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Новости Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Июль–август 2021

У одной из четырёх собак и одной из пяти
кошек в течение жизни развивается рак
Рак — распространённое заболевание у животных-
компаньонов, при этом почти у 50 % собак старше 10 лет
развивается болезнь с критическими последствиями.
Поэтому мы рады объявить о создании рабочей группы
WSAVA по онкологии. Её недавно утверждённые эксперты
начинают работу по созданию набора простых в применении доступных Всемирных руководств в области онкологии для ветеринарной практики. Пока они находятся
в стадии разработки, Рабочая группа WSAVA по онкологии
будет создавать практичные и удобные в работе инструменты для ветврачей с целью улучшить стандарты лечения и дать владельцам информацию об онкологических
заболеваниях их животных.
В состав Рабочей группы WSAVA по онкологии вошли
специалисты со всего мира, включая паст-президента
WSAVA доктора Джолле Кирпенштейна. Д-р Кирпенштейн
также является паст-президентом Ветеринарного общества хирургической онкологии и международным адвокатом по онкологии животных-компаньонов. В качестве
председателя избран аргентинский ветеринарный врач
Мартин Соберано. Другими членами Комитета стали: д-р
Ник Бэкон, д-р Пачи Клементе-Викаро, д-р Антонио Гилиано, д-р Анн Хохенхаус, д-р Наталья Игнатенко.
Д-р Мартин Соберано сказал: «Рабочая группа WSAVA
по онкологии стремится преодолеть мировые различия в лечении онкологических заболеваний и улучшить знания о различных типах опухолей, поражающих
животных-компаньонов. Многие виды новообразований
встречаются не только у этих животных, но и у людей,
поэтому мы видим возможность улучшить жизнь и тех,
и других, повысив стандарты лечения ветеринарных пациентов с онкологическими заболеваниями».

Новое о стипендии Всемирного комитета
по вопросам боли
Доктор Натанаэль (Натан) Лютевеле из Танзании, первый стипендиат Всемирного комитета по вопросам боли
(GPC), повышает свои знания о лечении боли в Монреальском университете, Канада.
Д-р Лютевеле был удостоен стипендии в 2020 году, но
из-за пандемии COVID‑19 только недавно смог приступить
к учёбе под руководством члена Всемирного комитета по
вопросам боли д-ра Паоло Стигалла.
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«Эта возможность действительно изменила мой
взгляд на лечение боли. Я получаю более глубокое понимание физиологии, оценки хронической и острой
боли и способов вмешательства, чтобы предотвратить
и уменьшить это состояние у животных, — говорит Натан
Лютевеле. — Я буду распространять полученные мной
знания среди моих коллег-ветврачей, когда вернусь домой в Танзанию, что принесёт пользу обществу и положительно повлияет на здоровье и благополучие животных.
Что касается моего личного карьерного роста, то во
время моего пребывания здесь мне посчастливилось пообщаться с экспертами в области лечения боли из разных
частей мира, особенно с членами Всемирного комитета
по вопросам боли WSAVA. Я выражаю искреннюю благодарность им и команде Монреальского университета за
вклад в моё обучение».
Стипендия GPC является частью его инициативы «Обучай учителей», которая направлена на создание всемирной сети ключевых лидеров мнений (KOL) — «учителей» — по вопросам лечения боли, мотивированных
к распространению знаний в своих регионах.
Натан Лютевеле окончил Сельскохозяйственный университет Сокойне в Танзании в 2018 году и в течение
шести месяцев работал терапевтом по мелким животным в Дар-эс-Саламе, Танзания. В настоящее время он
преподаёт в Колледже сельского хозяйства и природных
ресурсов в Дар-эс-Саламе и является активным членом
Ветеринарной организации мелких животных Танзании
(TASAVO), входящей во WSAVA.

WSAVA объединяется с Институтом
исследований связи людей и животных
(HABRI), чтобы улучшить ситуацию
со здоровьем и благополучием животных
во всём мире
В соответствии с условиями наших новых отношений мы планируем ряд совместных мероприятий,
направленных на развитие науки о связи человека
и животных и позиционирование роли ветеринарной
профессии в благополучии животных и человека. WSAVA
теперь представлена также в Консультативном комитете, который участвует в разработке сертификационного
онлайн-курса по связи между людьми и животными, созданного HABRI и Североамериканским ветеринарным сообществом (NAVC).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Новости
«Ветеринарные врачи занимают уникальную позицию в качестве доверительного источника знаний для
владельцев, которые сегодня уделяют внимание здоровью своих питомцев, как никогда ранее, — говорит Стивен
Фельдман, президент HABRI. — HABRI гордится тем, что
присоединяется к WSAVA, чтобы помочь ветврачам взаимодействовать со своими клиентами и поделиться научной информацией о связи человека и животного».
Д-р Шейн Райан, паст-президент WSAVA, добавляет:
«Уход за животным-
компаньоном приносит пользу не
только самому животному с точки зрения его здоровья
и благополучия, но может иметь много положительных
преимуществ для владельца. Эти взаимовыгодные отношения, включающие общий стиль жизни и единое жизненное пространство, составляют основу связи человека
и животного. Партнёрство с HABRI поможет WSAVA предоставить ветврачам во всём мире дополнительные ресурсы, которые помогут нам играть важную роль в поддержании этой устойчивой связи».

Интервью WSAVA: доктор Сесилия
Виллаверде
Поздравляем д-ра Сесилию Виллаверде с недавним
избранием на должность сопредседателя Всемирного
комитета WSAVA по кормлению!
Сесилия сменила на этом посту доктора Грегга Такашима, которого мы благодарим за фантастическую многолетнюю службу на благо WSAVA. Она будет работать со своим
коллегой-сопредседателем, доктором Мардж Чандлер.
— Не могли бы вы вкратце представиться нашим
читателям?
— Я ветеринарный врач и дипломант ACVN и ECVCN.
Я каталонка, мои родители из Аргентины, а в настоящее
время я живу в Ирландии с мужем и двумя моими кошками, Твидом и Карлоттой.
— Расскажите вкратце о своей карьере.
— Я получила ветеринарную степень в Автономном
университете Барселоны (UAB), Испания, в 2000 году и после получения докторской степени в области питания животных в том же учреждении работала научным сотрудником Калифорнийского университета в Дейвисе (UCD),
США, где занималась проблемами кошачьего ожирения.
Я прошла резидентуру по кормлению в UCD
и в 2010 году стала сертифицированным специалистом
по ветеринарному кормлению. После шести лет в качестве исследователя ветеринарной школы UAB и работы
начальником службы кормления в её учебном госпитале
начала работу в качестве специалиста по клинический
диетологии и консультанта по кормлению в Ирландии.
— Какова ваша ежедневная работа, и не могли бы
вы описать ваш типичный день?
— Моя работа очень разнообразна, часть дня обычно
связана с пациентами, которых я наблюдаю в клинике
или консультирую для моих коллег. Я разрабатываю ин-

дивидуальные планы кормления для пациентов, обычно
со сложными или множественными заболеваниями, с использованием коммерческих или индивидуальных домашних рационов. Я также консультирую ветеринарных
врачей по VIN (Ветеринарной информационной сети).
Кроме того, я пишу статьи и книги, а также продолжаю
обучать врачей на конференциях и других мероприятиях. Я также занимаюсь консалтингом в промышленности.
Являюсь членом некоторых консультативных советов
и паст-президентом ECVCN.
— Что вызвало ваш устойчивый интерес к кормлению?
— Не знаю, смогу ли я это точно определить. Во время учёбы в ветеринарной школе мне было интересно
узнавать, как организм получает энергию и питательные
вещества из пищи для поддержания жизни, и как то, что
кажется таким «простым», на самом деле может иметь
такое важное влияние на здоровье и болезни. И мне всегда нравилась математика.
— Вы уже некоторое время являетесь членом Всемирного совета по кормлению. Почему его работа так
важна?
— Кормление является ключевым аспектом профилактики, и члены ветеринарной клиники должны обладать достаточными знаниями, чтобы помочь своим
пациентам получать безопасные и питательные корма.
К сожалению, в отношении кормления широко распространены различные заблуждения, а маркетинговая информация является запутанной, даже противоречивой.
Всемирный комитет по кормлению отлично справляется
со своей работой, предоставляя независимую информацию, чтобы помочь ветеринарным врачам и владельцам
сориентироваться в этом вопросе.
— Что вам нравится в вашей работе в Комитете
и чем вы больше всего гордитесь?
— Мне нравится знакомиться с моими коллегами со
всего мира и работать с ними, а также видеть, как их проблемы в отношении кормления отличаются от тех, с которыми сталкиваюсь я. Я очень горжусь разработанными
нами методическими рекомендациями. Они находятся
в свободном доступе для всех наших коллег, широко используются и цитируются.
— Поздравляем вас с назначением сопредседателем
д-ра Чандлер. Чего вы больше всего ждёте от этой новой роли?
— Я очень рада возможности ещё более тесно сотрудничать с д-ром Чандлер, которая является для меня
образцом для подражания. Я надеюсь, что мы сможем
и дальше разрабатывать полезные ресурсы для ветеринарных врачей.
— Не могли бы вы рассказать о себе ч
 то-нибудь,
что могло бы нас удивить?
— У меня довольно обычные хобби (чтение, фильмы,
видеоигры), но мне нравится купаться в холодном Ирландском море.

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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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Дерматология

Местное применение единой
формулы эфирных масел
и растительных экстрактов
(PYOspot®): эффект снижения
рецидивов пиодермии
V. A. Fadok1, F. Seckerdiek2, E. Bensignor3, C. Noli4, A. Oliveira5 и R. Mueller2
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Университет гуманитарных наук и технологий Lusofona, Лиссабон, Португалия

Цель
Цель исследования состояла в оценке действия PYOspot® на
кожу при ежедневном применении для профилактики повторных случаев пиодермии. Лекарственная форма содержит
незаменимые жирные кислоты из растительного сырья и другие натуральные компоненты, в том числе эфирные масла,
оказывающие доказанное укрепляющее действие на кожный
барьер и одновременное противомикробное действие.

Материал и методы

•

•

•

Исследование проводилось с участием 28 собак, у которых
наблюдалось не менее 4 вспышек пиодермии в течение
предыдущего года.
Допускалось применение противоаллергических препаратов, если лечение собак ранее проводилось по крайней
мере в течение 3 месяцев; аллерговакцинация допускалась,
если с момента начала лечения прошёл один год. Антибиотики и дополнительная местная терапия допускались
в случае рецидивов в период исследования.
Собаки получали PYOspot® (Dermoscent®, LDCA) или плацебо
местно один раз в неделю. Данные владельцев и дерматологов были обезличены, собаки были распределены по
двум группам в случайном порядке.
Каждое животное осматривал дерматолог не менее 4 раз
в течение следующего года: первое посещение (П1) в момент начала исследования, П2 после 3–4 недель терапии
для установления картины нормализации пиодермии,
П3 — при рецидиве пиодермии через 6 месяцев или ранее,
П4 — через 12 месяцев. Для оценки состояния проводился
осмотр и цитологическое исследование для установления
наличия или отсутствия пиодермии.

Результаты
26 собак из нескольких центров участвовали в исследовании
до его завершения; две собаки были исключены до последнего осмотра.
14 собак проходили лечение PYOspot® и 12 с применением плацебо.
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Рисунок. Количество рецидивов в прошлом году (ранее) и после
годового лечения PYOspot® или приёма плацебо

У обеих групп отмечено значительное снижение числа
случаев пиодермии через год (см. рисунок; PYOspot® 5+/–1,69
до 1,07+/–1,3; плацебо 5,3+/–1,49 до 2,67+/–1,43, P<0,001,
парный t-критерий).
Кроме того, у группы лечения PYOspot® отмечено более
значительное снижение числа рецидивов через 1 год по
сравнению с группой плацебо (на уровне –60 %) (см. рисунок;
P=0,008, Манн — Уитни).

Заключение
Исследование показывает, что регулярное и продолжительное
применение PYOspot® наряду с этиотропной терапией значительно сокращает число рецидивов пиодермии. Данное местное средство из натурального сырья может использоваться
для эффективного сопутствующего лечения с целью контроля
рецидивов, особенно в условиях продолжительной терапии.
Финансирование: PYOspot® и плацебо предоставлены
Dermoscent® Laboratoire (LDCA), Кастр, Франция.
Конфликт интересов: не отмечено.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

•

РЕКЛАМА

Лицом к лицу

Сергей Середа:
диалоги по всей стране
Беседовал Евгений Назаренко

Проект президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей «Диалоги о профессии с доктором Середой» существует с 2018 года. В 2021‑м он словно бы обрёл новую силу: только за пять
месяцев в первом полугодии встречи со студентами прошли в шести вузах. По большей части —
на востоке страны. Мы поговорили с Сергеем Середой о его впечатлениях, о том, что происходит
сегодня в российских ветеринарных вузах.

— В этом году вы посещали в основном Урал и Сибирь.
Но давайте сначала о Санкт-Петербурге, где «Диалоги» состоялись в мае. Там была достаточно представительная делегация из сотрудников Минсельхоза,
ветеринарных клиник, нескольких компаний, городского
Объединения ветеринарии…
— Да, они выступали во время встречи как работодатели
и рассказывали о широких возможностях, о том, где выпускники могут работать по окончании вуза. Потом была трёхчасовая
лекция о сердечной недостаточности Валерии Сургиной, а Илья
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Вилковыский провёл мастер-класс по протезированию сустава.
Также он выступил модератором «Диалогов». На наше мероприятие приехал — впервые за всю историю вуза — вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, после нашей встречи
он ещё и ознакомился с университетом. Помимо этого, у нас
была культурная программа, мы пошли на выставку художников — академика Академии художеств Александра Цигаля,
член-корреспондента Академии художеств Сергея Цигаля,
вице-президента Академии художеств академика Александра
Ястребенецкого и скульптора Александра Иванова. Выставка
была также очень яркой и запоминающейся.
— Как обычно, общались не только со студентами?
— Конечно. Мы беседовали с руководством вуза о том, что
нам нужно развивать образование, как важно, чтобы вузы обучали не только лечению продуктивных животных. Во время
нашей встречи ректор принял принципиальное решение о том,
что на базе университета будет открыта кафедра по мелким
домашним и экзотическим животным1.
— Каковы вообще ваши впечатления о том, что
происходит в Санкт-
Петербургской академии после
смены руководства?
— Смена произошла только недавно, поэтому пока рано
о чём-то говорить. Я вижу, что новая команда хочет работать,
думаю, что у неё это получится. Наше мероприятие прошло
здорово, и это говорит о многом. Также нами было достигнуто
соглашение о проведении программы «Приглашённый лектор».
В вуз будут приезжать ведущие практикующие ветеринарные
врачи и читать лекции — и по мелким животным, и по продуктивным, и по государственному управлению. Для вуза это будет
бесплатно, всё за счёт спонсоров. Попробуем эту программу
реализовать. По крайней мере, намерения добрые.
— В Москве тоже есть подвижки? Я слышал, что вы
договорились о сотрудничестве с Тимирязевской академией?
1 Дмитрий Померанцев был назначен на должность и. о. ректора СПбГАВМ ранее в этом году. В конце июня, уже после нашей
беседы с Сергеем Середой, стало известно, что он снят с
должности, а на место ректора назначен Кирилл Племяшов.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
— Пока рано говорить о чём-то конкретном. Я разговаривал с представителем ректора, и мы предварительно договорились о сотрудничестве, но позже должна состояться
встреча с ректором, мы будем обсуждать наше взаимодействие детально.
— Хорошо, давайте поговорим о ваших поездках на
восток страны. Вы были в Благовещенске, Уссурийске…
— …Улан-Удэ, Уфе.
— Какое впечатление сложилось у вас от этих визитов?
— Впечатление положительное — не в том смысле, что эти
вузы хорошие или плохие, а в том, что все поездки получились. И студенты были очень активны. В Улан-Удэ нас очень
тепло встретили. Там тоже новый ректор, Бэликто Цыбиков,
на тот момент он был в должности всего один день. Состоялась встреча с преподавателями, она шла даже дольше, чем
встреча со студентами. Мы говорили о развитии ветеринарного
образования больше двух часов. После этой поездки одна из
преподавателей, профессор, приехала на Московский конгресс — ректор выделил для этого деньги. И мы договорились
о том, что они найдут возможность направлять на конгрессы
не только преподавателей, но и студентов. И культурная программа была замечательная — это были и Байкал, и сам город,
и дацан — впечатлений много.
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— Как в других городах — Уссурийске, Благовещенске?
— Везде встречают хорошо, доброжелательно, чувствуется
заинтересованность. В Благовещенске была очень интересная
встреча со студентами. Для них подобное мероприятие стало
первым в истории. Мы ещё и лектора привезли замечательного,
рентгенолога Марию Шевченко. Разумеется, мы встречались
и с ректором, прочим руководством, профессорами — всё очень
продуктивно. Но самое главное — студенты. Они хотят всё видеть, слышать, знания и информация идут просто нарасхват.
И ещё мы проводим опросы — где студенты хотят работать
после выпуска. Подавляющее большинство планирует работать
с pets. Хотя, например, в Улан-Удэ, напротив, преимущественно
хотят лечить продуктивных животных.
— То есть там таких студентов больше в вузе вообще, или на встрече было таких больше?
— На встрече. Но и присутствовали не десять человек, а
200–300 студентов. Потом мы поехали в Уссурийск. В Приморской сельскохозяйственной академии у нас была самая продуктивная и длинная встреча. По числу заданных мне вопросов
тоже был рекорд — более 150. Касающихся всего: правовой
защиты, отношения к животным, цирков… И это были вопросы
взрослых людей. Кстати, большинство студентов в вузах —
девушки. Помимо этого, мы посетили в Уссурийске клинику
«Свой доктор», оставившую приятное впечатление. Ездили
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на государственную ветеринарную станцию — впечатление
тоже хорошее, она в отличном состоянии, с современным
оборудованием, и мы договорились, что их врачи приедут
к нам учиться ультразвуковой диагностике. Посетили центр
по развитию амурского тигра, конкретно — патологоанатомическую лабораторию. Там работают энтузиасты, результаты
у них совершенно фантастические. Мне очень понравилось
в лаборатории, и мы договорились, что они будут выступать
у нас на конгрессе по амурскому тигру — разумеется, по ветеринарным проблемам.
— То есть там работают ветврачи?
— Там работают разные специалисты, но мы общались
с ветврачами, которые делают патологоанатомические вскрытия. Это важная деятельность. В регионе много браконьерства,
но когда дела доходят до судов, они разваливаются, потому
что нет доказательств. Вот для того, чтобы была доказательная
база, в этой лаборатории и делают вскрытия, которые ложатся
в основу обвинительных заключений. Это один из аспектов их
деятельности.
— Что ещё важного было в Уссурийске?
— Мы провели встречу с преподавателями и наградили
троих из них медалями Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. А также представителя компании Royal Canin,
которая проработала там 10 лет. Для них это было волнующее
событие — общественная организация приехала в Уссурийск
и наградила обычных преподавателей за их работу.
— А в Уфу вы ездили с Максимом Увайдовым2?
— Да, это было в промежутке между сибирскими поездками. Получилось так: я был в Москве на совещании с Увайдовым и, в том числе, говорил о проекте «Диалоги о профессии
с доктором Середой». Он сказал, что планирует поездку в Уфу,
и предложил поехать вместе. Мы собрали за три дня команду, организовали мероприятие, включая несколько лекций
для студентов. Нам показали вуз, который произвёл на меня
крайне благоприятное впечатление — и по тому, как они обучают, и по состоянию университета в целом. Складывается
очень хорошая картина, так что спасибо Максиму Иосифовичу
Увайдову за приглашение.
— Вы всё время отмечаете небывалый энтузиазм
со стороны студентов. А со стороны преподавателей?
— Тоже. И это радует. Преподаватели хорошие. В Уфе, например, меня просто восхитила кафедра анатомии. Они так
оформляют экспонаты для студентов — это просто великолепно!
Мне даже подарили череп лошади, раскрашенный в стиле супрематизма. На нём разные кости для запоминания выделены
разными яркими цветами — я просто был поражён, когда увидел.
Думал, что это единственный такой череп, а оказалось, что у них
таких препаратов множество. И нам провели такую экскурсию,
которой не было ни в одном вузе — она длилась примерно четыре часа, настолько досконально нам всё показали.
— Есть ли впечатление, что вузы восточной части
России отличаются от вузов европейской части?
— Мне кажется, у них меньше возможностей, но больше
желания. Большие и старые университеты и академии имеют
больше возможностей и лучшее финансирование, но, несмотря
на это, нельзя сказать, что качество обучения соответствует этим возможностям. На востоке картина, безусловно, не
2 Заместитель министра сельского хозяйства РФ.
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идеальная, но впечатление складывается очень хорошее. Это
не только моё мнение, со мной ездили представители Royal
Canin — у нас есть совместные программы — у них такое же
впечатление. Одна из ведущих лекторов Ассоциации, Наталья
Волгина, ездила в Уфу, и ей тоже понравилось.
— Самая большая, с вашей точки зрения, проблема
российских ветеринарных вузов какова? Финансирование?
— Это одна из самых серьёзных проблем. Но, кроме этого, нужны изменения в программе, необходима практикоориентированность. Сейчас мало практических часов и мало
преподавателей-практиков. Хотя, например, в Уфе клиникой
заведует практикующий врач, который пришёл из бизнеса, он
продолжает в нём работать, но ещё и учит студентов, читает
лекции. Замечательная инициатива, должно быть больше таких примеров.
— А насколько вообще возможно на уровне самого вуза
добиться существенных изменений, как это сделали,
например, в ДГТУ, не дожидаясь благ сверху?
— Я думаю, что роль личности в истории велика. От ректора однозначно зависит многое. Пример — Уфа. Руководитель
там не ветврач, и, тем не менее, ветеринарный факультет находится в неплохом состоянии. Да и весь вуз оставляет хорошее впечатление. Я, конечно, не могу полноценно оценить
их учебный процесс — мы видим то, что нам показывают. Но
картинка складывается хорошая. В целом вузовскому сообществу не хватает понимания того, что ветеринария уже не будет
такой, какой была не то что сорок, но даже пять лет назад.
Большинство врачей идёт работать с мелкими домашними
животными — так обратите на это внимание, зарабатывайте
на этом деньги! Получается, что мы смотрим только на агропромышленный комплекс, а выпускники потом идут в клиники,
их же не заставишь поступать иначе. И проблема заочного
образования остаётся актуальной — это позор для вузов, уже
больше 30 % абитуриентов набирают на заочное отделение.
— В этих вузах, про которые вы сейчас говорили,
тоже есть «заочка»? Вы разговаривали с руководством
на эту тему?
— Есть, и мы разговаривали. Где-то есть понимание, где-то
нет. Одной поездкой здесь ничего не поменяешь. Надо постоянно говорить об этом вопросе. И должно нормально функционировать ФУМО, но оно, с моей точки зрения, вообще не
работает в этом отношении.
— Вам во всех городах организуют культурную программу?
— Да. Везде, куда мы приезжаем. Я считаю, что лекторы,
которых мы привозим, должны иметь представление не
только о вузе, но и о регионе, людях, которые там живут.
И всегда прошу, чтобы нам организовывали не застолья,
а какие-то экскурсии. Мы везде посещаем краеведческие
музеи, выставки, лаборатории, государственные и негосударственные клиники. В Уссурийске мы были в театре, он
занимает прекрасное здание в стиле модерн, а как играют
артисты — Москва просто отдыхает. А в Благовещенске мы не
могли взять билеты на «Евгения Онегина». Все раскуплены.
Во Владивостоке посетили Приморскую сцену Мариинского
театра, там просто столичная атмосфера. Это говорит о том,
что в России происходит много хорошего, в том числе и в образовании. Жизнь разнообразна!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Третья Российско-американская
ветеринарная конференция RAVC2021
9–11 июля, Сочи
Читайте отчёт
о RAVC2021 на
нашем сайте.
Отсканируйте
QR-код для
быстрого
перехода на
страницу со
статьёй.
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Отрадно, что в наше непростое время, сопровождающееся пандемиями,
природными катаклизмами и другими трудностями, могут происходить
значимые события в области науки и
ветеринарии. Одним из таких событий
является Российско-американская ветеринарная конференция, организованная ООО «ИВЦ МВА» и международной компанией ElLatin. Генеральным
спонсором мероприятия традиционно
выступил бренд Pro Plan.
Конференция работала в двух форматах: офлайн в филиале ИВЦ МВА в
Сочи и онлайн на платформе YouTube.
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Аннотация
Гипоадренокортицизм у собак характеризуется недостаточностью секреторной функции коры надпочечников, продуцирующей глюкокортикоиды и минералокортикоиды. Клиническая симптоматика при этом заболевании неспецифична и выражается в обезвоживании, брадикардии, гиповолемическом шоке, гипотензии, диарее, рвоте, а также многих других отклонениях
в результатах физикального и инструментального обследования, поэтому гипоадренокортицизм часто протекает незамеченным лечащим врачом, поскольку может маскироваться под другие заболевания. Это приводит к увеличению смертности
и усугублению тяжести состояния пациентов, попадающих в отделение неотложной помощи. Поэтому, несмотря на невысокий процент заболеваемости, гипоадренокортицизм следует принимать во внимание при дифференциальной диагностике
при наличии симптоматики со стороны ЖКТ или гиповолемическом шоке, а также низком Na/K соотношении. Точный диагноз
определяется на основании измерения уровня кортизола до и после введения адренокортикотропного гормона. Неотложная
терапия заключается в стабилизации состояния пациента, при хроническом течении проводится заместительная гормональная терапия. В условиях ранней диагностики и адекватного лечения прогноз обычно хороший. Данная статья представляет
собой обзор имеющейся на данный момент ветеринарной литературы по этой теме и фокусируется на описании характерных клинических проявлений, лабораторных находок, диагностики и терапии гипоадренокортицизма у собак с целью повышения осведомлённости о проблеме среди ветеринарных врачей.
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Вступление
Гипоадренокортицизм — редкое гормональное заболевание,
часто протекающее недиагностированным ввиду схожести
клинической симптоматики со многими более распространёнными [1], поэтому очень важно, чтобы клиницисты всегда
принимали его в расчёт, чтобы своевременно выявлять и начинать лечение, обеспечивая пациенту наиболее благоприятный прогноз. Целью данного исследования является обзор
имеющихся данных о гипоадренокортицизме собак.

Физиология
Надпочечники состоят из мозгового и коркового веществ
(илл. 1), и последнее подразделяется на клубочковую, пучковую и сетчатую зоны [2]. Кортизол продуцируется в пучковой
и сетчатой зонах под воздействием адренокортикотропного
гормона (АКТГ), выделяемого гипофизом. Секрецию АКТГ,
в свою очередь, стимулирует кортикотропин, выделяемый
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гипоталамусом [2; 3]. Регуляция секреции альдостерона клубочковой зоной коркового вещества осуществляется через
ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) [2; 4].

Этиология и патогенез
По этиологическому признаку гипоадренокортицизм разделяется на первичный и вторичный. Патогенез первичного
гипоадренокортицизма связан с атрофией либо повреждением самих надпочечников, что чаще всего происходит за
счёт аутоиммунных реакций, таких как аутоиммунный полиэндокринный синдром [5; 6]. Поражение коркового вещества надпочечников также может происходить в процессе
заболеваний воспалительного характера, инфекций [4], гранулематозов, онкологии, травм, коагулопатий [2] или иметь
ятрогенный генез — например, при лечении трилостаном
или митотаном у собак с гиперадренокортицизмом или по-
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Илл. 1. Анатомия
и функции надпочечников.
Источник: адаптировано
из Van Lanen and Sande,
2014 [2]

сле адренэктомии [8]. При таком патогенезе будет наблюдаться дефицит глюкокортикоидов и минералокортикоидов,
поскольку за их выработку отвечает непосредственно кора
надпочечников [4].
Вторичный гипоадренокортицизм развивается при повреждении гипоталамуса или гипофиза [2; 7], приводящем
к пониженной секреции АКТГ [1], и может наблюдаться при
онкологии [2], травмах или при лечении глюкокортикостероидами в случае резкого прекращения их приёма [5]. Некоторые
авторы выделяют ещё один вид гипоадренокортицизма —
атипичный — при котором, как и при первичном, патогенез
сфокусирован на непосредственном повреждении коры надпочечников, но нарушения водно-электролитного баланса
отсутствуют, и единственным проявлением является недостаточность глюкокортикоидов [1; 9]. У собак, однако, такое
разделение является спорным, поскольку секреция альдостерона остаётся на низком уровне вне зависимости от наличия
водно-электролитных нарушений [10; 11].
Недостаточность кортизола приводит к снижению сосудистой реакции на катехоламины [2; 3], из-за чего в организме
развиваются такие изменения, как гиповолемия, гипотензия, отсутствие противовоспалительного эффекта в кишечнике и нарушение реакции на стрессовые ситуации. Кроме
того, глюкокортикоиды участвуют в глюкогенезе и липолизе
в стрессовых ситуациях, и их дефицит может приводить к гипогликемии. В то же время альдостерон является важным
звеном в регуляции артериального давления, поскольку он
регулирует экскрецию калия почками и реабсорбцию в дистальных канальцах натрия, воды и хлора, поэтому недостаточность альдостерона приводит к обезвоживанию, гипотензии,
нарушению водно-электролитного баланса и повреждению
сердечной мышцы [3; 12] (илл. 2).

Клиническая симптоматика может быть острой или хронической и носит неспецифический характер [2; 15]: сонливость,
анорексия, рвота, диарея, мелена, боль в животе, потеря массы
тела, общая слабость, полидипсия и полиурия, тремор и выпадение волос [3; 14]. Клинические проявления и находки при
физикальном осмотре зависят от остроты течения и могут
быть в диапазоне от умеренного обезвоживания до гиповолемического шока, при котором будет наблюдаться ослабление
пульса, брадикардия и гипотермия [3; 14].
В анализе крови может наблюдаться анемия, как правило,
регенеративная, нормоцитарная и нормохромная [16], в связи
с подавлением функции костного мозга недостаточностью
кортизола, а также с потерей эритроцитов при желудочно-
кишечном кровотечении (ЖКК) [1; 2]. В лейкоцитарной формуле могут отмечаться лимфоцитоз и эозинофилия (таблица 1), связанные с недостаточностью кортизола, который
регулирует периферический выброс лейкоцитов в ответ на
различные физические, эмоциональные и химические факторы стресса [16].
В биохимическом анализе крови (таблица 2) обычно наблюдается гипогликемия, которая развивается из-за недостатка кортизола и сниженного глюконеогенеза, гликогенолиза
в печени, липолиза и отложения гликогена [2; 3]. Гипоальбуминемия может появляться из-за снижения синтеза белка,
нарушения абсорбции, поражения печени или из-за потери
белка при ЖКК [1; 3]. Также может наблюдаться повышение
активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), возникающее при

Заболевание поражает собак разного возраста [13], по половому признаку от 46 % до 70 % [6] описанных случаев составляют суки, от 30 % до 54 % [14] — кобели [6]. Предрасположенность к гипоадренокортицизму наблюдается у пуделей,
португальской водяной собаки [5; 6], бордер-колли [5], ротвейлеров,
бассет-
хаундов,
вест-хайленд-уайт-терьеров,
немецких догов, лабрадор-
ретриверов [6] и английских
спрингер-спаниелей [7].
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Илл. 2. Недостаточность
альдостерона и её последствия.
Источник: адаптировано из Adler
et al., 2007 [13]; Boysen, 2008 [12];
Klein and Peterson, 2010a [3]; Scott-
Moncrieff, 2015 [1]

аутоиммунных заболеваниях, нарушении перфузии тканей
печени или её гипоксии [2; 3]. Преренальная азотемия может
развиваться из-за снижения перфузии и скорости клубочковой фильтрации (СКФ), обезвоживания и гиповолемии, а если
присоединяются ЖКК и повреждения печени, то можно будет
обнаружить повышение уровня мочевины в крови [3; 7]. К гипохолестеринемии может приводить нарушение всасывания
жиров, снижение активности энзима холестерин-синтазы и нехватка энзима гормон-чувствительной липазы при вторичном
гипоадренокортицизме [1].
В анализе газового состава крови может наблюдаться ацидоз, связанный со снижением перфузии тканей и нарушением
функции почек, что приводит к повышению уровня циркулирующих в крови кислотных оснований, и гипохлоремия,
связанная с недостаточностью альдостерона, с последующим
снижением реабсорбции хлора в дистальных канальцах почек
[2; 3]. Может развиваться гиперкальциемия, вызванная снижением экскреции кальция в почках, избыточной абсорбцией
в ЖКТ и костных тканях и гемоконцентрацией [1; 2]. Гиперфосфатемия может развиваться из-за обезвоживания и гиповолемии, которые приводят к снижению почечной перфузии,
СКФ и экскреции фосфора в почках [23].
Лабораторные находки включают в себя гипонатриемию
и гиперкалиемию, которые развиваются из-за недостаточности альдостерона, что ведёт к снижению реабсорбции натрия
и экскреции калия и последующему снижению Na/K баланса

(< 30) [12; 13], но у некоторых собак таких изменений не наблюдается [10; 14; 15], что относят к атипичной форме гипоадренокортицизма. В норме соотношение Na/K находится
в диапазоне от 27:1 до 40:1 [12], и при значении ≤ 24 этот показатель подтверждает диагноз «гипоадренокортицизм» со
специфичностью в 100 % и чувствительностью в 79 % [13]. По
другим данным, те же значения наблюдались со специфичностью в 99 % и чувствительностью в 56 % [15].

Диагноз
Диагноз ставится на основании анамнеза, клинических и лабораторных данных, однако считается подтверждённым
только по результатам тестирования [16; 17], теста со стимуляцией АКТГ [10]. Последний проводится путём сравнения уровней кортизола до и после введения синтетического
АКТГ в дозе 5 мкг/кг (или до 250 мкг на собаку) внутривенно
(в/в) [14; 17]. Внутримышечное (в/м) введение не рекомендуется, так как у собак с обезвоживанием снижается всасывание АКТГ, что может исказить результаты теста [17]. Было
проведено исследование [19], которое продемонстрировало,
что при в/в введении собакам с гипоадренокортицизмом
синтетического АКТГ в дозе 1 мкг/кг результаты теста не отличаются от тех, которые были получены с дозой 5 мкг/кг,
что может позволить снизить стоимость теста. Измерение
уровня кортизола в сыворотке крови можно проводить двумя методами — с помощью иммуноферментного либо радио-

Таблица 1. Частота находок в результате гематологического анализа у собак с гипоадренокортицизмом (2007–2017)
Авторы и относительная частота (%)
Лабораторные находки
Анемия

Greco, 2007

Klein; Peterson, 2010

Gunn et al., 2016

25

21–25

Гемоконцентрация

Haviland et al., 2016

Wakayama et al., 2017

25

16

28

7

26

Эозинофилия

13–20

10–20

3

18

21

Лимфоцитоз

10

10–13

2

12

33

3

26

3

5

Нейтрофилия
Лимфопения

7

Нейтропения
Количество собак
в исследовании (n")

6
225

НИ

30

82

40

НИ — неизвестно. Источник: адаптировано из Adler et al., 2007 [13]; Greco, 2007 [14]; Klein and Peterson, 2010a [3]; Gunn et al., 2016 [22]; Haviland et al., 2016 [6]; Wakayama et al., 2017 [10].
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Таблица 2. Частота находок в биохимическом и газовом анализах крови у собак с гипоадренокортицизмом (2007–2019)
Авторы и относительная частота (%)
Adler et al., 2007

Greco, 2007

Klein; Peterson,
2010a

Gunn et al., 2016

Haviland et al.,
2016

Гипонатриемия

82

80

86

85

63

Гиперкалиемия

85

95

95

59

76

Гипохлоремия

68

40

40

81

35

85

66–85

55

57
36

Лабораторные находки

Гиперфосфатемия

Wakayama et al.,
2017

Гиперкальциемия

18

30

30

16

Ацидоз

60

40

50

50

85

66–95

59

71

66

83

10

9

35

Повышение уровня
креатинина
Повышение уровня
мочевины
Гипогликемия

10

17

22

Гипоальбуминемия
Гипохолестеринемия
Повышение уровня АЛТ
Количество собак
в исследовании (n")

76

17–39

7

26

87

17,5

22

29

76

27

78

40

30

30–50

225

НИ

НИ — неизвестно. Источник: адаптировано из Adler et al., 2007 [13]; Greco, 2007 [14]; Klein and Peterson, 2010a [3]; Gunn et al., 2016 [22]; Haviland et al., 2016 [6]; Wakayama et al., 2017 [10].

иммунного анализа [2; 17]. Существенной разницы между
этими методами нет, за исключением ограничения большинства доступных на рынке тестов ИФА в определении уровня
кортизола ниже 0,5 мкг/кг [1].
Гипоадренокортицизм считается подтверждённым, если
уровень кортизола, измеренный через час после введения
АКТГ, оказывается ниже 2 мкг/дл, и некоторые авторы предполагают, что если уровень кортизола не опускается ниже
базального, то диагноз можно исключить, поскольку у собак,
не страдающих этим заболеванием, значение выше 2 мкг/дл
наблюдалось с чувствительностью в 100% [9; 20]. Однако нельзя
утверждать обратное — пока не будет проведено достатоно исследований, доказывающих возможность постановки
диагноза на основании одного только теста со стимуляцией

АКТГ, он может быть использован только для подтверждения
диагноза вкупе с другими лабораторными и физикальными
данными [2; 15; 20; 21]. Однако в одном исследовании было
обнаружено, что базальная концентрация кортизола в 0,8
мкг/дл является благоприятным прогностическим фактором
(таблица 3) [21]. Тем не менее, для более подробного изучения
прогностической ценности этого показателя требуется больше
исследований [2; 9; 15].
Тест со стимуляцией АКТГ не позволяет дифференцировать
первичный и вторичный гипоадренокортицизм, для этого существует анализ уровня эндогенного АКТГ [11; 12; 14; 15], но
у этого метода есть определённые ограничения, связанные
с нестабильностью этого показателя [15]. Для измерения уровня эндогенного АКТГ осуществляется забор крови в пробирку

Таблица 3. Частота изменений базального уровня кортизола у собак с гипоадренокортицизмом (2007–2019)
Авторы и относительная частота (%)
Lennon et al., 2007

Bovens et al., 2014

Boretti et al., 2015

Gold et al., 2016

Базальный уровень кортизола

Лабораторные находки

< 2 мкг/дл

< 2 мкг/дл

< 2 мкг/дл

< 2 мкг/дл

Чувствительность, %

100

100

100

94

Специфичность, %

78,2

63,3

20

67

Базальный уровень кортизола

< 1 мкг/дл

< 1 мкг/дл

< 0,8 мкг/дл

Чувствительность, %

100

85,7

96,9

Специфичность, %

98

91,8

95,7

Количество собак в контрольной группе
(без гипоадренокортицизма) (n°)

110

450

79

351

Количество собак с подтверждённым
гипоадренокортицизмом (n")

13

14

23

163

Источник: адаптировано из Lennon et al., 2007 [9]; Bovens et al., 2014 [20]; Boretti et al., 2015 [15]; Gold et al., 2016 [21].
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с предварительно охлаждённой этилендиаминтетрауксусной
кислотой [14; 15], и в норме его значение находится в пределах 20–80 пг/мл [14]. При первичном гипоадренокортицизме
уровень эндогенного АКТГ будет повышен, а при вторичном —
в норме или ниже нормы [1].

Лечение
При остром течении, если пациент находится в состоянии
криза, терапия должна быть направлена в первую очередь
на стабилизацию его состояния за счёт коррекции водно-
электролитного баланса и включает в себя инфузию физиологического раствора [2; 8; 12; 22]. После стабилизации в зависимости от степени анемии пациенту может потребоваться
переливание крови [1]. В случае гипогликемии необходимо
восполнить уровень глюкозы 50 %-м раствором путём медленного капельного введения в дозе 0,5–1 мл/кг в/в [7; 8; 12].
Коррекцию гиперкалиемии можно осуществить за счёт
инфузионной терапии, которая приведёт к увеличению СКФ
и экскреции калия в почках, либо путём добавления глюкозы
в физраствор [1; 7; 12]. Для борьбы с брадикардией, а в тяжёлых случаях — с аритмией можно ввести глюконат кальция
в дозе 0,5–1 мл/кг в/в капельно, но нужно помнить, что это
не устраняет непосредственную причину нарушения ритма,
которой является гиперкалиемия [8; 12], поэтому необходим
мониторинг с помощью ЭКГ [1].
Назначение глюкокортикоидов помогает восстановить
целостность сосудов ЖКТ, контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и ОЦК [1; 17]. Кортикостероидная терапия может применяться при гипоадреналовом кризе только
с дексаметазоном в дозе 0,5–4 мг/кг в/в один или два раза
в сутки [12; 17], поскольку так он не повлияет на результаты
теста со стимуляцией АКТГ [1; 17].
Глюкокортикоиды могут исказить результаты теста со стимуляцией АКТГ, поэтому применения гидрокортизона и преднизолона следует избегать [17]. Если же тест уже был проведён,
можно назначить гидрокортизон в дозе 5 мг/кг в/в 4 р/сут [17]
либо путём непрерывной инфузии (0,5–0,625 мг/кг/час) [22].
Лечение хронического гипоадренокортицизма основывается на терапии замещения минералокортикоидов и глюкокортикоидов. Последние могут быть замещены преднизоном
(0,2 мг/кг 1 р/сут), который в некоторых случаях можно постепенно отменять, контролируя поддержание нормального
Na/K баланса [1; 2]. Однако его можно применять в стрессовых ситуациях, чтобы предупредить развитие Аддисонова
криза [1; 2]. Минералокортикоиды можно заместить Флудрокортизоном (0,01–0,02 мг/кг 2 р/сут) или дезоксикортикостерона пивалатом (2 мг/кг [2; 23] в/м каждые 25
или 30 дней [12]).
Чтобы следить за состоянием пациента, необходимо регулярно проверять водно-электролитный и Na/K балансы,
а также уровни триглицеридов, глюкозы, ЛПНП и проводить
анализ мочи. Эти анализы позволят своевременно выявить
гиперлипидемию и диабет — самые частые осложнения длительного применения глюкокортикостероидов [1; 23]. Если
терапия была корректно подобрана и вовремя назначена, то
прогноз, как правило, благоприятный [17], за исключением
случаев, когда причиной заболевания являются новообразования или гранулематозы [1].
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Заключительные замечания
Гипоадренокортицизм — редкое заболевание, зачастую
остающееся невыявленным из-за ошибок в расчёте водно-
электролитного и Na/K балансов, а также потому что его не
учитывают в ходе дифференциальной диагностики. Поэтому
следует всегда проводить анализы на электролитный состав,
что позволит своевременно выявить первичный гипоадренокортицизм, поскольку сдвиг Na/K баланса в сторону калия
является характерным показателем гипоадренокортицизма
у собак с соответствующей симптоматикой.
Гипоадренокортицизм нужно учитывать как возможный
диагноз при обнаружении такой симптоматики, как апатия,
диарея, рвота, слабость, анорексия, тремор, судороги, и если
в ходе физикального осмотра и лабораторного обследования
обнаруживаются обезвоживание, гипотензия, брадикардия,
гипогликемия, гипоальбуминемия, гипонатриемия, гиперкалиемия, соотношение Na/K ниже 27, азотемия, гипохолестеролемия, гипохлоремия, лимфоцитоз, анемия, эозинофилия
и ацидоз.
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Урология

Использование экстракта клюквы
для профилактики инфекции
мочевыделительной системы
Растёт спрос на использование интегративной медицины
в ветеринарии. Она подразумевает сочетание классических
и смежных научных направлений для комплексного подхода
к решению проблем со здоровьем. Целью интегративного
подхода является улучшение общего состояния здоровья,
предотвращение заболеваний и облегчение изнурительных
симптомов, которые часто влияют на состояние пациентов
с хроническими заболеваниями и результаты их лечения.
Доказательные исследования с использованием интегративной медицины у ветеринарных пациентов с заболеваниями нижних мочевыводящих путей немногочисленны (Donna
M Raditic, 2015).
Инфекции мочевыделительных путей (ИМВП) развиваются
при нарушении защитных механизмов хозяина, что позволяет вирулентным микробам прикрепляться, размножаться
и сохраняться в мочевыводящих путях. Бактериальные ИМВП
поражают 14 % всех собак в течение жизни, и чаще встречаются у сук. У кошек бактериальные ИМВП встречаются
реже и характерны для животных старше 10 лет, причём
заболеваемость увеличивается с возрастом. Бактерией, которая чаще всего вызывает ИМВП как у собак, так и кошек,
является Escherichia coli. На неё приходится более половины
всех положительных посевов мочи (Thompson MF et al., 2011;
Litster A et al., 2011).
Рецидивирующие бактериальные инфекции сложны
в терапии. При их лечении устойчивость к распространённым патогенам мочевыводящих путей увеличивается из-за
чрезмерного и неправильного использования противомикробных препаратов. Именно поэтому в международных
рекомендациях 2019 года по ведению пациентов с ИМВП
резко сокращены сроки приёма антибиотиков при всех типах инфекций. Там же указаны возможно эффективные
альтернативные методы терапии, особенно для профилактики рецидивов ИМВП и снижения сроков использования
антибиотикотерапии. Они включают применение экстракта
клюквы, клюквенного сока, пробиотиков, живых биотерапевтических продуктов (таких как бессимптомные штаммы
E. coli), вакцин, метенамина, D-маннозы и внутривезикулярно
(в мочевой пузырь) или перорально гликозаминогликанов
(J. Scott Weesea et al., 2019).
Клюква уже много лет используется для профилактики
ИМВП. Механизм действия полностью не выяснен.
Исследование 2016 года, проведённое на собаках, называется «Влияние экстракта клюквы на профилактику развития
ИМВП у собак и на адгезию кишечной палочки к клеткам Madin-
Darby canine kidney cells» (Hsin-I Chou et al., 2016).
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Результаты исследований 1994, 2004, 2005 и 2006 годов,
а также настоящего исследования 2016 года показывают, что
клюква не влияет на подавление роста бактерий. Вместо этого
предполагается, что клюква предотвращает ИМВП, блокируя
прикрепление бактерий к уроэпителию. Доказательства в поддержку этой гипотезы были получены в исследовании in vitro.
Одним из возможных механизмов действия может быть
то, что активные вещества клюквы благодаря наличию проантоцианидинов типа A действуют как аналоги рецепторов
и связываются с фимбриями E. coli, что конкурентно ингибирует их адгезию.
Настоящее исследование показало, что эффективность
экстракта клюквы для профилактики ИМВП была почти такой
же, как и приём противомикробного препарата (цефалексина),
но с более низким риском развития устойчивости к противомикробным препаратам или суперинфекции (McMurdo MET
et al., 2009).
Следовательно, экстракт клюквы, который содержится
в препаратах «Цистокур» и «Цистокур форте» (Candioli), имеет потенциальную клиническую пользу для профилактики
ИМВП у собак.
Хочется отметить, что существуют также иные результаты.
Например, в 2016 году провели рандомизированное контролируемое клиническое испытание на собаках с травмами спинного мозга, повлекшими за собой хирургическое вмешательство. Восстановление акта мочеиспускания проходило после
этого не одну неделю (N. J. Olby, et al., 2016). У ряда пациентов
опорожнение мочевого пузыря проводили мануально, у части
с использованием стерильной катетеризации. У всех таких животных с нарушением эвакуации мочи есть повышенный риск
развития бактериурии из-за увеличения объёма остаточной
мочи. Результат этого исследования не показал преимуществ
приёма перорального экстракта клюквы в развитии ИМВП.
Авторы сами описывают причины таких выводов в виде возможно неподходящей дозировки / кратности использования
препарата или нечёткости выполнения назначений владельцами животных.
Именно из-за таких разных результатов исследований использование экстракта клюквы или клюквенного сока является
одним из методов интегративной медицины для лечения урологических патологий как у людей, так и у животных. По своему
опыту могу сказать, что есть животные, которым использование
клюквы, в частности препарата «Цистокур» или «Цистокур форте», как помогало в профилактике развития ИМВП, так и снижало
риски развития даже идиопатического цистита кошек. В совокупности это улучшало качество жизни пациентов.
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Аннотация
Введение. Клещевой энцефалит (КЭ) — это природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом клещевого
энцефалита (ВКЭ), который принадлежит к роду Flavivirus семейства Flaviviridae [1] и поражает нервную систему. Сероконверсия без клинических признаков заболевания — обычное явление у собак, и в большинстве ранее описанных случаев предварительный диагноз ставился при сочетании неврологических признаков с титрами сывороточных антител. Здесь сообщается
о первом в Скандинавии клиническом случае КЭ у собаки, подтверждённом ОТ-ПЦР.
Разбор случая. У 4‑летнего кастрированного самца породы лабрадор-пойнтер была диагностирована острая атаксия. Во
время госпитализации у собаки развились судороги. Несмотря на агрессивное лечение стероидами, противомикробными
препаратами и седацию/анестезию, в течение следующих 24 часов после госпитализации состояние продолжало ухудшаться, и собака была усыплена и отправлена на вскрытие. Патогистологические изменения в головном мозге соответствовали
лимфоплазмоцитарному и гистиоцитарному менингоэнцефаломиелиту. Исследование головного мозга с помощью ОТ-КПЦР
дало положительный результат на ВКЭ, что подтвердило наличие инфекции.
Выводы. Менингоэнцефаломиелит, вызванный вирусом клещевого энцефалита, должен рассматриваться при диагностике
у собак с клиническими признаками заболевания центральной нервной системы, такими как атаксия с острым началом
и судороги, в регионах, где клещи с положительным тестом на ВКЭ являются эндемическими. Клинически КЭ у собак может
недооцениваться из-за отсутствия специальных тестов.
Сокращения: ОАК — общий/клинический анализ крови; ИПС — инфузия с постоянной скоростью; ЦРБ (англ. CRP) — С-реактивный
белок; СМЖ (англ. CSF) — спинномозговая жидкость; ДАБ (англ. DAB) — 3’3‑диаминобензидин; HRP — пероксидаза хрена; ИГХ
(англ. IHC) — иммуногистохимия, иммуногистохимическое исследование; ПЦР — полимеразная цепная реакция; ОТ-ПЦР (англ.
RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction) — полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией; КЭ (англ.
TBE) — клещевой энцефалит; ВКЭ (англ. TBEV) — вирус клещевого энцефалита.
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Инфекционные болезни
Введение
Клещевой энцефалит (КЭ) — это природно-очаговое инфекционное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи,
вызываемое вирусом клещевого энцефалита (ВКЭ), который
принадлежит к роду Flavivirus семейства Flaviviridae [1] и поражает центральную нервную систему. В Скандинавии природные очаги ВКЭ существуют в Швеции, Финляндии и некоторых
частях Дании и Норвегии [1; 2], и он представляет серьёзную
проблему для здоровья человека. В Европе с 2000 по 2010 год
ежегодно регистрировалось около 3000 случаев заболевания
людей КЭ [2]. В Швеции число случаев КЭ у людей увеличилось
за последнее десятилетие [3], со 174 случаев в 2010 году до
358 в 2019 году, с соответствующей частотой 3,46 случаев на
100 000 жителей [3]. Самый высокий уровень заболеваемости
отмечен в районе долины Меларен в лене Уппсала, в 2019 году
он достиг частоты 9,12 на 100 000 жителей [3].
Европейский подтип ВКЭ передаётся главным образом
клещом-переносчиком Ixodes ricinus, который активен с весны
до осени [1; 4; 5; 6]. Это основной клещ-переносчик, ответственный за передачу болезни в Швеции [1; 7]. Ixodes persulcatus,
переносчик дальневосточного и сибирского подтипа ВКЭ [1],
был впервые обнаружен в Швеции в 2015 году [8]. Из 276 клещей Ixodes persulcatus, собранных в 2015–2016 годах, все были
отрицательными на ВКЭ [9]. Распространённость ВКЭ в популяции шведского Ixodes ricinus варьируется в зависимости
от исследования, стадии развития клеща и географического
положения и составляет от 0,10 до 4,48 % [10].
У собак острое течение КЭ протекает монофазно с инкубационным периодом 5–9 дней [11; 12]. Клинические признаки
включают лихорадку и неврологические нарушения, такие
как изменение поведения и нарушение сознания, боль в шее,
гиперестезию, проприоцептивную дисфункцию, парез, атаксию
и судороги, а также поражение черепных и спинномозговых
нервов [11; 12; 13]. При молниеносном и остром течении смерть
наступает в течение недели [11]. Сообщается, что летальный
исход наступает в 16–50% клинических случаев КЭ у собак [12;
14; 15]. Основная патологоанатомическая находка включает
лимфоплазмоцитарное и гистиоцитарное воспаление головного мозга, мозговых оболочек, ствола головного и спинного мозга [11; 13; 15; 16; 17]. У людей клинические симптомы
и патологические изменения аналогичны таковым у собак,
за исключением возможности двухфазного течения болезни
[1; 18; 19; 20; 21].
Ранее сообщалось лишь о нескольких клинических случаях
инфекции ВКЭ, наблюдавшихся у собак в Швейцарии, Австрии,
Германии, Италии и Швеции [13; 22]. Первый задокументированный случай подозрения на КЭ у собаки в Швеции был
зарегистрирован в 1960 году у 5‑летней самки ирландского
сеттера, у которой развились неврологические симптомы после укусов клещей на Стокгольмском архипелаге [23]. Ещё два
случая были описаны в 2001 и 2007 годах соответственно [24;
25]. Все предыдущие случаи в Швеции были диагностированы
лишь предварительно путём измерения титров антител в сыворотке [23; 24; 25]. Поскольку лихорадка и неврологические
симптомы возникают у собак на ранних этапах течения болезни, реакция антител на инфекцию ВКЭ может не выявляться
в сверхострых и острых случаях, когда смерть может наступить
в течение недели [11; 12]. Кроме того, у собак часто встречается
сероконверсия (появление в сыворотке крови больного или
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исчезновение из неё специфических антител) без клинических
признаков [11; 13; 15; 26]. Поэтому повышение титра антител
хотя и указывает в сочетании с неврологическими признаками на КЭ, не может служить для постановки окончательного
диагноза.
Более надёжные методы диагностики КЭ in vivo включают
исследование крови или спинномозговой жидкости (ЦСЖ)
с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) во время
лихорадочной, виремической фазы [11; 27; 28]. Посмертно ПЦР
может быть проведена на ткани мозга, а вирусный антиген
может быть обнаружен с помощью иммуногистохимического исследования [11; 13; 16]. В нашем отчёте описан первый
в Скандинавии подтверждённый полимеразной цепной реакцией с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) случай клинического
заболевания КЭ у собаки.

Разбор случая
Четырёхлетний кастрированный самец собаки породы
лабрадор-пойнтер весом 25 кг был госпитализирован в университетскую клинику для животных-
компаньонов Шведского университета сельскохозяйственных наук в Уппсале
в конце августа 2019 года из-за острой атаксии. За 24 часа
до поступления у собаки была лёгкая заторможенность
и ощущался лёгкий дискомфорт при пальпации грудного отдела позвоночника. Положительный ответ на лечение наблюдался после приёма одной дозы фирококсиба
(4,5 мг/кг перорально.), а на следующее утро собака была бодрой и настороженной, но был отмечен одиночный эпизод
лёгкой проприоцептивной недостаточности правой задней
конечности. На протяжении дня состояние ухудшалось, а на
следующий день проявилась атаксия всех четырёх конечностей, при этом сознание и аппетит остались в норме. Собака проживала в сельской местности в долине Меларен, где
можно гулять по лесу, и в течение всего лета владелец обнаруживал и удалял отдельных присосавшихся клещей. Примерно за 3 месяца до поступления в клинику собаку обработали однократной дозой флураланера спот-он (Bravecto®,
Intervet, Швеция).
При поступлении пациент находился в состоянии сильного
стресса, у него была очевидная атаксия с лёгкой двусторонней
гиперметрией передних конечностей. Функции черепных нервов в пределах нормы. Пальпация грудного отдела позвоночника вызвала умеренную болевую реакцию, при манипуляциях
и пальпации шейного отдела позвоночника явной боли не
было. Ректальная температура 39,1 °C. Аускультация сердца
не могла быть проведена должным образом из-за тяжёлого
дыхания. Слизистые оболочки были розовыми и влажными.
Пальпация живота отклонений не выявила. Биохимия сыворотки показала нормальные уровни активности ферментов
печени и креатинина. Общий анализ крови (ОАК) был в пределах нормы, но С-реактивный белок (СРБ) был слегка повышен
и составлял 14,3 мг/л (референсный интервал 0–10 мг/л).
Собака была госпитализирована. Её состояние оставалось
стабильным в течение ночи, мочеиспускание было нормальным, аппетит хорошим. Утром во время обычного забора крови
(примерно через 15 часов после поступления) состояние пациента резко ухудшилось. Атаксия прогрессировала до такой
степени, что стало ясно — собака не сможет лечиться в амбу-
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латорных условиях. Дыхание превратилось в тяжёлую одышку,
появились симптомы, указывающие на поражение лицевого
нерва и ствола мозга (уродующая гримаса морды, оттянутые
губы). Был отмечен опистотонус. Нормальные глазные рефлексы и зрачковый рефлекс на свет с обеих сторон всё ещё
присутствовали. Болевая чувствительность и сгибательный
рефлекс определялись на всех четырёх конечностях.
Седативный эффект достигался медетомидином (4 мкг/кг)
и последующей инфузией медетомидина с постоянной скоростью (ИПС) в дозе 1 мкг/кг/ч. В связи с тем, что пациент был
госпитализирован в выходные дни, когда доступ к лабораторным и другим диагностическим средствам был ограниченным,
дополнительных обследований не проводилось. Поскольку
имелось клиническое подозрение на менингоэнцефалит,
было начато внутривенное введение преднизолона ацетата
(2 мг/кг) и доктациллина (21 мг/кг). Несмотря на достаточно
эффективный первоначальный ответ на седативную терапию,
примерно через 2 часа после начала приёма медетомидина
отмечена судорожная активность с лёгким движением передних конечностей. Мидазолам был добавлен к протоколу ИПС
в дозе 0,17 мг/кг/ч, и доза ИПС медетомидина увеличена до
2 мкг/кг/ч. Несмотря на это, судороги не удалось купировать,
и поэтому собаку перевели на ИПС пропофола в дозе 6 мг/кг/ч.
В последующие часы дозу приходилось постепенно увеличивать. Несмотря на добавление ИПС мидазолама и увеличение
ИПС пропофола до 30 мг/кг/ч, судороги не удалось контролировать. Ночью состояние собаки ухудшалось, характеризовалось плохой оксигенацией и периодическими эпизодами апноэ.
Когда были предприняты попытки снизить ИПС пропофола,
приступы повторились. Из-за продолжающегося ухудшения
состояния собаку усыпили (примерно через 30 часов после
поступления) и труп отправили на вскрытие.
На вскрытии: макроскопические результаты включали две
двусторонние асимметричные области кровотечения в поверхностной коре лобной доли головного мозга, по одной в каждом
полушарии, размером 0,5 см в диаметре. Мозг был диффузно
перегружен и слегка отёчен. Других макроскопических находок
не наблюдалось. Головной и спинной мозг фиксировали в 10 %
нейтральном забуференном формалине, по стандартной методике обрабатывали и окрашивали гематоксилин-эозином.
Гистологически оценивали срезы лобного, теменного и височ-

Илл. 1. Периваскулярная манжета в стволе
головного мозга, состоящая из лимфоцитов,
плазматических клеток и гистиоцитов.
Окраска гематоксилином и эозином.
В отрезке: 50 мкм
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ного конечного мозга, таламуса, гиппокампа, базальных ядер,
среднего мозга, мозжечка и ствола мозга, а также шейного,
грудного и поясничного отделов спинного мозга.
При микроскопическом исследовании все срезы головного
и спинного мозга показали мультифокальные или сливающиеся воспалительные инфильтраты от умеренных до тяжёлых,
состоящие из лимфоцитов, плазматических клеток и гистиоцитов, расположенных в нейропаренхиме и окружающих сосудах
в виде периваскулярных манжет толщиной до 10 слоёв (илл. 1).
В головном мозге воспаление наблюдалось как в белом, так
и в сером веществе, в то время как в спинном мозге воспаление
было более выражено в сером веществе как дорсальных, так
и вентральных рогов. Наиболее серьёзные воспалительные
изменения наблюдались в областях таламуса, среднего мозга, ствола головного мозга и всех сегментов спинного мозга.
В нейропаренхиме головного и спинного мозга видны мультифокальные изменения от явно узловых до диффузного глиоза
с некрозом одиночных клеток (илл. 2), а также дегенерация
нейронов и микроглия, окружающая нейрональный дебрис
(интерпретируется как нейронофагия) (илл. 3). Нейропаренхима разрежена от слабого до умеренного. Внутри лептоменингеального субарахноидального пространства и окружающих
лептоменингеальных сосудов как в головном, так и в спинном
мозге были мультифокальные сливающиеся инфильтраты
от лёгкого до умеренного количества лимфоцитов, плазматических клеток и случайных гистиоцитов. Тела включений
не обнаружены. Три среза головного мозга, представляющие
средний мозг, мозжечок и ствол мозга, окрашенные по Гимзе,
были без дополнительных находок. Патогистологические изменения соответствовали лимфоплазмоцитарному и гистиоцитарному менингоэнцефаломиелиту.
Иммуногистохимическое исследование ткани головного
мозга с использованием поликлональных кроличьих антител
к ВКЭ (штамм Hochosterwitz, любезно предоставленный профессором K. Stiasny, Департамент вирусологии, MedUni, Вена,
Австрия; разведение 1:500) проводилось в автостейнере (Lab
Vision AS 360, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Получение антигена проводили на депарафинизированных и регидратированных срезах путём переваривания проназой. Эндогенная пероксидазная активность блокировалась инкубацией
в H2O2, в то время как уменьшение неспецифического фонового

Илл. 2. Область диффузного глиоза
с некрозом единичных клеток (стрелка)
в нейропаренхиме на уровне среднего
мозга. Окраска гематоксилином и эозином.
В отрезке: 50 мкм

Илл. 3. Омертвевший нейрон (стрелка),
окружённый глиальными клетками
(интерпретируется как нейронофагия),
в таламусе. Окраска гематоксилином
и эозином. В отрезке: 50 мкм
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выполняли в реакционном объёме 20 мкл с использованием
набора qScript One-Step RT-qPCR Kit (Quantabio, Beverly, MA,
USA) в соответствии с рекомендациями производителя. Чтобы гарантировать достоверность анализов, были включены
положительный и отрицательный контроли. ПЦР была положительной при пороговом числе циклов, равном 30, что
подтвердило инфицирование ВКЭ.

Обсуждение и выводы
Исследование головного и спинного мозга в этом случае
выявило лимфоплазмоцитарный и гистиоцитарный менингоэнцефаломиелит, вызванный инфекцией ВКЭ, что подтверждено ОТ-ПЦР. Альтернативный метод подтверждения
клинической инфекции ВКЭ in vivo у собак включает ПЦРисследование сыворотки или спинномозговой жидкости [11;
28]. Однако нуклеиновая кислота вируса клещевого энцефалита обнаруживается в сыворотке только во время начальной фазы виремии, которая может соответствовать периоду,
когда клинические признаки ещё не проявились полностью
[11; 28]. Кроме того, виремия не обязательно приводит к клиническому заболеванию, и в целом это может затруднить
диагностику in vivo с помощью ПЦР образцов крови у собак.
В этом случае диагностическое исследование ткани головного мозга было выполнено посмертно, и положительный
результат ОТ-ПЦР подтвердил инфицирование ВКЭ. Иммуногистохимическое исследование было отрицательным на
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окрашивания достигалось применением УФ-протеинового
блока (Thermo Scientific, Freemont, CA, USA). Для обнаружения
первичных антител использовали вторичные поликлональные
козьи антитела Anti-Rabbit IgG, конъюгированные с пероксидазой хрена (BrightVision Poly-HRP-Anti Rb, Immunologic, VB
Duiven, NL) с последующей визуализацией с помощью ДАБ (DAB
Quanto Substrate System, Thermo Scientific, Freemont, CA, USA).
Впоследствии все срезы были контрастно окрашены гематоксилином, высушены и подготовлены для микроскопического
исследования. Специфического окрашивания на КЭ на срезах
не наблюдалось. Срезы мозга мыши с экспериментальным
КЭ служили положительным контролем. Для отрицательного
контроля первичное антитело было исключено.
Ткань мозга, залитая парафином, была отправлена на ОТПЦР. Ткань депарафинизировали с использованием промывок
ксилолом и этанолом, после чего переваривали с использованием буфера для лизиса ткани и протеиназы К (Qiagen, Hilden,
Germany). Для экстракции нуклеиновой кислоты использовали
140 мкл лизата ткани с использованием набора QIAamp Viral
RNA Mini QIAcube с использованием QIAcube (Qiagen) в соответствии с инструкциями производителя. ВКЭ-специфические
последовательности были обнаружены с помощью ОТ-ПЦР,
тест разработан Schwaiger et Cassinotti [27], с праймерами
F-TBE 1: 5’-GGG CGG TTC TTG TTC TCC‑3‘, R-TBE 1: 5’-ACA CAT CAC
CTC CTT GTC AGA CT‑3’ и КЭ-специфическим зондом TBE-Probe-
WT: FAM‑5’-TGA GCC ACC ATC ACC CAG ACA CA‑3’-BHQ1 [27]. ОТ-ПЦР
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Инфекционные болезни
ВКЭ, что, вероятно, связано с несколькими факторами. Этот
метод обнаруживает антиген без размножения мишени
и поэтому менее чувствителен, чем ПЦР, нацеленная на ДНК
или РНК с последующей многократной амплификацией нуклеиновой кислоты. В свете порогового значения циклов ПЦР,
равном 30, количество вирусного антигена также могло быть
слишком низким для определения иммуногистохимическим
методом. Кроме того, быстрый иммунологический клиренс
вируса в головном мозге и спинномозговой жидкости мог
вызвать ложноотрицательный иммуногистохимический
результат [16; 29].
В этом случае тестирование на ВКЭ in vivo не проводилось
из-за недостаточной осведомлённости о КЭ в качестве потенциального дифференциального диагноза. В свете увеличения
заболеваемости ВКЭ у людей и расширения эндемичных территорий в течение последних десятилетий [2; 3] КЭ следует
рассматривать как возможный дифференциальный диагноз
для собак с неврологическими признаками.
Основной патологический признак в этом случае, включающий лимфоплазмоцитарное и гистиоцитарное воспаление
головного и спинного мозга, отражает клинические признаки
менингоэнцефаломиелита. Гистопатологическая картина неврального негнойного воспаления сама по себе неспецифична,
но наводит на мысль о вирусной инфекции [17]. Многие из
возможных гистопатологических дифференциальных диагнозов либо включают вирусные энцефалиты, которые в настоящее время не встречаются в Швеции, такие как лихорадка
Западного Нила и бешенство, либо имеют признаки, которые
не соответствуют клинической картине описанного случая.
В дополнение к этому, гистопатологические данные соответствовали изменениям, наблюдаемым при ретроспективном
патологоанатомическом исследовании ткани мозга восьми
австрийских собак с клиническим КЭ, подтверждённым иммуногистохимическим анализом, за исключением отсутствия
«глиального кустарника» в мозжечке (glial shrubbery — скопление клеток микроглии в молекулярном слое мозжечка в связи
с дегенерацией клеток Пуркинье) [16]. Как в австрийском, так
и в этом исследовании изменения включали лимфогистиоцитарный менингит, нейрональный некроз и нейронофагию,
глиоз и негнойные периваскулярные манжеты в нейропаренхиме. В описанном случае наиболее серьёзные изменения
наблюдались в таламусе, среднем мозге, стволе и спинном
мозге, что хорошо согласуется с результатами, полученными
в Австрии.
В заключение этот отчёт показывает, что менингоэнцефаломиелит, вызванный ВКЭ, должен рассматриваться как
возможный дифференциальный диагноз у собак с клиническими признаками неврологического заболевания, такими как
атаксия с острым началом и судороги, в районах, где клещи
с положительным тестом на вирус клещевого энцефалита
являются эндемичными [2; 3]. ПЦР-анализ крови или, предпочтительно, спинномозговой жидкости in vivo должен быть
включён в работу с подозреваемыми случаями. Кроме того,
следует повышать осведомленность о том, что во время изменения климата и установления более тёплой погоды клещи
могут быть активны в течение более длительных периодов [30;
31; 32], а в будущем в эндемичных по КЭ районах клинические
случаи клещевого энцефалита у собак могут встречаться в течение большей части года.
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«Витам» заряжает жизнью!
Главное о витаминно-аминокислотном комплексе от компании
«Биоветсервис»

«Биоветсервис» успешно работает в сфере разработки и производства фармацевтических препаратов уже более 30 лет. Тщательный контроль качества на всех этапах производства и использование новейших инновационных технологий позволяют обеспечить максимально высокое
качество выпускаемой продукции. «Витам» поддерживает здоровье животных в самые сложные
и ответственные моменты их жизни. Он в буквальном смысле «заряжает их жизнью»!

На правах рекламы

В

итаминно-аминокислотные составы с успехом использупрепарат подкожно или внутримышечно, дозу рассчитывают
ются в комплексной и поддерживающей терапии, а также
по весу пациента.
с профилактической целью у всех видов животных. Их
Более чем 30‑летний опыт использования «Витама» попроизводят многие фармацевтические компании, от семейных
казал, что он способствует повышению сохранности и пропредприятий до транснациональных гигантов, и у каждой свои
дуктивности животных, улучшению клинического состояния
рецепты, свои подходы к составлению таких комплексов. «Биоза счёт оптимизации метаболических процессов в организме,
ветсервис» пошёл по пути разработки трёх взаимодополняющих
связанных с содержанием в нём аминокислот, витаминов
препаратов, базовым из которых является «Витам».
и микроэлементов. Хотя широкое тестирование проводилось
Уникальный сбалансированный состав препарата — рев первую очередь в животноводческих хозяйствах, не были
зультат многолетних исследований. В него входят 14 ключеобделены и животные-компаньоны.
вых витаминов и 21 жизненно необходимая аминокислота,
Наиболее выражены следующие виды
а также микроэлементы, важные для поддержания здоровья
воздействий «Витама» на организм:
животного. Соотношение полезных веществ в препарате тщательно рассчитано. «Витам» быстро и полностью всасывается
• стимуляция кроветворных процессов;
в организме животных. Воздействие на клеточном уровне
• улучшение функциональности печени, в том числе её спои максимальная биодоступность — 98 % лекарственного весобности выводить токсичные вещества из организма;
щества усваивается организмом — обеспечиваются за счёт
• повышение неспецифической резистентности организма;
особой высокорастворимой формы препарата, сходной по
• нормализация окислительно-восстановительных реакций.
своей структуре с плазмой крови.
«Витам» совместим с другими лекарВ профилактических целях будет
«Самым первым пациентом, на котоственными средствами и кормовыми
полезно применить «Витам» перед вакром был опробован “Витам”, был наш
добавками и достигает максимальной
цинацией, при транспортировке или пепёс Поль породы немецкий боксёр. На
эффективности при регулярном и сиремещении животных, а также в других
нём испытывался препарат, и собака
стемном применении.
стрессовых ситуациях. Биологически акжила долго, 18 лет. И это при средней
Препарат можно применять как для
тивные добавки, имеющиеся в составе
продолжительности жизни данной
домашних питомцев всех видов, так
препарата, положительно сказываютпороды 10–11 лет».
и для сельскохозяйственных животных,
ся на вынашивании плода беременной
а также в зоопарках, цирках и запосамкой. Особенно полезен «Витам» жиАртём Леонидович Хороших,
ведниках. «Витам» выпускается только
вотным, получающим неполноценное,
директор компании «Биоветсервис»
в форме раствора для инъекций. Вводят
несбалансированное питание.

Применение препарата
«Витам» с лечебной
целью в составе
комплекса средств
стандартной терапии
рекомендовано:

«В нашей практике мы часто применяем “Витам” в составе комплексной терапии острых
и хронических отравлений у мелких домашних
животных (кошек и собак), в том числе в случаях, когда токсический агент не был чётко
определён или когда сам агент был известен,
но не имел официального антидота. “Витам”
в составе комплексной терапии хронических
отравлений ускоряет сроки нормализации
показателей общего анализа крови и биохимии, сокращает сроки выздоровления».
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Витаминно-аминокислотный
комплекс «Витам» выпускают
в виде стерильного раствора, расфасованного по 10, 100
и 450 мл в стеклянные флаконы,
герметично укупоренные рези• при лечении инфекционных
новыми пробками, укреплённыи инвазионных заболеваний;
ми алюминиевыми колпачками.
Юрий Юрьевич Фомин,
• при отравлениях;
Выбирайте объём, который выветеринарный врач, г. Томск
• при нарушениях кормления;
годен вам!
• при отставании в росте;
Соблюдение стандартов не
• при дегельминтизации;
только производства, но и хра• при лечении акушерско-гинекологических заболеваний;
нения, а также предоставление полного комплекта сопро• при патологических родах;
водительной документации делают сотрудничество с нами
• для лучшего восстановления после перенесённых заболеудобным и безопасным.
ваний.
В любой ситуации, связанной с реабилитацией организВажной сферой применения препарата «Витам» явма, препараты компании «Биоветсервис» обеспечат быстрое
ляется экстренная дезинтоксикация животных в случае
восстановление жизненно важных функций организма без
побочных эффектов.
отравления синтетическими и пищевыми ядами.

Гастроэнтерология

Роль микробиома
и метаболома кишечника
у здоровых собак
и у собак с патологиями
желудочно-кишечного
тракта
Rachel Pilla and Jan S. Suchodolski
Gastrointestinal Laboratory, Department of Small Animal Clinical Sciences, Texas A&M University, College Station, TX, United States

Ключевые слова: микробиом кишечника, метаболом кишечника, собаки, желудочно-кишечный тракт, пробиотики, диарея, диета.

Введение
Микробиом кишечника состоит из бактерий, архебактерий, вирусов и эукариот, которые обитают в желудочно-
кишечном тракте и взаимодействуют с организмом хозяина
по принципу симбиоза. Для примера, бактерии в ЖКТ производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК), которые
питают эпителий кишечника, в то время как эпителий вырабатывает слизь, которая питает полезные бактерии.
Микробиом кишечника оказывает влияние на метаболические функции, защищает от патогенов, «обучает» иммунную
систему и через эти базовые функции непосредственно или
опосредованно влияет на большинство наших физиологических функций. Активная выработка нейромедиатора серотонина в кишечнике дала основание для развития концепции
кишечно-мозговой оси [1]. Здоровый и стабильный микробиом может одновременно выступать и как провоспалительный, и как противовоспалительный агент, поддерживая
баланс и предупреждая чрезмерную воспалительную реакцию, в то же время сохраняя готовность адекватно ответить
на инфекцию [2].
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Микробиом здоровых собак
Вариабельность на протяжении желудочно-
кишечного тракта
Исследования с использованием бактериальных культур или
молекулярные методы единогласно подтверждают, что богатство и изобилие бактерий повышается от одного отдела
ЖКТ к другому [3]. Начальные исследования с бактериальными культурами показали, что численность бактерий в тонким кишечнике ниже, чем в толстом, с общим содержанием
микроорганизмов, меняющимся вдоль ЖКТ от 102 до 1011
колониеобразующих (КОЕ) единиц на 1 грамм содержимого
просвета кишечника [4; 5]. Молекулярные методы позволили
выявить не поддающиеся культивированию бактерии, присутствующие в ЖКТ собак, и общее содержание микроорганизмов на сегодняшний день находится в интервале от 1012
до 1014, что примерно в 10 раз выше числа клеток организма
носителя [6].
Микробные сообщества на протяжении ЖКТ изменяются
в зависимости от условий микросреды и физиологических
функций каждого отдела кишечника. К примеру, тонкий кишеч-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Гастроэнтерология
ник является местом обитания смеси аэробных и факультативных анаэробных бактерий, в то время как толстый кишечник
колонизирован почти только анаэробами. На протяжении ЖКТ
бактериальное разнообразие представлено в основном пятью таксонометрическими типами: Firmicutes, Fusobacteria,
Bacteroidetes, Proteobacteria и Actinobacteria [3; 7].
Различия в таксонометрическом разнообразии на протяжении ЖКТ отражаются на продукции и потреблении различных
метаболитов. По мере продвижения по ЖКТ концентрация
большинства метаболитов увеличивается или уменьшается
постепенно, однако концентрация некоторых резко снижается
в конце подвздошной кишки, а иногда колеблется на протяжении всего ЖКТ [7]. Метаболомика — учение о метаболитах,
представляет собой новую область исследований, которая имеет задачу выявлять и анализировать взаимные метаболические изменения между организмом носителя и микробиомом.
Метаболомические данные могут дополнять метагеномику
в исследовании микробиома кишечника, а также позволяют
учёным перейти от вопроса «какие микроорганизмы там присутствуют?» к, вероятно, более актуальному вопросу «что они
там делают?».
Несмотря на таксономические вариации на протяжении
ЖКТ, образцы из определённых отделов ЖКТ трудно достать,
поэтому большинство клинических исследований сфокусировано на фекальной микрофлоре. Образцы фекалий собак
достоверно содержат большинство значимых таксономических
единиц, чего не скажешь о людях, у которых большинство значимых таксономических единиц тесно связано со слизистой
оболочкой ЖКТ [8]. Эти различия могут быть связаны с анатомией ЖКТ собак, который короче, чем у людей, что сокращает
время прохождения содержимого через ЖКТ — это факт, благоприятный для исследований микробиома кишечника у собак.
В то время как данные о составе микрофлоры различаются от исследования к исследованию, важно отметить, что
независимо от используемых методов ключевые виды бактерий всегда присутствуют в образцах фекалий здоровых
собак — это значит, что в фекалиях существует основное бактериальное сообщество. В микробиоме фекалий здоровых
собак в равной степени преобладают три таксономических
типа: Fusobacterium, Bacteroidetes и Firmicutes [9; 10]. При
анализе литературы можно обнаружить большие расхождения в процен тных соотношениях численности отдельных
бактериальных таксономических единиц. При этом важно отметить, что методы определения и анализа данных находятся
в постоянном развитии, и большинство из приведённых выше
различий может быть связано с методами определения бактерий и/или анализа данных. На самом деле, даже точность
различных методов определения (например, количество проб
из одного образца) может влиять на сходство данных, а в новых методах можно выполнить значительно большее число
проб на один образец. Также существуют индивидуальные
отклонения в профиле микробиома [11; 12]. В особенности это
следует принимать в расчёт при анализе данных, полученных
от маленьких опытных групп.
Внутри основного бактериального сообщества множество основных таксономических единиц принадлежит к типу
Firmicutes. Бактериальный класс Clostridia обычно представлен
наиболее разнообразным составом, среди которого доминируют три группы клостридий: IV (к примеру, сем. Ruminococcaceae,
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Faecalibacterium prausnitzii), XI (сем. Peptostreptococcaceae)
и XIVa (сем. Lachnospiraceae, Blautia spp.) [8; 13; 14]. Кроме клостридий, сопутствующие преобладающие классы внутри таксономического типа Firmicutes представлены классами Bacilli
и Erysipelotrichi. Класс Bacilli представлен почти полностью отрядом Lactobacillales, с доминирующими видами Streptococcus
и Lactobacillus. Класс Erysipelotrichi в основном включает виды
Turicibacter, Catenibacterium и Coprobacillus [14; 15].
Bacteroidetes — это ещё один таксономический тип, преобладающий в анализах фекалий собак; он представлен видами
Prevotella, Bacteroides и Megamonas [10; 14]. У наиболее распространённых родов Bacteroides и Prevotella наблюдаются
значительные различия в количественном содержании у отдельных собак. Интересно отметить, что общее содержание
Prevotella и Bacteroides находится в обратной зависимости
от содержания представителей типа Fusobacteria, что может
означать, что они занимают одну и ту же нишу [8].
Внутри таксономического типа Fusobacteria род Fuso
bacterium встречается у здоровых собак контрольных групп.
Интересно, что у людей Fusobacterium связаны с заболеваниями ЖКТ, таким образом, Fusobacterium играют различные
роли в ЖКТ собак и человека [8]. Присутствие Fusobacterium
повышено у собак, которые имеют доступ на улицу [16], высокие уровни Fusobacterium отмечаются и у других хищных
видов [17–19].
Также часто встречаются типы Proteobacteria и Actino
bacteria. Эти типы обычно колонизируют тонкий кишечник
и при нормальных физиологических состояниях встречаются
в фекалиях в небольших количествах. К примеру, представители семейства Enterobacteriaceae (такие как Escherichia coli)
являются факультативными анаэробами, что даёт им преимущество использовать кислород, доступный в тонком кишечнике. Их большое содержание в фекалиях сопровождает
многие заболевания, что будет освещено далее в этой статье.
Actinobacteria также обитают в тонком кишечнике и включают семейства Corynebacteriaceae (Corynebacterium spp.)
и Coriobacteriaceae (Collinsella spp.) [7].

Влияние диеты
Собаки по природе своей являются плотоядными падальщиками, это значит, что в их диете большое количество мяса,
но они не побрезгуют любой доступной пищей. Большинство исследований микробиома собак проходило с использованием экструдированного корма (также известного как
гранулированный), который представляет до 95 % рынка
сухого корма. Обычно процесс экструзии требует большого
содержания углеводов, что достигается включением растительных компонентов. Однако в настоящее время стали
доступны и другие технологические процессы, и некоторая
часть рынка представлена экструдированными кормами со
сниженным содержанием углеводов и повышенным содержанием белков. Также набирают популярность «сырые» диеты, замороженные или сублимированные, которые обычно
имеют в основе мясо и содержат малое или незначительное
количество углеводов.
Несколько исследований у разных видов показали, что состав диеты — в особенности большие отличия в содержании
макронутриентов, которые можно отметить при сравнении
диет хищников и травоядных — отражается на различиях
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в профилях микробиома. У омниворов, включая людей, которые могут существовать на любом типе пищи, кратковременного изменения диеты, состоящей преимущественно из
растительных или животных продуктов, достаточно, чтобы
повлиять на структуру бактериального сообщества и вызвать
значительные изменения экспрессии микробных генов [20].
У людей употребление диет на основе животной пищи повышает присутствие устойчивых к жёлчи микроорганизмов
и снижает количество представителей типа Firmicutes, которые
включают виды, утилизирующие растительные полисахариды.
У собак, как и у людей, повышение содержания растительной клетчатки в гранулированных кормах приводит к повышению общего содержания представителей типа Firmicutes
и снижению количества представителей типов Fusobacteria
и Proteobacteria [9; 21].
Однако для собак, по-видимому, происхождение ингредиентов менее важно, чем общее содержание макронутриентов. Гранулированные сухие корма со схожим содержанием макронутриентов, но приготовленные исключительно из
растительных источников белка, не влияют в значительной
мере на состав микробиома у собак по сравнению с обычными (содержащими животные и растительные компоненты)
гранулированными сухими кормами [22].
Несколько исследований было проведено для оценки влияния сырых диет на основе мяса на микробиом кишечника
здоровых собак в сравнении с собаками, получавшими гранулированный корм. В одном из исследований [23] собаки
получали еду по системе кормления BARF (Bones and Raw Food),
состоящую из смеси сырого мяса, субпродуктов, съедобных
костей и овощей. В итоге по сравнению с гранулированным
кормом, который получали собаки контрольной группы, домашняя пища содержала больше белка и жира, меньше клетчатки и углеводов. В другом исследовании [19] оценивали диету
из красного мяса, содержащую только говядину, субпродукты,
кости и минеральную добавку, чтобы соблюсти рекомендации Американской ассоциации работников государственных
органов ветеринарно-санитарного контроля за качеством
кормов (AAFCO). Диета из красного мяса содержала больше
протеина, но меньше жира, клетчатки и углеводов, чем гранулированный корм.
Обе диеты значительно отличались по макронутриентному составу в сравнении с коммерческими гранулированными кормами, в частности, содержали меньше клетчатки
и углеводов и больше протеина, и привели к схожим сдвигам
микробной популяции по сравнению с собаками контрольной группы, которые получали гранулированные корма.
В обоих исследованиях собаки, получавшие сырые диеты,
демонстрировали общее снижение присутствия представителей типа Firmicutes [23], включая роды Peptostreptococcus
и Faecalibacterium и роды Bacteroides и Prevotella (таксономический тип Bacteroidetes) [19]. Большинство из этих
родов отвечают за переваривание клетчатки и продукцию
короткоцепочечных жирных кислот, снижение ферментации
клетчатки и углеводов говорит о снижении уровня их потребления этими бактериями. Другие типы бактерий, наоборот,
показали повышение численности, включая представителей
типов Proteobacteria и Fusobacteria (род Fusobacterium) и два
рода из таксономического типа Firmicutes (Lactobacillus and
Clostridium) [19; 23].

32

В этих исследованиях собаки получали сырую диету по
системе BARF в течение как минимум 4 недель (от 4 недель
до 9 лет), а диету из красного мяса — 3–9 недель [19]. В одном
исследовании собаки получали сырую диету на протяжении
хотя бы 1 года и продемонстрировали в значительной мере
более богатый микробиом по сравнению с собаками контрольной группы, получавшими гранулированный корм [24]. У собак опытной группы установлено повышение численности
Clostridium perfringens и Fusobacterium varium и снижение
численности Coprobacillus sp. по сравнению с контрольной
группой. Однако исследование [24] включало только 6 животных, необходимы исследования с более крупными когортами
для подтверждения этих результатов.
В другом исследовании [25] здоровых собак перевели на
диету из гранулированного корма с высоким содержанием
говяжьего фарша. Из-за отсутствия сформулированных требований к мясному питанию в сочетании с коротким периодом наблюдения (лишь 1 неделя для каждой комбинации)
результаты следует интерпретировать с осторожностью. Несмотря на это, они показали сходные результаты, снижение
Faecalibacterium и повышение численности двух штаммов
Clostridiaceae.
Интересно отметить, что один из штаммов Clostridiaceae
был впоследствии дифференцирован как Clostridium
hiranonis — вид бактерий, способствующий нормальному
метаболизму жёлчных кислот [25; 26].
Ещё одно исследование [23] описало нормальный метаболизм жёлчных кислот у здоровых собак, получавших диету
по системе BARF, без значительного отличия от собак группы
контроля, получавших гранулированный корм. Метаболизм
жёлчных кислот необходим не только для переваривания
жиров, но и для контроля воспалительных процессов в кишечнике, и обычно нарушен при хронических заболеваниях
ЖКТ [26; 27].
Несмотря на связь с заболеваниями ЖКТ (Clostridium
perfringens и Clostridioides difficile являются потенциальными
патогенами, это будет подробнее описано далее в этой статье),
предполагается, что повышение численности представителей
семейства Clostridiaceae (Clostridium) при кормлении собак
высокобелковыми диетами не является вредным для их здоровья [19], а скорее связано с перевариванием белка. Повышение численности представителей семейства Clostridiaceae
обнаружило положительную корреляцию с содержанием белка
в рационе [19]. В то же время численность Clostridiaceae также
положительно коррелирует с переваримостью белка и отрицательно коррелирует с содержанием белка в фекалиях (то есть
большая численность Clostridiaceae обеспечивает меньшую
потерю белка с фекалиями). Эти находки свидетельствуют, что
бактерии семейства Clostridiaceae могут играть роль в метаболизме белка в ЖКТ собак, что отличается от их роли в толстом
кишечнике крыс, где представители семейства Clostridiaceae
отвечают за переваривание углеводов. Вдобавок численность
представителей семейства Clostridiaceae положительно коррелирует с нормальным видом фекалий (то есть фекалии более
плотные) и отрицательно коррелирует с выходом фекалий
(меньше выход фекалий).
Необходимо соблюдать осторожность при экстраполяции
данных от омниворов на хищников. Влияние диеты на численность Bifidobacterium spp. (Bifidobacteriaceae), Lactobacillus spp.
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(Lactobacillaceae) и Faecalibacterium spp. (Ruminococcaceae) часто исследуют, так как эти бактерии считаются полезными для
омниворов [28]. Их польза связана с их ролью в производстве
продуктов ферментации углеводов, которые затем конвертируются в бутират через бутирил-КоА: ацетат-CoA-трансферазный
путь. Роль бутирата, короткоцепочечной жирной кислоты, для
здоровья кишечника неоспорима, так как бутират является
предпочтительным источником энергии для клеток стенки
толстого кишечника [29].
Однако бутират может быть обнаружен в образцах фекалий всех млекопитающих независимо от их источников питания. Таким образом, у млекопитающих, которые потребляют
низкое количество углеводов или не потребляют их вовсе,
должны существовать альтернативные пути продукции бутирата. В исследовании диеты с высоким содержанием жира
и низким содержанием крахмала (с добавлением свиного
сала) у собак уровни ацетата, бутирата и пропионата не отличались от таковых у собак, которые получали диету с низким содержанием жира и высоким содержанием крахмала
(с добавлением кукурузы и дроблёного риса), это означает,
что продукция короткоцепочечных жирных кислот у собак не
зависит от содержания углеводов в рационе [30]. В поддержку
этой гипотезы результаты другого исследования [25] показали,
что добавление мясного фарша к обычному гранулированному корму приводит к небольшому увеличению содержания
в фекалиях бутирата и изовалерата.
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Недавнее исследование выявило, что у хищников представители семейства Clostridiaceae, и, в частности, Clostridium
perfringens, участвуют в пути синтеза бутират — бутираткиназа,
который позволяет синтезировать бутират из белка [17]. Ещё
одна бактерия, способная производить бутират из белковых
источников — это Fusobacterium varium [31], численность которой была выше у собак, получавших сырую диету на основе
мяса как минимум в течение 1 года, что говорит об адаптации
микробиома к длительной диете [24]. В дополнение представители семейства Fusobacteriaceae в большом количестве
присутствуют у других хищных видов (кошки [18; 32], волки
[33; 34], другие хищники [17; 35]) и собак, которые получают
натуральный корм [19; 23; 36].
Эти данные наводят на вопрос, имеют ли бактерии, специализирующиеся на утилизации углеводов, одинаковое значение в ЖКТ омниворов и хищников [19]. Вероятно, у хищников
продукция бутирата хотя бы частично обеспечена другими
видами бактерий, в частности, представителями семейств
Clostridiaceae и Fusobacteriaceae, что может обусловливать
их большую численность у собак, получающих необработанную пищу.
BARF диеты приводили к повышению содержания гамма-
аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора и предшественника гамма-гидроксимасляной кислоты (ГГМ) [23].
ГАМК и ГГМ быстро всасываются из ЖКТ при пероральном
применении [37; 38], и продукты питания, богатые ГАМК-
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продуцирующими бактериями, доступны в Японии для лечения гипертензии [39]. Связь кишечника и мозга изучалась
при многих заболеваниях, у собак и других видов, это легло
в основу теории кишечно-мозговой оси [40].
Другой нейромедиатор, серотонин, необходим для здоровья кишечника. Около 90 % синтеза серотонина в организме
происходит в кишечнике, где он регулирует моторику, секрецию и кровяной поток посредством энтеральной части
вегетативной нервной системы [41]. Продукция серотонина
также частично контролируется микробиомом, в том числе
непосредственным синтезом серотонина бактериями [42] или
поглощением его предшественника — аминокислоты триптофан [1]. Микрофлора кишечника необходима для развития
энтеральной части нервной системы. Стерильные лабораторные мыши демонстрируют ненормально повышенную
двигательную активность и сниженный контроль тревожности,
которые нормализуются после колонизации микрофлорой от
обычных мышей [43].

Развитие, стабильность и упадок микробиома
кишечника
Независимо от вида колонизация ЖКТ у млекопитающих начинается ещё до появления новорождённого из родовых путей. Первичная колонизация варьируется в зависимости от
особенностей рождения и питания, и разнообразие микробиома будет со временем развиваться [44]. У людей новорождённые при вагинальных родах получают микробные
популяции от микрофлоры влагалища матери, в то же время новорождённые, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, получают микробиальные популяции с кожи
матери [45]. Пока не было проведено исследований у собак,
рождённых с помощью кесарева сечения, новорождённые
щенки получают бактерии из микрофлоры влагалища и фекальной микрофлоры с языка матери, при этом эффективность метода доставки неясна.
У собак, как и у людей, созревание микробиома до схожего
по составу с микробиомом взрослых происходит к моменту
окончания грудного вскармливания. В исследовании на щенках
в возрасте от 1 недели до 1 года [46] микробиом щенков значительно отличался в первые недели жизни, с преобладанием
представителей типа Proteobacteria. В возрасте 9 недель при
этом содержание типа Proteobacteria значительно снижалось
и повышалась численность Faecalibacterium spp. и Clostridium
hiranonis, со значениями, характерными для здоровых взрослых собак. При этом микробиом взрослых однопомётников
был схож по составу и отличался от микробиома неродственных собак. Это указывает на значение генетических факторов
и колонизации в начале жизни [10].
Условия содержания, в особенности другие домашние
обитатели могут оказывать влияние на микробиом кишечника. В исследовании, сравнившем собак и их владельцев,
наблюдалось значительное сходство микрофлоры кожи собак
и их владельцев, чего нельзя сказать о животных и людях,
которые не проживают вместе, менее выраженный эффект
наблюдался в отношении микрофлоры фекалий [16]. В то время как общее влияние этого обмена микрофлоры, по всей
видимости, невелико, следует иметь в виду проживающих
вместе индивидуумов со сниженным иммунитетом с точки
зрения потенциального зоонозного влияния [47].
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У здоровых взрослых особей многих видов микробиом
кишечника со временем становится стабильным. У собак
наблюдаются лишь кратковременные изменения, при этом
микробиом остаётся относительно стабильным в течение двухнедельного периода [14]. В исследовании у взрослых людей,
не принимающих антибиотики, более 70 % видов бактерий,
представленных в фекалиях одного индивида, были стабильны
на протяжении 1 года, а подсчёты показали, что большинство
видов, по всей видимости, сохраняются десятилетиями у лиц со
стабильной массой тела [48]. Хотя данные за более длительный
период недоступны для собак, можно обоснованно предполагать, что микробиом кишечника может быть стабильным
у здоровых взрослых животных, потенциально — на протяжении всей жизни. Совокупность бактериальных таксонов
была принята за основу, необходимую для здоровья ЖКТ [8],
на основании чего был разработан индекс дисбактериоза,
который позволяет оценивать микробиом кишечника с помощью ряда ПЦР [49]. Индекс дисбактериоза будет обсуждаться
далее в этой статье.
Микробное разнообразие ЖКТ снижается с возрастом у некоторых видов, и его снижение коррелирует с нарастанием
слабости и снижением когнитивной функции [50]. Старение
иммунной системы у возрастных пациентов сопровождается
инфламайджингом — хроническим вялотекущим воспалением, которое сопровождается нарушением баланса в составе
микробиома [51]. В исследовании, проведённом на исключительно долгоживущих видах летучих мышей, было отмечено,
что микробиом здоровых возрастных летучих мышей был
очень схож с микробиомом молодых летучих мышей, что указывает на связь здоровых лет жизни и состав микробиома [52].
Микробиом возрастных собак ещё не был изучен, необходимы
дальнейшие исследования для ответа на вопрос, могут ли
стратегии сохранения разнообразия иммунитета у пожилых
отсрочить старение иммунитета и продлить жизнь.

Микробиом кишечника при
заболеваниях
В то время как возраст, диета и факторы окружающей среды
могут значительно влиять на состояние здорового микробиома, вызванные этими факторами отклонения могут бледно выглядеть по сравнению с отклонениями, наблюдаемыми
у больных животных. Многие заболевания, системные или
локализованные, влияют сами или находятся под влиянием
микробиома кишечника и сопровождаются дисбактериозом.
Дисбактериоз кишечника представляет собой отклонения в составе микрофлоры кишечника, которые приводят
к функциональным изменениям в микробном транскриптоме,
протеоме и метаболоме [53]. Повышение численности факультативных анаэробных бактерий семейства Enterobacteriaceae
является характерным признаком дисбактериоза [54], что
также отмечается и у собак [8].
Ранее предполагали, что кислород может быть причиной
изменений в транскриптоме, протеоме или метаболоме микрофлоры [55]. Эта гипотеза основана на доступности кислорода в просвете кишечника, которая может увеличиваться
в условиях повышенной проницаемости стенки кишечника,
включая воспаление [54]. Как результат повышение количества свободного кислорода негативно влияет на популяцию
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облигатных анаэробов и приводит к неконтролируемой экспансии просвета кишечника факультативными анаэробами,
особенно представителями семейства Enterobacteriaceae [53].
Гипотеза, что кислород отдельно или в комбинации с другими
дыхательными акцепторами электронов контролирует численность представителей семейства Enterobacteriaceae в толстом
кишечнике, имеет различные варианты понимания того, как
нарушения гомеостаза кишечника приводят к дисбактериозу.
Состав микрофлоры кишечника также оказывает заметный эффект на функцию иммунной системы и регулирует
местную выработку антител. Хотя микроорганизмы кишечника отделены слизистой оболочкой кишечника и поверхностным гликопротеидным слоем от прямого контакта с энтероцитами, дендритные клетки кишечника могут выпускать
свои отростки в просвет кишечника для анализа микрофлоры.
Большинство инвазивных бактерий уничтожаются макрофагами и некоторые презентуются В-клеткам. В-клетки вырабатывают IgA, который секретируется в просвет кишечника,
прикрепляется к бактериям и активирует целевую деструкцию бактерий [2].
Кишечные предшественники Т-хелперов могут дифференцироваться в регуляторные Т-клетки или наивные Т-клетки
в зависимости от сигналов, получаемых от микрофлоры [2].
В условиях гомеостаза доминирует образование регуляторных
Т-клеток, в это время образование наивных Т-клеток тормозится, и уровень воспаления кишечной стенки минимальный.
В отсутствие регуляторных клеток неконтролируемые эффекторные Т-клетки будут реагировать на микробные антигены
и запускать воспалительную реакцию [2]. Специфические
группы бактерий могут влиять на этот процесс: к примеру,
представители Clostridium групп IV и XIVa стимулируют образование регуляторных Т-клеток [56], запуская противовоспалительный ответ, в то время как сегментоядерные нитчатые бактерии способны индуцировать образование наивных
Т-клеток, генерируя провоспалительные сигналы.
Воспаление в кишечнике также может быть вызвано дисбактериозом кишечника через нарушение метаболизма жёлчных кислот, что наблюдается как у собак, так и у людей [26;
27; 28]. Жёлчные кислоты необходимы для переваривания
жиров, но также играют роль в защитной функции слизистой
оболочки и обладают противовоспалительными свойствами.
Бактерии в просвете кишечника отвечают за деконъюгацию
и дегидроксилирование жёлчных кислот, поэтому дисбактериоз может стать причиной появления вторичных жёлчных
кислот. Хронические заболевания кишечника также могут
стать причиной снижения выработки апикального натрий-
зависимого транспортера жёлчных кислот, который необходим
для реабсорбции связанных первичных жёлчных кислот [27].
Все вместе эти данные указывают, что дисбактериоз и кишечное воспаление могут значительно влиять на метаболизм
жёлчных кислот, который, в свою очередь, может ещё больше
стимулировать воспаление.
Дисбактериоз наблюдается при многих патологиях — местных, в пределах ЖКТ, и системных [59]. За пределами охвата
данной статьи остаются недавно выпущенные труды, связавшие дисбактериоз с ожирением [60], метаболическими заболеваниями [61], раком [62], неврологическими нарушениями
[63] и многими другими патологиями у людей и собак. Однако
при интерпретации этих результатов необходимо соблюдать
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осторожность. В то время как связь дисбактериоза и перечисленных заболеваний была найдена, причинно-следственная
связь пока не установлена, и дисбактериоз может быть как
симптомом заболевания, так и его причиной.

Микробиом кишечника и заболевания ЖКТ
Нарушения функции ЖКТ наиболее очевидно связаны с дисбактериозом. Установлено, что на микробиом кишечника
влияет как хроническая, так и острая диарея. Как и у здоровых собак, исследования показали различный процент
численности бактерий разных таксонов у собак с заболеваниями ЖКТ, однако большинство таксонов устойчиво повышается или понижается при сходном фенотипе заболевания.
Большинство значимых различий между результатами
исследований может быть связано со сложностью забора
образцов от хорошо обследованных пациентов из-за нежелательных для исследований факторов, таких как недавнее
применение антибиотиков. Эти сложности сопровождаются
ограниченностью бюджета, что приводит к малому количеству
образцов, а это, в свою очередь, ограничивает статистическую
силу. Новые технологии делают более доступным типирование
метагенома, и с увеличением количества образцов в каждом
исследовании такие сложности методологии станет легче преодолевать.
При острой неосложнённой диарее у собак развивается
сильный дисбактериоз со снижением короткоцепочечных
жирных кислот, которые продуцируют такие бактерии, как
Blautia spp., Ruminococcus spp., Faecalibacterium praunitzii
и Turicibacter spp. [64], и повышением численности представителей рода Clostridium [26]. Микробное разнообразие
уменьшается, и микробные сообщества будут значительно
отличаться от таковых у здоровых собак.
Несмотря на своё невыраженное клиническое проявление,
острая диарея сопровождается дисбактериозом в фекалиях,
который сильно коррелирует не только с содержанием короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях, но также и с метаболитами в крови и моче, указывая, что острые эпизоды диареи
влияют на общий метаболический профиль организма. Одно
из исследований [65] показало, что в то время как численность
продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты бактерий была снижена в образцах фекалий собак с острой диареей,
при определении содержания короткоцепочечных жирных
кислот только концентрация пропионата была значительно
снижена. Напротив, концентрация бутирата была повышена
в образцах фекалий от собак с острой диареей. По мнению
авторов, противоречие возникает из-за снижения абсорбции
бутирата или сниженной утилизации бутирата энтероцитами.
Интересно отметить, однако, что была повышена численность
Clostridium sp., которые ранее считались способными производить бутират из белка, используя альтернативный путь,
это может служить другим объяснением повышения уровня
бутирата.
Сходные отклонения наблюдались у собак с синдромом
острой геморрагической диареи, также известным как геморрагический гастроэнтерит (ГГЭ) [66]. Несмотря на разницу
в клинических проявлениях, собаки с острой диареей и геморрагическим гастроэнтеритом имеют сходные изменения
в бактериальных группах [65]. По сравнению со здоровыми
собаками собаки с острой диареей и ГГЭ имеют сниженную
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численность представителей семейства Ruminococcaceae
и Faecalibacterium spp. Исследования показали связь между
ГГЭ и Clostridium perfringens [66], однако их энтеротоксин не
обнаруживается в образцах фекалий при ГГЭ [67]. Ген недавно
открытого токсина netF был выявлен в геноме C. perfringens,
изолированных из образцов биопсии кишечника собак с ГГЭ
[68]. А также другие исследования определили высокую корреляцию между присутствием гена токсина netF в образцах
фекалий и ГГЭ [69], а выздоровление при ГГЭ сопровождалось значительным снижением гена netF и численности
C. perfringens [70]. Вместе эти результаты говорят, что токсин
netF может иметь значение в образовании некротизированных
повреждений при ГГЭ.
Роль другой клостридии, которая заслужила большое внимание в медицине человека, Clostridioides difficile (ранее известная как Clostridium difficile) [71], является противоречивой
для собак. В то время как инфекция C. difficile у людей хорошо
изучена и обычно развивается при госпитализации и назначении антибиотикотерапии, у собак C. difficile и её токсины были
выявлены у клинически здоровых животных, и инфекционный
процесс не может быть спровоцирован у здоровых собак даже
после применения антибиотиков. При этом одно исследование
[72] определило высеваемость этой бактерии у 29 % из случайной выборки собак в Японии и у 35% пациентов ветеринарного
госпиталя, которые лечились от болезней, не связанных с ЖКТ.
Однако другие исследования получили более консервативные
уровни высеваемости, с показателями 5,5% у собак из приюта
в Германии, положительных по C. difficile [73], и отсутствие
высеваемости у 55 здоровых собак в Канаде [74].
Штаммы C. difficile, выращенные от собак, способны выделять токсины в условиях in vitro, которые выраженно нарушают плотные межклеточные контакты у собак и людей [75].
Авторы предположили, что, по аналогии с людьми, присутствие
бактерий, дегидроксилирующих жёлчные кислоты, особенно
Clostridium hiranonis, может выступать защитным фактором
у собак. Вдобавок Sphingobacterium faecium также считается
защищающим видом, который, вероятно, способен выделять
сфингофосфолипид [75].
У собак с симптомами нарушения функции ЖКТ, положительных по C. difficile, остаётся загадкой, связаны ли симптомы
с C. difficile, или это сопутствующая находка. В интересном
исследовании [76] у пяти собак с хронической диареей и положительными тестами на C. difficile диарея рецидивировала
после применения метронидазола, но прошла после коррекции
диеты, при этом C. difficile более не определялась. Эти результаты указывают, что C. difficile была вторичным фактором,
а не первичной причиной. Следует обращать внимание на
зоонозный потенциал C. difficile [78], так как её опасные для
человека ПЦР риботипы часто выделяются у собак [72; 77].
Развитие хронических заболеваний кишечника описано
у собак после перенесённой парвовирусной инфекции [79],
сходный сценарий описан и у людей [80; 81]. Некоторые изменения при острой диарее как у людей, так и у собак наблюдаются при хронических патологиях кишечника. Примеры
таких изменений могут включать дисбактериоз и снижение
численности бактерий, продуцирующих короткоцепочечные
жирные кислоты, которые отмечаются у собак при острой
и хронической диарее [64; 65; 82]. Дополнительные исследования требуются, чтобы оценить долгосрочный эффект от

36

острой диареи и её роли в развитии хронических патологий
кишечника.
Хронические заболевания кишечника у собак в основном
классифицируются по их ответу на лечение, выделяют диарею,
связанную с диетой, с приёмом антибиотиков, и иммуносупрессивную (также известна как идиопатическое воспалительное
заболевание кишечника (ИВЗК)). У всех собак хронические
заболевания кишечника сопровождаются воспалением кишечника в той или иной степени, и, как следствие, изменениями
микробиома в сравнении со здоровыми собаками [83].
В дополнение к дисбактериозу собаки с хроническими
патологиями кишечника также демонстрируют значительное
снижение разнообразия фекальной микрофлоры [82; 84].
У собак с ИВЗК численность представителей типа Fusobacteria
снижена, как и представителей типа Bacteroidetes, особенно
семейств Bacteroidaceae и Prevotellaceae (рода Prevotella) [82;
83]. Внутри типа Firmicutes наблюдается снижение численности
представителей семейств Ruminococcaceae (род Ruminococcus),
Veillonellaceae (род Megamonas) и Lachnospiraceae — у собак
с идиопатическим воспалительным заболеванием кишечника
[82–84]. Так как они являются основными производящими
короткоцепочечные жирные кислоты бактериями, одновременное снижение численности всех этих таксонов снижает
доступность короткоцепочечных жирных кислот, которые являются основным энергетическим ресурсом для клеток слизистой
толстого кишечника [82]. При этом Gammaproteobacteria (сем.
Enterobacteriaceae) как признак дисбактериоза представлены
в большом количестве в образцах фекалий собак с хроническими патологиями кишечника [8; 82; 85; 86].
Когда стало возможным обнаружить специфические
таксоны в образцах фекалий с помощью ПЦР, численность
Blautia spp. (класс Clostridia), Faecalibacterium spp. (класс
Clostridia) и Turicibacter spp. (класс Erysipelotrichia) оказалась значительно снижена [82; 84]. В то же время численность Fusobacterium spp. (класс Fusobacteriia) и Clostridium
hiranonis (класс Clostridia) также была снижена, а численность Streptococcus spp. (класс Bacilli) и E. coli (класс
Gammaproteobacteria) была повышена [82]. На основании
специфических данных, собранных по результатам многих
исследований в области молекулярной биологии [8; 87], серии
ПЦР были выполнены для оценки дисбактериоза кишечника по
образцам фекалий собак. Математическая модель была разработана [49] с учётом количественной оценки общего числа
бактерий и ряда из семи групп бактерий: Faecalibacterium spp.,
Turicibacter spp., Escherichia coli, Streptococcus spp., Blautia spp.,
Fusobacterium spp. и Clostridium hiranonis, чтобы посчитать
индекс дисбактериоза. Отрицательные значения индекса дисбактериоза соответствовали нормобиозу, а положительные
значения — указывали на дисбактериоз. Индекс дисбактериоза
является первым инструментом, позволяющим количественно
оценить дисбактериоз кишечника, и со временем может применяться для мониторинга дисбактериоза в ответ на лечение.
На сегодняшний день и другие исследования подтвердили,
что индекс дисбактериоза повышен у собак с хроническими
патологиями кишечника [26; 27; 82].
В дополнение к отклонениям со стороны короткоцепочечных жирных кислот отклонения в содержании аминокислот,
таких как триптофан, также продемонстрировали сильную
корреляцию с хроническими патологиями кишечника. Трипто-
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фан является незаменимой аминокислотой для собак и предшественником таких соединений, как кинуренин, серотонин,
мелатонин и индол. Кинурениновый путь составляет почти 90%
катаболизма триптофана, и его активность контролируется
ферментом индоламин‑2,3‑диоксигеназой‑1 (IDO‑1). У людей
с ИВЗК было выявлено повышение экспрессии IDO‑1, что сопровождалось снижением уровня триптофана в сыворотке крови.
Сходные результаты наблюдались у кошек с хроническими
патологиями кишечника, где уровень триптофана в сыворотке
крови обратно коррелировал с тяжестью заболевания [88].
Повышение уровня катаболизма триптофана ограничивает
продукцию серотонина, нейромедиатора, необходимого для
секреции, моторики и чувствительности к боли в ЖКТ [89].
Доступность триптофана может также влиять напрямую
на микрофлору кишечника, так как триптофан является предшественником для продукции соединений индола. Соединения
индола могут быть синтезированы только бактериями, эти соединения показали способность повышать экспрессию генов,
связанных с улучшением гомеостаза кишечника, снижением
проницаемости стенки кишечника и повышением продукции
муцина у разных видов животных [90; 91]. Триптофан являлся
единственной аминокислотой, уровень которой был снижен
в сыворотке крови при хронической энтеропатии с потерей
белка — форме хронической энтеропатии, а сниженный уровень триптофана в сыворотке крови коррелировал со сниженным уровнем альбумина и худшим прогнозом [92]. В дополнение, у собак с ИВЗК некоторые соединения индола были
значительно снижены в образцах фекалий [93].
В то время как собаки с диет-зависимой диареей или ИВЗК
не отличаются с точки зрения общего богатства, разнообразия
или состава микрофлоры до лечения, их ответ на лечение отличается [94]. После лечения и собаки с диет-зависимой диареей, и собаки с идиопатической воспалительной болезнью
кишечника демонстрировали повышение численности представителей типа Bacteroides в мере, характерной для здорового
микробиома толстого кишечника. Однако несколько специфических бактериальных таксонов отличались по численности
между собаками с диет-зависимой диареей и ИВЗК. У собак
с диет-зависимой диареей отмечалось снижение численности
Enterococcus spp., Corynebacterium spp. и типа Proteobacteria
(являются потенциальными патогенами) в ободочной кишке
после лечения. В другом исследовании, сфокусированном
на собаках с диет-зависимой диареей [22], после прекращения диеты, содержащей растительный белок, разнообразие
микробиома более не отличалось от микробиома здоровых
собак группы контроля, а богатство микрофлоры значительно
повысилось.
В отличие от диет-зависимой диареи, у собак с идиопатическим воспалительным заболеванием кишечника, которых
лечили иммуносупрессивной терапией с или без применения
антибиотиков или других терапевтических мер, клиническое
выздоровление не всегда сопровождалось восстановлением
микрофлоры. В одном исследовании [84], при том, что все
собаки клинически выздоровели, показатели разнообразия
микрофлоры через 3 недели лечения показали тенденцию
к дальнейшему снижению. Другое исследование оценивало восстановление метаболизма жёлчных кислот и индекса
дисбактериоза на протяжении 3 месяцев, и в то время как
метаболизм жёлчных кислот был восстановлен и численность

№4 • 2021

C. hiranonis значительно возросла, численность других значимых видов микроорганизмов и индекс дисбактериоза были
далеки от нормальных показателей [26].
Различия в ответе на терапию между собаками с диетзависимой диареей и собаками с идиопатической воспалительной болезнью кишечника, по всей видимости, могут быть
связаны с различиями в патогенезе заболеваний кишечника.
В то время как собаки с ИВЗК имеют воспалительный процесс,
который, вероятно, развивается из комбинации генетической
предрасположенности и факторов окружающей среды, собаки
с диет-зависимой диареей имеют воспалительный процесс,
который запускается постоянным присутствием антигена алиментарного происхождения. Как только антиген исчезает из
диеты, воспаление отступает, позволяя микробиому вернуться
в статус нормобиоза.

Стратегии лечения и их влияние на микробиом
Манипуляции с микробиомом часто включают в протоколы
лечения заболеваний ЖКТ. Антибиотики, пробиотики и фекальные трансплантанты работают за счёт уничтожения
вредоносных бактерий или введения полезных бактерий.
Однако манипулировать таким комплексным микробным
сообществом непросто, и это часто приводит к смешанным
результатам.
Антибиотики применяют как при острых, так и при хронических заболеваниях ЖКТ с целью уничтожить патогенные
бактерии. Однако антибиотики имеют серьёзные последствия
для микрофлоры, и часто отсутствует достаточная доказательная база, чтобы оправдать их применение. У собак с синдромом острой геморрагической диареи, к примеру, двойное
слепое клиническое исследование, проведённое среди собак
без септических процессов, не показало различий в уровне
смертности, сроках госпитализации, степени проявления симптомов или исходе между группой, получавшей антибиотики,
и группой плацебо [95]. Хроническую диарею также часто
лечат с применением антибиотиков, однако исследование
[96] не показало разницы в скорости клинического выздоровления у собак, получавших метронидазол и преднизолон,
и у собак, получавших только преднизолон. Таким образом,
целесообразность назначения антибиотиков следует оценивать для каждого конкретного случая, а не использовать их
как стандартную терапию заболеваний ЖКТ. В конце концов,
решение о назначении антибиотиков будет зависеть от степени клинических проявлений, результатов лабораторных
исследований и опыта врача.
Тилозин и/или метронидазол — часто используемые антибиотики при заболеваниях ЖКТ, сильно нарушают микробиом
кишечника [97]. Применение антибиотиков приводит к дисбактериозу кишечника, антибиотики широкого спектра приводят к резкому и значительному падению таксономического
богатства, разнообразия и равномерности распределения
микробиома [97]. После отмены антибиотиков многие бактериальные виды восстанавливаются, однако возвращение
к первоначальному составу редко происходит в полной мере
[98; 99].
Из-за этих хорошо известных осложнений использования
антибиотиков обновлённый интерес стали проявлять к пробиотикам, пребиотикам и синбиотикам. В то время как пребиотики
представляют собой непереваримые пищевые субстанции,
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как клетчатка, которые благоприятствуют экспансии полезных бактерий, уже присутствующих в организме носителя,
пробиотики представляют собой экзогенный источник живых
бактерий [100]. Синбиотики — это продукты, содержащие комбинацию пребиотиков и пробиотиков. Коммерчески доступно
множество различных лекарственных составов и форм, но
нет достаточной научной доказательной базы, чтобы отдать
предпочтение той или иной [101].
У собак различные пищевые волокна были изучены с точки
зрения пребиотических свойств и способности вносить специфические изменения в микробиом. Применение свекловичной стружки [9] привело к общему повышению численности
представителей типа Firmicutes, с повышением численности
класса Clostridia и снижением Erysipelotrichi, а также снижение численности типа Fusobacteria. Картофельная клетчатка
[102] и соевая шелуха [103] были эффективны для увеличения численности ферментирующих клетчатку групп бактерий типа Firmicutes, включая Clostridium кластеров IV (сем.
Ruminococcaceae, Faecalibacterium prausnitzii) и XIVa (сем.
Lachnospiraceae, Blautia spp.). Применение полимеров фруктозы типа инулина также привело к увеличению численности бактерий типа Firmicutes, но семейств Erysipelotrichaceae
и Turicibacteraceae [21]. Картофельная клетчатка, соевая
шелуха и инсулиноподобные полимеры фруктозы также
способствуют повышению количества короткоцепочечных
жирных кислот, включая ацетат, бутират и пропионат. А также полимеры фруктозы типа инулина [21] способствуют повышению общего количества жёлчных кислот в фекалиях
и снижению количества бактерий типа Proteobacteria (сем.
Enterobacteriaceae). Инулин и стенки дрожжевых клеток были
протестированы в комбинации с диетой из сырого мяса [104],
и применение инулина способствовало снижению численности
представителей семейства Enterobacteriaceae и повышению
численности представителей родов Megamonas и Lactobacillus.
Использование стенок дрожжевых клеток в свою очередь привело к повышению численности бактерий рода Bifidobacterium.
Бактерии из пробиотиков обычно не могут колонизировать
кишечник из-за конкуренции с уже существующей микрофлорой. В исследовании у здоровых собак [15] повышение
численности Enterococcus spp. и Streptococcus spp., индуцированное применением синбиотиков, содержащих семь пробиотических видов, было временным и вернулось к прежнему
уровню численности после окончания лечения. Другое исследование обнаружило лишь небольшое повышение разнообразия видов при применении синбиотика, содержащего
Enterococcusfaecium [105].
При этом пробиотики по-прежнему могут оказывать полезный эффект через продукцию метаболитов и антимикробных
пептидов, которые изменяют местную микрофлору и взаимодействуют с иммунной системой организма носителя [101].
В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании
[106] кисломолочный продукт, содержащий три имеющих значение для собак вида Lactobacillus spp., применяли для лечения
собак с острой диареей. Применение кисломолочного продукта
ускорило нормализацию консистенции стула и снизило численность выделяющих токсины бактерий штаммов Clostridium
perfringens и Enterococcus faecium, которые оба являются потенциальными энтеропатогенами. При этом лечение также
улучшило самочувствие собак за счёт улучшения аппетита.
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У упряжных собак, которые часто страдают от диареи в период
усиленных тренировок, использовали синбиотик, который
содержал три пробиотических вида. Этот синбиотик способствует значительному росту числа представителей семейства
Lactobacillaceae в образцах фекалий через 2 недели лечения
и имеет протективный эффект во время вспышки контагиозной
диареи. Однако он не оказал значительного влияния на общий
объём продукции короткоцепочечных жирных кислот [107].
Собакам с ИВЗК в некоторых случаях рекомендованы пробиотики в комбинации со стандартной иммуносупрессивной
терапией. В исследовании [108] собаки с ИВЗК были рандомизированы на группы, получавшие стандартную терапию
с пробиотиком или без пробиотика. Оба протокола лечения изменили число бактерий на слизистой кишечника собак с ИВЗК
в сходной манере, с повышением числа бактерий в покрывающей слизи, и были связаны с быстрой клинической ремиссией,
несмотря на отсутствие снижения уровня воспаления в гистопатологических пробах. Интересно отметить при этом, что
только собаки, получавшие пробиотик, показали повышение
экспрессии протеина межклеточных плотных соединений — это
значит, что пробиотики могут оказывать полезные эффекты
на гомеостаз слизистой, несмотря на отсутствие колонизации.
В другом исследовании [109] длительностью 60 дней пробиотик, содержащий несколько штаммов, стал успешной альтернативой комплексному протоколу лечения (преднизолон
и метронидазол) у собак с идиопатической воспалительной
болезнью кишечника. Степень проявления симптомов со временем значительно снизилась у обеих групп, хотя основной
клинический признак исчез быстрее в группе, получавшей
стандартное лечение. Однако когда микробиом кишечника
оценили с помощью ПЦР для определения специфичных
значимых таксонов через 30 дней после окончания лечения, только в группе, получавшей пробиотики, наблюдалось
восстановление численности Faecalibacterium spp., бутират-
продуцирующих бактерий, которых не было среди штаммов
пробиотика. Значительных изменений в других бактериальных
группах в ответ на терапию не наблюдалось.
Один из новых методов коррекции микробиома кишечника — это трансплантация фекальной микрофлоры, которая
заключается в пересадке фекального материала от здоровых
доноров к пациенту, обычно выполняется эндоскопически.
У людей фекальные трансплантанты использовались с успехом для лечения рецидивирующих инфекций C. difficile на
протяжении многих лет, с целью восстановления микробиома и ингибирования колонизации C. difficile. Трансплантация
фекальной микрофлоры считается более безопасным и более
эффективным лечением рецидивирующих инфекций C. difficile
по сравнению со стандартной терапией антибиотиками [110;
111]. Были описаны случаи пробного лечения других заболеваний с применением трансплантации микрофлоры, включая
ИВЗК [112]. У людей с ИВЗК уровень эффективности такого
лечения колеблется от 22 до 60,5 % [113]. У собак проведено
мало исследований типа случай-контроль, а в имеющихся
описаниях клинических случаев используется множество
различных техник, что делает затруднительным сравнение
и оценку их эффективности [114].
В одном из исследований типа случай-контроль щенков,
инфицированных парвовирусом, лечили с применением
трансплантации фекальной микрофлоры. Результаты ис-
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следования показали значительное сокращение времени
госпитализации и более быстрое выздоровление у щенков
опытной группы, чем у щенков, которые получали стандартную терапию [115]. Однако когда у щенков при рождении
в исследовательских целях применяли оральную трансплантацию фекальной микрофлоры, не наблюдалось улучшения
в показателях образцов фекалий, и трансплантация микрофлоры не профилактировала развития диареи после рождения [116]. Исследование [117] дало хорошие результаты,
пусть даже нестойкие, в серии клинических случаев 16 собак
с ИВЗК с пролонгированной ремиссией, наблюдаемой при
ежедневном пероральном применении замороженного донорского стула с последующей трансплантацией микрофлоры. В другом исследовании [118] успешное выздоровление
кошки с язвенным колитом было описано после двукратной
трансплантации микрофлоры.
Использование трансплантации микрофлоры для лечения дисбактериоза и связанных с ним заболеваний до сих
пор требует дополнительных исследований для разработки
идеальной методологии использования у собак. Такие факторы, как сохранение донорского материала (замораживание
или консервация), доступ (эндоскопия через верхние отделы
кишечника или колоноскопия) могут значительно влиять на
результаты, и данные из исследований у людей не всегда актуальны для собак из-за анатомических и физиологических
отличий. Вероятно, будущие исследования позволят полностью
оценить потенциал и возможные ограничения трансплантации
фекальной микрофлоры для лечения заболеваний ЖКТ.
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Введение
Синдром внезапной приобретённой дегенерации сетчатки
(СВПДС) признан одной из самых частых необратимых причин слепоты у собак. Он характеризуется внезапной потерей
зрения, полностью отсутствующей электрофизиологической
активностью сетчатки и аномальными хроматическими зрачковыми рефлексами (ХЗР) (отсутствие рефлекса на красный —
хороший рефлекс на синий) [1–3]. Было высказано предположение, что ВПДС — аутоиммунное заболевание, подобное
аутоиммунной ретинопатии у человека (АИР), связанное
с аутоантителами к сетчатке [4–8].
Аутоиммунные ретинопатии (АИР) — редкие, но разрушительные аутоиммунные заболевания человека, характеризующиеся внезапным началом серьёзного нарушения зрения
(или полной слепоты), сниженной электрической активностью
сетчатки, относительно нормальным внешним видом глазного
дна и наличием в сыворотке аутоантител к сетчатке [9–11].
АИР могут развиваться как форма паранеопластического синдрома (т. е. РАР: ретинопатия, ассоциированная с раком; МАР:
ретинопатия, ассоциированная с меланомой) или в отсутствие
рака (непаранеопластические аутоиммунные ретинопатии:
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нпАИР) [12–15]. Пациенты, страдающие нпАИР, могут сочетать
черты РАР и МАР; однако считается, что это заболевание сетчатки не развивается как прямой результат рака [13].
Аутоантитела (аутоАТ) к антигенам сетчатки считаются
основной причиной патологии при РАР и нпАИР [15–18]. АутоАТ
к сетчатке также вовлечены в патологический процесс макулярной дегенерации [17; 19–21], пигментного ретинита [20–22]
и глаукомы [23; 24]. При этих заболеваниях, однако, неясно,
предшествует ли продукция антител заболеванию сетчатки,
или иммунная реактивность является следствием дегенеративного процесса сетчатки и воздействия дегенерирующих
элементов сетчатки на иммунную систему [25]. Отсутствие
исследований, посвящённых детальному гистологическому
и молекулярному анализу тканей сетчатки людей с РАР, также
вносит свой вклад в относительно плохое понимание механизмов, связанных с функциональными и структурными повреждениями сетчатки [26–28].
Хотя существует много публикаций, описывающих функциональные и морфологические свойства РАР и МАР у людей
[14; 27; 29–31], описание РАР отсутствует в литературе по ве-
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теринарной офтальмологии. Единственная статья описывает
особенности возможного иммуноопосредованного ретинита
(ИОР)-РАР у собак [2].
Целью этого исследования было описание клинических,
морфологических и молекулярных свойств предполагаемой
РАР у собак. Кроме того, из-за чрезвычайного сходства клинической картины СВПДС и РАР второй целью стало описание потенциальных диагностических параметров, которые могли бы
использоваться для дифференциации этих патологий. Наконец,
мы оценивали успех различных стратегий лечения собак с РАР,
с особым акцентом на совершенно новый метод — интравитреальное введение внутривенного иммуноглобулина (ввИГ).

Материалы и методы
Все исследования проводились в соответствии с Постановлением ARVO об использовании животных в офтальмологии
и исследовании зрения. Процедуры были одобрены Институциональным комитетом по уходу за животными университета штата Айова с протоколом номеров 2-07-6307-К
и 5-07-6362-К, а владельцы животных, проходивших лечение в частных клиниках, подписывали форму согласия на
варианты диагностики и лечения, включая интравитреальное лечение ввИГ, возможные риски и осложнения, связанные с интравитреальными инъекциями. В общей сложности
17 собак были обследованы в клиниках на предмет СВПДС
в период с сентября 2006 года по апрель 2017 года (таблицы
1, 2 и 3). Пациенты были из восьми штатов США и Канады,
и у них были диагностированы СВПДС или иммуноопосредованный ретинит (ИОР) восемью офтальмологами. У 16 пациентов были диагностированы злокачественные новообразования до или во время развития проблем со зрением,
в то время как у одного пациента было диагностировано
злокачественное новообразование через 24 месяца после
развития слепоты.
Девять глаз от семи ИОР-РАР пациентов, эвтаназированных в течение 2 месяцев — 5 лет после постановки офтальмологического диагноза, были отобраны для гистологического
исследования, анализа на микрочипах (microarray) или иммуногистохимического (ИГХ) анализа (таблица 1, номера пациентов 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7). Половина правого и половина левого
глаза были отобраны у двух пациентов ИОР-РАР для анализа
на микрочипах (пациенты № 1 и 2), при этом оставшиеся половины использовали для гистологического или ИГХ анализа. Дополнительные 10 контрольных глаз от здоровых собак
(бигли, кастрированные самки, 6 лет) без признаков глазных
аномалий отобрали для анализа на микрочипах и ИГХ анализа.
Образцы сыворотки крови от 10 глаукомных бассет-хаундов из
колонии Университета штата Айова и семи здоровых биглей
были использованы для определения сывороточных аутоантител к сетчатке.

Диагностика предположительно
РАР-фенотипа
Ранее опубликованные критерии диагностики СВПДС были
использованы для характеристики всех пациентов: полностью отсутствовал ответ при электроретинографии (ЭРГ)
(«плоская» ЭРГ) в комбинации с отсутствием рефлекса зрачка при освещении красным светом (К-) и хорошо выражен-
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ным рефлексом зрачка при освещении синим светом (С+) [2].
Все пациенты с РАР и здоровые контрольные собаки прошли
полное офтальмологическое обследование: биомикроскопия с помощью щелевой лампы, непрямая офтальмоскопия,
оценка слезопродукции и внутриглазного давления и базовое нейроофтальмологическое обследование (пальпебральный и роговичный рефлексы, подвижность глазных яблок).
Проверка реакции на угрожающий жест, на ослепляющий
свет, зрачкового рефлекса и тест лабиринта были проверены
для оценки зрения.

Оценка системного состояния
Всем пациентам были проведены общий анализ крови, биохимический анализ сыворотки крови, анализ мочи (10 из 17,
все пробы отобраны при помощи цистоцентеза), измерение систолического артериального давления (10 из 17, систолическое артериальное давление оценивалось с помощью ультразвукового доплера; модель 811-L, Parks Medical
Electronics Inc, Las Vegas, NV, USA) и рентгенография грудной
клетки и брюшной полости (17 из 17). Семи из 17 пациентов
была проведена компьютерная томография головного мозга
(КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Рентгенограммы брюшной полости и грудной клетки и КТ головного мозга оценивались сертифицированными радиологами
и резидентами учреждений, где проводились эти исследования. Проводилась КТ/МРТ только головы (КТ грудной клетки
или брюшной полости не проводилась).

Функциональная и структурная оценка
сетчатки in vivo
Зрение оценивали по следующим параметрам в условиях
сумерек и яркого освещения: реакция на угрожающий жест,
тест с ватным шариком и тест лабиринта. Прохождение одного или нескольких тестов расценивалось как присутствие
зрения.
Оценка зрачкового рефлекса (ЗР), хроматических зрачковых рефлексов (ХЗР), фотографирование глазного дна
и электроретинография (ЭРГ) были выполнены у клинических
пациентов и экспериментальных собак, как описано в предыдущих исследованиях [2; 32–34]. Анализ данных оптической
когерентной томографии (ОКТ) у собак был проведён, как
описано ранее [32].

Протокол общей анестезии для ЭРГ и ОКТ
Для ЭРГ и ОКТ использовалась общая анестезия, как описано
ранее [5; 32; 33].

Электроретинография (ЭРГ)
Электроретинография (общая и паттерн) использовалась для
оценки функции сетчатки у собак с ИОР-РАР (n = 16). Система
Roland Consult ERG (Бранденбург, Германия) была использована для паттерн-ЭРГ и протокола ЭРГ Международного
общества клинической электрофизиологии зрения (ISCEV),
проводимых с использованием общей анестезии, а система
Retinographics (Norwalk, CT) использовалась для проведения
ЭРГ без анестезии и седации. Обе системы использовались
для подачи световых стимулов и получения сигналов от чашечного роговичного электрода для записи общей ЭРГ, как
сообщалось ранее [2; 5; 32].
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Таблица 1. Порода, возраст и пол пациентов с РАР и данные первичного клинического обследования
Порода

1

Золотистый
ретривер
(ОКТ, МЧ ОД
и ОС, ИГХ, Г,
ВБ-с, ВБ-ст)

2

Чау-чау
(МЧ ОД и ОС,
ИГХ, Г, ВБ-с)

3

Бордер-колли
(ОКТ, Г)

4

Пол

Возраст
(лет)

Длительность потери зрения

ЭРГ

ХЗР

Глазное дно (непрямая офтальмоскопия)

Первый офтальмолог: нормальная
(а-волна 83 мкВ, b-волна 144 мкв,
ритмическую — не проводили)
Второй офтальмолог: сильное снижение максимальной и ритмической
ЭРГ (а-волна 41 мкВ, b-волна 55 мкВ,
ритмическая 14 мкВ, илл. 9А)

КС+

Первично: без патологии,
далее: бледный диск зрительного нерва, сужение сосудов
сетчатки
Гиперрефлективность
тапетума периваскулярная
и фокальная, периваскулярная
экссудация, периваскулярный
отёк сетчатки

9

30 дней (постепенная
прогрессия)

8

Отсутствие ночного зрения
в течение 3 лет

«Плоская»

К+
С+/(10–8 мм)

КК

5

Нарушение глубины восприятия с 2 лет, ухудшение зрения
в течение 2 мес.

Первый офтальмолог: b-волна максимальной ЭРГ 20 мкВ
Второй офтальмолог: нормальные
амплитуды (а-волна 43 мкВ, b-волна
130 мкВ, илл. 9С)

КС+/(10–6 мм)

Гиперрефлективность
тапетума периваскулярная, гиперпигментированные пятна,
бледный диск зрительного нерва, сужение сосудов сетчатки

Боксёр
(Г)

КС

7

Отсутствие ночного зрения, нарушение глубины восприятия
в течение 1 мес.

Нормальная общая, сниженная ритмическая (b-волна 44 мкВ)

ОД: К+, СОС: К+, С+/-

Без патологии

5

Эскимосская
собака (ОКТ, Г)

КК

4,5

Внезапная потеря зрения
1 мес. назад

«Плоская»

КС-

Отёк диска зрительного нерва

6

Миниатюрный
пинчер (ОКТ, Г,
ИГХ, ВБ-с)

7

7 дней

Отсутствует палочковая ЭРГ, снижена
b-волна максимальной ЭРГ, снижены
амплитуды колбочковой и ритмической ЭРГ, отсутствует паттерн-ЭРГ,
снижена мультифокальная, илл. 1С)

ОД: К+/(10–7 мм),
С+ (10–3 мм)
ОС: К+/(10–9 мм),
С+/- (10–7 мм)

Сужение сосудов сетчатки

7

Бретонский
эпаньоль
(ВБ-с, Г)

9

Нарушение глубины восприятия и перемежающиеся
нарушения ночного зрения
в течение 6 мес., внезапная
слепота 2 недели назад (через
7–10 дней после вакцинации)

Первый офтальмолог: плоская
Второй офтальмолог: максимальная
ЭРГ b-волна 20 мкВ, ОС: амплитуда b-волны 36 мкВ, но время пика
30 мс, ОД: b-волна максимальной ЭРГ
40 мкВ, илл.1D)

ОД: К+, С+
ОС К+/(10–8 мм),
С+

Гиперпигментированные пятна

К

9

Внезапная слепота 4 дня назад, на приёме — нормальное
зрение

«Плоская»

К- С+/(10–6 мм)

Гиперрефлективность
тапетума периваскулярная
и диффузная, гиперпигментированные пятна, бледный диск
зрительного нерва, сужение
сосудов сетчатки

КС

КК

КК

С

8

Лабрадор-
ретривер

9

Ши-тцу

КК

11

10 дней (слепота после чистки
зубов)

«Плоская»

К- С+/(10–7 мм)

Бледный диск зрительного нерва, сужение сосудов сетчатки

10

Боксёр

КС

7

Внезапная слепота 14 дней
назад

ОС: снижение а-волны и b-волны
(максимальной ЭРГ до 65 мкВ), ОД:
норма (84 мкВ), отсутствует ритмическая ОД, ОС

К- С+

Без патологии

11

Итальянский
грейхаунд

КС

10

14 дней, правый глаз слепой,
левый — ночная слепота

Нормальная максимальная ЭРГ, сниженная ритмическая (b-волна 47 мкВ)

К- С+

ОС: без патологии, ОД: офтальмоскопия не возможна

12

Выжла

К

7

Перемежающиеся проблемы
со зрением в течение 90 дней,
отвечала на стероиды и циклоспорин

Первый офтальмолог: «плоская»;
b-волна 40 мкВ

ОД: К-, С+/(10–8 мм), ОС:
К-, С+/- (10–
6 мм)

ОД: без патологии, ОС: радиальные гиперрефлективные
полосы на тапетуме

13

Метис

КК

9

Снижение зрения в течение
3 мес., особенно в сумерках, на
приёме — нормальное зрение

«Плоская»

К+/- (10–7 мм),
С+

Бледный диск зрительного нерва, сужение сосудов сетчатки

14

Манчестерский
той-терьер

КС

8

Перемежающиеся нарушения
ночного зрения, на приёме
зрение нормальное

Нормальная общая, сниженная ритмическая (32 мкВ)

К- С+/- (10–
5 мм)

Без патологии

15

Метис

КС

9

Перемежающиеся нарушения
ночного зрения

–

К- С+

Гиперрефлективность диффузная, периваскулярная
и фокальная

16

Такса
(ОКТ, ВБ-с)

КК

10

Внезапно ослеп 21 день назад

«Плоская»

К+ С+

Бледный диск зрительного нерва, сужение сосудов сетчатки

17

Метис

КК

14

Внезапно ослеп 7 дней назад

«Плоская»

К+ С+

Периваскулярный отёк
сетчатки

Проведённые исследования: ОКТ — оптическая когерентная томография, МЧ — анализ ткани сетчатки на микрочипах, ВБ-с — Вестерн-блот анализ сыворотки,
ВБ-ст — Вестерн-блот анализ стекловидного тела, ИГХ — иммуногистохимический анализ тканей глаза, Г — гистологическое исследование тканей глаза
Пол: КС — кастрированная сука, КК — кастрированный кобель, К — кобель, С — сука
ОД — правый глаз, ОС — левый глаз
ХЗР: К+ — нормальный ЗР на красный свет, С+ — нормальный ЗР на синий свет, К- –отсутствие ЗР на красный свет, С- –отсутствие ЗР на синий свет, К+/- — ЗР на красный
свет снижен, С+/- –ЗР на синий свет снижен, 10 (начальный размер зрачка) — 8 (размер зрачка после освещения)
Норма ЭРГ: максимальный ответ — b-волна более 75 мкВ, ритмической ЭРГ — более 60 мкВ
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Таблица 2. Системные патологии и отклонения лабораторных показателей у пациентов с РАР
ПУ/ПД-ПФНМ

Биохимический анализ
сыворотки

Анализ мочи

ОАК

АД

Аллергии и
аутоиммунные
заболевания

Прочее

1*

Нет

Холестерол, липиды, АЛТ

–

Норма

–

Нет

Мембранозный гломерулонефрит,
вакуольная дегенерация печени
(гликогеновый тип)

2

Нет

ЩФ

–

Норма

Норма

Атопия

Нет

3*

Нет

Норма

Норма

Норма

Норма

Атопия

Панкреатит через 11 мес. после
первичного диагноза

4

Нет

Норма

Норма

Норма

Норма

Атопия

Нет

5

ПУ/ПД

Холестерол

Микроальбуминурия,
протеинурия

Норма

Норма

Атопия

Атаксия, нарушение проприоцепции, нистагм

6

ПФ,
НМ 6 мес.

АЛТ, ЩФ*, Са, общий
белок

Протеинурия, следы
крови

Лейкопения

–

Атопия

Мембранозный гломерулонефрит,
вакуольная дегенерация печени
(гликогеновый тип)

7

Нет

Норма

–

Норма

Норма

Атопия

Атрофия коры головного мозга
(МРТ), угнетение

8

Нет

Норма

Микроальбуминурия,
протеинурия

Норма

180–200

Нет

Нет

9

ПУ/ПД,
ПФ 2 мес.

Холестерол, ЩФ*

–

Норма

–

Атопия / ПА,
СКК

Нет

10

Нет

Липаза

–

Норма

Норма

Нет

Панкреатит

11

Нет

-

–

–

–

Атопия

Нет

12*

Нет

Холестерол, ЩФ

Микроальбуминурия

Норма

Норма

Атопия

Нет

13

Нет

Норма

Микроальбуминурия,
протеинурия

Норма

185

Нет

Нет

14

Нет

ЩФ, АЛТ

–

Нейтрофилия

–

Атопия, бактериальная
инфекция
кожи

Маленькая печень

15

Нет

Азот мочевины

–

Норма

–

Атопия

Нет
Нет
Нет

16

Нет

ЩФ

Микроальбуминурия,
протеинурия

Норма

–

ПА, аллергический бронхит,
СКК

17

ПУ/ПД 1 год

ЩФ, холесетрол, ПЛ, Т4

Протеинурия

Норма

Норма

Нет

ПУ/ПД — полиурия/полидипсия, ПФ — полифагия, НМ — набор массы, ЩФ — щелочная фосфатаза, АЛТ — аланинаминотрансфераза, ПЛ — панкреатическая липаза,
ПА — пищевая аллергия, СКК — сухой кератоконъюнктивит
*До отбора проб пациент получал лечение стероидами.

Таблица 3. Медикаментозное лечение и ответ на терапию пациентов с РАР

Порода

1

2

3

Золотистый
ретривер

Чау-чау

Бордер-
колли

48

Пол

КС

КК

КК

Возраст
(лет)

9

8

5

Общее
время
наблюдения
(мес.)

6

36

36

Время
сохранения
зрения
(мес.)

Новообразование

Лечение

Ответ на лечение

6

Менингиома ГМ (в области
гипофиза)*

Первичный ответ на преднизон
1 мг/кг 2 р/день внутрь, затем
ухудшение, нет ответа на преднизон + хлорамбуцил внутрь;
ответ на преднизолон и ввИГ
интравитерально

35

Меланома слизистой ротовой
полости (за 3 года до офт.
диагноза), гемангиома в сердце
и изолированные метастазы
в головном мозге (на момент
смерти)*

Нет

Нет, эвтаназия из-за неврологических симптомов, патологоанатомическое вскрытие

Менингиома ГМ (в области
гипофиза)*

Преднизон + доксициклин
2 р/день внутрь 3 мес. — улучшение зрения и ЭРГ, затем ухудшение. ВвИГ + тримацинолон
интравитреально + преднизон
внутрь — зрение в течение
года, затем ухудшение, затем
интравитреально стероиды
каждые 6–8 мес + низкие дозы
преднизона внутрь

Зрение сохранено в различной
степени 2,5 года, последние
6 мес. — слепота, получал
лучевую терапию по поводу
новообразования гипофиза,
по патологоанатомическому
вскрытию — менингиома

30

Зрение сохранилось до смерти
(лёгочная тромбоэмболия, патологоанатомическое вскрытие)
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4

Боксёр

КС

7

11

0

Менингиома ГМ (в области гипофиза, хиазмы)*

ВвИГ + триамцинолон интравитреально, преднизон 0,5–1 мг/кг
2 р/день внутрь, доксициклин
2 р/день внутрь

Полная потеря зрения после
кратковременной анестезии,
слабая способность к ориентации в пространстве через
2 недели после инъекции,
неврологические симптомы
и эвтаназия через 11 мес. после
лечения, патологоанатомическое вскрытие

5

Эскимосская собака

КК

4,5

1

0

Карцинома гипофиза*

Преднизон 1 мг/кг 2 р/день
внутрь в течение 3 недель

Без ответа, по результатам патологоанатомического вскрытия —
карцинома гипофиза

6

Миниатюрный пинчер

КК

7

3

0

Плоскоклеточная карцинома
ротовой полости (миндалин),
орбиты левого глаза, лобных
костей*

Преднизон 0,5–1 мг/кг 2 р/день
внутрь в течение 3 мес.

Без ответа, эвтаназия
через 3 мес.

Преднизон 0,5–1 мг/кг 1–2
р/день внутрь + доксициклин
2 р/день внутрь

Без ответа, эвтаназия через
12 мес. из-за ухудшения неврологических признаков

7

Бретонский
эпаньоль

С

9

12

0

Аденокарцинома молочной
железы (за 3 года до офт. диагноза), на момент потери зрения — множественные узловые
поражения молочных желёз на
УЗИ (данные ТИАБ неубедительны)*

8

Лабрадор-
ретривер

К

9

6 ПН

6

Карцинома семенника*

Циклоспорин 1 р/день внутрь,
беназеприл, аспирин, амлодипин внутрь

Нормальное зрение без
эпизодов слепоты, потерян из
наблюдения через 6 мес.

9

Ши-тцу

КК

11

3 ПН

0

Менингиома или глиома ГМ

Преднизон 1 мг/кг

Без ответа, потерян из наблюдения через 3 мес.

10

Боксёр

КС

7

2

2

Новообразование гипофиза

Лефлуномид 1 р/день, микофенолат 2 р/день, маропитант
цитрат 1 р/2 дня внутрь

Зрение в течение 2 мес., далее
эвтаназия из-за судорог и неврологического ухудшения

11

Итальянский
грейхаунд

КС

10

3 ПН

3

Новообразование цилиарного
тела/ собственно сосудистой
оболочки ОД

Нет

Слепота на протяжении 3 мес.
после постановки диагноза

12

Выжла

К

7

6 ПН

3

Мастоцитома за 3 года до офт.
диагноза*

Преднизон 0,5–1 мг/кг 2 р/день
внутрь

Первичный ответ в течение
3 мес., ослеп через 6 мес.

13

Метис

КК

9

4 ПН

4

Саркома или гемангиоперицитома плеча

Эналаприл, аспирин внутрь

Потерян из наблюдения через
4 мес.

14

Манчестерский тойтерьер

КС

8

1

1

Диффузная плоскоклеточная
карцинома*

Антибиотики внутрь из-за бактериальной инфекции кожи

Эвтаназия через 1 мес. из-за
ухудшения общего состояния

15

Метис

КС

9

4

4

Диффузная мастоцитома
с вовлечением костного мозга*

Преднизон 0,5–1 мг/кг внутрь

Зрение сохранено до эвтаназии через 4 мес. от первичного
диагноза

16

Первично: КТ, рентген грудной
клетки и брюшной полости —
без патологии. Через 24 мес.
после офт. диагноза — саркома
мышц

Преднизон 1,5 мг/кг 2 р/день
внутрь + доксициклин 1 мес. —
без ответа. ВвИГ интравитреально + преднизон 1 мг/кг 1 р/день
внутрь, далее 1 р/2 дня — ответ,
далее циклоспорин 1 р/день
внутрь (после второго эпизода
слепоты — без ответа)

Зрение сохранено в течение
16 мес. после лечения, затем —
слепота (преднизон отменён)

2

Веретеноклеточная саркома,
удалена за 2 года до офт. диагноза

Преднизон 1 мг/кг 2 р/день
внутрь + доксициклин –- возврат зрения, билатеральная
отслойка сетчатки (по аспирату — субретинальное скопление
макрофагов)

Слепота через 2 мес. от начала
лечения

16

17

Такса

Метис

КК

КК

10

14

24

6

КС — кастрированная сука; КК — кастрированный кобель; К — кобель; С — сука; ОД — правый глаз; ОС — левый глаз; ПН — потерян из наблюдения; ГМ — головной мозг.
ВвИГ — интравитреально = 0,2 мл Gammaguard 10 % (Baxter International INC, Deerfield, IL) .
* Диагноз подтверждён гистологически.
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Илл. 1. ЭРГ-характеристика пациентов ИОР-РАР: (a) ЭРГ контрольной здоровой собаки по ISCEV протоколу; (b) полностью отсутствует
график ЭРГ во всех программах (метис, КК, возраст 9 лет, табл. 1, пациент № 13); (c) отсутствует палочковая, сниженная максимальная,
с некоторым уменьшением колбочковой ЭРГ (миниатюрный пинчер, КК, 7 лет, табл. 1, пациент № 6); (d) отсутствует палочковая ЭРГ,
выраженно сниженная максимальная ЭРГ и необычная колбочковая ЭРГ (увеличенное время пиков общего колбочкового ответа и
отсутствие ритмической ЭРГ) у собаки с аденокарциномой молочной железы (спрингер-спаниель, ОС, сука, 9 лет, табл. 1, пациент № 7);
(e) колбочковая и ритмическая ЭРГ, ниже мф-ЭРГ здоровой контрольной собаки по протоколу ISCEV; (f) у этого пациента наблюдается
снижение колбочковой и ритмической ЭРГ, однако присутствует непропорционально сильное снижение ответов мф-ЭРГ, что наиболее
вероятно указывает на первичное снижение функции колбочек центральной сетчатки (area centralis), учитывая, что мф-ЭРГ в первую
очередь оценивает функцию колбочек центральной части сетчатки (миниатюрный пинчер, КК, 7 лет, табл. 1, пациент № 6); (g) полностью
отсутствует график ЭРГ у пациента с СВПДС (не участвовал в данном исследовании), показан в качестве примера для сравнения

Протокол мультифокальной ЭРГ
Мф-ЭРГ проводили после 15‑минутной темновой адаптации
с использованием системы VERIS Science (Edi Inc, Redwood
City, CA, USA) с фундус-камерой для проекции стимула на
сетчатку у одного клинического пациента. Для записи мф-
ЭРГ использовался педиатрический биполярный Burian-
Allen электрод (Hansen Ophthalmic Development Laboratory,
Iowa City, IA). Поскольку для проецирования стимула использовалась фундус-
камера, электрическая активность
регистрировалась только на одном глазу за раз. Референтный электрод располагался в области лба между глазами,
а заземляющий электрод располагался с задней части головы (затылочная область). Оба электрода были расположены
подкожно.
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Ответ первого порядка мф-ЭРГ был проанализирован у собак с РАР и контрольных собак. Стимулятор состоял из 37 чёрных и белых шестиугольников с временными настройками:
частота = 75 Гц, последовательность M = 15, кадры = 1, количество сегментов = 16, время предварительной экспозиции = 1 с,
образцов в кадре = 16. Частота усилителя низких частот была
установлена на 3 Гц, в то время как частота высокочастотного
усилителя была установлена на 300 Гц.

Фотографирование глазного дна
Фотографирование глазного дна проводилось фундус-
камерой RetCam Fundus Camera system (Massie Research
Laboratories, Pleasanton, CA), как было описано ранее [5].
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Илл. 3. Глазное дно пациентов с ИОР-РАР: (a) периваскулярный
отёк сетчатки и экссудативное поражение, обозначено стрелкой
(чау-чау, КК, 8 лет, табл. 1, пациент № 2, ОС); (в) периваскулярные
дегенеративные изменения сетчатки, проявляющиеся как
периваскулярные зоны гиперрефлективности (стрелка) у чау-чау
(КК, 8 лет, табл. 1, пациент № 2, OД); (c) бледный диск зрительного
нерва (стрелка) (золотистый ретривер, КС, 9 лет, табл. 1,
пациент № 1); (d) гиперпигментированное перипапиллярное
линейное поражение (толстая стрелка) и периваскулярная
гиперрефлективность у миниатюрного пинчера (КК, 7 лет, табл. 1,
пациент № 6)

Илл. 2. Проверка хроматического зрачкового рефлекса (ХЗР) у
пациентов с ИОР-РАР: (a) и (b) отсутствие ХЗР на красный свет и
хороший рефлекс на синий свет (золотистый ретривер, КС, 9 лет,
табл. 1); (c) и (d) снижен, но присутствует ХЗР на красный свет и
хороший рефлекс на синий свет (миниатюрный пинчер, КК, 7 лет,
табл. 1, пациент № 6); (e) и (f) отсутствие ХЗР на красный свет и
сниженный, но присутствующий ХЗР на синий свет (чау-чау, КК,
8 лет, табл. 1, пациент № 2)

Оптическая когерентная томография (ОКТ)
Оптическая когерентная томография и анализ толщины различных слоёв сетчатки проводились с помощью прибора
Heidelberg Spectralis SD-OCT, как сообщалось ранее [5; 33].
Были получены следующие сканы: горизонтальное объёмное сканирование через area centralis (в пределах зрительной полосы, расположенной дорсо-
темпорально от диска
зрительного нерва) в верхне-височной (тапетальной) части
сетчатки, с соответствующим объёмным сканированием
вентро-
темпоральной (нетапетальной) части сетчатки. Дополнительные горизонтальные объёмные сканирования
проводились в соответствующих зонах при обнаружении
поражений сетчатки: гиперпигментированных, гиперрефлексивных и экссудативных. Целью сканирования было выявление возможных поражений сетчатки, которые не были
очевидны при обычной офтальмоскопии, как ранее сообщалось для собак с ВПДС [5].

Гистологическое и иммуногистохимическое
(ИГХ) исследование
Для гистологического исследования отобрали шесть глаз от
четырёх эвтаназированных пациентов с ИОР-РАР и шесть
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глаз от здоровых биглей, которым ранее было проведено
офтальмологическое обследование, чтобы исключить наличие глазных патологий, ткани глаза были зафиксированы
и подготовлены к гистологическому исследованию, как описано ранее [5; 35].
Гистологическое и иммуногистохимическое исследование
шести глаз от трёх пациентов с ИОР-РАР (отобранных через
1–35 месяцев после постановки диагноза ИОР-РАР) и шести
глаз здоровых биглей были выполнены, как и сообщалось
ранее, с использованием анти-CD3 (маркер Т-лимфоцитов);
анти-CD79 (маркер В-лимфоцитов); анти-CD11b (маркер микроглии) и коктейля из IgG, IgM и IgA для обнаружения плазматических клеток, продуцирующих иммуноглобулин, как и было
ранее описано [5; 35].

Выявление антител к сетчатке в сыворотке
и стекловидном теле — Вестерн-блот анализ
Проводился первичный скрининг сыворотки крови собак
с ИОР-РАР (n = 5), проб стекловидного тела собак с ИОР-РАР
(n = 1), сыворотки крови контрольных здоровых собак (n =
7) и сохранённых замороженных образов сыворотки крови собак с первичной глаукомой (n = 10) с использованием
протеинов сетчатки собак, полученных, как было описано
ранее [36].

Анализ на микрочипах
Анализ тканей сетчатки на микрочипах проводился, как
было описано ранее [5]. Вкратце, сразу после энуклеации
глаз помещали в раствор RNAlater (Thermo Fisher). Сетчатку отпрепаровывали и РНК извлекали и гибридизировали
на чипах Canine Genome 2.0 (Thermo Fisher) по инструкции
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Расчёт среднего, стандартного отклонения и медианного
значения и парный t-тест проводились с помощью коммерческого программного обеспечения (Prism, версия 5.0; GraphPad,
Сан-Диего, Калифорния). Значение P < 0,05 считалось статистически значимым.

Результаты
Популяция пациентов

Илл. 4. ОКТ глаз пациентов с ИОР-РАР: (a) фокальные микроотслойки
сетчатки, которые не обнаруживались при офтальмоскопии или
фотографировании глазного дна; однако они могут быть видны
на ОКТ у пациентов с ИОР-РАР. На инфракрасном изображении
глазного дна области сетчатки, исследованной с помощью
ОКТ, видно некоторые сужение сосудов, но не видно отслойки.
Стрела указывает на область, где находилась очаговая отслойка,
обнаруженная с помощью OКT (бордер-колли, КК, 5 лет, табл. 1,
пациент № 3); (b) ОКТ показывает фокальную зону с полной
потерей структуры сетчатки (стрелка) у того же пациента (бордер-
колли, КК, 5 лет, табл. 1, пациент № 3); (c) ОКТ демонстрирует
фокальную периваскулярную зону с хориоретинальным рубцом
у того же пациента (бордер-колли, КК, 5 лет, табл. 1, пациент
№ 3). На всех изображениях видна потеря внутренних сегментов
фоторецепторов и расслоение внешних сегментов

Были исследованы 17 собак из восьми штатов США и Канады,
у которых были диагностированы СВПДС или ИОР на основании анамнеза и результатов офтальмологического и общего
осмотра, проведённых восемью офтальмологами (таблицы 1
и 2). Пациенты-самцы преобладали в популяции (10 из 17 пациентов, 59 %) над самками (41 %, таблица 1). Средний возраст
составил 8,4 ± 2,2 года (среднее ± стандартное отклонение,
медианное значение = 9 лет, диапазон 4,5–14 лет). Не было
выявлено конкретной породной предрасположенности (таблица 1). В равной степени были представлены собаки крупных и мелких пород: 41 % собак крупных пород, 41 % собак
мелких пород и 18 % собак средних пород (таблица 1). По клинической картине 59 % пациентов были полностью слепыми
(10 из 17), 17 % имели периодические нарушения зрения (3 из
17) и 24 % (4 из 17) пациентов имели нарушение сумеречного
зрения (таблица 1).
У 16 пациентов были диагностированы злокачественные новообразования до или во время появления проблем
со зрением, в то время как у одного было диагностировано
злокачественное новообразование через 24 месяца после
первоначального развития слепоты (таблица 3). Самые частые новообразования были следующие: менингиома (n =
4), саркома (n = 3), новообразование гипофиза (n = 2) и плоскоклеточная карцинома (n = 2). Среднее время выживания
составляло 6 месяцев с момента постановки диагноза (диапазон 1–36 месяцев). К маю 2017 года все пациенты скончались (таблица 3).

Функциональные тесты
производителя. Данные были получены для двух глаз нелеченого пациента с ИОР-РАР, двух глаз пациента с ИОР-РАР,
получавшего ввИГ и ответившего на терапию, трёх глаз от
трёх пациентов с СВПДС (ранее опубликованные данные
анализа на микрочипах пациентов с СВПДС использовали
для сравнения с данными пациентов с ИОР-РАР) и двух глаз
от двух здоровых контрольных собак без признаков глазных патологий.

Статистический анализ
Полученные данные анализа на микрочипах были нормализованы с использованием модуля надёжного усреднения
по нескольким массивам (RMA) в R (версия 3.6) [37]. Наборы
проб, которые дали низкие значения экспрессии во всех выборках, были удалены из набора данных. Иерархическая
кластеризация и PCA (метод главных компонент) проводились с использованием программного обеспечения ClustVis
(версия 2.0) [38]. Функциональные категории были созданы с использованием DAVID (база данных для аннотаций,
визуализации и интегрированного обнаружения, v6.8) [39]
и STRING [40].
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У 56 % (9 из 16) пациентов полностью отсутствовали электрические ответы сетчатки («плоская» ЭРГ), 18,7 % (3 из 16) имели
нормальные ответы общей ЭРГ, но сниженные или отсутствующие ответы ритмической ЭРГ, у 18,7 % (3 из 16) были снижены ответы как общей ЭРГ, так и ритмической, в то время
как у одного пациента были почти нормальные данные максимальной и колбочковой ЭРГ, но отсутствовал ответ палочек
и паттерн-ЭРГ и снижен ответ мф-ЭРГ (таблица 1, илл. 1). Проверка хроматических зрачковых рефлексов выявила полное
отсутствие рефлекса на красный свет и нормальный рефлекс
на синий свет у 23,5% пациентов (4 из 17; таблица 1, илл. 2).
Два пациента имели полностью нормальные ХЗР (у обоих
полностью отсутствовали ответы ЭРГ), у одного — полностью
отсутствовал ХЗР на красный и синий свет, в то время как
у остальных пациентов была разная комбинация дефицитов
ХЗР на одном или обоих глазах, наиболее типичным было
отсутствие рефлекса на красный свет и сниженный — на синий свет (всего семь глаз). Ни у одного из этих у пациентов
не было классической комбинации данных для СВПДС: «плоская» ЭРГ в сочетании с отсутствием рефлекса на красный
свет и хорошим — на синий (таблица 1).
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Илл. 5. Очаговая и диффузная потеря внешнего ядерного слоя сетчатки часто наблюдается у пациентов с ИОР-РАР. (а и b) Гистологическая
микрофотография сетчатки показывает очаговую потерю фоторецепторов (стрелка) в непосредственной близости от кровеносных
сосудов (толстая стрелка). Изображение a — миниатюрный пинчер (КК, 7 лет, табл. 1, пациент № 6); (с) гистологическая микрофотография
сетчатки показывает утрату внешнего ядерного слоя и внешних сегментов фоторецепторов с реактивными изменениями пигментного
эпителия сетчатки (стрелка). Изображение c — золотистый ретривер (КС, 9 лет, табл. 1, пациент № 1). (d) Гистологическая микрофотография
показывает диффузную потерю архитектуры сетчатки с инфильтрацией пигментированными макрофагами (обведённое изображение
показывает увеличенный вид одного пигментированного макрофага с типичным периферическим положением ядра). Изображения d
и e — золотистый ретривер (КС, 9 лет, табл. 1, пациент № 1). (e) ОКТ сетчатки показывает очаговую потерю фоторецепторов и диффузную
потерю организации наружных и внутренних сегментов (тёмные стрелки) в периваскулярных пространствах (белые стрелки указывают на
кровеносные сосуды). Очевидна потеря внутренних сегментов фоторецепторов и расслоение внешних сегментов

Данные офтальмоскопии

Системные изменения

При осмотре глазного дна были выявлены различные изменения. Наиболее часто наблюдаемым изменением глазного
дна было сужение сосудов сетчатки, выраженное в уменьшении диаметра кровеносных сосудов и спорадической потере третичных ветвей вен сетчатки, что наблюдалось у 41 %
пациентов (7 из 17; таблица 1, илл. 3). Кроме того, бледность
диска зрительного нерва наблюдалась у 23,5 % пациентов (4
из 17; таблица 1, илл. 3). Нормальное глазное дно наблюдалось у 23,5 % пациентов (4 из 17), а ещё у двоих — нормальное
глазное дно было в одном глазу. Изменения рефлективности тапетума, периваскулярные гиперрефлективные поражения, хориоретинальные рубцы, гиперпигментированные
пятна и отёк сетчатки наблюдались у 23,5 % пациентов (4 из
17). У одного пациента был выявлен двусторонний отёк диска зрительного нерва.

Анализ системных изменений (повышение аппетита/полифагия, прибавка в весе, полидипсия/полиурия) проводился
на основании данных анамнеза со слов владельцев, направивших ветеринарных врачей, а также обзора медицинских
карт пациентов. Клинические признаки полидипсии/полиурии (ПД/ПУ), полифагии (ПФ) и набор массы тела (НМ) наблюдались у 23,5 % пациентов (4 из 17; таблица 2). Оценка
химического состава сыворотки выявила повышение сывороточной щелочной фосфатазы (ЩФ) и/или аланинаминотрансферазы (АЛТ) у 47 % пациентов (8 из 17).
Анализ сыворотки крови пациентов с ИОР-РАР выявил
повышенный уровень холестерола у 23,5 % пациентов (4 из
17). Анализ мочи выявил протеинурию/микроальбуминурию
у 77,7% пациентов (7 из 9; данные анализа мочи отсутствовали
для восьми пациентов; таблица 2). Панкреатит в анамнезе
наряду с патологическим уровнем панкреатической липазы,
или повышенным специфической липазы, или повышением
липазы сыворотки крови присутствовал в 30 % (3 из 10; это не
оценивалось у семи пациентов). Кальций в сыворотке был
повышен у 5 % пациентов (1 из 17). Оценка артериального давления выявила системную гипертензию у 20% пациентов (2 из
10; АД не оценивалось у семи пациентов; таблица 2). Системная
гипертензия диагностировалась при систолическом артериальном давлении, равном или выше 160 мм рт. ст. Наличие аллергии и аутоиммунных заболеваний было зарегистрировано
у 70,5 % пациентов (12 из 17, таблица 2). Атопия (91,6 %, 11 из
12), пищевая аллергия (16,6 %, 2 из 12) и сухой кератоконъюнктивит (16,6 %, 2 из 12) были наиболее часто встречающимися
аллергическими/аутоиммунными заболеваниями (таблица 2).

ОКТ и гистологическое исследование
ОКТ была выполнена пяти пациентам, и сравнение её данных с изображениями глазного дна показало, что зоны гиперрефлективности соответствовали фокальным участкам
утраты фоторецепторов сетчатки (илл. 4 и 5). Диффузная
потеря внутренних и наружных сегментов фоторецепторов
была очевидна (илл. 4 и 5). Зоны периваскулярных экссудативных поражений соответствовали экссудативной отслойке
сетчатки, отёчным и кистозным изменениям сетчатки или
периваскулярному истончению сетчатки (илл. 4 и 5). Гистологическое исследование выявило утрату фоторецепторов,
которая в отдельных случаях носила очаговый периваскулярный характер, активацию пигментного эпителия сетчатки
и активный вид макрофагов (илл. 5).
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Вступление
Изменения проводимости МР-сигнала интрамедуллярным веществом (ИПИВ) часто наблюдаются как у людей, так и у собак
с различными заболеваниями спинного мозга [7–8]. Интерпретация этих изменений служит одним из основных инструментов диагностики в таких случаях, поэтому с целью стандартизации и упрощения процесса расшифровки МРТ-картины было
предпринято множество попыток дифференцировать ИПИВ.
Одним из вариантов стало деление на полостные (ПИПИВ)
и неполостные (НПИПИВ) на основании их внешнего вида и топографического распределения поражений в тканях спинного
мозга и его паренхиме [3; 5–7]. Для ПИПИВ, наблюдаемых при
повреждениях полостного характера, основными причинами
которых являются травма и сирингомиелия (СМ), характерна
картина чётко ограниченных интрапаренхимальных зон снижения интенсивности сигнала в режиме T1W и схожей или чуть
сниженной интенсивности сигнала по сравнению со спинномозговой жидкостью (СМЖ) в режимах T2W и STIR (short tau
inversion recovery) [5; 7; 8]. Хотя трудно дифференцировать различные типы ПИПИВ, основываясь только на МР-изображениях,
существуют некоторые критерии, патогномоничные для опре-
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делённых повреждений. Так, фокальные кистозные элементы
всегда располагаются в непосредственной близости от эпицентра повреждения, в то время как при сирингомиелии они
распространяются в прилегающие сегменты спинномозгового
ствола и обычно наблюдаются в центральной зоне среза спинного мозга с вовлечением дорсальных рогов [8]. НПИПИВ не
имеют такой строгой топографической привязки, они могут
наблюдаться в любых отделах спинного мозга, в основном
проявляясь в виде слабо очерченных зон снижения сигнала
в T2W-режиме по сравнению с СМЖ, а в режиме T1W сигнал
может не отличаться или быть немного слабее по сравнению
с нормальной паренхимой спинного мозга в зависимости от
тяжести и продолжительности заболевания. В ветеринарной
литературе на данный момент существует лишь несколько
отдельных докладов, касающихся описания ПИПИВ и НПИПИВ
на МРТ у собак с заболеваниями неврологического профиля,
и в большинстве из них описываются изменения у собак с сирингомиелией на фоне Киари-подобной мальформации (КПМ)
или травмой спинного мозга, ассоциированной с грыжей
или протрузией межпозвонкового диска [3; 8]. На основании
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этих, а также многих других исследований из гуманной медицины можно суммировать, что изменение проводимости
МР-сигнала интрамедуллярным веществом наблюдается при
широком спектре патологических процессов в спинном мозге,
включая атрофию, кистозный или кавитационный некроз,
отёк спинного мозга, демиелинизацию, глиоз, кровоизлияние
и СМ [3; 8; 9].
Несмотря на ограниченность данных по этой теме, количественная и качественная характеристики ИПИВ имеют серьёзный потенциал в качестве прогностических факторов у собак
с патологиями спинного мозга. К примеру, было установлено,
что у собак с острой травмой спинного мозга, связанной с грыжей межпозвонкового диска, наличие и выраженность ИПИВ
в T2W-режиме являются негативными прогностическими факторами [2; 10; 11]. Кроме того, выявлена корреляция между
характеристиками ИПИВ в T2W и выраженностью клинической
симптоматики у собак со спондиломиелопатией шейного отдела (ШСМ) [4], а также между прогрессированием ИПИВ, соответствующих глиозу или фиброзу, и манифестацией или нарастанием клинической симптоматики у собак с СМ на фоне КПМ
[8]. У людей одним из редких видов ИПИВ является симптом
«глаз змеи» (миелопатия по типу змеиных глаз, МЗГ), также
называемый симптомом «глаз совы». МЗГ характеризуется
двусторонними симметричными зонами гиперинтенсивности
в режиме Т2, в основном затрагивающими вентральные рога
на поперечном срезе спинного мозга, что напоминает пару
змеиных глаз (илл. 1) [9]. При МЗГ в этих участках обычно наблюдаются изо- или гипоинтенсивность сигнала в режиме T1W
и отсутствие реакции на контрастирование. Однако этот признак не патогномоничен и может наблюдаться при ШСМ, спорадической болезни нижних мотонейронов, ишемии спинного
мозга, оссификации задней продольной связки позвоночника,
боковом амиотрофическом склерозе, интоксикации кобальтом
и болезни Хираяма [9; 12]. У людей с МЗГ симптоматика сводится к слабости нижних мотонейронов верхних конечностей,
а прогноз зависит от этиологии заболевания.
В данной серии случаев на примере 4 собак с заболеваниями спинного мозга, сопровождающимися симптомом «глаз
змеи» на МРТ, будет описана клиническая симптоматика, а также нейропатологические корреляции и исходы заболеваний.

Распространённость МЗГ
Для этого исследования были отобраны медкарты и МРТснимки 481 собаки с диагностированными заболеваниями
спинного мозга в сегменте С6-Тh2 (см. справочные материалы). Этиологические диагнозы, установленные при помощи
данных МРТ-сканирования, включали в себя: грыжи межпозвонковых дисков (339/481, 70 %), шейную спондиломиелопатию (32/481, 7 %), фиброзно-хрящевую эмболическую
миелопатию (30/481, 6 %), неоплазии (30/481, 6 %), менингомиелит или миелит (21/481, 4 %), дискоспондилит (14/481,
3,5 %), неустановленные диагнозы (7/481, 1,5 %), а также переломы и смещения позвонков (4/481, 0,8 %). ИПИВ наблюдались в 169/481 (35 %) случаев, и у 4 собак они соответствовали симптому «глаз змеи», что говорит о распространённости
МЗГ среди собак с диагностированной миелопатией спинного мозга в сегменте С6-Т2 в 0,8 %. Все собаки, у которых была
выявлена МЗГ, прошли сканирование в аппаратах МРТ мощностью в 1.5Т (справочные материалы, стр. 1).
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Описание случаев и исходы
Случай № 1
Кобель породы лхасский апсо в возрасте 6 лет поступил с нарушением походки, прогрессирующим в течение последнего месяца. Описывая эти нарушения, владелец сказал, что
собака как будто «ползает по-армейски» (army crawl). Клиническая симптоматика начала проявляться в опущенном
положении головы, атаксии всех конечностей, а также предположительной болезненности в шейном отделе. Болезненность и атаксия прошли через 2 недели покоя в клетке и терапии карпрофеном, но в последующие 2 недели походка
развилась в то, что владелец описывал как передвижение
«ползком по-армейски».
При общем физикальном осмотре патологические находки
ограничивались нервной системой. Наблюдались признаки
тетрапареза с более выраженной слабостью в передних конечностях, однако собака могла самостоятельно передвигаться,
согнув при этом передние конечности и перенося вес на предплечья. В передних конечностях наблюдался парез и дефицит постуральной реакции, а также снижение тонуса мышц
и рефлексов трицепсов и мышц-сгибателей с обеих сторон.
В задних конечностях отмечалось ослабление проприоцепции
и задержка постуральной реакции слева и нормальные рефлексы справа. Спинальные рефлексы задних конечностей были
сохранены. Признаков болезненности при пальпации шейного отдела выявлено не было. Мышцы передних конечностей
были умеренно атрофированы. Диагноз включал миелопатию
в сегменте С6-Т2 спинного мозга и двустороннюю нейропатию
плечевых сплетений.
После седации собаке была проведена электромиография
(ЭМГ) шейного сегмента слева и грудного отдела, а также МРТ
шейного отдела позвоночника. В левом трицепсе, двуглавой
мышце плеча, длинном лучевом разгибателе запястья и надостной мышце отмечалось усиление инсерционной активности, потенциалов фибрилляции и позитивных острых волн.
В мышцах головы, дорсальных мышцах грудного отдела и левой задней конечности патологий на ЭМГ выявлено не было.
На МРТ был обнаружен участок снижения сигнала в режиме
T2W в позвоночном канале в зоне межпозвонкового диска
С6-С7, соответствующий картине грыжи межпозвонкового
диска с умеренной вентральной и левосторонней компрессией
и дорсальным смещением спинного мозга. На сагиттальных
снимках в T2W- и STIR-режимах визуализировалась чётко
ограниченная продолговатая зона гиперинтенсивности в интрамедуллярном веществе от С5 до краниального полюса
С7. На поперечных снимках в режимах T2W и FLAIR (илл. 1B)
зоны гиперинтенсивности располагались двусторонне симметрично и ограничивались вентральными рогами серого
вещества. В режиме T1W интенсивность сигнала в этих зонах
была однородной с окружающим веществом, что сохранялось
после внутривенного введения контраста. На основании этих
снимков был поставлен диагноз экструзии межпозвонкового
диска С6-С7 и ассоциированной мультисегментарной ИПИВ.
Расположение зон ИПИВ было интерпретировано как свидетельство двустороннего поражения передних рогов спинного
мозга по типу «глаз змеи» [9]. Дифференциальный диагноз
с учётом наблюдаемых ИПИВ включал в себя полостные образования, отёк, глиоз и некроз.
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Илл. 1. Топографические, МР-признаки и общий вид на вскрытии при миелопатии собак по типу «глаз змеи». (А) Схематическое
изображение МР-снимка в режиме T2W в норме на уровне сегмента спинного мозга С5. На изображении показана схема сосудистой
сети и структура пластины Рекседа. Белыми овалами отмечены симметричные двусторонние зоны повреждений, распространённые
в пластинках VI–IX, которые наблюдаются при симптоме «глаз змеи». (В) Поперечный срез в режиме T2W сегмента С5 в краниальном
направлении, полученный в случае 1. На снимке виден характерный признак «глаз змеи» — симметричные двусторонние зоны повышения
сигнала в вентральных рогах серого вещества и дорсо-вентральное уплощение спинного мозга. (С) Повреждения по типу «глаз змеи»
патанатомически выглядят как двусторонние кавитации в вентральных рогах сегмента С5 и множественные очаги размягчения; случай 1

Собаке была проведена декомпрессия нервного ствола
хирургическим путём с вентральным доступом (Ventral slot) на
уровне С6-С7. Собака была выписана под наблюдение хозяина
через двое суток после операции без видимых изменений в её
неврологическом статусе. На контрольном осмотре через 2 недели после выписки обнаружилось прогрессирование пареза
передних конечностей и мышечной атрофии. На КТ-снимках
шейного отдела позвоночника не было отмечено признаков
экстрадурального сдавления спинного мозга на уровне С6-С7
или других осложнений, связанных с оперативным вмеша-
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тельством. Собака была направлена на курс ЛФК. Несмотря
на реабилитацию, моторная функция передних конечностей
продолжала ухудшаться в течение последующих 4 недель,
после чего собаку усыпили в связи с необратимым параличом
передних конечностей. Было проведено вскрытие.
При визуальном осмотре не было обнаружено признаков
выпирающего в просвет позвоночного канала межпозвонкового диска, на уровне С6-С7 отмечалась рана от операционного
вмешательства, заполненная фиброзной тканью. В сегменте
спинного мозга от краниального полюса позвонка С5 до С8
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Илл. 2. Серия МР-изображений и гистологический препарат в случае 2. (А) Поперечный срез в режиме T2W. Определяется повышение
сигнала в области повреждения межпозвонкового диска С5-С6 со смещением в правую часть позвоночного канала, приводящего
к выраженному сдавлению и смещению спинного мозга. На поперечных снимках в TWI (В) после контрастирования смешанная
интенсивность сигнала указывает на наличие экстрадурального кровоизлияния в совокупности с выпирающим межпозвонковым диском
(отмечено стрелкой). (С) Сагиттальный срез в режиме T2W, снимок выполнен через 7 дней после операции. Виден послеоперационный
дефект в области С5-С6 и тубулярные интрамедуллярные зоны повреждений, растягивающиеся от краниального края С5 до краниального
края С7. В аксиальной проекции ИПИВ по типу «глаз змеи» выглядят как симметричные зоны повышения сигнала в режиме T2W (D) в сером
веществе и умеренного повышения сигнала в режиме T1W (E) и после контрастирования (F). Несмотря на разрешение предшествовавшей
экстрадуральной компрессии, спинной мозг в области поражения отёчен, а зона субарахноидального пространства затемнена. (G) На
гистологическом исследовании тканей из сегмента С6 спинного мозга отмечаются зоны различной степени кавитации (чёрная стрелка)
и некроза серого вещества; нейроны латеральных отделов пластинок VII–IX демонстрируют ацидофильный некроз, выражающийся
в угловатой цитоплазме гиперэозинофильной окраски и кариопикнозе. На границе между средними и вентральными рогами (пунктирная
линия) и белым веществом спинного мозга также отмечается вакуолизация белого вещества. Окраска гематоксилин-эозином.

наблюдались двусторонне расположенные участки повреждений серого вещества полостного характера, затрагивающие
передние рога (илл. 1С). При микроскопическом исследовании
участки были симметричны, ограниченны сегментами VI–IX
серого вещества и наиболее интенсивны в сегменте С5-С7
спинного мозга. Полостные образования в сером веществе,
наиболее ярко выраженные в сегменте VI, в центре сегмента VII
и дорсомедиальном участке сегмента VIII, содержали продукты
клеточного распада, фагоциты, поглотившие клетки глии (gitter
cells), астроциты и редкие нейроны с признаками хроматолиза.
Нейроны в латеральной зоне сегмента VII, центральной зоне
сегмента VIII и в сегменте IX демонстрировали признаки некроза: угловатая, сморщенная, ярко окрашенная эозинофином
цитоплазма и кариопикноз. При окраске альциановым синим
не было выявлено хрящевых тканей. Посмертным диагнозом
стал регионарный двусторонний некроз серого вещества в сегментах С5-С8 спинного мозга и последующая нейрогенная
мышечная атрофия передних конечностей.

Случай 2
Беспородный кастрированный кобель в возрасте 8 лет поступил на приём с болями в шее в течение 3 дней и гемипарезом, переросшим в тетраплегию. На осмотре была зафиксирована тетраплегия с полным отсутствием постуральной
реакции всех конечностей, снижение мышечного тонуса
и рефлексов передних конечностей, а также гиперрефлек-
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сия и спазм мышц задних конечностей. Болезненность в шее
проявлялась при её сгибании. Первичным диагнозом была
миелопатия на участке С6-Тh2.
Под общим наркозом было проведено МРТ-сканирование
шейного отдела позвоночника. На снимках определялись ИПИВ
на участке С5-С6, связанные со сдавлением нервного ствола
экстрадуральной гематомой (илл. 2А, В). В паренхиме спинного
мозга патологических изменений не наблюдалось. Собаке
была проведена декомпрессия нервного ствола путём хирургического вмешательства с вентральным доступом на уровне
С5-С6 (ventral slot). На момент выписки спустя 3 суток после
операции собака передвигалась самостоятельно, отмечалась
атаксия задних конечностей.
Через 7 дней после операции на контрольном осмотре собака уже не могла самостоятельно передвигаться, отмечался
тяжёлый парез нижних мотонейронов и мышечная атрофия
передних конечностей, тонус мышц и рефлексы задних конечностей были в норме. Было проведено повторное МРТсканирование шейного отдела позвоночника, и в этот раз на
снимках не было выявлено признаков наблюдаемой ранее
компрессии спинного мозга в зоне С5-С6, однако при введении контрастного вещества наблюдались ИПИВ в виде «глаз
змеи» (илл. 2С-F). В качестве предположительных причин этого
явления рассматривались интрамедуллярное кровоизлияние,
подострое нарушение кровоснабжения, отёк и миелит. Исследование спинномозговой жидкости выявило повышение
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уровня белка до 101 мг/дл (норма < 45 мг/дл). Непрямое артериальное давление, показатели коагулограммы и время
кровотечения на слизистой поверхности щеки были в пределах нормы. Собака проходила физическую реабилитацию
и получала преднизолон (0,5 мг/кг/день), но положительной
динамики не наблюдалось, способность передвигаться самостоятельно не восстановилась. После того как у собаки была
зафиксирована необратимая потеря функции нижних моторных нейронов и критическое снижение мышечной массы, её
усыпили. Вскрытие было произведено спустя 3 месяца после
операции. Патоморфологические находки в сером веществе
были похожи на описанные в случае 1, но в данном случае
помимо этого в месте соединения передних и боковых рогов серого вещества с белым веществом также наблюдалась
вакуолизация белого вещества с отёчностью аксонов разной
выраженности (илл. 2G). Заключительным диагнозом стал
мультисегментарный двусторонний симметричный некроз
серого вещества спинного мозга на уровне С5-С8.

Случай 3
Стерилизованная сука доберман-
пинчера в возрасте 4 лет
в первый раз была представлена на осмотр с клиникой лёгкого
тетрапареза с сохранением подвижности и болезненностью
в шее на уровне С6-Тh2. На тот момент МРТ-сканирование выявило признаки сдавления нервного ствола на уровне С6-С7
за счёт грыжи межпозвонкового диска. Патологических ИПИВ
выявлено не было (илл. 3А, В). Собаке была проведена декомпрессия путём оперативного вмешательства с вентральным
доступом на уровне С6-С7. В результате лечения неврологические функции полностью восстановились.
Собака поступила повторно спустя примерно 6 лет с похожей клиникой лёгкого тетрапареза, соответствующей миелопатии на уровне С6-Тh2, а также генерализованной мышечной
атрофией.
На МР-снимках обращало на себя внимание снижение
интенсивности сигнала в тканях всех межпозвонковых дисков
шейного отдела позвоночника. Отмечались умеренные протрузии дисков С5-С6 и С6-С7, приводящие к незначительному
сдавлению спинного мозга. Дорсальнее мозга определялось
незначительное снижение сигнала в спинномозговой жидкости и дорсальной эпидуральной жировой клетчатке в режиме
T2W. Двусторонне симметричные зоны гиперинтенсивности
в T2W- и STIR-режимах в виде «глаз змеи» наблюдались чуть
выше диска С6-С7 (илл. 3С, D), а в телах позвонков С6 и С7 —
изменения, соответствующие перенесённому оперативному
вмешательству. МРТ-находки были интерпретированы как
проявления прогрессирующей шейной спондиломиелопатии
и гипертрофии связочного аппарата шейного отдела. Для выявления возможных нейромышечных расстройств, которые
могли участвовать в патогенезе генерализованной мышечной
атрофии, была взята биопсия мышц. В образцах, взятых из
трицепсов и двуглавых мышц бедра, была выявлена умеренная генерализованная мышечная атрофия и избыточное
скопление жира в мышечных волокнах 1‑го типа, что указывало на метаболическую миопатию, вызванную кислородным
голоданием, дефицитом карнитина или эндокринопатией.
В качестве диагноза собаке был поставлен гипотиреоз и назначена лекарственная терапия, включавшая левотироксин
(0,1 мг/4,5 кг ПО 2 р/сут), ацетил-L-карнитин (5 мг/кг ПО 2 р/сут),

60

коэнзим Q10 (1 мг/кг ПО 1 р/сут), рибофлавин (5 мг/кг ПО
1 р/сут), витамин Е (200 МЕ ПО 1 р/сут) и габапентин (5 мг/кг
ПО 2 р/сут).
Собака была повторно представлена на осмотр 10 месяцев
спустя по поводу медленно прогрессирующей выраженной
слабости передних конечностей и мышечной атрофии. Собака
с трудом передвигалась самостоятельно, находки на неврологическом осмотре соответствовали картине миелопатии
в сегменте С6-Тh2, однако преимущественное поражение
передних конечностей указывало на вероятное сопутствующее поражение центрального компонента спинного мозга или
на прогрессирование ранее выявленного генерализованного
нейромышечного расстройства. Нарушений со стороны эндокринной системы не наблюдалось. На снимках с очередного
МРТ-сканирования прослеживались те же нарушения, которые
были выявлены на предыдущих, за исключением появления
симптома «глаз змеи» в сегментах С5-С6 и С6-С7, а также прогрессирования атрофии спинного мозга, что было установлено
на основании измерения диаметра нервного ствола на уровне
эпицентров повреждений [3]. В связи с наличием изменений,
свидетельствующих о прогрессировании глиоза или полиомиеломаляции, дополнительных оперативных вмешательств
решено было не проводить. Клиническая симптоматика продолжала прогрессировать, и через 16 месяцев собака полностью утратила способность к самостоятельному передвижению
в связи с тяжёлой мышечной атрофией. МРТ-сканирование
было выполнено в четвёртый раз, его результаты подтвердили
дальнейшее прогрессирование шейной спондиломиелопатии,
выраженное в усилении протрузии межпозвонковых дисков
С5-С6 и С6-С6 и выраженной атрофии спинного мозга на этих
уровнях.
Зоны поражений на уровне С5-С6 и С6-С7, ранее располагавшиеся симметрично с двух сторон в форме глаз змеи,
теперь слились в одну солидную зону гиперинтенсивности
МР-сигнала в режимах T2W/STIR в сером веществе (илл. 3Е, F).
Собаку усыпили и направили на вскрытие.
При визуальном осмотре наблюдались протрузии межпозвонковых дисков С4-С5, С5-С6 и С6-С7 в позвоночный канал. На
уровне С6 в спинном мозге отмечался участок размягчения
и уплощения в дорсо-вентральном направлении. При препарировании в этом участке были выявлены двусторонне расположенные обширные полости, полимиеломаляция и слабое
окрашивание серого вещества красителем (илл. 3G). В сегментах С5 и С7 наблюдались похожие поражения, но не столь
выраженные.
Микроскопическое исследование тканей спинного мозга
показало, что кавитационный процесс в сегментах С6-С7 разрушил значительное количество серого вещества и перешёл
на прилежащие ткани белого вещества в виде поражений
симметричной решетчатой формы, наиболее выраженных
в сегменте С6 (илл. 3Н). Зоны кавитаций в сером веществе
в основном содержали неокрашенные плохо дифференцируемые остатки разрушенных клеток, внеклеточные волокна
тау-белков («призраки нейронов», ghost form neurons), фагоциты (gitter cells) и астроглиоз. В вакуолизированном белом
веществе определялись набухшие аксоны, астроглиоз и разрушение миелиновой оболочки в зонах наиболее выраженных повреждений. В вентральных корешках спинного мозга,
соответствующих этим сегментам, отмечался выраженный
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Илл. 3. Серия МР-снимков и гистологический препарат в случае 3. T2W аксиальный (А) и парасагиттальный (В) снимки на момент
постановки первичного диагноза шейной спондиломиелопатии С6-С7. Признаков ИПИВ в тканях спинного мозга не наблюдается.
Поперечный (С) снимок в T2W и дорсальный (D) в STIR, сделанные через 6 лет после операции. Видны двусторонние симметричные зоны
повышения сигнала по типу «глаз змеи» в вентральных рогах серого вещества на уровне межпозвонкового диска С6-С7. На аналогичных
снимках, сделанных спустя ещё 2 года, замеченные ранее ИПИВ по типу «глаз змеи» слились в одну зону повышения сигнала T2W/STIR,
охватывающую все области серого вещества (E, F). Также наблюдается прогрессирование атрофии спинного мозга на уровне С6-С7.
При визуальном осмотре сегмента спинного мозга С6 (G) видны «географические» кавитации (звёздочки) и некроз серого вещества. (H)
При гистологическом исследовании тканей спинного мозга сегмента С6 тоже видны двусторонние зоны некроза и кавитации, а также
вакуолизация белого вещества. Окраска гематоксилин-эозином

внутриклеточный отёк и фиброз. Фиброзное кольцо в межпозвонковом диске С6-С7 не определялось, межпозвонковое
пространство занимали хрящевые массы с базофильным
матриксом и соединительной тканью, формирующими зрелую фиброзную ткань. На замыкательных пластинках было
несколько фокальных надрывов, через которые хрящевые
и фиброзные массы выходили в просвет позвоночного канала.
Эти локальные протрузии были прикрыты выраженно оссифицированной задней продольной связкой. Заключительным
диагнозом стал выраженный двусторонний кавитационный
некроз серого вещества с вовлечением белого вещества в сегментах спинного мозга С5-С7, предположительно вторичный
на фоне шейной спондиломиелопатии.

Случай 4
Кастрированный кобель породы боксёр в возрасте 3 лет
поступил на осмотр по поводу нарушения походки в течение последних 6 недель, выраженного в слабости передних
конечностей. Владелец сообщил, что не отметил никаких
травмирующих эпизодов, предшествовавших началу заболевания. Неврологический осмотр выявил признаки, описанные в случае 1, за исключением того, что тонус мышц
и рефлексы на задних конечностях были в норме, в связи
с чем собака стояла и передвигалась в «позе молящегося».
Кроме того, парез передних конечностей, неврологический
дефицит и атрофия мышц носили ассиметричный характер
с преимущественным поражением правой лапы. Неврологическим диагнозом стала миелопатия на участке С6-Т2
с вовлечением центрального нервного ствола или обоих
плечевых сплетений.
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Под общим наркозом было выполнено МРТ-сканирование
шейного отдела (илл. 4), на котором были выявлены ИПИВ по
типу «глаз змеи» в каудальной части шейного отдела нервного
ствола. Единственным отклонением в анализе спинномозговой
жидкости оказалось повышенное содержание белка (68 мг/дл,
при норме < 45 мг/дл). На ЭМГ обращало на себя внимание
присутствие позитивных острых волн на левом трицепсе,
ромбовидной, подостной и надостной мышцах. Анализ на инфекционные заболевания проводился путём оценки титров
антител к токсоплазме, неоспорам, Ehrilichia canis и риккетсиям
(вызывающим у собак пятнистую лихорадку Скалистых гор)
(Лаборатория инфекционных заболеваний в Афинах, штат
Джорджия, США). Сыворотка крови также проверялась на криптококковый антиген (латексный анализ), а спинномозговая
жидкость — на вирус бешенства собак (RT-PCR). Признаков
инфекционной этиологии выявлено не было, и было решено
назначить лечение по поводу предположительного диагноза
аутоиммунного миелита с циклоспорином (5 мг/кг/день ПО)
и преднизолоном (1 мг/кг ПО 2 р/сут), однако на контрольном
осмотре через одну неделю никакой динамики в состоянии
пациента не наблюдалось.
Спустя 5 недель собака умерла вскоре после поступления
в клинику с септическим шоком на фоне незаживающих язв
на разгибательной поверхности предплечий. Хозяин собаки
сообщил, что с момента последнего осмотра её состояние
постепенно ухудшалось, и при последнем поступлении атрофия мышц передних конечностей была значительно более
выражена. На вскрытии были обнаружены двусторонне симметричные зоны миеломаляции в сегментах С5-С8 спинного
мозга, а также нейрогенная мышечная атрофия передних
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Илл. 4. ИПИВ по типу
«глаз змеи», случай 4. (А)
Сагиттальный снимок в T2W
показывает линейный
участок повышения сигнала
в интрамедуллярных
тканях на протяжении
от краниального края С6
до краниального края С7.
На поперечных снимках
ИПИВ по типу «глаз змеи»
выглядят как двусторонне
симметричные зоны
гиперинтенсивности в T2W
и T2*GRE (B) в вентральных
рогах серого вещества,
однородной интенсивности
с окружающими тканями
в T1W (C) и не реагирующие
на контрастирование
гадолинием (D). Заметно
гетерогенное повышение
сигнала в T2W [(B), стрелка]
и контрастное усиление (D)
левой передней зубчатой
мышцы

конечностей. Визуальная и микроскопическая картина соответствовали описанной в случае 1. Других повреждений
и возможных причин симптома «глаз змеи» найдено не было.

Обсуждение
В представленной серии случаев симптом «глаз змеи» был
редким проявлением ИПИВ, которые клинически выражались в повреждении центрального нервного ствола с парезом и атрофией мышц передних конечностей. На МР-снимках
этот симптом проявлялся в виде двусторонне симметричных
зон повышения сигнала в T2W-режиме в сером веществе
в вентральных рогах каудальных сегментов шейного отдела, которые на вскрытии соответствовали участкам кавитаций и некроза в VI–IX спинномозговых пластинах. Эта серия
случаев демонстрирует, что клинико-патологическая картина при симптоме «глаз змеи» у собак имеет много общего
с таковой у людей и собак с искусственно индуцированной
в ходе эксперимента компрессией спинного мозга [9; 12; 13].
В 3 из 4 описанных здесь случаев описание МР-картины
симптома «глаз змеи» соответствовало классическому: двусторонне симметричные зоны повышения интенсивности сигнала
в сером веществе вентральных рогов в режимах T2W/STIR,
изоинтенсивность с окружающими тканями в режиме T1W
и отсутствие реакции на введение контрастного вещества [9;
12; 13]. Случай 2 несколько отличался от остальных — характерная картина «глаз змеи» была обнаружена спустя 7 дней после
операции по декомпрессии нервного ствола; наблюдался отёк
спинного мозга, в отличие от характерных для этого симптома
участков его сдавления или атрофии; было вовлечено больше участков серого вещества по сравнению с классическим
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описанием; а также наблюдаемое усиление контрастности
в ответ на введение гадолиния. У людей и собак подострая
ишемическая миелопатия бывает ассоциирована с отёком
спинного мозга и контрастным усилением участков ИПИВ,
а у людей с подострым течением, сопровождающимся симптомом «змеиных глаз», усиление контрастности при введении
гадолиния может носить очаговый или «пятнистый» характер
[14; 15]. В гуманной медицине встречаются описания случаев
предполагаемого нарушения кровоснабжения, приводящего
к повреждениям в виде «глаз змеи», после успешных операций
на шейном отделе позвоночника, что подходит под описание
случая 2, где картина «глаз змеи» появилась после операции
на межпозвонковом диске, которая прошла без осложнений
[16]. К тому же, в случае 2 на вскрытии было обнаружено, что
участки поражений ограничивались вентральными и боковыми
рогами, а это значит, что усиление МР-сигнала в дорсальных
рогах отражало обратимые изменения тканей, такие как локальный отёк.
Топографическое распределение нейропатологических
изменений ишемического характера, которые наблюдаются
преимущественно в пределах серого вещества, свидетельствует о том, что ИПИВ по типу «глаз змеи» имеют хронический сосудистый генез с поражением на уровне бассейна центральных
ветвей вентральной позвоночной артерии (илл. 1). Центральная
спинномозговая артерия кровоснабжает значительную часть
серого вещества, однако у собак она может формироваться
по-разному: в виде единого ствола, отходящего от вентральной
позвоночной артерии, который разделяется надвое и питает
обе стороны нервного ствола, или же иметь отдельные сегментарные ветви, расходящиеся на правую и левую сторону
[17]. При условии, что симптом «глаз змеи» имеет сосудистую
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этиологию, двусторонний характер поражения серого вещества
даёт основания предполагать, что первый вариант строения
спинномозговой артерии — единым стволом с бифуркацией — является предрасполагающим фактором для такого состояния. В экспериментах с искусственно спровоцированной
компрессионной миелопатией у собак нарушение кровоснабжения спинного мозга в шейном отделе было ассоциировано с прогрессированием клинических, нейропатологических
и МР-признаков, соответствующих паттерну «глаз змеи» [13].
Поскольку мы не обнаружили признаков венозного инфаркта,
фиброзно-хрящевой эмболии или других сосудистых патологий, то, как и многие другие авторы, считаем, что это может
быть вызвано преходящей венозной окклюзией у собак со
стенозом позвоночного канала или нарушением биомеханики
движений в шейном отделе позвоночного столба [13].
ИПИВ, связанные с компрессией спинного мозга грыжей
межпозвонкового диска, которые наблюдались в случаях 1–3,
имели характерный вид «глаз змеи», что соответствует описанию устойчивых изменений в гуманной медицине у людей
с экстрадуральной компрессией спинного мозга [9; 12; 18].
Оперативное вмешательство с целью декомпрессии с использованием вентрального доступа было выполнено в случаях
1–3, и МР-снимки, сделанные после операции, подтвердили,
что для достижения удовлетворительной декомпрессии было
достаточно операционной раны размером в пределах 36–48%
от толщины поражённого межпозвонкового диска [19; 20].
Однако, как известно, у собак такой доступ часто приводит к нестабильности шейного отдела позвоночника, что потенциально
может приводить к временным нарушениям кровоснабжения,
ишемии или сдавлению нервного ствола [16; 19]. Динамическая компрессия спинного мозга является характерным отличительным признаком при шейной спондиломиелопатии
у доберманов и на МРТ зачастую выражается в НПИПИВ [4].
Другим возможным механизмом развития ИПИВ в виде «глаз
змеи» являются повторные сотрясения спинного мозга за счёт
динамических протрузий МПД или гипертрофии связочного
аппарата, что связано с повышенными метаболическими потребностями серого вещества. Изменения, наблюдаемые на
серии МР-исследований в случае 3, выражались в хроническом
прогрессирующем повреждении серого вещества по типу
«глаз змеи», связанном с динамической шейной спондиломиелопатией и гипертрофией связочного аппарата. Это подтверждалось находками на вскрытии — в патогенезе сужения
позвоночного канала участвовала как протрузия МПД, так
и гипертрофия и оссификация связок. У людей шейная стенотическая миелопатия и оссификация задней продольной связки
также являются состояниями, ассоциированными с ИПИВ по
типу «глаз змеи» [9; 12].
В случае 4, где наблюдались быстро прогрессирующая
и асимметричная слабость и мышечная атрофия передних
конечностей, этиологию развития симптома «глаз змеи» определить не удалось. У людей изменения, описанные в случае 4 —
клинические, электрофизиологические, а также МР-симптом
«глаз змеи» — могут наблюдаться как при болезни нижних
мотонейронов, так и при болезни Хираяма [21; 22]. Хотя не исключено, что симптом «глаз змеи» у собак без явной этиологии
может быть манифестацией спорадического варианта атрофии
шейных мышц, наблюдаемые в случае 4 МР-проявления, клиника, течение, неврологические проявления и топографическое
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распределение поражений не соответствовали ни одному из
описанных до сих пор вариантов болезни нижних мотонейронов собак [23–25]. К тому же, у людей при спорадической
БНМН чаще всего наблюдается вялопрогрессирующее течение,
а у некоторых пациентов она может даже спонтанно затухать
[21]. При болезни Хираяма смещение дурального мешка кпереди и уплощение нижних сегментов шейного отдела спинного мозга возникают при сгибании шеи [22]. Это приводит
к сужению передней позвоночной артерии и последующей
ишемии передних рогов спинного мозга [22; 26]. В отсутствие
адекватного лечения болезнь Хираяма приводит к атрофии
спинного мозга и симптому «глаз змеи», что считается негативными прогностическими факторами [26]. Ограничением
данного исследования стало то, что в данной серии случаев
не было проведено ни динамического МРТ-сканирования, ни
ангиографии шейного отдела для определения потенциальной
этиологии симптома «глаз змеи».
В гуманной медицине существует множество исследований, целью которых было связать определённый тип ИПИВ
и степень их выраженности с клиническим прогнозом. В нескольких из них утверждается, что симптом «глаз змеи» у людей является необратимым изменением, ассоциированным
с плохим прогнозом в плане восстановления неврологических
функций [9; 13; 26], в то время как в других высказывается
предположение, что эти изменения обратимы в зависимости
от причины и своевременности принятых лечебных мер [12;
21]. Чтобы лучше понять патогенез и этиологию симптома
«глаз змеи», в случае его обнаружения на статических снимках
следует выполнять ангиографию шейных сосудов. Мы пришли
к выводу, что этот симптом является признаком необратимых
повреждений шейного отдела спинного мозга у собак. Результаты данного исследования говорят о том, что выявление этого
симптома на МР-снимках означает плохой прогноз в плане
сохранения или восстановления неврологических функций
передних конечностей, учитывая распространённость некроза
нервных клеток по протяжённости и по объёму повреждённых
тканей в поперечном сечении.
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