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Дорогие коллеги!
От имени коллектива нашего журнала поздравляю вас с наступающим 
Новым 2022 годом и желаю крепкого здоровья, благополучия и профес
сиональных успехов!

Этот номер журнала приятно удивит вас большим количеством отчётов 
о прошедших событиях и анонсов событий предстоящих: все мы активно 
включились в работу и учёбу, радуясь появившейся и такой долгожданной 
возможности личного общения.

Как всегда, мы знакомим вас с новым бюллетенем WSAVA и со свежими но
востями ветеринарной науки, практики, бизнеса и образования. В журнале 
вы также найдёте новые статьи по эндокринологии, анестезиологии, кар
диологии, неврологии, а в рубрике «Лицом к лицу» — интересное интервью.

Надеемся, что в 2022 году наше сотрудничество с вами, нашими дорогими 
читателями, станет ещё более полезным и плодотворным. Ждём от вас 
статьи, рассказы о ваших событиях и интересных клинических случаях.

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

Ноябрь–декабрь 2021

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

Проблемы ветеринарного благополучия 
по всей Африке стали важной темой 
первого Конгресса AFSCAN

Этническая или культурная дискриминация, низкий 
уровень оплаты труда, ограниченный доступ к финансам 
и основным лекарствам, а также огромные территории, 
которые необходимо обслуживать — вот лишь некоторые 
из проблем, с которыми сталкиваются ветеринарные вра-
чи животных- компаньонов в Африке. Впервые эти темы 
обсуждались за круглым столом во время первого Кон-
гресса Африканской сети мелких домашних животных 
(AFSCAN), который проходил в режиме онлайн с 29 июня 
по 2 июля 2021 года.

AFSCAN, инициатива Фонда WSAVA, служит повышению 
стандартов ветеринарной помощи домашним животным 
по всей Африке благодаря образованию и поддержке 
создания устойчивой сети ветврачей по болезням мел-
ких животных, ассоциаций и специализированных групп 
в странах Тропической Африки. Работу инициативы щедро 
поддерживает компания Zoetis.

Дерик Чибеу, практикующий ветврач из Кении, пред-
ставитель Кенийской ветеринарной ассоциации мелких 
животных (KESCAVA) и сопредседатель Группы профес-
сионального благополучия (PWG), вёл круглый стол. Он 
говорит: «Это была замечательная дискуссия, которая 
показала общность проблем, касающихся благополучия 
представителей нашей профессии в Африке. Очевидно, что 
ситуация затрагивает многих из нас, но до круглого стола 
у нас просто не было форума, на котором можно было бы 
её обсудить. Теперь, когда мы наконец начали открыто 
дискутировать, нам нужно упорно трудиться, чтобы най-
ти решения. PWG уже работает над набором Глобальных 
рекомендаций WSAVA по благополучию, и мы надеемся, 
что в рамках этой работы будут созданы ресурсы и ин-
струменты для поддержки коллег со всего континента, 
которые сталкиваются с множеством проблем».

WSAVA вносит свой вклад в Неделю 
благополучия животных — 2021 на 
Филиппинах

Представители Филиппинской ассоциации клиник для 
животных (ассоциации — члена WSAVA) вместе с прези-
дентом WSAVA доктором Сирайей Чунекамрай и пред-

седателем комитета WSAVA по благополучию животных 
доктором Наташей Ли, отметили Неделю защиты живот-
ных на Филиппинах с 4 по 8 октября. В ней также приняли 
участие члены Филиппинской ассоциации ветеринарной 
медицины и Комитета по благополучию животных страны.

Филиппины — одна из первых азиатских стран, при-
нявших закон, защищающий здоровье и благополучие 
животных, а Бюро животноводства страны провело серию 
вебинаров во время Недели защиты животных, чтобы от-
метить принятие нового закона. В одном из них д-р Наташа 
Ли рассказала о работе WSAVA в области защиты животных, 
особое внимание уделив его Глобальным рекомендациям 
по благополучию животных, где говорится о ключевых 
принципах благополучия животных и их практическом 
применении.

Она говорит: «Поскольку общественность всё больше 
заботится о животных, жизненно важно, чтобы ветврачи 
стали ведущими защитниками их благополучия, обучаясь 
соответствующим навыкам и знаниям, а затем применяя 
их в своей повседневной практике. Наше Глобальное ру-
ководство может помочь практикующим врачам пред-
принять шаги по улучшению благополучия животных, 
находящихся под их опекой».

Встречайте: Антонио Джильяно, член 
Рабочей группы по онкологии

Антонио Джильяно — член недавно созданной Рабо-
чей группы по онкологии WSAVA. Он итальянский ветврач, 
специализирующийся на онкологии мелких животных 
и работающий в Гонконге.

— Расскажите кратко о своей карьере.
— Я получил диплом о высшем образовании в 2007 году 

в Италии и несколько лет проработал терапевтом, пока 
учился на магистра онкологии. Затем в 2009 году переехал 
в Великобританию, где работал врачом общей практи-
ки. Несколько лет спустя я прошёл общую ротационную 
интернатуру и получил сертификаты по внутренним 
болезням и онкологии. Затем последовала ординатура 
в Кембриджском университете. После её окончания я про-
работал ещё год врачом- онкологом.

Последние два года я работаю в Ветеринарном меди-
цинском центре Городского университета в Гонконге. Это 
один из крупнейших мультидисциплинарных реферальных 
центров по мелким животным в Азии. Недавно я занял 
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Более детальную информацию, другие новости, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на сайте WSAVA по 
адресу: wsava.org/news/ebulletin.

должность ассоциированного клинического профессора 
онкологии в колледже ветеринарной медицины и био-
логических наук Жокей-клуба при Университете Гонконга.

— Можете ли вы описать вашу ежедневную работу?
— Как онколог по мелким животным я принимаю боль-

ных со злокачественными новообразованиями, которых 
направляют ветврачи общей практики со всего Гонконга. 
Сюда входят как недавно диагностированные случаи ново-
образований, требующие консультации, оценки и лечения, 
так и пациенты с подозрением на рак для обследования 
и окончательного диагноза.

Я часто вижу сложные случаи с различными сопут-
ствующими заболеваниями или раком на поздней ста-
дии. Общение с владельцем очень важно в ситуациях 
с онкологическими проблемами, и в Гонконге это может 
быть сложной задачей, поскольку не все могут свободно 
говорить по-английски. Мне посчастливилось работать 
с ветеринарными сёстрами и переводчиками, которые 
помогают в общении.

— Что вызвало у вас интерес к онкологии и почему 
эта область ветеринарной практики кажется вам та
кой интересной?

— Выпустившись из университета, я обнаружил, что 
онкология у домашних животных распространена очень 
широко, но мои знания в этой области были довольно 
плохими. Даже мои квалифицированные и опытные кол-
леги в то время не обладали всесторонними знаниями по 
этой теме. Я был разочарован. Несмотря на несколько лет 
учёбы в университете и диплом с отличными оценками, 
я всё ещё не мог помогать больным раком.

Я начал читать книги по онкологии животных и чело-
века, в результате настолько увлёкся биологией опухолей 
и медицинской онкологией, что с тех пор не прекращаю их 
изучать! Меня всегда удивляет этот вопрос — почему я вы-
брал эту специализацию. Как можно не интересоваться 
наиболее частой причиной смерти домашних животных 
и людей? Как можно не увлечься тайной жизни и смерти?

Онкологическая наука, как медицинская, так и вете-
ринарная, находится в постоянном развитии; с каждым 
годом появляются новые открытия, новые технологии, 
новые диагностические инструменты и новые препараты 
и методы лечения. Как это может не быть захватывающим?

И последнее, но не менее важное: нет большей на-
грады, чем вылечить домашнее животное, страдающее от 
рака, или просто помочь ему почувствовать себя лучше, 
даже кратковременно — на год или несколько месяцев. 
Признательность и благодарность владельцев также очень 
мотивируют.

— Вы являетесь членом новой Рабочей группы WSAVA 
по онкологии, как движется её работа на сегодняшний 
день?

— Я считаю, всё идёт очень хорошо! Я очень счастлив 
быть частью такой замечательной, знающей и квалифи-

цированной команды. Мы все из разных стран и имеем 
различный профессиональный бэкграунд, но нас объеди-
няет страсть к онкологии и желание дать новые знания, 
а также улучшить лечение онкологических больных во 
всём мире.

— Что планирует Группа с целью улучшить стандар
ты онкологической помощи во всём мире?

— Прежде всего, мы хотим определить приоритеты: 
в чём члены WSAVA нуждаются в первую очередь; проводи-
мый нами опрос поможет определить это. Тем временем 
мы уже начали сотрудничать с официальным научным 
журналом WSAVA, Journal of Small Animal Practice, в под-
боре полезных статей по онкологии, которые надеемся 
бесплатно разместить на веб-сайте WSAVA.

Мы знаем, насколько напряжённым может быть каж-
дый день для ветврача и что не всегда есть время читать 
длинные статьи, чтобы получить доступ к необходимой ин-
формации. По этой причине мы также готовим «быстрые 
и простые» консультационные слайды, охватывающие 
такие темы, как биологическое поведение, диагностика, 
лечение и прогноз распространённых видов опухолей 
у домашних животных.

У нас запланировано ещё много чего, так что следите 
за новостями!

— Если бы вы могли дать один совет членам WSAVA 
касательно ветеринарной онкологии, что бы вы посо
ветовали?

— Чрезвычайно важно понимать общее биологическое 
поведение, лечение и прогноз для каждого типа новооб-
разований. Но помните, что каждый пациент, даже с оди-
наковыми видами опухоли, индивидуален, и их лечение 
должно быть индивидуальным. Рак — это не статичное 
заболевание. Опухоль изменяется со временем, поэтому 
подход и лечение для каждого пациента часто необходимо 
корректировать или менять.

— Что вы любите делать вне работы, чтобы рас
слабиться?

— Я люблю путешествовать, но, к сожалению, сейчас 
не лучшее время для этого из-за пандемии. Мне повезло 
жить в Гонконге. Это удивительное место, полное красивых 
маленьких островов, пляжей, мест для пеших прогулок 
и удивительных пейзажей, которые стоит посетить, чтобы 
расслабиться или просто прогуляться.

У меня есть маленькая чихуахуа по имени Буби, и я лю-
блю гулять с ней. Я также люблю смотреть фильмы и пы-
таюсь немного выучить кантонский диалект, что очень 
сложно!

— Не могли бы вы рассказать нам  чтонибудь о себе, 
что может нас удивить?

— Я люблю работать волонтёром в ветеринарных 
благотворительных организациях, которые заботятся 
об обезьянах. Мне случалось ездить в Южную Африку, 
где с помощью двух коллег я стерилизовал 37 верветок!
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NVC 2021: позитивная 
энергия знаний
20–22 октября, Москва, конгресс- холл ВЦ «Крокус Экспо»

Екатерина Савицкая
Фото предоставлены оргкомитетом NVC

На NVC гранит науки не грызут. Его смакуют, им наслаждаются. Тогда знания перерабатываются 
и усваиваются полностью, всерьёз и надолго. А главное — при этом высвобождается позитивная 
энергия в количестве, которого участникам хватает по меньшей мере на год. За время работы 
IX  Национальную ветеринарную конференцию посетили 6200 человек, и  все три дня они 
буквально заряжались позитивом.

Организаторы: Национальная ветеринарная палата  
и Коллегия ветеринарных специалистов
Генеральный спонсор конференции: Purina Pro Plan
Официальный партнёр конференции: Royal Canin
Спонсоры: GE Healthcare, Boehringer Ingelheim, «Ветпродакс», KRKA, 
«Мосзооветснаб», ООО «ТК ЯрВет», «Эланко Рус», Crave, Farmina,  
Monge Vet Solution, Nutro
Генеральный информационный партнёр конференции: 
ИИЦ «Зооинформ»

«Пора возвращаться к нормально-
му человеческому общению!» — решили 
организаторы NVC. Коронавирус, к сча-
стью, не нанёс значительного ущерба 
ни ветклиникам, ни зообизнесу в целом. 
Как отметили на секции менеджмента: 
«Несмотря на пандемию и ожидание 
спада, на российском ветеринарном 
рынке произошло много событий, де-
монстрирующих его развитие — откры-
лись новые, большие клиники в Москве, 
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Санкт- Петербурге, пришла крупная ино-
странная сеть, произошли изменения 
в правовом регулировании отрасли». Но 
основные образовательные мероприя-
тия и отраслевые выставки пострада-
ли, хотя и переместились частично на 
интернет- площадки. Выяснилось, что 
виртуальная реальность удачно допол-
няет, но  всё-таки не может заменить 
общения в натуральном реале.

И несмотря на поднимающуюся тре-
тью коронавирусную волну и постоянное 
напряжение (успеть бы до очередных 
ограничений!), конференция благопо-
лучно состоялась офлайн. Только заре-
гистрированных участников, включая 
лекторов, было 4480. И ещё 1720 — орг-
комитет, сотрудники на площадке, пред-
ставители компаний- экспонентов и гости 
выставки. NVC уже не первый год рабо-
тает на грани возможностей конгресс- 
холла. На этот раз секция менеджмента 
переселилась на ближайший понтон на 
Москве-реке, а мастер- классы проходи-
ли в Образовательном центре коллегии 
специалистов.

Программа и её исполнение
Участниками NVC традиционно ста-
ли лучшие российские и  зарубежные 
ветеринарные специалисты, руково-
дители и  сотрудники ведущих вете-
ринарных клиник и  лабораторий. Для 
них работали 24 секции по всем кли-
ническим направлениям ветеринарии 
мелких домашних животных, а  также 
по менеджменту, службе интерфейса 
и работе ассистентов, и выступали 258 
лекторов (237 российских и 21 из Фран-
ции, Швеции, Финляндии, США, Канады, 
Германии, Испании, Норвегии, Португа-
лии и Украины). Несколько лекторов ра-
ботали и участвовали в дискуссиях дис-
танционно. Для тех, кто ещё не готов 
выступать перед широкой публикой, 
работала секция стендовых докладов. 
Можно не напоминать, как ответствен-
но подходят организаторы и  Научный 
комитет к  формированию программы 
конференции. А  вот отличительным 
признаком NVC является артистичное 
и  весьма творческое исполнение этой 
программы. В ход идут все заслужива-
ющие внимания тенденции в обучении, 
новые форматы и способы подачи лек-
ционного материала. Ведь чтобы вкус-
но приготовить упоминавшийся гранит 
науки, нужен не только качественный, 
свежайший продукт, но и  знание ку-

линарных приёмов и  ароматный соус. 
Скука отбивает аппетит к знаниям, она 
вообще скверно сказывается на работе 
головного мозга, поэтому с  конферен-
ции её радикально изгоняют. Круглые 
столы, панельные дискуссии, разбор 
в  интерактивной форме диагностиче-
ских и лечебных стратегий у реальных 
пациентов, мультидисциплинарный 
подход… У  каждой секции в  этом году 
была своя кухня!

«Мастерференцию вызывали?» Ко-
нечно! Мастерференции VetCamp ле-
гендарны, их результат настолько всем 
понравился, что было решено применить 
их принципы и в узкоспециализирован-
ных темах. Так, секция интенсивной тера-
пии два дня из трёх работала в формате 
специализированной мастерференции 
и один — в традиционном формате крат-
ких докладов по новостям и продвину-
тым темам интенсивной терапии. Что это 

дало? Руководители секции приводят 
в пример одну из разбиравшихся тем — 
гемодиализ. Действительно, познако-
миться с экстракорпоральной терапией 
на практике большинство российских 
ветеринарных врачей не могут из-за 
элементарного отсутствия необходимой 
аппаратуры и нехватки достоверной ин-
формации. Формат же мастерференции 
дал желающим уникальную возмож-
ность за один день получить квинтэс-
сенцию знаний по диализным техникам.

Команда секции «Гастроэнтероло-
гия и диетология» в этом году отдала 
предпочтение новому дискуссионно-
му формату, запланировав аж восемь 
круглых столов, в которых участвовали 
врачи разных специализаций. Им вместе 
с участниками пришлось, например, ре-
шать проблемы ведения больных с не-
сколькими хроническими патологиями 
(когда лечение одной болезни противо-
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речит лечению другой) или определять 
ведущую патологию у гериатрических 
пациентов с целым букетом заболева-
ний. Одна дискуссия была посвящена 
вечной теме — как строить отношения 
со стойкими сторонниками домашнего 
рациона и сыроедения.

Инфекционисты призвали невроло-
гов и даже офтальмолога, чтобы разо-
брать системные инфекции и инвазии, 
имеющие сложную клиническую кар-
тину и поражающие в том числе нерв-
ную систему и глаза. Неврологи же 
у себя на секции устроили тотальный 
обзор методов, применяющихся для 
диагностики в ветеринарной невроло-
гии. Совместно разбирали обструкцию 
мочеточников у кошек специалисты 
Российского общества ветеринарной 
хирургии и Ассоциации ветеринар-
ных врачей «НефроУроВет». Не менее 

интересно было и на других секциях, 
одни девизы чего стоят: «Ребус для 
клинициста», «Хайп молодых, воспо-
минания бывалых»… А какая встряска 
ожидала участников на Симпозиуме 
по боли! Поставив перед собой зада-
чу — рассказать слушателям о принци-
пах мультимодального контроля боли 
(на разных уровнях или через воздей-
ствие на разные рецепторы), лекторы 
так вдохновились, что каждый вошёл 
в образ любимого препарата и сыграл 
его перед благодарной публикой.

Стоит отметить форум Purina Institute 
«Микробиом», на котором были сумми-
рованы все актуальные знания о ми-
кробиоме, его реальной оценке, про-
биотиках с синбиотиками и их научно 
обоснованном применении в ветери-
нарии, передовых практиках лечения 
энтеропатий.

А  врач-то в бизнесе 
разбирается!
Это естественный отбор: частные клини-
ки, руководство которых не разбирается 
в бизнесе, долго не живут. Поэтому как 
только у  нас появились конференции 
для врачей, работающих с  домашними 
любимцами, на них появились доклады 
по менеджменту во всех его проявлени-
ях. На NVC cекция «Менеджмент» каж-
дый раз собирает полный зал все три 
дня и вынужденно переселилась за пре-
делы конгресс- холла. В  этом году — на 
понтон. Тут можно помянуть китайскую 
премудрость и то, что стихия воды всем 
денежным делам весьма благоприят-
ствует, но хорошая программа помогает 
в делах ещё больше!

Современный взгляд на управление 
невозможен без soft skills, или «мягких 
навыков». Благодаря выходу на россий-
ский рынок группы AniCura (около 400 
клиник в Европе) секция получила двух 
зарубежных лекторов. Также на эту тему 
выступили с лекциями представители 
бизнес- школы SRC и Академии зообиз-
неса «Валты».

За три дня спикеры и слушатели 
успели поговорить ещё о контроле ка-
чества ветеринарных услуг в клиниках 
и о формировании на них справедливых 
цен, о тонкостях взаимодействия между 
клиниками, привлечении инвестиций, 
выживании в условиях растущей нало-
говой нагрузки, об организации учёта 
и контроля, судебной ветеринарной 
экспертизе при спорах с клиентами 
и о многом другом.

Весьма содержательными оказа-
лись и три панельные дискуссии (темы 
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говорят сами за себя: «Как изменится 
рынок ветеринарии в РФ в ближайшие 
годы? Что нас ждёт с приходом новых 
игроков в отрасль и как подготовиться 
к усилению конкуренции»; «Перспекти-
вы развития ветеринарной отрасли — 
лицензирование, саморегулирование 
и другие возможные пути. Нужно ли 
лицензировать ветеринарную деятель-
ность?»; «Этика в ветеринарии. Какие 
шаги нам надо делать, чтобы внедрить 
соблюдение этики ветеринарными вра-
чами и клиниками»).

На секции «Служба среднего меди-
цинского персонала» участникам при-
шлось разбираться в том, как работает 
голова не только пациента, но и своя. 
Руководители секции высказались одно-
значно: «Мы уверены — улучшить работу 
можно не только узнавая новое о живот-
ных, но и изучая и развивая собственные 
мозги».

К организации работы клиники непо-
средственное отношение имела и сек-
ция «Служба интерфейса». В этом году 
в фокусе была работа с телефонными 
звонками, с их структурой, конечным 
результатом и сонастройкой к тону со-
беседника.

За погляд денег не берут, 
даже плюшки выдают
Ветеринарные специалисты не только 
лечат. Они управляют клиникой (или 
целой сетью клиник), лабораторией, 
аптекой. Ветаптеки и  магазины сопут-
ствующих зоотоваров работают при 
многих клиниках. Одни врачи устраива-
ются в компании по продаже лечебно-
го и  диагностического оборудования, 
другие — закупают его для своих кли-

ник. Наконец, они участвуют в  фор-
мировании предпочтений огромного 
числа розничных покупателей — вла-
дельцев домашних животных. Компа-
ния, предлагающая продукцию для ве-
теринарии или корма и средства ухода 
для домашних животных, и ветеринар-
ный специалист тесно связаны и  так 
или иначе работают друг на друга. Им 
необходимы встречи на такой площад-
ке, как NVC, идеально подходящей для 
ветзообизнеса.

Участники действительно соскучились 
не только по лекциям и общению, но и по 
традиционной выставке, раскинувшей-
ся, как всегда, между двумя группами 
лекционных залов. Она, кстати, ничуть 
не уступала экспозиции 2019 года, даже 
увеличилась на три стенда. Всего их на-
считывалось 116, но из-за совместного 
использования стендов число экспонен-
тов дошло до 120. И скучать им не при-
ходилось:  какое-то количество посетите-
лей курсировало по выставке постоянно, 
а в перерывах невольно образовывались 
заторы и пробки, потому что на многих 
стендах велась раздача всяких плюшек. 
Экспоненты приготовили для участников 
конференции и гостей выставки виктори-
ны, розыгрыши, мастер- классы по работе 
с представляемой продукцией, специ-
альные акции и скидки. Часть посетите-
лей пришла исключительно на выставку 
(конференция их не интересовала), и вход 
был для таких гостей бесплатным.

На выставке были широко представ-
лены лечебно- диагностическое и лабо-
раторное оборудование, современные 
фармацевтические препараты, лучшие 
корма от ведущих компаний ветеринар-

ного и медицинского бизнеса. Несколько 
крупных компаний были многопрофиль-
ными, кое-кто предлагал оснащение но-
вых клиник «под ключ». Но были и те, кто 
представлял практически один препарат, 
машинки для стрижки или оборудова-
ние для груминга, послеоперационную 
одежду для животных, программное 
обеспечение. Была крупная европейская 
сеть ветеринарных больниц и клиник, 
две небольших московских сети, персо-
нальная ветклиника для кошек и россий-
ский центр для лечения и реабилитации 
диких животных. Несколько организаций 
предлагали образовательные услуги. 
Присутствовали издатели специальной 
литературы и пресса, и даже первый 
в мире телеканал для ветврачей и всех 
любителей животных.

Стоит, пожалуй, отметить большую, 
чем у многих, дисциплинированность 
ветеринарных врачей в соблюдении ма-
сочного режима. Экспоненты же нашли 
новому аксессуару ещё одно примене-
ние: у многих маски были украшены 
логотипами компаний или названием 
продвигаемого бренда. Креативность — 
наше всё.

* * *
Получив новые знания, зарядив-
шись позитивной энергией и  погуляв 
(кто — чисто познавательно, кто — как 
полноценный покупатель) по выстав-
ке, пообщавшись со старыми друзья-
ми и  приобретя новых, ветеринарные 
специалисты покидали «Крокус Экспо». 
Не так уж надолго: десятая, юбилейная 
Национальная ветеринарная конфе-
ренция ждёт вас в 2022 году.
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Апиценна

Компания «Апиценна» — постоян-
ный участник Национальной ве-
теринарной конференции. В этот 

она раз порадовала посетителей ме-
роприятия огромным разнообразием 
новинок и интересной модернизацией 
уже существующих позиций в продук-
товом портфеле.

«Апиценна» — современный высоко-
технологичный холдинг, который успеш-
но работает для сохранения здоровья 
животных с 1991 года. Производит ле-
карственные ветеринарные препараты, 
кормовые добавки и лакомства, зооги-
гиенические и косметические средства, 
средства для дезинфекции и дезинсек-
ции объектов различного назначения.

На VIII Национальной ветеринарной 
конференции презентация новинок 
«Апиценны» стартовала с настоящего 
прорыва — препарата «Маропиталь». 
Это эффективное средство для лечения 
и предотвращения рвоты различного 
происхождения у кошек и собак. Пре-
парат помогает быстро справиться с рво-
той, вызванной как болезнями почек, 
печени или других органов желудочно- 
кишечного тракта, так и заболеваниями 
ЦНС. «Маропиталь» станет незаменимым 
помощником для ветеринарных специ-
алистов и владельцев животных.

Успешно привлекала внимание по-
сетителей к стенду компании и яркая 

info@apicenna.ru
www.apicenna.ru

линейка лакомств Schwanz («Шванц»). 
После выпуска хита — пивного напитка 
Schwanz — настало время для появления 
соответствующего ему дополнения. Им 
стали вкусные и полезные снеки в уни-
кальной упаковке.

Фотозона с Chateau Dog («Шато Дог») 
помогала развеяться врачам после лек-
ций и семинаров. Chateau Dog — это пре-
миальное лакомство и идеальный способ 
отметить праздник вместе с хвостатым 
другом.

Был презентован «Гельмимакс-2» —  
антигельминтный препарат нового по-
коления, созданный специально для 
малышей и миниатюрных домашних 
любимцев. Самая маленькая таблетка 
в форме облонг отлично подойдёт кро-
хотным питомцам.

Расширена популярная линейка  
«Гепатовет Актив». Теперь добавка для 
нормализации и улучшения работы пе-
чени у кошек и собак выпускается в фор-
ме вкусных жевательных таблеток.

Демонстрация продукта Welco при-
влекла внимание большинства участни-
ков конференции. Welco — это линейка 
лакомств- пребиотиков для поддержа-
ния и восстановления здоровья кошек 
и собак. Пребиотик нормализует работу 
желудочно- кишечного тракта и повыша-
ет качество жизни питомца, укрепляя его 
иммунитет. Всего один вкусный пакетик 

каждое утро — и питомец защищён от 
причуд климата и вирусов!

На VIII Национальной ветеринарной 
конференции стенд компании «Апицен-
на» посетило множество врачей, за-
ведующих отделениями и клиниками, 
владельцев ветеринарных учреждений 
и госслужащих.

Конференция стала заслужен-
ным триумфом компании — недаром  
«Апиценна» проводит постоянный ана-
лиз рынка, быстро и результативно реа-
гирует на запросы потребителя. Это по-
зволяет охватывать практически весь 
спектр проблем, связанных с болезнями 
и содержанием животных, и создавать 
качественную и актуальную продукцию.
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25лет «Валта» является терри-
торией притяжения сотен 
тысяч людей, объединённых 

любовью к домашним питомцам. На во-
прос о своей миссии и предназначении 
компания отвечает так: «Валта» рож-
дена, чтобы нести питомцам радость 
здоровой жизни и формировать куль-
туру отношений между людьми и их 
преданными друзьями.

Среди 30 тысяч клиентов и партнёров 
врачи занимают особое место в сердце 
компании- лидера. Для ветеринарного 
сообщества России «Валта» является не 
только поставщиком медицинских това-
ров и комплексных решений по оснаще-
нию клиник, но и уважаемым экспертом 
в подборе узкореферентных продуктов, 
а также надёжным партнёром всех круп-
ных конференций.

В дни Национальной ветеринарной 
конференции (NVC) стенд компании вы-
зывал особый ажиотаж, поскольку в сен-
тябре 2020 года «Валта» и ООО ТД «Вет- 
Цздор» объявили об объединении своих 
ресурсов по развитию рынка товаров 
и оборудования ветеринарного назначе-
ния. Гостям и участникам NVC было важно 
увидеть, какие новые возможности пред-
лагаются им теперь, после консолидации 
многолетней экспертизы «Валты» и ко-
лоссального научно- производственного 
потенциала ТД «Вет».

Понимая, что центральный интерес 
ветеринарных врачей вызывает лек-
ционная часть конференции, Академия 
зообизнеса «Валты» поделилась своим 
практическим опытом, выступив с бли-
стательными докладами в секциях ме-
неджмента и репродукции.

Валта Пет Продактс

На NVC компания представила про-
дукцию и собственные партнёрские 
программы на двух стендах. На стенде 
Monge VetSolution были презентованы 
хиты итальянских ветеринарных диет, 
которые реализуются эксклюзивно через 
клиники по назначению врача. Беззерно-
вые лечебные диеты для собак и кошек, 
разработанные с учётом холистического 
подхода к лечению и восстановлению 
организма, давно заслужили признание 
российских ветеринарных диетологов 
благодаря тому, что позволяют наладить 
антиоксидантный процесс и усилить те-
рапевтический эффект за счёт хемопре-
вентивного, противовоспалительного, 
нейропротективного и кардиопротек-
тивного действия.

В зоне «Стоматология» был представ-
лен широкий спектр товаров для ухода 
за ротовой полостью собак и кошек: на-
туральная пищевая добавка на основе 
водорослей PlaqueOff, американские 
дентальные игрушки Kong и Petstages, 
ультразвуковые скалеры и стоматоло-
гические установки.

В зоне «Хирургия» компания по-
казала возможности и преимущества 
датского бренда Kruuse в сегменте ве-
теринарного оборудования, инструмен-
тов и аксессуаров послеоперационного 
ухода. В общей зоне терапии «Валта» 
представила широчайший ассортимент 
препаратов таких известных мировых 
брендов, как Boehringer Ingelheim, Zoetis, 
Elanco, Intervet. Здесь также можно было 
познакомиться с пребиотическими на-
питками для кошек и собак VIYO, которые 

могут рекомендоваться врачами в ком-
плексе с диетами.

На стенде ТД «Вет» среди новинок 
бренда интерес специалистов вызвали 
беговая дорожка для собак, стол с подъ-
ёмным механизмом и встроенными 
в столешницу весами, трёхъярусный 
модуль для стационаров, хирургические 
столы, инструменты и расходные мате-
риалы. А также оборудование ведущих 
зарубежных производителей из ассорти-
мента компании «Валта»: аппараты УЗИ, 
рентгены, кислородные концентраторы 
и так далее.

В этом году на стенде «Валты» осо-
бенно была востребована услуга «Клини-
ка под ключ», воспользовавшись которой 
клиент может полностью оснастить вете-
ринарную клинику по принципу одного 
окна, к тому же без затрат на транспорт-
ную логистику.

Профессионалы «Валты» подгото-
вились к NVC 2021 на все 100 %, подарив 
гостям и участникам выставки новый 
опыт, знания и вдохновляющие эмоции. 
В очередной раз компания подтвердила 
свой статус новатора, который на деле 
заботится об успехе и счастье своих кли-
ентов, партнёров и поставщиков.

info@valta.ru
www.valta.ru

Узнайте больше о сервисах компании
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Кошкам комфортно  
на улице Короленко
Евгений Назаренко
Фото Татьяны Катасоновой

Такого никогда ещё не было!.. Ну, не 
то чтобы совсем не было. Но для Москвы 
клиника «только для кошек» на сегод-
няшний день — явление уникальное. Да 
и в мире практику, когда лечебное уч-
реждение принимает только один вид 
животных, нельзя назвать очень рас-
пространённой. Открытие ветклиники 
нового типа привлекло к себе внимание 
ветеринарной общественности. Событие 
это знаменует шаг вперёд, к распростра-
нению принципиально нового подхода 
к приёму кошачьих пациентов.

Итак, в Москве, на улице Короленко 
в Сокольниках, открылась «Клиника ко-
шек».

Всем кошкам — режим 
полного благоприятствования
Идея о том, что кошки в ветеринарной 
клинике требуют особого подхода, воз-
никла в  историческом плане не столь 
давно. Большую роль в  продвижении 
такого подхода сыграла Американская 
ассоциация специалистов по болез-
ням кошек (AAFP), которой в  прошлом 
году исполнилось 50 лет. Она же ввела 
в  обиход термин cat-friendly. Сегодня 
это понятие, в  том числе, обозначает 
статус, который присваивается клини-
кам, создающим для кошек комфорт-
ные условия.

Не последнюю роль в изменении под-
ходов ветеринарных клиник к обраще-
нию с животными (любыми, не только 
кошками) сыграли работы американской 
учёной Темпл Грандин, которая является 
одним из самых известных в мире сто-
ронников гуманного отношения к бра-
тьям нашим меньшим. В своей книге 
«Животные делают нас людьми», издан-
ной в 2009 году, она заметила: «Самое 
страшное место для кошек, даже самых 
смелых — это кабинет ветеринарного 
врача». Сегодня во многих странах спе-
циалисты прилагают максимум усилий, 

чтобы это утверждение перестало быть 
действительностью.

В 2012 году программу Cat Friendly 
Clinic запустило Международное обще-
ство медицины кошек (ISFM), и с этого 
времени статус комфортной для кошек 
клиники получили более 2 тысяч практик 
по всему миру. В России продвижением 
этой программы занимается компания 
Royal Canin, однако на сегодняшний день 
ни одна клиника в стране пока не полу-
чила сертификацию.

Термин cat-friendly пока ещё не во-
шёл в наш язык. Как мне кажется, пере-
вести его на русский без потери смыс-
ла нельзя. Поэтому можно ожидать, что 
именно в таком виде это понятие и за-
крепится на практике — но уже будет 
понятно и владельцам, и врачам.

Мировые идеи воплощаются 
и в России
В 2020 году в России начала свою работу 
Национальная ассоциация медицины 

кошек. Возглавила её хорошо известная 
в профессиональном сообществе вете-
ринарный врач-анестезиолог Снежана 
Атанасова. Основная цель ассоциации: 
добиться того, чтобы при посещении 
ветеринарных клиник по всей стране 
кошкам было комфортно. Инициатива 
была запущена совместно с компанией 
Mars Petcare и брендами PERFECT FITтм 
и WHISKAS®.

Чтобы этого достичь, необходимо 
повышать уровень грамотности как ве-
теринарных врачей, так и владельцев. 
Ассоциация решила начать с первых. 
Резон понятен: если грамотный владе-
лец попадёт на приём к неграмотному 
врачу, произойдёт казус. Обратная же 
ситуация вполне понятна и оправдана. 
Кто, как не ветеринарный врач, должен 
нести владельцам знания и информа-
цию обо всём, что касается их домашних 
питомцев?

От многих врачей можно будет услы-
шать: «Чему тут учиться, я сколько лет 

Наталья Малкова, компания Mars Petcare
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работаю — и так всё умею». Специали-
сты ассоциации считают, что это распро-
странённое заблуждение. То, к чему все 
привыкли и считают нормой, на самом 
деле для кошки нормальным не являет-
ся. Начиная с такой базовой вещи, как 
фиксация за холку.

Снежана Атанасова: «Этого нельзя 
делать категорически, так может брать 
котёнка только мама, и то в очень ран-
нем возрасте. Сначала сложно осознать 
такие вещи. Но когда люди видят, что мы 
на работе не поцарапанные, кошка не 
в стрессе и все манипуляции делаются 
намного быстрее, даже самые отъявлен-
ные консерваторы переучиваются».

Нюансов в обращении с кошкой и ле-
чебных манипуляциях достаточно много, 
зачастую ситуация может быть намного 
сложнее, чем кажется. Вот, например, 
проблема: куда вводить вакцину при им-
мунизации? Вопрос может показаться 
праздным, если не принимать во внима-
ние поствакцинальную саркому, которая 
может возникать у кошек, хотя случается 
такое крайне редко. При традиционном 
способе инъекции в область холки и ло-
патки новообразование — если таковое 
разовьётся — может прорасти в позвон-
ки и при обнаружении на этой стадии 
становится неоперабельным. Исходя из 
этих соображений, идеальным местом 
становится хвост, однако такие введе-
ния являются болезненными и идеально 
проходят, лишь если животное находится 
под анестезией. Некоторые предпочи-
тают компромиссный вариант и вводят 
вакцину в голень или паховую складку. 
Однако существует и противоположное 
мнение, что лучшим местом является 
как раз холка, поскольку именно здесь 

есть наибольшая вероятность обнару-
жить опухоль на ранней стадии — ведь 
как раз по холке владелец чаще всего 
гладит своё животное.

Приведённый выше пример не даёт 
однозначного ответа на вопрос «как де-
лать?», но иллюстрирует необходимость 
особого подхода с учётом видовой при-
надлежности. К счастью, в отношении 
многих других аспектов обращения 
с кошками вполне можно сказать чёт-
ко, как делать лучше. На приобретение 
таких навыков ветеринарными врачами 
как раз и направлена программа Наци-
ональной ассоциации медицины кошек.

Кстати, ветеринарное сообщество 
побуждает и производителей вакцин 
менять работу и производственные про-
цессы: большинство кошачьих вакцин 
на сегодняшний день уже не содержат 
компонентов, которые вызывают пост-
вакцинальную саркому. Антирабические 
вакцины, к сожалению, к таковым не от-
носятся, поэтому вопрос «куда колоть» 
пока продолжает оставаться актуаль-
ным.

Сертификация в России: 
начало
Ветеринарная часть программы делит-
ся на два компонента. Первый — это об-
учение самих врачей с  последующим 
вручением им сертификата специ-
алиста, обладающего всеми нужными 
навыками обращения с  пациентами- 
кошками. Второй — создание в  кли-
никах необходимых условий для при-
ёма кошек без стресса. Итогом должно 
стать вручение сертификата «Здесь 
комфортно кошкам». В рамках проекта 
были разработаны требования и  кри-

терии создания зон, подходящих для 
кошек. По мнению авторов, в  любой 
клинике можно создать обстановку, 
в  которой мяукающим пациентам бу-
дет хорошо.

Сертификат потенциально могут 
получить все, даже маленькие кабине-
ты. Это особенность правил российской 
программы, в Европе и Америке есть 
привязка к размеру клиник. Но ассоци-
ация делает упор на другие аспекты, 
ставя в приоритет понимание кошки 
ветеринарным врачом, умение обра-
щаться с ней должным образом. И, по 
мнению доктора Атанасовой, врачебное 
сообщество готово к тому, чтобы начать 
меняться.

На сегодняшний день всё обучение про-
ходит онлайн на портале catfriendly.ru. Для 
получения сертификации «Cat-friendly- 
специалист» врач должен освоить зна-
ния о кормлении, поведении и медицине 
кошек. Клиника, претендующая на зва-
ние cat-friendly, должна иметь в своём 
коллективе как минимум одного врача, 
обладающего такой сертификацией. Раз-
умеется, существуют и другие требова-
ния, предъявляемые к клинике.

Пока что только сама новая «Клиника 
кошек» имеет сертификат, но несколько 
других уже готовы к тому, чтобы форма-
лизовать статус лечебных заведений, где 
кошки чувствуют себя комфортно. Впол-
не вероятно, что до конца года список 
на сайте ассоциации пополнится ещё 
несколькими названиями.

«Клиника кошек» стартует 
успешно
«Клиника кошек» открылась в  августе 
этого года и  уже приобрела извест-

Снежана Атанасова, Валерия Гуркина и Наталья Вологжанина в кабинете клиники
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ность в  ветеринарной среде. Пациен-
тов сюда направляют другие клиники 
Москвы, сталкиваясь со сложными 
случаями, в  которых кошке достаточ-
но проблематично обеспечить необ-
ходимый уход. Коллеги понимают, что 
на улице Короленко пациента всегда 
ждут особое отношение, терпение 
и  время, которое нужно выделить на 
лечение.

В руководстве клиники собрались 
врачи, достаточно известные и автори-
тетные. Директор — Валерия Гуркина, 
главный ветврач — Наталья Вологжа-
нина. Снежана Атанасова выступает 
в качестве научного руководителя. Со-
учредителем клиники также выступил 
Алексей Базылевский, владелец сети 
клиник в России и Беларуси.

Несмотря на то что ведущие врачи 
клиники являются известными специ-
алистами в узких областях, они подчёр-
кивают: принимающий доктор обязан 
обладать широкими знаниями. По их 
мнению, врач не должен становиться 
ограниченным, необходимо уметь по-
ставить общий и дифференциальный 
диагноз. Узкий же специалист нужен 
лишь в критической ситуации. Этим 
принципом клиника и руководствуется 
в своей работе.

«Клиника кошек» разделена на две 
зоны: «общественную», где могут на-
ходиться владельцы, и «закрытую», 
куда входят, в том числе, операционная 
и стационар. Присутствие хозяев в ста-
ционаре для врачей — табу, посколь-
ку это может представлять опасность 

для животных. В первую очередь — по 
причине возможного заноса инфекци-
онных заболеваний. Но есть и другой 
фактор: внимание нового человека не 
оказывает положительного эффекта 
на кошек, которые находятся здесь. 
Среди возможных планов — оборудо-
вание комнаты, где владелец может 
пообщаться со своим животным, ко-
торое находится на продолжительном 
лечении.

Стационар вообще является одним 
из самых крупных помещений в клини-
ке и рассчитан на 25–30 пациентов. По 
словам Атанасовой, кошки вообще чаще 
нуждаются в лечении с длительным пре-
быванием в клинике, чем собаки: очень 
много терапевтических случаев, кото-
рые требуют такого подхода. Разуме-
ется, после операций пациенты также, 
как правило, остаются на  какое-то время 
в клинике.

В стационаре должно быть тихо, не 
слышно шума приборов, стиральных ма-
шин. При назначении терапии упор идёт 
на дневные манипуляции, ночью живот-
ные должны отдыхать. Врачи клиники 
подчёркивают, что тишина в стационаре 
в течение суток вообще является чрез-
вычайно важным фактором успешного 
лечения.

Оборудование в «Клинике кошек» 
соответствует всем современным стан-
дартам: УЗИ, рентген, эндоскопическая 
стойка. Особая гордость — прекрасный 
аппарат для наркоза, который рассчитан 
на очень маленьких пациентов и имеет 
заложенный режим сложной вентиля-
ции для тяжёлых пациентов. Принципи-
альный момент: наличие собственной 
лаборатории, чтобы возможно было 
делать анализы оперативно. Хотя врачи 
и пользуются услугами внешних круп-
ных лабораторий, основной недостаток 
аутсорсинга — отсутствие быстрых ре-
зультатов. Поэтому срочную диагности-
ку специалисты клиники проводят сами. 
По выражению Снежаны Атанасовой, 
«завтра мне не нужны вчерашние ана-
лизы».

Но, разумеется, не оборудование яв-
ляется самой сильной стороной новой 
клиники. Главное — это подход к живот-
ным, забота о пациентах. Здесь готовы 
возиться с самыми сложными случая-
ми, выхаживать больных кошек столько, 
сколько потребуется. По мнению врачей, 
в этом заключено 60 % успеха в резуль-
татах их работы.

Кошкам (и только кошкам) 
вход разрешён
Зачем вообще нужны клиники, в кото-
рых кошки являются единственными 
пациентами? Если говорить о  собаках 
(представители других видов состав-
ляют достаточно небольшую долю 
пациентов любой клиники), то, как 
правило, их отношения с кошками сво-
дятся к  схеме «хищник — жертва». Не-
удивительно, что большинство кошек 
испытывает беспокойство уже толь-
ко от одного собачьего запаха. В  этой 
ситуации посещение клиники может 
стать для животного непреходящим 
стрессом. В мире существуют клиники, 
где оборудованы разные отделения 
для двух видов, полностью отделённые 
друг от друга. Однако и  в  этом случае, 
если врач работает и там, и там, то по-
сле работы с  собаками ему необходи-
мо полностью менять рабочую одежду, 
на которой сохраняется запах — иначе 
весь эффект разделения помещений 
может быть потерян. Доктор Атанасова 
рассказывает, что принимала одну и ту 
же кошку в разных клиниках, традици-
онной и  новой, где нет животных дру-
гих видов: разница видна совершенно 
чётко.

Врачам клинки всё время задают 
провокационный вопрос: что они будут 
делать, если перед клиникой неожидан-
но окажется владелец с собакой в тяжё-
лом состоянии — неужели не примут? 
Не примут. По опыту персонала (а двое 
руководителей клиники — специалисты 
по анестезиологии и реаниматологии 
с большим стажем), случаи поступления 

Подтверждено: кошкам здесь комфортно
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животных, которые действительно на-
ходятся в критическом состоянии и тре-
буют неотложного вмешательства, край-
не редки, поэтому почти все пациенты 
вполне могут быть транспортированы 
в другое лечебное учреждение. А кро-
ме того, недалеко от новой клиники есть 
другая, «традиционная», где коллеги с го-
товностью примут любую собаку.

Да и значительная часть оборудова-
ния в клинике кошек рассчитана только 
на маленьких животных. Хотя, напри-
мер, реанимационный аппарат подой-
дёт и для крупных пациентов, поэтому 
здесь при необходимости могут при-
нять и других больших… кошачьих: сер-
валов, каракалов и даже рысей. Тигров 
и львов — нет; как замечают врачи, их 
в клиники не возят, к ним специалисты 
сами ездят.

Клиника придерживается средней 
ценовой политики. Очень часто люди 
оказывают помощь дворовым кошкам, 
и, по мнению врачей, лечение в этой си-
туации должно быть доступным. Кроме 
того, некоторым животным требуется 
длительное пребывание в стационаре, 
и задача сотрудников — чтобы животное 
вышло из клиники в удовлетворитель-
ном состоянии. Если это будет финансо-
во недоступно для владельцев, в такой 
работе нет смысла.

Проводит клиника и онлайн- консуль-
тации. Это может быть беседа по теле-
фону, вотсапу, зуму — в каждом случае 
сотрудники спрашивают у владельца, как 
ему комфортно общаться. Разумеется, 
как и в общей ситуации с телемедици-
ной, чаще такая консультация служит по-
водом для дальнейшего визита в клини-
ку, но бывает и так, что вопрос решается 
дистанционно, в этом случае владельца 
на приём не приглашают.

Принимаются кошки с любыми про-
блемами, но, по понятным причинам, 
к контагиозными заболеваниям отно-
сятся с осторожностью. Поэтому перед 
заселением в стационар обязательны 
экспресс- тесты. В «Клинике кошек» не 
делают косметических операций. И, ко-
нечно же, не проводится эвтаназия при 
отсутствии действительно серьёзных 
причин. По мнению врачей, зачастую 
пожелание усыпить животное может 
быть высказано только из-за того, что 
владелец напуган случившимся или 
пытается скрыть, что у него нет денег. 
Простой разговор с клиентом может 
благополучно разрешить ситуацию. 

В крайнем случае подписывается до-
кумент, что владелец отказывается от 
животного — и оно остаётся в клинике. 
Одно из направлений нынешней ра-
боты — налаживание контактов с при-
ютами и другими организациями, за-
нимающимися переустройством кошек. 
Нередко кошки, от которых отказались 
хозяева, курируются и в приютах, и, по 
возможности, после обретения нового 
дома.

Без страха
По мнению Снежаны Атанасовой, вете-
ринарное сообщество ждёт результа-
тов работы новой клиники, чтобы на-
чать меняться более активно. Всё новое 
традиционно вызывает опасение, а cat-
friendly подход для России — это ново-
введение. Тем не менее, для многих 
западных стран подобная организация 
работы ветеринарных госпиталей ста-
новится всё более обычной и  распро-
странённой. В США, помимо cat-friendly, 
существует также программа серти-

фикации Fear free — приём «без стра-
ха» — которая учитывает отношение ко 
всем видам животных в клиниках. Вра-
чи понимают: животные заслуживают 
подобного отношения, да и  лечение 
пациента, который спокоен и  не напу-
ган, в конечном счёте становится более 
эффективным. Думается, что и Россию 
эта простая истина завоюет довольно 
скоро.

А пока в новой клинке звучит специ-
альная музыка для кошек, в которую 
включены приятные им звуки на опре-
делённых частотах. Музыка успокаива-
ет кошек и также делает лечение более 
эффективным. Звучит она в стациона-
ре, в приёмных кабинетах. Благоприят-
ное воздействие «кошачьих звуков» не 
только подтверждено в ходе различных 
исследований, но и проверено врачами 
«Клиники кошек» на собственных живот-
ных. Которых у них дома много — ведь 
далеко не все пациенты-«отказники» по-
падают в приюты. А мир, как водится, не 
без добрых… врачей.

РЕКЛАМА
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Ветклиники «Центр» стали 
партнёрами сети AniCura 
Group
Группа ветеринарных клиник «Центр» за-
ключила соглашение о партнёрстве с ве-
дущей европейской сетью лечебных уч-
реждений для животных AniCura Group. 
Таким образом, в состав AniCura вошли 
три московские ветклиники: «Центр», 
«Центр+» и «МиВ». Управлять ими будет 
нынешний директор «Центра» Денис Се-
реда. Основатель «Центра», президент 
АПВВ Сергей Середа будет сотрудничать 
с AniCura, в первую очередь, в области 
образовательных проектов и осущест-
влять связь AniCura с АПВВ.

Руководитель «AniCura в России» 
Сергей Кесоян прокомментировал со-
бытие: «Мы очень рады, что к нам при-
соединилась старейшая московская 
практика с крепкими традициями и от-
личной репутацией. Основная клиника 
группы находится в центре Москвы 
и популярна среди жителей столицы 
уже долгие годы».

Денис Середа воодушевлён за-
ключённым соглашением. Он говорит: 
«Я вижу в этом сотрудничестве большой 
потенциал для развития. Уже на первых 
этапах мы чувствуем большую поддерж-
ку, специалисты AniCura предоставляют 
нам экспертизы в отношении подбора 
кадров, маркетинга, юридических во-
просов. Сейчас мы начинаем процесс 
интеграции. Среди совместных планов — 
открытие новых клиник, которые будут 
предоставлять услуги для домашних жи-
вотных на самом высоком уровне, и, ко-
нечно же, развитие существующей сети».

AniCura Group была основана в Скан-
динавии в 2011 году, а с 2018-го ком-
пания входит в состав Mars Veterinary 
Health — бизнес- подразделения Mars 
Incorporated. На сегодняшний день груп-
па AniCura насчитывает 400 клиник в 14 
странах мира, её главный офис распо-
ложен в Швеции.

Весной 2022 года состоится 
Первый всероссийский 
съезд по ветеринарному 
образованию
Организаторами выступают Оргкоми-
тет XXX Московского международного 
ветконгресса и Ассоциация практикую-
щих ветеринарных врачей. Мероприя-
тие пройдёт 13–14 апреля. Ожидается, 
что в первом Всероссийском съезде по 
ветеринарному образованию примут 
участие представители всех учебных 
заведений, которые занимаются обуче-
нием по специальности «ветеринария», 
и трёх министерств. Участники съезда 
также смогут посетить все мероприятия 
конгресса.

Конференция Cat Friendly 
Clinic прошла в Москве

Мероприятие было посвящено обсуж-
дению особенностей кошек, специфике 
их лечения, а также способам сделать 
ветклинику комфортной для пациентов.

В конференции приняла участие На-
тали Догрей, президент ISFM – Между-
народного общества медицины кошек. 
Она поделилась тем, как концепция cat-
friendly работает в Европе.

Со вступительным словом выступа-
ли Александра Анохина, Ирина Рублев-
ская и Елена Гайдаренко. Они рассказа-
ли о работе cat-friendly специалистов 
в России и о трёх направлениях деятель-

ности в этой сфере: изменениях в кли-
никах, обучении врачей и улучшении 
контакта с владельцами.

Анна Кондратьева, основательница 
котокафе «Республика кошек», веткли-
ники «Элвет» и проекта «Кошки Эрмита-
жа», поделилась историей о том, какую 
роль сыграли эти животные в её жизни.

Людмила Коникова и Ксения Ми-
хайлова рассказали о психологии ко-
шек и различных аспектах оказания 
ветпомощи как до приёма у врача, так 
и в самой клинике.

В завершение конференции состоял-
ся интерактивный круглый стол.

Клиника для животных 
в Австралии подала в суд на 
радикальную экоактивистку
Клиника для животных в городе Биктон, 
пригороде Перта в Западной Австралии, 
выдвинула обвинения в клевете про-
тив радикальной экоактивистки Таш 
Петерсон после того, как та разместила 
в социальных сетях видео, в котором 
утверждается, будто в клинике в «раб-
стве» содержатся птицы.

Петерсон, заметив птиц в вольере, 
вошла в клинику, устроила скандал, 
требуя прекратить эксплуатировать 
«пернатых пленников» и освободить 
их. После этого активистка покинула 
учреждение, а оказавшись дома, напи-
сала в соцсетях пост о «рабстве» птиц.

Буквально через полчаса к ней по-
стучалась полиция и предъявила доку-
мент, запрещающий активистке появ-
ляться в ветеринарной клинике. Кроме 
того, Таш сообщили, что владельцы на-
мерены подать на неё в суд за клевету.

Как говорит Эндрю Макинтош, со-
владелец клиники, в числе сотрудни-
ков учреждения есть люди с аутизмом 
и проблемами психического здоровья. 
Руководство не может допустить, чтобы 
их пугали и обвиняли. Кроме того, вет-
клинику посещают студенты и школь-
ники, которые помогают ухаживать 
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за животными, и они могли получить 
психологическую травму из-за этого ин-
цидента. Таш Петерсон, по его словам, 
публично делала ложные заявления, 
вводящие свидетелей происшествия 
в заблуждение, и всё это — ради извест-
ности и резонансного поста в соцсети.

«Работа в сфере ветеринарии очень 
тяжёлая, нагрузки, как физические, так 
и психологические, очень велики, от лю-
дей часами требуется полная самоот-
дача. Среди ветеринарных работников 
велик процент отсева сотрудников — 
врачей и персонала, а также фикси-
руется высокий уровень самоубийств. 
Одно недавно произошло в самой вет-
клинике. И, словно этого мало, с улицы 
приходит жаждущая известности мо-
лодая женщина и обвиняет работников 
в жестоком обращении и эксплуатации 
птиц», — сетует совладелец.

Особенно неприятно, по словам Ма-
кинтоша, что пресловутые «пернатые 
рабы» попали в клинику из дома, где 
их оставили в закрытой комнате без 
еды и воды на несколько дней. Врачи 
спасли их от гибели и планировали при-
страивать в ответственные руки. Птицы 
разведены в неволе и в природных ус-
ловиях не выживут и недели.
Источник: Pet Industry News

В ветеринарной клинике 
«БЭСТ» собаке впервые 
сделали протезирование всех 
конечностей

Бездомную дворняжку с отруб ленными 
четырьмя лапами спасли в декабре 
прошлого года в Краснодарском крае. 
Местная зоозащитница Марина Гапич 
доставила животное в ветклинику. 
Хотя непосредственная угроза жизни 
дворняжки, получившей имя Моника, 
миновала, врачи были уверены, что 
передвигаться на культях она не смо-
жет. Волонтёры собрали деньги для её 
отправки на лечение в новосибирскую 
клинику «БЭСТ».

По словам Сергея Горшкова, врача- 
ортопеда клиники, подобное протезиро-

вание раньше не выполнял никто. Томо-
графия показала, что кости у животного 
сильно деформированы. Плюс ко всему 
вес собаки значительно больше, чем 
у кошек, которым ранее успешно про-
изводилась такая операция.

Новые лапы были смоделированы 
по индивидуальной цифровой модели 
и напечатаны из титанникельванадия 
на 3D-принтере. Особая пористая струк-
тура конструкции позволяет достичь 
максимальной остеоинтеграции. Для 
предотвращения отторжения имплан-
таты обработали специальным био-
покрытием, разработанным томскими 
учёными.

Из-за погрешностей томографии 
первое хирургическое вмешательство 
прошло не слишком удачно — кость рас-
кололась, и понадобился новый ком-
плект протезов. Спустя 10 дней после 
операции Моника сделала первые шаги.

По факту жестокого обращения 
с Моникой в Краснодарском крае было 
возбуждено уголовное дело. Но вино-
вников случившегося так и не нашли.
Источник: rg.ru

У кошек и собак обнаружили 
последствия COVID-19
С п е ц и а л и ст ы  в ет кл и н и к и  Ra l p h 
Veterinary Referral Centre в графстве 
Бакингемшир (Англия) предполагают, 
что последствия COVID-19 приводят 
к заболеваниям сердца у кошек и со-
бак. Согласно отчёту, представленному 
учреждением, до декабря 2020 года ди-
агноз «миокардит» ставился (после про-
ведения обследований) примерно 1,5 % 
животных. Начиная с декабря 2020 года 
по март число пациентов, у которых был 
диагностирован миокардит, выросло 
до 12,5 %.

По словам ветеринарного карди-
олога Луки Ферасина, у многих собак 
и  кошек, поступивших на лечение 
в ветеринарный центр, отмечались де-
прессия, вялость и отсутствие аппетита. 
Позднее ветврачи выяснили, что у не-
которых владельцев был установлен 
положительный диагноз на COVID-19 
либо наблюдались симптомы новой 
коронавирусной инфекции в течение 
трёх-шести недель до того, как забо-
левание проявилось у их питомцев. 
У некоторых животных отмечалось за-
труднение дыхания из-за скопления 
жидкости в лёгких, которое могло быть 
вызвано патологиями сердца, тогда как 

другие теряли сознание из-за наруше-
ния сердечного ритма.

Поскольку случаи миокардита со-
впали со всплеском заражений жите-
лей Великобритании альфа- штаммом 
SARS-CoV-2, исследователи из The Ralph 
Veterinary Referral Centre решили про-
верять на SARS-CoV-2 всех поступавших 
в центр животных.

По результатам обследований у двух 
кошек и собаки был обнаружен альфа- 
штамм SARS-CoV-2, у двух других ко-

шек и собаки были найдены антитела 
к COVID-19. Уточняется, что у остальных 
пяти протестированных животных не 
было обнаружено ни антител к вирусу, 
ни самого вируса. У всех протестиро-
ванных был выявлен миокардит, одна-
ко отсутствовали признаки  какой-либо 
респираторной инфекции или другие 
типичные симптомы COVID-19. Все 
домашние питомцы, участвовавшие 
в исследовании, после лечения попра-
вились, за исключением одной кошки, 
которую пришлось усыпить из-за се-
рьёзных нарушений сердечного ритма. 
Ни одно из животных не проходило ле-
чение противовирусными препаратами.

Британские специалисты совету-
ют владельцам с подтверждённым 
COVID-19 избегать контактов со свои-
ми питомцами. По словам ветврачей, 
на сегодняшний день установлено, что 
домашние животные могут заражаться 
новой коронавирусной инфекцией от 
своих владельцев, но не наоборот.
Источник: nbcnews.com
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Терапевтическое 
лечение спонтанного 
гиперадренокортицизма у собак 
трилостаном: основные вопросы 
и особенности взаимодействия 
с клиентом, с которыми 
сталкивается ветеринарный врач

Гиперадренокортицизм (или синдром Кушинга) — распро-
странённая патология собак второй половины жизни. Врач 
любой специализации может столкнуться с пациентом, страда-
ющим этим недугом. В нашей практике мы используем лечение 
спонтанного ГАК трилостаном на протяжении последних 13 лет.

За это время работы в нашей практике сложилось пред-
ставление о тех сложностях, с которыми обычно сталкиваются 
ветеринарные специалисты в ходе коммуникации с клиентами, 
и о тех вопросах, которые они чаще всего слышат от клиентов 
(владельцев больных собак). В связи с ростом актуальности 
терапевтического лечения и всё большей инцидентностью 
выявления этого заболевания в данной статье мы рассмотрим 
основные нюансы терапии.

Любому врачу, который начинает лечение ГАК, во-первых, 
следует быть уверенным в верности диагноза, а во-вторых, не-
обходимо понимать, что у этого заболевания есть две стороны. 
Первая сторона: спонтанный ГАК всегда связан с наличием 
опухоли (за очень редким исключением), которая сосредотачи-
вается в гипофизе или в надпочечнике (реже — в надпочечни-
ках). Вторая сторона: эта опухоль выделяет глюкокортикосте-
роидные гормоны (если она сосредоточена в надпочечнике/
надпочечниках) или же стимулирует их выделение (если она 
сосредоточена в гипофизе). Терапевтическое лечение никак 
не влияет на первую сторону проблемы и воздействует только 
на синтез глюкокортикостероидов надпочечниками (подавляет 
его). Именно поэтому консервативное лечение подразумевает 
под собой пожизненное применение трилостана (за редким 
исключением, так как у некоторых пациентов возможен некроз 
коры надпочечников с развитием в результате гипоадрено-
кортицизма).

Основные недостатки терапевтического 
лечения следующие:
— Мы никак не влияем на имеющееся образование гипо-

физа (чаще всего это аденома) при гипофизарной форме 

заболевания. Если это образование вызывает поражение 
головного мозга, то его необходимо удалить. При появлении 
неврологических симптомов (вероятные симптомы пора-
жения головного мозга перечислены в таблице 1) — необ-
ходимо проведение МРТ головы и удаление выявленного 
образования.

— Мы никак не влияем на имеющуюся опухоль надпочечника 
(реже — надпочечников). Эти опухоли желательно удалять 
даже при отсутствии симптомов, связанных с самим опухо-
левым ростом, так как они имеют потенциал злокачествен-
ности.

— Мы никогда заранее не знаем, какая окончательная эффек-
тивная доза препарата нужна данной конкретной собаке, 
и на подбор индивидуальной дозировки может уйти даже 
несколько месяцев (в практике автора бывали случаи, когда 
подбор подходящей дозировки занимал даже 1 год). Это 
требует особого терпения со стороны и владельца собаки, 
и ветеринарного врача. Стартовая доза зависит от веса 
собаки и удобства приёма имеющихся в продаже капсул.

— Редко, но возможна непереносимость препарата (напри-
мер, тошнота, диарея, анорексия). При наличии изменений 
состояния в негативную сторону необходимо отменить 
лечение и обсудить его дальнейшую коррекцию с леча-
щим врачом. Возможно, негативная реакция является 
результатом гипоадренокортицизма (дефицита гормонов 
коры надпочечников на фоне применения избыточной 
дозы).

— Если потребность в дозе со временем лечения снизится, 
то это может привести к опасному для жизни состоянию — 
гипоадренокортицизму в результате передозировки три-
лостаном, поэтому даже при отличном состоянии собаки 
на фоне лечения нельзя забывать про контрольные ла-
бораторные тесты. Только своевременное распознание 
избыточной дозы может избавить пациента от её необ-
ратимых фатальных последствий.

Смирнова Ольга Олеговна, к. б. н., ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсив-
ной терапии, Санкт- Петербург
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При этом неоспоримые преимущества лечения включают:
— эффективность: трилостан позволяет контролировать 

клинические симптомы более чем у 90 % пациентов с ГГАК [2];
— доступность;
— относительно низкая частота нежелательных эффектов.
В ходе ознакомления с процессом терапевтического лече-

ния трилостаном клиницист может столкнуться с некоторыми 
отличиями в рекомендациях по лечению, данных в инструкции 
к препарату «Веторил» (единственный торговый вариант три-
лостана на момент написания статьи) и в 4-м издании Canine 
and Feline Endocrinology («Эндокринология собак и кошек»).

Рассмотрим основные отличия.

1. Рекомендации по назначению стартовой 
дозировки
В издании Canine and Feline Endocrinology («Эндокринология 
собак и  кошек») указано, что рекомендовано применение 
трилостана в начальной дозе 1 мг/кг дважды в сутки (пред-
почтительнее) или 2 мг/кг раз в сутки.

В инструкции приведена таблица, подразумевающая удоб-
ство применения капсул целиком в зависимости от веса собаки, 
а также подразумевающая использование стартовой дозы 
2,2–6,7 мг трилостана на килограмм веса собаки.

2. Рекомендации по проведению первой СПАКТГ
В издании Canine and Feline Endocrinology («Эндокринология 
собак и  кошек») указано, что рекомендовано проведение 
первой СПАКТГ через 10–14 дней от начала лечения с  це-
лью убедиться в  отсутствии передозировки трилостаном, 
а также каждый раз в случае снижения аппетита, при появ-

лении рвоты, диареи, апатии, нормализации потребления 
воды. Для полного проявления действия препарата может 
потребоваться примерно 30 дней, таким образом, первое 
контрольное обследование проводится в основном с целью 
убедиться в отсутствии передозировки. После первого кон-
трольного обследования не следует повышать дозу, однако 
её необходимо снизить, если концентрация кортизола в сы-
воротке слишком низкая (см. таблицу 3).

Таблица 3. Интерпретация результатов контрольных СПАКТГ 
и клиническое решение после оценки результата [2]

В инструкции рекомендовано проведение первой СПАКТГ 
и осмотра пациента через 10–14 дней после начала лечения, 
а также приведена таблица, в которой указаны рекомендо-
ванные действия по коррекции дозы в зависимости от резуль-
татов СПАКТГ. При этом указывается возможное увеличение 
дозировки на этом этапе (см. таблицу 4).

Таблица 4. Интерпретация результатов контрольных 
СПАКТГ и клиническое решение после оценки результата, 
рекомендованные в инструкции к препарату

Ни в 4-м издании Canine and Feline Endocrinology («Эндо-
кринология собак и кошек»), ни в инструкции не указаны ре-
комендации о проведении «Пре- Веторил» мониторинга. Но на 
сегодняшний день врачи во всём мире нередко используют 
именно этот способ контроля с целью сокращения финансо-
вых расходов своих клиентов и в связи с плохой доступностью 
синтетических аналогов АКТГ в продаже. Ознакомиться с этим 
способом контроля можно на сайте производителя препарата 
«Веторил» (https://www.dechra.co.uk/).

Масса тела, кг Доза, мг

≥ 1,7 и < 4,5 10

≥ 4,5 и < 10 30

≥ 10 и < 20 60

≥ 20 и < 40 2 × 60

≥ 40 и < 40 3 × 60

Кортизол, 
нмоль/л

Характеристика концентрации

30–150 до и 
после АКТГ

Идеальная 
Не меняем дозировку

До 250 после 
АКТГ

Приемлемая, если пациент чувствует себя хоро-
шо, а клинические признаки ГАК контролируются

Менее 30 по-
сле АКТГ

Из-за возможного длительного действия три-
лостана возобновлять его применение следует 
только после восстановления функции коры 
надпочечников по результатам СПАКТГ

50–250 после 
АКТГ

• Продолжать лечение в той же дозе, если кли-
ническое состояние собаки хорошее и клиниче-
ские признаки ГАК контролируются
• Если клинические признаки не контролиру-
ются, следует давать препарат дважды в сутки, 
начав с той же общей дозы

150–250 после 
АКТГ

Имеются клинические признаки ГАК  дозу 
трилостана следует повысить

Более 250 Повысить дозу

Таблица 2. Стартовая дозировка трилостана, рекомендованная 
в инструкции к препарату в зависимости от веса собаки 
и удобства применения имеющихся капсул

Кортизол, нмоль/л Характеристика концентрации

< 40
Прекратить лечение. Начать заново с умень-
шением дозы

40–150 Продолжать с той же дозировкой

150–250
• Продолжать ту же дозу, если симптомы 
контролируются
• Повысить дозу, если симптомы выражены

> 250 Увеличить дозу

• Апатия, вялость
• Снижение аппетита/ано-

рексия
• Беспокойство
• Потеря интереса к обыч-

ным занятиям
• Замедленная реакция на 

разные раздражители
• Дезориентация /  

бесцельное хождение
• Изменённое ментальное 

состояние
• Оглушённое состояние

• Ступор
• Атаксия
• Движение кругами
• Стремление упираться 

головой в предметы
• Изменения поведения
• Слепота
• Судороги
• Кома
• Адипсия
• Нарушение  

терморегуляции

Таблица 1. Клинические признаки, вызванные растущей 
опухолью гипофиза, у собак с ГАК [1]
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3. Рекомендации по времени проведения СПАКТГ 
после приёма очередной дозы трилостана
Авторы 4-го издания Canine and Feline Endocrinology («Эндо-
кринология собак и кошек») проводят СПАКТГ через 4–6 ч по-
сле применения дозы трилостана, как рекомендовано в ин-
струкции, хотя есть публикация, в которой указано желаемое 
время её проведения через 2–4 ч [3].

Возможно, важно использовать одинаковый график ис-
следования для каждого отдельно взятого пациента [2].

4. Контрольная СПАКТГ после увеличения 
дозировки трилостана
И  в  инструкции, и  авторами 4-го издания Canine and Feline 
Endocrinology («Эндокринология собак и  кошек») рекомен-
довано проведение СПАКТГ через 10–14 дней после каждой 
коррекции дозировки трилостана.

5. Приём препарата один или два раза в сутки
И  в  инструкции, и  авторами 4-го издания Canine and Feline 
Endocrinology («Эндокринология собак и  кошек») указано, 
что применение трилостана возможно от 1 до 2 раз в сутки 
(от раза в 24 ч до раза в 12 ч) в зависимости от успешности 
контроля клинических признаков пациента.

Эффективность трилостана может начать снижаться через 
8–10 ч после введения. В исследовании Alenza et al., 2006 
рекомендуется делать СПАКТГ через 8–12 ч после дачи пре-
парата, но оптимальное время не утверждено, и авторы 4-го 
издания Canine and Feline Endocrinology («Эндокринология 
собак и кошек») используют такой же протокол, как при при-
менении препарата раз в сутки. График лечения дважды 
в сутки может повысить вероятность полной ремиссии. При 
оценке через 1 год лечения ГГАК трилостаном у 12 из 12 со-
бак, получавших трилостан дважды в сутки, отмечен полный 
клинический ответ. По сравнению с этим среди собак, полу-
чавших трилостан раз в сутки, полный клинический ответ 
отмечен только у 4 из 8, у 2 собак он был частичным, а ещё 
у 2 — отсутствовал, хотя ни у одной собаки концентрация 
кортизола после введения АКТГ не превышала 250 нмоль/л 
[1]. Некоторым собакам может потребоваться для хорошего 
клинического контроля ГАК даже применение трилостана 
каждые 8 ч. Это необходимо тогда, когда собака уже получает 
препарат дважды в сутки и концентрация кортизола нахо-
дится в желаемом диапазоне, однако клинические признаки, 
вызванные ГАК, не контролируются [2].

6. Контроль после подбора дозы
Когда клиническое состояние собаки и доза стабилизируют-
ся, СПАКТГ следует сделать через 30 и 90 дней, а в последую-
щем — раз в 3 месяца. Вероятно, что степень изменения дозы 
в  большую или меньшую сторону будет определяться раз-
мером доступных капсул, однако считается, что дозу следует 
изменять примерно на 25 % [2].

В инструкции рекомендовано проведение СПАКТГ и био-
химического исследования сыворотки крови (обязательно 
с измерением концентрации электролитов) через 4 недели, 
12 недель и далее каждые 3 месяца после подбора дозировки.

Следует помнить, что несоблюдение этих рекомендаций 
является основной причиной существенных клинических ухуд-
шений у собак, для которых доза трилостана стала велика.

7. Отмена и возобновление лечения
Если концентрация кортизола после введения АКТГ менее 
30 нмоль/л, то, согласно инструкции, применение трилоста-
на следует приостановить и  возобновить в  меньшей дозе 
через 3–7 дней. При этом СПАКТГ стоит повторить через 14 
дней, и если результат всё ещё остаётся низким (свидетель-
ствует о  плохой стимуляции коры надпочечников АКТГ), то 
в этом случае возобновление лечения возможно только при 
рецидиве клинических признаков с оценкой функции надпо-
чечников с помощью СПАКТГ через месяц после повторного 
начала лечения. По мнению авторов 4-го издания Canine and 
Feline Endocrinology («Эндокринология собак и кошек»), из-за 
возможного длительного действия трилостана возобновлять 
его применение следует только после восстановления функ-
ции коры надпочечников, что можно оценить по результатам 
СПАКТГ.

Важно также отметить, что:
— Трилостан следует давать с кормом, чтобы улучшить вса-

сывание препарата из желудочно- кишечного тракта.
— Более крупным собакам (массой > 25 кг) обычно необхо-

димы более низкие дозы на килограмм массы тела для 
контроля клинических симптомов.

— Важно дифференцировать нежелательные явления от 
гипоадренокортицизма, для чего необходима СПАКТГ.

— В инструкции указано, что капсулы нельзя делить. Но 
в нашей практике мы регулярно сталкиваемся с необхо-
димостью деления капсул для получения меньших доз. 
В этом случае клиента необходимо предупредить о том, 
что деление капсул не предусмотрено инструкцией к пре-
парату, а также о необходимости соблюдения мер личной 
безопасности при работе с содержимым капсулы.

— Владелец собаки, который начинает её лечение от гипер-
адренокортицизма, нередко рассчитывает на быстрые 
улучшения состояния. Важно понимать, что устранение 
клинических проявлений заболевания возможно только 
тогда, когда доза препарата будет подобрана для данного 
конкретного пациента. Многие клинические симптомы ГАК 
обычно быстро исчезают после нормализации концентра-
ции кортизола (то есть — подбора дозировки), однако на 
исчезновение определённых изменений, например, кожи, 
может потребоваться до 3 месяцев. Прочие отклонения, 
такие как кальциноз кожи или миотония, могут не разре-
шиться полностью [2].

Список использованных сокращений
АКТГ — адренокортикотропный гормон; ГАК — гиперадрено-
кортицизм; ГГАК — гипофизарный гиперадренокортицизм; 
СПАКТГ — стимулирующая проба с АКТГ.
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Событие

VII Южно-Российский международный 
ветконгресс: закрепление успеха
6–9 октября, Ростов-на-Дону

Черноморский ветеринарный  
бизнес-форум: школа 
профессионального бизнеса
26–28 сентября, Сочи

Южно-Российский международный 
ветеринарный конгресс состоялся в 
седьмой раз. Как и в прошлом году, он 
прошёл в гибридном формате: часть 
мероприятий была очной, но основная 
масса слушателей присоединилась к 
лекциям онлайн. Это позволило участво-
вать в конгрессе большому числу врачей 
даже в условиях продолжающейся пан-
демии. Всего к трансляции присоедини-
лось более 10 тысяч человек. Событие 
объединило учёных и практикующих 
ветврачей из Ростова-на-Дону, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Кемерово, 
Белгорода, Луганска. Также в конгрессе 
приняли участие представители веду-
щих бизнес-компаний. И, разумеется, 
студенты.

Управление ветеринарной клиникой, 
как и любым другим предприятием, тре-
бует определённых знаний и умений. Всё 
чаще организаторы конференций и кон-
грессов начинают включать в програм-
му тематические секции, и сегодня без 
них уже не обходится ни одно крупное 
образовательное мероприятие. В этой 
связи возникновение Сочинского бизнес- 
форума стало совершенно логичным 
и закономерным развитием тенденции. 
И если в прошлом году он был организо-
ван достаточно спонтанно, в результате 
отмены из-за пандемии Черноморской 
научно- практической ветеринарной кон-
ференции, то теперь состоялось хорошо 
запланированное и подготовленное ме-
роприятие.

Читайте отчёт 
о VII Южно-
Российском 
международном 
ветеринарном 
конгрессе на 
нашем сайте. 
Отсканируйте  
QR-код для 
быстрого перехода 
на страницу со 
статьёй.

Читайте отчёт о 
Черноморском 
ветеринарном 
бизнес-форуме 
на нашем сайте. 
Отсканируйте  
QR-код для 
быстрого перехода 
на страницу со 
статьёй.
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 Событие 

VI Симпозиум ветеринарных онкологов
13–15 октября, Москва

Очередной симпозиум ветеринарных 
онкологов, организованный Институтом 
развития сравнительной биологии, со-
стоялся в конференц- холле отеля «Ми-
лан». Прозвучали доклады от ведущих 
специалистов ветеринарных клиник «Био-
контроль», «Зоогалерея», «Белый Клык». 
Было представлено в общей сложности 
девять докладов на различные темы, так 
или иначе связанные с ветеринарной он-
кологией.

Предваряли мероприятие два мастер- 
класса: «Опухоли грудной полости от А до 
Я» и «Торакальная хирургия в онкологи-
ческой практике», на базе ветеринарной 
клиники «Биоконтроль».

Читайте отчёт о 
VI Симпозиуме 
ветеринарных 
онкологов на 
нашем сайте. 
Отсканируйте  
QR-код для 
быстрого 
перехода на 
страницу со 
статьёй.

Д-р Тинлай Н. Бхутиа из Индии отмечен наградой WSAVA 
за работу по борьбе с бешенством

ННовости

Д-ру Тинлаю Бхутиа, ветеринарному 
врачу, который всю карьеру посвятил 
взятию под контроль заболевания бе-
шенством в своём родном штате — Сик-
киме, в Гималаях — присуждена награда 
WSAVA «Единое здоровье» этого года.

Д-р Бхутиа ведёт в масштабе штата 
ежегодную программу вакцинации, ко-
торая оказывает долгосрочное воздей-
ствие на труднодоступные популяции 
бездомных собак в Сиккиме. В результа-

те его работы с 2006 года в штате почти 
не было случаев смерти людей от бе-
шенства, а за период 2016–2018 годов 
было зарегистрировано только четыре 
неподтверждённых случая заболевания 
людей.

Д-р Майкл Лаппин, председатель ко-
митета WSAVA One Health Award, говорит: 

«Д-р Бхутиа и команда SARAH неустанно 
работают для достижения своих целей, 
и его работа в регионе полностью соот-
ветствует духу награды WSAVA “Единое 
здоровье”, поскольку она служит об-
разцом для других врачей, работающих 
в эндемичных по бешенству районах 
всего мира».
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Анестезиология

Лайфхаки анестезиолога 
Анестезия при диабете  
у собак и кошек

Ключевые моменты:
• Анестезия не противопоказана клинически здоровым со-

бакам и кошкам, страдающим диабетом, и может также 
облегчать осложнения или лечить сопутствующие состо-
яния, которые вызывают инсулинорезистентность.

• Рекомендуется коррекция введения инсулина и декстрозы 
на основании тщательного мониторинга уровня глюкозы 
в крови.

• Старайтесь удерживать пациента в состоянии «сладкий, а не 
кислый» — умеренная гипергликемия предпочтительнее 
гипогликемии.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить минимальное на-

рушение диеты и графика введения инсулина животному. 
Поэтому стоит запланировать необходимую процедуру на 
утреннее время, соблюсти протокол анестезии и начать корм-
ление пациента как можно раньше после процедуры. Некото-
рые эксперты рекомендуют кормить животное небольшими 
порциями перед анестезией.

Анестезия не противопоказана клинически здоровым со-
бакам и кошкам, страдающим диабетом. Фактически наркоз 
необходим при лечении некоторых состояний, способствующих 
развитию инсулинорезистентности (тяжёлые стоматологи-
ческие патологии или диэструс у самок) или осложнений при 
диабете (катаракта или незаживающие раны). Адаптируя все 
анестезиологические процедуры к индивидуальным потреб-
ностям пациента «до, во время и после» них, ветеринарные 
врачи могут быть уверены, что делают всё возможное для 
своих пациентов.

Одна схема не для всех. Устоявшаяся общепринятая ре-
комендация по ведению пациентов с диабетом заключалась 
в том, чтобы дать животному натощак половину утренней 
дозы инсулина перед анестезией. Однако некоторые эксперты 
сейчас поддерживают более персонализированную дозировку 
инсулина, стремясь к более жёсткому и детальному контролю 
уровня глюкозы в крови (8,3–13,9 ммоль/л = 150–250 г/дл), 
избегая гипогликемии.

Дополнительная персонализация анестезиологических 
манипуляций распространяется на каждый этап процедуры: 
до, во время и после наркоза.

Перед анестезией
Тщательное планирование обеспечивает минимальное на-
рушение режима дозирования инсулина или кормления жи-
вотного.
• Запланируйте процедуру как можно раньше.
• Выберите протоколы лекарств с коротким или обратимым 

действием.
Рассмотрим следующее:

Таблица 1. Протокол контроля уровня глюкозы в крови пациента 
до, во время и после анестезии

Уровень глюкозы в крови до, во время  и/или после анестезии:

Менее 5,5 ммоль/л

Инсулин: не требуется.

В/в инфузия декстрозы: 2,5–5 % 1–2 мл/кг/ч

Важно: мониторинг уровня глюкозы крови каждые 30 минут.

5,6–11,1 ммоль/л

Инсулин: ¼ от привычной дозировки для животного.

В/в инфузия декстрозы: 2,5–5 % 1–2 мл/кг/ч

Важно: мониторинг уровня глюкозы крови каждые 30–60 минут.

Более 11,1 ммоль/л

Инсулин: ½ от привычной дозировки для животного.

В/в инфузия декстрозы: ввести однократно, если уровень 
глюкозы крови менее 8,3 ммоль/л.

Важно: в дополнение к мониторингу уровня глюкозы крови каж-
дые 30–60 минут рассмотрите возможность оценки кетонурии 
при сохраняющейся гипергликемии.

Более 16,6 ммоль/л

Инсулин: обычный инсулин или полная дозировка привычного 
инсулина для животного.

В/в инфузия декстрозы: не требуется.

Важно: в дополнение к мониторингу уровня глюкозы крови каж-
дые 30–60 минут рассмотрите возможность оценки кетонурии 
при сохраняющейся гипергликемии.

Из руководств American Animal Hospital Association (AAHA) по ведению больных сахарным диабетом
https://www.aaha.org/aaha-guidelines/diabetes- management/resource- center/tips-and-tricks-for-anesthetizing- diabetic-dogs-and-cats/

Подготовили: Юлия Ключевская, Варвара Соловьева
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 По возможности используйте протоколы с применением 
регионарной анестезии.

 Опиоиды (гидроморфон, морфин) оказывают мини-
мальное влияние на метаболизм глюкозы и могут обе-
спечить значительное обезболивание и седативный 
эффект; однако некоторые могут вызывать кратко-
временную тошноту и снижать аппетит, особенно при 
использовании в качестве единственного медикамента.

 Мнения об использовании альфа-2 агонистов (меде-
томидина и дексмедетомидина) разнятся, поскольку 
эти препараты можно быстро реверсировать, но они 
также могут вызывать преходящую гипергликемию 
из-за ингибирования высвобождения инсулина [5].

 Выберите индукционный агент, который обладает корот-
ким действием и обеспечивает плавное пробуждение 
(например, пропофол, этомидат).

 Кетамин обладает симпатомиметическим действием 
и может увеличивать глюкозу крови [2].

 Рекомендуется защищать дыхательные пути эндотрахе-
альной интубацией, а также проводить дополнительную 
кислородную поддержку и ингаляционную анестезию 
при необходимости.

 Поскольку возвращение к кормлению так важно для 
диабетических животных, подумайте о введении маро-
питанта (до премедикации опиоидами, поскольку это 
уменьшает периоперационную тошноту и облегчает 
послеоперационное кормление) [6].

 Рассмотрите использование НПВП после операции (при 
необходимости) для обеспечения анальгезии без седа-
тивного эффекта.

• Голодать или не голодать? Несмотря на преимущества ре-
гуляции уровня глюкозы, если животное с диабетом полу-
чает небольшую порцию корма за три часа до анестезии, 
существуют противоречивые доказательства, уменьшает 
ли эта мера регургитацию во время анестезии [7; 8].

• Скрининговые тесты. В дополнение к контролю глюкозы 
в крови выполните предоперационный анализ крови и мочи 
для оценки других сопутствующих заболеваний и кетоаци-
доза. При наличии отложите анестезию и стабилизируйте 
пациента, если это возможно.

• Контроль уровня жидкости. Поскольку даже хорошо кон-
тролируемые животные с диабетом могут испытывать 
дисбаланс жидкости, который может привести к интраопе-
рационной гипотонии, проводите внутривенную инфузион-
ную терапию за 4–12 часов до анестезии, если отмечаются 
гиповолемия или обезвоживание.

Во время анестезии
• Тщательный мониторинг. Контролируйте уровень глюко-

зы в крови каждые 30–60 минут во время анестезии или 
через достаточные промежутки времени, чтобы выявить 
гипергликемию или гипогликемию, прежде чем она станет 
тяжёлой. Помните, что лёгкая гипергликемия предпочти-
тельнее гипогликемии.

• Вводите декстрозу. Ввести болюс 2,5 % или 5 % декстрозы 
или 50 % декстрозы, если гипогликемия возникает или ожи-
дается (cм. таблицу 1).

• Поддержка пациента в целом. Как и в любом случае ане-
стезиологического пособия, тщательный мониторинг кри-

тически важен. Используйте AAHA Anesthesia Guidelines for 
Dogs and Cats в качестве основы [9]. Вводите допустимую 
инфузионную терапию для жидкостной поддержки паци-
ента (3 мл/кг/ч у кошек, 5 мл/кг/ч у собак) [10]. Избегайте 
переохлаждения, обеспечивая согревание посредством 
тёплых внутривенных жидкостей; подогревателя инфузион-
ных систем; изоляции на конечностях пациента (например, 
детские носки или воздушно- пузырьковая плёнка); водяных 
грелок; конвекционных воздушных грелок; хирургических 
столов с функцией подогрева или электрических грелок. 
Не используйте дополнительные источники тепла, которые 
не предназначены специально для обогрева пациентов 
в анестезии, так как они могут вызвать серьёзные ожоги, 
которые могут быть тяжёлым осложнением у животного 
с диабетом [9; 11].

После анестезии
Основная цель после анестезии — вернуть инсулин паци-

ента и режим питания в норму как можно быстрее.
• Пусть пища будет лекарством. Предложите небольшое 

количество еды как можно скорее после анестезии. При 
необходимости используйте противорвотные средства.

• Контроль боли. Обращайтесь к агрессивной, но с мини-
мально седирующим эффектом терапии, поскольку боль 
может влиять на контроль гликемии.

• Повторное тестирование. Выполните по крайней мере 
одно измерение уровня глюкозы в крови после анесте-
зии. Если инсулин вводили во время анестезии, могут по-
требоваться более тщательный мониторинг и введение 
декстрозы, особенно если животное не может есть вскоре 
после пробуждения.
При тщательном планировании и внимании к деталям па-

циенты с диабетом могут прекрасно переносить ситуации, 
когда необходима анестезия.
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Анальгезия кота  
с острой задержкой 
мочеиспускания 
Чек-лист

Catherine Sabino, Ainsley Boudreau, Karol A. Mathews. 
Emergency Management of Urethral Obstruction in Male Cats, 2016
Подготовила: Варвара Соловьева, varvara_sol@mail.ru

Все опиоиды должны титроваться до эффекта
Стабильный 

пациент
Средней 
тяжести

Нестабильный пациент

Фентанил
1–3 мкг/кг в/в. После введения действует около 14 минут, 
поэтому сначала болюсное введение, далее продолжить 
ИПС

ДА ДА ДА

Морфин
0,1–0,4 мг/кг в/м, п/к. В/в введение с осторожностью, 
может вызвать высвобождение гистамина, вводить очень 
медленно

ДА ДА ДА

Гидроморфон 0,05 мг/кг в/в. Можно вводить в дополнительных дозах 
0,01 мг/кг ДА ДА ДА,  

0,01–0,05 мг/кг в/в

Буторфанол 0,1–0,3 мг/кг в/в ДА ДА ДА

Бупренорфин
0,005–0,02 мг/кг в/в. Можно вводить в дополнительных 
дозах 0,005 мг/кг. Требуется 30 минут для достижения 
эффекта

ДА ДА ДА

Метадон 0,05–0,1 мг/кг в/в. Можно вводить в дополнительных дозах 
0,01 мг/кг ДА ДА НЕТ

Дальнейшая седация и миорелаксация

Диазепам 0,25–0,5 мг/кг в/в ДА ДА ДА

Мидазолам 0,2–0,5 мг/кг в/в ДА ДА ДА

Дополнительная седация

Ацепромазин 0,01–0,03 мг/кг в/в ДА НЕТ НЕТ

Индукция анестезии

Диазепам и кетамин

Диазепам (0,5 мг/кг в/в) и кетамин (5–10 мг/кг в/в). 
Вводить медленно до эффекта. Не использовать, если есть 
кардиопатология, или шум при аускультации сердца, или 
аритмия

ДА ДА НЕТ

Диазепам и кетамин Титрование кетамина/диазепама (смесь 1:1) с шагом 0,02 мл. 
Считается безопасным для кошек с кардиопатологией ДА НЕТ НЕТ

Пропофол 2–4 мг/кг в/в. Вводить 25% от расчётной дозы каждые 30 
секунд до достижения эффекта ДА ДА НЕТ

Дополнительные методы анальгезии

Эпидуральная 
анальгезия

Подходит для всех пациентов без противопоказаний к эпидуральной анестезии; должна выполняться клинициста-
ми с опытом. ДОЗА: 0,1–0,2 мл/кг 2% лидокаин. Перед попыткой эпидуральной анестезии пациенту следует ввести 
седативные препараты. Если блок эффективен (эффект наступает в течение нескольких минут), хвост и прямая 
кишка должны расслабиться и не должно быть реакции на защемление хвоста. Это обеспечит обезболивание на 
срок до 1 часа, поэтому необходимо будет рассмотреть тактику дальнейшего обезболивания

НПВП
Подходит только пациентам без противопоказаний для приёма НПВП. В случаях, когда другие анальгетики не-
доступны или противопоказаны. Эти лекарства следует дозировать с учётом ИМТ, чтобы снизить риск побочных 
эффектов
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Породы Возможные трудности Алгоритм действий

Брахицефалические 
породы (бульдог, мопс, 
бостон-терьер, боксёр, 
кавалер-кинг-чарльз-
спаниель, пекинес и др.)

Брахицефалический обструктивный 
синдром; повышенное дыхательное со-
противление; предрасположенность к 
обструкции верхних дыхательных путей

• Избегать чрезмерной седации
• Избегать 2-агонистов
• Снижать дозу ацепромазина (АЦП) на 50% от обычной
• Преоксигенация
• Использовать для индукции препараты короткого действия
• Эндотрахеальная трубка соответствующего размера
• Экстубировать пациента после того, как он начал сидеть, актив-
но жевать, сознание — ясное, слизистые — розовые

Борзые (уиппет, 
итальянская борзая, аф-
ганская гончая, салюки, 
ирландский волкодав)

Замедленный метаболизм; повышенная 
чувствительность к АЦП; возможно замед-
ленное пробуждение после пропофола; 
малый процент жировой ткани; гипотер-
мия; стресс-индуцированная гипертермия

• Использовать низкие дозы АЦП (0,02–0,03 мг/кг)
• Вводить пропофол медленно, «до эффекта»
• Избегать тиопентала и барбитуратов
• Избегать контакта пациента с холодными поверхностями (стол)
• Использовать воздушные грелки, водяные грелки
• При стресс-/боль-индуцированной гипертермии использовать 
анксиолитики, анальгетики, охлаждение всего тела

Пастушьи породы
(колли, шелти, ав-
стралийская овчарка, 
бордер-колли)

Мутация АВСВ1 вызывает дефект насосной 
функции P-гликопротеина, что приводит 
к накоплению отдельных препаратов в 
ликворе, это сопровождается чрезмерной 
седацией / угнетением дыхания

• Уменьшить дозу буторфанола на 25%
• Уменьшить дозу АЦП на 25%
• Внимательно следить за седацией
• Примечание. Морфин не доказал действия на P-гликопротеин, 
но, вероятно, потребуется снижение дозы

Лимфоциты
Гипотермия из-за большой площади по-
верхности тела относительно размера 
тела; сложный мониторинг; гипогликемия

• Использовать воздушные грелки, водяные грелки, тёплые 
растворы для в/в введения, ёмкости с тёплой жидкостью вокруг 
дыхательного контура
• Избегать контакта пациента с холодными поверхностями (сто-
лом)
• Применять интраоперационную допплерографию с обычным 
мониторингом (ЭКГ, SpO2, температура)
• Мониторинг уровня глюкозы в крови (при необходимости — 
восполнить)

Гигантские породы
(ньюфаундленд, пире-
нейская горная собака, 
сенбернар и др.)

Повышенная чувствительность к седатив-
ным препаратам

• Снижать дозу АЦП или 2-агонистов на 50% от обычной
• Рассчитать дозу в/м препаратов на тощую массу тела

Доберман-пинчер
Предрасположенность к ДКМП (дилата-
ционной кардиомиопатии); болезнь фон 
Виллебранда

• Оценить коагуляционный статус
• Если подозревается болезнь фон Виллебранда, вводить десмо-
прессин (синтетический аналог вазопрессина)
• Примечание. Применение НПВС спорно (при необходимости 
применять селективные ингибиторы ЦОГ-2)

Боксёр
АЦП-индуцированный вагусный ответ; 
выраженная гипотензия; брадикардия; 
кардиомиопатия боксёров (АДПЖ)

• Снижать дозу АЦП (0,01–0,025 мг/кг); избегать 2-агонистов
• Использовать антихолинергические препараты с АЦП, если у 
пациента нет заболеваний сердца
• Использовать инфузионную внутривенную поддерживающую 
терапию

Чек-лист сложностей  
в анестезии, связанных  
с породами

Stephanie K. & L.A. Wetmore
Breed-Specific Anesthesia, 2012
https://www.cliniciansbrief.com/article/breed-specific-anesthesia 
Подготовили: Юлия Ключевская, Варвара Соловьева
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Уничтожение бактерий 
в кишечнике мышей стало 
возможно с помощью 
плазмид с CRISPR/Cas9

Канадские исследователи опубликовали 
в журнале Molecular Systems Biology 
результаты эксперимента по созданию 
плазмиды со встроенным комплексом 
CRISPR/Cas9, которая за два часа пере-
даётся к 96 % целевых бактерий и вы-
зывает их уничтожение в кишечнике 
мыши. Новая плазмида передаётся 
в два раза быстрее дикого типа, кото-
рый использовали ранее.

Поскольку многие энтеробактерии, 
например Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Shigella sp. и Salmonella 
sp., опасные сами по себе, могут бы-
стро накапливать гены устойчивости 
к антибиотикам, учёные ищут альтер-
нативные способы лечения, не включа-
ющие противомикробные препараты. 
Один из таких способов — транспор-
тировка системы CRISPR/Cas9 в целе-
вую клетку для разрезания двухце-
почечной ДНК, что приводит к гибели 
бактерии. Для доставки этой системы 
используют бактериофаги или клетки 
других бактерий. Бактериофаги дей-
ствительно быстро и точно доставля-
ют CRISPR/Cas9, но их селективность 
снижает быстрая мутация рецепторов 
фагов на поверхности клеток, а усло-
вия окружающей среды в кишечнике 
(в частности, кислотность и активность 
ферментов) ухудшают их эффектив-
ность. Адаптированные к кишечнику 
бактерии являются более устойчи-
выми и используют бактериальную 
конъюгацию для доставки CRISPR/Cas9 
к клеткам- мишеням, но предыдущие 
эксперименты показывали низкую 
эффективность передачи плазмиды 
в кишечнике мышей.

Чтобы решить эту проблему, канад-
ские учёные из Университета Шербрука 
под руководством Кевина Нила раз-

работали штамм кишечной палочки 
с более высокой эффективностью бак-
териальной конъюгации. Он содержит 
плазмиду TP114 с системой CRISPR/
Cas9, нацеленной на ген cat, благода-
ря которой эффективен при лечении 
мышей от устойчивых к антибиотикам 
штаммов E. coli и Citrobacter rodentium. 
В предыдущем исследовании скрининг 
большинства использующихся плазмид 
показал, что TP114 наиболее эффек-
тивно передаётся соседним бактериям 
в микробиоте кишечника.

Для начала исследователи создали 
три штамма кишечной палочки: KN01, 
KN02, KN03. Все они устойчивы к стреп-
томицину, но у каждого есть индивиду-
альная резистентность к спектиноми-
цину, хлорамфениколу и тетрациклину 
соответственно. Различия в устойчи-
вости позволяли в процессе экспери-
ментов фенотипировать эти бактерии. 
KN01 стали транспортёрами плазмиды, 
KN02 — целевым штаммом, несущим 
этот ген, а KN03 — нецелевым штаммом 
(контролем).

Чтобы оценить эффективность 
конъюгации, все три штамма вводили 
в кишечник самок мышей (линия C57BL, 
в каждой группе по шесть особей). Че-
рез 36 часов после введения бактерий — 
доноров плазмиды количество целевого 
штамма в среднем снижалось на 98,6 %, 
подобные результаты были получены 
и при введении штамма- донора за 12 
часов до целевого. А риботипирование 
всех микроорганизмов указало, что по-
сле обработки штаммом KN01 числен-
ность десяти высококонсервативных 
бактериальных групп не изменилась.

Для создания более эффективных 
вариантов плазмиды TP114 исследова-
тели использовали ускоренную лабора-
торную эволюцию, а полученный му-
тант оказался в два раза эффективнее 
дикого типа. Эту же плазмиду авторы 
работы попробовали передать не ки-
шечной палочке, а Citrobacter rodentium. 
Через два дня количество патогенных 
бактерий снизилось на 96 %.

Таким образом исследователи по-
казали, что конъюгация бактерий — это 
очень точный способ передачи плаз-
миды: например, у сконструированной 
плазмиды скорость конъюгации увели-
чилась на три порядка по сравнению 
с диким типом. А высокая эффектив-
ность уничтожения целевого штамма 
в кишечнике мыши (до 96 %) указывает, 

что среда кишечника мало влияет на 
конъюгацию. Более того, введённые 
бактерии никак не повлияли на микро-
биоту кишечника, уничтожая только 
целевой патоген. Авторы считают, что 
нацеливание системы на гены рези-
стентности к антибиотикам может быть 
не лучшим вариантом выбора целевого 
гена, так как они не всегда находятся 
в хромосомной ДНК. В будущем учёные 
предлагают использовать консерватив-
ные гены, например, рибосомных бел-
ков, для увеличения вероятности гибели 
целевых клеток.
Источник: nplus1.ru

Учёные обнаружили, что 
стафилококк, живущий 
на коже здоровых кошек, 
подавляет рост MRSP

Согласно исследованию, проведённому 
группой учёных из Калифорнийского 
университета в Сан- Диего и опублико-
ванному в eLife, стафилококк, живу-
щий на коже здоровых кошек — штамм 
Staphylococcus felis — блокирует рост 
метициллинрезистентного стафилокок-
ка (MRSP).

MRSP часто встречается у домаш-
них животных и может вызывать экзе-
му у собак, кошек и человека. Она легко 
передаётся между видами.

Исследователи из Калифорнийского 
университета вырастили посев типич-
ных бактерий собак и кошек вместе 
с MRSP. Выяснилось, что бактерия S. felis 
вырабатывает четыре противомикроб-
ных вещества, которые вместе разру-
шают клеточную стенку MRSP.

Работу «кошачьей» бактерии про-
верили на мышах, заражённых MRSP. 
Покраснение и размер поражения у по-
допытных уменьшились, на коже оста-
лось меньше живых клеток MRSP.

Ричард Галло, биолог из Калифор-
нийского университета в Сан- Диего, от-
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мечает, что, вполне вероятно, совмест-
ное проживание со здоровой кошкой 
защищает людей от MRSP. Это может 
быть значимым аргументом в пользу 
содержания домашних животных.
Источник: naukatv.ru

Финские ветврачи 
установили, что у собак 
бывает СДВГ
Специалисты из Хельсинкского уни-
верситета выяснили, что проявления 
синдрома у собак мало чем отличают-
ся от человеческих и  связаны также 
с  навязчивыми состояниями и  дру-
гими психическими проблемами. Об 
этом говорится в  статье в  журнале 
Translational Psychiatry. Учёные на-
деются, что дальнейшие исследова-
ния позволят найти способ повысить 
качество жизни таких собак, а  также, 
возможно, дадут возможность исполь-
зовать их в  качестве модельных жи-
вотных для изучения СДВГ.

СДВГ — синдром дефицита внимания 
и гиперактивности — это расстройство 
поведения, которое нарушает концен-
трацию внимания, мешает контроли-
ровать импульсивность и приводит 
к гиперактивности. Оно присутствует 
у 3–5 % людей, диагностируется в ос-
новном у мальчиков. Исследователи 
собрали данные о 10 тысячах собак 
разных пород.

Оказалось, гиперактивность, им-
пульсивность и  невнимательность 
чаще встречаются у молодых собак, 
преимущественно у кобелей. К другим 
проявлениям СДВГ у собак исследова-
тели отнесли неспособность успокоить-

ся, невнимательность и непрерывный 
лай или скуление. У питомцев, которые 
ежедневно оставались дома одни, сим-
птомы СДВГ были более выражены, чем 
у собак, проводивших больше времени 
с хозяевами или другими животными.

Частота проявления симптомов за-
висела также от породы собаки. Выяс-
нилось, что у пород, выведенных для 
работы, таких как немецкая овчарка 
и бордер- колли, наблюдался более 
высокий уровень СДВГ-подобного по-
ведения. Собаки пользовательских по-
род, декоративные и компаньоны, вроде 
чихуахуа и пуделей, были более спо-
койными и имели меньшую склонность 
к импульсивности.

Кроме того, учёные обнаружили 
связь между СДВГ-подобным поведени-
ем у собак и другими психическими про-
блемами — обсессивно- компульсивным 
поведением, агрессивностью и пугли-
востью.

У собак обсессивно- компульсивное 
поведение включает в себя бег за соб-
ственным хвостом, постоянное об-
лизывание поверхностей или себя, 
а иногда — пристальный взгляд в пу-
стоту. Люди с СДВГ тоже чаще страдают 
обсессивно- компульсивным расстрой-
ством, подчёркивают авторы работы.

Ещё одним важным фактором 
СДВГ-подобного поведения оказалось 
то, была ли собака у своего владельца 
первой, или до этого у него уже были 
собаки. Во втором случае симптомы 
встречались чаще. Причина этой зако-
номерности пока неясна.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что у людей и у со-

бак активность, импульсивность и кон-
центрацию внимания регулируют одни  
и те же области мозга и нейробиологи-
ческие пути.
Источник: gazeta.ru

Тестируется новый метод 
лечения плоскоклеточного 
рака у кошек

Исследователи из Утрехтского универ-
ситета исследуют новый метод лечения 
распространённого онкологического 
заболевания кошек. Проект финанси-
руется Morris Animal Foundation.

Исследователи используют для 
борьбы с болезнью фотодинамическую 
терапию, направленную на нанотела. 
Как сообщает фонд, в этом методе ис-
пользуется свет, а также светочувстви-
тельный химикат, нацеленный на рако-
вые клетки и вызывающий их гибель.

По данным Morris Animal Founda-
tion, плоскоклеточный рак полости рта 
является наиболее распространённым 
онкологическим заболеванием ротовой 
полости у кошек, на него приходится 
примерно от 8 до 10 % всех диагности-
рованных видов рака. Рак распростра-
няется локально и глубоко проника-
ет в ткани ротовой полости, поэтому 
полное хирургическое удаление редко 
бывает успешным. После постановки 
диагноза средняя продолжительность 
жизни кошек составляет три месяца.

В то время как обычная фотоди-
намическая терапия использует для 
лечения заболевания свет и светочув-
ствительные химические вещества, 
фотодинамическая терапия, нацелен-
ная на нанотела, использует фрагмен-
ты антител, нацеленных на опухолевые 
клетки, связанные с химическим веще-
ством. Это обеспечивает более точное 
лечение.

Ожидается, что клиническое иссле-
дование займёт два года.
Источник: veterinarypracticenews.com
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Екатерина Малиновская: 
«Надо, чтобы студенты 
видели истории успеха»
Беседовал Евгений Назаренко
Фото из архива Екатерины Малиновской

— Сколько лет вы работаете ветеринарным врачом?
— Примерно с 1994 года я работала ветеринарным фельд-

шером, с 2000 года — врачом.

— Как давно вы являетесь владелицей сети клиник?
— С 2006 года.

— И сколько у вас клиник сейчас?
— Три.

— Откуда в ваши клиники приходят врачи, откуда вы 
берёте новый персонал?

— В основном это выпускники нашей Ивановской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. Есть ещё несколько 
человек, которые приехали из других городов и работают у нас.

— Люди, которые приходят, чаще всего имеют 
 какой-то стаж работы ветврачами или только недав-
но выпустились?

— В основном у нас все приходят с нуля. И «ноль» — в бук-
вальном смысле. Это люди, которые получили дипломы, но 
ничего не умеют, либо студенты, которых со второго- третьего 
курса мы начинаем брать на стажировку. Последние вырас-
тают в нашей клинике, после получения диплома становятся 
врачами, но только когда пройдут внутренний тест и экзамен.

— Чувствуется ли разница между выпускниками Ива-
новской академии и других вузов?

— В целом больше заметна разница, если студент  где-то во 
время учёбы проходит реальную практику. Но, действительно, 
качество обучения в вузах разное. Я не имею возможности 
сравнить всех, но, судя по общению с коллегами из других 
вузов, есть существенная разница в подходе к преподаванию.

— Сколько Ивановская академия выпускает врачей 
ежегодно?

— В этом году вместе с заочниками было около 90 человек.

— Куда потом идут эти люди?
— К нам с ветеринарного факультета пришёл на работу 

пока только один человек. К то-то уезжает, у нас учится много 
иногородних — из Владимирской, Костромской областей, из 
малых городов Ивановской области, многие возвращаются 
домой. Надо заметить, что сейчас очень интенсивно развива-
ется агропромышленный комплекс, появляются современные 
предприятия, которые, в принципе, не отстают от современных 
ветклиник. Конечно, выпускники идут и туда. Традиционное 
представление о том, что врач лечит коров, стоя по колено 
в навозе, для многих хозяйств уже совершенно неактуально. 
Я недавно была на экскурсии в Гаврилово- Посадском районе, 
там построен новый молочный комплекс. Была в восторге. Но 

Вопросы высшего ветеринарного образования — тема неис-
черпаемая. Сегодняшний наш собеседник: Екатерина Евге-
ньевна Малиновская, кандидат ветеринарных наук, основа-
тель и до 2021 года главный врач сети ветеринарных клиник 
«Малвин» (Иваново), член правления Национальной ветери-
нарной палаты в 2018–2021 годах, преподаватель Ивановской 
ГСХА. 30 сентября 2021 года, когда это интервью находилось на 
стадии подготовки к публикации, Малиновская была назначе-
на врио ректора Ивановской ГСХА. Её взгляд на образование 
отражает отношение и  организатора бизнеса, и  практикую-
щего специалиста, и сотрудника вуза.
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кадровый голод есть и в АПК. Много выпускников уходит рабо-
тать за большую, по их мнению, зарплату, просто продавцами 
 куда-то в магазины, не имеющие отношения к ветеринарии.

— У вас есть  какая-то своя статистика: какой про-
цент выпускников вообще не идёт работать в ветери-
нарию?

— Да, ситуация очень плачевная. Кадровый голод значи-
тельный. Это огромная проблема государства, бюджетные 
деньги расходуются впустую.

— А почему вы вообще решили пойти работать пре-
подавателем, как это случилось?

— В последнее время наш вуз сотрясает масса неприятных 
ситуаций. В  какой-то момент уволилась разом целая кафе-
дра. Меня пригласили преподавать, мы с моими коллегами 
из клиники спасали факультет, потому что студенты были уже 
на грани перевода в другие вузы. На данный момент работа 
восстановлена, есть надежда на то, что всё будет хорошо.

— На какой кафедре вы работали?
— Акушерства, хирургии и внутренних незаразных бо-

лезней.

— Какие проблемы в образовании вы бы выделили 
в первую очередь?

Ситуация с преподавателями достаточно плачевная. Люди 
не хотят работать по новым стандартам, они считают, что это им 
не надо. Нет никакого сотрудничества с бизнесом. Есть хорошие 
преподаватели, но почти нет практиков. А нужно, чтобы люди ре-
ально работали с животными, проводили оперативные вмеша-
тельства, следили за новинками ветеринарной науки. Тогда будет 
повышаться качество обучения. И ещё очень важно повышение 
квалификации самих преподавателей, их обучение на  каких-то 
площадках. При этом возможности для этого есть. Например, 
агропромышленный комплекс «Эко- Нива» разработал целый 
учебный центр для преподавателей. Было бы хорошо, если бы 
клиники тоже это делали. Будет продуктивное взаимодействие, 
преподаватели станут понимать, что происходит в современном 
мире, сейчас же они просто оторваны от производства.

Другая проблема: очень плохо ведётся профориентация. 
Абитуриенты должны понимать, что такое ветврач, чтобы в вузе 
не было лишних людей. К сожалению, на ветеринарный фа-
культет многие попадают только потому, что не смогли посту-
пить в другие вузы. Да, сейчас растёт средний балл по ЕГЭ при 
приёме на ветфак. Однако, например, в прошлом году у нас был 
недобор на бюджетные места. Очень многие студенты, придя 
на практику, сталкиваются с тем, что им нужно работать с жи-
выми пациентами, с биологическими жидкостями, они к этому 
совершенно не готовы. Естественно, к работе с владельцами 
тоже не готовы, у них нет навыков коммуникации.

— Вы предприняли  какие-то попытки улучшить си-
туацию с обучением, когда пришли в вуз?

— Я, в первую очередь, отметила устаревшие рабочие про-
граммы, не соответствующие реалиям. Озвучила своё мнение 
на учёном совете. Мы планируем привлекать к преподаванию 
практикующих специалистов, лидеров в своих направлениях. 
И такая работа уже ведётся.

— Что мешает привести профессорско- препода-
вательский состав к нормальному уровню?

— Этим должна заниматься управленческая команда, на-
чиная с ректора вуза. Если преподаватели не хотят развиваться, 
если они занимаются только формальным обучением, такой 
кадровый состав надо менять. У преподавателей сейчас очень 
хорошие зарплаты. У тех, кто находится на основной ставке, 
есть эффективный контракт, некоторые сотрудники академии 
получают больше, чем ведущие хирурги страны. Можно за-
ставить их повышать квалификацию, работая с эффективным 
контрактом, премируя. Как и в клиниках,  кто-то хочет разви-
ваться,  кто-то нет. В клинике должен быть рабочий кадро-
вый состав, то же самое справедливо и для вузов. И ректоры 
должны быть хорошими управленцами. Я подписана на канал 
в «Телеграме» «Наука и университеты» и вижу, что в других ву-
зах есть тенденция привлекать именно хороших управленцев 
в качестве руководителей. Это может привести к позитивным 
изменениям, наладить сотрудничество с бизнесом и повысить 
качество образования.

— Мы понимаем, что ветеринария в целом меняется 
в России очень серьёзно и очень быстро. Вузы, мягко го-
воря, за этим не успевают. Тем не менее, хоть  какие-то 
изменения в позитивную сторону происходят?

— Да. Существует федеральная программа по развитию 
сельского хозяйства, в ней, в том числе, уделяется внимание 
повышению качества образования. Министерство сельского 
хозяйства сейчас делает много правильных шагов, но со-
противление внутри вузов огромное. В нашей академии 
раньше был ректором Дмитрий Рябов, он единственный 
из руководителей заключил соглашение с Национальной 
ветеринарной палатой, мы начали внедрение образова-
тельных программ: к студентам третьего- четвёртого курса 
приезжали эксперты, на базе нашей кафедры мы провели 
несколько семинаров и конференций. Сейчас такое соглаше-
ние заключила Костромская ГСХА, ряд вузов тоже планирует 
сделать это. Я думаю, это очень хорошая тенденция. Мы 
в нашей академии получили по программе очень хороший 
отклик от студентов, многие к нам подходили и говорили, 
что поменяли взгляд на профессию: раньше не планировали 
работать по специальности, а сейчас очень мотивированы 
примером успешных ветврачей. Я думаю, то же самое надо 
проводить во всех вузах.

Надо, чтобы студенты видели истории успеха тех, кто до-
бился хороших показателей в сфере ветеринарии, в лечении 
как мелких животных, так и крупных. Например, мы привлекали 
ярославскую компанию «Копытный сервис», они занимают-
ся обрезкой копыт у КРС. Я сама была очень впечатлена их 
презентацией. Руководитель компании провёл чёткую связь 
между заболеваниями копыт и разорением АПК — настолько 
детально он пояснил всё студентам. Мы получили хорошие от-
клики, студенты поехали к ним на практику, а потом на работу. 
Нужно заинтересовывать учащихся. Если у преподавателей нет 
искорки в глазах, они никогда не передадут студенту любовь 
к профессии. Должен быть «ударный» преподавательский 
состав, либо учить должны приглашённые эксперты, которые 
будут проводить такие занятия со студентами — можно даже 
дистанционно. Сейчас, тем более в условиях пандемии, это 
даже неплохо.
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— Какие ещё проблемы вы видите в высшем ветери-
нарном образовании?

— Нужно сказать про аспирантуру в её нынешнем виде — 
это просто трата бюджетных средств. Люди недоучиваются, 
бросают, а государство финансирует всё это впустую. Необ-
ходима работа, направленная на поддержку аспирантов и мо-
лодых учёных в виде и внутривузовских, и внешних грантов 
(хотя, как показывают практика и опыт коллег, привлечение 
грантов — непростая задача). Также нужно поощрять и научных 
руководителей, консультантов, однако это должно осущест-
вляться таким образом, чтобы они были заинтересованы не 
просто в списании часов по учебной нагрузке, но в подготовке 
качественных, актуальных работ, востребованных, в первую 
очередь, в АПК нашей страны. А также в защите своих учени-
ков, которые должны оставаться в вузе и продолжать дело 
своих учителей. Нужно мотивировать молодых специалистов 
оставаться преподавать. Сейчас ведь 70–80 % профессорско- 
преподавательского состава — пожилые сотрудники.

— Есть ли, с вашей точки зрения, разница между мо-
лодыми и возрастными преподавателями в плане от-
ношения к работе, обучению студентов?

— Каждый преподаватель  всё-таки индивидуален. Если 
человеческие качества у него изначально были не очень, от-
ношение к студентам будет соответствующее, и это не зависит 
от возраста. Есть молодые преподаватели, которые не очень 
корректно относятся к студентам и не учатся сами, и есть такие, 
которые достаточно много лет проработали в вузе, постоянно 
находятся в тренде, посещают конференции, развиваются. По-
этому я ни в коем случае не хочу сказать, что надо убрать всех 
пожилых и омолодить кадры — это не совсем верный подход. 
Но все преподаватели должны понимать, что студенты — это 
как клиенты в клинике: они потребители услуг и должны по-
лучать услуги качественные. Хорошее отношение со стороны 
преподавателей и отсутствие унижения — должны быть ком-
фортные условия. Хорошо было бы ввести в вузе регулярное 
анкетирование студентов и премирование преподавателей по 
его результатам. И  кто-то должен оценивать это непредвзято.

— Преподаватели бывают разные. Студенты — тоже. 
Мне прекрасно известно, что существует практика — 

 где-то в большей степени,  где-то в меньшей — когда 
студенты не сдают предметы на экзаменах и зачётах, 
не получают оценку за объективные знания, а им её ста-
вят за деньги. У нас в академии был одно время студент, 
который был известен на весь вуз тем, что мог «про-
ставить» любую отметку по любому предмету. Если 
вводить такую систему анкетирования, не получится 
ли, что преподаватели, которые нечисты на руку, как 
раз будут в топе с хорошими оценками? Потому что 
будут ставиться высокие баллы не только тем, кто 
действительно хороший преподаватель, но и тем, кто 
берёт взятки. Ведь если студент хочет получить диплом 
не за знания, ему не выгодно, чтобы таких преподава-
телей в вузе не было.

—  Студенты очень трезво оценивают и  дают хорошую 
оценку преподавателям, которые преподносят качествен-
ные знания. Я могу сказать, что из тех, кто мне сдавал пред-
мет, никто не предложил ни денег, ни  чего-либо ещё. И ког-
да я пришла знакомиться со студентами, сразу сказала, что 
такого не будет. Преподаватели, которые дают качественные 
знания, не нуждаются во взятках.

— Конечно, студенты знают, кто берёт, а кто нет. 
Естественно, вторым не предлагают, поэтому вам и не 
носят.

— Вообще не должно быть преподавателей, которые берут 
взятки и ставят отметки без оценки знаний студента. Это долж-
но искореняться, в первую очередь руководством. Каждый вуз 
знает, какие преподаватели что могут себе позволить. Вообще, 
получая сегодня хорошую зарплату, думаю, преподаватели 
могут купить всё, что им нужно. Даже смешно, когда студентов 
просят принести на госкомиссию колбасу, коньяк,  что-то ещё.

— Традиции…
— Да. Но их надо искоренять.

— Все это понимают, но никто не понимает, как.
— Надо точечно работать с преподавателями. Если руко-

водство вуза не коррумпировано, то и преподаватели не будут 
позволять себе такие вещи. Рыба портится только с головы. 
Поэтому во всех ситуациях руководство должно начать с себя.

— Вы проводили аналогию с клиникой — восприятие 
студента как клиента. Мне она кажется не совсем кор-
ректной. В клинике виднее связь: если врач плохо лечит, 
плохо относится к клиенту — у него будет меньше кли-
ентов, меньше зарплата, у всей клиники будет меньше 
клиентов и ниже выручка. В вузе это не прослеживает-
ся — как бы преподаватель ни учил, получается, что он всё 
равно будет сидеть на своём месте и получать свой оклад.

— Я не соглашусь с этим. Если студент понимает, что полу-
чает качественное образование в вузе — это как довольный 
клиент. Каждый расскажет ста своим знакомым — в вуз придут 
и агрономы, и инженеры, и ветврачи. И будут учиться. Если 
они понимают, что качество образования и отношение к сту-
дентам отвратительные, у вуза будут недоборы. Так что есть 
взаимосвязь между качеством преподавания и количеством 
студентов в университете. Есть перспективные вузы, где всегда 
отличный набор, и будущие ветврачи стараются выбирать те 
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учебные заведения, где есть намёки на хорошее образование, 
даже будут готовы уезжать в другой город. Я прослеживаю эту 
тенденцию по нашему вузу.

— Ваша точка зрения совпадает с таковой Алексея 
Ермакова, который некогда в беседе со мной говорил 
о том, что студенты всё больше «голосуют ногами». 
Однако, судя по наблюдаемой ситуации, далеко не все 
студенты вообще хотят получать качественное об-
разование. Если вернуться к нашему разговору о том, 
что значительное число выпускников не идёт работать 
в профессию, возникает вопрос: что они вообще там 
делают, зачем учатся? Это же достаточно большой 
процент. И что с этим делать? Что мешает не учить 
их пять лет и не тратить бюджетные деньги, а отсе-
ять на  каком-то этапе — ведь, мне кажется, по боль-
шинству понятно, что они потом не пойдут работать 
в профессию.

— Отсеять — это значит потерять финансирование, ни один 
вуз не пойдёт на это. Потому что за каждого бюджетного сту-
дента вуз получает финансирование. В первую очередь, не-
обходима профориентация до поступления — люди должны 
понимать, куда они приходят. Кроме того, будет хорошо, если 
в вузах введут  какое-то психологическое тестирование, мы раз-
говаривали о нём с Эльмирой Томилиной — она считает, что это 
может повлиять на будущее ветврачей. Отсеивать их на приёме 
в вуз, разработать программу, понимая, что по тем или иным 
чертам этот человек не будет работать. Отчислять потом — это 
будет потеря контингента и бюджетных денег для вуза, ни один 
вуз не пойдёт на это, будут драться за студентов всячески.

— Я поступал в Московскую ветеринарную акаде-
мию в 1993 году и наслышан про такую замечательную 
существовавшую в то время вещь, как выездная экза-
менационная комиссия, которая из Москвы приезжала 
в  какую- нибудь область и там принимала экзамены 
для абитуриентов этого региона. Мне рассказывали, 
как шёл приём в Калуге, там у сдающих при подготовке 
к ответам просто здоровенные учебники падали на пол, 
с грохотом на всю аудиторию. Комиссия смотрела в по-
толок — экзамен все сдали. Сейчас что поменялось? Вуз 
так же заинтересован не столько в качестве, сколько 
в количестве поступающих — важно же, сколько пришло 
на первый курс. Получается, мы приходим к тому, что 
проблема подушевого финансирования — может быть, 
не главное, но одно из основных зол в образовании. Есть 
ли  какая-то перспектива, с вашей точки зрения, эту 
систему поменять?

— Не знаю, это было бы отлично. Разумеется, на первом 
месте должны быть показатели качества образования, а не 
количества учащихся. Наш ветеринарный факультет лишали 
аккредитации, и несколько лет в Ивановской академии могли 
принимать только на коммерческую основу. Я вела занятия по 
хирургии у третьего курса, и это всего 10 человек! Но эти 10 
учатся очень хорошо. Все заинтересованы, все пришли, чтобы 
стать ветврачами. Они работают с кадаврами, отрабатывают 
швы, очень внимательно слушают, задают правильные во-
просы, и с ними приятно работать. У них не пустые глаза, они 
хотят знаний. Для страны, наверное, было бы лучше учить 

30 человек, но качественно, чем 150, из которых только 30 
потом будут работать по профессии. Отвязать подушевое 
финансирование — не знаю, насколько это задача для Мин-
сельхоза, но это действительно зло.

— Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу 
заочного образования. Существует точка зрения, что 
в ветеринарии оно не сильно отличается от очного — 
не потому, что заочное замечательное, а, напротив, 
очное такое плохое. Следовательно, пока не изменится 
ситуация с образованием в целом, то и заочку трогать 
нет смысла. Что идёт вразрез с мнением многих людей, 
ратующих за качество образования. Например, Сергей 
Владимирович Середа, напротив, постоянно везде го-
ворит, что заочное ветеринарное образование — позор 
России. Каково ваше мнение по этому вопросу?

— Я согласна с Сергеем Владимировичем и уже озвучивала 
это. Мы вместе с ним как раз недавно были в Государственной 
думе, там поднимался этот вопрос. У нас есть положительные 
сдвиги — с этого года на заочную форму запрещено принимать 
без профильного среднего специального образования. Это не 
глобальная победа, но начало. Я бы ещё дополнила положение 
тем, что принимать на заочку можно ещё и только тех, кто 
работает в сфере ветеринарии или АПК. Как преподаватель 
могу сказать, что заочники — самый тяжёлый для меня кон-
тингент. У меня не было никаких проблем с очниками, там я не 
встречала наглых студентов, я наладила с ними отношения 
и видела отклики. Но заочники — это люди, которые приезжают 
как раз купить оценки. Подходят и напрямую говорят об этом. 
И очень удивляются, когда я говорю, что так не получится. 
Заочное образование, я считаю, могут получать люди со сред-
ним специальным образованием и обязательно работающие 
в соответствующей сфере. Как работодатель могу сказать, что 
такие сотрудники даже гораздо ценнее, чем очник с дипломом 
ветврача, который ни разу не был в ветклинике.

— Касательно упомянутого изменения о том, что на 
заочку можно брать только выпускников колледжей — 
есть один нюанс. На самом деле в образовательном стан-
дарте предусмотрена возможность получения и среднего 
ветеринарного образования также заочно.

— Это, конечно, совершенно недопустимо.
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— Но, к сожалению, в законе такая возможность есть.
— Я упустила это. Заочное образование в колледжах, раз-

умеется, надо запретить. Но на практике сейчас можно ви-
деть: студенты, которые проходили обучение в колледжах, 
существенно отличаются от тех, кто пришёл в вуз со школьной 
скамьи. У них уже есть  какие-то знания и практические навыки, 
это мне позволяет делать выводы, что колледжи дают больше 
практики, чем вузы.

— Это радует. Вы входили в руководство Националь-
ной ветеринарной палаты. Что конкретно делает НВП 
для изменения ситуации с образованием?

— Мы постоянно выступаем за качественное образование. 
НВП сейчас проводит достаточно интенсивную работу с вузами. 
Алексей Максименков, один из членов правления, заключил 
договоры с колледжами Московской области, мы разработали 
программу практики со студентами, которая будет единой для 
всех клиник палаты. И хотим предоставить её в Министерство 
образования и утвердить на министерском уровне. Мы начи-
наем заключать соглашения о чтении лекций и проведении 
конференций с вузами и колледжами. В вузы будут приезжать 
эксперты НВП и давать учебный материал, с РУДН такая работа 
уже активно проводится. Либо по запросу вузов, либо будет 
распланирована определённая программа.

— Со сколькими вузами уже заключено такое согла-
шение?

— В данный момент с тремя: Костромской, Ивановской ака-
демиями и РУДН. В РУДН эксперты НВП регулярно проводят 
лекционные занятия: это Наталья Корнилова и анестезиологи 
клиники «Раденис», они занимаются со студентами на посто-
янной основе, а также с колледжами Московской области. Мы 
планируем подключить к программе и другие вузы, предложить 
для прохождения практики все клиники НВП. Сейчас нас боль-
ше 100. Это ведущие клиники страны, у нас разрабатываются 
стандарты, мы работаем над повышением качества лечения 
и обслуживания. Все наши материалы мы будем предоставлять 
преподавателям. И также мы разрабатываем для них програм-
мы повышения квалификации. Работа начата в ноябре, мы 
получили очень хорошие отклики от пилотного проекта. Пре-
подаватели ряда вузов подключены к нашим рабочим группам. 
И мы бы хотели давать информацию по трудоустройству, чтобы 
студенты понимали, куда они могут устроиться в разных городах.

— Вы будете проводить в вузах  какие-то мероприя-
тия на эту тему?

— Да, конечно. Это могут быть конференции, семинары. 
Также НВП предлагает награждать преподавателей посеще-
нием таких мероприятий, как Национальная ветеринарная 
конференция, Vet.Camp— давать им возможность бесплатно 
повышать свою квалификацию. Также мы планируем дистан-
ционно привлекать зарубежных лекторов. И ещё мы думаем 
о налаживании сотрудничества с АПК. В общем, планов мно-
го — будем работать над их осуществлением.

http://zooinform.ru/vete
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Школа коневладельца  
на «Эквирос- Professional»
Текст и фото: Оргкомитет конференции

В Москве 1 октября в рамках выставки «Эквирос- Professional 2021» прошла конференция «Прак-
тические советы ветврачей коневладельцам. Простые ответы на сложные вопросы». Как смотреть 
за своим конём, чтобы он был здоров, резв и весел?

Организаторами конференции вы-
ступили Конское ветеринарное объеди-
нение, Всемирная конская ветеринарная 
ассоциация и КВЦ «Сокольники», а гене-
ральным информационным спонсо-
ром — Информационно- издательский 
центр «Зооинформ».

По задумке Оргкомитета конферен-
ции для коневладельцев темы звучали, 
как всегда, с долей шутки и иронии, за-
трагивая при этом самые актуальные 
вопросы ветеринарной медицины ло-
шадей.

«Почему “лихорадит” Западный Нил, 
и при чём тут Россия». Разговор об эк-
зотических инфекционных болезнях 
лошадей вела Екатерина Забегина, ге-
неральный секретарь Конского вете-
ринарного объединения, к. б. н., офици-
альный представитель WEVA в России, 
СНГ и странах Средней Азии, член Ве-
теринарного комитета ФКСР, главный 

редактор журнала «Современная вете-
ринарная медицина».

Тему «Длинная дорога в Токио, или 
всё о ветеринарных аспектах участия 
сборных команд по конному спорту 
в Олимпийских играх» широко осветил 
побывавший на Играх с нашей сборной 
Евгений Горовой, главный ветеринарный 
врач сборной команды России по кон-
ному спорту, член Бюро ФКСР, ветери-
нарный делегат FEI, член Ветеринарного 
комитета ФКСР.

Анна Иванова, ветеринарный врач 
КСК «Измайлово» и КСК «Мечта», сде-
лала презентацию «Старинная русская 
поговорка гласит: “Своя кожа рубахи 
дороже”. Выясним, так ли это, рассуж-
дая о дерматологических заболеваниях 
у лошадей и методах их профилактики».

На вопрос «Резать или лечить? Про-
стыми словами о сложном: консерватив-
ное лечение колик у лошадей» дал под-

робные ответы один из самых любимых 
в конном сообществе лекторов Руслан 
Алиев, заместитель главного ветеринар-
ного врача ветеринарной клиники КСК 
«Новый Век».

В заключение любимую тему ко-
невладельцев, ковалей, спортсменов- 
конников и ветврачей «“В ногах правды 
нет”. Обсудим интересные клинические 
случаи хромоты у лошадей» на про-
тяжении нескольких часов бурно об-
суждали все присутствующие, слушая 
выступление одного из лучших экспер-
тов — Кирилла Мануйлова, президента 
Конского ветеринарного объединения, 
к. в. н., советника генерального дирек-
тора — научного консультанта по вете-
ринарии АО «Росипподромы», заведу-
ющего ветеринарной лечебницей ГБУ 
«СШ “Битца”» Москомспорта, офици-
ального представителя России в WEVA, 
лечащего ветврача FEI.
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Введение

Пимобендан, производное бензимидазол- пиридазинона, из-
вестен как кардиотоническое средство, имеющее уникаль-
ную комбинацию свой ств положительного инотропа и  ва-
зодилататора [1]. Он действует как положительный инотроп 
за счёт афинной сенсибилизации кальция для связывания 
с тропонином С в сердечных миоцитах и ингибирования фос-
фодиэстеразы-3 (PDE3). Ингибирование PDE3  также приво-
дит к расширению артерий и вен. Как результат, пимобендан 
повышает сердечный выброс без повышения потребности 
миокарда в  кислороде [1–3]. Эта уникальная комбинация 
свой ств делает пимобендан оптимальным препаратом для 
лечения застойной сердечной недостаточности (ЗСН), вто-
ричной к миксоматозной дегенерации митрального клапана, 
или дилатационной кардиомиопатии у  собак [2–5]. Амери-
канский колледж ветеринарной интернальной медицины 
(ACVIM), Отделение кардиологии, рекомендует применение 
пимобендана как для интенсивной стационарной терапии 
пациентов с  симптомами ЗСН, так и  для пациентов с  выра-
женной миксоматозной дегенерацией митрального клапа-
на до появления симптомов ЗСН (классификация патологий 
сердца ACVIM стадии В2, С и D) [4].

При том, что биодоступность при пероральном примене-
нии имеющихся в продаже таблеток составляет 70 % [1; 2; 6], 
она не подходит для введения пимобендана в экстренных 
ситуациях. Многие собаки, поступающие на поздних стадиях 
ЗСН, имеют тяжёлую дыхательную недостаточность при по-
ступлении. Более того, некоторые собаки очень пугливы или 

просто сопротивляются при пероральном введении лекарств. 
При этом пероральное введение может быть невозможно. 
Для таких ситуаций был разработан пимобендан в растворе 
для инъекций, он применяется во многих странах, включая 
Австралию, Японию и Великобританию. При внутривенном вве-
дении инъекционный пимобендан даёт быстрый инотропный 
эффект и снижает конечно- систолическое давление в левом 
желудочке у здоровых собак [7]. Однако на сегодняшний день 
в некоторых странах, включая США, пимобендан доступен 
только в форме жевательных таблеток (Vetmedin, Boehringer 
Ingelheim, Ingelheim, Германия). Производитель не собира-
ется легализовать  какие-либо иные лекарственные формы 
пимобендана в США. Отсутствие других лекарственных форм 
пимобендана ограничивает его использование у собак в тех 
странах, где инъекционная форма недоступна.

Исследования показали, что ректальное применение мо-
жет быть использовано для собак, которые не могут получать 
препарат перорально [8–11]. Потенциальная польза от рек-
тального применения по сравнению с пероральным включает 
снижение стресса для пациента, более быструю абсорбцию, 
снижение риска при введении для тех пациентов, которые по 
тем или иным причинам не могут получать лекарства перо-
рально [12–13]. Из-за отсутствия инъекционного пимобендана 
ветеринарные специалисты в США и других странах спора-
дически применяли пимобендан ректально для пациентов, 
нуждающихся в интенсивной терапии. Насколько известно 
авторам, ректальное применение пимобендана у собак с ЗСН 



№6 • 2021 43

Кардиология

описано лишь в единичных публикациях. При этом эффектив-
ность и требуемая дозировка пимобендана для ректального 
введения остаются неизвестными. Вдобавок данные о фарма-
кокинетике активного метаболита пимобендана О-десметила- 
пимобендана (ODMP; UD-CG 212 Cl) у собак разрозненны, не-
смотря на результаты исследований, которые говорят, что 
ODMP может играть значительную роль в гемодинамических 
эффектах пимобендана [2; 14].

Цель этого исследования — описать фармакокинетические 
характеристики исходного пимобендана (PIM) и ODMP после 
введения разовой дозы (0,5 мг/кг) перорально или ректально 
здоровым собакам и выяснить возможности его использова-
ния в клинической практике. Нашей целью было определить 
терапевтическую дозу пимобендана для ректального введения 
собакам. Это исследование призвано оценить относительную 
биодоступность, исходя из следующей гипотезы: при ректаль-
ном введении пимобендана исходный пимобендан и ODMP 
достигают терапевтической концентрации в плазме крови, 
и, чтобы увеличить эту концентрацию, доза вводимого ректаль-
но пимобендана должна трижды превышать дозу для перо-
рального введения [15]. В итоге мы сравнили фармакокинетику 
пимобендана при ректальном введении по данным, получен-
ным в этом исследовании, и фармакокинетику пимобендана 
при пероральном введении по данным, полученным в более 
ранних исследованиях и указанным в инструкции к препарату 
[15]. Мы пытались установить, может ли ректальное введение 
быть подходящим методом применения пимобендана у собак, 
для которых невозможно пероральное введение лекарств.

Материалы и методы
Животные
В  исследование были включены восемь взрослых собак, 
принадлежащих частным лицам (три самца и  пять самок). 
Величина выборки была такой, чтобы оценить расхожде-
ния площади под кривой «концентрация- время», которая 
значительно отличалась между двумя способами введения 
(пероральном и ректальном), давая вариабельность 40 % от 
средних значений. На основании значений максимальных 
концентраций в плазме крови (Сmax) при степени достоверно-
сти 90 % было необходимо восемь собак для характеристики 
доверительного интервала, который колебался в  пределах 
30 % от средних значений. Возраст собак в  исследовании 
составил 3,7 ± 2,5  лет, а  вес 26,8 ± 5,8  кг. Все собаки были 
здоровы по данным медицинской истории, нормального 
физикального осмотра, показателей систолического кровя-
ного давления, измеренного при помощи допплера, анали-
зов крови (ОКА и биохимия) и анализов мочи. Все собаки не 
получали никаких лекарств до и  во время экспериментов, 
кроме профилактического лечения. В  ходе периода иссле-
дования все собаки содержались индивидуально в вольере, 
построенном для исследования на территории учебного ве-
теринарного госпиталя. Всех собак наблюдали на предмет 
побочных эффектов в  течение 12 ч после введения препа-
рата и ежедневно в течение периода исследования. Все про-
токолы исследования были утверждены комиссией по уходу 
и  использованию лабораторных животных, и  информиро-
ванное согласие было получено от всех владельцев до вклю-
чения собак в исследование.

Дизайн исследования и введение препарата
Исследование проводили по рандомизированной пере-
крёстной схеме с 24-часовым перерывом между перораль-
ным и  ректальным введением препарата. Перерыв между 
введениями составлял как минимум 10 периодов полувыве-
дения как для PIM, так и для ODMP, чтобы быть уверенными, 
что препарат после первого введения был выведен полно-
стью. Чтобы стандартизировать скорость прохождения со-
держимого просвета кишечника максимально, насколько 
это возможно, перед началом исследования для собак было 
составлено расписание кормлений с  периодом воздержа-
ния от еды на 10 ч. В течение исследования собак кормили 
коммерческим сухим кормом, за исключением голодного 
периода 10 ч до и 2 ч после применения пимобендана. Доза 
пимобендана и  промежутки времени между заборами об-
разцов крови в этом исследовании взяты из пилотного иссле-
дования на двух других собаках. В  пилотном исследовании 
при ректальной дозе пимобендана 0,25 мг/кг концентрации 
в плазме крови не поддавались количественному определе-
нию для оценки фармакокинетики (данные не представле-
ны). Поэтому в  настоящем исследовании собаки получали 
пимобендан перорально в  дозе 0,5  мг/кг с  округлением до 
ближайшей доступной в  таблетках дозировки (1,25, 2,5 или 
5 мг «Ветмедин» в таблетках, Boehringer Ingelheim), ректаль-
ная доза была такой же (мг), как и  пероральная доза для 
каждой собаки. Пероральное введение немедленно сопро-
вождалось выпаиванием 5 мл воды с  помощью шприца на 
корень языка для полного проглатывания. Для ректального 
введения суспензия пимобендана была приготовлена не 
ранее чем за 30 минут до запланированного введения. Рас-
чётная доза таблетированного пимобендана для каждого 
животного была тщательно измельчена, чтобы обеспечить 
полное растворение. Затем из измельчённых таблеток для 
каждой собаки готовили раствор в  0,9 % NaCl (0.9 % NaCl, 
Sagent Pharmaceuticals, Schaumburg, IL, USA). Для этого ис-
пользовали два шприца объёмом 20 мл с  люэровским на-
конечником, соединённых трёхходовым краном. Концен-
трация полученного раствора пимобендана составляла 
1  мг/мл. После смешивания всей суспензии, при том что 
доза полностью предназначалась одному определённому 
животному, раствор набирали в шприц, и вся доза вводилась 
за 10–15 мин в прямую кишку с помощью шприца объёмом 
20 мл и катетера длиной 16 дюймов (41 см) и диаметром 10 
Fr (зонд для кормления и уретральный катетер 10 Fr, Kendall, 
Tyco Healthcare Group LP, Mansfield, MA, USA). Чтобы ввести 
всю дозу полностью, трубки, в которых смешивали раствор, 
и катетер, через который раствор вводили, промывали 5 мл 
0,9 % NaCl, таким образом вся расчётная доза была введена 
каждому животному. После введения анус закрывали паль-
цами и удерживали минуту, чтобы избежать вытекания пре-
парата.

Отбор проб
Для забора образцов крови всем собакам в  яремную вену 
был установлен центральный катетер диаметром 19 Fr 
и длиной 16 или 25 см (внутривенный катетер MILACATH 19 g, 
25 см, арт. # PI1910; Mila International, Inc., Erlanger, KY, USA) 
по методике, описанной в источниках [16]. Катетер был «за-
крыт» нефракционированным гепарином в  концентрации 
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200  МЕ/мл. Место установки катетера было закрыто сте-
рильным неклеевым материалом и защищено повязкой. На 
каждую собаку был надет елизаветинский воротник, чтобы 
избежать повреждения катетера животными. Перед введе-
нием препарата отбирали 12 образцов крови — в  точке (0) 
и через 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 600 и 720 мин для каждо-
го из двух этапов исследования. Через 12 ч после последнего 
отбора проб от введения первой дозы собаки получали пи-
мобендан альтернативным путём, и исследование было по-
вторено по вышеописанной схеме. После отбора последней 
пробы, через 720 мин, внутривенный катетер удалили, а со-
баки были выписаны домой, к своим владельцам. Все образ-
цы крови собирали в пробирки с литиевым гепарином (Fisher 
Scientific, Itasca, IL, USA) и помещали на лёд до выполнения 
дальнейшей обработки. Плазма крови была отделена в тече-
ние 1 ч после забора крови путём центрифугирования при 
27°C (3500 × g в течение 10 мин) и заморожена при –70°C до 
выполнения анализов.

Методика выполнения анализов
Плазма с PIM и ODMP была проанализирована методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ре-
гистрацией в  ультрафиолетовом излучении по описанной 
ранее методике, но с  некоторыми изменениями. Система 
для ВЭЖХ включала автосэмплер Waters 717 plus, контрол-
лер жидкостного насоса Binary Pump 600 и  УФ-детектор 
2,487 (Waters Corporation™, Milford, MA, USA) [17]. Кратко, 
сепарация выполнена с помощью колонок на основе сили-
кагеля с фенилом 150×3 мм (Gemini C6-Phenyl 110A) с раз-
мером частиц 3 мкм (Phenomenex®, Torrance, CA, USA) при 
40°C [18]. Подвижная фаза состояла из буфера — 0,6 % ук-
суснокислого аммония, рН 3,0, и  нитрила уксусной кисло-
ты (VWR®, Radnor, PA, USA) с  установленной скоростью 0,8 
мл/мин [17; 19]. Для подготовки образцов, в  соответствии 
с рекомендациями из источников [6; 17; 18], 1000 мкл нитри-
ла уксусной кислоты было добавлено в пробирки с 500 мкл 
плазмы. Содержимое каждой пробирки прошло дезинтер-
гацию в  вортексе и  затем отцентрифугировано в  течение 
10  мин 1900×g при комнатной температуре. Прозрачная 
надосадочная жидкость была перенесена в  чистую сте-
клянную пробирку и  выпарена досуха. Сухой остаток был 
повторно растворён 250 мкл подвижной фазы, дезинтегри-
рован на вортексе 20  с, далее раствор центрифугирован 

10 мин. В колонку помещали объём 100 мкл. Время выхода 
для PIM составило 6 мин, а для ODMP — 3 мин. Количествен-
ная оценка PIM и  ODMP выполнена с  применением стан-
дартных градуировочных растворов, подготовленных на 
плазме крови собак, содержащей известное количество PIM 
(Sigma- Aldrich®, St. Louis, MO, USA) и ODMP (Cerilliant® Round 
Rock, Texas, USA). Стандартные контрольные концентрации 
были от 1 до 200  нг/мл для PIM и  для ODMP. Стандартный 
раствор использовали, если коэффициент распределения 
(r2) был 0,99, а определяемая концентрация отклонялась не 
более чем на 10 % от расчётной концентрации.

Линейная корреляция для стандартных кривых PIM и ODMP 
составила 0,998. Предел обнаружения для PIM и ODMP в плазме 
крови собак составил 0,5 и 1 нг/мл соответственно. Нижний 
предел количественного определения для PIM и ODMP в плаз-
ме крови собак был 1 и 2 нг/мл соответственно. Погрешность 
(CV%) для PIM в плазме крови собак при 2, 14, 50 и 76 нг/мл 
составила 2,49, 1,8, 2,74 и 3,9 % соответственно. Индекс точ-
ности (% обнаружения) для PIM в плазме крови собак при 2, 
14, 50 и 76 нг/мл составил 100,1, 103,43, 105,86 и 105,81 % со-
ответственно. Погрешность (СV%) для ODMP в плазме крови 
собак при 2, 14, 50 и 76 нг/мл составила 4,41, 2,26, 2,39 и 4,23 % 
соответственно. Индекс точности (% обнаружения) для ODMP 
в плазме крови собак при 2, 14, 50 и 76 нг/мл составил 101,4, 
104,75, 103,09 и 104,45 % соответственно.

Анализ фармакокинетики
Данные о концентрации PIM и ODMP в плазме крови и вре-
мени после введения обработаны методом некомпартмен-
тального анализа с  помощью программного обеспечения 
(Phoenix WinNonlin, version 7.0, Certera Corp., Princeton, NJ, 
USA). Площадь под кривой «концентрация- время» от нуле-
вой до последней временной точки (AUC) была определена 
с  использованием линейно- логарифмического метода тра-
пеций. Была зафиксирована истинная Сmax во временной точ-
ке максимальной концентрации (Tmax). Концентрация через 
12 ч (С12) и в последней временной точке (Сmin) также были 
записаны. Спад кривой выведения препарата соответство-
вал нелинейной регрессии. Так как пимобендан не вводили 
внутривенно, полное выведение препарата не могло быть 
определено точно, поэтому для определения момента пол-
ного выведения препарата использовали скорость терми-
нального выведения и  известные периоды полувыведения. 

Илл. 1. Среднее значение ± стандартное отклонение графиков «концентрация- время» PIM и ODMP для собак, получивших пимобендан 
в разовой дозе 0,5 мг/кг перорально (n = 7) и ректально (n = 8). ODMP — О-десметил- пимобендан; PIM — пимобендан
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Полувыведение (t1/2) фиксировали как среднее гармониче-
ское значение ± псевдостандартное отклонение. Более того, 
ни клиренс (CL), ни объём распределения (Vd) не могли быть 
определены, и оба эти показателя выразили как их отноше-
ние к  биодоступности (Vd//F или CL/F). Другие параметры 
включали среднее время удержания препарата и  процент 
AUC, который был экстраполирован от конечного отрезка 
кривой. Относительная биодоступность PIM и  ODMP была 
рассчитана как соотношение AUC при ректальном и  перо-
ральном введении (AUCрект/AUCп/о). Соотношение AUC исход-
ного препарата и метаболита рассчитано как AUCODMP/AUCPIM.

Статистический анализ
Статистический анализ проведён с  помощью коммерче-
ски доступных электронных таблиц (Microsoft Office 2010; 
Microsoft Excel, version 14, Microsoft Corporation, 2010, 
Redmond, WA, USA). Параметры фармакокинетики представ-
лены как среднее значение ± стандартное отклонение. Тест 
Холмогорова- Смирнова был использован для оценки нор-
мальности параметров. Были сделаны сравнения между по-
казателями Сmax, Тmax и  AUC при пероральном и  ректальном 
введении при использовании двустороннего парного крите-
рия Стьюдента. Критерий Стьюдента использовали для срав-
нения отношения AUC исходного препарата и  метаболита. 
Разницу считали значимой при Р < 0,05.

Результаты

Все собаки хорошо переносили пимобендан при ректальном 
и  пероральном введении. Авторы уверены, что вытекания 
раствора пимобендана при ректальном введении не было. 
Ни при пероральном, ни при ректальном введении побочных 
эффектов отмечено не было.

Среднее значение применяемых доз составило 0,51 мг/кг 
(интервал 0,5–0,52 мг/кг) при пероральном и 0,5 мг/кг при 
ректальном введении. Одна из собак сняла центральный 

катетер после завершения этапа исследования с ректальным 
введением и поэтому была исключена из этапа исследования 
с пероральным введением: данные, полученные на этапе 
ректального введения от этой собаки, включены в резуль-
таты исследования. Кривые зависимости средних значений 
концентрации препарата в плазме крови от времени для 
PIM и ODMP при пероральном и ректальном введении по-
казаны на илл. 1. Средние параметры фармакокинетики 
для PIM и ODMP при пероральном и ректальном введении 
приведены в таблице 1.

Было обнаружено, что концентрации PIM и ODMP в плазме 
крови при ректальном введении были сравнительно ниже во 
всех временных точках по сравнению с концентрациями при 
пероральном введении. Значительные различия в Cmax, Тmax 
и AUC между PIM и ODMP были отмечены при пероральном 
и ректальном введении (Р < 0,05; таблица 1). При ректальном 
введении пимобендана отмечалась значительно меньшая Сmax 
(PIM 10,1 ± 2 нг/мл, ODMP 8,8 ± 4,8 нг/мл), чем при пероральном 
введении пимобендана (PIM 49,1 ± 28,7 нг/мл, ODMP 30,9 ± 10,4 
нг/мл). Пимобендан быстрее абсорбировался при ректальном 
введении (Тmax 1 ± 0,4 ч), чем при пероральном введении (2,1 
± 0,9 ч) (Р = 0,01). Относительная биодоступность (F = AUCрект/
AUCп/о) PIM и ODMP составляла 25 ± 8 и 28 ± 6 соответственно, 
таким образом, AUC при ректальном введении был значительно 
меньше, чем AUC при пероральном введении (Р < 0,05).

Пимобендан быстро конвертировался в ODMP как при 
пероральном, так и при ректальном введении, так как ODMP 
появлялся в плазме крови за минуты (илл. 1). Время полувы-
ведения PIM было короче, чем время полувыведения ODMP 
при обоих путях введения. Профиль «концентрация — время» 
ODMP несколько отставал от профиля PIM при том и другом 
пути введения. AUCODMP был выше, чем AUCPIM при обоих путях 
введения. Соотношение «метаболит —  исходный препарат» 
(AUCODMP/AUCPIM) составило 1,46 ± 68 и 1,34 ± 1,25 для перораль-
ного и ректального введения соответственно. Статистических 
различий между этими показателями при пероральном и рек-
тальном введении не обнаружено (Р > 0,05).

Показатель
Пимобендан перорально Пимобендан ректально Значение Р (п/о vs рект)

PIM ODMP PIM ODMP PIM ODMP

Cmax (нг/мл) 49,1 ± 28,7 30,9 ± 10,4 10,1 ± 2 8,8 ± 4,8 0,002 0,0001

Cmin (нг/мл) 2,5 ± 1,4 2,8 ± 1,1 1,7 ± 0,9 1,7 ± 0,5 ND ND

C12 (нг/мл) 2,4 ± 1,6 5,2 ± 2,5 1 3,1 ± 1,3 ND ND

Tmax (ч) 2,1 ± 0,9 3,2 ± 1,6 1 ± 0,4 1,7 ± 1,1 0,01 0,01

t1/2 (ч) 1,8 ± 0,8 5 ± 2,7 2,2 ± 0,6 8,3 ± 4,8 >0,05 >0,05

AUC (нг*ч/мл) 148,4 ± 71,6 167,8 ± 36,2 31,1 ± 11,9 50,1 ± 19,2 0,03 0,0006

MRT (ч) 3,9 ± 1,3 8,3 ± 3,5 3,5 ± 0,9 13,2 ± 8 >0,05 >0,05

CL/F (мл/ч/кг) 0,004 ± 0,002 0,003 ± 0,001 0,012 ± 0,003 0,01 ± 0,005 ND ND

V/F (мл/кг) 0,011 ± 0,009 0,022 ± 0,013 0,036 ± 0,002 0,12 ± 0,074 ND ND

F (AUCPR/AUCPO, %) 25 ± 8 28 ± 6

Таблица 1. Показатели фармакокинетики для пимобендана и О-деметилированного метаболита (среднее значение ± стандартное 
отклонение) для разовой дозы пимобендана у собак

AUC — площадь под кривой «концентрация- время», CL/F — отношение клиренса к биодоступности, Сmax — максимальная концентрация в плазме крови, Сmin — концентра-
ция в последней временной точке, С12 — концентрация в плазме крови через 12 ч после введения, F — относительная биодоступность, MRT — среднее время удержания 
препарата в организме, ODMP — О-десметил- пимобендан, PIM — пимобендан, t1/2 — период полувыведения, Тmax — время достижения максимальной концентрации, V/F — 
отношение объёма распределения к биодоступности.
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Обсуждение

Насколько известно авторам, это исследование первое, ко-
торое описывает фармакокинетические профили PIM и  его 
активного метаболита ODMP при ректальном введении у со-
бак. Из опыта авторов, у  собак с  застойной сердечной не-
достаточностью, требующих неотложного лечения, может 
развиваться тяжёлая дыхательная недостаточность. Это 
может сделать пероральное введение пимобендана затруд-
нительным. В США доступна только таблетированная форма 
пимобендана. Размер таблеток пимобендана сравнительно 
больше, чем других таблетированных препаратов, что ещё 
больше усложняет пероральное применение пимобендана, 
особенно у тяжёлых пациентов. Более того, бывают случаи, 
когда у  животных с  дыхательной недостаточностью возни-
кает рвота после перорального применения лекарств, что 
ставит под сомнение достаточную для достижения терапев-
тической дозы абсорбцию препарата [20]. Для таких случаев 
ректальное введение пимобендана может быть альтерна-
тивой для краткосрочной терапии в  качестве первой дозы. 
Это исследование показало, что ректальное введение пи-
мобендана позволяет достичь ожидаемой терапевтической 
концентрации PIM и ODMP в плазме крови у здоровых собак 
в  соответствии с  фармакокинетическими характеристика-
ми, указанными в  инструкции к  препарату [15]. При этом 
пимобендан показал сходные соотношения AUC метаболи-
та и  исходного препарата (AUCODMP/AUCPIM) при пероральном 
и ректальном введении. Таким образом, данные этого иссле-
дования говорят, что использование пимобендана ректально 
может обеспечить терапевтическую концентрацию в плазме 
крови, как и пероральное введение.

Для определения фармакокинетического профиля и от-
носительной биодоступности пимобендана при ректальном 
введении в этом исследовании использовали дозу в два раза 
больше (0,5 мг/кг), чем используют обычно при пероральном 
введении (0,25 мг/кг) [4]. Пимобендан снижает давление в ле-
вом предсердии, степень снижения давления зависит от дозы, 
таким образом более высокая доза (0,5 мг/кг) может быть 
предпочтительнее при кратковременной терапии у собак с ЗСН 
[21; 22]. Предыдущие исследования фармакокинетики у собак 
показали, что для ректального применения доза должна быть 
больше, чем для перорального введения, из-за относительно 
меньшей биодоступности, Cmax и AUC по сравнению с такими же 
показателями при пероральном введении [9–11; 23; 24]. Это 
может быть связано с относительно небольшой поверхностью 
прямой кишки, способной к всасыванию препарата, наличи-
ем фекалий, которые уменьшают количество всасываемого 
препарата, или с непроизвольным вытеканием препарата 
после введения [12; 13; 24]. Так же как и в более ранних ис-
следованиях, пимобендан при ректальном введении показал 
значительно более низкую AUC и Cmax по сравнению с перо-
ральным введением (Р < 0,05). Чтобы получить данные для 
определения относительной биодоступности пимобендана при 
ректальном введении, авторы установили, что 0,5 мг/кг была 
необходимой дозой для достаточно высокой концентрации 
препарата в плазме крови, подходящей для определения ко-
личественных показателей. Введённый ректально пимобендан 
в дозе 0,5 мг/кг хорошо переносился в этом исследовании, без 
видимых признаков дискомфорта со стороны ЖКТ или иных 

физиологических изменений. Это исследование не предпо-
лагает выявления потенциальных побочных эффектов при 
длительном применении пимобендана в дозе 0,5 мг/кг, так как 
ректальный путь подходит для введения однократной дозы во 
время первичной стабилизации.

В этом исследовании авторы решили, что 0,9 % раствор NaCl 
был подходящим для доставки препарата, так как он доступен 
в любой клинике, в отличие от специальных суппозиториев. 
В настоящем исследовании собакам не делали клизму и не 
применяли мануальную эвакуацию фекальных масс перед рек-
тальным введением раствора пимобендана. Методы, которые 
мы применяли, доступны для любого ветеринарного специ-
алиста и не требуют специального оборудования. Растворы 
имеют тенденцию впитываться с большей скоростью через 
прямую кишку, позволяя получить эффект быстрее, а также 
могут избежать пресистемного метаболизма, в отличие от 
препаратов, введённых другим путём [12; 13; 24]. Несмотря 
на риск ограниченной абсорбции из-за наличия фекалий, мы 
решили отказаться от эвакуации фекалий или клизмы, чтобы 
смоделировать ситуации, при которых пимобендан будет при-
меняться ректально в клинической практике. Это клинически 
значимо, так как собаки, которым требуется ректальное вве-
дение пимобендана, могут иметь фекальные массы в прямой 
кишке в момент введения препарата.

Это исследование показало, что ректальное введение пи-
мобендана (0,5 мг/кг, ректально) позволяет достичь концен-
трации PIM и ODMP в плазме крови у здоровых собак, которая 
превышает описанную в инструкции к препарату [15]. Пред-
полагается, что концентрации PIM и ODMP, описанные в ин-
струкции к препарату, достаточны для проявления желаемых 
гемодинамических эффектов у собак. Анализ результатов 
нашего исследования показал, что более высокая доза пи-
мобендана, введённая ректально, может потенциально быть 
альтернативой пероральному введению. Однако терапевтиче-
ская эффективность PIM и ODMP у собак точно не определена. 
Авторы отметили несовпадение фармакокинетических профи-
лей пимобендана, описанных в других публикациях [1; 6; 21]. 
Ключевые фармакокинетические параметры PIM и ODMP из 
других исследований представлены в таблице 2. Пимобендан 
в капсулах в дозе 0,25 мг/кг позволяет достичь Cmax 38,1 ± 18,3 
нг/мл [1]. В двух других исследованиях, в которых использова-
ли пимобендан в суспензии (но разные продукты), 0,27 мг/кг 
пимобендана в суспензии Cmax составила 18,6 нг/мл (6,1–25,3), 
а доза 0,3 мг/кг соответствовала Cmax 7,3 ± 2,7 нг/мл [6; 21]. 
Эти расхождения могут возникать из-за различий в дизайне 
исследования (животных, включённых в исследование, или 
аналитических методах) или из-за разных лекарственных форм 
препарата, использованных в исследованиях. Таким образом, 
клиническая значимость ректального введения пимобендана 
требует дополнительных исследований, включающих оценку 
фармакодинамики для определения связи между концен-
трацией в плазме крови и влиянием на сердечно- сосудистую 
систему.

Следует обратить внимание, что, по данным этого иссле-
дования, пимобендан быстрее всасывался при ректальном 
введении, чем при пероральном, о чём говорит Тmax, которое 
было значительно меньше при ректальном введении для PIM 
и ODMP (на 1–1,5 ч меньше соответственно) по сравнению с пер-
оральным введением (Р = 0,01 для PIM и для ODMP). Быстрая 



№6 • 2021 47

Кардиология

абсорбция при ректальном введении даёт потенциальное 
преимущество перед пероральным введением у собак с тя-
жёлой дыхательной недостаточностью, так как уменьшает 
промежуток времени от введения препарата до наступления 
терапевтического эффекта. В дополнение, пимобендан бы-
стрее конвертировался в метаболит ODMP. При пероральном 
введении пимобендан подвергается пресистемному метабо-
лизму — окислению в печени — и превращается в ODMP [2; 6; 
14]. Известно, что ингибирующая PD3 активность ODMP значи-
тельно выше, чем у исходного пимобендана [6; 14; 25]. Endoh 
et al. сообщили, что ODMP в 500 раз более сильный инотроп 
по сравнению с PIM в изолированном миокарде желудочков 
собак [14]. Таким образом, ODMP является активным метабо-
литом и может иметь важное значение для гемодинамических 
эффектов пимобендана. Однако существуют разрозненные 
данные относительно фармакокинетических характеристик 
ODMP у собак [26]. Инструкция, составленная производите-
лем, сообщает, что 0,25 мг/кг пимобендана при пероральном 
введении приводит к Cmax ODMP 3,66 ± 1,21 с Тmax 2 ч [15]. Yata 
et al. сообщили, что когда безводный раствор пимобендана 
в дозе 0,27 мг/кг был введён перорально, пимобендан быстро 
превратился в ODMP, и системное воздействие было в боль-
шей степени за счёт ODMP, чем за счёт PIM, из-за его более 
медленного выведения [6]. Эти данные соответствуют данным 
нашего исследования.

Важным аспектом ректального введения является воз-
можность частичного обхода пресистемного метаболизма 
в печени [12; 13]. Это зависит от того, насколько каудально 
введён препарат в прямую кишку [24]. Если препарат был 
введён в нижнюю часть прямой кишки, абсорбированный 
препарат может обойти печень и попасть непосредственно 
в системный кровоток. При абсорбции в проксимальном от-
деле прямой кишки препарат попадает в портальную вену 
и подвергается пресистемному метаболизму [13]. Пресистем-
ный метаболизм становиться клинически более значимым, 
если исходный препарат метаболизируется до активного 
метаболита, как в случае с пимобенданом. Анализ данных 
говорит, что у собак пимобендан при ректальном введении не 
минует пресистемный метаболизм в значительной степени. 
Отношение AUC метаболита и исходного препарата (AUCODMP/
AUCPIM) при ректальном введении пимобендана было таким 
же, как и при пероральном введении. Однако прямая кишка 
у собак составляет около 5 см, 2,5 см из которых дренируется 
в системный кровоток [24]. Длина прямой кишки будет зна-
чительно отличаться в зависимости от породы и размеров 
каждой отдельной собаки. Таким образом, очень вероятно, 
что пимобендан при ректальном введении был абсорбирован 
в участке прямой кишки, который дренируется в портальную 
вену, и поэтому PIM превращался в ODMP в равной степени 
после ректального и перорального введения. Таким обра-
зом, данные нашего исследования показали потенциальную 
пользу ректального введения пимобендана, основанную 
на более быстрой абсорбции по сравнению с пероральным 
введением и схожей степени пресистемного метаболизма. 
Для более подробной характеристики фармакокинетики 
после ректального введения пимобендана у собак потребу-
ются дальнейшие исследования, чтобы включить большее 
количество животных в выборку и установить интервалы 
времени отбора проб короче.

Ограничения этого исследования включают отсутствие инъек-
ционного введения пимобендана в дополнение к ректаль-
ному и пероральному введению. К сожалению, пимобендан 
недоступен для внутривенного введения в США, и произво-
дитель не стремится к легализации  каких-либо иных форм 
пимобендана. Биодоступность наиболее точно определяется 
при сравнении данных AUC при внутривенном и невнутривен-
ном введении препарата. Несмотря на то что, возможно, это 
не самая точная оценка фармакокинетики, наше исследо-
вание позволило получить данные о фармакокинетических 
характеристиках пимобендана при ректальном введении. 
В результате этого исследования показана эффективность 
ректального пути введения в дополнение к пероральному при-
менению таблетированной формы у неотложных пациентов. 
Дополнительное ограничение этого исследования состоит 
в том, что были использованы здоровые собаки. Собаки, ис-
пользованные в этом исследовании, считались здоровыми 
на основании медицинской истории, физикального осмотра 
и клинико- патологических данных. Использование здоровых 
животных часто является необходимым в подобных исследо-
ваниях. С другой стороны, в клинической практике этот метод 
будет использован в основном у собак с ЗСН, а при сниженном 
сердечном выбросе развивается гипоперфузия дистально 
расположенных органов. Возможно, что сниженный сердеч-
ный выброс, возраст, сопутствующее лечение и патологии, 
биодоступность, метаболизм или экскреция пимобендана 
могут оказывать влияние на фармакокинетику у собак, для 
которых может быть использован этот путь введения. Ещё 
одно ограничение — то, что собаки могут терять неизмеримое 
количество препарата после ректального введения. При этом 
важно отметить, что утечка препарата, введённого ректально, 
может сделать определение количества введённого препарата 
затруднительным. Последнее ограничение данного исследова-
ния — то, что конечная концентрация раствора пимобендана 
перед введением не была измерена. В этом исследовании были 
использованы методы приготовления раствора пимобендана, 
сходные с используемыми в клиниках. В пилотном исследова-
нии анализ раствора пимобендана перед введением показал, 
что фактическая концентрация раствора пимобендана была 
систематически ниже на 30 %, чем расчётная концентрация. 
Таким образом, реальная доза пимобендана во вводимом 
растворе на основном этапе исследования могла быть меньше 
заданной дозы. Если так, то биодоступность, описанная в этом 
исследовании, может быть ниже фактической биодоступности 
при исследуемой концентрации.

Заключение

В заключение, биодоступность пимобендана после ректаль-
ного введения была ниже по сравнению с таковой при перо-
ральном применении. Мы пришли к выводу, что ректальное 
введение однократной дозы (0,5  мг/кг) пимобендана обе-
спечивает терапевтическую концентрацию в  плазме крови 
у  собак, указанную в  инструкции к  препарату. За счёт бы-
строй абсорбции и  достижения максимальной концентра-
ции в  сочетании с  соотношением AUC метаболита и  исход-
ного препарата, таким же, как при пероральном введении, 
ректальное использование пимобендана может быть подхо-
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дящей опцией для немедленной стабилизации собак с ХСН. 
Дополнительные исследования необходимо провести для 
определения рекомендуемого интервала терапевтической 
концентрации в плазме крови PIM и ODMP у собак. Чтобы раз-
работать рекомендованные дозы для ректального пути вве-
дения, требуются дальнейшие исследования с целью оценки 
фармакокинетики пимобендана при введении повторных 
доз в сочетании с исследованиями фармакодинамики.

Доступ к данным
Данные, полученные в этом исследовании, доступны по за-
просу к ответственному автору.

Этика исследования
Исследование на животных было изучено и  одобрено ин-
ституциональной комиссией по использованию и  содержа-
нию животных Университета Оберна. Для участия животных 
в этом исследовании было получено письменное информи-
рованное согласие от их владельцев.
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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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Гибкие навыки 
в ветеринарии: достаточно 
ли быть «только врачом»?

Анна Макарова, Мария Назарова, Пётр Дюльгер, Линда Арсланова

Госпиталь Vet.city
По данным исследования Techrocks, почти 95 % опрошенных 
считают гибкие навыки (англ. soft skills) важными и  нуж-
ными для своей работы. Они повышают ценность любых 
специалистов на рынке труда. Например, обратитесь ли вы 
в следующий раз к доктору, который не умеет слушать или 
не способен мыслить критически?

Для разных сфер деятельности приоритетны разные soft 
skills. Но в ветеринарной медицине важны практически все вос-
требованные навыки — от умения хорошо писать и говорить до 
тайм-менеджмента, клиентоориентированности и способности 
координировать свои и чужие действия. Специалисты госпи-
таля Vet.city — сооснователь Линда Арсланова, главный врач 
Анна Макарова, заведующая кардиологическим отделением 
Мария Назарова и заведующий хирургическим отделением 
Пётр Дюльгер — рассказывают, какие гибкие навыки особенно 
актуальны в каждом направлении ветеринарии.

Пациент на приёме — собираем анамнез
Гибкие навыки нужны ветеринарному врачу уже на первич-
ном осмотре животного- пациента. Первичный приём — это 
всегда сбор анамнеза: важно узнать предысторию, чтобы 
оценить состояние здоровья в  целом и  лучше разобраться 
с текущей проблемой. Животное само не расскажет, а хозяе-
ва — даже владея информацией — часто не могут её адекват-
но передать врачу. Если ветеринар спросит хозяина: «Давно 
это с  ним?», то может услышать: «Да  мы как раз в  Калугу 
уезжали». Но на вопрос «Сколько часов или суток питомец 
в таком состоянии?» владелец животного наверняка ответит 
более информативно.

Иногда терапевту на приёме нужно не просто собрать 
анамнез, а провести целое расследование в стиле доктора 
Хауса. И хозяин животного будет здесь главным свидетелем: 
именно ему предстоит вспомнить, что могло стать причиной 
стресса, отравления, микротравмы или попадания в ЖКТ ино-
родного тела. Врачу нужно быть и психологом, и детективом, 
и артистом… и этому не учат в вузе.

Здесь необходим хорошо развитый гибкий навык — наблю-
дательность. Он помогает врачам нашего госпиталя получить 
всю необходимую информацию о животном.

Повышаем комплаентность
В  человеческой медицине хороший личный контакт с  па-
циентом обычно повышает готовность больного следовать 
врачебным рекомендациям. В  ветеринарии важно найти 
контакт с владельцем и доступно объяснить ему, что и как 
нужно делать. Этого принципа придерживаемся и в Vet.city. 
Заинтересованность владельца в  выздоровлении и  пони-
мании им плана лечения — половина успеха. Врачу нужно 
уметь поддерживать с  владельцем коммуникацию в  про-
цессе лечения и вовремя быть на связи. Эти soft skills по-
могают ветеринару найти контакт с хозяином и в сложных 
ситуациях.

В своих действиях врач исходит из интересов животного. 
К сожалению, часто их понимание у ветврача и владельца пи-
томца разное. Убедить, соблюдая этику общения с хозяином, — 
задача не из лёгких. Например, когда собаке нужно соблюдать 
диету, но, по мнению хозяина, его питомец «не может жить без 
котлет и бутербродов». Или как, например, объяснить, что не-
чистоплотность кошки связана не с местью, а с заболеванием 
мочевыделительной системы?

Важно осознавать ещё один нюанс: когда владелец пациен-
та испытывает сильный стресс, он заранее настроен негативно 
или закрыт. В этой ситуации врачу нужны все его гибкие на-
выки — и таких случаев очень много.
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Приступаем к лечению: составляем план 
и прогнозируем результаты
После первичного приёма врач вырабатывает схему обсле-
дований и лечения. И вот тут он должен стать ещё и перевод-
чиком — с медицинского на общедоступный.

Например, кардиолог, обсуждающий с владельцем жи-
вотное с прогрессирующей кардиомиопатией, может делать 
это в стиле «полгода и всё, ничего сделать нельзя». А может 
сказать по-другому: «Надо следить за вот этими показателями 
крови, весом, аппетитом, стрессом, приезжать раз в неделю, 
чтобы контролировать асцит и вовремя сливать жидкость из 
брюшной полости». Согласитесь — разница существенная. 
И результат в двух случаях тоже будет различным.

Важно доступно объяснить владельцам план действий, 
обсудить плюсы и минусы различных вариантов терапии или 
оперативного лечения, сформировать уверенность в компе-
тентности врача.

Если речь про оперативное лечение, то на первый план 
выходят гибкие навыки по управлению собой и своим мышле-
нием — недостаточно просто уметь оперировать. Хирург — да 
и любой врач — обязан адекватно оценивать собственную 
профессиональную компетентность, а также учитывать воз-
можности госпиталя. Опытные врачи, в том числе и в Vet.city, 
тщательно планируют операции, готовятся к ним и заранее 
продумывают альтернативный план действий.

Важность реабилитации
В  послеоперационном периоде большая часть забот и  от-
ветственности ложится на владельца животного. Поэтому 
результат лечения напрямую зависит от правильного ухода 
и выполнения назначений врача. В это время у владельцев 
часто возникает много вопросов и  трудностей, и  тогда ве-
теринару помогают коммуникативные и  управленческие 
навыки. Так, можно суметь убедить хозяев в важности точ-
ного соблюдения предписаний и работать с вами в «единой 
команде» для максимально быстрого восстановления жи-
вотного.

Другой важный момент — готовность хирурга консуль-
тировать владельца по любым вопросам и в любое время. 
Это важно учитывать особенно с теми хозяевами, которые 
в первый раз в жизни видят послеоперационный шов или 
дезориентированное после наркоза животное.

Ведём сложных хронических пациентов
Часто владельцы животных хотят знать не только как лечить 
и каков прогноз, но и почему животное заболело, что проис-
ходит в его организме, интерпретацию анализов и т. п. Врачу 
приходится объяснять и это — казалось бы, зачем?

Крайне важно для процесса и результатов лечения, чтобы 
владелец понимал, что происходит в организме его питом-
ца. Так, специалисты госпиталя Vet.city (кардиолог, нефролог 
и др.) обучают владельцев различным манипуляциям: отжи-
мать мочу у животных- инвалидов, делать реабилитационную 
гимнастику при потере двигательных функций, ингаляции 
астматикам, выбривать колтуны.

Владелец должен понимать, о чём могут говорить те или 
иные проявления болезни, какие из них опасны, а какие нет, 

нужно ли незамедлительно обращаться в госпиталь или мож-
но самостоятельно решить проблему. Это помогает продлить 
пациенту жизнь.

Профилактируем то, что можно 
профилактировать
Любой грамотный врач знает: многие тяжёлые заболевания 
можно профилактировать. Для этого животное необходимо 
правильно кормить, регулярно проходить с ним диспансери-
зацию — особенно с возрастными и склонными к генетиче-
ски обусловленным заболеваниям питомцами, стерилизо-
вать и прочее.

Зачастую именно врачи — единственное «звено», благо-
даря которому владелец узнаёт о так называемых предрас-
положенностях к патологиям (сердца, суставов или почек, 
например). Не только профессионализм помогает ветери-
нару вовремя предотвратить заболевание или поймать его 
на ранней стадии, но и гибкие навыки. Врач с неразвитыми 
гибкими навыками может вовремя не заметить заболевание 
на ранней стадии и упустить возможность быстрого и эф-
фективного лечения.

Когда животное поступает на обследование, задача вра-
ча — понятно и ёмко объяснить хозяевам, для чего нужна эта 
диагностика, какие болезни часто встречаются у животных 
данной породы, как они проявляются, как их распознать, как 
часто стоит приходить на плановые осмотры. К сожалению, 
многие врачи не утруждаются объяснениями, и хозяева не 
понимают, как важно, например, сделать раз в год анализ мочи 
для кошки и т. п.

Прощание — так важно и так непросто
В ветеринарии разрешена эвтаназия по медицинским пока-
заниям. Именно лечащий врач сообщает владельцу об этой 
возможности для животного в терминальной стадии заболе-
вания.

Если питомец может жить только на постоянных внутри-
венных вливаниях или аппарате искусственной вентиляции 
лёгких, то задача врача — объяснить, что помочь животному 
уже невозможно, и дальнейшие действия приносят ему лишь 
страдания. Решение об эвтаназии принимает только владелец, 
но от врача, конечно, требуется эмпатия к хозяину и выдержка.

Единых этических стандартов — как говорить о таком, как 
взаимодействовать до, во время и после проведения самой 
процедуры — в российской ветеринарии нет. Каждый ветери-
нарный врач может проявлять только свою человечность и по-
могать хозяину питомца, как может. Например, если владелец 
не хочет прощаться с питомцем и категорически отказывается 
от эвтаназии, то нужно дать хозяину время принять ситуацию 
и поговорить с ним в спокойной атмосфере: объяснить, что 
животное страдает от боли и лучше не мучать его.

Обучение и внедрение: всё только начинается
Гибкие навыки не сводятся к  правилам и  технологиям — 
именно поэтому учиться им так трудно. Современный биз-
нес активно обучает сотрудников гибким навыкам, а  имен-
но — умению поставить себя на место другого человека, ведь 
в этом и есть суть эмпатии, на которой базируется большин-
ство soft skills для разных сфер деятельности, в  том числе 
и для ветеринарной медицины.
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Болезнь межпозвоночных 
дисков у собак, ч. 2

Текущее понимание генетики 
дегенерации межпозвоночных 
дисков

Породная предрасположенность, исследования, в которых 
высказывались предположения о наследовании преждевре-
менной дегенерации межпозвоночных дисков (МПД), и связь 
локуса в 12-й хромосоме (CFA 12) у собак с кальцификацией 
МПД поддерживают гипотезу о том, что в развитии дегене-
рации МПД есть генетический компонент. Недавние исследо-
вания подтверждают связь дегенерации МПД с чрезмерной 
экспрессией ретрогена FGF4 в CFA 12 и открыли новые области 
для дальнейшего исследования патофизиологии преждевре-
менной дегенерации МПД.

Только у собак известно более 120 генетических вариантов 
(мутаций), связанных с неврологическими заболеваниями. 
Многие из этих заболеваний связаны с породоспецифичными 
синдромами и имеют относительно «ограниченный» эффект на 
здоровье всей популяции собак в целом. Огромное фенотипи-
ческое разнообразие у одомашненных собак — это результат 
селекции генетических вариантов, которые обуславливают 
ключевые характеристики породы. Кроме «желаемых» морфо-
логических признаков, нежелательные синдромы также могут 
быть связаны с этими локусами либо из-за многочисленных 
фенотипических последовательностей конкретных генетиче-
ских вариантов, либо из-за того, что генетические варианты, 

связанные с этими синдромами, находятся в неравновесных 
областях сцепления. Больше всего проблем возникает в случае, 
когда гены, вызывающие заболевание, определяют и ключе-
вые породные черты. Это приводит к тому, что генетический 
вариант специально фиксируется (связанный с ним аллель 
становится гомозиготным) у большинства, если не у всех жи-
вотных в пределах конкретной породы. Преждевременная 
дегенерация МПД у хондродистрофичных пород собак — это 
яркий пример такой дилеммы.

Собаки с короткими лапами и БМПД
Связь между конкретными «коротколапыми» породами и прежде-
временной дегенерацией МПД регистрируют с начала XX века. 
Скелетная дисплазия — это общий термин, описывающий 
аномалии роста и развития хрящей и/или костей, которые 
приводят к изменениям в росте. Несколько скелетных диспла-
зий у конкретных пород собак связаны с мутациями в членах 
семейства генов коллагена или связывающих белков, белков, 
связанных с фибриллином, а также в изменённом белке- 
переносчике сульфата. При этом чрезмерная экспрессия FGF4, 
связанная с инсерцией ретрогенов FGF4 в CFA12 и CFA18, по 
всей видимости, шире всего влияет на длину конечностей 
у разных пород собак. И в исследованиях, проведённых с уча-
стием разных пород собак, показано, что это единственные 
гены, которые влияют на размер тела.

Терминология, касающаяся подгрупп скелетных дис-
плазий, может сбивать с толку. Термин «хондродисплазия» 
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Во втором реферате статей из проекта Canine Intervertebral Disc Disease — The Current State of Knowledge («Болезнь межпоз-
воночных дисков у собак: современное состояние знаний») мы поговорим о генетических причинах возникновения болезни 
межпозвоночных дисков и рассмотрим патогенез травмы спинного мозга, которая вызывается грыжей МПД.
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у людей описывает большую группу нарушений, связанных 
с дисплазией скелета, с аномальным развитием эндохор-
дальных компонентов скелета (которые присутствуют при 
рождении), а также используется для описания выражен-
ной разницы в длине конечностей у некоторых пород собак, 
например, у бассет- хаунда, такс и пекинеса. Исторически 
термин «хондродистрофия» использовался более широко 
и включал в себя понятие «хондродисплазия». В ветеринарной 
литературе его традиционно используют для описания «ко-
ротколапых» пород собак со скелетной дисплазией, у которых 
дополнительно происходит прогрессирующая дегенерация 
МПД после рождения (именно на этот процесс указывает 
термин «дистрофия»). С преждевременной дегенерацией 
МПД связана только чрезмерная экспрессия FGF4, которая 
возникает вторично к инсерции ретрогена в CFA12, но не дру-
гие мутации, перечисленные выше.

Ген FGF4
FGF4 — это один из генов семейства из 18 секретируемых 
канонических FGF белков, которые взаимодействуют с  4 
сигнальными рецепторами к  тирозинкиназе FGF (FGFR1–4). 
Подсемейство FGF4 (FGF4, 5, 6) связывается с рецепторами, 
которые экспрессируются преимущественно в  мезенхи-
мальных тканях (FGFR1c, 2c, 3c, 4). Как и большинство генов 
FGF, они играют важную роль на ранних стадиях эмбриональ-
ного развития и органогенеза. FGF4 (фактор роста фибробла-
стов, Fibroblast Growth Factor) больше всего экспрессирует-
ся в эмбриональной эктодерме, аксиальной, параксиальной 
и латеральной пластинках мезодермы и в хвостовой почке. 
На поздних стадиях развития FGF4 больше всего экспресси-
руется в апикальном эктодермальном гребне развивающих-
ся почек конечностей, а также в сомитах, из которых затем 
формируются позвоночный столб и неядерные компоненты 
межпозвоночных дисков. Сигналинг FGF необходим для пра-
вильного аксиального роста эмбриона и  сегментации. Для 
нормального развития конечностей необходимо, чтобы во 
время эмбрионального развития уровень FGF белков строго 
контролировался. Сигналинг FGF важен и  для развития уха, 
FGF4 и FGF8 экспрессируются в эмбриональных структурах, 
из которых затем формируется ушная раковина. Не задо-
кументирована экспрессия FGF4 непосредственно в  студе-
нистом ядре во время развития, но при этом сигналинг FGF 
участвует в  дифференциации нотохордальных клеток, при-
сутствует в развивающейся концевой пластинке и в фиброз-
ном кольце. А взаимодействие между нотохордой и телами 
позвонков способствует правильному формированию МПД.

Ретрогены FGF4
У собак описаны два отдельных ретрогена, получившихся из 
родительского гена FGF4 в  CFA18, которые приводят к  раз-
ной степени скелетной дисплазии и  диспропорциональной 
карликовости. Ретроген FGF4 в  CFA18 связан с  явным изме-
нением длины конечностей, а ретроген FGF4 в CFA12 связан 
с  хондродистрофией, которая характеризуется умеренным 
изменением длины конечностей и  с  вероятностью 51,23 — 
развитием БМПД типа I по Хансену.

Ретропозиция — это механизм дупликации гена, который 
использует РНК-интермедиаты, чтобы рандомно вставлять 
безинтронные ретрокопии генов в геном с последующей об-

ратной транскрипцией. Активность обратной транскриптазы 
можно получить из разных источников, но у млекопитающих 
чаще всего она связана с длинными диспергированными ядер-
ными элементами (LINEs — long interspersed nuclear elements).

Исторически ретрокопии в большинстве случаев рассма-
тривали как неактивные элементы генома, поскольку у них нет 
правильных регуляторных элементов, а также генетических из-
менений, которые могут убирать открытую рамку считывания. 
Редко выявляли связь между ретрогенами и наследственными 
заболеваниями. При этом считается, что ретротранспозиция 
играет важную роль в эволюции генома. На данный момент 
у собак только CFA12 и CFA18 ретрогены FGF4 связаны с кли-
ническими фенотипами.

CFA12 ретроген FGF4 транскрипционно активен и приводит 
к 20-кратному повышению экспрессии FGF в неонатальном 
МПД у собак, гомозиготных по инсерции CFA12 ретрогена FGF4, 
по сравнению с собаками, у которых есть только один роди-
тельский ген FGF4.

БМПД и ретрогены FGF4
Нам известно, что описания собак с короткими лапами поя-
вились ещё 4 тысячи лет назад. И хотя генетический портрет 
этих собак неизвестен, вероятно, что один или оба ретрогена 
FGF4 были задействованы в  создании этих древних «корот-
колапых» фенотипов. Ретротранспозиция гена FGF4 проис-
ходила как минимум дважды в  недавней истории, хотя от-
сутствие накопленных мутаций в обеих ретрокопиях говорит 
о  том, что эти события происходили относительно недавно 
с точки зрения эволюционной геномики.

Разная экспрессия CFA12 и CFA18 ретрогенов FGF4 в общем 
отражает морфологический фенотип и подверженность БМПД, 
которые мы видим в клинической практике. Породы, у которых 
есть одна копия ретрогена FGF4 (CFA12 или CFA18), склонны 
к скелетной дисплазии с умеренно короткими конечностя-
ми, а те, у которых есть обе копии, например, таксы, корги 
и бассет- хаунды, проявляют самую сильную форму диспро-
порциональной карликовости. Породы с самой высокой часто-
той встречаемости инсерции CFA12 FGF4 — это те же породы, 
которые последние 50 лет считаются предрасположенными 
к БМПД. И хотя CFA18 ретроген FGF4 часто находят у тех же по-
род, у которых также есть CFA12 ретроген FGF4 и БМПД (таксы, 
корги, бассет- хаунды), есть данные о том, что он напрямую не 
связан с развитием БМПД. Несколько пород собак с короткими 
конечностями, которые подвержены БМПД — бигль, француз-
ский бульдог, кокер- спаниель — несут CFA12 ретроген FGF4, но 
при этом у них нет CFA18 ретрогена FGF4. И наоборот, у ряда 
«коротколапых» пород собак — керн-терьера, вест-хайленд-
уайт-терьера — редко выявляют БМПД, при этом они несут 
только CFA18 ретроген FGF4.

Количество гена FGF4
В то время как есть понятная связь между CFA12 ретрогеном 
FGF4 и преждевременной хондроидной метаплазией и деге-
нерацией МПД, сложно точно оценить влияние CFA ретрогена 
FGF4 на весь процесс, поскольку многие предрасположен-
ные породы несут также CFA18 ретроген FGF4. А многие поро-
ды, подверженные БМПД, гомозиготны по обоим ретрогенам 
FGF4, поэтому сложно оценить относительный риск по каж-
дому из ретрогенов. Вероятно, что есть и другие модифици-
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рующие или казуальные генетические локусы, а также мор-
фологические факторы и  факторы среды, которые вносят 
вклад в клиническое проявление БМПД у разных пород. Мы 
знаем, что наличия только CFA12 ретрогена FGF4 достаточно, 
чтобы произошла потеря нормальных вакуолизированных 
нотохордальных клеток и  началось замещение студенисто-
го ядра хрящевым веществом у щенков в возрасте от 10 не-
дель. Влияние CFA12 ретрогена FGF4 на дегенерацию МПД, 
вероятнее всего, доминантное, поскольку БМПД возникает 
у собак и гомозиготных, и гетерозиготных по CFA12 инсерции.

Частота аллелей
Генотипирование более 3 тысяч собак 75 пород показало, что 
CFA12 ретроген FGF4 есть у 40 пород, CFA18 ретроген FGF4 — 
у 32 пород, а оба ретрогена — у 23 пород. У CFA12 ретрогена 
FGF4 экстремально высокая частота аллелей (> 90 %) наблю-
дается у биглей, такс, французских бульдогов и у большин-
ства спаниелей, и  неудивительно, что эта частота повыша-
ется в популяции собак с клиническим проявлением БМПД. 
Эти данные согласуются с обычной нагрузкой на неврологи-
ческое отделение клиники, в которое в 75 % случаев поступа-
ют собаки с  поражениями грудопоясничных межпозвоноч-
ных дисков, при этом у пациентов часто есть 1 или 2 копии 
CFA12 ретрогена FGF4 (частота аллелей 0,636). В соответствии 
с фенотипом скелетной дисплазии, общей для обоих ретро-
генов, наличие 1 или 2 копий или CFA12, или CFA18 ретро-
гена FGF4  также было связано с  меньшим размером собак 
(по весу).

Факторы, связанные с возрастом
Наличие 1 или 2 копий CFA12 ретрогена FGF4 связано с более 
ранним возрастом поступления пациента для проведения 
декомпрессионной операции (в среднем 6,1 против 8,5 лет). 
У французских бульдогов средний возраст проведения опе-
рации наступает значительно раньше (в среднем в 3,7 года) 
по сравнению с другими породами, гомозиготными по CFA12 
ретрогену FGF4, например, с  таксами (в  среднем в  6,5  лет). 
Количество копий CFA12 ретрогена FGF4 не влияет на воз-
раст, в котором собаки поступают на операцию декомпрес-
сии. Роль CFA18 ретрогена FGF4 менее ясна; есть данные, что 
1 копия связана с более ранним возрастом проведения опе-
рации, но при этом не выявлено разницы, если сравнивать 2 ко-
пии с отсутствием копий этого ретрогена, 1 или 2 копиями.

Кальцификация: I тип по сравнению 
со II типом
Кальцификация/минерализация межпозвоночных дисков, 
выявленная интраоперационно или рентгенографически, 
обычно используется для классификации БМПД по Хансену 
на I или II тип, поскольку при II типе минерализация обычно 
не происходит. В исследованиях, в которых изучали кальци-
фикации МПД и частоты CFA12 ретрогена FGF4, выявили, что 
собаки с кальцифицированным МПД (I тип) были значитель-
но меньше (в среднем 8,1 против 25 кг) и им в более раннем 
возрасте требовалось проводить операцию (5,5 против 9 лет) 
по сравнению с  собаками, у  которых МПД не были кальци-
фицированы (II тип). CFA12 ретрогены FGF4 чаще встречают-
ся у  собак, которые прошли через хирургическое лечение 
и у которых есть признаки кальцификации МПД (частота ал-

лелей 0,77) по сравнению с собаками, которые получали хи-
рургическое лечение, но у  них были фиброзные/некальци-
фицированные грыжи/протрузии дисков (частота аллелей 
0,149).

Рентгенографический скрининг
Исследования показали, что у  такс степень кальцификации 
МПД наследуется и  связана с  риском клинической БМПД, 
так же как и  у  пекинесов. Рентгенографический скрининг, 
основанный на оценке степени кальцификации МПД, исто-
рически использовался как возможный инструмент для 
селективного размножения, особенно для такс. Есть много 
переменных, которые влияют на кальцификацию МПД, ви-
димую на рентгене, а  также временные факторы, которые 
могут играть ведущую роль в  появлении и  рассасывании 
кальцификатов в МПД с течением времени. Проспективный 
скрининг с  определёнными промежутками времени, кото-
рые могут быть специфичны для конкретной породы, очень 
важен для оптимальной оценки собак группы риска. Ретро-
спективный анализ наличия или отсутствия кальцификатов 
в МПД (не контролируемый по возрасту собак, включённых 
в исследование, на момент оценки) показал, что обнаруже-
ние кальцифицированных дисков значительно более ве-
роятно у  собак с  2 копиями CFA12 ретрогена FGF4 (84,8 %) 
по сравнению с  собаками с  1 копией CFA12 ретрогена FGF4 
(63,8 %) и по сравнению с 0 копий (18,5 %). С помощью много-
мерной логистической регрессии удалось выявить, что на-
личие CFA12 ретрогена FGF4 является основной причиной 
кальцификации дисков, поскольку 2 копии CFA12 ретрогена 
FGF4 повышают вероятность возникновения кальцификатов 
в 2,5 раза по сравнению с 1 копией. Наличие или отсутствие 
CFA18 ретрогена FGF4 не оказывает значимого эффекта на 
вероятность обнаружения кальцификации МПД.

К сожалению, уменьшение вероятности появления каль-
цификатов в дисках при помощи селективного размножения 
такс на основании результатов рентгенографического скри-
нинга ограничивается тем, что на этот процесс влияет большое 
количество переменных, которые на данный момент нельзя 
оценить. Скрининговые стратегии, основанные на определении 
количества копий CFA12 ретрогена FGF4, а не на оценке фено-
типов, пока выглядят более перспективными для получения 
данных, которые можно использовать в селекции.

Относительный риск БМПД
Всё ещё необходимо собирать данные, которые помогут 
определить риск возникновения БМПД, связанной с наличи-
ем CFA12 ретрогена FGF4. Провели оценку небольшой группы 
собак-метисов пород с сегрегацией ретрогена FGF4, которым 
проводили хирургическое лечение, по сравнению с  кон-
трольной группой возрастных собак без симптомов БМПД, 
для которых были доступны данные из историй болезни. Если 
учитывать количество копий CFA12 и CFA18 ретрогенов FGF4, 
вес тела и пол, то только наличие CFA12 ретрогена FGF4 ока-
залось значимо связанным с  необходимостью проведения 
декомпрессионной операции при БМПД, при этом не было 
различий между 1 и  2 копиями ретрогена. Относительный 
риск развития БМПД (поступление в  клинику для проведе-
ния хирургического лечения), связанный с CFA12 ретрогеном 
FGF4, колеблется от 5,5 у чихуахуа до 15,1 у собак- метисов.
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Что мы не знаем
Несколько аспектов клинического проявления БМПД не объяс-
няются просто наличием или отсутствием CFA12 ретрогена 
FGF4. Более цельная и понятная картина позволит заводчи-
кам и  владельцам более уверенно выстраивать стратегии 
селекции и снижать частоту аллелей этого ретрогена в попу-
ляции. Вероятно, в  результате произойдёт пересмотр стан-
дарта некоторых пород, у которых особенно высокая частота 
аллелей CFA12 ретрогена FGF4.

Доза CFA12 ретрогена FGF4
Риск развития клинического развития болезни, основанный 
на определении гетерозиготного или гомозиготного статуса 
ретрогена, может служить важной информацией для плани-
рования стратегий селекции для заводчиков. По косвенным 
данным можно предположить, что на уровень кальцифи-
кации МПД может влиять доза ретрогена, поскольку у  такс 
и  пекинесов степень кальцификации дисков коррелирует 
с частотой аллелей CFA12 ретрогена FGF4. Но в последнем ис-
следовании не удалось показать прямой эффект дозы гена 
на возраст поступления на операцию или относительный 
риск необходимости операции (у метисов), но при этом оце-
нивали только факт необходимости проведения операции, 
без учёта других важных факторов, например, возраста или 
времени проведения визуальной диагностики, на основании 
которой направляли на операцию.

Переменные, связанные с породой 
и окружающей средой
Изменчивость внутри одной породы и между породами по-
зволяет предположить, что есть дополнительные генетиче-
ские, морфологические и метаболические факторы, а также 
факторы окружающей среды, которые влияют на патофизи-
ологию БМПД у собак. Наличие CFA12 ретрогена FGF4 связано 
с  переменным риском необходимости операции при БМПД 
от 5,5 до 15,1 раза у разных пород собак. И даже в такой одно-
родной группе пород, как таксы, замечена разница в распро-
странённости БМПД у разных типов.

Больше всего исследований, связанных с риском развития 
БМПД, проводилось с участием такс. Результаты, о которых 
мы будем говорить далее, приводятся именно для этой груп-
пы пород. Факторы риска включают в себя репродуктивный 
статус, физическую форму, длину осевого мышечного пучка, 
температуру окружающей среды, тип шерсти и физическую 
активность. Однако их влияние строго не доказано, в разных 
исследованиях не все результаты согласуются между собой.

В одном из исследований более короткий отдел T1-S1 по-
звоночника и меньшая длина лап (от пятки до надколенника) 
были связаны с повышенным риском развития БМПД, при этом 
в другом исследовании повышенный риск связывали с более 
высоким отношением длины тела к росту. CFA12 ретроген FGF4, 
скорее всего, приводит к уменьшению длины позвонка, а во 
втором исследовании, вероятно, смогли пронаблюдать до-
минирующее влияние CFA12 ретрогена FGF4 на длину конеч-
ностей (а не на длину позвонка), и именно этот признак взяли 
в качестве определяющего для изменений в соотношении 
длины тела и роста. Но при этом вероятно, что на строение 
тела влияют разные генетические факторы, в том числе CFA12 
и CFA18 ретрогены FGF4. В одном исследовании сообщается, 

что у такс с клиническим проявлением БМПД эпаксиальный 
мышечный пучок был длиннее, что может быть вторичным 
эффектом от БМПД; но при этом важно отметить, что FGF4 — 
это ключевая сигнальная молекула в развитии мышечных 
волокон и связок эпаксиальных мышц, которые развиваются 
из соматической мезодермы.

В самом крупном исследовании, в котором участвовало 
более 2 тысяч такс, обнаружили, что у стандартных жестко-
шёрстных такс БМПД меньше распространена по сравнению 
с другими стандартными и миниатюрными типами. Эти данные 
могут отражать гетерозиготный статус по CFA12 ретрогену 
FGF4 среди популяции стандартных жесткошёрстных такс, 
которого удалось достигнуть с помощью картирования генома 
с использованием полногеномного поиска ассоциаций (GWAS), 
которое проводилось на этом типе такс. Эти данные поддер-
живаются и первым пилотным проектом по генотипированию 
в Дании, который показал, что примерно 30 % жесткошёрстных 
такс (но не гладкошёрстных и не короткошёрстных) гетерози-
готны по CFA12 ретрогену FGF4. Типы длинношёрстных такс 
(стандартная и миниатюрная) — это следующая группа по 
степени распространённости БМПД. Длинношёрстный фено-
тип получается в результате мутации в FGF5 гене (вероятно, 
происходит потеря его функции, основанной на рецессивном 
наследовании). Хотя экспрессию FGF5 гена обычно связывают 
с развитием волосяных фолликулов, филогенетически он очень 
близок к FGF4, и показано, что он сходно с FGF4 экспрессирует-
ся в развивающихся конечностях. Избыточность среди путей 
сигналинга FGF встречается часто, и интересно размышлять 
на тему того, может ли быть биологическое значение у БМПД, 
связанное с чрезмерной или недостаточной экспрессией этих 
2 близкородственных FGF генов. Генетическая мутация, ко-
торая приводит к жесткошёрстному фенотипу, также может 
быть потенциально связана с МПД, поскольку этот процесс 
включает в себя активацию мутации, которая влияет на экс-
прессию RSPO2 гена. RSPO2 синергирует с WNT- -катениновым 
путём, который влияет на развитие МПД, и было показано, 
что подавление сигналинга WNT присутствует при ранней де-
генерации МПД.

Кальцификация, связанная с породой
Известно, что среди разных пород есть значимая вариабель-
ность в обнаружении кальцификатов дисков на рентгене (из-
за наличия CFA12 ретрогена FGF4 или других факторов). У со-
бак, которые поступают на оперативное лечение, связанное 
с  БМПД, у  90,5 % такс, 70,6 % французских бульдогов, 60,2 % 
метисов и 40,8 % других чистокровных пород собак есть как 
минимум 1 кальцифицированный диск, обнаруженный на 
рентгене, на момент проведения операции. Несомненно, что 
есть очевидная разница, связанная с породой, которую нель-
зя объяснить только наличием CFA12 ретрогена FGF4.

Возрастные изменения, связанные с породой
В то время как в группе собак с CFA12 ретрогеном FGF4 зна-
чимо ниже возраст поступления для проведения операции, 
связанной с БМПД, различия между хондродистрофичными 
породами позволяют предположить, что есть дополнитель-
ные факторы в патогенезе БМПД. Таксы и потенциально дру-
гие породы с  высокой частотой аллелей CFA12 ретрогенов 
FGF4 поступают на операции в  более старшем возрасте по 
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сравнению с  метисами. Этот факт, вероятно, отражает, что 
у этих пород с высокой частотой аллелей происходит допол-
нительная селекция по модифицирующим факторам, кото-
рая приводит к выводу из пула размножения собак с ранним 
началом дегенерации МПД. На другом конце спектра есть 
французские бульдоги, у которых возраст клинического про-
явления БМПД значительно ниже. В  отличие от возможной 
активации путей WNT с помощью RSPO2 гена у жесткошёрст-
ных такс, у  французских бульдогов есть подавление сигна-
линга WNT из-за мутации рамки считывания в  DVL2 гене, 
который связан с  закрученным хвостом и  брахицефалией. 
Ещё необходимо определить, есть ли клиническая связь 
между этими изменениями в  путях WNT, которые происхо-
дят у хондродистрофичных пород (в контексте чрезмерной 
экспрессии FGF4), и  сообщениями о  подавлении регуляции 
сигналинга WNT, которое связано с МПД. Но при этом извест-
но, что пути сигналинга WNT и FGF пересекаются во многих 
внутриклеточных процессах.

Модифицирующие эффекты других 
ретрогенов
Коэкспрессия CFA12 и CFA18 ретрогенов FGF4 часто встреча-
ется у  хондродистрофичных пород, из-за этого сложно ис-
ключить влияние CFA18 ретрогена FGF4 из ретроспективных 
данных. При этом эффект CFA18 ретрогена FGF4, вероятнее 
всего, очень умеренный, потенциально он может влиять на 
возраст начала проявления симптомов, но не на относитель-
ный риск или распространённость кальцификации дисков, 
которая выявляется рентгенографически. Одного CFA12 ре-
трогена FGF4 достаточно, чтобы вызвать преждевременную 
дегенерацию МПД. Но гистопатологические исследования 
МПД у молодых собак пород, гомозиготных по CFA18 ретро-
гена FGF4 — керн-терьеров, вест-хайленд-уайт-терьеров (для 
которых типична редкая встречаемость БМПД) — дадут до-
полнительные данные.

Наличие участка, богатого цитозином и гуанином (CG-site), 
в обоих FGF4 ретрогенах может усиливать его экспрессию 
и в других хромосомных локациях.

БМПД у собак без CFA12 ретрогена FGF4
В  предыдущих исследованиях описывали БМПД I  типа по 
Хансену у нехондродистрофичных пород. У 12 % (46/378) со-
бак, которые поступили на операции, связанные с лечением 
БМПД, и у которых задокументировано наличие кальцифи-
цированных МПД, не было копий CFA12 ретрогена FGF4. Эти 
породы: лабрадор- ретривер, доберман- пинчер, немецкая 
овчарка, питбультерьер, ротвейлер и  померанский шпиц, 
у них возраст проведения операции на 1,5–2 года больше 
по сравнению с  собаками — носителями CFA12 ретрогена 
FGF4. Дегенерация МПД II типа обычно наблюдается у воз-
растных нехондродистрофичных пород и  редко связана 
с  кальцификацией МПД, при этом с  точки зрения гистоло-
гических изменений у  дегенерации дисков как у  хондро-
дистрофичных, так и у нехондродистрофичных пород есть 
много сходных черт. Популяция собак с кальцифицирован-
ными МПД, негативных по CFA12 ретрогену FGF4, может от-
ражать альтернативные генетические причины БМПД, кото-
рые характеризуются кальцификацией, но в более позднем 
возрасте.

Выводы
Самый важный неотвеченный вопрос, который касается CFA12 
ретрогена FGF4 — каким будет влияние этого открытия на ча-
стоту встречаемости БМПД через 10–20 лет. Несмотря на то 
что, вероятно, есть дополнительные модифицирующие факто-
ры, как генетические, так и связанные с окружающей средой, 
полученные данные говорят о том, что CFA12 ретроген FGF4 — 
это главный фактор в развитии БМПД у хондродистрофичных 
пород собак. В то время как определяется всё больше причин 
болезней, которые связаны с породными морфологическими 
чертами, ветеринарные врачи сталкиваются с этическими ре-
шениями, когда главная миссия профессии («предотвращение 
и облегчение страданий животных») может порой конфликто-
вать с целями фенотипической селекции собак.

Некоторая степень сегрегации CFA12 ретрогена FGF4 на-
блюдается почти у всех пород собак, подверженных БМПД, 
даже у пород с высокой частотой аллелей. У пород с высокой 
степенью сегрегаций может быть возможно уменьшить или 
устранить этот ретроген из популяции.

Даже у пород с высокой частотой аллелей, таких как таксы, 
эти частоты различаются между популяциями, что говорит 
о том, что некоторые популяции могут быть менее гомози-
готными, чем другие. Многие морфологические черты по 
природе своей полигенны, и селекция на коротколапый фе-
нотип, вероятно, стала управляемым отбором собак с FGF4 
ретрогенами. Для пород собак с высоким риском БМПД — такс, 
бассет- хаундов, корги и пекинесов — которые несут и CFA12, 
и CFA18 ретрогены FGF4, возможна тактика селекции, которая 
позволит уменьшить распространённость CFA12 ретрогена FGF4 
в популяции, но при этом поддерживать желаемый фенотип 
с короткими конечностями, который будет обусловлен CFA18 
ретрогеном FGF4.

Доминантное влияние CFA12 ретрогена FGF4 на БМПД и вы-
сокая частота аллелей у некоторых пород означают, что иско-
ренение этого ретрогена из популяции может быть достаточно 
сложным. Долгосрочная стратегия может потребовать сочетать 
тестирование и селекцию гетерозиготных собак, аутбридинг, 
кроссбридинг и изменения в стандартах пород, возможность 
дополнительно включать в породный стандарт фенотипы, от-
рицательные по CFA12 ретрогену FGF4. С ветеринарной точки 
зрения текущие данные говорят о том, что у заводчиков в при-
оритете должны быть собаки с меньшим количеством копий 
CFA12 ретрогена FGF4, чтобы уменьшать частоту аллелей.

Текущее понимание патофизиологии 
травмы спинного мозга, вызванной 
экструзией межпозвоночного диска 
у собак

У собак травма спинного мозга часто происходит из-за экс-
трузии МПД (IVDE). В этом обзоре мы обобщим все данные, 
которые получены на сегодняшний день о  патофизиоло-
гических процессах, связанных с  травмой спинного мозга 
(SCI — spinal cord injury) из-за IVDE. Патологические измене-
ния в  спинном мозге у  собак, происходящие из-за SCI, вы-
званной IVDE, включают в  себя раннее и  персистирующее 
повреждение аксонов и глиальный ответ, в котором преобла-
дают фагоцитарная микроглия или макрофаги. Эти процессы 
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сопровождаются провоспалительным микроокружением, 
происходит нарушение регуляции цитокинов и матриксных 
металлопротеиназ в пределах спинного мозга. Ещё предсто-
ит выяснить роль поляризации микроглии или макрофагов 
в развитии SCI, вызванной IVDE.

Патогенез миеломаляции, серьёзного осложнения SCI у со-
бак, детально не изучен. Вероятно, в развитии этого уникаль-
ного нейропатологического процесса участвует молниеносный 
и излишне сильный вторичный ответ на травму с образованием 
большого количества активных форм кислорода.

SCI у собак может быть вызвана внешними или внутрен-
ними причинами. IVDE — это самая частая причина SCI у собак. 
SCI, вызванная IVDE, составляет 2 % от всех болезней собак.

Прогноз при SCI, вызванной IVDE, лёгкой или средней сте-
пени тяжести обычно хороший. Но у 40–50 % собак с тяжёлой 
SCI, развившейся вторично к IVDE (с параплегией и отсутствием 
ноцицепции), не восстанавливается способность к самостоя-
тельному хождению, и из-за этого их могут эвтаназировать.

SCI, вызванная IVDE, у собак очень схожа с травматической 
SCI у людей. Она возникает из-за сочетания компрессионного 
и контузионного воздействия структур, которые анатомически 
расположены вентрально к спинному мозгу.

В этом обзоре в основном представлены данные, полу-
ченные в (гисто)патологических исследованиях естественно 
возникшей SCI, вызванной IVDE, у собак. Но есть данные и из 
нескольких экспериментальных исследований SCI, поскольку 
некоторые аспекты естественно возникающей SCI пока не 
изучены. Основная цель этого обзора — дать представление 
о патологических процессах, которые происходят в травми-
рованном спинном мозге у собак, с отсылкой к возможному 
терапевтическому применению этих данных.

Основные патологические механизмы 
дегенерации межпозвоночных дисков у собак
Дегенерация МПД часто предшествует SCI, вызванной IVDE, 
то есть дегенерация МПД — это важный предрасполагающий 
фактор для развития грыжи диска в спинномозговой канал. 
Про анатомию и  основные моменты дегенерации МПД мы 
говорили в первой части обзора. 

Недавний независимый полногеномный поиск ассоциаций 
для скелетной дисплазии и IVDE показал, что высокая степень 
экспрессии FGF4 ретрогена на CFA12 связана как с IVDE, так 
и с хондродистрофией. Об этом мы подробно говорили в пер-
вой части обзора. Студенистое ядро замещается гиалиновым 
хрящом, в котором происходит постепенная дегенерация, а на 
поздних стадиях — кальцификация. 

У такс с острой грыжей МПД на гистопатологическом ис-
следовании видно, что основная часть грыжевого вещества 
кальцифицирована, даже в тех случаях, когда на рентгене 
кальцификация не видна. В недавних гистопатологических 
исследованиях предлагается шкала оценки дегенерации МПД, 
основанная на следующих параметрах: морфология фиброз-
ного кольца, метаплазия хондроцитов фиброзного кольца, 
образование разрывов и трещин, пролиферация хондроцитов 
в пределах студенистого ядра, наличие нотохордальных клеток 
в студенистом ядре, окрашивание матрикса студенистого ядра 
альцианским синим/ пикросириусом красным, морфология 
концевой пластинки, образование новых костей и склероз 
субхондральной кости. В этих исследованиях гликозамино-

гликанов содержимое и общая гистопатологическая оценка 
коррелируют между собой.

Традиционная концепция — у хондродистрофичных по-
род происходит хрящевая метаплазия студенистого ядра, 
а у нехондродистрофичных пород — фиброзная — в последнее 
время подвергается сомнению, поскольку проведены исследо-
вания, в результате которых показано, что процессы, которые 
происходят у этих двух типов пород, больше похожи друг на 
друга, чем считалось ранее. Хрящевая метаплазия по факту 
наблюдается и у тех, и у других, а фиброциты в студенистом 
ядре не были обнаружены ни в одном образце МПД.

Клиническое проявление травмы спинного 
мозга, вызванной грыжей межпозвоночного 
диска
Клинически IVDE у собак проявляется целым спектром сим-
птомов — от боли в шее или спине до тяжёлой травмы спин-
ного мозга с  потерей сенсорной и  моторной функции кау-
дальнее места поражения. Самая распространённая шкала 
для клинической оценки пациента — это модифицированная 
шкала Франкеля. Диапазон этой шкалы — от параплегии с по-
терей поверхностной и глубокой болевой чувствительности 
до нормы. Тяжесть травмы, измеренная по этой шкале, хо-
рошо коррелирует с прогнозом на выздоровление после хи-
рургической декомпрессии: собаки с 0 баллов возвращаются 
к  самостоятельному передвижению и  управлению мочеи-
спусканием и дефекацией в 50–60 % случаев.

Быстрая экструзия студенистого ядра приводит к ком-
прессионной и контузионной травме спинного мозга. Хотя 
IVDE вызывает смешанное контузионное/компрессионное 
воздействие на соответствующий сегмент спинного мозга, 
степень каждого компонента этого воздействия различается 
у разных пациентов и при разных типах грыжи. Поскольку 
экструзия диска I типа по Хансену обычно происходит остро 
и с существенной силой, она чаще вызывает более тяжёлую 
травму соответствующего сегмента спинного мозга по сравне-
нию с протрузией диска II типа по Хансену, которая протекает 
менее тяжело и воздействие которой на спинной мозг проис-
ходит медленнее и с меньшей силой (то есть, фокус смещён 
на компрессионную составляющую).

У хондродистрофичных пород примерно 75 % грыж МПД 
обнаруживают на уровне от Th12 до L2. Грыжи МПД в шейном 
отделе встречаются реже и составляют примерно 14–35 % от 
всех грыж МПД.

Некоторые клинические случаи нельзя отнести к грыже 
МПД ни I, ни II типа по Хансену, поскольку у части нехондроди-
строфичных пород клинические признаки могут развиваться 
быстро, с острым началом, а у некоторых собак с грыжей МПД 
I типа по Хансену симптомы могут прогрессировать медленно. 
О разных типах БМПД мы подробно говорили в первой части 
обзора.

Независимо от типа грыжи МПД чаще всего возникают 
в дорсальном направлении, то есть внутрь спинномозгового 
канала. В выдавленном веществе диска находят моноциты 
и макрофаги, а также в нём происходит активация киназы 
p38, регулируемой внеклеточными сигналами. IVDE в грудо-
поясничном отделе связана с повышенной экспрессией генов 
и белков ключевых цитокинов, таких как IL-6 и TNF- , а также 
со снижением экспрессии IL-1 .
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Патофизиология травмы спинного мозга, 
вызванной грыжей межпозвоночного диска, 
у собак
Общая морфология
В основном данные о патологических поражениях спинно-
го мозга получают от пациентов с  острой или подострой 
тяжёлой SCI (с  параплегией с  или без болевой чувстви-
тельности), поэтому есть значительная нехватка гистопа-
тологических описаний хронических или менее тяжёлых 
травм. Это происходит из-за того, что в  неэксперимен-
тальных исследованиях естественно возникающего спон-
танного заболевания материал для гистопатологического 
исследования в основном поступает от эвтаназированных 
особей с  острым началом тяжёлых клинических симпто-
мов и  плохим прогнозом. Поэтому гистопатологические 
описания отчасти необъективны, поскольку в  основном 
отражают граничные случаи из широкого спектра по вре-
мени и тяжести поражений.

Причины IVDE предполагают, хотя и с высокой степенью 
вариабельности, патологические изменения в соответствую-
щих сегментах спинного мозга и на его отдалённых участках. 
При аутопсии после удаления пластинки позвонка с дорсаль-
ной стороны виден спинномозговой канал, в котором может 
быть вещество дегенерировавшего межпозвоночного диска, 
которое находится близко и часто крепко прикреплено к кон-

туженному и сжатому сегменту спинного мозга. Макроско-
пические изменения спинного мозга могут варьировать от 
недетектируемых до дисколорации, обширного очевидного 
кровоизлияния, сильных разрывов спинного мозга и твёрдой 
оболочки или атрофии спинного мозга в случае хронических 
поражений.

При гистологическом исследовании изменения тоже могут 
быть разными — разная степень некроза, кровоизлияния на 
ранних стадиях (илл. 1). Ультраструктурно, во всех случаях 
SCI, которые возникли естественным путём, наблюдаются 
кровоизлияния, образование аксональных сфероидов, на-
бухание глиальных клеток, отёк белого вещества и демиели-
низация. Более того, с помощью электронной микроскопии 
была установлена ремиелинизация как олигодендроцитами, 
так и шванновскими клетками в случаях долго протекающей 
болезни. В зависимости от степени первоначальной травмы 
вторичный травматический процесс может в конце концов 
переходить в разжижающийся некроз (маляцию) сегмента 
спинного мозга и в глиальный рубец с образованием полостей 
и кист в нейропаренхиме. Хронические интрамедуллярные 
поражения и полости связаны с тяжёлой первоначальной SCI 
и с плохим клиническим прогнозом. Восходящая и нисходящая 
миеломаляция — это очень тяжёлое осложнение, которое 
развивается у части собак с SCI. Мы его обсудим в конце этой 
части обзора.

Илл. 1. Самец таксы с грыжей МПД I типа (острая экструзия). Общий вид (справа) поперечного среза спинного мозга 
с кровоизлиянием (he), которое усиливается в сером веществе, и маляцией белого вещества (ma). Окраска гематоксилин- 
эозином. В левом верхнем углу (A): умеренное периваскулярное скопление моноядерных лейкоцитов и очаговое разрушение 
нейропаренхимы (некроз, маляция). В левом нижнем углу (В): вакуолизация белого вещества, от умеренной до сильной, 
в пределах вентролатерального канатика, которая характеризуется большим количеством расширенных миелиновых оболочек, 
в которых находятся гиперэозинофильные набухшие аксоны (сфероиды). На вставках увеличение 20×
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Клиническая неврологическая оценка собак с грудопояс-
ничной SCI, вызванной IVDE, коррелирует со степенью пораже-
ния белого вещества. Но при этом клиническая оценка тяжести 
травмы не всегда коррелирует с тяжестью гистопатологических 
изменений, поэтому необходимы дополнительные исследо-
вания патофизиологии SCI, вызванной IVDE, у собак. Кроме 
того, некоторые клинические симптомы — длительность самих 
симптомов, поза Шиффа–Шеррингтона, потеря рефлексов 
и болевой чувствительности при пальпации спины — также 
не связаны с гистопатологической оценкой тяжести пораже-
ния спинного мозга. Эти результаты говорят о том, что часть 
клинических симптомов скорее связана с функциональными 
неврологическими нарушениями, такими как блок проведения 
сигнала из-за нехватки энергии, которые не обязательно от-
ражаются в гистологических изменениях.

Поскольку иммунный ответ и патология аксонов — это глав-
ные показатели SCI, эти патогенетические факторы являются 
основными целями для разработки будущих схем лечения.

Патология аксонов и миелина при SCI, вызванной 
IVDE, у собак
Повреждение аксонов — это главный отличительный при-
знак всех форм эндогенной или экзогенной травмы ЦНС. 
Повреждение аксонов очевиднее всего коррелирует с кли-
ническим двигательным дефицитом, поэтому неудивитель-
но, что признаки повреждения аксонов — это основная ги-
стопатологическая характеристика SCI, вызванной IVDE. При 
гистологическом исследовании повреждение аксонов чаще 
всего представлено набуханием аксонов и  появлением 
гиперэозинофильных увеличенных сферических аксонов 
(сфероидов, илл. 1)  в пределах расширенных миелиновых 
оболочек. У  такого типа повреждения аксонов есть много 
сходных патогенетических черт с  валлеровой дегенераци-
ей, но он не ограничивается очагом поражения в месте воз-
никновения грыжи МПД, но может наблюдаться и в других 
сегментах спинного мозга, краниальнее или каудальнее 
первичного очага.

Ультраструктурно изменения в цитоплазме аксонов спин-
ного мозга у собак с SCI, вызванной IVDE, включают образо-
вание периаксонального пространства, нарушения в строе-
нии миелина, гранулярное разрушение нейрофиламентов 
и скучивание органелл. Можно наблюдать гигантские аксоны. 
В пределах реактивных участков увеличенных аксонов видны 
ахоплазматические везикулы, митохондрии и электронно-
плотные тела. В патогенезе повреждения аксонов при SCI, 
вызванной IVDE, играют роль и дефицит механизмов быстрого 
антероградного транспорта в аксонах, и недостаточное фос-
форилирование аксональных нейрофиламентов. С помощью 
иммуногистохимии в здоровых аксонах не обнаруживается 
белок- предшественник -амилоида (APP), поскольку при нор-
мальных физиологических состояниях в аксонах идёт очень 
быстрый транспорт и этот белок не успевают детектировать. 
Но при патологических состояниях идёт быстрое накопление 
APP из-за нарушений аксонального транспорта. Соответственно, 
APP — это хороший иммуногистологический маркер повреж-
дения аксонов. Ранее его использовали для обнаружения по-
вреждения аксонов при экспериментальной SCI у собак. В этих 
исследованиях его экспрессия коррелировала с тяжестью 
и длительностью компрессии.

У собак с естественно возникшей SCI, вызванной IVDE, APP 
обнаруживают в эпицентре поражения как при острой, так 
и при подострой форме течения. При этом экспрессию APP 
можно также наблюдать на протяжении 3 см каудальнее от 
очага поражения во время подострой фазы травмы. Можно 
предположить, что нарушения в быстром аксональном транс-
порте распространяются постепенно на протяжении спинного 
мозга. Ахонопатия — это не простой процесс, который возни-
кает только в момент травмы, но скорее прогрессирующий 
феномен, длящийся во времени и пространстве, который от-
ражает механизмы вторичного повреждения тканей.

Параллельно с аксональной иммунореактивностью APP 
в предыдущих иммуногистохимических исследованиях SCI, 
вызванной IVDE, у собак обнаружили, что в аксонах при острой 
и подострой SCI увеличивается экспрессия нефосфорилирован-
ных нейрофиламентов (n- NF). Так же как и APP, экспрессия n- NF 
возникает и в аксонах, которые расположены на расстоянии 
нескольких сантиметров от очага травмы. Но при этом, в от-
личие от APP, который обнаруживается в основном в набухших 
аксонах, n- NF есть и в аксонах нормального диаметра. Эти 
данные говорят о том, что оба вещества можно использовать, 
хотя бы частично, в качестве маркеров для оценки распростра-
нённости процесса повреждения аксонов.

В дополнение к травматическому поражению ЦНС, повы-
шенная экспрессия n- NF и APP в аксонах продемонстрирована 
в модельных исследованиях демиелинизирующих заболева-
ний. Это может говорить о том, что изменения в фосфорилиро-
вании нейрофиламентов и нарушения в быстром аксональном 
транспорте — это консервативные элементы аксонопатии, 
которые возникают вне зависимости от причины подлежащего 
заболевания.

Хотя повреждение аксонов преобладает при SCI, вы-
званной IVDE, получены данные о том, что в аксонах есть 
попытки внутренней регенерации — обнаружена экспрессия 
GAP-43 (growth- associated protein). Иммунореактивность 
GAP-43 отмечается в небольшом количестве в аксонах со-
бак с острой или подострой SCI. Ультраструктурно иммунная 
реакция была замечена в набухших аксонах без плотного 
скопления тел, но наполненных большим количеством ми-
тохондрий. Аксоны экспрессируют GAP-43 во время развития 
и регенерации. При съёмке аксонов в реальном времени 
при исследовании экспериментальной SCI видно, что есть 
попытки ранней регенерации аксонов, но этого оказалось 
недостаточно для полного восстановления функции. Пред-
полагают, что причина неудачных попыток регенерации 
состоит в том, что аксонам не удаётся прийти к правиль-
ной цели. Отчасти это может происходить из-за экспрессии 
молекул, которые подавляют регенерацию — Nogo и MAG. 
Есть гипотеза о том, что фармакологическая модуляция 
этих молекул — это многообещающая цель для разработки 
лечения, которое позволит обеспечить регенерацию аксонов 
до восстановления функциональности.

О патологиях миелина при SCI у собак сообщается не-
часто, хотя это фокус экспериментального изучения SCI. 
Несмотря на то что при подострой SCI, вызванной IVDE, у со-
бак в белом веществе происходит снижение иммуноре-
активности основного белка миелина (MBP — myelin basic 
protein), его обычно объясняют отёком миелина и набухани-
ем миелиновой оболочки, а не настоящей демиелинизацией. 
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В исследовании ультраструктур при SCI у собак, включая 
разные причины, такие как переломы, сублюксации и IVDE, 
демиелинизированные аксоны появлялись спустя 2 не-
дели после первичной травмы, и, что интересно, на более 
поздних стадиях заболевания и в шванновских клетках, 
и в олигодендроцитах наблюдалась ремиелинизация. Более 
того, ультраструктурно наблюдались небольшие частичные 
и паранодальные аномалии миелина. Морфологически де-
тектируемые аномалии миелина обычно обнаруживают 
после раннего повреждения аксонов, подытоживая основ-
ной процесс во время валлеровой дегенерации. Более того, 
демиелинизация во время SCI отчасти может отражать пато-
логические процессы, которые описываются теорией inside-
out про нейродегенеративные заболевания. Эта концепция 
предполагает, что повреждение аксонов является механиз-
мом, запускающим вторичную демиелинизацию. Несколько 
уровней доказательств подтверждают сходство, касающееся 
этой триггерной функции первичной аксонопатии, между 
нейродегенеративными и вирусными заболеваниями ЦНС 
с одной стороны и SCI с другой. В контексте клиническо-
го проявления у собак с грудопоясничной IVDE и потерей 
способности к самостоятельному хождению концентрация 
MBP в спинномозговой жидкости была выше по сравнению 
с контрольной группой. На основании этих данных можно 
предположить, что повышенный уровень MBP в спинномоз-
говой жидкости связан с плохим прогнозом.

Данные, что у собак с хронической травмой происходит 
демиелинизация, получены в ходе клинических исследова-
ний. 4-аминопиридин (4-AP) — это вещество, про которое 
известно, что оно улучшает функции нервной ткани при де-
миелинизации. Собаки с травмой спинного мозга, которые 
получали 4-АР, показали значительные улучшения по шкалам 
оценки передвижения с поддержкой. Можно предполагать, 
что демиелинизация играет роль в хронически протекающих 
SCI. Патологические данные о естественно возникающей SCI 
обычно получают от собак с острой или подострой формой, 
поэтому гистопатологических данных о хронических формах 
мало. Хронические случаи SCI, вызванной IVDE, характеризу-
ются прогрессирующей потерей белого и серого вещества, 
с или без образования цист, и прогрессирующим замеще-
нием тканей обширным глиозом. Гистопатологически при 
хронических поражениях обнаруживают маляцию серого 
вещества, сильный глиоз и инфильтрацию фагоцитарными 
клетками разной степени выраженности. Можно увидеть 
большое количество аксональных сфероидов, что говорит 
о продолжающемся повреждении аксонов. Миелиновые обо-
лочки в пределах белого вещества расширены, в них могут 
встречаться редкие миелинофаги. В некоторых случаях мо-
жет происходить панмиеломаляция с полной потерей ор-
ганотипичных структур, которые замещаются диффузным 
глиозом. Макроскопические изменения в спинном мозге при 
хронической травме — это атрофия в виде песочных часов 
соответствующего сегмента спинного мозга.

Воспаление и реакции глиальных клеток при SCI, 
вызванной IVDE, у собак
При тяжёлой острой форме SCI первый тип клеток, кото-
рый появляется в  тканях — это нейтрофилы, в  спинно-
мозговой жидкости собак с  SCI, вызванной IVDE, обычно 

обнаруживают большое количество нейтрофилов. Гисто-
патологически нейтрофилы обычно связаны с  областями 
кровоизлияния. Параллельно с  этим происходят инфиль-
трация MAC-387-положительными макрофагами, которые 
развиваются из моноцитов, и периваскулярное скопление 
лейкоцитов. Реактивные изменения в  клетках становятся 
более заметными в подострых случаях, при которых раз-
вивается фагоцитарный ответ с  преобладанием микро-
глии или макрофагов. У  собак микроглиальные клетки 
были подробно изучены при исследовании различных не-
врологических заболеваний, например, инфекции вируса 
чумы собак и  SCI. У  здоровых собак микроглия, которая 
происходит из спинного мозга, имеет относительно высо-
кую способность к  фагоцитозу и  образованию активных 
форм кислорода (ROS — reactive oxygen species) по срав-
нению со здоровыми клетками головного мозга. У  собак 
с SCI в микроглии повышается экспрессия поверхностных 
молекул — B7–1, B7–2, MHS класса II, CD1c, ICAM1, CD14, 
CD44 и CD45. Также у собак с SCI в микроглии идут актив-
ный фагоцитоз и образование ROS.

На основании относительно новой концепции микроглия 
(или макрофаги нервной ткани) может быть поляризована 
либо в сторону провоспалительных и нейротоксичных клеток 
(М1), либо альтернативно активирована, антивоспалительна 
и способствует регенерации (М2) клеток. Было проведено мно-
жество экспериментальных исследований, которые сфокусиро-
вались на этой роли клеток в развитии SCI. Одна из возможных 
целей разработки терапии — смещение микроглии в сторону 
M2-доминирующей.

На сегодняшний день не проводили исследований, ко-
торые бы показали, происходит ли поляризация микроглии 
при естественно возникающей SCI. Но несколько линий до-
казательств говорят о том, что ответ микроглии/макрофа-
гов связан с поляризацией макрофагов в сторону провос-
палительного фенотипа. Подострая SCI, вызванная IVDE, 
связана с преобладающим ответом фагоцитарной микро-
глии/макрофагов, которые экспрессируют MHS класса II, 
и сопровождается провоспалительной микросредой. Более 
того, микроглия/макрофаги — это основной источник ROS, 
металлопротеиназ, разрушающих ткани, и нейротоксичных 
медиаторов.

Недавно поляризованные макрофаги собак удалось опи-
сать in vitro. Нестимулированные (М0), М1- (GM–CSF, LPS, IFN

-стимулированные) и М2- (M–CSF, IL-4-стимулированные) 
поляризованные макрофаги крови имеют разную ультра-
структурную морфологию. Нужно разработать иммуно-
гистохимические маркеры, которые позволят различать 
М1- и М2-макрофаги у собак, чтобы классифицировать 
микроглию/макрофагов на фенотипы при естественно воз-
никающей травме спинного мозга.

У собак с SCI, вызванной IVDE, происходит образование 
глиальных рубцов и развивается обширная глиальная про-
лиферация (глиоз). Это показано как при экспериментальной, 
так и при естественно возникающей SCI.

Недавно обнаружили, что в клеточной реакции, которая 
следует за SCI, участвуют эпендимальные клетки. Из-за их 
функции как источника нейрональных прекурсоров слой 
эпендимальных клеток спинного мозга может быть способ-
ным к регенерации, и, соответственно, сейчас это стало об-
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ластью активных исследований, особенно в контексте SCI. 
С помощью иммуногистохимии выявили большое количество 
GFAP-положительных клеток в очаге поражения и в областях 
проксимально от центра поражения у собак с SCI, вызванной 
IVDE. Предполагается, что слой эпендимальных клеток спинного 
мозга может способствовать дифференциации астроцитов 
при естественно возникающей SCI у собак. Также острая SCI, 
вызванная IVDE, характеризуется изменёнными паттернами 
экспрессии Е-кадгерина, что говорит о том, что потеря поляр-
ности клеток может стимулировать миграцию эпендимальных 
клеток в место травмы.

Потребность в неинвазивных биомаркерах при 
SCI, вызванной IVDE, у собак
С клинической точки зрения необходимы неинвазивные био-
маркеры, которые позволили бы прогнозировать исход, осо-
бенно у собак с особо тяжёлой SCI.

До сегодняшнего дня в качестве кандидатов на роль био-
маркеров при SCI, вызванной IVDE, которые можно получить 
из спинномозговой жидкости или из сыворотки крови, рас-
сматривали металлопротеиназы, нейрональные/аксональные 
молекулы цитоскелета, количество воспалительных клеток, 
белки острой фазы, цитокины, метаболиты арахидоновой 
кислоты и компоненты глиального цитоскелета.

Сообщается, что повышенная активность MMP-9 в спинно-
мозговой жидкости поясничного отдела позвоночника говорит 
о тяжёлой SCI с плохим прогнозом. Обнаружение с помощью 
ELISA белка тау, связанного с микротрубочками, в спинномоз-
говой жидкости, взятой из подпаутинной цистерны, связано 
с неблагоприятным исходом у собак с параплегией вследствие 
IVDE в грудопоясничном или шейном отделе. Концентрацию 
в сыворотке крови тяжёлых цепей фосфорилированных ней-
рофиламентов (pNF-H) связывают с тяжестью IVDE в грудопо-
ясничном отделе, и она может говорить о неблагоприятном 
прогнозе. Повышенное общее количество клеток в спинно-
мозговой жидкости из подпаутинных цистерн коррелирует 
с тяжестью травмы, но при этом изученные параметры оценки 
спинномозговой жидкости не позволяют отличить SCI, вы-
званную IVDE, от других заболеваний спинного мозга. Кон-
центрации С-реактивных белков острой фазы и гаптоглобина 
в спинномозговой жидкости связаны с тяжестью травмы, вы-
званной IVDE, но при этом не коррелируют с исходом, который 
оценивают через 42 дня после травмы (по моторной функции). 
Концентрации метаболитов арахидоновой кислоты PLA2 и PGE2 
в спинномозговой жидкости выше у собак с SCI по сравнению 
с контрольной группой, а концентрация LCT4, наоборот, ниже. 
Более того, концентрация PGE2 положительно коррелирует со 
степенью тяжести SCI. В течение первого дня SCI, вызванной 
IVDE, сывороточные уровни GFAP и S100  быстро повышаются, 
а pNF-H достигает своего пика на 14-й день после травмы. Уро-
вень GFAP в сыворотке крови можно использовать в качестве 
биомаркера в первые 3 дня, чтобы предсказать вероятность 
выздоровления в случае тяжёлой SCI.

Матриксные металлопротеиназы при SCI, 
вызванной IVDE, у собак
В  нескольких исследованиях показано, что матриксные 
металлопротеиназы (ММPs — matrix metalloproteinases) 
участвуют в  патогенезе SCI, вызванной IVDE, у  собак. ММPs 

играют плеотропную роль при многих неврологических за-
болеваниях. Они участвуют и в дегенерации, и в отрастании 
аксонов, а их сигналинг необходим для реорганизации и ста-
билизации синапсов после травмы. Более того, ММPs — это 
ключевой медиатор вторичной травмы, они участвуют в раз-
рушении гематоэнцефалического барьера (и  в головном, 
и в спинном мозге). Параллельно с этим их сигналинг необ-
ходим для процессов заживления, таких как ангиогенез, но, 
с другой стороны, экспрессия ММPs усиливает образование 
глиальных рубцов, которые мешают заживлению.

Например, желатиназы ММР-2 и ММР-9 экспрессируются 
в зависимости от времени при SCI, причём как в эксперимен-
тальном, так и естественно возникшем. Модуляция экспрес-
сии ММР-9 может уменьшить образование глиальных рубцов 
после SCI.

В отличие от ММР-9, недостаточная экспрессия ММР-2 
связана с ухудшением локомоции. Поэтому предполагают, 
что ММР-2 скорее играет полезную роль после SCI, отчасти 
регулируя те функции, которые отвечают за пластичность 
аксонов и сохранение белого вещества.

В предыдущих работах сообщали о нарушении регуля-
ции желатиназ ММР-2 и ММР-9 у собак с SCI, вызванной IVDE. 
С помощью RT-qПЦР тканей спинного мозга установили, что 
у этих собак при острой SCI транскрипты MMP-9 синтезируются 
в большем количестве, чем обычно, а для MMP-2 происходит 
транзиторное подавление синтеза по сравнению с концен-
трациями в тканях спинного мозга неврологически здоровых 
собак. Также активность MMP-9 повышается и в спинномоз-
говой жидкости, и в сыворотке крови собак с острой БМПД. 
Повышенные уровни MMP-9 связывают с плохим прогнозом 
у собак с SCI, вызванной IVDE. На основании этих данных и ги-
потезы о том, что ранний сигналинг MMP-9 играет разруша-
ющую роль у собак с SCI, вызванной IVDE, было проведено 
рандомизированное, слепое, плацебо- контролируемое ис-
следование, чтобы оценить эффективность ингибитора MMPs 
широкого спектра действия GM6001. В этом исследовании со-
баки получали GM6001, растворённый в диметилсульфоксиде 
(ДМСО), только ДМСО и физиологический раствор (физраствор). 
GM6001 снизило сывороточную активность MMP-9 по сравне-
нию с остальными двумя группами. При этом у собак, которые 
получали физраствор, функциональные оценки были значи-
тельно ниже, чем у собак, получавших ДМСО или GM6001. Это 
показывает, что независимого эффекта только от GM6001 не 
наблюдалось. Авторы сделали вывод, что ДМСО может иметь 
терапевтический эффект на спинной мозг при острой травме. 
Также недавние клинические испытания, в которых использо-
вали то же вещество, показали, что у собак, которые получали 
лечение GM6001 и ДМСО, была лучше эластичность мочевого 
пузыря по сравнению с контрольной группой.

Цитокины при SCI, вызванной IVDE, у собак
В  одной из работ исследовали спинномозговую жидкость 
собак с  острой IVDE в  грудопоясничном отделе после хи-
рургического лечения, чтобы оценить уровень экспрессии 
интерлейкинов (IL)-2,-6,-7,-8,-10,-15,-18, гранулоцитарно- 
макрофагального колониестимулирующего фактора (GM–
CSF), интерферона гамма (IFN- ), хемокина CXCL1, IFN- -инду-
цируемого белка-10 (IP-10), хемокина CCL-2 (MCP-1, monocyte 
chemotactic protein-1) и  фактора некроза опухолей альфа 
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(TNF- ). Концентрация IL-8 оказалась значительно выше при 
SCI по сравнению с контрольной группой, и была обнаружена 
отрицательная корреляция с длительностью SCI. Более того, 
оказалось, что концентрация MCP-1 отрицательно связана 
с исходом, который оценивается через 42 дня после травмы. 
Также у собак с острой SCI, вызванной IVDE, в тканях спинно-
го мозга через 1–4 дня после экструзии обнаружили раннее 
усиление синтеза мРНК провоспалительных цитокинов (IL-6, 
IL-8 и  TNF). Усиление синтеза мРНК IL-8  также обнаружили 
и у собак спустя более чем 4 дня после IVDE. По этим данным 
можно предположить, что этот цитокин играет пролонгиро-
ванную роль в патогенезе SCI, вызванной IVDE, у собак. В то 
время как нет разницы в экспрессии IL-10 между контроль-
ной группой и собаками с SCI, экспрессия TNF-  усиливается 
только в тканях спинного мозга у собак с подострой SCI бо-
лее чем на 4 дня. Все результаты говорят о том, что у собак 
острая SCI, вызванная IVDE, протекает и управляется провос-
палительным микроокружением.

Если обобщить, то у собак во время острой SCI, вызванной 
IVDE, происходит нарушение экспрессии цитокинов с отсут-
ствием или отсрочкой синтеза антивоспалительных и доми-
нированием провоспалительных цитокинов. Считается, что 
эти факторы вносят свой вклад в образование повреждений 
и вторичные травматические процессы, которые возникают 
при SCI.

У собак с SCI, вызванной IVDE, наблюдается значитель-
ное изменение соотношения белков острой фазы в спин-
номозговой жидкости. В одном из исследований измеряли 
концентрацию С-реактивного белка (CRP), гаптоглобина (Hp), 
альфа-1-гликопротеина и сывороточного амилоида А. По срав-

нению со здоровыми собаками контрольной группы у собак 
с SCI был повышен Hp. Более высокие концентрации CRP и Hp 
были связаны с тяжестью травмы, но при этом не коррели-
ровали с концентрацией APP в спинномозговой жидкости 
и исходом, который оценивался на 42-й день после травмы 
(по моторной функции).

Восходящая и нисходящая миеломаляция
У  небольшой, но значимой части собак после IVDE может 
развиваться одно из самых тяжёлых осложнений — прогрес-
сирующая миеломаляция (PMM, progressive myelomalacia). 
PMM — это уникальное явление, которое наблюдается у лю-
дей и собак с тяжёлой травмой спинного мозга и развивает-
ся позже, чем первоначальная SCI. Несмотря на то что PMM 
может возникать после разных видов SCI, включая внешние 
травмы, например, переломы, у  собак IVDE — это самый 
распространённый тип травм, после которого может воз-
никнуть PMM. Это состояние характеризуется прогрессиру-
ющим геморрагическим некрозом спинного мозга, который 
диффузно спускается и/или поднимается по прилегающим 
сегментам спинного мозга. PMM часто развивается доволь-
но рано в течение IVDE, и в основном собак с PMM эвтанази-
руют спустя 3 дня от начала симптомов из-за прогрессиру-
ющего дыхательного паралича. Общая распространённость 
PMM составляет 2 % от популяции собак с  IVDE в  грудопо-
ясничном отделе, но значительно чаще встречается у  со-
бак с  отсутствующей болевой чувствительностью. У  собак 
с параплегией и отсутствием глубокой ноцицепции вероят-
ность развития PMM возрастает до 10–12 %. Есть данные, 
которые говорят о том, что у французских бульдогов может 

Илл. 2. Кобель йоркширского терьера, 6 лет, с прогрессирующей миеломаляцией (PMM), которая развилась после острой экструзии 
межпозвоночного диска. При PMM изменения, показанные на рисунке, не ограничиваются первоначальным очагом травмы 
спинного мозга, но распространяются на несколько сантиметров в краниальном и/или каудальном направлении (восходящая 
и нисходящая маляция). (A) Общая картина поперечного среза спинного мозга, зафиксированного в формалине, с полным 
разрушением нейропаренхимы спинного мозга и кровоизлиянием. (В) Окраска гематоксилин- эозином. Общий вид поперечного 
среза, на котором показана полио- и лейкомиеломаляция с полной потерей очертаний клеток и потерей дифференциации 
между белым и серым веществом. (С) Множественные губчатые клетки микроглии/макрофаги, помеченные лектином Bandei
raea simplicifolia 1, которые инфильтрируют очаг поражения и убирают клеточный дебрис. Увеличение 40×. (D) Видна сильная 
экстравазация эритроцитов в пределах белого и серого вещества (кровоизлияние), связанная с инфильтрацией жизнеспособными 
и дегенерировавшими нейтрофилами, которая прилегает к областям повреждения белого вещества со сфероидами 
и вакуолизацией миелина. Увеличение 10×
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быть породная предрасположенность к развитию этого ка-
тастрофического осложнения. PMM чаще диагностирует-
ся у  собак с  Т2-взвешенным гиперинтенсивным сигналом 
от спинного мозга на магнитно- резонансной томографии, 
у  собак < 6  лет, с  грыжами МПД на уровне L5–6 и  у  собак 
с  быстро прогрессирующими клиническими симптомами. 
IVDE в  области пояснично- крестцового утолщения — это 
значительный фактор риска развития PMM. Операция, про-
ведённая более чем через 12 часов после потери способ-
ности передвигаться, положительно коррелирует с  разви-
тием PMM, а  лечение кортикостероидами — отрицательно. 
Предполагают, что сывороточный уровень GFAP может быть 
биомаркером для PMM. Чувствительность и специфичность 
GFAP для прогнозирования PMM составляет 75 и 97,7 % соот-
ветственно.

Знаний о патогенезе PMM крайне мало. В гистологическом 
исследовании отмечали иммунореактивность эндотелина-1 
(ET-1) в астроцитах, макрофагах и нейронах, но очень редко 
в эндотелиальных клетках. В эпицентре поражения — кро-
воизлияния в спинном мозге — иммунореактивность ET-1 
была значительно выше в астроцитах и ниже в нейронах по 
сравнению с контрольной группой. Более того, повышенная 
иммунореактивность ET-1 в астроцитах и нейронах наблю-
далась в сегментах спинного мозга, удалённых от очага по-
ражения, и была выше по сравнению с эпицентром. Авторы 
сделали вывод, что повышенная экспрессия ET-1 после IVDE 
в нескольких сегментах спинного мозга может участвовать 
в патогенезе PMM.

Гистопатологические изменения при PMM в целом харак-
теризуются тяжёлым ликвифицирующим некрозом спинного 
мозга, который распространяется на несколько сегментов 
(илл. 2). Предполагают, что PMM представляет собой вариант 
чрезмерного вторичного ответа на травму и возникает из-за 
нарушения регуляции. В поражённых тканях спинного мозга 
развиваются обширное кровоизлияние и некроз как в сером, 
так и в белом веществе, нарушается структура миелина, по-
являются некротизированные и хроматолитические нейро-
ны, видны набухшие эндотелиальные клетки, выстилающие 
оставшиеся кровеносные сосуды (илл. 2). Сообщается о том, 
что паренхимные и менингеальные кровеносные сосуды 
некротизируются, периваскулярно откладывается фибрин. 
В некоторых сосудах могут быть тромбы. Тяжёлые пораже-
ния характеризуются аморфной смесью тканевого дебриса, 
макрофагов и крови. В некоторых случаях рядом с мозговыми 
оболочками можно обнаружить вещество МПД. Процесс не-
кроза сопровождается реактивным воспалительным ответом 
с преобладанием нейтрофилов, поскольку эти патологические 
изменения имеют острую природу. Более того, для поражений 

характерна инфильтрация CD18-положительной фагоцитарной 
микроглией/макрофагами. Геморрагический и некротический 
дебрис также можно найти в пределах центрального канала 
в сегментах спинного мозга, которые удалены от очага по-
ражения. Интрамедуллярные и субдуральные кровотечения 
в значительной степени связаны со степенью повреждения 
серого и белого вещества. Считается, что прогрессивная при-
рода PMM отчасти связана с высоким интрамедуллярным 
давлением.

Предполагают, что в патогенезе PMM участвует оксидатив-
ный стресс, поскольку PMM связана с повышенным уровнем 
8-изопростанов и акролеина и сопровождается уменьшением 
эндогенного антиоксидантного эффекта глутатиона в спин-
номозговой жидкости и моче у собак с PMM. PMM — это пато-
логическое состояние, которое представляет собой крайнюю 
форму вторичной травмы, при которой защитные механизмы 
организма не способны прекратить распространение оксида-
тивной травмы. Снижение антиоксидантного эффекта связа-
но с усилением фагоцитоза в очаге поражения. Это говорит 
о том, что макрофаги, которые появляются во время PMM, 
могут играть ключевую роль в её развитии. Ещё не изучена 
точная роль макрофагов в этом процессе и в особенности их 
возможная поляризация в сторону нейротоксичного феноти-
па. Но при этом сама по себе инфильтрация нейтрофилами 
и макрофагами считается сторонним феноменом, она не за-
пускает развитие PMM.

Выводы и дальнейшие направления 
исследований
Морфологический, аксональный, глиальный и  иммунный 
ответ при SCI у собак в основном отражает изменения, ко-
торые наблюдают у животных моделей для SCI и у людей. 
Но, несмотря на то что доля SCI в  ветеринарной клиниче-
ской практике высока, до сих пор относительно мало из-
вестно о точном течении во времени процессов вторичных 
травм, которые происходят в спинном мозге у собак с SCI. 
Иммунные процессы, особенно роль микроглии/макрофа-
гов — хорошая цель для разработки новых методов тера-
пии. Важно разработать иммуногистохимические маркеры, 
которые позволят различать разные стадии поляризации 
макрофагов (М1- и М2-макрофаги). Углубление знаний о те-
чении иммунного ответа и аксонопатии обеспечит возмож-
ность точнее прогнозировать исход заболевания и  найти 
возможные методы таргетной терапии. То же справедливо 
и в отношении исследования биомаркеров. И наконец, важ-
но исследовать патогенез PMM, разрушающего осложнения 
SCI у собак.
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии 
и бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

Где и когда?
6–8 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

Перезагрузка. 
Время впечатлять
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