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Дорогие коллеги!
Несмотря на неоднозначность сегодняшней ситуации, во всём мире по-
степенно восстанавливается социальная активность, и мы рады, что 
этой осенью у нас проходит много интересных и полезных ветеринарных 
конференций, семинаров, мастер-классов и выставок.
В этом номере журнала мы знакомим вас с новым бюллетенем WSAVA, но-
востями ветеринарной науки и практики. Много интересного и полезного 
вы найдёте в статьях по дерматологии, эндокринологии, паразитологии, 
онкологии, анестезиологии, реаниматологии, неврологии, офтальмологии, 
гастроэнтерологии, нефрологии и урологии, визуальной диагностике.
Присылайте нам ваши рассказы о необычных клинических случаях и ста-
тьи. Всегда ждём вас на наших страничках в соцсетях, где мы ежедневно 
публикуем свежие новости.

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

Сентябрь — октябрь 2021

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

Комитет «Единое здоровье» готовит выпуск 
«зоонозного приложения»

Одна из целей комитета — улучшить систему ин-
формирования медиков и ветврачей о зоонозах 
мелких домашних животных. В настоящее время 
идёт работа над разработкой приложения для 
смартфонов, которое будет предоставлять специ-
алистам актуальную и доступную в любой момент 
информацию о наиболее распространённых 
зоонозных заболеваниях. Эта программа будет 
разрабатываться параллельно с «Руководством по 
зоонозам»; запуск приложения запланирован на 
2022 год.

Знакомьтесь: д-р Мелинда Мерк, участник 
комитета «Единое здоровье»
Доктор Мерк, бывший сопредседатель комитета 
WSAVA по благополучию животных и президент 
NAVC с 2016 по 2017 год, является судебным вет-
врачом, консультирующим по юридическим вопро-
сам, связанным с животными, мировым экспертом 
в этой области.
— Не могли бы вы объяснить термин «судебный 
ветврач»?
— Такой специалист работает в юридической сфе-
ре в областях, требующих знания ветеринарной 
медицины и науки.
— Что вас привлекает в этой сфере?
— Обожаю разгадывать головоломки и загадки! 
Это естественное продолжение того, что мы дела-
ем в ветеринарии — разгадываем загадки, будучи 
ограниченными в информации, формируем гипо-
тезы, проверяем их и делаем разумные выводы.
— С какими ситуациями вы сталкиваетесь чаще 
всего?
— Когда я практиковала, чаще всего это были слу-
чаи пренебрежительного ухода или насилия.
— Можете ли вы рассказать о случае, который 
навсегда вам запомнился и в котором вы смогли из-
менить ситуацию?
— Это был случай с клиенткой- инвалидом. Кошка 
содержалась строго в помещении и у неё было 
сильное поражение кожи, она тотально была 
покрыта личинками насекомых. Я обратилась 

к следователям, чтобы сообщить о ситуации пре-
небрежительного ухода и выразила беспокойство 
по поводу условий содержания. Было установлено, 
что семья инвалида не ухаживала за ней должным 
образом. Наша деятельность привела к тому, что 
клиентка получила необходимый уход и наблюде-
ние, а кошку стали привозить каждые шесть недель 
на груминг. Семья не подверглась судебному пре-
следованию, но ситуация поменялась к лучшему 
как для клиентки, так и для кошки.
— Наблюдаете ли вы рост случаев жестокого об-
ращения с домашними животными?
— Во время пандемии мы наблюдали рост домаш-
него насилия, включая случаи жестокого обраще-
ния с домашними животными. Сейчас мы также 
получаем больше, чем раньше, сообщений о пред-
полагаемых случаях жестокости, что, возможно, 
связано с повышением внимания к этой проблеме.
— Что могли бы сделать ветврачи, чтобы лучше 
распознавать потенциальные случаи жестокого 
обращения с домашними животными или людьми?
— Узнайте, каковы могут быть индикаторы наси-
лия. Обращайте внимание на «красные флажки» 
и не бойтесь позвонить в полицию, чтобы обсудить 
ситуацию.
— У вас есть опыт работы с WSAVA в качестве со-
председателя Комитета по благополучию и жи-
вотных, а теперь — с Комитетом «Единое здоро-
вье». Что вас привлекает в работе во WSAVA?
— Мне нравится стремление улучшать мир с помо-
щью передового образования, а также творческий 
подход к этому процессу. Приятно разделять эти 
цели и устремления!
— Чего вы надеетесь достичь благодаря партнер-
ству с Комитетом «Единое здоровье»?
— Как специалист в своей области, я надеюсь 
объединить заинтересованные стороны, включая 
ветеринарное сообщество, с целью разработки 
программ для домашних животных, переживших 
домашнее насилие.
— Мы пережили тяжёлые 18 месяцев, а у вас была 
«интересная» пандемия! Не могли бы вы вкрат-
це рассказать членам WSAVA, что вы делали и что 
делаете сейчас?
— В начале пандемии я поняла, что поездки и кон-
ференции отменяются, суды закроются, а мои 



РЕ
КЛ

АМ
А



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА4

ННовости

консультации и обучение пойдут на спад или 
совсем прекратятся. Я проводила дистанционные 
тренинги и давала свидетельские показания, когда 
это было возможно. Но решила попробовать пора-
ботать в местном продуктовом магазине, сначала 
на полставки. Через пять дней я была помощником 
кассира. Затем стала помощником менеджера по 
продуктам, а сейчас учусь на техника в аптеке! 
Они приспособились к моему расписанию, так что 
я могу продолжать свою судебно- медицинскую де-
ятельность, одновременно изучая новые для меня 
вещи из фармацевтического мира!
Для поддержания психического здоровья я ис-
пользую гарнитуру виртуальной реальности Oculus 
Quest. Я люблю заниматься боксом или виртуально 
путешествовать по миру в Supernatural, это мои 
кардиотренировки.

Назван лектор года #WSAVA Poland
Ежегодно мы просим слушателей назвать спике-
ра этого года и рады сообщить, что победителем 
конкурса #WSAVAPoland стала д-р Эльза Белтран за 
лекцию о вестибулярном синдроме.
Д-р Белтран — доцент кафедры ветеринарной не-
врологии и нейрохирургии Королевского ветери-
нарного колледжа в Лондоне, Великобритания. Она 
получит свою награду 13 ноября во время цере-
монии открытия #WSAVA2021. Ранее в тот же день 
она прочтёт лекцию под названием «Клиническое 
мышление в ситуациях острого повреждения спин-
ного мозга у собак, что мне нужно знать?».
«Чтение лекции на Конгрессе WSAVA было пре-
красной возможностью поделиться своей страстью 
к ветеринарной неврологии с коллегами со всего 
мира. Почти три десятилетия назад Йозефович 
(1994) ввёл в медицинское образование термин 
«нейрофобия», чтобы описать «страх неврологии» 
у студентов- медиков, — говорит Эльза Белтран. — 
Сегодня педагоги всё ещё работают над тем, как 
с этим страхом справиться. Во время лекций важно 
объединить теоретические знания и клиническую 
неврологию для поддержания ситуации эффек-
тивного обучения. Мы, лекторы по ветеринарной 
неврологии, стремимся внедрять инновации, 
используя стратегии смягчения нейрофобии. Это 
улучшит ситуацию в отношении клинического под-
хода и потенциального лечения неврологических 
пациентов.
Получить эту награду — безусловная честь. Я хо-
тела бы поблагодарить WSAVA и всех участников, 
проголосовавших за меня. У нас был во многих 
отношениях трудный год, и достойно восхищения, 
что WSAVA продолжает давать отличное постди-
пломное и высшее образование по всему миру».

Интернатура от WSAVA и IVSA
Студенты- ветврачи — это будущее нашей про-
фессии, и мы чрезвычайно рады запустить новую 
программу стажировки в сотрудничестве с на-
шим аффилированным членом — Международ-
ной ассоциацией студентов- ветврачей (IVSA). Мы 
приветствуем нашего первого стажёра — Серин 
Пуликкоттил Реджимон. Она присоединится к на-
шей команде в течение следующих шести месяцев, 
чему мы очень рады.
Серин — президент IVSA Поокоде (селение, где дис-
лоцируется Университет ветеринарии и зоологи-
ческих наук штата Керала), Индия, посол Постоян-
ного комитета по ветеринарному образованию во 
всемирной ассоциации IVSA и обладатель награды 
IVSA Excellence Award. Она — сторонник программы 
«Единое здоровье», увлечена вопросами между-
народных связей, исследованиями и считает, что 
сила образования может изменить жизнь. Серин 
говорит: «Больше всего мне нравится приносить 
пользу, какой бы незначительной она не была. 
И я верю, что, работая с командой WSAVA, смогу по-
высить стандарты ветеринарной работы с мелкими 
домашними животными и внести вклад в ветери-
нарное образование на глобальном уровне».

ACTAsia организовала антирабические 
вакцинационные лагеря в Китайских селах

ACTAsia, образовательный партнёр WSAVA в Ки-
тае, стремится улучшить условия содержания 
животных через сеть «Обучение тренеров». Уже 
третий год старший тренер по ветеринарии д-р Инь 
возвращается из Наньнина, столицы провинции Гу-
анси, в свою родную деревню, чтобы при поддерж-
ке ACTAsia работать по проекту «Без бешенства 
к 2025 году». Гуанси является «горячей точкой» 
вспышек бешенства, многие случаи заболеваемо-
сти среди людей приходятся на детей.
В августе доктор Инь приехала в село с двумя сво-
ими коллегами из Наньнина; Лю Шуньлун и Чжан 
Чжэхуэй поставили перед собой задачу вакцини-
ровать 200 собак и кошек. Компании предоставили 
им вакцину, местные власти — ветеринарные стан-
ции в каждой деревне. На такой станции в городе 
Лючжоу вакцинировали более 100 собак.
Президент WSAVA д-р Сирая Чунекамрай отметила: 
«Поскольку Азия — один из регионов мира, в кото-
рых бешенство широко распространено, приятно 
видеть, что доктор Инь при поддержке ACTAsia ру-
ководит подобным проектом. Мы надеемся, что её 
пример вдохновит других ветврачей во всём мире 
на участие в инициативах по борьбе с этим забо-
леванием, которое до сих пор убивает около 60 000 
человек в год, не считая бесчисленных животных».

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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Местная терапия топикальным средством и шампунем, 
содержащими незаменимые жирные кислоты и другие 
натуральные экстракты, повышает эффективность 
локиветмаба при лечении атопического дерматита собак 
и удлиняет ремиссию: простое слепое рандомизированное 
контролируемое исследование
Э. Бенсиньор1 и Э. Видмон2

1 Ветеринарная дерматологическая справочная служба, 75003 Париж, Франция
2 Ветеринарная больница, 74370 Сен- Мартен- Бельвю, Франция

Справочная информация
Атопический дерматит собак (АДС) — распространённый хро-
нический зудящий воспалительный дерматит. Острая фаза 
заболевания сопровождается нарушением кожного барьера 
и иммунным ответом с участием провоцирующего зуд цито-
кина IL-31, вырабатываемого Тh2-лимфоцитами. Возникает 
«порочный круг», который усугубляет симптомы. Несколько лет 
назад был представлен метод лечения таргетированием IL-31 
моноклональным антителом локиветмабом; для эффективного 
уменьшения зуда необходимы регулярные ежемесячные под-
кожные инъекции препарата в дозировке 1 мг/кг (доступно 
на европейском рынке).

Цель исследования
Целью настоящего перспективного исследования является 
оценка эффекта комбинированного назначения локиветмаба 
(Cytopoint®; Zoetis, 1 мг/кг подкожно) и топикальных средств 
(ATOP 7®; Dermoscent®, LDCA) для уменьшения поражений кожи 
при АДС, продления эффекта инъекционного препарата и от-
срочки повторного введения.

Материал и методы
Исследование включало 30 собак с АДС; все они не получали 
локиветмаб в качестве лечения, за исключением одной собаки, 
лечение которой прекращено за год до исследования. Иссле-
дуемые в случайном порядке разбиты на 2 группы: первая 
группа получает одну инъекцию локиветмаба (Cytopoint®; 
Zoetis), вторая — одну инъекцию в комбинации с топикальным 
средством и шампунем, разработанными непосредственно для 
укрепления барьера атопичной кожи (ATOP 7®; Dermoscent®, 
LDCA). Проводилась клиническая оценка тяжести кожного зуда 
(по визуально- аналоговой шкале) и кожных поражений (индекс 
поражения при АДС/CADLI), косметических дефектов, а также 

общая оценка эффективности владельцем и исследователем 
(OGATE). Контрольные осмотры проводились на 10-е, 17-е, 31-е 
сутки вплоть до клинического рецидива, когда требуется по-
вторная инъекция.

Исследование завершили 28 животных, две собаки выбыли 
из-за локдауна в период COVID-19. В отношении исследованных 
собак проведён ITT-анализ. После лечения в течение одного 
месяца у группы, получающей локиветмаб в комбинации с ATOP 
7®, наблюдается значительное улучшение по всем клиниче-
ским параметрам в сравнении с группой, получающей только 
локиветмаб в качестве лечения (илл. 1, p < 0,05, t-тест). Данную 
разницу в состоянии собак подтверждают как владельцы, так 
и исследователи: показатель OGATE значительно выше в группе, 
получающей ATOP 7® (p < 0,05, t-тест). Также у группы, получа-
ющей ATOP 7®, отмечен значительно более продолжительный 
период ремиссии (илл. 2, p < 0,05, t-тест).

Вывод
В данном исследовании применение локиветмаба в сочетании 
с топикальным средством и шампунем, содержащими полу-
ченные из растений незаменимые жирные кислоты и другие 
натуральные ингредиенты, значительно улучшило состояние 
кожи при атопических поражениях по сравнению с применени-
ем только локиветмаба, что свидетельствует об определённом 
щадящем эффекте локиветмаба в сочетании с этими топи-
кальными средствами. Совместное применение локиветмаба 
и этих топикальных средств, специально разработанных для 
укрепления кожного барьера, может представлять ценный 
терапевтический интерес при лечении АДС, особенно в случае 
долгосрочной терапии.
Финансирование: исследование проведено на средства LDCA, 
Castres. Конфликт интересов: Э. Бенсиньор и Э. Видмон консуль-
тируют Zoetis и LDCA.

Илл. 1. Показатели CADLI, зуда и косметических дефектов на 0-е и 31-е сутки (D0 и D31)

Илл. 2. Время между первой инъекцией 
локиветмаба и рецидивом, когда 
необходима вторая инъекция
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Метаболические

Вялость
Ментальная заторможенность
Неактивность*
Набор веса*
Непереносимость холода

Кожные

Эндокринная алопеция* 
(симметричная или асимме-
тричная, области трения или 
давления, «крысиный хвост»)
Сухая, ломкая шерсть
Гиперпигментация
Себорея
Пиодерма
Наружный отит
Микседема

Репродуктивные

Длительные роды
Перинатальная смертность
Низкий вес щенков при рожде-
нии
Бесплодие у сук
Несоответствующая галакто-
рея или гинекомастия

Нервно-мышечные

Полиневропатия/миопатия
Вестибулярные симптомы (цен-
тральные и периферические)
Паралич лицевого/тройничного 
нерва
Судороги
Дезориентация / хождение 
кругами
«Микседематозная кома»
Паралич гортани (?)

Офтальмологические

Отложения липидов в роговице

Сердечно-сосудистые

Брадикардия
Сердечные аритмии

Желудочно-кишечные

Гипотония пищевода (?)
Диарея
Констипация

Гематологические

Анемия*
Гиперлипидемия

Сложности в работе 
ветеринарного специалиста 
при диагностике и лечении 
гипотиреоза кошек и собак

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

Список сокращений: ТТГ — тиреотропный гормон; Т4 общ — общий тироксин; Т3 — трийодтиронин.

На сегодняшний день в ветеринарной литературе можно 
найти много информации про диагностику и лечение гипо-
тиреоза собак и кошек. Эта информация широкодоступна 
и в данной статье не будет дублироваться. Мы обсудим лишь 
перечень основных сложностей, с которыми сталкивается 
практикующий ветеринарный специалист в своей работе с этой 
патологией. Возможно, эта статья поможет врачу преодолеть 
некоторые нередкие проблемы.

Присутствие специфических 
симптомов не у каждого пациента
Не зря принято называть гипотиреоз «великим имитатором». 
Как и при других эндокринных патологиях, при гипотиреозе 
страдает множество органов и их систем, поскольку дефицит 
гормонов щитовидной железы сказывается на их функции (та-
блица 1). Симптомы могут водить врача и владельца «за нос» 
очень длительное время. Например, ведущим проявлением 
этой патологии является вялость. Очевидно, что вялость ха-
рактерна для великого множества заболеваний и всего лишь 
указывает на то, что с питомцем  что-то не так, не более того. 
Кроме того, гипотиреоз — это обычно заболевание молодых 
собак — собак среднего возраста, а симптомы развиваются 
очень медленно и постепенно. Поэтому владельцы больных 
собак не всегда помнят, была ли их собака, кроме периода 
щенячьего возраста, бодрая и активная. Пожалуй, наиболее 
специфичными симптомами гипотиреоза можно назвать 
дерматологические проявления (эндокринная алопеция 
с локализацией чаще всего в местах максимального трения, 
сухость и ломкость шерсти и так далее, см. таблицу 1) и на-
личие микседемы. При этом дерматологические изменения 
считаются и самыми распространёнными проявлениями 
гипотиреоза (см. таблицу 2). Очевидно, что эндокринные ало-
пеции встречаются и при других заболеваниях, но их характер 

и локализация обычно отличаются. Не часто, но регулярно 
нам попадаются пациенты, у которых дерматологические 
проявления незначительны и остаются не замеченными вла-
дельцами. Другие симптомы гипотиреоза (неврологические, 
поражение репродуктивной системы) так же, как и вялость, 
очень мало специфичны.

Таблица 1. Клинические проявления гипотиреоза у взрослых собак

* Распространённые.
? Причинная связь не доказана [1].
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Вялость

Отсутствие аппетита

Ожирение

Нарушения кожи

Сухая себорея

Сухая, тусклая шерсть

Легко выпадающая шерсть

Плохое отрастание шерсти

Эндокринная алопеция

Алопеция ушных раковин

Утолщённая кожа

Микседема морды

Брадикардия

Лёгкая гипотермия

Таблица 2. Клинические проявления гипотиреоза у взрослых  
кошек [1]

Наряду с тем, что некоторые пациенты с гипотиреозом 
обладают очень характерными «яркими» проявлениями это-
го заболевания (особенно заметными при осмотре будут 
апатия, дерматологические отклонения и такое последствие 
гиперлипидемии, как липидная дегенерация роговицы), дру-

гие, наоборот, не демонстрируют очевидных физикальных 
отклонений (см. илл. 1–4).

Сложность лабораторного 
подтверждения диагноза
Правильная интерпретация результатов оценки функции 
щитовидной железы — одна из основных диагностических 
сложностей в  клинической эндокринологии собак. Суще-
ствует много факторов, влияющих на базальные концен-
трации тироксина и  эндогенного ТТГ, включая возраст, 
породу, размер тела, суточные или случайные колебания, 
интенсивные физические нагрузки, пол, репродуктивный 
статус, сопутствующие заболевания и  лекарственную 
терапию. Так как многие из этих факторов снижают ба-
зальные концентрации тироксина, а  некоторые способ-
ны одновременно повышать концентрацию эндогенного 
ТТГ у собак с нормальной функцией щитовидной железы, 
оценка результатов вне контекста может привести к оши-
бочному диагнозу «гипотиреоз» [1]. Подробное рассмо-
трение нетиреоидных факторов, влияющих на результаты 
лабораторной оценки функции щитовидной железы, выхо-
дит за рамки этой статьи.

Напомним, что патогенетически при гипотиреозе собак 
должен повышаться уровень ТТГ и снижаться уровень общего  
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Илл. 4. Собака, 
больная 
гипотиреозом 
(кобель акита-ину 
в возрасте 4 лет), 
без очевидных 
отклонений 
физикальных 
параметров 
с незначительным 
ухудшением качества 
шерсти

Илл. 1. Внешний вид собаки (метис в возрасте 7 лет), больной 
гипотиреозом: заметны избыточная масса тела, ухудшение 
качества шерсти

Илл. 2. «Крысиный» хвост собаки с фото № 1: 
гиперпигментированная алопеция места трения

Илл. 3. Липидная дегенерация роговицы собаки с фото № 1

тироксина в сыворотке крови. Именно такие отклонения при 
исследовании концентраций тиреоидных гормонов мы ожи-
даем увидеть. Но если для людей определение уровня ТТГ яв-
ляется высокочувствительным и высокоспецифичным тестом, 
то для собак его чувствительность низка и составляет всего 
лишь 63–82 % [1]. Поэтому нередко у собак, страдающих гипо-
тиреозом, мы вовсе не наблюдаем изменения концентрации 
этого гормона (см. илл. 5). Следует помнить, что и у здоровых 
животных иногда (правда, крайне редко) отмечается повы-
шение концентрации ТТГ в сыворотке крови.

При этом концентрация общего тироксина в сыворотке 
крови может быть не ниже нормы, как ожидалось при гипоти-
реозе, а просто в нижнем диапазоне референсного интервала. 
Достаточно часто мы можем наблюдать понижение концен-
трации общего тироксина в сыворотке крови по нетиреоид-
ным причинам. Уточним, что концентрации общего тироксина 
в верхней половине референсного диапазона не свой ственны 
для гипотиреоза и скорее исключают его наличие за редким 
исключением, когда к ложному повышению уровня общего 
тироксина в крови собак может привести наличие антител 
к Т4 общ.

Илл. 5. Концентрации ТТГ у здоровых собак, собак с гипотиреозом 
и собак с нормальной функцией щитовидной железы 
и сопутствующим заболеванием [1]
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Илл. 8. Самка ротвейлера в возрасте 3 лет, 
больная гипотиреозом, через 2 месяца 
после начала заместительной терапии

Илл. 6. Самка ротвейлера в возрасте 
3 лет, больная гипотиреозом, 
с гиперпигментированной алопецией 
области «штанов»

Илл. 7. Самка ротвейлера в возрасте 
3 лет, больная гипотиреозом, 
с гиперпигментированной алопецией 
наружной поверхности хвоста

Важно: оценку полученных результатов необходимо прово-
дить совместно с оценкой клинических симптомов пациента!!!

В литературных источниках можно найти рекомендации 
о проведении пробы со стимуляцией тиреотропином и пробы 
со стимуляцией тиреотропин- рилизинг-гормоном в тех случаях, 
которые неоднозначны и требуют дальнейшего исследования 
функции щитовидной железы. К сожалению, эти препараты 
для нас недоступны.

Необходимость дифференциальной 
диагностики у собак, уже получающих 
заместительную терапию
Гипотиреоз является одним из самых частых «лжедиагно-
стируемых» заболеваний, так как эта болезнь не сопрово-
ждается патогномоничными симптомами и  очень легко 
обнаружить низкий уровень общего тироксина в сыворот-

Концентрация ТТГ Концентрация Т4 общ Интерпретация результатов

Высокая Низкая или у нижней границы нормы
Подтверждает гипотиреоз; применение триметоприма/сульфани-
ламидов; применение фенобарбитала (приводит обычно к лёгкому 
повышению уровня ТТГ) 

Высокая В верхней половине референтного диапазо-
на или выше нормы

Норма или редко возможно влияние антител к Т4 на определение 
концентрации Т4 (метод РИА)

Высокая Норма Ранняя субклиническая стадия гипотиреоза или выздоровление 
после сопутствующего заболевания

Нормальная Низкая или у нижней границы нормы Не исключает гипотиреоз; вариант нормы; сопутствующее заболева-
ние; применение глюкокортикоидов; применение аспирина

Нормальная В верхней половине референтного диапазо-
на или выше нормы

Скорее исключает гипотиреоз; редко возможна связь повышения 
уровня Т4 с наличием антител к Т4 (метод РИА)

Нормальная Нормальная Здоровая собака

Таблица 3. Основы интерпретации полученных результатов лабораторных исследований

В отношении кошек подобных статистических данных нет, 
поскольку гипотиреоз является очень редкой для них патоло-
гией. Кроме того, не разработан способ определения в крови 
кошек концентрации ТТГ, в связи с чем для них используются 
собачьи тест-системы. Повышенная концентрация ТТГ описана 
у кошек с врождённым гипотиреозом, спонтанным гипоти-
реозом, развившимся во взрослом возрасте, и ятрогенным 
гипотиреозом. Проводя аналогию с собаками, мы можем пред-
полагать возможность понижения концентрации Т4 общ по 
нетиреоидным причинам, что мы достаточно регулярно на-
блюдаем в клинической практике. У всех кошек, у которых 
нам удалось выявить наличие гипотиреоза (правда, мы стал-
кивались только с врождённым гипотиреозом), был повышен 
уровень ТТГ в сыворотке крови.

Учитывая данные об интерпретации результатов лабо-
раторных исследований, можно сделать следующие выводы 
(см. таблицу 3).
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ке крови. Поэтому нередко клиницист сталкивается с  не-
обходимостью оценить, есть ли у его пациента гипотиреоз 
на самом деле (то есть заместительная терапия назначена 
верно, решает проблему собаки и необходимо продолжить 
лечение), или же диагноз был поставлен ложно и требуется 
отмена заместительной терапии. Единственное, что можно 
предпринять в этом случае (если только наличие гипотире-
оза у собаки не очевидно по клиническому ответу на лече-
ние и/или результатам лабораторных исследований, про-
ведённых до начала заместительной терапии) — это отмена 
применяемого левотироксина и критическая оценка состо-
яния собаки, а также повторение лабораторных тестов без 
применяемого препарата.

Время между прекращением заместительной терапии 
тироксином и получением значимых результатов оценки функ-
ции щитовидной железы зависит от длительности лечения, 
дозы и частоты введения тироксина, а также индивидуальных 
особенностей. Как общее правило, заместительную терапию 
тироксином следует прекращать как минимум за 4 недели, но 
лучше за 6–8 недель до критической оценки функции щито-
видной железы [1].

Сложность взаимодействия 
с клиентом
На этом этапе нас ожидает несколько «подводных камней». 
Заместительная терапия и  периодический контроль па-
циентов проводятся пожизненно. К  сожалению, препара-
ты левотироксина натрия чаще всего необходимо давать 
собакам дважды в  день. Крайне редко — один раз в  день. 
Отмена заместительной терапии приводит к  рецидиву за-
болевания, поскольку щитовидная железа не способна 
работать и её функцию необходимо постоянно возмещать 
с помощью таблеток. Дозы левотироксина натрия для собак 
и  кошек гораздо выше человеческих. Это может привести 
к недоразумению, если владелец больной собаки или кош-
ки заведомо не осведомлён об этом факте. Высокая по-
требность в  препарате левотироксина натрия по причине 
его плохой адсорбции приводит к  необходимости давать 
большое количество таблеток за один приём. Особенно 
это актуально для собак крупного размера, а ведь именно 
они чаще страдают гипотиреозом. В  России недоступны 
ветеринарные формы левотироксина. В  связи с  этим, ис-
пользуя медицинские таблетки, мы вынуждены назначать 
крупным собакам большое количество таблеток на один 
приём. Дозировка, подходящая для каждого пациента, под-
бирается индивидуально. Стартовая дозировка составляет 
10 мкг на кг веса каждые 12 часов для собак и 0,05–0,1 мг 
раз в  сутки для кошек. При этом мы можем найти разные 
рекомендации о временном интервале, в который следует 
сдавать кровь для определения концентрации общего ти-

роксина и оценки дозировки. Классически принято сдавать 
кровь по истечении 4–6-часового интервала после приёма 
очередной дозы для определения так называемой «пико-
вой» концентрации препарата в  крови. Следует помнить, 
что кормление влияет на всасывание препарата. Поэтому 
рекомендуется давать таблетки левотироксина натрия за 
полчаса до еды. В день сдачи крови логично было бы тоже 
кормить собаку, как и обычно, через полчаса после приёма 
лекарства, для объективности оценки дозировки. Естествен-
но, стоит избегать больших порций еды и жирной пищи для 
профилактики хилёза сыворотки. В  некоторых ситуациях 
для владельцев собак возможным является применение 
таблеток только совместно с  едой (например, при несго-
ворчивом характере собаки). В этом случае в день проведе-
ния исследования крови препарат необходимо так же, как 
и обычно, задать вместе с едой.

После подбора оптимальной дозировки симптомы гипоти-
реоза должны регрессировать. Чаще всего в первую очередь 
возвращается активность. На восстановление состояния кожи 
и шерсти, а также устранение неврологических симптомов 
обычно требуется максимально много времени (до несколь-
ких месяцев).

Нарушение кратности контрольных 
исследований
При соответствующей терапии первичного гипотиреоза 
у  взрослой собаки средняя продолжительность жизни не 
снижается [1]. Все симптомы и  лабораторные отклонения, 
вызванные первичным гипотиреозом, обратимы.

Обычно после нормализации состояния собаки страх её 
владельцев перед болезнью уходит. Это нередко является 
причиной пропуска контрольных измерений концентрации 
общего тироксина в сыворотке крови. К сожалению, со вре-
менем подобранная доза левотироксина может стать мала, 
поэтому даже после достижения клинического благополучия 
стоит сдавать кровь на определение концентрации общего 
тироксина раз в 3–6 месяцев.

Таким образом, гипотиреоз ставит перед нами ряд пре-
пятствий не только на пути к диагнозу, но и на пути лечения. 
Своевременное информирование владельцев больных жи-
вотных позволит минимизировать ошибки и сделать процесс 
работы с этим заболеванием максимально эффективным.
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Европарламент отказался от 
идеи запретить ветпримене-
ние ряда антибиотиков

На пленарном заседании Европей-
ского парламента по защите здоровья 
и благополучия животных 16 сентября 
большинством голосов парламента-
рии проголосовали за то, чтобы вете-
ринарные врачи сохранили доступ ко 
всем необходимым противомикробным 
препаратам при лечении сельскохозяй-
ственных и домашних животных. При 
этом необходимо соблюдать рекомен-
дации по назначению препаратов Евро-
пейского агентства по лекарственным 
средствам.

Ранее несколько депутатов предло-
жили принять регламент, в целях борьбы 
с антибиотикорезистентностью запре-
щающий применение в ветеринарии 
некоторых антибиотиков. Против этой 
идеи выступили многие объединения 
ветеринарных врачей, владельцы до-
машних животных, а также представи-
тели зообизнеса.

Как говорится в сообщении FECAVA, 
отклонение предложения о принятии 
регламента показало, что депутаты 
Европарламента осознают важность 
здоровья животных и его влияние на 
здоровье населения, безопасность пи-
щевых продуктов, продовольственную 
безопасность и окружающую среду.
Источник: FECAVA

В Москве появилась веткли-
ника только для кошек

Первая ветклиника, в которой ока-
зывают услуги исключительно кошкам, 
расположена в Сокольниках. В штате уч-
реждения работают специалисты широ-
кого профиля, а питомцам гарантируется 
комфортное, внимательное и безопас-
ное обслуживание.

Ветклиника первой в России полу-
чила знак «Здесь комфортно кошкам», 

разработанный совместно Националь-
ной ассоциацией медицины кошек 
и Mars Petcare, который присужда-
ется ветеринарным клиникам, соот-
ветствующим ряду условий. В таком 
ветцентре должна быть предусмотре-
на специально оборудованная зона 
ожидания для посетителей с кошка-
ми, стены в кабинете врача не должны 
быть прозрачными, а в списке услуг не 
должна присутствовать онихэктомия. 
Кроме того, как минимум один из ве-
теринарных специалистов учреждения 
должен пройти специальное обучение 
и получить сертификат «Cat-friendly 
специалист».

В кабинете первичного приёма уста-
новлена колонка и играет музыка, на-
писанная специально для кошек. В ней 
используются особые частоты и звуки, 
которые снижают уровень стресса пи-
томца.

По словам Натальи Малковой, канди-
дата ветеринарных наук, менеджера по 
научной коммуникации из Mars Petcare, 
культура, направленная на понимание 
потребностей и особенностей поведе-
ния этих домашних любимцев, сейчас 
активно развивается во всём мире. Mars 
Petcare вместе с Национальной ассоциа-
цией медицины кошек выступает драй-
вером движения cat-friendly в России. 
Подробно о проекте можно узнать на 
портале www.catfriendly.ru, который, 
в том числе, содержит информацию для 
ветеринарных врачей о том, как сделать 
работу клиники и специалиста более 
комфортной для кошки. На сегодняш-
ний день более тысячи ветеринарных 
врачей уже проходят обучение, чтобы 
им был выдан сертификат «Cat-friendly 
специалист». По прогнозам ассоциации, 
до конца 2021 года получить сертифи-
кацию cat-friendly смогут также более 
сотни клиник в России.

Новым директором «FECAVA 
Россия» стал Глеб Левин

Стало известно о назначении ново-
го руководителя российского подраз-
деления FECAVA. Глеб Левин окончил 
в 2009 году Международную школу 
бизнеса TOURO, Нью- Йорк, США, со сте-
пенью бакалавра наук в области управ-
ления бизнесом и администрирования. 
После окончания учёбы и в течение 
следующих пяти лет своей карьеры он 
работал сначала младшим, затем стар-

шим консультантом в международной 
юридической фирме в Москве. После 
этого работал креативным директором 
в столичном филиале глобального ре-
кламного агентства.

С 2016 года и по настоящее время 
Глеб возглавляет отдел PR и маркетин-
га Европейской школы ветеринарной 
медицины (ESAVS), зарегистрированной 
в Люксембурге. С 2018 года и по настоя-
щее время является руководителем от-
дела бизнес- развития и стратегических 
проектов лаборатории Laboklin, Герма-
ния, также с 2020 года — генеральный 
директор филиала лаборатории Laboklin 
в России. Глеб женат и имеет сына.
Источник: rsava.org

Разработано приложение, 
«видящее» боль на изобра-
жениях кошек

Ветеринарная технологическая 
компания Sylvester.ai из Калгари раз-
работала приложение под названием 
Table, которое анализирует изображение 
кошачьей морды, получаемое от каме-
ры, и определяет, чувствует ли живот-
ное боль. Приложение «разбирается» 
только в кошачьих физиономиях. Для 
этого используется информация о по-
ложении ушей и головы, сужении глаз, 
напряжении мышц морды и изменении 
положения усов. Приложение опирается 
на исследование 2019 года, опубликован-
ное в рецензируемом журнале Scientific 
Reports, которое показало, что так на-
зываемая «шкала кошачьей гримасы» 
(FGS) является действенным и надёжным 
инструментом для оценки острой боли 
у кошек.
Источник: reuters.com
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Ветеринарные вирусологи из 
Канзаса получили грант на 
исследование COVID-19

Пятилетний грант в размере $3,7 млн 
был выдан ветеринарным вирусологам 
из Университета штата Канзас (K-State). 
Проект под названием «Ингибиторы ма-
лых молекул против 3C-подобной про-
теазы SARS-CoV-2», инициированный 
Национальным институтом здравоохра-
нения (NIH), Национальным институтом 
аллергии и инфекционных заболеваний, 
направлен на разработку препарата для 
доклинических исследований, которые, 
в конечном итоге, должны привести 
к созданию противовирусного лечения, 
специфичного для COVID-19. Проект воз-
главляет главный исследователь Кён- Ок 
Чанг, доктор ветеринарной медицины, 
вирусолог Колледжа ветеринарной ме-
дицины штата Канзас. По его словам, 
в настоящее время существует острая 
потребность в открытии и разработке 
противовирусных средств для лечения 
SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

Другие члены команды — Юнджон 
Ким, ветеринарный вирусолог из K-State, 
Уильям С. Грутас, медицинский химик 
из Университета штата Уичито, Стэнли 
Перлман, доктор медицинских наук, про-
фессор микробиологии и иммунологии 
из Университета Айовы, и Скотт Ловелл, 
доктор философии, структурный биолог 
из Канзасского университета.

Доктора Чанг и Ким обладают более 
чем 30-летним коллективным опытом 
исследования коронавирусов и других 
подобных вирусов, рассказал Дерек 
Мозиер, руководитель отдела диагно-
стической медицины и патобиологии 
ветеринарного колледжа Канзасского 
университета. Они завоевали заслу-
женную международную репутацию 
благодаря передовым исследованиям 
и открытиям.
Источник: veterinarypracticenews.com

В Австралии разработали тест 
на метаболический стресс 
для водных животных

Специалисты из Университета За-
падной Австралии (UWA) в сотрудни-
честве с Департаментом первичной 
промышленности и регионального 
развития придумали способ выявлять 
метаболический стресс у водных видов 
животных.

Научный сотрудник доктор Кэтрин 
Вингейт из UWA заявила, что этот тест 
может привести к улучшению здоровья 
и благополучия рыбы в мировой аква-
культуре. Исследование было сосредо-
точено на измерении количества белков 
в крови водных животных. Это позволяет 
выявить ранние стадии метаболического 
стресса.

Исследования с использованием 
этой технологии могут также оптими-
зировать воспроизводство, снизить вос-
приимчивость аквакультур к болезням, 
а также разработать питательные корма 
для рыб.

Кроме того, по словам Вингейт, ана-
лиз можно адаптировать для мониторин-
га метаболического стресса, вызванного 
изменением окружающей среды в эко-
системах коралловых рифов.
Источник: phys.org

Систему CRISPR впервые 
опробовали на сумчатых

Система редактирования генов 
CRISPR была успешно применена на жи-
вотных, которые из-за своей уникальной 
репродуктивной биологии и относитель-
ной редкости в лабораторных условиях 
до сих пор не сталкивались с этой тех-
нологией.

Группа исследователей из японского 
института Riken, национального исследо-
вательского центра, использовала CRISPR 
для редактирования генов южноаме-
риканского вида опоссума. Результаты 
были описаны в новом исследовании, 
опубликованном в Current Biology. Воз-
можность изменять геномы сумчатых 
может помочь биологам узнать больше 
о животных и использовать их для из-
учения иммунных реакций, биологии 
развития и даже таких заболеваний, 
как меланома.

Исследователи из Riken использо-
вали CRISPR для удаления, или нокаута 

гена, который кодирует производство 
пигмента. Этот ген был избран из-за оче-
видности результатов эксперимента — 
его успешное выключение привело бы 
к альбинизму (если нокаутированы обе 
копии гена) или пятнистости, если «вы-
ключена» одна копия.

В результате получился помёт из 
одного опоссума- альбиноса и одного 
мозаичного опоссума. Исследователи 
также скрестили этих двоих, в резуль-
тате чего был получен целый помёт 
опоссумов- альбиносов, что показало, 
что окрас был наследственной генети-
ческой чертой.

Исследователям пришлось преодо-
леть несколько препятствий, чтобы отре-
дактировать геном опоссума. Во-первых, 
они должны были определить время 
введения гормонов, чтобы подготовить 
животных к беременности. Другая про-
блема заключалась в том, что у сумчатых 
вскоре после оплодотворения яйцекле-
ток вокруг них образуется толстый слой, 
называемый слизистой оболочкой. Это 
затрудняет введение средств CRISPR 
в клетки. По словам Кийонари, при их 
первых попытках иглы либо не прони-
кали в клетки, либо повреждали их, по-
этому эмбрионы не могли выжить.

Исследователи поняли, что было бы 
намного проще сделать инъекцию на бо-
лее ранней стадии, прежде чем покры-
тие вокруг яйцеклетки станет слишком 
жёстким. Изменяя время выключения 
света в лабораториях, исследователи за-
ставили опоссумов спариваться позже 
вечером, чтобы яйцеклетки были готовы 
к работе утром, примерно через полтора 
дня.

Затем исследователи использовали 
инструмент, называемый пьезоэлектри-
ческим сверлом, который использует 
электрический заряд для более лёгкого 
проникновения через мембрану.
Источник: technologyreview.com
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Передовая практика  
лечения ХБП
Интервью с Натальей Редькиной, ветеринарным нефрологом, урологом, специалистом УЗИ, лек-
тором постдипломных образовательных программ, экспертом в области лечения патологий почек 
и мочевыводящей системы в РФ, ветеринарная клиника «Белый клык».

— Наталья Николаевна, как часто ХБП (хроническая 
болезнь почек) встречается у кошек?

— Примерно у 50 % пациентов моего приёма как нефроло-
га. На рутинном терапевтическом приёме врачи также часто 
сталкиваются с ХБП. Если брать популяцию кошек в целом, то 
сообщается о распространённости ХБП от 1 до 3 %, но с возрас-
том она значительно повышается, и по некоторым данным, 
у гериатрических кошек достигает 80 % (практически каждая 
кошка старше 15 лет, которая поступает на приём, независимо 
от причины обращения будет иметь ХБП). Я бы рекомендовала 
обследовать всех кошек старше 7–10 лет.

— Что включить в обследование пациента c ХБП?
— Важно понимать, что на ранней стадии ХБП симптомы, 

как правило, отсутствуют. Для клинически здоровых кошек ми-
нимальное обследование должно включать: контроль веса, из-
мерение артериального давления, анализы крови (креатинин, 
мочевина, фосфор, кальций, калий), анализ мочи (плотность 
и соотношение белок/креатинин). Дополнительно: общий 
анализ крови, УЗИ почек, для кошек старше 12 лет — опреде-
ление уровня Т4 общего. Может быть актуален бакпосев мочи. 
Для кошек с проявленной симптоматикой план обследования 
расширяют в зависимости от выявленных отклонений.

— Что входит в современную терапию ХБП?
— На ранних стадиях наибольшее значение имеет рено-

протективная терапия, которая сдерживает факторы, про-
воцирующие и ускоряющие прогрессирование ХБП, чем су-
щественно замедляет потерю «здоровых нефронов». К этим 
факторам в первую очередь относится повышение активности 
РААС и, как следствие, развитие протеинурии и артериаль-
ной гипертензии, а также гиперфосфатемии и вторичного 
гиперпаратиреоза.

Соответственно, пациентам с протеинурией или артери-
альной гипертензией требуются препараты, влияющие на ак-
тивность РААС, и гипотензивная терапия. Также важна диета, 
особенно на ранней стадии заболевания почек. Необходимо 
обеспечивать достаточное потребление жидкости, поскольку 
по мере прогрессирования ХБП снижается концентрационная 
функция почек и развивается полиурия.

На поздних (3–4) стадиях ХБП, когда симптомы выражены, 
необходима симптоматическая терапия, которая улучшит каче-
ство жизни пациента, противорвотные препараты, стимуляторы 
аппетита, препараты для лечения анемии. Очень важное зна-
чение приобретает коррекция дегидратации и электролитных 
нарушений с помощью инфузионной терапии.

— Какова роль в терапии доступного сейчас гипотен-
зивного препарата «Семинтра»?

— Роль «Семинтры» сложно переоценить, особенно на ранних 
стадиях заболевания, потому что она может значительно уве-
личить продолжительность жизни. Доказано, что протеинурия 
значительно влияет как на продолжительность жизни кошек 
с ХБП, так и на прогрессирование заболевания, и является не-
гативным прогностическим фактором. А «Семинтра», благодаря 
влиянию на активность РААС, позволяет протеинурию существен-
но снизить. В отличие от препаратов группы иАПФ, «Семинтра» 
(телмисартан) оказывает селективное действие на рецепторы 
АТ1, и подавляет такие негативные процессы как сужение со-
судов и развитие внутриклубочковой и системной гипертензии, 
развитие протеинурии. Рецепторы АТ2, стимуляция которых 
положительно влияет на организм, «Семинтра» не затрагивает.

— Зависит ли прогноз от времени начала лечения?
— Безусловно, прогноз значительно лучше при раннем вы-

явлении и раннем лечении ХБП. Регулярные обследования паци-
ента помогают выявить не только ХБП, но и другие заболевания. 
Артериальная гипертензия, болезнь парадонта, хронические 
заболевания суставов, гипертиреоз и др. — это лишь малый 
список неочевидных проблем, которые оказывают влияние на 
качество и продолжительность жизни кошки.

— В чём сложности при ведении пациентов с ХБП?
— Ко мне как к специалисту, да и к врачам рутинного при-

ёма пациенты зачастую попадают уже с поздними стадиями 
ХБП или в состоянии декомпенсации. У нас уделяют мало вни-
мания ранней диагностике и профилактике ХБП, а ведь именно 
на ранних стадиях мы можем максимально помочь пациентам 
и повлиять на длительность и качество их жизни. Поэтому мы, 
врачи, должны осознавать необходимость ранней диагностики 
и тщательного мониторинга пациентов с ХБП, и рассказывать 
об этом владельцам, рекомендуя регулярные обследования 
их питомцев, особенно во второй половине жизни.

Терапевтический успех в нефрологии — это стабильный 
пациент. А сложность, по сути, одна — позднее обращение вла-
дельцев.

— Как убедить владельцев соблюдать рекомендации?
— Я часто ссылаюсь на международные рекомендации 

и опыт ведущих специалистов мира, а также на доказательную 
медицину. Стараюсь объяснять каждый пункт в назначениях, 
почему и зачем это нужно. И всегда обсуждаю с владельцем, 
насколько удобно будет выполнять мои назначения.

— Ваши пожелания, Наталья Николаевна?
— Пусть все ваши пациенты всегда выздоравливают. И даже 

если на приём приходит пациент с ХБП, пусть первое, что вы 
услышите от владельца, будет: «Доктор, у нас все хорошо, мы 
просто пришли провериться!»
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Введение
Швеция стала членом Европейского Союза в 1995 году, и с этого 
времени увеличился нелегальный ввоз собак. Кроме того, из-за 
послаблений в законодательстве стало проще импортировать 
собак для некоммерческих целей (Регламент ЕС 576/2013). Не-
смотря на то что шведские власти делают всё возможное для 
предотвращения заноса зарубежных инвазий, официальных 
требований в отношении профилактического противопарази-
тарного лечения ввозимых в Швецию животных- компаньонов 
не существует. Это создало возможности для внедрения тех 
иностранных паразитов, которые способны адаптироваться 
в северном регионе. При этом распространение паразитов 
в Швеции может развиваться по особому сценарию из-за на-
личия больших/плотных популяций диких псовых (например, 
лисиц и волков), которые могут одновременно быть и резер-
вуаром, и источником инвазии для домашних собак [1; 2]. Это 
создаёт уникальные условия, способствующие циркуляции 
эндопаразитов между дикими и домашними псовыми.

При обследовании в Швеции в 1999 году клинически здо-
ровых взрослых собак на эндопаразитов было обнаружено, 
что инвазированы 17 из 365 собак (4,7 %) [3]. Как и в настоя-
щем исследовании, участвующие собаки были старше 1 года 
и не получали противопаразитарные препараты в течение как 
минимум 3 месяцев. Содержание в приюте было определено 
как основной фактор риска, в то время как домашние собаки 
имели меньший риск заражения. Год спустя аналогичное ис-
следование было проведено в Сконе с участием 230 собак 
старше 1 года, и у 15 (6,5 %) был выявлен по крайней мере один 
паразит, чаще — Toxocara canis [4]. Низкая встречаемость эн-
допаразитов у скандинавских домашних собак была отмечена 
также в финском исследовании (обследована 541 собака), по 
результатам которого 5,9 % собак были инфицированы T. canis 

(3,1 %, n = 17) и Uncinaria stenocephala (2,6 %, n = 14) (5). Более 
высокая встречаемость эндопаразитов была зафиксирована 
в датском исследовании: 22 % охотничьих собак (n = 178) вы-
деляли эндопаразитов в стадиях расселения: T. canis (12 %), 
U. stenocephala (7 %), Taenia spp. (2 %), Toxascaris leonina (0,6 %), 
ооцисты кокцидий (0,6 %), яйца трематод (1 %) [6]. Более раннее 
датское исследование показало более низкую общую распро-
странённость эндопаразитов у собак- компаньонов, 3,9 %, но эти 
цифры могли быть искажены либо приёмом антигельминтных 
препаратов, либо другой выборкой популяции [7].

Несколько исследований показало, что количество парази-
тарных инвазий желудочно- кишечного тракта у собак с воз-
растом уменьшается. Например, в немецком исследовании 
T. canis, Cystoisospora spp. и Giardia sp. встречались у собак 
в возрасте от 4 до 12 недель чаще, чем у собак старшего воз-
раста [8]. В другом исследовании 445 бездомных собак из 
Cеверной Германии яйца и/или ооцисты нематод были об-
наружены у 9 % всех собак (n = 42), но у 20 % — среди собак 
в возрасте до 1 года [9]. Ожидаемо следует учитывать и со-
стояние здоровья, например, яйца и/или ооцисты нематод 
были обнаружены у 31 % собак (n = 239), проходящих лечение 
в итальянских клиниках [10]. Кроме того, в ряде исследований 
учитывают условия содержания собак, например, у канадских 
собак разного возраста (n = 619) эндопаразиты были обна-
ружены у 21 % собак из приюта и у 15 % домашних собак [11]. 
Хотя частота встречаемости была выше у бездомных, чем 
у домашних собак, разница не была значимой. Однако в обеих 
группах наибольшая частота встречаемости наблюдалась у со-
бак младше 2 лет. Наиболее распространёнными паразитами 
были Giardia sp., T. canis и Toxascaris leonina. Когда в Нидер-
ландах 152 клинически здоровых собаки были обследованы 
на зоонозных паразитов, распространённость Toxocara spp., 
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Giardia sp. и Cryptosporidium spp. составила 4, 15 и 9 % соот-
ветственно [12].

Ещё одна важная группа эндопаразитов, представлен-
ная в данном географическом регионе — метастронгилиды: 
Angiostrongylus vasorum и Crenosoma vulpis. Angiostrongylus 
vasorum прочно обосновался в Дании (куда он, скорее всего, 
был завезён в 1983 году вместе с собакой из Франции [13]), 
поражая лис и собак (распространённость варьирует от 2,2 до 
9,7 % [6]). В Швеции он был описан у тех же хозяев в 2003 году 
и всё ещё встречается с довольно низкой распространённо-
стью у собак [14]. В Финляндии первые автохтонные случаи 
у собак были описаны в 2014 и 2017 годах, даже если, согласно 
опросу ветеринаров, другие эндемичные случаи A. vasorum 
наблюдались и раньше [15]. Crenosoma vulpis менее изучена, 
но довольно часто встречается у датских и шведских лисиц 
(найдены на вскрытии у 17,4 % и 9 % лисиц соответственно 
[1; 16], а также у шведских волков — 39 % волков содержали 
личинки метастронгилид, отрицательные на A. vasorum ПЦР 
[2]. Crenosoma vulpis была обнаружена у 1,4 % датских собак 
с клиническими признаками респираторного и/или сердечно- 
сосудистого заболевания (n = 4151, [17]), но не у охотничьих 
собак [6]. У шведских собак до недавнего времени C. vulpis 
считалась недиагностированной паразитарной инвазией; Наци-
ональный ветеринарный институт (SVA) проанализировал около 
50 проб в 2006 году и около 100 проб в 2008 году, 12 % и около 
20 % соответственно из них были положительными [18]. Соглас-
но литературным данным, паразит хорошо известен финским 
ветеринарным врачам [15]. Как A. vasorum, так и C. vulpis были 
недавно обнаружены соответственно в 2,3 и 2,2 % проб кала 
собак (n = 12 682), собранных в Германии за 2003–2015 годы. 
Для обоих паразитов было зарегистрировано увеличение их 
распространённости с течением времени, а для A. vasorum на 
основе тех же данных можно было даже описать его распро-
странение в северо- восточных областях Германии [19].

Мы изучали в Швеции эндопаразитов у не имеющих сим-
птомов инвазии взрослых собак с помощью копрологического 
исследования. Цель состояла в том, чтобы обновить знания 
о внутренних паразитах у собак в возрасте ≥1 года из домашних 
хозяйств через 20 лет после вступления в ЕС, без ограничений 
на передвижение собак (импорт, поездки). Это исследование 
вносит свой вклад и предоставляет базу знаний для будущих 
рекомендаций по лечению шведских собак. Чтобы дополнить 
информацию, предоставленную нашим исследованием, мы 
также включаем результаты копрологических анализов, вы-
полненных в Секции паразитологической диагностики Наци-
онального ветеринарного института (SVA) за тот же период.

Материалы и методы
В 2014 году пробы кала были получены от собак со всей Шве-
ции. Конверты с инструкциями по отбору проб и анкетой были 
переданы трём больницам для животных (расположенным 
в Гётеборге, Упсале и Стокгольме), а также четырём клиникам 
для мелких животных в округах Емтланд (Эстерсунд), Халланд 
(Варберг и Веддиге) и Стокгольм. Владельцы собак, посещав-
шие эти клиники с профилактическими целями, например, для 
вакцинации, были затем приглашены для участия в исследо-
вании. К участию были допущены только две собаки из каж-
дого домохозяйства, критерии включения: 1) собака должна 

быть клинически здоровой; 2) старше 1 года; 3) из домашних 
хозяйств с максимум тремя собаками; 4) собака не должна об-
рабатываться от паразитов в течение как минимум 3 месяцев. 
Владельцев собак попросили заполнить анкету со следующими 
пунктами: 1) пол (самка/самец); 2) возраст (1–2 года, 3–4 года, 
5–8 лет или ≥ 9 лет); 3) специализация собак (компаньоны, 
охота, служебные/выставочные или племенные); 4) время, 
прошедшее с момента последней антигельминтной обработки 
(3–6 месяцев, 6–12 месяцев, ≥ 12 месяцев, никогда); 5) риск 
контакта с добычей (да / нет / не знаю); 6) пребывание в цен-
тре дневного ухода для собак (да/нет).

Владельцы были проинструктированы выгуливать своих 
собак на поводке не менее одного дня перед взятием образ-
цов, чтобы предотвратить копрофагию. Кал следует собирать 
в течение 3 дней, но принимаются и единичные пробы. Собран-
ные пробы были отправлены в Национальный ветеринарный 
институт (SVA) в Уппсале, Швеция, и хранились в холодильнике 
до анализа в течение 7 дней.

Флотация с центрифугированием
Образцы кала (2 г)  тщательно перемешивали с  38 мл 33 % 
раствора ZnSO4 (удельный вес 1,17–1,18) с использованием 
контейнера FILL-FLOTAC [20]. Аликвотной пробой (~15 мл сме-
си) заполняли стеклянную пробирку Clayton- Lane и помеща-
ли в поворотную центрифугу (Sorvall ST40, Thermo Scientific, 
Гётеборг, Швеция). Раствор ZnSO4 добавляли до тех пор, пока 
в  верхней части пробирки не наблюдался положительный 
мениск, и  сверху помещали покровное стекло (размером 
18×18 мм). Пробирки центрифугировали 5 минут при 214×g. 
После центрифугирования покровное стекло удаляли вер-
тикально, помещали на предметное стекло и  исследовали 
при увеличении 100–400. Стадии паразитов (яйца, личинки, 
цисты и  ооцисты) идентифицировали согласно опублико-
ванным ключам [21]. Был выполнен качественный анализ 
результатов, и они были либо положительными, либо отри-
цательными.

Метод Бермана
Образцы фекалий, полученные в  течение 3 дней от од-
ной и  той же собаки, анализировали на наличие личинок 
сердечно- лёгочных нематод [21]. Фекалии смешивали, и об-
разец (10 г) помещали в марлю и суспендировали в стеклян-
ной воронке с пластиковой трубкой с зажимом на узком кон-
це, наполненной тёплой водопроводной водой, и оставляли 
на не менее чем 24 часа. Затем зажим осторожно открывали 
и осадок сливали в стеклянную пробирку, которую центрифу-
гировали в течение 5 минут при 214×g. Супернатант (надо-
садочную жидкость) удаляли, после чего осадок переносили 
на предметное стекло микроскопа, смешивали с каплей йода 
и просматривали при 40× увеличении. Большее увеличение, 
вплоть до 400×, использовали для идентификации найден-
ных личинок с помощью опубликованных ключей [21].

Данные повседневной диагностической 
деятельности SVA
Результаты анализов, произведённых в Национальном вете-
ринарном институте (SVA) в течение того же периода исследо-
вания (2014 год), были отобраны из внутренней базы данных. 
Пробы в  основном поступали из ветеринарных госпиталей 
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или от владельцев собак с клиническими признаками инва-
зии. Их анализировали, как описано выше, с  различением 
цист/ооцист простейших Giardia sp. и  Cryptosporidium sp., 
которые были обнаружены иммунофлуоресцентным мето-
дом (AquaGlo, Waterborne Inc., Новый Орлеан, США).

Статистический анализ
Анализируемые данные базировались на информации, по-
лученной из анкет. Распространённость как всех паразитов, 
так и отдельно для нематод и простейших была рассчитана 
с 95 % доверительным интервалом (ДИ). Факторы риска были 
предварительно определены путём изучения связи между 
инвазией эндопаразитами и рассматриваемыми факторами 
(пол, возраст, специализация собаки, время с  момента по-
следней дегельминтизации, контакт с животными- жертвами 
и пребывание в центре дневного ухода для собак). Отноше-
ния шансов (OR) были рассчитаны с помощью Graph Pad Prism 
(v 6.0) для тех факторов, которые, по-видимому, были связа-
ны с более высокой частотой распространения (самка, охота, 
контакт с добычей, последнее противогельминтное лечение 
≥ 12 месяцев назад или ни разу в жизни, пребывание в цен-
тре дневного ухода для собак). Статистическая значимость 
рассчитывалась с  помощью точного критерия Фишера, где 
значимым считалось p < 0,05.

Таблица 1. Доля ответов на вопросы анкеты

Общее число отвечавших = 303.

Результаты
Пробы и частота ответов
Пробы кала были получены от 303 собак. Из них от 129 (43 %) 
собак пробы были собраны в течение 3 дней и, следователь-
но, также были проанализированы с  помощью модифици-
рованного метода Бермана на наличие сердечно- лёгочных 
нематод. Возрастное распределение собак варьировало от 
1 до 16 лет, средний возраст составлял 5,7 года, а медиана — 
3  года. Распределение по возрастным классам было следу-
ющим: 8,7 % (n  = 26)  составляли собаки в  возрасте 1–2  лет, 
20,8 % (n = 62) — 3–4 года, 41,3 % (n = 123) — 5–8 лет и 29,2 % 
(n = 87) собак были старше 9 лет. Гендерное распределение 
составило 52 % (n = 155) самок и 48 % (n = 143) самцов. Боль-
шинство собак были животными- компаньонами (n  = 227), 
затем идут охотничьи (n  = 35)  и служебные/выставочные 
(n  = 34). В  разведении использовалась только одна собака. 
Интервал с  момента последнего противопаразитарного ле-
чения был классифицирован следующим образом: 1) в тече-
ние 3–6 месяцев (n = 25); 2) в течение 6–12 месяцев (n = 77); 
3) более 12 месяцев назад (n = 165); 4) ни разу не подвергался 

дегельминтизации (n = 7). По словам владельцев: 1) 212 собак 
никогда не ели добычу; 2) 39 собак имели доступ к добыче; 
3) за 45 собак хозяева поручиться не могли. Всего 16 живот-
ных посещали центры дневного ухода для собак, а большин-
ство — нет (n = 277). Доля ответов на вопросы варьировалась 
от 90,4 до 98,3 % (таблица 1).

Распространённость паразитов  
и факторы риска
Эндопаразиты собак в  стадиях распространения были вы-
явлены у  24 (7,9 %, ДИ 95 % 4,9–10,1) из 303 обследованных 
собак (таблица 2). Среди них 13 (4,3 %, ДИ 95 % 2–6,6) выде-
ляли яйца нематод (T. canis, U. stenocephala, Trichuris vulpis 
и  Eucoleus aerophilus), а  11 (3,6 %, ДИ 95 % 1,5–5,7) — ци-
сты или ооцисты простейших (Giardia sp., Sarcocystis spp. 
и  Cystoisospora ohioensis). T. canis была наиболее часто 
встречающейся нематодой (2,3 %, n = 7), в  то время как  
Giardia sp. была наиболее распространённым простейшим 
(2,6 %, n = 8). Ни одна собака не была инвазирована более чем 
одним видом, и  личинок сердечно- лёгочных нематод обна-
ружено не было.

Среди 24 проб, содержащих паразитов на стадиях рассе-
ивания, 17 были от самок (70,8 %) и 7 от самцов (29,2 %). Рас-
пространённость паразитов у инвазированных собак была 
самой высокой в самой молодой группе из рассматриваемых 
(1–2 года, n = 3/26, 11,5 %) и самой низкой — в самой старшей 
(возраст ≥ 9 лет, 6/87, 6,9 %) (таблица 3). Охотившиеся собаки 
показали наибольшую инвазированность — 8,6 ± 9,3 % (3 из 35), 
за ними следуют собаки- компаньоны — 8,4 ± 3,6 % (19 из 227), 
в то время как уровень инфицированности выставочных со-
бак составил 5,9 ± 11,7 % (2 из 34). В исследовании участвовала 
только одна племенная собака, с отрицательным результатом.

Все собаки, прошедшие дегельминтизацию в период от 
3 до 6 месяцев до отбора проб (n = 25), дали отрицательный 
результат. Уровень инвазирования собак, прошедших дегель-
минтизацию в течение предыдущих 6–12 месяцев, составлял 
7,8 ± 5,6 % (6 из 77), тогда как он составлял 9,7 ± 4,5 % (16 из 
165) у прошедших дегельминтизацию ≥ 12 месяцев назад,  
и 14,3 ± 25,9 % (1 из 7) у не получавших антипаразитарного 
лечения собак. Встречаемость была выше у собак, поедавших 
добычу (n = 8/39, 20,5 %), по сравнению как с собаками, не имев-
шими такой возможности (n = 12/212, 5,7 %), так и с собаками, 
про которых не была предоставлена информация о доступе 
к добыче (n = 4/45, 8,9 %). Клиенты центров дневного ухода для 
собак оказались инвазированными чаще (n = 2/16, 12,5 %) по 
сравнению с другими собаками (n = 22/277, 7,9 %). Связь (OR) 
между инвазированием эндопаразитами и потенциальными 
факторами риска показана в таблице 4. Из исследованных фак-
торов статистически значимым был только контакт с добычей.

Данные стандартной диагностической 
деятельности SVA, 2014 год
В  течение 2014  года было проведено 5202 анализа проб 
кала от больных собак (информацию о  статусе коинфек-
ции собрать не удалось), включавших 2301 флотацию, 1817 
иммунофлуоресцентных анализов и  1084  теста Бермана. 
Яйца нематод T. canis, U. stenocephala, Eucoleus sp. и T. vulpis  
(n  = 4/2 301) были обнаружены в  7,8 % (n  = 180/2 301), 3,6 % 
(n = 83/2 301), 1,2 % (n = 27/2 301) и 0,2 % проб соответствен-

Фактор риска Доля ответов (n =) Доля ответов (%)

Возраст 298 98,3

Пол 298 98,3

Последняя обработка 274 90,4

Специализация 297 98

Поедание добычи 296 97,7

Центр дневного ухода 293 96,7
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но. Личинки C. vulpis и A. vasorum были обнаружены в 7,2 %  
(n = 78/1084) и 0,5 % (n = 5/1084) проб соответственно. Про-
стейшие: ооцисты Cystoisospora spp. были обнаружены 
в 6,9 % (n = 158/2301) проб при флотации. Цисты Giardia sp. 
и  ооцисты Cryptosporidium spp. были обнаружены с  помо-
щью иммунофлуоресцентного анализа в 13,4 % (n = 243/1817) 
и 0,2 % (n = 4/1817) проб соответственно.

Обсуждение
Это исследование показывает, что на основании копрологи-
ческого обследования почти 8 % клинически здоровых взрос-
лых собак в  Швеции оказались инвазированными. Тремя 
наиболее часто встречающимися паразитами были Giardia 
sp. (2,6 %), T. canis (2,3 %) и U. stenocephala (1,3 %). Интересно, 
что эти же виды паразитов были обнаружены у больных со-
бак почти в таком же количестве (данные диагностики SVA), 
но с  большей частотой (13, 7,8 и  3,6 % соответственно). Эти 
результаты согласуются с предыдущими исследованиями на 
шведских собаках без клинических признаков [3; 4], а также 
с  данными из диагностических записей SVA. Основное от-
личие заключается в обнаружении Giardia sp., но это можно 
объяснить различием в  методах диагностики, использован-
ных в  разных исследованиях. В  настоящем обзоре мы ис-
пользовали 33 % раствор ZnSO4, который является оптималь-
ной средой для выявления цист лямблий в  кале методом 
флотации [22], тогда как в предыдущих шведских исследо-
ваниях использовался насыщенный раствор NaCl. С другой 
стороны, в образцах от больных собак, подвергнутых стан-
дартной диагностике SVA, прямая иммунофлуоресценция 
используется для обнаружения Cryptosporidium и  Giardia. 
Это, вместе с  тем фактом, что эти патогены чаще обнару-
живаются у  собак, имеющих клинические признаки, могло 
 каким-то образом способствовать более высокой частоте 
встречаемости.

Ещё одно различие между результатами, полученными на 
клинически здоровых собаках, и результатами, зарегистри-
рованными в данных SVA, заключалось в отсутствии C. vulpis, 
хотя он был обнаружен у 7,2 % собак с проявленными сим-
птомами. Это подтверждает мнение о том, что эта лёгочная 
нематода иногда является основной причиной паразитарного 
респираторного расстройства у шведских собак. Более того, 
неудивительно, что A. vasorum не была обнаружена у бес-
симптомных собак, поскольку этот паразит редко встречается 
у собак больных; подтверждено данными диагностики SVA 
(0,5 %) и предыдущим шведским исследованием [14]. Ещё один 
лёгочный червь, который очень часто встречается у датских 
лисиц (74 %), — это E. aerophilus [1]. Утверждалось, что лисы 
служат его резервуаром для собак в Великобритании [23]. Хотя 
нет оснований полагать, что в Швеции ситуация настолько от-
личается, было подтверждено, что встречаемость E. aerophilus 
была низкой (1,2 %) у больных собак, а у здоровых она была 
обнаружена только у одной 2-летней самки, которая была 
дегельминтизирована ≥ 12 месяцев назад и имела доступ к до-
быче. Это указывает на то, что общее воздействие E. aerophilus 
на шведских собак низкое.

В совокупности наши результаты подтверждают, что эн-
допаразиты у взрослых шведских собак всё ещё сохраняют 
низкую распространённость с тех пор, как Швеция вошла в ЕС 

в 1995 году. Хотя несколько более высокая распространён-
ность T. canis ранее упоминалась в работах [3] и [4], но это, 
вероятно, связано с тем, что они также включали животных 
из домашних хозяйств с несколькими собаками, таких как 
питомники. Кроме того, настоящие результаты аналогичны 
результатам из других европейских стран, таких как Бельгия 
и Нидерланды [24], Дания [7], Финляндия [5], Германия [25] 
и Великобритания [26]: от 3,9 до 7,5 % проб кала собак были 
положительными на эндопаразитов. При рассмотрении стран 
с существенно отличающимися климатическими условиями, 
таких как Италия, показатели встречаемости эндопаразитов 
были одинаковыми: у 9,7 % собак был обнаружен хотя бы один 
эндопаразит [27] или больше (35,3 %), но в последнем случае 
наиболее частыми обнаруженными гельминтами были T. vulpis 
и нематоды [28], а в популяцию были включены бездомные 
собаки. Напротив, сердечно- лёгочные и желудочно- кишечные 
паразиты, по-видимому, более распространены в Центральной 
и Южной Европе, согласно недавним исследованиям, проведён-
ным во Франции [29] и Испании [30], где общая встречаемость 
заражённых паразитами собак составляла 22 % и до 39 % со-
ответственно. Хотя наши цифры дают общее представление 
о наличии паразитов у собак, сравнение вызывает сомнения 
из-за различий в критериях включения собак в исследование, 
стратегиях отбора проб и типах используемых диагностиче-
ских методологий.

По неизвестным причинам в настоящем исследовании эн-
допаразитами было инвазировано больше самок, чем кобелей. 
Доля инвазированных самок составила 11 %, что более чем 
в два раза выше, чем у самцов, где только 4,9 % были положи-
тельными. Ожидалось, что общая встречаемость уменьшалась 
с возрастом. Однако у собак с нематодами распространён-
ность T. canis увеличилась среди старых животных. Хорошо 
известно, что явная аскаридная инвазия часто встречается 
у щенков младше 6 месяцев [31], но эта возрастная группа 
была исключена из настоящего исследования. Кроме того, 
в соответствии с датскими исследованиями [6; 7], в нашем ис-
следовании у охотничьих собак было больше эндопаразитов, 
чем у выставочных собак, и наиболее вероятное объяснение 
состоит в том, что у них был доступ к добыче. Эта идея была 
дополнительно подтверждена тем фактом, что собаки с досту-
пом к добыче показали значительно более высокую частоту, 
20,5 %, по сравнению с группой, его не имевшей (5,7 %). От-
ношение шансов для собак, имеющих доступ к добыче, было 
в четыре раза выше, и это был единственный фактор, который 
был значимым (p < 0,05).

Согласно недавнему опросу владельцев домашних живот-
ных в пяти европейских странах, большинство собак в Швеции 
относятся к группе высокого риска заражения эндопаразитами 
[32]. В Швеции 500 владельцев собак приняли участие в опросе, 
а также в отношении ряда типов поведения / рисков (напри-
мер, возможность гулять без поводка, иметь контакты с други-
ми собаками, поедать добычу и/или моллюсков, а также корм-
ление сырым мясом) шведские собаки показали частоты выше 
среднего. Также процент контактов шведских собак с детьми 
или пожилыми людьми был выше среднего, что поднимало во-
прос о повышенном риске передачи зоонозов [32]. Хотя здесь 
мы обнаружили низкую частоту эндопаразитов у шведских 
собак, факторы риска, выявленные McNamara et al. [32], необ-
ходимо принять во внимание, чтобы выполнить более полную 
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оценку риска. Другие недавние исследования, учитывающие 
несколько факторов риска, подчеркнули важность проверки 
статуса эндопаразитарных инвазий у собак в возрасте от 1 до 
7 лет [33] и довольно частую неосведомлённость владельцев 
собак о зоонозном риске, который могут представлять их до-
машний любимец [34]. Также в нашем исследовании мы на-
блюдали яйца T. canis только у собак в возрасте четырёх лет 
и старше, показывая, что и в Швеции взрослые клинически 
здоровые собаки могут вносить свой вклад в контаминации 
окружающей среды паразитами. Следует учитывать, что яйца 
аскарид на самом деле могут представлять собой источник 
различной степени загрязнения парков и зелёных насажде-
ний, как показано в недавнем исследовании [34]. Кроме того, 
тот факт, что Giardia sp. была наиболее часто встречающимся 
паразитом как у бессимптомных (2,6 %), так и у больных (13,4 %) 
собак, требует оценки риска передачи зоонозов в обществе. 
У людей острая лямблиозная инвазия может вызывать диа-
рею, боль в животе, тошноту и потерю веса, но также может 
протекать бессимптомно [35]. Тем не менее, из восьми опи-
санных генотипов G. duodenalis только A и B считаются зооноз-
ными, хотя большинство молекулярных исследований до сих 
пор не смогли чётко продемонстрировать передачу от собак 
человеку [36]. В настоящем исследовании генотипирование 
не проводилось. Тем не менее, исходя из наших результатов 
и имеющихся знаний, риск заражения людей зоонозными 
лямблиями от клинически здоровых собак в Швеции следует 
рассматривать как низкий.

Пока нет данных, подтверждающих, представляют ли ди-
кие псовые в Швеции резервуар эндопаразитов для домаш-
них собак, поскольку отсутствуют данные по большинству 
диких хищников и групп паразитов. В то время как обширное 
исследование гельминтов лисиц было проведено в Дании 
[1], соответствующей информации о шведских лисицах нет, 
где данные ограничены конкретными паразитами, такими 
как Echinococcus multilocularis [37] и A. vasorum [14]. Точно 
так же имеется очень ограниченная информация по швед-
ским волкам Canis lupus lupus [2]. В недавнем исследова-
нии, основанном на результатах аутопсии и копроскопии 
20 волков, было показано, что, хотя 90 % из них являлись 
носителями гельминтов, в основном они были инвазированы 
U. stenocephala (90 %), Taenia spp. (45 %) и Eucoleus boehmi 
(60 %). Однако в нашем исследовании эти паразиты отсут-
ствовали или встречались редко. На основании этих данных 
можно предположить, что в данном сценарии риск передачи 
инфекции от диких собак домашним собакам в Швеции 
представляется низким.

Низкая встречаемость эндопаразитов у бессимптомных 
взрослых собак указывает на то, что ограниченное исполь-
зование противопаразитарных средств лечения взрослых 
собак, принятое в Швеции, в идеале на основе данных об 
активной паразитарной инвазии, оказывается эффективным. 
Опираясь на недавно выявленные факторы риска [32], мож-
но провести надлежащую оценку риска передачи зоонозов. 
Требуется собрать больше данных о диких псовых, особен-
но о рыжей лисе (Vulpes vulpes), которая является самым 
многочисленным представителем диких псовых в Швеции 
и наиболее тесно контактирует с собаками. Тот факт, что мы 
не наблюдали  какой-либо тенденции к увеличению между 
нашими результатами и предыдущими исследованиями, 

предполагает, что ни увеличение импорта и поездок собак 
из Европы в Швецию, ни изменение климата до сих пор не 
вызвали  каких-либо явных изменений в распространённо-
сти собачьих эндопаразитов. В целом, этот набор данных 
представляет собой основу для будущих исследований по 
оценке риска, а также является полезным инструментом 
для оценки потенциальных предстоящих изменений эндо-
паразитарной фауны собак.
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Визуальная диагностика

Возможности низкопольной 
МР-томографии для 
исследования крупных 
суставов у собак: обзор 
литературы и наш опыт

Анна Орехова, к. в. н., врач отделения визуальной диагностики ветеринарной клиники «Белый Клык»

Аннотация
В настоящее время одно из ведущих мест среди патологий у мелких домашних животных занимают хирургические болезни, 
в частности, заболевания опорно-двигательной системы.

Лечение ортопедических заболеваний является одной из важнейших задач хирурга, и от эффективности лечения зависит 
исход заболевания и качество жизни пациента. Обладание наиболее полной информацией о патологическом процессе в каж-
дом конкретном случае позволяет врачу правильно сориентироваться в проблеме, подобрать лечение и добиться хороших 
результатов.

На сегодняшний день врачу предоставляется прекрасная возможность получения обширной информации с помощью не-
инвазивного и доступного метода визуальной диагностики – магнитно-резонансной томографии.

Цель данной статьи – осветить целесообразность использования низкопольной МР-томографии в исследовании пато-
логий коленного сустава, плечевого сустава и области плечевого сплетения на основании литературного обзора и нашего 
практического опыта.

Сокращения: МРТ — магнитно-резонансная томография; МР — магнитно-резонансный; КТ — компьютерная томография; 
УЗИ — ультразвуковое исследование; НПВС — нестероидные противовоспалительные средства.

Обзор
В мировой практике магнитно-резонансная томография 
(МРТ) уже давно себя хорошо зарекомендовала в исследо-
ваниях патологий суставов как наиболее полный метод диа-
гностики в сравнении с КТ, УЗИ, рентгенографией и артро-
скопией [3; 9]. МРТ позволяет осмотреть структуры суставов, 
малодоступные для других методов визуальной диагностики 
(УЗИ, КТ, рентген, артроскопия), что делает её наиболее пол-
ным методом визуальной диагностики.

В силу физических особенностей МРТ даёт хорошую ви-
зуализацию мягких тканей в трёх различных плоскостях. На 
основании зарубежной практики и собственных исследова-
ний для большинства патологий в области крупных суставов 
МРТ с низким магнитным полем будет являться информа-
тивным методом диагностики [1; 2; 7; 8].

В стандартном наборе программ низкопольного томо-
графа имеется достаточный набор последовательностей, 
позволяющих определять даже незначительные изменения 

в тканях суставов, такие как отёки, воспаление, а также нео-
плазию на ранних стадиях.

На основании интенсивности сигнала и данных анатоми-
ческого строения и расположения структур МРТ позволяет 
определить нарушение и предположить патологию. По ги-
поинтенсивному сигналу на Т2-ВИ можно судить о наличии 
фиброзных изменений в мягких тканях, областях склероза 
костной ткани. Гиперинтенсивный сигнал по Т2-ВИ и STIR мо-
жет говорить о наличии инфильтрации клетками (воспали-
тельный отёк, неоплазия, наличие избыточного количества 
жидкости в суставной полости или кистозных образований). 
Гиперинтенсивный сигнал по Т1-ВИ или гипоинтенсивный 
сигнал по Т2* говорит о кровоизлияниях. На градиентных по-
следовательностях можно определить наличие кальцифици-
рованных участков в мышцах или сухожилиях.

Роль МРТ существенна в планировании лечения, неотъем-
лема в понимании масштабов хирургического вмешатель-
ства и важна в прогнозировании.
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МРТ скелетно-мышечной системы поможет в случаях:
• при подозрении на неоплазию;
• комплексный подход для полного понимания вовлечения 

структур в патологический процесс;
• при отсутствии возможности проведения полноценного 

осмотра пациента;
• для навигации и оценки объёма хирургического вмеша-

тельства, в том числе для проведения биопсий;
• для визуализации тонких проявлений в развитии агрессив-

ных заболеваний костных структур (например, миеломы);
• для оценки динамики; 
• для более точного прогнозирования. 

Материалы и методы
С 2017 по 2021 год был проведён ряд МР-исследований в 
частной ветеринарной клинике «Белый Клык» (Москва) с уча-
стием собак разных пород с разными патологиями коленно-
го сустава и плечевой области. Вес варьировал от 15 до 65 кг 
(в среднем 35 кг), породы различные (метисы, немецкие 
овчарки, веймаранеры, сенбернары, ротвейлеры и прочие). 
Для статьи были проанализированы МРТ 16 коленных суста-
вов, 14 плечевых суставов и 10 плечевых областей с упором 
на плечевое сплетение. 

Основные жалобы были на хромоту от резко возникшей 
до перемежающейся в течение длительного времени. Всем 
животным проводились ортопедический осмотр, рентгено-
графия и в некоторых случаях КТ.

МР-исследования проводили на низкопольном томогра-
фе Siemens Concerno 0,2Т с использованием программ T2-ВИ 
TSE, STIR, STIR PD, CISS, T1-ВИ TSE в сагиттальной, аксиальной 
и корональной плоскостях, а также с использованием косо-
сагиттальной плоскости для лучшей визуализации передней 
крестовидной связки. В случаях с подозрением на ново-
образование применяли внутривенное контрастирование 
гадолинсодержащим препаратом (ProHance, содержание 
Gadoteridol 279,3 мг/мл, в дозе 0,2 мл/кг). Общая анестезия 
проводилась изофлураном с индукцией пропофола по стан-
дартному протоколу.

МРТ коленного сустава

Исходя из нашего опыта, самой популярной областью для 
МР-исследования является коленный сустав.

На основании нашей практики и зарубежных источни-
ков, на низкопольном МРТ можно просмотреть целостность 
краниальной и каудальной крестовидной связки, коллате-
ральных связок, тем самым выявить наличие выраженных 
тендопатий, поражений менисков, а также дегенеративные 
изменения костной ткани и хряща, наличие субхондральных 
изменений и новообразований данной области (илл. 1, 2)  
[1; 2; 4; 7; 8; 9; 10].

Проведённые нами МР-исследования колена продемон-
стрировали хорошую визуализацию краниальной и каудаль-
ной крестовидной связки, достаточную для понимания нару-
шений в данной области. Сопоставляя находки, также можно 
более точно выявить или исключить поражение крестовид-
ных связок, например, при отрицательном тесте «выдвиж-
ного ящика» и отсутствии малейшей нестабильности сустава 
с наличием хромоты. В таком случае на низкопольной МРТ 
мы будем видеть нормальную форму связок, но слабый ги-
перинтенсивный сигнал по Т2 и STIR от связки или от области 
крепления связок даст нам важную, неуловимую при осмо-
тре информацию, которая сократит список дифференциаль-
ных диагнозов (илл. 3).

На основании одной лишь визуализации изменённого 
сигнала и места его локализации мы можем судить о нали-
чии или отсутствии той или иной проблемы в исследуемой 
области.

Новообразования коленной области в нашей и мировой 
практике встречаются довольно часто [11; 12]. МРТ имеет 
превосходство в визуализации мягкотканных образований и 
для диагностики неоплазии в коленном суставе, низкополь-
ный МР-томограф также не является исключением. Смотри-
те илл. 4.

МРТ плечевого сустава
Неоспоримо значение МРТ и в диагностике патологий обла-
сти плеча и плечевого сплетения.

Илл. 1. STIR-изображения в парасагиттальной плоскости. 
(a) Определяется наличие гиперинтенсивного участка в области 
каудального рога латерального мениска (стрелка), что говорит о 
поражении мениска. 
(b) Расширение суставной капсулы (указатель) с 
внутрикапсульными включениями (стрелка), что является 
признаком синовита

Илл. 2. 
(a) Т2-ВИ, кососагиттальная проекция, визуализация каудальной 
крестовидной связки (стрелка). 
(b) Т2-ВИ, кососагиттальная проекция, визуализация краниальной 
крестовидной связки (стрелка)
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На МРТ можно визуализировать суставную капсулу, оце-
нить её объём, наличие включений в синовиальной жидко-
сти, оценить целостность сухожилий главных групп мышц 
(надостной и заостной мышцы, сухожилие бицепса, сухо-
жилие подлопаточной мышцы), оценить состояние мышц и 
костных структур (илл. 5).

Sean E. Murphy и др. проводили МР-исследования плеча у 
21 собаки с хирургически найденной патологией мягких тка-
ней. Результаты показали: 100% соответствие находки пато-
логии бицепса, 62% — заостной мышцы; 83% — медиальной 
суставно-плечевой связки; 100% — латеральной суставно-
плечевой связки; 100% — предостной мышцы; 100% — сухо-
жилия бицепса [6].

Илл. 3. 
(a) Т2-ВИ в сагиттальной плоскости, зоны слабогиперинтенсивного 
сигнала (стрелка) в структуре крестовидных связок с наличием 
расширенной суставной капсулы (указатель). 
(b) STIR в корональной плоскости, зона гиперинтенсивного сигнала 
от мест крепления связок (стрелка)

Илл. 4. 
(a) На Т2-ВИ в сагиттальной плоскости видно объёмное 
гетерогенное образование колена с инвазией в кость (стрелка). 
(b) Постконтрастная реконструкция Т1-ВИ, на которой определяется 
выраженное усиление сигнала от новообразования

Илл. 5. 
(a) Аксиальный срез Т2-ВИ в области головки плечевой кости на 
уровне биципитальной выемки плечевой кости, сухожилие бицепса, 
поперечный срез (стрелка). 
(b) Сагиттальный срез Т2-ВИ. Стрелкой указано сухожилие бицепса, 
наконечником – место крепления к акромиону лопатки

Илл. 6. Компартмент-синдром. 
На (a) видно атрофию подлопаточной мышцы, не визуализируется 
медиальная суставно-плечевая связка, 
и на (b) отчётливо видно компенсирующее утолщение сухожилия 
подлопаточной мышцы в области её прикрепления (чёрные 
указатели). [Atlas of small animal CT and MRI, р. 648]

Илл. 7. На Т2-ВИ определяется зона гиперинтенсивного сигнала 
(стрелки) от области заостной мышцы правого плечевого сустава  
в аксиальном срезе (a) и в корональном срезе (b)

Илл. 8. (а) Т1-ВИ, аксиальный срез с контрастом. Определяется 
выраженное накопление в области образования (стрелка). 
(b) Т2-ВИ, аксиальный срез, стрелкой показано гипоинтенсивное 
округлое новообразование с наличием «mass effect» в области 
левого плечевого сплетения
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Из-за анатомического расположения подлопаточной 
мышцы её состояние сложно оценить посредством других 
методов визуальной диагностики, так как лопатка является 
барьером для УЗ-лучей, на КТ мягкие ткани плохо визуализи-
руются, зато на МРТ удаётся просмотреть её полностью. По-
казательным случаем с вовлечением подлопаточной мыш-
цы является медиальный компартмент-синдром с разрывом 
внутрисуставных связок (илл. 6) [1]. При помощи МРТ мож-
но оценить тяжесть процесса и вовлечение подлопаточной 
мышцы, что немаловажно для прогноза, тактики лечения и 
реабилитации.

При проведении артрографии, в дополнение к этому ме-
тоду, удаётся добиться ещё лучшей визуализации суставной 
капсулы, внутрикапсульных связок, сухожилия бицепса, су-
хожилий надостной и заостной мышц [1; 5].

Миозиты занимают не последнюю роль в ортопедических 
заболеваниях собак. МРТ даёт хорошую визуализацию пора-
жённых мышц. Показателен пример трёхгодовалой собаки 
с хромотой и болью в области правой передней конечности, 
не улучшающейся на НПВС, у которой нами было проведено 
МРТ-исследование и определено единичное локальное из-
менение в области заостной мышцы, схожее по МР-сигналу и 
форме с участком воспаления (миозит) или формирующим-
ся абсцессом (илл. 7).

Также за одно исследование, по необходимости, можно 
исключить наличие поражений других структур данной об-
ласти (например, заднешейного или переднегрудного отде-
лов), что важно для прогнозов и тактики лечения.

Проведение МРТ плечевого сплетения при подозрении на 
новообразование в данной области даёт чёткий ответ о на-
личии либо отсутствии поражения, его локализации, разме-
ре, а также вовлечении структур в патологический процесс. 
На примере клинического случая собаки с прогрессирующей 
хромотой было выявлено объёмное образование в области 
левого плечевого сплетения с умеренным диффузным пост-
контрастным усилением и отсутствием инвазии в мышцы и 
грудную полость (илл. 8).

Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что МРТ является ценным 
методом диагностики ортопедических заболеваний и низ-
копольная томография весьма информативна в подтверж-
дении многих нарушений области колена, плеча и области 
плечевого сплетения у крупных собак.

По сравнению с КТ, УЗИ и артроскопией МРТ имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, из-за физических возможностей 
даёт больше информации о мягких тканях по сравнению с 
УЗИ. Во-вторых, КТ в основном ограничивается хорошей ви-
зуализацией костных структур и хуже в визуализации мяг-
ких тканей, а МРТ даёт представление о состоянии и костных 
структур в том числе. В-третьих, МРТ не является инвазив-
ным методом диагностики при сравнении с артроскопией, 
которая, в свою очередь, обеспечивает хорошее диагности-
ческое и терапевтическое вмешательство, но не может дать 
полную оценку состояния структур, так как визуализирует 
лишь их поверхность.

МРТ обеспечивает информацией о границах поражения и 
о вовлечении структур в патологический процесс лучше, чем 

любой другой доступный в ветеринарии метод визуальной 
диагностики. 

Прогресс не стоит на месте, и вместе с ним, мы надеемся, 
будут расширяться границы применения всё более новых 
методов диагностики патологических процессов в ортопе-
дии, таких как МРТ, тем самым помогая врачам общей прак-
тики, хирургам и реабилитологам в выборе лучшего лечения, 
что, в свою очередь, поможет в улучшении прогнозов и каче-
ства жизни пациентов.

Полагаясь на наш опыт и зарубежные исследования, 
можно заключить, что использование низкопольной томо-
графии в рутинной практике врача для диагностики патоло-
гий коленной и плечевой области весьма целесообразно и 
показывает отличные результаты.
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Циклосистема Д-Пантенола – смягчающее и успокаивающее действие

 АМР 126 – синтетический антимикробный пептид, используется в качестве 
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В статье использованы материалы из оригинальной брошюры по препарату «Цинкосеб» спрей (ICF).

На приём к ветеринарному дерматологу попадают живот-
ные с различным характером и степенью поражений кожи. Ту-
склая, ломкая, выпадающая шерсть может указывать, напри-
мер, на наличие гельминтов. Могут развиваться симметричные 
или несимметричные алопеции (отсутствие шерсти), разлитые 
или локализованные. Может наблюдаться шелушение кожи 
(перхоть), «сальная» шерсть, неприятный запах, комедоны на 
бесшёрстных участках кожи. Ветеринарный врач, как правило, 
думает об авитаминозе, аллергии, наличии паразитов (блохи, 
клещи, грибки), эндокринных заболеваний и так далее.

Керато-себорейные проявления могут свидетельствовать 
о развившейся себорее кожи. На неё указывает аномальная 
секреторная активность сальных желёз, вызванная нарушени-
ями кератинизации. Нередко на этом фоне кожа воспаляется.

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

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

 

Себорея — это только описание и название патологии, а не 
окончательный диагноз.

При сухой себорее шерсть ломкая, тусклая, кожа сухая, с 
перхотью и чешуйчатыми наложениями (хлопьями) белого 
или сероватого цвета. При жирной себорее, которая означа-
ет усиленное салоотделение и включает в себя ряд сложных 
дерматологических проявлений, на коже и шерсти визуально и 
при пальпации заметно избыточное количество кожного сала, 
шерсть выглядит грязной, как правило, с неприятным специ-
фическим (прогорклым) запахом, особенно в тяжёлых случаях 
проявления керато-себорейных нарушений. Зуд развивается в 
том случае, когда себорея осложняется бактериальной и/или 
грибковой инфекцией.

Для устранения симптомов обоих видов себореи, как пра-
вило, успешно используется местная терапия. 

При вторичной себорее пациентам может быть назначена 
индивидуальная схема лечения в соответствии с клинически-
ми проявлениями заболевания, и она будет сильно зависеть от 
благоприятного исхода лечения основной причины.

При себорее обязательно назначаются увлажняющие кожу 
препараты, а также смягчающие. Если требуется, добавляют 
противомикробные, противогрибковые компоненты. Приме-
нение незаменимых жирных кислот, особенно топикально, 
благоприятно влияет на процессы оздоровления кожи.

На рынке появился препарат в виде спрея, сочетающий в 
себе действие сразу нескольких лекарственных веществ, для 
собак и кошек всех возрастов.

«Цинкосеб» спрей стимулирует правильное обновление 
кожи при жирной и сухой себорее, оказывает балансирующее 
действие на кожу, предотвращая шелушение, нормализует 
секрецию сальных желёз кожи. Он также обладает успокаива-
ющим и увлажняющим действием, снижая зуд, связанный с 
себорейными нарушениями.

«Цинкосеб» спрей рекомендован в случаях жирной се-
бореи, сухой себореи с хлопьями и перхотью, при появлении 
«плохого запаха» (прогорклого), который часто обуславлива-
ется воспалением сальных желёз, при выпадении шерсти и её 
отсутствии для увлажнения и регуляции эпителизации кожи.

Спрей обладает наиболее эффективным действием при 
использовании в сочетании с шампунем «Цинкосеб». Препарат 
также предназначен для предотвращения и/или уменьшения 
избыточного бактериального перероста и/или грибковых по-
ражений при всех случаях себорейных заболеваний кожи.

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

Применение: встряхните перед использованием. Нанесите 
спрей «Цинкосеб®» на весь участок изменённой кожи и шёрст-
ный покров по направлению против роста волос массирующи-
ми движениями, пока кожа не станет влажной. Не смывайте и 
не сушите! Наносите 1 или более раз в день в соответствии с 
указаниями ветеринарного врача.

Способ комбинированного применения: «Цинкосеб» 
шампунь 1–2 раза в неделю на протяжении 3–4 недель. «Цин-
косеб» спрей минимум 1 раз в день 3–4 недели.
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Фото 1. Собака смешан ной породы 
с локализованным себорейным 
дерматитом, вызванным гиперчув-
ствительностью к укусам блох

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

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

Фото 4. Дерматоскопический снимок 
при эпилюминесцентной микроскопии 
сразу после нанесения спрея «Цинко-
себ®»: заметное увлажнение кожи, а 
также проникающая способность про-
дукта по отношению к коже и волосам
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Раствор для регуляции кожной секреции с успокаивающим 
и увлажняющим действием

Рекомендован при жирной и сухой себорее
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Циклосистема Д-Пантенола – смягчающее и успокаивающее действие

 АМР 126 – синтетический антимикробный пептид, используется в качестве 
поддержки при себорейном дерматите, осложненном вторичными инфек -
циями. Патент ICF.

Алоэ - восстанавливает, смягчает, успокаивает и увлажняет

Мочевина - увлажняет, способствует отделению поверхностных 
мертвых клеток, обновлению кожи и укреплению «барьерной» функ-
ции

Глюконат цинка - подсушивает, снижает зуд и гипердермальную реак-
тивность, создает защитный слой на коже и стимулирует регенерацию

 

 

 

 

 

 

 

Витамин РР (никотинамид) – усиливает гидратацию кожи, успокаивает, 
усиливает синтез кератина

Глицерин  - увлажняющее и смягчающее действие на кожу

Хлоргексидина диглюконат - активен по отношению к чувствитель-
ным микроорганизмам

Климбазол - снижает защитные свойства мембраны грибов, разрушая 
их барьер

Не смывать

Удобная форма выпуска

Высушить

Цинкосеб  спрей
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РЕКЛАМА
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Сокращения: ОПН — острая почечная недостаточность, СЛР — сердечно- лёгочная реанимация, САД — среднее артериальное 
давление, РЭБОА — реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты, ЭТ — экстренная торакотомия.

Введение
Реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аор-
ты (РЭБОА) — это внутрисосудистое вмешательство, которое 
используют для контроля кровотечений. РЭБОА была впер-
вые описана в период Корейской вой ны. В настоящее время 
эта методика снова набирает свою популярность как альтер-
натива экстренной торакотомии (ЭТ, торакотомии с наложе-
нием зажима на аорту) у  пациентов с  травмой. ЭТ ассоци-
ирована с  низким уровнем выживаемости и  представляет 
значительные риски травматизации для персонала, который 
её выполняет. При том, что с помощью ЭТ можно обеспечить 
контроль кровотечения, торакотомия сама по себе наносит 
значительные повреждения пациенту и значительно увели-
чивает время восстановления. При применении РЭБОА поток 
крови в  аорте можно контролировать путём введения бал-
лонного катетера внутрь аорты, обычно через бедренную 

артерию. РЭБОА позволяет контролировать кровотечение 
посредством прерывания аортального кровотока балло-
ном, таким образом способствуя формированию тромба 
и  гемодинамической стабилизации. РЭБОА также усиливает 
кровоток в  органах, расположенных краниальнее места ок-
клюзии, включая мозг и  сердце. Разработка катетеров для 
РЭБОА с тонким профилем и недавние прикладные и клини-
ческие исследования позволили значительно продвинуться 
в её использовании. РЭБОА была прежде всего разработана 
для ведения пациентов с  неконтролируемыми полостными 
кровотечениями, возникшими вследствие травмы. На се-
годняшний день эта методика находит применение в  дру-
гих областях, таких как контроль кровотечений после родов 
и  плановых оперативных вмешательств. Также существует 
нарастающий объём исследований по использованию РЭБОА 
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в сердечно- сосудистой реанимации (СЛР). Этот обзор рассма-
тривает применение некоторых стратегий РЭБОА (полная, 
периодическая и частичная окклюзия), освещает с критиче-
ской точки зрения её пользу и ограничения, а также описы-
вает возможное применение в ветеринарной медицине.

Применение РЭБОА

Описание катетеров
На сегодняшний день коммерчески доступны катетеры, ко-
торые обычно используют для РЭБОА в медицинской клини-
ческой практике. Первый — это CODA — проводниковый бал-
лонный катетер (Cook Medical, Bloomington, IN) диаметром 
12 Fr, который вводится через интродьюсер диаметром 12 Fr, 
с объёмом баллона 60 мл. Второй — это CODA-LP®, баллонный 
катетер (Cook Medical, Bloomington, IN) диаметром 9 Fr, кото-
рый вводится через интродьюсер диаметром 9 Fr. Это также 
система с  проводником, с  объёмом катетера 30 мл. Третий 
катетер — ER-REBOA® (Prytime Medical, Boerne, TX) — катетер 
диаметром 7 Fr, который не требует проводника и  может 
быть установлен через интродьюсер диаметром 7 Fr (илл. 1). 
Объём его баллона составляет 24 мл и  имеет краниальный 
порт для забора образцов артериальной крови и  прямого 
измерения кровяного давления. ER-REBOA — на сегодняш-
ний день единственный коммерчески доступный катетер, 

специально разработанный для РЭБОА. Более новый катетер 
(pREBOA-PRO, Prytime Medical, Boerne, TX), разработанный 
для частичной окклюзии аорты, недавно был применён на 
свиньях и на момент написания статьи недоступен в прода-
же. Другие приспособления включают: баллонный катетер 
для экстренной окклюзии (Rescue Balloon Occlusion Catheter, 
Tokai Medical Products, Kasugai, Japan) диаметром 7 Fr, с бал-
лоном 40  мм, RELIANT® — стент- графт баллонный катетер 
(диаметром 12 Fr, с  баллоном 10–46  мм, Medtronic, Dublin, 
Ireland), окклюзионный катетер Fogarty® (диаметр интро-
дьюсера 5 Fr, объём баллона 11  мм, Lifesciences, Irvine, CA) 
(илл. 1), стентграфт баллонный катетер Q50® PLUS (диаметр 
интродьюсера 12 Fr, баллон 10–15 мм) и окклюзионный бал-
лонный катетер ResQ™ (диаметр 12 Fr, баллон 10–38 мм, Qx 
Medical, Roseville, MN). Независимо от типа катетера баллон 
для РЭБОА выполнен из эластичного материала и заполняет-
ся 0,9 % раствором натрия хлорида.

Установка катетера и выбор зоны окклюзии
Техника РЭБОА была описана для людей и  некоторых 
животных- моделей, на сегодняшний день нет описания кли-
нического использования РЭБОА у собак и кошек. Изложен-
ное ниже приведено на основании клинической практики 
в  медицине человека. Обеспечить доступ через бедренную 
артерию можно с помощью пальпации пульса или используя 
анатомические ориентиры. Так как пациенты с выраженным 
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геморрагическим шоком могут поступать со слабым пульсом 
или с отсутствием пульса, ультразвуковой контроль являет-
ся популярным инструментом для корректного введения 
катетера у  людей. Использование ультразвука позволяет 
дифференцировать сосуды и избежать катетеризации вены, 
а  также оценить вызванные пункцией осложнения, такие 
как гематомы или расслоение стенки сосуда. Бедренную ар-
терию можно отличить от бедренной вены с помощью уль-
тразвука по пульсации, меньшему диаметру и устойчивости 
к сжатию при надавливании ультразвуковым датчиком (илл. 
2). При использовании метода Сельдингера интродьюсер 
вводится в бедренную артерию. Баллон на кончике катетера 
для РЭБОА может быть расположен на разных уровнях или 
зонах аорты. Зона 1 охватывает сегмент аорты между левой 
подключичной артерией и чревным артериальным стволом, 
зона 2 распространяется от чревного артериального ствола 
до самой каудальной почечной артерии, а  зона 3 располо-
жена между каудальной почечной артерией и бифуркацией 
аорты. Таким образом у  пациентов с  глубоким геморраги-
ческим шоком вследствие абдоминальной травмы и крово-
течением в  брюшной или тазовой полости, если источник 
кровотечения неизвестен, баллон может быть расположен 
в зоне 1. Если считается, что повреждение расположено ниже 
почки, как у пациентов с сильными переломами таза, баллон 
может быть расположен в зоне 3. Расположение в зоне 2 при-
меняется редко. Правильное расположение баллона можно 
контролировать с помощью рентгеноскопии (илл. 3 А, В), уль-
тразвука, рентгеновских снимков или ручной пальпации во 
время лапаротомии. Измерение глубины введения катетера 
с использованием анатомических ориентиров было описано 
как у людей, так и у собак, что помогает перенести методику 
в ветеринарную клиническую практику.

Зона установки баллона и продолжительность 
окклюзии
Общая допустимая продолжительность окклюзии зависит 
от зоны расположения баллона. Для пациентов с  повреж-
дениями, расположенными каудально от чревной артерии 
и краниально от почечных артерий рекомендована зона ок-
клюзии 1; для тех, у кого повреждения каудальнее почечных 
артерий, можно использовать зону 3. На сегодняшний день 
для зоны 1 допускается окклюзия на 30–45 минут, в то вре-
мя как окклюзия в зоне 3 может продолжаться до 60 минут. 
Применение охлаждения внешней поверхности конечно-
стей у свиней, которым выполнили окклюзию в зоне 3 после 
геморрагического шока на 6 часов, снизило повреждение 
мышц конечностей, что видно по сниженной активности 
циркулирующей креатинкиназы, однако отсутствие функци-
ональных тестов оставляет данный метод крайне противоре-
чивым. Чтобы воспользоваться преимуществами окклюзии 
в зонах 1 и 3, был предложен новый алгоритм РЭБОА: у па-
циентов с травмой и сниженным давлением (систолическое 
АД менее 90  мм  рт.  ст.), если повреждение грудной аорты 
исключено (рентгенография, отсутствие жидкости в  груд-
ной полости при ультразвуковом исследовании), баллон для 
РЭБОА можно вводить в  зону 1. Если нет эффективного от-
вета, экстренная лапаротомия должна быть выполнена для 
определения источника кровотечения. Если кровяное давле-
ние пациента повышается и есть геморрагическая жидкость 
в  брюшной полости, лапаротомия может быть отложена, 
а  реанимационные мероприятия (переливание продуктов 
крови, жидкостная терапия и/или вазопрессоры) продол-
жены. Пациентам, которые отвечают на окклюзию в зоне 1, 
при отсутствии жидкости в  брюшной полости, следует сде-
лать рентген таза. Если есть переломы таза, баллон можно 
переместить из зоны 1 в зону 3, чтобы снизить степень ише-
мии органов брюшной полости. Если переломы таза не об-
наружены, вероятно, что кровотечение у  пациента удалось 
купировать реанимационными мероприятиями и окклюзия 
в зоне 1 дала возможность сформироваться тромбу и стаби-
лизировать пациента.

Илл. 1. Примеры 
баллонных катетеров, 
используемых для 
реанимационной 
эндоваскулярной 
баллонной окклюзии 
аорты. 
(А) Окклюзионный катетер 
Fogarty® (Edwards Life-
sciences, Irvine, CA). 
(В) ER-REBOA® (Prytime 
Medical, Boerne, TX). 
(C) Баллонный катетер 
CODA-LP® (Cook Medical, 
Bloomington, IN). 
(D) 0,035-дюймовый 
проводник (Terumo, Tokyo, 
Japan) необходимый для 
установки катетера (С)

Илл. 2. 
Дифференциация 
бедренной артерии от 
бедренной вены для 
чрезкожной установки 
интродьюсера под 
контролем ультразвука. 
(А) Бедренная 
артерия меньше, 
пульсирующая. 
(В) Просвет 
бедренной артерии 
не уменьшается 
при надавливании 
ультразвуковым 
датчиком
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Наполнение баллона
После установки катетера баллон наполняют, используя 0,9 % 
натрия хлорид. Сначала баллон должен быть заполнен до 
полной окклюзии аорты, такая методика называется полной 
РЭБОА. Полную окклюзию можно подтвердить отсутствием 
пульсации каудальнее баллона определяемой пальпацией 
или прямым измерением АД через порт в  бедренной ар-
терии. Полная окклюзия аорты позволяет прекратить кро-
вотечение, сформировать тромб, а  также перенаправить 
кровоток в  органы, расположенные краниальнее баллона 
(мозг и  сердце). При этом полная РЭБОА сопровождается 
значительной ишемической нагрузкой каудальнее баллона. 
Современные инструкции по РЭБОА рекомендуют не пре-
вышать общего времени окклюзии в 30–45 минут в зоне 1, 
что соответствует данным ретроспективных исследований. 
Более длительное время окклюзии часто приводит к серьёз-
ным ишемическим повреждениям.

Тактика наполнения баллона
В  целях снижения ишемической нагрузки, клинические 
и  прикладные исследования были направлены на изуче-
ние частичной РЭБОА. После непродолжительного периода 
полной РЭБОА (около 10–15 минут), баллон спускается до 
появления кровотока небольшого объёма вокруг катетера, 
чтобы обеспечить поступление кислорода к  тканям, рас-
положенным каудальнее баллона, и  снизить ишемическую 
и реперфузионную нагрузку, наблюдаемую до и после спу-
скания баллона. В  соответствии с  настоящей официальной 
позицией, термин «частичная РЭБОА» следует использовать 
«для описания методики частичного наполнения баллона 
катетера для спасения физиологически нестабильного па-
циента, с двой ной целью: минимизировать нисходящее ише-
мическое повреждение и  контролировать кровотечение» 

(Williams TK, Neff LP, Horer TM, Moore LJ, Brenner ML, DuBose JJ, 
et al. «What’s in a Name?» A consensus proposal for a common 
nomenclature in the endovascular resuscitative management 
and REBOA Literature. J Endovasc Resusc Trauma Manag. 2017, 
1:9–12). На сегодняшний день не существует катетеров с воз-
можностью измерения кровотока, а  большинство методов 
основано на пальпации пульса или на оценке артериального 
давления краниально и  каудально от баллона. При частич-
ной окклюзии баллон для РЭБОА спускают до тех пор, пока 
не появится пульс каудальнее баллона или сигнал кровотока 
в каудальных отделах аорты. Точное титрование аортального 
потока необходимо для поддержания каудальной перфузии 
под контролем риска остановки сердца и дыхания. Исследо-
вания на свиньях показали, что повышение каудального САД 
на 10 мм рт. ст. выше его показателя при полной окклюзии 
соответствует кровотоку в аорте, равному 250–500 мл/мин., 
в зависимости от тяжести шока. К примеру, если каудальное 
САД во время полной окклюзии было 15  мм  рт.  ст., следует 
спустить баллон и  восстановить аортальный кровоток до 
того момента, пока каудальное САД не достигнет 25 мм рт. ст. 
Другие исследования рекомендуют титровать аортальный 
кровоток на основании краниального систолического давле-
ния или измерения диаметра аорты. Использование высоко-
точных шприцев (Encore 26 Advantage Kit, Boston Scientific 
Corporation, Marlborough, MA) может быть полезным при ти-
тровании кровотока. Идёт процесс разработки программно-
го обеспечения, способного точно изменять объём баллона 
(по шкале микролитров каждые несколько секунд) для кон-
троля кровотока в  аорте, а  также краниального и  каудаль-
ного САД. Такая динамическая автоматизированная и точно 
контролирующая эндоваскулярный аортальный баллон про-
грамма называется эндоваскулярным вариабельным аор-
тальным контролем (EVAC).

Альтернативой частичной РЭБОА является периодическое 
полное спускание баллона с последующим его наполнением, 
что даёт короткий период перфузии; такая тактика называется 
периодической РЭБОА. Периодическая РЭБОА была описана 
у свиней и может быть выполнена с учётом САД или времени 
окклюзии. При протоколе, ориентированном на время окклю-
зии, баллон спускают в заданные промежутки времени и снова 
наполняют. При протоколе, основанном на САД наполнение 
баллона происходит, когда САД падает ниже 30–20 мм рт. ст. 
Этот подход ещё не был сравнен в исследованиях с техникой 
частичной РЭБОА, и пока недостаточно данных клинических 
исследований для понимания того, как много дополнительного 
времени даёт периодическая РЭБОА.

Реанимация и контроль источника 
кровотечения
Введение катетера для РЭБОА — это дополнительное вмеша-
тельство, которое позволяет контролировать геморрагический 
шок. Как только кровотечение купировано с помощью напол-
нения баллона и пациент стабилизирован, могут быть пред-
приняты последующие реанимационные мероприятия, такие 
как введение продуктов крови, кристаллоидов и применение 
вазопрессоров. С помощью методов визуальной диагностики 
следует оценить масштабы повреждений в брюшной полости. 
Также возможно введение контраста через катетер для РЭБОА 
для визуализации повреждений с  помощью компьютерной 

Илл. 3. 
Рентгенографические 
изображения 
правильного 
расположения катетера 
для реанимационной 
эндоваскулярной 
баллонной окклюзии 
аорты (РЭБОА) в зоне 1 
(позиция выше чревной 
артерии). 
(А) ER-REBOA® (Prytime 
Medical, Boerne, TX). 
(B) Окклюзионный 
катетер Fogarty® Occlu-
sion Catheter (Edwards 
Lifesciences, Irvine, CA)
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томографии. Более того, экстренная диагностическая лапаро-
томия или эндоваскулярные вмешательства могут потребо-
ваться для последующего контроля кровотечения.

Спускание баллона и продолжение 
реанимации
После начала инфузионной поддержки и  окончательного 
купирования кровотечения с  помощью хирургии или интер-
венционной рентгенографии эндоваскулярный аортальный 
баллон можно спустить. Это сопровождается значитель-
ным реперфузионным повреждением. Спускание баллона 
при этом тщательно контролируется для предотвращения 
остановки сердца и  дыхания. Баллон обычно спускают по-
степенно за 10 минут, при этом время спускания должно со-
ответствовать времени окклюзии. Более быстрое спускание 
лучше переносится при непродолжительной окклюзии. Руч-
ное спускание баллона может привести к непредсказуемым 
изменениям аортального кровотока и  САД. В  одном иссле-
довании на свиньях удаление 0,5 мл 0,9 % натрия хлорида из 
баллона катетера для РЭБОА каждые 30 сек. стало причиной 
широкого спектра изменений в аортальном кровотоке и САД. 
Более того, восстановление первоначального аортального 
кровотока было непредсказуемым. Снижение артериального 
давления при спускании баллона является распространён-
ной проблемой в прикладных научных исследованиях и кли-
нической практике у людей. Баллон может быть постепенно 
спущен в  контролируемой динамической технике для пред-
упреждения индуцированной реперфузией гипотонии. Этот 
новый подход назван эндоваскулярным усилением перфузии 
для интенсивной терапии (EPACC). При EPACC баллон медленно 
спускают с  помощью программы. Когда пациент становится 
гипотоничен (обычно с  САР <65  мм  рт.  ст.), баллон снова на-
полняют, пока краниальное САД не достигнет предустановлен-
ной отметки (обычно 65 мм рт. ст.). Пациенты могут получать 
инфузионную поддержку и вазопрессоры в сочетании с повы-
шением краниального САД с  помощью наполнения баллона. 
Автоматизированное программное обеспечение ежеминутно 
делает изменения в объёме катетера и контролирует кровя-
ное давление в предустановленном промежутке. При сравне-
нии с полной РЭБОА частичная РЭБОА и EVAC сопровождаются 
меньшей ишемической и реперфузионной нагрузкой на мо-
мент спускания баллона, что видно по сниженной концентра-
ции лактата в плазме крови, а также по более низкой потреб-
ности в изотонических кристаллоидах и вазопрессорах.

Дополнительные сложности РЭБОА
Осложнения, сопровождающие использование катетеров 
для РЭБОА, связаны либо с техникой выполнения окклюзии, 
либо с ишемическим и реперфузионным повреждением (та-
блица 1).

Технические сложности
Появление катетеров с маленьким диаметром повысило без-
опасность РЭБОА. Использование более мелких катетеров, 
вводимых через интродьюсеры толщиной 7 Fr вместо 11–12 
Fr, требует меньшего объёма сосудистого доступа, снижа-
ет вероятность эмболии дистальных отделов конечностей 
и  уровень смертности. Интродьюсер может быть случайно 

установлен в  бедренную вену вместо бедренной артерии. 
Правильное место установки можно определить после диф-
ференциации бедренной вены от бедренной артерии (раз-
мер, анатомические ориентиры, пульс, податливость сжатию 
(илл. 2), прямого измерения давления через интродьюсер 
и  анализа газов крови, полученной из интродьюсера. Вве-
дение катетера для РЭБОА может осложняться повреждени-
ем сосуда и образованием гематом во время введения или 
в момент извлечения интродьюсера. Баллон катетера даже 
при правильной установке катетера может смещаться.

Метаболические осложнения
Список распространённых метаболических осложнений РЭБОА 
представлен в  таблице 1. Пациенты с  травмой поступают с 
повреждениями тканей различного генеза. Эти поврежде-
ния тканей могут осложняться ишемией от геморрагическо-
го шока и  значительным ишемическим и  реперфузионным 
повреждением при использовании РЭБОА. Ишемические 
и реперфузионные повреждения часто встречаются на жи-
вотных моделях при РЭБОА, данных о  патогенезе этих по-
вреждений недостаточно. Обычно маркеры ишемического 
и  реперфузионного повреждения включают рН плазмы 
крови и избыток оснований, наряду с концентрацией лакта-
та в  плазме и  концентрацией калия. Эти наблюдения были 
подтверждены интраперитонеальным микродиализом с из-
мерением концентраций лактата и пирувата.

Часто сообщается о  повреждениях почек, печени, 
желудочно- кишечного тракта и спинного мозга. У пациентов 
с неконтролируемым полостным кровотечением, которым 
была выполнена РЭБОА, есть риск острого повреждения почек. 
Острое повреждение почек в таком случае, по всей видимости, 
носит многофакторный характер. В соответствии с недавним 
систематическим исследованием, сообщается о поврежде-
нии почек в 3/3 исследований по травме у людей при РЭБОА. 
Интересно отметить, что только в 1/3 из этих исследований 
использовалась окклюзия в зоне 1 (в 1/3 исследований не со-
общалось о зоне окклюзии), это значит, что даже аортальная 
окклюзия ниже почечной артерии ассоциирована с острым 
повреждением почек. Подобные наблюдения часто упоми-
наются и в исследованиях у животных. Гиперкалиемия также 
часто наблюдается после РЭБОА, она, скорее всего, являет-
ся результатом выхода калия из повреждённых клеток при 
сниженной почечной экскреции. После реперфузии важны 
аккуратный мониторинг электролитов, особенно концентраций 
калия и кальция, и правильное лечение нарушений их баланса.

Высокое артериальное давление краниальнее от точки 
окклюзии во время РЭБОА вызвало беспокойство относительно 
повреждения органов, расположенных краниальнее баллона. 
Использование РЭБОА противопоказано у пациентов с кровоте-
чением краниальнее левой подключичной артерии из-за риска 
усиления кровотечения в краниальной части грудной клет-
ки. Сообщается о повреждении миокарда, сопровождающем 
РЭБОА. Это связывают с увеличением постнагрузки, которое 
приводит к увеличению степени растяжения миокарда в ком-
плексе с реперфузионным повреждением, сопровождающим 
окклюзию аорты. Различные модели у свиней с геморрагиче-
ским шоком показали повышение уровней циркулирующего 
тропонина наряду с гистопатологическими признаками по-
вреждения миокарда.
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Более ранние клинические данные вызвали опасения по 
поводу возникновения внутричерепного кровотечения у паци-
ентов с неконтролируемым полостным кровотечением и трав-
матическим повреждением головного мозга из-за повышения 
артериального давления. Однако прикладные исследования 
показали, что РЭБОА, особенно стратегии частичной РЭБОА, не 
усиливает внутричерепное кровотечение при травматическом 
повреждении головного мозга, однако требуются более круп-
ные обсервационные исследования у людей.

Современные показания к РЭБОА
Неконтролируемое полостное кровотечение
Неконтролируемое полостное кровотечение на сегодняш-
ний день является наиболее распространённым показанием 
к  РЭБОА. Термин «неконтролируемое полостное кровотече-
ние» долгое время использовался в  литературе для обо-
значения кровотечения в  такой локации, где невозможно 
найти точку компрессии для контроля кровотечения. В соот-
ветствии с более свежим определением, неконтролируемое 
полостное кровотечение определяется у  пациентов с  од-
ним или несколькими повреждениями из описанных ниже: 
травма грудной клетки, повреждение паренхиматозных 
органов (печень, почки, или селезёнка), повреждение круп-
ных сосудов туловища или перелом таза с разрывом кольца. 
В дополнение эти пациенты должны иметь признаки гемор-
рагического шока (систолическое артериальное давление 
менее 90 мм рт. ст.) или нуждаться в экстренной операции. 
Установленное определение неконтролируемого полостного 
кровотечения позволило повысить уровень доказательности 
за счёт включения в  исследования гомогенной популяции 
пациентов в сходном состоянии. В частности, это определе-
ние позволило отделить пациентов с неконтролируемым по-
лостным кровотечением от пациентов с  множественными 
повреждениями туловища, которые представляют собой по-
пуляцию с риском развития неконтролируемого полостного 
кровотечения, без геморрагического шока.

Большинство оригинальных данных о РЭБОА взяты из во-
енных исследований. Данные из Объединённого штаба по 
регистрации травм показали, что 68 % ранений, полученных 
на поле боя, были проникающими, у мирного населения они 
встречаются реже (11 %). Новое индивидуальное защитное 
обмундирование для военных, наряду с новыми протоколами 
догоспитальной помощи и улучшением помощи в пути от места 
получения ранения до медицинского учреждения позволили 
снизить смертность и инвалидизацию при ранениях на поле 
боя. Также более широкое использование кровоостанавлива-
ющих жгутов и гемостатических материалов привело к сни-
жению количества смертей из-за кровотечений конечностей, 
а использование бронежилетов улучшило защиту грудной 
клетки бойцов. Таким образом абдоминальные кровотечения 
и кровотечения в местах сочленения конечностей и туловища 
остались основными причинами смертности и инвалидизации. 
Современные исследования разделяют пациентов с летальным 
исходом на: имевших шансы на выживание, потенциально 
имевших шансы на выживание или летальный исход, кото-
рый можно было предотвратить. Эти исследования позволили 
возобновить работу в области лечения неконтролируемых 
полостных кровотечений. Обзор случаев смерти в отрядах 

специального назначения между 2001 и 2004 годом показал, 
что из 82 смертей 15 % (12/82) имели повреждения, с кото-
рыми люди потенциально могли выжить. Неконтролируемые 
полостные кровотечения были причиной смерти у 50 % таких 
пациентов. Похожие результаты показали, что неконтролиру-
емые полостные кровотечения — это причина значительного 
количества смертей, которые были предотвратимы в других 
выборках. Неконтролируемые полостные кровотечения также 
представляют значительную проблему у мирного населения, 
особенно во время природных или техногенных катастроф. 
Исследование, проведённое на основании материалов Нацио-
нального банка данных по травмам, включало 1,8 миллиона 
пациентов между 2007 и 2009 годом, показало, что из 249505 
пациентов с кровотечениями из крупных сосудов туловища 
20414 (8,2 %) имели неконтролируемые полостные кровотече-
ния, с уровнем смертности 7 и 45 % соответственно.

Таблица 1. Технические и метаболические осложнения, 
связанные с реанимационной эндоваскулярной баллонной 
окклюзией аорты (РЭБОА)

Тест
Технические ослож-
нения

Метаболические ослож-
нения

Осложнения, 
связанные с 
установкой 
интродью-
сера

Установка в другой 
сосуд
Повреждение сосуда
Воздушная эмболия
Дистальная ишемия
Кровотечение
Тромбоз

Острое повреждение 
почек
Печеночная 
недостаточность
Инфаркт спинного мозга
Ишемия кишечника
Некроз мышц
Потеря конечности
Гиперкалиемия

Неправиль-
ное рас-
положение 
баллона

Неверное место на-
полнения баллона:
• Кровотечение не 
остановлено
• Повреждение арте-
рии при наполнении 
баллона в мелкой 
артерии (чревной, по-
чечной, брыжеечной)

Метаболический ацидоз
Тромбоз
Гипотензия
Повреждение миокарда
Продолжающееся крово-
течение после наполне-
ния баллона
Смерть

Перена-
полнение 
баллона

Смещение баллона
Разрыв баллона
Расслоение стенки 
сосуда

Осложнения 
при удале-
нии интро-
дьюсера

Разрыв сосуда
Кровотечение
Ишемия конечностей
Вазоспазм

За последние годы произошёл всплеск количества публи-
каций, связанных с РЭБОА, ввиду её потенциальной пользы 
как минимально инвазивной помощи при неконтролируе-
мых полостных кровотечениях (илл. 4). Недавно разработан-
ный катетер для РЭБОА с диаметром 7 Fr (ER-REBOA®, Prytime 
Medical, Boerne, TX), возможно, тоже вызвал растущий интерес 
к РЭБОА, так как доступ толщиной 7 Fr не требует ушивания 
стенки артерии у людей. РЭБОА является более безопасной 
для медицинского персонала, чем экстренная торакотомия, 
и применение РЭБОА становится всё шире во внегоспитальных 
условиях. РЭБОА сейчас используется в полевых условиях, как 
у мирного населения, так и у военных.
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Расширенное использование РЭБОА
Интраоперационное применение,  
не связанное с лечением травмы
РЭБОА была использована в  качестве вспомогательного 
средства при многих хирургических процедурах, сопрово-
ждающихся большой кровопотерей, не связанных с  лече-
нием травм, например: контроль гемостаза у  пациентов 
с обширным кишечным кровотечением, разрывом аневриз-
мы брюшной аорты или у пациентов при удалении множе-
ственных опухолей. РЭБОА также применялась у  женщин 
с патологиями плаценты, с риском угрожающего жизни кро-
вотечения. В описании одного клинического случая РЭБОА по-
зволила контролировать кровотечение и провести кесарево 
сечение и гистерэктомию у представительницы свидетелей 
Иеговы с вросшей плацентой — процедура, обычно леталь-
ная в  этой популяции пациентов. Подобное интраопераци-
онное использование может быть потенциально применимо 
в  ветеринарной практике при соответствующих размерах 
пациента.

Сердечно- лёгочная реанимация
Катетер для РЭБОА может быть установлен пациентам 
с  травматической и  нетравматической остановкой сердца 
и дыхания. Окклюзия аорты в ходе СЛР позволяет повысить 
перфузию миокарда и  головного мозга. Исследование на 
свиньях при нетравматической остановке сердца и  дыха-
ния показало, что окклюзия аорты на уровне диафрагмы 
привела к повышению среднего и диастолического артери-
ального давления и  последующему повышению давления 
в коронарных артериях. Более того, окклюзия аорты также 
улучшила показатели ишемического повреждения (более 
высокий рН и  более низкая концентрация лактата в  сыво-
ротке крови) по сравнению с  группой контроля и группой, 
в  которой окклюзия была выполнена на уровне сердца. 
Похожие исследования у  животных показали повышение 
давления перфузии миокарда при использовании РЭБОА во 
время сердечно- лёгочной реанимации. Повышение арте-

риального давления при баллонной окклюзии аорты также 
было описано у  людей при СЛР. Одно из исследований по 
использованию внутриаортального введения вазопресси-
на в  комбинации с  баллонной окклюзией аорты показало, 
что в  дополнение к  повышению давления перфузии дан-
ный подход может оказывать положительное влияние на 
кровоток в головном мозге до восстановления нормальной 
циркуляции крови. Норадреналин не оказал значительного 
положительного влияния на давление перфузии головного 
мозга при введении подобным образом. Исследование по 
выживаемости у  свиней показало, что внутриаортальное 
введение адреналина в комбинации с баллонной окклюзи-
ей аорты не улучшает прогноз.

Будущее РЭБОА в ветеринарной 
медицине
Размер катетера
Помимо стоимости, возможность применения катетеров 
для ветеринарных пациентов является значительным огра-
ничением для адаптации РЭБОА в клиническую ветеринар-
ную практику. Инструкции для ветеринарной медицины 
отсутствуют, а  использование доступных на сегодняшний 
день специализированных катетеров для РЭБОА возмож-
но лишь у собак средних и крупных пород. Подобная про-
блема существует и в педиатрии человека. Из-за размеров 
сосудов дети до 8 лет слишком малы, чтобы использовать 
для них катетер с  интродьюсером диаметром 7 Fr. Катете-
ры, разработанные не для РЭБОА, использовались у свиней, 
которые сходны по размерам с детьми (илл. 3В, данные не 
опубликованы), но эти катетеры недостаточно жёсткие, 
и баллон иногда может смещаться (илл. 5А) или завязывать-
ся в узел (илл. 5 В, С).

Вклад экспериментальной медицины
Значительное количество литературы о  РЭБОА было полу-
чено на основании исследований на животных. При этом 
свиньи были использованы чаще всего. Существует также 
несколько исследований об использовании РЭБОА на овцах, 
однако они встречаются не так часто. Важно отметить, что 
собаки также были использованы в  качестве модели для 
РЭБОА, особенно в  случаях с  СЛР, что даёт возможность 
внедрить этот метод в ветеринарную практику. РЭБОА была 
использована у  собак с  нетравматическим геморрагиче-
ским шоком. После 34 минут кровотечения и  с  САД около 
50 мм рт. ст. животные, которых лечили с помощью окклю-
зии аорты и болюсного введения гипертонического натрия 
хлорида или натрия ацетата, показали улучшение сердечно- 
сосудистой функции по сравнению с  теми, которым вы-
полнили аортальную окклюзию и  вводили изотонический 
раствор натрия хлорида, с  переменными увеличениями 
показателей сердечной функции (сердечный индекс, систо-
лический индекс и  давление наполнения сердца). Осталь-
ная литература по собакам об эндоваскулярной баллонной 
окклюзии основана на исследованиях СЛР. В исследовании 
у  собак с  остановкой сердца и  дыхания, индуцированной 
фибрилляцией желудочков, окклюзия в  зоне 1 привела 
к повышению давления перфузии миокарда и чаще сопро-

Илл. 4. Список документов, представленных в базе данных Scopus 
между 2011 и 2018 годами. Документы включают статьи (114), 
обзоры (32), тезисы конференций (31), письма (18), статьи в прессе 
(11), заметки (8), колонки редактора (5), поправки (5), короткие 
исследования (3), главы книг (2) (всего = 229). Поисковые слова: 
РЭБОА или реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия 
аорты (источник: Scopus, по состоянию на 03.01.2019)



№5 • 2021 41

Реаниматология и интенсивная теРапия

вождалась восстановлением циркуляции. В  этом исследо-
вании баллон был наполнен через 3 минуты после начала 
СЛР и спущен через 2 минуты у тех животных, которые по-
казали восстановление спонтанного кровообращения хотя 
бы на 6 минут. В  исследованиях при СЛР с  открытой груд-
ной клеткой у собак, которым выполнили эндоваскулярную 
баллонную окклюзию аорты, кровоток в миокарде и голов-
ном мозге был лучше, по сравнению с  контрольной груп-
пой. Использование эндоваскулярной окклюзии аорты при 
остановке сердца и дыхания привело к усилению кровотока 
в дуге аорты, при этом препараты для реанимации, включая 
растворы, вводились через аортальный баллонный катетер. 
Исследования у  собак установили положительное влия-
ние перфузии дуги аорты на давление перфузии миокарда 
и остановку сердца и дыхания, индуцированную фибрилля-
цией желудочков.

Клиническое использование в ветеринарной 
медицине
РЭБОА может быть применима в ветеринарной медицине, 
особенно если будут разработаны доступные катетеры 
маленького диаметра. Одно из исследований показало, 
что баллон катетера для РЭБОА был успешно установлен 
у 15/15 трупов собак, при этом в качестве внешнего ори-
ентира использовали 12-й грудной позвонок. В  этом ис-
следовании использовали катетер для РЭБОА с интродью-
сером диаметром 7 Fr. Доступ через бедренную артерию 
был достигнут путём разреза или с  помощью ультразву-
кового контроля. Катетер был установлен собакам с весом 
от 10 до 48 кг. Баллон был заполнен из расчёта в среднем 
0,4 мл/кг (интервал 0,21–0,67) раствора йогексола. Мы 
хотели бы предостеречь практикующих врачей, что не 
стоит ориентироваться на общий объём баллона при его 
наполнении для окклюзии, чрезмерное наполнение бал-
лона представляет значительную проблему при данной 
процедуре. Осложнения (продольный дефект и локальное 
расслоение) наблюдались у двух из пяти трупов, которые 
были вскрыты.

Мы использовали окклюзионный катетер Fogarty® у поро-
сят с весом 20–30 кг (неопубликованные данные). При том, что 

нам удалось выполнить полную окклюзию аорты при гемор-
рагическом шоке, нередко наблюдалось каудальное смеще-
ние баллона (илл. 5А). Кончики некоторых катетеров в нашем 
исследовании завязались в узел (илл. 5 В, С). Такие катетеры 
вводятся без проводника и не могут быть достаточно жёстки-
ми, чтобы выдержать повышенные значения САД.

Существует множество применений для РЭБОА у ветери-
нарных пациентов, при условии, что есть катетер, который 
можно безопасно вводить маленьким пациентам. Кроме 
травматического геморрагического шока, РЭБОА может быть 
применена в нескольких сценариях у ветеринарных паци-
ентов, к примеру: нестабильные пациенты с нетравматиче-
ским гемоперитонеумом, удаление нескольких опухолей, 
реанимация при интраоперативном ятрогенном поврежде-
нии. Как пример, мы наблюдали ятрогенный разрыв аорты 
при фенестрации межпозвоночных дисков, окклюзия аорты 
в данном случае могла бы облегчить стабилизацию пациента 
и восстановление аорты.

Так как ведение пациентов при РЭБОА требует особого 
внимания во время и после процедуры, требуется соот-
ветствующее обучение персонала. Так же как в медицине 
человека, ветеринарные специалисты учатся выполнять 
сложный сосудистый доступ и работать с осложнениями при 
эндоваскулярных вмешательствах. У людей курс основных 
эндоваскулярных навыков при травме от Американского 
хирургического колледжа даёт основополагающую инфор-
мацию по безопасному применению РЭБОА. Циклы наполне-
ния/спускания баллона могут быть выполнены с помощью 
программного обеспечения, специально разработанного 
с учётом патофизиологических особенностей ветеринарных 
пациентов, которым показана РЭБОА. Клиницисты должны 
иметь в виду осложнения, возникающие после удаления 
интродьюсера (обширное кровотечение, вазоспазм или 
тромбоз, ведущий к ишемии). Восстановление артериальной 
стенки — это редкая процедура у ветеринарных специали-
стов, она требует специализированной подготовки. Истинные 
показания для установки катетера для РЭБОА обсуждаются 
в литературе по травмам. Необходимо адекватно выбирать 
пациентов, привлекать обученный персонал и обеспечивать 
подходящие условия.

Илл. 5. Миграция катетера для реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты (РЭБОА) с последующей полной окклюзией 
аорты в зоне 1 (локация над чревной артерией). (А) Рентгенографическое изображение каудального смещения эндоаортального баллона. 
(В) Рентгенографическое изображение баллона, который завязался в узел во время окклюзии. (С) Изображение кончика катетера для РЭБОА 
с рисунка (В) после извлечения
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Заключение
Методика РЭБОА претерпела значительные усовершенство-
вания, по большей части касающиеся снижения степени 
ишемического и  перфузионного повреждения. Исследова-
ния у животных при травме и нетравматических патологиях 
дали ценную информацию об этой развивающейся мето-
дике, получающей всё более широкое применение. Несмо-
тря на отсутствие на сегодняшний день опубликованных 
исследований по клиническому применению данного ме-
тода у домашних любимцев, РЭБОА может быть применена 
в ветеринарной практике. Обучение всем этапам процедуры 
и мультидисциплинарный подход, включая реанимацию, ин-
тенсивную терапию, анестезию и хирургию, способны улуч-
шить исход для пациента.
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Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная 
подписка на журнал «Современная ветеринарная 
медицина»! Оформить её можно на нашем портале 
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».  
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант, 
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Желчекаменная болезнь. 
Терапия или хирургия?

Дарья Федотова, ветеринарный врач-гастроэнтеролог клиники Skolkovo VET, председатель Российского общества ветеринарной диетологии и клиниче-
ского питания VETNUTRITION, основатель Школы ветеринарной гастроэнтерологии G-LIFE, действительный член Общества сравнительной гастроэнтерологии (CGS)

Сокращения: АЛТ — аланинаминотрансфераза; ЩФ — щелочная фосфатаза; ЖВП — желчевыводящие пути.

Камни в желчном пузыре и желчевыводящих протоках — 
частая находка во время ультразвукового исследования брюш-
ной полости кошек и собак.

Можно выделить несколько категорий пациентов с микро-
литами или конкрементами желчевыводящих путей.

1-я группа: бессимптомные пациенты. Включения в желч-
ном пузыре могут иметь значительный размер, но при этом не 
вызывать обструкцию или повреждение слизистой оболочки 
желчного пузыря или желчевыводящих путей.

2-я группа: у пациента есть умеренные симптомы наруше-
ний в работе пищеварительной системы. Например, хрониче-
ская рвота, эпизоды гипорексии и постпрандиальной абдоми-
нальной боли. При этом состояние пациента можно оценить 
как удовлетворительное. Холестатические ферменты могут 
варьировать от нормы (чаще всего у кошек) до значительных 
превышений нормы (чаще у собак).

3-я группа: пациенты с выраженными симптомами, ча-
сто в тяжёлом состоянии с характерной симптоматикой об-
струкции желчевыводящих путей. Симптомы включают в себя 
желтуху, острую абдоминальную боль, рвоту, анорексию и пр. 
В анализах часто встречается значимое повышение ферментов.

В большинстве случаев желчекаменная болезнь является 
следствием бактериальной инфекции, то есть осложнением 
нейтрофильного холецистита или холангиогепатита.

Бактерии могут мигрировать из кишечника до желчного 
протока, а также попадать в желчевыводящие пути и парен-
химу печени путём транслокации из кишечника через пор-
тальный кровоток.

В желчном пузыре и желчевыводящих протоках можно 
найти различные грамположительные и грамотрицательные, 
аэробные и анаэробные бактерии (например, Clostridium, 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., 
Klebsiella spp., E.coli, Helicobacter spp.). Иногда можно обна-
ружить разные виды бактерий в паренхиме печени и желчном 
пузыре, антибиотикорезистентность микроорганизмов также 
может быть вариабельна.

Из-за слияния желчных и панкреатических протоков у ко-
шек воспаление желчевыводящих путей является значимым 
фактором риска для развития панкреатита. В свою очередь 
панкреатит, некроз перипанкреатического жира и отёк окру-
жающих тканей приводят к нарушению оттока желчи, асептиче-
скому или септическому воспалению. Нередко желчекаменная 
болезнь, преимущественно в желчных протоках, обнаружива-
ется на ультразвуковом исследовании у кошек, которые ранее 
поступали в клинику с клинической картиной панкреатита.

Клинические находки
Воспаление желчевыводящих путей может вызывать серьёз-
ные клинические признаки (например, анорексию, депрессию, 
рвоту, желтуху, боль в животе), или пациенты могут быть от-
носительно бессимптомны. Большинство пациентов с сим-
птомами имеют изменения в сыворотке крови (например, 
повышение в сыворотке уровня АЛТ, ЩФ и билирубина). Гипер-
холестеринемия часто встречается у пациентов с обструкцией 
ЖВП. Также важно помнить, что у пациентов с обструктивной 
желтухой могут быть значимо повышены желчные кислоты, 
что, однако, не говорит о печёночной недостаточности.

Слабая и умеренная гипербилирубинемия сама по себе 
мало чем опасна, кроме того, что вызывает желтуху; следо-
вательно, пациенты с высокой концентрацией билирубина 
в сыворотке могут быть относительно бессимптомными. Такое 
случается, например, при частичной обструкции желчевыво-
дящих путей конкрементом или воспалительным дебрисом.

Большинство животных поступают с жалобами на ано-
рексию и рвоту. Иногда желтуха выявляется только во время 
осмотра, оставаясь незаметным симптомом для владельца.

Важно помнить, что даже значительное воспаление желче-
выводящих путей и желчекаменная болезнь могут протекать 
без желтухи.

Илл. 1. 
Бессимптомный 
пациент 
с выраженным 
нейтрофильным 
холециститом 
и конкрементом 
на фоне 
инфекции E. Coli

Желчекаменная болезнь, синонимы: жёлчекаменная, 
желчнокаменная, жёлчно каменная, ЖКБ и холелитиаз 
(от др.-греч.  — желчь и   — камень) — образова-
ние камней (конкрементов) в желчном пузыре, желчных 
протоках (желчные камни).
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Лихорадка бывает редко, лейкоцитоз чаще незначителен 
или отсутствует, даже при выраженных бактериальных ин-
фекциях.

Однако иногда происходит разрыв желчевыводящих путей 
на фоне обструкции, что приводит к развитию желчного пери-
тонита. Септический желчный перитонит протекает с острыми 
симптомами и требует ургентной хирургии.

Терапия или хирургия?
Существует несколько подходов к лечению пациента с жел-
чекаменной болезнью. Если исключена обструкция и  нет 
признаков септического перитонита или разрыва желчевы-
водящих путей — во многих случаях рекомендована терапия.

В выборе антибиотиков можно ориентироваться на стати-
стические данные о том, какие возбудители инфекции чаще 
всего вызывают воспаление в желчевыводящих путях, однако 
риск ошибки и долгого безрезультативного лечения в таком 
случае будет довольно высок. Следовательно, можно прибег-
нуть к расширению диагностики и провести холецистоцентез 
с последующей аспирацией желчи.

Важно помнить, что бактерии могут локализоваться в па-
ренхиме печени и мелких желчевыводящих протоках, поэтому 
рекомендовано проводить также тонкоигольную аспирацион-
ную биопсию печени.

Перед проведением инвазивных процедур необходимо 
проверить количество тромбоцитов и коагуляционный статус 
пациента. Можно выполнить коагулограмму или, при отсут-
ствии такой возможности, провести грубые тесты на время 
свёртывания крови и время остановки кровотечения.

Илл. 2. Аспират желчи

Илл. 3. Обструктивная желтуха на фоне септического холангита

За 3–5 дней до процедуры можно вводить витамин К1 
в дозе 2–2,5 мг/кг 1 раз в день.

Во время холецистоцентеза и биопсии печени пациенту 
требуется седация.

Все биоптаты необходимо отправить на цитологическое 
исследование. Проводится окраска по Паппенгейму и микро-
скопия на увеличении ×1000; при обнаружении микробов 
в мазке требуется окраска по Граму для первичного выбора 
антибиотикотерапии. Все образцы, вне зависимости от резуль-
тата микроскопии (даже при отсутствии видимых бактерий), 
рекомендовано отправить на бактериологический посев. Од-
нако у некоторых пациентов с бактериальным холециститом 
можно получить стерильный результат посева, так как бакте-
рии локализуются в слизистой желчного пузыря и могут не 
попасть в образец в нужной концентрации.

При назначении антибиотикотерапии эмпирически мы 
можем получить временный клинический эффект или вы-
лечить пациента, если мы «угадали» с выбором антибиотиков.

С другой стороны, чаще всего такие пациенты имеют ре-
гулярные рецидивы после отмены антибиотиков или у них 
происходит увеличение размера или количества конкремен-
тов, следовательно, лечение может быть эффективно только 
с помощью холецистэктомии.

Приглашаем в Школу ветеринарной гастроэнтерологии G-LIFE!

Что такое  
Школа ветеринарной 
гастроэнтерологии?

Мы предлагаем вам совершенно новую программу, которая:
— рассчитана на 5 дней и включает в себя лекционный материал, 
практические занятия, круглые столы, итоговое тестирование, за-
ключительное собеседование;
— рассчитана на ветеринарных врачей, желающих получить узкую 
специализацию в области гастроэнтерологии;
— направлена на помощь в формировании клинического мышления, 
способности комплексного подхода к пациенту, разрешения и веде-
ния сложных клинических случаев в области гастроэнтерологии;
— готовит ветеринарного врача-гастроэнтеролога с первичными на-
выками интерпретации результатов эндоскопического/цитологиче-
ского/гистологического исследований;
— предусматривает доступ к материалам курса, современным ак-
туальным материалам для совершенствования знаний в области 
гастроэнтерологии (доступ к сайту).

• для вас — это возможность получить желаемую узкую специали-
зацию;

• это возможность получить доступ к свежей актуальной информа-
ции, последним веяниям ветеринарии, идти в ногу со временем;

• это возможность познакомиться с коллегами — экспертами в об-
ласти гастроэнтерологии;

• это возможность усовершенствовать и существенно изменить 
подход к пациенту и его владельцу для достижения результата.

G-LIFE проводится на базе госпиталя Skolkovo Vet.   Стоимость обучения 54 тысячи рублей, только очная форма. 
Даты ближайшего курса: 22–26 ноября 2021 г.   Оставить заявку на участие можно на сайте www.g-life.vet 

Приглашаем вас в ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЮ!   Команда школы G-LiFE
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Болезнь межпозвоночных 
дисков у собак, ч. 1

Портал Frontiers in Veterinary Science (www.frontiersin.org) 
запустил проект Canine Intervertebral Disc Disease — The Current 
State of Knowledge («Болезнь межпозвоночных дисков у со-
бак: современное состояние знаний»). Публикуемые в нём 
статьи — солидные и весьма объёмные обзоры, призванные 
способствовать развитию у врачей «целостного взгляда на то, 
что мы теперь знаем о заболеваниях межпозвоночных дис-
ков». Увы, все они на английском языке и отличаются большим 
размером. Для тех наших читателей, которые только начинают 
осваивать английский, мы подготовили реферат на основе 
статей проекта.

В первой его части — краткий рассказ про анатомию меж-
позвоночного диска, про классификацию болезни межпозво-
ночных дисков (БМПД), которую предлагают Joe Fenn и Natasha 
J. Olby вместе с членами CANSORT-SCI (Canine Spinal Cord Injury 
Consortium), а также про прогностические факторы при острых 
БМПД у собак.

Анатомия межпозвоночного диска
Межпозвоночные диски играют ключевую роль в  стабиль-
ности позвоночного столба, соединяя отдельные позвонки 
между собой и обеспечивая поддержку всему осевому ске-
лету. При этом обеспечивая подвижность в  разных плоско-
стях. Также они защищают спинной мозг и  обеспечивают 
вход и выход для периферических нервов. В межпозвоноч-
ном диске различают 4 области: студенистое ядро (nucleus 
pulposus), переходную зону, фиброзное кольцо (annulus 
fibrosus) и хрящевые концевые пластинки.

Студенистое ядро
Студенистое ядро — это желатинообразная масса в  форме 
боба, которая находится в межпозвоночном диске и смеще-
на чуть дорсально. Оно находится близко к  хрящевым кон-
цевым пластинкам. Одна из его главных особенностей — вы-
сокое содержание воды, до 88 %. У молодых животных есть 
островки нотохордальных клеток, которые находятся в  ос-
новном веществе. С  возрастом они замещаются хондроци-

топодобными клетками. Нотохордальные клетки выраба-
тывают нижние уровни коллагена 2  типа и  протеогликаны. 
Протеогликаны затем агрегируются гиалуроновой кислотой, 
образуя комплексы, которые создают высокое осмотическое 
давление и удерживают воду в студенистом ядре. Коллаген 
2 типа может взаимодействовать с углеводами и таким обра-
зом обеспечивает стабильность при компрессии позвонков.

Переходная зона
Эта зона представляет собой переход от студенистого ядра 
к  фиброзному кольцу. Здесь можно увидеть и  хондроцито-
подобные клетки, и  всё возрастающее количество фибро-
цитоподобных клеток, если двигаться в сторону периферии 
от студенистого ядра. Эти клетки находятся в фиброзном ма-
триксе, который постепенно приобретает слоистое строение, 
когда переходная зона сливается с фиброзным кольцом.

Фиброзное кольцо
Фиброзное кольцо состоит из внутреннего и внешнего отде-
лов, которые состоят из концентрических фиброхрящевых 
пластинок. Эти пластинки образуются из вытянутых фибро-
цитов, которые находятся среди структурированных пучков 
коллагена и  хаотичной сетки нитей эластина. У  коллагена 
есть оболочка из протеогликанов, поэтому здоровое фиброз-
ное кольцо на 60 % состоит из воды. Во внутреннем слое есть 
хондроциты, а во внешнем — повышенное количество колла-
гена I типа. Ни одна из областей МПД, о которых говорилось 
выше, не кровоснабжается, но во внешнем слое фиброзного 
кольца уже есть частичная иннервация.

Хрящевые концевые пластинки
Хрящевые концевые пластинки надёжно прикрепляют 
межпозвоночный диск к прилегающему позвонку и обеспе-
чивают дополнительную амортизацию. Концевые пластин-
ки состоят из примерно 5 слоёв хондроцитов. Они распола-
гаются непосредственно около сети кровеносных сосудов 
эпифизарной артерии, из которой в  МПД поступают пита-
тельные вещества.

По материалам статей открытого доступа:

Fenn J, Olby NJ and the Canine Spinal Cord Injury Consortium (CANSORT-SCI) (2020) Classification 
of Intervertebral Disc Disease. Front. Vet. Sci. 7:579025. doi: 10.3389/fvets.2020.579025
Olby NJ, da Costa RC, Levine JM, Stein VM and the Canine Spinal Cord Injury Consortium (CANSORT 
SCI) (2020) Prognostic Factors in Canine Acute Intervertebral Disc Disease. Front. Vet. Sci. 
7:596059. doi: 10.3389/fvets.2020.596059
Референт- переводчик Анна Шипицына
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Используемый 
термин

Предлагаемое определение

Болезнь межпоз-
воночных дисков 
(БМПД)

Очень широкий неспецифический термин, 
предполагающий клиническую грыжу МПД, 
субклиническую грыжу МПД или дегенера-
цию МПД без грыжи

Грыжа/пролапс/
смещение МПД

Неспецифическое описание, которое можно 
использовать для описания любой формы 
БМПД, приводящей к потере целостности 
структуры, если часть МПД смещена за 
пределы его нормальных границ — обычно в 
позвоночный канал

Экструзия МПД

Используется для описания грыжи/пролапса/
смещения внутреннего содержимого (чаще 
всего студенистого ядра) через фиброзное 
кольцо. Может быть связана с разной степе-
нью дегенеративных изменений, гидратации 
или травмой 

Протрузия МПД

Используется для описания грыжи/пролап-
са/смещения фиброзного кольца за пределы 
его нормальных границ. Обычно связана с фи-
броидной метаплазией (часто упоминается 
как грыжа МПД типа II по Хансену)

Предлагаемый/ 
текущий консенсус

Примеры используемых терминов

Острая экструзия 
МПД/Экструзия 
МПД I типа по 
Хансену

Грыжа МПД типа I по Хансену
Экструзия МПД I типа по Хансену
БМПД I типа по Хансену
(Острая) грыжа МПД
(Острая) экструзия МПД
(Острая) БМПД
Протрузия/пролапс I типа

Хроническая 
протрузия МПД/
Протрузия МПД  
II типа по Хансену

Грыжа МПД типа II по Хансену
Протрузия МПД II типа по Хансену
БМПД II типа по Хансену
Протрузия МПД
Протрузия/пролапс II типа

Острая экструзия 
МПД (I типа по Хан-
сену) с обширным 
эпидуральным 
кровотечением

Острая экструзия МПД с обширным эпиду-
ральным кровотечением
Экструзия диска с обширным эпидураль-
ным кровотечением (DEEH)
Эпидуральная спинномозговая гематома и 
экструзия МПД

Острая некомпрес-
сионная экструзия 
студенистого ядра 
(ANNPE)

Острая некомпрессионная экструзия  
студенистого ядра (ANNPE)
БМПД III типа по Хансену
Экструзия МПД под давлением малым  
объёмом
Травматическая экструзия МПД
«Взрыв» МПД
Травматический пролапс МПД
«Выстреливающие» диски

Экструзия гидрати-
рованного студени-
стого ядра (HNPE)

Экструзия гидратированного студенистого 
ядра (HNPE)
Грыжа гидратированного студенистого ядра
Острая компрессионная экструзия гидрати-
рованного студенистого ядра
Экструзия частично разрушенного диска
Внутриспинальная циста
Дисковая циста собак

Интрадулярная/
интрамедуллярная 
экструзия МПД 
(IIVDE)

Интрадулярная/интрамедуллярная экстру-
зия МПД (IIVDE)
Интрадулярная грыжа МПД
Интрамедуллярная грыжа МПД
Интрамедуллярная экструзия МПД

Травматическая 
экструзия МПД

Травматическая экструзия МПД
Травматический пролапс МПД

Фиброхрящевая 
эмболическая мие-
лопатия (FCEM)

Фиброхрящевая эмболическая миелопатия 
(FCEM)
Фиброхрящевая эмболия (FCE)
Ишемическая миелопатия
Инфаркт спинного мозга

Классификация болезни 
межпозвоночных дисков
Первые описания болезни межпозвоночных дисков (БМПД) 
у  собак появились в  1800-х годах. Постепенно наше пони-
мание патологий МПД у  собак и  кошек значительно улуч-
шилось, было описано большое количество вариаций БМПД. 
При этом определение БМПД, с учётом различных её мани-
фестаций, становится всё более сложным.

Большое количество исследований фокусируется на клас-
сификации механизмов дегенерации межпозвоночных дис-
ков, на их различии и сходстве у собак хондродистрофичных 
и нехондродистрофичных пород.

Болезнь межпозвоночных дисков — это общий термин, ко-
торый широко используется в ветеринарной медицине и охва-
тывает ряд поражений, затрагивающих межпозвоночный диск 
(таблица 1). Развитие понимания этиологии этих изменений 
привело к постепенной эволюции в терминологии и системе 
классификации.

В первых работах описывалось наличие хрящевого ве-
щества в эпидуральном пространстве позвоночного канала 
(enchondrosis intervertebralis), которое впоследствии связали 
с разрушением студенистого ядра. Основываясь на этих дан-
ных, в 1940-х и 50-х годах Хансен и Олссон совершили прорыв 
в понимании природы БМПД у собак и предложили систему 
классификации, основанную на гистопатологических дегене-
ративных изменениях, которая сохраняется по сей день. Они 
описали два различных типа дегенерации межпозвоночного 
диска (МПД) — хрящевую и фиброидную метаплазию, которые 
связаны с определёнными породами и характерными симпто-
мами. Это привело к делению пород собак в соответствии с наи-
более часто встречающимся типом БМПД на хондродистро-
фичных (с хрящевой метаплазией) и нехондродистрофичных 
(с фиброидной метаплазией). В результате БМПД разделили 
на грыжи типа I и типа II по Хансену.

Раньше термины «протрузия», «экструзия», «пролапс» 
и «грыжа» использовались как взаимозаменяемые. Сейчас 
термин «экструзия МПД» чаще связывают с острой экстру-
зией студенистого ядра МПД с признаками хрящевой мета-
плазии. Термином «протрузия МПД» описывают хроническое 
утолщение фиброзного кольца, которое изначально связано 
с фиброидной метаплазией. При этом термин «грыжа МПД» 
широко применяется как обобщающий термин без указания 
на конкретный тип дегенеративных изменений.

Авторы используют понятие «грыжа МПД» в качестве не-
специфического термина, чтобы охватить любой тип локали-
зованного смещения МПД. Основная терминология отражена 
в таблице 1.

Таблица 1. Глоссарий терминов, которые широко используются 
для описания БМПД, и предлагаемые определения

Таблица 2. Терминология, используемая в ветеринарной 
литературе для описания разных типов БМПД
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В последние годы понимание механизмов возникновения 
БМПД продвинулось. Благодаря использованию подробных 
гистологических систем оценки было выдвинуто предположе-
ние, что и у хондродистрофичных, и у нехондродистрофичных 
пород собак происходит хрящевая метаплазия, но с разной 
скоростью и в разное время. Понимание базиса ранней хря-
щевой метаплазии у хондродистрофичных пород улучшилось 
после открытия ретрогена фактора роста фибробластов 4 
(FGF4) в 12-й хромосоме. Экспрессия этого ретрогена — весо-
мый фактор риска развития экструзии МПД.

Новые методы визуальной диагностики — магнитно- 
резонансная томография (МРТ) — внесли свой вклад в рас-
ширение группы состояний, которые не без оснований можно 
рассматривать как виды БМПД у собак и кошек.

С этого момента патологии МПД, которые протекают 
с минимальными проявлениями традиционных симптомов 
дегенерации межпозвоночного диска, стали диагностиро-
ваться чаще. В том числе выпадение относительно хорошо 
гидратированного вещества студенистого ядра. Появилось 
много статей, в которых для описания схожих клинических 
симптомов использовали разные термины (таблица 2). В этом 
обзоре авторы намерены использовать для описания всех 
этих патологий обновлённую и непротиворечивую термино-
логию, которая базируется на традиционном делении БМПД 
на 2 типа.

Вероятно, в будущем эта терминология будет претер-
певать изменения. В ветеринарной медицине существует 
много противоречий в категоризации типов поражений, 
связанных с межпозвоночными дисками. Периодическая 
переоценка классификации очень важна, поскольку она 
позволяет отражать текущее понимание этиологии забо-
левания и разрабатывать более понятную и удобную тер-
минологию.

Дегенеративные изменения 
межпозвоночного диска
Дегенеративные изменения межпозвоночного диска лежат 
в основе самых распространённых форм грыжи МПД. Деге-
нерация — это процесс старения, который у  собак в  значи-
тельной степени находится под влиянием генетики и усили-
вается из-за биомеханического напряжения и  травм. Этот 
процесс включает замещение нотохордальных клеток в сту-
денистом ядре хондроцитами и  преобразование в  фибро-
хрящевую ткань (хрящевая метаплазия). Происходит потеря 
протеогликанов и  дегидратация вещества межпозвоночно-
го диска. В  фиброзном кольце появляются микротрещины, 
а концевые пластинки склерозируются. Коллагена становит-
ся больше, в том числе больше коллагена I типа образуется 
ближе к центру диска. При грыже происходит полное разру-
шение структуры межпозвоночного диска.

Типы грыж межпозвоночного диска
Термин «грыжа МПД» используется для описания любой 
формы БМПД, при которой происходит смещение части МПД, 
чаще всего в позвоночный канал (таблица 1). Далее описаны 
ключевые патологические, клинические и  диагностические 
признаки, позволяющие различать типы грыж МПД.

Острая экструзия межпозвоночного диска,
или экструзия межпозвоночного диска I типа
по Хансену

Острая экструзия МПД — самая частая причина травм спин-
ного мозга у  собак. В  этом обзоре авторы используют этот 
термин для описания случаев грыжи МПД, которая проис-
ходит из-за хрящевой метаплазии и  кальцификации диска 
(таблица 2).

Патофизиология
Острая экструзия МПД чаще всего наблюдается у француз-
ских бульдогов, такс и пекинесов. У этих пород есть измене-
ния в  эндохрящевой оссификации с  укорочением длинных 
костей. Вместе с  другими породами — бигль, бассет-хаунд, 
кокер- спаниель и  вельш- корги пемброк — они относятся 
к  хондродистрофичным породам. Дегенеративные измене-
ния в  МПД характеризуются ранним началом прогрессиру-
ющей дегидратации и кальцификации. К возрасту 1 года сту-
денистое ядро из нормально гидратированного и  богатого 
нотохордальными клетками превращается в  плотную, обе-
звоженную хрящевую массу с преобладанием хондроцито-
подобных клеток. Этот процесс продолжается и студенистое 
ядро кальцифицируется до такой степени, что его можно 
увидеть на рентгенограммах позвоночного столба. Считает-
ся, что происходит кальцификация некротизированной тка-
ни, которая преимущественно, но не исключительно, возни-
кает у хондродистрофичных пород собак.

Хрящевая метаплазия и кальцификация приводят к гры-
же МПД, при которой кальцифицированное студенистое 
ядро выдавливается через повреждённое фиброзное коль-
цо в спинномозговой канал. Это происходит из-за очаговых 
дегенеративных изменений в фиброзном кольце, которые 
гипотетически возникают из-за изменений в биомеханике 
межпозвоночного диска и приводят к отделению слоёв клеток 
в фиброзном кольце друг от друга (особенно в дорсальной ча-
сти). Присутствие на рентгенограммах кальцифицированного 
студенистого ядра — надёжный признак того, что произошла 
хрящевая дегенерация МПД и есть повышенный риск воз-
никновения острой экструзии МПД в этом месте. У крупных 
пород собак кальцифицированый диск может быть только 
в одном межпозвоночном пространстве, а не на протяжении 
всего позвоночника.

В последние годы было найдено объяснение такой сильной 
ранней хрящевой метаплазии и кальцификации МПД, которая 
происходит у хондродистрофичных пород. Сначала у такс был 
обнаружен локус на 12-й хромосоме, который связан с каль-
цификацией диска, затем установили, что в этом локусе экс-
прессируется ретроген FGF4, который связан с экструзией МПД 
у всех хондродистрофичных пород. Породы с экстремально 
укороченными конечностями несут ретроген FGF4 и на 18-й 
хромосоме, из-за чего у них развивается хондродисплазия — 
состояние, из-за которого и возникают экстремально короткие 
конечности.

Предполагается, что умеренная физическая нагрузка и под-
нимание по ступенькам могут быть связаны с уменьшением 
степени кальцификации МПД у такс.

Пока нет объяснений, почему происходит кальцификация 
единичных дисков у крупных пород собак.
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Клинические симптомы и диагностика
Чаще экструзия МПД происходит у молодых или средневоз-
растных собак хондродистрофичных пород. Но может возни-
кать и у других пород собак. Описаны случаи экструзии МПД 
с  похожими симптомами у  кошек. Выдавленное вещество 
вызывает контузию и  компрессию спинного мозга разной 
степени, компрессию корешков нервов и  воспаление. Экс-
трузия может происходить в  любом месте позвоночного 
столба, но чаще между Т11–12 и L2–3. Клинические симпто-
мы отражают локализацию экструзии и  могут варьировать 
от лёгкого дискомфорта без неврологического дефицита до 
паралича поражённых конечностей с потерей болевой чув-
ствительности. Обычно симптомы возникают остро, развива-
ется болезненная и прогрессирующая миелопатия.

Диагноз «экструзия МПД» чаще ставят на основании резуль-
татов КТ или МРТ. Эти методы превосходят по чувствительности 
обычные рентгенограммы или миелографию. У МРТ есть пре-
имущество — она позволяет оценить и мягкие ткани — спинной 
мозг и межпозвоночные диски.

Далее описан подкласс экструзии МПД со сходным пато-
физиологическим механизмом (хрящевая метаплазия и каль-
цификация), но с другой клинической картиной.

Острая экструзия межпозвоночного диска 
с обширным эпидуральным кровотечением
Острая грудопоясничная экструзия МПД может вызвать 
многоуровневое эпидуральное кровотечение из-за разры-
ва внутреннего позвоночного венозного сплетения. Иногда 
это приводит к  многоуровневой компрессии спинного моз-
га и  появлению гематомы. Этот процесс описывается тер-
мином «экструзия диска с  обширным эпидуральным кро-
вотечением» (DEEH — disk extrusion with extensive epidural 
hemorrhage).

Патофизиология
Кальцифицированное вещество студенистого ядра по-
ражённого МПД выдавливается в  спинномозговой канал 
и  вызывает разрыв внутреннего позвоночного венозного 
сплетения и кровотечение. Этот феномен описан в грудопо-
ясничном отделе позвоночника, но не в шейном. Причины на 
данный момент неизвестны, но предполагают, что они могут 
быть связаны с относительным объёмом эпидурального про-
странства. Чаще DEEH возникает у средних и крупных пород 
собак. Вероятно, у  этих пород объём эпидурального про-
странства больше, и поэтому позвоночное венозное сплете-
ние недостаточно сдавливается выдавленным веществом, 
чтобы остановить кровотечение, если произошёл разрыв. 
Другое возможное объяснение — относительно большой 
объём грыжевого кальцифицированного вещества у  хон-
дродистрофичных пород, которое эффективно сдавливает 
венозное сплетение, останавливая кровотечение.

Клинические симптомы и диагностика
Обычно у  собак развивается острый парапарез, который 
быстро прогрессирует до параплегии, часто связанной 
с сильной болью в спине. Преимущественно DEEH возникает 
у  средних и  крупных пород собак — питбультерьер, амери-
канский стаффордширский терьер, лабрадор-ретривер, не-

мецкая овчарка и ротвейлер, но может быть и у миниатюр-
ных, и у гигантских пород собак.

Диагноз ставится по результатам МРТ: наличие фрагментов 
кальцифицированного вещества дисков (гипоинтенсивные 
очаги на Т2- и Т1-взвешенных изображениях) и многоуров-
невая экстрадуральная компрессия, вызванная этим веще-
ством (гиперинтенсивные или очаги смешанной интенсивности 
на Т2-взвешенных изображениях). А также гипер-, изо- или 
гипоинтенсивный сигнал на Т2-взвешенных изображениях 
с различной степенью усиления периферического контраста. 
Градиентные Т2-изображения (Т2*) подтверждают наличие 
кровотечения. На КТ кровотечение/гематома определяется 
как экстрадуральная масса плотностью 70–90 единиц Хаунс-
филда (HU), которая распространяется на несколько уров-
ней позвонков и лежит дорсально, вентрально и латерально 
к спинному мозгу.

Хроническая протрузия межпозвоночного 
диска или протрузия межпозвоночного диска 
II типа по Хансену
Традиционно этот тип БМПД называют или БМПД II типа по 
Хансену, или грыжей или протрузией II типа (таблица 2). Всё 
чаще в ветеринарной литературе встречается термин «про-
трузия МПД».

Патофизиология
У нехондродистрофичных пород МПД с возрастом претер-
певает медленные изменения: содержание коллагена уве-
личивается, а нотохордальные клетки становятся похожими 
на фиброциты. Этот процесс называется фиброидная мета-
плазия. Обычно она происходит у  собак старше 7  лет, по-
этому предполагают, что этот тип дегенерации МПД пред-
ставляет собой последствия более поздних изменений, 
связанных с возрастом, по сравнению с теми изменениями, 
которые происходят у  хондродистрофичных пород собак. 
При этом пластинки, из которых состоит фиброзное кольцо, 
начинают постепенно отделяться друг от друга, возможно, 
этот процесс усугубляется повторяющимися мелкими трав-
мами. Дегенеративное фиброидное вещество студенистого 
ядра постепенно проходит между этими пластинками. В ре-
зультате развивается очаговое утолщение и протрузия по-
верхности фиброзного кольца, которое чаще всего возника-
ет дорсально в позвоночном канале и смещает дорсальную 
продольную связку, что приводит к медленной компрессии 
спинного мозга.

В последнее время активно изучались различия между де-
генеративными процессами, которые приводят к грыжам МПД 
у хондродистрофичных (тип I по Хансену) и нехондродистро-
фичных (тип II по Хансену) пород собак. Гистопатологическое 
сравнение показало, что у обеих групп есть признаки хряще-
вой метаплазии (хондрификация и замещение нотохордаль-
ных клеток хондроцитами в студенистом ядре). Изначальные 
описания Хансена говорили об общей степени фиброза МПД, 
а не конкретно о фиброидной метаплазии непосредственно 
студенистого ядра.

Протрузия МПД часто наблюдается вместе с другими де-
генеративными изменениями при комплексных заболева-
ниях позвоночного столба у собак — МПД-ассоциированной 
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шейной спондиломиелопатии и дегенеративном пояснично- 
крестцовом стенозе.

Клинические симптомы и диагностика
Клинические симптомы у  собак с  протрузией МПД зависят 
от локализации повреждённого МПД и степени компрессии 
связанных с ним структур — спинного мозга и корешков не-
рвов. Клиническая картина отражает хроническую, мед-
ленно прогрессирующую природу разрушения МПД, часто 
сопровождается более лёгкой степенью неврологического 
дефицита по сравнению с  острой травмой спинного мозга, 
которая развивается вторично к экструзии МПД.

Характерная клиническая картина — медленно прогрес-
сирующая, часто безболезненная миелопатия у возрастной, 
обычно нехондродистрофичной собаки. Боль может возникать 
в зависимости от степени компрессии корешков нервов, но 
встречается реже, чем при экструзии МПД.

Рентгенографические признаки протрузии МПД — неспе-
цифические признаки дегенерации МПД, такие как склероз 
концевых пластинок, деформирующий спондилёз и сужение 
пространства МПД [36]. МРТ помогает дифференцировать про-
трузию и экструзию МПД у собак. Последние данные показали, 
что с помощью МРТ можно оценивать степень дегенерации 
МПД, используя утверждённую схему оценки МРТ. Но степень 
дегенеративных изменений при протрузиях и экструзиях МПД 
была схожей.

Экструзия гидратированного студенистого 
ядра (HNPE — hydrated nucleus pulposus  
extrusion)
Недавно у собак описали острую компрессионную HNPE. Этот 
термин означает подтип острой грыжи МПД, при которой 
происходит выдавливание частично или недегенеративного 
вещества студенистого ядра, что приводит к  экстрадураль-
ной компрессии спинного мозга разной степени.

Раньше для описания этого процесса использовали тер-
мины «внутриспинальная циста» и «дисковая циста собак».

Патофизиология
Случаи острой компрессионной HNPE у собак обычно описы-
вают как наличие хорошо гидратированного экстрадураль-
ного вещества, которое покрывает МПД. Предполагается, 
что оно сообщается с фиброзным кольцом и связано с ком-
прессией спинного мозга. Гистологическое и цитологическое 
исследование этого вещества у  собак установило, что это 
частично дегенерировавшее студенистое ядро, стенку ци-
сты идентифицировать не удалось. Результаты визуальной 
диагностики и микрохирургические находки у собак с HNPE 
показали, что экстрадуральное вещество может находиться 
вентрально или в пределах дорсальной продольной связки.

Собаки с предполагаемой HNPE поступают в клинику с бо-
лее острым началом симптомов, обычно без болевого син-
дрома. Эти находки поддерживают гипотезу, что подлежащая 
патофизиология этого процесса представляет собой острую 
грыжу нормально гидратированного студенистого ядра. На 
МРТ при использовании последовательностей FLAIR или HASTE 
можно увидеть разную степень текучести грыжевого вещества.

Точный механизм возникновения грыжи пока неизвестен. 
Возможно, он заключается в том, что в фиброзном кольце 

появляются небольшие разрывы, а затем резко изменяется 
внутридисковое давление.

Клинические симптомы и диагностика
В большинстве описанных случаев HNPE у собак поражение 
возникало в  шейном отделе позвоночника, поэтому можно 
предположить анатомическую предрасположенность, кото-
рая отражается в типичных клинических симптомах. У собак 
чаще всего развивается острый тетрапарез или тетраплегия, 
чаще всего симптомы симметричны. Другой характерный 
симптом — отсутствие спинальной гиперестезии в большин-
стве случаев и более сильный неврологический дефицит по 
сравнению с  экструзией МПД I  типа по Хансену. Например, 
нередко встречается тетраплегия с  нарушением дыхания. 
Пока не выявлено породной предрасположенности, чаще 
болеют собаки среднего возраста или старше. В  большин-
стве случаев начало симптомов HNPE острое и  внезапное, 
без подлежащих причин, таких как интенсивные физические 
упражнения или травма.

Дифференциальные диагнозы включают в себя экструзию 
МПД, острую некомпрессионную экструзию студенистого ядра 
и фиброхрящевую эмболическую миелопатию (об этих за-
болеваниях — дальше).

Метод выбора визуальной диагностики — МРТ. Характерные 
изменения, которые можно увидеть при HNPE:
• Экстрадуральное вещество, покрывающее МПД вентрально 

и по средней линии (Т2-взвешенный гиперинтенсивный, 
Т1-взвешенный гипоинтенсивный сигнал).

• Связанную с этим компрессию спинного мозга с или без 
интрамедуллярного Т2-взвешенного гиперинтенсивного 
сигнала.

• Характерный двудольный вид (в форме «чайки») экстра-
дурального вещества.

• Уменьшенный объём Т2-взвешенного гиперинтенсивного 
сигнала от студенистого ядра в поражённом МПД.
В недавнем исследовании предположили, что КТ, усилен-

ное контрастом, можно использовать для диагностики HNPE 
с чувствительностью 91 % и специфичностью 100 %.

Острая некомпрессионная экструзия 
студенистого ядра (ANNPE — acute  
non-compressive nucleus pulposus extrusion)
Клинические описания и результаты визуальной диагности-
ки предполагают острое начало экструзии недегенеративно-
го студенистого ядра, которая приводит к контузии спинного 
мозга с минимальной компрессией. Обычно это происходит 
во время физических упражнений с или без признаков трав-
мы. Раньше для обозначения этого процесса использовали 
много разных названий (таблица 2), но сейчас широко ис-
пользуется термин ANNPE. Чаще всего ANNPE возникает у со-
бак, но описано несколько случаев и у кошек.

Патофизиология
В здоровом МПД студенистое ядро притягивает в себя воду 
по сильному осмотическому градиенту, тем самым создавая 
высокое давление в  МПД. С  другой стороны, окружающее 
ядро фиброзное кольцо состоит из плотной фиброзной тка-
ни со сложной ламеллярной структурой и отвечает за струк-
турную целостность и подвижность. Когда МПД подвергается 
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нефизиологичным нагрузкам, которые воздействуют на по-
звоночник, например, при кратких моментах сильного на-
пряжения или при тупой травме, фиброзное кольцо может 
порваться. Это приводит к  внезапной экструзии вещества 
студенистого ядра. Предполагают, что гидратированное ве-
щество студенистого ядра сильно ударяет спинной мозг, 
который лежит ниже, что приводит к  контузии. Затем этот 
небольшой объём гидратированного вещества быстро рас-
творяется или резорбируется, поэтому компрессии спинного 
мозга не происходит или её степень очень мала. На вскрытии 
обнаруживают небольшие разрывы в дорсальной части фи-
брозного кольца и недегенеративное вещество студенистого 
ядра в позвоночном канале.

Клинические симптомы и диагностика
Типичное клиническое проявление ANNPE у собак и кошек — 
это острое или молниеносное начало симптомов миелопа-
тии (от пареза до плегии), обычно возникающих после интен-
сивных физических упражнений или в  результате внешней 
травмы. У 90 % собак с этим поражением симптомы латера-
лизованные и не прогрессируют после первых 24 часов. По 
сравнению с собаками у кошек чаще наблюдают симметрич-
ные симптомы, и у 75 % кошек ANNPE развивается в резуль-
тате внешней травмы. При физикальном осмотре обычно 
выявляют только спинальную гиперестезию лёгкой степени 
при пальпации (или норместезию).

Чаще всего ANNPE возникает в области грудопояснично-
го перехода, что, вероятно, отражает повышение биомеха-
нического напряжения на стыке двух стабильных отделов 
позвоночника. Несмотря на то, что клинические симптомы 
достаточно специфичны и отличаются от типичных проявле-
ний компрессионных экструзий или протрузий МПД, список 
дифференциальных диагнозов включает в себя ишемическую 
миелопатию, которая чаще всего возникает при фиброхряще-
вой эмболической миелопатии (FCEM).

Для постановки диагноза чаще всего требуется провести 
МРТ спины, в том числе это позволяет дифференцировать 
ANNPE от FCEM, с помощью специальных визуальных крите-
риев. Визуальные находки для постановки диагноза ANNPE:
• Фокальный интрамедуллярный Т2-взвешенный гиперин-

тенсивный сигнал от спинного мозга.
• Поражения спинного мозга расположены над МПД.
• Уменьшенный объём Т2-взвешенного гиперинтенсивного 

сигнала от студенистого ядра в поражённом МПД.
• На среднесагиттальной проекции видно небольшое суже-

ние поражённого МПД.
• Небольшой объём экстрадурального вещества (Т2-взве-

шенный гиперинтенсивный, Т1-взвешенный гипоинтен-
сивный сигнал) дорсально к МПД с минимальной или от-
сутствующей компрессией спинного мозга.

Несмотря на то, что ANNPE в 40 % случаев регистрируют 
в связи с внешней травмой, необходимо отдельно рассмотреть 
несколько конкретных особенностей травматической экс-
трузии МПД. Мы предлагаем рассматривать травматическую 
экструзию МПД как отдельный подтип грыжи МПД и относить 
туда клинические случаи, при которых происходит перелом 
или люксация позвонков, а также компрессия спинного мозга 
(в некоторых случаях).

Травматическая экструзия межпозвоночного 
диска
Термин «травматическая экструзия МПД» используется для 
описания экструзии МПД, произошедшей вторично ко внеш-
ней травме. Мы предлагаем рассматривать травматическую 
экструзию МПД как подкатегорию заболеваний, которые по-
ражают МПД. Это состояние, при котором сильная травма 
(например, автомобильная) вызывает внезапный разрыв 
фиброзного кольца и  последующую экструзию вещества 
МПД в позвоночный канал, вне зависимости от степени деге-
неративных изменений в диске.

В одном исследовании травматическая экструзия МПД была 
описана у 62 % собак со спинальной травмой, у 9 (29 %) из 31 
собаки наблюдалась компрессия спинного мозга, при этом не 
было переломов или люксаций позвонков. Предположительно 
компрессия спинного мозга, с помощью которой можно диф-
ференцировать такие случаи от типичных проявлений ANNPE, 
была связана с хрящевыми дегенеративными изменениями 
в поражённом МПД.

В случае травматической экструзии МПД обычно недо-
ступно гистологическое исследование, поэтому важны МРТ-
находки. Важно отметить, что в случаях внешней травмы 
экструзии МПД могут вызывать, а могут и не вызывать ком-
прессию, что, вероятно, отражает подлежащую патологию 
МПД, которая могла развиваться до травмы и дополнительно 
влиять на травматический процесс. Для постановки диагноза 
необходимо принимать во внимание все аспекты спинальной 
травмы пациента — анамнез (возраст, порода (относится ли 
к хондродистрофичным) и различные способы визуальной 
диагностики. Это поможет поставить более точный диагноз 
(был ли компонент дегенерации МПД и компрессии спинного 
мозга) и дифференцировать травматическую экструзию МПД 
от ANNPE.

Интрадуральная/интрамедуллярная 
экструзия межпозвоночного диска (IIVDE — 
intradural/intramedullary intervertebral disc 
extrusion)
В ветеринарии были описаны случаи, в которых вещество сту-
денистого ядра проникало через твёрдую мозговую оболоч-
ку (dura mater). В некоторых случаях грыжевое содержимое 
оставалось экстрамедуллярно, но в  пределах интрадураль-
ного пространства, в  других — выходило непосредственно 
в  паренхиму спинного мозга и  становилось интрамедул-
лярным. Мы предлагаем использовать термин интрадуляр-
ная/интрамедуллярная экструзия межпозвоночного диска 
(IIVDE), чтобы в общем описывать такие клинические случаи, 
вне зависимости от степени дегенерации студенистого ядра.

Диагноз IIVDE ставится редко. В большинстве описанных 
случаев поражение происходит в регионе грудопоясничного 
перехода, так же как и при ANNPE и экструзии МПД I типа по 
Хансену, но при этом IIVDE была описана и в шейном отделе 
позвоночника у собак, и в поясничном отделе у кошек.

При IIVDE чаще всего описывают признаки хрящевой ме-
таплазии при гистологическом исследовании вещества хи-
рургически удалённого студенистого ядра. Предполагают, 
что происходит интрадуральная или интрамедуллярная экс-
трузия дегенерировавшего вещества МПД и последующая 
компрессия спинного мозга. Но при этом описаны случаи IIVDE 
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без признаков дегенерации при гистологическом исследо-
вании и с клинической картиной, которая более характерна 
для ANNPE. Поэтому можно предположить, что IIVDE может 
происходить и без дегенеративных изменений в МПД. Также 
описаны случаи разрывов или повреждений dura mater без 
признаков наличия вещества МПД в позвоночном канале. Во 
всех описанных случаях собаки поступали в клинику с острым 
началом симптомов после значительных физических нагрузок 
(бег, прыжки) или после травмы, обычно с улучшением со-
стояния со временем.

Поскольку клиническая картина при IIVDE схожа с другими 
БМПД, прижизненный диагноз зависит от точной интерпрета-
ции результатов визуальной диагностики или хирургического 
подтверждения наличия вещества МПД в интрадуральном 
или интрамедуллярном пространстве. В ранних описаниях 
IIVDE при помощи миелографии регистрировали либо наличие 
контрастного вещества в интрамедуллярном пространстве, 
либо контрастные подтёки, которые указывают на разрыв dura 
mater в предполагаемом месте экструзии МПД. С распростра-
нением высокопольного МРТ удалось определить характер-
ные МР-признаки, по которым можно предположить диагноз 
IIVDE: области гипоинтенсивного Т2-взвешенного сигнала от 
интрамедуллярного пространства, Т1-взвешенные и гради-
ентные Т2 последовательности (Т2*), которые перекрывают 
МПД с уменьшенным объёмом студенистого ядра, а также 
линейный канал, который проходит от повреждённого МПД 
до паренхимы спинного мозга. КТ-миелография превосходит 
низкопольный МРТ в диагностике IIVDE, поскольку позволяет 
точно определить фокальный дефект заполнения внутри суба-
рахноидального пространства в случаях нахождения вещества 
диска в интрадулярном- экстрамедуллярном пространстве.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, 
нужно ли выделять разные типы IIVDE по степени дегенератив-
ных изменений в МПД и имеет ли это клиническое значение.

Эмболические заболевания, 
связанные с межпозвоночными 
дисками
Фиброхрящевая эмболическая миелопатия 
(FCEM — fibrocartilaginous embolic myelopathy)
Фиброхрящевая эмболия сосудов мозговых оболочек 
и спинного мозга была впервые описана в 1973 году и с тех 
пор остаётся темой для споров. Такая эмболия может затра-
гивать как артериальные, так и  венозные сосуды и  приво-
дить к молниеносному развитию латерализованного пареза 
или паралича. Чаще всего эмболия случается у собак и диа-
гностируется примерно у 2 % собак, поступающих в клинику 
с  неамбулаторным парапарезом или параплегией. Но она 
регистрируется и у других видов животных, включая кошек.

Патофизиология
Первый вопрос, который возникает в связи с этой нозологи-
ей — это неподтверждённый источник фиброхряща, который 
вызывает эмболию. Существует консенсус, что он возникает 
из подлежащего межпозвоночного диска. При первых описа-
ниях на основании гистопатологических и  гистохимических 
данных были сделаны выводы, что материал эмболы и фи-

брозного кольца МПД идентичен. Позже на МРТ были об-
наружены небольшие изменения в студенистом ядре МПД, 
который располагался близко к месту, в котором развилась 
ишемическая миелопатия. Уменьшенный объём студени-
стого ядра в прилегающем МПД отмечался в 23,6 % случаев 
ишемической миелопатии. А на основании сходства в клини-
ческой картине у  собак средних размеров с  ANNPE и  FCEM, 
связанных с  физическими нагрузками, можно предполо-
жить, что в обоих случаях происходит острая экструзия или 
эмболизация студенистого ядра.

Второй вопрос — как фиброхрящевое вещество попадает 
из МПД в сосуды оболочек и спинного мозга. У людей этот 
процесс происходит за счёт того, что грыжевое вещество про-
давливается в концевые пластинки, образуя узелки Шморля, 
и попадает в синусоидные венозные каналы губчатой кости. 
Но у собак узелки Шморля встречаются крайне редко из-за 
плотности концевых пластин и не описаны в связи с FCEM. 
Предполагается, что экструзия студенистого ядра происходит 
либо через здоровое фиброзное кольцо непосредственно 
во внутреннее позвоночное венозное сплетение или в арте-
рии спинного мозга, либо через новые кровеносные сосуды, 
которые образуются в фиброзном кольце с возрастом под 
воздействием дегенеративных изменений, либо и так, и так. 
Связь развития FCEM с определёнными видами физических 
нагрузок (скручивание, прыжки) поддерживает гипотезу о том, 
что резкие изменения во внутригрудном или внутрибрюшном 
давлении, а значит, и во внутридисковом, приводят к экструзии 
вещества студенистого ядра непосредственно в кровеносные 
сосуды спинного мозга. А редкость случаев FCEM у хондроди-
строфичных пород позволяет предложить, что дегенеративные 
изменения МПД, которые происходят у этих собак в раннем 
возрасте, не позволяют возникнуть тем силам, которые способ-
ны протолкнуть грыжевое содержимое в кровеносное русло, 
оно выходит только в позвоночный канал.

Но эти гипотезы плохо применимы к ирландским волко-
давам, у которых FCEM развивается в 2-месячном возрасте. 
Для этой породы было выдвинуто предположение, что несо-
ответствие в быстро растущей массе тела и незрелости МПД 
приводит к эмболизации более развитой артериальной сети 
фиброзного кольца растущего щенка.

Важная гистопатологическая характеристика FCEM — на-
личие большого количества эмболизированных сосудов, часто 
в пределах мозговых оболочек. Спинной мозг собак устойчив 
к тромбозу одного сосуда за счёт связанной между собой сег-
ментной организации кровеносных сосудов, поэтому предпола-
гается, что FCEM может возникнуть только в случае закупорки 
большого количества сосудов одновременно. В результате 
возникает геморрагический ишемический некроз спинного 
мозга, который обычно концентрируется в сером веществе, 
часто асимметрично, что отражает локализацию эмбол.

Клинические симптомы и диагностика
Типичная клиническая картина при поступлении — молние-
носное начало безболезненных латерализованных симпто-
мов у  нехондродистрофичных пород собак. В  большинстве 
случаев симптомы не прогрессируют спустя 24 часа. Сим-
птомы могут отражать локализацию поражения в  шейном 
или грудопоясничном отделе позвоночника, возраст начала 
симптомов варьирует от 8 недель до 14  лет, немного чаще 
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заболевание развивается у самцов. Чаще всего острые сим-
птомы развиваются после интенсивной физической нагруз-
ки у  средних или крупных пород собак в  возрасте 4–6  лет, 
например, у  лабрадоров-ретриверов или стаффордшир-
ских бультерьеров. Клиническая картина и  анамнез схожи 
с ANNPE, при этом есть отличительные черты, включая пород-
ную предрасположенность (например, у бордер- колли чаще 
возникает ANNPE, а  у  стаффордширских бультерьеров — 
FCEM). Также собаки с  ANNPE чаще вокализируют в  начале 
развития поражения, у  них есть спинальная гиперестезия 
при осмотре и чаще случаются поражения в шейном отделе.

Есть большое количество описаний FCEM у гигантских по-
род собак во взрослом возрасте (например, у немецкого дога). 
Большой интерес представляет предрасположенность к данно-
му заболеванию щенков ирландских волкодавов. В пределах 
этой породы FCEM носит название паралич щенков, собаки 
поступают в клинику с латерализованной шейной или грудо-
поясничной миелопатией в возрасте 2–4 месяцев. У некоторых 
из этих молодых собак начало симптомов, вероятно, связано 
с физической нагрузкой или небольшой травмой. Гистопа-
тологическое исследование подтверждает фиброхрящевую 
эмболизацию сосудов мозговых оболочек.

На миниатюрные породы собак приходится 24 % случаев 
FCEM. При этом в 60 % случаев болезнь возникает у миниа-
тюрных шнауцеров (чаще у кобелей). Связь с физическими 
упражнениями в этих случаях неочевидна, симптомы могут 
быть связаны с поражением шейного или грудопоясничного 
отдела позвоночника.

Диагноз FCEM подозревают в случае поступления собаки 
с молниеносным или острым началом безболезненной лате-
рализованной миелопатии. Прижизненный диагноз ставится 
на основании результатов МРТ позвоночника. Диагностические 
критерии:

• Фокальная интрамедуллярная гиперинтенсивность 
Т2-взвешенного сигнала, в основном в сером веществе 
и часто латерализованно.

• Поражения спинного мозга перекрывают тело позвонка, 
не МПД.

• Нет признаков экстрадурального вещества в области по-
ражения.

• Небольшое уменьшение объёма гиперинтенсивного 
Т2-взвешенного сигнала от студенистого ядра МПД, который 
находится каудальнее к месту поражения спинного мозга.
Анализ спинномозговой жидкости может быть без откло-

нений в ~50 % случаев, в остальных — изменения вариабельны 
и неспецифичны. Наличие фиброхряща в кровеносных сосудах 
можно определить только посмертно, поэтому результаты 
визуальной диагностики отражают картину ишемической 
миелопатии. При этом самая частая причина ишемической 
миелопатии у собак — это FCEM.

Обсуждение
Единообразные системы названий и классификации болез-
ней необходимы для точной диагностики пациентов, а также 
для систематических отчётов о  клинических случаях, кото-
рые помогают проводить ретроспективные исследования 
и  сравнения. Понимание терминологии может облегчить 
коммуникацию между врачами и  клиентами при обсужде-
нии БМПД.

Необходимо достигнуть консенсуса в терминологии и клас-
сификации, чтобы охватить все типы БМПД, включая те, ко-
торые выходят за рамки традиционного деления на 2 типа 
по Хансену.

В этом обзоре авторы постарались использовать кон-
систентные названия для каждой нозологии и описали их  

Илл. 1. Пример классификации болезней межпозвоночного диска. МПД — межпозвоночный диск, СЯ — студенистое ядро,  
HNPE — экструзия гидратированного студенистого ядра, ANNPE — острая некомпрессионная экструзия студенистого ядра,  
IIVDE — интрадулярная/интрамедуллярная экструзия МПД, FCEM — фиброхрящевая эмболическая миелопатия
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в таблицах 1 и 2. Таким образом авторы создали референс для 
дальнейшего обсуждения БМПД.

Традиционная форма классификации БМПД была сосредо-
точена на дегенеративных типах БМПД и их различиях, исполь-
зуя данные анамнеза, клинического проявления и гистопато-
логического исследования. Современные методы визуальной 
диагностики — МРТ — позволили описать дегенерацию МПД 
клинически и показали ограничения системы классификации, 
основанной исключительно на определении степени дегенера-
ции МПД. Особенно с учётом того, что последние исследования 
показали, что и у нехондродистрофичных пород собак могут 
быть признаки хрящевой метаплазии.

Открытия в области генетики обещают врачам более глу-
бокое понимание механизмов дегенерации МПД у собак. Ве-
роятно, последующие системы классификации БМПД будут 
учитывать и генетический аспект.

Все эти данные привели к тому, что удалось создать пример 
классификации, которая учитывает более глубокое понимание 
механизмов развития разных типов БМПД (илл. 1).

Прогностические факторы при острой 
болезни межпозвоночных дисков 
у собак
Понимание прогнозов при острой травме спинного мозга 
играет ключевую роль в правильном донесении информации 
до клиентов и  выборе наилучшей тактики лечения. Острая 
экструзия МПД — частая причина боли и паралича у собак.

Паралич питомца — это очень сложная проблема для вла-
дельцев домашних животных. Им необходимо усвоить большое 
количество информации о подлежащем заболевании, рисках 
и стоимости диагностики и лечения, а также о том, что у их 
питомца может навсегда остаться неврологический дефи-
цит или наступить смерть. Поэтому очень важно в момент 
поступления пациента быстро проводить оценку состояния 
и сообщать владельцам реалистичное описание клинической 
картины и возможных прогнозов. Также информация о воз-
можных прогнозах помогает ветеринарным врачам грамотно 
проводить триаж и ставить реалистичные цели на выздоров-
ление пациентов. Это позволяет на ранних сроках заметить 
отклонения от намеченного плана.

В рамках травмы спинного мозга, вызванной острой экс-
трузией МПД, рассматривают восстановление способности 
к самостоятельному передвижению (и скорость, и степень 
восстановления) и восстановление способности к удержанию 
мочи и кала. Важно также разрешение болевого синдрома 
и отдельно рассматривается для некоторых типов грыжи МПД, 
которые вызывают сильную боль, например, при экструзии 
МПД в шейном отделе позвоночника. Для экструзии МПД I типа 
по Хансену отдельно рассматривают вероятность развития 
прогрессирующей миеломаляции, поскольку это осложнение 
обычно является смертельным.

Когда врач говорит с клиентом о возможных прогнозах, 
очень важно объяснить, что эти данные означают для конкрет-
ного пациента и как они применяются в период восстановления 
после травмы. Необходимо донести, что все прогностические 
данные отражают поведение популяции, а точно предсказать 
исход для конкретного пациента невозможно. После того как 
были приняты первичные решения, необходимо сориенти-

ровать клиента, что в периоде восстановления существуют 
важные рубежи, которые нужно пройти. Они также обладают 
вариабельностью в популяции, и есть факторы, которые вли-
яют на конкретного пациента. Отслеживание этих рубежей 
помогает вовремя выявить случаи, в которых восстановление 
идёт не по плану из-за сопутствующих заболеваний или ослож-
нений первоначальной травмы. Такое обсуждение помогает 
клиенту понять, что решения можно принимать на протяжении 
всего периода лечения, а не только в момент максимального 
стресса — при поступлении пациента в клинику.

Прогностические факторы
Клинические симптомы
Мы обсудим следующие параметры: степень неврологиче-
ского дефицита, скорость начала и продолжительность сим-
птомов (в том числе продолжительность паралича) и анам-
нестические данные. Также во внимание принимаются 
наиболее вероятные подлежащие причины, поскольку они 
тоже влияют на прогноз.

Степень неврологического дефицита
Степень неврологического дефицита — наиболее доступный, 
быстро оцениваемый, простой и надёжный прогностический 
фактор для животных с  травмой спинного мозга, вне зави-
симости от локализации поражения и  вида животного. По-
скольку нервная ткань у взрослых животных восстанавлива-
ется крайне плохо, объём перманентно утерянных нервных 
волокон очень важен для прогноза. Пациентов с  травмой 
спинного мозга в  грудопоясничном отделе принято делить 
на 6 категорий, в зависимости от тяжести симптомов, по мо-
дифицированной шкале Франкеля (MFS — Modified Frankel 
Scale) (таблица 3). Поскольку в ветеринарии существует не-
сколько вариаций этой шкалы, мы приводим описание сим-
птомов, а не только балльную оценку.

Таблица 3. Определение категории неврологической травмы

Описание MFS 1 MFS 2

Норма 0 6

Есть боль, нет неврологическо-
го дефицита 1 5

Амбулаторный парапарез/
атаксия 2 4

Неамбулаторный парапарез 3 3

Параплегия, ГБЧ сохранена 4
2 (сохранены и ГБЧ, 

и поверхностная 
чувствительность)

Можно разделить на:

ГБЧ сохранена на обоих задних 
конечностях и хвосте vs только 
одна локализация

1 (нет поверхност-
ной чувствитель-

ности) 

Сохранена поверхностная  
чувствительность

Сохранено произвольное моче-
испускание

Параплегия, нет ГБЧ 5 0

ГБЧ — глубокая болевая чувствительность.
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Оценка болевой чувствительности
На прогноз на восстановление самостоятельного передви-
жения влияет наличие болевой чувствительности. Поскольку 
оценка болевой чувствительности имеет большое клиниче-
ское значение в случае потери двигательной функции, важно 
проводить её правильно и  при этом не навредить пациенту. 
Лучше всего проводить её, когда пациент спокоен, и исполь-
зовать зажимы или иглодержатели с относительно широкой 
захватывающей поверхностью. Пациента нужно разместить 
в том положении, которое даёт свободный доступ к оценивае-
мой конечности, при этом животное должно лежать спокойно. 
Давление прикладывается к одному из пальцев, затем бранши 
инструмента аккуратно сжимаются до появления произволь-
ных движений (если они сохранены), затем сжатие можно 
усилить до тех пор, пока пациент не начнёт демонстрировать 
чувствительность (вокализировать, озираться и пытаться ото-
двинуться). У  пациентов с  сильно нарушенной чувствитель-
ностью ответная реакция может быть смазана и заключаться 
только в изменении паттерна дыхания или расширении зрач-
ков. Необходимо проверить чувствительность на латеральном 
и медиальном пальце на каждой тазовой конечности и в осно-
вании хвоста. Наличие болевой чувствительности на любом 
из этих участков говорит о том, что у пациента сохранена ГБЧ.

Восстановление пациентов  
с сохранённой ГБЧ
Прогноз на восстановление самостоятельного передвижения 
и произвольного испражнения для пациентов с сохранённой 
ГБЧ, даже в  случае её значительного притупления при по-
ступлении — от хорошего до отличного, в зависимости от вы-
бранного метода лечения (при оперативном вмешательстве 
прогноз лучше) и  вида грыжи МПД. На скорость восстанов-
ления влияет степень нарушения двигательной функции при 
поступлении — от 2, 4–6 до 12 недель. Эти временные про-
межутки также можно использовать для оценки процесса 
восстановления, и  если пациент в  них не укладывается, то 
необходимо проводить переоценку ситуации. Восстановле-
ние произвольного мочеиспускания и  дефекации у  собак 
с ГБЧ с экструзией МПД I типа по Хансену соответствует вос-
становлению возможности ходить. Но при этом у пациентов 
с ANNPE и FCEM может сохраняться недержание несмотря на 
восстановление двигательной функции.

Прогноз на восстановление самостоятельного передви-
жения и разрешение болевого синдрома у пациентов с экс-
трузией МПД в шейном отделе отличный при проведении 
оперативного вмешательства и декомпрессии спинного мозга 
и хороший при выборе консервативного лечения. При этом за-
регистрированы потенциально опасные осложнения, такие как 
кровотечение, гиповентиляция и брадикардия, сублюксация 
позвонка и аспирационная пневмония. Развитие любых из 
перечисленных осложнений ухудшает прогноз. Большинство 
собак с HNPE поступают с экструзией в шейном отделе. У этих 
собак прогноз на выздоровление отличный вне зависимости 
от выбранного метода лечения, даже если при поступлении 
есть нарушения дыхания.

Восстановление пациентов без ГБЧ
Прогноз для пациентов, у  которых отсутствует ГБЧ, менее 
определённый. Например, восстановление самостоятельно-

го хождения у  собак с  прооперированной экструзией МПД 
в  грудопоясничном отделе происходит в  30–75 % случаев. 
Примерно в 60 % случаев у собак с экструзией МПД I типа по 
Хансену ГБЧ и способность передвигаться восстанавливают-
ся спустя 6 месяцев после травмы. Время восстановления 
болевой чувствительности очень важно, поскольку с  этого 
момента прогноз на восстановление самостоятельного пере-
движения отличный.

Прогноз на восстановление контролируемой дефекации 
и мочеиспускания у таких пациентов другой. У собак с экстру-
зией МПД I типа по Хансену, у которых вернулась ГБЧ и способ-
ность к самостоятельному передвижению, в ~40 % случаев не 
восстанавливается произвольная дефекация и в 30–53 % — 
произвольное мочеиспускание. Эти вероятности необходимо 
обсудить с владельцем.

Прогноз на восстановление у собак с ANNPE и FCEM, кото-
рые поступили с параплегией и без ГБЧ, считается плохим, 
большинство пациентов эвтаназируют в течение недели после 
травмы. Нет данных, которые позволяли бы оценить прогноз 
при длительном лечении таких пациентов.

Прогноз для собак с поражениями в шейном отделе без ГБЧ 
также сложно оценить, поскольку таких пациентов в клинику 
поступает очень мало. Это отражает высокую смертность, 
которая связана с гиповентиляцией и брадиаритмией у со-
бак, которые возникают при сильной травме спинного мозга 
в шейном отделе.

Есть ещё два аспекта, которые необходимо рассматри-
вать в контексте прогноза у собак без ГБЧ. Первый — развитие 
прогрессирующей миеломаляции (ПММ), второй — прогноз 
на восстановление способности к передвижению, если ГБЧ 
не появится. Важно оценивать возможность развития про-
грессирующей миеломаляции, поскольку это осложнение 
приводит к смертельному исходу. Самый важный фактор ри-
ска для развития этого осложнения — это степень травмы. 
Вероятность развития ПММ у собак с экструзией МПД I типа 
по Хансену, поступивших без ГБЧ — от 9 до 33 %. Важно пред-
упредить владельцев о том, что развитие такого осложнения 
возможно у пациентов с параплегией и без ГБЧ, и отслеживать 
симптомы до и после операции.

Прогноз на восстановление способности к передвижению 
у собак с экструзией МПД I типа по Хансену, у которых не появи-
лась ГБЧ — примерно 30 %, а среднее время восстановления — 
9 месяцев. При этом полный контроль над мочеиспусканием 
и дефекацией не восстанавливается. При условии интенсивной 
физической реабилитации прогноз улучшается до 59 %.

Спинальный шок и поза Шиффа- 
Шеррингтона
Спинальный шок чаще развивается при FCEM и  ANNPE из-
за молниеносного начала симптомов. Его развитие ассоци-
ировано с  развитием недержания кала при ANNPE, но при 
этом, по всей видимости, не влияет на восстановление са-
мостоятельного хождения. Прогностическое значение позы 
Шиффа- Шеррингтона не оценивалось в исследованиях.

Анамнестические данные
Порода и  возраст влияют на вероятность возникновения 
конкретного типа БМПД, его локализацию и тяжесть. У моло-
дых собак с экструзией МПД в грудопоясничном (ГП) отделе 
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неврологические симптомы обычно более тяжёлые. Напри-
мер, у французских бульдогов, по сравнению с таксами, экс-
трузия МПД в ГП отделе возникает в более раннем возрасте, 
каудальнее по локализации и протекает с более сильным не-
врологическим дефицитом. Из-за этого у французских буль-
догов с таким типом поражения и с потерей ГБЧ с более вы-
сокой вероятностью развивается ПММ — 33 %. В этих случаях 
прогностическими факторами при поступлении являются 
тяжесть симптомов и локализация экструзии диска.

В большом количестве исследований в качестве возмож-
ного прогностического фактора рассматривали породу, но 
из-за большого количества такс результаты оказались непо-
казательными, влияние породы на прогноз не установлено. 
Так же, как и пола.

Результаты, полученные при исследовании влияния воз-
раста на исход, оказались противоречивыми. Так же как и ре-
зультаты по исследованию влияния массы тела.

А вот при исследовании популяции неамбулаторных паци-
ентов с параплегией оказалось, что у собак миниатюрных по-
род вероятность выздоровления в 6 раз больше по сравнению 
с собаками крупных пород.

Скорость начала и продолжительность 
симптомов
По сумме исследований не удалось прийти к консенсусу по 
поводу влияния скорости начала симптомов или их длитель-
ности на исход при БМПД. Есть данные, которые показыва-
ют, что продолжительность симптомов может влиять на 
скорость выздоровления. Также показано, что интервал >12 
часов между началом неамбулаторного пареза/паралича 
и началом хирургической декомпрессии спинного мозга по-
вышает риск развития ПММ. А  откладывание операции на 
сутки после начала симптомов повышает риск клиническо-
го ухудшения пациента вплоть до полной потери шансов на 
восстановление функций.

Локализация экструзии межпозвоночного 
диска
В  нескольких работах учёные сравнивали исходы у  собак 
с  экструзией МПД I  типа по Хансену в  Т3–L3 и  L4–S3 и  не 
нашли отличий. В  одном исследовании показали, что у  со-
бак с  признаками поражения нижних моторных нейронов 
хуже прогноз на восстановление контролируемого испраж-
нения. Главный прогностический фактор — это повышение 
риска развития ПММ в  области МПД каудальных пояснич-
ных позвонков у  собак с  параплегией и  отсутствием ГБЧ. 
Если рассматривать экструзии МПД в  шейном отделе, то 
осложнения чаще появляются при локализации грыж на 
уровне С7/Т1.

Биомаркеры крови и спинномозговой 
жидкости
У собак с ГБЧ прогноз на восстановление можно сделать до-
статочно точно до проведения диагностики и лечения. У со-
бак без ГБЧ всё сложнее. Эти пациенты делятся на 2 группы: 
тех, у кого степень восстановления функций сравнима с па-
циентами с  неполным поражением спинного мозга, и  тех, 
у кого не наступает полного или даже частичного восстанов-
ления. Вторая группа включает в себя собак с полной поте-

рей проводимости и тех, у кого потеря проводимости была 
временной, например, из-за отёка.

В итоге было сделано множество попыток для того, чтобы 
определить биомаркеры крови, которые позволят диффе-
ренцировать эти 2 группы. Пока ни одна из разработок не до-
шла до уровня клинического применения. На данный момент 
самыми многообещающими выглядят структурные белки 
центральной нервной системы (ЦНС), которые можно иден-
тифицировать в плазме крови — глиальный фибриллярный 
кислый белок (GFAP) и форсфорилированная тяжёлая цепь 
нейрофиламента (pNfH).

Оценка биомаркеров спинномозговой жидкости позволяет 
точнее предсказать состояние ЦНС, но эти тесты инвазивны 
и требуют общей анестезии. На данный момент исследуют 
следующие маркеры: цитологическое исследование, основной 
белок миелина (MBP) с или без креатинкиназы (CK), тау-белок, 
глутамат, матричная металлопротеиназа-9 (MMP-9) и цито-
кины воспаления. Концентрации MBP и CK в спинномозговой 
жидкости имеют высокую предсказательную способность для 
восстановления двигательной функции.

Визуальная диагностика и прогноз БМПД

Миелография
Миелография — первый инструмент визуальной диагности-
ки, который начали использовать для прогнозирования исхо-
дов при БМПД. Степень распространения интрамедуллярно-
го паттерна рассматривали как косвенный признак степени 
и  размера отёка спинного мозга. Отёк спинного мозга вы-
числяется как отношение длины участка потери контраста 
дорсально и вентрально к ширине второго поясничного по-
звонка (отёк спинного мозга: соотношение 1,2). В последнем 
исследовании было показано, что у собак с благоприятным 
исходом соотношение составляло 1,7, а  с  неблагоприят-
ным — 2,0.

Миелографические исследования у собак с ANNPE показали, 
что интрамедуллярный паттерн и дополнительный экстраду-
лярный паттерн наблюдаются примерно у половины паци-
ентов. А степень отёка спинного мозга не связана с тяжестью 
наблюдаемых симптомов или с исходом.

Обширный интрамедуллярный паттерн с признаками ме-
диальной инфильтрации контраста в спинной мозг может го-
ворить о ПММ. При этом инфильтрация контрастом в пределах 
паренхимы спинного мозга не является патогномоничным 
симптомом ПММ, поскольку может быть ятрогенной или го-
ворить о других интрамедуллярных поражениях, например, 
сирингогидромиелии.

Магнитно- резонансное изображение
Самый широко исследуемый параметр — это гиперинтен-
сивность сигнала от спинного мозга на T2-взвешенных изо-
бражениях. Она может быть связана с развитием некроза, 
миеломаляции, интрамедуллярного кровотечения, воспа-
ления и отёка. Если не дифференцировать патологический 
процесс более подробно, то T2-гиперинтенсивность хорошо 
коррелирует с  тяжестью неврологических симптомов при 
поступлении у собак с экструзией МПД. Но не до конца по-
нятно, можно ли эти данные использовать как прогностиче-
ский фактор.
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Для прогностических целей очень важно определить МР-
признаки, характерные для прогрессирующей миеломаляции, 
поскольку её возникновение приводит к крайне неблагопри-
ятному исходу. Были проведены исследования следующих 
МР-признаков: длина гиперинтенсивного T2-взвешенного сиг-
нала от спинного мозга и длина интрамедуллярного паттерна, 
который отражает потерю сигнала от спинномозговой жид-
кости на режиме HASTE или МР-миелографии. По результатам 
исследований, проведённых на 3Т МРТ, можно предположить, 
что интрамедуллярная гиперинтенсивность T2-взвешенного 
сигнала связана с ПММ.

Изменения на высокопольной МРТ связаны с исходом у со-
бак с ANNPE. Увеличение поражения на поперечном срезе, ко-
торое вычисляется как больший процент площади поперечного 
сечения спинного мозга, считается самым применимым МР-
признаком для предсказания кратко- и долгосрочного исхода 
у собак с ANNPE и FCEM. У собак с ANNPE с меньшей площадью 
поражения раньше восстанавливалась самостоятельная ходь-
ба. А если процент площади поперечного сечения равнялся или 
превышал 90 % спинного мозга, то шанс на неблагоприятный 
долгосрочный прогноз составлял 92 %. Поражение, превышаю-
щее 40 % площади поперечного среза, связано с увеличением 
вероятности развития недержания мочи и кала. Важно отме-
тить, что при использовании низкопольного МРТ результаты 
этих исследований воспроизвести не удалось.

Более современные техники МРТ дают надежду на то, что 
результаты томографии можно будет использовать в качестве 
надёжных биомаркеров. Недавнее исследование предлагает 
протокол полуавтоматической оценки изменений сигналов 
от спинного мозга, чтобы уменьшить влияние человеческого 
фактора. Диффузионная МРТ (DTI) использовалась у собак 
с травмой спинного мозга вследствие экструзии МПД. С по-
мощью этой технологии удалось идентифицировать микро-
структурные изменения в спинном мозге (преимущественно 
в белом веществе), которые на Т2-взвешенных изображениях 
макроскопически выглядели нормально.

Электрофизиологические тесты
Несколько раз электрофизиологические тесты пытались ис-
пользовать для определения тяжести травмы и  предсказа-
ния исхода, как непосредственно после травмы, так и у хро-
нически парализованных собак. Использовали два разных 
метода.

Моторные вызванные потенциалы
Транскраниальные магнитные моторные вызванные потен-
циалы (ТмМВП) можно адекватно выявить только у  собак 

под анестезией. Они очень чувствительны для диагностики 
травмы спинного мозга и  полностью отсутствуют у  собак 
с  параплегией. При менее тяжёлых травмах увеличивается 
латентность и снижается амплитуда, но эти величины не ис-
ключают первичную тяжесть травмы так же хорошо, как кли-
нический осмотр, поэтому оценка МВП при поступлении не 
даёт прогностической информации. У собак при восстанов-
лении болевой чувствительности и моторной функции также 
восстанавливаются ТмМВП, поэтому можно предположить, 
что этот диагностический инструмент можно использовать 
как вспомогательный для оценки скорости восстановления.

Соматосенсорно вызванный потенциал
Соматосенсорно вызванный потенциал (ССВП) можно вы-
явить путём стимуляции периферических нервов тазовой 
или грудной конечности. Можно оценить разные параме-
тры: наличие или отсутствие волны, латентность, амплитуду 
и длительность потенциала на уровне чувствительной коры, 
скорость проводимости восходящих сигналов вдоль спинно-
го мозга, особенно через поражённый МПД, наличие и лока-
лизацию блока проведения сигнала и наличие и амплитуду 
потенциала травмы. На данный момент нет подтверждён-
ных данных о том, что  какие-то из этих величин можно ис-
пользовать для прогноза. При этом локализацию блока про-
ведения сигнала можно определить с помощью вызванного 
потенциала травмы и расстояния между блоком проведения 
сигнала и местом компрессии; на данный момент подробные 
исследования на эту тему не проводились. ССВП оценивались 
у собак с хроническим отсутствием ГБЧ, но результаты ока-
зались противоречивыми и не имеющими прогностической 
ценности.

Выводы
Понимание прогнозов при травме спинного мозга вторично 
к экструзии МПД важно для коммуникации с клиентом, опти-
мальной стратегии лечения пациента и разработки дизайна 
клинических исследований. Прогноз зависит от типа экстру-
зии МПД, и  на него влияет выбранный метод лечения. Тя-
жесть первичных клинических симптомов — самый ценный 
прогностический фактор при поступлении пациента. Знания 
о  времени восстановления и  возможность дифференциро-
вать вероятности восстановления моторной и  автономной 
функций (контролируемого испражнения) очень важны для 
ветеринарных врачей, которые занимаются лечением собак 
с  травмами спинного мозга. Манера донесения и  обсужде-
ния этой информации с владельцем является важной частью 
заботы о пациенте.
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Иммуногистохимическая характеристика 
сетчатки пациентов с ИОР-РАР
Для оценки присутствия иммунных клеток в ткани сетчатки 
использовались антитела против Т-клеточного маркера (анти- 
CD3), маркера В-клеток (анти- CD79), микроглиального маркера 
(CD11b) и маркера плазматических клеток (коктейль анти- Ig). 
Иммуноокрашивание выявило очаговое присутствие иммун-
ных клеток (илл. 6), которые обычно располагались в перива-
скулярных пространствах и областях очагового поражения 
сетчатки. Т-клетки оказались преобладающей популяцией 
в сетчатке больных пациентов. Мы не проводили ИГХ градацию 
оцениваемых образцов сетчатки, поскольку на срезах часто 
встречалось всего несколько фокальных областей клеточных 
инфильтратов.

Сывороточные антитела к сетчатке — Вестерн-
блот анализ
Вестерн- блоттинг выявил наличие сывороточных аутоАТ к сет-
чатке у 80 % исследованных собак с ИОР-РАР. Образцы сыворот-
ки собак с глаукомой содержали аутоАТ в 100 % случаев, в то 
время как 70 % здоровых собак из контрольной группы были 
серопозитивными по аутоАТ к сетчатке. Анализ реактивности 
антител выявил сходство в распознавании антигенов сетчатки 
в образцах сыворотки здоровых контрольных собак, собак 
с глаукомой и ИОР-РАР.

Окончание. Начало в СВМ № 4/2021

Анализ сетчатки собак с ИОР-РАР на 
микрочипах
Анализ экспрессии генов проводился с использованием ткани 
сетчатки двух глаз одной нелеченой собаки с ИОР-РАР (РАР, 
пациент 2, таблица 1), двух глаз одной собаки с ИОР-РАР, ко-
торая получала лечение ввИГ (РАР+, пациент 1, таблица 1), 
двух глаз здоровых контрольных собак (контроль) и трёх глаз 
трёх собак с диагнозом СВПДС. После нормализации и уда-
ления наборов проб с низким уровнем экспрессии (log2 < 6) 
во всех выборках осталось 23 286 наборов проб для анализа. 
Чтобы оценить глобальное отношение образцов друг к другу, 
2 500 наборов проб, демонстрирующих самую высокую ва-
риабельность по всем образцам, были идентифицированы 
и использовались для метода главных компонент (PCA), в то 
время как из-за ограничений программного обеспечения 1 200 
наиболее вариабельных использовались для иерархической 
кластеризации. Результаты PCA демонстрируют близкое мо-
лекулярное родство между контрольными образцами и РАР+, 
что соответствует успеху лечения этих животных. Образцы РАР 
расположены близко друг к другу и рядом с контрольной груп-
пой, отделённые от неё в основном из-за различий в меньшем 
векторе PC2, что указывает на относительно близкое родство 
профилей экспрессии генов. Экспрессия генов образцов от 
пациентов с СВПДС характеризовалась существенными раз-
личиями между образцами, но все они чётко отличались как 
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от РАР, так и от контрольных образцов. Эти отношения были 
дополнительно подтверждены с использованием иерархиче-
ской кластеризации. Два сильнейших кластера образовались 
между двумя РАР и РАР+ образцами, которые затем были 
объединены с контрольными. В очередной раз образцы СВПДС 
сформировали отдельную группу.

Затем мы сравнили экспрессию генов непосредственно 
между контрольными, РАР и РАР+ образцами. Применение 
отсечки сигнала log2 > 6 по крайней мере в одной выборке, 
статистической значимости <0,05 и двукратного изменения 
экспрессии идентифицировало 107 наборов проб, представля-
ющих 83 гена с повышенной экспрессией в сетчатке пациентов 
с РАР, в то время как 95 наборов проб представляли 76 генов, 
показавших сниженную экспрессию в сетчатке пациентов с РАР. 
Функциональная аннотационная кластеризация генов указала 
на существенное усиление транскрипции иммуноглобулинов 
в тканях глаз пациентов с РАР. Эти транскрипции обычно от-
сутствовали в контрольных образцах, но были выражены на 
высоком уровне при заболевании. Мы также обнаружили по-
вышенную экспрессию генов, связанных с сигнальными путя-
ми рака, в частности, принадлежащих к пути PI3K-Akt, а также 
небольшое количество хемокинов. Кроме того, повышенная 
экспрессия метаболических путей и компонентов эндоплазма-
тического ретикулума или аппарата Гольджи могли указывать на 
повышенную метаболическую потребность тканей глаз в этих 
случаях. Было заметно отсутствие среди этих генов тех, которые 
обычно связаны с воспалительными клетками, что подразуме-
вает присутствие в сетчатке только небольшого количества 
лейкоцитов, указывающих на активное воспаление ткани.

Пониженная экспрессия наблюдалась у в значительной 
степени разнородных групп генов, хотя изменения экспрессии 
обычно были небольшими. Однако было отмечено снижение 
экспрессии ряда генов, содержащих домен эпидермального 
фактора роста, как молекулы, ограничивающей сигнальный 
путь PI3K-Akt.

Когда паттерны экспрессии генов пациентов с РАР срав-
нивали с данными пациентов с СВПДС, было обнаружено 254 
набора проб, представляющие 199 генов с более высокой экс-
прессией при РАР, и 167 наборов проб из 136 генов с большей 
экспрессией при СВПДС. Как отмечалось выше, образцы от 
пациентов с РАР содержали значительное количество иммуно-
глобулинов. Как и в нашем предыдущем исследовании, мРНК, 
кодирующая иммуноглобулины, также присутствовала в тканях 
пациентов с СВПДС, но значительно в меньшей степени, чем 
у пациентов с РАР [5]. Кроме того, мы наблюдали увеличение 
транскриптов, относящихся к митоген- активируемой про-
теинкиназе и PI3K-Akt, и повышение экспрессии ряда генов, 
которые были связаны с развитием рака. Наконец, ряд транс-
крипционных изменений показал, что ткани пациентов с РАР 
имели повышенные метаболические требования.

Напротив, ткани глаза пациентов с СВПДС демонстрировали 
значимо большую экспрессию провоспалительных молекул, 
включая IL-18, TLR1, хемокины и их рецепторы. Мы также обна-
ружили более высокую транскрипционную активность для ген-
ных продуктов, связанных с презентацией антигена, в первую 
очередь относящихся к классу MHC II. Наконец, значительно 
более высокая экспрессия генов, связанных с T-, B-клетками 
или натуральными киллерами, наблюдалась в образцах СВПДС 
по сравнению с РАР. Наличие этих транскриптов наиболее ве-

Илл. 6. ИГХ-анализ иммунных клеток в сетчатке пациентов с ИОР-
РАР, материал отобран через 35 мес. и 3 мес. после появления 
нарушений зрения. 
(a) ИГХ окрашивание показывает иммуноглобулин (Ig) 
положительные клетки с типичной морфологией плазматических 
клеток (большие клетки с малым ядром и довольно обширной 
цитоплазмой), окрашивание показывает наличие клеток 
во внутренних слоях сетчатки (толстые стрелки). Просвет 
кровеносного сосуда сильно окрашен (чау-чау, КК, 8 лет, табл. 1, 
пациент 2). 
(b) Клетки с морфологией плазматических клеток (толстые 
стрелки) видны в основном во внутренних слоях сетчатки 
у миниатюрного пинчера (КК, 7 лет, табл. 1, пациент 6). 
(c) В этом образце окрашивание ИГХ не выявило клеток, виден 
только просвет кровеносного сосуда (золотистый ретривер, КС, 
9 лет, табл. 1, пациент 1). 
(d) Чау-чау, CM, 8 лет, табл. 1, пациент 2. Окрашивание анти- 
CD3 (маркер Т-клеток) показывает присутствие единичных 
Т-лимфоцитов в очаге поражения сетчатки (толстые стрелки 
указывают на некоторые, не на все, иммунореактивные клетки). 
(e) Окрашивание анти- CD3 (маркер Т-клеток) показывает 
присутствие многочисленных Т-лимфоцитов в периваскулярном 
пространстве в области диска зрительного нерва (толстые 
стрелки указывают на интенсивно меченные клетки с типичной 
морфологией лимфоцитов — мелкие клетки с большими ядрами, 
почти полностью заполняющими клетку), миниатюрный пинчер 
(КК, 7 лет, табл. 1, пациент 6). 
(f) Сетчатка здоровой (контрольной) собаки показывает 
единичную покоящуюся микроглиальную клетку (круглая клетка 
с правильными краями), меченную анти- CD11b (белая стрелка). 
(g) Сетчатка собаки с ИОР-РАР имеет более выраженное 
количество микроглиальных клеток и фенотипов (клетки 
с нерегулярными краями, отмеченные белыми стрелками) во 
внутреннем и наружном плексиформном слое и наружном 
ядерном слое (миниатюрный пинчер, КК, 7 лет, табл. 1, 
пациент 6). Условные обозначения: ONL-наружный ядерный слой; 
INL — внутренний ядерный слой
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роятно указывает на то, что большее количество этих клеток 
проникает в сетчатку при СВПДС, чем при РАР.

Результаты лечения пациентов с ИОР-РАР
Иммуносупрессивная терапия привела к разрешению полной 
слепоты у 44 % (4 из 9) пролеченных пациентов, у 61 % всех 
пролеченных пациентов к восстановлению и/или сохранению 
зрения (8 из 13, таблица 3). Среднее время сохранения зрения 
у собак составило пять месяцев (диапазон 1–35 месяцев), 

что соответствовало времени выживания. Первоначально 
53 % (9 из 17) пациентов получали лечение высокими дозами 
системных стероидов (преднизон: n = 6; преднизон + докси-
циклин: n = 3), но только 22 % (2 из 9) ответили на терапию, 
в то время как 78 % (7 из 9) не ответили. В общей сложности 
четыре пациента, не ответивших на первичное лечение, полу-
чили интравитреальное введение ввИГ, и трое из них (75 %) 
ответили на лечение восстановлением зрения, улучшением 
ХЗР и электрических ответов сетчатки (илл. 7 и 8).

Илл. 7. ЭРГ собак, получавших лечение при РАР. 
(a1-a4) Пациент 1, табл. 1, менингиома: ЭРГ выявила серьёзное снижение амплитуд максимальной ЭРГ и ритмической ЭРГ с развитием 
слепоты, несмотря на очень высокую дозу применённых системных стероидов. Полное восстановление зрения в условиях хорошего 
освещения со значительным улучшением электрической активности сетчатки было обнаружено через 14 дней после интраокулярного 
введения ввИГ. Слепота при сумеречном освещении сохранилась.
(b1-b5) ЭРГ пациента с РАР (пациент 16, табл. 1) и саркомой до и после интравитреальной терапии ввИГ: (b1) ЭРГ показала 
полное отсутствие электрической активности сетчатки в обоих глазах. Пациент был полностью слепым, несмотря на лечение 
иммуносупрессивными дозами системных стероидов; (b2) палочковая и максимальная ЭРГ показали умеренное восстановление 
электрической функции сетчатки через 60 дней после интравитреального введения ввИГ; (b3) осцилляторные потенциалы (op) в это же 
время не регистрировались; (b4) колбочковая и ритмическая (b5) ЭРГ показали восстановление электрической активности колбочек. 
Пациент оставался зрячим в условиях хорошего и умеренного освещения в течение 12 месяцев после лечения.
(c1-c3) ЭРГ пациента с РАР (пациент 3, табл. 1) с менингиомой: (c1) резкое снижение амплитуд ЭРГ при первичном исследовании  
(волна b = 22 мкВ) и отсутствие ХЗР на красный свет с умеренно сниженным, но присутствующим ХЗР на синий свет. Было начато 
системное лечение стероидами. (c2) Электрофизиологическая оценка сетчатки через 7 дней после начала приёма стероидов. На фоне 
терапии выявлена нормализация ответов (амплитуда b-волны = 130 мкВ). Зрение значительно улучшилось. Через 12 месяцев после 
начала лечения внезапно развилась полная слепота, а ЭРГ показала снижение амплитуды b-волны до 33 мкВ, и пациент был направлен 
для интравитреального введения ввИГ, что привело к значительному улучшению зрения (восстановлена возможность отслеживания 
объектов в условиях дневного освещения). (c3) Полностью нормальная электрическая активность сетчатки присутствует через 22 
месяца после введения ввИГ; однако владелец сообщает о периодических эпизодах снижения зрения, которые соответствуют эпизодам 
обострения панкреатита. Из-за эпизодов панкреатита и резкого повышения уровня печёночных ферментов системные стероиды были 
первично заменены на циклоспорин (5 мг/кг каждые 24 часа перорально), но он не переносился пациентом. Системный циклоспорин 
заменён лефлуномидом (4 мг/кг каждые 24 часа перорально), который переносился в течение 6 месяцев, но и его пришлось отменить. 
Тогда терапию пришлось продолжить субконъюнктивальными инъекциями стероидов (ежемесячно) и интравитреальными инъекциями 
стероидов (каждые 6 месяцев) в сочетании с низкой дозой системных стероидов (0,5 мг/кг каждые 48 часов перорально)
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Обсуждение
АИР человека (нпАИР и РАР) — относительно редкие аутоим-
мунные формы заболеваний, характеризующиеся прогресси-
рующей потерей зрения, тяжёлым угнетением электрической 
активности сетчатки, минимальными изменениями глазного 
дна и наличием аутоАТ к сетчатке в сыворотке крови паци-
ентов [27; 28]. Впервые о РАР у людей было сообщено почти 
пять десятилетий назад; однако отчёты о РАР у ветеринарных 
пациентов не были ранее опубликованы в рецензируемой 
литературе [41]. Grozdanic et al. (2008) представили новую 
классификацию возможных АИР у собак, предлагая классифи-
кацию, разделяющую непаранеопластическую клиническую 
форму (СВПДС) и ИОР, у некоторых пациентов соответствую-
щую критериям РАР, в то время как у большинства пациентов 
не было доказательств в пользу рака [2].

Синдром внезапной приобретённой дегенерации сетчатки 
впервые был описан почти четыре десятилетия назад, а в по-
следние годы появилось достаточно доказательств, характе-
ризующих это состояние как иммуноопосредованный тип 
ретинопатии [5; 6]. Слепота, вызванная СВПДС, чаще всего 
встречается у самок среднего и старшего возраста, мелких 
пород, наиболее часто поражаются метисы, таксы, мопсы 
и шнауцеры [42]. В этом исследовании наблюдалось равное 
распределение между поражёнными собаками крупных и мел-
ких пород, а кобели превалировали над суками.

Диагностические признаки синдрома внезапной приобре-
тённой дегенерации сетчатки были описаны ранее: внезапное 
начало слепоты, полностью отсутствующие электрические реак-
ции сетчатки, отсутствие хроматического зрачкового рефлекса 
на красный свет, нормальный хроматический зрачковый реф-
лекс на синий свет и практически нормальный вид глазного дна 
[2; 5; 34]. В данном исследовании пациенты не соответствовали 
ранее установленным критериям для диагностики СВПДС, и мы 
постарались описать ключевые клинические особенности, ко-
торые могут помочь дифференцировать РАР и СВПДС (таблица 
4). У семи пациентов была выявлена полностью отсутствующая 
электрическая активность сетчатки при проведении общей 
колбочко- палочковой ЭРГ, но ни у одного из них не было ха-
рактерных отклонений хроматических зрачковых рефлексов, 
описанных ранее у пациентов с СВПДС (нет рефлекса на крас-
ный — хороший рефлекс на синий). Мы обнаружили различные 
электрические реакции сетчатки у остальных пациентов, но 
опять же не соответствующие тем, о которых ранее сообщалось 
у пациентов с СВПДС. Наблюдаемое сочетание ХЗР и электро-
физиологических изменений в этой популяции пациентов соот-
ветствовало признакам, ранее описанным у пациентов с ИОР [2].

Детальная оценка глазного дна выявила многочислен-
ные аномалии, очень похожие на наблюдаемые при СВПДС 
и описанные в недавней статье. Сужение сосудов сетчатки 
наблюдалось наиболее часто [5]. Наличие часто наблюдаемых 
воспалительных поражений сетчатки, таких как периваску-

Илл. 8. Проверка ХЗР у пациента с РАР до и после лечения ввИГ 
(пациент 1, таблица 1, менингиома). (a) Диаметр зрачка в покое 
в условиях хорошего освещения до лечения ввИГ; (b) освещение 
красным светом не вызывало рефлекса зрачка до лечения ввИГ; 
(c) восстановление ХЗР на красный свет через 14 дней после 
интравитреального введения ввИГ

лярные гиперрефлективные поражения, периваскулярный 
отёк сетчатки и периваскулярные экссудативные поражения, 
потенциально поддерживает предположение о возможной вос-
палительной природе болезни, и недавно были описаны иден-
тичные данные по состоянию сетчатки у пациентов с СВПДС [5].

В этом исследовании эффективно использовалась техно-
логия ОКТ для обнаружения множества поражений сетчатки 
(потеря слоистости внутреннего и наружного сегментов фото-
рецепторов, утрата наружных сегментов фоторецепторов 
и наружного ядерного слоя, отслойка сетчатки, очаговое ис-
тончение сетчатки и хориоретинальные рубцы), ранее отме-
чавшихся у пациентов с СВПДС, которые нелегко выявить при 
непрямой офтальмоскопии или на изображениях глазного дна 
[5]. Тщательный анализ ОКТ-сканов сетчатки выявил преиму-
щественно периваскулярную локализацию очагов воспаления, 
что также было подтверждено гистопатологическим анализом 
образцов сетчатки.

Не менее важным выводом этого исследования было выяв-
ление нарушения разграничения слоя внутренних и наружных 
сегментов фоторецепторов и утраты фоторецепторов, что 
особенно было заметно в периваскулярных областях и ча-
сто имело очаговый характер. Идентичные результаты ранее 
описывались как наиболее часто наблюдаемые особенности 
у людей с нпАИР и РАР [43; 44]. Принимая во внимание, что 
всем пациентам в этом исследовании был поставлен диагноз 
«рак», а также многие функциональные, структурные и офталь-
мологические особенности, ранее наблюдавшиеся у людей 
с РАР, мы предположили, что наблюдаемые у собак изменения 
действительно являются результатом паранеопластического 
синдрома сетчатки. Однако мы не можем исключить возмож-
ность того, что у этих пациентов была иммуноопосредованная 
форма заболевания сетчатки, не зависящая от одновремен-
ного наличия рака.

В предыдущих публикациях о пациентах с СВПДС отмеча-
ется, что по данным гистологического исследования сетчатки 
обнаруживались периваскулярные Т- и В-клеточные экссудаты, 
по данным анализа на микрочипах — воспалительные изме-
нения генетического профиля, и первичные поражения фото-
рецепторов в периваскулярных зонах сетчатки — по данным 
ОКТ [2; 5]. В некоторой степени подобные результаты были 
получены и в этом исследовании, что укрепило предположение 
о возможном иммуноопосредованном процессе, вызывающем 
наблюдаемые функциональные и структурные изменения 
сетчатки. Это дополнительно подтверждается фактом, что 
терапия системными и внутриглазными иммуносупрессантами 
и иммуномодулирующая терапия привели к восстановлению 
и сохранению зрения у большинства пролеченных пациентов, 
как это часто бывает и у людей с РАР [45].

Предыдущие исследования показали относительно высо-
кую частоту метаболических нарушений у пациентов с СВПДС, 
таких как ПУ и ПД (38 % [42]; 30 % [1]), ПФ (19 % [42]; 20 % [1]) 
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и повышение ЩФ (37 % [46]; 28 % [1]), что хорошо согласуется 
с нашими находками в этом исследовании. Это потенциально 
указывает на очень похожий характер системных изменений 
у пациентов с СВПДС и РАР. В нашем исследовании была отме-
чена очень высокая частота протеинурии (75 %), что соответ-
ствует последним исследованиям пациентов с СВПДС в Канаде, 
но намного выше, чем в опубликованных ранее исследованиях 
пациентов с СВПДС в США [5; 46; 47].

В этом исследовании мы попытались охарактеризовать мо-
лекулярные изменения, связанные с повреждением сетчатки 
при РАР у собак, с целью лучшего понимания характера на-
блюдаемых морфологических и функциональных изменений. 
Эта публикация является первой, описывающей подробные 
изменения в экспрессии генов и потенциальные иммунологи-
ческие последствия у видов с большими глазами и спонтанно 
возникающим заболеванием, подобным РАР у человека. Основ-
ным ограничением исследования было небольшое количество 
анализируемых образцов РАР. Хотя это, вероятно, повлияло на 
уровни экспрессии некоторых генов, общее сходство между 
экспрессией гена иммуноглобулинов в этом исследовании 
и в нашем ранее опубликованном исследовании по СВПДС 
предполагает, что наблюдаемые изменения экспрессии генов 
действительно могут отражать сходство иммунологических 
реакций, причём у пациентов с СВПДС иммунологический про-
филь более агрессивен по сравнению с РАР [5]. Вследствие не-
большого размера выборки изменения экспрессии отдельных 
генов следует оценивать с осторожностью, но можно больше 
доверять идентифицированным путям, поскольку они поддер-
живаются множеством генов. Кроме того, хотя возможно, что 
глаза, использованные для анализа экспрессии генов, пред-
ставляли собой нетипичные случаи, эта проблема снимается 
общим сходством между экспрессией гена иммуноглобулинов 
в этом исследовании и в нашем ранее опубликованном иссле-

довании по СВПДС. Интересно, что сравнение молекулярного 
профайлинга и карты экспрессии генов пациентов с СВПДС 
и РАР показало отчётливые различия в общей экспрессии генов, 
несмотря на почти идентичную клиническую картину заболе-
ваний во многих случаях; однако разница в ответе на лечение 
(60 % в этом исследовании по сравнению с 35–40 % пациентов 
с СВПДС, таблица 4) служит дополнительным свидетельством 
более агрессивного характера болезни у пациентов с СВПДС.

Среди генов с повышенным уровнем экспрессии в тканях 
сетчатки при РАР были наиболее распространёнными гены, 
определяющие различные аспекты иммуноопосредованных 
реакций. Превалирующие функциональные категории генов 
с повышенной экспрессией при РАР включали презентацию 
антигена, активацию и адгезию лейкоцитов, лизосомальную 
и протеасомную активность и продукцию иммуноглобули-
нов. Кроме того, многочисленные гены с функцией апоптоза 
и передачи сигналов воспаления были более распространены 
в сетчатке пациентов с РАР. Наши тесты также показали, что РАР 
привела к снижению уровня экспрессии большого числа генов, 
в первую очередь связанных с функцией фоторецепторов. 
Сниженный уровень мРНК отдельных генов может частично 
быть результатом механизмов контроля транскрипции; однако 
более вероятное объяснение состоит в том, что наблюдаемые 
изменения были результатом первичных повреждений фото-
рецепторов и апоптоза у пациентов с РАР, что дополнительно 
подтверждается данными ОКТ и гистологического исследо-
вания, представленными в статье. Эти находки согласуются 
с предыдущим исследованием Grozdanic et al., в котором от-
мечены аналогичные молекулярные и функциональные изме-
нения сетчатки пациентов с СВПДС [5]. В то время как сильная 
активация различных генов комплемента описана у пациентов 
с СВПДС, в данном исследовании не было выявлено того же 
у пациентов с РАР.

Таблица 4. Предлагаемая классификация АИР у собак, основанная на клинической картине и имеющеся в гуманной медицине 
номенклатуре

Аутоиммунные ретинопатии (АИР) у собак [2]

РАР Не паранеопластические аутоиммунные ретинопатии (нпАИР)

Иммуноопосредованный ретинит (ИОР) [2] СВПДС

ИОР-РАР [2; 54] нпИОР [2] Ранний ИОР [55] Ранний СВПДС [55]
Умеренный СВПДС 

[56]
Тяжёлый СВПДС 

[2]

Зрение Слепота (обычно) Слепота
Нормальное 

зрение или потеря 
ночного зрения

Нормальное 
зрение или потеря 

ночного зрения

Нормальное 
зрение или потеря 

ночного зрения
Слепота

ХЗР К−, С+ К−, С+ К−, С+ К−, С+ К−, С+ К−, С+

К±, С+ К±, С+ К±, С+

К+/С+ К+/С+ К+/С+

К−/С− К−/С− К−/С−

ЭРГ «Плоская»  
или снижена

«Плоская»  
или снижена

Нормальная  
или снижена

Снижена,  
но присутствует «Плоская» «Плоская»

Ответ на 
лечение (%) 60 35–50 95 95 80 35–40

Лечение
Моно- или битера-
пия ± ввИГ ± трам-

цинолон (в СТ)

Битерапия + ввИГ+ 
тримацинолон 

(в СТ)
Монотерапия Монотреапия

Битерапия + 
трамцинолон (с/к) 

± ввИГ (в СТ)

Битерапия + ввИГ+ 
тримацинолон 

(в СТ)

ИОР — иммуноопосредованный ретинит, термин предложен в 2008 году для описания пациентов с присутствующей ЭРГ или присутству-
ющим ХЗР на красный свет для различия их с пациентами с СВПДС; 
в СТ — введение ввИГ в стекловидное тело
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Наблюдаемые гистологические и молекулярные изменения 
в сетчатке пациентов с РАР предоставляют уникальную возмож-
ность изучить множество возможных иммуноопосредованных 
реакций против рака без фонового молекулярного «шума», 
который связан с быстрой пролиферацией неопластических 
клеток и вторичными воспалительными реакциями при некрозе 
и разрушении тканей, вызванными неоплазией. Наблюдаемые 
иммунологические механизмы в сетчатке пациентов в РАР по-
вторяют некоторые ранее описанные механизмы, активируемые 
во время реакции против раковой ткани: активация макрофагов, 
активация Т-клеток и В-клеток, а также продукция аутоАТ [48]. 
В то время как сетчатка пациентов с РАР может предоставить 
уникальную возможность лучше понимать взаимодействие 
между раком и биологией иммунной системы с точки зрения 
деструктивности новообразования (или в случае с РАР — слу-
чайного разрушения сетчатки), обратная логика может быть 
аналогично применима для изучения стратегий уклонения но-
вообразований от иммунного ответа, чтобы научиться более 
эффективно лечить РАР и многие другие формы АИР [48].

Ранее сообщалось о различных методах лечения пациен-
тов с РАР, которые, к сожалению, в некоторых случаях имели 
ограниченный успех с точки зрения восстановления зрения 
[45]. Все зарегистрированные протоколы лечения РАР осно-
ваны на иммуносупрессии или модуляции иммунного ответа 
против тканей в монорежиме или комбинации с методиками 
воздействия на неоплазию [45]. Хотя системное использование 
внутривенного иммуноглобулина для лечения РАР и нпАИР 
уже описано [49], это первое исследование, посвящённое те-
рапевтической эффективности интравитреального введения 
ввИГ. Мы обнаружили, что это потенциально очень безопасный, 
мощный и экономичный метод лечения многих воспалитель-
ных и аутоиммунных патологий глаз.

Внутривенные иммуноглобулины стали последним ре-
сурсом терапии для многих пациентов, не реагирующих на 
традиционные иммуносупрессанты. Ранее сообщалось, что 
ввИГ оказывает ингибирующее действие на аутоАТ путём ре-
гуляции Fab-фрагментов и комплемента Т-клеток, В-клеток 
и макрофагов, что делает его потенциально идеальным кан-
дидатом для терапевтического применения у пациентов 
с нпАИР и РАР [50; 51]. В этом исследовании мы обнаружили 
очень хороший клинический эффект у некоторых пациентов, 
у которых традиционный иммуносупрессивный подход был 
неэффективен. Кроме того, анализ на микрочипах тканей глаз 
пациентов, получавших ввИГ, показал подавление различных 
иммуноопосредованных механизмов, что предоставляет воз-
можность для более широкого применения этого терапевти-
ческого подхода для лечения других иммуноопосредованных 
и аутоиммунных заболеваний глаз. Интересно, что в тканях 
сетчатки пациентов с РАР, получавших лечение ввИГ, обнаружи-
лось подавление активированных компонентов комплемента 
с одновременным усилением фактора системы комплемента 
H, мощного регулятора альтернативного пути комплемента, 
и комплемент- опосредованного повреждения сетчатки [52]. 
Эти находки определённо имеют значение для лечения пациен-
тов с РАР и нпАИР, есть интересная возможность использования 
внутриглазного пути введения ввИГ для лечения возрастной 
макулярной дегенерации (ВМД) у пациентов, которые плохо 
реагируют или не реагируют на другие типы терапии, за счёт 
неспецифического воздействия на различные иммунологиче-

ские механизмы, потенциально ответственные за повреждение 
фоторецепторов при ВМД [53].

В заключение, наблюдаемые морфологические и молеку-
лярные изменения сетчатки у собак с РАР очень вероятно сви-
детельствуют об иммуноопосредованном характере поврежде-
ния сетчатки, имеются многочисленные структурные сходства 
по ОКТ, наблюдавшиеся ранее и описанные у людей с РАР. 
Лучшее понимание молекулярных событий, ответственных за 
наблюдаемые повреждения сетчатки при РАР, может предо-
ставить уникальную возможность для улучшения понимания 
иммуноопосредованного повреждения сетчатки у пациентов 
с различными формами АИР, а также понимание различных 
механизмов, используемых для борьбы с развитием рака. 
Применение интравитреального ввИГ может предоставить 
совершенно новую и уникальную возможность для лечения 
многих воспалительных и аутоиммунных заболеваний глаз.
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