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Дорогие коллеги!

Этой весной прошло много значимых событий: юбилейный Московский 
международный ветеринарный конгресс, Международная конференция 
«Актуальные проблемы ветеринарной медицины лошадей», Черноморская 
научно- практическая ветеринарная конференция и другие. Несмотря на 
различные трудности, они принесли радость живого общения и лекторам, 
и участникам, и на страницах этого номера нашего журнала вы прочи-
таете отчёты о некоторых из них.

Мы рады представить вашему вниманию нового редактора рубрики «Хи-
рургия» и его статью в соавторстве с коллегами. Как всегда, мы публикуем 
новости науки и практики, новый бюллетень WSAVA, интересные статьи 
по дерматологии, офтальмологии, терапии, эндокринологии и инфекци-
онным болезням.

Ждём ваши статьи и новости для публикации в новых номерах журнала, 
а также на наших страничках в соцсетях. От всей души желаем вам про-
фессиональных успехов и хорошего лета!

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

Май–июнь 2022

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

Мы сотрудничаем с IVSA, чтобы 
воспитать будущих лидеров 
ветеринарной профессии

Шесть членов нашей аффилированной организации 
IVSA (Международной ветеринарной студенческой 
ассоциации) недавно начали работу в качестве сту-
денческих послов в клинических комитетах WSAVA. 
Помимо вклада в собственное развитие, их деятель-
ность поможет комитетам стать более ориентирован-
ными на студентов и укрепить взаимодействие WSAVA 
со следующим поколением ветврачей по всему миру.

После процесса отбора студенческими послами 
стали:
• Агнешка Долницка, Польша, Рабочая группа по 

онкологии;
• Адинда Рана, Индонезия, Комитет по охране здо-

ровья и благополучию;
• Шубхам Хутвад, Индия, Комитет по наследствен-

ным заболеваниям;
• Луиза Пиеруччи, Бразилия, Комитет по контролю 

за репродукцией;
• Сорайя Филипа Родригес, Португалия, Всемирный 

комитет по кормлению;
• Надя В, Индонезия, Комитет «Единое здоровье».

Агнешка Долницка:
«Онкология — это моё личное увлечение. Я провожу 
огромное количество своего свободного времени 
в онкологических клиниках и организую тематиче-
ские встречи для “IVSA-Вроцлав”. Лечение новооб-
разований — это обширная область, которая имеет 
огромные перспективы в отношении применения 
новых подходов и методов лечения».

Надя В:
«Культурные и социальные различия, как правило, 
влияют на то, как мы лечим наших пациентов, поэто-
му сравнение собственного опыта с опытом ветвра-
чей из разных уголков мира может дать множество 
идей, как добиться прогресса в своей практике. Бу-
дучи студенткой, я надеюсь, что увижу и пойму эти 
различия и смогу объяснить их своим сверстникам. 
Мой интерес к концепции “Единое здоровье” проис-
текает из моего беспокойства по поводу непреходя-

щих мифов о пандемии и зоонозных заболеваниях, 
которые распространяются в обществе. Я хочу иметь 
возможность выявлять факты и добиться улучшения 
здравоохранения во всём мире. Верю, что, работая 
с комитетом “Единое здоровье”, я освою подходы 
к правильному обучению коллег, а также научусь 
тактике действий в случае выявления зооноза у до-
машнего животного. А ещё я буду работать с выда-
ющимися ветеринарными экспертами».

Адинда Рана:
«Я узнала о возможностях программы WSAVA от IVSA 
и сразу же подала заявку, так как знаю: я могу сде-
лать гораздо больше, присоединившись к WSAVA. 
Цели Комитета по охране здоровья и благополучию 
животных совпадают с моими: улучшить ситуацию 
с благополучием животных и доносить до людей ин-
формацию об этом, особенно касательно животных- 
компаньонов. Я с нетерпением жду возможности 
сотрудничать с замечательными ветврачами, ра-
ботающими в этом комитете, изучать стратегии 
решения проблем благополучия животных и быть 
примером для других».

Луиза Пиеруччи:
«В колледже наш опыт, в основном, ограничен стра-
ной, в которой мы находимся, у нас очень мало 
возможностей узнать, как обстоят дела в других 
местах. Кроме того, по моему мнению, работа Ко-
митета очень важна, поскольку не в каждой стране 
доступны руководства и информационные ресурсы, 
которые помогают ветврачам работать лучше и по-
вышать качество предоставляемых услуг. Меня осо-
бенно интересовала работа Комитета по контролю 
за репродукцией, потому что решения проблемы 
избыточной численности собак и кошек интересова-
ли меня с тех пор, как я поступила в ветеринарный 
колледж. Одним из наиболее действенных решений 
являются кампании по стерилизации/кастрации. 
Однако операции при этом нужно делать безопас-
ным и безболезненным способом, поэтому мне 
интересно быть рядом со специалистами, которые 
пишут руководства на эту тему».

https://wsava.org/news/interviews/new-student- 
ambassadors/
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Знакомьтесь с доктором Хуанхо Крауссом, 
членом Всемирного комитета WSAVA по 
стоматологии

– Не могли бы вы представиться членам WSAVA?
– Я окончил Университет Буэнос- Айреса в 1990 году 

и посвятил свою 30-летнюю карьеру исключительно 
ветеринарной стоматологии. Я практикую в своей сто-
матологической клинике в Буэнос- Айресе, а также пре-
подаю и читаю лекции в Аргентине и за её пределами. 
Я участвую в распространении знаний по ветеринарной 
стоматологии по всей Латинской Америке.

– Как долго вы участвуете в работе WSAVA?
– Официально я работаю во WSAVA с 2016 года, когда 

я стал её региональным членом, представляющим ин-
тересы Латинской Америки, но на самом деле я так или 
иначе участвую в работе ассоциации с 2007 года.

– Что больше всего доставляет вам удоволь-
ствие в работе внутри WSAVA?

– Мне нравится, что я могу проводить время с колле-
гами со всего мира и работать над проектами по улуч-
шению целой профессии на мировом уровне.

– Почему вы решили специализироваться в сто-
матологии?

– Я выбрал эту специализацию, поскольку понял, что 
внутри профессии существует лакуна, ею и была стома-
тология. У меня настоящая страсть к этой специализации, 
мне нравится работать исключительно в этой области. 
Во многих странах образованию в области стоматоло-
гии по-прежнему уделяется мало времени, и многое 
ещё предстоит сделать для поддержки роста понимания 
и улучшения лечения.

– Видите ли вы прогресс в понимании важности 
стоматологии в Латинской Америке?

– Да, я вижу улучшения во многих странах, где теперь 
доступно более продвинутое обучение. Дела идут лучше, 
но впереди ещё долгий путь.

– Какие основные проблемы ещё предстоит пре-
одолеть?

– Ключевой задачей является включение стомато-
логии в учебные программы ветеринарных факультетов 
и школ. Кроме того, ветеринарные специалисты и вла-
дельцы должны признать важность здоровья полости 
рта как медицинской проблемы, к которой нужно от-
носиться серьёзно.

– Что Всемирный комитет по стоматологии пла-
нирует на  2022 год?

– Мы планируем продолжить «проникновение» этой 
специализации по всему миру, проводя курсы и лекции 
для клиницистов. Мы также стремимся поощрять боль-
шее число коллег специализироваться в этой области.

– Расскажите  что-нибудь, что может нас уди-
вить.

– Я люблю музыку и пение. А также люблю готовить 
всё, что возможно. Но самое важное в этом мире — ра-
доваться жизни!

https://wsava.org/news/congress/meet-dr-juano- krauss/

Представляем Комитет WSAVA по 
наследственным заболеваниям

Многие характерные признаки пород, а также генети-
ческие заболевания и предрасположенности, наблюда-
емые сегодня в ветеринарной практике, имеют наслед-
ственную основу, поэтому способность диагностировать 
и лечить наследственные заболевания играет всё более 
важную роль в ветеринарной медицине. Тем не менее, 
учитывая существование более 900 наследственных 
заболеваний и генетических предрасположенностей 
у собак и 200 у кошек, клиницистам может быть трудно 
идти в ногу с достижениями клинической генетики и раз-
работками в области тестирования, а также с новейшей 
информацией о лечении и контроле.

Комитет WSAVA по наследственным заболеваниям 
ставит целью поддерживать ветеринарных врачей и улуч-
шать здоровье собак и кошек путём:
• ведения базы данных наследственных заболеваний, 

генетической предрасположенности и других генети-
ческих особенностей;

• предоставления клинической информации, инстру-
ментов и ресурсов для ветврачей;

• предложения возможностей для непрерывного об-
учения аспектам клинической генетики на Всемирных 
конгрессах WSAVA и других глобальных мероприятиях.
Комитет по наследственным заболеваниям возглав-

ляет доктор Джерольд Белл, всемирно признанный кон-
сультант и лектор по клинической генетике. Он владеет 
практикой в Коннектикуте, США, и является адъюнкт- 
профессором Школы ветеринарной медицины Каммингса 
в Университете Тафтса.

Д-р Белл говорит: «Установлено, что многие харак-
терные породные признаки, болезни и предрасположен-
ности, которые мы ежедневно наблюдаем на практике, 
имеют наследственную основу. Наш комитет работает 
для поддержки ветеринарных врачей по всему миру: 
мы предлагаем образовательные ресурсы в этой об-
ласти, чтобы в конечном счёте снизить число случаев 
генетических заболеваний и помочь врачам выявлять 
и лечить их».

https://wsava.org/news/committees/meet-the-wsava- hereditary-
disease- committee-hdc/

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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XXX Московский международный 
ветеринарный конгресс (MVC)
13–15 апреля, ВЦ «Крокус Экспо», Москва

Екатерина Савицкая
Фото предоставлены организаторами

Старейший и самый крупный российский ветеринарный конгресс состоялся в тридцатый раз. Юбилей MVC 
отметил достойно: прекрасной конгрессной и образовательной программой, специализированной выстав-
кой и культурными мероприятиями. И таким долгожданным событием, как Первый Всероссийский съезд 
по ветеринарному образованию.

На MVC 2022 были представлены 34 
специализированные секции, на которых 
было прочитано более 350 научных до-
кладов. Успешно прошла секция стендо-
вых докладов.

Три дня работал брифинг-зал — но-
винка конгресса. Несмотря на компакт-
ность помещения, темы здесь разби-
рались серьёзные. В частности, прошла 
секция «Актуальные вопросы по особо 
опасным и социально значимым болез-
ням животных» при участии ведущих 
научных сотрудников АНО «НИИ ДПБ», 
а также Конференция приютов и фондов 
помощи бездомным животным, органи-
затором которой выступила Ассоциация 
«Благополучие животных». Центр диагно-
стики болезней животных Приморской 
ГСХА представил программу «Судебно- 
ветеринарная экспертиза и некоторые 
результаты исследований», основанную 
на результатах многолетней работы по 
охране диких животных региона, в т. ч. 
сохранению амурского тигра. Состоялись 
рабочие собрания Анестезиологическо-
го ветеринарного общества ВИТАР под 
руководством Евгения Корнюшенкова 

и Российского общества ветеринарных 
патологов под руководством Ксении 
Лисицкой.

Были, разумеется, и спортивные 
состязания между командами ветери-
нарных врачей: в хоккейном турнире, 
прошедшем в ледовом дворце «Звезда», 
приняли участие три команды — «Вет-
столица» (Москва), «Питерские львы» 
(Санкт- Петербург) и «Сборная меди-
ков». Поклонников искусства порадовал 
конкурс детского рисунка, скульптуры 
и композиции «Анималистический кре-
атив» (председателем жюри выступил 
член-корреспондент Российской ака-
демии художеств Сергей Викторович 
Цигаль).

Одним из самых заметных событий 
конгресса стала презентация второй кни-
ги Сергея Середы «Диалоги о профессии 
с доктором Середой».

Образовательная программа
В  предконгрессный день прошли 
конференция компании «Ветпром» 
и  V  Стоматологическая конференция. 
В  рамках образовательной програм-
мы конгресса, которая была очень на-
сыщенной, состоялись круглые столы, 
панельные дискуссии, разбор клини-
ческих случаев, интерактивные лекции 
и  10 практических мастер- классов. На 
каждой секции слушатели получали 
актуальную профессиональную ин-

На объединённое мероприятие «Кон-
гресс — Компаньон» зарегистрирова-
лись 5103 посетителя, из них:
• 3215 ветеринарных врачей;
• 638 других специалистов, рабо-

тающих с мелкими домашними 
животными;

• 354 лектора;
• 896 экспонентов, гостей и членов 

оргкомитета.
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формацию о  новых методах диагно-
стики, алгоритмах лечения, последних 
разработках медицинских препаратов. 
Организаторы широко использовали 
междисциплинарный подход, когда 
эксперты трёх-четырёх специализаций 
обсуждали и  вырабатывали единый 
подход в работе со сложными пациен-
тами. В  рамках конгресса состоялась 
трёхдневная хирургическая конферен-
ция, подготовку её программы возгла-
вил образовательный центр «МедВет». 
Докладчики секции «Общая хирургия» 
представили программу в  новом фор-
мате видеодокладов — видеозаписи 
операций реальных пациентов с  под-
робным описанием и  демонстрацией 
хирургических техник — от простых 
и  рутинных хирургических вмеша-
тельств до самых инновационных. 
Также в  рамках конгресса состоялась 
двухдневная офтальмологическая кон-
ференция. Для обсуждения текущих 

профессиональных вопросов приехали 
офтальмологи со всех уголков России 
и  Беларуси. В  качестве докладчиков 
и участников круглых столов на конфе-
ренции выступили более 25 ветеринар-
ных офтальмологов, представителей 
разных школ. На секции «Кардиология» 
специалисты впервые посвятили це-
лый день обсуждению генетических за-
болеваний сердца, с докладами высту-
пили не только ведущие ветеринарные 
кардиологи к. б. н. Владислава Илларио-
нова, Анна Каменева, Алексей Бокарёв, 
но и ветеринарные генетики к. б. н. Сте-
пан Белякин (Новосибирск) и  Татьяна 
Чистилина (Санкт- Петербург). Модери-
ровала работу секции её бессменный 
руководитель, доцент ДГТУ, к. в. н. Та-
тьяна Середа. Состоялся конструктив-
ный и  качественный обмен мнениями 
между специалистами. А  доктор Ра-
миль Кадыров (Санкт- Петербург) пред-
ставил сенсационный доклад о первой 
успешно проведённой клинической 
операции в условиях экстракорпораль-
ного кровообращения у животных. Это 
событие открывает совершенно новые 
возможности и  горизонты в  лечении 
врождённых и приобретённых пороков 
сердца у  домашних животных. Вопро-
сы кардиохирургии станут следующей 
темой секции «Кардиология» Москов-
ского международного ветеринарного 
конгресса и  форума «Компаньон VET». 
Традиционно врачи всех специаль-
ностей и  общего приёма проявляют 
большой интерес к  секции «Травма. 

Неотложная помощь». И  в  этом году 
программа секции была посвящена 
бытовым травмам. Руководит под-
готовкой программы Андрей Багатов 
(Новосибирск). Отдельная секция была 
посвящена методам, которые сегодня 
вызывают у  врачей и  исследователей 
горячие споры, но, возможно, станут 
стандартами лечения в  будущем. Рас-
сказ о  программе Ветеринарного кон-
гресса и  форума «Компаньон» можно 
продолжать бесконечно, все темы ме-
гаважные и интересные!

Море знаний, возможность подиску-
тировать и обсудить клинические случаи 
из собственного опыта, обрести новых 
друзей и просто хорошо отдохнуть — то, 
за что ветеринарные врачи всей страны 
любят MVC.

Первый всероссийский
Во время конгресса прошёл Съезд 
по ветеринарному образованию. Это 
мероприятие Россия ждала 100  лет! 
Действительно, предыдущий съезд со-
стоялся в далёком 1922 году. Организа-
торами встречи выступили Ассоциация 
практикующих ветеринарных врачей, 
ФУМО 36.00.00 «Ветеринария и зоотех-
ния», а  также Ассоциация «Агрообра-
зование». Мероприятие прошло при 

Спонсоры конгресса
Бриллиантовые спонсоры:  
«Ветпром», «Валта»
Золотые спонсоры: АВЗ, KRKA
Серебряные спонсоры:  
«Мосзооветснаб», Farmina,  
«Миралек», «Астрафарм»,  
«Биоинвест», АВФАРМ

Сергей Владимирович Середа презентовал 
на конгрессе свою новую книгу

Секция ФУМО 36.00.00 — Всероссийский семинар-совещание деканов факультетов 
ветеринарной медицины. Слева направо: Р. Х. Равилов, С. В. Позябин, А. М. Ермаков,  
Т. С. Попова, С. В. Середа, В. С. Скрипкин

Помощник президента РФ, секре тарь Совета  
по науке и обра зо ванию Андрей 
Александрович Фурсенко
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поддержке Министерства сельского 
хозяйства, Министерства науки и  выс-
шего образования и Министерства про-
свещения. В  съезде приняли участие 
представители 68 ветеринарных ву-
зов, факультетов и  колледжей России, 
ведущие практикующие ветеринары 
и  руководители ветеринарных клиник, 
более 350 делегатов со всей России, 
а также представители ESAVS (European 
School for Advanced Veterinary Studies).

Впервые в истории ветеринарных 
мероприятий съезд открыл помощник 
президента РФ, заместитель предсе-
дателя Совета по науке и образованию 
Андрей Александрович Фурсенко. Он 
отметил, что образование должно ме-
няться и развиваться в соответствии 
с потребностями общества и современ-
ными условиями жизни, поэтому важно 
готовить ветеринарных специалистов, 
занимающихся как сельскохозяйствен-
ными, так и домашними животными. За-
меститель министра сельского хозяйства 
Максим Иосифович Увайдов поддержал 
необходимость изменений, но указал, 
что в первую очередь нужно ориенти-
роваться на нужды сельского хозяйства, 
хотя лечению непродуктивных живот-
ных тоже должно уделяться внимание. 
Вице-президент РАН Ирина Михайловна 
Донник отметила важность развития об-
разования для благополучия биологи-
ческой безопасности и безопасности 
страны. С приветственным словом также 
выступил Владимир Иванович Трухачёв, 
ректор РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева.

В первый день состоялось пленарное 
заседание «Современные вызовы вете-
ринарного образования». Обсуждались 
такие вопросы, как актуальная ситуация 
в отрасли, проблемы подготовки высоко-

квалифицированных кадров, необходи-
мые изменения в нормативно- правовых 
актах в сфере ветеринарного образова-
ния, участие работодателей в форми-
ровании и реализации образователь-
ных программ по ветеринарии в вузах, 
управление качеством образовательной 
программы, независимая оценка квали-
фикации выпускников.

Доклад президента Ассоциации прак-
тикующих ветеринарных врачей был по-
свящён роли общественных организаций 
в ветеринарном образовании России. 
При этом Сергей Владимирович Середа 
не только обратил внимание на то, что 
вузы не хотят соответствовать потреб-
ностям современности, но и обозначил 
проблемы профессии в целом. В част-
ности, он сказал:

«Несмотря на многолетние усилия, 
мы вынуждены констатировать неко-
торые проблемы ветеринарной про-
фессии. Первое: чётко осознаваемый 
специалистами парадокс — профессия 
ветеринарного врача является чрезвы-
чайно важной для экономики страны, 
при этом её значение крайне низко 
оценивается властями и населением. 
Второе: любовь владельцев к своим 
питомцам и деньги ветеринарных ус-
луг привлекают нечистоплотных пер-
сонажей, а отсутствие барьеров при 
открытии бизнеса благоприятствует 
аферистам. Мы считаем, что пришла 
пора передать часть государственных 
функций при регулировании ветери-
нарных услуг профессиональным об-
ществам. Третье: высшее ветеринарное 
образование требует реформ — уси-
ления качества и финансирования, 

активного внедрения методов дока-
зательной медицины, инновационного 
оборудования, масштабного обновле-
ния кадрового состава. Мы должны чёт-
ко понимать: нельзя изменить образо-
вание, не изменив преподавателей!» 
Президент АПВВ предложил ограничить 
в Федеральном образовательном стан-
дарте получение ветеринарного обра-
зования только очной и очно-заочной 
формами и провести анализ состоя-
ния профессорско- преподавательского 
состава вузов, сделать реальностью 
практико- ориентированное образо-
вание.

Декан факультета биоинженерии 
и ветеринарной медицины ДГТУ Алек-
сей Ермаков дал прогноз развития про-
фессии и профильного образования. По 
его мнению, специальность должна раз-
делиться на четыре профиля (ветврач- 
клиницист,  ветврач- эпизоотолог, 
ветврач- фармацевт, ветсанэксперт), 
также необходимо введение минимум 
15 профилей для ветеринарной орди-
натуры. Помимо этого, в первый день 

Национальная премия «Золотой скальпель» была вручена в шести  
номинациях. Лауреатами стали:
• в номинации «Клиника года» — ветеринарная клиника «Два сердца» 

(Санкт- Петербург);
• в номинации «Учитель года» — Наталья Викторовна Мантатова (Улан- Удэ);
• в номинации «Уездный доктор» — Андрей Викторович Денисов 

(Челябинск);
• в номинации «Лектор года» — Илья Фёдорович Вилковыский (Москва);
• в номинации «Лаборатория года» — Ветеринарный центр 

патоморфологии и лабораторной диагностики Н. В. Митрохиной (Москва);
• в номинации «За преданность профессии» — Александр Борисович 

Пономарёв (Москва).
Медаль им. В. Н. Митина «За вклад в клиническую ветеринарную меди-

цину» получила Ксения Валерьевна Лисицкая, специалист по лабораторной 
диагностике (Москва).

Кавалером ордена «Ветеринарный крест» стал Сергей Александрович 
Хижняк (Воронеж).

Сергей Владимирович Середа,  
Владимир Иванович Трухачёв —  
ректор Тимирязевской академии,  
Сергей Владимирович Позябин —  
ректор МВА им. К. И. Скрябина

Максим Иосифович Увайдов, замминистра 
Минсельхоза РФ
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обсуждались вопросы ветеринарной 
ординатуры и подготовки выпускников 
по различным направлениям.

Остро прозвучали доклады в рамках 
секции «Бизнес и образование — общая 
ответственность за будущее». Предста-
вители крупных агрохолдингов высту-
пили с критикой ветеринарного обра-
зования, особо отмечая несоответствие 
профессиональной подготовки выпуск-
ников вуза высокому уровню техниче-
ского оснащения и продовольственных 
задач современных предприятий про-
мышленного животноводства. Делегаты 
от профессиональных сообществ и ас-
социаций также озвучивали проблемы, 
связанные с низким качеством подго-
товки студентов.

Во второй день на круглом столе «Что 
говорят студенты?» выяснилось, что они 
в большинстве своём на сегодняшний 
день тоже недовольны уровнем препо-
давания…

В заключительный день съезда со-
стоялось заседание ФУМО 36.00.00 — Все-
российский семинар- совещание деканов 
факультетов ветеринарной медицины.

По итогам съезда была принята кон-
солидированная Резолюция из 14 пун-
ктов, намечающая дальнейшие шаги 
по реформированию российского вете-
ринарного образования. Какие плоды 
принесут три дня интенсивной работы 
съезда, — станет ясно через год.

Выставка: бизнес 
в современных реалиях
В выставке, приуроченной к мероприя-
тию, участвовало почти 100 компаний, 
и это несмотря на то, что многим зару-

бежным партнёрам пришлось приоста-
новить участие из-за санкций.

Традиционно на выставке были 
представлены ведущие компании ве-
теринарного и медицинского секто-
ра: производители и дистрибьюторы 
лечебно- диагностического и лабора-
торного оборудования, современных 
профилактических и лечебных препа-
ратов, расходных материалов, кормов, 
а также компании, профиль которых — 
образовательные и информационные 
услуги.

Здесь проводились переговоры меж-
ду компаниями и клиниками, заключа-
лись договоры, и каждый участник мог 
получить консультацию по продукции 
компаний, познакомиться с новинками, 
поучаствовать в интеллектуальных со-
ревнованиях и лотереях с замечатель-
ными призами: брендированными по-
дарками, полезной литературой и даже 
пробными наборами препаратов.

Те участники, кто прицельно интере-
совался менеджментом, могли посетить 
специально подготовленные програм-
мы, секцию «Бизнес и практика», которая 
была построена на практических аспек-
тах управления бизнесом, являющихся 
наиболее актуальными в настоящее 
время. Более 15 докладчиков приняли 
участие в уже зарекомендовавших себя 
перед слушателями новых форматах 
представления материала, таких как 
диалог, практикум и круглый стол. А так-
же специально созданную для прямого 

взаимодействия представителей бизне-
са и государственных органов секцию 
«Бизнес и власть».

Заслуги и награды
Торжественное открытие конгресса 
и вручение наград Ассоциации практи-
кующих ветеринарных врачей, которое 
посетили 2050 участников, состоялось 
13 апреля в Московском цирке Никули-
на на Цветном бульваре.

Подрастающую научную смену на-
граждали 14 апреля. Лауреатом премии 
«Серебряный микроскоп», присуждае-
мой за лучшие научные проекты студен-
тов и молодых учёных, стал Юнси Имран 
Ридха (Московская государственная ака-
демия ветеринарной медицины и био-
технологии — МВА им. К. И. Скрябина) 
за работу «Клинико- морфологическое 
обоснование имплантации нейрости-
муляторов в лечении спинальных пато-
логий». Среди аспирантов награду пер-
вой степени получила Валерия Курман 
(МГУПП) за работу «Диагностика, ультра-
сонографическая характеристика забо-
леваний области плечевого сустава при 
остром и хроническом течении у собак 
и лошадей», среди студентов — Влада 
Сорокина (РГАУ — МСХА им. К. А. Тими-
рязева) за работу «Клинический случай 
мастоцитомы у собаки с применением 
таргетной терапии».

Ждём встречи в апреле следующего 
года в «Крокус Экспо» на MVC 2023!

На льду “Сборная медиков” и “Ветстолица”
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Черноморская 
ветеринарная 
конференция 2022: 
к новым вершинам

Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами

VII Черноморская ветеринарная научно- практическая конференция
25–28 мая 2022 года
Организатор: ООО «Черноморское ветеринарное сообщество»
Место проведения: г. Сочи, Radisson Blu Resort & Congress Сentre, Sochi

Смена площадки для проведения Черноморской ветери-
нарной научно- практической конференции в этом году была 
обусловлена не просто желанием сменить антураж. «Черно-
морка» растёт, становясь крупнейшим ветеринарным образо-
вательным мероприятием Юга России. И если в расположенном 
буквально через дорогу «Имеретинском», где конференция 
проходила несколько лет, уже давно стало тесновато, то теперь 
организаторы  наконец-то смогли развернуться.

Кстати, об организаторах
Черноморская конференция стала уже привычным образова-
тельным мероприятием для ветврачей. Традиционно в каче-
стве её организатора выступала клиника «Айболит», которой 
руководит Арарат Ашотович Минасян — известнейший в Сочи 
ветврач с многолетним опытом. Однако в последние годы кли-
ника не могла бы в одиночку организовать столь серьёзный 
форум. Это и понятно: лечение животных и образователь-
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ные мероприятия —  всё-таки разные сферы, поэтому уже 
давно де-факто в команду входят люди, которые к сочинско-
му «Айболиту» прямого отношения не имеют. Среди прочих 
стоит особенно отметить Алексея Турыгина, опытного ивент- 
специалиста, который не первый год выступает в качестве 
продюсера конференции.

И вот, наконец, в январе 2022 года была создана новая ор-
ганизация: Черноморское ветеринарное сообщество, которым 
руководит тот же Арарат Минасян. Основной целью нового об-
щества как раз и является организация образовательных и «со-
путствующих» ветеринарных мероприятий. Помимо майской 
конференции, в этом году команда ЧВС уже в третий раз будет 
проводить Черноморский бизнес- форум. Ещё один проект — 
Дискуссионный клуб, который пока проводится в рамках двух 
основных мероприятий, но будет развиваться дальше и, как 
планируется, станет отдельным событием. В целом сообщество 
стремится проводить встречи разных форматов и, вполне воз-
можно, в ближайшем будущем предложит нам  что-то совсем 
новое. Так или иначе, налицо, с одной стороны, энтузиазм ко-
манды Арарата Минасяна, а с другой — успешные плоды этого 
энтузиазма и прикладываемых на ниве ветеринарного обра-
зования усилий.

На новом месте
Radisson Blu Resort & Congress Сentre, Sochi стал не просто 
площадкой для конференции, но также и Генеральным пар-
тнёром по размещению. Пятизвёздочный отель предоставлял 
в дни проведения мероприятия специальные условия для его 
участников. Площадка эта престижная и очень комфортная 
для работы. Несмотря на то что погода в Сочи была хорошая 
и очень подходила для того, чтобы отдохнуть  где-то на свежем 
воздухе, расслабиться и позагорать, в залах всё время при-
сутствовало большое количество слушателей. Безусловно, 
люди с большим удовольствием воспринимают все удобства, 
которые предоставляет отель, и очень довольны организа-
цией конференции. Действительно, здесь всё тщательно 
продумано: залы расположены удобно и компактно, хорошее 
место выделено под выставку, прекрасно организована ре-
гистрация. Наконец, есть, где поесть. Хотя в фойе всё время 
организовывались кофе-брейки, так что можно было даже 
не уходить на обед.

Учиться надо грамотно
В этом году конференцию посетило более 400 участников. 
Врачи ехали и из центральных, и из самых отдалённых реги-
онов страны: география «Черноморки» расширяется с каж-
дым годом. Перспектива не просто обновить и углубить свои 
профессиональные знания, но и сделать это в тёплом Сочи 
является, безусловно, привлекательной. Важно, что программа 
включала множество тем и лекций, интересных очень многим 
специалистам.

Всего за два дня состоялись занятия в рамках 11 секций, 
включая интерактивную, под названием «Что делать? Сложный 
клинический случай». 44 лектора делились в эти дни своими 
знаниями в стенах конгресс- центра. В предконгрессный день 
прошла отдельная конференция по нефрологии. Не обошлось 
и без мастер- классов. В этом году они были организованы 
по таким ветеринарным специализациям, как кардиология, 
эндоскопия, анестезиология, стоматология и менеджмент.

Интенсивная учёба должна чередоваться с периодами 
отдыха — это основа качественного усвоения новой информа-
ции. Поэтому совершенно естественно, что программа досуга 
стала неотъемлемой частью Черноморской ветеринарной 
конференции. В этом году здесь были и розыгрыш призов 
от организаторов, спонсоров и партнёров, и традиционная 
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для открытия мероприятия Vetчеринка. Конечно же, обратил 
на себя внимание первый футбольный товарищеский матч 
на «Кубок Черноморки — 2022», который прошёл в предкон-
грессный день между командами ветврачей Черноморского 
ветеринарного сообщества и компании «Бальф» (последняя 
выиграла со счётом 3:2 в серии послематчевых пенальти). Ор-
ганизаторы обещают, что в будущем кубок станет постоянной 
составляющей Черноморской ветеринарной конференции.

Бизнес — ветеринарным врачам
В выставке этого года участвовало 27 компаний. Компании не 
были обделены вниманием слушателей конференции, рабо-
та проходила достаточно эффективно. Сегодня бизнес стоит 
перед необходимостью перестраивать свою деятельность 
перед лицом новых реалий, когда нарушаются привычные 
связи и бизнес- процессы. В этой ситуации необходимость на-

прямую контактировать со своими потребителями становится 
как никогда важной.

Золотыми спонсорами VII  Черноморской научно- 
практической ветеринарной конференции стали компании 
«Зоомед» и KRKA. Также в качестве спонсоров выступили 
«Бальф», «Ветпром», «Валта», «Миралек», «Мосзооветснаб», 
«Фармина», АВЗ.

Обучение и обсуждение: новый формат
28 мая в рамках Черноморской научно- практической ветери-
нарной конференции состоялся Дискуссионный клуб. В этом 
году он представлял собой «мастер- майнд»: четыре заранее 
подготовленных эксперта разделили участников на группы по 
пять-шесть человек. Каждый участник формулировал  какую-то 
проблему из собственной практики, рассказывал, что было 
сделано для её решения, и затем обращался к другим участ-
никам за их мнением. Каждому было дано по три минуты на 
обратную связь: какие были бы его действия, был ли у него 
подобный опыт, как он разрешил проблему и на что посове-
товал бы обратить внимание.

Затем общение перешло в свободный формат: за чашкой 
горного чая все могли представиться, рассказать о себе и о сво-
ём профессиональном пути. В конце участникам были вручены 
значки клуба — дельфины из чистого серебра. Это стало знаком 
официального вступления в горный Дискуссионный клуб.

В рамках мероприятия было задано много острых вопросов. 
Участники совместно с экспертами нашли промежуточные ре-
шения и поняли, что многие проблемы схожи, никто не одинок. 
Наиболее актуальной проблемой стала ситуация с нехваткой 
золетила и различных вакцин. В конце дня был создан чат для 
поддержки и обмена мнениями.

Продолжение следует
У Черноморского ветеринарного сообщества большие планы. 
В сентябре этого года вновь пройдёт Черноморский бизнес- 
форум, а в мае 2023-го нас вновь ждёт научно- практическая 
ветеринарная конференция, уже восьмая по счёту. Дискусси-
онный клуб также продолжит развиваться. В этот раз организа-
торы заметно подняли планку качества, что является хорошим 
стимулом обратить внимание на «Черноморку» всем, кто до 
сих пор этого не сделал, и через год присоединиться к этому 
масштабному и важному мероприятию.
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 Событие 

«Неотерика Protecto»: 
перезагрузка
Одним из заметных событий на Черноморской ветеринарной конференции стало выступление представителя 
НПФ «Экопром» и «Неотерика Рус» Михаила Арисова. Компания уже более 20 лет работает на российском 
ветеринарном рынке и имеет в своём арсенале целый ряд препаратов, которые являются оригинальными 
разработками. В их числе — противопаразитарное средство Protecto для перорального применения, недавно 
отозванное из продажи.

Напомним вкратце о том, что произо-
шло. Protecto действует на паразитов- 
гематофагов — нематод, живущих 
в желудочно- кишечном тракте и кро-
вяном русле (включая микрофилярий), 
а также эктопаразитов. Действующим 
веществом является моксидектин, ко-
торый относится к макроциклическим 
лактонам. Он воздействует на проводи-
мость нервного импульса и при попада-
нии в организм паразита с поглощаемой 
кровью вызывает его паралич и гибель.

Моксидектин уже используется во 
всём мире и для сельскохозяйственных 
животных, и для мелких, но до сих пор 
выпускался в различных формах толь-
ко для наружного применения. Тот же 
Protecto существует и в виде капель 
спот-он. «Неотерика» пошла дальше 
других, создав на его основе средство 
для перорального применения в форме 
сиропа и таблеток.

В апреле 2022 года стало известно 
о нескольких случаях побочных эффек-
тов при применении Protecto: у живот-
ных возникали нежелательные реакции, 
сопровождающиеся тяжёлым невроло-

гическим синдромом. Россельхознад-
зор провёл расследование и установил 
соответствие препарата заявленному 
составу. Сама же компания, приостано-
вив продажи таблеток и сиропов, начала 
дополнительное исследование. Итогом 
стало решение изменить дозировку дей-
ствующего вещества.

Михаил Владимирович Арисов — док-
тор ветеринарных наук, профессор РАН, 
специалист по токсикологии, — участвует 
в разработке всех препаратов компании 
«Неотерика». Его доклад, на котором при-
сутствовали как ветеринарные врачи, так 
и представители других фармакологиче-
ских компаний, вызвал живой интерес 
и бурную дискуссию. Предсказуемо, что 
большая часть вопросов была задана 
именно о Protecto.

Из выступления Михаила Арисова 
ясно: компания не скрывает никаких 
данных, в том числе о зарегистриро-
ванных отрицательных отзывах. Также 
докладчик неоднократно подчеркнул 
важность дискуссии и обмена мнени-

ями между всеми, кто заинтересован 
в здоровье домашних животных — про-
изводителями, врачами, владельцами.

При разработке Protecto компания 
проводила собственные исследования 
на базе НИИ в разных регионах России. 
При многочисленных доклинических ис-
пытаниях на лабораторных животных 
не было выявлено отрицательных эф-
фектов: побочные действия проявлялись 
только в случае дачи повышенных доз 
в клинических исследованиях, что и было 
обозначено в инструкции к препарату. 
Следует отметить, что Protecto противо-
показан для животных с заболевания-
ми печени и почек, однако, как заметил 
Михаил Арисов, на практике владельцы 
редко обращают внимание на состояние 
общего здоровья питомца.

«Неотерика» приступила к допол-
нительной проверке сразу же после 
получения информации о побочных 
реакциях. Такая проверка — дело не-
простое. Необходимо выяснить, как 
именно давался препарат животному, 
был ли питомец здоровым, имелись ли 
противопоказания к применению. Ком-
пания фиксирует любую информацию 
о поступивших жалобах и подчёркива-
ет, что стремится создать стопроцент-
но безопасное средство, которое не 
вызовет негативной реакции даже при 
некорректной оценке веса животного. 
Снижение дозировки, по словам Михаила 
Арисова, влечёт и сокращение срока дей-
ствия с 90 до 30 дней, поэтому «Неотери-
ка» запланировала ряд экспериментов 
по изучению эффективности препарата 
в новой дозировке.

Работа продолжается. Компания «Не-
отерика» готовит обновлённый Protecto 
и, как показала работа на Черноморской 
конференции, открыта для сотрудниче-
ства и свободного обмена информацией.Михаил Арисов
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Местное применение единой формулы 
эфирных масел и растительных экстрактов 
(PYOspot®): эффект снижения рецидивов 
пиодермии
V. A. Fadok1, F. Seckerdiek2, E. Bensignor3, C. Noli4, A. Oliveira5 и R. Mueller2

1 Ветеринарная больница Gulf Coast, Хьюстон, Техас, США (сейчас в Zoetis, Парсиппанин, Нью- Джерси, США)
2 Мюнхенский университет, Мюнхен, Германия
3 Справочная дерматологическая служба, Париж, Франция
4 Ветеринарная дерматологическая служба, Певераньо, Италия
5 Университет гуманитарных наук и технологий Lusofona, Лиссабон, Португалия

Исходные данные
У собак с кожными заболеваниями, прежде всего с атопи-
ческим дерматитом, может развиваться рецидивирующая 
стафилококковая пиодермия. С учётом необходимости уста-
новления первопричины заболевания лечение не всегда по-
зволяет контролировать рецидивы.

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

Материал и методы
• Исследование проводилось с участием 28 собак, у которых 

наблюдалось не менее 4 вспышек пиодермии в течение 
предыдущего года.

• Допускалось применение противоаллергических препа-
ратов, если лечение собак ранее проводилось по крайней 
мере в течение 3 месяцев; аллерговакцинация допускалась, 
если с момента начала лечения прошёл 1 год. Антибиотики 
и дополнительная местная терапия допускались в случае 
рецидивов в период исследования.

• Собаки получали PYOspot® (Dermoscent®, LDCA) или плацебо 
местно 1 раз в неделю. Данные владельцев и дерматологов 
были обезличены, собаки были распределены по обеим 
группам в случайном порядке.

• Каждое животное проходило осмотр дерматологом не 
менее 4 раз в течение следующего года: первое посещение 
(П1) в момент начала исследования, П2 через 3–4 недели 
для установления картины нормализации пиодермии, П3 
при рецидиве пиодермии через 6 месяцев или ранее, П4 
через 12 месяцев. Для оценки состояния проводились ос-
мотр и цитологическое исследование для установления 
наличия или отсутствия пиодермии.

Результаты
26 собак из нескольких центров участвовали в исследовании 
до конца; 2 собаки были исключены до последнего осмотра.

14 собак проходили лечение PYOspot® и 12 — с примене-
нием плацебо.

У обеих групп отмечено значительное снижение чис-
ла случаев пиодермии через год (см. рисунок; PYOspot®  
5, +/– 1,69 до 1,07 +/– 1,3; плацебо 5,3 +/– 1,49 до 2,67 +/– 1,43, 
P < 0,001, парный t-критерий).

Кроме того, у группы лечения PYOspot® было отмече-
но значительное снижение числа рецидивов через 1 год по 
сравнению с группой плацебо на уровне –60 % (см. рисунок;  
P = 0,008, по Манну — Уитни).

Рисунок. Количество рецидивов в прошлом году (ранее) и после 
годового лечения PYOspot® или приёма плацебо

Заключение
Исследование показывает, что регулярное и продолжительное 
применение PYOspot® наряду с лечением первопричины значи-
тельно сокращает число рецидивов пиодермии. Данное мест-
ное средство из натурального сырья может использоваться 
для эффективного сопутствующего лечения с целью контроля 
рецидивов, особенно в условиях продолжительной терапии.

Финансирование
PYOspot® и плацебо предоставлены Dermoscent® Laboratoire 
(LDCA), Кастр, Франция.
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Клинический подход 
к пациенту с васкулопатией

Евгения Багринцева, член ESVD, ветеринарный дерматолог, СВК «Астин»

Кожные васкулопатии — заболевания собак и кошек, свя-
занные с аномалиями кожных кровеносных сосудов. Если 
разобраться в терминах, то «кожный васкулит» используется 
для описания заболеваний, при которых стенки кровеносных 
сосудов являются мишенью для воспалительных реакций. То 
есть, васкулит предполагает доказанное гистопатологиче-
ским исследованием воспаление стенки кровеносного сосуда. 
Однако с постановкой гистопатологического диагноза есть 
определённые трудности. Во-первых, место взятия материа-
ла может быть выбрано неверно, и воспалительной реакции 
в стенке сосуда уже может не быть. Во-вторых, необходимо 
подтвердить, что найденные клетки в стенке сосуда действи-
тельно связаны с процессом воспаления, а не покидают его для 
миграции в другой патологический очаг. Не меньше трудностей 
доставляют внеклеточные васкулиты с незначительными и не-
специфическими изменениями стенки кровеносного сосуда. 
Васкулопатии также распознаются по другим изменениям 
кожи, таким как бледное окрашивание коллагена, атрофия 
волосяных фолликулов, интерфейс- дерматит. Поэтому диа-
гноз часто ставится даже без подтверждения того, что стенка 
сосуда является мишенью воспалительной реакции [1].

Кожные васкулопатии включают в себя многие болезни 
и синдромы, поэтому и причины возникновения могут быть 
разными. В большинстве своём считается, что данная группа 

заболеваний связана с иммунным ответом, который приводит 
к повреждению кожи и подкожной клетчатки. Кожный васкулит 
может быть связан и с сопутствующими заболеваниями, та-
кими как реакции гиперчувствительности к пище, насекомым, 
злокачественными новообразованиями или аутоиммунными 
болезнями, например, красной волчанкой.

Второй частой причиной васкулопатии являются лекар-
ственные реакции. Описаны васкулиты после применения нар-
котических препаратов, вакцин, азолов и даже глюкокортико-
стероидных гормонов, таких как преднизолон и дексаметазон.

Следующей группой причин выделяют инфекционные бо-
лезни (бактериальные, вирусные и протозойные инфекции) 
(илл. 1). Реже причинами васкулита являются неиммунные 
факторы, такие как травмы и ожоги. Однако у многих кошек 
и собак причина остаётся неустановленной, и мы говорим 
о идиопатической васкулопатии [2].

Наиболее часто патогенез васкулопатии связан с реакцией 
гиперчувствительности III типа, предполагающей образование 
иммунных комплексов и оседание их на стенке кровеносного 
сосуда. Помимо этого в процесс вовлекается повышенная тур-
булентность в кровеносных сосудах, изменение проницаемости 
сосудов, активизация иммунных рецепторов на поверхности 
эндотелиальных клеток. В некоторых случаях в процесс активно 
вовлекаются тучные клетки и нервы [3].

Илл. 1. Васкулит подушечек у кошки 
с калицивирусной инфекцией

Илл. 2. Язвенные поражения края ушной 
раковины при васкулопатии

Илл. 3. Геморрагии и эритематозные бляшки 
у йоркширского терьера с васкулопатией



№3 • 2022 17

Дерматология

Породная предрасположенность и связанные с породой 
синдромы описаны у шарпеев, немецких овчарок, сенбернаров, 
борзых, джек-рассел- терьеров, скотч- терьеров. Реакции на 
вакцину наиболее часто встречаются у пуделей, йоркширских 
терьеров, шелковистых терьеров, пекинесов, мальтийских 
болонок [4].

У собак и кошек поражения кожи наиболее часто явля-
ются единственными проявлениями васкулопатий, но могут 
наблюдаться и системные проявления. Поражения обычно 
локализуются в местах сдавления, а также на коже ушных 
раковин (илл. 2), кончике хвоста, подушечках, локтях, мошонке, 
реже ротовой полости и других слизистых оболочках. Пред-
полагают, что предрасположенность к этим местам связана 
с повышенной травматичностью, контактом с холодом, недо-
статком кровоснабжения и коллатеральных сосудов.

Клинические признаки включают пурпуру, эритематозные 
или пурпурные бляшки, геморрагические буллы, кратеро-
образные язвы, точечные отёки и иногда акроцианоз (илл. 3). 
Возможны также такие поражения, как эритематозная кра-
пивница, папулы и пустулы. Также могут наблюдаться пора-
жения когтей в виде петехии внутри когтя, ониходистрофии 
и онихомадеза или экссудата внутри когтя. На подушечках 
могут появиться язвы, вдавленные рубцовые или покрытые 
коркой гиперкератотические бляшки, лейкодермия, истонче-
ние и гладкость поверхности подушечек. Из системных при-
знаков вероятны анорексия, депрессия, пирексия. Также есть 

вероятность встретиться с полиартропатией, гепатопатиями, 
миопатиями, невропатиями, тромбоцитопенией и анемией.

Наиболее часто в практике встречаются следующие пато-
логии: пролиферативный тромбоваскулярный некроз ушной 
раковины (илл. 4), пролиферативный артериит носа, солнечные 
васкулопатии, очаговый кожный васкулит и васкулит в месте 
введения вакцины от бешенства, кожная васкулопатия не-
мецких овчарок и ишемические дерматопатии.

Окончательный диагноз ставится на основании анамнеза, 
осмотра и биопсии кожи. Крайне важно постараться опре-
делить причину возникновения васкулопатии, поэтому при 
сборе анамнеза тщательное внимание уделяют используемым 
лекарственным препаратам, вакцинации и предшествующим 
болезням животного. Например, после введения вакцины 
клинические признаки васкулита чаще развиваются через 
2–6 месяцев [5]. Также крайне важно исключить возможные 
инфекционные причины. В нашей практике наиболее часто 
встречаются глубокая пиодерма, целлюлит и бартонеллёз. 
Из трансмиссивных болезней исключают возбудителей ба-
безиозов, эрлихиозов, анаплазмозов и боррелиоза. С учётом 
региона не стоит забывать о риккетсиозах и лейшманиозе (илл. 5) 
[6]. Для постановки диагноза выбирают рекомендуемые для 
каждой патологии тесты, но наиболее часто используют ПЦР 
для определения антигена, количественные или качественные 
тесты на антитела. Гистопатологические результаты также 
могут варьироваться в зависимости от сосудистого синдрома 



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА18

Дерматология

и места взятия материала, поэтому крайне важно подробно 
заполнять направление для ветеринарного гистопатолога.

Прогноз будет зависеть от нескольких факторов: выявления 
причины развития васкулита и возможности её устранения, 
от степени поражения внутренних органов, от длительности 
течения болезни и ответа на терапию. К сожалению, даже 
при устранении первопричины из-за запущенного каскада 
иммунных реакций требуется терапия васкулопатии.

Для лечения васкулита используются иммуномодулиру-
ющие препараты. Наиболее часто начинают терапию с ис-
пользования пентоксифиллина и доксициклина, особенно 
при подозрении на инфекционную природу васкулита и до 
получения результатов лабораторных исследований. Докси-
циклин используют в дозировке 5 мг/кг или 10 мг/кг каждые 
12 часов. Пентоксифиллин представляет собой производное 
метилксантина, иммуномодулирующие и реологические эф-
фекты включают повышенную деформируемость лейкоцитов 
и хемотаксис, снижение агрегации тромбоцитов, снижение 
чувствительности лейкоцитов к IL-1 и TNF-α, снижение про-
дукции TNF-α из макрофагов, снижение продукции IL-1, IL-4 
и IL-12, ингибирование активации Т- и В-лимфоцитов и сниже-
ние активности естественных киллеров. Также было показано, 
что он ингибирует адгезию Т-клеток к кератиноцитам [7]. 
Первоначальная доза составляет 10 мг\кг каждые 8 часов.

При более тяжёлых течениях используют преднизолон 
в дозе 2–4 мг\кг каждые 24 часа, часто совместно с пентокси-
филлином. При этом зачастую достаточно часто можно начать 
с более низкой дозы 0,5–1 мг/кг в сутки и при необходимости 
поднять до более высоких доз, что позволит снизить побочные 
эффекты. Однако стоит отталкиваться от тяжести течения 
васкулита.

В тяжело контролируемых случаях, особенно в комбинации 
с другими аутоиммунными патологиями, также используются 
комбинации преднизолона с азатиоприном (у собак) в дозе 
1–2 мг/кг с последующим снижением или хлорамбуцилом 
(у кошек) 0,1–0,2 мг/кг каждые 12–24 часа, а также с циклоспо-
рином А 5–10 мг/кг каждые 24 часа. Дополнением в терапии 
может также служить витамин Е или ниацинамид.

Согласно исследованиям, терапия оклацитинибом в дозе 
0,4–0,6 мг/кг каждые 12 часов с последующим возможным 
переходом на приём препарата один раз в 24 часа может быть 
эффективна при ишемической дерматопатии [8].

При терапии нейтрофильных кожных васкулитов, особенно 
не поддающихся лечению стероидами, можно рассмотреть 
вариант лечения сульфасалазином или дапсонсульфонамид-
ными препаратами. Сульфасалазин может быть использован 
в дозе 25 мг/кг каждые 8 часов, при этом рекомендуется не 
превышать дозу более 3 г/день. Не стоит забывать о побочных 
эффектах при лечении сульфасалазином, таких как анемия, 
лейкопения, гепатотоксичность, сухой кератоконъюнктивит, 
нефротоксичность, невропатии и возможные кожные высы-
пания [9].

Длительность лечения может составлять от 4–6 месяцев 
до возможной необходимости постоянной поддерживающей 
терапии в течение жизни.

Заключение
Васкулопатии достаточно часто встречаются ветеринарному 
дерматологу в практике. Данную проблему мы рассматрива-
ем как паттерн реакции, которые требуют тщательного об-
следования пациента для выявления возможных триггеров. 

Илл. 4. Тромбоваскулярный некроз ушной раковины у собак
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Подход к  каждому пациенту после установления диагноза 
индивидуален, исходя из причин, клинических симптомов, 
сопутствующих патологий и возможных осложнений.
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Илл. 5. Проявление васкулита края ушной раковины у джек-рассел- 
терьера с лейшманиозом
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Международная научно- практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины лошадей»

9 и 10 апреля в Москве, в одном из 
старейших конноспортивных клубов 
страны — конноспортивном комплексе 
«Измайлово» — состоялась Международ-
ная научно- практическая конференция 
«Актуальные проблемы ветеринарной 
медицины лошадей», организаторами 
которой выступили Конское ветеринар-
ное объединение, Санкт- Петербургский 
государственный университет ветери-
нарной медицины и КСК «Измайлово». 
Конференция прошла при поддержке 
генеральных спонсоров «Эко- Мед-с М» 
и Neva- Vet, официальных спонсоров — 
компаний «Мосзооветснаб», «T-Хелпер 
КТ», «ДиаЛаб», «Эквицентр» и Zabegina. 
Информационную поддержку меропри-
ятия обеспечивали информационное 
агентство «Зооинформ», журнал «Со-
временная ветеринарная медицина», 
«Вестник зообизнеса», интернет- порталы 
zooinform.ru и equilife.ru.

В конференции приняли участие 
практикующие ветеринарные вра-
чи, представители научно- исследо-
вательских и учебных учреждений 
ветеринарного профиля из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Кемерово, Самары, 
Сахалина, Перми, Екатеринбурга, Хель-
синки; среди участников было много 
студентов. Программа конференции 
была чрезвычайно насыщенной и с про-
фессиональной, и с социальной точки 
зрения.

Участники с увлечением слушали 
лекторов, выступивших с детальными 

докладами по вопросам обмена ве-
ществ: Тони Валрооса из Хельсинки, 
который сделал презентацию на тему 
«Биохимические маркеры системного 
воспаления у лошадей», Ирину Криву-
шину и Романа Суханова из Москвы, рас-
сказавших о преаналитике и биохими-
ческих исследованиях в ветеринарной 
практике, сложностях забора материала 
и возможностях экспресс- диагностики.

Главный ветеринарный врач клиники 
MaximaVet Мария Жукова рассказала 
о клинических случаях хромоты у ло-
шадей, а также патологиях межкостной 
третьей мышцы у лошадей и их влиянии 
на дальнейшую спортивную карьеру.

Большой обзор клинических случаев 
хромоты лошадей, связанных с патоло-
гией глубокого пальцевого сгибателя 
в дистальном отделе конечности, сделал 
Кирилл Мануйлов, советник генераль-
ного директора — научный консультант 
по ветеринарии АО «Росипподромы», 
заведующий ветеринарной лечебницей 
ГБУ «СШ “Битца”» Москомспорта.

Руслан Алиев, заместитель главно-
го ветеринарного врача ветеринарной 
клиники КСК «Новый Век», главный вете-
ринарный врач «Ветеринарной клиники 
доктора Алиева», преподаватель курса 
повышения квалификации МГАВИиБ им. 
Скрябина затронул заинтересовавшую 
всех тему «Заболевания вульвы и вла-
галища у лошадей».

Огромный интерес у ветврачей вы-
звала презентация «Бактериология БАЛ 

и её прогностическое значение для вы-
бора терапии» Ольги Романовой, до-
цента кафедры патофизиологии, члена 
Санкт- Петербургского союза учёных.

Анна Шафрановская, ветеринар-
ный врач ветеринарной лечебницы ГБУ 
«СШ “Битца”» Москомспорта, сделала 
содержательную презентацию о реа-
билитации лошадей после травм сухо-
жилий флексоров.

О своём видении подхода к содержа-
нию спортивной лошади (уход, кормле-
ние, тренинг, реабилитация) рассказали 
ветеринарный врач-реабилитолог Яна 
Космина и Денис Чаплин, медицинский 
физиотерапевт, кинезиолог, инструктор 
по ИММТ и тейпированию из Москвы.

Председатель Оргкомитета кон-
ференции Екатерина Забегина сооб-
щила о совместных планах Конского 
ветеринарного объединения и Санкт- 
Петербургского государственного уни-
верситета ветеринарной медицины по 
поддержке студентов, мечтающих по-
святить себя ветеринарной медицине 
лошадей.

В дни проведения конференции 
все имели возможность вдоволь пооб-
щаться неформально во время много-
численных кофе-брейков и фуршета. 
В первый день конференции все её 
участники были приглашены на концерт 
ВИА «Дорогие друзья» в легендарный 
московский клуб «Петрович» и получи-
ли от него незабываемые впечатления 
и эмоции.
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В сотрудничестве с техническим центром 
Lootah Дубайский скаковой клуб начал 
программу подготовки ковалей
Екатерина Забегина

Первая в ОАЭ Национальная программа подготовки ковалей 
объявлена Дубайским скаковым клубом в сотрудничестве 
с техническим центром Lootah.

Выступивший с этой инициативой член правления и ге-
неральный менеджер Дубайского скакового клуба генерал- 
майор Мохаммед Эсса Аль Адхаб заявил: «Конная индустрия 
региона является ведущей в мире по количеству владельцев 
лошадей, всадников и других специалистов, поэтому необ-
ходимо продолжать разработку учебных и образовательных 
программ с тем, чтобы они соответствовали качественному 
росту профессионалов в этой области в ОАЭ и за её преде-
лами».

Программа
Национальная программа ОАЭ «Ковали» предоставляет 
участникам возможность получить образование и подготов-
ку от лидеров этой узкоспециализированной области. Курс 
включает 155 часов обучения, в том числе 100 часов практи-
ческих занятий в  одной из конюшен Дубайского скакового 
клуба. Во время профессиональных мастер- классов в  ко-
нюшнях участники будут обеспечены всеми мерами без-
опасности, необходимыми в работе.

Расписание
Дубайский скаковой клуб и  технический центр Lootah про-
водят приём заявок от ковалей с 9 мая по 27 мая 2022 года. 
Для того чтобы подать заявку, необходимо отправить пись-
мо на почту ltc@ltc.ae либо лично посетить штаб-квартиру 
технического центра Lootah. Курс стартует в  понедельник, 
30 мая, и начинается с основополагающих и вводных лекций, 
за которыми последует практическая фаза, а затем полевая 
работа. Продолжительность курса составляет два месяца 
и заканчивается теоретическими и практическими тестами, 
после чего лучшие кандидаты будут приглашены на работу 
в конюшни Дубайского скакового клуба.

Требования к регистрации
Регистрация открыта для граждан ОАЭ и  граждан других 
стран в возрасте от 21 до 30 лет при условии, что абитуриент 
имеет диплом об окончании средней школы и опыт работы 
с лошадьми.

Технический центр Lootah, который был создан эмират-
ским бизнесменом Хаджи Саидом бен Ахмедом Аль Лоутом 
в 1990 году, помог разработать множество учебных курсов 
для граждан ОАЭ по целому ряду отраслей.

Его превосходительство Якуб Абдулла Аль Хаммади, ге-
неральный менеджер технического центра Lootah, сказал: 

«Дубайский скаковой клуб играет жизненно важную роль 
в обеспечении того, чтобы Объединённые Арабские Эмираты 
стали лучшими в мире как в скаковой отрасли, так и в конном 
спорте. На этой основе и при поддержке шейха Рашида бен 
Далмука Аль Мактума, председателя совета директоров Ду-
байского скакового клуба, мы рады реализовать эту схему 
для поощрения молодых специалистов, стремящихся раз-
виваться в области конного спорта, в данном случае через 
ковальское дело». Аль Хаммади добавил: «Благодаря этому 
сотрудничеству мы ещё больше укрепляем связи между 
техническим центром Lootah и Дубайским скаковым клубом, 
а также даём молодым людям возможность преуспеть в этой 
значимой профессии, которая чрезвычайно важна для здо-
ровья и благополучия лошади».
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Британские специалисты: 
собака породы мопс больше 
не считается «типичной 
собакой»

В новом исследовании Королевского 
ветеринарного колледжа (RVC), основан-
ном на анализе данных базы историй 
болезни VetCompass и включающем 
выборку из 4308 собак породы мопс 
и 21 835 собак других пород, ветврачи 
увидели признаки серьёзного кризиса 
со здоровьем у британских мопсов.

Выяснилось, что у этих курносых 
питомцев, по сравнению с представи-
телями других пород, в 1,9 раза больше 
шансов «заполучить» в течение года 
одно или несколько заболеваний. Кроме 
того, из 40 наиболее распространённых 
болезней мопсы более уязвимы перед 
57,5 % и менее подвержены 17 % рас-
стройств, в отличие от других собак.

Брахицефальный обструктивный 
синдром дыхательных путей (BOAS) был 
назван самым «мопсовым» заболевани-
ем — риск столкнуться с ним почти в 54 
раза больше для мопсов, чем для про-
чих пород. Среди других часто встреча-
ющихся проблем — кардиологические 
и дерматологические недуги.

Д о к т о р  Д э н  О ’ Н и л,  а д ъ ю н к т- 
профессор эпидемиологии домашних 
животных в RVC и ведущий автор статьи, 
отмечает, что исследовать этот вопрос 
побудила необходимость. Хотя мопсы 
чрезвычайно популярны в качестве до-
машних животных, теперь специали-
сты могут обоснованно предупредить 
владельцев о высокой вероятности се-
рьёзных проблем. «Настало время сосре-
доточиться на здоровье собаки, а не на 
прихотях владельца», — заявил ветврач.
Источник: mrcvs.co.uk

Международная 
ветеринарная академия: 
в Москве открывается  
новый вуз

В Москве открывается новый вуз, 
в котором будут готовить ветеринарных 
врачей, а также управленцев в сфере 
зообизнеса, — Международная ветери-
нарная академия. В этом году учебное 
заведение получило лицензию на под-
готовку специалистов и объявило на-
бор студентов на 2022/23 учебный год. 
Ректором стал Пётр Ершов, совладелец 
сети ветеринарных клиник «Свой доктор» 
и ИВЦ МВА.

По словам П. П. Ершова, новаторство 
вуза состоит в том, что он создан на базе 
уже действующих ветеринарных кли-
ник, что позволит студентам получить 
большой объём практики по разным на-
правлениям специализации.

Преподавать в вузе будут практи-
кующие ветеринарные врачи, ведущие 
специалисты в своих областях, среди 
которых и иностранные лекторы. Плю-
сом для студентов станет возможность 
совмещать учёбу и работу в клиниках 
на всех этапах обучения. Планируется 
обучение в малых группах. Также можно 
получить узкопрофильную специализа-
цию на базе вуза.

Обучение будет проходить на двух 
факультетах: ветеринарной медицины 
и менеджмента в зообизнесе. При МВА 
начнет функционировать факультет до-
полнительного образования. В качестве 
производственной базы предполагается 
использовать ИВЦ МВА, сеть ветклиник 
«Свой доктор» и академию груминга 
«Милорд».

При академии создан попечитель-
ский совет. В его состав вошли гене-
ральный директор ИИЦ «Зооинформ» 
Татьяна Катасонова, директор НВП Диана  

Насырова, генеральный директор 
«Laboklin Россия» Глеб Левин, а также 
другие представители бизнеса и обра-
зования.

28 мая состоится онлайн- встреча по-
тенциальных абитуриентов с ректором 
академии.

Согласно данным 
исследования, мировые 
популяции птиц 
уменьшаются

Почти половина видов птиц, суще-
ствующих в мире, реально или предпо-
ложительно теряет численность — гло-
бальные популяции птиц уменьшаются, 
показывает новое исследование.

Исследование, проведённое учёны-
ми из нескольких институтов и опубли-
кованное в журнале Annual Review of 
Environment and Resources, показывает, 
что уменьшение ареала и деградация 
естественной среды обитания, а также 
чрезмерная добыча многих видов явля-
ются ключевыми угрозами биоразно-
образию птиц.

Александра Лис, ведущий автор 
и старший преподаватель Городского 
университета Манчестера, подтвер-
дила, что мы наблюдаем первые при-
знаки новой волны вымирания видов 
птиц, распространённых на континен-
тах: «Судьба популяций птиц сильно 
зависит от потери и деградации мест 
их обитания. Это часто обусловлено 
спросом на природные ресурсы. Мы 
должны лучше изучить вопрос о том, 
как расход ресурсов может способство-
вать утрате биоразнообразия, и попы-
таться уменьшить человеческий след 
в мире природы».

Исследование показало, что при-
мерно 48 % видов птиц, существующих 
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в мире, реально или предположитель-
но сокращают численность популяций. 
Популяции стабильны у 39 % видов. 
И только 6 % демонстрируют тенденции 
к увеличению численности, а статус 7 % 
популяций птиц до сих пор неизвестен.

Кен Розенберг, заслуженный учёный- 
прикладник по охране природы из Кор-
нельской лаборатории, сказал, что птицы 
являются очень заметными и чувстви-
тельными индикаторами здоровья окру-
жающей среды, и их потеря сигнализи-
рует о гораздо более широкой потере 
биоразнообразия и угрозах здоровью 
и благополучию человека.

«После того как мы задокументиро-
вали гибель почти 3 млрд птиц только 
в Северной Америке, было ужасно на-
блюдать такие же тенденции сокраще-
ния популяций и вымирания птиц во 
всём мире».

Хотя результаты могут показаться 
зловещими, авторы исследования го-
ворят, что есть надежда на предприни-
маемые усилия по сохранению птиц, но 
готовность к изменениям необходима.

«К счастью, глобальная сеть органи-
заций по охране птиц, принимающих 
участие в этом исследовании, распо-
лагает инструментами для предотвра-
щения дальнейшей потери видов птиц 
и их численности. От защиты земель до 
политики, поддерживающей устойчивое 
использование ресурсов — всё зависит 
от воли правительств и общества жить 
бок о бок с природой на нашей общей 
планете», — сказал Розенберг.
Источник: petnews.com.au

Учёные выяснили, что выгул 
кошек продлевает им жизнь

Выяснилось, что выгул кошек в кон-
тролируемом открытом пространстве 
(вольере или изолированном дворе) ока-
зывает заметное положительное влия-
ние на самочувствие не только кошки, но 
и её владельца. К такому выводу пришли 
Доктор Лусиана Сантос де Ассис и про-
фессор Даниэль Миллс из британского 
Университета Линкольна.

Исследование охватило более 400 
владельцев кошек. Около 25 % хозяев, 
отправлявших питомцев на «контроли-
руемый выгул» на свежем воздухе, со-
общили об улучшении здоровья и пове-
дения животных. Отмечалось снижение 
уровня беспокойства кошек, их общая 
расслабленность, снизилось число эпизо-

дов необъяснимой раздражительности. 
Кроме того, хозяева отметили: «гуляю-
щие» котики стали реже безобразничать 
и портить предметы дома.

В свою очередь, сами владельцы рас-
сказали, что чувствовали себя хорошими 
хозяевами. Они предоставили питомцам 
возможность интересно проводить вре-
мя, при этом не рискуя, что те сбегут, по-
падут под машину или пострадают от 
других животных.

Ранее специалисты по поведению 
кошек сообщали: содержание этих пи-
томцев исключительно в помещении 
может вызвать разочарование четве-
роногих друзей и спровоцировать не-
желательные поведенческие проблемы. 
Всё это приводит к стрессу и ухудшению 
здоровья, особенно в домах, где живут 
несколько животных.
Источник: petnews.com.au

RVC предложил новый 
метод лечения меланомы 
у лошадей

Госпиталь для лошадей Королевско-
го ветеринарного колледжа (RVC) стал 
первой клиникой в Великобритании, 
предложившей новый метод лечения 
меланомы у лошадей. Метод ориен-
тирован на поражения кожи, которые 
нельзя удалить хирургическим путём. 
В лечении используется неинвазивная 
терапия теплом для воздействия на не-
операбельные области.

Меланома чаще всего поражает по-
жилых лошадей серой масти. По ста-
тистике, у 80 % из них на протяжении 
жизни возникает по крайней мере одна 
меланома. Авторы методики надеются, 
что новая терапия повысит эффектив-

ность лечения лошадей с меланомой, что 
приведёт к улучшению качества жизни 
животных, пострадавших от этой болез-
ни. Метод нацелен на лечение новооб-
разований в слюнных железах и других 
уязвимых областях, плохо поддающихся 
хирургическому лечению. До настоящего 
времени для таких случаев не существо-
вало эффективного варианта терапии.

В лечении, финансируемом Фон-
дом здоровья животных RVC, исполь-
зуются неинвазивные тепловые тех-
нологии (термопольная гипертермия 
и внутриопухолевая химиотерапия) 
для уничтожения раковых клеток. При 
этом окружающие их здоровые ткани 
не повреждаются. Тепло также помо-
гает лекарствам проникать в опухоли 
и предотвращает восстановление ДНК 
в раковых клетках.

Как пояснил доктор Майкл Хьюстон, 
старший преподаватель медицины ло-
шадей в RVC, термопольная гипертермия 
в сочетании с внутриопухолевой химио-
терапией является относительно новым 
методом лечения. Получавшие такую 
терапию лошади отлично реагировали 
на лечение, и специалисты настроены 
очень оптимистично. В ближайшие ме-
сяцы ветврачи продолжат собирать дан-
ные, чтобы окончательно подтвердить 
эффективность метода.

Врачи пригласили принять участие 
в исследовании владельцев лошадей, 
животным которых необходимо лече-
ние от меланомы. Пациентам дадут три 
дозы препарата под анестезией с ин-
тервалом в одну неделю. Вся процеду-
ра занимает около часа и относительно 
безболезненна.
Источник: mrcvs.co.uk
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Тест Ширмера 
и лакримальная 
менискометрия  
у здоровых кошек

Līga Kovaļčuka, Līga Šarpio, Aija Mālniece
Faculty of Veterinary Medicine, Clinical Institute, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvia

Аннотация
Актуальность. Поверхность глаза покрыта слёзной плёнкой, которая имеет решающее значение для поддержания нормаль-
ного, здорового состояния глаз и комфортного зрения. Тест Ширмера (ТШ) и, в последнее время, лакримальная менискоме-
трия (ЛМ) используются для оценки слёзопродукции.

Цель: установить нормальные значения ТШ и ЛМ у здоровых кошек и выявить корреляцию между этими тестами.

Методы: всего 25 кошек, метисов в возрасте от 8 месяцев до 13 лет (10 самок и 15 самцов), были включены в исследование. 
Все кошки, отобранные для исследования, были как клинически, так и офтальмологически здоровы. Для ЛМ использовали 
кончик специальной полоски для оценки мениска, не касаясь века или роговицы, в течение 5 секунд. После полного обновле-
ния слезы (10 минут) был проведён ТШ с использованием стандартной полоски для ТШ.

Результаты. Для правого глаза среднее значение ± стандартное отклонение (СО) ЛМ составило 4,32 ± 2,27 мм/5 секунд, а для 
левого глаза 5,04 ± 2,24 мм/5 секунд (для обоих глаз вместе взятых: 4,68 ± 2,26 мм/5 секунд), с медианой 4 для обоих глаз; 
референсные значения варьировались от 4,04 до 5,32 мм/5 секунд. Существенных различий в данных ЛМ между правым 
и левым глазами кошек не было зафиксировано (р > 0,05). При использовании ТШ среднее значение ± стандартное откло-
нение для правого глаза составило 12,16 ± 4,04 мм/мин, а для левого глаза — 12,76 ± 4,1 мм/мин (для обоих глаз вместе взя-
тых: 12,46 ± 4,2 мм/мин), с медианой 13,5 для обоих глаз. Референсные значения были рассчитаны и колебалась от 11,27 до 
13,65 мм/мин. Значимых различий между результатами ТШ для правого и левого глаза не было выявлено (р > 0,05).

Вывод. Таким образом, оба теста можно использовать для оценки слёзопродукции у кошек. Для более точных результатов ЛМ 
следует выполнить исследования, учитывая положение глаз кошки — будь то брахицефальная кошка или обычная — и воз-
раст. Во всех случаях данные ТШ и ЛМ следует оценивать в соответствии с клиническим статусом животного и результатами 
других исследований.

Ключевые слова: кошка, ТШ-1, менискометрия, слеза.

Введение
Поверхность глаза покрыта прекорнеальной слёзной плён-
кой, которая имеет решающее значение для поддержания 
нормального, здорового состояния глаз и комфортного зре-
ния [2; 11]. Водный компонент, средний слой слёзной плён-
ки, играет существенную роль в обеспечении необходимой 
влажности поверхности глаза, нормального снабжения пита-
тельными веществами и насыщения кислородом, необходи-

мыми для поддержания гладкости и прозрачности роговицы 
[4]. Если слёзная плёнка пропадает, глаз лишается защиты, 
что может привести к  инфекции, шероховатости роговицы, 
эрозии или даже язве роговицы и  кератиту, которые мо-
гут привести к  сухому кератоконъюнктивиту. Слёзный тест 
Ширмера (ТШ) обеспечивает витальное измерение у  всех 
животных в  рамках первичного офтальмологического ос-
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мотра. Годами использование ТШ у  кошек было спорным, 
а  его низкие значения интерпретировались как показатель 
стресса животного [9]. В клинических условиях ТШ является 
первичным количественным тестом на слезу. В  последнее 
время у животных также начала применяться лакримальная 
менискометрия (ЛМ), которая изначально использовалась 
в медицине [3; 10]. Однако данные о нормальных значениях 
ЛМ и корреляции между ТШ и ЛМ ограничены, хотя некото-
рые положительные корреляции были обнаружены у людей 
и собак [3; 7; 10].

ТШ — это стандартный тест, требующий размещения бу-
мажной полоски в вентральном конъюнктивальном своде 
в течение одной минуты. Напротив, при ЛМ помещают кончик 
специальной полоски в мениск всего на 5 секунд.

Данное исследование было направлено на выявление нор-
мальных значений ТШ и ЛМ у здоровых кошек и обнаружение 
корреляции между результатами этих тестов.

Материалы и методы
Исследование проводилось с  полным соблюдением эти-
ческих норм и  сохранением благополучия кошек. Все 
обследованные животные находились в  частной соб-
ственности и наблюдались амбулаторно в ветеринарной 
клинике Латвийского университета естественных наук 
и технологии (LLU).

Двадцать пять кошек, метисов в возрасте от 8 месяцев 
до 13 лет (10 самок и 15 самцов), были включены в иссле-
дование. Чтобы обеспечить единообразие результатов, оф-
тальмологическое обследование всех животных проводил 
один и тот же человек, ветеринарный врач-офтальмолог 
Клинического института факультета ветеринарной меди-
цины LLU. Офтальмологическое обследование включало 
прямую офтальмоскопию (Keeler Practitioner, Windsor, UK), 
монокулярную офтальмоскопию с помощью офтальмоскопа 
PanOptic (Welch Alynn, Romford, UK), биомикроскопию (Kowa 
SL15, Nagoya, Aichi, Japan) и тонометрию (TonoVet®, Tiolat 
Ltd., Finland). Все кошки были клинически и офтальмологи-
чески здоровы.

Для ЛМ кончик специальной измерительной полоски 
(SMTube, Fukushima-ken, Japan) был размещён в течение 5 се-
кунд точно на краю нижнего слёзного мениска, не касаясь века 
или роговицы (илл. 1), и результат был сразу же определён [3].

Через 10 минут, после полного обновления слезы [13], 
выполняли ТШ с использованием стандартизированных сте-
рильных полосок (Eickemeyer, Tuttlingen, Germany). Кончик 
полоски помещали в конъюнктивальный свод в области лате-
рального края нижнего века на 60 секунд. После извлечения 
тест-полоски длина её увлажнённой части сразу измерялась 
в миллиметрах.

Статистический анализ
Статистический анализ данных был выполнен с использова-
нием статистических программ Statistical Package для Social 
Sciences и  Microsoft Excel. Средние арифметические значе-
ния (X) как среднее значение ± стандартное отклонение (СО) 
и референсные значения ТШ и ЛМ были рассчитаны для каж-
дого глаза отдельно и  для обоих глаз суммарно. Нормаль-
ность данных проверяли с помощью теста Шапиро — Уилка. 

U-критерий Манна — Уитни использовали для сравнения 
средних значений ТШ и ЛМ, полученных для правого и лево-
го глаза. Корреляция Пирсона использовалась для определе-
ния корреляция между данными ТШ и ЛМ. Значения p менее 
0,05 считались статистически значимыми.

Этическое одобрение
Настоящее исследование не требовало специфического эти-
ческого одобрения, и все тесты были проведены в процессе 
рутинного клинического обследования перед кастрацией 
животных. Во всех случаях было получено информирован-
ное согласие владельцев на участие их питомца в исследо-
вании.

Результаты и обсуждение
ТШ является стандартным тестом, обычно используемым во 
время офтальмологического обследования. Однако некото-
рые трудности в его использовании могут быть с животны-
ми, проявляющими агрессию или избыточное беспокойство. 
Также у пациента могут быть заболевания, такие как травма 
века, глубокие язвы роговицы или её разрывы, при которых 
ТШ не применим. В этих случаях  следует рассмотреть другие 
методы оценки слёзной плёнки.
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ЛМ изначально использовалась в офтальмологии чело-
века и относительно недавно была введена в ветеринарную 
офтальмологию. В ветеринарных исследованиях уже полу-
чены некоторые данные по собакам и, в последнее время, 
кошкам и кроликам. Как описывают Rajaei et al. [12] в своём 
исследовании, так же и мы наблюдали, что некоторые кошки 
демонстрировали беспокойство, страх при проведении теста, 
но это не повлияло на результаты ЛМ.

В нашем исследовании среднее значение ЛМ для право-
го глаза составило 4,32 ± 2,27 мм/5 секунд; в левом глазу 
было 5,04 ± 2,24 мм/5 секунд (в обоих глазах в совокупности:  
4,68 ± 2,26 мм/5 секунд) со средним значением 4 для обоих глаз.

Референсные значения варьировались от 4,04 до 5,32 мм/ 
5 секунд (таблица 1). Эти результаты были значительно ниже, 
чем 10,5 ± 0,7 мм/5 секунд, о которых сообщалось ранее Rajaei 
et al. [12]. Разница между нашими данными и результатами 
группы Rajaei может быть связана с человеческим фактором 
или отличием породной и возрастной характеристик исследу-
емых кошек. Значимых различий в данных ЛМ между правым 
и левым глазом не было выявлено (p > 0,05).

Во время менискометрии кошки, как правило, не проявляли 
 какого-либо выраженного дискомфорта или даже не ощущали 
факт проведения теста, что подтверждается другими иссле-
дованиями [6]. Однако в некоторых случаях этот тест было 
труднее провести, чем ТШ, у некоторых кошек, проявлявших 
страх и беспокойство, из-за необходимости точно расположить 
кончик полоски в слёзном мениске. Следовательно, поведение 
кошки и, тем более, человеческий фактор могут повлиять на 
результаты ЛМ.

Для анализа корреляции между ЛМ и ТШ также был вы-
полнен классический слёзный тест. Среднее значение ТШ  
для правого глаза составило 12,16 ± 4,04 мм/мин, а для ле-
вого глаза — 12,76 ± 4,41 мм/мин (для обоих глаз: 12,46 ± 
4,2 мм/мин), в среднем 13,5 для обоих глаз (таблица 1). Были 
рассчитаны референсные значения, и они колебались от 
11,27 до 13,65 мм/мин. Никаких значимых различий в данных 
ТШ для правого и левого глаза кошек не зарегистрировали 
(р > 0,05). Наши результаты в данном исследовании были не-
много ниже, чем в наших предыдущих наблюдениях (15,8 ±  
6,1 мм/мин в правом глазу и 17,3 ± 5,6 мм/мин в левом гла-
зу) [8]. В других исследованиях данные ТШ-1 колебались 
между 11 ± 1,41 и 20,8 ± 2,25 мм/мин [1; 12; 14]. Вариабель-
ность данных в этих исследованиях высока, но ни один из 
исследователей не фиксировал данные менее 10 мм/мин. 
В ходе нашего исследования ни у одного из животных не 
было выявлено существенных признаков болезненности 
глаз. Тем не менее, некоторые из кошек демонстрировали 
лёгкий дискомфорт и нетерпение, которые клинически мо-
гут вызвать рефлекторное слёзотечение как во время, так 
и после исследования.

В среднем данные ТШ выше у собак, в пределах от 20,4 ± 
2,89 до 23,56 ± 3,98 мм/мин [5; 15], чем у кошек, где они коле-
блются от 13,7 ± 4,6 до 15,7 ± 3,7 мм/мин [14]. Это различие, 

Измерение Среднее ± СО Минимум Максимум Медиана
Референсный 

интервал

ТШ правый глаз, 
мм/мин

12,16 ±4,04 5 18 13 10,49–13,83 

ТШ левый глаз, 
мм/мин 12,76 ±4,41 2 18 14 10,49–14,58 

ТШ оба глаза, 
мм/мин 12,46 ±4,2 2 18 13,5 11,27–13,65 

ЛМ правый глаз, 
мм/5 сек 4,32 ±2,27 1 9 4 3,38–5,26 

ЛМ левый глаз, 
мм/5 сек 5,04 ±2,24 2 12 5 4,11–5,97 

ЛМ оба глаза, 
мм/5 сек 4,68 ±2,26 1 12 4 4,04–5,32 

Таблица 1. Описательная статистика данных ТШ и ЛМ у кошек (n=25)

Илл. 1. Лакримальная менискометрия у кошки
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возможно, коррелирует с результатами ЛМ. Rajaei et al. [12] со-
общили результаты для собак, у которых данные ТШ в среднем 
составляли 15,1 мм/мин, а ЛM в среднем 9,66 мм/5 секунд. 
Однако для кошек они обнаружили данные ТШ 11 мм/мин 
и ЛM 10,5 мм/5 секунд. Результаты, полученные для кошек, 
не коррелируют с данными для собак. Что касается кошек, 
результаты ТШ и ЛM были схожи. В нашем исследовании мы 
обнаружили значимую среднюю положительную корреляцию 
между результатами ТШ и ЛM для кошек (r = 0,411; p = 0,003) 
(илл. 2). Результаты ТШ и ЛM для отдельных кошек показаны 
на иллюстрации 3.

ЛM следует в дальнейшем исследовать в соответствии 
с анатомическими особенностями положения глаз кошек — 
брахицефальное или стандартное строение черепа — и возрас-
том животных для более точных результатов. Однако авторы 
этого исследования советуют клиницистам выполнять ТШ-1 

в рамках офтальмологического обследования кошек, особенно 
у кошек с заболеванием глазной поверхности. Больше данных 
необходимо для оценки значений ЛM при различных стадиях 
кератоконъюнктивита и понимания, как именно значения 
ЛM увеличиваются при болезненных состояниях. В каждом 
случае следует оценивать как ТШ, так и ЛМ в зависимости от 
клинического состояния животного и результатов других диа-
гностических тестов.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов
Līga Kovaļčuka сформулировала цель исследования, разра-
ботала, спланировала, контролировала исследование и кор-
ректировала рукопись. Līga Šarpio и Līga Kovaļčuka провели 

Илл. 2. Корреляция 
между значениями 
ТШ и ЛМ

Илл. 3. Индивидуальные результаты ТШ и ЛМ 50 глаз
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Эффективное лечение глаз: 
травмы от кошачьих когтей

Владлена Кондратенко, к. в. н., главный ветеринарный врач сети клиник «Айболит»

Опасность травмирования глаз у животных заключается в 
молниеносном развитии осложнений, которые могут привести 
к амаврозу или гибели глаза при крайней сложности прогноза 
относительно течения и развития посттравматических заболе-
ваний глаза.

Около 50% случаев травм глаз, встречающихся на приёме, на-
несены кошачьими когтями. В большинстве случаев они инфици-
рованы вирусами, хламидиями, микоплазмами, особенно если 
травма была нанесена когтями бродячего животного. У данного 
типа ран маленькое входное отверстие, но при этом большие 
повреждения во внутренней области глаза. При повреждении 
хрусталика образуется травматическая катаракта, требующая 
оперативного вмешательства. Без своевременного лечения дан-
ные травмы заканчиваются гибелью глаза в результате развития 
панофтальмита или терминальной глаукомы.

При травме кошачьими когтями клинические проявления раз-
личны, в зависимости от степени поражения они варьируются от 
небольших локальных отёков роговицы до острого гнойного вос-
паления, охватывающего все среды и оболочки глаза, в том числе 
склеру, и до растворения всех глазных оболочек. Лечение опреде-
ляется в зависимости от степени повреждения глазного яблока.

Есть два подхода к лечению данной патологии: терапевтиче-
ский и хирургический.

На примере конкретных клинических случаев (такие часто 
встречаются в нашей врачебной практике) для купирования 
воспалительного процесса при травме глаз когтями мы реко-
мендуем общую и местную антибиотикотерапию.

Клинические случаи
Кот Кузя, 6 лет, поступил на приём вследствие драки с дру-

гим котом. На осмотре были выявлены: незначительные локаль-
ные несквозные поверхностные повреждения роговицы и отёк 
конъюнктивы. Вследствие того, что травма была поверхностной, 
не инфицирована — прогноз благоприятный на медикаментозном 
лечении, хирургического вмешательства не требовалось.

Назначено: «Флорикол» по 0,3 мл в/м 2-кратно с интервалом 
в 48 часов; «Окомистин» (обрабатывать оба глаза, обязательно 
высушить) 3–6 раз в день; «Мизофен-Ф» по горошинке в оба 
глаза 2–3 раза в день.

Пекинес Соня, 3 года, поступила на приём с запущенным 
прободением роговицы, сопровождающимся инфекционным 
процессом. Травма была получена вследствие нападения бро-
дячего кота на дачном участке. Кошачьи когти были инфициро-

ваны патогенной микрофлорой, что способствовало разруше-
нию тканей глаза из-за несвоевременного лечения.

Хирургическое лечение: проведена зачистка от гноя и удале-
ние некротической ткани роговицы.

Медикаментозное лечение: «Флорикол» по 0,3 мл в/м 3-кратно 
с интервалом в 48 часов; обработка глаз «Мирамистином» 3–6 раз 
в день; «Мизофен-Ф» по горошинке в оба глаза 2–3 раза в день.

В качестве медикаментозного лечения применялись фар-
мацевтические препараты отечественного производителя, ком-
пании «ВИК — здоровье животных», которая на ветеринарном 
рынке СНГ уже более 30 лет.

«Флорикол» можно считать препаратом первой помощи при 
травмах глаза любой этиологии. За счёт синергизма двух дей-
ствующих веществ, антибиотика флорфеникола и НПВС флу-
никсина меглумин, препарат оказывает пролонгированное ан-
тибактериальное, противовоспалительное и обезболивающее 
действие. Именно такое взаимодействие эффективно снимает 
воспалительный процесс во всех структурах глаза и не требует 
лишнего механического воздействия на место поражения. Тера-
певтическая концентрация в органах и тканях сохраняется в те-
чение 48 часов, это снижает стресс животного от манипуляций и 
сокращает сроки выздоровления.

Мазь «Мизофен-Ф» применяют для лечения бактериальных 
конъюнктивитов и инфицированных ран, ожогов, обморожений, 
используют при дренировании гнойных ран и лечении заболева-
ний слизистых оболочек любой этиологии. Действующие веще-
ства: флорфеникол и левамизола гидрохлорид.

Флорфеникол является синтетическим антибиотиком, произ-
водным тиамфеникола. Обладает широким спектром бактериоста-
тического действия, активен в т. ч. в отношении бактерий, которые 
производят ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хло-
рамфениколу. Флорфеникол подавляет развитие раневой инфек-
ции, снижает воспалительный процесс тканей. 

Левамизола гидрохлорид — антигельминтик группы имидазо-
лов, активен в отношении нематод и оказывает стимулирующее 
действие на иммунитет животных, ускоряет регенерационные про-
цессы в повреждённых тканях. Препарат мало токсичен для клеток 
печени, не обладает кумулятивным действием. 

Мазевая основа лёгкая, «дышащая», не нарушает осморегу-
ляцию клеточной структуры слизистых оболочек, чем препят-
ствует развитию сухости роговицы глаза. Туба имеет удобный 
наконечник.

Вывод
Использование комплекса препаратов «Флорикол» и мази 

«Мизофен-Ф» даёт положительный результат при лечении поверх-
ностных травм роговицы глаза. При несквозных повреждениях 
роговицы в 90% случаев проведённая терапия приводит к клини-
ческому выздоровлению животного без развития осложнений.

Наша клиника доверяет продукции «ВИК — здоровье живот-
ных» и вводит её в протоколы лечения многих заболеваний.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ»

 +7 (499) 769-20-77, +7 (499) 769-30-77, +7 (499) 769-31-77       WWW.VETMARKET.RU
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В этом исследовании оценивали технику реверсивного лоскута на артерии Сафена (Reverse Saphenous Conduit Flap), используемую 
в ветеринарной пластической хирургии для закрытия ран предплюсны и плюсны. Из-за малого объёма и низкой эластичности 
кожи в данной области закрытие дефектов может быть весьма непростой задачей. Для её решения в ветеринарной хирургии 
используют реверсивный лоскут на артерии Сафена. Данный метод был успешно применён в 13 случаях у собак с раневыми 
дефектами дистальной части тазовой конечности. Нами оценена степень приживаемости лоскута, осложнения и конечный 
результат. У всех пациентов были достигнуты отличные результаты по окончании лечения. У всех животных возникли те или 
иные осложнения, которые купировались в послеоперационном периоде. Грамотное использование методики реверсивного 
лоскута на артерии Сафена даёт отличные результаты по реконструкции дефектов кожи и мягких тканей предплюсны и плюсны.

Ключевые слова: пластическая ветеринарная хирургия, реверсивный лоскут, лоскут на артерии Сафена, аксиальный лоскут, 
лечение ран у животных.

Сокращения: ИПС — инфузия с постоянной скоростью, УЗИ — ультразвуковое исследование, ЭхоКГ — эхокардиография.

Введение
За последние несколько десятилетий совершён достаточ-
но большой скачок в  развитии пластической ветеринарной 
хирургии. Несмотря на это, реконструкция дефектов кожи 
и мягких тканей нижней трети голени, предплюсны и плюс-
невой области была и  остаётся трудной задачей. Одним из 
решений данной проблемы является применение аксиаль-
ных лоскутов.

Аксиальные лоскуты — это лоскуты, имеющие в своём со-
ставе прямые кожные артерии и вены, которые идут от сег-
ментарных, осевых артерий или артериальных анастомозов; 
данные сосуды кровоснабжают обширные регионы кожи 
и имеют чёткие анатомические ориентиры и название. Суть 
транспозиции лоскутов довольно проста — хирург переносит 
участок из так называемой донорской области, где кожи в из-
бытке, в область дефекта с её недостатком (реципиентную 
зону).

Одним из таких лоскутов, представляющим особый интерес, 
является реверсивный лоскут на артерии Сафена (Reverse 
Saphenous Conduit Flap). Основная область его применения — 
закрытие дефектов кожи и мягких тканей предплюсны и плюс-
ны. Трудность данной локализации заключается в ограни-

ченном запасе кожи [1; 2; 4; 8; 9]. Из-за этого закрытие раны 
путём простого сведения её краев в большинстве случаев 
невозможно [6]. Применение данного лоскута показало хоро-
шие результаты для закрытия дефектов в дистальной части 
тазовых конечностей как у кошек, так и у собак [2; 4; 9].

Реверсивный лоскут на артерии Сафена не является стан-
дартным аксиальным лоскутом. В первую очередь из-за того, 
что осевая для лоскута артерия Сафена представляет собой 
не истинную прямую кожную артерию, а лишь крупную ветвь 
бедренной артерии. Во-вторых, кровоснабжение лоскута ре-
версивное, то есть, несмотря на то что артерия и медиальная 
вена Сафена лигируются и пересекаются в их проксимальной 
части, адекватное кровоснабжение возможно за счёт арте-
риальных и венозных анастомозов с ветвями краниальной 
большеберцовой артерии, расположенных дистально в области 
скакательного сустава [10].

Данная статья продолжает обобщать наш опыт приме-
нения данного метода с 2017 по 2022 год и, помимо новых 
клинических случаев, дополнена нюансами применения этой 
техники у пациентов с повреждением одного из двух анасто-
мозов между ветвями артерии Сафена и ветвями краниальной 
большеберцовой артерии.
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Цель исследования
Продемонстрировать клиническую универсальность при-
менения данного аксиального лоскута в  лечении ран 
предплюсно- плюсневой области различного происхожде-
ния, описать возникшие осложнения и конечный результат.

Материалы и методы
Исследование проводили на базе ветеринарной клиники 
«Биоконтроль». Были отобраны 13 собак разной весовой ка-
тегории, разных пород, возрастом от 2 до 12  лет, которым 
применили данную технику закрытия дефекта в  период 
с 2017 по 2021 год. В процессе обработки данных составляли 
общую таблицу, в  которую вносили сведения о  массе тела, 
породе и  возрасте животного, диагнозе, осложнениях, про-
центе приживаемости лоскута и периоде наблюдения за па-
циентом.

Предоперационная подготовка
У 11 из 13 пациентов лоскут был использован для закрытия 
раны после иссечения новообразований в  области пред-
плюсны и плюсны. Поэтому все эти животные прошли стан-
дартное предоперационное обследование для онкологи-
ческих пациентов, которое как минимум включало в  себя: 
тонкоигольную биопсию новообразования, рентген грудной 
клетки, УЗИ брюшной полости, общий клинический и биохи-
мический анализы крови, коагулограмму, ЭхоКГ.

Многие животные получали препараты в дооперационном 
периоде или проходили иное лечение. В частности, все соба-
ки из данной выборки с диагнозом «мастоцитома» получали 
преднизолон в дозе от 0,5 до 1 мг/кг массы тела 1 раз в сутки 
до операции. Помимо этого, были пациенты, принимавшие 
амоксициллин + клавулановая кислота, иматиниб и фамотидин.

У многих животных были такие сопутствующие заболе-
вания/патологии, как сахарный диабет, брахицефалический 
синдром, новообразования яичников, опухоли молочных же-
лёз, пояснично- крестцовый синдром, стероидный гепатит, 
ожирение, большинство из которых контролировалось лече-
нием или находилось в стадии ремиссии на момент операции.

Операция
Все оперативные вмешательства были выполнены тремя хи-
рургами, имеющими высокий уровень квалификации и мно-
голетний опыт работы, строго с соблюдением правил асеп-
тики и  антисептики. Все пациенты были прооперированы 
согласно методике, описанной в  публикациях Pavletic M. M. 
и актуальной книге этого же автора [5; 6]. Помимо этого, в 3 
случаях хирург прибег к  дополнительной методике посла-
бляющих разрезов для снижения избыточного натяжения 
в  донорской области. В  8 случаях была осуществлена уста-
новка активного дренажа. В качестве шовного материала ис-
пользовались PDS, полипропилен и капрон в зависимости от 
предпочтений хирурга, проводившего лечение.

У двух пациентов во время иссечения новообразований 
вынужденно был повреждён один из двух основных ана-
стомозов между ветвями артерии Сафена и ветвями крани-
альной большеберцовой артерии. Это было связано с лока-
лизацией новообразования и требовалось для соблюдения 
достаточных хирургических границ резекции опухоли. В пер-
вом случае был повреждён анастомоз между краниальной 
ветвью артерии Сафена и поверхностной ветвью краниальной 
большеберцовой артерии (илл. 1, 2, 3). У второго же паци-
ента был повреждён анастомоз между каудальной ветвью 
артерии Сафена и прободающей ветвью второй плюсневой 
артерии (илл. 4, 5). Таким образом у данных пациентов кро-
воснабжение лоскута осуществлялось лишь за счёт одного 
артериального анастомоза.

Послеоперационный период
В  послеоперационном периоде животные в  обязательном 
порядке получали мультимодальное обезболивание рядом 
препаратов: мелоксикам, трамадол, ИПС лидокаина, нефо-

Илл. 1. Предоперационное фото новообразования (саркома 
периваскулярного генеза), границ иссечения и границ лоскута. 
Краниальная ветвь артерии Сафена лигирована во время удаления 
опухоли Илл. 2. а1, а2 — состояние лоскута на третий день после операции
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пам, метамизол натрия, габапентин. Препараты назначали 
в зависимости от степени боли пациента. Также практически 
всем пациентам было назначено ограничение подвижности 
с уменьшением моциона и в отдельных случаях — медика-
ментозное сопровождение (габапентин, ИПС дексдомитора 
в первые сутки).

У ряда пациентов регистрировали осложнения в послеопе-
рационном периоде. К ним относились все нежелательные по-
слеоперационные явления, связанные с лоскутом и донорской 
зоной, кроме умеренного отёка лоскута, эритемы и скопления 
серомы в раннем послеоперационном периоде, так как для 
данной операции это считалось нормой [2; 5; 9].

Оценка результатов
Исход оценивали путём клинического обследования паци-
ента во время послеоперационной госпитализации и  при 
каждом повторном приёме в  отделении реабилитации или 
у  хирурга. Послеоперационную область контролировали до 
полного заживления. Клиническое обследование включа-
ло в  себя визуальную оценку лоскута и  донорского участ-
ка (цвет, отёк, консистенция, образование серомы, некроз 
и расхождение). Для долгосрочного контроля лечащий врач 
связывался с  владельцами по телефону или через мессен-
джер.

Результаты
В период с 2017 по 2021 год методика аксиального лоскута на 
артерии Сафена была применена у 13 собак. Животные при-
надлежали к разным породам: золотистый ретривер, бостон- 
терьер, французский бульдог, немецкая овчарка, сибирский 
хаски, мопс, западносибирская лайка и  метисы. В  выборке 
присутствовало 6 самок и 7 самцов возрастом от 2 до 12 лет. 
Масса тела животных варьировалась от 11 до 38 кг.

11 пациентов были направлены на операцию с целью уда-
ления новообразований в области предплюсны и плюсны. 
У данных пациентов были диагностированы такие новообразо-
вания, как мастоцитома, высокодифференцированная саркома 
мягких тканей, плоскоклеточный рак, трихоэпителиома, сарко-
ма периваскулярного генеза. Одному пациенту оперативное 
вмешательство требовалось для закрытия дефекта после ча-
стичной ампутации плюсны. Ещё одной собаке потребовалось 
закрытие дефекта кожи после иссечения келоидного рубца.

У всех животных перед операцией оценивали крупные со-
суды тазовой конечности, в том числе медиальную артерию 
и вену Сафена и кожу. Визуально ни у одной из собак не на-
блюдали признаков нарушения регионарного кровоснабжения 
в дистальной части оперируемой конечности.

В интраоперационном периоде осложнения не отмечены. 
После операции животные находились первые дни в отделении 
реанимации и интенсивной терапии с дальнейшим переходом 
в отделение реабилитации. Все пациенты получали мульти-
модальное обезболивание. В ходе наблюдений за каждым 
лоскутом оценивали его приживаемость. Результаты отобра-
жены в таблице. У 10 пациентов приживаемость составила 
приблизительно 100 %, у 2 пациентов — 70 % и у одного — 85 %. 
Процент приживаемости рассчитывали путём измерения не-
кротизированного участка и целого лоскута.

Илл. 3. б1, б2 — состояние лоскута спустя 1 месяц после операции

Илл. 4. а — предоперационное фото новообразования (саркома 
периваскулярного генеза), границ иссечения и границ лоскута. 
Каудальная ветвь артерии Сафена лигирована во время удаления 
опухоли. б — фото лоскута через 3 дня после операции

Илл. 5. Фото лоскута через: В — 7 дней, Г — 20 дней
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Результаты применения реверсивного лоскута на артерии Сафена у 13 собак

Порода собаки
Возраст, 

годы
Диагноз Осложнения

Приживление  
лоскута, %

Период наблюдения

Золотистый  
ретривер

12 Мастоцитома

Выраженная эритема и отёк лоскута в 
первые дни после операции, поверх-
ностный некроз в дистальной части 
лоскута (заживление по вторичному 
натяжению)

70
16.02.2017 — 

20.03.2017

Бостон-терьер 5
Высокодифферен-
цированная  
мастоцитома

Незначительная эритема и отёк ло-
скута 100

05.07.2018 — 
19.07.2018 

Метис 6 Плоскоклеточный 
рак

Несостоятельность швов в донор-
ской зоне, потребовавшая пластики 
дефекта кожи лоскутом на каудальной 
поверхностной надчревной артерии

100 05.08.2018 — 
04.01.2021

Метис 14
Высокодифферен-
цированная саркома 
мягких тканей

Выраженная эритема и отёк лоскута в 
первые дни после операции, поверх-
ностный некроз в дистальной части 
лоскута (заживление по вторичному 
натяжению)

70
14.10.2018 — 

31.10.2020

Хаски 10,5 Саркома периваску-
лярного генеза То же 100 28.05.2019 — 

09.08.2019

Метис 10,5 Трихоэпителиома

Выраженная эритема и отёк лоскута в 
первые дни после операции. Мацера-
ция кожи дистальной части лоскута в 
области пяточного бугра

100

10.08.2019 — 
09.09.2020 (эвта-
назия). Местный 
рецидив опухоли 
через 2 месяца

Французский 
бульдог 6,5 Гиподермальная 

мастоцитома

Умеренная эритема и отёк лоскута. 
Краевой некроз кожи в донорской зоне 
без несостоятельности швов (заживле-
ние по вторичному натяжению)

100 08.11.2019 — 
25.01.2021

Мопс 7 Гиподермальная 
мастоцитома

Инфицирование раны, выраженный 
отёк и эритема лоскута и дистальной 
части конечности, эпидермальный 
некроз в дистальной части лоскута с 
быстрой реэпителизацией

100 27.08.2020 — 
19.04.2022

Метис 11 Саркома периваску-
лярного генеза

Выраженная эритема и отёк лоскута в 
первые дни после операции, поверх-
ностный некроз в дистальной части 
лоскута с быстрой реэпителизацией

100 02.10.2020 — 
19.02.2021

Немецкая 
овчарка 2

Травматическая  
ампутация дисталь-
ной части плюсны

Полнослойный некроз участка лоскута 
на фоне избыточного натяжения 85 03.12.2020 – 

19.04.2022

Метис 8 Гиподермальная 
мастоцитома

Незначительная эритема и отёк ло-
скута 100 22.12.2020 – 

31.01.2021

Метис 2 Келоидный рубец

Выраженная эритема и отёк лоскута в 
первые дни после операции, поверх-
ностный некроз в дистальной части 
лоскута с быстрой реэпителизацией

100 15.08.2021 – 
21.09.2021

Западно-
сибирская 
лайка

12 Саркома периваску-
лярного генеза Умеренная эритема и отёк лоскута 100 22.10.2021 — 

15.03.2022
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У всех пациентов примерно через 48 ч после операции 
развивались признаки венозного застоя тканей лоскута, кото-
рые проявлялись в виде умеренного или выраженного отёка 
и эритемы лоскута и проходили самостоятельно в течение 
недельного срока. Данный факт не влиял на выживаемость 
лоскута, возможность расхождения швов или иную причину 
неприживления.

В итоге у всех животных были достигнуты отличные резуль-
таты по закрытию дефекта, и все собаки имели опороспособ-
ность на оперированную конечность. На момент написания 
статьи одно животное эвтаназировали по причинам, не имев-
шим отношения к операции.

Осложнения возникли во всех случаях. Наиболее часто 
встречался поверхностный (эпидермальный) некроз в дис-
тальной части лоскута (у 8 из 13 пациентов). Реэпителизация 
участков эпидермального некроза занимала около недели 
на фоне местных обработок. У 3 пациентов наблюдали ос-
ложнения в донорской области: два пациента имели краевой 
некроз кожи в донорской области (повторная операция не 
понадобилась); у одного пациента наблюдали расхождение 
швов в донорском участке, что потребовало реконструкции 
дефекта аксиальным лоскутом на поверхностной надчревной 
артерии. Один пациент имел полнослойный участок некроза 
лоскута (около 15 %), который был связан с избыточным на-
тяжением в концевой части лоскута. Дальнейшее заживление 
этого участка проходило по вторичному натяжению.

Стоит отметить, что у двух пациентов с повреждением од-
ного из артериальных анастомозов между ветвями артерии 
Сафена и ветвями краниальной большеберцовой артерии при-
живление лоскута было полноценным, а осложнения не имели 
серьёзных отличий от других прооперированных по этой ме-
тодике собак. У первого пациента с повреждением анастомоза 
краниальной ветви артерии Сафена и поверхностной ветви 
краниальной большеберцовой артерии в первую неделю по-
сле операции наблюдались умеренный отёк и эритема лоскута 
(илл. 2, 3). У второго пациента с повреждением анастомоза 
между каудальной ветвью артерии Сафена и прободающей 
ветвью второй плюсневой артерии наблюдались более вы-
раженные отёк и эритема всей дистальной части конечности, 
а также явления поверхностного некроза в дистальной части 
лоскута и на небольших участках кожи плюсны (илл. 4, 5).

Заключение
На основании полученных результатов применения ревер-
сивного лоскута на артерии Сафена можно говорить о  вы-
сокой эффективности данной методики закрытия дефектов 
кожи и мягких тканей предплюсны и плюсны. Описываемая 
методика обеспечивает одномоментное закрытие раны по-
сле иссечения новообразований, а  также подходит для ран 
травматической этиологии. Эффективное применение дан-
ного лоскута возможно даже при повреждении одного из 
двух артериальных анастомозов между ветвями артерии Са-
фена и ветвями краниальной большеберцовой артерии.
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Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная 
подписка на журнал «Современная ветеринарная 
медицина»! Оформить её можно на нашем портале 
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».  
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант, 
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Юбилей

Фёдор Петрович Курченко 
отметил 85-летие
Поздравляем Фёдора Петровича Курченко, выдающегося российского деятеля ветеринарной науки, с юбилеем! 

Фёдор Петрович родился в городе 
Почеп Брянской области 22 апреля 
1937 года, в 1961 году окончил вете-
ринарный факультет Московской ве-
теринарной академии. С 1962 по 1992 
год прошёл путь от старшего лабо-
ранта Всесоюзного Научно-исследо-
вательского института ветеринарной 
вирусологии и микробиологии МСХ 
СССР до начальника Главного управ-
ления научно-исследовательских и 
экспериментально-производствен-
ных учреждений Министерства сель-
ского хозяйства СССР.

С 1975 по 1992 год Фёдор Петрович 
работал заведующим лабораторией 
диагностики ВНИИВВиМ, затем ди-
ректором Научно-исследовательско-
го сельскохозяйственного института 
МСХ СССР и начальником ГУНИиЭПУ 
МСХ СССР.

В состав возглавляемого юбиляром 
Главного управления научно-исследо-
вательских и экспериментально-про-
изводственных учреждений Министер-
ства сельского хозяйства СССР входили 
14 научно-исследовательских и 22 про-
изводственных учреждения.

За время работы Ф. П. Курченко за-
щитил сначала кандидатскую, а затем 
подготовил докторскую диссертацию. 
Темой последней стала «Разработка 
и совершенствование средств и ме-
тодов диагностики и профилактики 
особо опасных вирусных болезней 

животных». Под руководством Фёдора 
Петровича были подготовлены 10 кан-
дидатов наук, получено 9 авторских 
свидетельств и 2 патента на изобрете-
ния, издано 238 научных работ. Кроме 
того, юбиляр разработал 48 инструк-
тивных документов по изготовлению, 
контролю и применению средств диа-
гностики и профилактики особо опас-
ных вирусных болезней животных.

Во время работы в Главном управ-
лении в 1971–1975 годах Ф. П. Курченко 
был куратором деятельности Всесоюз-
ного Научно-исследовательского ящур-
ного института МСХ СССР и Научно-ве-
теринарной лаборатории в Республике 
Конго. Кроме того, доктор координиро-
вал научно-исследовательские работы 
по индикации вирусов, возбудителей 
особо опасных болезней животных и 
диагностике во всех научно-исследова-
тельских институтах и их филиалах.

Будучи заведующим лаборатори-
ей, Фёдор Петрович выступал руко-
водителем восьми научных тем, а в 
1977 году успешно участвовал в ком-
плексных работах по диагностике аф-
риканской чумы свиней, возникшей 
на территории Одесской, Киевской и 
Свердловской областей. Он организо-
вал и провёл первый в стране семинар 
работников ветеринарных лабора-
торий по диагностике АЧС и участво-
вал в разработке мер борьбы с этой 
опасной болезнью. Это позволило бы-
стро ликвидировать единичные очаги 
болезни и обеспечило благополучие 
страны по ней до 2007 года. За участие 
в этих работах, а также за разработку 
средств и методов диагностики других 
особо опасных болезней животных 
доктор Курченко был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени и 
премией Совета министров СССР.

За успехи в выполнении заданий 
Монгольской Народной Республики по 
установлению причин гибели верблю-
дов в 1968 году, а также дзеренов в 1974 
году и крупного рогатого скота в 1976 

году юбиляр получил Почётную Грамо-
ту Правительства МНР.

За период работы в Главном управ-
лении в 1987–1992 годах Фёдор Пе-
трович координировал работу по 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, курировал дея-
тельность Всесоюзного Научно-иссле-
довательского института сельскохозяй-
ственной радиологии МСХ СССР и его 
Украинского и Белорусского филиалов. 
Кроме того, Ф. П. Курченко координиро-
вал работу трёх институтов фитопато-
логий и их филиалов, расположенных в 
различных регионах СССР.

Десятилетний стаж в НИСХИ МСХ 
СССР помог Фёдору Петровичу успешно 
овладеть знаниями по непрофильным 
для вузовского образования отраслям 
сельскохозяйственной науки. В Науч-
но-исследовательском сельскохозяй-
ственном институте было два сектора 
по изучению фитопатологий сельскохо-
зяйственных растений с лабораторией 
радиобиологии. Также был сектор вете-
ринарной вирусологии, где разрабаты-
вались средства и методы диагностики, 
профилактики и борьбы с особо опас-
ными болезнями животных и растений. 
За результативный вклад в деятель-
ность НИСХИ МСХ СССР Фёдор Петрович 
был награждён вторым орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Доктор Курченко уверен, что своими 
успехами он обязан не только родите-
лям, но и жене Галине Андреевне Позд-
няковой, с которой он познакомился в 
1956 году во время учёбы в Московской 
ветеринарной академии. Вместе с ней 
летом 1957 и 1958 годов в составе сту-
денческих отрядов Фёдор Петрович ос-
ваивал целинные земли Оренбургской 
и Кокчетавской областей. Оба были 
награждены медалями «За освоение 
целинных земель». Они поженились в 
1961 году. Также юбиляр благодарен 
своим детям — дочери Екатерине (ныне 
Забегиной) и сыну Сергею, и внукам — 
Александру и Анне.



№3 • 2022 37

 Событие 

XVII Всероссийская конференция по 
онкологии мелких домашних животных
15–18 марта, Москва

В общей сложности конференцию 
посетили более 80 человек. Спонсор ме-
роприятия: бренд PRO PLAN.

Первые два дня были посвящены 
мастер- классам по опухолям кожи. Ос-
новная, лекционная, часть конференции 
проходила 17 и 18 марта в отеле «Ми-
лан». В течение двух дней было про-

читано множество лекций и докладов 
о клинических случаях, при этом часть 
выступлений была сделана дистанци-
онно, по интернет- связи с лекторами, 
находившимися в других городах.

В ходе конференции была также вру-
чена ежегодная награда за вклад в раз-
витие ветеринарной онкологии.

Читайте отчёт 
о XVII Всероссийской 
конференции по 
онкологии мелких 
домашних животных на 
нашем сайте.
Отсканируйте QR-код для 
быстрого перехода на 
страницу со статьёй.

XVII Всероссийская конференция 
по анестезиологии, реанимации  
и интенсивной терапии

В Москве прошла конференция по 
анестезиологии, реанимации и интен-
сивной терапии, которую ежегодно 
организует ВИТАР (Институт развития 
ветеринарной интенсивной терапии, 
анестезиологии и реаниматологии). 
Первые три дня занял учебный модуль 
Школы последипломного образования 
им. В. Н. Митина по ветеринарной ане-

стезиологии, последующие два были 
лекционными.

Традиционным для конференции 
стало вручение премии за развитие ве-
теринарной анестезиологии.

Всего конференцию посетили более 
100 ветеринарных врачей: активное уча-
стие проявили все. Следующее меропри-
ятие ожидается через год.

Читайте отчёт 
о XVII Всероссийской 
конференции по 
анестезиологии, 
реанимации 
и интенсивной терапии 
на нашем сайте.
Отсканируйте QR-код для 
быстрого перехода на 
страницу со статьёй.
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Гепатобилиарные цитопротекторы 
в лечении хронических гепатопатий 
у собак и кошек
Юлия Дегтярёва, ветврач- гастроэнтеролог, сеть ветеринарных центров «Котонай», Санкт- Петербург

Печень вследствие её роли в метаболизме эндогенных мета-
болитов, а также в качестве фильтра портальной крови, подвер-
гается высокому уровню окислительного стресса. Хронические 
воспалительные заболевания печени связаны с истощением 
механизмов антиоксидантной защиты, что оправдывает ис-
пользование цитопротекторных средств с антиоксидантными 
свой ствами. В статье мы рассмотрим те из них, которые ре-
комендуются к применению у собак и кошек с хроническими 
гепатопатиями международным научным сообществом, в том 
числе Американским колледжем ветеринарной интернальной 
медицины ACVIM.

Урсодезоксихолевая кислота — желчная кислота с желче-
гонными, иммуномодулирующими, антиоксидантными, противо-
воспалительными, цитопротекторными и антиапоптотическими 
свой ствами. Рекомендуется на основании преимуществ, пока-
занных в многочисленных доклинических и клинических иссле-
дованиях на людях и животных моделях заболеваний печени.

S-аденозилметионин (SAMe) — имеются убедительные 
доклинические данные о том, что SAMe обладает гепатопротек-
торным действием in vitro и на животных моделях заболеваний 
печени. У собак введение SAMe защищало от гепатотоксич-
ности ацетаминофена и улучшало печёночный глутатион при 
кортикостероид- индуцированной вакуолярной гепатопатии. 
Комбинация SAMe/силимарин защищала от гепатотоксикоза, 
связанного с приёмом ломустина. Однако существует потреб-
ность в дальнейших исследованиях.

Производные расторопши (силимарин, силибинин) истори-
чески широко используются при заболеваниях печени у людей 
и популярны в терапии животных с заболеваниями печени. 
Сообщается об антиоксидантном и гепаторегенеративном эф-
фекте; исследование комплекса силимарина с SAMe показало 
защиту от ломустин- ассоциированного гепатотоксикоза у собак; 
требуются дальнейшие исследования у животных- компаньонов.

 α-токоферол (витамин Е) — антиоксидант, защищает 
мембраны клеток и органелл (особенно митохондриальных) от 
перекисного окисления липидов. Большинство ведущих специ-
алистов использует витамин Е при гепатопатиях, в основном на 
основании клинических данных о его эффективности у людей.

Цинк препятствует энтеральному поглощению меди. Ацетат 
цинка достоверно снижал содержание меди в печени в не-
большом исследовании на собаках. Кроме того, указывается 
на антифибротические свой ства цинка.

L-карнитин — кофактор транспорта длинноцепочечных 
жирных кислот в митохондрии. Синтез карнитина в печени на 
фоне заболевания снижается, поэтому назначение источника 
карнитина может быть полезным; исследования подтверждают, 
что назначение карнитина у кошек, проходящих программы 
снижения веса, повышает β-окисление жирных кислот и умень-
шает аккумуляцию липидов в гепатоцитах.

Рекомендована супплементация рациона пациентов с хро-
нической гепатопатией таурином, L-карнитином и витаминами 
группы В.

Таурин, условно незаменимая аминокислота у собак и неза-
менимая аминокислота у кошек, может снижаться у пациентов 
с печёночной недостаточностью, нарушающей конъюгацию 
желчных кислот. Добавление таурина в рацион также способ-
ствует образованию желчи, что полезно для пациентов без 
обструкции желчевыводящих путей.

Клинический случай: кавалер-кинг-чарльз- спаниель, 
кастрированный самец, 10 лет

Владелица собаки обратилась по рекомендации лечащего 
врача, которого беспокоили изменения на УЗИ печени и высокие 
уровни ферментов печени. За несколько месяцев до обраще-
ния ухудшился аппетит, снизилась активность, стал снижаться 
вес. Физикальный осмотр не выявил значимых отклонений, но 
ферменты печени были существенно повышены (АЛТ до 800 
МЕ/л, ЩФ до 1000 МЕ/л), УЗ-признаки хронической гепатопатии. 
Гистологический диагноз после лапароскопической биопсии 
печени — хронический лимфоплазмацитарный гепатит собак 
с обширным фиброзом, сопровождающийся накоплением меди.

Была назначена специфическая хелатная терапия (D-пени-
цилламин 10 мг/кг 2 р/сут), пиридоксин и комплекс антиок-
сидантов: витамин Е 10 МЕ/кг, S-аденозилметионин 20 мг/кг, 
препарат расторопши 10 мг/кг в день, лечебный рацион с огра-
ниченным содержанием меди. В течение нескольких недель 
отметили значимое клиническое улучшение: усилился аппетит, 
пациент стал набирать вес, увеличилась активность. Постепен-
ное снижение ферментов печени до нормальных или субнор-
мальных значений наблюдалось в течение нескольких месяцев. 
К сожалению, при попытке снижения дозы пеницилламина 
ферменты печени снова росли, и в настоящее время пациент 
продолжает приём всех назначенных препаратов.

Как практикующему врачу, так и владельцу животного мо-
жет быть удобнее использовать антиоксидантные средства 
в составе лекарственного комплекса. Это увеличивает вероят-
ность выполнения владельцем назначений врача, особенно при 
длительном лечении. Рынок комплексных гепатопротективных 
препаратов в настоящее время неширок, и не во всех комплек-
сах антиоксидантные средства входят в состав в оптимальной 
комбинации. Ветеринарный препарат «Глютамакс» выпускается 
в виде таблеток, «Глютамакс Форте» в виде пасты, имеет при-
влекательный для животных вкус, может поедаться пациентом 
добровольно или смешиваться с кормом, что улучшает взаи-
модействие владельца и его питомца. В составе — комплекс 
антиоксидантов (витамин Е, карнитин, производные расторопши, 
хелат цинка, таурин («Глютамакс Форте»)) и витаминов группы В, 
что делает его хорошей альтернативой раздельному назначению 
нескольких цитопротективных средств.
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ИАПФ оказались неэффек-
тивны при доклинической 
миксоматозной болезни  
митрального клапана

Статья, опубликованная в Journal 
of Small Animal Practice, стала первым 
комплексным систематическим обзо-
ром и метаанализом эффективности 
и побочных эффектов ингибиторов ан-
гиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) при доклинической миксома-
тозной болезни митрального клапана 
(MMVD) и кардиомегалии.

Исследование проводилось специ-
алистами из Аргентины, Италии, Австрии 
и Чили, которые намеревались оценить 
эффективность и побочные эффекты 
от приёма иАПФ посредством систе-
матического обзора опубликованных 
данных, проведённого в соответствии 
с Кокрейновским справочником по си-
стематическим обзорам вмешательств.

В ходе исследования специалисты 
определили, что введение иАПФ соба-
кам с доклиническим MMVD и кардио-
мегалией приводит к незначительной 
разнице или отсутствию разницы в ри-
ске развития застойной сердечной 
недостаточности и может привести 
к небольшой разнице или отсутствию 
разницы в смертности от сердечно- 
сосудистых заболеваний и смертности 
от всех причин.

Достоверность доказательств оце-
нивалась с использованием подхода 
GRADE, а основной вывод в отношении 
собак с доклиническим MMVD и кардио-
мегалией подкреплялся высокой досто-
верностью доказательств.

Как говорит доктор Пабло Донати, 
автор- корреспондент статьи, в послед-
нее время многочисленные клиниче-
ские испытания предоставили фунда-

ментальную информацию в области 
ветеринарной кардиологии. В эпоху 
доказательной медицины система-
тические обзоры и метаанализы ста-
новятся основным инструментом для 
принятия клинических решений путём 
сбора, оценки и обобщения имеющихся 
данных.
Источник: mrcvs.co.uk

В США близится  
к завершению работа над 
вакциной от АЧС

Учёные из Службы сельскохозяй-
ственных исследований (ARS) Министер-
ства сельского хозяйства США объявили, 
что вакцина от АЧС (африканской чумы 
свиней) прошла важное испытание на 
безопасность.

Это было необходимо для одобре-
ния регулирующими органами и при-
близило момент появления препарата 
в свободной продаже. Однако будущее 
коммерческое использование зависит 
от одобрения департамента здоровья 
животных в каждой запрашивающей 
стране.

Аттенуированный вакцинный штамм 
сохраняет большую часть своего генома 
и может изменяться при воздействии 
различных внешних обстоятельств. 
Все живые аттенуированные вакци-
ны представляют собой ослабленные 
версии вируса и могут использоваться 
в качестве профилактической меры, 
поскольку живой вакцинный вирус не 
вызывает заболевания и может обе-
спечивать иммунитет.

При этом в Соединённых Штатах не 
было вспышек инфекции, которая на-
носит серьёзный экономический ущерб 
свиноводству. Высококонтагиозный 
вирус АЧС распространился из Африки 
в Республику Грузия в 2007 году и с тех 

пор пронёсся через Центральную Ев-
ропу и Азию, прежде чем достичь До-
миниканской Республики в 2021 году. 
Болезнь не может передаваться от сви-
ней к человеку.
Источник: ars.usda.gov

Исследование показало,  
что опасные супербактерии 
могут передаваться от сви-
ней людям

Семех Беджауи и Дорте Фрис из 
Копенгагенского университета и Со-
рен Перссон из Датского института 
сыворотки Statens изучали бактерию 
Clostridioides difficile, которая считает-
ся одной из основных угроз в мировой 
проблеме устойчивости к антибиотикам. 
В ходе работы учёные обнаружили, что 
опасные разновидности супербактерий 
могут передаваться от свиней к людям.

По словам Беджауи, исследование 
показало, что C. difficile является ре-
зервуаром генов устойчивости к про-
тивомикробным препаратам, которыми 
могут обмениваться животные и люди. 
«Это тревожное открытие предполагает, 
что устойчивость к антибиотикам мо-
жет распространяться более широко, 
чем считалось ранее, и подтверждает, 
что возможна передача резистентных 
бактерий от сельскохозяйственных жи-
вотных к людям», — отмечает учёная.

С. difficile, поражающая кишечник 
человека, устойчива ко всем антибио-
тикам, кроме трёх, используемых сегод-
ня. Некоторые штаммы содержат гены, 
которые позволяют им вырабатывать 
токсины, способные вызвать воспале-
ние кишечника и опасную для жизни 
диарею у пожилых людей и у ослаблен-
ных пациентов в больницах.
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Антибиотикорезистентность явля-
ется одной из глобальных опасностей, 
угрожающих здоровью и жизни людей 
во всём мире. В 2017 году в США, по 
оценкам, устойчивые к антибиотикам 
бактерии поразили 223 900 человек 
и привели к смерти 12 800 пациентов. 
В финансовом плане антибиотикоре-
зистентность обошлась американской 
системе здравоохранения более чем 
в $1 млрд.
Источник: meatinfo.ru

Учёным выделили деньги на 
воссоздание сумчатого волка

Профессор Паск и его коллеги из 
Мельбурнского университета полу-
чили благотворительное пожертвова-
ние в размере $5 млн от Wilson Family 
Trust. На эти средства будет создана 
научно- исследовательская лаборато-
рия мирового уровня, где будут изучать 
сумчатых. Одна из задач, которые будут 
поставлены перед исследователями — 
попытка с помощью самых современ-
ных технологий «возродить» сумчатого 
волка (тилацина). Новое научное учреж-
дение будет носить название Thylacine 
Integrated Genetic Restoration Research 
(TIGRR).

«Благодаря щедрому пожертвова-
нию мы сможем разработать техноло-
гии, которые потенциально могут воз-
родить вымершие виды и защитить 
сумчатых, находящихся на грани ис-
чезновения», — заявил профессор Паск.

Сумчатый волк — тилацин был пло-
тоядным сумчатым животным, разме-
ром и формой напоминавшим собак 
среднего размера. Среди особо ярких 

черт, свой ственных этим вымершим 
хищникам, — тигриные полосы, идущие 
по нижней части спины, и «сумка», при-
чём и у самцов, и у самок. Тилацин по-
явился около 4 млн лет назад в Австра-
лии. К ХХ веку сумчатый волк вымер или 
был крайне редок на материке, но всё 
ещё встречался в Тасмании, островном 
штате у южного побережья Австралии. 
Гибель вида напрямую связана с дей-
ствовавшей с 1830 по 1914 год практи-
кой вознаграждения за туши или головы 
этих хищников. Это привело к убийству 
нескольких тысяч животных. Другой 
причиной стало исчезновение среды 
обитания сумчатого волка из-за сель-
скохозяйственной деятельности.

Последний известный тилацин умер 
в 1936 году в зоопарке Бомарис в Хо-
барте, Тасмания, а в 1982 году вид был 
объявлен вымершим. Профессор Эндрю 
Паск, исследователь из Мельбурнского 
университета, указывает, что среда оби-
тания этого животного в Тасмании оста-
лась относительно неизменной. Если 
удастся воссоздать сумчатого волка, он 
сможет занять свою нишу.

Геном тилацина полностью секвени-
рован, как и геномы нескольких видов, 
расположенных рядом на эволюцион-
ном древе. Работающие в проекте ис-
следователи полагают, что смогут взять 
геном и живые клетки от видов с наибо-
лее похожей ДНК и отредактировать их, 
приближая к образцу — ДНК тилацина. 
Предстоящий огромный объём рабо-
ты разделён на «9 шагов». На работу, 
вероятно, потребуется более десяти 
лет. Однако в её ходе учёные надеются 
получить достаточно информации, что-
бы попутно уберечь от исчезновения 

целый ряд австралийских эндемиков, 
находящихся под угрозой исчезновения.
Источник: sci-news.com

Выявлена породная пред-
расположенность к синдрому 
Кушинга

Учёные связали синдром Кушин-
га с определёнными породами собак. 
Крупнейшее на сегодняшний день эпи-
зоотологическое исследование, задачей 
которого была оценка распространён-
ности и факторов риска синдрома Ку-
шинга (гиперадренокортицизма), по-
казало, что у бордер- терьеров, лхасских 
апсо и стаффордширских бультерьеров 
вероятность развития этого синдрома 
выше, чем у представителей других 
пород и метисов, родившихся в Вели-
кобритании. Результаты исследования 
были опубликованы в Journal of Small 
Animal Practice (JSAP).

В процессе работы учёные анали-
зировали информацию о пациентах 
с синдромом Кушинга из базы данных 
VetCompass за 2016 год.

Как поясняет одна из авторов работы 
доктор Имоджен Шофилд, в общей слож-
ности они обнаружили 1527 случаев этой 
болезни в популяции из 905 544 собак, 
то есть у 0,17 %. Чаще всего гиперадре-
нокортицизм встречался у представите-
лей семи пород: бишон- фризе, бордер- 
терьер, цвергшнауцер, лхасский апсо, 
йоркширский терьер, стаффордширский 
бультерьер и джек-рассел- терьер. При 
этом собаки с массой тела выше, чем 
в среднем по породе, имели в 1,44 раза 
больше шансов оказаться больными, чем 
собаки с нормальным для породы весом. 
Это обстоятельство позволяет предпо-
ложить, что либо собаки с избыточным 
весом, либо более крупные представи-
тели породы подвержены повышенному 
риску синдрома Кушинга. Другое воз-
можное объяснение — что собаки с ги-
перадренокортицизмом набирают вес, 
добавляет доктор Шофилд.

Редактор JSAP Никола Ди Джироламо 
отмечает, что осведомлённость о по-
родах с высоким или низким риском 
той или иной патологии может помочь 
повысить бдительность ветеринарных 
врачей, работающих в сфере первичной 
медико- санитарной помощи, где пре-
имущественно диагностируется и ле-
чится синдром Кушинга.
Источник: mrcvs.co.uk
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Болезни кожи грызунов 
и кроликов

Мария Бондарева,
ветеринарный врач-дерматолог, член ESVD, цитолог, онколог, заведующий терапевтическим отделением сети ветеринарных центров «Котонай», Санкт- Петербург

Популярность мелких млекопитающих среди владельцев 
домашних животных растёт год от года. А значит, всё чаще 
такие питомцы становятся пациентами ветеринарного врача, 
в том числе и по причине болезней кожи. В среде ветеринарных 
врачей нашей страны до сих пор есть некие опасения в работе 
с данными пациентами по причине отсутствия знаний их па-
тологий, иной анатомии, чем у привычных питомцев — кошек 
и собак, особого подхода к осмотру. На самом деле подход 
к диагностике патологий кожи этих видов животных очень 
похож на привычный план работы с кошкой или собакой.

В этой статье автор делает упор на основные патологии 
кожи у грызунов и кроликов. Насекомоядные и мелкие хищные 
млекопитающие в рамках данной статьи рассмотрены не будут.

Анатомические особенности  
грызунов и кроликов 
Для начала необходимо осветить несколько анатомиче-
ских особенностей этой категории пациентов. В  общем 
и целом анатомия кожи не отличается от анатомии хищных 
животных- компаньонов. Кожа состоит из эпидермиса, дер-
мы и подкожной жировой клетчатки (гиподермы). Кожа кро-
ликов очень тонкая, поэтому требует более деликатного с со-
бой обращения, например, при бритье или взятии соскобов. 
Мелкие грызуны, кролики имеют хорошо развитый слой ги-
подермы в области шеи, что позволяет проводить фиксацию 
пациента. Шиншиллы и морские свинки лишены этой «жиро-
вой подушки», поэтому проводить фиксацию за этот участок 
тела не рекомендуется.

Шёрстный покров кроликов состоит из мягкого подшёрстка 
и крепких осевых волос. Рост волоса у кроликов и грызунов 
(за исключением морских свинок) синхронный и имеет вол-
нообразную природу, начинаясь с вентральных поверхностей 
передних конечностей и распространяясь дорсо- каудально. 
У кроликов может отмечаться сезонная линька, что не харак-
терно для грызунов.

У большинства грызунов (кроме песчанок) ушные ракови-
ны безволосые. Что не стоит путать с алопециями по причине 
болезни.

Хвост у мышей и крыс характеризуется лёгким, почти от-
сутствующим волосяным покровом. При этом в верхних слоях 
фолликулярного эпителия роговой слой представлен ортоке-
ратозом (нормальный эпителий зернистого слоя), а в более 
глубоких слоях фолликула — паракератозом (то есть эпите-
лиальный зернистый слой не представлен).

Волосяной фолликул шиншилл содержит около 60 волос, 
что делает их шёрстный покров таким густым.

Другая особенность анатомии кожи грызунов — отсутствие 
эпитрихиальных потовых желез и ограниченное их количество 
у кроликов (только на губах). Наличие атрихиальных потовых 
желез у крыс, мышей и хомяков ограничено подушечками 
лап. Поэтому большинство мелких млекопитающих предрас-
положено к перегреванию.

Сальные железы хомяков расположены на боках, крупные, 
имеют вид тёмно- коричневых бляшек, особенно выражены 
у самцов. Песчанки имеют крупные желтоватые, безволосые 
сальные железы, расположенные на вентральной поверхности 
средней части живота. Они также более выражены у самцов, 
что нередко приводит к некорректному их описанию как ново-
образования. Кролики имеют сальные железы на подбородке, 
анальные железы и парные паховые железы. Сальные железы 
морских свинок расположены дорсально вдоль спины и во-
круг ануса.

Количество молочных желез и сосков различается между 
видами: хомяки — 12–14, крысы — 12, мыши — 10, песчанки, 
кролики — 8, шиншиллы — 6, морские свинки — 2.

Крысы, мыши и хомяки имеют по 4 пальца на передних 
конечностях, 5 пальцев на задних и безволосые подушечки. 
У песчанок 5 пальцев на передних конечностях, 4 на задних 
и покрытые мехом подушечки. Морские свинки и шиншил-
лы имеют по 4 пальца на передних конечностях, 3 на задних 
и безволосые подушечки. У кроликов 5 пальцев на передних 
конечностях, 4 на задних и подушечки полностью отсутству-
ют, вместо них пальцы и метатарзальные участки покрыты 
очень густым плотным мехом. У грызунов и кроликов когти 
не втягиваются.

Распространённые болезни
Без преувеличения можно сказать, что самыми частыми 
кожными патологиями грызунов и кроликов являются экто-
паразитарные болезни. Согласно данным Bourdeau и коллег, 
кожные патологии имеют паразитарную этиологию у  44 % 
кроликов, 61 % крыс и 22 % хомяков при обращении на пер-
вичный приём. Эктопаразитарные болезни кроликов и гры-
зунов будут рассмотрены в следующей статье.

Общие болезни
Инфекционные болезни также встречаются достаточно 
часто. Самой распространённой из них, поражающей все 
виды животных, является дерматофития. Болезнь широко 
распространена в  популяциях животных из зоомагазинов. 
Болезнь может долгое время протекать субклинически, 
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а  также возможно самовыздоровление. Однако не стоит 
забывать, что дерматофития носит зоонозный характер 
и может поражать владельцев животных. Так как чаще все-
го владельцами мелких млекопитающих являются дети, 
в  силу возраста предрасположенные к  данной патологии, 
ветеринарному врачу не следует пренебрегать диагности-
кой и лечением. В отличие от привычного Microsporum canis, 
у  грызунов и кроликов основным этиологическим агентом 
являются грибы рода Trichophyton. Чаще болеют молодые 
животные.

Клинические признаки болезни привычны: очаговые ало-
пеции, чаще несимметричные, эритема, наличие струпа. Чаще 
всего поражения отмечаются на голове, но могут выявляться 
на любых участках тела. Нередко, в отличие от собак и кошек, 
поражения могут чесаться (илл. 1).

Илл. 1. Очаговая алопеция у морской свинки, вызванная Trichophy-
ton spp. Фото М. Каземирчук

Следует помнить, что люминесцентная диагностика не даёт 
характерного изумрудного свечения волоса, так как только 
представители вида Microsporum canis вырабатывают спец-
ифический белок — птеридин, который может быть выявлен 
данным методом исследования. Крайне ценным диагности-
ческим методом обладает трихограмма. Для её проведения 
необходим аккуратный выщип шерсти с мест поражений, по их 
периферии тонким зажимом типа «Москит». Для диагностики 
желательно не менее 50–100 волосков (4–6 выщипов). После 
чего волос помещается в каплю минерального масла под по-
кровное стекло и исследуется при увеличении 100× (для более 
детального рассмотрения можно использовать увеличение 
400×). Здоровый волос, не поражённый спорами грибов, имеет 
ровную кутикулу и чётко просматриваемый стержень (илл. 2). 
Поражённый же волос имеет характерное строение: стержень 
не просматривается за большим количеством спор, собранных 
в так называемые «бусы» (илл. 3). Если отмечено изумрудное 
свечение, то такие волосы крайне удобно отбирать на анализ, 
однако положительная люминесцентная диагностика у гры-
зунов и кроликов — большая редкость.

Илл. 2. Волос, не повреждённый спорами дерматофитов. 
Увеличение 100×

Илл. 3. В центре поражённый волос, окружённый «бусинами» спор. 
Левее здоровый волос с чёткой границей кутикулы. 
Увеличение 400×

Дополнительным методом диагностики дерматофитии 
служит цитологическое исследование мазков- отпечатков или 
скот-отпечатков. В полученных и окрашенных по методике Diff- 
Quick образцах легко заметны округлые интенсивно базофиль-
ные структуры с неокрашенным ободком («гало»). Это и будут 
споры дерматофитов (илл. 4). Споры могут располагаться как 
отдельно, так и находиться на стержне волоса. Стоит обращать 
внимание на воспалительный компонент. При дерматофитии, 
и при трихофитии в частности, воспалительный фон представ-
лен нейтрофилами и макрофагами, могут встречаться гигант-
ские многоядерные клетки (илл. 5). Такой тип воспаления носит 
название «пиогранулематозное». При данном типе воспаления 
без выявления этиологического агента — дерматофитию не-
обходимо держать в списках дифференциальных диагнозов 
и обращаться к иным методам диагностики.
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Илл. 4. Окрашенные споры возбудителя дерматофитии. Увеличение 
1000×

Илл. 5. Характерная цитологическая картина при дерматофитии. 
Споры на данной фотографии не представлены. Крупные клетки 
с несегментированным ядром — макрофаги, более мелкие клетки 
с сегментированным ядром — нейтрофилы

Следующим этапом диагностики будет служить посев на 
питательную среду типа Сабуро и/или гистология кожи. К по-
следнему методу диагностики не следует прибегать рутинно, 
отвергая иные, менее инвазивные процедуры. При проведе-
нии посева следует быть внимательным при использовании 
готовых сред с рН-индикатором, который меняет цвет среды 
на красный при росте дерматофитов. Не стоит пренебрегать 
осмотром под большим увеличением выращенных колоний, 
так как многие плесени при активном росте также способны 
вызывать изменение цвета среды, что может быть интерпре-
тировано некорректно, если оценивать только цвет среды, но 
не макроконидии.

Лечение дерматофитии обязательно должно проводиться 
при подтверждении диагноза из-за зоонозного потенциала. 

Для лечения используется комбинация системной (итрако-
назол в дозе 10 мг/кг или гризеофульвин 25–50 мг/кг раз 
в сутки) и местной терапии (лайм сульфур или имаверол). 
Терапии подвергаются все животные в контакте, лечение про-
должается до двух отрицательных посевов с интервалом 2–4 
недели. Обработка окружающей среды также рекомендована, 
чаще всего используются растворы гипохлорита натрия.

Пододерматиты 
Кролики и морские свинки часто страдают пододерматитами. 
По некоторым источникам (Tara S. Snook, Stephen D. White), до 
25 % кроликов и 47 % морских свинок (Stephen D. White, David 
Sanchez- Migallon Guzman) с  кожными патологиями болеют 
именно пододерматитами. У  крыс обсуждаемая патология 
встречается гораздо реже. В рамках данной обзорной статьи 
мы затронем только некоторые важные нюансы.

В основе патогенеза пододерматита лежит аваскулярный 
некроз мягких тканей, компрессированных между костными 
структурами и твёрдым субстратом. Ишемия и некроз приводят 
к развитию воспаления. Такие симптомы, как эритема, шелу-
шение, утолщение кожи с формированием мозоли — признаки 
ранней стадии развития болезни. В итоге хроническое воспале-
ние приводит к изъязвлению и развитию вторичных инфекций 
(у морских свинок это нередко инфекция Staphylococcus aureus, 
у кроликов это часто — S. aureus и Pasteurella multocida), затра-
гивающих не только мягкие ткани, но и кости со структурами 
суставов, приводя к артритам, синовиитам, остеомиелитам. 
На этой стадии развития болезнь может переходить в систем-
ное проявление (вплоть до сепсиса), и функция конечностей 
с высокой долей вероятности будет утеряна. Предрасполага-
ющими факторами являются лишний вес, отсутствие актив-
ности в ограниченном клеткой пространстве, наличие твёрдого 
субстрата (например, прессованные опилки в виде гранул), 
анатомические аномалии и ортопедические проблемы, на-
рушение содержания (сырая подстилка), дефицит витамина 
С у морских свинок, травма в анамнезе.

Диагностика патологий включает в себя, помимо анамнеза, 
сам осмотр, стадирование болезни по тяжести, методы визу-
альной диагностики, а также культуральные методы.

Выделяют три стадии болезни (в некоторых источниках до 
шести — E. Mancinelli et al.):
1. Небольшое локализованное поражение одной метатар-

зальной поверхности. Плантарный мех может быть более 
тонким или отмечается алопеция. Отсутствие язв. Прогноз 
обычно хороший при своевременном начале лечения.

2. Обильное поражение с выявляемой инфекцией и болью. 
Кожа некротизирована и/или отмечается наличие язв. 
Поражения легко кровоточат, может отмечаться наличие 
видимого гнойного экссудата. Прогноз у таких животных 
очень осторожный даже при своевременно начатом ле-
чении. Терапия мультимодальная, финансово и времяза-
тратная. Необходимы комбинации противовоспалительных 
средств, антибиотиков, местных обработок.

3. Хронические поражения, характеризующиеся наличием 
фиброзной ткани, развитием целлюлита, формированием 
глубоких абсцессов. В процесс вовлечены сухожилия, су-
ставы и кости. Состояние крайне болезненное, и функция 
конечности ограничена. На данной стадии болезни прогноз 
неблагоприятный.
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Важнейшим аспектом в лечении данной патологии явля-
ется выявление её этиологии с обязательной последующей 
коррекцией.

Абсцессы
Среди грызунов и  кроликов нередко отмечаются бактери-
альные болезни, и  в  первую очередь — это абсцессы, кото-
рые бывают первичными в результате травмы или покусов 
сородичами, а также вторичными по причине бактериемии. 
Следует помнить, что абсцессы у этих млекопитающих кар-
динально отличаются от привычных абсцессов кошек и  со-
бак. Абсцессы грызунов и кроликов имеют плотную капсулу 
и содержат плотный, густой, казеозный гной, часто распро-
страняются вглубь мягких тканей, затрагивая в  том числе 
костные структуры. При этом лечение патологии заключа-
ется не в  дренировании (которое строго противопоказано), 
а в полном удалении абсцесса вместе с капсулой, проведе-
нии марсупиализации (при невозможности полного удале-
ния абсцесса), длительном проведении антибактериальной 
терапии по результатам бактериологического посева. Это 
связано с  фиброзным характером капсулы и  плохой пене-
трацией лекарственных препаратов за её границы.

Влажный дерматит 
Кролики и  грызуны с  первичной патологией зубочелюст-
ной или мочевыделительной систем часто имеют влажный 
дерматит области губ и  подбородка, перианальной и  скро-
тальной областей по причине гиперсаливации, контакта 
с каловыми массами и/или мочой. Кролики особенно пред-
расположены к влажному дерматиту перианальной области 
(интертриго) по причине крупных кожных складок в  этой 
анатомической локализации. Поиск и  коррекция первопри-
чины — залог успеха в лечении описанных дерматитов.

Barbering 
Большинство грызунов — норные животные, в дикой природе 
в основном заняты поисками еды и укрытием от хищников. 
В  домашних условиях еды достаточно и  непосредственно 
угрожающих животному хищников нет. В результате живот-
ные испытывают скуку, что нередко приводит к самотравма-
тизации шёрстного покрова (barbering). Диагностика этого 
состояния может быть затруднена и  требует тщательного 
сбора анамнеза, изучения условий содержания, а также ис-
ключения более часто встречающихся патологий (в первую 
очередь эктопаразитарных и дерматофитии).

Болезни отдельных видов
Кролики. Важной инфекционной болезнью кроликов яв-

ляется миксоматоз. Передача возбудителя преимущественно 
происходит при укусах летающих насекомых, но может быть 
и при прямом контакте. Миксоматоз клинически проявляется 
развитием кожных нодул, порой без системной манифеста-
ции. Молодняк кроликов часто развивает системную форму 
болезни. В зависимости от штамма вируса летальность может 
достигать 100 %. Отёк век, летаргия, пирексия обычно разви-
ваются перед самой гибелью. При системном проявлении 
отмечаются пневмония, судороги, анорексия. Животные, 
переживающие острую фазу болезни, развивают блефаро-

конъюнктивит, отёчные припухлости основания ушных раковин, 
а также кожные плотные нодулы области морды и промежно-
сти (илл. 6). У кроликов, переживающих хроническую стадию 
болезни, кожные поражения обычно регрессируют через 1–3 
месяца. Диагноз основан на клинических признаках, результатах 
биопсии кожи, изоляции вируса и ПЦР. Лечение состоит в под-
держивающей терапии, этиотропное лечение не разработано. 
Болезнь крайне контагиозная. Контроль распространения заклю-
чается в регулярной вакцинации кроликов, а также в контроле 
численности летающих насекомых (более актуально для ферм).

Илл. 6. Кролик с клиническими симптомами миксоматоза: 
множественные нодулы и бляшки вокруг глаз, на ушных раковинах 
и морде. Источник: Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th 
edition

Редкой инфекционной болезнью является сифилис кроли-
ков. Этиология данной болезни связана с бактерией Treponema 
cuniculi. Передача инфекции происходит при прямом контакте 
между животными, в том числе половым путём. Новорож-
денные крольчата заражаются, проходя через родовые пути 
матери. Вопреки названию болезнь не является зоонозной 
и циркулирует исключительно в популяции как домашних, 
так и диких кроликов. Болезнь чаще протекает субклинически, 
но при наличии триггеров (плохие условия содержания, со-
путствующие системные болезни, стресс) может проявляться 
в основном поражениями кожно- слизистых оболочек (губы, 
половые органы, ноздри, веки) в виде эритемы, отёка, папул, 
везикул и язв в дальнейшем. Поражения могут ухудшаться 
и улучшаться на протяжении нескольких месяцев. Возможна 
спонтанная ремиссия. Диагноз основан на клинических на-
ходках, данных серологических тестов и кожной биопсии с об-
наружением возбудителя. Молекулярная схожесть Treponema 
cuniculi и Treponema pallidum (возбудитель сифилиса человека) 
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позволяет использовать человеческие наборы для выявле-
ния сифилиса кроликов. В качестве лечения используется 
пенициллин G в дозе 40 мг/кг подкожно раз в неделю, 3 дозы; 
хлорамфеникол в дозе 50 мг/кг подкожно или перорально 
1–2 раза в сутки.

Среди редко описанных болезней у кроликов следует выде-
лить себаденит (воспаление и последующая атрофия сальных 
желез), кожную астению (генетическое нарушение функции 
коллагена, связанное с чрезмерным растяжением кожи), экс-
фолиативный дерматит, ассоциированный с тимомой, при 
низком содержании клетчатки в рационе отмечается само-
травматизация шёрстного покрова (fur chewing).

Морские свинки. У данной группы млекопитающих от-
сутствует L-глюконолактон оксидаза — фермент, необходимый 
для синтеза аскорбиновой кислоты, поэтому морские свинки 
должны получать витамин С с пищей. При дефиците описыва-
емого нутриента нарушается синтез коллагена, развиваются 
кожные геморрагии, плохо заживают кожные повреждения, 
ухудшается качество шерсти.

Частой патологией является цервикальный лимфаденит. 
Патогенез связан с первичным повреждением слизистой ро-
товой полости твёрдой пищей и последующей транслокацией 
бактерий в регионарный лимфатический узел, но может реги-
стрироваться вторично к укусам или инфекциям дыхательной 
системы. Клинически проявляется лимфаденопатией и по-
ражениями в первичным очагах, например, язвами слизистой 
оболочки. Streptococcus spp., Staph. aureus — частые патогены, 
ассоциированные с данной болезнью.

У самок морских свинок с кистами яичников отмечаются 
билатеральные симметричные (так называемые эндокрин-
ные) невоспалительные алопеции. Диагноз подтверждается 
при ультразвуковом исследовании, лечение хирургическое 
(овариогистерэктомия).

Шиншиллы. Важным фактором для поддержания здоровья 
шёрстного покрова являются регулярные песочные ванны, 
а также сухость в клетке питомца.

До 30 % домашних шиншилл могут страдать самовыщипы-
ванием (barbering). Это состояние может тяжело контролиро-
ваться, в основе терапии лежит поиск и устранение стресс- 
фактора, а также обогащение среды обитания животного.

Крысы и мыши. Дерматофития считается редкой про-
блемой у этой группы животных, но встречается повсеместно, 
особенно у питомцев, изъятых из окружающей среды. Мыши 
часто являются бессимптомными носителями. По данным 
Stephen D. White, самыми распространёнными болезнями крыс 
являются неоплазии и патологии, ассоциированные с эктопа-
разитами. Крысы и мыши с эктопаразитарными болезнями 
предрасположены к вторичным кожным инфекциям.

Хомяки. У данной группы пациентов нередки абсцессы, 
в том числе щёчных мешков. Частой патологией хомяков, преи-
мущественно сирийских, является эпителиотропная лимфома, 
часто ассоциированная с инвазией Demodex aurati или D. criceti. 
Поражения характеризуются эритемой, алопециями, струпом, 
шелушением (илл. 7). Болезнь регистрируется преимуществен-
но у пожилых пациентов. Также у возрастных хомяков встреча-
ется гиперадренокортицизм, связанный с адренокортикальной 
аденомой, нередки паранеопластические синдромы (илл. 8). 
Часто эти патологии тяжело поддаются лечению, а больных 
животных подвергают эвтаназии.

Илл. 7. Эпителиотропная лимфома у сирийского хомяка. 
Фото М. Каземирчук

Илл. 8. Полуторагодовалый хомяк с паранеопластическим 
синдромом по причине новообразования брюшной полости. 
Источник: Stephen D. White, Patrick J. Bourdeau. Companion hamsters 
with dermatological lesions; a retrospective study of 102 cases at two 
university veterinary teaching hospitals (1985–2018)
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Клинический случай 
гипоадренокортицизма 
на фоне лечения 
гипофизарной формы 
гиперадренокортицизма 
трилостаном

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

С момента сертификации трилостана в Российской Федера-
ции его применение стало самым распространённым способом 
лечения гиперадренокортицизма любой этиологии у собак. 
Трилостан очень эффективно подавляет секрецию кортизола 
и клинические симптомы более чем у 90 % пациентов с ГГАК 
[2]. Преимуществами трилостана являются высокая эффектив-
ность и возможность объективной оценки лечения с помощью 
стимулирующей пробы с АКТГ или пре-«Веторил»-мониторинга. 
Хотя можно ожидать, что действие трилостана как ингибитора 
фермента полностью обратимо, тем не менее возможен некроз 
коры надпочечников, ведущий к длительной или постоянной 
недостаточности синтеза кортизола, с одновременной не-
достаточностью альдостерона или без неё. Возможно также 
снижение секреторного резерва альдостерона; это частое 

явление независимо от степени контроля ГГАК, которое нельзя 
прогнозировать по результату анализа на электролиты. Недо-
статочность альдостерона может угрожать жизни [2].

Хотя теоретически эффекты трилостана как ингибитора 
фермента могут быть обратимы в течение 1–2 дней, пода-
вление функции коры надпочечников может сохраняться от 
нескольких недель до нескольких лет. У одной собаки всего 
после 3 доз развился гипокортицизм, сохранявшийся 1 год [3]. 
Также при применении трилостана возможен полный некроз 
коры надпочечников, с высокой вероятностью необратимый. 
Частота острого ятрогенного гипоадренокортицизма у собак, 
получающих лечение трилостаном, неизвестна, однако веро-
ятно, что она выше, чем полагали ранее. Интересно отметить, 
что некроз, вероятно, обусловлен не непосредственным дей-

Илл. 1 и 2. Внешний вид пациента до начала лечения гипофизарного гиперадренокортицизма. Обратите внимание на гипотрофию мышц, 
гиперкератоз носогубного зеркала, эндокринные алопеции и очаговый кальциноз кожи
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ствием трилостана, а сильным повышением концентрации 
АКТГ под действием трилостана [1], так как по мере снижения 
концентраций кортизола при лечении трилостаном воздей-
ствие на гипофиз по механизму отрицательной обратной связи 
снижается и концентрация АКТГ очень сильно возрастает [4].

В нашей практике мы регулярно сталкиваемся с пациен-
тами, у которых случается гипоадренокортицизм на фоне 
терапевтического лечения гиперадренокортицизма. В статье 
рассматривается случай неожиданно быстро случившегося 
гипоадренокортицизма на фоне лечения «Веторилом». Во всех 
остальных клинических случаях автор статьи сталкивалась 
с гипофункцией коры надпочечников через несколько месяцев 
или лет от начала лечения собак.

Владельцы французского бульдога в возрасте 10 лет об-
ратились в клинику по причине дерматологических симпто-
мов, которые, как оказалось позже, являлись результатами 
кальциноза кожи. Дерматолог заподозрил у пациента гипер-
адренокортицизм в связи с наличием характерных дермато-
логических отклонений: гипотрихоз, фолликулярный арест, 
«пергаментность» кожи, флебэктазия, комедоны, кальциноз 
кожи, гиперкератоз носогубного зеркала и кожи подушечек 
лап. По этой причине пациент был направлен на приём и диа-
гностику к эндокринологу. В ходе сбора анамнеза было выяс-
нено, что уже на протяжении примерно полугода собака не 
может запрыгивать на поверхности, пьёт в 3–4 раза больше, 
чем ранее (в здоровом состоянии). Соответственно, в этот же 
период времени участилось и мочеиспускание.

Результаты осмотра были характерны для предполагаемо-
го диагноза: гипотрофия мышечной массы, «грушевидный» 
живот, перераспределение жира, гипотрофия семенников 
(см. илл. 1, 2).

При проведении рутинной диагностики (биохимическое 
исследование сыворотки крови, гематологическое исследова-
ние, УЗИ брюшной полости, общий анализ мочи и определе-
ние соотношения концентраций белка и креатинина в моче) 
были выявлены: незначительные повышения уровня АЛТ — 
125,6 (при норме 10–80 МЕ/л) и липазы — 216,2 (при норме 

10–200 МЕ/л); умеренные повышения уровней ГГТ — 22,1 (при 
норме 0–10 МЕ/л), щелочной фосфатазы — 419,3 (при норме 
20–150); незначительный тромбоцитоз — 495×109/л; сниже-
ние плотности мочи до 1,006 при норме от 1,03, симметричная 
билатеральная адренальная гиперплазия; диффузные из-
менения паренхимы печени, характерные для вакуолярной 
дистрофии; диффузные изменения паренхимы почек, харак-
терные для хронического нефрита.

Для топической диагностики гиперадренокортицизма было 
рекомендовано проведение малой дексаметазоновой про-
бы, паттерн которой был характерен для надпочечниковой 
или гипофизарной формы патологии (концентрации корти-
зола составили: 408 нмоль/л до введения дексаметазона, > 
600 нмоль/л через 3 часа после введения дексаметазона, 
177 нмоль/л через 8 часов после введения дексаметазона). 
Учитывая отсутствие ультразвуковых данных за неоплазию 
надпочечников, был поставлен окончательный диагноз — 
гипофизарный гиперадренокортицизм. Владельцам были 
озвучены варианты лечения, после чего был выбран способ 
терапевтического контроля заболевания с использованием 
трилостана. Стартовая доза составила 3 мг на кг веса собаки 
в сутки (трилостан задавали каждые 12 часов в дозе 1,5 мг на 
кг веса). Через 5 дней владелица сообщила о существенном 
снижении аппетита у собаки, в связи с чем было рекомендо-
вано снижение дозы трилостана в 2 раза и его приём 1 раз 
в сутки. Ещё через 5 дней с связи с анорексией лечение было 
вовсе отменено, и пациент был приглашён на осмотр. В ходе 
осмотра было выявлено улучшение состояния мышечной мас-
сы (сравнительно с первичным осмотром), хромота на левую 
грудную конечность, вызванная остеоартритом, симптомы 
которого маскировались глюкокортикостероидами во время 
болезни гиперадренокортицизмом (см. илл. 3 и 4).

На приёме была отобрана кровь для проведения: глико-
метрии (с использованием ветеринарного глюкометра за-
фиксирована гипогликемия, УГК составил 3,7 при норме от 
6,1 ммоль/л), гематологического и биохимического исследо-
ваний, а также для определения концентрации базального 

Илл. 3 и 4. Внешний вид пациента через 2 месяца после начала 
лечения гипофизарного гиперадренокортицизма. Обратите 
внимание на улучшение состояния мышц и кожи
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кортизола (она оказалась необнаружимой). Результаты ис-
следований продемонстрировали признаки дефицита мине-
ралокортикоидов: соотношение уровня натрия (150 при норме 
144–160 ммоль/л) и калия (6,5 при норме 3,5–5,8 ммоль/л) 
составило 23,08 при норме от 27, уровень мочевины составил 
9,52 при норме 4–8 ммоль/л. Сравнительно с предыдущими 
результатами биохимического исследования сыворотки крови 
концентрация щелочной фосфатазы и ГГТ снизилась и состави-
ла соответственно 212 МЕ/л и 19,2 МЕ/л. Гематологическое ис-
следование выявило гемоконцентрацию: уровень гематокрита 
составил 58 при норме 37–54 %, гемоглобина — 202 при норме 
130–190 г/л, эритроцитов — 8,21 при норме 5,4–7,8×1012/л.

Поскольку очевидны были признаки гипофункции надпо-
чечников, пациенту была назначена заместительная терапия 
с использованием флудрокортизона в стартовой дозе 10 мг на 
кг веса в сутки, поделённой на 2 приёма. Через 5 дней было 
проведено контрольное исследование изменённых ранее пара-
метров крови (уровня электролитов, гематокрита), и результаты 
продемонстрировали дефицит дозы флудрокортизона. В связи 
с этим доза флудрокортизона была увеличена до подходящей — 
по 10 мкг на кг веса дважды в день. Через 2 недели был прове-
дён тест с АКТГ, который продемонстрировал сохраняющуюся 
гипофункцию коры надпочечников (концентрация кортизола 
до стимуляции составила 29 нмоль/л, через час после — 35 
нмоль/л). Поэтому заместительная терапия продолжалась подо-
бранной дозой флудрокортиона. При попытке снижения дози-
ровки рецидивировали симптомы гипоадренокортицизма (в том 
числе — лабораторные). На момент написания статьи прошло 

полгода с момента развития гипоадренокортицизма и начала 
применения заместительной терапии. Вероятно, у этого пациен-
та случится восстановление функции коры надпочечников, но на 
данном этапе этого не произошло. В дальнейшем планируется 
повторное проведение теста с АКТГ для оценки функции коры 
надпочечников и, вероятно, попытки постепенного снижения 
дозы флудрокортизона и оценка состояния собаки (симптомов 
и лабораторных маркеров гипоадренокортицизма) в ответ.

Список использованных сокращений:
АКТГ — адренокортикотропный гормон; АЛТ — аланинамино-
трансфераза; ГГАК — гипофизарный гиперадренокортицизм; 
ГГТ — гамма- глутамилтрансфераза; УГК — уровень глюкозы 
крови; ЩФ — щелочная фосфатаза.
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Введение
В США примерно 3–4 % кошек дают положительные резуль-
таты тестов на вирус кошачьей лейкемии. От FeLV в приютах 
для животных ежегодно страдают около 60 тысяч кошек [1; 
2]. Однако информация о выздоровлении или гибели боль-
ных приютских кошек, инфицированных FeLV, очень скудна. 
Перенаселённость приютов в  сочетании с  их ограничен-
ными ресурсами, опасениями по поводу передачи вируса 
и отсутствием знаний о том, как заражение FeLV может по-
влиять на качество жизни кошек или потенциальный поиск 
хозяев для них, часто приводят к тому, что после получения 
одного положительного теста на FeLV их обычно подверга-
ют эвтаназии [3]. Тем не менее, Ассоциация ветеринарных 
врачей приютов и Американская ассоциация ветеринарной 
медицины кошек не поддерживают проведение эвтаназии, 
основанной исключительно на оценке иммунного статуса 
по этой инфекции [1; 4].

Общественные ожидания и развивающиеся парадигмы 
приютов для животных фокусируют внимание на создании 
положительных исходов для наибольшего количества при-
ютских животных, в том числе для животных с хроническими 
заболеваниями или поведенческими расстройствами, если 
при этом может быть сохранено качество жизни. В целом 
FeLV-инфицированные кошки имеют более короткую про-
должительность жизни, чем неинфицированные [5–7], но 
значительное количество этих кошек, как правило, на момент 

тестирования клинически здорово. Более того, несколько 
исследований показало, что результаты теста FeLV могут 
меняться с положительного на отрицательный, потенциаль-
но сигнализируя о регрессивной или абортивной инфекции 
[1; 8–10].

Даже при использовании высокоточных тестов сложное 
течение естественной инфекции FeLV затрудняет постановку 
окончательного диагноза, что представляет дополнительную 
проблему для выявления и эффективного ведения приютских 
кошек, инфицированных FeLV [10; 11]. Регрессивные инфекции 
связаны с устойчивым иммунным ответом, который иногда 
может подавлять — после начального периода транзиторной 
антигенемии — вирусную нагрузку, опуская её ниже уровня 
обнаружения [1; 10]. Кошки с регрессивной инфекцией обычно 
не выделяют обнаруживаемый вирус, имеют низкий риск раз-
вития клинических проявлений заболевания, и жизнь их может 
иметь нормальную продолжительность. Напротив, прогрес-
сирующая инфекция возникает при отсутствии адекватного 
иммунного ответа, характеризуется стойкой антигенемией 
и выявляется с помощью скрининговых тестов с относительной 
стабильностью. Кошки с прогрессирующей инфекцией также 
чаще выделяют контагиозный вирус и имеют повышенный 
риск вторичных заболеваний и преждевременной смерти [2]. 
Выяснение того, является ли кошка неинфицированной, имеет 
регрессивную или прогрессирующую FeLV-инфекцию или была 
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первоначально инфицирована, но вирус был элиминирован 
(абортивное течение), может быть сложным, ресурсоёмким 
и иногда безуспешным процессом. В результате многие при-
юты полагаются на простые протоколы скрининга, которые 
позволяют правильно идентифицировать иммунный статус 
большинства кошек.

В Остине (штат Техас, США) есть приют Austin Pets Alive!, 
ежегодно принимающий более 10 тысяч животных. Он демон-
стирует показатели выживаемости >90 % и ведёт уникальную 
программу диагностики, лечения и адаптации кошек с FeLV. 
Ежегодно в рамках этой программы проводится лечение сотен 
кошек, инфицированных вирусом кошачьей лейкемии, включая 
тех, которых отправляют сюда из других приютов, из спаса-
тельных групп и от отдельных лиц со всего мира. Целью этого 
исследования было охарактеризовать выживаемость кошек 
с положительным результатом теста FeLV, переданных новым 
владельцам из данного приюта в рамках специализированной 
программы адаптации FeLV (для краткости далее мы будем её 
называть FeLV adoption program. — Прим. ред.).

Материалы и методы
Изучаемая популяция и учреждение
Austin Pets Alive! — некоммерческий приют для животных 
с ограниченным доступом, ориентированный в первую оче-
редь на передачу кошек и собак, подверженных риску эвта-
назии, в другие региональные приюты. Кошки, находящиеся 
на его попечении, размещаются либо в приюте, либо в при-
ёмных семьях в  ожидании результатов (например, приёма 
в семью или эвтаназии). Приют имеет собственную ветери-
нарную клинику и  поддерживает специальные программы 
для следующих проблемных состояний у  кошек: лечение 
дерматофитии, панлейкопении кошек и других заболеваний; 
питомник для новорождённых котят; программа «амбарная 
кошка» для плохо социализированных особей; центр адап-
тации, специально предназначенный для кошек, инфициро-
ванных FeLV. Эвтаназия была зарезервирована для кошек, 
которые считались не подлежащими пристройству из-за не-
излечимых страданий.

Для включения в это исследование были отобраны кошки, 
которых направили в FeLV adoption program из других приютов, 
из спасательных групп, от частнопрактикующих ветврачей, 
от частных лиц или внутренней передачи в период с января 
2018 года по июль 2019 года.

Стандартные профилактические мероприятия
Все кошки, находящиеся на попечении приюта, включая 
кошек, участвовавших в этом исследовании, получали стан-
дартную профилактическую ветеринарную помощь и,  при 
необходимости, их лечили от различных заболеваний в кли-
нике приюта. Базовые вакцинации проводились в  соот-
ветствии с  национальными рекомендациями [12]. Кошкам 
в возрасте 5 месяцев и старше вводили модифицированную 
живую вакцину против вируса панлейкопении кошек, гер-
песвируса и калицивируса кошек при поступлении в приют 
и  проводили ревакцинацию через 2 недели. Вакцинацию 
котят начинали в  возрасте 4 недель и  повторяли каждые 2 
недели до 5-месячного возраста. Инактивированные вак-
цины против бешенства вводили кошкам в  возрасте 12 не-

дель и старше. Всем кошкам давали от кишечных паразитов 
пирантела памоат во время поступления и затем повторно 
через 2 недели. Кроме того, кошек при приёме обрабатыва-
ли одним из нескольких местных профилактических средств 
от блох и  клещей, одобренных для кошек, и  повторяли об-
работки ежемесячно. Кошек стерилизовали хирургическим 
путём, начиная с 8-недельного возраста, до передачи новым 
хозяевам.

В дополнение к стандартным протоколам профилактиче-
ских мероприятий, специализированный протокол обычно 
применялся к кошкам с диагнозом FeLV. Инфицированные 
FeLV кошки получали фенбендазол, празиквантел и поназу-
рил, а также проводились тесты на гематокрит и общий белок 
для выявления анемии. Хирургическая стерилизация была 
отложена до 6-месячного возраста в связи с мнением персо-
нала приюта о том, что ранние хирургические вмешательства 
и стресс могут увеличить риск вторичных заболеваний, таких 
как инфекционный перитонит кошек, хотя это не было под-
тверждено статистическим анализом.

Скрининг лейкемии и иммунодефицита кошек
Во время поступления в приют кошки регулярно проходили 
скрининг на FeLV и  вирус иммунодефицита кошек (FIV) по-
средством тестирования с  использованием цельной крови 
с добавлением антикоагулянта в тесте ELISA («полевой» ком-
бинированный тест SNAP FIV/FeLV; IDEXX Laboratories). Кошки 
с  отрицательным результатом теста на FeLV на момент по-
ступления в приют считались не инфицированными и вклю-
чались в стандартную программу адаптации. Кошек с FIV ле-
чили без изоляции. Кошки с положительным тестом FeLV при 
использовании цельной крови были немедленно повторно 
протестированы с  использованием сыворотки; если анализ 
был отрицательным (противоречивый результат), кошки, 
с  точки зрения стандартов приюта, считались неинфици-
рованными FeLV. Если тест при использовании сыворотки 
был положительным, кошки считались инфицированными 
и включались в FeLV adoption program. Противоречивые ре-
зультаты тестов, проведённых в  приюте, сообщали потен-
циальным усыновителям и объясняли, что результаты могут 
быть ложноположительными/ложноотрицательными или 
являться свидетельством наличия у кошек регрессивной ин-
фекции. Несоответствующие результаты тестов, проведён-
ных до поступления в приют и заявленные направляющими 
организациями, не были доведены до сведения потенци-
альных хозяев из-за общего отсутствия документации, под-
тверждающей сроки тестирования, тип пробы и вид прове-
дённого исследования.

Новорождённые котята (в возрасте до 8 недель) — осо-
бый случай. Чаще всего новорождённые становились частью 
группы, в которую входили однопомётники и/или их мать, или 
же те, кто родился уже в приюте. Каждая из кошек в группе 
новорождённых была протестирована с использованием 
цельной крови, взятой из яремной вены с помощью гепа-
ринизированного шприца только для теста на FeLV (SNAP 
FeLV Antigen Test; IDEXX Laboratories). Котята, рождённые 
в приюте, были протестированы при рождении, а котята, 
рождённые в принявшей их семье, были протестированы 
во время их первого обследования в возрасте 4–6 недель. 
Кошки в группах с по крайней мере одним положительным 
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результатом теста были разделены на основе статуса FeLV 
и повторно протестированы как на FeLV, так и на FIV в соот-
ветствии со стандартным протоколом, достигнув возраста 
стерилизации (8 недель).

Некоторые отклонения от стандартного протокола тестиро-
вания возникали на основании клинического заключения или 
по другим причинам. Например, при поступлении от первого 
этапа скрининга цельной крови иногда отказывались, если име-
лась документальная запись от направляющей организации 
о предыдущем положительном результате теста цельной крови 
на FeLV. В таких случаях скрининг проводился непосредственно 
с использованием сыворотки. Некоторые кошки, переданные 
из других приютов с положительным результатом теста на FeLV 
и имеющие отрицательный результат теста при поступлении, 
со временем проходили дополнительное тестирование для 
выяснения их иммунного статуса, если это было признано 
целесообразным.

FeLV adoption program
Заражённых вирусом лейкемии кошек размещали в  FeLV 
Adoption Center группами или поодиночке, если они не 
были совместимы с  другими кошками, или отдавали в  се-
мьи. Адаптация кошек, инфицированных FeLV, поощрялась 
через социальные сети и при личных посещениях приюта. 
Заинтересованным лицам были предоставлены обширные 
учебные материалы о  FeLV, включая информацию о  влия-
нии на ожидаемую продолжительность жизни кошки. Плата 
за адаптацию такой кошки была отменена, и  таких кошек 
отдавали только в те дома, где совсем не было кошек или 
не было других кошек, инфицированных FeLV. Принимаю-
щая сторона была проинформирована о том, что в течение 
всей жизни приют будет бесплатно предоставлять кошке 
определённую «паллиативную» ветеринарную помощь 
при состояниях, которые считаются связанными с  FeLV-
инфекцией. В частности, в полисе говорилось: «В категории 
паллиативной помощи радикальные меры, такие как госпи-
тализация, расширенная визуализация, направление к спе-
циалисту и  инвазивная хирургия, приниматься не будут. 
Могут быть оправданны минимальные лабораторные или 
другие диагностические тесты. Будут задействованы обез-
боливающие препараты, пищевые добавки, рецептурные 
диеты или другие лекарства для лечения хронических за-
болеваний. Основное внимание у этих пациентов уделяется 
качеству жизни». Среди примеров патологических состо-
яний были также обезвоживание, лихорадка, респиратор-
ные заболевания, анорексия, летаргия, лимфома и анемия.

Сбор данных и статистический анализ
Данные о  датах приёма и  выпуска кошек, источниках по-
ступления, предполагаемом возрасте, поле, продолжи-
тельности пребывания (LOS) и  результатах исследований 
были ретроспективно взяты из записей приюта для кошек, 
принятых в  FeLV adoption program с  1  января 2018  года по 
1 июля 2019 года, с периодом наблюдения, продлённым до 
15  декабря 2019  года. Кроме того, были зарегистрированы 
субъективные оценки сопутствующих заболеваний при по-
ступлении, а также причины смерти, но они не всегда в обя-
зательном порядке подтверждались диагностическим тести-
рованием или вскрытием.

Описательная статистика использовалась для обобще-
ния сигналов, клинических характеристик и результатов в ис-
следуемой когорте. Непрерывные переменные (например, 
предполагаемый возраст) были описаны с использованием 
медианы, среднего значения, SD и диапазона. Категориальные 
переменные (например, пол) были описаны в виде количества 
и процента. Сравнивались переменные между группой кошек, 
которая считалась неинфицированной, и группой, которая 
считалась инфицированной на основании скрининговых тестов 
на момент поступления. Чтобы сравнить характеристики, для 
анализа категориальных переменных использовались тесты 
χ2 (или точные тесты Фишера для наблюдаемых частот <5). 
Т-тесты Стьюдента или Kruskal — Wallis ANOVA использовались, 
в зависимости от обстоятельств, для сравнения непрерывных 
переменных по результату или по другим представляющим 
интерес переменным.

LOS определялся как интервал от даты поступления в при-
ют до даты передачи в семью, даты смерти/эвтаназии или 
даты окончания исследования (15 декабря 2019 года), в за-
висимости от того, что произошло раньше. С использованием 
стандартных методов было рассчитано однофакторное со-
отношение рисков [13] для оценки риска смертности в за-
висимости от статуса инфекции FeLV. Поскольку последую-
щее наблюдение закончилось после усыновления, никаких 
смертей или эвтаназии, произошедших после усыновления, 
зарегистрировано не было.

Все значения P были двусторонними, с α 0,05, обознача-
ющим статистическую значимость. Статистические анализы 
проводились с использованием SAS версии 9.4 (Институт SAS).

Результаты
В  общей сложности в  период с  января 2018  года по июль 
2019 года в FeLV adoption program была передана 801 кош-
ка. Из 801 кошки 586 поступили из Техаса, а 215 были пере-
даны в  программу из других штатов США (n  = 211), Пуэрто- 
Рико (n = 2) и Мексики (n = 2). Наиболее распространёнными 
источниками были муниципальные приюты для животных 
(290 кошек; 36,2 %), за которыми следуют частные некоммер-
ческие приюты (n = 235; 29,3 %), а также отдельные частные 
владельцы и  «добрые самаритяне» (n  = 186, 23,2 %). Были 
значительные различия в зависимости от того, считалась ли 
кошка инфицированной FeLV или не инфицированной FeLV 
при повторном скрининге при поступлении в  программу 
FeLV (таблица 1; P = 0,02). Не было стандартного протокола 
для диагностики инфекции FeLV со стороны направляющих 
источников; кошки были протестированы при поступлении 
с помощью различных «полевых» и лабораторных анализов 
с  использованием цельной крови, плазмы или сыворотки. 
Конкретная информация об используемых методах тести-
рования часто не была задокументирована в  медицинских 
картах, которые сопровождали кошек.

Из 801 кошки, предположительно инфицированной FeLV, 
повторно обследованной на момент поступления в приют, 
149 (18,6 %) были признаны неинфицированными на осно-
вании диагностических критериев, установленных приютом. 
В частности, у 147 кошек при поступлении были отрицательные 
результаты теста FeLV (70 из образцов цельной крови и 77 из 
образцов сыворотки). Ещё две кошки, у которых были неодно-
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значные (слабо положительные) первоначальные результаты 
проб цельной крови, были признаны неинфицированными 
после того, как дополнительные тесты проб сыворотки дали 
отрицательные результаты. Эти 149 кошек, при поступлении 
признанных незаражёнными, были переданы в обычную 
программу приюта по адаптации. Инфекция FeLV была под-
тверждена при поступлении у 652 (81,4 %) кошек, и эти кошки 
были охвачены FeLV adoption program. Из кошек, у которых 
первоначальный результат теста был положительным, у 533 
был проведён повторный тест и имелся его результат. Из этих 

533 в общей сложности 515 (96,6 %) также дали положительный 
результат при повторном тестировании. Из 147, у которых 
первоначальный результат теста был отрицательным, у 93 
были получены последующие результаты тестов, из которых 
89 (95,7 %) снова дали отрицательный результат. Таким об-
разом, из общего числа 626 кошек, дважды проверенных на 
FeLV, 3,5 % (n = 22) имели противоречивые результаты тестов.

Приём кошек в семьи был наиболее распространённым 
результатом, независимо от статуса FeLV. Из 652 кошек, кото-
рые были признаны инфицированными FeLV при поступле-
нии и впоследствии оставались в FeLV adoption program, 625 
(95,9 %) достигли положительного результата (больше не в при-
юте или патронатной семье) к концу периода исследования. 
Большинство этих кошек приобрели постоянных хозяев (514 
кошек; 78,8 %). Меньшая часть кошек подверглась гуманной 
эвтаназии или погибла во время лечения (n = 109; 16,7 %). Из 
625 кошек, инфицированных FeLV, которые навсегда покинули 
приют, уровень адаптации составил 82,2 %. В общей сложности 
27 кошек, инфицированных FeLV, и две неинфицированные 
кошки всё ещё не имели новых хозяев на дату окончания ис-
следования. Средний ЛОС до адаптации, включая общее время 
в программе новорождённых, приюте и патронатных семьях, 
был дольше для кошек, инфицированных FeLV (15 недель), 
чем для неинфицированных кошек (7 недель; таблица 2). Дан-
ные о том, почему показатель ЛОС до адаптации был длиннее 
среди кошек, инфицированных FeLV, не были получены. Хотя 
ЛОС до гибели или эвтаназии у кошек, инфицированных FeLV, 
длился дольше (12 недель), чем у неинфицированных кошек 
(3 недели), последний показатель был основан только на 7 
смертях (из 149 кошек) в группе, не заражённой FeLV, против 
109 смертей (из 652 кошек) в группе, инфицированной FeLV. 
Из 7 смертей в не инфицированной группе 6 были связаны 
с острыми состояниями, в частности с подозрением на ин-
фекционный перитонит кошек (FIP) и синдромом угасания 
(таблица 3).

Доля кошек с по крайней мере одним наблюдаемым 
сопутствующим заболеванием при поступлении в этом 
исследовании существенно не отличалась между FeLV-
инфицированными и FeLV-неинфицированными кошками 
(таблица 3; P = 0,56). В общей сложности 42 кошки (5,2 %) были 
с положительными реакциями на антитела к FIV, но их лечили 
только в соответствии с их статусом тестирования FeLV. Инфек-
ции верхних дыхательных путей были наиболее распростра-
нённой сопутствующей патологией как у инфицированных FeLV 
(n = 106; 16,3 %), так и у не инфицированных FeLV (n = 29; 19,5 %) 
кошек, но статистически значимых различий между группами 

Характеристика
Подтверждённая 

инфекция FeLV при 
поступлении (%)

Единица  
измерения

Рефе-
рентный 
интервал

Возраст при поступлении (месяцы) 0,03

<2 65 (10) 26 (17,4)

2–5 165 (25,3) 36 (24,2)

6 422 (64,7) 87 (58,4)

Пол 0,22

Интактный самец 165 (25,3) 46 (30,9)

Интактная самка 167 (25,6) 41 (27,5)

Кастрированный 
самец 191 (29,3) 32 (21,5)

Стерилизованная 
самка 128 (19,6) 30 (20,1)

Неизвестно 1 (0,2) 0 (0)

Источник 0,02

Муниципальный 
приют для  
животных

249 (38,2) 41 (27,5)

Частный приют 178 (27,3) 57 (38,3)

Частное лицо 147 (22,5) 39 (26,2)

Спасательная 
группа 65 (10) 9 (6)

Рождённые под 
наблюдением 
специалистов

12 (1,8) 3 (2)

Внутреннее  
направление 1 (0,2) 0 (0)

Результат
Общий LOS

(n = 801)

Среднее значение LOS у кошек с под-
тверждённой FeLV-инфекцией при по-

ступлении*
(n = 652)

Средние потери среди кошек, которые, 
как считается, не были инфицированы 

FeLV при поступлении
(n = 149)

Значение P

Адаптирован 13,1 ± 12,9 14,9 ± 13,1 6,6 ± 9,3 <0,0001

Погиб или подвергся 
эвтаназии 11,3 ± 11,9 11,8 ± 12 2,9 ± 5,7 0,004

Всё ещё во временной 
семье или приюте 34,6 ± 8,3 34,8 ± 8,6 31,9 ± 2,8 0,34

Таблица 1. Характеристики кошек, стратифицированных по 
статусу вируса кошачьей лейкемии (FeLV) и переданных в FeLV 
adoption program в приюте в Остине, штат Техас, США

Данные — n (%).
* Из χ2 или точных тестов Фишера, в зависимости от обстоятельств.

Таблица 2. Продолжительность пребывания (LOS) в неделях для кошек, в целом и по статусу вируса кошачьей лейкемии (FeLV), 
переданных в FeLV adoption program в приюте в Остине, штат Техас, США

Данные средние ± SD.          *  Две кошки, сбежавшие из временных семей, не включаются в расчёты LOS.
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не было (P = 0,42; таблица 3). Более 70 % кошек с одним или 
несколькими сопутствующими заболеваниями, о которых со-
общалось при поступлении, в конечном итоге были приняты 
в семьи, независимо от статуса FeLV.

Уровень смертности вследствие эвтаназии при неизлечи-
мых состояниях или естественной гибели был выше в группе, 
инфицированной FeLV (n = 109; 16,7 %) по сравнению с группой, 
признанной неинфицированной (n = 7; 4,7 %) (однофакторный 
коэффициент риска 3,6, 95 % доверительный интервал 1,7–7,5; 
P = 0,0008). Хотя в большинстве случаев причина летального 
исхода не была окончательно доказана, не было существенной 
разницы в общем распределении предполагаемых причин 
смерти по сравнению с кошками, инфицированными FeLV и не 
инфицированными FeLV (таблица 3; P = 0,39). Подозрение на 
FIP было наиболее распространённым дифференциальным 
диагнозом среди кошек, инфицированных FeLV (n = 67; 61,5 % 
смертей).

Обсуждение
Насколько нам известно, это первый отчёт о  результатах 
исследований кошек, инфицированных FeLV, находящих-
ся в ведении приютов для животных. В этом исследовании 
большинство кошек, переданных в  FeLV adoption program, 
были приняты в  семьи к  концу периода наблюдения, что 
свидетельствует о  том, что программы, ориентированные 
на обучение семей, принимающих кошек, и  их поддержку 
после этого, могут обеспечить спасительные результаты 
для большинства кошек, инфицированных FeLV, несмо-
тря на неопределённость в  отношении их долгосрочного 
прогноза. Тем не менее, LOS был примерно в  2 раза выше 
среди кошек, инфицированных FeLV, по сравнению с теми, 
которые считались неинфицированными после повтор-
ного тестирования на момент поступления. Хотя у  кошек 
с диагнозом FeLV в среднем сокращается время выживания 
[5–7], многие из этих кошек, будучи здоровыми на момент 
тестирования, могут перейти от положительного статуса 
FeLV к  отрицательному/регрессивному и/или могут жить 
качественной жизнью, превышающей ожидаемую продол-
жительность жизни [1].

Ассоциация ветеринарных врачей приютов сделала За-
явление о позиции по ведению кошек, инфицированных FeLV, 
в приютах для животных, которое гласит, что кошек нельзя 
подвергать эвтаназии исключительно на основании поло-
жительного теста FeLV [3]. Тем не менее, в приютах обычно 
проводят эвтаназию на основании предполагаемого положи-
тельного статуса FeLV независимо от состояния здоровья кош-
ки. Эвтаназия при единственном положительном результате 
теста, в частности, проблематична, поскольку этот результат 
может не отражать фактический иммунный статус животного. 

Таблица 3. Заболеваемость и смертность кошек, стратифициро-
ван ных по статусу вируса кошачьей лейкемии (FeLV), передан-
ных в FeLV adoption program в приюте в Остине, штат Техас, США

* От χ2 или точных тестов Фишера, если это необходимо.

† Категории конкретных состояний не являются взаимоисключающими; поэтому 
значение P для общего распределения не может быть рассчитано.

‡ Процентные доли были рассчитаны с использованием следующих знаменателей: 
смертность/эвтаназия у кошек, инфицированных FeLV (n = 109); смертность / эвта-
назия у неинфицированных / регрессирующих кошек (n = 7). Всего было 116 смер-
тей/эвтаназий.

URI = инфекция верхних дыхательных путей; FIV = вирус иммунодефицита кошек; 
FIP = инфекционный перитонит кошек; NA = не применимо.

Характеристика

Подтверждён-
ная инфекция 

FeLV при посту-
плении

(n = 652)

Считается 
неинфициро-
ванным при 
поступлении

(n = 149)

Зна-
чение 

P*

Состояние здоровья при поступлении 0,56

Не зарегистрировано 377 (57,8) 90 (60,4)

Зарегистрировано по 
крайней мере одно 
заболевание

275 (42,2) 59 (39,6)

Патологическое состояние NA†

Инфекции верхних 
дыхательных путей 106 (16,3) 29 (19,5)

Трихофития 36 (5,5) 5 (3,4)

Поражения глаз 39 (6) 3 (2,0)

Полость рта 29 (4,4) 10 (6,7)

Обезвоживание 31 (4,8) 2 (1,3)

FIV положительный 30 (4,6) 12 (8,1)

Поражения кожи 24 (3,7) 5 (3,4)

Анемия 23 (3,5) 0 (0)

Рана на коже 21 (3,2) 0 (0)

Травма 17 (2,6) 2 (1,3)

Диарея 13 (2) 1 (0,7)

FIP 5 (0,8) 0 (0)

Желтуха 3 (0,5) 1 (0,7)

Лимфаденопатия 4 (0,6) 0 (0)

Неврологияческие 
причины 2 (0,3) 2 (1,3)

Вирус панлейкопении 4 (0,6) 0 (0)

Внутренние опухоли 2 (0,3) 1 (0,7)

Асцит 1 (0,2) 1 (0,7)

Шум в сердце 1 (0,2) 1 (0,7)

Грыжа 1 (0,2) 0 (0)

Поражения почек 1 (0,2) 0 (0)

Плевральный выпот 1 (0,2) 0 (0)

Недержание 0 (0) 1 (0,7)

Причина смерти‡ 0,39

FIP 67 (61,5) 4 (57,1)

Неопределённая 
патология 14 (12,8) 1 (14,3)

Анемия 13 (11,9) 0 (0)

Синдром угасания 4 (3,7) 2 (28,6)

Лимфома 5 (4,6) 0 (0)

Неврологические 
причины 2 (1,8) 0 (0)

Инвагинация 1 (0,9) 0 (0)

Заболевание почек 1 (0,9) 0 (0)

Заболевание печени 1 (0,9) 0 (0)

Панлейкопения 1 (0,9) 0 (0)
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В этом исследовании 18,4 % кошек, у которых, как сообщалось, 
был положительный результат предыдущего теста на FeLV, 
повторный результат на FeLV при поступлении в приют был 
отрицательным. Такое изменение результатов теста также 
было задокументировано в предыдущих исследованиях, 
особенно в контексте абортивной или регрессивной инфек-
ции [1; 8; 9]. Другие возможные причины таких отклонений 
могут включать человеческую ошибку при проведении теста 
и ложноположительные результаты из-за низкой положи-
тельной прогностической ценности при тестировании групп 
низкого риска. В приюте использовался тест на антиген FeLV 
p27 с документально подтверждённой высокой точностью 
[14; 15]; однако подтверждение статуса инфекции с помощью 
систематического последовательного тестирования с ис-
пользованием альтернативных методов, таких как ПЦР или 
иммунофлуоресцентный анализ, не проводилось. Поэтому 
в случае двух кошек с противоречивыми результатами теста 
на антиген было невозможно с уверенностью узнать, точно 
ли первый или второй тест определили их истинный инфек-
ционный статус. Идентификация кошек, инфицированных 
FeLV, в условиях приюта может быть как сложной, так и до-
рогостоящей, что приводит к тому, что некоторые приюты 
отказываются от всеобщего скрининга FeLV [16].

Основываясь на моделях тенденций, наблюдаемых в этом 
исследовании, зафиксирован высокий спрос на спаситель-
ный вариант для кошек с диагнозом FeLV. Муниципальные 
агентства по контролю за животными и частные неком-
мерческие приюты стремились передать кошек, инфици-
рованных FeLV, в FeLV adoption program, чтобы увеличить 
шансы каждой отдельной кошки на выживание. Потребность 
в спасительном варианте для кошек, инфицированных FeLV, 
оправдывает разработку основанных на фактических дан-
ных, специфичных для FeLV руководящих принципов и пере-
довой практики для менеджеров приютов и ветеринаров 
в поддержку инициирования новых FeLV adoption program 
на местном уровне.

В этом исследовании состояние здоровья на момент 
поступления существенно не отличалось между кошками 
с подтверждённой инфекцией FeLV и теми, которые счита-
лись неинфицированными. В частности, распространённость 
инфекции верхних дыхательных путей, стригущего лишая 
и заболеваний глаз или полости рта при поступлении была 
одинаковой между двумя группами. Общее состояние здоро-
вья является результатом сложных взаимодействий между 
эндогенными (генетика, иммунный статус и т. д.) и экзоген-
ными (групповое или индивидуальное проживание, наличие 
внешних стрессоров, ЛОС и т. д.) факторами. Поэтому важно 
признать, что не все заболевания у кошек, инфицированных 
FeLV, могут быть связаны с их вирусным состоянием. Незави-
симо от статуса FeLV, большинство кошек, у которых при по-
ступлении было зарегистрировано заболевание, в конечном 
итоге были приняты в семьи, что говорит о том, что перво-
начальные инвестиции в оказание медицинской помощи 
являются целесообразным делом как для инфицированных, 
так и для неинфицированных кошек.

Хотя у кошек, инфицированных FeLV, смертность была 
выше (16,7 %), чем у кошек, считавшихся неинфицирован-
ными, большинство кошек, инфицированных FeLV (83,3 %), 
были всё ещё живы в конце наблюдения. Наиболее распро-

странённой предполагаемой причиной смерти, независимо 
от статуса FeLV, была FIP, на долю которой пришлось 61,5 % 
смертей. Некоторые исследования показали, что кошачий 
коронавирус с большей вероятностью может проявлять-
ся как FIP в условиях приюта или в контексте коинфекции 
FeLV [17; 18]. Поскольку ни предсмертное тестирование, ни 
вскрытие не проводились для подтверждения предполагае-
мых причин смерти, результаты следует интерпретировать 
с осторожностью.

Этот отчёт имел несколько ограничений, связанных с ре-
троспективным наблюдательным характером исследования. 
Хотя существовал стандартный протокол для тестирования 
FeLV/FIV, были сделаны исключения, особенно при выборе 
цельной крови и сыворотки в качестве тестируемого образ-
ца, когда это было сочтено целесообразным с точки зрения 
персонала приюта. Все кошки, участвовавшие в исследо-
вании, первоначально были направлены в FeLV adoption 
program приюта из-за подозрения на заражение FeLV. Таким 
образом, сравнения, сделанные в исследовании, проводи-
лись между переданными кошками, которые в конечном ито-
ге были признаны инфицированными FeLV, и переданными 
кошками, которые считались неинфицированными, в отли-
чие от общего пула неинфицированных кошек, находящихся 
на попечении приюта. Могут быть различия между кошками, 
у которых был повторный отрицательный результат теста 
в приюте после положительного теста в другой организации, 
и теми, по поводу которых никогда не было подозрений на 
заражение FeLV.

Отсутствие данных о долгосрочной выживаемости является 
ещё одним ограничением этого исследования. Были изучены 
LOS до смерти во время содержания в приюте, но оценка LOS 
у неинфицированных кошек была основана на небольшом 
количестве смертей и может быть статистически нестабильной. 
Поскольку большинство неинфицированных кошек нашли хо-
зяев относительно быстро, время их наблюдения сокращается, 
поскольку в этом исследовании не наблюдалось смертей после 
адаптации. Поэтому оценку LOS, особенно среди неинфици-
рованной FeLV группы, не следует переоценивать.

Поскольку в этом исследовании не следили за кошками, 
инфицированными FeLV, после адаптации, выводы об успехе 
программы после постоянного размещения кошек не могут 
быть сделаны. Тем не менее, данные опроса после адаптации, 
собранные приютом, отражают высокую удовлетворённость 
новых хозяев (95 % положительных впечатлений) и низкий 
процент возврата (4 %) для кошек в FeLV adoption program 
[19]. Будущее исследование, проведённое после адаптации 
группы кошек, инфицированных FeLV, предоставит ценную 
информацию о долгосрочном успехе FeLV adoption program 
и о влиянии, которое такие программы могут оказать на улуч-
шение способности приюта спасать жизни этой субпопуляции 
кошек.

Выводы
В стране существовал высокий спрос на спасительный вари-
ант для кошек с диагнозом FeLV. Большинство кошек, пере-
данных в  FeLV adoption program, обрели новых хозяев, что 
говорит о  том, что программы, направленные на обучение 
новых хозяев и  их поддержку после адаптации животных, 
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могут обеспечить спасительные результаты для большин-
ства кошек, инфицированных FeLV, несмотря на неопреде-
лённость в  отношении их долгосрочного прогноза. Зараже-
ние FeLV не удалось подтвердить примерно у каждой пятой 
кошки, переданной в  FeLV adoption program, что является 
напоминанием о  риске, лежащем в  основе определения 
судьбы кошки на основании единственного положительного 
результата теста. Зачастую на момент поступления в приют 
заболевание не проявлялось у кошек с подтверждённой ин-
фекцией FeLV и у кошек, считавшихся неинфицированными, 
что говорит о том, что наличие инфекции у FeLV-позитивных 
кошек не всегда сопровождается клиническим проявлением 
болезни и наоборот, схожие клинические признаки заболе-
вания не всегда являются показателем наличия у кошек FeLV.
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