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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

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН УЧАСТИЯ

Перезагрузка. 
Время впечатлять



Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступившим Новым  2022 годом и надеюсь, что он будет 
мирным и плодотворным для всех нас.
На страницах первого номера журнала этого года вы найдёте анонсы 
о предстоящих мероприятиях, интересное интервью в рубрике «Лицом 
к лицу», познакомитесь с новым редактором рубрики «Дерматология», 
узнаете о новостях ветеринарной науки и практики и прочитаете свежий 
бюллетень WSAVA.
Познавательные статьи по онкологии, паразитологии и инфекционным 
болезням, урологии, дерматологии, эндокринологии, неврологии и офталь-
мологии наверняка заинтересуют как узкопрофильных специалистов, так 
и ветврачей общей практики.
Как обычно, в начале года мы напоминаем вам о возможности получения 
бесплатной электронной версии нашего журнала, а также рекомендуем 
подписаться на его печатную версию.
Всегда рады вашим статьям и ждём новостей о ваших достижениях и ме-
роприятиях.

Искренне ваша, Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК

Подписной индекс по каталогу  
«Почта России» – 43982 

«Пресса России» – 43982 
«Урал-Пресс» – 43982

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель Пресс» 
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6. 

Тел./факс: +7 (495) 619-08-30, 647-01-89. 
Е-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж – 6000 экз. Номер заказа — 144. Цена свободная

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-38390 от 09.12.2009 г.

Редакция не несёт ответственности  
за содержание рекламы и объявлений.

Перепечатка материалов и фотографий из журнала  
возможна только по письменному согласованию с редакцией.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция постаралась разыскать всех авторов 

использованных фотоматериалов. Правообладателей, 
которых не удалось известить, просим связаться с редакцией.

В наборе использован шрифт Story,  
созданный в студии А. Лебедева.

Адрес редакции: 
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Тел.:  +7 (499) 270 05 97
E-mail: zooinform@zooinform.ru

www.zooinform.ru

© ООО ИИЦ «Зооинформ», 2022

Учредитель 
Издатель

Главный редактор
Председатель  

редакционного совета
Зам. главного редактора
Выпускающий редактор

Научный редактор

Анестезиология  
и реаниматология

Бизнес и образование
Болезни экзотических и 

декоративных животных
Гастроэнтерология  

и диетология 
 Дерматология

Инфекционные  
и инвазионные болезни

Кардиология и  
респираторные болезни

Лабораторная диагностика  
и гематология

Методы визуальной 
диагностики
Неврология

 Нефрология и урология 

Онкология 

Ортопедия
Офтальмология 

Стоматология
Хирургия 

Эндокринология
Переводчики

 
Корректор

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Татьяна Катасонова
ООО ИИЦ «Зооинформ»
Екатерина Забегина
Сергей Середа 

Евгений Назаренко
Екатерина Кривякина
Фёдор Катасонов

Артём Павлюченко,
Сергей Кусенков,
Варвара Соловьева 
Сергей Мендоса-Истратов
Сергей Гершов 

Дарья Федотова,  
Анна Линёва
Светлана Белова, 
Лидия Куприянова, 
Любовь Николаева
Екатерина Забегина, 
Сергей Коняев
Андрей Комолов, 
Владислава Илларионова, 
Татьяна Середа
Ксения Лисицкая,
Ольга Белоновская
Клавдия Налётова, 
Мария Бурцева
Владислав Сердюк
Роман Леонард,  
Наталия Прокофьева
Анна Кузнецова, 
Александр Шимширт
Илья Середа
Александр 
Константиновский, 
Екатерина Васильева
Иван Макаров
Илья Смирнов
Ольга Смирнова
Евгений Назаренко, 
Екатерина Стадник, 
Андрей Тронин, 
Анна Шипицына
Дарья Мельник
Ольга Аверкиева
olga@zooinform.ru
Тел.: 8 (925) 803 7580

Журнал  
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 

№ 1/2022

Новости

Новости WSAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4

Новости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Новости науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Дерматология

Характеристика микрофлоры кожи  
с резким запахом у собак и действие  
Essential 6® spot-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

«Цинкосеб» спрей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Использование общеклинического 
анализа крови в ветеринарной 
дерматологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

лицом к лицу

Александра Анохина:  
«Все кошки в мире имеют  
одинаковые особенности» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Паразитология / 
иНфекциоННые болезНи

Роль патогенов, передаваемых 
трансмиссивным путём, в развитии 
лихорадки у кошек:  
1. Болезни, переносимые блохами . . . . . . . . 13

урология

Использование экстракта клюквы 

для профилактики инфекции 

мочевыделительной системы . . . . . . . . . . . . . . . 26

оНкология

Кожная гемангиома у собаки. 

Клинический случай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ЭНДокриНология

Причины гиперкальциемии. Обзор . . . . . . . . 44

офтальмология

Прогрессирующая атрофия сетчатки у 

собак, обследованных в ветеринарном 

госпитале Федерального университета 

Параны, Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Неврология

Болезнь межпозвоночных  

дисков у собак, ч. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

в Номере



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

ННовости

Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Январь–февраль 2022

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

Встречайте: д-р Лоусон Кэрнс, 
член комитета WSAVA по лидерству 
и назначениям

Лоусон Кэрнс, шотландец, живущий и работающий 
в Южной Африке — постоянный региональный коорди-
натор Программы непрерывного образования (CE) WSAVA 
в Африке, а также член Комитета WSAVA по лидерству и на-
значениям.

Не могли бы вы представиться нашим участни‑
кам?

Я окончил Королевский ветеринарный колледж (Дика) 
в Эдинбурге, Шотландия, в 1971 году, работал в Великобри-
тании, прежде чем отправиться в Южную Африку, чтобы 
практиковать в провинции Квазулу- Натал. Начинал с инди-
видуальной работы, а затем организовал практику с ше-
стью врачами- компаньонами, включавшую круглосуточную 
ветклинику. Я ушёл из практической работы два года назад, 
но иногда замещаю своих коллег и выполняю некоторую 
другую работу.

Я принимал участие в работе многих комитетов и ассо-
циаций, в том числе Натальского отделения Южноафри-
канской ветеринарной ассоциации (SAVA) и Национальной 
ветеринарной группы (NVCG). Работая в NVCG, я должен 
был присутствовать на ежегодном Конгрессе WSAVA, где 
мой шотландский акцент сбивал всех с толку, поскольку 
 представлял-то я Южно- Африканскую Республику!

В 2006 году я присоединился к комитету CE WSAVA и сей-
час осуществляю поддержку 12 стран на юге Африки, ор-
ганизуя лекции по CE. Они проводились в очном формате, 
пока не разразился COVID-19, а сейчас мы пытаемся помочь 
нашим членам с помощью вебинаров, как организованных 
WSAVA, так и коммерческих.

Я получил удовольствие, помогая в организации Кон-
гресса WSAVA 2014 года в Кейптауне, после чего мы догово-
рились с некоторыми лекторами о проведении бесплатных 
лекций в ряде южноафриканских стран. Для меня было 
честью получить награду Global Merit Award от WSAVA во 
время этого конгресса.

Я присоединился к Комитету по лидерству и назначе-
ниям WSAVA три года назад. Мы мониторим все заявления, 
поступающие от действующих членов комитетов WSAVA, 
и даём от имени комитета рекомендации, если видим, что 
либо сами правила нуждаются в корректировке, либо их 
смысл недостаточно понятно изложен. Это очень загружен-
ный комитет, который играет очень важную роль во WSAVA.

Как обстоят дела у  ветврачей в  Южной Африке 
в связи со вспышкой COVID‑19?

Ветеринарные врачи в Южной Африке столкнулись не 
только с COVID-19, но и с последствиями вспышки беспо-
рядков и грабежей прошлым летом. В результате произо-
шедшего многие врачи уехали из страны, и сейчас у нас 
нехватка специалистов.

Как и во многих других странах, вынужденная не-
обходимость оставаться дома ведёт к тому, что клиен-
ты проводят больше времени со своими питомцами 
и в результате чаще, чем раньше, обращаются в наши 
клиники. Хотя финансовые возможности у части насе-
ления ухудшились вследствие потери работы, другие 
владельцы сэкономили средства, поэтому более охотно 
тратят деньги на своих питомцев, что является положи-
тельным моментом.

У  вас длинный послужной список волонтёрской 
деятельности во WSAVA. Почему вы считаете, что 
эта работа важна, чему вы научились и  что вам 
больше всего нравилось в ней?

WSAVA — это масштабная ассоциация, занимающаяся 
животными- компаньонами, которые являются моим глав-
ным интересом в последние 30 лет. Различные комитеты 
являются источниками информации для ветеринарных 
специалистов, нуждающихся в советах по лечению паци-
ентов или привлечению владельцев.

Я считаю, что наше участие в CE на юге Африки помогло 
обучить несколько поколений ветврачей, и без помощи 
WSAVA мы бы не добились такого существенного про-
гресса. Для меня было честью побывать в этих странах 
с опытными коллегами- лекторами и встретиться с таким 
количеством высокомотивированных врачей. У меня по-
явилось несколько фантастических друзей и коллег, и это 
бесценно.

Как вы отдыхаете вне работы?
Моя жена сказала бы, что я отдыхаю мало! У нас есть 

электровелосипеды, чтобы оставаться в форме, и я мастер 
в починке вещей — в основном для моего внука. Мы также 
любим путешествовать с кемпером. Несмотря ни на что, 
мы живём в самой красивой стране с множеством разных 
регионов, которые интересно изучать. Наши любимые ме-
ста — это заповедники дикой природы.

https://wsava.org/news/interviews/meet-lawson- cairns/
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Новый онлайн-курс по кормлению 
предоставляет свободный доступ к удобной 
«фундаментальной информации» для всех 
членов WSAVA

Мы рады сообщить, что четырёхмодульный онлайн-
курс по кормлению, инициированный Комитетом непре-
рывного образования WSAVA, теперь доступен бесплатно 
для участников Академии WSAVA. Цели курса:

— убедить большее число ветеринарных врачей, на-
сколько важна оценка питания животного;

— помочь ветеринарным специалистам в составлении 
планов по кормлению и мониторингу;

— научить врачей объяснять клиентам важность пра-
вильного питания для их собак и кошек.

Модули доступны на английском, испанском, русском 
и китайском языках, они включают нарративное и инте-
рактивное электронное обучение с видео; загружаемые 
ресурсы; тесты для оценки учащимися своих знаний. Со-
держание курса разработано Всемирным комитетом по 
кормлению WSAVA (GNC). Его создание было поддержано 
бриллиантовым партнёром WSAVA, институтом Purina.

Правильное питание животных необходимо для под-
держания оптимального здоровья и лечения многих за-
болеваний. Это делает кормление краеугольным камнем 
ветеринарной медицины и сферой деятельности, которая 
может помочь изменить качество жизни наших пациентов.

Мы надеемся, что эти модули вдохновят членов WSAVA 
на углубление своих знаний о кормлении и на использо-
вание увлекательных практических способов включения 
оценки кормления в повседневную практику. Это принесёт 
дополнительную пользу пациентам и клиентам.

Доктор Наталья Вагеманс, глава Института Purina, гово-
рит: «Институт Purina и WSAVA преследуют общую цель — 
продвигать науку о кормлении, чтобы помочь домашним 
животным жить лучше и дольше. Мы гордимся тем, что 
поддерживаем этот курс WSAVA».

GNC поддерживают Purina Institute, Hill’s Pet Nutrition 
и Royal Canin.

https://wsava.org/news/events- courses/new-online- nutrition-
course-for-wsava- members/

Запущено приложение «Шкала кошачьих 
гримас»

«Шкала кошачьих гримас» (Feline Grimace Scale, FGS), 
запущенная Лабораторией Стигалла в Монреальском уни-
верситете для быстрой оценки острой боли у кошек в режи-

ме реального времени их владельцами и ветеринарными 
специалистами, теперь доступна через приложение для 
смартфона. Приложение было разработано на факульте-
те ветеринарной медицины доктором Паоло Стигаллом, 
профессором ветеринарной анестезии и лечения боли. 
Д-р Стигалл является членом Всемирного совета WSAVA по 
проблемам боли и сопредседателем Группы рекомендаций 
по терапии WSAVA.

Приложение FGS позволяет оценивать боль в режиме 
реального времени и предлагает дополнительные кли-
нические рекомендации. Владельцы также могут сфото-
графировать свою кошку и поделиться снимком со своим 
ветврачом через приложение.

https://wsava.org/news/scientific/feline- grimace-scale-app-
launched/

Цель «Онкологического глоссария» WSAVA: 
улучшить коммуникацию в вопросах 
новообразований мелких животных

Словарь терминов, регулярно используемых в ветери-
нарной онкологии, был выпущен Рабочей группой WSAVA по 
онкологии (WOW). Опухолевые заболевания представляют 
собой сложную проблему, и WOW надеется, что глоссарий 
даст владельцам более чёткое представление о выборе, 
стоящем перед ними в отношении диагностики и лечения 
их питомцев, а также позволит обсуждать эти вопросы 
с ветврачами, будучи более информированными.

Член WOW профессор Ник Бэкон, специалист в области 
хирургии и онкологии мелких животных, говорит: «Рак 
имеет свой собственный язык. Во время наших первых 
обсуждений в группе WOW нам стало очевидно: для улуч-
шения связи между ветеринарными специалистами и кли-
ентами существует острая необходимость в глобальном 
доступном ресурсе, который помог бы владельцам лучше 
понять терминологию онкологических заболеваний. В ре-
зультате появился наш “Онкологический глоссарий”. Мы 
надеемся, что он позволит владельцам чувствовать себя 
на равных при обсуждении состояния своих питомцев 
с ветеринарными специалистами. Мы также надеемся, 
что это улучшит последовательность и эффективность 
распространения информации о ветеринарной онкологии 
во всём мире».

Работу WOW Group любезно поддерживает Hill’s Pet 
Nutrition.

https://wsava.org/news/committees/oncology- glossary-to-
improve- communication/

Более детальную информацию, другие новости, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на сайте WSAVA  
по адресу: wsava.org/news/e-bulletin.
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Характеристика микрофлоры кожи с резким 
запахом у собак и действие Essential 6® spot-on
С. Meason-Smith1, С. Е. Older1, R. Оcanа1, В. Dominguez2, S. D. Lawhon1, J. Wu1, A. Patterson3  
and A. Rodrigues-Hoffmann1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты

Микрофлора кожи собак с неприятным запахом 
и без него

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

Рис. 1. Значение 
резкоcти запаха 
с Д0 до Д28

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

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

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

Каждая точка 
соответствует 
микрофлоре одной 
собаки.
Смещение точек 
данных наблюдается 
в период между Д0 
и Д28 и указывает 
на изменение 
разнообразия 
микрофлоры после 
лечения.
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Александра Анохина: 
«Все кошки в мире имеют 
одинаковые особенности»
Беседовал Евгений Назаренко

Во второй половине 2021 года громко заявили о себе две новые в России организации, чья деятель-
ность посвящена медицине кошек и улучшению условий приёма этих животных в ветклиниках. 
Одна из них, Российское общество медицины кошек, 1 декабря провела крупную конференцию, 
имевшую большой успех. Сегодняшняя наша беседа — с одним из организаторов общества, 
Александрой Анохиной, руководителем московской клиники «Ветерритория». Говорим о кошках, 
о необходимости всё знать об их особенностях, о перспективах cat-friendly в России.

с этим в нашей компании врачей оформилась идея некоего 
общества, которое могло бы активно распространять такие 
материалы. Нам нравится сама идея развития подхода pet-
friendly в России. Я пришла в Royal Canin, пообщалась, и мы 
поняли, что лучше всего — объединить усилия.

Лично мне претит, что у нас принято много рассуждать 
на  какую-то тему, но ничего при этом не делать. Сплошь 
и рядом все говорят о том, что у нас «страна кошек», что 
кошки требуют особого подхода, на этом всё и заканчива-
ется, ничего не меняется.

— Вы сейчас имеете в виду ветврачей?
— Да. Врачей в клиниках. Очень многие не то что не знают 

об особенностях кошек, а в целом не очень понимают, зачем 
о них  что-то знать. Главное — правильно лечить. Сразу возни-
кает вопрос: а «правильно» — это как? Ведь подразумевается 
и обязательное выполнение назначений, и обязательные 
повторные приёмы, когда необходимо, и многое другое. 
И здесь подход cat-friendly приобретает важное значение. 
Я сама не являюсь  каким-то сумасшедшим любителем од-
них только кошек. Я очень люблю и кошек, и собак, и других 
животных. И поддерживаю культуру pet-friendly в целом. 
Но именно у кошек очень часто эффективность лечения 
зависит от подхода, от того, какие условия мы создали для 
них. В моей практике я чаще всего сталкивалась с этим в от-
ношении животных с ортопедическими патологиями, потому 
что это пациенты, которые лечатся месяцами. Естественно, 
этот же принцип распространяется на любую хроническую 
болезнь: желудочно- кишечного тракта, почек, поведенче-
ские нарушения и т. д.

Следующая важная особенность кошек: подавляющее 
большинство зоопсихологических проблем, с которыми при-
ходят владельцы, связано со стрессом. Они не обусловлены 
органическими нарушениями. И важно, чтобы владельцы 
это узнавали от врача. Наконец, кошек на приёме много, но 

— Скажите, пожалуйста, кто и как решил создать 
Российское общество медицины кошек?

— К ак-то мне пришла в голову мысль, что хорошо бы по-
лучить статус cat-friendly для моей клиники, «Ветерритория». 
Я знала, что этим направлением целенаправленно занима-
ется компания Royal Canin, и логично рассудила, что у них 
должно быть много материалов по теме. Одновременно 



HEALTH
MANAGEMENT
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разработаны с учетом размеров и стадии жизни животных.  
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Здоровье домашнего питомца – залог его долгой и благополучной жизни. В организме любого животного 
могут возникать изменения, которые со временем пагубно сказываются на его здоровье и общем 
состоянии.

90% опрошенных владельцев домашних животных* отмечают, что хотели бы получать от своего 
ветеринарного врача рекомендации по правильному кормлению своих питомцев.

Вы можете укрепить доверие владельцев животных, помогая им профилактировать заболевания.  
Для этого обсуждайте с владельцами рекомендации по питанию и обучайте их важным правилам 
поддержания здоровья питомцев, таким как регулярные профилактические осмотры, гигиена ротовой 
полости, кастрация и другие.

ROYAL CANIN® представляет HEALTH MANAGEMENT (ХЭЛС МЕНЕДЖМЕНТ) – гамму рационов, специально 
разработанных для поддержания здоровья кошек на разных этапах их жизни – с первых месяцев 
до пожилого возраста. В гамму входят продукты для кошек различных размеров. Эти профилактические 
рационы помогут вам поддерживать здоровье ваших пациентов и станут важной составляющей 
ассортимента продуктов клиники.

Помогите владельцам сохранить здоровье кошек  
с помощью продуктов HEALTH MANAGEMENT.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

КАСТРАЦИЯ/ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Снижение риска мочекаменной болезни.
Поддержание оптимального веса

Стрессовые ситуации

ПЕРИОД  
АДАПТАЦИИ

Глубокая чистка зубов, 
регулярные осмотры

ГИГИЕНА РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ

Ранняя диагностика, регулярные осмотры 
для стареющих животных

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛОГО ЖИВОТНОГО

NEUTERED SATIETY BALANCE 
(НЬЮТРИД)

DENTAL  
(ДЕНТАЛ)

CALM  
(КАЛЬМ)

MATURE CONSULT BALANCE 
(МАТЮР КОНСАЛТ БЭЛЭНС)

СУХОЙ 
И 

ВЛАЖНЫЙ
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при этом мы часто видим их уже тогда, когда диагностируем 
если не терминальную, то очень близкую к этому стадию 
серьёзного заболевания. Делая клиники комфортными для 
кошек, мы не просто увеличиваем поток пациентов (хотя об 
этом тоже важно не забывать), мы увеличиваем степень 
доверия к ветеринарии, к ветеринарным врачам. Всё это 
в совокупности составляет базовые цели нашего общества.

— Вас сейчас в обществе работает четверо, пра‑
вильно я понимаю?

— Да. Мы стартовали сразу командой. Каждый из нас в от-
дельности занимается своим направлением, а коллегиально 
мы решаем, в какую сторону хотим двигаться. И, мне кажет-
ся, у нас получается. Прошла наша первая конференция. 
Когда мы проводим мастер- классы, даже те люди, которые 
изначально очень скептически настроены, к концу меропри-
ятия понимают: действительно, у кошек есть определённые 
особенности, с которыми нужно считаться. В результате 
и клиника, и работа врача становятся лучше и комфортнее.

— Сколько вы уже работаете?
— Общество было зарегистрировано 1 июня 2021 года.

— А как сложилась команда? Почему именно эти люди 
вошли в неё?

— Не случайно, конечно. Елена Гайдаренко последние 
5–7 лет активно интересуется тем, как комфортно проводить 
приём кошек с различными хроническими диареями, закон-
чила курс тренерства. У неё очень серьёзная квалификация, 
и её участие делает нашу работу более профессиональной. 
Я тоже, например, могу написать лекцию, рассказать, как 
строится работа и что важно в работе с кошками. Но с по-
мощью Лены мы можем это сделать более качественно. Её 
направление — взаимодействие врача и владельца. Чему, 
кстати, у нас нигде не учат.

— А что это были за курсы?
— Это был тренерский курс компании EQuator.
Второй человек в нашей команде — Ирина Рублевская. 

Мы вместе работаем в клинике. Она искала большую про-
ектную работу. Ира стремится делать работу с конечным 
результатом. Она — хороший дерматолог, очень любит своих 
пациентов, а её обожают и пациенты, и владельцы. Как ни-
кому ей понятно и знакомо ведение хронических пациентов 
и назначение сложных обработок. Ира начала заниматься 
обустройством кошачьих зон в нашей клинике и разработкой 
полезных рекомендаций для владельцев. А поскольку нам 
были нужны дополнительные люди, совершенно логичным 
было предложить ей присоединиться к команде. Наконец, 
Людмила Коникова — невролог, специалист по поведенче-
ской медицине (с самым большим стажем в нашей стране), 
основоположник внедрения культуры cat-friendly в массы. 
Мы уже давно и много раз беседовали о совместных про-
ектах на эту тему, и вот такой проект, наконец, сложился.

— Какова ваша личная роль в ассоциации?
— Я отвечаю за связи с общественностью, за коммуни-

кации с внешним миром: спонсоры, дополнительное про-
движение, реклама, сайты. Когда нужно с  кем-то о  чём-то 

договориться, это делаю я. Моё основное направление 
в обучении — менеджмент и маркетинг в клиниках. Почему 
о подходе cat-friendly важно и нужно знать руководите-
лю клиники, чем это будет для него интересно, как влияет 
на степень лояльности к клинике, на её доход. И ещё моя 
часть — всё, что касается помещений. Любую клинику можно 
так или иначе адаптировать под формат cat-friendly, если 
вы хотите это сделать.

— К то‑то ещё из врачей появится в вашем обще‑
стве в обозримом будущем?

— Да, наша команда будет расти. Но нет цели специально 
набирать её. Сейчас нас четверых достаточно, чтобы делать 
ту работу, которую можем делать и которую запланировали. 
А расширять команду хотелось бы теми людьми, которые 
в эту деятельность органично вольются, будут работать 
и, главное, не жалеть делиться. С устремлением отдавать 
всё, что можно отдать, а не в формате «я всё знаю, но вам 
всё рассказывать не буду». Конечной целью должно быть как 
можно больше клиник и врачей, которые владеют нужной, 
понятной, полезной для работы информацией.

— Вы упомянули спонсоров. У вас официальный пар‑
тнёр — Royal Canin, а ещё  кого‑то вы привлекли, со‑
бираетесь привлечь?

— Да, мы сейчас ведём переговоры с Ceva, и, мне кажется, 
есть ещё несколько компаний, кому это направление точно 
интересно. Разумеется, мы открыты для всех, кто захочет 
с нами работать.

— Сколько клиник в России, по вашему опыту, на се‑
годняшний день в принципе соответствуют концепции 
cat‑friendly?

— Я могу назвать некоторое количество клиник, которые 
точно заинтересованы в том, чтобы быть таковыми. Соот-
ветствуют ли они всем критериям — не знаю. В большинстве 
клиник нужно  что-то менять. Г де-то могут, например, гра-
мотно работать на приёме — давать кошке адаптировать-
ся, использовать пледы, лакомства, воду — но при этом, 
скажем, в стационаре у них нет соответствующих условий. 
Причин, почему подход cat-friendly не распространяется 
на остальные отделения клиники, может быть много, в том 
числе объективных. Тем не менее — вектор задан, клиника 
уже двинулась в нужном направлении, поэтому такие я бы 
тоже «включила в список». Но таких пока не очень много. 
Хотя я могу и ошибаться. В массе культура pet-friendly у нас 
пока не развита. Есть отдельные врачи в клиниках либо еди-
ничные клиники, которые заинтересованы и готовы в этом 
направлении работать.

— В России недавно образовалась Национальная 
ассоциация медицины кошек, президентом которой 
является Снежана Атанасова. Вы с ней контактиру‑
ете или собираетесь контактировать, есть ли у вас 
 какие‑то отношения?

— Пока у нас не сложились  какие-то конкретные планы 
совместной деятельности, но нам бы очень этого хотелось. 
Мы открыты к любым вариантам сотрудничества. Радует, 
что в России сегодня появляется всё больше людей, которые 
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помогают развиваться направлению cat-friendly. Благо-
даря этому с каждым днём ветеринарный мир для кошек 
становится лучше.

— Почему именно сейчас стала так активно про‑
двигаться в России тема cat‑friendly?

— Мне кажется, здесь всё очевидно. Во-первых, есть круп-
ные компании, для которых внедрение cat-friendly — одна из 
важнейших целей. Мы беседовали на эту тему со специали-
стами из Royal Canin ещё четыре года назад, когда я работала 
в компании «Вет Юнион». Уже тогда для них это была важная 
задача. Они продвигают идею в массы уже продолжительное 
время. Они же, кстати, запустили отличный проект «У кошки 
не девять жизней», цель которого — сделать нормой про-
филактические приёмы. Во-вторых, есть отдельные врачи, 
такие как Людмила Коникова, которые давно и очень активно 
пропагандируют это направление, говорят о том, что кошки — 
это особые пациенты, к ним нужен особый подход. Наконец, 
российская ветеринария движется вперёд, и мы уже эволю-
ционировали до понимания того, что для комфортной работы 
существуют очень простые вещи, которые можно освоить 
и в результате стать гораздо более эффективным врачом.

— Вас можно назвать фактическими представите‑
лями ISFM в России?

— Юридически — нет. Создавая общество, мы связались 
с ISFM и провели официальную встречу с коллегами из 
Международного общества и президентом Натали Догрей. 
Изначально мы сказали, что хотим сделать в России подраз-
деление ISFM. Коллеги были обеими руками «за», отметили, 
что присвоить такой статус юридически не могут, но готовы 
на полноценное партнёрство. В перспективе мы хотим сде-
лать так, чтобы получение статуса cat-friendly можно было 
бы оформлять для российских клиник через RSFM.

— Программа сертификации для российских клиник 
полностью соответствует требованиям ISFM, нет 
никакой адаптации под регион?

— Да, соответствует. Нет никакой адаптации, и, на мой 
взгляд, она не нужна. Например, невозможно получить зо-
лотой статус, если в клинике нет отдельного входа для кошек 
или отдельной зоны ожидания. Однако и без этого можно 
выполнить другие требования и оформить серебряный 
или бронзовый статус, стать сертифицированной клини-
кой cat-friendly. Требования имеют свои обоснования, их 
задача — сделать визит животного в клинику комфортным. 
А все кошки в мире имеют одинаковые особенности.

— И цена для получения сертификата та же, что 
действует для клиник всего мира?

— Да. Аккредитацию получают только в ISFM. Их ценовая 
политика одинаковая для всех стран. RSFM создаёт условия, 
которые облегчают клиникам в России процедуру получения 
сертификата: мы устраняем языковой барьер (так, сейчас 
правила существуют только на английском языке), помога-
ем коммуницировать с представителями ISFM. Наша цель 
в этой ситуации — быть навигатором для клиник, которые 
хотят получить аккредитацию cat-friendly, но сталкиваются 
с теми или иными проблемами в процессе.

— Что вообще представляет собой программа ак‑
кредитации, каковы её требования — вкратце?

— Это перечень требований, который клинике надо 
выполнить. Существует три статуса: золотой, серебряный 
и бронзовый. В этом перечне описаны требования к сотруд-
никам (например, членство в ISFM), помещениям клиники 
(холл, приёмный кабинет, стационар и т. д.). За оформление 
статуса надо заплатить взнос.

— Есть ли среди этих требований такие, которые 
могут быть для  кого‑то невыполнимыми?

— Есть определённые требования к площади: скажем, 
если в клинике маленький холл, то его никак нельзя разде-
лить на зоны для собак и кошек. Если стационар один, его 
тоже нельзя разделить на два для разных видов животных. 
В остальном же всё, на мой взгляд, выполнимо для всех.

— Много ли желающих на сегодняшний день сделать 
свою клинику cat‑friendly и получить сертификацию 
ISFM?

— На мой взгляд, достаточно много. Только после про-
шедшей в декабре конференции мы получили больше 200 
запросов. Руководители клиник обращаются к нам по вопро-
су обучения сотрудников, врачи хотят повысить собственный 
уровень. Не всем нужен сертификат, но большинству тре-
буется помощь в создании культуры cat-friendly в клинике. 
Стоит обратить внимание, что большинство услуг общества 
бесплатны, например, доступ к материалам и проведение 
тренингов в клиниках. Это стало возможным благодаря под-
держке компании Royal Canin. Когда общество начало свою 
деятельность, они активно поддержали нас, поскольку раз-
витие cat-friendly является одним из их приоритетов.

— А сами клиники, в которых работают сотрудники 
RSFM, ещё не получили сертификацию?

— Нет, сейчас как раз идёт процесс оформления, мы от-
правили им всю необходимую документацию. Несколько 
наших врачей зарегистрированы в ISFM персонально. Уже 
есть обратная связь. В ISFM сказали, что предоставленных 
документов и информации достаточно, но аккредитация 
пока не выдана. В ближайшее время мы открываем ещё 
одну клинику, которая будет только для кошек, и на неё тоже 
будем получать сертификат. Больше в России сертификацию 
пока никто не получил. Вернее, получала Анна Кондратье-
ва — у неё аккредитована клиника в Санкт- Петербурге — но 
она делала это через Финляндию, насколько мне известно.

— А ваша клиника для кошек когда будет откры‑
ваться?

— 1 февраля мы планируем официальное открытие.

— Есть на практике пациенты‑ кошки, которым всё 
равно — учитывает ли клиника их интересы, является 
ли она cat‑friendly — и с ними невозможно некое «иде‑
альное» обращение?

— Есть. И у нас тоже такие бывают на приёме.

— Как много таких животных и что вы с ними де‑
лаете?
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— Мало. Частых причин такого поведения две. Есть некий 
мизерный процент истинно агрессивных кошек. У них на-
блюдается характерное поведение — они активно нападают 
на врачей в клинике и на владельцев дома. Но чаще агрес-
сивно ведут себя на приёме кошки, у которых предыдущий 
опыт посещения негативный. Такое животное «знает», что 
посещение врача для неё будет полным жизненным фиаско. 
Оно заранее «ко всему готово», не вступает ни в какие «пере-
говоры» и сразу настроено всех порвать. Иногда владельцы 
сразу приносят кошку в «котодержалке» и отдают её нам 
со словами: «Держите, мы вообще с ней ничего сделать 
не можем». В нашей клинике администраторы стараются 
узнать при разговоре с владельцем по телефону, был ли 
у животного раньше негативный опыт посещения клини-
ки. Если же это выясняется непосредственно в клинике, 
то говорим о том, что есть несколько вариантов развития 
событий. Можно обойтись малой кровью: владельцы едут 
домой, дома дают успокоительные таблетки, после чего все 
приезжают в клинику через некоторое время — спокойные, 
целые, и мы нормально выполняем манипуляции. Либо вто-
рой вариант — седация.

В целом, если владельцы работают в отношении приуче-
ния кошки к переноске, выполняют наши предварительные 
рекомендации, то мы получаем около 97 % кошек, с кото-
рыми на приёме всё отлично. Хочу обратить внимание на 
один врачебный нюанс. Приходит кошка на приём, мы её 
успокаиваем, начинаем  что-то делать, и тут она начинает 
фырчать, шипеть, демонстрируя недовольство. Важно в этот 
момент остановиться и делать всё «малыми дозами». Часто 
врач считает: раз я решил провести манипуляцию, сейчас 
я её проведу, что бы там ни было. Это ключевая ошибка — так 
кошка быстро превращается в «тигра», и всё заканчивается 

плачевно. Тут часто звучит контраргумент: у нас, мол, нет 
полутора часов на один приём, поэтому мы себе подход 
cat-friendly позволить не можем. Это не совсем так. Мы 
специально засекали время: если делать всё «маленькими 
подходами», занимает такой приём 35–40 минут. Просто 
надо это делать осознанно, вовремя останавливаться, не 
дожимать до состояния, когда уже либо нужна анестезия, 
либо приходится отправлять кошку домой «до завтра». Это, 
конечно, не относится к животным, которые при открытии 
переноски сразу кидаются на окружающих. Это про тех, 
с которыми можно «договориться».

— Какова перспектива развития в России направ‑
ления cat‑friendly?

— Думаю, однажды это станет приоритетом для большин-
ства. Это очень похоже на внедрение УЗИ в практику. Когда 
аппараты впервые появились в некоторых российских кли-
никах, остальные говорили: «Работали мы всегда без этого, 
всё было окей, нам оно не надо». Прошло совсем немного 
времени, и теперь мы уже не представляем, как работать без 
ультразвукового аппарата. И здесь будет так же. Выбор за 
владельцем. Среди них, конечно, есть такие, кому всё равно, 
в какую клинику идти. Но  всё-таки большинство сегодня из-
менило своё отношение к домашним питомцам, и это будет 
стимулировать все ветеринарные клиники придерживаться 
современных стандартов в подходе к кошкам.

— Что бы вам хотелось пожелать нашим читателям?
— Присоединяйтесь к RSFM, чтобы ветеринарный мир 

для кошек менялся. Это посильно для каждого из нас. Если 
каждый день делать чуть-чуть, то в конце концов наша жизнь 
и наша работа существенно изменятся. К лучшему!

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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Аннотация
Практическая значимость. Болезни, передаваемые трансмиссивным путём, всё чаще выявляются у кошек, принесённых 
в ветеринарные клиники на осмотр с лихорадкой и связанными с ней вторичными эффектами, такими как признаки депрес-
сии и потеря аппетита. И это происходит практически по всему миру.
Цель: обобщить клинически значимую информацию о лихорадке у кошек, связанной с возбудителями болезней, которые 
общепризнанно или предположительно переносятся блохами, с акцентом на клиническую картину и оптимальные стратегии 
диагностики, лечения и профилактики. Лихорадка у кошек, связанная с возбудителями, передаваемыми клещами или моски-
тами (песчаными мухами), обсуждается во второй части этой серии статей.
Ключевые слова: Bartonella, Rickettsia, Yersinia, бартонеллы, риккетсии, йерсинии, гемоплазмы, блоха, Ctenocephalides.

Вступление
Двумя основными вариантами повышения температуры 
тела > 39,2°C у  кошек являются гипертермия и  лихорадка 
(пирексия) [1]. Гипертермия может быть результатом повы-
шенной мышечной активности, повышенной температуры 
окружающей среды, стресса или ускоренного метаболизма 
(например, при гипертиреозе) [1]. При лихорадке установоч-
ная точка терморегуляции в гипоталамусе сдвигается от ис-
ходного уровня вверх, вторично по отношению к высвобож-
дению пирогенов, что приводит к повышению температуры 
тела из-за физиологических механизмов, стимулирующих 
выработку эндогенного тепла или сохранение тепла. Лихо-
радка развивается, когда лейкоциты, а  именно мононукле-
арные клетки и  нейтрофилы, активируются для высвобож-
дения пирогенов, таких как интерлейкин [1].

Выработка лейкоцитов обычно стимулируется контактом 
с бактериальными, вирусными, грибковыми и паразитарны-
ми агентами, появлением новообразования, некрозом тка-
ней (например, при обширной травме, панкреатите), а так-
же при первичных иммуноопосредованных заболеваниях, 
таких как иммуноопосредованная гемолитическая анемия, 
иммуноопосредованная тромбоцитопения и системная крас-
ная волчанка (см. алгоритм первоначальной оценки кошек 
с повышенной температурой тела). Множество растворимых 
факторов, таких как интерлейкин 1 и фактор некроза опухоли, 
которые выделяются активированными клетками, попадают 
в центральную нервную систему и сдвигают установочную 
точку терморегуляции [2]. Установка терморегуляции также 
может быть изменена внутричерепным заболеванием, вклю-
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Таблица 1. Сопутствующие находки и рекомендации по диагностическому плану для выявления патогенов, переносимых блохами 
и связанных с лихорадкой у кошек

Диагностика

Находки
Методы прямой  
идентификации 

Серологические 
методы

Примечания

Возбудители, передаваемые блохами

Bartonella виды

Эндокардит
Гиперглобулинемия
Лимфаденопатия
Миокардит
Остеомиелит
Увеит
Другое

Окрашивание серебром 
препарата экссудата 
или тканей
Посев крови или тканей
ПЦР-анализ крови или 
тканей

В некоторых лабо-
раториях доступно 
несколько методов

Наибольшую диагностическую чувствитель-
ность даёт сочетание результатов серологиче-
ских реакций, посева и ПЦР

Coxiella burnetii Аборт
Мертворождение ПЦР-анализ крови Доступны в некото-

рых лабораториях

Трудно культивировать
Роль блох в передаче этого возбудителя всё 
ещё изучается

Hemoplasmas Гемолитическая 
анемия

Цитология мазка крови
ПЦР-анализ крови Нет в продаже

Микроорганизмы на поверхности эритроцитов
Цитология во многих случаях даёт ложноотри-
цательный результат и не позволяет опреде-
лить вид возбудителя
Предпочтительный метод диагностики — ПЦР

Rickettsia felis
Rickettsia typhi

На данный момент  
неизвестно ПЦР-анализ крови Нет в продаже

Yersinia pestis Лимфаденопатия
Кашель

Цитология
Иммунофлуоресцент-
ный анализ
Посев
ПЦР-анализ

Доступны в некото-
рых лабораториях

Для методов прямой идентификации использу-
ют образцы из лимфатических узлов, абсцессов 
и смывов из дыхательных путей
Рост титров можно использовать для под-
тверждения недавней инфекции, если прямые 
методы дают отрицательный результат

* Результаты прямых тестов (цитология ± методы окрашивания, посев, ПЦР-анализ) подтверждают наличие инфекции, когда они положительны. Однако для некоторых 
возбудителей, таких как виды Bartonella и гемоплазмы, у многих здоровых кошек существует фаза носительства, поэтому положительные результаты анализов не 
подтверждают заболевание, вызванное возбудителем. Точно так же большинство положительных результатов теста на антитела просто указывает на прошлую или 
текущую инфекцию, но не подтверждает текущую инфекцию или заболевание.

чая травмы и новообразования, а также лекарствами, такими 
как тетрациклин. Дрожь и сужение сосудов являются двумя 
наиболее важными физиологическими реакциями на сдвиг 
установочной точки терморегуляции и приводят к выработке 
и сохранению тепла соответственно.

Дифференциальный список лихорадки у кошек обширен. 
В недавнем обзоре 106 случаев поступления кошек с темпе-
ратурой тела > 39,2°C самую распространённую категорию 
составили инфекционные причины лихорадки [3]. Существу-
ет ряд инфекционных агентов, передаваемых несколькими 
членистоногими, которые являются известными причинами 
лихорадки у кошек (или рассматриваются как допустимые 
при дифференциальной диагностике).

Последующее обсуждение предоставляет ветеринар-
ным врачам обновлённую информацию о возбудителях, 
которые могут быть связаны с лихорадкой у кошек и пере-
даются блохами. Особое внимание уделяется клиническим 
и лабораторным данным, оптимальным диагностическим 
тестам, лечению и стратегиям профилактики (таблица 1). 
Как и в обновлённой информации о возбудителях болезней, 
переносимых клещами и москитами [4], делается упор на 
круглогодичную борьбу с блохами и клещами в эндемичных 
районах, поскольку лучше предотвратить эти инфекции, чем 
лечить больных кошек.

До сих пор неясно, как часто лихорадка связана с некото-
рыми из этих агентов, такими как виды Rickettsia и C. burnetii.

Болезнетворные микроорганизмы, 
передаваемые блохами
Виды Bartonella
Ряд видов Bartonella, в  том числе Bartonella henselae, 
Bartonella clridgeiae, Bartonella koehlerae и Bartonella bovis, 
были культивированы или их ДНК была амплифицирована от 
принадлежащих клиенту кошек с  лихорадкой [5–7]. Блохи, 
в частности Ctenocephalides felis, — известные переносчики  
B. henselae, B. clarridgeiae и  B. koehlerae [8]. Bartonella 
quintana связана с  лихорадкой у  людей, была обнаружена 
у  кошек и  передаётся людям через вшей. Однако было по-
казано, что C. felis также заражается и выделяет B. quintana 
[9]. Доказательства воздействия видов Bartonella были об-
наружены у кошек во многих странах, особенно в регионах 
с высокой влажностью и блохами [10–22].

Лихорадка после экспериментальной инокуляции  
B. henselae была задокументирована в ряде исследований, 
включая одно, в котором у 3 из 6 кошек развилась инфекция 
B. henselae с сопутствующей лихорадкой, которая длилась 
не менее 2 дней после контакта с инфицированным C. felis 
[23]. У этих 3 кошек лихорадка исчезла после введения эн-
рофлоксацина. Несколько других исследований связывают 
экспозицию видов Bartonella или инфекцию с лихорадкой 
у кошек, подвергшихся естественному воздействию [5–7]. 
Однако большинство кошек, инфицированных разными видами 
Bartonella, остаются клинически здоровыми.
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Возникновение лихорадки при заражении видами 
Bartonella, вероятно, зависит от сложного взаимодействия 
особенностей микроорганизма и хозяина. Лимфаденопатия, 
эндокардит, миокардит, гиперглобулинемия, остеомиелит 
и увеит являются другими хорошо задокументированными 
проявлениями бартонеллёза у кошек [24]. Связь с гипергло-
булинемией и лихорадкой заметна, поскольку инфекционный 
перитонит кошек также часто встречается у кошек с лихорад-
кой и гиперглобулинемией [3].

Поскольку B. henselae, B. clarridgeiae и B. koehlerae переда-
ются блохами, то в районах, эндемичных по блохам, уровень 
бактериемии и положительных антител может быть очень 
высоким. Например, сывороточные антитела были обнару-
жены у 93 % кошек, содержащихся в приюте для животных 
в Северной Каролине, США [25]. Большинство этих кошек счи-
тались здоровыми, что подчёркивает, что лихорадка от барто-
неллёза не может быть подтверждена только результатами 
тестов. В одном исследовании пар кошек с лихорадкой или без 
неё сывороточные антитела к бартонеллам, обнаруженные 
с помощью ELISA или иммуноблоттинга, не коррелировали 
с наличием лихорадки [6]. Кроме того, результаты анализа 
сывороточных антител отрицательны у 3–15 % кошек с бакте-
риемией, особенно в её острой фазе [23]. Таким образом, если 
кошка с лихорадкой должна быть обследована на инфекцию 
видами бартонелл, только комбинация посева крови и/или 
анализа крови с помощью ПЦР и серологического тестирова-
ния позволит выявить наибольшее количество кошек, которые 

инфицированы в настоящее время или были инфицированы 
ранее (таблица 1; www.dlab.colostate.edu; www.galaxydx.com) 
[26]. Лаборатории, проводящие исключительно серологи-
ческие, бактериологические или ПЦР-анализы, возможно, 
неправильно диагностируют некоторые случаи лихорадки, 
связанной с бартонеллёзом. У кошек, которые являются серо-
негативными и отрицательными по видам бартонелл в крови 
при культивировании или ПЦР, этот микроорганизм вряд ли 
является причиной лихорадки.

Если у кошки есть подозрение на лихорадку или другие 
клинические признаки бартонеллёза, обычно эффективно 
введение доксициклина или фторхинолона [5; 7; 23]. Отчёт 
Американской ассоциации практикующих врачей медицины 
кошек рекомендует в качестве пробной терапии доксици-
клин в дозе 10 мг/кг перорально каждые 24 часа в течение 
7 дней [26]. Если достигнут положительный ответ, лечение 
следует продолжать в течение 2 недель после исчезновения 
клинических признаков или в течение минимум 28 дней [26]. 
Если ответ, достигнутый к 7-му дню, плохой или доксициклин 
не переносится пациентом, а бартонеллёз до сих пор не ис-
ключён в процессе дифференциальной диагностики, подхо-
дящим средством второго выбора являются фторхинолоны. 
В экспериментальных или полевых исследованиях введение 
энрофлоксацина или орбифлоксацина приводило к быстрому 
исчезновению лихорадки у кошек с предполагаемым барто-
неллёзом [7; 23]. Азитромицин в настоящее время считается 
противопоказанным для лечения бартонеллёза у кошек из-за 

Алгоритм первичной оценки кошек с повышенной температурой тела

Повышенная температура тела

Лихорадка

Клещи Блохи Москиты Охота Изучаются другие проблемы

Оценить наличие:
Укушенные раны или кожные заболевания
Рвота или диарея
Кашель или чихание
Дискомфорт в мышцах, суставах, позвоночнике или органах
Доказательства или история укусов переносчиками

Также спросите владельца о предпочтениях в отношении любых видов добычи

Можно обнаружить:
Anaplasma, разные виды
Babesia, разные виды
Borrelia burgdorferi
Cytauxzoon felis
Ehrlichia, разные виды
Francisella tularensis
Hepatozoon, разные виды
Rickettsia, разные виды

Можно  
обнаружить:
Bartonella,  
разные виды
Coxiella burnetiid
Hemoplasmas
Rickettsia felis
Yersinia pestis

Можно  
обнаружить:
Leishmania, 
разные виды

Можно обнаружить:
Francisella tularensis
Salmonella, разные виды
Toxoplasma gondii
Yersinia pestis

Оценить наличие:
Признаки стресса
Повышенная мышечная  
активность
Повышенная температура 
окружающей среды
Судорожный припадок

Гипертермия
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быстрого развития лекарственной устойчивости к нему [27]. 
Новый ветеринарный фторхинолон — прадофлоксацин — 
с наименьшей вероятностью вызывает резистентные штаммы 
B. henselae и поэтому может быть предпочтительным хино-
лоном для лечения этого патогена [27]. Однако в некоторых 
хронических случаях бартонеллёза кошек из-за наличия 
коинфекций может потребоваться введение двух препара-
тов, а хинолоны неэффективны для лечения потенциальных 
патогенов, таких как виды Anaplasma, Borrelia burgdorferi или 
виды Ehrlichia [28].

B. henselae часто встречается у блох и выживает по 
крайней мере в течение 9 дней в блошиных экскрементах, 
и поэтому борьба с блохами необходима, чтобы уменьшить 
заражение других кошек, собак или людей [12–14; 29–31]. 
Были проведены экспериментальные исследования, пока-
зывающие, что использование имидаклоприд- содержащих 
соединений может блокировать передачу B. henselae среди 
кошек C. felis [23; 31]. Ошейник от блох и клещей, содержащий 
имидаклоприд, хорошо переносился кошками, принадлежа-
щими студентам- ветеринарам [32]. Вопрос о том, эффектив-
ны ли другие средства борьбы с блохами, не изучался. Хотя 
несколько видов Bartonella были от клещей выделены или 
амплифицированы с помощью ПЦР, роль клещей в передаче 
бартонелл среди кошек неясна [33]. Однако наличие у кошек 
нескольких передаваемых клещами заболеваний (описанных 
в части 2) [4] подтверждает необходимость использования 
акарицидов при защите кошек от внешних паразитов.

Coxiella burnetii
Coxiella burnetii — это риккетсия, носителями которой мо-
гут быть кошки, наряду с многими другими млекопитающи-
ми [21; 34; 35]. Является зоонозом, опасным для человека, 
но люди заражаются обычно воздушно- капельным путём 
[36; 37]. Клещи долгое время считались исключительны-
ми векторами трансмиссии этого возбудителя, однако  
C. burnetii также была обнаружена у  блох на Кипре [38]. 
Кроме того, важность роли клещей в передаче заболевания 
подвергалась сомнению [39].

Хотя C. burnetii ассоциируется с лихорадкой у людей, тре-
буются дополнительные исследования, чтобы определить 
важность этого патогена как причины трансмиссивной ли-
хорадки у кошек.

Гемоплазмы
Гемолитическая анемия (как с  лихорадкой, так и без неё) 
может развиться после заражения патогенными гемо-
плазмами, особенно Mycoplasma haemofelis, но иногда 
также Candidatus Mycoplasma haemominutum и Candidatus 
Mycoplasma turicensis [3; 40–43]. Как и  в  случае с  видами 
бартонелл, ДНК гемоплазм были амплифицированы из кро-
ви кошек, а также из блох, собранных с кошек во многих ре-
гионах мира [13–17; 42; 44–46].

Основываясь на многочисленных исследованиях экспери-
ментально заражённых кошек, наиболее патогенным видом 
гемоплазм обычно признают M. haemofelis [47; 48]. Двой-
ное инфицирование гемоплазмами может потенцировать 
патогенез заболевания. В одном исследовании, когда кошек 

с хронической инфекцией Candidatus M. haemominutum до-
полнительно экспериментально инфицировали M. haemofelis, 
у них развилась более тяжёлая и длительная анемия, по срав-
нению с кошками, заражёнными только M. haemofelis [47]. 
Клинические проявления заболевания зависят от степени 
анемии, стадии заражения и иммунного статуса инфициро-
ванных кошек. В одном неопубликованном исследовании 
один из авторов (ML) обнаружил связь между M. haemofelis 
и лихорадкой у кошек без анемии.

Прямая передача возбудителя возможна. Исследования 
обнаружили некоторые из патогенов в слюне, а также доку-
ментально подтвердили передачу инфекции после подкожной 
инокуляции крови, содержащей гемоплазму. Следовательно, 
этот патоген должен быть в дифференциальном списке для 
кошек с лихорадкой и драками в истории болезни, особенно 
если лихорадка не реагирует на бета-лактамные антибио-
тики [49; 50].

Диагностика гемоплазмоза может быть основана на об-
наружении микроорганизма на поверхности эритроцитов 
при исследовании тонкого мазка крови (рисунок 1) или, что 
гораздо более надёжно, на результатах анализа ПЦР (табли-
ца 1). Количество микроорганизмов колеблется, поэтому 
исследование мазка крови может оказаться очень нечув-
ствительным для постановки диагноза (0–37,5 %) [47; 51–53]. 
Определение специфичности также может быть проблемой 
при исследовании мазка крови, особенно если его проводит 
 кто-то, не имеющий достаточного опыта. При правильной 
подготовке и проведении ПЦР гораздо более чувствительна 
и специфична, чем цитология, и в настоящее время обыч-
но используются видоспецифические анализы [54]. Однако 
здоровые кошки также могут быть положительными на ДНК 
гемоплазмы в крови, и поэтому результаты ПЦР не всегда 
коррелируют с наличием клинических проявлений болезни 
(как и в случае интерпретации многих ПЦР-тестов) [41; 55; 56].

Рис. 1. Цитология мазка крови на гемоплазменную инфекцию. 
Гемоплазмы очень трудно найти при цитологическом 
исследовании, если во время отбора пробы в крови не 
присутствует очень большое количество этих микроорганизмов. 
В этом мазке крови (окраска по Райту, ×100) виден ряд 
эритроцитов с прикрепившимися к их поверхности небольшими 
микроорганизмами Mycoplasma haemofelis, окрашенными 
в пурпурный цвет (стрелки на вставке). Также видны большие 
тромбоциты
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Доксициклин, который часто назначают в виде аромати-
зированной суспензии (во избежание эзофагита и стриктур 
пищевода) в дозе 10 мг/кг перорально каждые 24 часа или 
5 мг/кг перорально каждые 12 часов, как правило, эффек-
тивен для лечения клинически проявленного гемоплазмоза 
кошек. Продолжительность рекомендованной терапии ва-
рьируется, но обычно составляет 2–4 недели [57; 58]. У ко-
шек с непереносимостью доксициклина также эффективны 
фторхинолоны. Введение марбофлоксацина или орбифлок-
сацина дало результаты, аналогичные результатам доксици-
клина, в двух исследованиях [7; 59]. Прадофлоксацин пока-
зал многообещающие результаты в элиминации инфекции 
M. haemofelis у некоторых экспериментально заражённых 
кошек [60]. Недавнее исследование показало, что для облегче-
ния ликвидации M. haemofelis, когда это необходимо, лечение 
доксициклином проводится в течение 28 дней с мониторин-
гом количества копий в крови с помощью количественной 
ПЦР [61]. Если у кошки остаётся положительный результат 
ПЦР и необходимо продолжить очищение организма от воз-
будителя, лекарство следует сменить на фторхинолон (в ис-
следовании использовался марбофлоксацин) в течение 14 
дней. Владельцев следует проинформировать о том, что при 
лечении могут возникать рецидивы, но редко.

Энрофлоксацин, как показывает история применения, 
эффективен при лечении гемоплазмоза; тем не менее, не-
обходимо учитывать некоторые аспекты безопасности (см. 
вставку). Азитромицин же, по результатам одного исследо-
вания, при гемоплазмозе эффективен не был [47].

Хотя гемоплазмы, по-видимому, представляют низкий 
риск для людей, были сообщения об инфицировании ана-
логичными организмами и об одном описанном заражении 
человека гемоплазмозом, которое могло произойти от кошки 
[62; 63].

ДНК гемоплазмы кошек была амплифицирована от блох 
и клещей [13; 14; 29; 33; 40; 64; 65]. Однако это не равняется 
векторно- опосредованной передаче, поскольку присутствие 
ДНК гемоплазм просто отражает их активное питание на 
инфицированных хозяевах. Исследования с участием ко-
шачьей блохи, C. felis, показали только очень преходящую 
передачу инфекции M. haemofelis у кошек, эксперимен-
тально заражаемых через активно питающихся блох, при 
этом клинические и гематологические признаки инфекции 
M. haemofelis не были вызваны у кошки- реципиента [66]. 
Однако географические очаги распространения инфекции 
в некоторых исследованиях убедительно подтверждают 
роль членистоногих- переносчиков в передаче гемоплазмы, 
поэтому гемоплазмозы часто рассматриваются как транс-
миссивные инфекции [22; 67]. Недавно было показано, что 
Aedes aegypti засасывает M. haemofelis или Candidatus M. 
haemominutum, но передача неподготовленным кошкам не 
была задокументирована, что позволяет предположить, что 
этот комар не является биологическим переносчиком [68]. 
Борьба с блохами и избегание драк с другими кошками долж-
ны снизить риск заражения гемоплазмозом.

Rickettsia, разные виды
Риккетсии — грамотрицательные бактерии, облигатные 
внутриклеточные паразиты. Наибольшее значение име-

ет группа пятнистой лихорадки и  группа сыпного тифа. 
Rickettsia felis была обнаружена у  блох, заражающих ко-
шек, почти во всех охваченных исследованиями странах 
[12; 13; 21; 29; 30; 69; 70]. ДНК R. felis была амплифицирова-
на от C. felis, Ctenocephalides canis и Pulex Irritans; эти блохи 
распространены по всему миру. C. felis является биологи-
ческим вектором R. felis; этот патоген может передавать-
ся трансовариально и  трансстадиально внутри популяции 
блох. ДНК Rickettsia typhi была амплифицирована от блох 
в Испании и США [69; 71–73]. Некоторые блохи C. felis были 
положительными как на R. felis, так и  на R. typhi, что по-
зволяет предположить, что кошки могут подвергаться воз-
действию обоих инфекций одновременно [69; 72]. Кроме 
того, из блох, собранных с кошек, был получен ДНК, наибо-
лее совместимый с Rickettsia asembonensis или Candidatus 
Rickettsia senegalensis [73].

Попытка связать лихорадку с воздействием R. felis была 
предпринята при исследовании небольшой группы кошек 
в США, и, хотя серопозитивные кошки были обнаружены, 
связи с лихорадкой не выявлено [74]. На сегодняшний день 
изучено лишь небольшое количество кошек на предмет свя-
зи заболевания с R. typhi [69], и таковая связь с клинически 
проявленным заболеванием, насколько известно авторам, 
не выявлена. Поскольку переносимые блохами виды риккет-
сий связаны с лихорадкой у других видов млекопитающих, 
вполне возможно, что они могут вызывать лихорадку также 
и у кошек, как предполагали другие исследователи [75]; од-
нако необходимы дополнительные данные для определения 
достоверности этих связей.

В настоящее время рутинное тестирование для кошек 
недоступно, если не используются панели ПЦР с праймера-
ми, способными амплифицировать R. felis, R. asembonensis, 
Candidatus R. senegalensis и R. typhi.

Поскольку у кошек не было зарегистрировано клинически 
проявленных заболеваний, вызываемых риккетсиями, пере-
дающимися блохами, оптимальное лечение неизвестно. Одна-
ко, основываясь на результатах для других видов, доксициклин 
или фторхинолон были бы логичным выбором. Поскольку и  
R. felis, и R. typhi связаны с заболеванием у людей, крайне 
важно обеспечить круглогодичный контроль над блохами 
кошек, чтобы потенциально снизить риск заражения [76].

Yersinia pestis
Yersinia pestis у людей является причиной чумы, а при зара-
жении повышается температура как у людей, так и у кошек 
[77–80]. Однако передача этого патогена среди кошек или 
людей через C. felis считается редкой из-за различных фак-
торов, которые включают быстрое удаление бактерий из 
средней кишки этого вида блох [81]. Хотя вполне возможно, 
что блохи грызунов могут передавать Y. pestis кошкам, при 
этом наиболее распространённым путём передачи явля-
ется попадание бактерий грызунов внутрь. Таким образом,  
Y. pestis следует рассматривать в  дифференциальном  
списке для лихорадки у  уличных кошек в  эндемичных  
районах.

Биполярно окрашенные палочки часто видны при цито-
логической оценке мазков аспиратов лимфатических узлов 
заражённых Y. pestis (особенно хорошо видна биполярность 
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при окрашивании метиленовым синим по Лёффлеру. — Ред.). 
Диагноз может быть подтверждён посевом (в лабораториях 
с соответствующей сертификацией), флуоресцентным окра-
шиванием антител или анализом ПЦР; последние методы до-
ступны во многих диагностических лабораториях, особенно 
на западе США. В США следует связаться с ветеринарным 
врачом штата и отправить образцы в диагностическую ла-
бораторию с чёткой пометкой, как от кошки с подозрением 
на чуму, чтобы можно было использовать соответствующие 
методы и меры предосторожности (nasphv.org).

У кошек с инфекцией Y. pestis эффективен ряд противо-
микробных препаратов, включая аминогликозиды и докси-
циклин. Неопубликованные данные одного из авторов (ML) 
зарегистрировали успешное лечение 6 кошек инъекциями 
энрофлоксацина в дозе 5 мг/кг подкожно каждые 24 часа 
в течение 3–5 дней (меры безопасности при применении 
энрофлоксацина у кошек см. во врезе), с последующим вве-
дением доксициклина в 10 мг/кг перорально каждые 24 часа 
в течение 7–21 дней. Кошкам следует обеспечивать кругло-
годичную борьбу с блохами и сводить к минимуму возмож-
ность охотиться, особенно для кошек, живущих в районах 
с подтверждёнными случаями чумы.

Меры предосторожности при применении 
энрофлоксацина
Сообщалось о  диффузной дегенерации сетчатки и  острой 
слепоте после применения фторхинолона энрофлоксацина 
у кошек. Хотя это происходит очень редко и связано с пере-
дозировкой (более 5 мг/кг/день), следует соблюдать осто-
рожность при его применении у кошек в более высоких до-
зах [57]. Риск дегенерации сетчатки при применении других 
хинолонов у кошек может быть ниже, чем при применении 
энрофлоксацина, и  о  рисках не сообщалось при примене-
нии прадофлоксацина.

Ключевые моменты
• Некоторые переносимые блохами патогены могут быть 

связаны с лихорадкой у кошек, а соответствующая история 
болезни и сопутствующие клинические признаки могут 
инициировать диагностическое исследование и, в конеч-
ном итоге, соответствующую терапию.

• Доказано, что борьба с блохами может блокировать пере-
дачу B. henselae среди кошек.

• Профилактика инфекций, передаваемых блохами,  
всегда предпочтительнее лечения клинически больных 
кошек, поэтому средства от блох следует использовать 
круглый год.

• Следует мыть руки после контакта с кошками, имеющими 
блох.

• Следует избегать укусов и царапин кошек, особенно при 
наличии блох.
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Использование экстракта клюквы 
для профилактики инфекции 
мочевыделительной системы
Лемара Вой това, ветеринарный врач-нефролог, к. в. н., действительный член общества «НефроУроВет»

Растёт спрос на использование интегративной медицины 
в ветеринарии. Она подразумевает сочетание классических 
и смежных научных направлений для комплексного подхода 
к решению проблем со здоровьем. Целью интегративного 
подхода является улучшение общего состояния здоровья, 
предотвращение заболеваний и облегчение изнурительных 
симптомов, которые часто влияют на состояние пациентов 
с хроническими заболеваниями и результаты их лечения.

Доказательные исследования с использованием интегра-
тивной медицины у ветеринарных пациентов с заболевани-
ями нижних мочевыводящих путей немногочисленны (Donna 
M Raditic, 2015).

Инфекции мочевыделительных путей (ИМВП) развиваются 
при нарушении защитных механизмов хозяина, что позво-
ляет вирулентным микробам прикрепляться, размножаться 
и сохраняться в мочевыводящих путях. Бактериальные ИМВП 
поражают 14 % всех собак в течение жизни, и чаще встре-
чаются у сук. У кошек бактериальные ИМВП встречаются 
реже и характерны для животных старше 10 лет, причём 
заболеваемость увеличивается с возрастом. Бактерией, ко-
торая чаще всего вызывает ИМВП как у собак, так и кошек, 
является Escherichia coli. На неё приходится более половины 
всех положительных посевов мочи (Thompson MF et al., 2011; 
Litster A et al., 2011).

Рецидивирующие бактериальные инфекции сложны 
в терапии. При их лечении устойчивость к распространён-
ным патогенам мочевыводящих путей увеличивается из-за 
чрезмерного и неправильного использования противоми-
кробных препаратов. Именно поэтому в международных 
рекомендациях 2019 года по ведению пациентов с ИМВП 
резко сокращены сроки приёма антибиотиков при всех ти-
пах инфекций. Там же указаны возможно эффективные 
альтернативные методы терапии, особенно для профилак-
тики рецидивов ИМВП и снижения сроков использования 
антибиотикотерапии. Они включают применение экстракта 
клюквы, клюквенного сока, пробиотиков, живых биотера-
певтических продуктов (таких как бессимптомные штаммы 
E. coli), вакцин, метенамина, D-маннозы и внутривезикулярно 
(в мочевой пузырь) или перорально гликозаминогликанов 
(J. Scott Weesea et al., 2019).

Клюква уже много лет используется для профилактики 
ИМВП. Механизм действия полностью не выяснен.

Исследование 2016 года, проведённое на собаках, назы-
вается «Влияние экстракта клюквы на профилактику развития 
ИМВП у собак и на адгезию кишечной палочки к клеткам Madin- 
Darby canine kidney cells» (Hsin- I Chou et al., 2016).

Результаты исследований 1994, 2004, 2005 и 2006 годов, 
а также настоящего исследования 2016 года показывают, что 
клюква не влияет на подавление роста бактерий. Вместо этого 
предполагается, что клюква предотвращает ИМВП, блокируя 
прикрепление бактерий к уроэпителию. Доказательства в под-
держку этой гипотезы были получены в исследовании in vitro.

Одним из возможных механизмов действия может быть 
то, что активные вещества клюквы благодаря наличию про-
антоцианидинов типа A действуют как аналоги рецепторов 
и связываются с фимбриями E. coli, что конкурентно ингиби-
рует их адгезию.

Настоящее исследование показало, что эффективность 
экстракта клюквы для профилактики ИМВП была почти такой 
же, как и приём противомикробного препарата (цефалексина), 
но с более низким риском развития устойчивости к противо-
микробным препаратам или суперинфекции (McMurdo MET 
et al., 2009).

Следовательно, экстракт клюквы, который содержится 
в препаратах «Цистокур» и «Цистокур форте» (Candioli), име-
ет потенциальную клиническую пользу для профилактики 
ИМВП у собак.

Хочется отметить, что существуют также иные результаты. 
Например, в 2016 году провели рандомизированное контроли-
руемое клиническое испытание на собаках с травмами спин-
ного мозга, повлекшими за собой хирургическое вмешатель-
ство. Восстановление акта мочеиспускания проходило после 
этого не одну неделю (N. J. Olby, et al., 2016). У ряда пациентов 
опорожнение мочевого пузыря проводили мануально, у части 
с использованием стерильной катетеризации. У всех таких жи-
вотных с нарушением эвакуации мочи есть повышенный риск 
развития бактериурии из-за увеличения объёма остаточной 
мочи. Результат этого исследования не показал преимуществ 
приёма перорального экстракта клюквы в развитии ИМВП. 
Авторы сами описывают причины таких выводов в виде воз-
можно неподходящей дозировки / кратности использования 
препарата или нечёткости выполнения назначений владель-
цами животных.

Именно из-за таких разных результатов исследований ис-
пользование экстракта клюквы или клюквенного сока является 
одним из методов интегративной медицины для лечения уро-
логических патологий как у людей, так и у животных. По своему 
опыту могу сказать, что есть животные, которым использование 
клюквы, в частности препарата «Цистокур» или «Цистокур фор-
те», как помогало в профилактике развития ИМВП, так и снижало 
риски развития даже идиопатического цистита кошек. В сово-
купности это улучшало качество жизни пациентов.
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Новое лекарство от лимфомы 
у собак одобрено FDA

Препарат Laverdia- CA1 получил ус-
ловное одобрение Управления по сани-
тарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA). 
Лекарство от лимфомы у собак — вер-
динексор в форме таблеток — предот-
вращает выход определённых белков из 
ядра раковых клеток. Тем самым препа-
рат позволяет этим белкам контролиро-
вать рост числа клеток и предотвращать 
распространение метастазов. Это пер-
вый метод перорального лечения собак 
с лимфомой, получивший от агентства 
«зелёный свет».

Ранее сначала условное, а затем 
и полное одобрение FDA было выдано 
инъекционному препарату для лечения 
лимфомы собак Tanovea- CA1.
Источник: veterinarypracticenews.com

Первая социальная клиника 
для животных в Перми  
не проработала и года

Первая социальная клиника для 
питомцев, построенная в Перми, по-
могала бездомным животным. Вет-
центр «Счастливчик» открылся в январе 
2021 года, и за год ветврачи оказали 
около тысячи бесплатных и льготных 
ветеринарных услуг по стерилизации 
и лечению животных. Однако выходные 
в последних числах декабря 2021-го 
стали последними днями работы уч-
реждения.

Руководительница проекта Галя 
Море рассказала, что, помимо серьёз-
ных финансовых проблем в клинике, 
над приютом для кошек «Матроскин», 
запустившим этот проект, нависла 
угроза остаться без крыши над голо-
вой — помещение, в котором живут 
животные, признано аварийным. Со-
трудники и руководство приюта ре-
шили приложить все свои силы, что-

бы к 2023 году обрести собственное 
помещение, где хватило бы места для 
ветеринарного кабинета. Как считает 
Галя Море, стоимость необходимого 
помещения с минимальной площадью 
в 100 кв. м составляет около 5 млн руб-
лей. Решением может стать покупка 
частного дома или помещения в уда-
лении от жилых домов.
Источник: chitaitext.ru

МВА им. К. И. Скрябина 
и Национальная ветпалата 
будут сотрудничать в области 
подготовки кадров

Перед самым Новым годом, 28 де-
кабря, НВП подписала Соглашение 
о сотрудничестве с Московской го-
сударственной академией ветери-
нарной медицины и биотехнологии  
им. К. И. Скрябина.

Национальная ветеринарная палата 
готова принять участие в образователь-
ном процессе, вовлекая практикующих 
ветеринарных специалистов в чтение 
лекций и семинаров, а также предоста-
вить свои клиники как площадки для 
проведения практики.

В свою очередь, представители на-
учного сообщества, преподаватели 
и эксперты МВА им. К. И. Скрябина вне-
сут свой вклад в разработку и утвержде-
ние стандартов ветеринарной помощи 
и в другие аспекты работы Палаты.
Источник: НВП

РКВО избрало нового 
президента

В преддверии Нового года прошло 
собрание экспертного совета Россий-
ского кардиологического ветеринар-
ного общества (РКВО). На нём были 
рассмотрены задачи общества, опре-
делены векторы развития ветеринар-
ной кардиологии в России, а также со-
стоялись выборы нового президента 
общества.

На этот пост была избрана Владис-
лава Илларионова, ветеринарный врач-
кардиолог, кандидат биологических 
наук, автор более 40 научных публи-
каций и докладов на международных 
конференциях. Владислава Константи-
новна также является соредактором 
рубрики «Кардиология» журнала «Со-
временная ветеринарная медицина» 
и входит в редколлегию «Российского 
ветеринарного журнала».

В США учреждена ветслужба 
помощи во время стихийных 
бедствий

Калифорния в последние годы по-
страдала от целой череды лесных по-
жаров и других стихийных бедствий. 
Однако не во всех из 58 округов штата 
есть необходимые ресурсы и возмож-
ности для оказания помощи животным.

В связи с этим была создана Кали-
форнийская ветеринарная бригада 
скорой помощи (CVET), финансируе-
мая федеральным правительством и 
управляемая Школой ветеринарной 
медицины Калифорнийского универ-
ситета в Дэвисе (UC Davis). CVET будет 
координировать совместные усилия 
по оказанию помощи животным во 
время стихийных бедствий, а также 
набирать и обучать добровольцев и 
ветеринарных врачей передовым ме-
тодам работы. Она будет сотрудничать 
с широким кругом заинтересованных 
сторон для повышения готовности к 
стихийным бедствиям и реагирования 
на них по всему штату, а также для обе-
спечения содержания и ухода за спа-
сёнными животными. Среди партнёров 
CVET — Калифорнийская ветеринарная 
медицинская ассоциация (CVMA), Кали-
форнийское управление службы экс-
тренной помощи (Cal OES), Калифор-
нийский департамент продовольствия 
и сельского хозяйства (CDFA) и многие 
крупные независимые организации Зо-
лотого штата.
Источник: veterinarypracticenews.com

Собаки породы французский 
бульдог не будут 
считаться «типичными 
представителями домашних 
собак»

Королевский ветеринарный колледж 
(RVC) провёл исследование, по резуль-
татам которого представители породы 
французский бульдог больше не могут 
считаться «типичной собакой» с точки 
зрения здоровья.

Как пишут авторы работы, опублико-
ванной в Canine Medicine and Genetics, 
французские бульдоги отличаются 
предрасположенностью ко многим бо-
лезням. Данные базы медкарт и историй 
болезни VetCompass показывают, что 
они очень часто нуждаются в срочной 
ветеринарной помощи.
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Исследователи сравнили взятую из 
VetCompass информацию о состоянии 
здоровья 2781 французского бульдога 
и 21 850 представителей других пород 
собак. Был составлен список из 43 наи-
более распространённых заболеваний, 
общих для обеих групп животных. Ана-
лиз показал, что французские бульдоги 
имеют более высокий риск столкнуться 
с 20 из них. В частности, риск стеноза но-
совых ходов для «французов» в 42 раза 
выше, чем для питомцев других пород.

Кроме того, у этих бульдогов в 30,9 
раза чаще  встречается брахицефали-
ческий синдром со снижением прохо-
димости дыхательных путей, в 14,4 раза 
чаще наблюдаются выделения из ушей, 
в 11,2 раза чаще возникает дерматит 
кожных складок и в 9,1 раза чаще по-
являются трудности при родах.

Билл Ламберт, руководитель служ-
бы здравоохранения, социального обе-
спечения и разведения в Кеннел-клубе 
Великобритании, отмечает, что иссле-
дование было поддержано благотво-
рительным фондом организации — The 
Kennel Club Charitable Trus. Поскольку 
французские бульдоги — замечатель-
ные компаньоны со своеобразной 
внешностью, в Кеннел-клубе заинте-
ресованы в том, чтобы разведение этой 
породы продолжалось. Но совершенно 
необходимо разработать научно обо-
снованные инструменты, которые под-
держат ответственных заводчиков со-
бак этой породы в постоянных усилиях 
по её озздоровлению, что должно быть 
несомненным приоритетом.
Источник: mrcvs.co.uk

У альпака Джеронимо не 
выявили туберкулёз при 
посмертной диагностике

Британка Хелен Макдональд, владе-
лица альпака, который после несколь-
ких решений суда был изъят у хозяйки 

и усыплён из-за подозрения на тубер-
кулёз после положительной пробы, тре-
бует принесения ей официальных из-
винений. Основанием для её претензий 
к властям (конкретно — к Департаменту 
окружающей среды, продовольствия 
и сельского хозяйства, DEFRA) стали ре-
зультаты аутопсии животного, которые 
не смогли дать однозначного ответа на 
вопрос о наличии заболевания.

В опубликованном отчёте говорит-
ся: «Невозможно было культивировать 
бактерии из образцов тканей, а это оз-
начает, что невозможно провести сек-
венирование всего генома».

Теперь Хелен Макдональд пред-
лагает внимательнее присмотреться 
к тому, как именно проводятся ис-
следования на bTB в Великобритании. 
Она уверена, что представители DEFRA 
стремятся сохранить «хорошее лицо», 
однако с 2017 года ведомство «мани-
пулировало фактами, а не объективно 
рассматривало их».

За последнее время принятая в стра-
не практика, в рамках которой животные 
с положительными пробами на bTB под-
лежат уничтожению из-за подозрения на 
туберкулёз, подверглась массовой крити-
ке. В числе критиков немало ветврачей, 
в том числе Боб Бродбент, работавший 
с Джеронимо — он неоднократно объяс-
нял, что применённый тест Enferplex был 
одобрен для КРС, но его не проверяли 
на эффективность и специфичность при 
применении у верблюдовых.

Джеронимо прибыл с новозеланд-
ской фермы, свободной от туберкулё-
за, и успешно прошёл предэкспортное 
тестирование. Только тест в Велико-
британии показал наличие bTB. Владе-
лица альпака и ветврач животного не-
однократно предлагали представителям 
DEFRA воспользоваться для проверки на 
туберкулёз другими тестами, показы-
вавшими, что питомец здоров, однако 
получили отказ.

Как говорит доктор Бродбент, в отчё-
те об аутопсии упоминаются «крошеч-
ные фиброзные поражения». По словам 
специалиста, такие дефекты очень рас-
пространены у верблюдовых возраста 
Джеронимо. Проводившие исследова-
ние врачи при окрашивании и микро-
скопии не смогли увидеть ничего, что 
позволило бы подтвердить диагноз «ту-
беркулёз». Они предприняли попытку 
культивировать возбудителя болезни, 
однако никаких микобактерий выде-

лить не удалось. Тем не менее DEFRA 
по-прежнему настаивает на том, что 
животное было больным.

В ходе акции протеста у лондонской 
штаб-квартиры DEFRA 8 сентября, прак-
тически сразу после усыпления альпака 
Джеронимо, участники кампании при-
звали положить конец нынешней поли-
тике контроля bTB, которую они осудили 
как неэффективную.
Источник: vettimes.co.uk

В Японии разрабатывают вак-
цину против аллергии на собак

Учёные из Университета префекту-
ры Осаки определили семь различных 
аллергенов собак, представляющих со-
бой молекулы или молекулярные струк-
туры, которые связываются с антитела-
ми и вызывают необычайно сильный 
иммунный ответ. Их назвали аллерге-
нами Canis familiaris с 1 по 7 (Can f 1–7). 
Однако аллергия на собак у большин-
ства людей (50–75 %) возникает только 
из-за одного из аллергенов, Can f 1. Он 
содержится в тканях языка собак, их 
слюнных железах и коже.

Исследователи ещё не идентифи-
цировали эпитопы IgE Can f 1, которые 
являются частями антигенов, стимули-
рующими иммунный ответ.

Такаши Инуи, ведущий автор ис-
следования и профессор Университета 
префектуры Осака, пояснил, что в случае 
успеха пациентам нужно будет вводить 
небольшие дозы этих эпитопов в иммун-
ную систему, чтобы научить её справ-
ляться с ними, аналогично принципу, 
лежащему в основе любой вакцины.

Это будет первое в мире использо-
вание эпитопов для производства «ги-
поаллергенной вакцины». Если принци-
пы, лежащие в основе работы японских 
учёных, окажутся успешными, их можно 
будет использовать для борьбы с дру-
гими видами аллергии.
Источник: petnews.com.au
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Аннотация
Гемангиома — это доброкачественная опухоль эндотелиальных клеток сосудов или их предшественников. Эту опухоль редко 
выявляют на коже у домашних животных. Чаще гемангиомы обнаруживаются у собак, гораздо реже у других видов домаш-
них животных. В качестве лечения в ветеринарии выбирают хирургическое иссечение опухоли, криодеструкцию и удаление 
лазером. В данной статье рассмотрен клинический случай объёмной кожной гемангиомы конечности у самки чихуахуа, под-
тверждённой двукратным гистологическим исследованием. Масса опухоли вместе с тканями конечности составила порядка 
5 % от всей массы тела. Из-за невозможности резекции животному была проведена ампутация по верхнюю треть плеча. Кли-
нический случай представляет интерес с точки зрения размеров новообразования и нетипичного метода лечения.

Вступление
Опухоли кожи достаточно часто встречаются в практике вете-
ринарного врача. Одна из таких опухолей — гемангиома. В ве-
теринарной практике эти новообразования чаще всего встре-
чаются у  собак и  редко — у  кошек, лошадей, коров, свиней 
и других домашних животных [10]. Выделяют несколько ти-
пов гемангиом по гистологическому строению: кавернозные, 
капиллярные, артериовенозные. Некоторые авторы допол-
нительно выносят дольчатые, веретенообразно- клеточные 
или эпителиоидные подтипы [22]. Наиболее часто встре-
чающимися как в ветеринарии, так и в гуманной медицине 
считаются кавернозный и капиллярный типы. Гораздо реже 
диагностируются артериовенозные гемангиомы. У  собак 
в иностранной литературе описано лишь несколько клиниче-
ских случаев гемангиом [22]. Однако стоит отметить, что мор-
фологический тип гемангиомы не влияет на выбор тактики 
лечения и прогноз жизни пациента.

Гемангиомы собак, так же как и у людей, чаще всего лока-
лизуются на коже и подкожно [24; 26]. Но, кроме того, описаны 
случаи возникновения на языке [25; 23; 22], костях [20], селе-
зёнке [24; 21], синовиальной оболочке [16], в конъюнктиве 
[Pirie CG et al., 2006; 19], в печени [18], в почках [27; 8], в под-
вздошной кишке [Noriaki А et al.,2010], в мочевом пузыре [13], 
в спинном мозге [6; 14] и других местах. Кожная и подкожная 
локализации крайне вариабельны, и опухоль может выяв-
ляться абсолютно в любом месте. В разных исследованиях 

статистика «излюбленных» мест гемангиомы варьируется. Наи-
более частыми считаются голова, шея, конечности и область 
молочных желёз. Из нестандартных мест можно выделить 
мошонку. В одном достаточно крупном исследовании геманги-
омы мошонки у собак составили 4,6 % (31/676) от всех опухолей 
мошонки и 0,7 % (31/4313) от всех кожных гемангиом в целом, 
диагностированных в течение периода исследования. Причём 
наиболее предрасположенными оказались собаки породы бок-
сёр. Средний возраст на момент диагностики составил 8,3 года 
(±2,9 года) [15]. Ни в одном из рассмотренных исследований 
не обнаружилось половой предрасположенности. Возраст 
собак колебался от 3 до 14 лет, со средним 8,8±3 года [24]. 
В другом исследовании диапазон был приблизительно таким 
же [11]. Также Hargis A. M. и др. описывают случай гемангиомы, 
диагностированной у щенка терьера, которую удалили лишь 
в семилетнем возрасте.

Гемангиомы, как множественные, так и одиночные, обычно 
развиваются у взрослых животных. Гораздо реже отмечают 
случаи врождённых форм. Определить, есть ли генетическая 
предрасположенность к сосудистым новообразованиям, 
достаточно сложно, однако фиксировались случаи возник-
новения гемангиом и гемангиосарком у нескольких собак- 
однопомётников из двух разных семей уиппетов [11]. Есть до-
казательства того, что у светлокожих короткошёрстных пород 
собак со слабопигментированной кожей (уиппет, далматин, 
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бигль, бассет- хаунд и др.) гемангиомы могут развиваться из-за 
длительного воздействия солнечного света [11].

Следует отметить, что малигнизация гемангиом согласно 
исследованиям [11; 26] отмечается крайне редко. В своём ис-
следовании Hargis и др. отмечают, что лишь одна из диагности-
рованных кожных гемангиом имела участки озлокачествления. 
Авторы предположили, что воздействие ультрафиолетового 
излучения может спровоцировать малигнизацию некоторых 
кожных (но не подкожных) гемангиом до гемангиосаркомы.

Основным методом лечения при данной опухоли являются 
хирургическое иссечение, криодеструкция и лазерная абля-
ция. Однако в гуманной медицине описаны и другие методы 
лечения: введение склерозирующих препаратов, прижигание, 
эндоваскулярная окклюзия сосудов гемангиомы и медикамен-
тозное лечение ß-блокаторами, преднизолоном и др. Причём 
при невозможности одномоментного удаления описано ис-
сечение опухоли в несколько этапов. Нам не удалось найти 
информации о послеоперационных рецидивах и/или о случаях 
метастазирования в ветеринарной литературе. Несмотря на 
это Hargis и др. отмечают, что у собак, чувствительных к уль-
трафиолету, возможны возникновения новых опухолей после 
хирургического лечения. Также хочется отметить, что ни в од-
ной из ветеринарных статей не было указано, как именно уда-
лялись опухоли: вид удаления, отступ от границ опухоли и т. п.

Разбор клинического случая
Собака, самка, 9  лет, порода чихуахуа, нестерилизованная, 
содержится в приюте. Поступила из сторонней клиники с жа-
лобой на обширное новообразование в  дистальной части 
правой грудной конечности.

Осмотр
На момент поступления общее состояние животного было 
удовлетворительным. Аппетит сохранён. Дефекация и  мо-
чеиспускание в норме. При осмотре выявлены множествен-
ные новообразования правого предплечья, запястья и пясти, 
диаметром от 0,3 до 10  см, тёмно- коричневого цвета, уме-
ренной плотности, многоузловой формы роста, с признака-
ми местной алопеции, без язвенных дефектов (илл. 1А). Рост 
опухоли в  течение нескольких месяцев был незначитель-
ным. Опороспособность на конечность сохранена. Болезнен-
ность при пальпации поражённой области не определялась. 
Регионарные лимфатические узлы при пальпации без при-
знаков изменения.

Исследования
Владелец не смог предоставить достоверных данных о про-
ведённых вакцинациях. Выполненные тесты ПЦР на корона-
вирусный гастроэнтерит, чуму плотоядных и парвовирусную 
инфекцию собак были отрицательные. Клинический и  био-
химический анализы крови без выраженных отклонений. 
По данным УЗИ брюшной полости выявлены очаговые из-
менения печени, соответствующие хроническому гепати-
ту/нодулярной гиперплазии печени. Рентгенографическое 
исследование органов грудной полости не выявило при-
знаков патологий. На рентгенограмме правого запястья 
и предплечья определяются признаки ограниченного равно-
мерного остеопороза в  сочленяющихся отделах костей на 
уровне пястно- фаланговых суставов. Здесь же отмечаются 
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умеренно выраженные сужения суставных щелей. Данных 
о костных деструктивных изменениях нет. Тень мягких тка-
ней запястья значительно увеличена в  виде объёмного об-
разования средней рентгеноплотности, с чёткими, неровны-
ми контурами, размерами до 10 см, в его структуре имеются 
рассеянные грубые кальцификаты, подобные образования 
отмечаются в проекции костей предплечья (описание предо-
ставила Кривова Ю. В.).

Из сопутствующих заболеваний эхокардиография выявила 
миксоматозную дегенерацию митрального клапана стадии В1.

Гистологическое исследование за время лечения прово-
дилось дважды: после открытой биопсии и ампутации, двумя 
врачами- гистологами.

По результатам обоих исследований был поставлен диа-
гноз: гемангиома. В дифференциальные диагнозы также вхо-
дили остальные диагнозы из группы сосудистых ангиоматозов. 
В изготовленных гистологических препаратах не выявлено 
признаков озлокачествления. Опухоль была представлена 
веретеновидными клетками, формирующими сосудистые про-
странства, разделённые скудно- умеренной фиброзной стро-
мой. Описанные многоочагово- сосудистые пространства были 
заполнены эритроцитами и полиморфноядерными лейкоцита-
ми и фибриновыми тромбами. Сами опухолевые клетки имели 
веретеновидную форму, умеренное количество эозинофиль-
ной цитоплазмы, единичное вытянутое овальное ядро с неж-
ным зернистым хроматином и редкой единичной нуклеолой. 
Анизоцитоз и анизокариоз не выражены. Митозы единичные 
на 10 полей зрения при увеличении ×400. В строме опухоли 
были многоочагово представленные клетки, цитоплазма ко-
торых заполнена коричневым (более вероятно, гемосидерин) 
или жёлтым (более вероятно, гематоидин) пигментом (илл. 2). 
Иммуногистохимическое исследование не проводилось.

Лечение
Гемангиомы хирургически удаляют в  случае интенсивного 
роста, при больших размерах новообразования, при подо-
зрении на озлокачествление, при травматизации или других 
негативных симптомах, которые может вызывать новообра-
зование по мере роста. В  описываемом конкретном случае 
показаниями к  удалению были: большой размер новообра-
зования, риск травматизации при ходьбе, хромота на конеч-
ность, желание владельца избавиться от новообразования 
радикально. Из-за многоузловой формы роста, большого объё 
ма опухоли на дистальной части конечности и значительной 
инвазии в окружающие мягкие ткани было принято решение 
о  проведении ампутации конечности. Помимо ампутации 
рассматривались варианты установки интегрируемого про-
теза либо съёмного протеза. Однако, принимая во внимание 
ряд факторов: высокую стоимость интегрируемого протеза, 
сложности при эксплуатации съёмных протезов у  мелких 
пород собак на грудных конечностях, вероятность продол-
женного роста новообразований при ампутации по средней 
трети предплечья, а  также тот факт, что при высокой ампу-
тации грудной конечности у пациентов небольших размеров 
качество жизни остаётся на хорошем уровне, было принято 
решение об ампутации конечности по верхней трети плеча. 
Операция была проведена по стандартной технике [9].

Послеоперационный период
В  послеоперационный период собака в  первые 12 часов на-
ходилась на ИПС (инфузии с  постоянной скоростью) ли-
докаина 3  мг/кг/ч, трамадола 0,5  мг/кг/ч, дексдомитора  
1 мкг/кг/ч, а также однократно получила мелоксикам 0,2 мг/кг, 
продолжила антибиотикотерапию («Амоксиклав с  клавула-
новой кислотой» 15 мг/кг 2 р/день) и терапию, прописанную 

Илл. 1. (А) Множественные н/о кожи конечности. (Б) Рентгенограмма поражённой конечности

A Б
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кардиологами. На следующий день во время утреннего ос-
мотра пациент демонстрировал умеренный дискомфорт при 
обработке послеоперационной области, без выраженной бо-
лезненности. Далее мультимодальная анальгезия состояла из 
габапентина 10  мг/кг каждые 12 часов, метамизола натрия 
25 мг/кг каждые 6 часов, трамадола 3 мг/кг каждые 8 часов 
(в  течение 2 дней), мелоксикама 0,1  мг/кг каждые 24  часа 
и ИПС лидокаина 30–50 мкг/кг/ч в течение ещё 2 дней с по-
степенным снижением дозы и  кратности дачи препаратов. 
В  послеоперационной области на протяжении нескольких 
дней наблюдался отёк и  гематома. На момент снятия швов 
(на 14-й день) в послеоперационной области не визуализиро-
валось экссудации, покраснения и других признаков воспале-
ния. Жалоб на общее состояние не было.

Заключение
Кожные опухоли — частая патология у  собак. Согласно по-
следнему опубликованному исследованию наших коллег, 
процент всех новообразований кожи и  придаточных желёз 
у  собак составляет около 41 %. На долю подтверждённых 
морфологически гемангиом у самок собак пришлось 0,8 % [1] 
всех кожных опухолей. По данным другого исследования, ге-
мангиома подтверждалась в 4,9 % случаев [4]. Такие опухоли 
могут оставаться длительное время недиагностированными 
из-за их доброкачественной природы, и их реальное количе-
ство может оказаться иным.

Описанный выше клинический случай представляет инте-
рес в первую очередь с точки зрения размеров новообразова-
ния. Так, соотношение новообразования вместе с частью конеч-
ности составляло чуть более 5 % от всей массы тела пациента. 
В рассмотренной литературе нам не удалось найти ни одного 
упоминания о гемангиоме подобных размеров. К сожалению, 
нам неизвестны ни скорость роста опухоли, ни длительность 
течения заболевания.

Нестандартным оказалось и лечение у данного пациента. 
В литературных источниках не было упоминаний ни об одном 
случае, при котором пришлось бы прибегнуть к ампутации 
конечности при гемангиоме.

На момент написания статьи от владелицы пациента не 
поступало жалоб о появлении новых новообразований или 
 каких-либо жалоб на общее состояние собаки. По видеома-
териалам, присылаемым хозяином, видно, что питомец не 
испытывает никакого дискомфорта при передвижении, играх 
и кормлении.

Благодарности
Авторы выражают сердечную благодарность коллегам: ве-
теринарному врачу визуальной диагностики Кривовой Юлии 
Викторовне за помощь в интерпретации рентгенологическо-
го исследования и  ветеринарному врачу-гистологу Газину 
Алексею Алексеевичу за предоставленные описания и фото-
графии гистологических срезов.

KRUUSE — всё для ветеринарии!
В комплексе от ведущего мирового поставщика:
расходники, инструменты, оборудование!

Хирургические нити и иглы KRUUSE

РАЗРАБОТАНЫ 
ВМЕСТЕ С ВЕТЕРИНАРАМИ

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРОВ

Высочайшего и стабильного качества 

464 изделия в ассортименте,
и это не предел

Усовершенствованная обработка
кончика иглы

Сила сопротивления при проведении 
иглы снижена на 21%

Инновационная технология 
шлифования

По вопросам на русском языке пишите: elena.hauser@kruuse.com kruuse.com

РЕ
КЛ

АМ
А



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА32

ОнкОлОгия

Илл. 2. Гистологическое 
исследование опухоли. 
(А) При большом увеличении 
выявляются эндотелиоциты 
без признаков атипии, 
выстилающие кавернозные 
полости, заполненные 
форменными элементами 
крови. Окраска гематоксилин–
эозин. Увеличение ×40.  
(Фото и описание Газина А. А.) 
(Б) При поднятии эпидермиса 
и расширении дермы 
представлены расширенные 
кавернозные полости, 
заполненные форменными 
элементами крови.  
Окраска гематоксилин–эозин. 
Увеличение ×10.  
(Фото и описание Газина А. А.)

A Б
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Исследование свидетель-
ствует о возникновении MRSA 
задолго до появления анти-
биотиков

Появление устойчивых к антими-
кробным препаратам микроорганиз-
мов обычно считается современным 
явлением, обусловленным клиниче-
ским применением антибиотиков. 
Однако исследование, проведённое 
недавно под эгидой Государственного 
института сывороток Дании, показало, 
в частности, что определённые штаммы 
метициллин- резистентного золотисто-
го стафилококка (MRSA) возникли ещё 
около 200 лет назад. Результаты работы 
были опубликованы в журнале Nature.

Впервые MRSA был зарегистрирован 
в 1961 году в Великобритании, и с тех 
пор распространённость его постоянно 
растёт.

Исследование было направлено на 
изучение распространённости в дикой 
природе одной из разновидностей 
MRSA — mecC–MRSA. Устойчивость к ме-
тициллину у этих стафилококков обе-
спечивает ген, производящий так на-
зываемый пенициллин- связывающий 
белок 2a (PBP2a). Впервые mecC–MRSA 
был обнаружен у молочных коров, а за-
тем и у людей. В связи с этим счита-
лось, что использование антибиотиков 
в животноводстве обеспечивало стафи-
лококкам с данным геном селективное 
преимущество, а к людям устойчивые 
стафилококки попали от КРС.

В новом исследовании авторы из-
учили распространение mecC–MRSA 
и других видов Staphylococcus aureus 
у ежей в 10 странах Европы и в Новой 
Зеландии. Стафилококк mecC–MRSA 
присутствовал у 101 из 172 ежей из Ан-

глии, у 81 из 123 валлийских животных, 
в 6 случаях из 12 для Чехии, в 11 из 22 — 
для Дании. В Португалии mecC–MRSA 
присутствовал у 2 из 7 ежей, в Новой 
Зеландии — у 1 из 17. При этом все 104 
ежа из Греции, Румынии, Италии, Фран-
ции и Испании дали отрицательный ре-
зультат на mecC–MRSA.

Значительная распространённость 
mecC–MRSA у ежей из некоторых стран, 
по словам одного из авторов работы Йе-
спера Ларсена, указывает на высокую 
вероятность того, что эволюция этих 
бактерий была вызвана естественным 
отбором в дикой природе, а не клини-
ческим использованием антибиотиков. 
Исследователи полагают, что устойчи-
вость к антибиотикам развилась у ста-
филококков как адаптация к необходи-
мости существовать на коже ежей бок 
о бок с грибком Trichophyton erinacei, 
который вырабатывает собственные 
антибиотики.

«Используя технологию секвениро-
вания, мы проследили гены, придающие 
mecC–MRSA устойчивость к антибио-
тикам, вплоть до их первого появления, 
и обнаружили, что они уже существова-
ли примерно в девятнадцатом веке», — 
говорит Юэн Харрисон, исследователь 
из Института Уэллкома — Сенгера и Кем-
бриджского университета.

«Наше исследование показывает, 
что первоначальное появление MRSA 
было вызвано не использованием 
пенициллина, а естественным биоло-
гическим процессом. Мы думаем, что 
MRSA возник в борьбе за выживание на 
коже ежей, а затем распространился на 
домашний скот и людей при прямом 
контакте, — говорит профессор Марк 
Холмс из Кембриджского универси-
тета. — Существует очень большой 
“резервуар” в дикой природе, в кото-
ром могут выжить устойчивые к анти-
биотикам бактерии. После этого они 
в нескольких шагах от того, чтобы их 
подхватил домашний скот, а затем за-
разились люди».
Источник: polit.ru

Кровь физически активных 
мышей действует на их соро-
дичей

Специалисты из Стэнфордского уни-
верситета экспериментально показали, 
что кровь мышей, которые проявляют 
физическую активность, может пере-

давать некоторые преимущества тако-
го образа жизни. В том числе плазма 
мышей- спортсменов уменьшает воспа-
ление мозга, если эту кровь перелить их 
сородичам, которые не «подвергались» 
тренировкам.

Команда учёных под руководством 
Тони Висс- Корая поместила одну группу 
молодых мышей в клетки с беговыми 
колёсами. Животные пробегали около 
10 километров за ночь. Вторая группа 
молодых грызунов жила в клетках с не-
подвижными колёсами. Их уровень фи-
зической активности был гораздо ниже.

Спустя 28 дней у мышей из обеих 
групп взяли кровь и выделили плазму. 
Плазму переливали мышам из третьей 
группы, которые также не бегали в ко-
лёсах. Переливания проводились раз 
в три дня в течение 28 дней.

В результате учёные обнаружи-
ли, что у мышей, получивших плазму 
мышей- бегунов, проявляются многие 
из положительных эффектов, связан-
ных с физической активностью. Напри-
мер, улучшается выживаемость клеток 
мозга. Эти мыши также показали луч-
шие результаты в тестах на память, 
чем мыши, которым вводили плазму 
от мышей, ведущих малоподвижный 
образ жизни.

Когда учёные проанализировали 
активность генов в головном мозге 
мышей- реципиентов, они обнаружили, 
что инъекции плазмы бегунов тормозят 
работу нескольких генов, способствую-
щих воспалению. Чтобы подтвердить, 
что плазма физически активных мышей 
подавляет воспаление, команда ввела 
мышам бактериальные молекулы, вы-
зывающие воспаление, а затем дала 
животным плазму мышей- бегунов 
или мышей, не занимающихся физи-
ческими упражнениями. В этом случае 
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плазма мышей, которые регулярно тре-
нировались, снижала активность генов 
в головном мозге, способствующих вос-
палению.

Далее предстояло выяснить, какое 
вещество из плазмы физически актив-
ных мышей оказывает это действие. 
Чтобы узнать это, учёные проанализи-
ровали изменения уровней различных 
белков у бегающих животных. После 
месяца регулярных упражнений у них 
значительно увеличилось количество 
четырёх белков, играющих роль в имму-
нитете или воспалении. В эту четвёрку 
входит кластерин, который является ча-
стью молекулярной системы, защищаю-
щей организм от патогенов, и помогает 
контролировать воспаление.

Исследователи удаляли каждый 
из четырёх белков из плазмы мышей- 
бегунов и измеряли его влияние на 
воспаление. «Когда мы удалили класте-
рин, противовоспалительное действие 
плазмы бегунов уменьшилось сильнее 
всего», — сообщила первый автор ис-
следования Зурина де Мигель (Zurine 
De Miguel). Кластерин, по-видимому, 
подавляет воспаление мозга, стимули-
руя рецепторы во внутренней оболочке 
кровеносных сосудов.
Источник: polit.ru

Борьба с раком: новый  
метод от исследователей  
из Университета Айовы

Специалисты из Университета Айовы 
(ISU) разрабатывают инновационную 
методику, которая позволяет выращи-
вать из образцов мочи пациентов орга-
ноиды, на которых можно тестировать 
различные методы лечения онкологи-
ческих больных. Такой подход может 
позволить врачам подбирать терапию 
для пациентов без необходимости про-
ведения инвазивных операций и сопут-
ствующей траты времени.

Методика начинается с получения 
образца мочи пациента с подозрением 
на рак мочевого пузыря. Исследователи 
используют центрифугу для выделения 
опухолевых клеток из мочи. Затем они 
соединяют опухолевые клетки с матри-
гелем (желатиново- белковой смесью), 
в которой органоиды растут и ведут 
себя аналогично опухоли пациента. По-
сле этого полученные органоиды можно 
использовать в качестве моделей опу-
холей пациентов.

Таким образом учёные могут те-
стировать методы лечения, например, 
химиотерапию, и определять эффектив-
ность предпринятых действий.

Обычно для выращивания органо-
идов требуются клетки, взятые непо-
средственно из опухоли в ходе биопсии, 
ждать которую иногда приходится по 
несколько недель. Но получение био-
материала из образцов мочи стало но-
вым, неинвазивным и очень быстрым 
способом.

Исследование рака мочевого пузыря 
основывается на результатах работы Мо-
чела и Алленспач по испытанию новых 
лекарств на органоидах, полученных из 
стволовых клеток собак. Как и в модели 
рака мочевого пузыря, специалисты раз-
работали способ выращивания скопле-
ний клеток, которые имитируют кишеч-
ник собаки. Исследователи используют 
эту модель для проверки того, насколько 
хорошо новые лекарства усваиваются 
тканями кишечника собак.

В свою очередь, NanoMedtrix раз-
работала частицы, которые улучша-
ют связывание лекарств с раковыми 
клетками в мочевом пузыре. Во время 
предыдущей фазы исследования но-
вые части были опробованы на мышах, 
а теперь NanoMedtrix объединилась 
с Университетом штата Айова, чтобы 
посмотреть, как этот подход работает 
на собаках. При этом Мочел и Аллен-

спач проверят свой метод создания 
органоидов из образцов мочи для про-
ведения экспериментального лечения 
животных.

Исследователи ISU начали кли-
нические испытания на людях в мае 
в сотрудничестве с врачами клиники 
Майо в Рочестере, штат Миннесота. 
В испытаниях примут участие до 200 
пациентов с раком мочевого пузыря. 
Учёные будут получать образцы мочи от 
пациентов и использовать органоиды, 
полученные из этих образцов, чтобы 
предсказать, какое лечение будет наи-
более эффективным. Однако, в отличие 
от клинических испытаний на собаках, 
результаты исследований не станут ис-
пользоваться для принятия решений 
о лечении пациентов, пока метод не 
будет полностью проверен в ходе кли-
нических испытаний.

Новый проект важен, потому что 
фармацевтические компании могут по-
тратить более десяти лет и миллионы 
долларов на разработку новых методов 
лечения, а потом обнаружить, что выпу-
щенные препараты не эффективны для 
людей. Испытание новых медикаментов 
на органоидах поможет быстро понять, 
является ли новый экспериментальный 
препарат достаточно эффективным 
и безопасным для продолжения раз-
работки, отметил Мочел.
Источник: Cancers
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«Цинкосеб» спрей
Марина Клавдиева, специалист отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» компании «Ветпром»

В статье использованы материалы из оригинальной брошюры по препарату «Цинкосеб» спрей (ICF).

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото 4. Дерматоскопический снимок 
при эпилюминесцентной микроскопии 
сразу после нанесения спрея «Цинко-
себ®»: заметное увлажнение кожи, а 
также проникающая способность про-
дукта по отношению к коже и волосам
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Кандидат ветеринарных наук, ведущий 
ветеринарный дерматолог и эндокринолог сети 
клиник «Астин», член ESVD, ESVE и IAVDEI.

С детства любила животных и постоянно помогала им, в пя-
том классе решила стать ветеринарным врачом. В средней 
школе много времени уделяла конному спорту, общению 
с лошадьми.

После окончания школы поступила в Московскую ветеринар-
ную академию. В 2013 году с отличием закончила Московскую 
академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени 
К. И. Скрябина и поступила в аспирантуру на кафедру «Био-
логии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзо-
тических животных».

Во время обучения в аспирантуре много времени посвящала 
работе со студентами и научным исследованиям, степень 
кандидата наук присвоена в 2016 году.

Ни одного дня не жалела о сделанном выборе, более того, не 
видит себя в других профессиях. Ветеринария для неё скорее 
не работа, а миссия, основная цель — помогать животным, их 
владельцам и коллегам.

Ведёт приём в филиале клиники «Астин» в городе Железнодо-
рожный. Много путешествует и изучает иностранные языки, 
воспитывает двух кошек Симу и Одри и американского стаф-
фордширского терьера Адольфа.

Постдипломное образование и участие в качестве лектора:

2015–2019 — Национальная ветеринарная конференция — 
слушатель, ежегодно.

2015, 2016 — Московский международный конгресс — слу-
шатель.

2014, 2015–4-я и 5-я Всероссийская межвузовская конфе-
ренция по ветеринарной хирургии — спикер.

2014 — тренинг лаборатории «Шанс-Био» «Ветеринарная дер-
матология», 6 часов.

2015 — курс лекций по дерматологии, организатор 
Agrovetconsulting.

2015 — курс «Ветеринарная дерматология», теоретическая 
часть — 24 часа, практическая часть — 8 часов, преподаватели: 
DipECVD Кузнецова Е. С., Николаева Л. В.

2015 — стажировка на базе ВК «Белый Клык», преподаватели: 
DipECVD Кузнецова Е. С., Николаева Л. В.

2016 — курс «Базовый уровень эндокринологии собак и ко-
шек», преподаватель: Беленсон М. М.

2017, 2018, 2019 — Ветеринарный дерматологический сим-
позиум, Санкт- Петербург.

2017 — Школа ветеринарной дерматологии, базовый уровень, 
Тарту, Эстония.

2018 — Конференция Zudanet, Таллин, Эстония — лектор.

2018 — Школа ветеринарной дерматологии, продвинутый 
уровень, Тарту, Эстония.

2018 — 30-й Европейский ветеринарный дерматологический 
конгресс.

2019 — Конференция «Терапия на стыке дисциплин», лектор.

2019 — Черноморская ветеринарная конференция, лектор.

2019 — мастер- класс по лечению сахарного диабета, КВЦ, 
участник.

2019 — FECAVA конгресс.

2019 — 31-й Европейский ветеринарный дерматологический 
конгресс.

С 2018 года лектор по специальностям «Дерматология» и «Эн-
докринология» для практикующих ветеринарных врачей и за-
водчиков совместно с компаниями «Валта Пет Продактс», 
Elanco, Royal Canin, KRKA, «Уралбиоветконсалтинг».
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Использование 
общеклинического  
анализа крови 
в ветеринарной 
дерматологии.  
Обзор литературы

Вступление
Общеклинический анализ крови (ОАК) является базовым 
рутинным методом лабораторной диагностики. В  короткий 
временной промежуток специалист получит ценную ин-
формацию о  состоянии лейкоцитарного, эритроцитарного 
и  тромбоцитарного пулов крови, а  также расшифровку их 
морфологии, что даст возможность только по единому ана-
лизу уже выстраивать предположительный дифференци-
альный ряд. Также это исследование возможно использо-
вать в  качестве контроля за ходом терапии того или иного 
заболевания и оценки развития побочных эффектов на ис-
пользуемые медикаменты. В статье рассматривается вопрос 
о необходимости использования ОАК врачом- дерматологом. 
Для этого был проведён анализ доступной литературы по 
дерматологии, в  которой есть прямые указания к  проведе-
нию общего анализа крови и регламентированы чёткие цели 
для его использования.

Статья будет полезна практикующим ветеринарным вра-
чам, в том числе узким специалистам — дерматологам, а также 
студентам ветеринарных вузов и колледжей.

Общеклинический анализ крови 
и лекарственная терапия
Иммуносупрессивная терапия
Значимый блок в дерматологических заболеваниях занима-
ют аутоиммунные или иммуноопосредованные патологии, 
которые в своей терапии требуют использования иммуносу-
прессоров, в том числе длительным курсом или в виде пульс- 
терапии на постоянной основе.

К препаратам, используемым в качестве иммуносупрессии 
у мелких домашних животных, относятся циклоспорин, азати-
оприн, хлорамбуцил и глюкокортикостероиды.

Азатиоприн — иммуносупрессивный агент, который 
противодействует метаболизму пуринов, тем самым ин-
гибирует синтез РНК, ДНК и митоз. Подавляет иммунную 
функцию, опосредованную Т-клетками, уменьшает син-
тез антител, зависящих от Т-клеток, снижает количество 
антигенпрезентирующих клеток и клеток Лангерганса.

Хлорамбуцил — это неспецифический цитотокси-
ческий алкилирующий иммунодепрессант клеточного 
цикла и противоопухолевый агент, полученный из азо-
тистого иприта, который перекрёстно связывает ДНК.

Одним из важных побочных эффектов азатиоприна и хло-
рамбуцила является миелосупрессия, то есть снижение ак-
тивности костного мозга, которая приводит к уменьшению 
количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в крови. 
Уровень миелосупрессии всегда индивидуален и колеблется от 
незначимого понижения показателей до серьёзного угнетения 
функций костного мозга. Незначительное снижение обычно 
не имеет никаких проявлений, не угрожает здоровью паци-
ента и является маркером того, что препарат в данной дозе 
потенциально может переноситься с побочными эффектами. 
Но всегда есть риск, что, если не предпринимать никаких дей-
ствий, последующее снижение уровня лейкоцитов приведёт 
к развитию инфекционных осложнений, а тромбоцитопения — 
к хроническому кровотечению. Тромбоцитопения может быть 
первым признаком подавления функции костного мозга. Од-
нако так же важна количественная оценка уровня лейкоцитов, 
и при обнаружении низкого уровня, до < 5 тыс/мкл, лечение 
следует прекратить до тех пор, пока лейкопения не пройдёт [1].

Для контроля развития миелосупрессии используют сле-
дующую схему мониторинга ОАК:

Мария Вершинина, ветеринарный врач, Симферополь
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1. До начала терапии необходима оценка исходного уровня 
кровяных телец, далее каждые 2–3 недели в течение пер-
вых 3–4 месяцев терапии [1; 2].

2. После достижения ремиссии — 1 раз каждые 1–3 месяца.

 Важное уточнение: кошки склонны к образованию агре-
гатов тромбоцитов при взятии материала, поэтому в каждой 
пробе оценка тромбоцитов должна осуществляться путём 
ручного подсчёта в мазке крови. Что касается собак, то ручной 
подсчёт необходим только при обнаружении тромбоцитопении 
при автоматическом методе подсчёта [4].

Циклоспорин — иммуносупрессивный агент, ко-
торый связывается со специфическим клеточным ре-
цептором кальциневрина и ингибирует Т-клеточный 
рецептор, активируя путь передачи сигнала, таким обра-
зом блокируя транскрипцию генов цитокинов Т-клеток, 
особенно IL-2, который необходим для пролиферации 
Т-клеток.

Глюкокортикостероиды — иммуносупрессивный 
эффект связан с изменением синтеза белков, прежде 
всего цитокинов IL-1  и IL-2, которые препятствуют акти-
вации Т-лимфоцитов и развитию клеточных иммунных 
реакций.

При длительном хроническом использовании стероид-
ной терапии для контроля аутоиммунных заболеваний или 
при наличии внесезонной атопии необходим мониторинг ОАК 
каждые 6–12 месяцев [3].

Также и при длительном использовании циклоспорина 
контроль ОАК обязателен каждые 12 месяцев [1].

Иммуносупрессия, к сожалению, не только убирает нежела-
тельные реакции иммунитета, но и повышает риск инфекции. 
Например, согласно ретроспективному исследованию, в кото-
ром участвовали 87 собак, получавших циклоспорин, 26 собак 
(30 %) имели подтверждённый посевом мочи бактериальный 
цистит [5]. Эта же информация справедлива относительно 
глюкокортикоидов, при их длительном использовании доказано 
развитие инфекции мочевыделительного тракта [6]. Поэтому 
мониторинг ОАК при использовании длительных курсов глю-
кокортикоидов и циклоспорина, а также при сочетании этих 
препаратов необходим для выявления признаков инфекции 
в организме.

Как признаки воспаления оценивают в общем анализе кро-
ви? Они могут проявляться различными гематологическими 
изменениями, такими как лейкоцитоз или нормальный уровень 
лейкоцитов, но с выраженным левым сдвигом (илл. 3) за счёт 
увеличения абсолютного количества палочкоядерных нейтро-
филов или анемией хронического воспаления, со снижением 
гематокрита, общего объёма крови и гемоглобина. Её можно 
охарактеризовать как нормоцитарную нормохромную нере-
генераторную анемию. Однако на ранних этапах развития она 
протекает с признаками регенерации, и в гемограмме можно 
определять полихроматофилы (илл. 4) и метарубрициты (илл. 5).

Однако внимание! Будьте осторожны, не дайте ввести себя 
в заблуждение лейкоцитозом, обусловленным особым дей-
ствием глюкокортикостероидов: увеличением количества 

циркулирующих лейкоцитов за счёт нейтрофилов. Глюкокор-
тикостероиды способствуют: откреплению нейтрофилов от 
эндотелиальной поверхности кровеносных сосудов, то есть 
миграции нейтрофила из пристеночного пула в циркулирую-
щий; задержке трансмиграции нейтрофилов в ткани; задержке 
апоптоза; увеличению высвобождения палочкоядерных ней-
трофилов из костного мозга. Этот последний компонент состав-
ляет только 10 % увеличения количества лейкоцитов, поэтому 
мы и не видим в лейкоцитарной формуле столь значительного 
сдвига влево, как при бактериальных инфекциях. У пациентов 
обычно выявляется лейкоцитоз в течение 24 часов после на-
чала приёма глюкокортикоидов. Для клиницистов важно знать 
об этом ожидаемом побочном эффекте и понимать причину 
такого увеличения, а также делать соответствующую интер-
претацию лабораторных исследований с учётом клинического 
состояния пациента. Это поможет избежать необоснованного 
назначения системной антибиотикотерапии [7].

Ещё одним важным эффектом является обнаружение в ОАК 
стрессовой лейкограммы. Связано это с перераспределением 
лимфоцитов в другие компартменты, такие как лимфоузлы 
и костный мозг, что проявляется лимфопенией и сохранением 
в циркулирующем кровотоке зрелых сегментоядерных ней-
трофилов без критериев токсичности, но в некоторых случаях 
возможна гиперсегменация из-за задержки выхода нейтрофи-
лов в ткани, что характеризуется лейкоцитозом, а также повы-
шением абсолютного количества моноцитов (моноцитозом).

В двух отдельных исследованиях, в которых кошек лечили 
преднизоном в дозе 2 мг/кг 1 раз день в течение 2 недель, 
никакого влияния на количество лейкоцитов не наблюдалось; 
однако низкая биодоступность преднизона могла повлиять на 
эти результаты. Напротив, после 3 доз дексаметазона, пример-
но 0,4 мг/кг 1 раз в день, у кошек действительно наблюдалось 
значительное увеличение лейкоцитов. Другое исследование 
показало, что после 2 месяцев ежедневных иммуносупрес-
сивных доз преднизолона или дексаметазона у кошек наблю-
далось значительное увеличение лейкоцитов, нейтрофилов 
и моноцитов, хотя явные случаи лейкоцитоза, нейтрофилии 
или моноцитоза были редки [8].

Таким образом, при лечении иммуносупрессорами ис-
пользование ОАК и грамотная интерпретация его результатов 
помогут клиницисту, с одной стороны, не пропустить опасность 
развития инфекции, а с другой — помогут избежать ошибоч-
ного назначения системной антибиотикотерапии.

Терапия оклацитинибом

Оклацитиниб предпочтительно ингибирует актив-
ность фермента JAK1 по сравнению с  JAK2 или JAK3 
с  1,8-кратной селективностью по сравнению с  JAK2 
и 9,9-кратной селективностью по сравнению с JAK3. Эта 
избирательная активность крайне важна, потому что 
JAK2 участвует в кроветворении, и высокие дозы окла-
цитиниба могут подавлять его. Оклацитиниб подавляет 
функцию провоспалительных цитокинов, таких как IL-2, 
IL-4, IL-6 и IL-13,31. Оклацитиниб влияет на воспаление 
путём воздействия на IL-2 и IL-6, аллергию — IL-4 и IL-13, 
зуд — IL-31, а также в меньшей степени на кроветворе-
ние — эритропоэтин и GM–CSF [9; 10].
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Оклацитиниб, так уж сложилось, врачу нередко приходится 
применять вне рекомендаций официальной инструкции. К ис-
пользованию этого препарата офф-лейбл относится превы-
шение дозы, указанной в инструкции, а также удлинение курса 
терапии у взрослых собак, применение у щенков до годичного 
возраста и использование у любых кошек.

Известно, что при длительном применении в более высоких 
(относительно рекомендованных) дозах оклацитиниб может 
вызывать угнетение лимфоидной ткани, ингибировать акти-
вацию Т-клеток посредством подавления сигнала на уровне 
рецепторов интерлейкинов IL-2, что характеризует фармако-
логическое действие соединений данного класса [10].

Исходя из информации о влиянии оклацитиниба на крове-
творение, дерматолог, использующий препарат вне инструкции, 
должен проводить мониторинг ОАК.

В ОАК необходимо оценивать признаки миелосупрес-
сии. Согласно слепому рандомизированному плацебо- 
контролируемому исследованию безопасности оклацитиниба 
у кошек, в группе кошек, получавших оклацитиниб, было 
снижение уровня тромбоцитов ниже референсного значе-
ния на 42-й день терапии и повышение уровня лейкоцитов 
на 21-й день [15].

На данный момент регламентированных сроков монито-
ринга ОАК не разработано, поэтому следует создать актуальный 
график. Мелисса Эйзеншенк в своей статье [16] высказала следу-
ющее мнение относительно побочных эффектов оклацитиниба: 
«Подавление костного мозга является наиболее опасным по-
бочным эффектом, но мы наблюдаем это только у 1 % домашних 
животных на “Апоквеле”. У этих собак с подавлением костного 
мозга не было замечено никаких внешних клинических при-
знаков, были обнаружены только изменения в анализе крови. 
Вот почему мы рекомендуем анализ крови через 2–3 месяца 
после начала применения “Апоквела”. После уменьшения дозы 
костный мозг быстро восстанавливается в течение нескольких 
недель. Даже в тех случаях, когда значения ОАК не опускаются 
ниже нормы, они обычно стремятся к её нижней границе; клини-
ческая значимость этого не была определена». Поэтому следует 
контролировать анализ крови перед началом терапии (особенно 
у пожилых животных), через 3 месяца, а затем ежегодно [16].

Системная антибиотикотерапия при 
дерматологических заболеваниях
На данный момент принятие решения о  применении си-
стемного антибиотика должно быть взвешено каждым ве-

Илл. 1. Серия гематологических анализов у 10-летнего пекинеса 
с пиодермой и SIRS [11]

Илл. 2. Общеклинический анализ крови у фокстерьера 
с листовидной пузырчаткой в день поступления в клинику [13]

Илл. 3. Оценка лейкоформулы при проведении ОАК. В поле зрения 
палочкоядерные нейтрофилы

Илл. 4. Оценка гемограммы. В поле зрения 
полихроматофилы
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теринарным специалистом в своей сфере. Связано это с вы-
сокой распространённостью резистентной микрофлоры как 
в гуманной, так и в ветеринарной медицине. В дерматоло-
гии также необходимо оценивать ряд критериев, которые 
помогут принять решение о назначении антибиотика.

Одним из дополнительных критериев является оценка 
ОАК, в котором определяются признаки воспаления: уровень 
лейкоцитов может быть снижен, завышен или в норме, осо-
бый акцент обращают на левый сдвиг, то есть на повышение 
абсолютных значений палочкоядерных нейтрофилов.

В статье [11] описывается системное проявление инфек-
ции, вызванной Staphylococcus pseudintermedius, связанной 
с узловыми поражениями кожи и синдромом системной 
воспалительной реакции у 10-летнего пекинеса. Собака дли-
тельный период жизни страдала атопическим дерматитом 
и находилась на пульс- терапии глюкокортикоидами на по-
стоянной основе. В клинику животное поступило с признаками 
выраженного угнетения, гипертермии и множественными 
кожными поражениями. Экспресс- диагностикой цитологии 
с поражённых участков выявлены признаки бактериальной 
инфекции (кокковидные бактерии). Общий анализ крови на 
момент поступления показал лейкопению с нейтропенией 
и нерегенераторной нормоцитарной гипохромной анемией. 
Далее мониторинг анализа проводился во время всего курса 
системной антибиотикотерапии (илл. 1). S. pseudintermedius 
был идентифицирован с помощью микробной культуры из 
кожных повреждений. Было высказано предположение, что 
атопический дерматит может привести к изменениям кожного 

барьера, что позволяет стафилококковым антигенам проникать 
в дерму. Другое исследование предполагает, что атопический 
дерматит изменяет кожные рецепторы для стафилококков, 
поэтому адгезия S. pseudintermedius к корнеоцитам атопи-
ческих собак значительно выше, чем к корнеоцитам здоро-
вых собак. В описанном случае собака страдала атопическим 
дерматитом с 2-летнего возраста, поэтому она была уязвима 
для стафилококковой инфекции. Владелец лечил собаку пред-
низоном всякий раз, когда у неё появлялся зуд. Таким обра-
зом, эта собака могла иметь подавленный иммунитет из-за 
длительного лечения преднизоном, что привело к инфекции 
S. pseudintermedius [11].

Другие аспекты общего  
анализа крови
Эозинофилы
Эти лейкоциты, имеющие при окраске гематоксилин- 
эозином характерные розовато- красные цитоплазматиче-
ские гранулы, палочковидные у  кошек, содержат широкий 
спектр химических компонентов с различными функциями. 
В целом эозинофилы играют важную роль в борьбе с ткане-
выми паразитами и в регулировании аллергических и острых 
воспалительных реакций.

Эозинофилия может встречаться при ряде дерматологи-
ческих патологий, таких как атопия, комплекс эозинофиль-
ной гранулёмы, блошиный аллергический дерматит, пищевая 
гиперчувствительность, нотоэдроз, отодектоз, листовидная 

Илл. 5. Оценка гемограммы. В поле зрения метарубрициты
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пузырчатка [12]. Однако важно понимать, что эозинофилия 
не несёт диагностической ценности, поэтому использовать 
контроль уровня эозинофилов в крови для коррекции терапии 
нецелесообразно.

ОАК при аутоиммунных дерматологических 
заболеваниях
Листовидная пузырчатка — аутоиммунное заболевание, ха-
рактеризующееся пустулёзными поражениями с корочками, 
эрозиями и алопецией в области головы, морды, носа, ушных 
раковин и подушечек лап. При генерализованном процессе 
поражение кожи распространяется по всему телу, а симпто-
мы включают гиперемию, вялость и отёк конечностей.

В статье [13] описан случай возникновения иммуноопос-
редованной тромбоцитопении, ассоциированной с листо-
видной пузырчаткой у фокстерьера 3 лет 10 месяцев. Собака 
поступила с генерализованной кожной формой пузырчатки, 
с признаками депрессии, гипертермии и отёка конечностей. 
В общем анализе крови был выявлен незначительный лей-
коцитоз, анемия хронического воспаления и выраженная 
тромбоцитопения (илл. 2). На основании гистопатологического 
и иммунофлюоресцентного анализа была диагностирована 
листовидная пузырчатка. Посевы кожных поражений были 
отрицательны на грибковую инфекцию и положительны на 
Escherichia coli и Staphylococcus spp.; у возбудителей опреде-
лена резистентность к метициллину. Диагноз «иммуноопосре-
дованная тромбоцитопения» был установлен определением 
положительного ревматоидного фактора и путём измерения 
PSA-Ig с помощью проточной цитометрии, результаты которой 
показали очевидно положительные антитела к собачьему 
IgM и собачьему IgG [13].

Также следует отдельно отметить обнаружение в ОАК 
лейкоцитоза при развитии дискоидной красной волчанки. 
Тромбоцитопения при дискоидной красной волчанке обнару-
живается в 25 % случаев [14].

При васкулитах в ОАК мы увидим лейкоцитоз и признаки 
анемии хронического воспаления, в случае, когда задейство-
ваны системные инфекционные причины.

При гепатокожном синдроме — признаки анемии хро-
нического воспаления в виде нормоцитарной нормохромной 
нерегенераторной анемии [3].

Выводы
Исходя из анализа литературных данных можно заключить, 
что ОАК в  дерматологии — необходимый метод лаборатор-
ной диагностики. Конечно, рутинным назвать его нельзя, 
однако есть чёткие показания для его контроля, к  которым 
относится мониторинг побочных эффектов противовоспали-
тельной и  иммуносупрессивной терапии. Также ОАК в  ряде 
случаев может оказать помощь в решении вопроса о систем-
ной антибиотикотерапии.

При использовании хлорамбуцила и азатиоприна — 
контроль ОАК до начала терапии и далее каждые 2–3 недели 
в течение первых 3–4 месяцев терапии. После достижения 
ремиссии — 1 раз каждые 1–3 месяца.

При длительном использовании кортикостероидов — 
каждые 6–12 месяцев, а циклоспорина — 1 раз в 12 месяцев.

При использовании «Апоквела» вне инструкции — каж-
дые 2–3 месяца.

При ведении пациента с аутоиммунными дерматологи-
ческими заболеваниями, такими как листовидная пузырчатка, 
дискоидная красная волчанка и гепатокожный синдром, ОАК 
помогает оценить наличие воспаления в виде лейкоцитоза или 
левого сдвига в лейкограмме, признаков анемии хронического 
воспаления и регенераторного ответа костного мозга, а также 
наличия тромбоцитопении.
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Поражённая система 
органов

Клинические признаки

Мочевыделительная 
система

• Полиурия и компенсаторная 
полидипсия
• Азотемия (преренальная и ренальная) и 
гипостенурия
• Гиперкальциурия и гиперфосфатурия
• Потеря натрия, калия, хлорида и магния
• Глюкозурия
• Нефрокальциноз
• Уролитиаз (камни из оксалата кальция, 
фосфата кальция)
• Инфекция мочевых путей

ЖКТ
• Снижение массы тела
• Анорексия, рвота, запор, диарея
• Кальцификация желудка и кишечника

Нервная система, 
мышечная система

• Депрессия, вялость
• Ступор, кома, судорожные припадки
• Подёргивания мышц, тремор
• Мышечная слабость, скованная походка
• Сниженная моторика гладких мышц 
ЖКТ (рвота или запор)

Сердечно-сосудистая 
система

• Удлинённый интервал PR, укороченный 
интервал QT
• Вазоконстрикция, системная 
артериальная гипертензия
• Желудочковые аритмии 
(преждевременные сокращения 
желудочков, фибрилляция желудочков)
• Кальцификация эндокарда, миокарда и 
артерий

Концентрация каль-
ция в сыворотке

Клинические проявления 
 гиперкальциемии

3–3,5 ммоль/л
Обычно нет тяжёлых клинических 
признаков

3,5–4 ммоль/л У большинства животных — выражены 
системные признаки

4–5 ммоль/л Обычно тяжёлая болезнь

> 5 ммоль/л Критична для жизни

Причины гиперкальциемии 
Обзор

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

Сокращения
Са — кальций; брПТГ — белок, родственный паратгормону; ГГЗН — гуморальная гиперкальциемия при злокачественных  
новообразованиях; ЖКТ — желудочно- кишечный тракт; ОБП — острая болезнь почек; ПГПТ — первичный гиперпаратиреоз;  
ПТГ — паратгормон; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; ХБП — хроническая болезнь почек.

Клиника и дифференциальная 
диагностика
Гиперкальциемия — состояние, которое не сопровождается 
специфическими симптомами. У собак клинические симпто-
мы гиперкальциемии в  основном мультисистемны и  связа-
ны с поражением почек, желудочно- кишечного тракта и/или 
нервной и мышечной систем. Наиболее распространёнными 
клиническими симптомами у кошек являются вялость, ано-
рексия и рвота. Менее распространённые симптомы включа-
ют запор, полиурию и полидипсию [4; 5].

Возможные клинические проявления этого электролитного 
нарушения перечислены в таблице 1 [9].

Тяжесть симптомов отражает степень, продолжительность 
и скорость развития гиперкальциемии; клинические признаки 
становятся сильнее, если гиперкальциемия прогрессирует 
(см. таблицу 2) [9].

Таблица 1. Особенности клинических проявлений 
гиперкальциемии

Таблица 2. Особенности клинических проявлений 
гиперкальциемии в зависимости от её степени [9]

Не у всех животных с гиперкальциемией возникают неот-
ложные состояния; во многих случаях гиперкальциемия длится 
в течение нескольких недель (а иногда даже месяцев или лет), 
прежде чем обнаруживается аномалия [9].

В клинической практике автора статьи нередкой причиной 
для обращения к ветеринарному врачу служит наличие у па-
циентов с гиперкальциемией полиурии и полидипсии. По этой 
причине рутинная лабораторная диагностика при этих жалобах 
обязательно должна включать определение концентрации 
кальция в сыворотке крови (на начальном этапе диагностики — 
хотя бы уровня общего кальция, а при выявлении изменения 
его концентрации — и ионизированного). Основная цель этой 
статьи — обзор причин гиперкальциемии. Поэтому мы не будем 
уделять внимания ни особенностям других клинических про-
явлений болезней, приводящих к гиперкальциемии, ни плану 
коррекции этого состояния.

Ряд диагнозов, среди которых надо дифференцировать ги-
перкальциемию, достаточно широк (см. таблицы 3 и 4). Далеко 
не всегда в анамнезе или клинических проявлениях болезни 
есть однозначные указания на источник этого симптома. Но, 
например, наличие в анамнезе применения препаратов ви-
тамина D может указывать на его избыток, или же наличие 
в анамнезе хронической болезни почек (ХБП) может указывать 
на потенциальную причину гиперкальциемии в виде почечного 
заболевания.
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Не патологические 
(преаналитические 
и аналитические 
ошибки)

• Анализ, проведённый не натощак
• Ошибка лаборатории
• Ложный результат
• Липемия
• Загрязнение образца/пробирки детер-

гентами

Физиологические • Физиологический рост молодых животных

Преходящие

• Дегидратация и гемоконцентрация
• Гиперпротеинемия (больше альбумина, 

чем глобулина)
• Сильная гипотермия окружающей среды

Ятрогенные

• Избыточное связывание фосфора в 
кишечнике

• Избыточная дача пищевых добавок с 
кальцием

Патологические

• ГГЗН
• Локальный остеолиз:

Множественная миелома (<20% случаев)
Миелолейкоз
Лимфосаркома
Метастатическая/первичная опухоль 

кости
• Гипоадренокортицизм (примерно 20% 

пациентов)
• ХБП и ОБП (диуретическая фаза)
• Гипервитаминоз D:

Избыточное поступление витамина D с 
пищей

Интоксикация родентицидами, 
содержащими холекальциферол

• Гранулематозное заболевание (например, 
бластомикоз, кокцидиомикоз)

• Поражения скелета:
Септический остеомиелит 

(бактериальный и микотический)
Гипертрофическая остеодистрофия
Гиподинамический остеопороз

• Идиопатическая гиперкальциемия у 
кошек

• Гипервитаминоз А
• Первичный гиперпаратиреоз

Злокачественные 
новообразования 
системы крови

• Лимфосаркома
• Лимфоцитарный лейкоз
• Миелопролиферативные заболевания
• Миелома

Солидные опухоли 
с метастазами в 
кости

• Аденокарцинома молочной железы
• Аденокарцинома носовой полости
• Эпителиальные опухоли
• Аденокарцинома поджелудочной железы
• Рак лёгкого

Солидные опухоли 
без метастазов в 
кости

• Аденокарцинома апокринной железы 
параанальной пазухи

• Опухоль из интерстициальных клеток
• Плоскоклеточный рак
• Аденокарцинома щитовидной железы
• Рак лёгкого
• Аденокарцинома поджелудочной железы
• Фибросаркома

Расстройство

Об
щ

ий
 C

a

И
он

из
. C

a2+

Ф
ос

ф
ор

М
оч

ев
ин

а/
  

кр
еа

ти
ни

н
ПТГ

Злокачествен-
ный рост N* N*

N/низкий
Может быть 

 у пациен-
тов с ПН** 
на фоне 
гиперкальци-
емии (почки 
выводят ПТГ)

Первичный ги-
перпаратиреоз

N или 
*

N* N или 

Гипервитами-
ноз D

N или 
N*

Болезнь
Аддисона N

N или 
* N или 

Гиперадрено- 
кортицизм

N или 
N N

Вторичная 
гиперкальци-
емия, об-
условленная 
длительной 
почечной недо-
статочностью

, N 
или 

Обычно 
N или 
низкий

Таблица 3. Возможные причины гиперкальциемии [5] Отдельное внимание следует уделить преаналитическим 
и аналитическим ошибкам. Несоблюдение правил отбора, 
транспортировки проб крови и работы с образцами в лабора-
тории может привести нас на ложный диагностический путь.

Выраженная липемия и гемолиз способны привести к лож-
ному завышению результата определения уровня общего 
кальция некоторыми автоматическими анализаторами. Гемо-
концентрация и гиперпротеинемия могут привести к лёгкому 
завышению концентрации общего кальция. У молодых расту-
щих животных, а также в редких случаях при взятии крови по-
сле еды возможно лёгкое повышение концентрации кальция 
в сыворотке. Взятие и хранение образцов в стеклянных или 
пластиковых контейнерах, которые мыли моющими средства-
ми (детергентами), способно привести к занижению резуль-
татов измерения уровня кальция. Снижение концентрации 
кальция возможно и просто при длительном хранении образца 
крови, а загрязнение (например, мелом) может стать причиной 
завышения [5].

При оценке концентрации фосфора в сыворотке также 
следует учитывать возраст. У молодых собак (<1 года) отме-
чается тенденция к более высокой концентрации фосфора, 
чем у взрослых. У щенков концентрации фосфора и кальция 
в сыворотке могут быть сходными (то есть обе примерно 3,2–
3,9 ммоль/л). Однако по мере роста щенков концентрация 
фосфора постепенно снижается и достигает нормальной кон-
центрации для взрослого животного к возрасту 4–12 месяцев.

На искажение определения концентрации ионизированного 
кальция в сыворотке крови могут повлиять внешние факторы 
(например, взятие крови в аэробных условиях, рН крови), на 
определение концентрации общего кальция не влияющие.

Таблица 4. Дифференциальная диагностика при ГГЗН [5]

Таблица 5. Отклонения концентрации некоторых параметров 
при разных причинах гиперкальциемии [5]

* N — норма      ** ПН — почечная недостаточность
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Подробнее рассмотрим основные причины для гиперкаль-
циемии и их отличительные диагностические особенности.

Разбор основных причин 
гиперкальциемии
ГГЗН
Злокачественные новообразования — самая распространён-
ная причина гиперкальциемии у собак и кошек. Новообразо-
вания вызывают гиперкальциемию посредством нескольких 
физиологических процессов: секреция брПТГ; синтез ви-
тамина D некоторыми лимфомами; выраженная остеокла-
стическая резорбция кости в областях, окружающих злока-
чественные клетки в  костном мозге; локальная резорбция 
кости метастазами; активация остеокластов опухолевыми 
цитокинами и простагландинами [5].

БрПТГ синтезируется во многих клетках, секретируется 
локально и действует паракринным или аутокринным спо-
собом, провоцируя резорбцию кости. В ветеринарии брПТГ 
наиболее известен своей центральной ролью в патогенезе 
ГГЗН и используется в качестве опухолевого маркера у собак 
и кошек. Исследование уровня брПТГ в ветеринарных лабора-
ториях РФ пока недоступно. Но поскольку брПТГ не является 
единственной причиной для гиперкальциемии, определение 
его концентрации не может заменить собой поиск новооб-
разования (например, методами визуальной диагностики).

Среди всех злокачественных новообразований Т-клеточная 
лимфома — самая распространённая причина гиперкальцие-
мии у собак, на неё приходится почти 60 % всех случаев гипер-
кальциемии в целом и почти 80 % случаев гиперкальциемии 
вследствие злокачественных новообразований [6].

Хроническая болезнь почек
У  большинства собак и  кошек с  ХБП концентрация общего 
кальция в сыворотке нормальная, у меньшинства наблюда-
ется гипокальциемия, а  у  некоторых — повышение уровня 
общего кальция (у 14 % собак и у 38 % кошек), что делает ХБП 
второй по частоте встречаемости причиной гиперкальцие-
мии [5]. При этом концентрация ионизировнаного кальция 
в крови кошек может быть повышена при сохранении нор-
мального уровня общего кальция.

Распространённость гиперкальциемии повышается с тя-
жестью ХБП. Обнаружение гиперкальциемии и азотемии 
представляет собой диагностическую дилемму, так как ги-
перкальциемия может развиться вследствие болезни почек 
или привести к ней. Патогенез гиперкальциемии, связанной 
с ХБП, обычно связан с гиперплазией паращитовидных желёз. 
Третичный гиперпаратиреоз — название, данное синдрому 
хронического почечного вторичного гиперпаратиреоза, при 
котором одна или несколько паращитовидных желёз начина-
ют автономно секретировать ПТГ в результате гиперплазии.

У собак или кошек без клинических признаков или с мини-
мальными клиническими признаками стойкой гиперкальцие-
мии выше 3,4 ммоль/л и нормальной или низкой концентра-
ции фосфатов обычно нет ХБП. У животных с концентрацией 
кальция в сыворотке менее 3,1 ммоль/л и гиперфосфатемией 
вероятность ХБП выше. Собаке или кошке, у которой диагноз 
по-прежнему неясен, может потребоваться дополнительное 
обследование. Измерение концентрации ионизированного 

кальция в сыворотке должно помочь отличить первичное по-
чечное заболевание (обычно она нормальная или низкая) от 
первичного нарушения паращитовидных желёз (обычно она 
повышенная). УЗИ паращитовидных желёз может помочь 
дифференцировать увеличение более одной паращитовидной 
железы (что характерно для почечного вторичного гиперпа-
ратиреоза) от единичного узла (характерного для первичного 
гиперпаратиреоза, вызванного новообразованием паращи-
товидной железы). Если лежащий в основе патологический 
процесс по-прежнему не определён, могут помочь результаты 
измерения уровня ПТГ.

Острая болезнь почек (ОБП)
При этом состоянии у собак иногда встречается лёгкая гипер-
кальциемия. Как и  при гиперкальциемии, связанной с  ХБП, 
патогенез этого состояния многофакторный. В олигурическую 
фазу острой недостаточности возможно отложение кальция 
и фосфора в мягких тканях. В полиурическую фазу функция 
почек улучшается, при этом возможна мобилизация этих ми-
неральных веществ и развитие гиперфосфатемии. Альтерна-
тивно, быстрое улучшение функции почек и  концентрации 
фосфатов в  сыворотке могут привести к  временной гипер-
кальциемии в результате изменения действующих масс [5].

Избыток витамина D
В эпоху кормления кошек и собак готовыми сбалансирован-
ными промышленными рационами гиперкальциемия по при-
чине передозировки витамином D — достаточно редкое со-
стояние. Но в последнее время растёт тенденция к тому, что 
снова «модными» становятся рационы из обычных продуктов, 
самостоятельно составляемые владельцами животных. Сле-
довательно, чаще будут встречаться и патологии, связанные 
с дефицитом или избытком тех или иных витаминов.

Гиперкальциемия и гиперфосфатемия — ожидаемые 
электролитные нарушения при интоксикации витамином D, 
хотя описаны случаи нормальной концентрации фосфора 
и временные периоды нормальной концентрации кальция. 
Интоксикация витамином D часто сопровождается обширным 
обызвествлением мягких тканей эндокарда, кровеносных со-
судов, сухожилий, почек и лёгких.

Отравление ядами для грызунов, 
содержащими холекальциферол
Часть продуктов, использующихся в качестве приманок для 
крыс, содержит холекальциферол. У  исследованных собак 
после употребления ядов такого типа развивалась слабость, 
вялость и анорексия в течение 48 ч. Хотя описанная медиана 
летальной дозы холекальциферола для собак широко варьи-
рует от 43 до 88 мг/кг, исследования показали, что даже та-
кая малая доза, как 10 мг/кг внутрь однократно, может быть 
смертельной. После употребления дозы 4–6 мг/кг однократ-
но у собак могут появиться клинические симптомы. У клини-
чески здоровых собак, получивших внутрь дозу 2 мг/кг одно-
кратно, может развиться гиперкальциемия [1].

У большинства собак и кошек после воздействия таких 
ядов наблюдалось быстрое повышение концентрации кальция 
и фосфатов в сыворотке, было диффузное кровотечение из 
желудочно- кишечного тракта. Распространённость острой и/
или тяжёлой почечной недостаточности варьировала.



№1 • 2022 47

Эндокринология

Прочие причины интоксикации витамином D
Потенциальная причина гипервитаминоза D — попадание 
в ЖКТ препаратов для лечения псориаза у людей, содержа-
щих аналоги витамина D кальципотриол или кальципотриен. 
Лилии и ночной жасмин — популярные домашние растения, 
которые также могут стать источником отравления домаш-
них животных витамином D, так как содержат активный ме-
таболит витамина D [5].

Диагноз
Диагноз «интоксикация витамином D» ставится в большинстве 
случаев на основании характерного анамнеза. В острых слу-
чаях можно отметить признаки желудочно- кишечного кро-
вотечения, азотемию, олигурию или полиурию, протеинурию 
и, иногда, глюкозурию. Дополнительным ключом к постановке 
диагноза при хроническом гипервитаминозе, например, из-за 
избыточного поступления с кормом, является гиперфосфате-
мия у собаки или кошки с гиперкальциемией. Анамнез и сим-
птомы интоксикации витамином D могут быть поразительно 
сходны с наблюдаемыми у собак с гипоадренокортицизмом, 
ОБП и ХБП [5]. Исследование уровня 25-ОН витамина D сегодня 
в ветеринарных лабораториях РФ доступно.

Отравление изюмом или виноградом
Более чем у  90 % собак с  ОБП, связанной с  употреблением 
винограда и изюма, обнаружено повышение концентрации 
общего кальция и  фосфатов в  сыворотке (причём по мере 
повышения их уровней прогноз ухудшается). Употребление 
даже небольших количеств этих токсичных продуктов может 
вызвать острую угрожающую жизни почечную недостаточ-
ность [5].

Гипоадренокортицизм
Примерно 33 % собак с болезнью Аддисона имеет повышен-
ную концентрацию кальция в  сыворотке; отмечена корре-
ляция между степенью гиперкалиемии и гиперкальциемии. 
Очевидно, что в ходе работы с пациентом с гипоадренокор-
тицизмом над клиническими симптомами гиперкальциемии 
превалируют другие проявления этой патологии, поэтому 
данному лабораторному отклонению уделяется не основное 
внимание. Несмотря на повышенную концентрацию обще-
го кальция, концентрация ионизированного кальция обычно 
остаётся в пределах нормы (вероятно, потому что основной 
причиной для повышения уровня общего кальция становит-
ся гемоконцентрация). Концентрация фосфатов в сыворотке 
также коррелирует с концентрацией кальция. Гиперкальцие-
мия при недостаточности коры надпочечников быстро раз-
решается после инфузии кристаллоидного раствора, однако 
у собак с интоксикацией витамином D или первичным забо-
леванием почек это происходит не так быстро или не про-
исходит вовсе (но, естественно, это не может быть ведущим 
диагностическим критерием).

Патогенез этого состояния многофакторный: гиповолемия, 
уменьшение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), уси-
ленное всасывание кальция в кишечнике, гиперпротеинемия 
в результате обезвоживания и концентрирования крови, по-
вышенное сродство к связыванию с кальцием у белков плаз-
мы, повышенная концентрация комплексов кальция- цитрата 
и усиленная реабсорбция кальция в почечных канальцах [4].

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ)
ПГПТ — не частая патология у  собак и  ещё более редкая — 
у кошек (возможно также, что она просто редко диагности-
руется у этого вида животных).

Отличительной лабораторной особенностью первичного 
гиперпаратиреоза является обнаружение высокой концен-
трации ПТГ при высокой концентрации кальция в сыворотке 
крови. Именно это говорит о нарушении отрицательно об-
ратной связи в синтезе ПТГ, то есть — о наличии образования 
паращитовидной железы, автономно секретирующего пара-
гормон, независимо от уровня кальция в сыворотке крови.

Концентрация фосфора в сыворотке ниже нормы или вбли-
зи нижнего предела нормы 1,3 ммоль/л типична для ПГПТ. 
Гипофосфатемия развивается после индуцированного ПТГ 
подавления реабсорбции фосфора в почечных канальцах, что 
приводит к чрезмерным потерям его с мочой. Гипофосфатемия 
при достаточном поступлении фосфора с пищей и отсутствии 
применения фосфат- связывающих препаратов характерна 
для ПГПТ или ГГЗН. Прочие причины гипофосфатемии встреча-
ются гораздо реже. Гиперфосфатемия в отсутствие азотемии 
даёт основания предполагать, что причина гиперкальциемии 
не связана с ПГПТ. Когда присутствуют и гиперфосфатемия, 
и азотемия, клиницисту следует полагаться на анамнез, кли-
ническое обследование и другие параметры при установлении 
первичного нарушения. У собак с ХБП и повышенной концен-
трацией общего кальция концентрация ионизированного каль-
ция обычно нормальная или слегка пониженная, в отличие от 
собак с ПГПТ, у которых повышены оба этих показателя [5].

Идиопатическая гиперкальциемия кошек
Этот диагноз — диагноз исключения, свой ственный только 
этому виду животных. Согласно одному обзору, идиопати-
ческую гиперкальциемию следует рассматривать как ос-
новную причину гиперкальциемии у  кошек [3], в  то время 
как недавний анализ базы данных Корнельского универси-
тета (2007–2017) показывает, что злокачественные ново-
образования и  почечная недостаточность являются более 
распространёнными причинами [2]. Больные кошки часто 
бессимптомны [7], у  других проявляются уже упомянутые 
ранее симптомы гиперкальциемии: анорексия [3], рвота [6], 
вялость, потеря веса, запор, дизурия, гематурия, полиурия 
и  полидипсия [3; 6; 7]. Поскольку паращитовидная железа 
этих кошек здорова, мы ожидаем низкого или не обнаружи-
мого уровня ПТГ. По мнению автора, именно идиопатическая 
гиперкальциемия и  у  этого вида животных является самой 
частой причиной гиперкальциемии.

Заключение
Таким образом, при проведении лабораторной диагности-
ки у пациентов с неспецифическими жалобами (в том числе, 
на полиурию и полидипсию) очень важно, чтобы в рутинный 
биохимический профиль было включено определение уровня 
кальция и фосфора в сыворотке. Причина заключается в том, 
что нет ни одного однозначно специфического симптома, ука-
зывающего именно на гиперкальциемию как потенциальную 
причину недомогания. Поэтому в  противном случае мы ри-
скуем пропустить это состояние как источник для жалоб. По-
следующие (не рутинные) лабораторные тесты и визуальная 
диагностика проводятся уже при подозрении  какой-то кон-
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Илл. 1. Внешний вид собаки, на протяжении примерно двух лет 
страдающей первичным гиперпаратиреозом, обусловленным 
аденомой паращитовидной железы. Обратите внимание на 
отсутствие специфичных для этого состояния отклонений. Видные 
у собаки эндокринная алопеция и гипотрихоз были обусловлены 
сопутствующей патологией — гипотиреозом

Илл. 2. Ультрасонограмма аденомы паращитовидной 
железы собаки с илл. 1 (окончательный диагноз был 
поставлен гистологически после проведения унилатеральной 
тиреоидэктомии). Обратите внимание на выраженное увеличение 
размеров одной гиперплазированной паращитовидной железы

Илл. 3. Кот, 
страдающий 
идиопатической 
гиперкальциемией. 
Обратите внимание 
на абсолютно 
нормальный 
внешний вид 
кота и отсутствие 
физикальных 
изменений

Илл. 4. Ультрасоно-
грамма почки кота 
с илл. 3. Обратите 
внимание на очаго-
вую точечную мине-
рализацию стенок 
рецессусов, наличие 
гиперэхогенного 
перимедуллярного 
ободка и слабо вы-
раженную «лучи-
стость» мозгового 
вещества

Илл. 5. Ультрасоно-
грамма доли щито-
видной железы кота 
с илл. 3. Обратите 
внимание на отсут-
ствие гиперплазии 
паращитовидных 
желёз (видная на 
сонограмме пара-
щитовидная железа 
имеет нормальную 
эхоструктуру, её 
диаметр отмечен на 
сонограмме)

кретной патологии. Например, при подозрении на гумораль-
ную гиперкальциемию при злокачественных новообразова-
ниях (ГГЗН) может быть рекомендовано проведение КТ и/или 
биопсии с целью подтверждения диагноза, а при подозрении 
на первичный гиперпаратиреоз будет рекомендовано УЗИ па-
ращитовидных желёз. В  таблице 5 можно увидеть основной 
спектр лабораторных тестов, которые могут быть полезны для 
диагностики при нарушении кальциевого обмена, а также са-
мые частые отклонения, которые эти тесты могут демонстри-
ровать. При оценке этих отклонений очень важно понимать, 
что физиологическая реакция паращитовидных желёз в ответ 
на развитие гиперкальциемии — это снижение синтеза ПТГ. 
Нарушение этой защитной реакции в  ответ на повышение 
концентрации кальция указывает на наличие патологическо-
го источника (опухоли паращитовидной железы) для синтеза 
ПТГ.
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Аннотация

Актуальность темы. Прогрессирующая атрофия сетчатки (ПАС) — одна из основных причин слепоты у собак. Несмотря на 
клиническую важность заболевания, эпидемиологические данные ограничены, особенно в Южной Америке.

Цель. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы выполнить ретроспективный и проспективный анализ ПАС 
у собак, обследованных в ветеринарном госпитале Федерального университета Параны, Бразилия.

Методы. Истории болезни собак, обследованных в период с 2014 по 2018 год, были отобраны из архивов Лаборатории 
сравнительной офтальмологии. В общей сложности было отобрано 130 историй болезни собак с данными, указывающими на 
клинические признаки ПАС, независимо от проведения электроретинографии. Чтобы выявить общие характеристики, изучали 
историю болезни каждого пациента, данные офтальмологического осмотра и состояние зрения (тест лабиринта, зрачковый 
рефлекс, рефлекс на ослепляющий свет, тест с ватным шариком и реакцию на угрожающий жест). Кроме того, проведено 
проспективное исследование, в котором выполнили вспышечную электроретинографию 30 животным с клиническими при-
знаками ПАС, и 14 животных были отобраны для фотографирования глазного дна. Данные оценивались с помощью методов 
описательной и логической статистики.

Результаты. В период с января 2014 года по декабрь 2018 года в общей сложности было обследовано 2055 собак. Из них 
у 130 животных была предположительно диагностирована ПАС (6,33 %), в группе было 18 различных пород собак и 27 метисов. 
Пудели были самой распространённой породой (n = 26; 20 %), а также кокер- спаниели (n = 19; 14,62 %). Также отмечается, что 
у померанских шпицев было более высокое отношение шансов развития ПАС (15,36 %).

Заключение. У померанских шпицев было выявлено более высокое отношение шансов развития ПАС, что позволяет пред-
положить необходимость дальнейших исследований пород с высоким потенциалом развития этого заболевания.

Ключевые слова: ПАС, ЭРГ, дистрофия сетчатки.
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Введение
Дистрофии сетчатки — это группа наследственных заболе-
ваний, которые могут вызвать слепоту у людей и животных. 
Прогрессирующая атрофия сетчатки (ПАС) — группа наслед-
ственных заболеваний, характеризующихся прогрессирую-
щей гибелью фоторецепторов и атрофией сетчатки вслед-
ствие генных мутаций [23; 30], и это один из основных видов 
дистрофии сетчатки, поражающих домашних животных. ПАС 
была впервые описана у собак в 1911 году Магнуссоном 
у сеттера- гордона в Швеции, но также встречается у свиней 
[22], овец [6], лошадей [38], нечеловекообразных приматов 
[38], лабораторных животных [18; 24] и нескольких пород 
кошек [33; 15; 25]. С момента первого сообщения о сеттере- 
гордоне у более чем 100 пород собак были описаны различ-
ные формы ПАС [31; 29; 8]. Гистологические и генетические 
анализы позволили далее классифицировать ПАС по различ-
ным категориям, основанным на типе поражённых в первую 
очередь клеток — палочек или колбочек, и возрасте начала 
заболевания. Формы ПАС с ранним началом обычно вызваны 
аномалиями фоторецепторов (т. е. дисплазиями) и характе-
ризуются появлением клинических признаков в возрасте 
до 1 года и быстрым прогрессированием. Поздние формы 
возникают после нормального созревания фоторецепторов 
(то есть дегенерации) и поражают собак среднего и старшего 
возраста, такие как прогрессирующая палочко- колбочковая 
дегенерация (PRCD) [29].

Клинически ПАС характеризуются двусторонней дегенера-
цией сетчатки, вызывающей прогрессирующую потерю зре-
ния вплоть до слепоты, аналогично с пигментным ретинитом, 
гомологичной группой дегенеративных расстройств сетчатки 
человека, которые являются важными причинами слепоты 
у людей [30; 9]. У разных пород собак никталопия (или ночная 
слепота) является наиболее частым первичным клиниче-
ским признаком, хотя возможно первоначальное обращение 
и с более выраженными признаками, такими как мидриаз, 
усиленный тапетальный рефлекс, образование вторичной 
катаракты и потеря дневного зрения и/или полная слепота 
[37; 30; 29]. Диагноз ставится в первую очередь по данным 
анамнеза и клиническим признакам, а электроретинография 
(ЭРГ) является подтверждающим методом. Изменения на ЭРГ 
обычно предшествуют изменениям глазного дна. Развитие 
клинических признаков зависит от породы собаки и формы 
ПАС, но завершается ПАС слепотой [30; 29].

До сих пор нет приемлемого, доступного и осуществимого 
терапевтического подхода, останавливающего прогрессирова-
ние или восстанавливающего зрение при ПАС. Однако генная 
терапия перспективна как в ветеринарии, так и в гуманной 
офтальмологии [32; 2; 3; 36; 4]. Изучение домашних видов 
животных с естественными формами ПАС сыграло ключевую 
роль в развитии нашего понимания генетической основы ПАС 
и новых терапевтических стратегий, которые могут миними-
зировать встречаемость этого заболевания как среди людей, 
так и среди животных [8; 32; 39].

Предыдущие исследования были сосредоточены в первую 
очередь на клинических особенностях и распространённости 
ПАС у конкретной породы или небольшой группы пород или 
детально оценивали генетические аспекты и молекулярную 
биологию конкретной формы ПАС. Однако распределение 
по породами не описано. Принимая во внимание недостаток 

информации о ПАС в Бразилии, основная цель настоящего 
исследования заключалась в оценке встречаемости данной 
группы заболеваний и описании характера ПАС в популяции 
собак, обследованных в Лаборатории сравнительной офталь-
мологии (LABOCO) Ветеринарного госпиталя Федерального 
университета Параны (UFPR), для выявления новых моделей 
болезни, что может способствовать более объективным ис-
следованиям в будущем.

Материалы и методы
Данные 2055 собак, обследованных в LABOCO, с признаками 
дегенерации сетчатки, соответствующими ПАС, и без них 
были собраны программой управления клиникой (Vetus®, 
S o Paulo, SP, Brazil) и через медицинские карты животных 
в период с января 2014 по декабрь 2018 года, независимо 
от диагноза. Информация о породе, возрасте, поле, наличии 
сопутствующих системных и глазных заболеваний, наличии 
нарушения зрения или никталопии, офтальмоскопических 
признаках дегенерации сетчатки, наличии катаракты, вто-
ричной к дегенерации сетчатки (по клиническим признакам, 
данным анамнеза и результатам ЭРГ), и личные данные вла-
дельцев животных были собраны и внесены в электронную 
таблицу Excel (Microsoft®, Redmond, WA) для ретроспективного 
анализа. При каждом посещении проводилось тщательное 
офтальмологическое обследование. Обследование перед-
него сегмента глаза выполнялось при помощи портативной 
щелевой лампы (Hawk- Eye, Dioptrix, L`Union, France). Зрение 
оценивалось по способности отслеживать падающий ват-
ный шарик и возможности пройти лабиринт как в условиях 
хорошей освещённости, так и в сумерках. Были проведены 
нейрофтальмологические тесты: прямой и содружественный 
зрачковый рефлекс (ЗР) и рефлекс на ослепляющий свет с по-
мощью галогенного трансиллюминатора Finoff 3,5 В (Welch 
Allyn®, Skaneateles Falls, NY), а также реакция на угрозу. 
Непрямая офтальмоскопия выполнялась после индукции 
мидриаза с использованием 1 % тропикамида (Mydriacyl®, 
Novartis®, S o Paulo, SP, Brazil) при помощи 3,5 В галогенного 
трансиллюминатора Finoff (Welch Allyn®, Skaneateles Falls, 
NY) и линзы 20D (Optomed oy LTD., Finland). У 14 собак без 
катаракты или ядерного склероза провели фотографиро-
вание глазного дна с помощью камеры ClearView (ClearView 
Optical Imaging System Optibrand, Ft Collins, CO). По причине 
ретроспективности анализа не у всех животных в истории бо-
лезни были записаны все данные, включая проверку зрения. 
Следовательно, полученные проценты отражают количество 
глаз, исследованных каждой методикой, и данные, внесённые 
в историю болезни пациента.

ЭРГ была проведена 26 собакам в период исследования, 
а данные по 4 собакам были взяты в архивах LABOCO, у всех 
этих собак были нарушения зрения с признаками дегенера-
ции сетчатки и/или катаракты. Собаки с другими причинами 
аномальных ЭРГ, такими как задний увеит, отслойка сетчатки, 
внезапная приобретённая дегенерация сетчатки (ВПДС) и глау-
кома, были исключены из исследования. Подготовку собак к ЭРГ 
проводили путём инстилляции тропикамида 1 % (Mydriacyl; 
AlconTM, S o Paulo, SP, Brazil) в сочетании с фенилэфрином 10 % 
(Allergan, Guarulhos, SP, Brazil) в каждый глаз каждые 5 минут 
до достижения полного мидриаза. После достижения мидри-
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аза собак адаптировали к темноте 20 минут. Для проведения 
вспышечной ЭРГ использовали портативный mini- Ganzsfield 
(модель HMsERG 1000, Ocuscience®, NV). ЭРГ проводили без 
использования анестезии или седативных средств. Животных 
располагали в положении лёжа на груди, активный электрод 
(ERG-Jet, Fabrinal SA, La Chauxde- Fonds, Switzerland) — на рого-
вице, и платиновые игольчатые референсные и заземляющий 
электроды (Модель E2, Grass Technologies, Warvick, NY) — под-
кожно. Референсный электрод был расположен примерно 
в 2 см от латерального угла глазной щели, а заземляющий 
электрод располагался у основания шеи. Использовали ко-
роткий протокол ЭРГ с интенсивностью световых вспышек 10, 
3000 и 10000 мкд.с/м2, на основе протокола, описанного Somma 
et al. [2016]. Амплитуды а- и b-волн и время наступления пи-
ков были измерены с помощью программного обеспечения 
ERGVIEW 4.380V (Ocuscience®, NV), и полученные данные были 
проанализированы с использованием описательной и логи-
ческой статистики.

Для оценки нормальности данных использовался тест Ша-
пиро — Уилка. Для данных, связанных с полом, использовался 
критерий хи-квадрат. Сравнивали средний возраст начала 
заболевания в каждой породе по непарному t-критерию Стью-
дента. Оба анализа использовали уровень значимости p <0,05 
и были выполнены с помощью статистической программы 
GraphpadQuickCalcs (Graphpad Software Inc., La Jolla, CA). Анализ 
ненормальных данных, таких как время наступления пиков 
ЭРГ, был выполнен с помощью теста Манна — Уитни (р <0,05). 
Отношение шансов или шансы породы, имеющей ПАС по срав-
нению с общей популяцией собак, обследованных в LABOCO, 
для каждой породы рассчитывались программой MEDCALC® 
(MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium). Значения отноше-
ния шансов считались значимыми, когда они не представили 
значение «1» в их доверительном интервале. Данные описа-
тельной статистики были рассчитаны с помощью программы 
Excel (Microsoft®, Redmond, WA).

Этическое одобрение
Проект был зарегистрирован в Исследовательском этиче-
ском комитете по использованию животных (Comiss o de  
tica no Uso de Animais — CEUA) Федерального университета 

Параны, протокол номер 045/2017.

Результаты
Ретроспективная оценка
В общей сложности в LABOCO с 2014 по 2018 год было обсле-
довано 2055 собак, находящихся в частной собственности. 
Самки (1107, 53,87 %) были представлены в большем коли-
честве, чем самцы (948, 46,13 %). ПАС была диагностирована 
у 130 собак (6,33 %), без статистических отличий (критерий хи-
квадрат) между полами (самцы 67, 51,53 %; самки 63, 48,47 %; 
р <0,05). ПАС была обнаружена у собак 18 пород, наиболь-
шее число — миниатюрных пуделей (n = 26, 2 %), английских 
кокер- спаниелей (n = 19, 14,62 %) и лхаса апсо (n = 13, 10%). 
При оценке распространённости ПАС среди популяции собак 
определенной породы, обследованных в LABOCO, у поме-
ранских шпицев наблюдалось значительно более высокое 
отношение шансов (таблицы 1 и 2).

Клинические признаки, о которых сообщали владельцы, 
включали никталопию (93, 71,54 %) и ухудшение зрения в целом 
(6, 4,62 %). Средний возраст начала клинических признаков со 
слов владельцев составил 8,55 ± 3,92 лет, а средний возраст 
на момент постановки диагноза ПАС составлял 9,06 ± 3,91 года 
(от 3 месяцев до 16 лет). По сравнению с общей популяцией 
собак значимой разницы в среднем возрасте обращения или 
распространённости ПАС у разных пород не было обнаружено 
(p <0,05) (таблица 3).

Клиническая оценка
Среди 130 собак, поражённых ПАС, у 208 глаз оценивался 
прямой и содружественный зрачковый рефлекс, у 206 глаз 
оценивался рефлекс на ослепляющий свет, реакция на угрозу 
и тест с ватным шариком. Кроме того, было проведено 72 те-
ста лабиринта в условиях хорошей освещённости и в сумер-
ках. Реакция на угрожающий жест и тест с ватным шариком 
были наиболее часто отклоняющимися от нормы тестами: 

Порода
Количество 

больных 
собак

Количество 
здоровых 

собак

%  
больных

Всего

Метис 27 471 5,42 498 

Той-пудель 26 194 11,82 220 

Кокер-спаниель 19 76 20 95 

Лхаса апсо 13 224 5,49 237 

Лабрадор-  
ретривер 9 34 20,93 43 

Померанский 
шпиц 5 5 50 10 

Ши-тцу 4 175 2,23 179 

Йоркширский 
терьер 4 101 3,81 105 

Мальтезе 4 38 9,52 42 

Такса 4 26 13,33 30 

Пинчер 3 90 3,23 93 

Американский 
питбультерьер 3 21 12,5 24 

Бишон фризе 2 6 25 8 

Бразильский 
терьер 2 3 40 5 

Мопс 1 63 1,56 64 

Бигль 1 38 2,56 39 

Миниатюрный 
шнауцер 1 33 2,94 34 

Чау-чау 1 22 4,35 23 

Уиппет 1 3 25 4 

Другие − 302 − 302 

Всего 130 1925 6,33 2055

Таблица 1. Распределение больных и здоровых собак, 
обследованных в LABOCO, по отношению к общему количеству 
собак одной породы (2014–2018 гг.)
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65,05 % животных продемонстрировали отрицательный ответ/
отсутствие ответа. Кроме того, 32,31 % собак не прошли тест 
лабиринта в сумерках, а 19,23 % продемонстрировали полную 
ночную и дневную слепоту (таблицы 4 и 5).

У 72 животных (55,38 %) была диагностирована вторичная 
катаракта. Из них самый высокий показатель был обнаружен 
у пуделей (21; 29,16 %), кокер- спаниелей (15; 20,83 %) и метисов 
(13; 18,05 %). Наиболее распространённым первичным при-
знаком были экваториальные и задние кортикальные вакуоли. 
Обнаруживалась катаракта разной степени зрелости, наиболее 
часто — незрелая (48 глаз; 36,09 %) (таблица 6).

Аномалии глазного дна, соответствующие ПАС, в том числе: 
ранние признаки, такие как зернистость тапетума, или более 
выраженные признаки, такие как гиперрефлективность тапе-
тума, сужение сосудов сетчатки и атрофия диска зрительного 
нерва, были обнаружены у 141 глаза (54,23 %). Наиболее рас-
пространённой аномалией глазного дна было сужение сосудов 
сетчатки, отмеченное у 120 глаз (85,1 %). Основные изменения 
глазного дна отмечены в таблице 7.

Фотография глазного дна
Фотографии глазного дна были получены от 14 собак с под-
тверждённой ПАС. Всего у 11 животных были признаки ис-
тончения сетчатки, проявляющиеся как гиперрефлективность 
тапетума, 10 имели зернистость тапетума, а у 8 были признаки 
атрофии диска зрительного нерва. Одно изображение было 
сложно оценить из-за катаракты, и, следовательно, у этого 
животного была отмечена только гиперрефлективность тапе-
тума. Уменьшение калибра сосудов сетчатки было очевидно 
на большинстве изображений глазного дна (n = 12, 85,71 %), 
независимо от породы и возраста. Репрезентативные изобра-
жения нормального глазного дна и глазного дна с типичными 
признаками ПАС, показаны на илл. 1.

Электроретинография
Из 30 собак, которым провели ЭРГ, у 23 (76,66 %) была под-
тверждена ПАС по субнормальному или отсутствующему 
ответу, а у 7 (23,33 %) собак был нормальный ответ ЭРГ, что 
исключало предполагаемый диагноз ПАС у этих собак. Время 

Порода
Коли-
чество 
собак

Средний  
возраст  

начала (лет)

Средний возраст 
постановки диагноза 

(лет)

Метис 27 8,85 ± 3,88 9,26 ± 3,79 

Той-пудель 26 9,05 ± 3,54 9,69 ± 4,17 

Кокер-спаниель 19 9,39 ± 3,68 9,79 ± 3,6 

Лхаса апсо 13 9,08 ± 3,25 10,15 ± 3,36 

Лабрадор-ре-
тривер 9 6,78 ± 1,92 7,67 ± 1,58 

Померанский 
шпиц 5 3,15 ± 3,99 3,35 ± 4,3 

Ши-тцу 4 7,74 ± 2,06 8 ± 2,16 

Йоркширский 
терьер 4 5,38 ± 4,39 7,25 ± 4,03 

Такса 4 9,75 ± 5,12 9,75 ± 5,12 

Мальтезе 4 8,25 ± 3,3 8,75 ± 4,11 

Миниатюрный 
пинчер 3 11 ± 2,65 11 ± 2,65 

Американский 
питбультерьер 3 2,75 ± 3,7 5 ± 3,46 

Бишон фризе 2 9,5 ± 2,12 9,5 ± 2,12 

Бразильский 
терьер 2 15 ± 1,41 16 

Бигль 1 4 4 

Чау-чау 1 13 13 

Мопс 1 7 9 

Миниатюрный 
шнауцер 1 8 8 

Уиппет 1 4 4 

Всего 130 8,55 ± 3,92 9,06 ± 3,91 

Порода
Количество 

больных 
собак

% боль-
ных

Отношение 
шансов

Довери-
тельный 
интервал

Метис 27 20,77 0,81 0,52–1,25 

Той-пудель 26 20 2,23 1,42–3,51 

Кокер-спаниель 19 14,62 4,16 2,43–7,13 

Лхаса апсо 13 10 0,84 0,47–1,52 

Лабрадор- 
ретривер 9 6,92 4,13 1,94–8,82 

Померанский 
шпиц 5 3,85 15,36 4,39–53,76 

Ши-тцу 4 3,08 0,32 0,12−0,87 

Йоркширский 
терьер 4 3,08 0,57 0,21–1,58 

Такса 4 3,08 2,32 0,80–6,75 

Мальтезе 4 3,08 1,58 0,55–4,49 

Миниатюрный 
пинчер 3 2,31 0,48 0,15–1,54 

Американский 
питбультерьер 3 2,31 2,14 0,63–7,28 

Бишон фризе 2 1,54 5 1,00–25,01 

Бразильский 
терьер 2 1,54 10,01 1,66–60,45 

Бигль 1 0,77 0,38 0,05–2,83 

Чау-чау 1 0,77 0,67 0,09–5,01 

Мопс 1 0,77 0,23 0,03–1,67 

Миниатюрный 
шнауцер 1 0,77 0,44 0,06–3,28 

Уиппет 1 0,77 4,97 0,51–48,08 

Всего 130 100 − −

Таблица 3. Средний возраст появления клинических признаков, 
отмеченных владельцами, и средний возраст на момент 
постановки диагноза ПАС у разных пород собак

Таблица 2. Распределение пород с диагнозом ПАС относительно 
общего числа больных собак и соответствующие им отношения 
шансов (2014–2018 гг.)
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наступления пиков a- и b-волн было больше у больных собак, 
а амплитуды a- и b-волн были от субнормальных до отсут-
ствующих (илл. 1).

Обсуждение
Ретроспективные исследования могут предоставить осно-
ву для понимания распространённости заболевания среди 
конкретной популяции и, следовательно, являются важным 
шагом в выборе параметров, нуждающихся в целенаправ-
ленных исследованиях. Учитывая ограничения, на настоящее 
исследование могла иметь влияние систематическая ошибка 
отбора, вызванная отбором конкретных собак, которым был 
поставлен диагноз ПАС в бразильской ветеринарной офтальмо-
логической клинике (под влиянием самых распространённых 
местных пород).

Таким образом, надлежащая рандомизация не была до-
стигнута, потому что собаки не были выбраны случайным об-
разом из общей популяции, а численность популяции в целом 
не была определённой. Следует учитывать также и другие 
источники предвзятости, например, владельцы миниатюрных 
пуделей с большей вероятностью приводят больных собак на 
обследование, чем владельцы миниатюрных шнауцеров. Таким 
образом, экстраполяция результатов должна быть сделана 
с осторожностью. Определение количества случаев ПАС среди 
собак, обследованных в LABOCO, не измеряет заболеваемость 
внутри породы или среди всех собак в Бразилии, а только среди 
собак, обследованных в данной клинике. Предполагается, что 
собаки обследованы в LABOCO по причине неких патологий, 
а здоровые собаки вероятно, будут недостаточно представ-
лены в исследовании. Тем не менее, настоящее исследование 
представляет собой первый отчёт о распространённости ПАС 
в любой популяции собак в Южной Америке. Распространён-
ность ПАС в LABOCO была самой высокой среди миниатюр-
ных пуделей (20 %) и английских кокер- спаниелей (14,62 %), 

аналогично данным, о которых ранее сообщалось в Север-
ной Америке Petersen- Jones [30]. Лхаса апсо были третьей 
превалирующей породой; однако в ней отношение шансов 
было статистически незначимым (р = 0,05). С учётом всех со-
бак, поражённых ПАС, у померанских шпицев и бразильских 
терьеров было выявлено значительно более высокое отно-
шение шансов по сравнению с общей популяцией, за ними 
следуют кокер- спаниель, лабрадор- ретривер и той-пудель. 
Нет опубликованного описания ПАС у бразильских терьеров, 
редкой породы среди пациентов Ветеринарного госпиталя 
UFPR. Популярность померанских шпицев в качестве домаш-
них питомцев выросла, и это вторая по распространённости 
порода, зарегистрированная в Бразильской конфедерации 
любителей собак в 2018 году из 18 828 зарегистрированных со-
бак (данные личной коммуникации). Поэтому важно провести 
в будущем исследования ПАС у померанских шпицев, чтобы 
установить особенности течения этого заболевания, прове-
сти экспертизу родословных и молекулярные исследования 
для выявления мутантных генов и минимизации количества 
здоровых носителей в популяции.

Средний возраст появления клинических признаков, 
впервые отмеченных владельцами собак, поражённых ПАС, 
составил 8,55 ± 3,92 года. Однако истинный возраст начала 
клинических признаков мог быть меньше из-за трудностей 
распознавания признаков владельцами, если они неярко 
выражены или если их питомец успешно адаптируется к на-
рушению зрения. У американских питбультерьеров, померан-
ских шпицев и йоркширских терьеров выявлен более ранний 
средний возраст начала клинических признаков. Эти выводы 
согласуются с исследованиями Kijas et al. [19] и Safatle et 
al. [34], которые выявили колбочко- палочковую дистрофию 
с ранним началом и быстрой прогрессией у молодых пит-
бульдогов. Однако предыдущие публикации описывают ПАС 
с поздним проявлением у йоркширских терьеров и померан-
ских шпицев [11].

Илл. 1. Глазное дно, сфотогра-
фированное камерой ClearView, 
и репрезентативные графики ЭРГ 
собак, обследованных в LABOCO. 
А  — нормальное глазное дно 
5-месячного померанского шпи-
ца с сине-зелёной тапетальной 
зоной, полноценной сосудистой 
сетью сетчатки, отходящей от дис-
ка зрительного нерва, тёмными 
пятнами, представляющими собой 
нетапетальную область, и хорошо 
миелинизированным диском зри-
тельного нерва. 
B — нормальный график ЭРГ 
(10 000 мкд.с/м2) собаки с илл. А, 
с чётко выраженными а-волной 
(отрицательной) и b-полной (по-
ложительной). С — 2-летний по-
меранский шпиц с признаками 
выраженной ПАС на глазном дне: 
выраженное сужение сосудов, та-
петальная гиперрефлективность, 
атрофия диска зрительного нерва. 
D — ЭРГ собаки с илл. С (10 000 
мкд.с/м2), демонстрирующая от-
сутствие графика ЭРГ
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Никталопия обычно является первым отмеченным кли-
ническим признаком из-за первичной дегенерации палочек 
и часто описывается владельцами как неуверенность питомцев 
при ориентации в условиях низкой освещённости. Другие по-
веденческие изменения, такие как повышенная агрессия или 
летаргия, также описаны [7; 21]. Несмотря на возможность 
обнаруживать мелкие изменения, характерные для ранних 
стадий ПАС при клиническом обследовании, эта ситуация на 
практике возникает нечасто. Из-за высокого уровня приспо-
собляемости, которого достигают некоторые собаки по мере 
прогрессии ПАС, или из-за неспособности владельца заметить 
неявные поведенческие изменения, связанные с нарушением 
зрения, к сожалению, пациент с ПАС зачастую обследуется 
в клинике уже в выраженной стадии заболевания. Ранние 
стадии ПАС чаще всего обнаруживаются случайно на осмотре 

по направлению от ветеринарных врачей первичного приёма 
по поводу вторичной катаракты. Для выявления ранней стадии 
ПАС младших близких родственников поражённой собаки 
следует обследовать (например, потомство).

Офтальмоскопические признаки ПАС обычно являются 
первыми, обнаруживаемыми при клиническом обследова-
нии. Ранние признаки включают лёгкую зернистость тапетума 
и сужение периферических сосудов сетчатки, за которыми 
следует гиперрефлективность тапетума и истончение сосудов, 
совпадающее с прогрессирующей гибелью фоторецепторов 
и истончением сетчатки [30]. Наиболее распространёнными 
изменениями в настоящем исследовании были сужение со-
судов (85,1 %) и тапетальная гиперрефлективность (55,31 %). 
Кроме того, разные типы ПАС имеют отличительные модели 
дегенерации сетчатки. Например, при PRCD у той-пуделей 
первые признаки проявляются примерно в 5-летнем возрасте. 
Гистологически фоторецепторы заднего полюса и центральной 
части сетчатки поражаются раньше, чем периферические 
фоторецепторы у этой породы [1]. PRCD у кокер- спаниелей 
обычно развивается медленнее, а назальные и височные участ-
ки сетчатки поражаются позднее, оставляя островки здоро-
вых фоторецепторов [1]. В этом исследовании конкретных 
различий между проявлениями ПАС у разных пород не было 
обнаружено клинически. Другие типичные аномалии, обна-
руживающиеся при офтальмологическом осмотре, особенно 
у собак с выраженной стадией заболевания, включали сниже-
ние или отсутствие реакции на угрожающий жест и рефлекса 
на ослепляющий свет. Прямой и содружественный ЗР обычно 
сохранялись (так как необходимо лишь нескольких функцио-
нальных фоторецепторов, чтобы инициировать рефлекторный 
путь), хотя и были снижены, а зрачок дольше приходил в ис-
ходное состояние после стимуляции светом.

Типичным последствием ПАС является развитие катаракты 
[30; 27]. В этом исследовании у 72 собак (55,38 %) диагности-
ровали катаракту, из них у 61 (84,72 %) катаракта была двусто-
ронней. Случаи передней кортикальной начальной катаракты 
были исключены из исследования, потому что это не типич-
ное проявление катаракты, вторичной по отношению к ПАС. 
Полученные значения оказались выше, чем в предыдущем 
исследовании, в котором сообщалось, что у 44 % собак с ПАС 
обнаруживалась катаракта [20]. Пудели были породой, чаще 

Таблица 4. Количество глаз с ПАС, демонстрирующих отклонения при клиническом тестировании

Таблица 7. Основные офтальмоскопические изменения у собак с ПАС в данном исследовании (2014–2018 гг.)

Таблица 5. Результаты теста лабиринта собак с диагнозом ПАС

Таблица 6. Количество глаз с вторичной к ПАС катарактой и её 
классификация по стадиям зрелости в данном исследовании 
(2014–2018 гг.)

Тесты

Прямой ЗР Содружественный ЗР
Рефлекс  

на ослепляющий свет
Реакция на угрозу Тест с ватным шариком

Присутствует 90 (43,27%) 92 (44,23%) 80 (38,83%) 72 (34,95%) 72 (34,95%) 

Отсутствует/снижен 118 (56,73%) 116 (55,77%) 126 (61,17%) 134 (65,05%) 134 (65,05%) 

Всего 208 208 206 206 206 

Офтальмоскопический признак

Гиперрефлективность 
тапетума

Сужение сосудов сетчатки
Атрофия диска зрительного 

нерва
Зернистость тапетума Всего

78 (55,31%) 120 (85,1%) 2 (1,41%) 2 (1,41%) 141 

Результат теста Количество животных

Нарушение ориентации в сумерках 42 (32,31%) 

Нарушение ориентации в сумерках 
и отдельные нарушения ориентации 
при свете

4 (3,07%) 

Полная слепота 25 (19,23%) 

Нет нарушения зрения 6 (4,62%) 

Неизвестно 53 (40,77%) 

Всего 130 

Стадия зрелости Количество глаз

Перезрелая 24 (18,04%) 

Зрелая 22 (16,54%) 

Незрелая 39 (29,32%) 

Начальная 48 (36,09%) 

Всего 133
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всего страдающей катарактой, в основном начальной, что со-
ответствовало предыдущим публикациям [27; 10]. Между 
августом 2016 года и июлем 2018 года у 205 собак в LABOCO 
была диагностирована катаракта, вторичная по отношению 
к ПАС, из них 40 (19,51 %) были той-пуделями. Некоторые вла-
дельцы сообщали о том, что у их собак возникало помутнение 
глаз, и вскоре после этого они теряли зрение. Возможность 
владельцев обнаруживать катаракту часто ограничивается 
поздней незрелой и зрелой стадией, которые в значительной 
степени способствуют нарушению зрения.

ЭРГ может быть полезна для дифференциации причин 
нарушения зрения, таких как ВПДС, неврит зрительного не-
рва и ПАС. Это также полезный диагностический инструмент, 
когда осмотр заднего сегмента ограничен из-за нарушения 
прозрачности глазных сред, например катаракты [26; 13; 12]. 
В этом исследовании был использован протокол вспышечной 
ЭРГ, животные находились в сознании, удерживались вручную, 
аналогично протоколу, который используется перед операцией 
по поводу катаракты [13; 35]. Эта методика не позволяет раз-
личать ответ колбочек и палочек и редко используется в ис-
следованиях дистрофий сетчатки, требующих более полных 
протоколов для подробной оценки электрической активности 
сетчатки. Freeman et al. [14] обнаружили, что уровень помех 
на ЭРГ, проводимой животным без седации, не отличался от 
уровня помех на ЭРГ, при которой использовались седация или 
анестезия, но анестезия и седация значительно уменьшали 
амплитуды a- и b-волн, а также время наступления пиков. 
В большинстве случаев при проведении короткого протокола 
ЭРГ при ПАС обнаруживают уменьшение амплитуды a- и b-волн 
и увеличение времени их пиков [34; 5; 14; 16]. Наше исследо-
вание подтверждает эти данные; амплитуды a- и b-волн жи-
вотных с ПАС были снижены при использовании света разной 
интенсивности или даже отсутствовали при низкой интенсив-
ности света. Кроме того, время наступления пиков a- и b-волн 
было значительно больше у собак с ПАС при интенсивности 
света 3000 и 10 000 мкд.с/м2 (p <0,05). Собаки с клинической 
историей ВПДС были исключены из исследования. Однако неко-
торым собакам проводили ЭРГ даже при отсутствии аномалий 
сетчатки при клиническом обследовании, в основном потому 
что владельцы сообщали о подозрительных нарушениях зре-
ния дома (например, при тусклом свете). В результате были 
получены нормальные результаты ЭРГ.

Хотя результаты исследования относятся только к попу-
ляции собак, обследованных в LABOCO, и не могут быть экс-
траполированы на всю породу, это исследование показало, 
что миниатюрные пудели и кокер- спаниели были породами, 
наиболее подверженными ПАС. Рекомендуются дальнейшие 
исследования распространённости ПАС в популяции собак 
по всей Бразилии, что может дать новые направления иссле-
дований наследственных заболеваний сетчатки у домашних 
собак. Кроме того, важно отметить, что большинство собак 
легко адаптируется к прогрессирующим ухудшениям зрения 
до достижения критической точки. Следовательно, важно об-
учать владельцев и повышать осведомлённость о признаках, 
на которые нужно обращать внимание, особенно у пород вы-
сокого риска. Дополнительный инструктаж рекомендуется 
владельцам собак с диагнозом с ПАС, чтобы помочь им успешно 
ориентироваться в предстоящих изменениях в образе жизни 
своего питомца, возникающих по мере ухудшения зрения. 

У померанских шпицев было обнаружено высокое отношение 
шансов, и, учитывая рост популярности этой породы в по-
следнее время, для них рекомендуется мониторинг частоты 
встречаемости ПАС. Существует несколько коммерчески до-
ступных тестов для выявления генетических причин, вызы-
вающих разные формы ПАС, которые встречаются у многих 
пород (например, см. https://www.pawprintgenetics.com или 
https://breeder.wisdompanel.com). Образцы крови были собра-
ны у всех больных собак в этом исследовании, и в ближайшее 
время будет проведён скрининг на известные последователь-
ности генов, вызывающих ПАС.
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Болезнь межпозвоночных 
дисков у собак, ч. 3

По материалам статей открытого доступа:
Jeffery ND, Olby NJ, Moore SA and Canine Spinal Cord Injury Consortium (CANSORT-SCI) (2020). 
Clinical Trial Design — A Review — With Emphasis on Acute Intervertebral Disc Herniation. Front. 
Vet. Sci. 7:583. doi: 10.3389/fvets.2020.00583

Референт- переводчик Анна Шипицына

Портал Frontiers in Veterinary Science (www.frontiersin.
org) запустил проект Canine Intervertebral Disc Disease — 
The Current State of Knowledge («Болезнь межпозвоночных 
дисков у собак: современное состояние знаний»). В третьем 
реферате статей из этого проекта мы обсудим подходы 
к разработке дизайна исследований, направленных на поиск 
новых методов лечения БМПД и состояний, связанных с ней.

Дизайн клинических испытаний. 
Обзор с акцентом на острую 
экструзию межпозвоночного диска
Очевидно, что необходимы новые методы лечения острой 
грыжи МПД у собак, которые помогут бороться с перманент-
ной потерей функций спинного мозга, которая может раз-
виваться при SCI. Клинические испытания — это оптималь-
ный метод для того, чтобы внедрить новые методы лечения 
в  рутинную клиническую практику, поскольку это надёж-
ный источник непредвзятых доказательств эффективности. 
Для изучения методов лечения острой грыжи МПД у собак 
лучше всего использовать параллельные когортные иссле-
дования. В этом обзоре мы обсудим, как спланировать по-
добное исследование, и поговорим о ещё одном ключевом 
аспекте — разнице между прагматическим и объясняющим 
подходом к клиническому исследованию.

Введение новых методов медицинского вмешательства 
в ежедневную клиническую практику требует оценки без-
опасности, эффективности и сравнения с уже применяю-
щимися методами лечения. Типичный процесс проведения 
клинических испытаний состоит из нескольких последо-
вательных фаз. В фазе 0 участвует небольшое количество 
подопытных, и обычно в этой фазе первый раз пробуют 
новый препарат или методику на целевых видах или ла-
бораторных животных, чтобы изучить, как препарат взаи-
модействует с организмом. В фазе I чаще всего подбирают 
дозировку: определяют оптимальную дозу препарата или 
режим терапии. Также проводят исследования безопасности 
и токсичности нового препарата на здоровых животных, 
а иногда и на больных. Цель фаз II и III клинических иссле-

дований — более точно установить безопасность препарата 
для целевой популяции животных, оценить эффективность, 
а затем подтвердить эти результаты на большой группе 
пациентов с интересуемой болезнью.

«Золотой стандарт» для фаз II и III — это рандомизиро-
ванные контролируемые исследования (RCTs, randomized 
controlled trials). Их проведение тщательно планируют, 
чтобы минимизировать любые источники предвзятой ин-
формации. Чаще всего используют параллельное групповое 
испытание, при котором популяция испытуемых случай-
ным образом распределяется на 2 группы: получающих 
новую терапию и получающих стандартный метод лечения 
(или плацебо). Интересующий результат затем измеряется 
в определённый момент времени после начала терапии, 
и между группами сравнивают количество или пропорцию 
испытуемых, ответивших на лечение, или среднее значение. 
В этом обзоре мы в основном будем рассматривать плани-
рование и проведение II и III фаз исследований.

Объясняющий vs прагматический 
подход
Клинические испытания можно разделить на группы, в за-
висимости от их цели — объясняющей или прагматиче-
ской. Есть ряд критериев, по которым необходимо решить, 
к какой группе отнести конкретное исследование. При этом 
во многих работах преследуются сразу обе цели. Если го-
ворить в общем, то объясняющее исследование стремится 
определить, будет ли интересующее вмешательство рабо-
тать в идеальных условиях (т. е. отвечает на вопрос «Может 
ли вообще это работать?»). А  прагматическое исследова-
ние стремится определить, есть ли  какое-то преимущество 
у нового метода / препарата, если его применять в рутин-
ной практике. В целом, прагматические исследования ока-
зывают большее влияние на ежедневную клиническую 
практику, поскольку их результаты можно применять шире.

Объясняющее исследование может жёстко ограничивать 
локализацию поражения, тяжесть травмы, время с начала 
травмы и иметь подробные и сложные критерии оценки. 
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Такой тип исследований позволяет подтвердить принци-
пиальную возможность того, что это лечение можно пере-
нести из лаборатории в клинику. Но при этом исследователи 
должны понимать, что вмешательство, которое сработало 
у ограниченного числа пациентов при идеальных условиях 
и строгих критериях оценки, по которым выявляли поло-
жительный эффект, не обязательно будет полезным при 
клиническом применении. Наоборот, в прагматические ис-
следования могут быть включены, например, все случаи 
травмы спинного мозга в грудопоясничном отделе, и они 
будут фокусироваться на оценке исхода с помощью мнения 
владельцев об уровне функциональности спинного мозга 
у каждого конкретного животного и качестве жизни. Такой 
тип исследований с большей вероятностью будет влиять на 
рутинные методы лечения пациентов. Если вмешательство 
остаётся эффективным даже в не самых оптимальных ус-
ловиях, то его вероятнее можно перенести в клиническую 
практику. Но есть и обратная сторона — в прагматическом 
исследовании может быть сложно понять, почему не срабо-
тало лечение, широкие критерии отбора и оценки результата 
могут скрывать оцениваемый эффект, который потерялся 
в большом количестве сопутствующих эффектов.

Ключевые элементы 
рандомизированных 
контролируемых исследований
Классический дизайн II или III фазы RCT может быть объ-
ясняющим или прагматическим, и у него большое количе-
ство требований: случайное распределение испытуемых 
на экспериментальную и контрольную группы, утаивание 
результатов распределения по группам, оценка результа-
тов слепыми наблюдателями, заранее обговорённые ме-
тоды оценки результата и  сравнения и  обычно большое 
число испытуемых (для эффективного случайного распре-
деления). Лучшие практики для дизайна RCT формализо-
ваны и  опубликованы под рекомендациями организации 
CANSORT. Это руководство можно использовать и для вете-
ринарных исследований.

Важное этическое соображение, которое следует при-
нять во внимание перед началом RCT — есть ли клиническое 
равновесие. Положение равновесия существует, если есть 
баланс в экспертном мнении относительно двух типов вме-
шательств в оценке их эффективности или есть некоторая 
степень неуверенности в этой области касательно конкрет-
ного вмешательства. Например, несмотря на то что есть 
данные, показывающие, что фенестрация как единственный 
метод хирургического лечения даёт такой же функциональ-
ный исход, как и декомпрессионная операция при параличе 
или парезе тазовых конечностей с сохранённой ГБЧ, который 
наступил в результате острой грыжи МПД в грудопояснич-
ном отделе, экспертное мнение состоит в том, что разница 
в исходе на самом деле есть. Несмотря на то что декомпрес-
сионная операция на спинном мозге является стандартом 
лечения, доказанным с помощью RCT, она де-факто стала 
таковой в результате синтеза данных исследований и мнения 
экспертного сообщества.

Поскольку одна из главных целей CANSORT-SCI — это сбор 
данных о собаках с травмой спинного мозга, которые могут 

привести к разработке новых эффективных методов лечения 
на популяционном уровне, упор в этом обзоре делается на 
дизайн крупномасштабных прагматических исследований.

При планировании RCT нужно ответить на несколько 
ключевых вопросов:
• Какая цель этого исследования — объясняющая или праг-

матическая?
• Какую популяцию мы будем изучать?
• Какие вмешательства будем проводить?
• С чем будем сравнивать?
• Какие критерии оценки исхода?
• Какую степень улучшений удастся зарегистрировать? 

(Включая её клиническое значение.)

Отбор клинических случаев
Несмотря на то что ещё многое можно узнать о  том, как 
лучше всего лечить собак с травмой спинного мозга любо-
го типа, те из них, у кого возникла острая грыжа МПД, более 
всего нуждаются в новых методах терапии. Отчасти это так 
потому, что это самый частый вид травмы, а отчасти — из-
за плохого прогноза для собак из некоторых подгрупп этой 
выборки. Основной стимул для поиска новых способов ле-
чения SCI у  собак — небольшой процент собак, которые 
восстанавливают способность к  передвижению (и  другие 
функции) после поступления в клинику с потерей ГБЧ по-
сле острой грыжи МПД. В  этой подгруппе процент собак, 
у которых восстанавливается способность к самостоятель-
ному передвижению на четырёх лапах, обычно составля-
ет примерно 55 % по сравнению с 90–95 % выздоровевших 
собак, у которых при поступлении ГБЧ сохранялась. Более 
того, в большинстве случаев у собак с отсутствием ГБЧ не 
восстанавливаются соответствующие автономные функ-
ции (контроль мочеиспускания и  дефекации). Поэтому 
в этом обзоре мы сосредоточим своё внимание именно на 
этой подгруппе.

Уточнение критериев включения 
в исследование
Поскольку очевидно, что ветеринарии нужны новые мето-
ды лечения подобных травм, собаки, которые поступают 
в  клинику с  потерей ГБЧ, могут почти сразу рассматри-
ваться как потенциальные кандидаты для участия в  кли-
нических испытаниях. Но, несмотря на то что эти случаи 
легко идентифицировать, важно отметить, что эта группа 
не гомогенна. Случаи потери ГБЧ могут быть разными по 
длительности и  скорости развития симптомов, поступить 
не сразу после начала симптомов, иметь разную степень 
компрессии и  различаться по весу и  габитусу пациента. 
Поэтому при необходимости их можно дальше делить на 
подгруппы, этот выбор зависит от целей клинического ис-
следования — объясняющих или прагматических. Иссле-
дование эффекта лечения в  подгруппе целой популяции 
даёт преимущество в том, что она более гомогенна, поэто-
му соотношение сигнала к шуму любого терапевтического 
эффекта можно определить быстрее. Обратная сторона — 
пропорция клинических случаев в каждой подгруппе оче-
видно будет меньше, чем вся популяция, поэтому могут 
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возникнуть сложности с набором достаточного количества 
испытуемых.

Могут возникнуть и другие вопросы: нужно ли ограничи-
вать выборку для RCT определённым размером или породой 
собак. Важное следствие этого выбора состоит в том, что, 
строго говоря, результаты клинических испытаний могут 
использоваться для лечения только такой же группы пациен-
тов, какая была в исследовании. Этот аспект интерпретации 
результатов клинических испытаний называется обобщае-
мость, его важно учитывать при планировании исследования. 
Для собак с SCI после грыжи МПД большинство клинических 
случаев будут представлять собой хондродистрофичных 
собак среднего возраста, поэтому можно подумать о том, 
чтобы ограничить набор испытуемых только этой группой. 
В таком случае результаты исследований можно будет при-
менить к самой распространённой группе пациентов.

Альтернатива — проводить более прагматические ис-
пытания, в которые можно будет включить все случаи. 
Возможный недостаток такого подхода состоит в том, что 
разные группы испытуемых будут не сбалансированы из-за 
включения достаточно редких клинических случаев в вы-
борку (они могут попасть только в одну группу), если не 
будет достаточного количества участников. Другой аспект 
более строгого отбора, который может коснуться размеров 
собак — это распространённое мнение о том, что крупные 
и миниатюрные собаки выздоравливают по-разному. Опять 
же, если выборка будет достаточно большая, то это не вы-
зовет проблем — можно будет считать, что крупные собаки 
рандомизированно распределены поровну в обе группы 
(получающую новое лечение и контрольную).

Несмотря на то что есть причины считать, что собакам без 
ГБЧ новые методы лечения требуются острее, чем другим, 
также можно поставить вопрос о том, можно ли повысить 
вероятность полного выздоровления у собак с сохранённой 
ГБЧ. Поскольку для этих пациентов нужны более сложные 
критерии оценки исхода, вероятно, что дизайн этих клини-
ческих испытаний будет скорее объясняющим, чем праг-
матическим.

Вмешательство
Выбор тестируемых вмешательств в клинических испыта-
ниях обычно основан на доклинических данных, которые 
в основном получают от лабораторных животных. В фазе 
0 или фазе I обычно оценивают токсичность и, в зависимо-
сти от природы вмешательства, часто исследуют фарма-
кокинетику и  фармакодинамику, чтобы определить опти-
мальный режим терапии и дозировку. Хирургические или 
физиотерапевтические вмешательства обычно оценивают 
менее формально на доклинических стадиях, поскольку 
связанные с  ними процедуры не всегда можно провести 
на лабораторных животных в нужном объёме. Традицион-
но новые терапевтические вмешательства приходят в ве-
теринарию из гуманной медицины.

Есть огромное количество вариантов лечения, которые 
потенциально можно использовать у собак с SCI, многие из 
них активно тестируются на лабораторных животных вот 
уже несколько лет. Решение о том, какие из них выбрать 
для дальнейшей оценки с помощью RCT на клинических 
случаях, зависит от многих факторов, в основном от знаний 

о токсичности, возможности подобрать дозу и возможности 
применить действующее вещество в тот период времени, 
в который оно показало свою эффективность. Например, 
несмотря на то что тетродотоксин может снизить процент 
потери тканей спинного мозга и функций после травмы, 
у него достаточно высокая потенциальная токсичность, и он 
перестаёт быть эффективным, если его применить более 
чем через 4 часа после травмы. К сожалению, только в 15 % 
случаев SCI у собак пациент поступает в клинику в течение 
8 часов, ещё меньший процент поступает в пределах 4 часов. 
В качестве альтернативы мы можем решить, что подходящие 
случаи для клинических испытаний — это собаки с хрониче-
ской SCI, то есть те, у которых возникла острая грыжа МПД, 
от которой они полностью не выздоровели. В этом случае 
период проведения исследуемого вмешательства не так 
важен и доступны другие варианты вмешательств.

Резонно предположить, что заслуживающий доверия 
объект для RCT — это препарат или другой метод лечения, 
который показал свою эффективность в исследованиях, 
проведённых в более чем одной лаборатории и более чем 
на одной модели травмы. Перспективные примеры ле-
карственных средств, которые отвечают этим критериям 
и которые можно использовать в роли нейропротекторов 
при SCI — это рилузол, глубурид и миноциклин. Опять же, 
важно оценить, нужно ли использовать эти лекарственные 
средства достаточно быстро после травмы для получения 
положительного эффекта, поскольку медианное время по-
ступления домашних собак в клинику составляет 24 часа.

Если говорить о хирургических вмешательствах, то есть 
накопленные доказательства того, что дуротомия/дуро-
пластика может помочь уменьшить интрапаренхимальное 
давление в спинном мозге (тем самым улучшить кровоток). 
Это вмешательство имеет следующие преимущества: может 
проводиться в течение многих часов или даже дней после 
острой травмы спинного мозга, поэтому его можно быстро 
перенести в клиническую практику.

Компаратор
Сравнительный метод лечения для собак, участвующих 
в  RTC, чтобы исследовать варианты новых методов лече-
ния острой SCI — это «стандартное лечение», которое со-
стоит из визуализации поперечных срезов повреждённо-
го отдела спинного мозга и декомпрессионной операции. 
В рамках таких исследований плацебо будет ненадёжным 
(и  неэтичным, см. ниже) методом сравнения с  точки зре-
ния современного клинического мышления. Но при этом 
«стандартное лечение» не очень хорошо определено, осо-
бенно со стороны протоколов анестезии, инфузионной 
терапии до и во время операции и во многом со стороны 
послеоперационного ухода и физиотерапии.

Таким образом, при исследовании нового вмешательства 
может возникнуть необходимость записывать протоколы 
лечения, которое проходит до или после операции, или кон-
тролировать их с помощью критериев отбора. Но при этом 
степень необходимости применения этих критериев зависит 
от того, какой подход будет преобладать в исследовании — 
объясняющий или прагматический. Возможно, что  какие-то 
рутинные процедуры могут влиять на результаты или взаи-
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модействовать с исследуемой терапией. Есть ограниченные 
доказательства того, что физиотерапия при SCI влияет на 
исход у собак, хотя предыдущее RCT на этот счёт не под-
твердило этот вывод. Тем не менее, на данный момент нет 
ни одного протокола, описывающего порядок применения 
физиотерапии после декомпрессионной спинальной опера-
ции у собак или какая подгруппа (если  какая-то) с большей 
вероятностью получит положительный эффект от этих про-
цедур. Поэтому во время клинических испытаний стоит об-
ратить внимание на этот аспект. В большом прагматическом 
исследовании нет необходимости определять конкретный 
протокол физиотерапии, поскольку ожидается, что результат 
от любого специфического режима будет распределён слу-
чайным образом. Также может быть нужно контролировать 
использование других препаратов до и после операции, 
чтобы учитывать его в качестве аналитической коперемен-
ной. Например, в многочисленных работах исследовали 
эффект от применения глюкокортикоидов и не находили 
доказательств их эффективности. Но недавно выяснили, 
что опиаты, особенно агонисты каппа-опиоидов, ухудшают 
прогноз у экспериментальных животных с SCI.

Оценка исхода
В  каждом клиническом испытании абсолютно необходи-
мо определить критерии оценки исхода, которые будут 
использоваться для того, чтобы определить, достигло ли 
вмешательство своей цели, чтобы улучшить прогноз для 
пациента. Очень важно определить критерии исхода до 
начала испытаний, чтобы предотвратить выборочную от-
чётность после того, как собраны данные. Поэтому важ-
но очень внимательно составить эти критерии. Полезные 
критерии оценки исхода различаются от исследования 
к  исследованию — от тех, которые напрямую измеряют 
ключевой исход, который очевидно важен для испытуе-
мого, например, смерть, до так называемых «суррогатных 
исходов», которые измеряют  что-то связанное с ключевым 
исходом, но не собственно его, например, область измене-
ний на МРТ в головном мозге пациентов с множественным 
склерозом. В  прагматическом подходе используют кри-
терии исходов, которые просто измерить, они могут быть 
определены достаточно размыто. А объясняющий подход 
будет стремиться к более точному вычислению результа-
тов, часто используя относительно сложные схемы под-
счёта или оборудование.

Необходимы конкретные определения
Для клинических испытаний, связанных с  травмой спин-
ного мозга у  собак, самым очевидным критерием исхода 
будет способность ходить, во многом потому, что именно 
потеря этой функции побуждает владельцев обратиться 
за ветеринарной помощью. Но есть несколько деталей, на 
которые нужно обратить внимание при планировании ис-
следования. Во-первых, что значит «способность ходить»: 
какое количество последовательных шагов определяет, 
что собака «может ходить»? Применимо ли это к  любой 
поверхности для хождения? Но есть и  более сложный 
аспект: после тяжёлой травмы спинного мозга у  неко-
торых собак развивается «спинальная ходьба», которую 

часто определяют как возможность к  передвижению без 
каких бы то ни было клинических данных о  том, что есть 
нейронная связь между головным мозгом и конечностями 
(то есть, клинически это собаки с отсутствующей ГБЧ). Если 
говорить об анализе эффективности предполагаемой те-
рапии, то в объясняющих исследованиях будут исключать 
вариант выздоровления, при котором развивается «спи-
нальная ходьба», из группы возможных улучшений, по-
скольку он не отражает настоящую регуляцию локомоции 
головным и спинным мозгом. А в прагматическом подходе 
будут включать, поскольку если собака может ходить, то 
неважно, может ли собака регулировать это действие. Оба 
варианта исхода и  их оценки имеют место быть, но важ-
но рассматривать их до начала проведения исследования 
и  правильно задавать вопрос, на который ищется ответ, 
и в зависимости от этого оценивать результат.

Недавно способность «пройти 10 (последовательных) 
шагов» стали считать относительно прагматическим пока-
зателем того, что функция передвижения восстановилась. 
Ещё возникает вопрос о том, нужно ли учитывать тип по-
верхности для оценки способности к локомоции.

Одно из преимуществ широкого признания «оценки 
в 10 шагов» состоит в том, что этот стандарт сейчас исполь-
зуется во многих исследованиях, что позволяет сравнивать 
результаты между собой.

Наблюдающий за исходом
Другой вопрос, который нужно задавать о таком простом 
критерии исхода, как способность ходить — кто будет при-
нимать окончательное решение и оценивать исход, владе-
лец, врач общей практики или узкий специалист? Каждый 
из них по-разному может оценить одну и ту же ситуацию. 
Невролог с  более высокой вероятностью определит спи-
нальную ходьбу, чем владелец, и для него как специалиста 
видна глубокая разница между таким способом передви-
жения и  контролируемой ходьбой. В  нынешних условиях 
ещё нужно определить, можно ли оценить результат дис-
танционно: может ли специалист дать заключение о  воз-
можности самостоятельного хождения или произвольного 
мочеиспускания по видеозаписи? Ещё один важный во-
прос — это ослепление наблюдающих за исходом. Очень 
важно, чтобы исследователи, которые проводят испыта-
ния, а в идеальном случае — и владельцы, не знали, к какой 
ветви исследования (по  принимаемым препаратам) при-
надлежит конкретное животное. Люди, проводящие испы-
тание, могут предвзято относиться к одному из вариантов 
терапии, а владельцы могут интерпретировать результаты 
необъективно из-за своего желания увидеть, что новый 
метод лечения работает.

Несмотря на то что способность ходить — это очевидный 
и релевантный критерий исхода, есть много других подходов 
к оценке исхода у собак с SCI. При изучении SCI у лаборатор-
ных животных уже десятки лет используют схемы оценки 
локомоторной функции, например «шкалу BBB», по кото-
рой оценивают использование каждой тазовой конечности 
и координацию между грудным и тазовым поясом конеч-
ностей. Подобные схемы разработаны и для собак, главное 
их преимущество состоит в том, что с их помощью можно 
оценить качество передвижения и получить численные 
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значения, которые можно сравнить. Хотя эти схемы можно 
легко применить на практике, все эти шкалы разработаны 
для оценки суррогатного исхода, который может быть непри-
меним в клинической практике. Связь между небольшими 
улучшениями по этой шкале и клинической функцией пока 
до конца не ясна.

Кинетика и кинематика дают возможность ещё точнее 
оценить исход, и кинематический анализ может быть осо-
бенно ценным, потому что он заключает в себе оценку про-
водимости в месте поражения в грудопоясничном отделе 
через детекцию фазовых паттернов координации шага груд-
ной и тазовой конечностями. Эти критерии оценки исхода 
уже использовали в клинических испытаниях у собак с SCI, 
поскольку они позволяют заметить небольшие изменения 
в функции, ожидание которых реалистично при вмеша-
тельствах у тяжело или хронических больных пациентов. 
С другой стороны, кинематические критерии — это тоже сур-
рогатный исход, особенно если их применять к животным, 
которые ходят по беговой дорожке, например. Также можно 
поспорить о том, что определение небольших изменений 
в функции может не иметь клинического значения. Выбор 
обусловлен разницей между прагматическим («может ли 
собака ходить?») и объясняющим (есть ли изменения в ки-
нематике) исходом.

Другие варианты исходов, например, контроль сфинктера 
мочевого пузыря, также полезно оценивать. Методы, с помо-
щью которых можно определять контроль мочеиспускания, 
варьируют от прагматического («мочится ли собака дома?») 
до более точных, но отдалённых от клинической картины, 
например, эластичность мочевого пузыря (способность мо-
чевого пузыря подстраиваться под возрастающий объём 
мочи). Ранее уже использовали этот параметр для оценки 
исхода у собак с SCI, несмотря на то что есть ещё недостаток 
знаний о нормальном функционировании мочевого пузыря 
у собак.

Ну и наконец, электродиагностические тесты, особенно 
сенсорный и моторный вызванный потенциал, с помощью 
которых измеряют функциональность длинных проводя-
щих путей, тоже можно использовать как критерии оценки 
исхода. Очевидно, что это объясняющий подход, и в пер-
вую очередь он помогает интерпретировать механизмы 
изменений в функциях, которые связаны с исследуемым 
вмешательством.

Сколько нужно клинических случаев?

Необходимое количество участников для включения в кли-
ническое испытание определяется вычислением размера 
образца, который определяется как желаемая сила иссле-
дования и  допустимое количество ложноположительных 
результатов. Количество участников также зависит от мето-
да определения размера образца — на основании измене-
ния пропорции, достигающей определённого критерия, или 
на основании определённой разницы средних значений. 
Обычно сила клинического испытания устанавливается на 
значениях 0,8 или 0,85 (то есть  = 0,2 или 0,15), а количество 
ложноположительных результатов — 0,05 (то есть  = 0,05). 
Методы расчёта можно посмотреть онлайн или в  пакетах 

программного обеспечения для обработки данных иссле-
дований, например, на MedCalc.net.

Расчёт размера образца также зависит от степени разни-
цы в исходе между группами, которая предполагается и в ва-
риабельности результатов нескольких измерений между 
индивидами, и у каждого конкретного индивида. Небольшие 
различия в исходе и большая вариабельность в результатах 
измерений требуют большего размера образца.

Если определение размера образца основано на пропор-
ции, достигающей определённого критерия, то необходимо 
иметь разумную оценку исхода после стандартной терапии 
(обычно эти данные берут из предыдущих публикаций), и по-
сле этого оценивать пропорцию пациентов, которые могут 
выздороветь после исследуемого вмешательства. Эту оценку 
лучше всего брать из предварительных данных исследова-
ний (фазы 0 и I), но она также может быть основана на том, 
что в реальности можно будет использовать в клинической 
практике, что в свою очередь может зависеть, например, от 
токсичности препарата или инвазивности процедуры. Напри-
мер, если мы посмотрим на пропорцию собак с ГБЧ, которые 
восстанавливают способность ходить после стандартной 
терапии (примерно 0,55), и предположим, что улучшение 
этого показателя до 0,65 будет клинически ценно, то тогда 
размер образца составит примерно 375 собак в каждой груп-
пе клинического испытания (если  = 0,05,  = 0,2). С другой 
стороны, если мы заинтересованы в снижении пропорции 
собак без ГБЧ, у которых развивается миеломаляция (сейчас 
она составляет 0,15), до 0,05, то тогда размер образца для 
каждой группы должен быть примерно 138 особей.

Использовать разницу в средних значениях между груп-
пами сравнения более эффективно с точки зрения стати-
стики, но это требует исчисляемого критерия оценки исхо-
да. Также важно знать (или реалистично оценить) среднее 
и стандартное отклонение для вмешательства и контрольной 
группы. Проблема, которая возникает достаточно часто, со-
стоит в том, что сложно узнать, какое изменение в исходе 
будет клинически значимым. Другой аспект заключается 
в том, что этот метод сильно зависит от точности измерений 
исхода. Если есть большая вариабельность внутри группы, то 
сложно быть уверенным в том, что действительно есть раз-
ница между группами. И если результаты оценки исхода не 
распределены нормально, то многие допущения в анализе 
могут быть нарушены (но преобразование данных может 
справиться с этой проблемой).

Какой бы метод вы ни использовали, чем меньше раз-
ница, которая предполагается между группами, тем больше 
требуется размер образца. При расчёте размера образца 
нужно следить за тем, чтобы он был реалистичным. Важно, 
чтобы предполагаемые различия между контрольной груп-
пой и группой, на которой тестируют новый метод лечения, 
тоже были реалистичными.

Прагматический и объясняющий подходы могут разли-
чаться по количеству требуемых участников по двум при-
чинам. Во-первых, в объясняющем клиническом испытании 
мы ожидаем, что критерий включения будет достаточно узок, 
чтобы можно было отследить даже самую небольшую раз-
ницу между группой вмешательства и контролем, поэтому 
можно уменьшить размер образца (но важно помнить, что 
отобранные случаи — это подмножество целой популяции 
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для прагматического подхода). Во-вторых, в прагматических 
клинических испытаниях есть тенденция полагаться на ана-
лиз «намерения лечить», при котором в конечные данные 
включают все случаи, которые вошли в исследование, неза-
висимо от того, получили ли они назначенное лечение или 
нет. А объясняющие исследования в основном полагаются 
на анализ «по протоколу», при котором обрабатывают ре-
зультаты только тех участников, которые получили лечение 
согласно протоколу исследования. Из-за этого обычно нужно 
увеличивать количество необходимых испытуемых, чтобы 
достигнуть запланированной силы исследования, поскольку 
большое количество пациентов не попадёт в конечную вы-
борку по разным причинам.

Анализ данных
Хорошо спланированные параллельные групповые клини-
ческие испытания обычно не требуют сложного статисти-
ческого тестирования. Обычно для ответа на основной во-
прос исследования достаточно рассчитать относительный 
риск для конкретного результата (CRASH), критерий хи-
квадрат или т-тест (или непараметрический эквивалент). 
Иногда в  качестве ковариат нужно включать результаты 
базовых измерений, тогда требуется анализ методов ко-
вариации (обычно с использованием методик регрессии). 
Нужно быть осторожными с  любым анализом подгрупп, 
и, как правило, их не стоит анализировать, за исключением 
случаев, когда они обозначены заранее и до начала испы-
таний для них тоже подсчитана релевантная сила иссле-
дования.

Этические соображения
Для ветеринарных клинических исследований свод этиче-
ских правил не такой строгий, как в гуманной медицине, но 
основные принципы схожи: соотношение риска и  пользы 
должно быть выгодным для пациента, чтобы все живот-
ные были защищены от вредных последствий и у них был 
благоприятный шанс получить пользу от вмешательства. 
Эти аспекты обычно оцениваются в  исследованиях, кото-
рые предшествуют фазе II, они оцениваются из данных, 
полученных на экспериментальных животных и  на соба-
ках во время исследований фазы I. Вопрос, который неиз-
бежно следует — какое количество информации можно 
считать достаточным до того, как испытания в фазе II и III 
можно признать рациональными и этичными?

Обычно владельцы испытуемых животных больше стре-
мятся двигаться вперёд с клиническими испытаниями, а ис-
следователи скорее бывают более осторожными.

Кроме требований, которые касаются предваритель-
ных данных о безопасности и эффективности, сам дизайн 
исследования тоже нужно рассматривать с этической сто-
роны, чтобы убедиться в том, что в результате будет полу-
чена социально значимая информация. Очень важно, что-
бы правильно оценивались все варианты исходов и чтобы 
полученные результаты были полезны, это включает в себя 
необходимость распространения этих результатов в сообще-
стве учёных с помощью публикации. Этичность клинических 
испытаний оценивается либо специальной организацией, 

либо советом врачей той клиники, в которой проводится 
исследование. Также обязательно нужно давать владель-
цам пациентов информированное согласие и получать их 
разрешение.

Практические преграды при 
проведении клинических 
испытаний в области травмы 
спинного мозга у собак

В  основном в  уже проведённых клинических испытаниях 
встречаются следующие проблемы дизайна исследова-
ния: недостаточное количество испытуемых в  контроль-
ной группе и смазанные параметры оценки. В этом обзоре 
мы привели некий чек-лист, по которому можно самосто-
ятельно проверить качество дизайна и проведения клини-
ческих испытаний. В целом, самая главная проблема — это 
сложности с  набором достаточно большого количества 
участников исследования. По разным причинам испытания 
практически никогда не проводятся в  рамках нескольких 
клиник, поэтому набрать нужное число пациентов прак-
тически невозможно. Ветеринарному сообществу нужно 
работать над тем, чтобы снимать барьеры на проведение 
межклинических испытаний.

Возможные дизайны клинических 
испытаний при острой травме 
спинного мозга у собак: сравнение 
прагматического и объясняющего 
примера
В  таблице 1 мы приведём сравнение по ключевым пара-
метрам двух исследований, в которых использованы раз-
ные подходы: прагматический (клиническое испытание 
дуротомии как метода лечения SCI) и  объясняющий (эф-
фективность глубурида).

Как можно случайно распределить собак по 
группам для исследования?
Самый простой способ для случайного распределения — 
это подготовить непросвечивающие конверты по коли-
честву участников испытаний, в  каждый положить лист 
бумаги с  названием способа лечения (контроль или ис-
следуемое вмешательство) по количеству испытуемых 
в каждой группе, затем разделить их на несколько стопок 
и брать по очереди из каждой стопки. Очень важно, чтобы 
врач, который будет распределять животных по методам 
лечения, не знал, какое лечение получает каждый пациент, 
до открытия конвертов. То есть раскладывать листы с на-
званием способа лечения и распределять их по животным 
должны разные люди, чтобы скрыть распределение. Также 
можно пронумеровать конверты, чтобы удостовериться 
в том, что распределяющий не выбирает, кому какой кон-
верт отдать, а идёт по порядку.
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Заключение
Абсолютно необходимо проводить крупные прагматиче-
ские клинические испытания, чтобы подбирать оптималь-
ные методы лечения собак с  травмой спинного мозга. 
Основная цель изменений — это относительно плохой про-
гноз, связанный с тяжёлой (то есть с потерей ГБЧ) травмой 

грудопоясничного отдела спинного мозга после острой 
грыжи межпозвоночного диска. Есть много возможных ва-
риантов терапии, которые имеет смысл тестировать, а по 
всему миру есть большое количество собак, которые мог-
ли бы принять участие в исследованиях.

Таблица 1. Ключевые моменты двух различных примеров подходов к изучению методов лечения острой травмы спинного 
мозга у собак.

Тест Объясняющий Прагматический

Популяция

Хондродистрофичные собаки весом < 15 кг с 7 позвоночными 
щелями на МРТ спинного мозга и сывороточным GFAP > 7 нг/
мл, которые поступили в течение 24 ч с момента, когда их по-
следний раз видели ходящими

Любая собака без ГБЧ

Вмешательство Глубурид 150 мкг/кг, затем 75 мкг/кг 2 раза в день 3 дня Дуротомия 4 позвонков

Компаратор Фиктивные таблетки, приготовленные в аптеке Стандартное лечение

Исход Оценка по разработанной шкале каждую неделю в течение 3 
месяцев Смерть или эвтаназия в течение 3 недель

Другие ограничения В обоих группах проводили физиотерапию по 30 минут еже-
дневно в течение 3 месяцев

Нет правил по проведению физиотерапии и 
вспомогательного лечения

Требования к персоналу Обучение использованию шкалы, круглосуточный мониторинг 
пациентов на наличие симптомов гипогликемии Нет конкретных требований

Анализ Регрессия/ANOVA для анализа взаимодействия лечения и 
времени на оценку по шкале в течение 3 месяцев 

Тест хи-квадрат для сравнения пропорции 
смертей по любой причине между группами

Животные, которых вклю-
чили в анализ

Только те, кто получал глубурид в нужной дозировке и кратно-
сти 3 дня, получал физиотерапию по протоколу и отслеживал-
ся на всех промежуточных точках в течение 3 месяцев 

Все случаи; анализ в соответствии с «наме-
рением лечиться»

Расчёт размера образца 
(примерный)

 = 0,05;  = 0,8

В контрольной группе ожидается оценка по шкале 10,7; в 
группе вмешательства — 12. Если стандартное отклонение 1,5, 
то размер каждой группы — 22

В контрольной группе ожидается 15% смер-
тей в течение 3 недель, в группе вмешатель-
ства — 5%. В каждой группе должно быть 
138 испытуемых

Вероятность положитель-
ного результата, который 
изменит клиническую 
практику

Минимальная Очень высокая
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

Зачем участвовать?
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Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии 
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Где и когда?
6–8 апреля
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ПОРТАЛ 
о достижениях 
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