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Дорогие друзья!

Жаркое лето — хорошее время не только для отдыха, но и для интенсивной 
работы, и активность ветеринарного сообщества не затихает. Конфе-
ренции, конгрессы и семинары стали нашими постоянными спутниками 
круглый год, и лето 2022 года — не исключение. Живое общение, как никогда, 
радует и вдохновляет ветеринарных специалистов на новые профессио-
нальные идеи и свершения.

На страницах этого номера журнала мы знакомим вас с новым редактором 
рубрики «Нефрология и урология», публикуем новости ветеринарной науки 
и практики, новый бюллетень WSAVA, интересные статьи по дермато-
логии, офтальмологии, хирургии, эндокринологии, нефрологии, урологии, 
лабораторной диагностике, стоматологии.

Будем рады получить от вас новости и статьи для публикации в следующих 
номерах журнала и на наших страничках в соцсетях. Желаем вам новых 
профессиональных успехов и плодотворной осени!

Искренне ваша,

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

Июль–август 2022

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

Поздравляем лауреата награды WSAVA 
за выдающиеся заслуги

Доктор Фаузи Кехрид, ветврач из Туниса и региональный 
представитель WSAVA, в этом году получил её почётную на-
граду за выдающиеся заслуги (Award for Global Meritorious 
Service). Он был отмечен за вклад в движение «Единое здо-
ровье» и развитие ветеринарной профессии в Тунисе, всей 
Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Награда будет вручена во время Всемирного конгресса 
WSAVA этого года, который пройдёт в Лиме, Перу, с 29 по 
31 октября.

Президент WSAVA д-р Сирая Чунекамрай сказала: «Для 
меня большая честь уже просто быть знакомой с доктором 
Кехридом, а возможность воздать должное такому беско-
рыстному, щедрому и смелому лидеру ветеринарной про-
фессии — настоящая честь для нашего сообщества. Я очень 
счастлива, что могу выразить нашу благодарность за всё, 
что он сделал и продолжает делать для нашей профессии».

Доктор Кехрид ответил: «Я очень польщён и горд этим 
признанием со стороны WSAVA, хочу выразить всем её 
членам мою глубочайшую благодарность. Благодаря ва-
шему признанию и награде, которой вы меня удостоили, 
я чувствую в себе ещё больше энергии для дальнейшего 
служения своей профессии и профессионального развития 
нашего нового активного поколения ветврачей».

Поздравляем и других лауреатов 
наград WSAVA 2022

Мы рады назвать имя и ещё двоих лауреатов премии 
WSAVA!
• Премия WSAVA «Лидер будущего»

Лауреатом назван доктор Мухаммад Хасан Махрус, еги-
петский ветврач, получивший диплом в 2018 году и рабо-
тающий в ветеринарной клинике в Дубае. Он получил на-
граду в знак признания его вклада в создание ассоциации 
в своей стране и в расширение доступа к непрерывному 
образованию для египетских врачей.

Д-р Гита Сайни, председатель Комитета по руководству 
и назначениям WSAVA, сказала: «Работа доктора Махруса по 
открытию египетского отделения IVSA в период его учёбы 
в университете дала новые возможности всем студентам, 
обучающимся в Египте ветеринарной специальности, по-
скольку они теперь могут участвовать во встречах, обме-
нах и пользоваться другими образовательными возмож-

ностями, которые IVSA предлагает своим членам. Велика 
также его заслуга в создании Египетской ветеринарной 
ассоциации по болезням мелких животных (ESAVA), ко-
торая помогает египетским ветврачам профессионально 
развиваться. Мы рады приветствовать их в семье WSAVA».

Награда вручается при любезной поддержке Брилли-
антового партнёра WSAVA, Института Пурины.

• Премия WSAVA «Благополучие животных- ком пань-
онов»
Лауреатом стала доктор Сильвина Муньис, аргентинский 

ветврач, которая через средства массовой информации об-
учает владельцев ответственному обращению с питомцами 
и проводит кампании по защите животных.

Доктор Шерил Гуд, член Комитета WSAVA по здоровью 
и благополучию животных (AWWC), рассказывает: «Все 
номинанты были достойными кандидатами, что делало 
сложным наш выбор, но мы были рады присудить награ-
ду доктору Муньис в знак признания её деятельности по 
популяризации концепции благополучия животных и про-
свещения общества в вопросах содержания и здоровья 
животных с использованием различных средств массовой 
информации. Её решимость в деле улучшения стандартов 
благополучия животных в домах, в сообществах и среди 
своих коллег очевидна, она очень усердно работает для 
достижения своей цели».

Знакомьтесь с доктором Кехридом, 
лауреатом этого года награды WSAVA 
за выдающиеся заслуги

— Кто или что сподвигло вас стать ветеринар-
ным врачом?

— Я стал ветврачом, потому что в моей семье всегда 
любили домашних животных, заботились о них и хотели 
обеспечить им здоровье и благополучие. Мой старший 
брат — ветеринарный врач, и он показал мне путь.

— Вы работали во многих областях ветеринарии. 
Что вам больше всего нравится и почему?

— Я работал во многих областях ветеринарной медици-
ны, и мне очень нравился тот разнообразный опыт, который 
я при этом получал. Мне особенно нравилось работать 
в сфере ветеринарного образования в качестве доцента 
кафедры пищевой гигиены и производства пищевых про-
дуктов. Я горжусь тем, что помог обучить многих молодых 
ветврачей и других специалистов вопросам безопасности 
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пищевых продуктов. Столь же ценным я считаю мой мно-
голетний опыт в сфере клинической медицины лошадей 
и животных- компаньонов, а также возможность предста-
вить инновационные проекты по благополучию животных 
в различных частях Африки.

— Вы также работали во многих всемирных орга-
низациях над различными проектам. Каким из них вы 
больше всего гордитесь и почему?

— В начале 1990-х я был экспертом Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) по обучению работников 
муниципалитетов, ветеринарных врачей, техников и ин-
женеров по охране окружающей среды на Ближнем Вос-
токе в области инспекции пищевых продуктов и контроля 
качества продуктов животного происхождения.

Позже я работал во Всемирном банке, где организовал 
первую всемирную конференцию по птичьему гриппу. Она 
прошла в 2006 году в Бамако, Мали, в ней участвовали 2000 
человек. Я также был организатором первой всемирной 
конференции по ветеринарному законодательству и над-
лежащему управлению в Джербе, Тунис. Это произошло 
в 2010 году.

Работа с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН и МЭБ была очень интересной, и я много-
му научился из их проектов и стратегий. Я также был сер-
тифицирован МЭБ для выполнения миссий ветеринарных 
служб (PVS), что позволило мне оценить качество ветери-
нарных служб в ряде стран.

— В настоящее время вы являетесь представи-
телем WSAVA в Тунисе. Насколько хорошо ветерина-
рия животных- компаньонов развивается в Тунисе 
и Северной Африке в целом? С какими проблемами она 
сталкивается?

— Как представитель WSAVA в Тунисе на протяжении 
многих лет, я полагаю, что нами была проделана боль-
шая работа, и мы можем видеть явный рост ветеринарии 
животных- компаньонов в Тунисе и в Северной Африке 
в целом. Мы также наблюдаем увеличение количества 
открывающихся ветеринарных клиник.

Ветврачи в регионе по-прежнему сталкиваются с мно-
жеством проблем и, в частности, нуждаются в дополни-
тельном ветеринарном образовании. Семинары WSAVA One 
Care оказались очень полезными, но нам нужно большее 
участие WSAVA в поддержке африканских ветеринарных 
ассоциаций.

— Какой совет вы бы дали молодому ветврачу по 
мелким животным, начинающему сегодня свою ка-
рьеру в Тунисе или Северной Африке?

— Я стараюсь агитировать коллег, начинающих свою 
карьеру, вступать в нашу ассоциацию, чтобы они могли 
пользоваться возможностями, которые предлагает WSAVA, 
включая семинары, вебинары и всемирные конгрессы. Это 
означает, что они будут развиваться активнее и быстрее 
станут отличными ветеринарами!

— Поздравляем с получением в этом году награды 
WSAVA за выдающиеся заслуги! Каковы ваши ощущения?!

Я очень польщён, получив эту награду, и горжусь тем, 
что продолжаю своё большое и удивительное приключение 
в ветеринарной профессии.

— Расскажите нам  что-нибудь о себе, что может 
нас удивить!

— Я выступал на международном уровне в качестве 
пловца и игрока в водное поло, а также в качестве судьи по 
водному поло и плаванию в Международной федерации 
плавания (FINA). Среди моих достижений — участие в пяти 
Олимпийских играх (Лос- Анджелес 1974, Барселона 1992, 
Атланта 1996, Сидней 2000 и Афины 2004). Я получил вы-
сокую награду в виде Серебряного значка FINA в 2000 году 
в Сиднее за мой вклад в развитие дисциплин FINA (водное 
поло и плавание), а также другие награды чемпионата 
мира FINA.

Я горжусь тем, что являюсь вице-президентом Союза 
свободных профессий (www.umpl.org) и представляю ве-
теринарную профессию во всём мире.

Доктор Кеннет Симпсон из США 
получил премию WSAVA за научные 
достижения

WSAVA объявила доктора Кеннета Симпсона лауреатом 
премии WSAVA 2022 года за научные достижения. Дипло-
мант Американского и Европейского колледжей ветеринар-
ной медицины внутренних болезней, ранее занимавший 
пост президента Общества сравнительной гастроэнтеро-
логии, доктор Симпсон стал лауреатом за работы в области 
терапии и ветеринарной гастроэнтерологии.

На протяжении всей своей карьеры учёный оценивал 
взаимодействие между генетически обусловленной вос-
приимчивостью, микробиомом, средой, в которой живёт 
хозяин, и его иммунной системой. Это привело к открытию 
группой исследователей во главе с Симпсоном инвазивной 
адгезивной кишечной палочки и её роли в гранулематоз-
ном колите у боксёров и французских бульдогов.

Кеннет Симпсон окончил Королевскую школу ветеринар-
ных исследований в 1984 году, а затем Университет Лестера 
со степенью доктора гастроэнтерологии в 1988 году. Многие 
годы он работал в области медицины мелких животных 
в США, после чего вернулся в Великобританию, где стал 
лектором в Королевском ветеринарном колледже (RVC), 
а в 1995 году поступил на факультет внутренней медицины 
мелких животных в Корнельском университете в Нью- Йорке.

Премия WSAVA за научные достижения 2022 года будет 
вручена доктору Симпсону во время Всемирного конгресса 
WSAVA, который пройдёт в этом году в Лиме, Перу, с 29 по 
31 октября.

От редакции: Несмотря на то что о награждении док-
тора Симпсона стало известно ещё в июле, информация 
об этом награждении до сих пор не опубликована в бюл-
летене WSAVA. Она взята нами из другого источника 
(mrcvs.co.uk).

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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Использование экстракта клюквы 
для профилактики инфекции 
мочевыделительной системы
Лемара Вой това, ветеринарный врач-нефролог, к. в. н., действительный член общества «НефроУроВет»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конференция  
по ветеринарной медицине 
лошадей
21 июля в Научно- образовательном центре «ДуоКор» в Санкт- Петербурге состоялась первая 
конференция «Практикум врача конной медицины». Встреча прошла сразу в двух форматах: 
очно и онлайн, а участие в ней приняло более 130 специалистов, интересующихся ветеринарной 
медициной лошадей, из всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Конференция состояла из коротких 
и ёмких информационных докладов на 
разнообразные темы: от терапии и дер-
матологии до хирургии и диагностики 
болезней лошадей. Ведущие врачи в об-
ласти конной медицины рассказали об 
интересных неординарных клинических 
случаях из своей практики, поделились 
опытом, дали важные рекомендации. 
Были затронуты самые злободневные 
вопросы этой области ветеринарии, 
включая проблемы коммуникации 
между коллегами этого направления, 
а также между ветврачами и владель-
цами лошадей.

Участники конференции отметили 
уютную, дружественную атмосферу, от-
личную организацию и качественную 
трансляцию.

Вот что говорят сами слушатели:
«Такое счастье получать новые зна-

ния и общаться с коллегами. Иной раз 
совсем один со своей бедой, и так нужна 
поддержка».

«Благодарю Вас за замечательную 
конференцию. Очень познавательно, 

много полезной информации. Хотелось 
бы побольше таких мероприятий именно 
конного формата».

«Спасибо огромное за великолепно 
организованную конференцию. Лекто-
ры, несмотря на выделенное небольшое 
время на доклад, смогли ёмко подать 
материал и выделить основные тезисы. 
Было очень информативно».

«К сожалению, не имела возможно-
сти приехать, поэтому смотрела транс-
ляцию. Спасибо большое организаторам 
и лекторам! Интересные темы докладов 
ёмко и доступно были преподнесены. 
И качество трансляции порадовало, от-
личная картинка и звук, понравилось, что 
одновременно и лектора, и презентацию 
видно было, ничего не упущено и почти 
живое общение».

«Спасибо огромное!!! Конференция 
получилась супер, интересно, познава-
тельно и информативно!!! Несколько 
докладов пропустила, буду пересма-
тривать, ну очень удобно».

Первая конференция такого форма-
та только подчеркнула необходимость 

и востребованность подобных меропри-
ятий для специалистов ветеринарной 
медицины лошадей, ведь им есть что 
обсудить и чему поучиться друг у дру-
га, поэтому организаторы не прощаются 
с участниками конференции, а говорят 
им: «До новых встреч!»
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 Событие 

Российская ветеринарная конференция 
RAVC 2022

Российско- Американская ветери-
нарная конференция RAVC впервые 
состоялась в 2019 году в Сочи и сразу 
привлекла к себе внимание специали-
стов со всей страны. С тех пор это чуть 
ли не единственное крупное образова-
тельное мероприятие России, которое 
проходит летом. Несмотря на сложные 
времена, непрерывное повышение ква-
лификации остаётся актуальным для 

любого ветеринарного врача. Поэтому 
RAVC 2022 — летняя Российская ветери-
нарная конференция — прошла онлайн 
и стала бесплатной для всех желающих. 
В результате услышать лекции ведущих 
специалистов из самых разных областей 
ветеринарной медицины смогли врачи 
со всех уголков страны, от Калининграда 
до Владивостока. Конференция собрала 
1150 слушателей.

Читайте отчёт о RAVC 2022 на нашем 
сайте.
Отсканируйте QR-код для быстрого 
перехода на страницу со статьёй.

II Ветеринарный кардиологический 
конгресс «Эхокардиография:  
от навыка к искусству»

Российское кардиологическое вете-
ринарное общество существует давно. 
Однако только в прошлом году впервые 
был проведён специализированный кон-
гресс для врачей этой специализации. 
Разумеется, хорошее дело продолжает-
ся. И с 6 по 7 июня в отеле «Милан» про-
шёл II Ветеринарный кардиологический 
конгресс.

Читайте отчёт о II Ветеринарном 
кардиологическом конгрессе на 
нашем сайте.
Отсканируйте QR-код для быстрого 
перехода на страницу со статьёй.

В этом году, помимо очного присут-
ствия, была возможность послушать лек-
ции онлайн, что существенно расширило 
аудиторию.

Два дня ведущие ветеринарные кар-
диологи России делились своими знани-
ями с коллегами. По итогам каждого дня 
в закрытом Telegram- канале все слуша-
тели выбирали лучший доклад.

Конгресс посетили более 120 человек.
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Опубликованы новые 
рекомендации по лечению 
кошек без аппетита

Эксперты из Общества ветеринар-
ной медицины кошек (Society of Feline 
Medicine, ISFM) представили согласован-
ные рекомендации по ведению госпи-
тализированных кошек, страдающих от 
отсутствия аппетита и недоедания.

Кошки по своей природе склонны 
испытывать стресс в больничной среде. 
Ситуация усугубляется, если обстановка 
в клинике и обращение с пациенткой не 
подходят для этого вида животных. Одно-
временно с этим кошки очень уязвимы 
перед недоеданием из-за их уникально-
го метаболизма и особых потребностей 
в питании. Отсутствие аппетита также 
может очень негативно повлиять на вы-
здоровление.

Решение этой проблемы является 
мультимодальным и включает сниже-
ние уровня стресса, медикаментозное 
лечение и вспомогательное питание (па-
рентерально или через зонд). Использо-
вание противорвотных, анальгетических, 
прокинетических и стимулирующих ап-
петит препаратов может восстановить 
аппетит, но авторы рекомендаций отме-
чают, что не следует откладывать уста-
новку зонда для кормления. В документе 
прямо говорится: «Не ждите!» — вместо 
того чтобы надеяться, что пациент поест 
завтра, важно действовать уже сегодня 
и таким образом улучшать результаты 
лечения.

Чтобы помочь коллегам, работаю-
щим с кошками, «Согласованные реко-
мендации» сопровождаются полным 
инструментарием, включающим распе-
чатываемую историю питания и формы 
записи данных о кормлении через зонд, 
видеоматериалы о размещении назопи-
щеводных/назогастральных и эзофаго-

стомических зондов, а также информа-
цию для персонала, осуществляющего 
уход за пациентами, и ветеринарных 
специалистов об особенностях ухода за 
кошкой с зондом для кормления.

Кроме того, в руководстве есть ука-
зания для владельцев, актуальные при 
выписке кошки с установленным зондом.
Источник: FECAVA

Ветеринарного специалиста 
года назвали в Москве

Победителей конкурса «Московские 
мастера» среди ветеринарных специ-
алистов госслужбы объявили в столице. 
Итоги традиционно подвели в МВА имени 
К. И. Скрябина.

В  номинациях «Самый молодой 
участник конкурса» и «Лучший молодой 
специалист госветслужбы Москвы» по-
бедила врач городской ветеринарной 
лаборатории Анна Городова. Она же за-
няла третье место в общем зачёте. Приза 
«За преданность выбранной профессии» 
и второго места удостоилась ветврач 
СББЖ СВАО Елена Королёва.

Титул лучшего ветеринарного врача 
года получил абсолютный победитель — 
Максим Крюков.
Источник: vm.ru

Первый выпуск «городских 
ветврачей» состоялся в ДГТУ

13 июля в Донском государственном 
техническом университете впервые вы-
пустили специалистов, прошедших об-
учение по программе «Городская вете-
ринария» на факультете «Биоинженерия 
и ветеринарная медицина». Документы 
о высшем образовании получили 15 вет-
врачей, а четверо из них стали облада-
телями «красных дипломов».

Как поясняет декан факультета 
Алексей Ермаков, все выпускники вос-
требованы на рынке труда. Одни уже 
работают по специальности, другие по-
лучили предложение о трудоустройстве, 
а некоторые имеют особые достиже-
ния — победы в конкурсах, публикации 
в зарубежных научных изданиях, высту-
пления на международных конферен-
циях. Например, Егор Атаманчук успел 
отучиться в Швейцарской школе ветери-
нарной анестезиологии и теперь рабо-
тает в ветклинике «Центр». Он успешно 
представлял вуз на региональных чем-
пионатах WorldSkills. Другая выпуск-

ница, обладательница премии «Сере-
бряный микроскоп» и победительница 
программы «УМНИК» Марина Петрова, 
получила красный диплом о высшем 
образовании и работает кардиологом 
и анестезиологом. Она заведует отде-
лением реанимации и интенсивной те-
рапии в ветеринарном диагностическом 
центре «Вита».

На вручении дипломов ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи отметил, что, несмотря 
на недавнее создание (в 2017 году), фа-
культет «Биоинженерия и ветеринарная 
медицина» уже стал одним из лучших 
в вузе и его гордостью. Руководитель 
университета отметил также вклад в раз-
витие факультета его декана — Алексея 
Ермакова. Он был награждён Золотым 
знаком ДГТУ.
Источник: ДГТУ

Новая ветклиника «Белый 
Клык» появилась в Москве

В московском районе Крылатское 
начала работать новая ветклиника «Бе-
лый Клык». Учреждение расположено 
в отдельно стоящем здании со своей 
территорией и парковкой для клиен-
тов. Площадь новой ветклиники — около 
1800 кв. м, на них размещены приёмное 
отделение, кабинеты узкопрофильных 
специалистов, хирургический блок 
с тремя операционными (эндоскопи-
ческой, рентгеноскопической и общей 
хирургии), два стационара — для собак 
и для кошек. Кроме того, учреждение 
оснащено новым современным диагно-
стическим оборудованием — лучшим 
из всего, чем располагает компания на 
сегодняшний день.

В ветеринарной клинике будут рабо-
тать специалисты, уже подготовленные 
в сети «Белый Клык», две врачебных ва-
кансии ещё открыты.
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В ДГТУ открывается 
ветеринарная преординатура

В Донском государственном техниче-
ском университете начался набор в пре-
ординатуру по направлению «Терапия 
мелких домашних животных». Предпола-
гаемый срок обучения — 1 год, в группу 
вой дут от 10 до 20 человек.

Программа рассчитана на выпускни-
ков ветеринарных факультетов россий-
ских вузов, отучившихся на «хорошо» 
и «отлично». Она станет подготовитель-
ным этапом перед поступлением в ор-
динатуру, которая будет открыта в ДГТУ 
в следующем году. Как отмечает декан 
факультета «Биоинженерия и ветеринар-
ная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков, 
подобного опыта ещё не было ни в од-
ном другом вузе. Конкурс на поступле-
ние в ординатуру ожидается большой, 
тестовые задания будут сложными.

Практика по специализированной 
программе, разработанной для преорди-
наторов, будет занимать до 70 % времени 
обучения и проходить в действующих 
ветеринарных клиниках. Параллельно 
обучающиеся будут осваивать теоре-
тические курсы по ряду профильных 
дисциплин.

Профессор кафедры «Биология и об-
щая патология» ДГТУ Сергей Карташов 
считает, что преординатура будет на-
целена прежде всего на актуализацию 
и углубление профессиональных знаний 
по лечению мелких домашних животных.

Выпускная работа по окончании об-
учения не предполагается, хотя на про-
тяжении всего курса запланировано 
тестирование обучающихся по каждой 
пройденной теме. Успешная сдача тестов 
и практического выпускного экзамена 
будет свидетельствовать о наличии про-
фессиональных компетенций в области 
терапии мелких домашних животных 
и успешном окончании преординатуры. 

Выпускники получат дипломы о профес-
сиональной переподготовке государ-
ственного образца.

В Таиланде выявлен случай 
возможной передачи SARS-
CoV-2 от кошки человеку

В статье, опубликованной в журнале 
Emerging Infectious Diseases, издавае-
мом Центром США по контролю и про-
филактике заболеваний, говорится о ве-
роятном заражении ветврача от кошки, 
жившей в доме заболевших COVID-19 
владельцев.

Летом прошлого года, в разгар пан-
демии COVID-19, у отца и сына, прожива-
ющих в Бангкоке, появились симптомы 
новой коронавирусной инфекции. Те-
сты показали наличие COVID-19, и из-за 
нехватки больничных коек в Бангкоке 
пациенты были доставлены 8 августа 
в больницу в городе Сонгкхла на юге Та-
иланда на машине скорой помощи. По 
неизвестной причине весь 20-часовой 
путь в больницу с ними проделала их 
домашняя кошка.

Когда мужчин госпитализировали, 
кошку, выглядевшую совершенно здо-
ровой, на всякий случай отправили в ве-
теринарную клинику на обследование. 
Молодая женщина — ветеринарный врач 
взяла мазки из носа и прямой кишки, ко-
торые дали положительный результат 
на вирус. Пока доктор (в перчатках, но 
без лицевого щитка) брала образцы из 
носа, животное чихнуло ей прямо в лицо.

Через четыре дня работавшая с кош-
кой сотрудница сообщила о появлении 
симптомов COVID-19, включая лихорадку 
и кашель. Вскоре после этого при тести-

ровании проб от неё на SARS-CoV-2 ре-
зультаты оказались положительными.

Проведённое специалистами ге-
номное секвенирование показало, что 
владельцы кошки, сама кошка и вет-
врач были инфицированы одной и той 
же версией дельта- варианта, которая 
отличалась от образцов вируса, взятых 
у других пациентов в Сонгкхла в то же 
время. При этом никто из членов семьи 
или друзей сотрудницы ветклиники не 
был болен, также она не встречалась 
с клиентами — владельцами кошки или 
других пациентов.

По данным ПЦР-теста, уровень ви-
русной нагрузки на кошку в момент ве-
теринарного осмотра был очень высок.

Совокупность этих данных теорети-
чески может являться подтверждением 
того, что именно кошка стала источником 
инфекции, передавшейся ветеринарно-
му врачу.

Как отмечают авторы статьи, это 
первый задокументированный случай 
обоснованного подозрения на возмож-
ность передачи вируса от кошки чело-
веку. Эксперты подчёркивают, что риск 
заражения людей вирусом от кошек 
в целом остаётся крайне низким. На-
оборот, именно кошки «подхватывают» 
вирус у своих больных владельцев. Тем 
не менее произошедшее является напо-
минанием о том, что люди, инфициро-
ванные SARS-CoV-2, должны принимать 
меры предосторожности в отношении 
своих питомцев. Кроме того, противо-
эпидемические меры следует соблюдать 
ветврачам и сотрудникам приютов, ко-
торые могут контактировать с заражён-
ными животными.
Источник: nytimes.com
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Подход к наружным 
микотическим отитам
Евгения Багринцева, ветеринарный врач-дерматолог, цитолог СВК «Астин», член ESVD

Наружный отит — это воспаление наружного слухового 
прохода, которое может быть вызвано множеством этиоло-
гических факторов. Причины возникновения отита делят на 
первичные и вторичные. Первичные могут возникать сами 
по себе и вызывать наружный отит без  какого-либо другого 
фактора. Первичный отит может протекать незаметно для 
владельца или даже для ветврача до тех пор, пока не возникнет 
вторичное воспаление. В большинстве хронических случаев 
присутствует по крайней мере одна первичная и несколько 
других причин или факторов. Вторичные причины вызывают 
заболевание в уже изменённом ухе. В большинстве случаев 
их легко устранить, как только они выявлены.

Наиболее частые первичные причины наружного отита —  
паразиты, инородные предметы, реакции гиперчувствитель-
ности, нарушения кератинизации и работы церруминозных 
желез. Вторичные причины — бактериальные и микотические 
инфекции, а также контактные раздражители. В прошлом они 
часто рассматривались как первичные или как «основной» 
диагноз заболевания уха.

Яркий пример вторичного заболевания, вызванного гриб-
ками, — малацезиозный отит. Malassezia pachydermatis — наи-
более распространённые дрожжи, признанные комменсалами. 
Малацезиоз является распространённым осложнением при 
различных реакциях гиперчувствительности и может при-
вести к суперинфекции после антибиотикотерапии. Врачи 
при работе с собаками регулярно сталкиваются со случаями 
хронического отита, в которых Malassezia spp. выявляют как 
единственного идентифицируемого возбудителя.

Большинство собак с рецидивирую-
щим наружным малацезиозным отитом 
либо имеют первичное аллергическое 
заболевание, либо часто плавают, либо 
наличествуют оба фактора. В таких слу-
чаях необходимо не только устранить 
инфекционный агент, но и предраспо-
лагающие, первичные и сохраняющиеся 
факторы. Ранняя терапия должна быть 
сосредоточена на устранении изменений 
мягких тканей, вторичных по отношению 
к воспалению. Для этого применяют пе-
роральные глюкокортикоиды, циклоспо-
рин или оклацитиниб, а также местные 
глюкокортикоиды. Данные группы пре-
паратов контролируют первичное воспа-
лительное (аллергическое) заболевание 
уха, если оно есть, и, таким образом, спо-
собствуют успеху лечения. Затем следует 
принимать меры по предотвращению 
рецидивов инфекции.

Хорошие результаты при лечении малацезиоза, а также дру-
гих микозов уха и кожного покрова, показал противогрибковый 
спрей «Цитодерм». Основным действующим веществом явля-
ется нафтифин — противогрибковое средство класса аллила-
минов. Препарат оказывает антигрибковое, антибактериальное, 
противовоспалительное и противозудное действие. А противо-
грибковые капли «Цитодерм», помимо нафтифина, содержат 
левофлоксацин и дексаметазон, что позволяет лечить отиты 
сочетанного бактериального и грибкового происхождения.

Противогрибковый спрей «Цитодерм» может использовать-
ся у животных с 4-недельного возраста. Поражённые ткани 
обрабатывают 1 раз в сутки до выздоровления в течение 10–14 
дней. Поскольку препарат выпускается как в форме капель, так 
и в виде спрея, можно выбирать между ними в зависимости 
от вида животного, размера поражений и других факторов.

Важно! Дрожжи Malassezia spp. играют определённую роль 
в микробиоте кожи собак. На коже млекопитающих обитает 
большое разнообразие микробных сообществ, и они могут 
способствовать стабильному состоянию кожного иммунитета, 
либо усиливать иммунные реакции против патогенов, а так-
же прямо подавлять таковые. Резидентные микробы имеют 
симбиотические отношения с хозяином, и отсутствие баланса 
в этой экосистеме связано с кожными заболеваниями. Поэтому 
важно, чтобы специфическое лечение было рациональным, 
в особенности в случае лёгких бактериальных и грибковых 
инфекций, а применение антибиотиков и противогрибковых 
препаратов ограничивалось чётко определёнными случаями. 
Таким образом различная тактика в различных по течению 

случаях заболевания позволит кон-
тролировать резистентность микро-
организмов и улучшит восстановление 
слухового прохода после отита. Поэто-
му в терапию рационально включать 
такие препараты, как ушной лосьон, 
гель, мазь или капли «Цитодерм», кото-
рые содержат природные противовос-
палительные компоненты: яблочную 
кислоту, экстракты календулы, про-
полиса, Д-пантенол, витамины А и Е 
и др. Все эти вещества способствуют 
нормализации работы защитного 
кожного барьера и восстановлению 
микробиоты наружного слухового 
канала.

Следует отметить, что в линейке 
«Цитодерм» есть также препараты для 
лечения бактериальных и комплекс-
ных отитов.

www.neoterica.ru
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Физиологическая роль 
минералокортикоидов
ОБЗОР

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

Надпочечники состоят из мозгового вещества, секретирую-
щего катехоламины, и коры, секретирующей глюкокортикоиды, 
минералокортикоиды и андрогены. Основными продуктами 
секреции коры надпочечников у собак и кошек являются кор-
тизол (главный представитель глюкокортикоидов), альдостерон 
(главный представитель минералокортикоидов) и дегидро-
эпиандростерон и андростендион (главные представители 
андрогенов). Кора надпочечников состоит из трёх гистологи-
ческих слоёв: клубочковой зоны, пучковой зоны и сетчатой 
зоны. Клубочковая зона — самый внешний и единственный 
способный к синтезу и секреции альдостерона слой коры над-
почечников, содержащий фермент альдостеронсинтазу [1].

Регуляция синтеза альдостерона корой 
надпочечников
Известны четыре фактора, которые играют наиболее важ-
ную роль в продукции альдостерона.
1. Увеличение концентрации калия во внеклеточной жидкости 

резко повышает продукцию альдостерона.
2. Увеличение концентрации ангиотензина II во внеклеточной 

жидкости существенно повышает секрецию альдостерона.
3. Увеличение концентрации натрия во внеклеточной жид-

кости незначительно снижает секрецию альдостерона.
4. АКТГ необходим для секреции альдостерона, однако в фи-

зиологических условиях оказывает слабое влияние на ре-
гуляцию скорости секреции альдостерона.
Из всех этих факторов концентрация ионов калия и РААС 

наиболее активны в регуляции продукции альдостерона. Уве-
личение концентрации калия всего на несколько процентов 
повышает продукцию альдостерона во много раз. Сходным 
образом активация РААС (обычно в ответ на снижение объём-
ного почечного кровотока или потерю натрия) может вызвать 
многократное увеличение продукции альдостерона. В свою 
очередь, альдостерон помогает почкам экскретировать из-
быток ионов калия и повышает объём крови и артериальное 
давление, возвращая активность РААС к нормальному уровню. 
При этом влияния концентрации натрия и АКТГ на продукцию 
альдостерона минимальны [2]. Полное отсутствие АКТГ сни-
жает секрецию альдостерона, однако АКТГ почти не влияет 
на контроль скорости секреции альдостерона, и удаление 
гипофиза не приводит к недостаточности минералокорти-
коидов [1].

Влияние альдостерона на почки 
и гемодинамику
Альдостерон повышает канальцевую реабсорбцию натрия 
и секрецию калия, то есть способствует задержке натрия во 
внеклеточной жидкости и повышает экскрецию калия с мо-
чой. Высокая концентрация альдостерона в  плазме может 
временно снизить потери натрия с мочой — не более чем на 
несколько миллиэквивалентов в сутки. В то же время потери 
калия с мочой кратковременно увеличиваются в несколько 
раз, поэтому главное влияние избытка альдостерона заклю-
чается не столько в повышении уровня натрия во внеклеточ-
ной жидкости, сколько в снижении уровня калия [2].

Влияние на потовые, слюнные железы 
и эпителиоциты кишечника
Альдостерон влияет на потовые и слюнные железы практи-
чески аналогично влиянию на канальцевый аппарат почек. 
Оба типа желёз продуцируют первичный секрет с высоким 
содержанием хлорида натрия, который, проходя через вы-
водные протоки, подвергается реабсорбции, в то время как 
ионы калия и  ионы гидрокарбоната (HCO3

–) секретируются. 
Альдостерон активно стимулирует реабсорбцию хлорида 
натрия и  секрецию калия выводными протоками желёз. 
Альдостерон стимулирует всасывание натрия в  кишечнике, 
особенно в  толстой кишке, предупреждая потери натрия 
с калом [2].

Патофизиологические последствия избытка 
альдостерона
Избыток альдостерона увеличивает объём внеклеточной 
жидкости и  артериальное давление, но оказывает незна-
чительное влияние на концентрацию натрия в  плазме. Это 
объясняется абсорбцией по осмотическому градиенту экви-
валентного количества воды одновременно с  реабсорбци-
ей натрия в  канальцах. Кроме того, небольшое увеличение 
концентрации натрия во внеклеточной жидкости сопрово-
ждается жаждой, что увеличивает потребление воды, если 
она доступна, и секрецию антидиуретического гормона, ко-
торый усиливает реабсорбцию воды в дистальных канальцах 
и собирательных трубочках. В результате по мере задержки 
натрия объём внеклеточной жидкости возрастает, но без за-
метных изменений концентрации натрия. Повышение ар-
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териального давления, в свою очередь, ведёт к увеличению 
выведения натрия и  воды, что называют соответственно 
прессорным натрийурезом и прессорным диурезом [2].

Избыток альдостерона вызывает гипокалиемию по при-
чине потери калия с мочой и стимуляции поступления калия из 
внеклеточной жидкости в большинство тканей организма [2]. 
Наиболее характерно гипокалиемия проявляется миопатией, 
особенно заметной у кошек в виде цервикальной вентро-
флексии (см. илл. 1).

Илл. 1. Поза лебедя у кошки с цервикальной вентрофлексией, 
страдающей гипокалиемией на фоне первичного 
гиперальдостеронизма

Избыток альдостерона увеличивает канальцевую се-
крецию ионов водорода. Альдостерон не только вызывает 
повышение секреции калия в обмен на реабсорбируемый 
главными клетками собирательных трубочек натрий, но также 
стимулирует секрецию ионов водорода (H+) в обмен на калий 
во вставочных клетках собирательных трубочек коркового 
вещества. Это приводит к снижению концентрации ионов во-
дорода во внеклеточной жидкости, вызывая метаболический 
алкалоз [2].

Патофизиологические последствия дефицита 
альдостерона (см. таблицы 1 и 2)

Всасывание натрия снижается, что приводит к снижению 
всасывания воды, ионов хлора и других анионов и, следова-
тельно, к снижению концентрации натрия во внеклеточной 
жидкости и уменьшению её объёма. В результате наблюдается 
тяжёлая дегидратация и уменьшается объём крови, что при-
водит к циркуляторному шоку. Отсутствие всасывания воды 
и хлорида натрия ведёт к развитию диареи и продолжению 
потерь хлорида натрия и воды.

Дефицит альдостерона ведёт к гиперкалиемии и токси-
ческому повреждению миокарда.
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Таблица 1. Некоторые физиологические функции альдостерона и симптомы его дефицита, связанные с этими функциями

Любопытные факты про минералокортикоиды
• Нормализацию выведения натрия и воды почками под 

влиянием прессорных натрийуреза и диуреза называют 
«ускользанием» из-под влияния альдостерона, при кото-
ром задержка натрия и воды в организме прекращается 
и устанавливается равновесие между поступлением и вы-
ведением воды и натрия почками, несмотря на избыток 
альдостерона [2].

• Фермент 11β-гидроксистероиддегидрогеназа 2-го типа 
(11β- HSD2) препятствует активации минералокортикоидных 
рецепторов кортизолом. У больных людей с генетически 
обусловленным дефицитом активной 11β- HSD2 кортизол 
может обладать выраженной минералокортикоидной актив-
ностью. Такое состояние называют синдромом кажущегося 
избытка минералокортикоидов, поскольку у больных людей 
наблюдаются такие же патофизиологические изменения, 
как у пациентов с избыточной продукцией альдостерона, 
за исключением того, что уровень альдостерона в плазме 
крови чрезвычайно низок. Употребление большого коли-
чества лакрицы, которая содержит глицирризиновую кис-
лоту, также может быть причиной синдрома кажущегося 
избытка минералокортикоидов в силу способности лакри-
цы блокировать активность 11β- HSD2 [2]. Автору статьи не 

Показатель
Референтный  

интервал
Результат  

исследования
Показатель

Референтный  
интервал

Результат  
исследования

АЛТ, МЕ/мл 10–80 151,3 Амилаза, МЕ/мл 200–1000 818,3

АСТ, МЕ/мл 10–60 172,6 Липаза, МЕ/мл 10–200 61,8

ГГТ, МЕ/мл 0–5 2 Креатинкиназа, МЕ/мл 0–500 3453

ГЛДГ, МЕ/мл 0–6 3,84 Общий белок, г/л 50–80 39,7

ЩФ, МЕ/л 20–150 36,7 Альбумин, г/л 25–45 18,37

Билирубин общий, 
мкмоль/л 0–8 3,9 Кальций, ммоль/л 2,3–3 2,38

Креатинин, 
мкмоль/л 35–85 153,9 Фосфор, ммоль/л 0,9–2 2,42

Мочевина, ммоль/л 4–8 20 Холестерин, ммоль/л 3,5–7 2,31

Калий, ммоль/л 3,5–5,8 7
Na/К > 27 15,7

Натрий, ммоль/л 150–165 110

удалось найти описания клинических случаев отравления 
лакрицей у собак или кошек. Тем не менее, интернет пестрит 
предупреждениями о том, что употребление лакрицы до-
машними животными может сопровождаться подобными 
описанным у людей токсическими проявлениями: гипока-
лиемией, артериальной гипертензией. Возможно, эти со-
общения были экстраполированы из гуманной медицины. 
Ссылок на  какие-то литературные источники или публикации 
они также не содержат.

Сокращения
АКТГ — адренокортикотропный гормон; РААС — ренин- 
ангиотензиновая система.

Литература
1. Feldman E.C., Nelson R. W., Reusch C. and Scott- Moncrieff J. C. Canine 

and Feline Endocrinology, 4th Edition. —Imprint: Saunders, 2015. — 
800 р.

2. Холл, Дж. Э. Медицинская физиология по Гайтону и Холлу.  
2-е изд. — М.: Логосфера, 2018. — 1328 с.

Функция альдостерона Симптом дефицита альдостерона

Усиливает всасывание натрия, хлора и секрецию калия в 
почках, потовых железах, слюнных железах и эпителиальных 
клетках кишечника

Гиперкалиемия; гипохлоремия; гипонатриемия → потеря градиента 
концентрации в мозговом веществе → полиурия

Задержка натрия и хлоридов → увеличение объёма внеклеточ-
ной жидкости

Снижение объёма внеклеточной жидкости и прогрессирующая гипово-
лемия, гипотензия, снижение сердечного выброса, СКФ и катионного 
обмена → преренальная азотемия и усиление гиперкалиемии

Вызывает секрецию ионов водорода
Метаболический ацидоз → перераспределение ионов калия из внутри-
клеточного в межклеточное пространство → усугубление гиперкалиемииВызывает реабсорбцию ионов бикарбоната и хлорида  

в почечных канальцах

Таблица 2. Результат биохимического исследования сыворотки крови собаки, страдающей первичным гипоадренокортицизмом, по 
причине которого развился дефицит альдостерона
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Учёные выяснили, почему 
слоны редко страдают от рака

В  исследовании, опубликован-
ном в журнале Molecular Biology and 
Evolution, группа специалистов пролила 
свет на вопрос, почему у слонов, срок 
жизни которых сопоставим с человече-
ским, реже встречаются онкологические 
заболевания.

Как известно, клеточное деление, 
или митоз, — естественная часть жиз-
ненного цикла, при котором дочерние 
клетки должны получить точные копии 
материнской ДНК, чтобы продолжить 
выполнять её функции. Однако при ре-
плицировании в ДНК могут закрасться 
сбои, которые способны привести к воз-
никновению раковой опухоли. Большин-
ство таких ошибок быстро исправляется 
самой же клеткой, однако этот процесс 
«генетической коррекции» зависит от 
множества факторов, среди которых — 
возраст, уровень испытываемого стресса 
или качество питания.

Однако, похоже, слоны научились 
минимизировать влияние своего воз-
раста на риск возникновения раковой 
опухоли — от рака погибают лишь около 
5 % особей, тогда как среди людей эта 
цифра достигает 25 %. Учёные обнару-
жили, что высокая устойчивость слонов 
к раку, возможно, связана с наличием 
у них 20 копий гена p53 — «хранителя 
генома» — по сравнению с единствен-
ной копией, обнаруженной у других 
млекопитающих.

Белок p53 играет ключевую роль 
в регуляции механизмов восстановле-
ния ДНК и подавляет неконтролируемый 
рост клеток. Он активируется, когда ДНК 
повреждена, и помогает приостановить 
её копирование и начать исправление. 
Когда деление клетки завершается, 
p53 инактивируется другим белком, 
убиквитинлигазой MDM2, который за-
пускает процесс разрушения p53. Взаи-
модействие этих двух белков — важный 
элемент любого клеточного деления, 
а также процессов восстановления или 
окончательного разрушения повреж-
дённых клеток.

Что любопытно, у слонов 20 копий 
гена p53 только называются копиями, 
хотя на самом деле они немного отлича-
ются друг от друга, и в результате в орга-
низме животного может одновременно 
работать множество похожих белков. 
Даже если  какая-то ошибка в ДНК бу-
дет пропущена одной молекулой, дру-
гие смогут её обнаружить, а в некоторых 
случаях изменения в самой структуре 
гена p53 приводят к тому, что белок не 
инактивируется убиквитинлигазой MDM2 
и продолжает работать и после оконча-
ния деления клетки.

Возможно, используя полученные 
данные, учёные смогут искусственно за-
пустить сохранение активности белков 
p53 в организме людей со склонностью 
к раку, что позволит их клеткам не до-
пустить роковую ошибку в копируемых 
ДНК.
Источник: naked- science.ru

Исследователи доказали, что 
обоняние собак интегрирова-
но со зрением

Коллектив учёных, в который вошли 
специалисты Колледжа ветеринарной 
медицины при Корнельском универси-
тете, факультета биологии Университе-
та Джонса Хопкинса и Колумбийского 
университета, обнаружил, что нюх со-
бак интегрирован со зрением и другими 
частями мозга. Фактически он встроен 
в когнитивные функции и позволяет 
животным буквально «видеть» носом, 
выяснили исследователи.

Учёная Пип Джонсон, доцент ка-
федры клинических наук в Корнелле 
и старший автор исследования, расска-
зала, что обоняние у собак наряду со 
зрением участвует в создании картины 
окружающего мира и применяется для 
ориентации в нём.

Учёные исследовали 23 животных 
разного пола с умеренно длинными 
и широкими черепами (мезоцефаль-
ная форма). Для картирования связей 
между обонятельными луковицами 
и другими областями коры мозга при-
менили неинвазивную диффузионную 
спектральную томографию и составили 
карту, после чего результаты перепро-
веряли методом рассечения белого ве-
щества Клинглера.

Исследователи выявили обширный 
проводящий путь — цепочку нейро-
нов, — состоящий из белого вещества 
и соединяющий обонятельные луковицы 
с затылочной долей (позади теменной 
и височной долей, именно там находится 
первичная зрительная кора), корково- 
спинномозговым проводящим путём, 
лимбической системой, грушевидной 
долей и энторинальной корой, которая 
расположена в височной доле.

«Когда мы заходим в комнату, то 
в первую очередь используем своё зре-
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ние, чтобы определить, где находится 
дверь, кто присутствует в комнате, где 
стоит стол», — говорит исследователь. 
Собаки для создания общей картины 
применяют и зрение, и обоняние. Ранее 
собранные данные об их способностях 
к ориентации в пространстве при наличии 
слепоты подтверждают этот вывод. Пип 
Джонсон говорит, что такие животные 
могут приносить апорт и вообще ориен-
тируются в окружающем мире намного 
лучше, чем плоховидящие и слепые люди.

По словам исследователей, обнару-
жение этой «суперсилы» может послу-
жить утешением для владельцев собак 
с неизлечимыми заболеваниями глаз.

Работа опубликована в The Journal 
of Neuroscience.
Источник: veterinarypracticenews.com 
и elementy.ru

Учёные обнаружили вирус, 
вызывающий вестибулярный 
синдром кошек

Специалисты из Германии, Австрии 
и Швеции опубликовали статью о воз-
можном возбудителе смертельно 
опасной болезни кошек — вестибуляр-
ного синдрома. Он поражает не толь-
ко домашних питомцев, но и других 
животных. Хотя о самом заболевании 
известно давно, предметом присталь-
ного интереса оно стало в 2020 году, 
когда в Германии произошла вспышка 
болезни. Среди животных, погибших от 
вестибулярного синдрома, оказались 
не только кошки, но и капибара, осёл 
и даже древесный кенгуру.

Ранее считалось, что болезнь вызы-
вает борнавирус, однако новая работа 
опровергла эту версию. В ходе исследо-
вания мозговых тканей 28 животных, по-
гибших от этого синдрома, был обнару-
жен вирус Rustrela (Rubivirus strelense), 
переносчиками которого являются лес-
ные мыши. Учёные сделали вывод, что 
именно этот вирус и является причиной 
возникновения вестибулярного синдро-
ма у кошек.

Симптомы заболевания включают 
потерю способности втягивать когти, 
тремор, судороги, потерю контроля 
над конечностями. Болезнь прогрес-
сирует в течение двух недель, после 
чего животное гибнет или усыпляется 
владельцем. На сегодняшний день эф-
фективного лекарства от этой болезни 
разработано не было.

Результаты исследования опублико-
ваны на портале bioRxiv.
Источник: phys.org

Исследование подтвердило 
разницу в микробиомах  
собак из разных стран

Научная работа, проведённая специ-
алистами из Университета Иллинойса 
и профинансированная Минсельхозом 
США, осветила вопрос о разнице в микро-
биомах у собак из разных частей мира.

Как отмечают исследователи, при 
изучении типичного сообщества ми-
кроорганизмов, проживающих в ки-
шечнике собак, используются данные 
о животных, имеющих владельцев, 
жизнь которых сильно отличается от 
жизни собак- парий. Автор исследова-
ния, Картик Ярлагадда, объясняет, что 
имеющиеся данные так же неполны, как 
если бы микробиом человека изучался 
исключительно на основе образцов от 
людей, которые живут в городах и едят 
обработанные продукты.

Чтобы выяснить разницу, учёные ото-
брали пробы микробиомов у собак из 
разных географических популяций. Ис-
следователи хотели выяснить, насколько 
отличаются «собачьи» микробные со-
общества из разных районов, а также 
сравнить результаты с данными, по-
лученными при изучении копролитов 
древних собак.

Исследователи собрали фекалии до-
машних собак из Южной Африки, без-
домных и приютских собак из Индии 
и деревенских собак из Лаоса. Отмеча-
ется, что рационы животных из разных 
регионов сильно разнятся, например, 
индийские собаки питались рисом, 
чечевицей, йогуртом и готовыми кор-
мами, а лаосские деревенские собаки 
ели местные сельскохозяйственные 
продукты, такие как кукуруза, бамбук, 
рис и рыба из близлежащих рек. Собаки 
из Южной Африки, принявшие участие 
в исследовании, питались коммерче-
скими кормами.

Анализ показал, что хотя микробио-
мы различались между популяциями, 
они функционировали одинаково, при-
чём разные микроорганизмы выполняли 
одну и ту же метаболическую функцию. 
В частности, у животных, в рацион кото-
рых входили молочные продукты, обна-
ружены разные виды Lactobacillus.

Сравнивая полученные образцы 
с древними микробиомами из окаме-
нелых собачьих фекалий, исследовате-
ли обнаружили, что наиболее сходны 
с ними образцы из неамериканских по-
пуляций, что позволяет по-новому взгля-
нуть на влияние индустриализации на 
фекальные микробы.

Исследование опубликовано в жур-
нале Royal Society.
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Аннотация
Справочная информация. Разрыв ахиллова сухожилия — это хирургическое заболевание, лечение которого включает пер-
вичную тенорафию с различными описанными способами хирургического увеличения и укрепления.

Цель. Сообщить об осложнениях и результатах применения новой методики восстановления ахиллова сухожилия у собак с 
использованием аллотрансплантата сухожилия поверхностного сгибателя пальца (SDFT) или сухожилия глубокого сгибателя 
пальца (DDFT).

Методы. Были проанализированы истории болезни собак с застарелым разрывом или ухудшением работы ахиллова сухожи-
лия. Фиброзную ткань иссекали и выполняли либо первичную тенорафию, либо повторное прикрепление сухожилия (сухо-
жилий) к пяточной кости. Хирургическое лечение было дополнено аллотрансплантатом SDFT или DDFT, а послеоперационная 
иммобилизация была обеспечена с помощью трансартикулярного гибридного внешнего скелетного фиксатора. Осложнения 
были классифицированы как незначительные, серьёзные или катастрофические, а функция была классифицирована как пол-
ная, приемлемая или неприемлемая на основе авторитетных руководств.

Результаты. Осложнения возникли в 6 из 12 клинических случаев, включая 1 незначительное, 6 серьёзных и 2 катастрофи-
ческих. Двумя катастрофическими осложнениями были рецидив гиперфлексии предплюсны и хромота через 20 недель и 
18 месяцев после операции. Результаты 12 выполненных операций: 2 — восстановление полной функции, 8 — приемлемой 
функции и 2 — неприемлемой при последнем наблюдении через 17–98 недель после операции (среднее значение = 45 не-
дель) с показателем успеха 10/12 случаев.

Заключение. Использование аллотрансплантатов SDFT или DDFT в сочетании с внешним фиксатором может обеспечить уме-
ренную частоту полных или приемлемых функциональных долгосрочных результатов и представляется жизнеспособным 
методом лечения. Однако осложнения были частыми, и без сравнения с контрольной группой нельзя было сделать никаких 
выводов о неполноценности или превосходстве этой техники по сравнению с другими методами восстановления ахиллова 
сухожилия у собак.



№4 • 2022 19

Хирургия и ортопедия

Вступление
Было описано множество хирургических методов для восста-
новления повреждений ахиллова сухожилия у собак. Наибо-
лее распространённый метод включает простую тенорафию 
в месте повреждения сухожилия, включая повторное при-
крепление к пяточной кости, если повреждение происходит 
в этом месте, с последующей иммобилизацией предплюсны 
[19; 13; 6; 14]. Сообщаемые показатели успеха при таком ле-
чении, как правило, хорошие, но могут достигать 70% [19; 13; 
6; 14]. Соответственно, в многочисленных отчётах подробно 
описывается добавление материалов для поддержки тено-
рафии, включая использование «искусственного» сухожилия 
[11; 4], сетки [8], костных пластин [20], мышечных трансплан-
татов [2], сухожилия латерального сгибателя пальцев [9] и 
аутотрансплантатов поверхностной фасции [16]. Сообща-
лось об успехе большинства из этих дополненных методов 
[16; 2; 8; 11; 9; 20; 4], но у каждого есть свои недостатки. Вос-
становление с использованием искусственных материалов 
вызывает опасения по поводу потенциальной инфекции и 
необходимости последующего удаления, в то время как за-
бор аутологичной ткани потенциально создаёт дополнитель-
ную травматизацию.

В качестве альтернативы вышеупомянутым материалам 
сухожилия аллотрансплантата иногда используются у людей, 
когда имеется большой дефект или родное ахиллово сухо-
жилие повреждено в большой степени [17]. Эти аллогенные 

трансплантаты представляют собой биологические матери-
алы, которые могут быть колонизированы нативными клет-
ками и интегрироваться с окружающей тканью, что является 
потенциальным преимуществом по сравнению с синтетиче-
скими имплантатами [12; 17]. По сравнению с сухожилиями 
аутотрансплантата сухожилия аллотрансплантата привле-
кательны из-за доступности в готовом виде, отсутствия ос-
ложнений, связанных с извлечением аутологичной ткани, и 
желательной механической прочности аллотрансплантата 
[12; 17]. Кроме того, лиофилизация и децеллюляризация ал-
лотрансплантата снижают иммуногенность и обычно делают 
его хорошо переносимым реципиентом [17]. Аллогенные су-
хожилия или фасции также использовались для ряда целей у 
ветеринарных пациентов. В частности, в одном исследовании 
аллогенные трансплантаты tensor fascia lata использовались 
для устранения грыжи промежности, устранения дефектов 
уретры, пародонтальной хирургии и для поддержки тенора-
фии при разрыве ахиллова сухожилия [7]. В другом исследо-
вании аллотрансплантаты сухожилий глубоких сгибателей 
(DDFT) использовались для внутрисуставной реконструкции 
разорванных крестообразных связок у собак с успехом у не-
которых пациентов [3]. В двух других исследованиях сооб-
щалось о 4 собаках с восстановлением локтевого сгибателя 
запястья, сухожилия надколенника или ахиллова сухожилия 
(n = 2 собаки), дополненных аллотрансплантатом ахиллова 
сухожилия [1; 15]. При применении аллотрансплантата ни у одно-
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Илл. 1. 
(А) Икроножное и общее сухожилие разорваны. (B) Аномальная 
икроножная мышца и иссечение общего сухожилия; нормальная 
ткань сухожилия обозначена стрелкой. (C) Подошвенная пяточная 
выемка вырезана. (D) Схема двойного шва Кракова, используемая 
для повторного прикрепления икроножного и общего сухожилия 
через два пяточных канала. (E) Аллотрансплантат SDF.  
(F) Аллотрансплантат зашивают с одной стороны и накладывают 
натяжение. (G) Аллотрансплантат, пришитый к медиальной и 
латеральной сторонам нативного икроножного сухожилия. 
Обратите внимание, что перед хирургическим закрытием были 
наложены дополнительные прерывистые швы для крепления 
аллотрансплантата к нативному икроножному сухожилию. 
(H) Применён гибридный внешний скелетный фиксатор (ESF). 
(I) Послеоперационная рентгенограмма; буровые туннели от 
проксимальной трубки до подошвенной пяточной выемки 
обозначены стрелкой, а подошвенная пяточная выемка обозначена 
треугольником

го из этих пациентов не было отмечено никаких признаков 
передачи инфекции или иммунного отторжения. Учитывая 
привлекательные свойства аллотрансплантата, его приме-
нение может быть жизнеспособным методом поддержки 
лечения разрывов ахиллова сухожилия у собак. Однако у 
трансплантации аллотрансплантата есть и потенциальные 
недостатки, включая дополнительные затраты, повышенную 
сложность операции и риск иммунного ответа или передачи 
инфекции. В результате решение использовать или не ис-
пользовать аллотрансплантат должно включать рассмотре-
ние всех плюсов и минусов и в идеале должно основываться 
на клинически значимых данных. Целью этого исследования 
было ретроспективно сообщить об осложнениях и результа-
тах восстановления ахиллова сухожилия у собак, операции 
у которых были дополнены использованием аллотрансплан-
тата SDFT или DDFT и защищены гибридным внешним ске-
летным фиксатором (ESF).

Материалы и методы
В этом ретроспективном исследовании участвовали собаки, 
которым проводились операции восстановления ахиллова 
сухожилия после застарелой травмы или ухудшения состо-

яния в период с марта 2019-го по март 2021 года. У включён-
ных в исследование собак мог быть полный разрыв икро-
ножного сухожилия, поверхностного сухожилия сгибателя 
пальцев или общего сухожилия двуглавой мышцы бедра, 
полусухожильной мышцы, которые мы будем называть об-
щим сухожилием, или любой их комбинации. Результаты хи-
рургического вмешательства были установлены путём фи-
зического осмотра или просмотра видеозаписей с участием 
владельца. Определения исхода и осложнений были осно-
ваны на ранее предложенных критериях [5]. Вкратце, функ-
циональные результаты считались полными, если собака 
вернулась к состоянию до травмы без необходимости в ле-
карствах, приемлемыми, если состояние до травмы было до-
стигнуто, но ограничено по уровню или продолжительности 
или требовало применения лекарств, или неприемлемыми, 
что включает все другие результаты. Осложнения классифи-
цировались как незначительные, если лечение не проводи-
лось, серьёзные, если проводилось какое-либо лечение, будь 
то терапевтическое или хирургическое, и катастрофические, 
если они приводили к постоянному неприемлемому функ-
циональному состоянию. Успех определялся как достижение 
полной или приемлемой функции.

Хирургическая техника
У тех собак, у которых была хроническая дегенерация или 
разрыв икроножного и общего сухожилий с неповреждён-
ным сухожилием поверхностного пальцевого сгибателя, 
хирургический доступ включал изоляцию и отведение соб-
ственного поверхностного пальцевого сгибателя сухожилия 
для доступа к икроножному и общему сухожилию (илл. 1). 
Затем была выполнена резекция части аномального икро-
ножного и общего сухожилий (илл. 1). Количество иссечён-
ной ткани определяли субъективно, но руководствуясь це-
лью удалить как можно больше сильно аномальной ткани, 
сохранив при этом достаточное количество нативного су-
хожилия (сухожилий), чтобы его можно было прикрепить к 
пяточной кости при вытянутом сухожилии и слегка согнутой 
предплюсне. После удаления аномальной сухожильной тка-
ни с помощью сверла на подошвенной стороне пяточной 
кости было сделано углубление примерно на 7–10 мм дис-
тальнее бугристости, в которое в конечном итоге будет по-
мещено сухожилие аллотрансплантата (илл. 1). Затем были 
просверлены два слегка расходящихся костных туннеля, 
каждый диаметром 2 мм, от проксимальной бугристости пя-
точной кости до выхода из проксимальной и абаксиальной 
части высверленного углубления. Затем родное икроножное 
и общее сухожилие снова прикрепили к пяточной кости с по-
мощью нерассасывающегося полифиламентного комплекс-
ного (плетёного) шовного материала FiberWire №2 (Arthrex 
Vet Systems, Неаполь, Флорида), проложенного через два 
туннеля в пяточной кости, и с использованием двойного шва 
Кракова (илл. 1).

Затем был наложен аллотрансплантат для усиления хи-
рургического восстановления. Сначала трансплантат обреза-
ли, чтобы он был достаточно узким, чтобы его можно было 
поместить в высверленное углубление на пяточной кости; 
обычно желательной была ширина 5–6 мм (илл. 1). Затем 
аллогенный трансплантат прошивали вдоль одной сторо-
ны икроножного сухожилия, оборачивали вокруг пяточной 
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кости, помещали в высверленную выемку на подошвенной 
стороне пяточной кости (илл. 1) и сшивали под натяжением 
вдоль контралатеральной стороны икроножного сухожилия 
в U-образной форме (илл. 1). Полипропилен и/или полидиок-
санон использовали в простой прерывистой или простой не-
прерывной схеме для крепления аллотрансплантата к натив-
ным икроножным/общим сухожилиям. Закрытие включало 
перемещение нативного SDFT в его нормальное положение 
и наложение швов с использованием полипропилена или по-
лидиоксанона. Далее закрытие велось обычными методами.

У одного пациента, с хроническим разрывом среднего су-
хожилия / разрывом всех компонентов ахиллова сухожилия, 
операция включала удаление фиброзной ткани и повторное 
наложение концов разорванного сухожилия с помощью трёх-
петлевого блока с использованием FiberWire №5 (Arthrex, Не-
аполь, Флорида). Затем аллотрансплантат SDFT был помещён 
поверх каудальной части тенорафии и закреплён как прокси-
мально, так и дистально от тенорафии с помощью прерыви-
стых швов с использованием полидиоксанона (илл. 1).

После закрытия во всех случаях применялся гибридный 
внешний скелетный фиксатор. Все ESF включали блок с двой-
ным кольцом, обычно использующий кольца диаметром 
66 мм, расположенные дистальнее предплюсны с четырьмя 
натянутыми спицами. Блок с двойным кольцом из двух не-
полных колец или одного неполного и одного полного кольца 
был прикреплён к большеберцовой кости с помощью 3 или 
4 полуштифтов ESF, введённых в краниальной или меди-
альной части поверхности большеберцовой кости (илл. 1). 
Кольцевые блоки были соединены резьбовыми стержнями 
и по одному шарниру каждый на медиальной и латераль-
ной сторонах предплюсны. Петли были заперты (никакого 
движения). Дополнительный соединительный стержень был 
прикреплён к краниальной части наиболее проксимального, 
и большинство дистальных колец поддерживают фиксатор 
и предотвращают любое нежелательное сгибание пред-
плюсны. ESF поддерживал предплюсну примерно в пределах 
140–150 градусов её разгибания. Вокруг ESF накладывали 
повязку с помощью марлевых тампонов размером 4×4, смо-
ченных примерно 0,05% хлоргексидином, обкладывая места 
вхождения штифтов в кожу. Все собаки были выписаны с 
назначением нестероидного противовоспалительного пре-
парата, перорально в течение 14 дней, цефалексина (22 мг/
кг TID) в течение 10 дней и седативного средства (ацепро-
мазин 0,5–1 мг/кг до ITD), которое использовалось по мере 
необходимости. Смену повязки рекомендовали проводить 
дважды в течение первой недели после операции, а затем 
еженедельно до заживления штифтовых каналов, наступа-
ющего примерно через 4 недели после операции. В течение 
этого времени собакам разрешалось выходить на поводке 
на прогулки, начиная с коротких, 5-минутной продолжитель-
ности, но потом довести продолжительность до 15–20 минут 
(максимум 1–2 таких прогулки в день с дополнительными 
короткими прогулками) в течение второго месяца ухода. По-
ражённые конечности всех пациентов находились в ESF в 
течение 8–10 недель после операции. После удаления ESF 
владельцам было рекомендовано наращивать физическую 
активность собаки на поводке в течение 1–2 дополнитель-
ных месяцев, а затем начать возобновлять физическую ак-
тивность без поводка.

Этическое одобрение
Все клиенты предоставили информированное письменное 
согласие на лечение своих собак. Поскольку это была ретро-
спективная серия случаев, для исследования не требовалось 
никакого этического одобрения.

Результаты
Было проведено 12 хирургических вмешательств по поводу 
застарелых разрывов / ухудшений состояния ахиллова су-
хожилия у 11 собак, которые были поддержаны аллотран-
сплантатом и, таким образом, включены в этот отчёт. Было 8 
стерилизованных самок, 1 интактная самка, 1 кастрирован-
ный самец и 1 интактный самец. Возраст варьировался от 2 
до 11 лет (среднее значение = 7,1 ± 2,5), а вес варьировался 
от 21,3 до 48,2 кг (среднее значение = 29,9 ± 8). Время на-
блюдения варьировалось от 17 до 98 недель (среднее зна-
чение = 44,9 ± 24,4).

У 10 собак была хроническая дегенерация икроножного 
и общего сухожилия в месте прикрепления к пяточной ко-
сти с интактной нативной SDFT. У одной из этих собак были 
проведены двусторонние операции с интервалом в 16 не-
дель (т. е. 11 хирургических операций по поводу хронической 
дегенерации икроножного / общего сухожилия с интактной 
нативной SDFT). 10 из этих 11 операций были подкреплены 
аллотрансплантатом SDFT, а один был подкреплён аллотран-
сплантатом DDFT, поскольку трансплантат SDFT не был до-
ступен. Ещё у одной собаки был застарелый (3-недельный) 
полный разрыв ахиллова сухожилия на уровне среднего су-
хожилия. У этого пациента была первичная тенорафия, под-
держанная аллотрансплантатом SDFT.

Из 12 проведённых операций 2 пластики привели к вос-
становлению полной функции, 8 — функция стала приемле-
мой и 2 — неприемлемой, что составляет 10/12 случаев успе-
ха. Одна собака с разрывом среднего сухожилия 3-недельной 
давности получила полный функциональный результат. Де-
вять из 11 операций у собак с застарелым повреждением 
икроножного и общего сухожилия в месте прикрепления к 
пяточной кости достигли приемлемой или полной функции, 
при этом у 2 собак конечный результат был неприемлемым.

Осложнения возникли при 6 из 12 операций, включая 1 
незначительное, 6 серьёзных и 2 катастрофических осложне-
ния (у одной операции было 2 осложнения, ещё у одной — 3). 
У одной собаки было подозрение на разрыв части нативного 
сухожилия поверхностного сгибателя пальцев дистальнее и 
плантарнее пяточной кости в области аллотрансплантата. У 
этой собаки развилась гиперэкстензия пальцев через 28 не-
дель после операции. Собака оставалась полностью подвиж-
ной, без гиперфлексии предплюсны и без развития язв ни 
на одной из подушечек. Никакого лечения не проводилось, 
и у пациента сохранялась приемлемая функция через 44 не-
дели после операции. Основываясь на строгом применении 
определений осложнений, это было классифицировано как 
незначительное осложнение.

Было два основных осложнения, связанных с ESF. Одна 
собака сломала плюсневые кости II–V в течение первой не-
дели после операции на уровне дистальных спиц ESF. ESF 
был удалён, и была наложена гипсовая повязка для стабили-
зации переломов и поддержки восстановления ахиллова су-
хожилия. Плюсневые кости зажили без осложнений в течение 
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2 месяцев после операции, и гипс был снят. Эта собака име-
ет приемлемую функцию через 34 недели после операции. 
Другая собака получила перелом большеберцовой кости на 
уровне проксимального штифта ESF большеберцовой кости 
через 7 дней после восстановления ахиллова сухожилия в 
результате незначительной травмы. Была проведена опера-
ция по стабилизации перелома с помощью двух позицион-
ных винтов и удлинения ESF проксимальнее места перелома. 
Перелом зажил без осложнений, и собака нормально двига-
лась на этой конечности через 59 недель после восстанов-
ления Ахилла. У двух собак была подтверждена инфекция 
и проведено удаление FiberWire. У одной собаки инфекция 
проявилась в течение 20 недель после операции; FiberWire 
удалили, и через 14 недель после удаления собака имела 
приемлемую функцию. У другой собаки сломалась спица ESF 
и были некоторые признаки инфицирования ахиллова сухо-
жилия в течение 10 недель после операции. Спицы ESF были 
продвинуты в сторону сломанной, а для устранения инфек-
ции использовались антибиотики. Собака достигла прием-
лемой работоспособности и в течение нескольких месяцев 
участвовала в охотничьих соревнованиях. Однако через 18 
месяцев после операции у собаки снова появились призна-
ки инфекции, и поэтому FiberWire была удалена. Владелец 
сообщил, что конечным результатом через 2 месяца после 
удаления имплантата стало чрезмерное сгибание скакатель-
ного сустава. В это время не проводилось ни видео-, ни физи-
ческого обследования, но, учитывая мнение владельца, этот 
пациент был классифицирован как имеющий катастрофиче-
ское осложнение с неприемлемым исходом.

Другим катастрофическим осложнением был рецидив 
плоскостопия у 1 собаки через 20 недель после хирургическо-
го лечения. На основании физического осмотра оказалось, 
что причина плоскостопия находится в мышечно-сухожиль-
ном соединении, вдали от хирургического вмешательства, 
выполненного дистально на пяточной кости. Была предло-
жена попытка повторного ремонта, но владельцы предпочли 
вместо этого пантарзальный артродез.

Обсуждение
Наше субъективное впечатление таково, что показатель 
успеха в этом исследовании, по крайней мере, сопоставим, 
если не превосходит наши показатели успеха при использо-
вании простого восстановления без какого-либо усиления 
тенорафии. Это впечатление предварительно подтвержда-
ется предыдущими исследованиями, в которых упоминают-
ся неприемлемые результаты до 30% в случаях без усиления 
тенорафии [19; 13; 6], а также многочисленными хирургами и 
отчётами, которые документируют использование усиления 
тенорафии [12; 16; 2; 1; 11; 9; 20; 14; 17; 4; 7; 15]. Следователь-
но, мы предполагаем, что усиление восстановления ахиллова 
механизма является полезным. Однако мы не можем окон-
чательно сделать этот вывод, поскольку в этом исследова-
нии не было группы сравнения, и мы не знаем, обеспечивает 
ли использование аллотрансплантата лучшие результаты 
по сравнению с другими методами укрепления сухожилий. 
Мы можем только предварительно заключить, что усиление 
ахиллова сухожилия аллотрансплантатом, по-видимому, 
является ещё одним жизнеспособным вариантом, основан-
ным на функциональных результатах, полученных в этой 

группе собак. При рассмотрении вопроса о том, является ли 
трансплантация аллотрансплантата, как она была примене-
на у этих собак, хорошим выбором, нам также необходимо 
рассмотреть, были ли какие-либо осложнения, связанные 
с использованием аллотрансплантата, которые указывали 
бы на то, что этот метод является плохим выбором. Несмо-
тря на высокий общий уровень осложнений, мы не выявили 
какой-либо передачи заболевания или иммунной реакции 
отторжения, связанных с использованием аллотрансплан-
тата, что согласуется с предыдущими сообщениями об ис-
пользовании аллотрансплантата для опорно-двигательного 
аппарата у собак [1; 3; 7; 15]. Что касается возможности за-
ражения аллотрансплантатов, у двух собак была подтверж-
дена инфекция, но клинические признаки инфекции быстро 
исчезли после удаления FiberWire и полипропилена. Это при-
водит нас к выводу, что удаление самого аллотрансплантата 
не потребуется и что бактерии, скорее всего, содержались 
на плетёном шовном материале, а не на аллотрансплантате. 
Следовательно, мы предварительно пришли к выводу, что ал-
лотрансплантат, вероятно, безопасен с точки зрения инфек-
ционных заболеваний.

Другим осложнением, которое потенциально могло быть 
связано с аллотрансплантатом, был возможный разрыв по-
верхностных сухожилий сгибателей пальцев на плантарной 
стороне пяточной кости, что привело к чрезмерному разги-
банию пальцев у одной собаки. Хотя клинически эта собака 
показала хорошие результаты, это открытие вызывает бес-
покойство. Хотя у нас нет окончательного объяснения этому 
открытию, мы предварительно заключаем, что сухожилие 
аллотрансплантата, а также узлы для первичной тенорафии 
должны быть надлежащим образом утоплены в высверлен-
ную выемку на подошвенной стороне пяточной кости, чтобы 
не создавать риска истирания собственного поверхностного 
сухожилия сгибателя пальцев.

Все дополнительные осложнения в этой серии случаев 
были связаны с внешним скелетным фиксатором. Этот вывод 
о том, что осложнения обычно связаны с послеоперацион-
ной иммобилизацией, был также выявлен в другом исследо-
вании восстановления ахиллова сухожилия [13]. Мы выбра-
ли ESF, стремясь обеспечить собакам большую мобильность, 
чем та, которую обеспечивает внешняя коаптация. Действи-
тельно, многие собаки были довольно подвижны в своих 
фиксаторах, прогуливаясь до 40 минут в день. Учитывая, что 
применение ESF, как было показано, допускает значитель-
ную нагрузку на ахиллово сухожилие [10], но, предположи-
тельно, без удлинения восстановления, повторяющаяся изо-
метрическая деформация, обеспечиваемая использованием 
ESF, возможно, была полезной для заживления сухожилия и 
способствовала тем случаям, когда положительные резуль-
таты были достигнуты. И наоборот, недавнее исследование 
трупов, хотя и с другим типом ESF, не выявило механическо-
го преимущества ESF перед внешней коаптацией [18]. Поэто-
му, учитывая осложнения, связанные с ESF, а также время и 
затраты, связанные с использованием ESF, мы задаёмся во-
просом, будет ли использование внешней коаптации столь 
же эффективным, простым, менее дорогостоящим, с мень-
шим риском перелома и, следовательно, более разумным 
выбором. Данные этого исследования не позволяют нам эф-
фективно ответить на этот вопрос.
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Это исследование имеет несколько заметных ограниче-
ний в дополнение к тому факту, что оно носило ретроспек-
тивный характер без группы сравнения. Примечательно, что 
были многочисленные аспекты хирургического и после-
операционного ухода, которые могли повлиять на результа-
ты, включая добавление аллотрансплантата по сравнению 
с отсутствием поддержки хирургического вмешательства 
или использованием какой-либо другой поддержки. Ана-
логичным образом, как тип шва, так и техника наложения 
швов при первичной тенорафии могут повлиять на резуль-
таты. Наконец, методы послеоперационной иммобилизации 
и послеоперационные процедуры также могут повлиять на 
результаты. В результате всех этих смешивающих факто-
ров мы можем только заключить, что эта новая методика в 
целом может быть использована с успехом, но также име-
ет высокий уровень осложнений. Мы не знаем, превосходит 
ли этот метод какие-либо другие варианты лечения, и мы не 
знаем, какие компоненты этого метода важны для обеспе-
чения успеха, а какие можно было бы опустить. Необходимы 
дальнейшие исследования и разработка методики для до-
стижения стабильного успеха при более низких показателях 
осложнений. Тем не менее, мы пришли к выводу, что исполь-
зование аллотрансплантата, применённого в данном иссле-
довании, в сочетании с внешним фиксатором является жиз-
неспособным вариантом, который может быть оправданно 
применён в клинической практике.
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Сывороточный амилоид А 
как потенциальный 
биомаркер для широкого 
мониторинга состояния 
здоровья лошадей

Konstantin Denessiouk, Tony Wahlroos
Labmaster Ltd., 20780 Kaarina, Finland

Введение
Сывороточный амилоид А  (eSAA) — белок острой фазы вос-
паления у  лошадей. Концентрация eSAA в крови здоровой 
лошади составляет от менее 0,5 до 20 мг/л [1; 2]. Заметных 
различий концентрации eSAA в  зависимости от пола лоша-
ди не наблюдается, существует только слабая корреляция 
с возрастом. Тем не менее, наблюдается значительное уве-
личение концентрации eSAA из-за стресса, интенсивных тре-
нировок и физиологических изменений, таких как жеребость 
(до 1615 мг/л в течение 36 часов после родов), а также по-
ездки на средние и длинные расстояния (от 4- до 10-кратно-
го повышения, до 100–200 мг/л, после транспортировки на 
100–160 км) [3]. Кроме того, после незначительных хирурги-
ческих вмешательств под общей анестезией, концентрации 
eSAA варьируют от 100 до 400 мг/л [4]. У лошадей, естествен-
но инфицированных вирусом гриппа лошадей (EIV), концен-
трации eSAA превышают 100 мг/л, тогда как в случае бакте-
риальной инфекции уровни eSAA могут быть выше 1000 мг/л 
[5 и 6 соответственно]. Критическое значение для спортив-
ной карьеры лошади имеют внутрисуставные инфекции, ког-
да следствием систематических травм нередко становится 
септический артрит. Мониторинг уровней eSAA у лошади мо-
жет быть «ключевым» индикатором для быстрого подбора 
правильного лечения.

Сывороточный амилоид A (SAA) представляет собой се-
мейство гомологичных белков с молекулярной массой от 12 
до 14 kDa, которые обнаружены у широкого разнообразия 
видов от человека до моллюсков [7; Sunet al., 2014]. Последо-
вательности SAA известных белков человека (hSAA), собаки 
(cSAA), кошки (fSAA) и лошади (eSAA) имеют 69 % идентично-
сти последовательности и аналогичную вторичную структуру 
(илл. 1). Таким образом, неудивительно, что некоторые (не все) 
антитела, выработанные против SAA различных видов, могут 
быть совместимы при обнаружении различных антигенов. 

Например, некоторые антитела против hSAA могут работать 
для идентификации eSAA и наоборот.

В плазме крови более 90 % SAA обычно связаны с поверх-
ностью липопротеинов высокой плотности (HDL) [9]. Участок 
связывания HDL расположен на N-конце спирали 1 в каждом 
мономере SAA (илл. 1 и 2). Связывание с HDL плазмы крови 
предохраняет SAA от неправильного сворачивания и дегра-
дации. Однако в результате острого повреждения, инфекции 
или воспаления концентрация SAA в плазме увеличивается 
в разы, как показано выше, и несвязанные белки SAA обра-
зуют стабильные растворимые олигомеры (илл. 2), которые 
накапливаются и способствуют возникновению воспаления 
[10]. Олигомеризацию следует учитывать при рассмотрении 
взаимодействий с антителами.

Материалы и методы

Технология LUCIATM

Разработчиком и  производителем доступных диагностиче-
ских инструментов для проведения экспресс- диагностики 
в  ветеринарии (POC) является компания Labmaster из Фин-
ляндии. Технология Labmaster LUCIATM использует метод 
катодной электрохимилюминесценции (CECL) для тести-
рования цельной крови, сыворотки и  плазмы на вирусные 
и  бактериальные биомаркеры, что позволяет получать ре-
зультаты в  течение 10–15 минут. CECL генерирует гидрати-
рованные горячие электроны, чтобы пройти барьер и  воз-
будить метку на молекуле- мишени, не повреждая образец. 
Управление процессом осуществляется с  помощью микро-
чипа, содержащего расширенный анализ данных и  алго-
ритмы. CECL позволяет: (а) провести быструю диагностику 
(10–15 минут или менее); (b) диагностику POC с  помощью 
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компактных устройств; и  c)  повысить точность. Технология 
Labmaster LUCIATM включает в себя инновации из девяти па-
тентов, охватывающих процесс CECL и дизайн приборов.

Тест Labmaster LUCIATM Equine SAA: 
сравнительный анализ
Тест LUCIATM Equine SAA используется для количественного 
определения eSAA в пробах крови лошадей. Целевая популя-
ция состояла из лошадей, предположительно имеющих при-
знаки острого воспалительного состояния. Испытания про-
водились в Хельсинки, Финляндия, в ветеринарной клинике 
Хельсинкского университета и отдельно в ветеринарной ла-
боратории Эллаб (http://ellab.fi/). Уровни eSAA анализиро-
вали тремя различными методами, используя (1) анализатор 
Labmaster LUCIATM; (2) тест LZ-SAA «Эйкен» (Thermo Scientific™ 
Konelab PRIME 60)  в ветеринарной клинике Хельсинкско-
го университета; и  (3) тест Diasystem Scandinavia AB (Термо 

Scientific™ Indiko™ Clinical Chemistry Analyzer) в  Ветеринар-
ной Лаборатории Ellab. Концентрации образцов варьировали 
от 10 до 1500 мг/л.

Результаты и обсуждение
Результаты измерений eSAA 58 образцов цельной крови 
между Labmaster LUCIATM Analyzer и Thermo Scientific™ Indiko™ 
Clinical Chemistry Analyzer в ветеринарной лаборатории Ellab 
(http://ellab.fi/) показаны на илл.  3. Линейная корреляция 
между тестом LUCIATM eSAA и эталонным методом статистиче-
ски значима при R2 = 0,85 и p < 0,001 на основе регрессионно-
го анализа с 95 % доверительным уровнем. Фиксированный 
коэффициент между двумя методами проистекает из того 
факта, что в тесте Labmaster LUCIATM Equine SAA использова-
лись антитела человеческие. Оба теста охватывают диапазон 

Илл. 2. Образование олигомера SAA на основе наблюдаемых структур hSAA (PDB ID: 4IP9). Структура мономера SAA (слева) показывает 
спирали H1-H4 и участок связывания HDL. Гексамер SAA (справа) включает три гомодимера hSAA и показывает HDL-связывающие N-концы 
шести молекул SAA

Илл. 1. Сравнение последовательностей между ортологами SAA. Показаны точки связывания липопротеинов высокой плотности (ЛВП) 
с элементами вторичной структуры. Идентификаторы UniProtKB показанных последовательностей: «Equine eSAA», P19857 (SAA_HORSE); 
«Кошачий FSAA», P19707 (SAA_FELCA); «Собака cSAA», P19708 (SAA_CANLF); и «Human hSAA», P0DJI8 (SAA1_HUMAN)
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10–1500 мг/л, выше которого результаты можно было рас-
смотреть качественно.

Заключение
Можно с уверенностью сказать, что eSAA является чувстви-
тельным, надёжным и  ранним индикатором воспаления 
у лошадей. Измерения eSAA позволяют дифференцировать 
бактериальные и  вирусные заболевания. Регулярное изме-
рение концентраций eSAA с использованием теста Labmaster 
LUCIATM Equine SAA позволяет осуществлять широкомасштаб-
ный мониторинг состояния здоровья лошадей и  оценивать 
эффективность выбранных методов лечения инфекционных 
заболеваний.

Литература
1. Nunokawa Y et al. 1993. Evaluation of serum amyloid A protein as an 

acute-phase reactive protein in horses. J. Vet. Med. Sci. 55: 1011–16.

2. Witkowska- Piłaszewicz OD et al. 2019. Serum amyloid A in equine 
health and disease. Equine Vet J. 51: 293–298 (Review).

Илл. 3. Корреляция между результатами измерений eSAA, выполненными с использованием 
анализатора Labmaster LUCIATM и с использованием биохимического анализатора Thermo Scien-
tific™ Indiko™ в ветеринарной лаборатории Ellab (http://ellab.fi/)

3. Cywińska A et al. 2012 Acute phase protein concentrations after 
limited distance and long-distance endurance rides in horses. Res. 
Vet. Sci. 93: 1402–1406.

4. Westerman TL et al. 2015. Evaluation of serum amyloid A and 
haptoglobin concentrations as prognostic indicators for horses with 
inflammatory disease examined at a tertiary care hospital. Am. J. Vet. 
Res. 76: 882–888.

5. Hulten C et al. 1999. A noncompetitive chemiluminescence enzyme 
immunoassay for the equine acute phase protein serum amyloid 
A (SAA) — a clinically useful inflammatory marker in the horse. Vet. 
Immunol. Immunopathol. 68: 267–281.

6. Hobo S et al. 2007. Evaluation of serum amyloid A and surfactant 
protein D in sera for identification of horses with bacterial 
pneumonia. J. Vet. Med. Sci. 69: 827–830.

7. Uhlar CM et al. 1994. Evolution of the serum amyloid A (SAA) protein 
superfamily. Genomics. 19:228–235.

8. Qu F et al. 2014. The first molluscan acute phase serum amyloid 
A (A-SAA) identified from oyster Crassostrea hongkongensis: 
molecular cloning and functional characterization. Fish Shellfish 
Immunol. 39:145–151.

9. Benditt EP and Eriksen N. 1977. Amyloid protein SAA is associated 
with high density lipoprotein from human serum. Proc Natl Acad Sci 
USA. 74:4025–4028.

10. Jayaraman S et al. 2017. Serum amyloid A forms stable oligomers 
that disrupt vesicles at lysosomal pH and contribute to the 
pathogenesis of reactive amyloidosis. Proc Natl Acad Sci USA.

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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It’s a lupus! Клинические 
проявления, варианты 
диагностики и лечения 
собак с диагнозом 
«волчанка»

Эдуард Масимов, к. б. н., ветеринарный врач

Аутоиммунные заболевания кожи собак составляют всего 
2–3 % от общего числа патологий кожи и шерсти. В связи с чем 
у ветеринарных специалистов данная группа заболеваний 
вызывает много сомнений при диагностике, выборе метода 
лечения.

Аутоиммунными называют заболевания, в основе развития 
которых лежит патологическая реакция иммунной системы 
против собственных тканей организма. Эти болезни также при-
нято делить на 2 группы: органоспецифические и системные 
заболевания. При органоспецифических болезнях аутоантите-
ла и аутореактивные лимфоциты нацелены против одного ор-
гана и только там индуцируют иммунопатологические реакции. 
При системных аутоиммунных заболеваниях вырабатываемые 
аутоантитела и аутореактивные Т-лимфоциты взаимодейству-
ют с широким спектром антигенов, представленных на разных 
клетках и тканях.

К системным аутоиммунным заболеваниям относят вол-
чанку и её разновидности. Существуют системная красная 
волчанка и дискоидная волчанка. Именно говоря о системной 
красной волчанке, герой сериала о докторе Хаусе восклицал: 
«It’s a lupus!»

Классификация и этиология
Классификация группы заболеваний под общим названием 
«волчанка» в ветеринарии может быть использована из че-
ловеческой медицины.

Существует системная красная волчанка, и подходы к её 
этиопатогенезу взяты именно из гуманной медицины.

Дискоидная красная волчанка, которую иногда называют 
«кожной волчанкой». Дискоидная красная волчанка у собак 
описывается многими как доброкачественный вариант си-
стемной красной волчанки и регистрируется чаще остальных 
форм. Колли, немецкие овчарки, а также хаски и метисы этих 
пород чаще всего находятся в списках собак, у которых реги-
стрируется данное заболевание.

Везикулярная кожная форма волчанки — регистрировалась 
у колли и шелти, а описано было около 11 случаев.

Эксфолиативная форма волчанки — описано всего 25 слу-
чаев с 1992 года, а сама форма не соответствует полностью 
критериям аутоиммунных заболеваний.

Одна из важных и обсуждаемых тем — это причины воз-
никновения аутоиммунных заболеваний.

Вот некоторые из них:
1. Выход в кровеносное русло секвестрированных антигенов. 

Эти антигены не участвуют в механизме отрицательной 
селекции Т- и В-лимфоцитов в тимусе и костном мозге, 
и к ним в ряду этих клеток не развивается толерантность. 
Взаимодействие иммунокомпетентных клеток с данными 
антигенами всегда приводит к индукции иммунного ответа 
с последующей иммунной реакцией на эти антигены.

2. Появления на клетках и тканях новых антигенных детер-
минант. Это может быть результатом нарушения метабо-
лизма в тканях и клетках (дефекта синтеза макромолекул, 
нарушения их гидролиза в лизосомах, аномалии гликози-
лирования белков и др.), модификации мембран клеток 
под влиянием лекарственных и токсических веществ, ви-
русной инфекции или формирования единой антигенной 
детерминанты аутоантигеном с вирусным пептидом или 
лекарственным препаратом. Появляющиеся в процессе 
иммунизации антитела в силу способности к перекрёстным 
реакциям способны атаковать нормальную ткань и инду-
цировать в ней воспалительно- деструктивные процессы.

3. Пищевые консерванты, такие как этоксихин — антиоксидант, 
входящий в состав большинства кормов для собак.

4. Экология, другие внешние факторы.
5. Наследственность.

Диагностика
Диагностика же пациента, у которого имеется подозрение 

на аутоиммунное заболевание, в том числе и волчанку, вы-
глядит следующим образом:
1. Клиническая картина
2. Цитология
3. Гистология
4. Иммунофлуоресценция или иммуногистохимия.

Клиническая картина заболевания — крайне важный мо-
мент в диагностике любой специализации и направления. 
Аутоиммунные заболевания нередко могут «имитировать» 
ряд других патологий кожи, вводя ветеринарного врача в за-
блуждение.
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Если описывать клиническую картину дискоидной крас-
ной волчанки, то у собак это могут быть депигментация носа, 
эритема, образование чешуек, эрозии, изъязвления и корочки. 
Похожие поражения могут вовлекать губы, спинку носа, кожу 
около глаз, ушные раковины и, менее часто, дистальные части 
конечностей или гениталии. Редко наблюдаются гиперкератоз 
подушечек пальцев и язвы ротовой полости. Часто поражение 
описывают как «силуэт бабочки» на спинке носа. Зуд при этом 
у собаки отсутствует, хотя изредка может встречаться. По-
следнее, скорее всего, связано с болезненностью в области 
участка поражения. В случае с дискоидной красной волчанкой 
признаки системного заболевания отсутствуют.

В случае с системной красной волчанкой симптомы часто 
неспецифичны, могут ослабляться и усиливаться. Сами же 
симптомы разнообразны: полиартрит, почечная недостаточ-
ность, изменения гематологии крови, плеврит, пневмония, 
лимфоаденомегалия. Поражения же кожи могут быть и ло-
кализованными, и диффузными, и схожими с различными 
заболеваниями кожи. Могут наблюдаться эрозии слизистых 
или слизистокожных соединений.

Пример дискоидной красной волчанки представлен на 
фото 1. Это собака по кличке Джеки, возраст на момент обра-
щения 2 года, кобель. Проблема с кожей изначально возникла 
на границе носа и спинки носа, а далее стала распространяться 
выше в виде корочек, эритем. Владелец обращался ранее к спе-
циалистам, где рекомендовалось лечение местными препара-
тами, антибиотиками. Отмечалось незначительное улучшение, 
которое тут же исчезало при отмене  какой-либо терапии.

После сбора анамнеза, в том числе и лекарственного, на 
приёме был взят материал для гистологического исследования 
с применением биопсийных патчей 8 мм.

Результатом гистологического исследования стало подо-
зрение на дискоидную красную волчанку.

Пациент стал получать циклоспорин из расчёта 5,5 мг/кг, 
а также местно раствор фармоксидина 1 % и крем с содержа-
нием такролимуса 0,1 %.

Результат лечения на фото 2, которое сделано через 1,5 
месяца терапии.

Самой ценной процедурой в диагностике волчанки является 
гистологическое исследование. Но здесь стоит сразу указать на 
то, что перед взятием материала собаке отменяют системные 
ГКС за 2–3 недели, если они оральные, а если инъекционные — 
то за 6 недель. Сам материал необходимо брать из воспалён-
ного гипопигментированного участка без эрозивно- язвенных 
поражений. Перед взятием материала не очищайте место 
проведения биопсии! В противном случае может теряться 
важная диагностическая информация из материала.

Лечение
Перед началом лечения собак с дискоидной или системной 
волчанкой следует оповестить владельца о  том, что собака 
должна как можно меньше проводить времени под воздей-
ствием УФ-свечения.

При дискоидной волчанке используются системные глюко-
кортикостероиды в дозе 1–3 мг/кг с последующим снижением 
объёма препарата. Далее при лёгких формах заболевания 
может быть использован крем с содержанием такролиму-
са 0,1 %. Но если необходима системная поддерживающая 
терапия, то используются низкие дозы ГКС (например, пред-
низолон 0,5 мг/кг через день) или циклоспорин 5–7,5 мг/кг 
ежедневно. Также применим и витамин Е в дозах от 400 до 
800 МЕ, но, из личного опыта, у собак нередко развивается 
рвота при применении данного препарата. При дискоидной 
волчанке прогнозы обычно хорошие.

При системной красной волчанке лечение также проводит-
ся с применением иммуносупрессантов. Применяется также 
циклоспорин (5–7,5 мг/кг), оклацитиниб (0,46 мг/кг 2 раза 
в сутки), азатиоприн применим только у собак (1,5–2,5 мг/кг 
2 раза в сутки), а также преднизолон (1–3 мг/кг). С учётом 
того, что поражения кожи у собаки могут быть представлены 
диффузно, необходимо также применение шампуней для 
устранения поверхностных поражений кожи, проведения 
антисептической обработки. В случае диагностики вторичной 
бактериальной инфекции кожи применяются антибиотики 
первого выбора, например амоксициллин и клавулановая 
кислота из расчёта 22–30 мг/кг 2 раза в день. Длительность 
терапии в таком случае не менее 4–5 недель.

Прогноз
Прогнозы при волчанках всегда вариабельны: от хорошего 
до негативного. Особенно при системной волчанке, если име-
ется гемолитическая анемия, тромбоцитопения или гломе-
рулонефрит, необходимо быть острожными в  прогнозиро-
вании терапии. Также из личного клинического опыта стоит 
отметить тот факт, что животные, которые отреагировали на 
терапию ГКС быстро, имеют лучшие показатели выживаемо-
сти и ремиссии заболевания.

Необходим регулярный мониторинг клинических симпто-
мов, общего и биохимического анализов крови с коррекцией 
лечения по мере необходимости.
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Маргинальный блефарит 
собак: клинические случаи, 
варианты лечения
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Аннотация
Маргинальный блефарит — иммуноопосредованная патология век собак. Патогенез неизвестен. Предрасположены собаки 
мелких и средних пород, такие как чихуахуа, той-терьер, той-пудель, померанский шпиц, ши-тцу, бишон- фризе. Возрастной 
предрасположенности не выявлено.
В публикации описана выборка пациентов с различными клиническими проявлениями маргинального блефарита и индиви-
дуальным ответом на лечение.

Вступление

Клиническая картина
От старта заболевания до развития выраженной клиниче-
ской картины проходит 3–20 дней. Поражения чаще била-
теральные. По степени выраженности они варьируют от 
незначительного двустороннего отёка век до множествен-
ных нодул с фистулами. Независимо от выраженности кли-
нических признаков отмечается увеличение подчелюстных 
лимфатических узлов. Зуд на ранних стадиях возникновения 
поражений или предшествующий поражениям не наблюда-
ется. Болезненность периодически отмечается у  пациентов 
с нодулами и фистулами век.

Для лечения маргинального блефарита на базе Центра 
ветеринарной офтальмологии А. Г. Шилкина используется стан-
дартный подход, как при любой из разновидностей синдрома 
стерильной гранулёмы/пиогранулёмы: локальные глюко-
кортикостероиды, такролимус, доксициклин/тетрациклин, 
циклоспорин, системные глюкокортикостероиды [3; 4; 5; 6; 7]. 
Также, поскольку ингибиторы янус-киназ показывают свою 
эффективность при некоторых аутоиммунных заболеваниях 
человека [1; 2] и собак [8; 9], на базе центра ведётся статисти-
ческое исследование пациентов, получающих оклацитиниб.

Диагностика
Диагностические исследования для исключения парази-
тарного блефарита, дерматофитии включают глубокие со-
скобы с век, а также, из-за сложности выполнения соскобов 
в  данной области, предпочтение отдаётся выщипам. Для 
определения типа воспаления (бактериальное, дрожжевое) 

выполняется цитология мазков- отпечатков. Основными диа-
гностическими методами являются тонкоигольная биопсия 
и  мазок- отпечаток содержимого фистулы. Также информа-
тивной техникой часто оказывается мазок- отпечаток, вы-
полненный после выщипа. При цитологической оценке ма-
териала патогномоничным считается пиогранулематозное 
воспаление, отсутствие инфекционных агентов.

Для подтверждения диагноза необходимо выполнить ги-
стологическое исследование, но на выполнение процедуры 
взятия панч-биопсии владельцы согласны в единичных случа-
ях. По данным патоморфологов [10], в гистологических срезах 
отмечается наличие субконъюнктивального гранулематозно-
го/пиогранулематозного воспаления без выраженной связи 
с придаточными структурами.

Клинические случаи и лечение

Пациенты 1 и 2: глюкокортикостероиды 
локально в монорежиме
Джек-рассел- терьер, 3  года, самец. Двусторонний отёк 
век, возникший в течение 5 дней. Соскобы и выщипы отри-
цательны на наличие эктопаразитов и спор дерматофитов. 
Цитология мазка- отпечатка, выполненная после выщипа: 
пиогранулематозное воспаление, инфекционные агенты 
не обнаружены. Локальное применение гидрокортизона 
ацетата (мазь глазная 0,5 %) в течение 14 дней без видимых 
улучшений.

Бишон-фризе, 8 лет, самец. Двусторонний отёк век, возник-
ший в течение 7 дней. Соскобы и выщипы отрицательны на 
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наличие эктопаразитов и спор дерматофитов. Тонкоигольная 
биопсия без аспирации: пиогранулематозное воспаление, 
инфекционные агенты не обнаружены. Локальное примене-
ние дексаметазона + гентамицина сульфата (глазная мазь) 
в течение 10 дней. Результат терапии: усиление отёка и фор-
мирование фистул (илл.1).

Пациент 3: такролимус локально 
в монорежиме
Той-терьер, 2 года, самка. Двусторонние нодулярные по-
ражения век без зуда, возникшие в  течение 7 дней. Со-
скобы и выщипы отрицательны на наличие эктопаразитов 
и  спор дерматофитов. Тонкоигольная биопсия без аспи-
рации: пиогранулематозное воспаление, инфекционные 
агенты не обнаружены. Локальное применение такроли-
муса (мазь 0,1 %) 1 раз в день в течение 14 дней без види-
мых изменений (илл. 2, 3).

Пациент 4: доксициклин в монорежиме
Той-терьер, 3 года, самка. Двусторонний отёк век без зуда, 
сформировавшийся в  течение 3 дней. Соскобы и  выщипы 
отрицательны на наличие эктопаразитов и спор дерматофи-
тов. Тонкоигольная биопсия без аспирации: пиогранулема-
тозное воспаление, инфекционные агенты не обнаружены. 
Курс доксициклина 5 мг/кг 2 раза в день в течение 14 дней. 
Ремиссия 90 %.

Пациенты 5 и 6: системные 
глюкокортикостероиды
Чихуахуа, 4 года, самец. Двусторонний отёк, эрозии, фисту-
лы век. Скорость развития: 10 дней. Соскобы и  выщипы от-
рицательны на наличие паразитов и  спор дерматофитов. 
Мазок-отпечаток содержимого фистулы: пиогранулематоз-
ное воспаление, инфекционные агенты представлены еди-

Илл. 1 Илл. 2

Илл. 3

ничным количеством кокковидных бактерий. Преднизолон 
в дозе 2 мг/кг 1 раз в день 14 дней с последующим плавным 
снижением дозы. Ремиссия через 6 недель (илл. 4, 5).

Померанский шпиц, 10 месяцев, самка. Двусторонний отёк 
век. Скорость развития 11 дней. Соскобы и выщипы отрица-
тельны на наличие паразитов и спор дерматофитов. Тонко-
игольная биопсия: пиогранулематозное воспаление, инфек-
ционные агенты не обнаружены. Метилпреднизолон в дозе 
2 мг/кг 1 раз в день 14 дней, далее 3 мг/кг 1 раз в день 7 дней. 
Усиление отёка, зуд, нодулы в области морды (илл. 6).
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Пациенты 7 и 8: циклоспорин
Чихуахуа, 10  лет, самец. Нодулярные двусторонние пора-
жения век. Скорость развития 8 дней. Соскобы и  выщипы 
отрицательны на наличие паразитов и  спор дерматофитов. 
Мазок-отпечаток после выщипа: пиогранулематозное вос-
паление, инфекционные агенты не обнаружены. Циклоспо-
рин («Экорал», Teva) в дозе 6 мг/кг 1 раз в день. Ремиссия 90 % 
через 14 дней. Полная ремиссия через 30 дней. Разрежение 
дней приёма провоцирует рецидив (илл. 7, 8).

Померанский шпиц, 10 месяцев, самка. Двусторонний отёк 
век. Скорость развития 11 дней. Пациент описан выше. По-
сле отрицательной динамики в  ответ на метилпреднизо-
лон 3 мг/кг переведён на циклоспорин в дозе 5 мг/кг 1 раз 
в день. Ремиссия 80 % через 14 дней. Полная ремиссия че-
рез 30 дней.

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8
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Илл. 9

Илл. 10 Илл. 12

Илл. 11

Пациенты 9 и 10: оклацитиниб
Той-терьер, 6  лет, самец. Двусторонние нодулярные по-
ражения век. Скорость развития: 3 дня. Соскобы и  выщипы 
отрицательны на наличие паразитов и  спор дерматофи-
тов. Тонкоигольная биопсия: пиогранулематозное воспале-
ние, инфекционные агенты не обнаружены. Оклацитиниб 
0,6 мг/кг 2 раза в день 14 дней. Ремиссия 90 %. Полная ремис-
сия через 30 дней (илл. 9, 10).

Померанский шпиц, 8  лет, самка. Двусторонний отёк век, 
эрозии, фистулы. Скорость развития 10 дней. Соскобы и вы-
щипы отрицательны на наличие паразитов и  спор дерма-
тофитов. Мазок-отпечаток содержимого фистулы: пио-
гранулематозное воспаление, инфекционные агенты не 
обнаружены. Оклацитиниб 0,5  мг/кг 2 раза в  день 14 дней. 
Отсутствие динамики (илл. 11, 12).

Заключение
Данная публикация носит ознакомительный характер с еди-
ничными случаями проявлений маргинального блефарита 
и описанием индивидуального ответа на различные вариан-
ты терапии.

Для сравнительной характеристики эффективности раз-
личных подходов к лечению маргинального блефарита не-
обходимо полноценное статистическое исследование.
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Аннотация
Справочная информация. В медицине синдром Урретс- Завалия (УЗС) является хорошо известным, но необычным после-
операционным осложнением, характеризующимся фиксированным расширенным зрачком, атрофией радужной оболочки 
и глаукомой. Хотя первый случай был зарегистрирован в 1963 году после сквозной кератопластики по поводу кератоконуса, 
синдром встречается при различных офтальмологических процедурах, например, таких как хирургия катаракты. Данные об 
этом состоянии ранее не публиковались в ветеринарной литературе.

Описание случая. Описаны три принадлежащие владельцам собаки с диабетом, у которых развилась триада УЗС после опе-
рации по удалению катаракты. Несмотря на отсутствие осложнений во время факоэмульсификации всех шести глаз, в пяти из 
них развилась послеоперационная офтальмогипертензия средней или тяжёлой степени. Хотя скачки внутриглазного давле-
ния (ВГД) изначально контролировались, фиксированные расширенные зрачки, атрофия радужной оболочки и хроническая 
офтальмогипертензия наблюдались в пяти поражённых глазах. Агрессивные медикаментозные и хирургические вмешатель-
ства сохранили зрение трёх из этих глаз. Неконтролируемое ВГД привело к слепоте одного глаза.

Вывод. Это первое опубликованное описание УЗС у собак после факоэмульсификации. Хотя точная, доказуемая причина не 
определена, мы считаем, что постоперационную офтальмогипертензию (ПОГ) следует рассматривать как триггер для этого 
синдрома, так как она напрямую влияет на ауторегуляцию глазного кровотока и внутреннюю целостность сосудистой оболоч-
ки глаза. До того, как доказано обратное, сахарный диабет можно рассматривать как фактор риска развития этого синдрома 
после хирургии катаракты у собак.

Ключевые слова: атрофия радужки, мидриаз, офтальмогипертензия, факоэмульсификация, послеоперационное осложнение.

Введение
В  1963  году аргентинский офтальмолог Альберто Урретс- 
Завалия описал синдром фиксированного расширенного 
зрачка, сопровождающийся атрофией радужной оболочки 
и глаукомой, как осложнение сквозной кератопластики при 
кератоконусе [46]. В то время автор связал это необычное 
послеоперационное осложнение с  применением местных 
мидриатиков (атропин). Позднее этот синдром был описан 
в  сочетании с  другими хирургическими вмешательствами, 

такими как различные методы кератопластики [25; 27; 40; 
12; 2; 7; 11], внутрикамерное введение газа для лечения 
булл роговицы [3], трабекулэктомия [17], гониотомия [8; 
48], имплантация интраокулярной линзы [50; 32; 33; 29], 
хирургия катаракты [28], фотокоагуляция сетчатки арго-
новым лазером [23], 360-градусная периферическая ири-
допластика [10] и  удаление инородного тела из передней 
камеры [43]. Точный механизм синдрома Урретс- Завалия 
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(УЗС) до сих пор неизвестен. Расширенные зрачки не реа-
гируют на пилокарпин, симпатолитические средства или 
альфа- адренергические блокаторы. Следовательно, ле-
чение людей направлено на симптоматический контроль 
внутриглазного давления (ВГД), условий освещённости 
и  светобоязни, маскировку анизокории косметическими 
контактными линзами [29] или при помощи микропигмен-
тации роговицы [35; 1]. В ветеринарной литературе, кроме 
описания случая, недавно представленного на конферен-
ции Европейского колледжа ветеринарной офтальмологии 
[4], никаких описаний УЗС пока не публиковалось. Мы опи-
сываем три случая УЗС после операций по удалению ката-
ракты у собак с сахарным диабетом и обсуждаем этиологи-
ческие механизмы этого синдрома.

Клинические случаи
Истории болезни трёх собак, принадлежащих владельцам, 
продемонстрировавших клинические признаки, совмести-
мые с УЗС, после двусторонней хирургии катаракты в Учеб-
ном ветеринарном госпитале Автономного университета 
Барселоны (VTH-UAB) с  2020 по 2021  год, были ретроспек-
тивно изучены. В ближайшем послеоперационном периоде 
после факоэмульсификации, прошедшей без осложнений, 
синдром заподозрили, обнаружив внезапно фиксирован-
ный расширенный зрачок, клиническую атрофию радуж-
ной оболочки и глаукому.

Пациенты, клинические признаки 
и предоперационное обследование
В исследование были включены две кастрированные самки 
[метис (случай 1) и поденко ибиценко (случай 2)] и кастри-
рованный кобель [йоркширский терьер (случай 3)], возраст 
от 9 до 10  лет, вес 4–15  кг. У  всех животных за 2–5 меся-
цев до обращения к офтальмологу был диагностирован са-
харный диабет. Владельцы сообщили, что собаки ослепли 
в течение очень короткого периода после постановки диа-
гноза «сахарный диабет» (1–3 месяца). Кроме гипотиреоза 
в  случае 2 других сопутствующих системных заболеваний 
не было обнаружено, и полное общее обследование на пер-
вичном визите было ничем не примечательно.

Офтальмологические данные при первом осмотре от-
ражены в таблице 1. У всех трёх собак офтальмологическое 
обследование выявило отсутствие реакции на угрозу на обоих 
глазах (OU) без других значимых находок по нейроофталь-
мологическому обследованию. Тест Ширмера-1 (MSD Animal 
Health, Madison, NJ) и внутриглазное давление (TonoVet®, Icare 
Finland Oy, Helsinki, Finland) были в пределах нормы. Био-
микроскопическое исследование (Kowa SL17®, Kowa Company 
Ltd., Tokyo, Japan) выявило набухающую катаракту OU, пре-
пятствующую осмотру глазного дна. Хотя лёгкая сенильная 
атрофия радужной оболочки была обнаружена билатерально 
в случаях 1 и 2, зрачковый рефлекс (ЗР) был выражен полно, 
флюоресцеиновый тест был отрицательным.

Предоперационные отклонения общего клинического 
и биохимического анализа крови каждого пациента при-
ведены в таблице 2. При предоперационной гониоскопии 
был выявлен открытый иридокорнеальный угол (ИКУ) без 
дисплазии гребенчатой связки. УЗИ глаз было ничем не при-

мечательно, диаметр хрусталика колебался от 12,9 до 14,3 мм, 
а электроретинография по короткому протоколу выявила 
нормальную активность сетчатки всех глаз.

Предоперационное лечение и хирургическое 
вмешательство
Все собаки получали за 5–6 часов до операции флуниксина 
меглюмин (0,5 мг/кг внутривенно; Nixyvet 50mg/ml®, Divasa- 
Farmavic, S. A. Group, Barcelona, Spain) и во время индукции 
анестезии цефазолин (25  мг/кг внутривенно; Cefazolina 
Normon, Laboratorios Normon S. A., Madrid, Spain). Кроме 
того, тропикамид (Colircusí Tropicamida®, Alcon Healthcare, 
Barcelona, Spain), 1 % фенилэфрин (Colircusí Fenilefrina®, 
Alcon Healthcare, Barcelona, Spain), 0,1 % непафенак (Nevanac 
1 mg/ml®, Alcon Healthcare, Barcelona, Spain) и ципрофлок-
сацин (Oftacilox®, Alcon Healthcare, Barcelona, Spain) при-
менялись местно каждые 30 минут в течение 2 часов перед 
операцией.

Хирургия катаракты проводилась путём мономануаль-
ной факоэмульсификации по технике «разделяй и властвуй» 
с использованием факоэмульсификатора с перистальтиче-
ским насосом (Alcon Infinity Vision System®, Alcon Healthcare, 
Barcelona, Spain). Внутрикамерные растворы, используемые 
во время операции, включали: сбалансированный солевой 
раствор, охлаждённый раствор Рингера, вискоэластик 2,2 % 
натрия гиалуронат (An-bfh 2.2 %®, an-vision, Hennigsdorf, 
Germany) и тканевой активатор плазминогена (0,25 мкг/0,1 мл). 
Во всех случаях в капсульный мешок была имплантирована 
акриловая интраокулярная линза (ИОЛ) соответствующего 
размера (MD8®, an-vision, Hennigsdorf, Germany). Все опе-
рации прошли без осложнений, натрия гиалуронат удаляли 
с помощью автоматизированной ирригации/аспирации после 
установки ИОЛ. В всех случаях для факоэмульсификации ис-
пользовали иглы Kelman со срезом под углом 45°, параметры 
факоэмульсификации зафиксированы в таблице 3. Разрез 
роговицы герметизировали 3–4 простыми узловыми швами 
(Dafilon 9/0®, B Braun, Melsungen, Germany). Восстановление 
сознания после общей анестезии проходило без осложнений.

Немедленное и краткосрочное 
послеоперационное ведение
Немедленное послеоперационное ведение включало бу-
пренорфин (15 мкг/кг внутривенно; Buprex®, Indivior Europ 
Limited, Dublin, Ireland), местно 0,1 % непафенак каждые 
4 часа (Nevanac 1 mg/ml®, Alcon Healthcare, Barcelona, 
Spain), ципрофлоксацин каждые 4 часа (Oftacilox®, Alcon 
Healthcare, Barcelona, Spain), гель карбомера каждые 4 часа 
(Viscotears®, Bausch & Lomb, Laval, CA), тонометрия проводи-
лась каждые 2 часа в течение первых 24 часов. При подъёме 
ВГД использовали «Протокол контроля послеоперационных 
скачков внутриглазного давления у  собак», который вклю-
чает местные ингибиторы карбоангидразы, бета-адрено-
блокаторы, синтетические простагландины и  декомпрес-
сию передней камеры (ДПК) в зависимости от значений ВГД 
(таблица 4). Пять из шести глаз продемонстрировали после-
операционную гипертензию (ПОГ) средней и  тяжёлой сте-
пени (40–75  мм  рт.  ст.), требующую комбинации местных 
противоглаукомных препаратов и  ДПК. Количество проце-
дур ДПК, понадобившихся, чтобы вернуть ВГД к нормально-
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му уровню (≤ 20 мм рт. ст.), были следующими: случай 1 — 3 
ДПК OU, случай 2 — 2 ДПК OU и случай 3 — 1 ДПК левого гла-
за OS. Местное послеоперационное лечение при выписке 
включало 0,1 % непафенак каждые 4 часа, ципрофлоксацин 
каждые 4 часа, гель карбомера каждые 4 часа и тропикамид 
каждые 12 часов, а  внутрь робенакоксиб каждые 24 часа 
(1 мг/кг, Onsior®, Elanco, IN). Кроме того, в случаях 1 и 2 была 
добавлена комбинация дорзоламида и тимолола (Cosopt®, 
Santen Oy, Tampere, Finland) каждые 6 часов в оба глаза.

На первом приёме через 1 неделю после операции ка-
залось, что состояние собак на фоне терапии хорошее; хотя 
в случаях 2 и 3 имелись признаки одностороннего диском-
форта правого и левого глаза соответственно. При осмотре 
реакция на угрозу присутствовала OU у собак 2 и 3, в то время 
как у собаки 1 была снижена. У пяти из шести глаз наблюдался 
нормальный рефлекс на ослепляющий свет, но отсутство-
вал ЗР, зрачки были расширены. Мидриаз классифициро-
вали как тяжёлый в трёх глазах (случай 1 OU и случай 3 OS) 
и умеренный — в двух (случай 2 ОU) (илл. 1). Значения ВГД 
были следующими: случай 1 — 55 мм рт. ст. правый глаз OD; 
42 мм рт. ст. OS, случай 2 — 72 мм рт. ст. ОD; 12 мм рт. ст. OS 
и случай 3 — 5 мм рт. ст. OD; 57 мм рт. ст. OS. При биомикро-
скопии была выявлена гиперемия бульбарной конъюнктивы 
разной степени и диффузный отёк роговицы; присутствовала 
небольшая опалесценция внутриглазной жидкости, интрао-
кулярная линза (ИОЛ) была расположена центрально, глаз-
ное дно не имело патологий. Для глаз с гипертензией (n = 4) 
местно использовали латанопрост (Xalatan®, Pfizer, New York, 
NY) и повторно измеряли ВГД через 30 минут. ВГД снизилось 
до нормальных значений; таким образом, латанопрост был 
добавлен к предыдущему лечению, и тропикамид был от-
менён. При следующих осмотрах, несмотря на применение 
латанопроста, мидриаз всё ещё присутствовал у собак 1 и 2 
OU и у собаки 3 ОS. На основании наличия трёх классических 
признаков (мидриаз, атрофия радужной оболочки и глауко-
ма) УЗС был диагностирован у трёх собак, первоначально 
классифицированный как тяжёлый в случае 1 OU и случае 3 
OS и умеренный в случае 2 OU.

Отдалённое послеоперационное лечение 
и исход
Через 2 недели после операции случай 1 был повторно об-
следован из-за внезапной потери зрения. Реакция на угрозу 
и ослепляющий свет отсутствовала, зрачки оставались рас-
ширенными. ВГД составляло 70 мм рт. ст. OD и 56 мм рт. ст. ОS. 
Динамическая гониоскопия (17 мм Koeppe goniolens®, Ocular 
Instruments Inc., Washington, DC) подтвердила закрытие ИКУ 
тотальными периферическими передними синехиями. Вари-
анты лечения обсуждались с владельцами, и была выполнена 
внутриглазная хирургия для разрушения синехий. Операция 
прошла без осложнений, но, несмотря на внутрикамерное 
введение ацетилхолина в  оба глаза (Acetilcolina 10 mg/ml 
cusi®, Alcon Healthcare, Barcelona, Spain), никакого измене-
ния размера зрачка не произошло. При послеоперационном 
и последующих осмотрах зрачки оставались расширенными, 
а скачки ВГД обоих глаз потребовали дальнейшего лечения 
маннитолом в/в (Mannitol Mein 20 %®, Fresenius SE&Co, Bad 
Homburg v. d.H., Germany) и  местно комбинацией бринзола-
мида и бримонидина (Simbrinza®, Alcon Healthcare, Barcelona, 

Spain). На момент написания этой статьи реакция на угрозу 
присутствовала только в левом глазу, оба зрачка были силь-
но расширены и не реагировали на свет. ВГД в этот момент 
составляло 7  мм  рт.  ст., а  собака получала местно бринзо-
ламид/бримонидин каждые 6 часов и латанопрост каждые 
12 часов, а также системно цитиколин (15 мг/кг перорально; 
Neuro- CPD®, Vetilea SL, Barcelona, Spain). Аналогично случай 2 
был обследован через 3 недели после операции из-за силь-
ного дискомфорта в правом глазу. Реакции угрозы, реакции 
на ослепляющий свет и ЗР не наблюдалось. ВГД OD составило 
65  мм  рт.  ст. Из-за неполного ответа на системное лечение 
маннитолом (2 г/кг в/в) и местное лечение латанопростом, 
бринзоламидом и  бримонидином периодические скачки 
ВГД привели к  потере зрения OD, без признаков болезнен-
ности глаза. При последнем осмотре перед написанием этой 
статьи реакции на угрозу и  ослепляющий свет присутство-
вали на OS и  отсутствовали на OD, хотя зрачки оставались 
умеренно расширенными и  ареактивными. ВГД составляло 
16 мм рт. ст. OD и 6 мм рт. ст. OS, и собака получала местно 
комбинацию бринзоламида и бримонидина OU каждые 6 ча-
сов (Simbrinza®, Alcon Healthcare, Barcelona, Spain) и систем-
но цитиколин.

При последнем осмотре случай 3 продемонстрировал 
реакцию угрозы и на ослепляющий свет OU, имел умеренно 
расширенный ареактивный зрачок OS, ВГД 7 мм рт. ст. OD 
и 22 мм рт. ст. OS. Собака получала местно противоглаукомные 
препараты OS (дорзоламид каждые 8 часов и латанопрост 
каждые 24 часа) и системно цитиколин. На основании этого 
и частичного восстановления зрачка левого глаза случая 3 
степень тяжести переоценили и сочли тяжёлой в двух глазах 
(случай 1) и умеренной в трёх глазах (случай 2 и случай 3).

Обсуждение
Факоэмульсификация считается золотым стандартом лече-
ния катаракты и  рутинно проводится ветеринарными оф-
тальмологами [26]. В  руках опытных хирургов результаты 
операций соответствуют тем, что описаны в офтальмологии 
человека, с  низкой частотой осложнений (17,3 %) [20]. По-
слеоперационные осложнения со временем значительно 
сократились из-за таких факторов, как улучшение процесса 
отбора пациентов, манипуляции с  тканями, использование 
недеполяризующих нервно- мышечных блокаторов, адек-
ватный предоперационный мидриаз, сокращённое время 
хирургического вмешательства, тип ИОЛ и  использование 
офтальмологических вискоэластиков. Ранние послеопера-
ционные осложнения, описанные у собак, включают расхож-
дение швов роговицы и  инфекцию, изъязвление роговицы, 
эндотелиальную декомпенсацию и  отёк роговицы, внутри-
глазное кровоизлияние, передний увеит, фибрин, синдром 
токсической передней камеры и ПОГ [26]. Точно так же наи-
более частыми отдалёнными послеоперационными осложне-
ниями являются липидоз роговицы, дегенерации и изъязвле-
ния, эндофтальмит, помутнение задней и передней капсулы, 
децентрация или вывих ИОЛ, глаукома, отслойка сетчатки 
и  периферические глазные невропатии [26]. В  отличие от 
широкого описания в  медицинской литературе [13], есть 
только два описания атонии зрачка как послеоперацион-
ного осложнения факоэмульсификации у собак [4; 26]. Тем 
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не менее, ни одно из вышеперечисленных сообщений не 
было связано с высоким ВГД. УЗС — хотя и редкое, но хоро-
шо известное с  1963  года послеоперационное осложнение 
у человека [46]. За последние десятилетия синдром, перво-
начально описанный как фиксированный расширенный зра-
чок с атрофией радужной оболочки и увеличенным ВГД, стал 
вмещать и другие клинические проявления, но фиксирован-
ные расширенные зрачки остаются основным клиническим 
признаком [39]. В настоящее время УЗС имеет два известных 
проявления различной степени тяжести. Более лёгкая форма 
характеризуется фиксированным мидриазом, являющимся 
единственным признаком. Ширина зрачка может постепен-
но уменьшаться в течение месяца или около того, пока он не 
вернётся к своему обычному размеру. Как правило, процесс 
выздоровления происходит медленно и спонтанно, оставляя 
после себя диффузную атрофию передних слоёв радужной 
оболочки [39; 16]. Эта форма может легко пройти незамечен-
ной из-за лёгких клинических проявлений и  обязательного 
применения местных мидриатиков в  послеоперационный 
период. А более тяжёлую форму УЗС можно увидеть у менее 
удачливых пациентов, что выражается выраженным фикси-
рованным мидриазом с атрофией радужной оболочки и по-
вышением внутриглазного давления. В  большинстве случа-
ев мидриаз необратим и  даже гипертрофирован, приводя 
к  эктропиону пигментированного эпителия на зрачковом 
крае и  вторичной дискории. Неизменно отмечается и  вы-
раженная тенденция к  образованию синехий. Клиническая 
картина очень напоминает то, что происходит после тяжё-
лого приступа повышения ВГД [24]. Несмотря на то что пять 
поражённых глаз в этой серии случаев продемонстрировали 
клинические проявления атрофии радужной оболочки и гла-
укомы, у трёх из них изначально классифицировался тяжё-
лой степени УЗС на основании их фиксированного тяжёлого 
мидриаза, а у двух — как умеренный. В послеоперационном 
периоде один глаз показал частичную активность зрачка 
и более умеренный мидриаз, поэтому его переклассифици-
ровали как умеренную степень.

Хотя УЗС не имеет возрастной или половой предрасполо-
женности или связи с системными сопутствующими забо-
леваниями у человека [24], три собаки, описанные в данной 
статье, были больны сахарным диабетом. Роль сахарного 
диабета в развитии УЗС неясна; однако, учитывая, что ва-
скулит является относительно частым осложнением у боль-
ных диабетом [34], он мог способствовать развитию УЗС. Без 
сомнения, связь между сахарным диабетом и УЗС требует 
дальнейшего изучения.

В медицинской литературе сообщается, что клиниче-
ские признаки УЗС появляются между 1-м и 21-м днём по-
сле хирургии [43; 34]. Точное время появления клинических 
признаков в настоящем исследовании неизвестно, так как 
первый осмотр проводился через 7 дней после операции 
во всех случаях. Несмотря на то что клинические признаки 
были выявлены при первом послеоперационном приёме, 
они могли возникнуть и раньше, но остаться не замеченными 
владельцем.

Хотя точный механизм развития УЗС до сих пор неизве-
стен, исторически рассматривались два основных варианта 
этиологии. Первый, наблюдаемый после внутриглазных или 
непроникающих операций, по-видимому, связан со скачка-

ми ВГД и нарушением кровоснабжения сфинктера радуж-
ной оболочки, что приводит к атрофии радужной оболочки 
с последующим стойким расширением зрачка [45]. Подъём 
ВГД, если он короткий, может вызвать более лёгкую форму 
(с мидриазом как единственным клиническим признаком), 
но если повышенное ВГД сохраняется в течение  какого-то 
времени, это может вызвать более тяжёлую форму синдро-
ма (мидриаз, атрофия радужки и глаукома). Второй вариант 
этиологии, наблюдаемый после 360-градусных лазерных 
процедур, вероятно, связан с нарушением парасимпати-
ческой иннервации сфинктера радужной оболочки из-за 
прямого лазерного повреждения коротких цилиарных не-
рвов, идущих радиально от заднего полюса глаза к сфинктеру 
[47]. Эта форма не включает атрофию радужной оболочки 
или вторичную глаукому, и поэтому мы посчитали, что стоит 
избегать группирования всех случаев с фиксированными 
расширенными зрачками в один синдром, так как у них нет 
ни общих признаков, ни общей этиологии. Таким образом, 
мы предлагаем определить другой синдром, включающий 
случаи, где фиксированный и расширенный зрачок был след-
ствием не ишемии радужной оболочки, вызванной скачком 
ВГД, а прямого поражения парасимпатического пути сфин-
ктера радужной оболочки. Пять глаз, о которых сообщается 
в данном исследовании, продемонстрировали умеренную 
или тяжёлую ПОГ, которая могла спровоцировать синдром. 
Глаз с более лёгкими клиническими признаками УЗС имел 
наиболее низкое ВГД при эпизоде ПОГ и потребовал только 
одной ДПК для восстановления нормального давления.

Различные механизмы могут провоцировать скачки ВГД 
во время хирургии или в ранний послеоперационный период. 
Во время операции ВГД может непреднамеренно повышаться 
в результате использования вискоэластиков. Исследования, 
сравнивающие влияние различных вискоэластиков на по-
слеоперационное давление у людей, перенёсших опера-
цию по удалению катаракты, многочисленны, а их выводы 
различны [14]. Хотя значительной дисфункции зрачка не 
отмечалось после широкого использования вискоэластиков 
при катарактальной хирургии, повышение ВГД, связанное 
с использованием вискоэластиков во время внутриглазной 
хирургии, было постулировано как причина УЗС [42; 6]. По-
мимо механической компрессии сосудов вискоэластики могут 
вызвать токсический эффект, приводящий к ишемии и, следо-
вательно, фиксированному расширенному зрачку. Ещё один 
критический момент для интраоперационного увеличения 
ВГД при факоэмульсификации — гидродинамика. Исследова-
ния показали, что различные оперативные доступы, приток 
ирригационной жидкости, истечение жидкости через боковое 
отверстие и основной разрез роговицы влияют на ВГД [49; 
19]. На самом деле считается, что некоторая утечка жидкости 
через разрез во время процедуры действует как гидроди-
намический буфер, тем самым снижая интраоперационное 
ВГД. Для пяти глаз, описанных в данной статье, был выполнен 
разрез роговицы шириной 2,8 мм, соответствующий ширине, 
требуемой для иглы факоэмульсификатора и инфузионного 
рукава. Все глаза были прооперированы в технике «разделяй 
и властвуй» мономануально без существенной разницы во 
времени факоэмульсификации, мощности и объёме исполь-
зованной жидкости по сравнению с другими катарактами той 
же степени зрелости в той же клинике.
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Ранние послеоперационные скачки ВГД связывают с раз-
личными факторами, такими как окклюзия угла передней 
камеры вискоэластиком, существовавшее ранее нарушение 
оттока, хирургическая травма, гифема, воспаление и мастер-
ство хирурга [26]. В настоящем исследовании, несмотря на 
то что когезивный вискоэластик был удалён из передней 
камеры и капсульного мешка, скачки ВГД от средней до тя-
жёлой степени возникли во всех глазах в течение первых 
24 часов после операции. Удивительно, что эти скачки были 
выше в глазах с наиболее выраженным УЗС и потребовали 
повторных ДПК, чтобы вернуть ВГД к нормальным значениям. 
Послеоперационные скачки ВГД ранее связывали с наруше-
нием регуляции глазного кровотока и ишемией тканей [44]. 
Повышенное ВГД или нормальное ВГД в сочетании с низким 
системным давлением снижает перфузионное давление 
в тканях глаза, что вызывает ишемию [9]. К сожалению, ин-
формации об артериальном давлении в ближайшем после-

операционном периоде в данном исследовании нет; таким 
образом, эта гипотеза не могла быть подтверждена.

Пять операций были выполнены без осложнений опыт-
ными хирургами- офтальмологами, а при гониоскопии не 
было обнаружено помех для оттока ни у одного глаза. В не-
скольких исследованиях сравниваются исходы хирургии 
катаракты и их связь с ПОГ. Исследование ультразвуковой 
биомикроскопии для определения ИКУ и морфологии глаза 
до и после факоэмульсификации у собак привело к выводу, 
что с большим ИКУ и большей дистанцией открытия угла до 
операции были связаны повышенные риски развития ПОГ 
[36]. Ещё одно недавнее исследование показало, что глаза 
с аномальной гониоскопией имеют повышенный риск послео-
перационной глаукомы по сравнению с глазами с нормальной 
гониоскопией [37]. Поэтому гониоскопия рекомендуется как 
часть предоперационного обследования всех собак перед 
факоэмульсификацией.

Илл. 1. Внешний вид собак с сахарным диабетом и УЗС. А — фиксированные значительно 
расширенные зрачки 9-летнего метиса через 1 неделю после двусторонней факоэмульсификации, 
В — фиксированные умеренно расширенные зрачки (OS>OD) у поденко ибиценко через 2 недели 
после двусторонней факоэмульсификации, С — фиксированный значительно расширенный зрачок 
левого глаза йоркширского терьера через 1 неделю после двусторонней факоэмульсификации. 
У собак А и В и до операции имелась лёгкая атрофия радужки, но зрачковый рефлекс присутствовал
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Первый послеоперационный осмотр Последний послеоперационный осмотр

Зрение, рефлексы
ВГД

Воспаление = 
опалесценция

Зрение, рефлексы
ВГД

Воспаление = 
опалесценция

Положение 
ИОЛУгроза Дазл Зрачковый Угроза Дазл Зрачковый

Случай 
1

OD – + + 17 – – +/–
—

Тяжёлый 
мидриаз

7

OS – + + 18 – + +
—

Тяжёлый 
мидриаз

7 Очень лёгкая Нормальное

Случай 
2

OD – + + 10 – – –
—

Умеренный 
мидриаз

16 Очень лёгкая Нормальное

OS – + + 9 – + +
—

Умеренный 
мидриаз

6 – Нормальное

Случай 
3

OD – + + 13 – + + + 7 Лёгкая Нормальное

– + + 15 – + +
—

Умеренный 
мидриаз

22 Очень лёгкая Нормальное

Таблица 1. Офтальмологические признаки у собак с УЗС после хирургического лечения катаракты, обнаруженные 
на первом и последнем осмотре

Таблица 2. Отклонения предоперационного общего клинического и биохимического анализов крови у трёх собак с УЗС

RDW – ширина распределения эритроцитов, MPV – средний объём тромбоцита, АЛТ – аланинаминотрансфераза, ЩФ – щелочная фосфатаза

Пациент
Общий клинический анализ Биохимический анализ

Параметр Результат Референс Ед. изм. Параметр Результат Референс Ед.изм.

Случай 1.
Поденко 
ибиценко

Эритроциты 9,12 5,65–8,87 млн/мкл Глюкоза 528 70–143 мг/дл

RDW 22,7 13,6–21,7 % Натрий 142 144–160 ммоль/л

Ретикуло-
циты 156,9 10,0–110,0 тыс./мкл Хлориды 106 109–122 ммоль/л

Лимфоциты 0,77 1,05–5,10 тыс./мкл Альбумин 4,2 2,2–3,9 г/дл

MPV 13,8 8,7–13,2 фл АЛТ 188 10–125 Ед/л

Общий  
билирубин

1,1 0,0–0,9 мг/дл

Случай 2.
Метис

Моноциты 0,064 0,15–1,35 тыс./мкл Холестерол 413,9 135–270 мг/дл

Эозинофилы 0 0,1–1,5 тыс./мкл АЛТ 157 21–102 Ед/л

Случай 3.
Йоркширский 
терьер

Фруктозамин 488,9 192,6–357,4 мкмоль/л

ЩФ 290 20–156 Ед/л

Калий 3,94 4,37–5,35 ммоль/л

Натрий 135,5 141–152 ммоль/л

Хлор 99,1 105–115 ммоль/л

Таблица 3. Параметры факоэмульсификации трёх собак, в дальнейшем поражённых УЗС

Глаз Время (мин) Мощность (%) Энергия (%-сег) Раствор (мл)

Случай 1
OD 3,27 28,7 93,80 229

OS 3,55 29,5 104,72 210

Случай 2
OD 4,01 26,7 106,80 194

OS 3,55 31,5 111,82 208

Случай 3
OD* 3,03 34,5 104,53 149

3,04 36,5 110,96 158

*— не был поражён УЗС
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Хотя сообщается, что синдром токсического переднего 
сегмента является фактором риска для развития УЗС у че-
ловека [30], степень послеоперационного внутриглазного 
воспаления в данном исследовании считалась нормальной, 
с опалесценцией внутриглазной жидкости от лёгкой до уме-
ренной степени, которая уменьшалась на фоне медикамен-
тозного лечения в послеоперационном периоде.

Хотя использование мидриатиков, в частности, атропина, 
классически постулируется как причина УЗС, ни одна из собак 
этого исследования не получала местно атропин или внутри-
камерно фенилэфрин. Предоперационно для достижения ми-
дриаза использовали местно тропикамид и фенилэфрин (1 %).

В настоящее время не существует радикального лечения 
этого состояния. Было исследовано применение местных 
парасимпатических (пилокарпин) и симпатолитических (да-
пипразол и гуанетидин) препаратов. Хотя большинство иссле-
дований местного применения пилокарпина и гуанетидина 
показало отсутствие изменения состояния зрачков [5; 6; 10; 
18], совместное использование этих препаратов частично 
устраняет симпатический спазм и вызывает миоз [22]. Да-
пипразол успешно применялся для восстановления размера 
зрачка у пациента с УЗС после кератопластики [38]. Помимо 
этого в гуманной офтальмологии применялись несколько 
реконструктивных хирургических подходов при симптома-
тическом перманентном мидриазе. Они включают кератопиг-
ментацию [35; 1], установку интраокулярной линзы с чёрной 
диафрагмой [41] и пластику зрачка [31].

На момент написания настоящей статьи три глаза оста-
вались зрячими на фоне противоглаукомной терапии. Ни 
один из них не ответил миозом на местное применение пи-
локарпина или латанопроста в период исследования, мидриаз 
сохранялся. Явных признаков светобоязни не наблюдалось. 
Подводя итог, это первое опубликованное описание УЗС у со-
бак после факоэмульсификации. Точная этиология данного 
состояния не определена, но мы считаем, что использование 
вискоэластиков или местное применение тропикамида/фе-
нилэфрина не было напрямую связано с развитием УЗС. И на-
оборот, следует рассматривать ПОГ триггерным условием для 
этого синдрома, так как она непосредственно влияет на ауто-
регуляцию кровотока и внутреннюю целостность увеальной 
ткани. Пока не доказано обратное, сахарный диабет можно 
рассматривать как фактор риска развития этого синдрома 
после операции по удалению катаракты у собак.
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Аннотация. В ветеринарной медицине псевдомембранозный цистит (ПЦ) представляет собой редкое состояние, описанное 
только у кошек. Целями этого ретроспективного исследования является описать ультразвуковые признаки ПЦ у кошек и собак, 
предрасполагающие факторы, сопутствующие патологии и исходы. В исследование были включены кошки и собаки с диа-
гнозом ПЦ, установленным по данным ультразвукового исследования. При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря 
фиксировали следующие изменения: характер псевдомембран, изменения стенки мочевого пузыря, содержимое и изменения 
в перитонеальном пространстве вокруг мочевого пузыря. Десять кошек и четыре собаки соответствовали критериям отбора. 
Были описаны четыре типа адгезии псевдомембран. У 60 % кошек наблюдалось акустическое затенение от псевдомембран. 80 % 
кошек, включённых в исследование, поступили с симптомами обструкции уретры и/или имели хотя бы один эпизод обструкции 
уретры в предыдущие 2 месяца. 13 пациентов из 14 получали только медикаментозную терапию, и все они выжили. ПЦ — ред-
кая патология, встречающаяся у собак и кошек, и у этих двух видов есть различия в ультразвуковой картине, указывающие 
на более тяжёлое течение заболевания у кошек. Хронический цистит и обструкция уретры могут играть потенциальную роль 
в развитии ПЦ у кошек. Неинвазивный подход к лечению может быть эффективным при терапии ПЦ.

Ключевые слова: псевдомембранозный цистит, кошка, собака.

Введение
В ветеринарной медицине псевдомембранозный цистит (ПЦ) 
является редкой патологией, описанной только у кошек [1]. 
Заболевание сопровождается выраженным диффузным 
изъязвлением, некрозом и геморрагией стенки мочевого 
пузыря и появлением в его полости некротического, фибри-
нозного и геморрагического содержимого, как было описано 
у Le Boedec et al. для четырёх кошек с обструкцией нижнего 
отдела мочевыводящих путей [1]. При ультразвуковом ис-
следовании мочевой пузырь (МП) имеет характерные изме-
нения: множественные гиперэхогенные перегородки и/или 
тяжи в просвете мочевого пузыря, похожие на мембраны, 
сопутствующее утолщение стенки мочевого пузыря и эхо-
генную взвесь в МП [1]. Подобные ультразвуковые находки 

были описаны в одном клиническом случае среди кошек 
с обструкцией дистальных отделов мочевыводящей системы 
[2; 3]. Ультразвуковая картина ПЦ также наблюдалась у собак 
[4], однако, насколько известно автору, на сегодняшний день 
это единственный случай ПЦ, описанный в фундаментальной 
литературе для данного вида [5]. В медицине человека опре-
деление ПЦ противоречиво. На деле этот термин обозначает 
специфическую форму хронического цистита, сходную с опи-
санной у кошек, при которой псевдомембраны, состоящие 
из ворсистых наслоений некротических серых или жёлтых 
клеток детрита, фибрина, воспалительных клеток и крови, 
покрывают слизистую с изъязвлениями или геморрагиями 
[6]. Также этот термин используют для описания доброка-
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Типы присоединения  
псевдомембран

Ультразвуковая картина

Тип 1 Полная адгезия

Почти полностью присоединена к 
стенке мочевого пузыря, покрывая 

слизистую оболочку, без разделения 
просвета МП

Тип 2
Частичная адге-
зия с разделени-
ем полости МП

Множественные гиперэхогенные 
тяжи, разделяющие просвет МП

Тип 3

Частичная  
адгезия без  
разделения  
полости МП

Множественные гиперэхогенные 
флотирующие тяжи в просвете МП, 

без разделения просвета МП

Тип 4 Смешанная час-
тичная адгезия

Псевдомембраны выглядят подобно 
описаниям для типа 2 и 3

чественных воспалительных метапластических изменений 
в эпителии треугольника мочевого пузыря, в основном наблю-
даемых у женщин, чаще называемых псевдомембранозным 
тригонитом [7–9].

Этиология и патогенез ПЦ до сих пор недостаточно изуче-
ны. Для кошек есть гипотеза о вероятной корреляции между 
ПЦ, обструкцией уретры и бактериальной инфекцией [1; 3]. 
У людей описаны различные причины некроза стенки мочевого 
пузыря, включая бактериальные инфекции [10–13], препараты, 
такие как циклофосфамид [6; 14], и ишемию стенки мочевого 
пузыря из-за чрезмерного продолжительного его растяжения 
[10; 11; 15–17]. Для псевдомембранозного тригонита было 
предложено несколько причин, включая прежде всего гормо-
нальное влияние в связи с наличием эстрогеновых рецепторов 
в треугольнике мочевого пузыря [8; 18–20].

Для лечения ПЦ у кошек предложены хирургический и ме-
дикаментозный методы, оба являются эффективными. Первый 
описан у Le Boedec et al. и представляет собой цистотомию 
с удалением внутрипузырного материала, с последующим 
постоперационным медикаментозным лечением [1]. С дру-
гой стороны, Vila et al. был описан медикаментозный подход, 
который преимущественно включает жидкостную терапию 
с применением Ригера лактата, амоксициллина с клавула-
новой кислотой, бупренорфина, празозина и катетеризацию 
мочевого пузыря [3].

Целями этого исследования было описать ультразвуковые 
признаки ПЦ у кошек и собак и проанализировать предрас-
полагающие факторы, сопутствующие патологии и исходы.

Материалы и методы
Были ретроспективно изучены медицинские записи при-
надлежащих владельцам кошек и  собак различных пород, 
пола и возраста, поступивших в Учебный ветеринарный го-
спиталь Департамента ветеринарной науки (Университет 
Пизы, Пиза, Италия) в  период с  января 2015-го по декабрь 
2020  года, с  установленным по результатам ультразвуково-
го исследования диагнозом ПЦ. Для каждого пациента из 
медицинских записей были получены данные о симптомах, 
анамнезе, включая данные о ранее возникших эпизодах об-
струкции уретры, данные физикального осмотра, результаты 
анализа мочи (бактериурия, лейкоцитурия, гематурия и кри-
сталлурия), результаты бактериологического посева мочи, 
в тех случаях, когда они были доступны, лечение и исход. Мы 
также зафиксировали количество кошек и  собак с  ультра-
звуковыми признаками цистита, которые поступили в тот же 
период.

Ультразвуковые исследования выполнялись на аппарате 
Canon Aplio a CUS-AA000 (Canon Medical Systems Europe B. V., 
Zoetermeer, the Netherlands), микроконвексным датчиком 7,5 
МГц и линейным датчиком 12 МГц. Данные ультразвуковых 
исследований, изображения и видео были просмотрены для 
каждого пациента одним и тем же специалистом (S.C.).

Ультразвуковой диагноз ПЦ был основан на присутствии 
перегородок в просвете мочевого пузыря и/или тяжей, похо-
жих на псевдомембраны. Псевдомембраны были классифи-
цированы по четырём ультразвуковым типам, основываясь 
на особенностях их адгезии к стенке мочевого пузыря, как 
представлено в таблице 1.

Оценивали также наличие акустического затенения. Бо-
лее того, были отмечены ультразвуковые изменения стенки 
мочевого пузыря и содержимого его просвета и изменения 
околопузырного пространства.

Также регистрировались ультразвуковые изменения почек 
и/или уретры.

Для каждого пациента были получены данные о терапии, 
медикаментозной или хирургической.

Исход был определён на основании медицинских докумен-
тов и/или с помощью звонка владельцам. Хотя бы один эпизод 
проявления клинических признаков цистита за 6 месяцев после 
постановки диагноза ПЦ считался рецидивом.

Статистический анализ был выполнен с использованием 
коммерческого программного обеспечения (GraphPad Prism 
5.0, GraphPad Software Inc, San Diego, CA, USA). Нормальность 
количественных переменных была оценена с помощью теста 
Шапиро–Вилка. Были рассчитаны описательные статистиче-
ские данные, среднее и крайние значения указаны для каждой 
переменной.

Результаты
В исследование были включены 14 пациентов (10 кошек и 
4 собаки). Частота встречаемости диагноза ПЦ по результа-
там ультразвукового исследования за 5-летний период со-
ставила 0,03 % (10/335) от всех случаев цистита, подтверж-
дённых ультразвуковым исследованием у  кошек, и  0,004 % 
(4/895) от всех случаев цистита, подтверждённых ультразву-
ковым исследованием у собак.

Все кошки были метисы, самцы; 9 кастрированных и один 
интактный. Средний возраст составил 3,5 года (интервал 
2–12 лет). Все собаки были чистопородные (один бишон фризе, 
один кавалер-кинг-чарльз- спаниель, один джек-рассел- терьер 
и один мопс), среди них было две кастрированных самки, один 
кастрированный самец и один интактный самец. Средний воз-
раст составил 6 лет (интервал 1–15 лет).

Различные типы адгезии псевдомембран наблюдались 
как у кошек, так и у собак (илл. 1), акустическое затенение на-
блюдалось в 60 % случаев у кошек, как показано в таблице 2. 

Таблица 1. Типы адгезии псевдомембран к стенке мочевого 
пузыря и ультразвуковая картина
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У собак тип 1, полная адгезия и ультразвуковое затенение не 
наблюдались.

Диффузное утолщение стенки мочевого пузыря и эхоген-
ная взвесь в просвете мочевого пузыря наблюдались у всех 
кошек и собак (таблица 2). Дивертикул урахуса был обнаружен 
у 3 из 10 кошек (таблица 2), в двух случаях дивертикул урахуса 
был интрамуральный (илл. 2) и у одной кошки дивертикул 
урахуса был экстрамуральный.

У кошек гиперэхогенный жир в околопузырном про-
странстве был самой распространённой находкой. Напротив, 
гиперэхогенный жир и свободная жидкость в околопузыр-
ном пространстве были обнаружены лишь у одной собаки 
(таблица 2).

Что касается почек и мочеточников, наиболее частой наход-
кой у кошек была пиелоэктазия. Она наблюдалась у 60 % кошек, 
при этом 4 из 6 пациентов были представлены с обструкцией 
уретры, и у одного пациента была сопутствующая дилатация 
мочеточника, связанная с нефролитиазом и уретеролитиазом. 
Гиперэхогенный паранефральный жир и ретроперитонеальный 
выпот наблюдались у 50 % и 30 % кошек соответственно, при 
этом ретроперитонеальный выпот всегда сопровождал гипер-
эхогенный паранефральный жир. В группе собак пиелоэктазия 
и дилатация мочеточника были лишь у одного пациента.

Все кошки были госпитализированы. Причиной госпита-
лизации были обструкция уретры у 5 из 10 пациентов и по-
стоянная насторожённость из-за периодической обструкции 
уретры. Трое из этих оставшихся пациентов имели хотя бы 
один эпизод обструкции уретры за 2 месяца, предшествующие 
госпитализации.

Среди собак трое были представлены с симптомами цисти-
та и одна с политравмой. Две из четырёх собак были госпита-
лизированы, но только одна из-за патологии мочевыводящей 
системы.

Все кошки поступили с неспецифическими общими клини-
ческими признаками (с угнетением и анорексией или плохим 
аппетитом) и специфическими урологическими симптомами 
(гематурией, поллакиурией и странгурией). При этом только 
у одной собаки были одновременно общие и специфические 
симптомы (анорексия, странгурия и поллакиурия), у остальных 
трёх собак наблюдалась только гематурия.

У всех пациентов были данные анализа мочи, которые 
подтверждали гематурию во всех случаях.

Кристаллурия и лейкоцитурия были у 5 из 10 кошек, в то 
время как бактериурия была у 2 из 10 кошек. У собак также 
встречались кристаллурия, лейкоцитурия и бактериурия. Дан-
ные бактериологического посева мочи были у 5 из 10 кошек 
и у 1 из 4 собак. Результат был положительный только у 1 кошки 
(Staphylococcus sp. >100 КОЕ/мл).

Что касается лечения, все собаки и 9 из 10 кошек полу-
чали медикаментозную терапию. Для госпитализированных 
животных медикаментозное лечение включало терапию боли 
(бупренорфин или метадон в/в), жидкостную в/в терапию (тип 
жидкостей и скорость введения зависели от степени гидрата-

Илл. 1. Ультразвуковые изображения мочевого пузыря 
с различными типами адгезии псевдомембран у трёх кошек 
(изображения а–с) и одной собаки (изображение d). (а) Тип 1; 
(b) Тип 2; (с) Тип 3; (d) Тип 4

Таблица 2. Изменения, выявленные при ультразвуковом 
исследовании мочевого пузыря и околопузырного пространства 
у всех пациентов

Илл. 2. Продольная проекция мочевого пузыря кошки, 
с признаками мелких, наполненных жидкостью анэхогенных 
структур в каудальной стенке мочевого пузыря, показаны курсором 
с буквой А — интрамуральный дивертикул урахуса

Изменения Кошки (n=10) Собаки (n=4)

Псевдомембраны в просвете 
мочевого пузыря

Адгезия

    Тип 1 3 (30%) 0

    Тип 2 3 (30%) 1 (25%)

    Тип 3 2 (20%) 1 (25%)

    Тип 4 2 (20%) 2 (50%)

Акустические тени 6 (60%) 0

Взвесь 10 (100%) 4 (100%)

Утолщение стенки МП  
(диффузное) 10 (100%) 4 (100%)

Дивертикул урахуса 3 (30%) 0

Свободная жидкость в около-
пузырном пространстве 4 (40%) 1 (25%)

Гиперэхогенный жир  
около МП 8 (80%) 1 (25%)
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ции), антибиотики (амоксициллин/клавуланат 12 или 15 мг/кг 
п/о трижды в день или энрофлоксацин 5 мг/кг в/в один раз 
в день) и уретральный катетер с закрытой системой для кошек 
с обструкцией уретры. Антибиотикотерапия была назначена 
7 из 10 кошек и 1 из 4 собак. Амоксициллин/клавуланат был 
препаратом выбора у 5 из 7 кошек, в то время как 2 из 7 ко-
шек получали энрофлоксацин в соответствии с назначением 
лечащего врача. Только одна из двух госпитализированных 
собак получала амоксициллин/клавуланат из-за более тя-
жёлых симптомов.

Уретральные катетеры оставляли по ситуации на мини-
мально возможное время (максимум 3 дня), чтобы сохранить 
уретру открытой. При гематурии проводили промывание 
мочевого пузыря дважды в день для удаления сгустков крови 
и внутрипузырного дебриса. Решение об удалении уретраль-
ного катетера принимали на основании микроскопическо-
го исследования мочи. Катетер удаляли при значительном 
снижении гематурии и/или исчезновении внутрипузырного 
дебриса по данным микроскопического исследования при 
закрытой системе. В течение госпитализации пациенты по-
лучали свой привычный корм (сухой или влажный). Диету 
во время госпитализации не меняли во избежание отказа 
от корма. Только 1 из 10 кошек получала комплекс из меди-
каментозного и хирургического лечения, которое включало 
описанный выше медикаментозный подход с последующей 
цистотомией с удалением внутрипузырного содержимого. 
У этого пациента было проведено гистологическое иссле-
дование стенки мочевого пузыря. Гистологический диагноз 
соответствовал язвенному циститу, с изъязвлением уроте-
лия, затрагивающим подслизистый слой, с некрозом и ско-
плениями фибрина. Все госпитализированные пациенты 
были выписаны из госпиталя. Средняя продолжительность 
госпитализации у кошек составила 4 дня (3–8 дней). Собака, 
госпитализированная с симптомами цистита, была выписана 
через 5 дней. Собака, поступившая с политравмой, находи-
лась в стационаре дольше (13 дней) из-за лечения перелома 
таза. При выписке из стационара владельцев просили вни-
мательно наблюдать за любыми симптомами обструкции 
уретры и повышать потребление воды. По возможности 
вводили лечебный корм.

Данные повторного осмотра были доступны для всех паци-
ентов. Среди кошек 6 из 10 пациентов полностью выздоровели, 
включая пациента, получившего хирургическое лечение. У 4 
из 10 пациентов был рецидив, среди них у одного был новый 
эпизод обструкции уретры через 13 дней после выписки. У со-
бак 2 из 4 пациентов выздоровели полностью, у 2 из 4 был 
рецидив цистита.

Данные ультразвукового исследования на повторном при-
ёме были у одной кошки и двух собак за период между 15 
днями и 2 месяцами после постановки диагноза ПЦ. У одной из 
этих собак была выполнена рентгенография брюшной полости.

Обсуждение
В нашем исследовании 14 случаев ПЦ были диагностированы 
при ультразвуковом исследовании у 10 кошек и 4 собак в те-
чение 5 лет, что говорит о низкой распространённости этой 
специфической формы цистита и  может подтвердить, что 
ПЦ — это редкое состояние как для кошек, так и для собак.

В ветеринарной медицине диагноз ПЦ основан на уль-
тразвуковой визуализации псевдомембран в просвете МП, 
которые легко обнаружить с помощью ультразвука, так как 
они покрывают слизистую оболочку. Эти псевдомембраны 
соединяются со слизистой мочевого пузыря и разделяют про-
свет мочевого пузыря на секции, имея различные типы адге-
зии при ультразвуковой визуализации, как описано в нашем 
исследовании. У кошек было описано 4 типа адгезии, связь 
с акустическим затенением наблюдалась у 60 % пациентов. 
Напротив, тип полной адгезии и акустическое затенение не 
наблюдались у собак.

Различия в ультразвуковой картине между кошками и со-
баками могут говорить о более выраженном проявлении ПЦ 
у кошек. В поддержку этой гипотезы следует отметить, что 5 из 
10 (50 %) кошек были госпитализированы в связи с обструкцией 
уретры и 3 из оставшихся 50 % уже имели эпизоды обструкции 
уретры ранее; напротив, ни у одной из собак не было обструк-
ции уретры. На практике обструкция уретры может приводить 
к травматизации стенки МП и вызывать воспаление МП вслед-
ствие значительного повышения внутрипузырного давления 
[21; 22]. Эта гипотеза может быть подкреплена данными экс-
периментального исследования Lavelle JP и коллег, в котором 
растяжение МП водой у кошек с идиопатическим циститом 
вызывало появление областей геморрагий на слизистой [23]. 
Более того, у людей перерастяжение мочевого пузыря было 
описано как причина некроза стенки мочевого пузыря из-за 
ишемии стенки МП [10; 11; 15; 16].

Гиперэхогенный околопузырный жир и выпот в околопу-
зырном пространстве наблюдались у 80 % и 40 % кошек соот-
ветственно и только у одной собаки. Ввиду того, что эти две 
находки при ультразвуковом исследовании были связаны 
с воспалением МП [2], это может говорить о большей степени 
воспаления МП у кошек. Наконец, эта теория также может быть 
подтверждена тем, что клинические симптомы, зарегистриро-
ванные у кошек, встречались чаще и были как специфически-
ми, так и неспецифическими для урологических заболеваний. 
Однако из-за маленького размера выборки у собак необходимы 
дальнейшие исследования для оценки этой гипотезы.

Вторая гипотеза: ПЦ — это эволюция хронической формы 
цистита. На самом деле у всех кошек в этом исследовании 
наличие внутрипузырных псевдомембран всегда сопро-
вождалось диффузным утолщением стенки МП и взвесью 
в просвете МП, что может быть проявлением хроническо-
го воспаления МП [4; 24]. Эта гипотеза может быть также 
подтверждена высокой встречаемостью (30 %) дивертикула 
урахуса в группе кошек из нашего исследования, подтверж-
дая связь изменений мочеточников и воспаления слизистой 
МП [25]. Более того, 6 из 10 кошек имели псевдомембраны 
с акустическим затенением, которое может быть связано 
с минерализацией или фиброзом [26], и это может считать-
ся признаком хронического состояния. У двух кошек уль-
тразвуковое исследование было выполнено за 1 месяц и 20 
дней до постановки диагноза ПЦ, картина соответствовала 
хроническому циститу, без псевдомембран. Так как только 
у одной кошки был подтверждён язвенный цистит по данным 
гистологического исследования, мы не можем исключить воз-
можную роль идиопатического цистита кошек в патогенезе 
ПЦ, принимая во внимание, что идиопатический цистит кошек 
в основном встречается у молодых самцов, как те, что были 
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включены в наше исследование [27; 28]. Что касается группы 
собак, трудно рассуждать о патогенезе из-за маленькой вы-
борки. Интересно отметить, что у одной собаки ПЦ развился 
за 10 дней госпитализации. Это может подтвердить гипотезу, 
что ПЦ является результатом хронического процесса.

По результатам анализа мочи гематурия наблюдалась 
у всех кошек и собак, как было описано и в ранних публикациях 
[1; 3]. Кристаллурия, лейкоцитурия и бактериурия встречались 
не у всех кошек, бактериурия была только у 2 кошек из 8. Не-
смотря на то что Vila et al. обнаружили бактерии в анализе 
мочи у пациентов в своём исследовании [3], единственный 
случай бактериурии в нашей популяции кошек можно считать 
случайностью, а не бактериальной инфекцией. На самом деле, 
эта находка совпадает с тем фактом, что большинство патоло-
гий дистальных отделов мочевыводящей системы у молодых 
здоровых кошек идиопатические и не связаны с инфекцией 
мочевыводящей системы [27].

Медикаментозное лечение применялось в нашем исследо-
вании наиболее часто, и у всех пациентов пропали симптомы, 
только у одной кошки наблюдался новый эпизод обструкции 
уретры. У одной кошки и двух собак были доступны изображе-
ния повторного ультразвукового исследования. Они показали 
улучшение ультразвуковой картины МП, псевдомембраны 
исчезли, остались только ультразвуковые признаки хрони-
ческого цистита и небольшое количество гиперэхогенной 
взвеси. Интересно, что у одной из этих собак была также вы-
полнена рентгенография брюшной полости и снимок показал 
небольшое количество минерализованной взвеси в просвете 
МП, который также было видно при ультразвуковом иссле-
довании. Эти данные согласуются с данными исследований 
Vila et al. и Nevins et al., в которых все пациенты с ПЦ были 
эффективно вылечены с помощью медикаментозной тера-
пии [2; 3]; это означает, что медикаментозный подход может 
быть менее инвазивным, консервативным и эффективным 
подходом для лечения ПЦ, однако излечение от патологии 
происходит медленно и у некоторых пациентов возможен 
рецидив цистита.

Цистотомия была выполнена лишь у одной кошки в нашем 
исследовании для удаления содержимого МП из-за выражен-
ного разделения на секции просвета МП псевдомембранами, 
цистотомия была выполнена через 3 дня после госпитализа-
ции. Хирургическое лечение также применялось у Le Boedec et 
al., и оно было успешным [1], однако при этом подходе возмож-
ны осложнения, такие как развитие уроабдомена, гематомы 
МП, инфекции мочевыводящей системы или операционной 
раны [29–31].

Это исследование имеет ограничения из-за ретроспектив-
ного характера. В реальности было невозможно повторить 
ультразвуковое исследование у всех пациентов для подтверж-
дения сроков и условий развития заболевания.

Выводы
В  этом исследовании было подтверждено, что ПЦ является 
редким заболеванием у  кошек и  собак, с  некоторыми раз-
личиями в  ультразвуковой картине между двумя видами, 
которые предполагают более тяжёлое течение заболевания 
у кошек. Хотя точный патогенез неизвестен, у кошек обструк-
ция уретры и  рецидивирующий хронический цистит могут 

играть потенциальную роль в развитии ПЦ. В итоге в нашей 
когорте пациентов ПЦ имел положительный прогноз, и,  по 
нашим данным, медикаментозное лечение может быть не-
инвазивным эффективным методом лечения ПЦ. В  заклю-
чение можно сказать, что у пациентов с ПЦ ультразвуковое 
исследование является основой диагностики и  может быть 
полезным инструментом для оценки развития ПЦ со време-
нем, а также для мониторинга сопутствующих осложнений, 
таких как хронический цистит и обструкция уретры.
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Вступление
Ретинированный зуб — это зуб, который не появляется во 
рту в течение ожидаемого периода времени из-за нехватки 
места, неправильного положения и других физических пре-
пятствий, таких как наличие опухоли или фиброзной ткани 
вдоль пути прорезывания (impacted tooth, «сдавленный» 
или «зажатый» зуб, но чаще переводится просто как рети-
нированный зуб) или из-за нехватки прорезывающих сил 
(embedded tooth, «застрявший» зуб, «вросший» или «зале-
гающий», — см. комментарий «От редакции») [1].

Клинические, рентгенологические и патологические осо-
бенности, связанные с непрорезавшимися зубами, хорошо 
описаны у людей [2], но в ветеринарной литературе суще-
ствует лишь несколько сообщений.

У людей распространённость ретинированных зубов 
сильно варьируется в разных странах (от 8 до 38 %) [3; 4]. 
Наиболее часто непрорезавшимися зубами являются ниж-
нечелюстные и верхнечелюстные третьи коренные зубы 
(до 68,6 % случаев), за которыми следуют верхнечелюстные 
клыки, нижнечелюстные и верхнечелюстные премоляры 
и верхнечелюстные центральные резцы [5]. У людей в 1,4 % 
случаев ретинированных зубов развиваются зубочелюстные 
кисты [3], а частота связанных с этим новообразований со-
ставляет <1 % [6]. Непрорезывание зубов обычно протекает 
бессимптомно, но могут возникать боли из-за воспаления 
мягких тканей, окружающих коронку (перикоронит), или ре-
зорбции соседних корней вследствие сдавления [1]. Диагно-
стическая визуализация (рентгенография или компьютерная 
томография) необходима для подтверждения наличия непро-
резавшегося зуба в предполагаемых областях [3]. Удаление 
является методом выбора в случае разрушения кости вокруг 
поражённых зубов, наличия кист или опухолей, смещения 
соседних зубов или хронической боли [1]. Иногда лечение 
рекомендуется даже при отсутствии клинических или рент-
генологических патологических признаков в качестве про-
филактического метода против развития кист, которые могут 

От редакции. В русскоязычных публикациях по сто-
матологии нет общепринятых терминов для обозна-
чения ретинированных зубов по характеру причины 
их непрорезывания. Поэтому в  переводе использу-
ется общий термин — ретинированный или непро-
резавшийся зуб, с добавлением там, где это требова-
лось, причины, по которой он таким стал.
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привести к серьёзному поражению окружающей кости и ре-
зорбции соседних зубов [7]. Однако у людей из-за близости 
многих ретинированных третьих коренных зубов к нижнему 
альвеолярному нерву и риска повреждения нерва во время 
удаления также рекомендуется коронэктомия и намеренное 
сохранение корня здоровых непрорезавшихся зубов [8]. 
Кроме того, в отдельных случаях может быть предпринята 
попытка хирургического и ортодонтического лечения [5].

Имеется мало информации о распространённости непро-
резавшихся зубов у животных- компаньонов. В литературе 
можно найти лишь несколько описаний таких случаев у ко-
шек [9–12]. У собак большинство исследований и описаний 
случаев были сосредоточены на связанных с ретенцией 
зубочелюстных кистах, распространённость которых, по 
сообщениям, составляет 29,1 % [13; 14]. Сообщается, что 
наиболее часто непрорезыванием зубов страдают собаки 
брахицефальных пород (например, боксёр, бостон- терьер, 
мопс и ши-тцу), но представлено также множество описаний 
таких проблем и у собак других пород (например, бель-
гийский малинуа, немецкая овчарка, лабрадор- ретривер, 
далматин и грейхаунд). По имеющейся информации, чаще 
всего у собак наблюдаются проблемы с прорезыванием 
первого премоляра и клыков [13; 14]. Для рентгенографи-
ческой идентификации кистозных поражений было пред-
ложено несколько критериев, включая наличие коронар-
ной рентгенопрозрачности, простирающейся апикально 
за пределы цементо- эмалевого соединения, кортикацию, 
расширение кости и резорбцию корня или кости соседних 
зубов [14]. Однако в отсутствие более чувствительных си-
стем диагностической визуализации, таких как конусно- 
лучевая компьютерная томография (ККТ) или стандартная 
компьютерная томография, рентгенологический диагноз 
кистозного процесса в случае небольших поражений может 
быть затруднён. Для различения небольших зубных кист 
и нормальных зубных фолликулов был предложен метод 
сравнения размера промежутка периодонтальной связки 
контрольного зуба и перикорональной прозрачности рети-
нированных зубов [14]. Тем не менее, достоверность этого 
критерия ещё предстоит подтвердить.

Удаление ретинированных зубов, на пути прорезывания 
которых не имелось препятствий, рекомендуется ветери-
нарным пациентам в случае обнаружения сопутствующей 
патологии (например, зубная киста, резорбция кости и корня) 
[14]. Однако в ветеринарной литературе отсутствуют указания 
на правильный подход к ведению ретинированных зубов при 
отсутствии клинических и рентгенологических признаков 
осложнений.

Основная цель этого ретроспективного исследования со-
стояла в том, чтобы описать собак и кошек с непрорезавши-
мися зубами и оценить распространённость сопутствующих 
проблем в виде зубочелюстных кист и опухолей. В качестве 
вторичной цели была проведена оценка возможных фак-
торов, связанных с развитием кистозного процесса. Кроме 
того, рентгенологические и гистологические находки были 
изучены и сопоставлены в 10 случаях, чтобы оценить, может 
ли размер области перикорональной рентгенопрозрачности 
в рентгенологически сомнительных случаях помочь в по-
становке окончательного диагноза развития кистозного 
процесса.

Материалы и методы
Были рассмотрены медицинские и  стоматологические кар-
ты, фотографии ротовой полости и  рентгенограммы собак 
и  кошек, обследованных в  период с  февраля 2001 по март 
2018  года в  различных ветеринарных клиниках Северной 
Италии. Все пациенты поступили с  проблемами полости 
рта или челюстно- лицевой области, но не обязательно из-
за отсутствия зубов. Полное обследование головы и  рото-
вой полости проводилось под общим наркозом. Пациентов 
включали в  исследование, если было проведено рентгено-
логическое исследование полости рта или, по крайней мере, 
рентгенологическое исследование всех областей с  нехват-
кой зубов, и если рентгенологически был виден хотя бы один 
непрорезавшийся зуб.

Для каждого пациента были собраны следующие данные: 
физиологические параметры (вид, порода, пол, возраст и мас-
са тела на момент постановки диагноза), основная причина 
обращения (связанная с отсутствующим зубом/зубами или 
нет), количество и тип непрорезавшихся зубов, наличие или 
отсутствие клинических и/или рентгенологически видимых 
признаков, указывающих на кистозные поражения (т. е. чётко 
выраженная рентгенопрозрачность вокруг или рядом с ко-
ронкой ретинированного зуба), наличие опухолевых пораже-
ний, связанных с ретинированными зубами, гистологические 
данные (при наличии биопсии), глубина залегания (в десне 
или в кости) и наклон ретинированных зубов в челюсти, рент-
генологические аномалии, влияющие на непрорезавшийся 
и соседние зуб/зубы, проведённое лечение, результаты ле-
чения и результаты последующего наблюдения.

Чтобы описать наклон ретинированного зуба в челюсти, 
в этом исследовании прибегли к классификации по Winter, 
обычно используемой для оценки сложности удаления по-
ражённого моляра у людей [15]. Наклон, измеряемый как угол 
между длинной осью зуба и окклюзионной плоскостью, может 
быть горизонтальным (0–30° в мезиальном направлении), 
мезоугольным (31–60° в мезиальном направлении), верти-
кальным (61–90° в мезиальном направлении), дистоуголь-
ным (91–180° в дистальном направлении), обратным (отрица-
тельный угол <0°, с коронкой, расположенной в направлении, 
противоположном окклюзионной плоскости) [15] (илл. 1).

Расположение зубов считалось мягкотканным, когда одна 
сторона (обычно сторона, обращённая к альвеолярному краю) 
была покрыта только мягкими тканями десны, либо внутри-
костным — когда они были полностью заключены в кость 
(зуб не виден после разрезания вышележащей десны и/или 
рентгенологически окружён костью) [16].

Выполненные процедуры включали: оперкулэктомию (для 
зубов с мягкотканным расположением), удаление только 
ретинированных зубов (если кистозные поражения не были 
обнаружены клинически и/или рентгенологически), удаление 
ретинированных зубов и выскабливание кистозной оболочки, 
а также челюстно- лицевую резекцию/мандибулэктомию, 
при которой удалялись ретинированные зубы и кистозное 
поражение (в случае сопутствующего наличия неоплазии). 
В некоторых случаях лечение не проводилось, но был реко-
мендован рентгенологический мониторинг.

Для гистологического исследования образцы фиксировали 
в 10 % буферном формалине и заливали парафином. Затем 
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4 мкм срезы окрашивали гематоксилин- эозином и изучали 
с помощью оптического микроскопа (Olympus BX40, Segrate, 
Милан, Италия). Минерализованные ткани после фиксации 
декальцинировали раствором для быстрой декальцинации 
(Biodec R, Bio-opotica, Милан, Италия). Все гистологические 
препараты исследовал один патологоанатом (SF).

Результаты лечения оценивались клинически и, по воз-
можности, на последнем контрольном осмотре делались 
рентгенографические снимки. Возможными исходами были: 
полное заживление, отсутствие заживления или рецидив. По-
вреждение классифицировалось как полностью зажившее, 
если на момент последнего осмотра отсутствовал отёк или 
 какой-либо другой тип аномалий мягких тканей (за исключе-
нием наличия лёгкого воспаления и шовного материала вдоль 
хирургической раны, что считалось нормальным в случае 
кратковременного, <4 недель, наблюдения) и если рентгено-
логическое обследование показало признаки образования 
новой кости и отсутствие  каких-либо рентгенопрозрачных 
поражений, указывающих на кистозный процесс в месте 
предыдущей операции.

Отсутствие заживления на момент последнего осмотра 
определялось клинически расхождением лоскутов, наличием 
отёка, стойким (> 4 недель) воспалением мягких тканей или 
любым другим типом аномалий мягких тканей в месте опе-
рации и/или сохранением рентгенопрозрачного поражения 
или наличием рентгеноконтрастного (схожего по плотности 
с тканями зуба) материала после лечения.

Если после полного заживления мягких тканей в более 
позднее время обнаруживалось рентгенопрозрачное по-
ражение, регистрировался рецидив.

В случаях, когда лечение не проводилось, выполнялись 
контрольные осмотры для оценки динамики и исключения 
развития новых, ранее отсутствовавших кистозных пораже-
ний (определяемых как начинающиеся кисты), прогрессиро-

вания ранее существовавших поражений (прогрессирующая 
киста). Если клинически и рентгенологически состояние ре-
тинированного зуба с ранее диагностированной кистой или 
без неё оставалось без изменений, это регистрировалось 
как статическая киста или отсутствие кисты соответственно.

Наконец, было исследовано, может ли размер коро-
нальных рентгенопрозрачностей, присутствующих вокруг 
ретинированных зубов, быть критерием оценки характера 
поражения (зубная киста или зубной фолликул), как было 
предложено ранее [14]. В частности, было оценено, всегда ли 
патологические кистозные поражения оказывались более чем 
в три раза больше ширины периодонтального пространства 
нормального клыка у одного и того же пациента [14].

Статистический анализ
Описательный анализ был проведён для получения характе-
ристики популяции собак и кошек, если в каждой группе было 
представлено не менее пяти клинических случаев. Таблицы 
случайностей использовались для проверки достоверности 
связи между типом зуба и наличием кисты. Тест Chi2 исполь-
зовался для выявления связи между типом расположения 
непрорезавшихся зубов и  наличием кист. Вышеуказанные 
тесты также использовались для выявления связи между ти-
пом наклона непрорезавшихся зубов и наличием кист, а так-
же для сравнения частоты непрорезавшихся зубов между 
типами зубов. Общее количество первых, вторых и  третьих 
резцов, клыков, первых и четвёртых премоляров считалось 
равным 276, предполагая, что все перечисленные зубы при-
сутствовали у 69 собак (т. е. 69 х 4 = 276); общее количество 
третьих коренных зубов считалось равным 138, предполагая, 
что у каждой из 69 собак было по 2 третьих коренных зуба 
(т. е. 69 х 2 = 138). Чтобы оценить различия между наиболее 
частым типом непрорезавшихся зубов (клыков, первого пре-
моляра и третьего моляра) и массой тела, был применён тест 
Крускала- Уоллиса. Чтобы сравнить возраст собак с зубными 
кистами и  без них, был применён тест Манна- Уитни. Стати-
стическая значимость считалась достоверной при Р < 0,05.

Результаты
В исследование вошли 73 пациента [69 (94,5 %) собак и 4 (5,5 % 
кошек], а общее количество ретинированных зубов состави-
ло 113.

Физические параметры
Из вошедших в исследование кошек три были европейской 
короткошёрстной породы, одна — мейн-кун; три стерили-
зованные самки, один кастрированный самец. Возраста ко-
шек — 1  год, 2,5  года, 5  лет и  10  лет соответственно. Масса 
тела — 4 кг, 5 кг (у двух кошек) и 8 кг.

Среди собак были представлены боксёры (20 собак, 28,9 %), 
лабрадор- ретриверы (6 собак, 8,7 %), мальтезе (мальтийские 
болонки), чихуахуа и метисы (по 5 собак каждой породы, 
7,2 %), мопсы (4 собаки, 5,8 %), бернские зенненхунды, йорк-
ширские терьеры, ши-тцу, шпицы и цвергшнауцеры (по 2 каж-
дой породы, 2,9 %), бультерьер, бульмастиф, чехословацкий  
влчак, английский сеттер, папильон, французский бульдог, 
немецкая овчарка, золотистый ретривер, ирландский сеттер, 

Илл. 1. Угол наклона непрорезавшихся зубов относительно 
альвеолярного края с использованием модифицированной 
классификации по Winter [15]. В этом примере показан 
нераскрывшийся первый премоляр правой нижней челюсти 
(звёздочка) с мезоугольным наклоном. DA — дистальный угол; 
H — горизонтальный; I — перевёрнутый; MA — мезоугольный; 
V — вертикальный; синяя пунктирная линия — длинная ось 
нераскрытого зуба; красная линия — альвеолярный край
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итальянская овчарка, карликовый пудель, пекинес, пинчер, 
питбуль (по 1 собаке, 1,4 %). Из них 41 (59,4 %) — самцы (3 ка-
стрированных и 38 интактных) и 28 (40,6 %) — самки (15 сте-
рилизованных и 13 интактных).

Средний и медианный возраст на момент постановки диа-
гноза составили 4,4 и 3,6 лет соответственно (в диапазоне от 
5 месяцев до 10,5 лет).

Средний вес тела составил 21 кг (медианный 25 кг, в диа-
пазоне от 1,8 до 59,5 кг).

Основные жалобы
Основными причинами для консультации у стоматолога были 
наличие опухоли/образования во рту в области отсутствую-
щего (непрорезавшегося) зуба или рядом с ним (8 случаев, 
включая 1 кошку, 10,9 %), что могло быть связано с кистозным 
или опухолевым процессом, отсутствующим зубом, кото-
рый фактически не был удалён (7 случаев, 9,6 %), и измене-
ние цвета зуба по соседству с отсутствующим (непрорезав-
шимся) зубом (1 случай, 1,4 %). Остальные 57 случаев (78,1 %), 
включая трёх кошек, были представлены по несвязанным 
причинам (например, заболевание пародонта, дефект нёба, 
перелом зуба), а наличие ретинированного зуба/зубов было 
случайной находкой во время обычного рентгенологическо-
го обследования ротовой полости.

Количество и тип ретинированных зубов
У  кошек в  сумме было обнаружено пять непрорезавшихся 
зубов (илл. 2). В одном случае не были прорезаны оба вторых 
премоляра верхней челюсти. У собак было выявлно 108 непрорезавшихся зубов:  

85 (78,7 %) первых премоляров, 8 (7,4 %) клыков, 8 (7,4 %) тре-
тьих коренных зубов нижней челюсти, 5 (4,6 %) нижнечелюст-
ных резцов, 1 (0,9 %) второй коренной зуб нижней челюсти и  
1 (0,9 %) четвёртый премоляр верхней челюсти (илл. 3).

Множественные непрорезавшиеся зубы были диагности-
рованы у 29 (42 %) собак (таблица 1).

Илл. 2. Количество и тип непрорезавшихся зубов у кошек, включён-
ных в исследование. AA — ассоциированная амелобластома; DTC — 
зубы с рентгенологически или гистологически подтверждённой зуб-
ной кистой

Илл. 3. Количество и тип непрорезавшихся зубов у собак, 
включённых в исследование. CAA — ассоциированная 
акантоматозная амелобластома собаки; DTC — зубы 
с рентгенологически или гистологически подтверждённой 
зубной кистой; OSA — ассоциированная остеосаркома (АОС); SN — 
дополнительный зуб

Общее количество  
собак с несколькими 

T/I
Общее кол-во T/I

Кол-во собак  
и локализация T/I

2 4
1: 105SN-

205SN-305-405
1: 305-311-405-411

5 3

1: 304-305-404
1: 305-311-405
1: 104-204-405

1: 301-301SN-401SN
1: 205SN-305-405

22 2

19: 305-405
1: 204-305
1: 208-411
1:311-411

Таблица 1. Множественные непрорезавшиеся зубы (T/I) у собак 
(нумерация на основе модифицированной системы Triadan)
SN –сверхкомплектный зуб.

Чаще всего нарушение прорезывания было характерно 
для первых премоляров по сравнению со всеми остальными 
зубами (р <0,0001), а также для третьих коренных зубов по 
сравнению со вторыми коренными зубами (р = 0,0009), чет-
вёртыми премолярами (р = 0,0009), вторыми резцами (р = 
0,0031) и первыми резцами (р = 0,008) (таблица 2).
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Таблица 2. Сравнение частоты непрорезавшихся зубов у собак

вание (включая рентгенограммы всех беззубых областей) — 
в оставшихся трёх случаях.

Исключая случаи с опухолевым заболеванием, на снимках 
44 зубов определялась чёткая рентгенопрозрачность, согласу-
ющаяся с зубочелюстной кистой. Диагноз был гистологически 
подтверждён в 34 (77,3 %) из этих случаев, в то время как 
в остальных 10 случаях гистология не проводилась.

Четыре зуба были рентгенологически неоднозначными — 
на снимках двух зубов результат был сомнительным, на двух 
других изменения были неразличимы, однако кистозные по-
ражения в этих случаях были подтверждены гистологически.

Наличие зубочелюстной кисты было заподозрено для 
19 других зубов, но рентгеноконтрастность была слишком 
мала, чтобы поставить окончательный рентгенологический 
диагноз, и гистология не проводилась.

Наконец, результаты рентгенологического исследования 
были признаны отрицательными на предмет кистозных из-
менений в оставшихся 39 непрорезавшихся зубах. Только 
шесть из этих случаев были исследованы гистологически, 
подтвердив отсутствие кистозных тканей.

В шести из восьми (75 %) непрорезавшихся клыках 
и в 41 из 85 (48,8 %) ретинированных первых премолярах 
обнаружились рентгенологические и/или гистологические 
изменения, подтверждающие наличие кистозного про-
цесса (илл. 3). Оставшиеся случаи кистозного поражения 
были связаны с третьим коренным зубом нижней челюсти. 
Наблюдалась статистическая связь между типом зубов 
и отсутствием кисты (р = 0,010); в частности, третий моляр 
нижней челюсти ассоциировался с отсутствием кисты (р = 
0,038). Не было задокументировано статистической связи 
между типом зубов и наличием кисты, хотя наблюдалась 
тенденция для клыков и первых премоляров (р = 0,089 и р 
= 0,094 соответственно).

Характеристика собак с зубочелюстными 
кистами
Зубочелюстные кисты были диагностированы у 18 из 20 (90 %) 
боксёров (25 кист), у 2 из 6 (33,3 %) лабрадоров- ретриверов 
(2 кисты), у 2 из 5 чихуахуа (3 кисты) и мальтезе (5 кист); у 2 из 
4 мопсов (4 кисты) и метисов (2 кисты); и у 1 из 2 ши-тцу (2 ки-
сты). У итальянской овчарки, немецкой овчарки, бультерьера, 
чехословацкого влчака и пинчера развилось по одной.

29 из 48 зубочелюстных кист (60,4 %) были диагностиро-
ваны у интактных и 6 (12,5 %) — у кастрированных самцов, 
5 (10,4 %)  у интактных и 8 (16,7 %) — у стерилизованных самок.

UT PM1 M3 M2 I1 I2

PM1 p < 0,0001* p < 0,0001* p < 0,0001* p < 0,0001*

M3 p < 0,0001* 0,0009^ p = 0,008^ p = 0,0031^

M2 p < 0,0001* p = 0,0009^ NS NS

I1 p < 0,0001* p = 0,008^ NS NS

I2 p < 0,0001* p = 0,0031 NS NS

PM4 p < 0,0001* p = 0,0009^ NS NS NS

Средняя масса тела собак, у которых были выявлены ре-
тинированные клыки, первые премоляры и третьи коренные 
зубы, составляла 3 кг (минимум 2,6 — максимум 18), 28 кг (ми-
нимум 1,8 — максимум 35) и 5,4 кг (минимум 2,7 — максимум 
9,6) соответственно. Масса тела собак с ретинированными 
первыми премолярами была больше, чем у собак с непро-
резавшимися клыками и третьими молярами (р = 0,005 и  
р = 0,004 соответственно).

Новообразования и зубочелюстные кисты
Единственным пациентом среди кошек, у которого была выяв-
лена ассоциированная с ретенцией зуба киста и амелобласто-
ма, был 10-летний кастрированный кот, 7,8 кг, породы домаш-
няя короткошёрстная, у которого была обнаружена задержка 
прорезывания второго правого премоляра верхней челюсти. 
В остальных случаях непрорезавшиеся зубы у кошек не были 
исследованы гистологически, но по рентгенологической кар-
тине было установлено отсутствие кистозных процессов.

Сопутствующие неоплазии и кистозные поражения также 
были гистологически диагностированы у двух собак с ре-
тинированными зубами: у 5-месячного интактного самца 
английского сеттера с акантоматозной амелобластомой (САА) 
(связанной с непрорезавшимся правым верхнечелюстным 
клыком) и у 9-летней стерилизованной самки боксёра с осте-
осаркомой (связанной с непрорезавшимся левым первым 
премоляром нижней челюсти). Из-за невозможности опре-
делить, развивались ли опухолевые и кистозные поражения 
независимо или были связаны, эти зубы не рассматривались 
в следующем анализе случаев с кистами.

Таким образом, помимо этих онкологических случаев, 
наличие зубочелюстной кисты в связи с непрорезыванием 
зуба было установлено для 48 зубов (44,4 % ретинированных 
зубов у собак) у 34 пациентов с помощью рентгенографии 
и/или гистологии.

Тридцать четыре кисты (77,3 %) развились у 25 брахице-
фальных собак (боксёров, мопсов, мальтезе, ши-тцу и чи-
хуахуа) и 14 кист (22,7 %) — у девяти собак, не являющихся 
брахицефалами (лабрадор ретривер, карликовый пинчер, 
итальянская овчарка, бультерьер, чехословацкий влчак и не-
мецкие овчарки).

Рентгенография и гистологический анализ 
в диагностике зубочелюстных кист у собак
У собак рентгенограммы всей ротовой полости были доступ-
ны в 66 случаях, а частичное рентгенографическое обследо-

UT — непрорезавшийся зуб; * статистически значимо для PM1; ^ — статистически значимо для M3; NS — не значимо. Статистический тест: 
таблица случайности rxc.
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Средний возраст собак с зубными кистами на момент 
постановки диагноза составлял 4 года (медианный 3,3 года; 
диапазон от 1,2 до 9,2 лет).

Средняя масса тела собак с зубочелюстными кистами со-
ставляла 26,1 кг (медианная 30,8 кг; диапазон от 3 до 46 кг).

Гистологические находки
Гистологическое исследование было проведёно на тканях, 
удалённых в  47 (40,4 %) случаях непрорезавшихся зубов 
(один у кошки и 46 у собак), включая три случая опухолей.

Представленные гистологические образцы включали: 
слизистую оболочку только кистозного поражения (девять 
зубов), слизистую оболочку кистозного поражения и удалён-
ных зубов (29 зубов), мягкие ткани (десна), покрывающие 
коронку непрорезавшихся зубов (когда была выполнена 
оперкулэктомия) (3 зуба), десна и слизистая оболочка кисты 
(2 зуба), только ткани непрорезавшегося зуба (1 зуб), биоп-
сия предполагаемого опухолевого поражения, связанного 
с непрорезавшимся зубом (1 зуб), или хирургически выре-
занная секция верхней челюсти, включающая опухолевое 

поражение и непрорезавшийся зуб (два случая, из которых 
один был у кошки).

В трёх случаях были обнаружены сопутствующие кистоз-
ные и опухолевые процессы, связанные с непрорезыванием 
зубов. У одной кошки была амелобластома, у одной соба-
ки — САА, а у одной собаки — остеосаркома. Гистологический 
диагноз зубочелюстной кисты был поставлен для 38 других 
зубов. Гистологически отмечалось сходство у всех изучен-
ных образцов. Кистозные поражения часто были мультифо-
кальными, выстланными различным толстым многослойным 
сквамозным эпителием с мультифокальной или диффузной 
кератинизацией и мультифокальным паракератозом (илл. 4). 
Кератина было мало или умеренно, он никогда не заполнял 
просвет. Согласно описаниям. базальный слой часто имел 
форму частокола. Иногда наблюдался апоптоз и поверхност-
ная цитоплазматическая вакуолярная дегенерация. Эпителий 
часто был мультифокально отслоен, с кровоизлияниями и от-
ложением фибрина. Стенка состояла из плотной волокнистой 
ткани, часто с признаками мультифокального, от лёгкой до 
тяжёлой степени, мононуклеарного инфильтрата (лимфо-

Илл. 4. Гистологическое изображение типичной зубочелюстной кисты из одного из случаев, включённых в исследование. 
(А) Стенка кисты выстлана многослойным эпителием (чёрные стрелки), окружённым умеренной фиброзной стромой с мультифокальными 
хроническими инфильтратами. В некоторых областях эпителий отслаивается (белые стрелки). Чёрная звездочка — просвет кисты. Бар = 
100 мкм.  (Б) В строме рядом с кистой видна неровная область цемента (белая звёздочка). Бар = 100 мкм. (C) В этой области эпителий 
имеет форму базилярного частокола, подобного одонтогенному эпителию (чёрные полосы). Бар = 25 мкм. (D) Эпителий характеризуется 
паракератотическим кератозом (стрелки). Чёрная звёздочка — просвет кисты. Бар = 25 мкм
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циты, плазматические клетки, макрофаги, гемосидерофаги), 
а иногда и кристаллы холестерина (признак повреждения 
клеток). Иногда присутствовали нейтрофилы. Мультифокаль-
ные, небольшие нерегулярные участки новообразованной 
цементной/костной ткани также были частой находкой.

В 6 из 47 гистологических образцов не было обнаружено 
признаков кистозного или опухолевого процесса.

Дифдиагностика между малой зубочелюстной 
кистой и нормальным зубным фолликулом
10 из 62 зубов, которые были либо рентгенологически со-
мнительными, либо отрицательными на наличие кистозных 
поражений, были исследованы гистологически (таблица 3).

В четырёх из этих образцов были обнаружены гистоло-
гические признаки зубочелюстной кисты, даже несмотря на 
то, что размер их перикорональной рентгеноконтрастности 
был равен или менее чем в три раза превышал ширину про-
межутка периодонтальной связки контрольного зуба.

На снимках трёх зубов с гистологической картиной зу-
бочелюстных кист определялась перикорональная рентге-
нопрозрачность, которая фактически в три или более раз 
превышала ширину промежутка периодонтальной связки 
соседнего клыка.

Гистологическое исследование оставшихся трёх зубов (два 
с перикорональной рентгеноконтрастностью и промежутком 
периодонтальной связки контрольного зуба идентичных раз-
меров, один — с перикорональной рентгеноконтрастностью, 
которая в 2,5 раза превышала размер промежутка периодон-
тальной связки контрольного зуба) были отрицательными по 
гистологическим признакам, соответствующим кисте.

Глубина расположения непрорезавшихся зубов
У кошек один из пяти нераскрывшихся зубов был полностью 
включён в костную ткань, а четыре зуба располагались в мяг-
ких тканях, включая один зуб, связанный с амелобластомой 
(таблица 4).

Порода
Возраст 

(месяцы)
Вес (кг) T/I

Перикоро-
нальное 

простран-
ство (в мм)

Промежуток 
периодон-

тальной 
связки клыка 

(в мм)

Соотношение 
перикоронально-
го пространства 

к промежутку 
периодонтальной 

связки клыка 

Rx Гистология

Метисы 84 25 405 0,9 0,5 1,8 Неоднозначно Киста присутствует

Бультерьеры 19 18 204 0,9 0,6* 1,5 Нет кисты Киста присутствует

Мальтезе 19 5,4 305 0,8 0,4 2 Неоднозначно Киста присутствует

Пинчер 36 4 405 0,3 0,3 0 Нет кисты Киста присутствует

Метисы 92 11 305 0,8 0,2 4 Нет кисты Нет кисты

Карликовый 
пудель 8 5,8 305 0,7 0,2 3,5 Нет кисты Нет кисты

Карликовый 
пудель 84 5,8 405 0,6 0,2 3 Нет кисты Нет кисты

Боксёр 54 46 305 0,5 0,2 2,5 Нет кисты Нет кисты

Чихуахуа 18 2 405 0,3 0,3 0 Нет кисты Нет кисты

Чихуахуа 18 2 305 0,3 0,3 0 Нет кисты Нет кисты

Угол наклона Тип расположения

MA DA V H I В кости В мягких тканях

с без с без с без с   без с без с без с без

DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC

203 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

106–206 0 0 0 0 1* 3 0 0 0 0 0 0 1* 3

Общее 
кол-во 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 3

Таблица 3. Дифференциальный диагноз между небольшими зубными кистами и нормальным зубным фолликулом

Ширина области перикорональной рентгенопрозрачности и промежутка периодонтальной связки контрольного зуба (соседнего или контралате-
рального клыка) для рентгенологически сомнительных или отрицательных случаев, оценённых гистологически. Нумерация основана на модифици-
рованной триаданской системе. Rx — рентгенологическая диагностика кистозного поражения; T/I — непрорезавшийся зуб.

Таблица 4. Наклон и тип расположения непрорезавшихся зубов с подтверждённой зубной кистой и без неё у кошек

Нумерация основана на модифицированной триаданской системе. DA — дистоугольный; H — горизонтальный; MA — мезоугольный; V — вертикаль-
ный; I — обратный; DTC — зубная киста; * зуб, связанный с кистой и неоплазией.
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У собак 25 (23,6 %) из 106 непрорезавшихся зубов были 
полностью заключены в окружающую костную ткань (10 зу-
бов с признаками кистозного развития), а 81 зуб (76,4 %) на 
момент постановки диагноза располагался в тканях десны 
(38 зубов с кистозным развитием), таблица 5. Оставшиеся 
два зуба, связанные с опухолевыми поражениями, также 
располагались в мягких тканях.

Статистической связи между типом расположения и на-
личием кист обнаружено не было (р = 0,686).

Наклон непрорезавшихся зубов
Все пять непрорезавшихся зубов у кошек имели вертикаль-
ный наклон, включая зуб, связанный с амелобластомой (та-
блица 4).

У собак — 43 (39,8 %) зуба располагались горизонтально,  
31 был наклонён [30 (27,8 %) в мезоугольном и 1 (0,9 %) в дис-
тоугольном направлении], 27 (25 %) находились в вертикаль-
ном положении и 7 (6,5 %) находились в обратном положении 
(таблица 5). Остальные два зуба, связанные с опухолевыми 
поражениями, были наклонены вертикально и горизонтально. 
Никакой статистической разницы между зубами с вертикаль-
ным наклоном и зубами с другим наклоном и наличием кист 
выявлено не было (p = 0,879).

Рентгенографически наклон непрорезавшихся зубов, ко-
торые ассоциировались с зубными кистами, был горизонталь-
ным в 21 случае (43,8 % зубов с зубными кистами; 51,2 % зубов 
в горизонтальном положении), вертикальным в 12 случаях 
(25 % зубов с зубными кистами; 44,4 % зубов в вертикаль-
ном положении), мезоангулярным в 10 случаях (20,8 % зубов 

с зубными кистами; 33,3 % зубов в мезоугольном положении) 
и обратным в четырёх случаях (8,3 % зубов с зубными киста-
ми; 57,1 % зубов с перевёрнутым наклоном); дистоугольный 
в одном случае (2,1 % зубов с зубными кистами).

Не было обнаружено статистической связи между типом 
наклона и наличием кист (р = 0,484).

Аномалии, влияющие на непрорезавшиеся 
и соседние зубы
Внешняя резорбция клыка, прилегающего к  опухолевому 
поражению, была обнаружена у  кошки с  амелобластомой, 
связанной с непрорезавшимся правым вторым премоляром 
верхней челюсти.

У 36 собак были обнаружены аномальные непрорезавши-
еся и/или соседние зубы. Резорбция наружного корня обычно 
ассоциировалась с крупными кистозными поражениями или 
опухолями (42 зуба). Четыре ретинированных зуба были де-
формированы. Одна собака страдала генерализованной дис-
плазией дентина, также включающей ретинированный зуб. 
Три зуба, которые были вторично поражены расширяющимся 
кистозным поражением, не были жизненно важными. Три 
зуба, прилегающие к непрорезавшимся зубам, отсутствовали, 
а на 15 зубах были обнаружены морфологические аномалии 
(сросшиеся корни).

У 33 собак не было признаков морфологических или струк-
турных аномалий непрорезавшихся или соседних зубов.

(Окончание статьи читайте в СВМ №5)

Таблица 5. Наклон и тип расположения непрорезавшихся зубов с подтверждённой зубной кистой и без неё у собак

Нумерация основана на модифицированной триаданской системе. DA — дистоугольный; H — горизонтальный; MA — мезоугольный; V — вертикаль-
ный; I — обратный; DTC — зубная киста; * зуб, связанный с кистой и неоплазией.

Наклон зуба Тип расположения

MA DA V H I В кости В мягких тканях

с без с без с без с   без с без с без с без

DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC

301–401 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3

302–402 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1

104–204 0 0 0 0 0 0 4* 1 0 0 1 0 3* 1

208 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

304–404 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0

105–205 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1

305–405 10 20 1 0 13* 8 12 13 4 0 9* 11 31 31

310–410 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

311–411 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 1 0 6

Общее 
кол-во 10 20 1 0 13 14 22 21 4 3 10 15 39 44
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