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Дорогие коллеги!
Главным событием ветеринарной жизни этой весны должен стать ХХХ Мо-
сковский международный ветеринарный конгресс. Его ждут все ветери-
нарные специалисты в надежде приобрести новые знания, поделиться 
накопленным опытом, порадоваться общению.
Также в этом году запланировано много других важных и интересных 
конференций и профильных выставок. Информацию о предстоящих и не-
давно прошедших мероприятиях вы сможете найти на страницах этого 
номера журнала.
Наряду с новостями науки и свежим бюллетенем WSAVA, со статьями по 
дерматологии, паразитологии, реаниматологии, инфекционным болез-
ням, хирургии, кардиологии, эндокринологии мы публикуем материалы 
на тему нового направления в ветеринарии и зооиндустрии Cat Friendly, 
подробно описывающие, каким образом должен быть организован приём 
кошачьих в клинике.
Ждём встречи с вами на конгрессе в Москве! Будем рады вашим новым 
статьям и новостям, вашим вопросам и рекомендациям о том, какие 
материалы вы хотели бы видеть на страницах новых номеров журнала.

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

Март–апрель 2022

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

Ветврачи WSAVA за мир и сострадание
Дорогие члены WSAVA!
Как инклюзивное всемирное сообщество вете-

ринарных специалистов, мы думаем обо всех вра-
чах, особенно о членах Украинской ветеринарной 
ассоциации мелких животных, которые сегодня во-
влечены в конфликт.

Ветеринарная профессия основана на сострада-
нии и уважении к жизни людей и животных. Члены 
WSAVA разделяют стремление улучшить благопо-
лучие наших пациентов и их владельцев, а также 
поддержать своих членов в трудные времена. Мы 
поддерживаем ветеринарных специалистов и жи-
вотных в пострадавших регионах:
• Продолжаем работать со всеми ассоциациями —

членами WSAVA, которые стремятся к защите 
здоровья и благополучию людей и их домашних 
животных;

• Обеспечиваем поставки кормов и других пред-
метов первой необходимости для домашних 
животных через наши ассоциации-члены, иные 
ветеринарные организации и отраслевых пар-
тнёров;

• Создаём сеть контактов на местах в Украине 
и соседних странах для обеспечения доставки 
грузов;

• Обсуждаем с нашей сетью другие способы, ко-
торыми мы можем помочь в этой ужасной си-
туации.
На нашем сайте мы опубликовали список ини-

циатив, связанных с текущими событиями. Обрати-
те внимание, что они не являются «одобренными 
WSAVA», но ввиду срочности мы считаем нужным 
перечислить ряд возможных способов помочь лю-
дям и животным.

Представляем Всемирный 
стоматологический комитет WSAVA

Стоматологические, оральные и челюстно-лице-
вые заболевания являются одними из наиболее 
распространённых проблем, встречающихся в ве-
теринарной практике мелких домашних животных. 

Они могут сопровождаться сильной болью, а также 
вызывать местное или системное инфекционное 
воспаление, и представляют серьёзную проблему 
для благополучия животных. Несмотря на это, сто-
матология является областью ветеринарной меди-
цины, которая до сих пор часто игнорируется и явля-
ется предметом множества мифов и заблуждений.

Для решения этих проблем WSAVA создала Все-
мирный стоматологический комитет (GDC) с про-
стой целью: улучшить состояние зубов и здоровье 
полости рта домашних животных во всём мире. GDC 
организует мероприятия непрерывного образова-
ния (CE) по стоматологии — как очные (до пандемии 
COVID-19), так и онлайн.

Первый ресурс GDC — Всемирные стоматологи-
ческие рекомендации — был опубликован в Journal 
of Small Animal Practice и доступен для бесплатной 
загрузки с веб-сайта WSAVA. Руководство направ-
лено на поддержку ветврачей, оно устанавливает 
стандарты помощи и рекомендует передовой опыт 
в каждой области. Ключевым моментом является 
отказ WSAVA от стоматологической помощи без ане-
стезии (AFD), которая описывается как неэффектив-
ная и вызывающая ненужный стресс и страдания 
пациентов.

Всемирный стоматологический комитет WSAVA 
возглавляет доктор Брук Немец (Brook Niemiec), 
сертифицированный специалист в области вете-
ринарной стоматологии Американского ветеринар-
ного стоматологического колледжа и Европейского 
ветеринарного стоматологического колледжа. Он 
также является членом Академии ветеринарной 
стоматологии. Его коллеги — члены Комитета —
представляют самые разные страны мира, и вете-
ринарная стоматология является для каждого из 
них страстным увлечением.

В 2022 году GDC запустит новые пособия для под-
держки обучения клиентов, планируется перевод на 
несколько языков. Члены комитета также выступят 
с лекциями во время Всемирного конгресса WSAVA 
2022 в Лиме, ведётся сотрудничество с различными 
комитетами WSAVA в других инициативах по повы-
шению стандартов благополучия животных.
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GDC также планирует поездку с лекциями и се-
минарами в Латинскую Америку, чтобы помочь 
повышению уровня ветеринарной стоматологии 
на всём континенте, так что следите за новостями, 
скоро появится дополнительная информация!

Члены WSAVA вносят свой вклад 
в борьбу с наводнениями в Малайзии

В конце 2021 года на Малайзию обрушились про-
ливные дожди, в результате которых произошло 
наводнение, затронувшее несколько штатов, в том 
числе Селангор (прилегающий к Куала-Лумпуру), 
который уже много лет не сталкивался с бедствия-
ми такого масштаба. Наводнение затронуло более 
115 000 домохозяйств.

В течение всего праздничного сезона в двух 
сильно пострадавших районах, Шах-Аламе и Хулу-
Лангате, шла работа миссий по оказанию помощи 
животным, пострадавшим от наводнения, с уча-
стием ветврачей из Малазийской ветеринарной 
ассоциации мелких животных (входит во WSAVA), 
Малазийской ассоциации ветеринарной медицины, 
ветеринарной школы при Университете Путра Ма-
лайзия и благотворительной организации по защите 
животных SPCA Selangor.

Во время работы этих миссий ветврачи-
добровольцы оказали помощь более чем 1600 жи-
вотным, было роздано более 7 тонн корма 1350 вла-
дельцам домашних животных и опекунам, которые 
кормили в общей сложности около 7000 животных, 
в основном кошек.

Доктор Наташа Ли, представитель SPCA Selangor 
и председатель комитета WSAVA по благополучию 
животных, принимала участие в миссиях по оказа-
нию помощи, как и член секретариата WSAVA Джа-
синта Джонсон.

Доктор Ли говорит: «Ущерб, нанесённый зато-
пленным территориям, был ужасным, но прият-
но осознавать, что люди продолжают заботиться 
о животных, в том числе бездомных, которые жи-
вут рядом с ними. Также было приятно видеть, как 
ветврачи и общественность объединились, чтобы 
помочь животным и тем, кто за ними ухаживает, 
в отчаянной ситуации».

Лидера WSAVA чествуют 
в Великобритании

Доктор Хизер Бэкон из Комитета по охране здо-
ровья и благополучию животных WSAVA (AWWC) 
получила орден Британской империи во дворце 
Холирудхаус в Шотландии. Ей присуждена степень 
OBE — офицер Ордена Британской империи. Награды 
удостаиваются лица, которые внесли значитель-
ный вклад в жизнь общества на местном уровне, 
в масштабах Великобритании, или чья работа имеет 
всемирное значение.

Доктор Бэкон получила свою награду в Эдин-
бурге от Её Королевского Высочества Королевской 
принцессы Анны, будучи отмеченной в Новогоднем 
списке наград королевы Елизаветы 2020 года за за-
слуги в области ветеринарного образования, защиты 
животных и благотворительной деятельности в Ве-
ликобритании и за рубежом. Она не могла получить 
награду своевременно из-за пандемии COVID-19.

Доктор Бэкон активно занимается защитой жи-
вотных на протяжении большей части своей ка-
рьеры. В настоящее время она является старшим 
преподавателем клинической ветеринарии и на-
учным руководителем новой ветеринарной школы 
Великобритании при Университете Центрального 
Ланкашира на севере Англии.

Она говорит: «Для меня это был очень торже-
ственный день — как особенный выпускной со всей 
официальной пышностью и церемонией, которых вы 
ожидаете, и всё было проведено с военной аккурат-
ностью. Незадолго до церемонии я узнала, что мне 
нужно сделать небольшой реверанс при появлении 
перед принцессой Анной и ещё один перед уходом. 
Если бы я знала это раньше, то попрактиковалась бы! 
Я нервничала, но справилась со всеми затруднениями. 
Принцесса Анна очень хорошо посвящена в вопросы 
животного мира, ветеринарной помощи и дрессировки, 
поэтому мы разговаривали около двух-трёх минут. Мне 
посчастливилось работать с огромным количеством 
преданных своему делу профессионалов по уходу за 
животными, и кажется странным, что моя работа была 
признана, а их — нет. Для меня эта награда представ-
ляет собой широкое признание обществом важности 
ветеринарного образования и продвижения дела за-
щиты животных на международном уровне, а также 
тяжёлой работы, которую выполняют мои коллеги, 
друзья и партнёры по всему миру, которые делают так 
много замечательных вещей, чтобы помочь улучшить 
ситуацию с помощью животным и их благополучием».

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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Важность коррекции гиперфосфатемии 
у животных с хронической болезнью почек

Лемара Вой това, ветеринарный врач-нефролог, к. в. н., действительный член общества «НефроУроВет»

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это одно из наиболее рас-
пространённых патологических состояний, которое поражает 
более 30% кошек старше 10 лет (Lulich J. P. et al., 1992) и 10% 
собак (Brown S. A., 2013). Кишечные фосфат- связывающие (на-
пример, «Ренал Candioli»), уремические токсин- связывающие 
(например, «Ренал Адванс Candioli») средства часто являются 
неотъемлемой частью лечения.

Контроль гиперфосфатемии — важный этап в замедлении 
прогрессирования ХБП (Wagner E. et al., 2004; Caney S. et al., 
2013; Brown S. et al., 2008; Barber P. J. et al., 1999; Chakrabarti 
S. et al., 2012; Plantinga E. A. et al., 2005). Регулирование сы-
вороточных концентраций фосфора в организме зависит от 
баланса между потреблением фосфора с пищей и скоростью 
его выведения (Kidder A. C. et al., 2009). Гиперфосфатемия вы-
зывается тремя основными состояниями: массивной острой 
фосфатной нагрузкой, первичным увеличением реабсорбции 
фосфата почками и нарушением выведения фосфата почка-
ми из-за острой или хронической почечной недостаточности 
(Malberti F., 2013).

Почки играют ключевую роль в регуляции уровня фос-
фора, так как они являются первым и основным путём вы-
ведения фосфора у кошек и собак (Polzin D. et al., 2006). Даже 
если потребление пищи остаётся стабильным, снижение 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у животных с ХБП 
приводит к гиперфосфатемии и активации компенсаторных 
механизмов, таких как вторичный гиперпаратиреоз. Напомню, 
что паратгормон, как и фосфор, является мощным нефро-
токсином. Для снижения поступления фосфора с рационом 
у животных с ХБП используют три основных варианта тера-
пии: переход на специализированную диету с ограничением 
по фосфору и/или белку, использование фосфатбиндеров 
и третье — комбинация диеты и фосфат- связывающих препа-
ратов (Schmidt B. H. et al., 2012). Если животное отказывается 
от нового корма или съедает менее 50% от суточной нормы 
почечной диеты, то рациональнее контролировать уровень 
фосфора путём введения фосфатбиндеров, не меняя при-
вычный рацион пациента. По данным Boyd et al., 2008, сни-
жение безжировой массы тела связано с более короткой 
продолжительностью жизни и прогнозирует клиническое 
ухудшение у пациентов с ХБП (Elliott J. et al., 2003).

International Renal Interest Society (IRIS) приводит цифры 
по концентрации уровня фосфора в крови на всех стадиях 
ХБП (таблица 1). При выборе тактики лечения необходимо 
учитывать данные рекомендации (а не референсные значения 
фосфора в лаборатории) с целью профилактики развития, 
в том числе, вторичного гиперпаратиреоза.

В первую очередь требуется стабилизировать общее со-
стояние животного, дегидратацию и обеспечить регулярное 
поступление адекватной нутритивной поддержки. И только 

после этого предпринимаются шаги по корректировке уровня 
фосфора. Применение фосфат- связывающих средств — это 
долгосрочное лечение, которое требует мониторинга 1 раз 
в 4–6 недель у стабильного пациента и более частого контроля 
при ухудшении общего состояния.

Следует понимать, что не всем животным с ХБП нужно 
вводить фосфатбиндеры, а только тем, чей уровень фосфо-
ра превышает значения, приведённые в таблице 1. Первым 
шагом в терапии гиперфосфатемии идёт снижение посту-
пления фосфора с рационом, то есть после купирования 
острого состояния пациента переводят на ренальные диеты. 
И только спустя 4 недели потребления почечного рациона по 
результатам повторного контроля фосфора будет решаться 
вопрос о целесообразности введения фосфатбиндеров. Если 
уровень фосфора изначально очень высок, то можно назна-
чить параллельно и почечную диету, и фосфат- связывающие 
препараты.

Необходимо помнить, что эффективность этих лекарствен-
ных препаратов максимальна при даче с едой или близко от 
приёма пищи. В идеале они должны задаваться с каждым 
приёмом пищи.

На данный момент выделяют несколько групп фосфатбин-
деров: алюминия гидроксид, препараты на основе кальция, 
лантан, севеламер, цитрат железа. У животных распространён 
в использовании — карбонат кальция. Препараты с таким 
действующим веществом, например «Ренал Candioli», до-
ступны на рынке России в виде порошка и пасты. Их удобно 
смешивать с едой. Необходим тщательный мониторинг, под-
бор дозировки и возможная смена фосфатбиндеров или их 
комбинация для лечения гиперфосфатемии в отдельном 
клиническом случае из-за возможных побочных эффектов 
каждой группы. Фосфатбиндеры требуется принимать ров-
но до стабилизации уровня фосфатов в сыворотке крови 
(согласно рекомендациям таблицы 1); параллельно ведётся 
контроль и других показателей крови.

В заключение хотелось бы напомнить, что фосфат- 
связывающие препараты способны снижать абсорбцию других 
лекарственных препаратов, принимаемых перорально, по-
этому необходимо соблюдать временной интервал от дачи 
этих средств.  

Стадии ХБП I II III IV

Концентрация 
фосфора в сыворотке 
крови, мкмоль/л

0,9–1,5 0,9–1,5 0,9–1,6 1,9–1,9

Таблица 1. Рекомендуемая концентрация фосфора в сыворотке 
крови на разных стадиях ХБП

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-DOG-Treatment_Recommendations_2019.pdf 
http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-CAT-Treatment_Recommendations_2019.pdf
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Котоугодное дело: 
подробности  
о Cat Friendly Clinic
Беседовала Екатерина Савицкая

Cat Friendly Clinic — это программа 
аккредитации, которую разработало 
и продвигает Международное обще-
ство медицины кошек (ISFM). В Север-
ной и Южной Америке Американская 
ассоциация фелинологов (AAFP) лицен-
зирует эту программу под названием 
Cat Friendly Practice. Программа при-
звана улучшить стандарты ухода за 
кошками и повысить для них уровень 
комфорта в ветеринарных клиниках. 
Ветеринарным врачам программа 
предлагает ряд проверенных реше-
ний проблем, с которыми они наибо-
лее часто сталкиваются при работе 
с пациентами- кошками. Кроме того, 
программа помогает развитию бизнеса 
за счёт повышения лояльности к кли-
нике клиентов- кошек и их владельцев.

Программа охватывает несколько 
направлений: общение с клиентами; 
менеджмент и обучение персонала; 
организация помещений для ожида-
ния, консультации и госпитализации; 
обращение с кошками в клинике при 
осмотре и лечении. Подробности нам 
помогут выяснить эксперты Российско-
го общества медицины кошек (RSFM): 
Александра Анохина (А. А.), Ирина Ру-
блевская (И. Р.) и Елена Гайдаренко (Е. Г.).

— Какие видовые особенности 
делают кошку пациентом, тре-
бующим от ветеринарного врача 
специального подхода?

Е. Г.: У кошек есть ряд физиологи-
ческих и биохимических особенностей. 
Например, им, в отличие от собак и че-
ловека, нельзя голодать. Кроме того, 
она не стайное животное. Появляется 
много незнакомых сородичей — стресс. 
Есть у кошки и ряд заболеваний, свя-
занных со стрессом, а стресс устроить 
ей совсем не трудно.
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Кошка по своей природе — мелкий 
хищник, гораздо лучше собаки помня-
щий своё дикое прошлое. Это проявля-
ется в осторожности, скрытности, и это 
животное, которому очень важно иметь 
время для адаптации. Чтобы быть уве-
ренной в себе, кошке необходимо из-
учить окружающую обстановку. Кошка 
остро реагирует на шумы, резкий свет, 
запахи, внезапные звуки, пугаясь и пы-
таясь закрыться, замереть. Всё непри-
вычное — сильный стресс, он может 
даже вызывать агрессивное поведение. 
Возьмём, например, переноску. Пред-
мет необходимый. Но если её достают, 
только когда едут к врачу, для кошки 
один её вид — стресс. Если же перено-
ска стоит дома в полном кошачьем рас-
поряжении, там можно спать, играть, 
прятаться — она становится, наоборот, 
частью дома, гарантом безопасности.

А. А.: Кошка — территориальное 
животное, ей хорошо и комфортно на 
своей территории, которую она знает 
вдоль и поперёк. Ей не свой ственно 
очень активно перемещаться на боль-
шие расстояния в неизведанные места. 
Как только границы территории изме-
няются — стресс. Даже если она при-
учена к выставкам и поездкам. Вряд 
ли мы увидим кошку, которая сидит 
возле двери и радостно ожидает, ког-
да с ней выйдут погулять. Отдельные 
индивидуумы- путешественники, раз-
умеется, есть, но в 99 % случаев, даже 
если кошка приучена гулять на по-
водке, как только мы выдвигаемся за 
пределы её привычной территории, она 
испытывает стресс.

И. Р.:  Хочу ещё напомнить, что 
кошка хищник, привыкший есть толь-
ко свежую пищу. Может быть очень 
привередливой в плане вкусов и за-
пахов. И всегда возникают сложности 
при даче таблеток, потому что вкус 
и запах таблеток кошке, как правило, 
не нравится, и их приходится давать 
практически насильно. А кошки очень 
хорошо запоминают каждый факт на-
силия, и впоследствии дать им таблетку 
становится ещё труднее.

— В программе много уделяет-
ся внимания общению с владельцем 
кошки. Как вы видите это общение?

И. Р.: Оно должно начинаться ещё 
на этапе записи на приём: рекоменда-
ции по успокоительным средствам для 
не социализированных и не привыкших 

к поездкам кошек; рекомендации по 
переноске (накрытая) и транспорти-
ровке (плавная).

А. А.: В первую очередь, владелец 
должен знать про особенности кошек. 
Мы сейчас очень активно занимаем-
ся наполнением сайта, где стараемся 
разместить эту важную информацию. 
Также владельцу надо объяснить, как 
правильно выполнять назначения вра-
ча, как всё сделать спокойно, безболез-
ненно и, главное, успешно. Наконец, 
владелец кошки (собаки, хомяка, кро-
лика) должен знать, что нужно зада-
вать доктору по максимуму вопросов, 
чтобы информация в истории болезни 
его питомца была ему предельно ясна.

И. Р.: Владелец должен знать, что 
происходит с его животным. Ему надо 
объяснять, что мы делаем на данном 
этапе и почему. Проводим ли мы диа-
гностику, исключаем  какое-то заболе-
вание, какой прогноз и исход можно 
ожидать. Если даём таблетки — зачем 
даём, какой эффект можно ожидать 
и что случится, если мы эти таблетки 
давать не будем. Если мы направляем 
на  какую-либо диагностику — опять, 
для чего: подтверждаем  какой-то диа-
гноз или исключаем его, и опять про-
гноз — что будет дальше, в зависимости 
от результата. Очень важно объяснить, 
как правильно давать препараты. На-
пример, владелец затрудняется дать 
таблетку. Он должен знать, что либо на 
этот случай у него записан алгоритм 
действий, либо он звонит врачу и спра-
шивает, что делать, либо есть альтерна-
тивный вариант. Надо объяснить важ-

ность повторных приёмов. Допустим, 
первый приём прошёл не очень удачно, 
кошка приехала в состоянии стресса 
и с ней было трудно работать, владелец 
из-за этого тоже в стрессе. Объясните, 
что следующий приём очень важен, но 
мы проведём его иначе, перед транс-
портировкой дадите кошке вот это 
успокаивающее, положите в переноску 
любимую подстилочку, саму переноску 
накроете… Человек должен осознанно 
участвовать в процессе лечения своей 
кошки, видеть смысл и не страдать от 
недостатка информации.

А. А.: Необходимо учитывать, что 
кошка — это животное, которое мак-
симально скрывает свои признаки 
боли, владельцу невозможно дога-
даться о ней, если он не осведомлён 
заранее. Владелец может развивать 
наблюдательность и получить знания 
по элементарному профилактическому 
осмотру и наблюдению за кошкой, и мы 
ему в этом поможем, но периодически 
 всё-таки надо посещать клинику. Или 
можно сразу принять план регулярных 
осмотров, в зависимости от возраста, 
раз в год или чаще, если есть хрони-
ческие заболевания. Тогда можно на 
ранней стадии выявить болезни, ха-
рактерные для кошек определённого 
возраста, а не лечить животное в тер-
минальной стадии.

— Что может сделать клиника, 
чтобы кошке в ней было комфор-
тно?

И. Р.: Приём по записи, чтобы долго 
не ждать; разделение зон ожидания 
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на зону для кошек и зону для собак; 
полка, чтобы поставить переноску 
повыше. Смотровые кабинеты также 
желательно иметь отдельные для ко-
шек и собак, или разделять по времени 
приёма (до обеда собаки, после обе-
да кошки), или обрабатывать после 
каждого пациента для уничтожения 
запахов; сами дезсредства не должны 
иметь запаха.

А. А.:  Разделение зон — самое 
первое, что хотелось бы сделать. Если 
можно, устроить хоть  какой-то заку-
ток для кошачьего спокойствия, где нет 
враждебных запахов. Кошки и собаки 

по природе являются антагонистами. 
Даже если собака дружелюбна, у боль-
шинства кошек это вызывает стресс. 
Кошка же агрессию к собаке проявляет 
только в силу большой опасности или 
защищая котят. Для кошки нахожде-
ние среди собак просто адский стресс, 
она вжимается в пол, прижимает уши 
и пытается замереть и пережить этот 
момент. Даже выросшая с собакой 
кошка может не доверять и опасаться 
незнакомых псов.

И. Р.: В кабинете должно быть как 
можно меньше предметов, которые 
можно свалить. Даём кошке самой 

выйти из переноски и исследовать 
кабинет. Кошка гуляет, врач собирает 
анамнез; только после того, как кошка 
освоится, начинаем её осматривать. 
Железный стол может пугать кошку, 
так как бликует, скользкий, его надо 
накрыть резиновым или силиконовым 
ковриком. Если возможно и не вредит 
осмотру, приглушить свет — кошка чув-
ствительна к яркому свету, также её 
пугает резкая жестикуляция и гром-
кие звуки. Если планируется манипу-
ляция, то всё должно быть приготов-
лено и разложено заранее — чтобы не 
пугать кошку звяканьем инструментов, 
шумом выдвигаемых ящиков, стуком 
и т. д. Кошке надо предъявить и дать 
понюхать все предметы, которыми бу-
дем к ней прикасаться, ту же машинку 
для выбривания шерсти. Если владе-
лец разрешит и кошка заинтересована, 
некоторых особей можно подкупить 
едой. И если планируется несколько 
манипуляций, очень важно делать их 
последовательно, переходя от менее 
стрессовых к более стрессовым.

Если кошка не социализирована 
и выходить не желает, мы раскрыва-
ем переноску полностью и достаём 
кошку из открытой переноски (не вы-
тряхиваем и не вытаскиваем, а именно 
достаём). Если кошка слишком испуга-
на и сопротивляется, надо накрыть её 
индивидуальным пледом (отправля-
ющимся в стирку после каждого жи-
вотного), в пледе достаём и в пледе 
смотрим. Не сжимаем, не фиксируем. 
То же касается взятия крови, владельцу 
надо кошку отвлекать, чесать, разгова-
ривать с ней. Если же кошка слишком 
нервничает, успокаивающие не помо-
гают и ничего с ней поделать нельзя, 
предпочтительный выход — седация 
(для рентгенографии, например).

А. А.: Фактически в каждой клинике 
есть фиксаторы, намордники для ко-
шек и подобные приспособления. Не-
обходимо от них отказаться, без них мы 
вполне можем обойтись. Я не говорю, 
конечно, про животных, когда мы от-
крываем переноску, а оттуда выпры-
гивает дикий зверь. С ним уже поздно 
работать методами Cat Friendly, тут 
скорее помогут успокоительные пре-
параты или седативы. Порой владелец 
приносит кошку в переноске- фиксаторе 
и говорит — я с ней ничего сделать не 
могу, вы давайте сами! Если случай не 
экстренный, мы можем объяснить со-
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Достигнута 
договорённость  
с Департаментом 
по допинг-
контролю 
лошадей в Дубае

НОВОСТИ

В результате визита в лаборато-
рию генерального секретаря Кон-
ского ветеринарного объединения 
Екатерины Забегиной в марте этого 
года достигнута договорённость с 
Департаментом по допинг-контролю 
лошадей Центральной ветеринар-
ной лаборатории Дубая (ОАЭ) о воз-
можности проведения исследований 
проб на допинг от российских лоша-
дей. Проработана логистика транс-
портировки проб.

стояние кошки, вернуть домой, чтобы 
она успокоилась, дать инструкции по 
правильной подготовке и транспорти-
ровке и попросить прийти в другой день.

—  Официальный статус Cat 
Friendly. Какие есть его виды, как 
можно его получить?

Е. Г.: Для получения официального 
статуса по существующей междуна-
родной классификации надо обра-

титься в ISFM. Узнать все требования, 
привести свою клинику в соответствие 
с ними, заполнить имеющиеся на сайте 
формы и подать заявку.

А. А.: По международной клас-
сификации ISFM, есть три статуса: 
бронзовый, серебряный, золотой. Эти 
статусы клиники Российской Федера-
ции получают удалённо, и мы в обще-
стве RSFM помогаем желающим их 
получить, потому что есть языковые 

барьеры,  кто-то стесняется сам обра-
титься и т. д. Соответственно, золотой 
статус — наличие строго разделённых 
зон для кошек и собак, когда они не ви-
дят друг друга, или даже наличие двух 
отдельных входов для кошек и собак. 
Я сейчас говорю про самые сложные 
требования, которые в уже работаю-
щей клинике не всегда есть возмож-
ность выполнить. Но мне кажется, что 
неважно, какой у вас статус, важен сам 
факт его наличия. И внешнее оформ-
ление — это ¼ всего дела, важна сама 
работа. Если ваши врачи ориентиро-
ваны на то, чтобы работать в системе 
Cat Friendly, то не важно, какой у вас 
статус. Обычно этому уделяют много 
внимания, потому что вам кажется, что 
важно получить непременно золотой 
статус (престижно!). Но важно не столь-
ко помещение, сколько то, какие у вас 
сотрудники, как они умеют обращаться 
с кошками, насколько изучили формат 
работы Cat Friendly и стараются, вы-
полняя его, повышают свою квалифи-
кацию в этой области.

Ещё больше о Cat Friendly на сайтах:
https://icatcare.org/veterinary/
isfm/
https://catfriendlyclinic.org/
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Конгресс по поведению 
животных и этологии
Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами, animalbehavior.ru

10–11 февраля в Москве состоялся первый российский Конгресс по поведению животных и это-
логии. Он был проведён в гибридном формате, очно и онлайн (на платформе Zoom). Офлайн-
часть проходила в открывшейся год назад «Клинике кошек». Выбор более чем логичен, поскольку 
подход cat-friendly, который сегодня приходит и в Россию, напрямую связан с поведенческими 
особенностями.

Знания и опыт
Организатор конференции, между-
народная компания ElLatin во главе 
с доктором Камило Ривера, уже не 
первый год занимается проведением 
образовательных мероприятий в Рос-
сии. Российско-Американская ветери-
нарная конференция в Сочи уже стала 
привычной для ветврачей, второй год 
подряд также с успехом проходит он-
лайн-конгресс по физиотерапии и ре-
абилитации.

Несмотря на, казалось бы, узкую 
тематику, лекции на конгрессе были 
посвящены самым разным специ-
ализациям ветеринарной медицины: 
неврологии, дерматологии, анестези-
ологии. Разумеется, все темы рассма-
тривались в связи с поведенческими 
аспектами. В качестве лекторов высту-
пали известные ветеринарные врачи: 
Александра Александрова, Людмила 
Коникова, Снежана Атанасова, Екатери-
на Музурова, а также старший научный 
сотрудник лаборатории поведения и 

поведенческой экологии млекопитаю-
щих в Институте проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кан-
дидат биологических наук Анастасия 
Антоневич и ветеринарный техник из 
Нидерландов, генеральный директор 
и владелец компании Improve On the 
Move Эстер Клок.

Первоклассная команда
Специалисты, делившиеся в ходе кон-
гресса своими знаниями, хорошо зна-
комы с особенностями поведения 
животных разных видов. Известный 
анестезиолог Снежана Атанасова, те-
мой лекции которой стало поведение 
кошек в послеоперационном периоде, 
является президентом Ассоциации ме-
дицины кошек и научным руководите-
лем «Клиники кошек».

Людмила Коникова уже несколько 
лет занимается ветеринарной невро-
логией и зоопсихологией. Она — вы-
пускник Школы прикладной этологии 
(Израиль), обладатель сертификата 

Cat friendly Международного обще-
ства медицины кошек (ISFM) и один из 
преподавателей Российского общества 
медицины кошек (RSFM). Доктор Кони-
кова стала одним из ведущих спикеров 
конгресса, прочитав слушателям за два 
дня четыре лекции: «Нейрофизиология 
агрессии и страха», «Виды агрессии на 
примере клинических случаев. Профи-
лактика и лечение», «Превентивная по-
веденческая медицина кошек. Кошка в 
квартире — как предупредить развитие 
агрессии, мечения территории и про-
филактировать стресс» и «Когда об-
ращались с проблемами поведения, а 
оказалась физиологическая причина». 
Слушатели активно участвовали в про-
цессе обучения, задавали вопросы и 
вели диалог с лектором.

Екатерина Музурова — дерматолог 
и практикующий психолог. Она первый 
специалист в России, которая начала 
применять в ветеринарной медици-
не подходы психосоматики. Её лекция 
«Психосоматические заболевания ко-
шек, миф или реальность?» сопрово-
ждалась обилием примеров из личной 
практики и также вызвала активный 
диалог со слушателями.

Александра Александрова — зоо-
психолог, психолог, ветеринарный 
врач, терапевт, специалист по поведе-
нию животных, лектор, телеведущая, 
автор книги «Кот в доме хозяин». Она 
продолжила развивать тему, касаясь 
психологии не только кошек, но и чело-
века. Её лекции «Умственные способ-
ности кошек», «Расстройства пищевого 
поведения кошек» и «Эмпатия у кошек» 
были встречены аудиторией с огром-
ным интересом.
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Кандидат биологических наук Ана-
стасия Антоневич является автором бо-
лее 15 работ в области поведенческой 
психологии животных. Её лекция «Соци-
альная игра отражает различия в био-
логии и развитии трёх видов кошачьих» 
осветила непривычные для ветврачей 
аспекты и позволила провести сравне-
ния поведенческих паттернов у разных 
видов. Несмотря на сложную тему, лек-
ция опытнейшего специалиста прошла 
на одном дыхании и вызвала живую 
реакцию большого числа участников 
конгресса.

Несмотря на то что в России до сих 
пор толком не существует ветеринар-
ных техников как профессии, во всём 
мире это незаменимая часть ветери-
нарной медицины. Эстер Клок — пред-
ставитель программы «Без страха» (Fear 
Free), ветеринарный техник из Южной 
Голландии (Нидерланды), обладатель 
звания «Техник года 2008». Именно лек-
ции Эстер о внедрении программы «Без 
страха» открывали оба дня конгресса. 
Речь шла об особенностях пациентов 
разных видов, отличиях в работе с ними. 
Тема эта сегодня очень важна для Рос-
сии в свете тенденции к введению под-
хода pet-friendly.

Образовательный процесс 
продолжается
Организаторы выразили благодарность 
компаниям, которые поддержали про-
ведение конференции, без которых не 
было бы возможно непрерывное пост-
дипломное образование в российской 
ветеринарии: Mars, Ceva, Valta, Royal 
Canin, Raymi — PetMed, Klaser. Особо 

следует отметить партнёра конгресса — 
Национальную ассоциацию медицины 
кошек. Некоторые из компаний-спонсо-
ров активно принимали участие в рабо-
те мероприятия, представляли лекции, 
дарили подарки слушателям.

Камило Ривера, глава компании 
ElLatin, поблагодарил также всех слу-
шателей: «Мы благодарим каждого 
участника за посещение конгресса очно 
и онлайн, за безграничное стремление 
развиваться и повышать не только свои 
личные профессиональные навыки, но 
и уровень ветеринарной медицины во 
всей России. Ведь каждая прослушан-
ная лекция, каждый мастер-класс повы-
шают качество лечения и дают шанс на 
выздоровление всё большему количе-
ству пациентов. Мы гордимся нашими 
ветеринарными специалистами и в бу-
дущем надеемся увидеть ещё больше 
врачей на наших мероприятиях. Только 
благодаря знаниям мы сможем обеспе-
чить наилучший подход к пациентам на 
каждом этапе лечения. Спасибо вам!»
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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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Санкт-Петербургский 
ветеринарный 
хирургический конгресс
Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами

С 16 по 18 февраля 2022 года в Санкт- 
Петербурге прошёл ежегодный вете-
ринарный хирургический конгресс. На 
нём присутствовало 1200 слушателей 
и около 200 лекторов. Таким образом, 
конгресс этого года стал самым мас-
штабным за всю историю проведения 
ХВК.

История единственного в России 
крупного мероприятия, рассчитанно-
го именно на ветеринарных хирургов, 
насчитывает уже 12 лет. Сначала ХВК 
проводился на небольших площадках. 
Однако в 2019 году конгрессу стало 
тесно, и он переехал в петербургский 
«Экспофорум», где и проходит до сих 
пор. В этом году иностранные спикеры 
не смогли приехать в Санкт- Петербург 
из-за пандемии COVID-19, но провели 
лекции онлайн.

По словам главного врача Ветери-
нарной клиники неврологии, травма-
тологии и интенсивной терапии Влади-
мира Сотникова, расширение масштаба 

конгресса связано с ежегодными откры-
тиями и достижениями в ветеринар-
ной науке. «За последние десятилетия 
произошло прогрессирование мало-
инвазивной хирургии для сокращения 
травмирования тканей, началось ис-
пользование аппаратов КТ и МРТ для 
диагностики заболеваний животных, по-
явились рентгеноскопическая техника, 
ветеринарная кардиохирургия и многое 
другое. С доступом к современной вете-
ринарной медицине владельцы живот-

ных стали более внимательны и чаще 
обращаются за помощью», — говорит 
доктор Сотников.

Некоторые секции конгресса этого 
года, казалось бы, не были связаны 
с ветеринарной хирургией: например, 
менеджмент, визуальная диагностика 
или секция «Выездные врачи». Но на 
самом деле это говорит о том, что все 
направления ветеринарной медици-
ны в конечном счёте взаимосвязаны, 
и именно комплексный подход к лече-
нию пациента способен принести мак-
симальный успех.

Организаторы Санкт- Петербургского 
хирургического конгресса благодарят 
всех своих партнёров, в первую оче-
редь — Purina Pro Plan, генерального 
спонсора мероприятия.
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Ронколейкин® применяют для всех видов животных, 
включая рыб и рептилий, в качестве патогенетиче-
ской и заместительной терапии для лечения и про-
филактики инфекционных, гнойно-воспалительных 
и онкологических заболеваний, постоперационных 
осложнений, для нивелирования неблагоприят-
ного воздействия стресс-факторов, для усиления 
эффективности вакцинации и уменьшения поствак-
цинальных осложнений, для стимуляции процессов 
репарации и регенерации тканей после травм и опе-
ративных вмешательств, для нормализации состоя-
ния иммунитета возрастных животных.

г. Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 60, лит. А, п. 5-Н, к.23
Тел: 8 (812) 603-27-98, сайт: www.vet.biotech.spb.ru, e-mail: vet@biotech.spb.ru

Ронколейкин® производится в условиях GMP 
(сертификат выдан в 2021 году).

Ронколейкин® содержит рекомбинантный интерлейкин-2.

Ронколейкин® — эффективный и безопасный иммуно-
биологический препарат, применяемый при лечении 
домашних и сельскохозяйственных животных.

ООО «НПК «БИОТЕХ» — 
30 лет в 2022 году — 

30 лет успеха! 
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Конгресс, посвящённый физиотерапии 
и реабилитации животных
25–26 февраля, Москва

Мероприятие прошло онлайн с ис-
пользованием платформы Zoom.

Поскольку физиотерапия и реабили-
тация — это довольно обширная меж-
дисциплинарная область ветеринарной 
медицины, лекторский состав конгресса 
состоял из специалистов самых разных 
направлений: реабилитологов, хирургов, 
неврологов, физиотерапевтов. Таким об-
разом слушатели имели возможность 
охватить самые различные аспекты, ка-
сающиеся восстановления животных. 
Обсуждался комплексный подход при 
дегенеративных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, термография, 
лазерная терапия, работа с пожилыми 
пациентами и особый подход к реаби-
литации кошек.

Читайте отчёт о Международном 
конгрессе, посвящённом 
физиотерапии и реабилитации 
животных, на нашем сайте. 
Отсканируйте QR-код для быстрого 
перехода на страницу со статьёй.
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Опубликовано геномное  
исследование болезней  
почек и гипертонии у кошек

Первое в мире геномное исследо-
вание, оценивающее функцию почек 
и показатели артериального давления 
у домашних кошек, проведено специ-
алистами из Королевского ветеринар-
ного колледжа (RVC) и опубликовано в 
журнале Scientific Reports. Собранные 
данные помогут раскрыть важную ин-
формацию о развитии у питомцев хро-
нической болезни почек и гипертонии.

Как заявляет одна из соавторов — 
доктор Розанна Джепсон, доцент ка-
федры внутренних болезней мелких 
животных в RVC, это исследование на-
глядно продемонстрировало, что круп-
номасштабные геномные исследования 
будут очень важны для понимания па-
тогенеза сложных болезненных состо-
яний.

В ходе научной деятельности иссле-
дователи изучили медицинские карты 
более тысячи домашних кошек, кото-
рые наблюдались в ветклиниках RVC 
Beaumont Sainsbury и Bow PDSA, начиная 
с 1992 года.

Учёные использовали специальную 
матрицу для определения более 63 ты-
сяч генетических различий в геноме ко-
шек. Исследователи изучали влияние 
различных генов на любые проявления 
болезни. Анализ может способствовать 
появлению новых подходов к лечению 
ХБП и гипертонии.

Исторически этот метод исследова-
ния использовался для более редких 
и специфичных для различных пород 
состояний, когда происходят единичные 
генетические мутации. Однако резуль-
таты показывают, что подход можно 
применять для получения новой инфор-
мации о распространённых и сложных 
заболеваниях, которые могут быть след-
ствием генетических и экологических 
рисков, а также образа жизни.
Источник: mrcvs.co.uk

Дилатационная кардиомио-
патия не связана с кормами, 
как показало исследование

Ветеринарные специалисты из BSM 
Partners, крупнейшей исследователь-
ской и консалтинговой компании по 
уходу за домашними животными, и 
Университета Миссури опубликовали 

анализ ретроспективного исследова-
ния. В нём оценивалась ежегодная за-
болеваемость ДКМП (дилатационная 
кардиомиопатия собак), диагностиру-
емой ветеринарными кардиологами 
в Соединённых Штатах, в сравнении 
с ранее недоступной информацией о 
росте продаж беззерновых кормов для 
домашних животных.

В статье, опубликованной в рецен-
зируемом журнале Frontiers in Animal 
Science, говорится, что в период меж-
ду 2000 и 2019 годами, когда продажи 
беззерновых кормов для домашних 
животных многократно выросли, не 
наблюдалось значительного роста за-
болеваемости ДКМП в национальном 
масштабе.

Исследователи получили от вет-
врачей информацию о более чем 68 
тысячах собак с кардиологическими 
диагнозами, обследованных в период 
с 2000 по 2019 год. Средний уровень за-
болеваемости ДКМП среди них составил 
3,9% (диапазон 2,53–5,65). Также были 
проанализированы данные о продажах 
беззерновых кормов для домашних 
животных, предоставленные между-
народной маркетинговой компанией 
Nielsen. Согласно статистике, с 2011 по 
2019 год рост продаж таких продуктов 
составил 500%.

Стефани Кларк, одна из соавторов 
статьи, специалист по питанию живот-
ных-компаньонов, отметила: несмотря 
на стремительный рост продаж про-
дуктов без содержания зерна, значи-
тельного увеличения заболеваемости 
ДКМП не произошло. Хотя научная ли-
тература указывает на то, что факторы 
питания могут привести к развитию 
дилатационной кардиомиопатии, не 
существует корреляции между уров-
нем заболеваемости этим недугом с 
продажами и потреблением беззер-
новых кормов.
Источник: petsplusmag.com

Опубликовано исследование 
COVID-19, проливающее свет 
на резистентность свиней к 
этой инфекции

Статья, опубликованная в рецензи-
руемом академическом журнале Cell 
Death Discovery, посвящена в значи-
тельной мере загадочному свойству 
свиней — они заражаются новой коро-
навирусной инфекцией, но не болеют и 
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не передают вирус другим животным. 
Исследование помогло разобраться в 
этом вопросе.

Поскольку COVID-19 — зоонозное 
заболевание, от него страдают многие 
виды животных. Среди восприимчивых 
к инфекции оказались и свиньи, хотя 
для того, чтобы они заразились, необ-
ходима очень большая доза вирусных 
частиц. Однако выяснилось, что у сви-
ней есть собственный способ бороться 
с SARS-CoV-2.

Для его изучения учёные заражали 
вирусом культуры клеток, полученные 
из эпителия, выстилающего дыха-
тельные пути как людей, так и свиней. 
Культура клеток человека отреагирова-
ла ожидаемым образом, а вот свиные 
клетки вели себя неожиданно. По сути, в 
ответ на заражение SARS-CoV-2 эпители-
альные клетки свиньи просто погибли, 
ядра клеток распались на фрагменты. 
Такой тип гибели клеток называется 
апоптозом.

Это означает, что у свиней инфици-
рованные клетки быстро гибнут, вызы-
вая минимальное повреждение тканей, 
и инфекция не распространяется на 
другие клетки.

Это явление нельзя назвать уникаль-
ным — такие же процессы наблюдаются 
и в клетках человека. Однако у свиней 
апоптоз заражённых клеток случается 
в 100 раз чаще. У людей вместо апоп-
тоза гораздо чаще происходит другой 
процесс — некроз. Это ещё одна форма 
гибели клеток, но она намного менее 
контролируема. Кроме того, когда клет-
ка подвергается некрозу, она лопается, 
и её содержимое изливается в межкле-
точное пространство. Это приводит к 
тому, что инфекция распространяется 
и вызывает очень сильный гипериммун-
ный ответ.

Другими словами, некроз создаёт 
проблемы, в то время как апоптоз по-
могает быстро справиться с инфекцией, 
не вызывая чрезмерной реакции им-
мунной системы.

Соавтор исследования Луис Хи-
менес-Лирола, доцент отдела вете-
ринарной диагностики и медицины 
продуктивных животных в Универси-
тете штата Айова, предположил, что 
«умение» свиней вызывать апоптоз 
заражённых клеток может быть есте-
ственным для их иммунной системы 
и являться врождённым, а не приоб-
ретённым свойством.

Дальнейшие исследования могут, 
в теории, привести к разработке мето-
дов лечения людей с коронавирусной 
инфекцией, при которых будет запу-
скаться апоптоз заражённых клеток. Это 
позволит избежать тяжёлого течения 
болезни.

Команда исследователей — авто-
ров статьи планирует продолжить свою 
работу и выявить гены, отвечающие 
за активизацию этого процесса. Затем 
сравнят данные, полученные от свиней 
и других животных, например, оленей, 
которые хоть и заражаются COVID-19 
и даже могут распространять его, но 
переносят болезнь бессимптомно.

Поскольку коронавирусные инфек-
ции у животных могут привести к потен-
циальному появлению новых штаммов, 
поиск способов борьбы с этим вирусом 
у всех восприимчивых видов животных 
является первоочередной задачей в 
борьбе с пандемией COVID-19.
Источник: jpost.com

В России на фермах обнару-
жены бактерии, устойчивые к 
антибиотикам, не используе-
мым в животноводстве

На конференции «Антибиотико-
резистентность — нарастающая про-
блема при выращивании сельскохозяй-
ственных животных» вице-президент 
Российской академии наук Ирина Дон-
ник сообщила неприятные новости. Рос-
сийские специалисты, исследовавшие 
популяции разных видов микроорга-
низмов в животноводческих хозяйствах, 
выявили бактерии, устойчивые к анти-
биотикам. В том числе к тем, которые 

вообще не использовались ни в корм-
лении, ни при лечении животных.

Как сказала Ирина Донник, практи-
чески все обследованные микробио-
ценозы имели резистентные штаммы 
к антибиотикам. Особенно много рези-
стентных штаммов выявляется среди 
энтеробактерий. Их изоляты оказались 
в 87% случаев устойчивыми хотя бы к 
одному антибактериальному препарату.

Исследователи предполагают, что 
резистентные к антибиотикам штаммы 
были занесены работниками, трудив-
шимися в хозяйствах.

Анализ проводился в 2020–2021 
годах на российских фермах, и в его 
рамках было рассмотрено 544 изолята.

Для борьбы с проблемой устойчиво-
сти в России ещё в 2019 году приняли 
Стратегию по предупреждению рас-
пространения антимикробной рези-
стентности. В ряде регионов были под-
готовлены планы мероприятий в этом 
направлении, и теперь РАН предлагает 
сделать такие планы обязательными 
для каждого региона. Необходимо про-
вести обследование животноводческих 
объектов, составить таблицу резистент-
ных штаммов и на её основании под-
бирать лекарственные препараты для 
лечения животных.

По словам Ирины Донник, такие 
действия экономически эффективны — 
предприятие меньше тратит на покупку 
тех антибиотиков, к которым на ферме 
есть высокая резистентность. Сейчас в 
хозяйствах практически в 99% случа-
ев используют общепринятые методы 
лечения, то есть препараты, к которым 
бактерии уже выработали устойчивость.
Источник: vetandlife.ru
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Персистенция противомикробных препаратов 
в ушном канале собак после применения 
ИЗОТИК® с предварительным использованием 
средства для чистки ушей Эпиотик®

C. Navarro*, S. Combeau†, D. McGahie*
*Medical Department, Virbac, 13-me Rue, 06511, Carros CEDEX, France. †Phatophy, Marcy l’Etoile, France

Введение
Пролонгированные концентрации гентамицина и микона-
зола (через 10 дней после окончания периода лечения) в 
ушных каналах собак были продемонстрированы при ис-
пользовании только местного препарата для ушей (Изотик®, 
Вирбак, Франция) (1) (табл. 2).
Целью исследования было оценить любое потенциальное 
взаимодействие in vivo и подтвердить стойкость противо-
микробных активных веществ Изотик® при одновременном 
использовании со средством для чистки ушей.

Mатериалы и методы
• Животные. Девять здоровых собак породы бигль были 

случайным образом распределены на 3 группы отбора 
проб (взятие проб в день 5, день 10 или день 15) (табл. 1)

Табл. 1. Группы животных и дни взятия образцов (жирным 
шрифтом отмечены собаки, исследованные в Д1)

• Лечение. Изотик® вводили в рекомендованной дозе (1 мл 
один раз в день от Д1 до Д5) в оба уха каждой из собак. 
За тридцать минут до ежедневного применения ушные 
каналы заполнялись Эпиотик® (Вирбак, Франция) и под-
вергались массажу в течение 1 минуты.

• Взятие образцов. Перед обработкой (Д1) были отобраны 
образцы из ушей одной собаки в каждой группе. В конце 
периода лечения (Д5) и через 5 и 10 дней после оконча-
ния периода лечения (Д10 и Д15) уши собак в группах 1, 
2 и 3 (соответственно) промывали экстрагирующим рас-
твором для измерения концентрации гентамицина (пра-
вые уши) и миконазола (левые уши).

• Оценка побочных эффектов. Клинические исследова-
ния (общее состояние здоровья, поведение, аппетит и 
кал) проводились ежедневно в течение 15 дней. Вес тела 
контролировался на Д1 и Д15. Аурикулярные и отоскопи-
ческие исследования (покраснение, изъязвление, жар, 
зуд, боль) были выполнены на Д5, Д10 и Д15.

Результаты
До первого применения Изотик® (Д1) концентрации проти-
вомикробных активных веществ не были обнаружены.

Концентрации гентамицина были выше MIC90 для штаммов 
Staphylococcus pseudintermedius (0,5 мкг/мл) на Д5, Д10 и 
Д15 (табл. 2 и табл. 3).
Концентрации миконазола были выше MIC90 для штаммов 
Malassezia pachydermatis (0,75 мкг/мл) на Д5 и Д10 у всех со-
бак и на Д15 только у двух собак (табл. 2 и табл. 3).
Побочные эффекты не зафиксированы.

Табл. 2. Индивидуальные антимикробные концентрации 
(мкг/мл) в смывах из ушной раковины через 15 дней 
после обработки уха с помощью только Изотик® (1) и после 
предварительной очистки ушного канала с помощью Эпиотик®

Табл. 3. Антимикробные концентрации (мкг/мл) в промывных 
растворах из ушной раковины через 5, 10 и 15 дней после 
обработки ушей с помощью Эпиотик® и Изотик®
 

Группа Номер собаки День взятия проб

Группа 1 1, 3, 5 День 5

Группа 2 6, 8, 9 День 10

Группа 3 2, 4, 7 День 15

Только 
Изотик®

Изотик® + 
Эпиотик®

Только 
Изотик®

Изотик® + 
Эпиотик®

7,605 0,97 2,744 0,186

3,801 2,99 1,489 1,537

1,339 1,49 1,913 0,797

Выводы
Очистка ушей перед каждым применением Изотик® не ока-
зывала существенного влияния на его пролонгированный 
антимикробный эффект.

1. Rey-Grobellet X., Rigaut D., Maynard L., Reme CA. Persistence of anti-
microbials in the ear canal of dogs treated once daily for 5 days with 1 
ml of a topical ear formulation. ESVD-ECVD congress 2010, Florence, Italy.
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Одновременная 
медикаментозная 
коррекция атопического 
кожного синдрома 
кошек и гипертиреоза. 
Клинический случай

Лидия Куприянова, к. в. н., ведущий ветеринарный врач — дерматолог, эндокринолог сети клиник «Астин»

Введение
Сочетанные патологии у гериатрических пациентов встре-
чаются в клинической практике довольно часто. Для успеш-
ной коррекции этих болезней важно владеть современными 
алгоритмами диагностики, а также быть в курсе последних 
исследований о решении клинических задач, так как такие 
животные часто должны получать несколько препаратов 
одновременно.

В этой статье мы обсудим клинический случай успешного 
контроля гериатрического пациента с атопическим кожным 
синдромом и гипертиреозом.

Описание случая
11-летняя стерилизованная самка европейской длинно-
шёрстной кошки поступила для консультации по поводу ги-
пертиреоза (установлен в  другой клинике) и  выраженного 
зуда (8 из 10 баллов по шкале оценки зуда) в области головы 
и шеи (диагноз не установлен).

Из анамнеза: кошка подобрана на улице весной 2020 года 
с отитом (причина не была установлена), диареей, плохим каче-
ством шерсти. Диагностированы энтерит и инфекция верхних 
дыхательных путей. В сторонней клинике было проведено 
успешное лечение. Однако качество шерсти не улучшилось, 
появился зуд в области головы, который не ответил на пред-
низолон в дозировке 1 мг/кг/сутки, но ответил на оклацитиниб 
в дозе 1 мг/кг/2 раза в сутки (через 2 недели отменён). На ис-
ключающую диету ответа также не было (RC anallergenic). Дома 
проживает ещё одна кошка, не имеющая похожих симптомов.

Повторное обращение в клинику по месту жительства 
осенью 2021 года произошло со следующими симптомами: 
снижение веса и ухудшение качества шерсти, струп в области 
головы и шеи, снижение аппетита, апатия и снижение потре-
бления воды.

Коллегами были проведены рутинные исследования кро-
ви, которые выявили повышение Т4 общего до 80 нмоль/л, 
значимое повышение трансаминаз (АЛТ и АСТ).

На приёме эндокринолога объективно: кахексия, плохое 
качество шерсти, дегидратация 2-й степени. В области головы 
и шеи алопеция со струпом (признаки глубокой пиодермы 
клинически и по результатам цитологического исследования, 
илл. 1 и 2).

Область основных долей щитовидной железы при паль-
пации без особенностей, добавочные к исследованию не-
доступны. Пациент стремится уйти в более холодное место 
даже на приёме. Отмечена выраженная гипертензия (среднее 
давление по 7 измерениям на хвосте — 247/164), эритроцитоз, 
повышение общего Т4.

Динамику изменения ключевых показателей можно от-
следить в таблице 1.

У пациента, таким образом, несколько окончательных диа-
гнозов: гипертиреоз, атопический кожный синдром кошек 
с признаками глубокой пиодермы.

Назначенная на первичном приёме терапия включала:
1. Метимазол в суточной дозе 2,5 мг (1/4 таблетки 5 мг 2 раза 

в сутки).
2. Амлодипин 0,625 мг 1 раз в сутки длительно.
3. Оклацитиниб 3,6 мг 2 раза в сутки 14 дней, далее контроль.
4. Сочетание имидаклоприд + моксидектин спот-он ежемесяч-

но обеим кошкам для контроля эктопаразитозов (главным 
образом аллергии к слюне блохи).

5. Клиндамицин 11 мг/кг/сутки на 3–4 недели.

В дальнейшем контроль терапии проводился на основа-
нии ключевых параметров показателей крови, давления, веса 
и самочувствия пациента.
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Дата Т4 общий АСТ АЛТ Креатинин Мочевина Зуд Давление Вес

7.11.21 80 нмоль/л 540 ед/л 825 ед/л 67 мкмоль/л 5,6 ммоль/л 8 баллов 247/164 2,9 кг

20.11.21 180 нмоль/л 90,1 ед/л 440,1 ед/л 87 мкмоль/л 5,2 ммоль/л 5 баллов 219/137 3,2 кг

7.12.21 92,7 нмоль/л 67 ед/л 374 ед/л 97 мкмоль/л 9 ммоль/л 1 балл 169/101 3,6 кг

20.12.21 42,3 нмоль/л 45 ед/л 125 ед/л 95 мкмоль/л 8,7 ммоль/л 1 балл
Не 

измерялось
3,7 кг
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Симптомы гипертиреоза полностью купировались после 
повышения дозы метимазола до 7,5 мг/кошку/сутки. Дози-
ровка оклацитиниба 1 мг/кг/сутки оказалась эффективной 
и не подвергалась коррекции, впрочем, как и амлодипина. 
Клиндамицин отменён через 3 недели после начала терапии 
вследствие ремиссии пиодермы.

Таблица 1. Динамика ключевых контрольных показателей состояния пациента

Обсуждение
Коррекция атопического кожного синдрома у  кошек, по-
мимо привычных глюкокортикостероидов и  циклоспори-
на, возможна с применением альтернативных препаратов, 
например оклацитиниба, который хоть и не лицензирован 
для этого вида животных, в  исследованиях показал себя 
эффективным и безопасным [1; 2; 3]. В каких случаях мож-
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но задумываться о  применении оклацитиниба у  кошек- 
атопиков? Обычно если речь идёт о  пациентах, которым 
противопоказаны препараты первого выбора из-за воз-
можных побочных эффектов или их использование может 
быть затруднительно для владельца. Очевидно, что окла-
цитиниб кажется более безопасной альтернативной у па-
циентов с ХБП, ХСН, сахарным диабетом, инфекционными 
заболеваниями, хотя, безусловно, требуется его дальней-
шее исследование у  кошек. Размер таблетки небольшой, 
её легко давать с едой.

В описанном клиническом случае, хотя владельцы паци-
ента обратились изначально с проблемой гипертиреоза, зуд 
явно ухудшал качество жизни кошки, что являлось прямым 

Илл. 1. Пациент на первичном приёме. Алопеция, струп, 
лихенизация

Илл. 2. Результат цитологического исследования из-под струпа: 
преимущественно нейтрофильное септическое воспаление

Илл. 3. Пациент 
после взятия под 
контроль симптомов 
зуда, пиодермы 
и гипертиреоза

показанием для его коррекции. Мы опасались появления 
азотемии, которая часто «маскируется» у пациентов с гипер-
тиреозом за счёт высокого давления и усиления скорости 
клубочковой фильтрации [4]. Также в ультрасонографическом 
исследовании обнаружены: реактивные/неспецифические 
изменения печени (снижение эхогенности), сладжирование 
желчи, выраженное диффузное изменение поджелудочной 
железы, панкреатит. Эти изменения неспецифические, но 
требующие максимально безопасной терапии зуда без ис-
пользования ГКС. Несмотря на то что оклацитиниб не иссле-
дован у кошек с гипертиреозом, наш клинический опыт де-
монстрирует его эффективность и безопасность. Безусловно, 
требуется больше исследований препарата у гериатрических 
пациентов с сочетанными патологиями.
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Фауна эндопаразитов 
кошек и собак регионов 
России

Сергей Коняев, Юрий Прилепский
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск

Введение
Фауна паразитов домашних кошек (Felis silvestris catus) и со-
бак (Canis lupus familiaris) в Российской Федерации остаётся 
изученной недостаточно полно. Перерассеянность паразитов 
в популяции хозяев, неравномерное распределение в пределах 
ареала усложняют задачу изучения фауны паразитов в рамках 
одного исследования, даже на значительном объёме мате-
риала. Работы по изучению фауны паразитов кошек и собак 
прижизненными методами диагностики, опубликованные за 
последних два десятилетия, фиксируют в основном присут-
ствие лишь наиболее распространённых видов, встречающихся 
повсеместно. Применение различных по чувствительности 
методов исследования, разные принципы формирования 
выборок делают несопоставимыми данные по заражённо-
сти животных, однако позволяют составить фаунистические 
списки видов, присутствующих на территории России. Наи-
более полный литературный обзор работ, выполненных на 
территории РФ, был опубликован, однако в нём отсутствует 
критический анализ исходных литературных данных. У со-
бак в России описан 21 вид гельминтов и 7 видов простейших 
[1; 4]. Фауна эндопаразитов кошек включает 25 видов: 6 видов 
простейших, 6 видов цестод, 4 вида трематод и 10 видов не-
матод [2; 4]. Вместе с тем, ожидаемо, что фауна домашних 
кошек и собак может быть более разнообразной. Эндопа-
разиты диких предков кошек и собак — лесных котов (Felis 
sivestris) и серых волков (Canis lupus) — на территории России 
насчитывают значительно большее количество видов. Кроме 
того, списки видов могут быть пополнены за счёт ранее не 
зарегистрированных видов, ранее описанных у домашних 
животных в других странах, а также за счёт скрытого видового 
разнообразия — криптических видов.

Целью данного исследования явилось изучение современ-
ного состояния фауны паразитических червей и простейших 
домашних кошек и собак из разных природных зон России.

Материалы и методы
Материалом послужили образцы кала животных из четырёх 
регионов Российской Федерации: Москвы, Новосибирской 
и Московской областей, Краснодарского края. В Новосибир-
ской области основной материал 204 образцов получен от 
животных из г. Новосибирска и населённых пунктов Новоси-
бирской области, из них 100 проб от собак и  104 от кошек. 

В Краснодарском крае 96 образцов получены из Сочи, 118 из 
приюта Краснодара (животные поступают со всего края), по 
100 от кошек и 114 от собак. В Московской области были со-
браны образцы от 200 животных, от 98 кошек и  102 собак. 
Образцы собирали от животных, поступивших в приюты, на 
передержку или пункты льготной стерилизации, либо до-
машних животных, поступивших в  ветеринарные клиники, 
имеющих свободный выгул, не получавших дегельминтиза-
цию более 1 месяца. Сбор материала проводился от живот-
ных как имеющих клинические признаки, так и без проявле-
ний симптомов инвазии — случайным путём.

Анализ проб проводился методом флотации с раствором 
сульфата цинка. Раствор готовили, растворяя около 600 г хи-
мически чистого двуводного сульфата цинка в одном литре 
воды, контролируя плотность ареометром при комнатной тем-
пературе, добиваясь удельной плотности 1,250. Исследование 
проводили по протоколу Фауст и др. [3]. Пробу кала массой 
около 10 г помещали в пластиковый стаканчик, добавляли 
15 мл флотационного раствора. Далее пробу гомогенизировали 
и отфильтровывали через марлевый фильтр в центрифужную 
пробирку объёмом 20 мл. Центрифугировали в течение 10 ми-
нут на скорости 1000 об/мин в центрифуге СМ-6М (ELMI, Литва). 
После центрифугирования пробирки помещали в штатив, до-
ливали раствор до образования мениска и накрывали покров-
ным стеклом 22×22 мм. Через 10 минут аккуратно снимали 
покровные стекла, помещая их на предметные, и проводили 
микроскопию при увеличениях ×100, ×200 и ×400. Для микро-
скопии использовали микроскоп с телесистемой Microscreen 
(Hospitex Diagnostic, Австрия).

Результаты и обсуждение
В  ходе исследования выявлена высокая заражённость ко-
шек и собак в трёх регионах России. У кошек было выявлено 
14  видов паразитов — 9 гельминтов и  5 видов простейших. 
Экстенсивность инвазии среди животных, редко или вовсе не 
подвергавшихся противопаразитарным обработкам, соста-
вила 34,4 % (таблица 1). У собак было выявлено 17 видов па-
разитов, из них 12 видов гельминтов, 5 видов простейших, за-
ражённость по всем регионам составила 36,07 % (таблица 2).

Личинки лёгочных нематод Aelurostrongylus abstrusus были 
обнаружены у кошек в г. Краснодар. По всей видимости, это 
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Вид паразита  
и основные  
показатели

Новоси-
бирская 
область 
N (ЭИ%)

Красно-
дарский 

край 
N (ЭИ%)

Москва  
и МО 

N (ЭИ%)

По  
регионам 

N (ЭИ%)

Aelurostrongylus 
abstrusus

0 1 (1) 0 1 (0,33)

Ancylostoma 
tubaeforme 0 3 (3) 0 3 (0,99)

Aonchotheca 
putorii 1 (1) 0 0 1 (0,33)

Cryptosporidium 
sp. 0 2 (2) 2 (2) 4 (1,32)

Cystoisospora felis 8 (7,6) 4 (4) 5 (5,1) 17 (5,62)

Cystoisospora 
rivolta 3 (2,8) 2 (2) 0 5 (1,65)

Diphyllobothriidae 
sp. 0 3 (3) 0 3 (0,99)

Dipyllidium 
caninum 1 (0,96) 3 (3) 2 (2) 6 (1,98)

Eucoleus 
aerophilus 1 (1) 4 (4) 1 (1) 6 (1,98)

Giardia sp. 15 (14,4) 10 (10) 9 (9,2) 34 (11,25)

Opisthorchidae 13 (12,5) 0 3 (3) 16 (5,29)

Sarcocystis sp. 1 (0,96) 2 (2) 0 3 (0,99)

Toxocara cati 15 (14,4) 8 (8) 7 (7,1) 30 (9,93)

Taenia sp. 0 1 (1) 0 1 (0,33)

Всего:
- образцов
- заражённых

104
45 (43,26)

100
32 (32)

98
27 (27,55)

302
104 (34,4)

Вид паразита  
и основные  
показатели

Новоси-
бирская 
область
N (ЭИ%)

Красно-
дарский 

край 
N (ЭИ%)

Москва и 
МО 

N (ЭИ%)

По реги-
онам 

N (ЭИ%)

Alaria alata 1 (1) 0 2 (1,96) 3 (0,94)

Ancylostoma 
caninum 0 3 (2,6) 0 3 (0,94)

Cryptosporidium 
sp. 3 (3) 0 1 (0,98) 4 (1,26)

Cystoisospora 
canis 3 (3) 8 (7) 7 (6,8) 20 (6,32)

Cystoisospora  
cf. ohioensis 2 (2) 5 (4,38) 1 (0,98) 6 (1,89)

Diphyllobothriidae 
sp. 0 1 (0,87) 0 1 (0,31)

Eucoleus 
aerophilus 1 (1) 5 (4,38) 2 (1,96) 8 (2,53)

Giardia sp. 6 (6) 9 (7,89) 6 (5,8) 21 (6,64)

Opisthorchidae 4 (4) 0 0 4 (1,26)

Spiruridae sp. 0 1 (0,87) 0 1 (0,31)

Sarcocystis sp. 16 (16) 6 (5,26) 0 22 (6,96)

Strongyloides sp. 1 (1) 2 (1,75) 1 (0,98) 4 (1,26)

Toxascaris leonina 2 (2) 0 3 (2,94) 5 (1,58)

Toxocara canis 11 (11) 8 (7,01) 6 (5,8) 25 (7,9)

Taenia sp. 3 (3) 0 0 3 (0,94)

Trichocephalus 
vulpis 0 8 (7,01) 2 (1,96) 10 (3,16)

Uncinaria 
stenocephala 15 (15) 1 (0,87) 1 (0,98) 16 (5,06)

Всего:
- образцов
- заражённых

100
49 (49)

114
44 (38,59)

102
21 (20,58)

316
114 
(36,07)

первый опубликованный случай у домашних кошек в России. 
Следует ожидать значительно большую распространённость 
Aelurostrongylus abstrusus среди кошек в Краснодарском крае, 
чем была выявлена в этом исследовании, поскольку в ходе 
исследования не был использован метод Бермана, более чув-
ствительный для выявления личиночных форм нематод. Ранее 
данный вид нематод регистрировался единожды у лесного 
кота на Кавказе.

Яйца нематод Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) 
были выявлены в пробах от кошек и собак в Москве и Мо-
сковской области, Краснодарском крае. Яйца этих нематод 
отличаются от яиц прочих капиллярий рельефом поверхности 
яйца и асимметричностью расположения полюсов (илл. 1). 
В Новосибирской области единственная находка вида была 
сделана от собаки. Данный вид распространён практически 
повсеместно у домашних и диких плотоядных разных видов, 
а также периодически регистрируется у человека в России. 
Яйца нематоды Aonchotheca (Capillaria) putorii, паразитирую-
щей в желудке и кишечнике кошек, хорошо отличимы от про-
чих видов капилляриид по форме и характерной складчатости 
поверхности (илл. 2). Этот вид имеет широкое распространение, 
но был выявлен только у кошки в Новосибирской области.

Нематоды — представители семейства Ancylostomatidae: 
Ancylostoma caninum, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala, 
являются обычными паразитами желудочно- кишечного трак-
та кошек и собак в Евразии. Считается, что U. stenocephala 
(илл. 3) больше распространены на территориях с умеренным 
и субарктическим климатом, тогда как представители рода 
Ancylostoma более теплолюбивы. Эта тенденция отмечена 
и в результатах нашего исследования. Так, унцинарии были 
достаточно обычны у собак в Новосибирской области, а также 
в Москве, тогда как яйца анкилостом были выявлены у кошек 
и собак в Краснодарском крае. Яйца этих нематод слабо раз-
личимы морфологическими методами, однако яйца унцина-
рий более крупные и вытянутые. Вместе с тем, размеры яиц 
этих нематод могут перекрываться на небольшом диапазоне, 
и точное разделение их не всегда возможно. В нашем случае 
обнаруженные яйца имели типичные размеры и форму, и мы 
приводим эти находки раздельно. Для кошек обычным видом 
является Ancylostoma tubaeforme — специфический паразит 
кошек, однако имеются и другие виды, чаще отмечаемые в дру-
гих странах, в отечественных же публикациях для кошек чаще 
указывается Ancylostoma caninum, что вряд ли соответствует 
действительности.

N — количество положительных образцов, 
ЭИ — экстенсивность инвазии (процент по-
ложительных проб).

Таблица 1. Заражённость домашних кошек эндопаразитами Таблица 2. Заражённость домашних собак эндопаразитами
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Власоглавы Trichocephalus vulpis (syn. Trichuris vulpis) яв-
ляются широко распространёнными гельминтами собак. Для 
благоприятного развития яиц власоглавов (илл. 4) требуются 
повышенные тепло и влажность, что ограничивает их рас-
пространённость в холодных регионах. Инвазия Trichocephalus 
vulpis была выявлена у 1,96 и 7,01 % собак в Москве и Крас-
нодарском крае соответственно, в Новосибирской области 
данные гельминты не были выявлены в нашем исследовании.

Нематоды Toxascaris leonina являются частыми паразитами 
хищных во многих регионах. Однако в нашем исследовании 
данные паразиты были зарегистрированы только у собак 
(илл. 5), причём в Краснодарском крае они не были выявле-
ны. Другие представители аскаридат — Toxocara cati (илл. 6) и 
Toxocara canis — были отмечены повсеместно и являлись са-
мыми часто встречаемыми видами гельминтов. Заражённость 
собак достигала 11 %, а кошек 14,4 %. Вероятно, эти цифры были 
бы значительно выше, если бы в выборку было включено боль-
ше молодых животных, щенков и котят. Токсокары как собак, 
так и кошек имеют зооантропонозный потенциал — выде-
ленные животными и созревшие в почве яйца представляют 
опасность для здоровья человека и животных.

Яйца нематод семейства Spiruridae являются редкой на-
ходкой для территории России. Отчасти это связано и с тем, что 

яйца этих нематод имеют высокую удельную плотность 1,240 
и потому плохо обнаруживаются наиболее часто используе-
мыми методами флотации с растворами удельной плотности 
1,180–1,200. У кошек описано несколько видов этого семейства, 
наиболее обычными из которых являются представители рода 
Physaloptera. Морфологических данных недостаточно для бо-
лее точной идентификации, поэтому единственную находку от 
кошек в Краснодарском крае мы отмечаем как Spiruridae sp.

Личинки нематод рода Strongyloides, по нашим наблю-
дениям, являются достаточно частой клинической находкой 
у домашних собак мелких пород с симптомами хронической 
диареи. В нашем исследовании у бездомных животных личин-
ки этих нематод не были обнаружены, единственная наход-
ка была сделана у домашней собаки, редко подвергавшейся 
дегельминтизации. Вместе с тем, флотационные методы не 
являются золотым стандартом для выявления данных пара-
зитов. Состав рода Strongyloides до сих пор требует уточнений, 
поэтому видовая принадлежность выявленных личинок не 
приводится.

Для выявления яиц трематод, как правило, рекомендуют-
ся методы седиментации. В своей работе мы использовали 
растворы сульфата цинка плотностью выше обычной, что по-
зволило выявить случаи заражения трематодами семейства 

Илл. 1. Яйцо Eucoleus aerophilus, поверхность и содержимое,  
от собаки, масштаб 40 мкм

Илл. 2. Яйцо Aonchotheca putorii, фотография на разной глубине 
резкости, от кошки, г. Новосибирск, масштаб 50 мкм

Илл. 3. Яйцо Uncinaria stenocephala от собаки, г. Новосибирск, 
масштаб 50 мкм

Илл. 4. Яйцо Trichocephalus vulpis от собаки, г. Сочи, масштаб 40 мкм
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Opisthorchidae у собак и кошек (илл. 7) и Alaria alata у собак 
(илл. 8). На территории России распространено несколько видов 
описторхид, паразитирующих у собак и кошек, яйца которых 
неотличимы между собой при световой микроскопии, мы при-
водим эти находки как яйца Opisthorchidae, без указания кон-
кретного вида. Определение видов будет выполнено в рамках 
дальнейшего исследования. Примечательно, что заражение 
трематодами этого семейства выявлено не только в Сибири, где 
описторхоз среди кошек довольно обычен, но и в Москве и Мо-
сковской области, считающихся неэндемичными регионами.

Яйца цестод были относительно редкой находкой, несмотря 
на широкое распространение в России. Условия формирования 
выборки были таковы, что вероятность обнаружения цестод 
в целом была низкой. Животные в приютах, даже редко полу-
чающие дегельминтизацию, не имеют возможности охотиться, 
получают готовый корм или термически обработанную пищу, 
что исключает возможность заражения цестодами семейств 
Mesocestoididae и Taeniidae. Наличие или отсутствие обработок 
от блох и клещей при этом не учитывалось, однако во многих 
регионах они проводятся значительно чаще, чем дегельмин-
тизация, в связи с опасностью трансмиссивных заболеваний, 
особенно у собак — этот факт мог значительно повлиять на 
реальную частоту встречаемости Dipyllidium caninum в вы-

борке. Тем не менее, огуречные цепни были выявлены как 
у животных, недавно отловленных и не получавших дегель-
минтизацию, так и у давно содержащихся в группе кошек.

У трёх животных — двух кошек из Краснодара и одной из 
Сочи — были выявлены яйца, идентифицированные как яйца 
дифиллоботриид. Хотя чёткие морфологические критерии для 
различения яиц отсутствуют, субъективно мы предполагаем, 
что данные находки могут относиться к Spirometra sp.

Находки яиц тениидного типа (илл. 6), имеющих радиаль-
ную оболочку и шестикрючковую личинку — гексакант, были 
сделаны у кошки в Краснодарском крае и у трёх собак в Ново-
сибирской области. Кошки чаще всего оказываются заражены 
представителями рода Hydatigera — Hydatigera taeniaeformis 
или H. kamiyai, которыми они заражаются при поедании гры-
зунов. Однако у кошек отмечают и других представителей 
семейства, в том числе Echinococcus multilocularis. Собаки 
заражаются многими видами семейства Taeniidae, включая 
патогенные для человека виды рода Echinococcus. Заражение 
тениидными цестодами происходит при поедании других мле-
копитающих — при охоте на них или кормлении сырым мясом 
и субпродуктами. Для точной идентификации необходимо 
проведение молекулярно- генетических исследований выяв-
ленных яиц или диагностическая дегельминтизация животных.

Илл. 5. Яйцо Toxascaris leonina и ооцисты Cystoisospora canis, 
масштаб 40 мкм

Илл. 6. Яйца тениидного типа и Toxacara cati от кошки,  
масштаб 50 мкм

Илл. 7. Яйцо Opisthorchis felineus (одна стрелка) и ооциста Cystoisos-
pora felis (две стрелки) от кошки, масштаб 40 мкм

Илл. 8. Яйцо Alaria alata от собаки, масштаб 40 мкм
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Ооцисты и спороцисты простейших рода Sarcocystis 
(илл. 9) были частой находкой и являются маркером корм-
ления животных (мясом и субпродуктами) или их охоты на 
других позвоночных животных. Видовое разнообразие пред-
ставителей этого рода у кошек и собак велико, а определение 
только по морфологии затруднительно. Саркоцисты не были 
выявлены нами у животных из Москвы и Московской области, 
однако отмечены рядом других авторов [4]. Та же пробле-
ма идентификации существует и для представителей рода 
Cryptosporidium — C. felis, C. canis, C. parvum, которые были 
выявлены у обоих видов животных. Заражённость этими 
простейшими была относительно низкой, однако флотацион-
ные методы исследования имеют низкую чувствительность, 
в отличие от полимеразной цепной реакции или иммунох-
роматографии, а в отдельных случаях требуют дополнения 
исследованием мазков, окрашенных по Цилю- Нильсону, для 
дифференцирования ооцист криптоспоридий от мелких ар-
тефактов.

Другие представители семейства Sarcocystidae из рода 
Cystoisospora, для которых диксенный жизненный цикл яв-
ляется факультативным, встречаются у домашних животных 
очень часто. У кошек описано два вида — Cystoisospora felis 
и Cystoisospora rivolta, хорошо различимых морфологически 
благодаря значительной разнице в размерах ооцист. Оба 
вида отмечены во всех изученных регионах. У собак легко 
определим только один вид — Cystoisospora canis (илл. 5), 
имеющий крупные ооцисты. Вид Cystoisospora ohioensis, 
с ооцистами меньшего размера, на самом деле представляет 
собой комплекс морфологически близких видов, включаю-
щий в себя также C. burrowsi и C. neorivolta, для различения 
которых требуются дополнительные методы исследования. 
Поэтому мы приводим их как комплекс — Cystoisospora cf. 
ohioensis. Оооцисты цистоизоспор были выявлены преиму-
щественно у молодых животных, как в моно-, так и в микс-
инвазии.

Так как большинство образцов не представлялось воз-
можным исследовать в кратчайшие сроки, исследование с по-
мощью нативного мазка, позволяющее выявлять подвижные 
трофозоиды трихомонад и лямблий, не проводилось. Трихомо-
нады Tritrichomonas blagburni являются частыми паразитами 
домашних породистых кошек в РФ, однако у беспородных 
и бездомных животных регистрируются крайне редко. Цисты 

Giardia sp. (илл. 10) обнаруживали у 9,1–14,4 % кошек и 5,8–7,8 % 
собак, несмотря на то что специального статистического ана-
лиза не проводилось, цисты выявлялись прежде всего у жи-
вотных с неудовлетворительным качеством стула.

Выводы
Полученные нами результаты демонстрируют высокую за-
ражённость животных, содержащихся в приютах, поступа-
ющих в места временного содержания, а также среди редко 
дегельминтизируемых животных. Изучение фауны паразитов 
кошек и собак требует дальнейшего уточнения её современ-
ного состояния с привлечением молекулярно- генетических 
методов исследования, а также широкомасштабных работ 
с использованием стандартизированных прижизненных ме-
тодов — копроовоскопии и ларвоскопии.
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Илл. 9. Спороциста и ооциста Sarcocystis sp. от собаки,  
г. Новосибирск, масштаб 20 мкм

Илл. 10. Цисты Giardia sp. от собаки, г. Краснодар, масштаб 20 мкм
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Балл по шкале Апгар 
или вес при рождении: 
какой лучший предиктор 
выживаемости в первые 
24 часа жизни у щенков 
породы чихуахуа, 
рождённых при плановом 
кесаревом сечении?
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Аннотация
Общие положения. У собак грамотное ведение родоразрешения, быстрая оценка состояния новорождённых и своевременная 
помощь могут снизить уровень перинатальной смертности, который особенно высок у мелких пород. Оценка состояния ново-
рождённых с учётом прогностических факторов имеет важное значение для оказания необходимой неонатальной помощи. 
Классификация новорождённых по группам жизнеспособности в соответствии с баллом по шкале Апгар и вес при рождении 
определены как предикторы неонатальной выживаемости у собак, при этом необходимы данные для отдельных пород, чтобы 
более эффективно использовать эти предикторы с учётом значительных породных различий. Это исследование имеет своей 
целью: а) оценку балла по шкале Апгар и веса при рождении как предикторов выживаемости новорождённых щенков чиху-
ахуа в первые 24 часа жизни; b) определить пороговые значения балла по шкале Апгар и веса при рождении, которые могут 
прогнозировать выживаемость новорождённых щенков чихуахуа в первые 24 часа жизни; с) оценить возможное влияние 
числа родов у матери, пола новорождённых и количества щенков в помёте на балл по шкале Апгар у новорождённых щенков 
чихуахуа; и в результате получить данные, специфичные для породы, и повысить уровень неонатальной поддержки.

Результаты. Данные были получены от 176 нормально развитых щенков чихуахуа, рождённых при плановом кесаревом 
сечении. 62 %, 28 % и 10 % из них были разделены на группы в соответствии с баллом по шкале Апгар как 7–10, 4–6 и 0–3 со-
ответственно, с выживаемостью в первые 24 часа жизни 97 %, 96 % и 39 % соответственно. Балл по шкале Апгар был лучшим 
предиктором выживаемости в первые 24 часа после рождения, чем вес тела при рождении (AUC 0,93, P < 0,0001; AUC 0,69, 
P < 0,01 соответственно). Негативное влияние на балл по шкале Апгар оказывало число щенков в помёте, равное 7. Балл по 
шкале Апгар — лучший предиктор выживаемости в первые 24 часа жизни, чем вес при рождении, при пороговом значении 4 
балла, с чувствительностью 96 % и специфичностью 77 %.

Выводы. Соотношение между новорождёнными щенками с нормальной и пониженной жизнеспособностью в этом исследо-
вании отличается от данных других исследований, поэтому состояние щенков чихуахуа, рождённых плановым кесаревым 
сечением, требует точной оценки для оказания адекватной помощи новорождённым.

Ключевые слова: шкала Апгар, вес при рождении, чихуахуа, собаки, помощь новорождённым, исход.
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Основные положения
У млекопитающих процесс рождения представляет трудный 
период для потомства. Потери могут быть непосредственно 
перед, во время и после родов, в основном из-за асфиксии [1]. 
Эти потери значительно повышают показатель перинаталь-
ной смертности [2], до 30 %, представляя проблему в области 
репродукции собак. Для контроля перинатальной смертности 
требуются дальнейшие исследования [3]. Причины, которые 
лежат в основе этого явления, могут быть следствием раз-
личных факторов. Среди видоспецифичных причин — много-
плодность собак, когда несколько плодов рождаются в фазу 
изгнания, которая может продолжаться несколько часов, соз-
давая условия для гипоксии некоторых плодов и влияя таким 
образом на их жизнеспособность [4–6]. Более того, некоторые 
породы собак, такие как той-породы и мелкие породы [4; 7], 
характеризуются высокой смертностью новорождённых [4; 
7] в связи с выраженной предрасположенностью к дискоор-
динации родовой деятельности, которая ставит под угрозу 
жизнеспособность плодов и новорождённых [8].

Адекватное ведение родов [9], снижение продолжитель-
ности периода изгнания при этом имеют значение для повы-
шения шансов на выживание для новорождённых [10; 11]. 
Плановое кесарево сечение выполняют с использованием 
протоколов анестезии, направленных на снижение побочных 
эффектов на новорождённых. Это позволяет повысить выжи-
ваемость щенков [11; 12].

Выживаемость новорождённых щенков также зависит от 
их жизнеспособности. Среди методов оценки жизнеспособ-
ности новорождённых сразу после рождения шкала Апгар 
представляет широкий интерес в гуманной и ветеринарной 
медицине, а в последнее десятилетие широко используется 
для оценки жизнеспособности новорождённых щенков [3; 
6; 12–21]. Благодаря своей простоте шкала Апгар позволяет 
точно классифицировать дистресс новорождённых, позволяя 
оказывать более направленную помощь.

Для повышения точности классификации жизнеспособно-
сти новорождённых и их дальнейшего ведения после появле-
ния первой модели шкалы Апгар для щенков [13] некоторые 
изменения были рекомендованы для некоторых брахицефаль-
ных пород [16]. На основании их физиологически более низкой 
ЧСС на практике шкала была модифицирована с учётом по-
требностей породы, что повысило ценность оригинальной мо-
дели [16]. Недавно Vilar et al. [20] сообщили, что французские 
бульдоги, рождённые кесаревым сечением, требуют больше 
клинической помощи, чем другие породы. Реанимационные 
мероприятия требуются более чем 50 % щенков французских 
бульдогов. Число щенков, нуждающихся в реанимации, было 
высоким также у чихуахуа — 23 %. Принимая во внимание, что 
у чихуахуа высокий риск дискоординации родовой деятель-
ности, плановое кесарево сечение очень часто применяется 
у этой породы для сохранения здоровья матерей и щенков. 
Несмотря на то что хирургические и анестезиологические 
протоколы направлены на минимизацию побочных эффек-
тов на новорождённых, необходима тщательная оценка их 
жизнеспособности.

Насколько известно авторам, новорождённые щенки чихуа-
хуа не требуют адаптированной шкалы Апгар, как французские 
бульдоги (Vilar et al., [20]), так как ЧСС и другие показатели, 

описанные в литературе [20; 22], соответствуют шкале Апгар, 
введённой Veronesi et al. [13].

В нескольких исследованиях [3; 6; 12; 13; 17; 19; 20] по-
роговым значением балла по шкале Апгар для разделения 
щенков с нормальной и низкой жизнеспособностью счита-
лось 7 баллов, в то время как Vassalo et al. [14] использовали 
пороговое значение 6 баллов, а Batista et al. [16] — 5 баллов. 
В большинстве случаев в группу менее жизнеспособных ново-
рождённых включали щенков с баллом 0–3, состояние которых 
классифицировали как выраженный дистресс, и новорождён-
ных с баллом 4–6, состояние которых классифицировали как 
умеренный дистресс. В это же время Vilar et al. [20] считают, что 
жизнеспособность снижена только у новорождённых щенков 
с баллом ниже 5.

Было установлено, что балл по шкале Апгар является пре-
диктором выживаемости в первые 24–48 часов после рож-
дения [6; 12; 13; 16; 17; 20]. Уровень выживаемости составлял 
у щенков с баллом 0–3 от 43 до 91 % и от 88 до 100 % у щенков 
с баллом выше 4 [6]. Впоследствии Mila et al. [17] предполо-
жили, что показатель 6 баллов по шкале Апгар является наи-
более точным предиктором выживаемости новорождённых 
щенков, с чувствительностью 70 % и специфичностью 87,5 %. Это 
исследование, выполненное на 346 новорождённых щенках 
различных пород, показало, что 22 % щенков с баллом по шкале 
Апгар менее 6 погибли в течение 24 часов после рождения.

Необходимо отметить, что среди множества факторов, 
влияющих на жизнеспособность новорождённых при родо-
разрешении плановым кесаревым сечением, используемый 
протокол анестезии играет решающую роль. Хотя стандарти-
зированный протокол не утверждён, существуют требования 
к анестезии при кесаревом сечении, такие как: минимальное 
угнетение сердечной и дыхательной систем, полностью об-
ратимые побочные эффекты у новорождённых, а также про-
должительная анальгезия, быстрое и безопасное пробуждение 
матери и нормальная забота матери о потомстве [23].

Наряду с баллом по шкале Апгар как предиктором выжива-
емости новорождённых большое значение для выживаемости 
новорождённых имеет их вес при рождении и набор веса [5; 7; 
9; 17; 24; 25]. Низкий вес при рождении является негативным 
прогностическим фактором заболеваемости и выживаемости 
новорождённых щенков [5; 7; 9; 25], особенно у той-пород 
и мелких пород [5]. Некоторые исследования указывают поро-
говые значения веса тела при рождении для прогнозирования 
выживаемости [21; 25]. В связи с широким разбросом размеров 
тела и веса тела между породами собак для более точной 
неонатальной оценки требуется определение референсных 
значений для различных пород или размеров тела [21; 25]. 
Чихуахуа — это самая маленькая порода собак, для которой 
идеальный вес тела взрослой собаки колеблется от 1,5 до 3 кг, 
с допустимым значением 0,5–3 кг (Стандарт Международной 
кинологической федерации n.218–15/09/2010) [26]. При том 
что референсные значения веса при рождении могут быть 
полезны при прогнозировании выживаемости, авторам не-
известно о специфических исследованиях взаимоотношения 
веса тела чихуахуа при рождении и прогноза выживаемости.

Таким образом, целями этого исследования были: а) оценка 
роли балла по шкале Апгар и веса при рождении как предикто-
ров выживаемости новорождённых щенков чихуахуа в первые 
24 часа после рождения; b) определение пороговых значений 



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА34

РЕАНИМАТОЛОГИЯ

по шкале Апгар и веса тела, соответствующих наибольшей 
выживаемости новорождённых щенков чихуахуа в первые 24 
часа после рождения; с) оценить возможное влияние количе-
ства родов у матери, пола новорождённых и размера помёта 
на балл по шкале Апгар у новорождённых щенков чихуахуа 
с целью получить специфичные для породы данные, которые 
позволят улучшить неонатальную поддержку.

Методы
Исследование было проведено в соответствии с этическими 
рекомендациями, предоставленными комиссией по благопо-
лучию животных. Все манипуляции были проведены в соот-
ветствии с итальянским законодательством о защите живот-
ных (DL 116, 27/01/1992) и европейскими рекомендациями по 
благополучию животных (директива 2010/63/EU). Владельцы 
подписали информированное согласие на выполнение каж-
дой собаке планового кесарева сечения и на использование 
клинических данных в исследовательских целях.

Животные
В это исследование были включены 57 чистопородных сук 
в возрасте от 2 до 5 лет, 24 первородящие и 33 повторнородя-
щие. Они были здоровы, регулярно вакцинированы и обрабо-
таны от паразитов, показатели кондиции тела на период случки 
были 3/5. Сук кормили коммерческими кормами, и количество 
корма менялось в течение беременности в зависимости от 
числа плодов, с целью покрыть метаболические и энергети-
ческие потребности.

За всеми суками было установлено пристальное наблюде-
ние с момента случки до конца беременности. Из-за высоко-
го риска дискоординации родовой деятельности у чихуахуа 
для сохранения здоровья матерей и щенков было назначено 
плановое кесарево сечение для всех животных, включённых 
в это исследование. Дата операции была рассчитана, как реко-
мендовалось ранее [3; 19; 27; 28], с учётом уровня концентра-
ции прогестерона в сыворотке крови после последней случки 
и с учётом биометрических показателей эмбрионов/плодов. 
Однако в последнюю неделю беременности выполнялось кли-
ническое и ультразвуковое наблюдение матерей и плодов, 
чтобы убедиться в их благополучии и отследить возможность 
приближающихся родов. Концентрацию прогестерона в крови 
измеряли, чтобы установить финальную стадию беременности, 
которой соответствует концентрация прогестерона менее 
2 нг/мл [19; 27].

Плановое кесарево сечение и оценка 
новорождённых
Плановое кесарево сечение во всех случаях было выполнено 
с одинаковым протоколом анестезии и хирургической техни-
кой, как сообщалось ранее [19; 27], с целью минимизировать 
негативное влияние на жизнеспособность новорождённых. 
Вкратце, первые инъекции метоклопрамида (0,2 мг/кг п/к) 
и цефазолина (25 мг/кг в/в) были выполнены на фоне кис-
лородной поддержки через маску. Далее индукция в анесте-
зию в/в введением пропофола (4 мг/кг). Затем инфильтрация 
лидокаином места хирургического разреза (2 мг/кг). Далее 
ингаляционная поддержка смесью кислорода и изофлюрана. 
Кесарево сечение проведено с вентральной лапаротомией по 
средней линии. Только после извлечения последнего плода 

сукам вводили трамадол (3 мг/кг в/в) и окситоцин (0,15 МЕ/кг 
в/м), как было описано ранее [19; 27].

Было зафиксировано время между введением в анестезию 
и извлечением последнего плода. Непосредственно после из-
влечения два специалиста- неонатолога занимались сопрово-
ждением новорождённых. В течение максимум 5 минут после 
извлечения жизнеспособность каждого щенка была оцене-
на по шкале Апгар, предложенной Veronesi et al. [13]. В итоге 
у каждого щенка были определены цвет слизистых оболочек, 
ЧСС, выраженность рефлексов, моторика, способность дышать 
с баллом от 0 до 2 за каждый параметр, где 0 — самый низкий 
балл, а 2 соответствует оптимальному состоянию, суммарный 
балл составлял от 0 до 10 [13]. Каждый щенок был отнесён 
к одному из трёх классов жизнеспособности новорождён-
ных: отсутствие дистресса новорождённых при показателе 
9–10 по шкале Апгар, умеренный дистресс при показателе 
4–6 по шкале Апгар и тяжёлый дистресс 0–3 по шкале Апгар. 
Щенки с 7–10 баллами по шкале Апгар получили рутинную 
неонатальную поддержку, а с баллом ниже 7 [13; 14] получили 
неонатальную помощь другого уровня или реанимационные 
мероприятия в зависимости от степени их жизнеспособности 
[13; 29]. Для завершения неонатальной оценки каждого щенка 
отметили ошейником разного цвета, проверили отсутствие 
грубых мальформаций и записали пол и вес. Вес был измерен 
до кормления на электронных весах с шагом 1 г.

Во всех случаях суки и щенки были выписаны после про-
буждения матери и демонстрации ею нормального материн-
ского поведения со щенками, при этом обращали внимание 
на то, чтобы секрет молочных желёз был доступен новорож-
дённым. Если молока не было, новорождённых кормили ком-
мерческим заменителем молока (Puppy Pro- Tech, Royal Canin®) 
в дозе 3 мл/100 г живого веса каждые 2 часа.

Как сообщалось ранее [13], исход новорождённых (выжил/
умер) определяли через 24 часа после рождения.

Статистический анализ
Краткосрочная выживаемость для новорождённых щенков 
зависит от жизнеспособности щенков (балл по шкале Апгар) 
и веса при рождении. Поэтому первый статистический анализ 
был сделан, чтобы установить роль балла по шкале Апгар и веса 
при рождении на выживаемость щенков в первые 24 часа 
после рождения (выжил/умер) с помощью теста Краскелла- 
Уоллиса, с биноминальной логистической регрессией. Повторно 
для показателей, значительно влияющих на исход новорож-
дённых в первые 24 часа после рождения (выжил/умер), была 
рассчитана кривая ошибок (кривая ROC) для оценки прогности-
ческой значимости двух исследуемых параметров. Анализ ROC 
был выполнен с помощью сайта Easyroc (http://www.biosoft.
hacettepe.edu.tr/easyROC/). После этого пороговые значения 
для исхода новорождённых (жив/мёртв) в первые 24 часа по-
сле рождения были определены для шкалы Апгар и веса тела 
при рождении с помощью максимизированного индекса каппа 
(MaxKappa), определяющего чувствительность, специфичность, 
положительное и отрицательное прогностическое значение. 
Дисперсионный анализ (ANOVA) был использован для оценки 
возможного эффекта, оказываемого на показатель по шкале 
Апгар числом родов (первородящие/повторнородящие), полом 
новорождённых и размером помёта. Для размера помёта был 
выполнен тест Тьюки, чтобы выявить возможные различия 
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между показателями по шкале Апгар в зависимости от числа 
щенков в помёте.

Статистическая значимость была установлена при Р < 0,05 
(JASP®, версия 9 для Windows).

Результаты

Клинические данные
У 57 сук чихуахуа, включённых в исследование, всего родилось 
179 щенков путём планового кесарева сечения. Размер помёта 
был от 1 до 7 щенков (средняя ± стандартное отклонение: 4,1 ± 
1,39). Среднее значение ± стандартное отклонение интервала 
времени между индукцией анестезии и извлечением послед-
него плода составило 18,7 ± 8,3 мин.

Среди 179 щенков 3 новорождённых из разных помётов 
были эвтаназированы из-за выраженной волчьей пасти, та-
ким образом данные были зафиксированы для 176 новорож-
дённых, 80 кобелей (45%) и 96 сук (55%), 75 было рождено от 
первородящих (43%) и 101 рождён от повторнородящих (57%) 
сук. 160 (91%) щенков были живы, а 16 (9%) умерли в течение 
24 часов после рождения.

Балл по шкале Апгар и выживаемость
Данные о распределении щенков по классам жизнеспособ-
ности в соответствии со шкалой Апгар у 176 новорождённых 
щенков чихуахуа представлены в таблице 1.

Данные об исходе новорождённых через 24 часа после 
рождения (жив/мёртв) у 176 новорождённых щенков чи-
хуахуа в зависимости от распределения по классам жизне-
способности в соответствии со шкалой Апгар представлены 
в таблице 2.

Таблица 1. Распределение 176 новорождённых щенков чихуахуа 
по классам жизнеспособности в соответствии со шкалой Апгар

РЕ
КЛ

АМ
А

Балл по 
шкале Апгар 
7–10, число 
щенков (%)

Балл по 
шкале Апгар 
4–6, число 
щенков (%)

Балл по 
шкале Апгар 
0–3, число 
щенков (%)

Всего = 176 109 (62%) 49 (28%) 18 (10%)

Балл по 
шкале Апгар 
7–10, число 
щенков (%)

Балл по 
шкале Апгар 
4–6, число 
щенков (%)

Балл по 
шкале Апгар 
0–3, число 
щенков (%)

Живы через 24 ч 
после рождения

106/109 
(97%)

47/49 (96%) 7/18 (39%)

Мертвы через 24 ч 
после рождения 3/109 (3%) 2/49 (4%) 11/18 (61%)

Таблица 2. Исход новорождённых через 24 часа после рождения 
(жив/мёртв) в зависимости от класса выживаемости по шкале 
Апгар у 176 новорождённых щенков чихуахуа
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Вес при рождении и выживаемость
Вес при рождении выражен как среднее значение ± стан-
дартное отклонение. Среди 160 живых щенков чихуахуа и 16 
щенков, погибших в первые 24 часа после рождения, вес со-
ставил 141 ± 34,3 г (70–270 г) и 107 ± 49,8 г (60–180 г) соот-
ветственно.

Балл по шкале Апгар и вес при рождении:  
AUC и пороговые значения
Первый статистический анализ Краскелла- Уоллиса показал, 
что и балл по шкале Апгар (Р < 0,01), и вес тела при рожде-
нии (Р < 0,05) были значительно связаны с исходом новорож-
дённых (жив/мёртв через 24 часа после рождения). Однако 
последующая логистическая регрессия показала, что только 
балл по шкале Апгар был значительно связан с исходом но-
ворождённых (Р < 0,001), в то время как вес тела при рожде-
нии незначительно влиял на исход через 24 часа после рож-
дения (Р < 0,1).

Сравнение кривых ROC для шкалы Апгар и веса при рож-
дении показало, что в обоих случаях площадь под кривой 
(AUC) была статистически значима (балл по шкале Апгар AUC 
0,93, Р < 0,0001, вес тела при рождении: AUC 0,69, Р < 0,01), со 
значительными отличиями между двумя кривыми (илл. 1) с 
более достоверной ROC-кривой для балла по шкале Апгар.

Илл. 1. Сравнение AUC для шкалы Апгар и веса при рождении. 
Данные получены при оценке 176 новорождённых щенков 
чихуахуа, включённых в это исследование

Позже для оценки влияния пороговых значений на про-
гноз исхода новорождённых через 24 часа после рождения 
максимизированный индекс каппа был рассчитан для шкалы 
Апгар и веса при рождении. В результате наиболее точное по-
роговое значение для шкалы Апгар составило 4 балла, а для 
веса при рождении 80 г (таблица 3).

Показатель по шкале Апгар и количество 
беременности у матери, пол новорождённых 
и размер помёта
Данные о возможном эффекте количества родов у матери, 
пола новорождённых и  размера помёта на показатель по 
шкале Апгар показали, что только размер помёта имеет зна-
чение (Р < 0,05). Последующий тест Тьюки показал более низ-
кие баллы по шкале Апгар, когда размер помёта составлял 
7 плодов, чем в помётах от 2 до 6 плодов (таблица 4).

Таблица 3. Результаты расчёта максимизированного индекса каппа

Таблица 4. Значения по шкале Апгар и их связь с различными 
параметрами

Пороговое значение по шкале Апгар 4 Пороговое значение веса при рождении 80 г

Значение Нижний предел Верхний предел Значение Нижний предел Верхний предел

Чувствительность 0,956 0,912 0,982 0,981 0,946 0,996

Специфичность 0,769 0,462 0,950 0,462 0,192 0,749

Положительное прогностическое  
значение 0,981 0,929 0,992 0,957 0,862 0,991

Отрицательное прогностическое 
значение 0,588 0,404 0,890 0,667 0,402 0,874

Значение по шкале Апгар 
(среднее ± стандартное  

отклонение)

Число беременностей у матери

Первородящие (n = 75) 6,59 ± 1,90

Повторнородящие (n = 101) 6,43 ± 1,98

Пол новорождённых

Кобели (n = 80) 6,76 ± 1,96

Суки (n = 96) 6,33 ± 1,88

Число щенков в помёте

1 (n = 5) 5,2 ± 2,28ab

2 (n = 17) 6,82 ± 1,98a

3 (n = 35) 6,14 ± 1,99a

4 (n = 53) 6,87 ± 1,87a

5 (n = 35) 6,46 ± 1,80a

6 (n = 24) 7,08 ± 1,59a

7 (n = 7) 4,71 ± 2,14b

Данные максимизированного теста каппа позволяют определить пороговое значение для исхода новорождённых для шкалы Апгар (пороговое значение 4 балла) и веса 
при рождении (пороговое значение 80 г) для 176 новорождённых щенков чихуахуа, включённых в исследование.

Представлены следующие факторы: число родов (первородящие/повторнородя-
щие), пол новорождённых (самцы/самки) и число щенков в помёте. Данные пред-
ставлены для 176 новорождённых щенков чихуахуа, включённых в исследование. 
a и b в колонке указывают на статистическое значение с Р < 0,05.
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Обсуждение
Целью этого исследования было выяснить роль балла по 
шкале Апгар и веса при рождении как предикторов выжи-
ваемости новорождённых щенков чихуахуа, рождённых 
при плановом кесаревом сечении, в первые 24 часа после 
рождения, а  также определить пороговые значения балла 
по шкале Апгар и веса при рождении, прогнозирующие вы-
живаемость в первые 24 часа после рождения. Кроме того, 
целью исследования было оценить возможный эффект, 
оказываемый числом родов у матери, полом новорождён-
ных и размером помёта на балл по шкале Апгар.

Среди 179 щенков 1,7 % родились с тяжёлыми анатомиче-
скими дефектами и были эвтаназированы. Распространён-
ность волчьей пасти в этом исследовании была несколько 
ниже опубликованной ранее — 2,8 % [30] и соответствует об-
щей распространённости врождённых анатомических нару-
шений 1–3 %, описанной другими исследователями [20; 31]. 
За исключением 3 щенков с анатомическими нарушениями, 
160/176 (90 %) щенков чихуахуа, рождённых при плановом 
кесаревом сечении, остались живы через 24 часа после рож-
дения, которые считаются наиболее сложным периодом для 
новорождённых щенков [19]. Эта доля соответствует описан-
ной ранее: 86–92 % [3; 13; 19] и немного ниже, чем сообщалось 
(95–97 % [14; 17; 18; 21]). Необходимо отметить, что данные 
процитированных здесь исследований были взяты от собак 
нескольких разных пород, и щенки были рождены разными 
методами родоразрешения (произвольные вагинальные 
роды, ручное родовспоможение, экстренное или плановое 
кесарево сечение), и в случае кесарева сечения применялись 
различные протоколы анестезии. При том что все факторы 
могут влиять на жизнеспособность и выживаемость ново-
рождённых [4; 7; 11; 12], наибольшее влияние оказывал тип 
анестезиологического протокола, особенно при выполнении 
планового кесарева сечения. При этом следует отметить, что 
в этом исследовании все щенки были рождены при плановом 
кесаревом сечении, проведённом с одинаковым протоколом 
анестезии, с использованием индукции пропофолом, с под-
держкой изофлюраном, который показал положительное 
влияние на выживаемость новорождённых в течение 7 дней 
после рождения [32].

В соответствии с распределением классов выживаемости 
по шкале Апгар, 62 % из 176 нормально развитых новорож-
дённых были классифицированы как нормальные жизне-
способные (балл по шкале Апгар 7–10), 28 % как имевшие 
умеренный дистресс (балл по шкале Апгар 4–6) и 10 % как 
имевшие тяжёлый дистресс (0–3). Сравнивать результаты 
этого исследования с библиографическими данными сложно 
также из-за широкой вариабельности дизайнов исследований 
(различные породы, включённые в исследования, различный 
тип родоразрешения, особенно разные протоколы анестезии 
при кесаревом сечении). Однако следует отметить более низ-
кое число новорождённых с нормальной жизнеспособностью 
по сравнению с описанными ранее 85–96 % в некоторых ис-
следованиях [3; 13; 19; 33], в то же время это число выше 51 %, 
описанных для щенков, рождённых вследствие экстренного 
кесарева сечения при дискоординации родовой деятельно-
сти [18], и совпадает с данными 48–64 %, описанными для 
щенков, рождённых плановым кесаревым сечением [20]. 
Процент щенков с умеренным дистрессом 28 %, наоборот, 

выше 2–10 %, описанных в предыдущих исследованиях [3; 
13; 18], но более близок к 34–44 %, описанным Vilar et al. [20]. 
Количество щенков с тяжёлым дистрессом 10 % — выше, чем 
описанные 2–4 % [3; 13], и более близко к 8 %, описанным 
в [20; 33], но значительно ниже, чем 43 %, описанные Titkova 
и коллегами [18]. Данные этого исследования показали, что 
среди щенков чихуахуа, рождённых при плановом кесаревом 
сечении, около одной трети новорождённых были со снижен-
ной жизнеспособностью (балл по шкале Апгар 0–6), несмотря 
на вовремя проведённое хирургическое родоразрешение, 
протокол анестезии с минимальными побочными эффектами 
на новорождённых и матерей и тщательную оценку состояния 
новорождённых и неонатальную поддержку, выполненную 
опытными специалистами.

Исход новорождённых через 24 часа после рождения 
(жив/мёртв) в соответствии с распределением классов жиз-
неспособности на основании шкалы Апгар показал, что 97 % 
щенков с баллом 7–10, 96 % щенков с баллом 4–6 и 39 % щен-
ков с баллом 0–3 были живы через 24 часа после рождения. 
По сравнению с предыдущими исследованиями уровень вы-
живаемости у щенков с баллом 7–10 соответствует 95–100 %, 
описанным ранее [3; 13; 18–20; 33]. Также уровень выжи-
ваемости у щенков с баллом 4–6 соответствует 94–100 %, 
описанным ранее [18; 20]. Уровень выживаемости щенков 
с баллом 0–3, 39 %, соответствует описанным 40–100 % [18; 
20], но отличается от 0 %, описанных другими [3; 19].

После анализа веса при рождении и исхода новорож-
дённых через 24 часа после рождения вес при рождении 
у выживших щенков чихуахуа (70–270 г) был очень близок 
к весу при рождении, описанному в [3] у 50 выживших щен-
ков маленького размера, что также соответствует средней 
величине в 134 г, описанной для той-пород Tesi et al. [21]. При 
сравнении с весом при рождении новорождённых чихуахуа 
он соответствовал 119,6 ± 25,6 г [25] с разбросом 80–276 г, 
описанным для щенков мелких пород [17]. Низкий вес был 
охарактеризован как плохой прогностический фактор для 
новорождённых собак [7; 25], и несколько исследований пред-
ложили более точные указания о том, что следует считать 
низким весом при рождении в зависимости от нескольких 
факторов, таких как размер тела и порода [21; 25]. Mugnier et 
al. [25] сообщили о весе при рождении 6694 новорождённых 
щенков различных пород и рекомендовали для выявления 
щенков в группе риска подход с учётом особенностей пород. 
Для новорождённых щенков чихуахуа авторы представили 
квартильные значения от 102 г для первого квартиля до 133 г 
для третьего квартиля.

Таким образом, было определено влияние балла по шка-
ле Апгар и веса при рождении на выживаемость новорож-
дённых щенков с учётом особенностей породы. Как извест-
но, основной целью данного исследования было оценить, 
какой из этих показателей является лучшим предиктором 
выживаемости щенков в первые 24 часа после рождения, 
и установить пороговое значение для двух этих параметров 
для прогнозирования исхода новорождённых щенков чиху-
ахуа через 24 часа после рождения. Регрессионный анализ 
и кривые ошибок показали более высокое значение пока-
зателя по шкале Апгар (площадь под ROC-кривой 0,93), чем 
веса при рождении (AUC 0,69) как предиктора выживаемости 
через 24 часа для новорождённых щенков чихуахуа. Более 
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того, при определении пороговых значений для исхода но-
ворождённых через 24 часа после рождения выяснили, что 
значение 4 балла по шкале Апгар было лучшим предиктором 
исхода новорождённых в сравнении с пороговым значени-
ем веса при рождении 80 г в отношении чувствительности, 
специфичности, положительного и отрицательного прогно-
стического значения. Mila et al. [17] сообщали о пороговом 
значении показателя по шкале Апгар 6 баллов в большой 
популяции щенков различных пород с чувствительностью 
70 % и специфичностью 87,5 %, в то время как в этом ис-
следовании пороговый показатель 4 балла по шкале Апгар 
имел чувствительность 96 % и специфичность 77 %. Следует 
отметить, что в упомянутом исследовании балл по шкале 
Апгар определяли в течение 6 часов после рождения, а не 
сразу поле рождения, как это было сделано в нашем ис-
следовании, таким образом, у большинства щенков уровень 
жизнеспособности мог повыситься. Кроме роли шкалы Апгар, 
также вес при рождении [17; 24; 25] и набор веса [7; 24] яв-
ляются прогностическими факторами для новорождённых 
щенков. В исследовании на разных породах Mugnier et al. 
[25] авторы сообщали, что пороговым значением веса при 
рождении для щенков чихуахуа следует считать 102 г. Это 
значение сильно отличается от порогового значения в 80 г, 
определённого в этом исследовании, и характеризуется 
чувствительностью 98 % и специфичностью 46 %. Это отличие, 
возможно, связано с генетическими различиями чихуахуа, 
включённых в это исследование, и популяции, изучаемой 
Mugnier et al. [25]. Существует необходимость дальнейших 
исследований с учётом особенностей породы и, вероятно, 
популяции.

Последний комментарий касается влияния количества 
щенков в помёте на показатель по шкале Апгар. В этом ис-
следовании среднее количество щенков в помёте составило 
4,1 с интервалом 1–7. Среднее количество щенков в помёте 
было немного большим, чем описанные ранее для миниа-
тюрных/мелких/той-пород собак: 3,1–3,6 щенков в помёте 
[3; 4; 34]. В этом исследовании значительное снижение балла 
по шкале Апгар было в помётах с 7 щенками по сравнению со 
всеми менее многочисленными помётами, за исключением 
помётов с одним щенком. Этот результат показал, что даже 
при плановом кесаревом сечении большой размер помёта 
или крайние показатели размера помёта могут повышать 
риск перинатальной смертности у той-пород собак, как было 
описано ранее [4; 5]. Что касается негативного эффекта на 
балл по шкале Апгар в помётах из 7 щенков, можно предпо-
ложить, что внутриматочное давление при таком количестве 
плодов может быть помехой для правильного формирования 
плаценты, что впоследствии влияет на жизнеспособность 
новорождённых.

Заключение
Данные, полученные от 176 новорождённых щенков чиху-
ахуа, включённых в это исследование, ещё раз подтверди-
ли значение шкалы Апгар для оценки и классификации по 
жизнеспособности новорождённых щенков. Более того, 
результаты показали, что показатель по шкале Апгар явля-
ется лучшим предиктором исхода в  первые 24 часа после 
рождения, чем вес при рождении; у новорождённых чиху-

ахуа более точным пороговым значением балла по шкале 
Апгар для исхода в первые 24 часа жизни является 4 балла. 
Различные соотношения групп с нормальной жизнеспособ-
ностью и  сниженной жизнеспособностью по сравнению 
с  другими исследованиями показывают, что щенки чихуа-
хуа, рождённые при плановом кесаревом сечении, долж-
ны быть точно оценены при рождении для оказания адек-
ватной неонатальной помощи. И,  наконец, размер помёта 
в 7 щенков может негативно влиять на балл по шкале Апгар 
у новорождённых.
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Каким может быть лечение собаки 
с пиометрой и анестезиологическим риском?
(Офф-лейбл)
Использование аглепристона для лечения пиометры  
у пожилой суки с лёгочными метастазами

Самка пуделя, 11,5 года, интактная; жалобы на продолжающиеся 
три дня гнойные и геморрагические выделения из вульвы. На-
чало последнего полового цикла — 6 недель до осмотра.

• Протокол:
 Аглепристон 10 мг/кг подкожно (т. е. 0,33 мл/кг, вне заре-

гистрированных показаний) на 0-й, 1-й, 8-й и 15-й день.

Динамика
День 2. Наблюдаются более интенсивные гнойные и гемор-
рагические выделения из вульвы.
День 3. Прекращение выделений из вульвы. На ультразвуко-
вом исследовании видно заметное улучшение: сокращение 
диаметра просвета матки, отсутствие жидкого содержимого.
День 8.  Хозяин не привёл собаку на назначенную третью инъек-
цию аглепристона.
День 15. Произведена третья инъекция аглепристона и ультра-
звуковое исследование: сокращение размера матки и толщины 
маточной стенки (фото 2).
День 28. Запланировано ультразвуковое исследование, однако 
хозяин позвонил и сообщил, что сука в хорошем состоянии, 
выделений из вульвы нет.

Фото 1. 
Сука пуделя, 
возраст 11,5 
года; жалобы на 
продолжающиеся 
три дня гнойные и 
геморрагические 
выделения из 
вульвы

Фото 2. На 
ультразвуковом 
исследовании, 
проведённом на 
15-й день, видно 
сокращение 
размеров (теперь 
диаметр лишь 1 см) 
матки и толщины 
стенок матки. Всё 
ещё виден просвет 
в матке

Клиническое обследование
Клиническое обследование: общее состояние здоровья хо-
рошее, прогрессирующий периодонтит, начиная с возраста 
7 лет — хрипы и свист при дыхании. На обеих молочных же-
лезах — многочисленные узлы диаметром 0,5–2 см, в области 
шейки матки — кожный узел диаметром 2,5 см.
Пальпация брюшной полости: гипертрофия матки.
Ультразвуковое исследование брюшной полости: гиперпла-
зия матки, жидкость и остатки тканей во взвеси в просвете 
рогов матки.
Рентгенография лёгких: в области хондрокостальных сочле-
нений на уровне 4-го межрёберного промежутка — узловые 
затемнения диаметром 7 мм, а также диффузное, генерали-
зованное интерстициальное затемнение лёгочной паренхимы 

 сильное подозрение на метастазы в лёгких.
Анализ крови: незначительно повышен уровень щелочной 
фосфатазы.

Диагноз
Открытая пиометра, опухоли молочной железы в сочетании 
с лёгочными метастазами.

Лечение
Хирургическое лечение:
Невозможно в связи с заболеванием лёгких и сопряжённым 
с ним анестезиологическим риском.
Медикаментозное лечение:
• Госпитализация на три дня.
• Амоксициллин подкожно 1 раз в день в течение трёх дней, 

затем перорально в течение 10 дней.

Комментарии
Учитывая поражение лёгких, собаке было противопоказано 
хирургическое вмешательство. Медикаментозная терапия агле-
пристоном позволила вылечить пиометру, но оказалась недоста-
точна для полного восстановления стенки матки. Следовательно, 
возможен рецидив. Однако, учитывая состояние здоровья суки, 
вероятно, что исход из-за злокачественной опухоли наступит 
гораздо быстрее, чем может произойти рецидив маточной 
инфекции. Комбинация простагландинов с аглепристоном по-
зволила бы добиться лучших результатов со стороны матки. 
Однако у этих лекарственных веществ есть побочные эффекты, 
в частности — тахикардия и стеноз бронхов, недопустимые по 
состоянию здоровья рассматриваемого пациента. В терапии 
пиометры аглепристон является хорошей альтернативой ова-
риогистерэктомии в случае, если хирургическое вмешательство 
и связанные с ним анестезиологические риски недопустимы 
из-за состояния здоровья собаки.  
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Роль патогенов, 
передаваемых 
трансмиссивным путём, 
в развитии лихорадки 
у кошек: 
2. Болезни, передаваемые клещами  
и москитами
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Аннотация

Практическая значимость. Болезни, передаваемые трансмиссивным путём, всё чаще выявляются у кошек, принесённых 
в ветеринарные клиники на осмотр с симптомами лихорадки и связанными с ней вторичными эффектами, такими признаками, 
как депрессия и потеря аппетита. И это происходит практически по всему миру.

Цель: обобщить клинически значимую информацию о лихорадке у кошек, связанной с возбудителями болезней, которые 
переносятся клещами или москитами, с акцентом на клиническую картину и оптимальные стратегии диагностики, лечения 
и профилактики. Лихорадка у кошек, связанная с возбудителями, передаваемыми блохами, обсуждалась в первой части этой 
серии статей.

Ключевые слова: анаплазма, бартонеллы, риккетсии, клещ, москит, песчаная муха, Bartonella, Borrelia, Ehrlichia, Leishmania.

Вступление
В первой части мы разобрали два основных варианта повы-
шения температуры тела (> 39,2 °C) у кошек — гипертермию 
и лихорадку (пирексию), а также возбудителей инфекционных 
заболеваний, которые доказанно или вероятно переносятся 
блохами. Во второй части статьи рассмотрим возбудителей 
инфекционных заболеваний, переносимых клещами или мо-
скитами, уделив особое внимание общим клиническим и ла-
бораторным данным, оптимальным диагностическим тестам, 
методам лечения и стратегиям профилактики.

Возбудители, передаваемые клещами
Анаплазмы, эрлихии и различные виды 
риккетсий
Anaplasma phagocytophilum

В США взрослые особи Ixodes scapularis, отловленные в ди-
кой природе, обычно дают положительный результат на ДНК 
Anaplasma phagocytophilum, а  экспериментально заражён-
ные кошки восприимчивы к  этой инфекции [2; 3]. У  кошек 
постоянный иммунитет к A. phagocytophilum не вырабатыва-
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Диагностика *

Находки
Методы прямой  
идентификации

Серологические методы Комментарии

Возбудители, передаваемые клещами

Anaplasma 
phagocytophilum

Анорексия
Летаргия
Хромота
Тромбоцитопения

Цитология мазка крови 
или синовиальной  
жидкости
ПЦР-анализ крови

Несколько методов 
доступно в некоторых 
лабораториях
Canine SNAP4DXPlus был 
использован в двух экспе-
риментальных исследова-
ниях [2; 4]

Морулы в нейтрофилах

Anaplasma platys Летаргия
Тромбоцитопения

Цитология мазка крови
ПЦР-анализ крови Не применяются

Неизвестно, возможна ли при серо-
логических исследованиях инфици-
рованных собак и кошек перекрёст-
ная реакция

Babesia виды Гемолитическая 
анемия

Цитология мазка крови
ПЦР-анализ крови  Не применяются Результат цитологии часто бывает 

ложно отрицательным

Borrelia burgdorferi Летаргия
Хромота

ПЦР-анализ биоптата 
кожи с места укуса клеща
ПЦР-анализ синовиаль-
ной жидкости

Несколько методов 
доступно в некоторых 
лабораториях
Canine SNAP4DXPlus был 
использован в двух  
экспериментальных  
исследованиях [2; 4]

ПЦР-анализ крови  
больных собак,  
как правило,  
отрицательный;  
у кошек — нет данных

Borrelia persica Анемия
Тромбоцитопения

Цитология мазка крови 
ПЦР-анализ крови Не применяются

Cytauxzoon виды

Анемия
Одышка
Находки, соответ-
ствующие шоку

Цитология мазка крови
ПЦР-анализ крови Не применяются

Ehrlichia species

Анемия
Тромбоцитопения
Панцитопения
Гиперглобулинемия
Увеит
Другое

Цитология мазка крови
ПЦР-анализ крови

В США доступны в некото-
рых лабораториях

Цитология обычно даёт ложноотри-
цательный результат
Морулы в мононуклеарных клетках
Анализ на сывороточные антитела у 
некоторых кошек может дать лож-
ноотрицательный результат
Большинство клинических находок у 
собак были описаны и у кошек

Francisella 
tularensis Лимфаденопатия

Цитология
Иммунофлуоресцентный 
анализ
Посев
ПЦР-анализ

Доступны в некоторых 
лабораториях

В методах прямой идентификации 
используются ткани лимфатических 
узлов, содержимое абсцессов, смы-
вы из дыхательных путей
Рост титра антител можно использо-
вать для подтверждения недавнего 
инфицирования, если прямые мето-
ды дают отрицательный результат

Hepatozoon species На данный момент  
неизвестно

Цитология мазка крови
ПЦР-анализ крови Не применяются

Rickettsia rickettsii 
Rickettsia conorii 
Rickettsia massiliae

На данный момент  
неизвестно ПЦР-анализ крови Не применяются

Rickettsia rickettsii является преоб-
ладающим видом в США, в Европе 
преобладают другие

Возбудители, передаваемые москитами

Leishmania species 
(преимуществен-
но Leishmania 
infantum)

Поражения кожи
Гиперглобулинемия
Лимфаденопатия
Увеит
Другое

ПЦР-анализ аспирата или 
мазков-отпечатков
Цитология
Гистология

Доступны в некоторых 
лаборатория

В противоположность собакам, у 
кошек наличие даже низкого титра 
антител говорит о наличии инфек-
ции

Таблица 1. Сопутствующие находки и рекомендации по диагностическому плану для выявления патогенов, переносимых клещами 
или москитами и связанных с лихорадкой у кошек

* Результаты прямых тестов (цитология ± методы окрашивания, посев, ПЦР-анализ) подтверждают наличие инфекции, когда они положительны. Однако многих здоровых 
кошек существует фаза носительства таких возбудителей, как Ehrlichia и Hepatozoon, поэтому результаты анализов не всегда достоверны. Точно так же большинство по-
ложительных результатов теста на антитела просто указывает на перенесённую инфекцию, но не подтверждает текущую инфекцию или заболевание.
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ется — при экспериментальном заражении кошек были заре-
гистрированы повторные инфекции [4]. В большинстве стран, 
где обитают различные виды иксодовых клещей, кошки под-
вергаются их укусам в естественных условиях, и у этих кошек 
выделены ДНК A. phagocytophilum или антитела к патогену 
[5–13]. Иксодовые клещи также часто являются носителями 
Borrelia burgdorferi, а коинфекции с A. phagocytophilum по-
всеместно распространены.

В двух исследованиях у небольшого количества кошек, 
экспериментально инфицированных A. phagocytophilum после 
инвазии I. scapularis, клинические признаки болезни не раз-
вились [2; 4]. Кошки, живущие в эндемичных районах, обычно 
являются серопозитивными, однако у большинства нет кли-
нических признаков заболевания. В случае развития болезни 
у естественно инфицированных кошек лихорадка, анорексия 
и летаргия являются наиболее частыми клиническими от-
клонениями; иногда к ним можно отнести и хромоту [4; 6; 9].

Кошкам с признаками лихорадки и тромбоцитопенией или 
без неё, проживающим в районах, эндемичных по иксодовым 
клещам, следует проводить цитологическое исследование 
мазков крови, чтобы попытаться найти морулы (илл. 1) [9]. 
Многие коммерческие лаборатории предлагают ПЦР-анализ 
для амплификации ДНК A. phagocytophilum из крови, и при 
остром заболевании скорее будет более показательным 
этот анализ, нежели серологические исследования (таблица 
1) [2]. Было показано, что один и тот же коммерческий тест 
для обнаружения антител к A. phagocytophilum в сыворотке 
собак (SNAP 4DXPlus; IDEXX Laboratories) выявляет эти анти-
тела и в сыворотке кошек [2]. 30 % кошек с подтверждёнными 
клиническими признаками, вызванными A. phagocytophilum, 
при первом серологическом исследовании дают отрицатель-
ные результаты, но в большинстве подтверждённых случаев, 
изученных на данный момент, в конечном итоге наблюдаются 
перекрёстные серологические реакции [5].

Естественно инфицированным кошкам с подозрением на 
анаплазмоз вводили несколько антибиотиков. В двух иссле-
дованиях у всех кошек симптомы болезни исчезли в течение 
24–48 часов после начала приёма тетрациклина или докси-
циклина, и о рецидивах не сообщалось [5; 6; 9]. Две кошки, 
несмотря на отсутствие признаков заболевания, всё ещё 

оставались ПЦР-положительными через 17 и 90 дней после 
лечения (продолжавшегося 21–30 дней), что позволяет пред-
положить, что у некоторых кошек лечение тетрациклинами 
в течение ≤30 дней может быть недостаточным для элими-
нации A. phagocytophilum [5].

Риск заражения кошек A. phagocytophilum следует снизить 
за счёт соответствующего применения акарицидов. Тем не 
менее, в одном исследовании использование топикального 
акарицида оказалось не связано со снижением риска нали-
чия антител против A. phagocytophilum или B. burgdorferi [12]. 
В этом исследовании выяснилось, что владельцы пролеченных 
серопозитивных кошек не применяли акарицид круглый год. 
Также выяснилось, что наиболее склонными покупать средства 
против клещей являются владельцы тех кошек, которых до 
этого явно кусали клещи и, возможно, даже уже инфицировали.

Anaplasma platys
Было показано, что ряд кошек инфицирован Anaplasma 
platys [14–17]. Предполагается, что этот возбудитель пере-
даётся клещами, возможно, Rhipicephalus sanguineus. Од-
нако не установлено, вызывает ли этот патоген лихорадку 
у кошек только как моно- или же смешанную коинфекцию. 
Надёжность серологических исследований на Anaplasma 
platys у  кошек не подтверждена. Таким образом, в  настоя-
щее время диагноз основан на обнаружении морул в тром-
боцитах или амплификации специфической ДНК с помощью 
ПЦР-анализа. Оптимальные методы лечения кошек неиз-
вестны, но доксициклин должен быть эффективным. Снизить 
риск заражения возможно применением акарицидов.

Эрлихии (несколько видов)
Несмотря на то, что у собак эрлихиоз хорошо изучен, о воз-
будителях, вызывающих заболевание у  кошек, известно 
меньше. Вполне вероятно, что в  любой стране, где наблю-
дается заражение собак Ehrlichia canis, также есть инфици-
рованные E. canis кошки. Во многих странах у  кошек, под-
вергшихся естественному заражению, при обследовании 
по разным поводам были обнаружены тельца или морулы 
в периферических лимфоцитах или моноцитах, похожие на 
Ehrlichia- подобные, а также ДНК, соответствующая E. canis, 
амплифицированная из крови или тканей, или антитела, ре-
агирующие на морулы или пептиды E. canis [10; 13; 18–30]. 
Были зафиксированы полевые случаи, когда кошки были 
положительными на ДНК, идентичную E. canis в двух генах, 
и  результаты никогда не показывали сероконверсии [21]. 
Другое исследование показало, что кошки с  повышенным 
риском заражения R. sanguineus с  большей вероятностью 
имели более высокие показатели распространённости (9,4 %) 
положительной ПЦР на ДНК E. canis [26]. На Сицилии ДНК E. 
canis амплифицировали от клещей, собранных с кошек [31].

Клинические нарушения у кошек с подозрением на эрли-
хиоз обычно наблюдаются в виде лихорадки, вялости и отсут-
ствия аппетита, поэтому кошкам с этими признаками может 
быть показана необходимость исследования. Наиболее часты-
ми клиническими лабораторными находками у естественно 
инфицированных кошек являются, по-видимому, тромбоци-
топения, анемия и моноцитоз [19; 20; 25; 30]. Почти все откло-
нения, отмеченные у собак с клиническим эрлихиозом, были 
обнаружены и у кошек, включая моноклональную гаммапатию.

Илл. 1. Морула Anaplasma phagocytophilum (стрелка) в нейтрофиле 
экспериментально инфицированной кошки
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Достоверные серологические тесты в настоящее время 
не разработаны, так, некоторые кошки с наличием в крови 
ДНК, подобной E. canis, оказались серонегативными [21]. По-
ложительные результаты серологических тестов наблюдаются 
как у здоровых, так и у клинически больных кошек, поэтому 
диагноз клинического эрлихиоза не должен основываться на 
серологическом исследовании. Только результаты ПЦР-тестов 
на виды эрлихий и секвенирование генов могут использоваться 
у кошек с подозрением на эрлихиоз для подтверждения на-
личия инфекции, и они должны рассматриваться в настоящее 
время в качестве тестов выбора. Однако не все кошки с поло-
жительным результатом ПЦР клинически больны.

Клиническое улучшение после лечения тетрациклином, 
доксициклином или имидокарба дипропионатом было за-
регистрировано у большинства кошек с подозрением на 
эрлихиоз [19–21]. Текущая рекомендация Американского 
колледжа ветеринарной внутренней медицины по изучению 
инфекционных заболеваний — давать доксициклин (10 мг/кг 
перорально каждые 24 часа или 5 мг/кг перорально каждые 
12 часов в течение 28 дней). Панцитопения у кошек с эрлихи-
озом может возникнуть [21]; у собак панцитопения может не 
поддаваться лечению.

Этот возбудитель является ещё одним примером того, по-
чему следует использовать акарициды, применение которых 
помогает избежать заражения возбудителями трансмиссивных 
заболеваний. На собаках было показано, что E. canis может 
передаваться не позднее 3 часов после прикрепления клещей 
[32]. Это короткое время начала передачи указывает на важ-
ность использования таких акарицидов, которые либо быстро 
убивают прикрепившихся клещей, либо, предпочтительно, 
в первую очередь предотвращают их укусы.

Риккетсии (несколько видов)
В Испании и Италии из крови кошек были амплифицированы 
ДНК Rickettsia conorii и Rickettsia massiliae или антитела, ре-
агирующие с R. conorii [13; 33]. В США в одном исследовании 
у кошек с лихорадкой уровень распространённости антител 
к Rickettsia rickettsii составлял 6,6 %, но ДНК патогена не была 
амплифицирована из крови [34]. Подобные результаты были 
получены при исследовании кошек в Сент- Китсе, Вест- Индия, 
где 22 из 52 диких кошек имели сывороточные антитела 
к риккетсиям, но все были отрицательными по специфиче-
ской ДНК в крови [18]. Эти результаты доказывают, что кош-
ки иногда подвергаются воздействию микроорганизмов из 
группы клещевой пятнистой лихорадки, но для определения 
связи этого с такими симптомами, как лихорадка, необходи-
мы дополнительные данные. Поскольку клиническое забо-
левание кошек не зарегистрировано, оптимальное лечение 
неизвестно. Однако, исходя из результатов у собак, доксици-
клин или фторхинолон были бы логичным выбором. Исполь-
зование акарицидов должно снизить вероятность передачи 
риккетсий кошкам.

Другие патогены
Боррелии (несколько видов)
Многие кошки, контактировавшие с  иксодовыми клеща-
ми в  Северной Америке и  некоторых частях Европы, выра-
батывают антитела против B. burgdorferi. В  ряде областей 

Ближнего Востока некоторые кошки также инфицированы 
Borrelia persica в результате инвазии Ornithodoros tholozani 
[35]. Лихорадка у кошек может быть связана с инфекциями 
B. burgdorferi или B.  persica [12; 35; 36]. Однако, поскольку 
многие кошки подвержены нападению иксодовых клещей, 
бывает трудно определить, является ли клиническое за-
болевание результатом инфекции A. phagocytophilum, или 
B. burgdorferi, или обоих [12].

У кошек с лихорадкой и подозрением на инфекцию B. persica 
следует провести оценку мазков периферической крови на 
спирохеты, и наличие инфекции можно подтвердить с помо-
щью ПЦР [35]. Сыворотка кошек с лихорадкой и подозрением 
на инфекцию B. burgdorferi может быть проверена с помо-
щью коммерчески доступного набора (SNAP 4DXPlus; IDEXX 
Laboratories), титрованного для использования с сывороткой 
собаки [2; 4]. Однако выявление антител к B. burgdorferi до-
казывает только имевшееся воздействие, а не обязательно 
клинический боррелиоз.

Кошки с лихорадкой и подозрением на боррелиоз обычно 
отвечают на введение доксициклина в дозе 5 мг/кг перорально 
каждые 12 часов или 10 мг/кг перорально каждые 24 часа [12; 
36]. Эффективность различных акарицидов для предотвраще-
ния передачи боррелий кошкам не сравнивалась, но, судя по 
опыту с собаками, потенциально все они могут быть полезны 
для предотвращения боррелиоза у кошек при правильном 
применении [37].

Francisella tularensis
По данным учёных из США, у кошек может развиться лихо-
радка после заражения Francisella tularensis [38]. Кошки 
часто заражаются F.  tularensis, поедая добычу, но возмож-
на и  передача вируса клещами. Наличие инфекции мож-
но подтвердить посевом, амплификацией специфической 
ДНК с помощью ПЦР или определением титра антител [39]. 
Клинически больные кошки должны реагировать на докси-
циклин или фторхинолоны. Кошкам в  эндемичных районах 
следует обеспечивать контроль над клещами круглый год, 
а их охотничье поведение должно быть сведено к минимуму, 
если это возможно.

Простейшие
Бабезии (несколько видов)
В Южной Африке и некоторых частях Азии существует боль-
шое количество видов бабезий, к которым восприимчивы 
кошки. В Европе ДНК Babesia vogeli или Babesia vulpes была 
амплифицирована у клещей, собранных с кошек, а в крови 
обнаружены антитела к B. vulpes [13; 31; 37; 40]. В Северной 
и Южной Америке B. vogeli и Babesia gibsoni были обе опи-
саны у кошек как одиночные и смешанные инвазии [18; 41]. 
B. vogeli и  Babesia canis, вероятно, более распространены 
в районах с высокой степенью инвазии R. sanguineus. Однако 
не установлено, вызывают ли эти патогены лихорадку у ко-
шек изолированно или при смешанном заражении.

Серологические тесты для кошек на эти патогены не обла-
дают высокой чувствительностью. Таким образом, в настоящее 
время диагноз основан на обнаружении пироплазм в эритро-
цитах или амплификации специфической ДНК с помощью ПЦР-
анализа. Оптимальные методы лечения кошек неизвестны, но 
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были рассмотрены варианты, в основном экстраполированные 
на собачий бабезиоз [42]. Использование акарицидов должно 
снизить риск воздействия, за исключением B. gibsoni, которая 
может передаваться напрямую.

Cytauxzoon (несколько видов)
Кошки в  США, Бразилии и  Европе могут быть зараже-
ны разными видами Cytauxzoon [10; 43–49]. Очевидно, 
что Cytauxzoon felis в  США (передаваемый Amblyomma 
americanum) может быть очень патогенным по сравнению 
с  видами Cytauxzoon, встречающимися у  кошек в  других 
странах. В разных странах это могут быть разные виды [50]. 
В то время как смертельные инвазии C. felis распростране-
ны в  некоторых регионах США, часто встречаются кошки, 
которые страдают от субклинических инвазий [51; 52]. Эти 
данные свидетельствуют о  том, что у кошек может иметь 
место широкий спектр клинических проявлений, возможно, 
связанный с  поствакцинальным иммунитетом, естествен-
ным иммунитетом, вариациями штаммов или другими не 
выясненными вариациями иммунного ответа кошки. Не-
давнее исследование показало, что C. felis может пере-
даваться через 36–48 часов после прикрепления клещей 
и что поедание A. americanum не вызывает заражения [53].

В США клинические инвазии цитозооноза чаще всего вы-
являются весной, летом и осенью. Владельцы кошек с про-
явлениями болезни часто жалуются на неспецифические 
симптомы, такие как вялость и анорексия. У кошек в финаль-
ной острой фазе болезни, наблюдаются лихорадка или пере-
охлаждение. Общие результаты клинической дифференци-
альной диагностики, которые могут привести к подозрению 
на наличие этого патогена, включают не поддающуюся кор-
рекции лихорадку, бледность слизистых оболочек от шока или 
анемии, желтуху, спленомегалию и гепатомегалию [10; 45]. 
Дискомфорт, клинические признаки поражения центральной 
нервной системы включают конвульсии, учащённое дыхание 
с одышкой или без неё, вполне возможна внезапная смерть 
во время манипуляции. Недавно было описано поражение 
цитозоонозом глаз [34].

Cytauxzoon часто можно увидеть на эритроцитах, но на 
острых стадиях болезни цитология может дать ложноотрица-
тельные результаты. Серьёзные симптомы заболевания свя-
заны с развитием в тканях шизонтов. Синдром можно диагно-
стировать путём цитологического исследования пироплазм на 
эритроцитах или шизонтов в образцах селезёнки, печени или 
костного мозга, а также амплификацией ДНК видов Cytauxzoon 
в крови или тканевых аспиратах с помощью ПЦР [45].

На сегодняшний день клинически больные кошки показа-
ли лучший ответ (60 %) на комбинацию азитромицина в дозе 
10 мг/кг перорально каждые 24 часа и атоваквона в дозе 
15 мг/кг перорально каждые 8 часов [55; 56]. Эта комбинация 
превосходит протоколы с диминазеном или имидокарбом 
[57]. Во время проведения поддерживающей терапии следует 
использовать минимальные методы фиксации, чтобы снизить 
вероятность внезапной смерти.

Плохая общая реакция на лечение в клинических случаях 
цитозооноза является прекрасным примером того, почему 
борьба с клещами так важна. Опять же, как упоминалось ра-
нее в этой серии статей, всегда лучше предотвратить транс-
миссивное заболевание, чем пытаться лечить его после того, 

как болезнь уже началась. Соответствующее использование 
акарацидов должно снизить риск передачи этого патогена 
[58]. Было показано, что один коммерчески доступный ошей-
ник от блох и клещей, содержащий флуметрин, и продукт для 
местного применения, содержащий сароланер, блокируют 
передачу C. felis клещами A. Americanum [58; 59].

Hepatozoon (несколько видов)
Ряд исследователей амплифицировал ДНК видов Hepatozoon 
от кошек, также патоген был обнаружен у  клещей, собран-
ных с  кошек [3; 28; 47; 60–62]. В  недавнем отчёте сообща-
лось, что у кошек в Южной Италии были обнаружены три раз-
личных вида Hepatozoon [61]. У  собак инвазия Hepatozoon 
americanum развивается после проглатывания клещей или 
таких видов добычи, как кролики [63]. Неизвестно, приводит 
ли поедание добычи к заражению гепатозоонозом кошек.

У кошек лихорадка, связанная с гепатозоонозом, широко 
не изучалась; однако в США у собак с инвазией H. americanum 
часто наблюдается лихорадка. В одном исследовании, прове-
дённом в Израиле, сообщалось, что лихорадка является одним 
из потенциальных клинических проявлений гепатозооноза 
у кошек [60]. ПЦР-тесты могут использоваться для подтверж-
дения диагноза, но оптимальные протоколы лечения кошек 
с гепатозоонозом неизвестны. Использование акарицидов 
должно снизить вероятность передачи этих возбудителей 
среди кошек.

РЕКЛАМА
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Возбудители, передаваемые 
москитами
Лейшмании (несколько видов)

Сообщения о  лейшманиозе кошек поступали со всего 
мира [62; 64–74]. Традиционно поражения кожи опи-
сывались как наиболее частое клиническое проявление 
и  иногда были единственным клиническим признаком 
при  обследовании. Однако совсем недавно были описа-
ны кошки, у которых нет поражений кожи, а преобладают 
другие клинические признаки, и в целом такие случаи, по-
видимому, имеют худший прогноз. Сообщалось о случаях 
лихорадки у  кошек, которая могла быть связана с  лейш-
маниозом [75].

Диагностика при подозрении на лейшманиоз у кошек 
может быть достигнута с использованием прямых мето-
дов, таких как цитология (илл. 2), гистология и ПЦР-тесты. 
В качестве альтернативы для косвенного подтверждения 
диагноза можно использовать серологические методы, такие 
как непрямой флуоресцентный анализ или ELISA, которые 
оценивают иммунный ответ кошки против лейшманий. В от-
личие от собак, у которых могут быть очень высокие титры 
антител даже при субклиническом носительстве, низкий 
положительный титр у кошек можно рассматривать как 
серьёзный довод в пользу диагноза лейшманиоза [76].

Информация о лучших методах лечения лейшманиоза ко-
шек в основном основана на отчётах об отдельных случаях. 
Длительное введение аллопуринола (10–20 мг/кг каждые 
12 или каждые 24 часа) обычно клинически эффективно, 
но меглумина антимонат также успешно применяли в не-
которых случаях. Однако у большинства кошек инфекция 
не может быть полностью элиминирована, поэтому реко-
мендуется использовать адекватные меры профилактики, 
включая борьбу с москитами, чтобы уменьшить количество 
кошек, инвазированных лейшманиями, в эндемичных рай-
онах [77; 78].

Ключевые моменты

• Некоторые патогены, передаваемые клещами и москитами, 
могут вызывать лихорадкк у кошек, а анамнез и сопут-
ствующие клинические признаки должны инициировать 
диагностическое обследование и, в конечном итоге, на-
значение соответствующей терапии.

• В приоритете — профилактика трансмиссивных болезней. 
Появляется всё больше доказательств того, что желательно 
постоянное использование средств, которые либо быстро 
убивают переносчиков, либо, предпочтительно, вообще 
предотвращают укусы кошек переносчиками.
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Попытки вязки, побеги, драки, метки мочой…
Каково влияние кастрации на поведение 
кобеля?

Элеонора Де Мейриньяк, ветеринарный врач, технический менеджер «Вирбак Франция»

eleonore.de-meyrignac@virbac.fr

Многоцентровое исследование*, проведённое в Нидер-
ландах на 122 домашних собаках, позволило оценить влияние 
хирургической кастрации на определённые виды поведения 
кобелей. Эти данные показывают, что хирургическая стерили-
зация уменьшает у кобелей нежелательные поведенческие 
особенности в большинстве случаев (приблизительно 60 %). 
Тем не менее, это улучшение не является систематическим, 
и иногда бывают редкие случаи, когда нежелательное пове-
дение даже усиливается.

Владельцев 122 хирургически кастрированных в возрасте 
6–12 месяцев собак спросили о причине, по которой потребо-
валась эта операция, а также об эволюции некоторых пове-
денческих особенностей животных после неё. Как выяснилось, 
самая частая причина кастрации — это наличие у кобелей 
нежелательных поведенческих особенностей, типичных для 
самцов. После хирургической кастрации наблюдались следу-
ющие эффекты:

• Снижение мечения мочой в 69 % случаев в домашних ус-
ловиях и в 23 % случаев вне дома.

• Снижение попыток вязки: людей в 57 % случаев; кобелей 
в 43 % случаев; сук в 41 % случаев; других объектов в 26 % 
случаев.

 Внимание: в 5 % случаев было отмечено увеличение по-
пыток покрыть объекты.

• Наблюдалось снижение количества убегающих животных 
на 67 %, если причина была сексуального характера; но толь-
ко в 16 % случаев, если побег имел другое происхождение.

• Сокращение драк между кобелями в 57 % случаев.
 Внимание: в 4 % случаев наблюдалось увеличение попыток 

драк, что может стать осложнением, в случае если кастра-
ция была выбрана для решения этой проблемы поведения.

Эти данные показывают, что хирургическая кастрация по-
зволяет уменьшить нежелательные поведенческие особенно-
сти кобелей примерно в 60 % случаев. Однако это улучшение 
не является систематическим, и в редких случаях операция 

приводит к обострению перечисленных особенностей. В дан-
ном исследовании также отмечались такие побочные эффекты 
кастрации, как: набор веса, повышенный аппетит и падение 
активности у чуть менее 50 % собак.

Таким образом, перед кастрацией будет особенно важно 
информировать владельца о риске увеличения веса и необ-
ходимости адаптировать диету его питомца.

Сексуальное 
поведение 
(56)

По отношению к людям 

По отношению к другим  
кобелям 

По отношению к сукам
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За течными суками

Другие причины

Недостаток 
социального 
общения 
(23)

На улице 
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Эволюция определённых форм поведения после хирурги-
ческой кастрации кобелей (Maarschalkerweerd et al., 1997)
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* Maarschalkerweerd et al, Influence of orchiectomy on canine behavior, Veterinary Record, 140: 617–619, 1997, 6 vet.
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Дополнительные 
проводящие пути у собак. 
Обзор литературы

Екатерина Юдина, ветеринарный врач-кардиолог, ветеринарные клиники VetCity, «ИВЦ МВА», Москва

Владислава Илларионова, ветеринарный врач-кардиолог, к. б. н., ветеринарные клиники «Биоконтроль», «Корветцентр», Москва

Список сокращений: ДПП — дополнительные проводящие пути, НЖТ — наджелудочковые тахикардии, АВУ — атриовентри-
кулярный узел, ФП — фибрилляция предсердий, ЧСС — частота сердечных сокращений, РЧКА — радиочастотная катетерная 
абляция, ЭФИ — электрофизиологическое исследование.

Вступление
Нарушения ритма сердца развиваются по разным причинам. 
Субстратом может стать структурная патология миокарда: 
фиброз, ишемические и воспалительные процессы — всё, что 
изменяет свойства клеточных мембран и соединений, препят-
ствуя нормальной электрической активности и проведению 
импульса. Аритмии могут возникать в сердце с нормальной 
геометрией (например, при каналопатиях или функциониро-
вании дополнительных проводящих путей — ДПП), что при-
водит к ремоделированию камер и развитию сердечной не-
достаточности. Тахикардии с высокой ЧСС сопровождаются 
снижением выброса, что ведёт к гипоксии тканей головного 
мозга, почек, самого сердца и других органов, обуславливая 
появление вялости, общей слабости, синкопе в результате 
ишемических процессов.

Как показывают исследования в медицине человека, у 4,5% 
пациентов с внезапной сердечной смертью причиной являются 
наджелудочковые тахикардии (НЖТ) [19]. У собак НЖТ воз-
никают в любом возрасте, могут сопровождать структурные 
патологии сердца, приводить к развитию тахикардиомиопатии, 
являться причинами синкопе и развития застойной сердечной 
недостаточности [17].

ДПП у людей и животных являются субстратом для фор-
мирования НЖТ, синдрома предвозбуждения желудочков, что 
в ряде случаев сопровождается ремоделированием камер 
сердца [9; 11–14; 16]. В обзоре обобщены сведения о данной 
проблеме у собак, а также приведены данные медицины чело-
века, что позволяет глубже понять сущность патологического 
процесса.

Анатомия и онтогенез ДПП
Дополнительные проводящие пути — это аномальные мы-
шечные пучки, которые соединяют миокард предсердий 
и желудочков, минуя систему Гиса-Пуркинье.

Описано несколько вариантов анатомического располо-
жения ДПП. Ранее наименование путей отражало фамилию 
первооткрывателей. Так, пучки Кента (располагающиеся 
в области колец атриовентрикулярных клапанов и наибо-
лее часто регистрирующиеся у собак [5; 8; 16]) получили на-
звание в честь английского физиолога, который в 1914 году 
изучил и описал дополнительное проводящее соединение 
в свободной стенке атриовентрикулярной борозды. Нодо-
вентрикулярные соединения между дистальной частью АВ 

Илл. 1. Расположение дополнительных проводящих путей. 
1 — синусовый узел, 2 — атриовентрикулярный узел, 
3 — митральный клапан, 4 — трикуспидальный клапан, 
5 — пучок Кента, 6 — пучок Джеймса, 7 — нормальные 
межузловые пути, 8 — пучок Махейма
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узла и межжелудочковой перегородкой именуются волок-
нами Махейма; атрионодальные тракты, связующие ткани 
предсердия и атриовентрикулярный узел (АВУ) — пучками 
Джеймса и др. (илл. 1) [3]. На данный момент существует не-
сколько классификаций ДПП, отражающих их анатомическое 
расположение, созданных, в том числе, для удобства хирургов 
и электрофизиологов [3; 5].

Исходя из анатомического расположения, ДПП обычно под-
разделяют на правые и левые заднеперегородочные, правые 
и левые задние, правые и левые боковые, правые и левые пе-
редние, переднеперегородочные и среднеперегородочные [5].

Формирование ДПП обусловлено пороками развития 
ушкового (атриовентрикулярного) канала у плода. У людей 
и мышей описана активность ДПП при генетических мутациях 
[3]. Подлежащие генетические аномалии описаны и у экспе-
риментальных животных [10].

Ушковый канал представляет собой сообщение между по-
лостями первичного предсердия и желудочка. В таком канале 
существуют утолщения эндокарда — эндокардиальные валики 
(илл. 2). Валики являются закладками створчатых и полу-
лунных клапанов сердца [1]. Важным этапом формирования 
ушкового канала является эпителиально-мезенхимальная 
трансформация, то есть подготовка к «фиброзу». В дальней-
шем фиброзная ткань служит своеобразным «изолятором» 
нормально сформированных проводящих путей, а атриовен-
трикулярный пучок остаётся единственной мышечной струк-
турой, соединяющей миокард предсердий и желудочков [1; 5; 
10]. В период эпителиально-мезенхимальной трансформации 
покоящиеся эпителиальные клетки теряют свои межклеточ-

ные контакты и принимают мезенхимальную форму. Процесс 
происходит при участии нескольких механизмов, например, 
таких как Notch — сигнальная система, регулирующая про-
цессы экспрессии металлопротеиназ [7; 10].

В здоровом организме АВУ обладает свойством так назы-
ваемого «декрементного» (то есть замедленного) проведения. 
Это обусловлено отсутствием генов коннексинов Cx 40 и Cx 43 
(отвечают за развитие щелевых контактов с высокой степенью 
проводимости), потенциал-зависимых натриевых каналов 
Nav1.5, а также экспрессией Сх 30.2 и Сх 31.9 (щелевые контакты 
с меньшей степенью проведения). Подавление экспрессии Сх 
40 и СХ 43 регулируется генами Tbx 2 и Tbx 3, а активность по-
следних, в свою очередь, Wnt — костным морфогенетическим 
белком 2 и Notch-сигналами [2; 10]. Нарушение механизма на 
каком-либо уровне может приводить к изменению предсердно-
желудочкового проведения и развитию патологии. Доказано, 
что у людей генетические аномалии могут лежать в основе 
полной атриовентрикулярной блокады и синдрома Вольфа-
Паркинсона-Уайта [10].

Поскольку ушковый канал является областью формирова-
ния клапанов сердца и АВ соединения, функционирование ДПП 
часто сочетается с такими пороками, как дисплазия атриовен-
трикулярных клапанов сердца или аномалия Эбштейна [2; 5]. 
Наличие породной предрасположенности у собак наводит на 
мысль о генетическом субстрате сохранения такой патологии, 
как ДПП, внутри вида.

Особенности проведения импульса 
по ДПП
Немаловажной характеристикой ДПП является способ 
проведения импульса. Большинство путей не способны 
к декрементному проведению, то есть не замедляют ско-
рость волны деполяризации. Однако в некоторых случаях 
ткань ДПП может обладать свойствами, схожими с таковы-
ми у АВ узла, и тормозит проведение, в таком случае речь 
идёт о декрементных ДПП [4]. Одновременно могут функ-
ционировать несколько путей с различной скоростью про-
ведения [4; 5].

Клиническое и электрокардиографическое проявление 
патологии во многом обусловлено направлением движения 
импульса по ДПП. Если импульс проходит по волокнам из 
предсердий в желудочки, говорят об антеградном прове-
дении. Если по ДПП волна деполяризации следует из желу-
дочков в ткани предсердия, то проведение называют ретро-
градным. В ряде случаев ДПП могут «пропускать» импульс 
в обоих направлениях, что именуют «двунаправленным 
проведением» [3; 5].

Нередко ДПП диагностируют только на этапе выраженных 
нарушений ритма и проявления клинических симптомов. Даже 
если пациент регулярно проходит кардиологическое обследо-
вание, существует вероятность «скрытых ДПП», не проводящих 
импульс антеградно. При этом во время синусового ритма от-
сутствует электрокардиографический признак — дельта-волна 
(отклонение, возникающее в начальной части комплекса QRS 
вследствие преждевременного возбуждения части миокарда 
желудочков, расположенной близко к добавочному тракту). 
Тогда возможно ретроградное распространение возбужде-
ния посредством ДПП, что приводит к развитию ортодромной 

Илл. 2. Ушковый канал плода. 1 — полость первичного предсердия, 
2 — полость первичного желудочка, 3 — эндокардиальные валики. 
Ушковый канал расположен между полостями первичного 
предсердия и первичного желудочка. В этой области формируются 
закладки атриовентрикулярных клапанов и АВ соединения



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА56

КАРДИОЛОГИЯ

атриовентрикулярной тахикардии в случае её запуска экс-
трасистолой [5; 6].

Даже если проведение по ДПП осуществляется антеградно, 
есть вероятность не заподозрить аномалию, когда дельта- 
волна выражена слабо, а PR укорочен, но всё ещё укладывается 
в норму [8].

Предвозбуждение желудочков
Если проведение по ДПП осуществляется антеградно и не-
декрементно, импульс, возникший в  области синусового 
узла, распространяется по миокарду предсердий и  про-
никает в желудочки посредством ДПП быстрее, нежели по 
АВ узлу. Таким образом, часть миокарда желудочков, рас-
положенная близко к ДПП, активируется преждевременно 
(илл. 3). Степень предвозбуждения зависит от отношения 
между скоростями проведения импульса по ДПП и  нор-
мальным трактам системы АВУ — пучка Гиса [3; 5]. В меди-
цине человека такой феномен описан в контексте синдрома 
Вольфа- Паркинсона- Уайта (ВПВ) при наличии пучков Кента 
[3]. При этом на ЭКГ регистрируют укорочение интервала 
PQ, широкие комплексы QRS, появление дельта- волны и из-
менение реполяризации желудочков. Предвозбуждение 
может быть манифестирующим (постоянным) или прехо-
дящим (интермиттирующим) [3; 5]. Кроме того, встречается 
так называемый «эффект гармошки» — прогрессивное уко-
рочение интервала PQ с  соответствующим расширением 
комплекса QRS. Степень предвозбуждения при этом имеет 
циклический характер изменения. На ЭКГ продолжитель-
ность цикла «от начала Р до конца QRS» одинакова во всех 
комплексах, однако морфология различна [18].

Тахикардии, обусловленные 
активностью ДПП
При наличии предсердно- желудочковых соединений со 
свой ствами ретроградного или двунаправленного про-
ведения существует вероятность возникновения реци-
прокной ортодромной атриовентрикулярной тахикардии. 
Механизмом её развития является образование цепи ма-
крориентри, включающей АВУ и  ДПП. При этом импульс 
проходит антеградно в желудочки по АВУ, следует по ми-
окарду желудочков, далее — ретроградно, в  предсердия 
по ДПП, активирует ткани предсердий и  снова проника-
ет в  желудочки по АВУ, таким образом круг замыкается 
(илл. 4). Такой характер активации предсердий носит на-
звание эксцентрической желудочково- предсердной про-
водимости. Тахикардия начинается внезапно (запускается 
предсердной или желудочковой экстрасистолой), пред-
ставлена узкими комплексами QRS, регулярными R-R ин-
тервалами с  частотой сердечных сокращений у  собак от 
190 до 300 ударов в  минуту. Ретроградные зубцы Р` рас-
положены в области сегмента ST, интервал R-P` короткий. 
Заканчивается тахикардия так же внезапно, прерываясь 
преждевременным желудочковым или предсердным ком-
плексом [5; 15].

Другими нарушениями ритма у пациента с ДПП могут 
быть постоянная АВ-узловая тахикардия (или тахикардия 
Кумела) и реципрокная антидромная атриовентрикулярная 
тахикардия. Тахикардия Кумела возникает, если присутствует 
правый заднеперегородочный ДПП с декрементной прово-
димостью. В таком случае импульс проходит в желудочки 
антеградно по АВУ, а затем ретроградно в предсердия по 

Илл. 4. Цикл реципрокной ортодромной атриовентрикулярной 
тахикардии. Предсердная экстрасистола блокируется в антеградном 
направлении в области ДПП и проводится в желудочки по АВУ. При 
достижении волны деполяризации миокарда желудочков в месте 
соединения с ДПП в возбудимом состоянии импульс проводится 
ретроградно в предсердия.  
1 — синусовый узел, 2 — ДПП, 3 — АВУ, 4 — предсердная экстрасистола, 
5 (пунктирная стрелка) — экстрасистола блокируется в антеградном 
направлении, 6 — проведение импульса через АВУ в желудочки

Илл. 3. Предвозбуждение желудочков. Синими стрелками указано 
направление хода волны деполяризации. 1 — синусовый узел,  
2 — ДПП, 3 — АВУ, 4 — ранняя активация части миокарда желудочков
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ДПП. Однако проведение по ДПП — медленное, что на элек-
трокардиограмме проявляется ретроградными зубцами 
Р` и длинным R-P` интервалом [5; 14]. У собак данный тип 
аритмии встречается редко. Описан случай её возникновения 
у английского бульдога [14].

Если фронт деполяризации распространяется антеградно 
посредством ДПП и ретроградно — по АВУ, существует риск 
развития реципрокной антидромной атриовентрикулярной 
тахикардии, которая к настоящему времени у собак не опи-
сана [5].

ДПП и фибрилляция предсердий
У  людей риск внезапной сердечной смерти при синдроме 
Вольфа- Паркинсона- Уайта в большой степени связан с раз-
витием фибрилляции предсердий (ФП). В таком случае, при 
наличии ДПП с возможностью недекрементного антеградно-
го проведения, быстрые, хаотичные импульсы фибрилляции 
из предсердий проникают в желудочки, что может привести 
к увеличению частоты сокращений желудочков, острой сер-
дечной недостаточности, снижению сердечного выброса, 
развитию фибрилляции желудочков и  гибели. Считается, 
что распространённость ФП выше у пациентов с синдромом 
ВПВ и  сопутствующими нарушениями ритма. При развитии 
реципрокной ортодромной атриовентрикулярной тахикар-
дии увеличивается уязвимость миокарда предсердий за счёт 
укорочения атриального цикла, изменения рефрактерности, 
повышения симпатического тонуса и  растяжения предсер-
дий [12].

Однако у собак ФП редко выявляется среди пациентов 
с подтверждёнными ДПП [8; 16].

Морфологические изменения
В медицине человека у пациентов с синдромом ВПВ описа-
но характерное ремоделирование камер сердца. Помимо 
хорошо известной тахикардиомиопатии с  преобладани-
ем ДКМП-фенотипа, обычно встречаемой в  случае дли-
тельной манифестации быстрых тахиаритмий, возможно 
формирование очаговой гипотрофии базального сегмента 
межпредсердной перегородки и его «выпячивание» в сто-
рону правого желудочка, что напоминает аневризму [8; 
13]. Подобные изменения связывают с преждевременной 
электрической и механической активацией сегмента мио-
карда, прилегающего к  точке прикрепления аномального 
пути. Размер области миокарда, деполяризующейся пре-
ждевременно, зависит от локализации и  проводимости 
ДПП по отношению к атриовентрикулярному соединению. 
В  случае расположения дополнительных трактов вблизи 
межжелудочковой перегородки происходит ранняя акти-
вация критической массы миокарда, что приводит к значи-
тельной диссинхронии и  дисфункции желудочка. За ран-
ней активацией следует очаговое сокращение сегмента 
в  условиях малой преднагрузки, что ведёт к  физиологи-
ческой гипотрофии и  вытеснению этого участка перего-
родки в сторону полости более низкого давления (правый 
желудочек) [8; 11; 13]. В  случае инвазивного устранения 
ДПП возможно полное обратное ремоделирование и вос-
становление функции органа [16].

В ветеринарной медицине подобные изменения меж-
желудочковой перегородки описаны в единственной пу-
бликации разбора двух клинических случаев ДПП у собак 
породы золотистый ретривер [10]. Обе собаки имели при-
знаки предвозбуждения и тахиаритмии. У одного пациента 
наличие ДПП подтверждено в ходе картирования. Выявлены 
эхокардиографические изменения в виде истончения меж-
желудочковой перегородки в области базального сегмента 
и её аномального движения в сторону правого желудочка. 
Однако в связи с некоторыми ограничениями исследования 
и небольшим количеством пациентов авторы высказывают 
сомнения в том, что морфологические изменения обуслов-
лены исключительно наличием дополнительных проводящих 
трактов [10].

Диагностика ДПП
Диагностика ДПП — сложная задача, поскольку необхо-
димо не только идентифицировать изменения на ЭКГ, но 
и  подтвердить существование анатомической аномалии. 
R. A. Santilli с  соавторами в  2008  году опубликовали работу, 
в  которой обосновали ценность и  незаменимость электро-
кардиографии в  12 отведениях в  качестве метода диффе-
ренциации НЖТ [15]. Оценивая такие параметры, как ЧСС, ре-
гулярность комплексов, наличие и электрическую ось зубцов 
Р`, псевдо- S, соотношение интервалов R-P`/R-R, прекордиаль-
ную конкордантность, дельта- волну во всех 12 отведениях, 
можно заподозрить тахикардии, обусловленные наличием 
ДПП или синдромом предвозбуждения. В  дальнейшем па-
циенту необходимо проведение электрофизиологического 
исследования (ЭФИ) для подтверждения диагноза и лечения 
[15; 16].

Картирование осуществляют под контролем флуоро-
скопии. Запись потенциалов действия ведут с помощью 
нескольких электродов, расположенных в камерах серд-
ца. Для определения места наиболее ранней активации 
миокарда и установления локализации ДПП используют 
несколько протоколов стимуляции. Иногда для картиро-
вания ДПП, расположенных слева, необходимо проводить 
пункцию межпредсердной перегородки в области овальной 
ямки [8; 16].

Основным эффективным методом лечения патологии 
является радиочастотная катетерная абляция (РЧКА) ДПП, 
которую проводят в ходе ЭФИ. Анализ опубликованных дан-
ных свидетельствует о низкой частоте осложнений данной 
манипуляции, которая составляет около 7 % [8; 16]. Клини-
чески значимыми осложнениями считаются ятрогенная 
полная АВ блокада, транзиторная АВ блокада 2-й степе-
ни, развитие жизнеугрожающих аритмий (фибрилляции 
желудочков) в ходе процедуры. Опасность возникновения 
полной АВ блокады наиболее велика при абляции ДПП, рас-
положенных в области межжелудочковой перегородки. 
В таком случае возможно применение низкоэнергетической 
абляции [8; 11; 16].

Выживаемость собак после проведения РЧКА составляет 
до 95 %, в редких случаях возможен рецидив, что может потре-
бовать проведения повторной процедуры [8; 16]. В некоторых 
случаях использование более эффективных ирригационных 
катетеров повышает успешность абляции ДПП [16].
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Заключение
Дополнительные проводящие пути — врождённая анато-
мическая аномалия, являющаяся субстратом для группы 
наджелудочковых тахикардий, а  также синдрома пред-
возбуждения желудочков. В связи с возможностью суще-
ствования скрытых ДПП сложно оценить реальную рас-
пространённость патологии в популяции собак. Патология 
встречается у  лабрадоров- ретриверов, боксёров, англий-
ских бульдогов и других пород. Формирование ДПП с боль-
шой вероятностью обусловлено нарушением генетических 
механизмов. Аномалия может осложняться развитием 
жизнеугрожающих нарушений ритма, а  также ремоде-
лированием камер сердца. В настоящее время возможна 
точная диагностика и успешное устранение патологии при 
помощи электрофизиологического исследования и радио-
частотной катетерной абляции, о чём свидетельствует за-
рубежный опыт.
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Причины гипогликемии. 
Обзор

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

Перед обсуждением причин гипогликемии стоит разо-
браться, что же такое гипогликемия. Исходя из названия 
этого состояния, гипогликемия — это пониженный уровень 
глюкозы крови. На этом этапе оценки термина возникает не-
мало вопросов, ведь пониженный — это ниже нормы, а нормы 
сильно отличаются в зависимости от способа определения 
УГК. В разных статьях мы можем увидеть разные упоми-
нания о верности интерпретации термина «гипогликемия». 
Например, во многих источниках указано, что у клинически 
нормальной собаки концентрация глюкозы поддерживается 
в узком диапазоне от 3,3 до 6,2 ммоль/л, и гипогликемия у со-
бак определяется уровнем глюкозы в крови ≤3,3 ммоль/л; 
такая же нижняя граница нормы часто упоминается и для 
кошек [2; 3; 5; 7].

При этом в лаборатории, с которой сотрудничает автор 
статьи, референсный УГК составляет от 3,5 до 6 ммоль/л 
у собак и от 4 до 7 ммоль/л у кошек (при определении УГК 
в плазме, полученной из образцов крови, взятых в пробирки 
с фторидом натрия). Референсные интервалы для УГК, изме-
ренной с помощью двух разных ветеринарных глюкометров, 
которыми также пользуется автор статьи, составляют от 6,1 
до 11,38 ммоль/л и от 6,6 до 9,9 ммоль/л для собак, от 5,5 
до 10,27 ммоль/л и от 6,2 до 9,5 ммоль/л у кошек. Таким об-
разом, в каждом отдельном случае измерения УГК разными 
способами гипогликемия может интерпретироваться как 
цифра, которая меньше нижнего референсного значения.

Важно понимать, что биохимическая и клинически значи-
мая гипогликемия — это разные понятия. Нередко мы видим, 
что разные пациенты переносят одинаково низкие уровни 
глюкозы совершенно по-разному. Кроме того, некоторые па-
циенты могут вовсе не демонстрировать никаких признаков 
гипогликемии, что особенно страшно при инсулинотерапии 
сахарного диабета, так как в этом случае есть риск хрони-
ческой гипогликемии на фоне передозировки препаратом 
инсулина. Степень клинической выраженности гипогликемии 
нередко зависит не только от её тяжести, но и от скорости её 
развития. Например, выброс инсулина инсулиномой часто 
приводит к резкому падению УГК, что часто сопровождается 
яркими клиническими симптомами. Инсулиномы отвечают на 
многие стимулы, которые способствуют секреции инсулина 
и у здоровых животных, но секреторный ответ часто пре-
увеличен, что приводит к тяжёлой гипогликемии. Например, 

клинические признаки гипогликемии могут возникнуть после 
употребления пищи, которая легко усваивается и быстро 
всасывается, или после быстрого внутривенного введения 
глюкозы [3].

В то же время планомерное снижение УГК на фоне пере-
дозировки инсулином до таких же низких уровней может 
не сопровождаться значимыми проявлениями. Это отличие 
важно помнить в том числе при составлении плана терапев-
тического лечения пациента с инсулиномой, так как основная 
его цель — добиться клинического благополучия, а не био-
химической нормогликемии.

Клинически значимая гипогликемия — состояние, которое 
не сопровождается специфическими симптомами. Гипоглике-
мия является частой причиной как для обращения пациента 
к врачу- неврологу, так и для поступления пациента в ОРИТ 
в тяжёлом состоянии. Но гипогликемия — это всего лишь 
симптом огромного количества совершенно разнообразных 
патологий. В этой статье мы проведём обзор причин этого 
патологического состояния без рассмотрения нюансов других 
клинических признаков болезней, являющихся источником 
гипогликемии, а также их диагностики и лечения.

Поскольку гипогликемия не сопровождается однознач-
ными симптомами, характерными только для неё, любому 
неврологическому пациенту и пациенту в тяжёлом состоянии 
необходимо проводить гликометрию (обычно на стартовом 
этапе диагностики с этой целью используется портативный 
глюкометр). С пренебрежением этой манипуляцией связаны 
последующие сложности диагностики.

Возможны следующие клинические проявления гипоглике-
мии (перечислены по частоте встречаемости): судороги, общая 
слабость, коллапс, атаксия, мышечные подёргивания, слабость 
тазовых конечностей, депрессия, вялость, необычное поведе-
ние, полифагия, полиурия и полидипсия, увеличение веса тела, 
диарея, обморок, нервозность, наклон головы, анорексия, не-
держание мочи, слепота, одышка. Неврологические признаки 
обычно очевидны тогда, когда УГК менее 2,5 ммоль/л [8]. Стоит 
отметить, что такие проявления гипогликемии, как повышение 
аппетита и умеренное увеличение веса, вообще могут быть не 
восприняты владельцами собак как признаки недомогания, по-
этому и не будет поступать жалоб на эти изменения.

Клинические симптомы являются результатом стимуляции 
симпатико- адреналовой нервной системы под действием ней-
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рогликопении и гипогликемии. Острое понижение ГК в пер-
вую очередь индуцирует клинические симптомы нарушений 
в ЦНС, а дисфункция других систем и органов проявляется 
позднее [3]. Симптомы нейрогликопении включают судороги; 
слабость; коллапс; атаксию; реже — вялость, слепоту, беспо-
рядочное поведение и кому. Признаки усиленной секреции 
катехоламинов включают беспокойство, нервозность, голод 
и мышечные подёргивания. В зависимости от причины сим-
птомы гипогликемии могут быть постоянными или периоди-
ческими. Отличительный клинический признак гипогликемии 
(судороги) обычно возникает периодически, независимо от 
причины. После гипогликемических судорог собаки и кошки 
обычно восстанавливаются за несколько минут в результате 
активации механизмов контррегуляции (секреции глюкагона 
и катехоламинов), которые блокируют действие инсулина, 
стимулируют секрецию глюкозы в печени и способствуют 
повышению концентрации глюкозы в крови [7]. Гипогликемия 
служит мощным стимулом для высвобождения контррегу-
ляторных гормонов, поэтому животные редко погибают от 
эпизодов гипогликемии.

Связь клинических симптомов с выявленной гипогликеми-
ей может быть проведена с помощью так называемой триады 
Уиппла, суть которой заключается в выявлении следующей 
последовательности:
— симптомы возникают после голодания или физической 

нагрузки;
— УГК во время симптомов менее 2,8 ммоль/л;
— симптомы исчезают после введения глюкозы.

Стоит отметить, что в клинической практике мы гораздо 
чаще сталкиваемся с гипогликемией у собак, чем у кошек 
(речь идёт о спонтанной, не ятрогенной гипогликемии), по-
этому и дифференциальная диагностика причин этого со-
стояния проводится гораздо чаще у этого вида животных.

Первоначально следует оценить верность интерпрета-
ции гипогликемии. В ветеринарной практике для оценки УГК 
классически используются медицинские глюкометры. В связи 
с отличием размеров эритроцитов собак, кошек и человека, 
а также в связи с разной калибровкой аппаратов медицинские 
глюкометры имеют свой ство занижать УГК при его оценке 
у собак и кошек. В подавляющем большинстве случаев эта 
погрешность очень невелика, и ею можно пренебречь; по 
разным данным, занижение УГК может составлять 15 % по 
отношению к истинному значению [1] или быть на 1,1 [6] и 1,2 
[9] ммоль/л меньше его. Но в некоторых случаях умеренное 
занижение УГК по причине использования медицинского 
глюкометра может быть воспринято как гипогликемия. В та-
ких ситуациях диагностический путь будет неверен. Поэтому 
при неочевидности гипогликемии (например, при отсутствии 
триады Уиппла) перед началом проведения дифференци-
альной диагностики гипогликемии следует в ней убедиться, 
измерив УГК в лаборатории (например, в образце крови, 
взятом в пробирку с фторидом натрия).

Недооценка УГК может быть более заметной, если у со-
баки гематокрит >55 %, что нередко встречается у некоторых 
борзых и обезвоженных собак [5].

Другой важной причиной ложной гипогликемии является 
возникновение псевдогипогликемии в результате непра-
вильного обращения с образцами крови. Использование 
пробирок с фторидом натрия предотвращает постоянное 

потребление глюкозы путём гликолиза эритроцитами и лей-
коцитами. Утилизация глюкозы после взятия пробы может 
быть особенно выражена, если у пациента есть полицитемия 
или лейкоцитоз. Если цельная кровь не переносится в про-
бирку с фторидом натрия, следует избегать длительного 
хранения образца крови перед разделением его на плазму 
или сыворотку, так как это приведёт к снижению концентра-
ции глюкозы со скоростью приблизительно 0,4 ммоль/л в час 
[5]. Образцы крови до момента проведения исследования 
следует хранить охлаждёнными.

При составлении списка дифференциальных диагнозов 
очень важны такие данные анамнеза, как: возраст (например, 
инсулинома и опухоли не -клеток, провоцирующие гипогли-
кемию, гораздо более вероятны у собак старшего/пожилого 
возраста), доступ к токсинам (например, к жевательной резин-
ке, содержащей ксилит), лекарственный анамнез (например, 
суспензированные препараты урсодеоксихолиевой кислоты 
содержат ксилит), оценка общего состояния пациента (оче-
видно, что пациент в кризе Аддисона или в состоянии сеп-
сиса будет настолько плохо себя чувствовать, что связанные 
с гипогликемией изменения будут малозначимы на фоне 
симптомов других нарушений).

Гипогликемия разной степени выраженности характерна 
для разного списка патологий. Обычно гипогликемии самой 
тяжёлой степени (УГК менее 2,2 ммоль/л) связаны с сепсисом, 
опухолями островковых -клеток или внепанкреатической 
ткани, гипогликемией новорождённых или маленьких котят 
и щенков (особенно миниатюрных пород). Гипогликемии 
лёгкой степени более характерны как признак гипоадрено-
кортицизма или печёночной недостаточности.

Есть четыре основных механизма, по которым может воз-
никнуть гипогликемия:
— недостаточное поступление глюкозы и других субстратов, 

необходимых для глюконеогенеза в печени, с кормом 
(например, анорексия у новорожденных или собак кар-
ликовых пород) [7];

— чрезмерное усвоение глюкозы нормальными клетками 
(в частности, в периоды повышенной выработки инсули-
на, например, при -клеточной опухоли или потреблении 
ксилита) или опухолевыми клетками [7];

— нарушение глюконеогенеза и гликогенолиза в печени 
(например, при портальном шунте, циррозе печени) [7];

— дефицит контррегуляторных инсулину гормонов, таких 
как кортизол, при эндокринных патологиях (например, 
при гипоадренокортицизме; при недостаточности гормона 
роста — редкой причины гипогликемии, обычно свой-
ственной для молодых немецких овчарок; при недоста-
точном синтезе глюкагона, описанном и редко встреча-
ющемся у людей) [3].
При некоторых патологических процессах, вызываю-

щих гипогликемию, происхождение гипогликемии является 
многофакторным (например, при сепсисе) [5]. Полагают, что 
она развивается из-за усиленного использования глюкозы 
тканями в сочетании с её сниженным образованием. Для 
объяснения усиленного использования глюкозы предложе-
ны такие механизмы, как вызванная сепсисом выработка 
инсулиноподобных веществ, усиление секреции инсулина 

-клетками под действием интерлейкина-1 и усиленное ис-
пользование глюкозы бактериями и нейтрофилами. Ткани, 
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богатые макрофагами (например, печени, селезёнки и под-
вздошной кишки), ответственны за использование большей 
части глюкозы, а на скелетные мышцы приходится ещё 25 % её 
потребления. Снижение выработки глюкозы в печени может 
быть обусловлено нарушением окислительного метаболизма 
и усилением анаэробного гликолиза в этом органе, гипоксиче-
ским повреждением клеток печени или нарушением доставки 
субстрата в печень из-за сепсиса. Кроме того, эндотоксин 
может уменьшить гликогенолиз за счёт истощения запасов 
гликогена в печени и мышцах, а также нарушить глюконео-
генез в печени.

Рассмотрим эти механизмы несколько подробнее.
Хотя длительное голодание теоретически может привести 

к гипогликемии, это редко является причиной значительной 
гипогликемии у взрослой собаки без сопутствующего заболе-
вания, влияющего на гомеостаз глюкозы. Это контрастирует 
со взрослыми людьми, у которых, как сообщается, гипогли-
кемия натощак является частым явлением [5]. Экзогенные 
(пищевые) источники глюкозы обеспечивают клеточный 
обмен на период 4–8 часов. После постпрандиального пе-
риода энергия для обменных процессов поступает из эндо-
генных источников, в первую очередь — из печени, которая 
продуцирует глюкозу путём гликогенолиза. При голодании 
резерв гликогена в печени у собак истощается в течение 
2–3 дней, а у человека — всего за 24 часа. При увеличении 
постпрандиального периода резервы гликогена в печени 
истощаются, и продукция глюкозы в печени усиливается 
путём глюконеогенеза из предшественников: аминокислот 
(особенно аланина и глутамина), лактата и глицерина. В кор-
ковом веществе почек также есть ферменты, необходимые 
для биосинтеза и выделения глюкозы в кровяное русло, во 
время голодания из этого источника поступает всего около 
5 % общего количества глюкозы [3].

Существенной проблемой в клинической практике мно-
гих врачей становится паранеопластическая гипогликемия. 
Пациенты, у которых есть опухоль -клеток, синтезирующая 
инсулин, или опухоль других тканей, которая провоцирует 
гипогликемию по другим механизмам (чрезмерное использо-
вание глюкозы в опухолевой ткани; ослабление гликогенолиза 
и глюконеогенеза в печени в результате опухольиндуцирован-
ной деструкции печени или подавления нормальных контрре-
гуляторных ответов инсулину; секреция инсулиноподобной 
молекулы ИФР-2, который снижает концентрацию глюкозы 
в крови путём повышения утилизации глюкозы нормальными 
клетками [3]), страдают обычно гипогликемией наиболее 
тяжёлой степени и, следовательно, имеют самые выражен-
ные симптомы. Перед клиницистом может быть сложная 
дилемма: для восстановления УГК и улучшения состояния 
пациенту необходимо внутривенное введение препаратов 
глюкозы, но при этом болюсное введение раствора глюкозы 
может стать мощным стимулом для синтеза инсулиномой 
новых порций инсулина.

Основной орган, ответственный за циркуляцию ИФР-2 — 
это печень, но этот фактор производится повсеместно, в част-
ности, в мезенхимальных клетках. Структурно молекула ИФР-2 
гомологична проинсулину и может связываться с рецептора-
ми инсулина. ИФР-2 имеет прямое инсулиноподобное дей-
ствие, которое приводит к гипогликемии. Кроме того, ИФР-2 
может подавить синтез глюкагона и секрецию гормона роста.

Илл. 1. Случайно выявленное при проведении УЗИ брюшной 
полости образование левой доли паренхимы поджелудочной 
железы

Илл. 2. Образование 
левой доли паренхимы 
поджелудочной 
железы с илл. 1 
после резекции. 
Гистологическое 
исследование, 
а также выявление 
гиперинсулинемии на 
фоне гипогликемии
позволило поставить 
диагноз «инсулинома»

Илл. 3. Внешний вид собаки, страдающей тяжёлой гипогликемией 
по причине множественных инсулином поджелудочной железы 
и паренхимы печени. Обратите внимание на нормальный внешний 
вид пациента
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Опухоли -клеток, синтезирующие инсулин, в клини-
ческой практике встречаются относительно чаще, чем не 

-клеточные образования, провоцирующие гипогликемию.
Ниже перечислена гистологическая классификация опу-

холей не -клеток, ассоциированных с гипогликемией: ге-
патоцеллюлярная карцинома; гепатома; лейомиосаркома; 
лейомиома; гемангиосаркома; аденокарцинома: молочной 
железы, лёгких, желудка, тонкой кишки, селезёнки, слюнной 
железы, почек; плазмацитома; метастазы меланомы; острый 
лимфобластный лейкоз [3].

Частые патологии, способные спровоцировать гипоглике-
мию у собак — это заболевания печени, которые можно грубо 
разделить на две группы: врождённые и приобретённые.

Врождённые пороки развития портальных сосудов — са-
мая распространённая причина гипогликемии при болезнях 
печени. Гипогликемия развивается, несмотря на соответству-
ющее снижение концентрации инсулина в крови, из-за малых 
запасов гликогена и недостаточной функции клеток печени 
для поддержания глюконеогенеза [3].

Болезни накопления гликогена — редкие аутосомно- 
рецессивные нарушения обмена гликогена, развивающиеся 
в результате врождённой абсолютной или относительной 
недостаточности одного из ферментов, необходимых для 
превращения гликогена в глюкозу. У собак описано четыре 
породоспецифичных типа этой патологии [3].

При приобретённых болезнях печени гипогликемия может 
развиться в результате прогрессирующей тяжёлой дисфунк-
ции печени, обычно в результате первичного или метаста-
тического новообразования или хронического воспаления, 
ведущего к фиброзу, циррозу и образованию приобретённых 
сосудистых шунтов. Гипогликемия в таких ситуациях раз-
вивается из-за уменьшения функциональной ткани печени, 
недостаточной для запасания гликогена и осуществления 
глюконеогенеза в объёме, необходимом для поддержания 
нормальной концентрации глюкозы во время голодания [3].

Гипогликемия новорождённых и ювенильная гипоглике-
мия развиваются в связи с тем, что организм новорождён-
ного зависит от расщепления гликогена и осуществления 
глюконеогенеза для поддержания нормальной концентрации 
глюкозы при голодании, даже кратковременном. Ограни-
ченные запасы гликогена в печени, малая мышечная масса, 
недостаток жировой ткани и сниженное использование сво-
бодных жирных кислот в качестве альтернативного источника 
энергии повышают риск развития гипогликемии у новорож-
дённых в течение нескольких часов голодания. Гипогликемия 
часто встречается у собак карликовых и миниатюрных пород 
в возрасте менее 6 месяцев. В этом синдроме играет роль 
недостаточность аланина, как и у маленьких детей. У людей 
скорость высвобождения аланина из мышц определяет ско-
рость глюконеогенеза при голодании [3].

Концентрация глюкозы в крови у собак и кошек с почеч-
ной недостаточностью обычно находится в пределах нор-
мального диапазона. Хотя тяжёлое заболевание, вызванное 
почечной недостаточностью, может вызвать гипогликемию 
у человека, у собак и кошек это очень редкое явление. Пред-
ложенные механизмы развития гипогликемии при почеч-
ной недостаточности включают снижение глюконеогенеза 
в почках в сочетании с нарушенной выработкой глюкозы 
в печени из-за нарушения распада гликогена и глюконео-

Илл. 4. Множественные нейроэндокринные новообразования 
паренхимы печени собаки с илл. 3

Илл. 5. Собака с метастазами карциномы молочной железы 
в грудную полость, страдающая от тяжёлой гипогликемии, 
сопровождающейся краткосрочными и регулярными обмороками. 
Обратите внимание на нормальный внешний вид пациента

Илл. 6. Рентген- снимок грудной полости в латеро- латеральной 
проекции собаки с илл. 5. Заметны множественные рентген- 
контрастные округлые образования в грудной полости
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генеза, ограниченную доступность глюкогенных субстратов, 
недостаточные реакции контррегуляции, сниженное потре-
бление калорий, замедление разрушения и/или выведения 
инсулина почками [3].

Итого, все вероятные патологические  
причины гипогликемии у собак и кошек 
перечислены далее [3; 4; 7]:
— -клеточная опухоль (инсулинома)*
— Новообразование вне поджелудочной железы, в том чис-

ле:
 Печёночноклеточный рак, гепатома*
 Лейомиосаркома, лейомиома*
 Гемангиосаркома
 Рак (молочной железы, слюнной железы, лёгких)
 Лейкоз
 Плазмацитома
 Меланома
— Заболевание гепатобилиарной системы, в том числе*:
 Портосистемные шунты
 Хронический фиброз, цирроз
— Сепсис, в том числе*:
 Тяжёлый бабезиоз собак
 Септический перитонит
— Гипоадренокортицизм*
— Идиопатическая гипогликемия, в том числе*:
 Гипогликемия новорождённых
 Ювенильная гипогликемия (особенно у карликовых пород)
 Гипогликемия охотничьих собак (гипогликемия при  

физической нагрузке)
— Новообразования экзокринной части поджелудочной 

железы
— Панкреатит
— Хроническая болезнь почек
— Недостаточность гипофиза
— Тяжёлая полицитемия
— Недостаточность ферментов печени, в том числе:
 Болезнь фон Гирке (болезнь накопления гликогена I типа)
 Болезнь Кори (болезнь накопления гликогена III типа)
— Длительное голодание
— Ятрогенные причины, в том числе*:
 Инсулинотерапия
 Терапия препаратами сульфанилмочевины
 Применение -липоевой кислоты
— Воздействие токсических веществ, в том числе:
 Этиленгликоль
 Ксилит
 Метальдегид
 Метилксантины

 Саговая пальма
 Фосфид цинка и алюминия
 Симпатомиметики
 НПВС
 Грибы с аматоксинами
 Антигипергликемические препараты
 Сушёные лакомства из вяленого куриного мяса.

* Распространённая причина.

Таким образом, для выявления потенциальной причины 
гипогликемии у каждого конкретного пациента эффективно 
может быть только следование диагностическому алгорит-
му, который позволять постепенно исключать различные 
патологии: подробное изучение анамнеза, внимательная 
оценка состояния пациента, оценка результатов рутинных 
лабораторных тестов, проведение специфических тестов 
после того, как список диагнозов сужен.
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