39 
кПА) и гиперкапния (рСО2 = 9,59 кПа) при дыхании атмосфер-
ным воздухом. Среднее рСО2 в венозной крови у остальных па-
циентов (n = 37) составило 5,47±1,1 кПа. Нарушения дыхания 
и гемостаза были самыми распространёнными нарушениями 
у кошек, которые не выжили (9 из 14, 64 %). Однако эти нару-
шения не коррелировали с внутренними кровотечениями, из-
менениями при фокусированных ультразвуковых исследова-
ниях грудной и брюшной полостей, а также необходимостью 
использования препаратов крови и антифибринолитических 
препаратов (данные не представлены). В соответствии с кри-
териями определения острой травматической коагулопатии, 
предварительно адаптированной Головайчук и  др. [22], дан-
ный синдром мог быть диагностирован у 7 кошек нашей груп-
пы (n = 38). Однако ни одна кошка не подошла под критерии 
острой травматической коагулопатии, предложенные Готтлиб 
и др. [9]. Все кошки с нарушениями функции почек (12 из 38, 
32 %) поступили с  повышенным показателем концентрации 
креатинина в сыворотке крови. Также у кошек с нарушением 
функции почек по сравнению с  кошками без таких наруше-
ний было выявлено значительно более низкое систолическое 
давление (70 мм рт. ст., интервал 70–149, против 130 мм рт. ст., 
60–265, p = 0,01) и избыток оснований (–12,5, интервал от –20 
до –7,7, против –7,2, интервал от –29 до –0,9, p = 0,0007), 
а концентрация лактата в крови была значительно выше (6,1, 
1,1–14,7, против 2,4, 0,8–11,6, p = 0,003). Более того, 10 из 12 
(83 %) кошек с нарушением функции почек требовали волеми-
ческой поддержки на момент поступления.

Развитие СПОН было зафиксировано у 11 из 38 кошек (29 %) 
на момент госпитализации. Число органов с нарушением функ-
ции составляло 2 у 7 из 11 кошек, 3 у 3 из 11 и 4 у 1 из 11 кошек. 
У животных со СПОН были нарушены функции дыхания (10 
из 11), гемостаза (8 из 11), почек (7 из 11), печени (1 из 11) и 
сердечно- сосудистой системы (1 из 11). Число органов с нару-
шением функции на момент госпитализации было значительно 
выше у кошек, которые не выжили, чем у выживших кошек 
(p = 0,0002) (таблица 1). Смертность у пациентов с признаками 
СПОН на момент поступления была выше, чем у пациентов 
без СПОН (9 из 14, 64 %, против 2 из 24, 8 %, p = 0,0004). В со-
ответствии с результатами однофакторного логистического 
регрессионного тестирования были выявлены положительные 
связи между повышенным риском смерти и нарушениями 
гемостаза, дыхательной недостаточностью и СПОН (таблица 2). 
Положительные корреляции между нарушениями функции ор-
ганов и степенью тяжести состояния представлены в таблице 3. 
Среди выживших нарушения гемостаза, количество органов 
и систем с нарушенной функцией, баллы по шкале APPLEfast 
и необходимость волемической поддержки на момент посту-
пления положительно коррелировали с продолжительностью 
госпитализации в ОРИТ (r = 0,51; p = 0,01; r = 0,61, p = 0,001; r = 
0,446, p = 0,03; r = 0,52, p = 0,009 соответственно).

Обсуждение
В  настоящем исследовании описана группа кошек с  поли-
травмой, госпитализированных в  ОРИТ, с  фокусом на дис-
функцию органов на момент поступления, и её влияние на 
смертность.

Данное исследование выявило большее число тупых травм 
(79 %) по сравнению с проникающими травмами (21 %). Среди 
причин тупых травм дорожно- транспортные происшествия 
были наиболее распространены, что соответствует ранее опу-
бликованным данным [7; 8; 10; 23]. Кошки, включённые в нашу 
выборку, часто демонстрировали симптомы, характерные для 
шока, и связанные с шоком метаболические нарушения, вклю-
чая метаболический ацидоз, гиперлактатемию, гипергликемию 
и повышенные концентрации ферментов печени (данные не 
представлены), как сообщалось в работах, опубликованных 
ранее [10; 24; 25].

Смертность кошек с политравмой в настоящем исследо-
вании была выше, чем в опубликованном ранее [10]; однако 
при сравнении результатов этих двух исследований следует 
учитывать различия в выборках, типах повреждений и слу-
чаях эвтаназии. Среднее время от возникновения травмы до 
госпитализации составило 4 часа, между продолжительностью 
госпитализации в ОРИТ и смертностью значительной корре-
ляции установлено не было.

Наше исследование подтвердило, что среди кошек с поли-
травмой более тяжёлая степень шока при поступлении (уста-
новлено на основании сниженного давления и температуры 
тела), более высокая концентрация лактата в крови, повышен-
ная потребность в волемической поддержке и более тяжёлое 
состояние наблюдаются у кошек, которые не выживают, как 
и сообщалось ранее [10]. Интересно отметить, что объём ин-
фузионной терапии не отличался между выжившими и не 
выжившими кошками. Более того, значительных осложнений, 
связанных с перегрузкой жидкостью (таких как плевральный 
выпот или отёк лёгких), в выборке зафиксировано не было, 
однако влияние водного баланса на исход не оценивалось.

Шкалы оценки состояния находят всё более широкое при-
менение в интенсивной терапии [26]. По данным более раннего 
исследования среди собак и кошек с огнестрельными ранения-
ми [27], шкала ATTS может определить краткосрочный прогноз 
и необходимость интенсивной терапии. Исследования по ис-
пользованию шкалы APPLE у кошек с травмой не проводились. 
В настоящем исследовании шкалы ATTS, APPLEfast и APPLEfull 
использовали в момент поступления для оценки прогноза. В со-
ответствии с нашими результатами более высокие значения 
баллов по этим шкалам были зафиксированы у не выживших 
пациентов. По данным анализа ROC-кривой, ATTS имеет хоро-
шую точность для прогнозирования исхода, в то время как 
точность шкалы APPLE была только удовлетворительной. При 
этом все результаты оценки по шкалам коррелировали со СПОН 
или с нарушениями функций отдельных органов. Эти находки 
позволяют оценить роль этих инструментов в выявлении более 
тяжёлых пациентов и оправдывают использование шкал как 
компонента общей клинической оценки кошек с политравмой.

Полиорганная недостаточность встречалась достаточно 
часто в выборке этого исследования: так, у 11 кошек из 38 
(29 %) был диагностирован СПОН на момент включения в ис-
следование. Вдобавок наличие СПОН было ассоциировано с по-
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вышенным риском смертности. Данные результаты являются 
новыми в исследовании кошек с политравмой и похожи на 
зафиксированные ранее среди людей и собак [12; 13; 28; 29].

Острая травматическая коагулопатия (ОТК) — это плохо 
изученный синдром, связанный с травмой и шоком, который 
является одной из причин посттравматического кровотече-
ния и опасных для жизни осложнений в гуманной медицине 
[30; 31]. Существует небольшое количество исследований по 
оценке острой травматической коагулопатии у животных с по-
литравмой. Данные о связи между возникновением наруше-
ний гемостаза, развитием кровотечения, необходимостью 
использования препаратов крови и тяжестью травмы в этих 
исследованиях различаются [9; 22]. Предыдущее исследова-
ние показало, что острая травматическая коагулопатия редко 
встречается у кошек с минимальными повреждениями при 
тупой травме, и более высокие показатели тяжести состоя-
ния по шкале ATTS не могут прогнозировать развитие ОТК [9]. 
Критерии, использованные в этом исследовании для оценки 
гемостатической функции, могли придавать недостаточно 
внимания наличию острой травматической коагулопатии. 
Однако, в соответствии с нашими результатами, развитие на-
рушений гемостаза коррелирует с плохим прогнозом и не 
должно оставаться недооценённым, даже при отсутствии 
клинических признаков кровотечения. Критерии, адаптиро-
ванные для определения нарушений функции гемостаза, ис-
пользованные в нашем исследовании, имеют естественные 
ограничения и не способны прогнозировать кровотечение или 
риск возникновения кровотечения, так как эти показатели (ПТВ 
и АЧТВ) не предназначены для этих целей [32]. Несмотря на то 
что тромбоэластография и ротационная тромбоэластометрия 
могут с большей точностью прогнозировать кровотечения, 
чем стандартные тесты, рекомендации по их использованию 
для определения снижения свёртываемости крови до сих пор 
отсутствуют [32]. Таким образом, для более глубокой оценки 
и характеристики гемостатической дисфункции у кошек с по-
литравмой требуются дальнейшие исследования.

Дисфункция почек была вторым по распространённости 
нарушением функции органов в нашей выборке, однако не 
показала никакого прогностического значения. У всех кошек 
с дисфункцией почек присутствовали азотемия и более вы-
раженные признаки гиповолемии, зафиксированные как 
сниженные показатели систолического давления и избыток 
оснований, а также более высокие концентрации лактата 
в крови по сравнению с кошками без нарушений функции 
почек. Более того, волемическая поддержка на момент по-
ступления требовалась большинству кошек с дисфункцией 
почек. Однако ранняя смерть в большинстве случаев не по-
зволила более точно охарактеризовать повреждения почек 
(например, ответ на инфузионную терапию в зависимости от 
внутренних повреждений) в нашей выборке. Для кошек нет 
эпидемиологических данных относительно травматического 
ОПП, и критерии для определения нарушения функции по-
чек различаются в разных исследованиях [13; 33]. Хотя дис-
функция почек не несёт прогностической ценности в данном 
исследовании, требуются дополнительные исследования для 
изучения ОПП у кошек с политравмой.

В этом исследовании развитие дыхательной недостаточно-
сти значительно коррелировало с высоким риском смерти. По 
литературным данным для людей и собак, нарушение дыхания 

является частым осложнением у пациентов с политравма-
ми, где травмы грудной клетки представляют собой частую 
причину смерти [13; 34; 35]. Однако оценка дыхательной не-
достаточности в настоящем исследовании была выполнена 
с определённой долей субъективности; гипоксемия оцени-
валась с помощью пульсоксиметрии и только в одном случае 
была подтверждена анализом газов артериальной крови, в то 
время как умеренная/выраженная гиперкапния наблюдалась 
у небольшого числа пациентов. Это ограничение должно быть 
учтено при оценке наших результатов.

Существуют некоторые ограничения, которые следует 
учесть при интерпретации результатов нашего исследования. 
Критерии, использованные для определения нарушений функ-
ций органов, хотя и были основаны на литературных данных 
о собаках, могут быть улучшены и должны быть проверены 
на более широкой популяции кошек.

Заключение
Настоящее исследование освещает прогностическую роль 
нарушения функции отдельных органов и СПОН в группе ко-
шек с политравмой. Особенно часто у кошек с политравмой 
при поступлении в клинику встречались нарушения функции 
почек, гемостаза и дыхания. При этом нарушения гемостаза, 
дыхания, развитие СПОН и общее число органов с нарушен-
ной функцией на момент поступления были ассоциированы 
с высоким риском смерти. Баллы по шкалам ATTS, APPLEfast 
и APPLEfull, рассчитанные при поступлении животных, поло-
жительно коррелировали с  наличием СПОН и  были незави-
симо ассоциированы с высоким риском смерти, они должны 
быть использованы для коррекции интенсивной терапии 
таких пациентов. Требуются дальнейшие, более крупные 
исследования с фокусом на изучение СПОН у кошек с поли-
травмой. Более того, для повышения прогностической цен-
ности критериев дисфункции органов следует принимать во 
внимание степень нарушения функции, а не только наличие 
или отсутствие этих нарушений.
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Показатель
Среднее по выборке 

(n = 38)
Выжившие (n = 24) Не выжившие (n = 14)

Референсный  
интервал

Значение p

Температура тела (°С) 36,7 (32–39,6) 37,6 (33,1–39,6) 34,5 (32–38,6) 37,8–39,5 0,02

ЧСС (уд/мин) 177 (96–280) 180 (96–280) 150 (120–240) 140–200 0,13

ЧДД (д. дв/мин) 48 (16–130) 46 (16–130) 54 (20–120) 20–40 0,46

Систолическое кровяное 
давление (мм рт. ст.) 126 (60–265) 130 (60–179) 70 (60–265) 120–170 0,02

ATTS 5 (1–13) 4 (1–8) 8 (4–13) – 0,0001

APPLEfast 34 (19–50) 29,5 (19–46) 39,5 (21–50) – 0,03

APPLEfull 50 (35–70) 48,5 (35–64) 54,5 (39–70) – 0,009

Общий анализ крови

Гематокрит 35,9 (20,4–2,9) 35,9 (20,4–42,2) 36,4 (25,3–42,9) 32–48 0,69

Тромбоциты (Х103/мм3) 248 (14,2–637) 242 (51–515) 251 (14,2–637) 50–500 0,89

Биохимия

Креатинин (мкмоль/л) 24,8 (10,1–65,7) 22,2 (14,9–65,7) 30,1 (10,1–61,7) 13,7–30,8 0,21

Общий билирубин 
(мкмоль/л) 2,39 (0,17–25,82) 2,39 (0,17–8,2) 2,39 (1,54–25,82) 0–5,98 0,41

Лактат (ммоль/л) 2,75 (0,8–14,7) 2,4 (0,8–14,7) 3,9 (1,9–11,6) 0,5–2 0,01

Глюкоза (ммоль/л) 12 (4,8–22,7) 12,2 (4,8–22,7) 10,4 (5,6–22,1) 4–9 0,36

Коагулограмма

ПТВ (сек.) 11 (8,8–31) 10,8 (9,2–15,2) 12,1 (8,8–31) 9–15 0,04

АЧТВ (сек.) 14,2 (4,9–97) 13,6 (4,9–83) 20,6 (10,7–97) 9–20 0,046

Газы венозной крови

рН 7,24 (6,67–7,47) 7,26 (7,17–7,47) 7,21 (6,67–7,29) 7,31–7,46 0,017

рСО2 (кПА) 5,5 (3,2–9,6) 5,3 (3,2–7,9) 5,8 (3,8–9,6) 4,4–6 0,38

НСО (ммоль/л) 17,2 (4,5–23) 17,6 (10,2–23) 16,6 (4,5–22,7) 18–22 0,46

Избыток оснований –8,7 (от –29 до –0,9) –7,6 (от –16 до –0,9) –9,2 (от –29 до –3,7) От –2 до +2 0,15

Дополнительные данные

Число дней в ОРИТ 2,5 (0–15) 3 (1–8) 1 (0–15) – 0,02

Число органов  
с нарушенной функцией 1 (0–4) 0 (0–3) 2 (0–4) – 0,0002

Показатель
Коэффициент  

регрессии
Стандартная ошибка

Коэффициент неравен-
ства (доверительный 

интервал 95%)
Значение р

СПОН 2,98 0,92 19,8 (3,227–121,47) 0,001

Число органов с нарушенной функцией 1,54 0,5 4,68 (1,736–12,663) 0,005

Нарушения гемостаза 2,2 0,78 9 (1,944–41,655) 0,005

Нарушения дыхания 3,72 1,16 41,4 (4,23–405,233) 0,001

ATTS 0,8 0,27 2,23 (1,309–3,802) 0,003

APPLEfast 0,1 0,05 1,1 (1,006–1,218) 0,04

APPLEfull 0,14 0,06 1,16 (1,03–1,299) 0,01

Таблица 1. Описательная статистика отдельных показателей, измеренных у кошек с политравмой при поступлении в госпиталь 
(n = 38); кошки были классифицированы как выжившие (n = 24) и не выжившие (n = 14)

Таблица 2. Результаты однофакторного бинарного логистического регрессионного анализа показателей, влияющих на исход 
(выжившие / не выжившие) у 38 кошек с политравмой

Значение каждого показателя представлено как среднее и как интервал значений для группы. ATTS — шкала классификации тяжести состояния при травме для 
животных, APPLE — шкала физикальной и лабораторной оценки тяжести состояния неотложных пациентов (адаптирована для кошек), ОРИТ — отделение реанимации 
и интенсивной терапии, ПТВ — протромбиновое время, АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время. Значение р < 0,05 говорит о значительной 
разнице между группами выживших и не выживших.

ATTS — шкала классификации тяжести состояния при травме для животных, APPLE — шкала физикальной и лабораторной оценки тяжести состояния неотложных 
пациентов (адаптирована для кошек), СПОН — синдром полиорганной недостаточности.
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Показатель ATTS APPLEfast APPLEfull

Нарушения гемостаза
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р = 0,002 р = 0,006 р = 0,007

Нарушения дыхания
r = 0,63

незначительно
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р < 0,01 р = 0,02

Нарушение функции почек незначительно
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р = 0,01

Нарушение функции печени незначительно
r = 0,38 r = 0,33

р = 0,01 р = 0,33

Нарушение функции сердечно-
сосудистой системы незначительно незначительно незначительно
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Число органов с нарушенной 
функцией
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р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001
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состояния на момент поступления в клинику среди 38 кошек с политравмой

ATTS — шкала классификации тяжести состояния при травме для животных, APPLE — шкала физикальной и лабораторной оценки тяжести состояния неотложных 
пациентов (адаптирована для кошек), СПОН — синдром полиорганной недостаточности.
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В ДГТУ прошёл IV Междуна-
родный симпозиум «Единое 
здоровье»

На мероприятие собрались биологи, 
экологи, медики, ветеринарные врачи 
из России, Грузии, Китая, ЮАР, Индии, 
Америки, Турции, Казахстана, Португа-
лии, Узбекистана.

С приветствием к участникам сим-
позиума обратились президент Россий-
ской академии наук Александр Сергеев 
и представительница Всемирной орга-
низации здравоохранения в России Ме-
лита Вуйнович, а также президенты Ки-
тайской академии наук, Национальной 
академии наук Грузии и Академии наук 
Южной Африки. Модератором симпо-
зиума выступила вице-президент Рос-
сийской академии наук Ирина Донник.

Как сказала Мелита Вуйнович, мы 
все живём в глобализированном мире, 
и концепция единого здравоохранения 
должна прочно утвердиться в наших 
умах. Только такой подход, активное со-
трудничество всех стран и тесное вза-
имодействие представителей смежных 
отраслей позволят эффективно решить 
проблему пандемии, с которой столкну-
лось человечество.

Президент Российской академии 
наук Александр Сергеев, в свою очередь, 
отметил, что события предыдущего года 
показали, насколько важно объедине-
ние научного сообщества в создании 
вакцины, в преодолении этой всемир-
ной проблемы. Резистентность к анти-
биотикам становится сегодня угрозой 
здоровью людей и животных, и очевид-
на необходимость мультидисциплинар-
ного подхода к решению возникающих 
задач, активного взаимодействия спе-
циалистов из самых разных сфер меди-
цины, ветеринарии и экологии.

В работе симпозиума приняли уча-
стие российские и зарубежные экспер-
ты, которые представили доклады по 
актуальным темам влияния пандемии 
на здравоохранение, снижения рези-
стентности к антибиотикам у животных 
и людей.

В рамках симпозиума работали две 
секции — «Антибиотикорезистентность 
и биобезопасность» и «Международное 
сотрудничество».

— Это очень важное мероприятие 
для вуза, — отметил ректор ДГТУ Беса-
рион Месхи. — Фокусируя работу здра-
воохранения на проблематике общей 

среды обитания человека и животных, 
мы делаем его максимально эффектив-
ным и современным. Междисциплинар-
ная коллаборация учёных позволит вы-
работать единый для всех стран подход 
к преодолению последствий пандемии.

Также в рамках секции молодых учё-
ных IV международного симпозиума 
«Единое здоровье» прошла постерная 
сессия результатов исследовательских 
работ молодых учёных России и стран 
СНГ. Лучшие доклады были отмечены 
дипломами I, II и III степени.

Кроме того, ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи и вице-президент РАН Ирина 
Донник запланировали проведение 
следующего симпозиума «Единое 
здоровье» в ДГТУ. В качестве возмож-
ной темы симпозиума в следующем 
году рассматривается влияние генно- 
модифицированных организмов на 
здоровье людей и животных.

Источник: ДГТУ

Бренд SHEBA представил про-
грамму спасения коралловых 
рифов

Производитель кормов для кошек 
SHEBA рассказал о первых успехах ини-
циативы Hope Reef («Риф Надежды»), 
которая положила начало крупнейшей 
в мире программе восстановления ко-
ралловых рифов. Согласно плану, благо-
даря Hope Reef к концу 2029 года будут 
восстановлены рифы, занимающие пло-
щадь, почти эквивалентную площади 
150 олимпийских плавательных бас-
сейнов.

По оценкам учёных, если люди про-
должат бездействовать, к 2043 году ис-
чезнет 90 % тропических рифов мира, 
что создаст угрозу четверти всех попу-
ляций обитателей моря и повлияет на 

почти 500 млн человек, которые зависят 
от них в плане питания, доходов и за-
щиты прибрежных районов. Решение 
этой проблемы требует глобального 
сотрудничества в широком масштабе, 
и в SHEBA надеются, что кампания «Риф 
Надежды» положит начало движению, 
которое внесёт свой вклад в дело спа-
сения кораллов.

Для реализации плана было об-
устроено основание для нового рифа 
в виде слова Hope (Надежда) недалеко 
от Сулавеси в Индонезии, на архипе-
лаге Спермонде. Риф, который можно 
увидеть в Google Earth, был запущен 
в 2019 году, и к сегодняшнему дню его 
коралловый покров уже увеличился с 5 
до 55 %, что привело к изобилию рыбы 
и возвращению в эти места акул и че-
репах.

По словам Крейга Нили, вице-прези-
дента по маркетингу Mars Petcare, хотя 
кошки очень любят рыбу и владельцы 
стараются обеспечить своих питомцев 
любимым блюдом, это не должно про-
исходить за счёт океанов. Hope Reef 
должен стать вкладом компании в бу-
дущее, в котором океаны полны жизни.

Все любители кошек могут присо-
единиться к движению и увидеть «Риф 
Надежды» из дома с помощью перво-
го в своём роде канала на YouTube. При 
каждом просмотре «Фильма о выращи-
вании кораллов» и других видеороли-
ков на канале полученные от рекламы 
деньги будут инвестированы в восста-
новление коралловых рифов через пар-
тнёра кампании, компанию The Nature 
Conservancy. Это первый случай, когда 
запланировано стопроцентное вложе-
ние средств с брендированного канала 
YouTube в поддержку усилий по обеспе-
чению экологической устойчивости.

Источник: Sheba Hope Grows
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Клинический случай: 
гипотиреоз  
у вельш-корги-кардигана

Ольга Смирнова, 
к. б. н., член ESVE, ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог, руководитель терапевтического отделения Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интен-
сивной терапии, Санкт- Петербург

Владельцы кобеля породы вельш- корги-кардиган в воз-
расте 6 лет обратились в клинику по причине того, что послед-
ние полгода пёс стал очень малоподвижным и начал лысеть, 
а оставшаяся шерсть стала тусклой и короткой. Также в по-
следнее время случались эпизоды нарушения координации 
и шаткости походки (чёткой регулярности и связи с условиями 
окружающей среды отмечено не было). Предоставленное на 
приёме видео продемонстрировало самостоятельно проходя-
щие эпизоды нарушения координации, продолжающиеся не 
более 30 секунд. Как выяснилось в процессе сбора анамнеза, 
эти изменения начали постепенно развиваться примерно 1 год 
назад, но поскольку при этом общее состояние пса не сильно 
настораживало владельцев (у него не было потери аппетита, 
он не худел, не было рвоты и диареи, а также других очевид-
ных признаков недомогания), они не обратились к доктору 
сразу, «списав» эти проявления на процесс взросления собаки. 
В связи с этим отношением к симптомам (надо сказать, часто 
наблюдаемым у владельцев собак с эндокринными патологи-
ями — гипотиреозом и гиперадренокортицизмом) много ин-
формации про состояние собаки было получено по принципу 
«вопрос- ответ». То есть, если бы доктор не задавал наводящие 
вопросы, владельцы пациента вряд ли сами могли бы пожа-
ловаться на изменения в его состоянии. Например, тенденция 
к снижению веса не была воспринята владельцами как нечто 
ненормальное. Они полагали, что многие собаки в норме те-
ряют вес, взрослея (точно так же многие полагают, что набор 
веса также является нормальным признаком старения). Или 
же изменение качества шерсти с формированием так называ-
емого «щенячьего» шёрстного покрова не настораживало их 
до момента появления алопеций в связи с очень постепенным 
развитием этого состояния. Также удалось выяснить, что со-
бака не может в последние месяцы запрыгнуть на  какие-то 
поверхности (диван, машина), что может свидетельствовать 
о мышечной слабости. В ходе первичного приёма у врача- 
эндокринолога (пациент был направлен к специалисту из сто-
ронней клиники) были озвучены следующие жалобы:
— наличие алопеций (особенно владельцев тревожило со-

стояние хвоста);
— выраженная вялость;
— нежелание гулять;
— эпизоды нарушения координации и шаткости походки.

В ходе осмотра были выявлены следующие отклонения:
— генерализованный гипотрихоз;

— «щенячья» шерсть (потеря первичных волос при сохране-
нии вторичных);

— алопеции мест максимального трения;
— гипотрофия семенников;
— признаки микседемы;
— недостаточный вес за счёт генерализованной гипотрофии 

мускулатуры при сохранении жира в подкожной жировой 
клетчатке (15 кг 300 г на момент обращения);

— одонтолитиаз, галитоз;

Илл. 1. Признаки микседемы

Илл. 2. Алопеция вентральной 
поверхности шеи

Илл.4. Гипоплазия 
семенников

Илл. 3. Так называемый 
«крысиный хвост»

Примечательно, что не было выявлено встречающейся 
иногда при гипотиреозе брадикардии и характерной для гипо-
тиреоза избыточной массы тела или ожирения, хотя примерно 
у 40 % собак с гипотиреозом развивается ожирение [2]. При 
этом отмеченное у нашего пациента истощение мышечной 
массы указано как один из возможных нервно- мышечных 
симптомов гипотиреоза [3]. Клинические проявления, встре-
чаемые при гипотиреозе, перечислены в таблице 1.
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Метаболические
Вялость*

Ментальная заторможенность*

Неактивность*

Набор веса*

Непереносимость холода

Кожные
Эндокринная алопеция*

симметричная или асимметричная

«крысиный хвост»

Сухая, ломкая шерсть

Гиперпигментация

Сухая или жирная себорея или 

дерматит*

Пиодерма*

Наружный отит

Микседема

Репродуктивные
Постоянный анэструс

Слабовыраженная, или «тихая» течка

Длительное кровотечение во время 

течки

Несоответствующая галакторея или 

гинекомастия

Мертворожденность

Околородовая смертность щенков

Атрофия семенников (?)

Потеря либидо (?)

Нервно- мышечные
Слабость*

Непереносимость нагрузок 

Истощение мышечной массы

Патологическое сгибание конечностей

Атаксия

Движение кругами

Вестибулярные симптомы (наклон 

головы, нистагм)

Паралич лицевого нерва

Судороги

Паралич гортани (?)

Глазные
Отложение липидов в роговице

Изъязвление роговицы

Увеит

Сердечно- сосудистые
Сниженная сократимость

Брадикардия

Аритмии

Желудочно- кишечные
Снижение моторики пищевода (?)

Диарея

Запор

Гематологические
Анемия*

Гиперлипидемия*

Коагулопатия

Нарушения поведения (?)

* Распространённые.

Таблица 1. Клинические проявления гипотиреоза у взрослых собак
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В связи с полученными данными были предположены 
следующие дифференциальные диагнозы: гипотиреоз, ги-
перадренокортицизм.

Владельцы предоставили результаты рутинных лабора-
торных тестов, проведённых в сторонней клинике: ОАК и БАК, 
которые показали наличие лёгкой степени нерегенераторной, 
нормоцитарной, нормохромной анемии, а также наличие ги-
перхолистеринемии (концентрация холестерина составила 
15,6 ммоль/л при норме до 7). Гематологические признаки, 
встречаемые при гипотиреозе, перечислены в таблице 1.

В связи с рядом данных (клиническая картина, данные 
физикального осмотра, результаты рутинных лабораторных 
тестов) наиболее вероятным диагнозом считался гипотиреоз, 
поэтому на первом диагностическом этапе были проведены 
следующие тесты:

— УЗИ щитовидной железы; исследование продемонстри-
ровало признаки склероза щитовидной железы (поперечное 
сечение долей было округлое, паренхима гетерогенная, оча-
гово-гиперэхогенная при снижении эхогенности окружающей 
паренхимы, контуры долей неровные);

— измерение концентрации Т4 общего и ТТГ (результаты 
были готовы через 2 дня);

— УЗИ надпочечников, которое не продемонстрировало 
отклонений, в том числе — признаков гиперплазии.

Стоит отметить, что УЗИ надпочечников не может служить 
важным критерием для оценки наличия или отсутствия гипер-
адренокортицизма, этот диагноз является в первую очередь диа-
гнозом клиническим и основывается на совокупности данных, 
полученных при сборе анамнеза и осмотре пациента. При этом 
УЗИ может стать хорошим инструментом при дифференциаль-
ной диагностике опухолевых поражений надпочечников. Надо 
отметить, что это исследование на первичном приёме было про-
ведено в первую очередь по причине того, что у пациента был 
очень неожиданный для гипотиреоза симптом — саркопения со 
снижением веса. Несмотря на упоминания в литературе о воз-
можности этого признака, ранее автору статьи не доводилось 
с ним сталкиваться. Уточним, что в остальном данные анамнеза, 
осмотра пациента и результатов рутинных лабораторных тестов 
были очень свой ственны преимущественно для гипотиреоза.

Ультрасонографически для первичного гипотиреоза собак 
характерна комбинация уменьшения размеров, неоднородно-
сти, гипоэхогенности и/или гетерогенности долей щитовидной 
железы, наличие капсулы неровной формы. Ультразвуковое 
исследование имеет чувствительность 94 % для выявления 
гипотиреоза и может стать дополнительным диагностическим 
инструментом при часто сложной диагностике гипотиреоза. 
После начала заместительной терапии доли щитовидной же-
лезы уменьшаются в размерах с течением времени, а ультра-
звуковые отклонения паренхимы остаются неизменными [1; 4].

Гормоны. Понижение концентрации общего тироксина (ме-
нее 10 нмоль/л при норме 5–60) и повышение концентрации 
ТТГ (0,59 нг/мл при норме до 0,5) в крови нашего пациента 
позволяют лабораторно подтвердить диагноз «гипотиреоз» 
при наличии характерных клинических симптомов.

В связи с выявленным заболеванием была назначена за-
местительная терапия препаратами левотироксина в стартовой 
дозировке — 10 мкг на кг веса пациента (по 150 мкг) дважды 
в день за полчаса до кормления. Измерение концентрации 
общего тироксина было рекомендовано провести через 4 не-
дели, но по субъективным причинам владельцы пациента сдали 
кровь через 3 месяца. Уровень общего тироксина через 6 часов 
после применения утренней дозы составил 24,3 нмоль/л (при 
норме 5–60), в связи с чем доза левотироксина была повы-
шена до 200 мкг дважды в сутки, и, как и ранее, проведение 
контрольного исследования концентрации общего тироксина 
в крови было рекомендовано через 4 недели с целью коррек-
ции дозы левотироксина.

Следует отметить, что за прошедшие 3 месяца владельцы 
заметили существенные улучшения в состоянии собаки: воз-
росла активность до прежнего уровня, бывшие места алопеций 
покрылись шерстью. Данные физикального осмотра также 
продемонстрировали наличие улучшений состояния: нор-
мализовалось состояние мышечной массы, качество шерсти 
восстановилось, а признаки микседемы прошли. Это лишний 
раз подтвердило верность поставленного диагноза. Владельцы 
пациента были проинформированы о важности своевремен-
ности проведения контрольных исследований и также о том, 
что заместительная терапия потребуется собаке пожизненно.

Илл. 7. Вид сбоку через 
3 месяца заместительной 
терапии. Микседема, 
гипотрихоз, эндокринные 
алопеции отсутствуют

Илл. 5, 6. Правая и левая доли щитовидной железы
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Разработан новый метод  
лечения ХБП у кошек

Совместное исследование компании 
Piedmont Animal Health и WFIRM из Се-
верной Каролины посвящено изучению 
эффективности внутрипочечных инъ-
екций рекомбинантного человеческого 
хемокина (CXCL-12) для лечения фиброза 
почек у кошек.

Недавно разработанный метод ле-
чения показал способность восстанав-
ливать нормальную структуру почек 
у кошек с клинически индуцирован-
ным фиброзом. Это подтвердили два 
доклинических исследования. Кроме 
того, последующее клиническое пи-
лотное исследование демонстрирует 
возможность применения CXCL-12 без 
явных побочных эффектов в течение 
девятимесячного периода исследова-
ния, говорится в сообщении компании 
Piedmont Animal Health.

В  свою очередь, представители 
фирмы WFIRM предполагают, что эти 
разработки рано или поздно приведут 
и к созданию терапии для людей с за-
болеваниями почек.
Источник: Veterinarypracticenews.com

Российские специалисты 
создали препарат для зажив-
ления ран у кошек

Учёные из OpenLab «Генные и кле-
точные технологии» Института фунда-
ментальной медицины и биологии Ка-
занского федерального университета 
сообщили о создании лекарственного 
препарата, который значительно уско-
ряет процесс заживления травмирован-
ных тканей у представителей семейства 
кошачьих. Как рассказывает ведущий 
научный сотрудник НИЛ OpenLab «Ген-
ные и клеточные технологии» Института 

фундаментальной медицины и биологии 
Елена Закирова, в лаборатории под ру-
ководством профессора Альберта Ана-
тольевича Ризванова был разработан 
генетический плазмидный препарат, 
который стимулирует выработку видо-
специфичных для семейства кошачьих 
белков, ускоряющих регенерацию тка-
ней при повреждении кожных покровов, 
разрывах мышц, повреждении сухожи-
лий. Для создания препарата учёные 
использовали гены факторов роста фи-
бробластов и факторов роста эндотелия 
сосудов.

Елена Закирова отмечает, что разра-
ботка уже прошла доклинические и кли-
нические испытания. Планируется, что 
вскоре препарат будет запатентован.

Ранее специалисты разработали 
и запатентовали подобные генноспе-
цифичные инъекционные препараты 
для лечения долго не заживающих ран 
и осложнённых переломов у лошадей 
и собак. Они доказали свою эффектив-
ность и успешно используются в ве-
теринарных клиниках. Кстати, все ге-
нетические препараты для животных 
сделаны примерно по одной и той же 
схеме, поскольку у всех животных ме-
ханизм регенерации одинаковый, по-
ясняет Елена Закирова.

Сотрудники лаборатории КФУ плани-
руют продолжать исследования в дан-
ной сфере — они создают генетический 
плазмидный препарат для ускорения 
заживления ран у человека.

Источник: scientificrussia.ru

Учёные предлагают новый 
метод лечения травм спин-
ного мозга

Исследование, проведённое Коро-
левским ветеринарным колледжем 
(RVC) в сотрудничестве с Бристольским 
университетом, привело к разработке 
нового типа комбинированного клеточ-
ного лечения, которое может улучшить 
восстановление пациентов после трав-
мы спинного мозга. Новая методика 
ориентирована на помощь домашним 
животным, но впоследствии может при-
меняться и у людей.

В настоящее время от паралича, вы-
званного повреждением нервов в по-
звоночнике, лекарств нет. Однако ис-
следования показали, что при введении 
в эти повреждённые нервы обонятель-
ных клеток, взятых из носовой полости, 

движения животных улучшаются. Ходить 
лучше начинают как эксперименталь-
ные животные, так и просто домашние 
любимцы, участвовавшие в исследова-
ниях. Кроме того, известно, что это сред-
ство безопасно для людей, хотя оно не 
тестировалось в полном клиническом 
исследовании.

Ещё одним возможным средством 
лечения оказалась инъекция молеку-
лы под названием хондроитиназа. Это 
также улучшило выздоровление у экс-
периментальных животных и домашних 
собак.

В ходе работы исследовательские 
группы стремились объединить эти 
два многообещающих метода лечения 
в один, создав обонятельные клетки со-
бак, которые могут производить и вы-
делять хондроитиназу.

Введение этого нового типа кле-
точного трансплантата в спинной мозг 
улучшило восстановление движений 
грудных конечностей после травмы 
спинного мозга у крыс. Было показано, 
что у получавших лечение животных на-
блюдается большая точность движений 
при вытягивании лапы и хватании по 
сравнению с контрольными субъектами 
или теми, кто получал только обонятель-
ные клетки.

Доктор Джон Прагер, научный со-
трудник RVC, поясняет, что травма 
спинного мозга вызывает хронический 
паралич и недержание мочи и являет-
ся серьёзной проблемой для здравоох-
ранения во всём мире при отсутствии 
клинически доступного регенератив-
ного лечения. Проведённое исследова-
ние предполагает, что разработанный 
подход, сочетающий генетическую мо-
дификацию и молекулярную терапию, 
представляет собой реализуемый спо-
соб комбинированного лечения травмы 
спинного мозга.

Источник: mrcvs.co.uk
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VI Черноморская научно- 
практическая ветеринарная 
конференция
19–21 мая, Сочи, отель «Имеретинский»

Текст и фото предоставлены Оргкомитетом конференции

В этом году конференция побила свой собственный рекорд (500 участников): повышать свой 
профессиональный уровень съехались со всей России более 650 ветеринарных врачей, экспертов 
в области ветеринарии, а также студентов.

Научно- практическая конференция 
включила в себя 15 секций, где обсуж-
дались важнейшие вопросы в области 
хирургии, реабилитации, лаборатор-
ной диагностики, экзотических живот-
ных и других областей ветеринарной 
медицины. Все выступления включали 
примеры клинических случаев, от чего 
слушатели были в восторге и после окон-
чания лекций выходили из залов, бурно 
обсуждая услышанное.

Желающим была предоставлена воз-
можность повысить свою квалификацию 
на мастер- классах по менеджменту, ор-
топедии, анестезиологии, эндоскопии 
и УЗИ-диагностике.

Участники также проявили повышен-
ный интерес к традиционной выставке, 
где были представлены новейшее вете-
ринарное оборудование и препараты, 
корма и сопутствующие зоотовары. Свою 
продукцию на выставке представили бо-
лее 30 компаний.

Одним из запоминающихся момен-
тов стала Vetчеринка, где у каждого 
участника была возможность вступить 

в прямой диалог со специалистами в не-
формальной обстановке и обсудить ак-
туальные вопросы.

Организатором данного мероприя-
тия выступила сочинская ветеринарная 
клиника «Айболит». Генеральным спон-
сором конференции стала компания 
Hill’s, также спонсорами мероприятия 
выступили такие компании, как Royal 
Canin, Boehringer Ingelheim, KRKA, 
«АВЗ», «Валта». Партнёрами выступили 
«Брит», «Эланко», «Зоэтис», «ВетМаркет», 
«ВетПром», «Зоомед», «Симедика», «Ми-
ралек». Генеральный информационный 
партнёр — «Зооинформ».

Организаторами, совместно с отелем 
«Имеретинский», делегатам была пре-
доставлена возможность остаться ещё 
на несколько дней в городе- курорте 
Сочи, чтобы насладиться невероятно 
красивой природой и прекрасными до-
стопримечательностями.

Город Сочи из года в год собирает на 
Черноморскую научно- практическую 
конференцию всё больше участников. 
Их привлекает не только багаж знаний, 
полученный на мероприятии, но и суб-
тропический климат, море и солнце! Тем 
более что в мае здесь очень благоприят-
ный для усвоения знаний климат — теп-
ло, но нет расслабляющей жары, а тем-
пература морской воды  довольно-таки 
бодрящая.

Организаторы учитывают растущий 
интерес к своему мероприятию и уже 
задумываются над его проведением 
в следующем году на более крупной 
и вместительной площадке.

Черноморская научно- практическая 
конференция — это прекрасное место 
встречи для специалистов ветеринар-
ного дела, а также живые дискуссии, 
обмен опытом и незабываемые вос-
поминания.Команда профессионалов
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Клинические признаки 
брахицефального глазного 
синдрома у 93 собак
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2 Department of Small Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Leipzig, Leipzig, Germany
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Резюме
Актуальность: брахицефальные породы имеют анатомические особенности строения черепа, которые обусловливают оф-
тальмологические признаки, известные как брахицефальный глазной синдром (БГС). Популярность таких собак возросла 
в последние годы, но чрезмерное влияние селекции приводит к экстремальной конформации черепа, что в свою очередь 
приводит к изменениям строения морды, которые могут поставить под угрозу зрение этих собак.

Цели: целью данного исследования был анализ патологий глаз на выборке из 93 брахицефальных собак для детальной харак-
теристики заболеваний, составляющих БГС.

Материал и методы: проводили полное офтальмологическое обследование брахицефальных собак. В изучаемые параметры 
включали пол животного, возраст и породу, проведённые офтальмологические исследования, результаты дополнительных 
обследований, клинические признаки, патологии глаза, протоколы лечения и его результаты. Данные были систематизирова-
ны с использованием Microsoft Office Excel 2007®, а статистический анализ был выполнен с помощью IBM SPSS Statistics 20®.

Результаты: в  исследуемую популяцию вошли 93 собаки- брахицефала, 45 самцов (48 %) и  48 самок (52 %) разных пород: 
французский бульдог (n = 38), ши-тцу (n = 22), мопс (n = 17), английский бульдог (n = 5), пекинес (n = 4), боксёр (n = 4) и бостон- 
терьер (n = 3), возраст от 0,2 до 16 лет, медиана 4,65 года. Самой частой патологией глаза была язва роговицы — 44 %, пиг-
ментация роговицы — 36 %, фиброз роговицы — 25 % и энтропион — 22 % животных. У мопсов часто встречался пигментный 
кератит (53 %), а у ши-тцу — фиброз роговицы (36 %). Наиболее распространёнными хирургическими методами были меди-
альная кантопластика в 22 %, конъюнктивальный лоскут в 10 % и электроэпиляция в 7 % случаев, все процедуры прошли без 
послеоперационных осложнений.

Выводы: это исследование способствовало более точной характеристике заболеваний, составляющих брахицефальный 
глазной синдром. Встречаемость таких патологий глаз, как энтропион, пигментный кератит, фиброз и язвы роговицы, была 
высокой, что подчёркивает важность регулярных офтальмологических осмотров и ранней диагностики первичных заболева-
ний. Более высокая частота встречаемости пигментации роговицы была выявлена у мопсов и фиброза роговицы у ши-тцу, 
что позволяет предположить, что некоторые брахицефальные породы могут быть более предрасположены к определённым 
глазным патологиям. Рекомендуется ответственный подход к разведению собак, чтобы избежать передачи аномальных при-
знаков потомству.

Ключевые слова: брахицефальный глазной синдром, брахицефальные породы, медиальный энтропион, пигментный кера-
тит, фиброз роговицы, язвы роговицы.
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Введение
Брахицефальные породы распространены по всему миру, 
и  их популярность возросла за последние годы. Научный 
термин, используемый для описания собак с плоской мор-
дой и  укороченным носом, произошёл от двух греческих 
слов, означающих «короткий» и  «голова». Число этих па-
циентов увеличивается в  клиниках для мелких животных. 
Темперамент, складочки на морде и большие глаза сделали 
их популярными домашними питомцами. Считается, что эта 
популярность связана с тем, что для людей кажутся более 
привлекательными большие круглые глаза, а также круглая 
морда [1].

Породистых собак искусственно выводят согласно фор-
мальным стандартам породы, и в результате возникают раз-
нообразные породообусловленные нарушения. Влияние селек-
ции в течение последних трёх десятилетий привело к развитию 
выраженных изменений формы черепа брахицефальных по-
род [2]. Укорочение скелета лицевого черепа представляет со-
бой одно из этих изменений и является дискретной мутацией, 
которая культивируется у многих популярных плоскомордых 
собак [3]. Это привело к нарушениям здоровья и проблемам 
благополучия животных [4]. Например, брахицефальный об-
структивный синдром дыхательных путей и брахицефальный 
глазной синдром (БГС) [5–7]; последний является результатом 
различных изменений лицевой части головы, вызывающих 
офтальмологические осложнения, при которых зрение этих 
собак может быть нарушено [8].

Типичный внешний вид брахицефалов характеризуется 
круглой формой черепа и неглубокой орбитой, что приводит 
к физиологическому экзофтальму. Выступание глаза вперёд 
в сочетании с макроблефароном (чрезмерно длинной глазной 
щелью) не позволяют животному адекватно защищать и сма-
зывать поверхность глаза. У таких собак часто присутствует 
лагофтальм, состояние, при котором веки не могут полностью 
закрываться, нарушая нормальное смазывание и защиту глаз-
ной поверхности. Эти особенности наряду с пониженной чув-
ствительностью роговицы делают глаза брахицефалов более 
подверженными хроническому раздражению, что приводит 
к широкому спектру проблем, таких как травмы, экспозицион-
ная кератопатия, поверхностный пигментный кератит, эрозия 
или язва роговицы.

Другие типичные офтальмологические находки при БГС 
включают энтропион, сухой кератоконъюнктивит и патологии 
ресниц, такие как дистихиаз, трихиаз и эктопическая ресница. 
Однако важно отметить, что эти изменения могут встречаться 
и у других пород, они не специфичны для БГС. Без лечения они 
приводят к необратимому повреждению, что, как следствие, 
может вызвать снижение зрения у собак и ухудшает их само-
чувствие. Некоторые компоненты БГС имеют генетическую 
природу, но большинство из них обнаруживаются у молодых 
собак и собак среднего возраста уже после их полового со-
зревания. Таким образом может произойти нежелательная 
передача аномалий потомству [9].

Известные или предполагаемые наследственные глазные 
патологии включают: трихиаз, трихиаз медиального карункула, 
дистихиаз, эктопические ресницы, заворот век, избыточную 
носовую складку, снижение чувствительности роговицы, дис-
трофии роговицы, пролапс слёзной железы третьего века, 
сухой кератоконъюнктивит (СКК), наследственную катаракту 

и прогрессирующую атрофию сетчатки [10]. Опять же, эти 
изменения не свой ственны только БГС.

Это проспективное исследование направлено на описание 
выборки брахицефальных собак по их породе, возрасту, полу, 
клиническим признакам и патологиям глаз, а также медика-
ментозному и хирургическому лечению и его результатам, 
чтобы лучше охарактеризовать заболевания, входящие в бра-
хицефальный глазной синдром. Мы намерены подчеркнуть 
важность регулярного офтальмологического обследования со-
бак этих пород для ранней диагностики первичных нарушений. 
Также мы хотим подчеркнуть необходимость ответственной 
репродуктивной стратегии, чтобы избежать передачи ано-
мальных черт потомству.

Методы
Исследуемая популяция
Были зарегистрированы и проанализированы данные из ме-
дицинских карт собак с  диагнозом БГС, поступивших в  оф-
тальмологические отделения клинических больниц двух 
школ ветеринарной медицины (Лиссабонский университет, 
Португалия, и Лейпцигский университет, Германия) в период 
с января 2018 по июль 2019 года. Владельцы дали письмен-
ное согласие на включение данных их животных в это иссле-
дование.

Офтальмологическое обследование
Было проведено полное офтальмологическое обследование 
каждого пациента. Обследование включало в  себя оценку 
реакции на угрозу, зрачковый, роговичный и  пальпебраль-
ный рефлексы, тест Ширмера (тест-полоски Schirmer Tear 
Test Strips; Eickmeyer, Surrey, UK), тонометрию (Icare Tonovet; 
Icare Finland, Helsinki, Finland), биомикроскопию (Kowa SL15; 
Kowa Company, Tokio, Japan) и  прямую модифицированную 
офтальмоскопию (PanOptic; Welch Allyn, NY, USA). Когда рас-
ширение зрачков было необходимо, применяли раствор 
тропикамида (Tropicil Top 1 %; Edol, Linda-a- Velha, Portugal). 
Дополнительные обследования были выполнены в  неко-
торых случаях, такие как окрашивание флюоресцеином 
(Fluorescein; Haag- Streit International, Köniz, Switzerland), 
электроретинография и ультразвуковое исследование глаза.

Cтатистический анализ
Изучаемые параметры включали пол, возраст и породу, ре-
зультаты офтальмологических исследований, дополнитель-
ных обследований, список всех заболеваний глаз, протоколы 
лечения и их результаты. Патологии глаз были классифици-
рованы в зависимости от области поражения (веки, роговица 
и внутриглазные структуры). Исходные данные были разме-
щены в базе данных с использованием Microsoft Office Excel 
2007®, и  статистический анализ был выполнен с  использо-
ванием описательной статистики с помощью программного 
обеспечения IBM SPSS Statistics 20®.

Результаты
Исследуемая популяция
Поголовье животных составило 93 собаки, в  том числе  
45 самцов (48 %) и  48 самок (52 %), возрастной диапазон  
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0,2–16 лет (медиана 4,65 года). Все собаки были чистопород-
ными, представляя 7 разных пород: французский бульдог 
(n  = 38), ши-тцу (n  = 22), мопс (n  = 17), английский бульдог 
(n = 5), боксёр (n = 4), пекинес (n = 4) и бостон- терьер (n = 3). 
Не было выявлено статистически значимой корреляции (p > 
0,05) между распределением породы, пола или возраста 
и распространённостью глазных патологий.

Офтальмологическое обследование 
и дополнительные исследования
Что касается значений теста Ширмера (ТШ), у  16 животных 
были выявлены значения ниже нормы. Из них 10 имели зна-
чения от 10 до 14 мм/мин (низкие значения), а 6 имели тя-
жёлую форму сухого кератоконъюнктивита (СКК), при этом 
значения ТШ варьировали от 0 до 10 мм/мин. Тест Ширмера 
в  комплексе с  другими клиническими признаками позво-
лил диагностировать СКК в общей сложности 11 животным 
(11/93).

В некоторых случаях были выявлены отклонения данных 
ВГД. 12 пациентов (12/93) имели показатели за пределами 
референтного диапазона, из которых 6 были ниже и 6 выше. 
Низкие значения варьировали от 5 до 12 мм рт. ст. и сопро-
вождались увеитом, а повышенные варьировали от 40 до 
80 мм рт. ст. и сопровождались глаукомой.

Флюоресцеиновый тест проводился чаще всего как до-
полнительный и использовался в 18 случаях при подозрении 
на язву роговицы (18/93).

УЗИ глаза применялось в 5 случаях (5/93) и в 2 — подтвер-
дило изменения в хрусталике, в 1 — вывих хрусталика и в 1 — 
патологические изменения в стекловидном теле.

Электроретинография была проведена в 4 случаях двусто-
ронней катаракты (4/93), её результат был в пределах норма-
тивных значений.

Измерение артериального давления было одним из не-
офтальмологических дополнительных обследований и имело 
решающее значение для постановки диагноза у одной собаки 
(1/93), позволив подтвердить артериальную гипертензию 
(значение систолического артериального давления было 
250 мм рт. ст.).

Патологии глаз
Веки
Макроблефарон был очень распространён среди исследуе-
мой популяции (44/93) и затрагивал почти половину живот-

ных; у  2 французских бульдогов были выявлены крайние 
фенотипы.

У значительного количества пациентов были выявлены 
патологии век, включая заворот (энтропион), избыточные но-
совые складки, эктопические ресницы, трихиаз и дистихиаз. 
Среди них энтропион был самой частой проблемой, с заболе-
ваемостью 22 % (20/93). Энтропион встречался у всех пород, 
включённых в это исследование, за исключением боксёра 
и пекинеса, и особенно часто встречался у мопсов, практиче-
ски половина популяции которых была поражена, вероятно, 
потому что это была одна из самых многочисленных пород 
в этом исследовании. Локализация энтропиона всегда была 
медиальной и двусторонней. У одного английского бульдога 
энтропион затронул не только нижнее веко, но и верхнее.

Трихиаз был вторым наиболее распространённым забо-
леванием, связанным с веками, и присутствовал у 15 собак 
(15/93), из которых 11 случаев были трихиазом медиального 
карункула.

Дистихиаз составлял 16 % случаев (15/93), избыточные 
носовые складки наблюдались у 3 мопсов и 1 пекинеса, за-
трагивая 4 % популяции (4/93) (илл. 1), эктопические ресницы 
были обнаружены только у 1 бостон- терьера и 1 ши-тцу, что 
составило 2 % популяции (2/93).

Было зарегистрировано 6 случаев новообразований век 
(6/93), 1 у ши-тцу и 5 у французских бульдогов.

Пролапс слёзной железы третьего века был обнаружен 
у 5 собак, односторонний у 1 бостон- терьера и у 1 английского 
бульдога и двусторонний у 3 французских бульдогов.

Роговица
Поражения роговицы регистрировались довольно часто 
и  включали язвы роговицы, дегенерацию, пигментацию 
и  фиброз. Язвы роговицы (41/93) встречались у  большин-
ства пород, включённых в  исследование, за исключением 
бостон- терьера и боксёра (илл. 2). Из 41 случая 36 были одно-
сторонними и 5 были двусторонними. 17 из них были средни-
ми или глубокими стромальными и  были диагностированы 
у 7 французских бульдогов и 5 ши-тцу, в то время как оставши-
еся язвы роговицы были поверхностными. В 10 случаях язвы 
роговицы встречались совместно с патологиями роста ресниц.

Пигментация роговицы (33/93) и фиброз (23/93) были диа-
гностированы у каждой породы, включённой в исследование, 
за исключением пекинесов.

Пигментация роговицы встречалась в 35 % случаев и при-
сутствовала у 6 брахицефальных пород, включённых в ис-

Илл. 1. Самка мопса 
с избыточной носовой 
складкой, заметьте её 
распространение в область 
медиального канта
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следование, и большинство случаев были зарегистрированы 
у мопсов (9/93) и ши-тцу (8/93) (илл. 3). Единственной незатро-
нутой породой был бостонский терьер. Процент поражённых 
мопсов составил 53 %, а ши-тцу 36 %.

С другой стороны, фиброз роговицы имел частоту встреча-
емости 25 % и затронул в основном ши-тцу (7/93) и француз-
ских бульдогов (10/93). Общий процент поражённых ши-тцу 
составлял 36 %, а французских бульдогов — 29 %.

Дистрофия роговицы была самой редкой патологией в этом 
исследовании (6/93).

Внутриглазные патологии
Патологии радужной оболочки также встречались редко, 
всего 5 случаев (5/93) были зарегистрированы, в том числе 
мопсы с  песочным рисунком на радужной оболочке и  дис-
корией, а  также 1 бостон- терьер и  1 французский бульдог 
с кистами радужки.

У 2 французских бульдогов и 2 пекинесов был диагности-
рован подвывих хрусталика и воспаление (4/93), у 2 ши-тцу 
был ядерный склероз (2/93), возраст животных варьировал 
от 10,6 до 16 лет. Патологии передней камеры глаза (3/93) 
включали гифему и гипопион. Было обнаружено также 5 слу-
чаев катаракты (3 французских бульдога и 2 мопса, возраст 
от 2 до 10 лет). Протоколы лечения

В зависимости от клинической картины пациентам применя-
ли медикаментозное или хирургическое лечение.

Медикаментозное лечение
Медикаментозное лечение использовали часто, в основном 
при язвах роговицы, ССК и  восстановлении после хирур-
гического вмешательства. Поверхностные язвы роговицы 
лечили местно, включая комбинацию увлажняющих глаз-
ных капель с  полиакриловой кислотой (Vidisic®; Bausch and 
Lomb, New York, USA) или гиалуроновой кислотой (Vislube®; 
TRB Chemedica, Gen ve, Switzerland) 3–6 раз в день, местный 
антибиотик тобрамицин (Tobrex®; Alcon, Barcelona, Spain) 
или гентамицин (Gentamycin- POS®; Ursapharm, Saarbrücken, 
Germany) 5 раз в  день и  атропин (Atropocil®; Edol, Lindaa- 
Velha, Portugal; Atropin- POS 0,5 %®; Ursapharm, Saarbrücken, 
Germany) 1 раз в день с одновременным использованием за-
щитного воротника.

Собак с глубокими и тяжёлыми язвами лечили с исполь-
зованием местного антибиотика офлоксацина (Oflex®; VAPP, 
Carnaxide, Portugal; Floxal®; Bausch + Lomb, Berlin, Germany) или 
хлортетрациклина (Cepemycin®; CPPharma, Burgdorf, Germany) 
5 раз в день, увлажняющих глазных капель 3–6 раз в день, 
атропина 2 раза в день и системного антибиотика, например, 
цефалексина, в течение 10 дней, а затем проводилось хирур-
гическое лечение (конъюнктивальный лоскут на ножке).

Если хирургическое лечение не проводилось, консерва-
тивное медикаментозное лечение включало те же препара-
ты, как при поверхностных язвах, но с большей частотой ис-
пользования, и наложение контактной линзы на роговицу до 
заживления.

Хирургические методы лечения
Более половины животных из изучаемой популяции пере-
несло  какую-либо офтальмологическую операцию. Наибо-
лее часто рекомендуемая для коррекции БГС хирургическая 

Илл. 2. Двухлетний французский бульдог со стромальной 
язвой роговицы, отёком роговицы, неоваскуляризацией 
и грануляционной тканью

Илл. 3. Самец мопса с билатеральной медиальной пигментацией 
роговицы. Справа фото левого глаза с поверхностным пигментным 
кератитом в верхнем и нижнем медиальных квадрантах роговицы, 
который уже снижает зрение

Илл. 4. Годовалый французский бульдог после хирургической 
коррекции БГС. Была проведена медиальная кантопластика для 
укорочения глазной щели, коррекции лагофтальма, карункулярного 
трихиаза и билатерального медиального энтропиона с сохранением 
слёзной точки для профилактики эпифоры
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процедура — медиальная кантопластика, была назначена 
20 животным (22 %, 20/93) (илл.  4). Однако операция была 
выполнена только в 11 из упомянутых случаев (55 %, 11/20). 
Хирургическое лечение такого типа было рекомендовано со-
бакам 4 пород: 10 мопсам, 6 ши-тцу, 3 французским бульдо-
гам и 1 английскому бульдогу.

Корнео- конъюнктивальный лоскут был второй по распро-
странённости хирургической процедурой, проводившейся 
9 раз (10 %, 9/93), из которых 8 были с использованием конъ-
юнктивальной ткани и 1 лоскут (1 %, 1/93) изготовлен из ам-
ниотической мембраны.

Электроэпиляция рекомендовалась 6 раз (6/93), и механи-
ческая эпиляция дистихий и эктопических ресниц требовалась 
в 3 случаях (3/93).

Поверхностная кератэктомия была выполнена в 4 случаях 
(4/93) и блефаропластика по Хотц- Цельсу ещё в 4 случаях 
(4/93).

Хирургическую репозицию слёзной железы третьего века 
проводили в 5 случаях её пролапса (5 %, 5/93), методом кар-
мана по Моргану и Муру, и резекция носовой складки была 
необходима 2 мопсам (2 %, 2/93) (илл. 5) [11].

Удаление новообразований век было выполнено в 6 слу-
чаях (7 %, 6/93), энуклеация у 3 пациентов (3 %, 3/93) и фако-
эмульсификация в 2 случаях (2 %, 2/93).

Обсуждение
В  этом исследовании описаны клинические признаки, ме-
дикаментозное и  хирургическое лечение брахицефального 
глазного синдрома у 93 собак, что позволяет оценить частоту 
встречаемости глазных изменений, связанных с  брахице-
фальным строением черепа. По мере роста популярности 
этих пород ветеринарные врачи лечат всё больше таких со-
бак с  различными патологиями, вызванными разведением 
в пользу укорочения носа и уплощения лицевого черепа.

С учётом результатов офтальмологического обследования 
у некоторых брахицефальных пород собак выявлена пред-
расположенность к сухому кератоконъюнктивиту и первичной 
глаукоме. Kitamura et al. выявили разницу в морфологии мейбо-
миевых желёз у собак с нормальными и низкими результатами 
теста Ширмера. Наиболее релевантным показателем была 
закупорка желёз, которая была значимо более частой у глаз 
с СКК, чем у контрольных. Мейбомиевы железы играют важную 
роль в продукции жирового слоя слёзной пленки, снижение её 
качества ассоциировано с увеличением испарения слёзной жид-
кости, что, вероятно, усиливает количественный дефицит слезы.

У одного английского бульдога была обнаружена вторичная 
глаукома из-за панувеита с сопутствующей отслойкой сетчатки 
[13]. Хотя это нечастое состояние, оно было описано Bjerk s et 
al. как предположительно наследственное у брахицефальных 
пород [14].

Дополнительным диагностическим наиболее часто приме-
няемым тестом был флуоресцеиновый тест, использованный 
для подтверждения 27 % случаев язв роговицы. Остальные 73 % 
случаев были настолько очевидны, что не нуждались в окра-
шивании для диагностики.

Из глазных заболеваний часто встречался макроблефарон 
от лёгкой до тяжёлой степени, что прямо связано с особенно-
стями строения черепа брахицефальных собак, предраспола-
гая к высыханию роговицы, пигментации и травмам. Вместе 
с физиологическим экзофтальмом различной степени макро-
блефарон может способствовать проптозу глазного яблока.

Энтропион был наиболее частым заболеванием век, диа-
гностированным у 22 % собак. Боксёр и пекинес были един-
ственными незатронутыми породами. Это может быть связано 
с их меньшим количеством в исследуемой популяции или с их 
анатомическими особенностями. У боксёров более длинная 
морда с висячими брылями, и иногда у них даже возникает 
эктропион, а не энтропион. У пекинеса более тонкий нос по 
сравнению с французскими бульдогами, английскими бульдо-
гами, ши-тцу и мопсами, и это может обусловливать меньшую 
предрасположенность к медиальному энтропиону.

Энтропион всегда был двусторонним и медиальным, а у од-
ного английского бульдога были поражены как верхние, так 
и нижние веки. Патология чаще встречалась у мопсов — в 65 % 
популяции, на втором месте английские бульдоги (60 %).

Вторым по распространённости заболеванием, связанным 
с веками, был дистихиаз, причём 25 % случаев являлись дву-
сторонними. Трихиаз тоже был распространён, у большинства 
животных он был карункулярным.

Избыточная носовая складка встречалась относительно 
редко и была выявлена у 3 мопсов и 1 пекинеса. У других по-
род, таких как бульдоги, была также отмечена склонность 
к некоторой степени избыточности складки носа [15]. Packer 
et al. утверждали, что собаки с избыточной носовой складкой 
в 5 раз чаще поражаются язвами роговицы, что мы, однако, 
не смогли подтвердить в этом исследовании, поскольку ни 
у одной из собак с избыточной носовой складкой не разви-
лись поражения роговицы [3]. Однако следует принимать во 
внимание, что количество собак с этим диагнозом было мало.

Язвы роговицы были вторым по частоте встречаемости 
изменением в этом исследовании. Они присутствовали в 44 % 

Илл. 5. Шестилетняя самка мопса до и после 
медиальной кантопластики и резекции 
избыточной носовой складки. Была 
проведена медиальная кантопластика 
для укорочения глазной щели, коррекции 
лагофтальма, карункулярного трихиаза 
и билатерального медиального энтропиона 
с сохранением слёзной точки для 
профилактики эпифоры. Более того, 
избыточная носовая складка была удалена 
для прекращения трихиаза и контакта 
шерсти с роговицей, вызывающего 
пигментный кератит



№3 • 2021 53

ОфтальмОлОгия

случаев и у собак всех пород, кроме бостонского терьера и бок-
сёра, средний возраст возникновения язвы был 5,65 года. Этот 
возраст не согласуется с некоторыми из предыдущих иссле-
дований, поскольку Moore зарегистрировал средний возраст 
8,2 лет, тогда как в более свежем исследовании Ramani и кол-
леги сообщили, что средний возраст находится  где-то между 
3 месяцами и 3 годами [16; 17].

Последние авторы также сообщили о более высокой ча-
стоте встречаемости двусторонних язв, а не односторонних. 
Тем не менее, частота встречаемости односторонних язв, за-
фиксированная в нашем исследовании, была намного выше, 
чем двусторонних.

Интересно, что только 9 случаев язв (21 % исследованной 
популяции) были связаны с энтропионом, эктопическими рес-
ницами или трихиазом, а причина большинства язв роговицы, 
вероятно, была в травме. Это предположение также поддер-
живается результатами другого исследования, зафиксиро-
вавшего 87 % язв из-за травмы и 13 % из-за основной причины 
(эктопические ресницы). Тем не менее, тот же автор не обнару-
жил корреляции между язвами роговицы и дистихиазом или 
трихиазом, а в нашем исследовании она была обнаружена, 
и в исследованиях Packer et al. была выявлена та же связь.

Два других изменения роговицы также были хорошо пред-
ставлены в нашей выборке: пигментный кератит и фиброз 
роговицы. Пигментация роговицы затронула все породы, кро-
ме бостон- терьеров, особенно выражена была у мопсов, что 
указывает на их возможную породную предрасположенность 
к этой патологии. Подобные результаты были недавно описа-
ны Maini et al. [18] и Vallone et al., которые также сообщили 
о большей частоте и степени тяжести пигментного кератита 
у мопсов по сравнению с другими брахицефальными порода-
ми [19]. С другой стороны, фиброз роговицы чаще встречался 
у французских бульдогов, была поражена почти треть из них.

Пролапс слёзной железы третьего века произошёл у 5 жи-
вотных, и только 1 животное было старше 1 года, что согласу-
ется с выводами ретроспективного исследования Mazzuchelli 
et al., в котором сообщалось, что пролапс гораздо чаще встре-
чается у собак до 1 года [20].

Наиболее частой патологией хрусталика в исследуемой по-
пуляции была катаракта, она была зарегистрирована у 3 фран-
цузских бульдогов и 2 мопсов. Некоторые авторы считают 
наследственный компонент важным в этиологии данного 
заболевания у этих пород, особенно у собак в возрасте от 1 
до 4 лет [21; 22]. 3 собаки в нашем исследовании были в этом 
возрастном диапазоне, в то время как остальные были стар-
ше. Однако следует принять во внимание, что мы учитывали 
возраст животного на момент постановки диагноза, а возраст 
начала заболевания оставался неизвестным. Это означает, 
что данное заболевание нельзя с уверенностью отнести к на-
следственным или возрастным.

Некоторые глазные заболевания, описанные Gough 
и Thomas как часто встречающиеся у изучаемых нами пород, 
такие как проптоз, мультифокальная дисплазия сетчатки, гене-
рализованная прогрессирующая атрофия сетчатки и синерезис 
стекловидного тела, не встречались в нашем исследовании, 
вероятно, из-за размера выборки некоторых пород или потому, 
что не все эти заболевания одинаково часты [23].

Наиболее частой хирургической процедурой была медиаль-
ная кантопластика, что также согласуется с другими исследо-

ваниями [7; 24; 25]. Было выполнено 11 операций, а в 9 других 
случаях при наличии показаний к этому также имелись кон-
курентные заболевания, требующие приоритетного лечения. 
Латеральная кантопластика проводилась только в 1 случае.

Избыточные носовые складки были удалены хирургиче-
ским путём в 2 случаях. Третий пациент не нуждался в хирур-
гическом вмешательстве по этому поводу, потому что он был 
подвергнут медиальной кантопластике, которая сама по себе 
может подтянуть кожу нижнего века и прикрыть часть глаза, 
ранее страдавшую от травмы носовой складкой, что решает 
обе проблемы сразу [25].

Только в 4 из 23 случаев энтропион корректировали с по-
мощью техники Хотц- Цельса в дополнение к медиальной 
кантопластике. В остальных случаях степень энтропиона не 
была такой серьёзной, и медиальной кантопластики было 
достаточно, чтобы развернуть медиальный край века.

Все описанные методики были успешно применены, 
и никаких проблем не было выявлено в постоперационный 
период.

В этом исследовании описаны клинические признаки БГС 
в популяции брахицефальных собак, обсуждены подходы к ле-
чению, а также важность ответственного разведения, ранней 
диагностики и регулярных офтальмологических осмотров, чтобы 
правильно диагностировать, лечить и, по возможности, предот-
вращать ситуации необратимой слепоты у этих пациентов. Мож-
но поспорить, что одним из ограничений этого исследования 
является отсутствие контрольной группы. Однако если мы рас-
смотрим группу небрахицефальных собак, мезоцефальные по-
роды не страдают от БГС, вызванного строением черепа с мелкой 
орбитой и физиологическим экзофтальмом, макроблефароном, 
избыточными носовыми складками и экспозицией роговицы, 
поэтому данные о наиболее распространённых патологиях 
глаз, вызванных этими характеристиками, не будут сравнимы. 
В будущем было бы полезно провести исследование с учётом 
контрольной группы собак- брахицефалов без патологий глаз, 
как и классификацию степени глазных признаков, связанных 
с БГС, и оценку их корреляции с тяжестью патологии глаз.

Ещё одно ограничение — размер выборки каждой породы, 
хотя цель этого исследования не в том, чтобы охарактеризо-
вать предрасположенность породы с БГС к определённому 
типу патологий глаз. Для этого нужно больше представителей 
каждой брахицефальной породы. Мы надеемся рассмотреть 
эти вопросы в будущих исследованиях.

Выводы
Брахицефальные породы собак с  большими «щенячьими 
глазами» популярны среди владельцев домашних животных. 
Однако они представляют собой серьёзную проблему благо-
получия животных, поскольку эти породы больше страдают 
от проблем со здоровьем, чем породы с  более длинными 
мордами.

Брахицефальный глазной синдром является частью ком-
плекса брахицефального синдрома вместе с обструктивным 
синдромом дыхательных путей. Оба включают разные забо-
левания, вызванные анатомическими изменениями лицевой 
части черепа у этих собак.

Следовательно, необходимо понимание морфологических 
изменений брахицефальных пород и внимание к офтальмо-
логическим клиническим признакам. Некоторые из наиболее 
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частых клинических признаков напрямую связаны с морфо-
логической составляющей — такие как энтропион и трихиаз. 
Другие — вторично приобретённые, в том числе язвы роговицы 
и дистрофии роговицы.

Хотя первичные конформационные аномалии невозможно 
исправить, некоторые патологии можно лечить хирургически, 
улучшая самочувствие собаки. Успешность этих методов вы-
сока, и выздоровление обычно проходит без осложнений, 
что приводит к клиническому улучшению в краткосрочный 
период. Что касается вторично возникающих проблем, про-
гноз в большинстве случаев зависит от того, насколько долгое 
время присутствовала первопричина.

Правильное информирование владельцев и заводчиков по-
зволит раньше обнаруживать и лечить БГС. Более того, базовое 
офтальмологическое обследование следует проводить при 
регулярных контрольных осмотрах, особенно у собак с экс-
тремальными анатомическими особенностями. Некоторые 
отклонения носят дискретный характер и могут быть неза-
метны с первого взгляда, и многие из них поражают собак 
очень молодого возраста, что ставит под угрозу их зрение 
в долгосрочной перспективе и влияет на их благополучие.

Это исследование упростило регистрацию случаев глазных 
изменений, связанных с брахицефалией у собак. У большин-
ства собак был выявлен медиальный энтропион нижнего века 
и карункулярный трихиаз. Были выявлены некоторые различия 
между породами, в том числе более высокая частота встреча-
емости пигментации роговицы у мопсов и фиброза роговицы 
у ши-тцу, что позволяет предположить, что некоторые бра-
хицефальные породы могут быть более предрасположены 
к определённым глазным патологиям. Встречаемость вторичных 
проблем, таких как язвы роговицы, была высокой, что указывает 
на важность регулярного офтальмологического обследования 
таких собак для ранней диагностики первичных нарушений. 
Это позволит вовремя начать адекватное лечение с лучшим 
прогнозом для зрения пациента и качества его жизни.
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Другие блокады в области головы
Блокада ушно-височного и  большого ушного нервов 

(Duke- Novakovski, 2016; Martinez Taboada, 2016): блок 11.
Ткани/область десенсибилизации: ушная раковина и на-

ружный слуховой проход. Публикаций об эффективности 
этой техники немного и некоторые из них сообщают об от-
сутствии преимуществ местной блокады по сравнению с си-
стемными опиоидами в монорежиме (Buback, Boothe, Carroll, 
& Green, 1996), однако клинический опыт автора показал, что 
эта блокада частично эффективна и должна быть включена 
в комплексный протокол анальгезии. Автор использует эту 
блокаду при хирургии в области слухового прохода (тотальной 
резекции наружного слухового прохода (ТРНСП), ТРНСП с осте-
отомией буллы, удалении инородных тел и новообразований 
и т. п.) и глубокой санации ушей. Недавно описанная техника 
(Stathopoulou, Pinelas, Haar, Cornelis, & Viscasillas, 2018), ещё не 
опробованная авторами, вероятно, может улучшить эффектив-
ность блокады. Рецензент статьи согласен с Buback et al., 1996.

Блок 11. Техника блокады ушно-височного 
и большого ушного нервов

• Техника блока большого ушного нерва: введите 
иглу подкожно (нерв расположен поверхностно) 
в точке непосредственно вентрально от крыла 
атланта и каудально от барабанного пузыря. Верти-
кальный слуховой проход пальпируется немного 
ростральнее от этого места, и его можно использо-
вать в качестве ориентира.

• Техника блока ушно-височного нерва: введите иглу 
подкожно и немного глубже (если игла упирается 

в кость, вернитесь на половину расстояния между 
кожей и костью) сразу над самой каудальной 
точкой скуловой дуги, немного ростральнее верти-
кального слухового прохода.

• Введите примерно 0,5–1,5 мл препарата в зависи-
мости от размера собаки/кошки в каждую точку.

• Блокада длительнодействующими анестетиками 
крайне желательна, так как боль в области уха 
может быть глубокой и продолжительной.

Блокады в области грудной клетки 
и грудных конечностей

Межрёберная блокада (Duke- Novakovski, 2016; Flecknell, 
Kirk, Liles, Hayes, & Dark, 1991): илл. 5 и блок 12.

Ткани/область десенсибилизации: мягкие ткани межрё-
берного пространства, расположенные дистальнее места инъ-
екции. Используется для анальгезии ран или повреждений 
грудной клетки, мест установки/удаления торакальных дрена-
жей, а также при хирургических операциях в грудной полости.

Блокады для десенсибилизации грудных конечностей 
(пясти): блок 13.

Ткани/область десенсибилизации: все мягкие ткани пясти. 
Используется у кошек и собак при болезненных хирургических 
процедурах или ранах конечностей, таких как повреждения 
подушечек, отрыв когтя, и при удалении инородных тел.

Блокады плечевого сплетения (Duke- Novakovski, 
2016; Mosing, Reich, & Moens, 2010; Wenger, Moens, Jaggin, & 
Schatzmann, 2005; Duke, Cullen, & Fowler, 1998; Nutt, 1962): илл. 
6 (а) и (b) и блок 14. Существует две техники: (1) чрезкожная 
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«слепая» инъекция и (2) периневральная инъекция с пря-
мой визуализацией, которая выполняется только во время 
межлопаточно- грудного вычленения.

Ткани/область десенсибилизации: мягкие ткани от дисталь-
ной части плечевой кости до кончиков пальцев, иннервируемые 
кожно- мышечным, лучевым, срединным и локтевым нервами. 
Эта блокада не обеспечивает достаточной десенсибилизации 
локтя, но может быть использована как часть комплексного 
протокола.

Блокада лучевого/локтевого/срединного/ кожно-
мышечного нервов (RUMM) (Trumpatori et al., 2010): блок 15.

Ткани/область десенсибилизации: структуры дистальной 
части грудной конечности, включая запястье, пясть и паль-
цы. Опубликованы подробные иллюстрации (Trumpatori et 
al., 2010). Применяется для болезненных хирургических про-
цедур и при повреждениях дистальнее локтя, включая пясть. 
В качестве примера можно привести остеосинтез перелома 
лучевой и локтевой кости и ампутацию пальца.

Блок 12. Техника межрёберной блокады
• Техника: введите иглу в кожу и мышечные слои 

каудальнее проксимальной части (то есть бли-
жайшей к позвоночному столбу) рёбер на 2–3 
межрёберных промежутка краниальнее и 2–3 
межрёберных промежутка каудальнее от обла-
сти, которую требуется десенсибилизировать.

• Введите от 0,5 до 2 мл в каждую точку в зависимо-
сти от размера собаки/кошки.

• Потенциальные осложнения в месте инъекции 
включают перфорацию сосуда и пневмоторакс. 
Как и при других блокадах, внутрисосудистое 
введение местного анестетика может иметь по-
тенциальные осложнения, поэтому перед введе-
нием препарата необходимо оттянуть поршень 
шприца, чтобы убедиться, что игла не находится 
в межрёберной артерии или вене. Пневмоторакс 
как осложнение был описан в медицине челове-
ка. Для снижения риска развития пневмоторакса 
авторы рекомендуют использовать иглы малень-
кого размера (22G) и обходить иглой каудальный 
край ребра, то есть менять направление иглы за 
счёт изменения угла введения (острее или тупее) 
во время прохождения иглы около заднего края 
ребра. Оттяните поршень шприца, чтобы убедить-
ся, что игла не находится в грудной клетке.

• Если при оттягивании поршня в шприц не попада-
ет кровь или воздух, введите препарат в это место 
и продолжайте вводить в слои мышц и кожу, пока 
вынимаете иглу. Если в шприц при оттягивании 
поршня попадает кровь или воздух, немного вы-
тяните иглу и оттяните поршень снова. Вводите 
препарат, только когда кровь или воздух не будут 
набираться в шприц при оттягивании поршня.

• Липосомальный бупивакаин применялся для этой 
блокады в медицине человека (Kelley et al., 2018). 
Это позволило снизить объём послеоперацион-
ного использования опиоидов в течение 24 часов 
и быстрее выписывать пациентов из госпиталя 
по сравнению с пациентами, для которых исполь-
зовали обычный бупивакаин. Авторы используют 
такую блокаду как у кошек, так и у собак.

Блок 13. Техники блокад пясти
• Техники
• Трёхточечная блокада
— В области запястья и добавочной подушечки запя-

стья.
— Введите 0,1–0,3 мл (в зависимости от размера со-

баки/кошки) подкожно в три точки:
1. Медиальнее от добавочной подушечки запястья, 

блокируя срединный нерв и пальмарную ветвь 
локтевого нерва.

2. Латерально и проксимально от добавочной по-
душечки запястья, блокируя дорсальную ветвь 
локтевого нерва.

Илл. 5. Ориентиры для межрёберной блокады на скелете собаки. 
Место инъекции обозначено стрелками

Илл. 6. 
Ориентир 
для блокады 
плечевого 
сплетения, 
показаны 
плечо (а) 
и место 
введения иглы 
(b)
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3. В дорсо- медиальную часть запястья, блокируя по-
верхностные ветви лучевого нерва.

• Четырёхточечная техника блокады запястья Эно-
мото

— Местные анестетики вводят в четыре точки для 
десенсибилизации поверхностных ветвей луче-
вого нерва, дорсальных ветвей локтевого нерва, 
срединного нерва и поверхностной и глубокой 
ветви пальмарного ответвления локтевого нерва.

— Описание этой блокады выходит за рамки данной 
публикации. Описание и подробные иллюстрации 
опубликованы у Enomoto, Lascelles, & Gerard, 2016.

— Есть опыт периневрального использования липо-
сомального бупивакиана для подобных блокад 
в медицине человека (Soberon, Ericson- Neilsen, 
Sisco- Wise, Gastanoduv, & Beck, 2016). Четырёхто-
чечная блокада Эномото была использована для 
оценки степени анальгезии при использовании 
БЛСИ (NOCITA®) и опубликована на сайте продук-
та во вкладке для кошек (NOCITA® product insert 
website 2018).

Блок 14. Техники блокады плечевого сплетения
• Техника подкожной слепой инъекции: определите 

расположение акромиона лопатки, первого ребра 
и яремной вены.

• Введите иглу нейростимулятора или обычную 
иглу длиной 2–4 дюйма (подойдёт спинальная 
игла) в аксиальную сторону акромиона. Направ-
ляйте иглу строго каудально или немного каудо- 
вентрально (параллельно яремной вене). Держите 
иглу в сагиттальной плоскости грудной клетки 
— конец иглы может воткнуться в аксиальную 
строну лопатки. Это нормально. Немного вытяни-
те иглу и поменяйте направление. Остановитесь, 
когда кончик иглы окажется на одном уровне 
с первым ребром или каудальным краем лопатки 
(это примерно одно и то же место).

• Оттяните поршень шприца, затем введите 1/3 
объёма местного анестетика. Оттяните иглу до 
середины лопатки, затем в точку перед выходом 
иглы из кожи и снова оттяните поршень шприца. 
Введите 1/3 анестетика в этих двух положениях.

• Потенциальное осложнение в месте инъекции — 
риск перфорации плечевой артерии.

• Использование нейростимулятора или ультразву-
кового контроля повышает точность выполнения 
блокады при использовании этого метода (Portelo 
et al., 2018b).

• Была описана техника, позволяющая обеспечить 
анальгезию всей передней конечности (шейная 
паравертебральная блокада)(Lemke & Creighton, 
2008). Использование нейростимулятора или 
ультразвука повышает точность этой блокады. 
Существуют другие техники, включая описанные 
Skelding, Valverde, Sinclair, Thomason, & Moens, 
2018 и Hofmeister, Kent, & Read, 2007.

Блок 15. Техника блокады лучевого/локтевого/
серединного и  кожно-мышечного нерва

• Техника: при согнутом локте с помощью пальпа-
ции определите места инъекций.

• Лучевой нерв расположен на латеральной 
стороне грудной конечности: пациент должен 
находиться в латеральном положении, лёжа на 
конечности, на которой НЕ будет выполняться 
блокада. Место инъекции расположено на задней 
части плечевой кости в точке на 2/3 длины плече-
вой кости от проксимального её конца и 1/3 длины 
плечевой кости от дистального конца (то есть 
2/3 длины дистальнее большого бугорка или 1/3 
длины проксимальнее надмыщелка). Иглу вводят 
в каудальную область плечевой кости, перпенди-
кулярно ей. Игла будет проходить через длинную 
головку трёхглавой мышцы (Trumpatori et al., 
2010) или между длинной и латеральной головка-
ми трицепса. Как только игла упрётся в плечевую 
кость, немного вернитесь назад и после аспираци-
онной пробы введите 0,1 мл местного анестетика.

• Локтевой, серединный и мышечно- кожный нервы 
расположены на внутренней стороне передней 
конечности: пациент должен находиться в лате-
ральном положении, лёжа на конечности, которую 
блокируют. Вытяните конечность каудально таким 
образом, чтобы она лежала перед противопо-
ложной конечностью, которая находится над ней, 
и пальпируйте плечевую артерию на середине 
плечевой кости. Введите иглу каудальнее плече-
вой артерии и двуглавой мышцы плеча — в не-
которых случаях их нужно осторожно сдвинуть 
краниально. Иглу введите в каудальную область 
плечевой кости, перпендикулярно ей. Игла 
пройдёт через (Trumaptori et al., 2010) или вдоль 
длинной головки трицепса. Как только игла упрёт-
ся в плечевую кость, вернитесь немного назад 
и после аспирационной пробы введите 0,075 мл/
кг местного анестетика и введите ещё 0,075 мл/кг 
во время выведения иглы.

• Возможные осложнения в месте инъекции от-
сутствуют. Как и при других блокадах, которые вы-
полняются рядом с сосудами, пункция вероятна, 
но встречается нечасто (Trumpatori et al., 2010).

Блокада семенников
Блокада семенников (Perez et al., 2013; Kushnir, Toledano, 

Cohen, Bdolah- Abram, & Shilo- Benjamini, 2017; Huuskonen, 
Hughes, Estaca, & West, 2013; McMillan, Seymour, & Brearley, 
2012): илл. 7 (а) и (b) и блок 16.

Ткани/область десенсибилизации: семенной канатик и свя-
занные с ним структуры. Используется для анальгезии при 
кастрации.

Внутрибрюшной лаваж: ткани и область десенсибилиза-
ции — серозные поверхности брюшной полости, включая ткани 
яичников и матки, задействованные при овариогистерэктомии. 
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В связи с более простым введением препаратов и учитывая 
данные множества публикаций, подтверждающих эффектив-
ность этой блокады, автор предпочитает эту технику технике 
инъекции в связку яичника.

Блокада связки яичника: десенсибилизируемые ткани — 
связка яичника и связанные с ней структуры.

основываться на опыте и удобстве использования 
препарата.

• Препарат проникает в семенной канатик 
(Ranheim, Haga, & Ingebrigtsen, 2005) и подавляет 
интраоперационно ноцицепцию и постопера-
ционно боль от хирургического повреждения 
канатика и сосудов.

• У кошек разрез в большинстве случаев выполня-
ют непосредственно над семенником, и инфиль-
трация препарата должна продолжаться во время 
выведения иглы из семенника для блокады кожи 
и подкожных тканей.

• У собак разрез обычно выполняют в прескроталь-
ной области, и местный анестетик должен быть 
введён в кожу и подкожные ткани в месте раз-
реза.

• Будьте готовы ввести 0,2–2 мл в каждый семен-
ник, в зависимости от размера собаки/кошки.

• Липосомальный бупивакаин может быть введён 
непосредственно в семенной канатик, профи-
лактируя его попадание в васкуляризированные 
места. Он не будет распространяться на семенной 
канатик из семенника.

• Специфических осложнений в месте инъекции 
нет, но семенник часто будет выглядеть повреж-
дённым. Это не имеет значения, так как семенник 
в большинстве случаев должен быть удалён.

Местная/регионарная анальгезия при 
овариогистерэктомии

Могут быть использованы две техники: лаваж брюш-
ной полости с местными анестетиками (Carpenter, Wilson, & 
Evans, 2004; Wilson, Barnes, & Hauptman, 2004; Benito et al., 
2016; Lambertini, Kluge, Lanza- Perea, Bruhl- Day, & Kalchofner 
Guerrero, 2018): илл. 8 и блоки 17 и 18; или прямая инфиль-
трация связки яичника: блок 16. Для той и  другой техники 
кожа и подкожные ткани в месте разреза также должны быть 
обез болены.

Илл. 7. 
Блокада 
яичника 
у собак (а) 
и кошек (b)

Блок 16. Техника блокады семенников
• Техника: введите иглу непосредственно в тело 

семенника, направляя конец иглы к семенному 
канатику.

• Оттяните поршень шприца, введите половину об-
щей рекомендованной для данного вида живот-
ных дозы бупивакаина, ропивакаина или лидо-
каина, или объёма, приводящего к повышению 
давления в тканях (что наступит ранее), в каждый 
семенник. Повышение тканевого давления про-
является как выраженное увеличение объёма 
семенника.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: некоторые специалисты 
используют для этой блокады только лидокаин, 
так как семенники пронизаны множеством кро-
веносных сосудов и существует потенциальный 
риск попадания препарата в системный кровоток. 
Автор применяет бупивакаин или ропивакаин 
из-за более длительного действия, при этом 
перед введением обязательно оттягивая поршень 
шприца. Не существует доказанных данных о том, 
что один препарат лучше/безопаснее другого, по-
этому для принятия решения о том, какой препа-
рат использовать для этой блокады, врач должен 

Илл. 8. Инстилляция местных анестетиков через разрез для 
овариогистерэктомии для лаважа брюшной полости
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Блок 17. Техника лаважа брюшной полости 
местными анестетиками

• Техника: наберите в шприц 2–4 мг/кг (кошкам) 
или 4–6 мг/кг (собакам) лидокаина ИЛИ 1–2 мг/кг 
(кошкам) или 2–4 мг/кг (собакам) бупивакаина 
или ропивакаина. При необходимости разведите 
стерильным физиологическим раствором, чтобы 
довести общий объём до 0,4–0,6 мл/кг.

• Эти дозы не максимальные. При введении со-
бакам 8,8 мг/кг лидокаина ИЛИ 4,4 мг/кг бупи-
вакаина (внутрибрюшное введение) и 2 мл этого 
же препарата в место инъекции не развивается 
побочных эффектов (Carpenter et al., 2004). В этом 
исследовании препарат для местной анестезии 
был разбавлен до общего объёма 0,88 мл/кг. 
Концентрация лидокаина в плазме не достигала 
токсического уровня при введении 8 мг/кг интра-
перитонеально и 2 мг/кг в место разреза (Wilson 
et al., 2004).

• Для лаважа брюшной полости введите смесь 
физиологического раствора и местного анесте-
тика в брюшную полость сразу после рассечения 
брюшной стенки или непосредственно перед 
закрытием брюшной полости. Закройте разрез 
в соответствии с рутинным хирургическим про-
токолом, оставив препарат в брюшной полости.

• В медицине человека лаваж брюшной полости 
используется для контроля интраоперационной 
ноцицепции и послеоперационной боли и при 
других хирургических операциях на брюшной по-
лости (Boerboom et al., 2018; Ruiz- Tovar et al., 2016), 
например, при кесаревом сечении (Patel et al., 
2017). Лаваж брюшной полости в редких случаях 
используется для таких операций и в ветеринар-
ной медицине, но публикаций на сегодняшний 
день нет.

• БЛСИ вводят непосредственно в ткани, и поэтому 
маловероятно, что она будет эффективна для 
интраперитонеальной техники, но может быть ис-
пользована для десенсибилизации места разреза.

Блок 18. Техника прямой инфильтрации связки 
яичника

• Техника: откройте брюшную полость, поднимите 
один из яичников, найдите и инфильтрируйте 
связку, поднимите другой яичник, определите 
и инфильтрируйте связку, удалите первый яичник, 
удалите второй яичник, завершите процедуру 
овариогистерэктомии.

• Так как местные анестетики абсорбируются 
через слизистые оболочки, орошение яичника 
лидокаином обеспечивает анальгезию у кошек 
без необходимости выделения связки яичника 
(Zilberstein, Moens, & Leterrier, 2008). В этом иссле-
довании 2-процентный раствор лидокаина 1 мг/кг 
был введён в кожу и 2 мг/кг применяли местно на 

каждый яичник, 1 мг/кг был введён в мышечные 
слои брюшной стенки. Исследование показало, 
что использование местных анестетиков во все 
три области привело к снижению потребности 
в кетамине для группы, получавшей местную 
анальгезию лидокаином.

• Объём, введённый или распылённый в каждую 
область, составил примерно 0,5 мл для мелких 
собак или кошек и до 3 мл на каждую область для 
крупных собак. Можно использовать объёмы, не 
превышающие максимальную рекомендованную 
дозу. Введение БЛСИ непосредственно в ткани 
будет затруднено из-за недостаточной визуализа-
ции места инъекции.

Эпидуральная анальгезия
Крестцово- копчиковая или межкопчиковая эпиду-

ральная блокада: илл. 9 и 10, блок 19.
Ткани/область десенсибилизации: мягкие ткани промеж-

ности, хвост и крестцовый отдел позвоночника, иннервируе-
мые срамным, тазовым и хвостовым нервами. Обеспечивает 
анальгезию для катетеризации мочевого пузыря (например, 
для лечения обструкции мочевого пузыря; O’Hearn & Wright, 
2011), ампутации хвоста, удаления параанальных желёз, ле-
чения констипации, вагинальном родовспоможении у кошек 
и собак, промежностной уретростомии и других хирургических 
операциях в области промежности.

Пояснично- крестцовая эпидуральная блокада (Garcia- 
Pereira, 2018; Valverde, 2008, 2018): илл. 9 и 10, блок 20.

Ткани/область десенсибилизации: все структуры, рас-
положенные каудальнее места инъекции, включая структу-
ры задних конечностей, промежности и хвоста. Краниально 
десенсибилизация распространяется обычно до уровня Т13 
при использовании объёма введения 0,2 мл/кг. При введении 

Илл. 9. Пояснично- крестцовая и крестцово- копчиковая 
эпидуральные блокады — точки на скелете собаки: стрелкой 
показано место для выполнения пояснично- крестцовой 
эпидуральной блокады, которое находится между последним 
поясничным позвонком и краниальной границей крестца. Игла 
показывает место для выполнения крестцово- копчиковой 
эпидуральной блокады, которое расположено между каудальным 
краем крестца и первым копчиковым позвонком
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бóльших объёмов или использовании эпидурального кате-
тера область десенсибилизации может распространиться 
краниальнее. Используется для анальгезии при хирургических 
операциях в брюшной полости, операциях на тазовой конеч-
ности, включая ортопедические, и может быть использована 
для тех же процедур в области промежности / урогенитальной 
области, как и крестцово- копчиковая эпидуральная блокада.

• Введите 0,1 мл/кг в зависимости от размеров 
собаки/кошки. Не должно быть сопротивления 
при введении препарата, или оно должно быть 
минимальным.

• Избегайте введения воздуха. Гипотетически в та-
ком небольшом пространстве пузырёк воздуха 
может стать причиной неполной блокады (O’Hearn 
& Wright, 2011).

• Для этой блокады подходят лидокаин, бупивакаин 
и ропивакаин. Касательно использования БЛСИ 
информация отсутствует, и авторы не использова-
ли БЛСИ для этой блокады.

• Специфических осложнений в месте инъекции 
нет. Спинной мозг заканчивается у краниальной 
границы позвонка L7 у крупных собак и в обла-
сти пояснично- крестцового сочленения у мелких 
собак и кошек (Wetmore & Glowaski, 2000), по-
этому повреждения спинного мозга исключены. 
Увеличение объёма вводимого препарата может 
привести к более высокому краниальному рас-
пространению препарата, с вероятной блокадой 
двигательных нервов таза. При этом у кошек не 
происходит нарушений функций тазовых конеч-
ностей при введении 0,1–0,2 мл/кг местного 
анестетика (O’Hearn & Wright, 2011).

• Авторы выполняют блокаду так же, как описано 
в этой публикации, а в некоторых случаях исполь-
зуют стимуляцию нервов (Otero, & Portela, 2018).

Блок 20. Техника пояснично- крестцовой 
эпидуральной блокады

• Техника: определите место инъекции путём паль-
пации пояснично- крестцового сочленения, оно 
пальпируется как достаточно большое простран-
ство на средней линии почти на одном уровне 
с крыльями подвздошной кости. Пациент может 
быть в стернальном или латеральном положении, 
и задние конечности можно вытянуть вперёд 
(чтобы увеличить расстояние между поясничным 
позвонком и крестцом, что делает это простран-
ство больше) или назад (часто упрощает пальпа-
цию места инъекции у крупных собак с избыточ-
ным весом).

• Побрейте и асептически обработайте эту область. 
Наденьте перчатки. Рекомендуется использовать 
небольшое оперполе или стерильную перчатку 
в качестве поля.

• Введите эпидуральную или спинальную иглу 
(например, иглу Тоухи) в каудальной части 
пояснично- крестцового пространства, под углом 
45 градусов от вертикальной оси.

• Медленно продвиньте иглу до входа в эпидураль-
ное пространство.

— Часто работает метод висячей капли (капля 
жидкости попадает в павильон иглы при входе 
в эпидуральное пространство).

Илл. 10. Пояснично- крестцовая и крестцово- копчиковая 
эпидуральная блокада кошки: игла слева находится в точке 
для пояснично- крестцовой эпидуральной блокады, которая 
расположена между последним поясничным позвонком 
и краниальным краем крестца. Игла справа в точке для крестцово- 
копчиковой эпидуральной блокады, которая расположена между 
каудальным краем крестца и первым хвостовым позвонком

Блок 19. Техника выполнения крестцово- 
копчиковой или межкопчиковой эпидуральной 
блокады

• Техника: определите место инъекции, двигая 
хвост вверх и вниз (дорсо- вентрально) качающи-
ми движениями, при этом пальпируя крестцово- 
копчиковую область. Первая подвижная зона 
на каудальном конце крестца — это крестцово- 
копчиковое или межкопчиковое пространство. 
И то, и другое подходит для блокады, не нужно 
уточнять, какое именно место определено.

• Введите иглу 22-го или 25-го размера через кожу 
ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ под углом 60–90 градусов 
к поверхности кожи, при этом более острый угол 
(45–30 градусов) может также быть использован 
для первоначального доступа.

• Продвигайтесь медленно, пока игла не вой дёт 
в эпидуральное пространство. В большинстве 
случаев игла упрётся в кость позвонка, но может 
обойти кость, что происходит из-за смещения 
иглы при небольшом изменении угла в месте вве-
дения (более острый или тупой) до входа в эпи-
дуральное пространство. Можно почувствовать 
«щелчок» при прокалывании иглой жёлтой связки, 
но отсутствие «щелчка» не должно быть расцене-
но как неверное введение иглы, особенно при ис-
пользовании обычной подкожной иглы. Эти иглы 
острее, чем эпидуральные или спинальные иглы, 
и могут проходить через связки без «щелчка».
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— Можно почувствовать несколько «щелчков», кото-
рые используют для контроля глубины проникно-
вения иглы.

— Если игла упирается в кость, вытяните иглу на 
несколько миллиметров, немного перенаправьте 
(поменяйте угол введения на более острый или 
тупой) и продолжите продвижение иглы (обходя 
кость). Повторите это действие, пока игла не по-
падёт в пространство между позвонками.

• ОСТАНОВИТЕСЬ, как только вой дёте в простран-
ство, и введите препарат.

— Некоторые специалисты, как и авторы статьи, 
рекомендуют оттягивать поршень шприца перед 
введением препарата, чтобы убедиться, что игла 
не находится в сосуде (тогда в шприц попадёт 
кровь) или не проткнула твёрдую мозговую обо-
лочку (тогда в шприц попадёт цереброспинальная 
жидкость). При этом другие убеждены, что отри-
цательное давление, создаваемое оттягиванием 
поршня шприца, может повредить нежные ткани 
оболочки.

— Если в шприц попадает кровь, иглу можно немно-
го вытянуть и снова оттянуть поршень шприца, 
пока кровь не перестанет набираться в шприц, 
затем введите препарат. Некоторые эксперты ре-
комендуют полностью вынуть иглу и начать про-
цедуру заново. Авторы придерживаются первого 
метода. Если в шприц попадает цереброспиналь-
ная жидкость, рекомендуется вводить только 
половину препарата, чтобы избежать высокого 
распространения препарата с сопутствующим уг-
нетением центральной нервной системы. Несмо-
тря на частое использование, эта рекомендация 
не имеет доказательств.

• Пробное введение физиологического раствора 
можно использовать, чтобы убедиться, что игла 
находится в эпидуральном пространстве.

— Если игла в эпидуральном пространстве, то пре-
парат будет вводиться легко.

— Для точного определения, что игла находится 
в пояснично- крестцовом эпидуральном про-
странстве, нужно остановить введение и убрать 
большой палец с поршня шприца. Препарат про-
должит вводиться, если игла находится в эпиду-
ральном пространстве.

• Если введение препарата затруднено, вероятнее 
всего, игла была введена немного глубже в мо-
мент присоединения шприца. Вытяните иглу на 
1–2 мм и попробуйте снова.

• После того как препарат введён, выньте иглу 
и приступайте к хирургии.

• При использовании местных анестетиков можно 
оставить пациента лежать областью оперативного 
вмешательства вниз примерно 5 мин., чтобы пре-
парат мог омыть нервы конечности, на которой он 
лежит. При использовании опиоидов в монорежи-
ме данный метод не усилит анальгезию, так как 
местом действия являются опиоидные рецепторы 
в спинном мозге, а не локальные нервы. Эффек-

тивность такого позиционирования пациентов 
находится под вопросом.

• Чаще всего используют опиоиды, но также воз-
можно применение местных анестетиков в моно-
режиме или в комплексе с опиоидами.

• 0,1 мг/кг морфина (золотым стандартом является 
морфин без консервантов, но с консервантами 
также может быть использован). Другие опиоиды 
обладают более коротким действием, чем мор-
фин, но в большинстве случаев их применение 
также допустимо (Valverde, 2008).

• Доведите общий объём до 1 мл/4,5 кг или 0,2 мл/кг 
лидокаином, бупивакаином или ропивакаином, 
стерильным физиологическим раствором или 
водой для инъекций общим объёмом до 6 мл, если 
используете местные анестетики (см. объяснение 
в пункте «Осложнения»).

• Морфин почти не растворяется в жирах и поэтому 
остаётся в эпидуральном пространстве и обеспе-
чивает до 24 часов анальгезии с минимальным 
попаданием в системный кровоток. Время начала 
анальгезии составляет 30–60 мин. Опиоиды вызы-
вают сенсорную блокаду, развитие двигательной 
блокады маловероятно.

• Местные анестетики имеют время начала и про-
должительность действия, сходные с таковыми 
при блокаде в любом другом месте. Местные 
анестетики усиливают обезболивающий эффект 
блокады (Kona- Boun, Cuvelliez, & Troncy, 2006). Они 
могут вызывать двигательную блокаду, однако 
нарушение двигательных функций обычно ми-
нимально или проходит к моменту пробуждения 
пациента от анестезии и моменту выписки в ам-
булаторию.

• Специфические осложнения включают неэф-
фективную или неполную блокаду (наиболее 
распространённое осложнение), эпидуральную 
гематому или абсцесс или гипералгезию (очень 
редко). Чрезмерный объём местного анестетика 
может распространяться краниально от места 
блокады к нервам, контролирующим диафрагму, 
с сопутствующими нарушениями вентиляции. 
Рекомендация не превышать 6 мл общего вво-
димого объёма местных анестетиков существует 
для профилактики этого осложнения. Задержка 
мочи может развиться, но бывает редко, и моче-
вой пузырь можно легко опорожнить (Kalchofner 
Guerrero et al., 2014; Troncy et al., 2002). Замедлен-
ное отрастание шерсти также может наблюдаться 
на месте блокады (Kalchofner Guerrero et al., 2014; 
Troncy et al., 2002). С этим ничего не поделать при 
эпидуральном введении препаратов, сбритая 
шерсть отрастает в пояснично- крестцовой об-
ласти медленнее, чем в любом другом месте (Diaz, 
Torres, Nogueira, Gilbert, & Jessen, 2006). Противо-
показания включают нарушения системы свёр-
тываемости крови (для профилактики гематом) 
и кожные заболевания в пояснично- крестцовой 
области (во избежание абсцессов). Ненормальное 
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анатомическое строение таза (врождённые ано-
малии или травма) может затруднить выполнение 
эпидуральной блокады.

• Эпидуральные катетеры можно ставмит у круп-
ных собак на несколько дней для постоянного или 
периодического введения обезболивающих препа-
ратов (Swalander, Crowe, Hittenmiller, & Jahn, 2000).

Другие блокады тазовых конечностей
Блокады для десенсибилизации тазовых конечностей 

(плюсны): блок 21.
Ткани/область десенсибилизации: все мягкотканные струк-

туры плюсны. Применяется у кошек и собак для болезненных 
операций и лечения ран на конечностях, таких как разрыв 
подушечек, отрыв когтя и удаление инородных тел.

Седалищная/бедренная блокада (McCally, Bukoski, 
Branson, Fox, & Cook, 2015; Caniglia et al., 2012; Campoy, Martin- 
Flores, Ludders, Erb, & Gleed, 2012; Gurney & Leece, 2014): илл. 
11, блок 22.

Ткани/область десенсибилизации: используемые вместе, 
эти блокады будут десенсибилизировать структуры тазовых 
конечностей от дистальной части бедра до пальцев.

нервов. Дистальная блокада голени включает 
большеберцовый нерв, общий малоберцовый 
(перонеальный) нерв и нерв Сафена. Дистальная 
блокада лапы включает две ветви общего мало-
берцового (перонеального) нерва (поверхностный 
малоберцовый (перонеальный) нерв и глубокий 
малоберцовый (пронеальный) нерв), большебер-
цовый нерв и нерв Сафена.

— Описание блокады находится за пределами 
компетенции этой статьи, но описание и соот-
ветствующие подробные иллюстрации доступны 
у Enomoto et al., 2017.

Блок 22. Техника блокады седалищного 
и бедренного нерва

• Несмотря на то что сравнительные данные не 
были опубликованы, можно утверждать, что 
нейростимулятор или ультразвуковой контроль 
позволяют улучшить точность блокады, особенно 
бедренного нерва (Campoy & Read, 2013; Otero & 
Portelo, 2018; Portela et al., 2018a).

• Техника, описанная здесь, используется автором. 
Обзор этой и других техник опубликован у Gurney 
& Leece 2014, Campoy & Read, 2013 и Otero & 
Portela, 2018.

• Седалищный нерв (илл. 11)
— Расположение нерва легко определить, так как он 

лежит во впадине, образованной большим верте-
лом бедренной кости и подвздошным бугром.

— Введите примерно 0,1 мл/кг местного анестетика 
на 1/3 расстояния от большого вертела на линии, 
ведущей к подвздошному бугру.

• Бедренный нерв (подробная иллюстрация доступ-
на у Campoy & Read, 2013)

— Нерв лежит в бедренном «треугольнике» на 
медиальной поверхности бедра, ограниченный 
дорсально прямой мышцей бедра, а краниально 
каудальной частью портняжной мышцы и снизу 
подвздошно- поясничной мышцей.

— Определите бедренную артерию и держите палец 
на артерии, чтобы избежать её случайного проко-
ла. Направляйте иглу дорсо- медиально к артерии 
в глубину, эквивалентную размеру артерии.

— Потенциальным осложнением является перфора-
ция бедренной артерии, поэтому, как и при других 
блокадах, перед введением препарата оттяните 
поршень шприца. Введите примерно 0,2 мл/кг 
местного анестетика.

— Исследование по безопасности Комитета по 
безопасности продуктов питания и лекарствен-
ных средств США (FDA) одобрило использование 
БЛСИ у кошек при супраингвинальном доступе 
к бедренному нерву в повышенных дозах (сайт 
продукта NOCITA®). Липосомальный бупивакаин 
использовался для блокады бедренного нерва 
у людей (Snyder, Scheuerman, Gregg, Ruhnke, & 
Ellen, 2016).

Илл. 11. Ориентиры для блокады седалищного нерва на модели 
таза/бедра собаки. Слева расположен седалищный бугор, а справа 
большой вертел бедренной кости. Инъекцию выполняют на 1/3 
расстояния от большого вертела на линии, которая соединяет 
большой вертел и седалищный бугор. Используется для 
ортопедических операций и операций на мягких тканях тазовой 
конечности

Блок 21. Техника блокады плюсны
• Кольцевая блокада: введите местный анестетик 

подкожно по всей дорсальной и всей вентраль-
ной стороне стопы в месте примерно в средней 
(от проксимального до дистального) части стопы. 
Две подкожные инъекции образуют кольцо мест-
ной блокады.

• Техника Эномото для плюсны
— Две инъекции рекомендованы, чтобы избежать 

накопления препарата около специфических 
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Заключение
Местные и  регионарные блокады безопасны и  эффективны 
у  собак и  кошек при правильной технике выполнения и  ис-
пользовании адекватных доз препаратов, описанных в  этом 
обзоре. Местные анестетики можно вводить непосредствен-
но в ткани, чтобы обеспечить анальгезию при хирургических 
операциях и  лечении ран, или периневрально для обезбо-
ливания при различных болезненных состояниях. В связи со 
способностью обеспечивать глубокую анальгезию и профиль 
безопасности (при корректном использовании) местные ане-
стетики рекомендованы как часть протокола анальгезии для 
большинства пациентов при хирургических вмешательствах 
или травматических повреждениях. Существует множество 
местных и  регионарных блокад, описанных для использо-

вания у собак и кошек, позволяющих практикующему врачу 
контролировать ноцицепцию и передачу болевых импульсов 
и  обеспечивать более глубокое обезболивание, чем при ис-
пользовании системных препаратов в монорежиме.

Конфликт интересов
Несмотря на то что подготовка статьи была поддержана 
Aratana Therapeutics — производителем липосомального бу-
пивакаина (NOCITA®), по мнению авторов, информация, при-
ведённая в  статье, является сбалансированным мнением 
об использовании всех местных анестетиков с  подробной 
информацией по липосомальному бупивакаину (ввиду того, 
что это новый препарат). Других конфликтов интересов у ав-
торов нет.

Источник: Veterinary Medicine and Science 2020;6:218–234. Doi: 10.1002/vms3.218. This is an open access article under the terms of the Creative 
Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
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НА ЧАШЕ ВЕСОВ
ИХ ЗДОРОВЬЕ
РЕКОМЕНДУЙТЕ ГАММУ ПРОДУКТОВ
ROYAL CANIN WEIGHT MANAGEMENT
ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ТЕРАПИЯ
СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТАКИХ КАК САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Клинически подтвержденное снижение веса и его поддержание после снижения1,2

• У 97% кошек и собак вес снизился в течение 3 месяцев
• У 82% животных сократились проявления выпрашивающего поведения
• Специальная икс-образная форма крокеты продуктов Satiety Weight Management

(Сатаети Вейт Менеджмент) для собак уменьшает скорость разгрызания 
и помогает собакам дольше сохранять чувство сытости между кормлениями.

DIABETICSATIETY WEIGHT MANAGEMENT

Kg Kg

ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА

Формула с высоким содержанием
белка и разных типов клетчатки

Kg

КОНТРОЛЬ 
ВЫПРАШИВАНИЯ

Формула с высоким содержанием
белка и низким содержанием
крахмалаKg Kg

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ 
САХАРА В КРОВИ

Низкая калорийность и пониженное 
содержание жиров

Kg Kg

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ВЕСА

Пониженное содержание углеводов 
и злаки с низким гликемическим 
индексомKg Kg

ПОДДЕРЖАНИЕ
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

Kg Kg

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
КРАХМАЛА

Повышенное содержание белка
Помогает контролировать уровень 
глюкозы в крови после кормления 

1,2

Для получения дополнительной информации обратитесь по телефону 8 800 200 37 35 или по адресу
contact.ru@royalcanin.com / www.royalcanin.com
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