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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с  наступающим Новым 
2023 годом и желаю крепкого здоровья,  
семейного благополучия и профессиональных 
успехов!

В новом номере журнала вы узнаете о множестве прошедших событий 
и прочитаете анонсы о предстоящих: любимая всеми NVC, долгожданная 
конференция по болезням лошадей в Сокольниках в Москве, Черноморский 
ветеринарный бизнес- форум, юбилейный французский конгресс в Реймсе 
и другие важные мероприятия.
Как обычно, мы знакомим вас с новым бюллетенем WSAVA и со свежими но-
востями ветеринарной науки, практики, бизнеса и образования. В журнале 
вы найдёте новые статьи по нефрологии и урологии, хирургии и ортопе-
дии, инфекционным болезням и дерматологии, а также любимый всеми 
раздел «Матчасть».
С нетерпением ждём от вас статьи, рассказы о новых событиях и интерес-
ных клинических случаях и надеемся, что в 2023 году наше сотрудничество 
с вами станет ещё более полезным и плодотворным.

Искренне ваша,
Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК

Подписной индекс по каталогу «Почта России» – 43982, 
«Пресса России» – 43982, «Урал-Пресс» – 43982

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

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

Тираж – 6000 экз. Номер заказа — 1146. Цена свободная

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

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

Редакция не несёт ответственности  
за содержание рекламы и объявлений.

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

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

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

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

Адрес редакции: 125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а
Тел.:  +7 (499) 270 05 97. E-mail: zooinform@zooinform.ru

www.zooinform.ru

© ООО ИИЦ «Зооинформ», 2022

Учредитель 
Издатель

Главный редактор
Председатель  

редакционного совета
Зам. главного редактора
Выпускающий редактор

Научный редактор

Анестезиология  
и реаниматология

Бизнес и образование
Болезни экзотических и 

декоративных животных
Гастроэнтерология  

и диетология
Гинекология и 

репродуктология 
 Дерматология

Инфекционные  
и инвазионные болезни

Кардиология и  
респираторные болезни

Лабораторная диагностика  
и гематология

Методы визуальной 
диагностики
Неврология

 Нефрология и урология 

Онкология 

Офтальмология 

Стоматология
Хирургия и ортопедия

 
Эндокринология

Переводчики

 
Корректор

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Татьяна Катасонова
ООО ИИЦ «Зооинформ»
Екатерина Забегина
Сергей Середа 

Евгений Назаренко
Екатерина Кривякина
Фёдор Катасонов

Артём Павлюченко,
Сергей Кусенков,
Варвара Соловьева 
Сергей Мендоса-Истратов
Сергей Гершов, 
Михаил Альшинецкий
Дарья Федотова,  
Анна Линёва
Елена Кадочникова, 
Наталья Колядина
Светлана Белова, 
Лидия Куприянова, 
Любовь Николаева
Екатерина Забегина, 
Сергей Коняев,
Наталия Волгина
Андрей Комолов, 
Владислава Илларионова, 
Татьяна Середа
Ксения Лисицкая,
Ольга Белоновская
Клавдия Налётова, 
Мария Бурцева
Владислав Сердюк
Роман Леонард,  
Анна Феденева
Анна Кузнецова, 
Александр Шимширт
Александр 
Константиновский, 
Екатерина Васильева
Иван Макаров
Илья Середа,
Илья Смирнов,
Евгения Васильева,
Илья Вилковыский
Ольга Смирнова
Евгений Назаренко, 
Андрей Тронин, 
Анна Шипицына
Дарья Мельник
ООО ИИЦ «Зооинформ»
Тел.:  +7 (499) 270 05 97
info@zooinform.ru

Журнал  
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 

№ 6/2022

Новости

Новости WSAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Новости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Новости науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

событие

Национальная ветеринарная 

конференция NVC 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

III Черноморский ветеринарный  

бизнес-форум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

VII Симпозиум ветеринарных  

онкологов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I Ветеринарный нефрологический 

конгресс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Международная научно-практическая 

конференция «Болезни лошадей: 

диагностика, профилактика, лечение» 

вернулась в Сокольники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

50-й Конгресс Французской конской 

ветеринарной ассоциации прошёл  

в Реймсе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Нефрология и урология

Роль фосфатбиндеров в терапии 

хронической болезни почек . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Такой ли идиопатический нейрогенно-

интерстициальный цистит кошек? . . . . . . . . 22

Хирургия и ортопедия

Хирургическое лечение пролапса  

уретры на примере клинического  

случая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

иНфекциоННые болезНи

Вирусная лейкемия кошек:  

практический подход  

к диагностике (ч. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

зал памяти

Миломир Ковач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

бизНес и образоваНие

Ветеринария Беларуси: гонка  

за лидерами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

матчасть

Ветпрепараты и депонирование  

штаммов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

дерматология

Частный случай применения 

аутологичной плазмы, обогащённой 

тромбоцитами, для лечения  

хронической язвы кожи скакательного 

сустава у сфинкса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Тучноклеточные опухоли кожи  

у кошек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

в Номере



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

ННовости

Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Ноябрь–декабрь 2022

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

Новый президент WSAVA — доктор 
Эллен ван Нироп

Доктор Эллен ван Нироп, практикующий ветврач из 
Кито, Эквадор, стала новым президентом WSAVA. Она ро-
дилась в Нидерландах, получила образование в Гентском 
университете в Бельгии и впоследствии руководила вете-
ринарной клиникой вместе со своим мужем. С 2009 года 
она являлась эквадорским представителем WSAVA для 
AMVEPE (Эквадорской ветеринарной ассоциации по бо-
лезням мелких животных), а в 2013 году присоединилась 
к Исполнительному комитету WSAVA.

«Для меня честь — служить ветеринарной профессии 
в качестве президента WSAVA, и я буду направлять усилия 
на то, чтобы продолжить укрепление и расширение нашего 
всемирного ветеринарного сообщества с целью создания 
лучшего будущего и для нынешних, и для будущих членов 
нашей организации. Как практикующий клиницист, я счи-
таю образовательные ресурсы WSAVA бесценными, а как 
член Исполнительного комитета могу непосредственно 
видеть, какое огромное позитивное влияние ассоциация 
оказывает на повышение стандартов ветеринарной по-
мощи животным- компаньонам во всём мире».

Два ветврача награждены премией 
президента WSAVA

Многолетние лидеры WSAVA Никола Нойманн и Грегг 
Такашима названы лауреатами престижной президентской 
награды на Всемирном конгрессе этого года. Эта награда 
отмечает исключительные заслуги перед WSAVA, а лауреаты 
выбираются лично президентом организации.

Сирая Чунекамрай, действующий президент WSAVA на 
момент награждения, заявила: «Благодаря своей страсти 
и самоотверженности на протяжении многих лет оба лауре-
ата этого года оставили неизгладимый след в работе WSAVA.

Доктор Нойманн сыграла важную роль в создании Все-
мирного конгресса WSAVA, каким мы его знаем сегодня — 
первоклассного всемирного мероприятия с потрясающей 
научной программой, а также ежегодной встречи нашего 
сообщества, во время которой наши члены могут учиться 
и делиться опытом со своими коллегами со всего света. Её 
доброта, здравый смысл и мудрость на протяжении всего 
времени работы с нами помогали преодолеть все труд-
ности, и мы бесконечно благодарны ей за вклад в нашу 
деятельность.

Доктор Такашима за время своего пребывания в долж-
ности внёс значительный вклад в развитие ветеринарной 
профессии во всём мире, особенно в сфере кормления 
животных. Он также сыграл ключевую роль в развитии 
WSAVA благодаря своему вкладу в различные комитеты, 
в частности, в наше текущее стратегическое планирование. 
Его работа полностью соответствует основным ценностям 
WSAVA».

Лектор года — доктор Лорент Гароси

Мы поздравляем доктора Гароси, специалиста EBVS 
и RCVS в области ветеринарной неврологии, члена Коро-
левской коллегии ветеринарных врачей, с получением этой 
награды за лекции по неврологии во время виртуального 
конгресса WSAVA в ноябре 2021 года.

Мы попросили его рассказать о том, что ему нравит-
ся в чтении лекций и как он привлекает внимание своей 
аудитории.

– Что более всего привлекает вас в конгрессах 
WSAVA?

– Наиболее привлекательным я считаю всемирный 
охват WSAVA. Как специалисты мы можем иметь слиш-
ком узкий взгляд на нашу специальность, в моём случае 
неврологию, и, возможно, полагать, что она имеет отно-
шение только к работе наших американских и европей-
ских неврологических колледжей. Когда вы читаете лек-
ции на конгрессе WSAVA, вы понимаете, что существует 
намного более широкое сообщество профессионалов- 
единомышленников, которые разделяют страсть к вашей 
специализации. Конгресс позволяет встретиться с ними. 
Я лично работаю над увеличением нашей аудитории, мы 
вместе с Саймоном Платтом создали страницу на Facebook 
под названием «Ветеринарная неврология». Сейчас у нас 
45 тысяч подписчиков по всему миру от Южной Америки 
до Юго- Восточной Азии!

– Как вы адаптируете свой стиль и содержание 
к виртуальным лекциям или дискуссиям?

– При проведении виртуальной лекции возрастает роль 
«наглядных пособий», таких как видеозаписи клинических 
случаев, которые иллюстрируют, что вы пытаетесь донести 
до аудитории. Необходимо ещё серьёзнее работать над 
подачей материала, чтобы передать аудитории ваши энту-
зиазм и страсть: слушателей необходимо заинтересовать, 
они должны чувствовать, что получают  что-то значимое для 
своей повседневной ветеринарной практики.



№6 • 2022 3

ННовости

– Какие основные советы по подготовке увлека-
тельной лекции вы могли бы дать?

– 1. Знайте свою аудиторию и её потребности.
2. По возможности старайтесь рассказать историю.
3. Юмор может помочь вам в попытке донести основную 

идею!
– Что вы почувствовали, когда узнали о присужде-

нии награды «Лектор года» WSAVA?
– Было очень приятно услышать об этом. Преподава-

ние — моя страсть и один из самых значимых аспектов моей 
работы; поскольку я становлюсь старше, то хочу отдать дань 
моей профессии. Неврологию часто считают пугающей те-
мой, и мою попытку изменить это восприятие с помощью 
лекций можно считать ответом на вызов!

Познакомьтесь с доктором 
Хамидунишей (Нишей) Таджудин

Доктор Таджудин недавно присоединилась к Группе 
WSAVA по профессиональному благополучию (PWG).

– Не могли бы вы представиться членам WSAVA?
– Меня зовут Хамидуниша Таджудин. Я часто шучу, что 

это скорее предложение, чем имя, поэтому проще называть 
меня Нишей. Родом из Индии, но получила образование 
в Малайзии. Я работаю с мелкими животными более четырёх 
лет и влюбилась в неврологию, а также в деятельность по 
улучшению профессионального благополучия врачей.

– Вы практикуете в качестве замещающего вет-
врача. Что вам нравится в этой роли? Каковы возмож-
ности и проблемы, связанные с ней?

– С тех пор, как я стала членом Королевской коллегии 
ветеринарных врачей в Лондоне, я поняла, что позиция за-
мещающего ветврача — это и возможности, и трудности. 
Самые большие возможности связаны с замечательными 
людьми, которых вы встречаете в нашей профессии. С их 
помощью можно открыть двери ко многим возможностям. 
Что касается проблем, я думаю, что незнание языка является 
огромным недостатком при контактах с вашими клиентами 
и коллегами на местном уровне.

– Чем обусловлен ваш интерес к неврологии?
– В течение первого года работы после выпуска меня 

привлекли неврологические случаи. Мне доставляют удо-
вольствие клинический осмотр, волнение при попытке 
локализовать область поражения и удостовериться в пра-
вильности этого с помощью тестов и оборудования. Я часто 
чувствую, что неврология сама выбрала меня, и естествен-
ным образом нахожу её самым лёгким аспектом ветеринар-
ной практики. Вы можете считать меня сумасшедшей, но моя 
книга для чтения перед сном — чтобы расслабиться — это 
учебник по неврологии.

– Недавно вы присоединились к Группе профессио-
нального благополучия WSAVA. Для чего?

– На Всемирном конгрессе 2018 года в Сингапуре я стала 
свидетелем работы Группы профессионального благопо-
лучия WSAVA. Это натолкнуло меня на понимание того, что 
необходимо работать над улучшением профессионального 
благополучия ветеринарных специалистов. Когда я верну-

лась в Индию, меня попросили прочитать лекцию о здоровье 
и благополучии, и я отметила, как это изменило рабочую 
среду. Я искренне верю, что улучшение профессионального 
благополучия среди ветеринарных врачей сделает из нас 
супергероев!

– Что вы думаете о личном здоровье ветеринар-
ных врачей в настоящее время — возможно, исходя 
из собственного опыта или наблюдений за вашими 
коллегами?

– Сейчас, как никогда, необходимо думать о личном здо-
ровье специалистов. Число домашних животных растёт, ве-
теринарные врачи работают больше и стараются оказывать 
помощь на самом высоком уровне. Среди актуальных про-
блем мы наблюдаем эмоциональное выгорание, депрессию, 
пренебрежение собой и другие нарушения психического или 
физического здоровья, даже рост числа самоубийств — и это 
необходимо остановить.

– Как вы надеетесь изменить ситуацию, участвуя 
в работе PWG?

– Я хочу посвятить время и усилия созданию платформ 
и ресурсов, которые помогут улучшить профессиональную 
жизнь ветврачей и помочь любому ветеринарному специ-
алисту, у которого возникают проблемы с психическим или 
физическим здоровьем, независимо от того, кажутся эти 
проблемы серьёзными или малозначительными. Вместе 
с командой PWG я хочу помочь идентифицировать пробле-
мы, которые ставят под угрозу благополучие в профессии, 
и работать над их устранением.

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

– Я люблю танцевать! Танцую сальсу и сейчас начинаю 
изучать танго. Я чувствую, что танец освобождает душу от 
обыденности будней. Я очень люблю путешествовать, но 
столь же сильно меня интересуют люди и истории их жизни. 
Поэтому я люблю приглашать случайных людей на чашку 
кофе или чая, просто чтобы они смогли рассказать о себе!

Бразильский паразитолог получил 
премию WSAVA «Единое здоровье 2022»

Бразильский паразитолог, выступающий против истре-
бления страдающих лейшманиозом собак, получил в этом 
году награду WSAVA «Единое здоровье». Будучи президентом 
Тропического совета по борьбе с паразитами домашних жи-
вотных (TroCCAP), доктор Филипе Дантас- Торрес работает над 
тем, чтобы разъяснить своим коллегам- ветврачам и другим 
людям в Латинской Америке, вовлечённым в проблему, что 
с лейшманиозом следует бороться посредством использова-
ния репеллентов и вакцинации в масштабах всего сообще-
ства, а не путём выбраковки больных собак. Награда была 
вручена ему во время Всемирного конгресса WSAVA 2022.

Доктор Майкл Лаппин, председатель Комитета WSAVA One 
Health, прокомментировал награждение: «Работа, которую 
выполняет доктор Дантас- Торрес, олицетворяет миссию 
Комитета WSAVA “Единое здоровье”. Он неустанно работает 
над улучшением жизни собак и их владельцев, его деятель-
ность приносит плоды по всему миру».

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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Национальная ветеринарная 
конференция NVC 2022

Екатерина Савицкая
Фото предоставлены организаторами

19–21 октября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла Х Нацио-
нальная ветеринарная конференция NVC 2022. В  этом году участниками мероприятия 
стали 4328 человек, а всего за три дня её посетили 5785 гостей.

«Мы убеждены, что наша миссия как врачей ветеринарной медицины — лечить 
животных, и лечить хорошо. Мы взяли на себя ответственность и не имеем права от 
неё отказаться. А для того чтобы продолжать делать это хорошо, нам всем необходи-
мо непрерывно развиваться, учиться. Впитывать новые, самые современные знания 
и делиться ими с другими», — говорится в обращении Оргкомитета конференции.

Это миссия NVC, которую она продолжит выполнять в любых условиях. И те, 
кто пришёл в этом году в Конгресс-холл МВЦ «Крокус Экспо» за знаниями, не были 
разочарованы.

Организаторы — Национальная ветеринарная палата и Коллегия ветеринарных 
специалистов
Спонсоры — ЗАО «Аналитика», ТД «ВЕТ» («Валта Пет Продактс»), ООО «Ветпродакс», 
компания «Ветпром», KRKA, «Мосзооветснаб», ООО «ТК ЯрВет», Mindray Animal Care
Генеральный информационный партнёр конференции — ИИЦ «Зооинформ»
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Миссия выполнима!
Несмотря на отсутствие, по понятным 
причинам, зарубежных спикеров, за 
три дня прозвучало более 500 докла-
дов, представленных 365 лекторами, 
в  том числе врачами гуманной меди-
цины. В  20 залах работали 25 секций, 
девять из них завершились круглы-
ми столами. Очень остро стояла про-
блема выбора — какую секцию посе-
тить? С  кем из лекторов обязательно 
пообщаться? А  если два-три доклада 
идут параллельно? Одиночкам с  та-
ким не справиться, создания клонов 
по щелчку пальцев в  нашей реально-
сти не предусмотрено. Зато участие 
в  конференции целой командой весь-
ма эффективно: приезжает группа от 
ветеринарной клиники, распределяет 
между собой секции и лекции, а потом 
все обмениваются конспектами. Дома 
их отчётов с нетерпением ждут колле-
ги. Ну а  для тех, кто чётко знал, какая 
секция и  в  какой из дней ему нужна, 
была предоставлена возможность за-
регистрироваться только на один день.

И если раньше ветеринарным вра-
чам приходилось отпрашиваться для 
посещения образовательных меро-
приятий, то теперь всё больше клиник 
централизованно отправляют своих 
сотрудников на мероприятие. В этом 
году таких организаций было 252. 
Национальная ветеринарная палата 
в рамках активного сотрудничества 
с образовательными учреждениями 
провела конкурс среди выпускников 
колледжей и авторам самых ярких ди-
пломных работ вручила пригласитель-
ные билеты на NVC.

Команда организаторов и лекторов 
выложилась на 120%. Были задейство-
ваны и интерактивность, и мультидис-
циплинарный подход, и круглые столы 
с панельными дискуссиями.

Лекторы успевали поработать в раз-
ных секциях, разбирали сложные слу-
чаи из своего опыта (и предложенные 
слушателями тоже). Для примера возь-
мём одну из «молодых» секций, по по-
веденческой медицине. В первый день 
в рамках секции обсуждали принципы 
бережного обращения с пациентами — 
pet friendly, а также рассмотрели вопро-
сы грамотного общения с владельцем 
тяжёлого пациента. Второй день был 
посвящён вопросам дифференциаль-
ной диагностики. Специалисты разных 
направлений — неврологи, дерматологи, 
ортопеды, терапевты, инфекционисты 

и даже кинологи учили определять, яв-
ляется ли проблема поведенческой или 
нет. Что становилось ясно только в конце 
разбора каждого кейса! А специалист по 
поведению Анастасия Бобкова предста-
вила клинический случай, собравший ВСЕ 
проблемы в ОДНОЙ собаке. Успели по-
говорить и о медикаментозной коррек-
ции поведенческих проблем, и о многом 
другом. А ещё слушатели убедились: по-
ведение пациента, владельцев и врача 
тесно связаны, надо уметь разбираться 
и воздействовать на каждое звено.

Вообще в этом году вопросам комму-
никации уделялось внимание не только 
на лекциях по менеджменту, но и на кли-
нических секциях. Даже на посвящён-
ной интенсивной терапии. Потому что 
они играют немалую роль в борьбе со 
стрессом и предотвращении професси-
онального выгорания. Ещё одна знако-
вая черта — доклады из серии «Обзор 
последних достижений/изменений в (на-
звание специализации)». Зарубежных 
лекторов нет, но есть те, кому по силам 
сделать такой обзор по зарубежным ис-
точникам.

Надо отметить, что в этом году пре-
обладали доклады продвинутого и спе-
циализированного уровня. Однако это 
не значит, что конференция пренебре-
гает нуждами начинающих врачей, они 
по-прежнему могли послушать пре-
красные лекции базового уровня. Кро-
ме того, впервые была представлена 
секция «Основа основ», созданная для 
студентов, выпускников и молодых вра-
чей. Ведущие специалисты и препода-
ватели ветеринарных вузов рассказали 
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простыми словами о тонкостях своих 
специализаций и сложных вопросах 
этиопатогенеза заболеваний. Особенно 
радует, что в рамках секции была орга-
низована бесплатная прямая трансляция 
в Telegram- канале, которую можно было 
посмотреть в аудиториях ряда ведущих 
вузов. Кроме того, лекции секции плани-
руют опубликовать в Telegram- канале 
@i_love_veteducation!

Для тех, кто стоит у руля
Секция «Менеджмент» традиционно ра-
ботала все три дня. В непростое время 
появляется много столь же непростых 
вопросов, при этом стандартные про-
блемы никто не отменял. И  на эти во-
просы надо дать чёткие и ясные ответы, 
зачастую — пошаговую инструкцию по 
выживанию. Поэтому на секции обсу-

дили электронные площадки в  рамках 
помощи для малого и среднего бизнеса. 
Поговорили о рекламе в текущих реали-
ях — какие существующие платформы 
достойны внимания, а  с  какими нужно 
проявлять осторожность. Погрузились 
в вопросы проверок: что делать с теми, 
кто ходит в суды, насылает на организа-
цию контролирующие органы, и узнали, 
кто проверяет самих инспекторов.

Не обошли вниманием вопросы вза-
имодействия в коллективе, создания ко-
манды и мотивации. Поговорили о чек-
листах и «мелочах», которыми хочется 
пренебречь, но которые  почему-то вли-
яют на качество лечения, о том, как про-
водить разбор ошибок, чтобы он не вос-
принимался как нападки на врача. Весь 
пул вопросов можно было объединить 
единой целью, она была сформулирова-

на в названии одного из докладов: «Что 
может сделать менеджер для команды, 
чтобы улучшить медицинские исходы».

Изюминкой секции «Менеджмент» 
стала лекция- семинар «Общение без ис-
тощения: интуиция или навык». Кажется, 
все мы хорошо умеем общаться, считы-
вать невербальные сигналы, но многое 
из этого мы делаем интуитивно, неосоз-
нанно. Тренер по речевой коммуникации 
и специалист по деловому этикету Анна 
Валл в лёгкой и непринуждённой форме 
погрузила участников в азы осознанной 
коммуникации. Думаем, в процессе рух-
нул не один шаблон и было совершено 
много личных открытий.

Специализированная 
выставка
Ещё одной неотъемлемой частью кон-
ференции является выставка лечебно- 
диагностического и  лабораторного 
оборудования, инструментария, фар-
мацевтической продукции и  тому по-
добного для ветеринарии. В  этом году 
традиционную планировку подвергли 
изменению, экспозицию сместили не-
посредственно ко входу, а лекционные 
залы поставили одним блоком за ней. 
Это упростило проход к стендам для по-
сетителей, которых интересовала толь-
ко выставка. Общая площадь выставки 
составила 3392 кв. м.

Изменения в составе экспонентов 
были видны с порога: исчезли встре-
чавшие посетителей стенды междуна-
родных кормовых гигантов (ничего не 
поделаешь, санкции!). Но выставка без 
экспонентов, а конференция без спон-
соров не остались. В этом году 123 ор-
ганизации представили свои передовые 
разработки в области ветеринарии.

Несомненно, радует желание компа-
ний быть максимально полезными для 
врачей — участники выставки не только 
представили свою продукцию, но и про-
водили разнообразные активности, по-
зволившие посетителям полезно и ин-
тересно провести время в перерывах 
между лекциями. Каждая фирма ста-
ралась сделать лотерею с изюминкой: 
так, был разыгран недельный запас ре-
агентов для ветеринарного анализатора, 
сертификаты на обучение в образова-
тельных ветцентрах и другие полезные 
призы.

Следующая Национальная вете-
ринарная конференция ждёт вас! Она 
пройдёт 18–20 октября 2023 года.
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III Черноморский 
ветеринарный  
бизнес- форум
Сочи, 8–9 сентября 2022 года

Официальный спонсор: «Валта Пет Продактс»

Золотой спонсор: «Зоомед»

В начале сентября в Сочи прошёл III Черноморский ветеринарный бизнес- форум, органи-
зованный Черноморским ветеринарным сообществом. Неизменный модератор форума, 
руководитель сети ветеринарных клиник «Айболит плюс» Дмитрий Федосеев к каждому 
из них придумывает  какой- нибудь девиз. В этом году он звучал так: «Искренность, польза 
и кайдзен».

Учёба должна иметь 
ощутимый эффект
Разумеется, девиз — не просто краси-
вые слова. Федосеев личной репута-
цией гарантировал, что лекторы будут 
искренни со слушателями, которые, 
в  свою очередь, смогут извлечь из ус-
лышанного безусловную пользу. Дми-
трий даже пообещал всем, кто «уйдёт 
с форума без пользы», поделиться лич-
ными лайфхаками после мероприятия. 
Кстати, по его мнению, любое образо-
вательное мероприятие должно оку-
паться. Средства, вложенные в  учёбу, 
должны потом возвратиться в  виде 
прибыли, в которую трансформируют-

ся новые знания. Что касается кайдзе-
на, то о нём чуть позже.

Бизнес- форум «отпочковался» от 
секции менеджмента, что ежегод-
но проходит в рамках Черноморской 
научно- практической ветеринарной 
конференции, которую, как и форум, 
организует Черноморское ветеринарное 
сообщество под руководством Арарата 
Минасяна. Однако в этом году обозна-
чились чёткие различия между двумя 
мероприятиями. Если бизнес- секция на 
«Черноморке» рассчитана на главных 
врачей, наёмных директоров клиник или 
тех, кто только планирует запустить свой 
бизнес, то форум ставит целью решать 

задачи и проблемы, с которыми сталки-
ваются уже владельцы и топ-менеджеры 
в действующих ветеринарных органи-
зациях. Приглашают на форум руково-
дителей только ветеринарных клиник.

Спикеры и темы
Одним из основных спикеров форума 
стала директор «Академии зообизнеса» 
компании «Валта Пет Продактс» Наталья 
Шестакова. Выпускница Московской 
ветеринарной академии им. К. И. Скря-
бина, Наталья широко известна не 
только в  ветеринарной бизнес- среде, 
но и  среди практикующих ветврачей. 
Темами её лекций в Сочи стали «Управ-
ление собственной продуктивностью» 
и  «Коммуникации и  влияние». Наталья 
много говорила о  материальной и  не-
материальной мотивации, которые 
имеют большую важность как для ра-
боты предприятия в  целом, так и  для 
каждого сотрудника в коллективе вете-
ринарной клиники.

Коуч Мария Сажина рассказывала 
о важности коммуникации в клинике 
между сотрудниками и клиентами. Она 
обращала внимание на то, что владель-
цы на приёме часто находятся в состо-
янии стресса и пугаются тех или иных 
вещей. Поэтому необходим правильный 
подход в общении со стороны персонала. 
Чему, конечно же, сотрудников необхо-
димо обучать.

Telegram-канал 
Черноморского 
ветеринарного 

сообщества

Черноморское 
ветеринарное 

сообщество
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Ещё один ключевой лектор, бизнес- 
тренер Виолетта Филиппова, имеет 
непосредственное отношение к тре-
тьей составляющей вышеупомянутого 
девиза — принципу кайдзен, который 
зародился в Японии и подразумевает 
непрерывное совершенствование про-
изводственных процессов, а также всей 
жизни в целом. Само это слово в переводе 
на русский означает «улучшение». Фило-
софия кайдзен во многом созвучна вос-
точному принципу непрерывного совер-
шенствования личности в течение всей 
жизни человека. Идеи, которые Виолетта 
доносит до аудитории, нельзя назвать 
простыми, однако уже во время лекции 
у многих участников возникли мысли, как 
можно применять их в своём деле.

Выступления Натальи Сухаревой, со-
владетеля и основателя новосибирской 
сети центров семейной медицины «Здра-
вица», были посвящены вопросам сер-
виса и влияния собственника на бизнес 
и рынок. Они представляли очень важ-
ный для ветеринарии опыт клиник «чело-
веческой» медицины. И опыт более чем 
успешный — годовой оборот «Здрави-
цы» на сегодня составляет около 1 млрд 
руб лей. Осознать процессы, о которых 
рассказывала Наталья, помогли дискус-
сии уже после выступлений, появилось 
и желание продолжить обучение у этого 
специалиста.

Модератор форума Дмитрий Федосе-
ев выступил с лекцией на тему «Дикта-
тура и демократия. Что лучше работает 
в клинике». Он рассказал о спиральной 
динамике развития. По его словам, каж-
дая компания находится на своём витке, 
и на разных стадиях нужен разный стиль 
управления. Его собственная сеть кли-
ник «Айболит» подошла сейчас к тому, 

что в организации действуют жёсткие 
правила и регламенты. В целом много 
говорилось о том, почему тот или иной 
метод может не работать в конкретном 
ветеринарном учреждении.

Две лекции поднимали важнейшую 
тему коммуникаций. Александр Аксёнов 
из «Валты» рассказал об особенностях 
продвижения ветеринарного бизнеса 
через интернет. Руководитель «Служ-
бы заботы» Махмуд Махмудов делил-
ся нюансами организации контактных 
центров, донося при этом до аудитории 
важность работы такого подразделения 
и его преимущества перед традицион-
ной схемой «администратор на телефо-
не». Когда один сотрудник разрывается 
между посетителем клиники и клиентом 
на телефоне, недовольными могут ока-
заться все, и это может негативно отра-
зиться на имидже организации.

Александр Аксёнов также говорил 
о маркетинге. Основная его мысль: если 
у вас мало клиентов, посмотрите на свой 
маркетинг, оглянитесь и подумайте, что 
вы делаете не так, точнее: чего вы НЕ 
делаете. Возможно, клиника не рабо-

тает с отзывами, с каналами привлече-
ния клиентов — Telegram, «ВК», «Яндекс.
Дзен». Если мало клиентов — важно не 
сидеть на месте, нужно  что-то предпри-
нимать: замерять репутацию, смотреть, 
что пишут об организации, реагировать 
на все сигналы и т. п.

Дискуссионный клуб как 
продолжение проекта
Дискуссионный клуб — проект, в  ко-
тором участвуют самые активные 
и  любопытные слушатели форума. По 
изначальной задумке — камерное меро-
приятие, рассчитанное только на 40 че-

ловек. В этом году местом встречи была 
выбрана долина краснополянских 
дольменов — сооружений, созданных 
древними людьми из каменных плит 
с неизвестной целью. Впервые встреча 
проходила в  лесу, в  горах, и  единение 
с  природой позволило достичь особой 
атмосферы. Окружив большой костёр, 
участники рассказали о  себе и  своём 
бизнесе. Эксперты предложили темы 
для разговора, в  результате сформи-
ровалось несколько групп. Все получи-
ли уникальный опыт, проводя у костра 
практику сжигания эмоций и  задавая 
экспертам вопросы, которые сложно 
обсуждать в общем зале.

В следующем году Дискуссионный 
клуб ожидает обновление и расшире-
ние — мероприятие будет проходить 
несколько раз в год. И, конечно же, нас 
ждёт очередная Черноморская научно- 
практическая конференция и Черно-
морский ветеринарный бизнес- форум. 
Команда под руководством Арарата 
Минасяна и продюсера Черноморско-
го ветеринарного сообщества Алексея 
Турыгина работает дальше, развитие 
продолжается.
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Роль фосфатбиндеров 
в терапии хронической 
болезни почек

Анна Феденева, ветеринарный врач, специализация — нефрология,  
эндокринология, диетология, ветклиника «Оберег»

Фосфат- связывающие препараты, 
или фосфатбиндеры… Такая важная, не-
обходимая группа препаратов для паци-
ентов с хронической болезнью почек!

Почки играют центральную роль 
в метаболизме фосфора. Фосфор сво-
бодно фильтруется в почечных клу-
бочках и реабсорбируется в почечных 
канальцах. Таким образом, экскреция 
фосфора является результатом клубоч-
ковой фильтрации за вычетом каналь-
цевой реабсорбции микроэлемента. 
Если потребление фосфора с пищей 
остаётся постоянным, снижение ско-
рости клубочковой фильтрации при-
ведёт к задержке фосфора и, в конеч-
ном счёте, к гиперфосфатемии. Однако 
на ранних стадиях хронической бо-
лезни почек концентрация фосфора 
в сыворотке крови остаётся хорошо 
регулируемой из-за компенсаторно-
го снижения реабсорбции фосфора 
в  почечных канальцах. Адаптация 
почечных канальцев происходит как 
следствие фосфатурических эффектов 
ФГФ23 (фактора роста фибробластов 
23) и ПТГ (паратиреоидного гормона). 
Однако когда скорость клубочковой 
фильтрации снижается более чем на 
20% от нормы, этот адаптивный эффект 
достигает своего предела, и возникает 
гиперфосфатемия.

Основными последствиями задержки 
фосфора и гиперфосфатемии являются 
прогрессирование ХБП, вторичный по-
чечный гиперпаратиреоз и связанная 
с ним остеодистрофия. Замечена связь 
между увеличением смертности и по-
вышенными концентрациями фосфора 
в сыворотке крови у людей, кошек и со-
бак с хронической болезнью почек.

мендации IRIS по ведению пациентов 
с хронической болезнью почек особый 
акцент сделан на контроле уровня фос-
фора в крови. Для достижения этой цели 
можно последовательно применять сле-
дующие меры:

1. Ограничение содержания фосфатов 
в корме (клиническая почечная дието-
терапия).

2. Если после начала диетотерапии 
концентрация фосфатов в плазме со-
храняется на уровне выше целевого, 
стоит использовать кишечные фосфат-
биндеры, такие как карбонат (ацетат) 
кальция, гидрооксид алюминия, севе-
ламер и карбонат лантана. Требуемая 
доза будет варьировать в зависимости 
от количества потребляемого с кормом 
фосфора и от стадии заболевания почек.

Фосфатбиндеры — соединения, кото-
рые вводят перорально с пищей, чтобы 
«задержать» фосфор в кишечнике, тем 
самым увеличивая его выведение с ка-
лом. Крайне важно, чтобы фосфатбин-
деры принимались во время еды. Упо-
требление фосфатбиндеров в другое 
время значительно снижает их эффек-
тивность. Если пациент получает пищу 
несколькими порциями в день, общую 
суточную дозу препарата следует раз-
делить и вводить в каждое кормление. 
Фосфатбиндеры наиболее эффективны 
при применении в сочетании с диетой 
с ограниченным содержанием фосфо-
ра. Но нужно обратить внимание, что 
пациенты с уровнем фосфора в жела-
емом диапазоне имеют риск развития 
гиперкальциемии. В этом случае крайне 
важен мониторинг кальция в сыворот-
ке крови и ограничение использования 
препаратов, содержащих кальций.

Как же мы можем справиться с повы-
шенным уровнем фосфора в сыворотке 
крови наших пациентов с хронической 
болезнью почек?

Имеющиеся данные свидетельству-
ют о том, что для пациентов с ХБП полез-
но постоянное снижение потребления 
фосфатов для поддержания концен-
трации фосфора в плазме на уровне 
ниже 1,5 ммоль/л на ранних стадиях 
и 1,9 ммоль/л на более поздних стади-
ях (но не менее 0,9 ммоль/л). В реко-
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Вид животного
Уровень фосфора сыворотки крови (ммоль/л)

До опыта Через 30 суток Через 90 суток Через 180 суток

Кошки 2,85 ±0,16 2,18 ±0,11 1,85 ±0,12 1,38 ±0,13

Собаки 2,85 ±0,16 2,05 ±0,16 1,87 ±0,10 1,58 ±0,16

На данный момент на российском 
рынке ветеринарных препаратов до-
ступны фосфатбиндеры на основе кар-
боната кальция. При развитии гипер-
кальциемии врач вынужден отказаться 
от их использования и рекомендовать 
препараты, разработанные для лечения 
людей с хронической болезнью почек. 
Нередко вкус этих препаратов неприя-
тен нашим пациентам, владельцу слож-
но придерживаться рекомендованной 
дозы из-за формы выпуска препарата, 
цена высока, и иногда препараты быва-
ет сложно приобрести.

«Нефроланвет» — новый препарат 
компании ООО «Неотерика Рус», доступ-
ный российским ветеринарным врачам. 
Основное действующее вещество — кар-
бонат лантана. Это соединение легко 
связывается в кишечнике с фосфором 
и выводится в виде фосфата лантана 
с фекалиями, практически не усваива-
ясь в кишечнике.

Карбонат лантана успешно исполь-
зуется в медицине для лечения людей 
с хронической болезнью почек [1]. В ис-
следовании на крысах он зарекомендо-
вал себя как лучший фосфатбиндер из 
четырёх, участвующих в испытаниях [2]. 
В двух исследованиях на кошках было 
подтверждено, что в рекомендуемых 

дозах карбонат лантана эффективен 
и хорошо переносится без побочных 
эффектов [3].

«Нефроланвет» успешно прошёл 
испытания в течение семи месяцев 
и продемонстрировал хорошее сни-
жение уровня фосфора в сыворотке 
крови собак и кошек. Препарат тести-
ровался в дозе 1 г/кг массы тела, что 

соответствует 2–2,5 см пасты в день, 
имел хорошую поедаемость и не вы-
зывал побочных эффектов в данном 
исследовании (см. таблицу).

Удобная форма, доступная цена 
и вкусовые качества «Нефроланвет» 
теперь позволят и нашим пациентам 
успешно удерживать уровень фосфора 
сыворотки крови на целевом уровне.
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Хирургическое лечение 
пролапса уретры 
на примере клинического 
случая

Илья Смирнов, ветеринарный врач-хирург ветеринарного центра «Биоконтроль», Москва
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Аннотация
Пролапс уретры — редкое заболевание мочеполовой системы мелких домашних животных. Основным методом лечения счи-
тается резекция гиперплазированной слизистой с её дальнейшим вправлением и подшиванием к тканям пениса. В данной 
статье подробно рассмотрены этиология, диагностика данного заболевания и методики его лечения на примере клиническо-
го случая.

Ключевые слова
Пролапс уретры, пролапс, собака, кошка, хирургическая операция, ветеринарная хирургия, новообразование пениса.

Вступление
Выпадение уретры считается, по литературным данным за-
рубежных коллег, достаточно редким заболеванием у собак. 
Ещё реже заболевание диагностируется у кошек. Преимуще-
ственно эта патология встречается у молодых кобелей и еди-
нично была описана у 7-месячного котёнка [2]. У самок про-
лапс уретры в литературе не описан, однако освещены другие 
виды патологий выпадения органов малого таза, такие как 
пролапс влагалища, пролапс мочевого пузыря и др. [3].

Этиология заболевания до конца не ясна, но предполага-
ют, что чрезмерное сексуальное возбуждение, мастурбация, 
циститы, мочекаменная болезнь, инфекционные заболевания 
мочеполовой системы, заболевания предстательной железы 
могут быть предрасполагающими. У брахицефалов отдель-
ным пунктом выделяют создающееся повышенное давление 
в брюшной полости, вторичное по отношению к BOAS (англ. 
brachycephalic obstructive airway syndrome; брахицефаличе-
ский синдром дыхательных путей).

Если рассматривать такое заболевание у людей, то оно 
встречается у девочек возраста от 1 до 9 лет. Предполагается, 
что состояние может быть результатом плохой связи между 
мышечными слоями уретры, связанной с эпизодическим 

повышением давления в брюшной полости. Помимо этого 
ожирение, ряд генетических заболеваний также могут быть 
предрасполагающими к данной проблеме. У мужчин пролапс 
уретры, наоборот, встречается крайне редко.

Основные симптомы пролапса уретры, с которыми чаще 
всего обращаются владельцы, включают в себя: периодиче-
ское или постоянное кровотечение из препуция, усиливаю-
щееся после моментов возбуждении и/или мочеиспуска-
ния, гематурия, визуальное выпадение слизистой оболочки 
уретры, частое вылизывание препуция, «присаживание» 
(Fossum). Также в одном из исследований описывали и другие 
симптомы: поллакиурию или странгурию, гнойные выделе-
ния на крайней плоти, дисхезию, отёк полового члена или 
крайней плоти [1].

Диагностика заболевания включает в себя в первую оче-
редь визуальный осмотр полового органа. Помимо этого, не-
обходимо исключить болезни мочеполовой системы: раз-
личные виды циститов, мочекаменной болезни, простатита, 
новообразований и пр. Для этого проводят исследования крови 
(общий клинический и биохимический), УЗИ брюшной полости 
и анализы мочи.
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Клинический случай
Кобель породы йоркширский терьер, кастрированный, 5 лет, 
поступил в клинику с жалобами на кровотечение из полового 
члена. При осмотре визуализируется выпавшая, покраснев-
шая, отёчная слизистая оболочка уретры с узловым швом от 
предыдущей операции. В  9 месяцев пациент уже был про-
оперирован в связи с той же проблемой, и была выполнена 
кастрация.

Для диагностики были взяты общий клинический (ОКА) 
и биохимический (БХ) анализы крови, назначено УЗИ брюшной 
полости, общий анализ мочи. Общий клинический и биохими-
ческий анализы крови не выявили значимых отклонений. При 
ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлены 
признаки хронического холецистита и осадка в желчном пу-
зыре, простата, почки, мочевой пузырь без видимых патоло-
гических изменений. В общем анализе мочи отклонений не 
выявлено.

Этапы операции
Пациент укладывается на спину. Перед операцией паци-
ент катетеризируется мягким катетером по типу Нелатона. 
После этого препуций максимально отодвигается, и  на по-
ловой член накладывается жгут из перчатки дистально от 
уровня луковичных желез. Далее, для удобства и  мягкого 
натяжения, на выпавшую слизистую оболочку уретры на-
кладываются два шва-держалки из монофиламентной нити 
4–0 (илл.  2). После этого максимально бережно иссекается 
выпавшая слизистая оболочка уретры. Перед рассечением 
рекомендовано оросить слизистую раствором анестетика 
(в нашем случае спрей лидокаина (илл. 3). Далее слизистая 
оболочка уретры и полового члена сшивается между собой 
простым узловым швом рассасывающейся монофиламент-
ной нитью на колющей игле размером от 4–0 до 6–0, в за-
висимости от размера собаки. В этом случае использовалась 
PDS 5–0 (илл. 4). Швы-держалки снимаются в самый послед-
ний момент, для того чтобы избежать втягивания слизистой 
оболочки уретры. При снятии одномоментно иссекается 
оставшаяся выпавшая слизистая оболочка и накладываются 
последние швы. В завершение снимается жгут.

Илл. 1. Пролапс уретры

Для остановки послеоперационного кровотечения могут 
быть использованы местно растворы адреналина 0,1%, со-
судосуживающие капли в нос (например, оксиметазолин), 
транексамовая кислота или местное воздействие холодных 
или замороженных растворов. Для уменьшения отёка можно 
использовать местно мази с глюкокортикостероидами или 
гипертонические растворы (например, р-р маннита или глю-
козы 40%).

Послеоперационное лечение
Кровотечения из операционной области не наблюдалось. 
Для снятия отёка использовали 0,5% мазь преднизолона од-
нократно. Собака была выписана вечером в день операции. 
Естественные отправления были в  норме. На дом из меди-
каментов были назначены антибиотик (амоксициллин + кла-
вулановая кислота 13 мг/кг) на 7 дней и НПВС (мелоксидил 
0,1 мг/кг) на 3 дня.

В первые несколько суток после операции, со слов владель-
цев, отмечался незначительный отёк полового члена и при-
седания при мочеиспускании.

Спустя 5 месяцев после операции состояние собаки удов-
летворительное. Со слов владельца, питомца ничто не бес-
покоит, излишнего внимания к послеоперационной области 
собака не проявляет, признаков рецидива не наблюдается. На 
фотографиях, присланных владельцем, можно увидеть неболь-
шую гиперемию слизистой полового члена. Однако ввиду того, 
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что собака не проявляет чрезмерного интереса к препуцию, 
нет признаков рецидива и кровотечения, нет проблем с моче- 
испусканием, дополнительной терапии не назначалось (илл. 6).

Обсуждение
Как уже было сказано ранее, собаки с пролапсом уретры — 
нечастые пациенты на приёме.

Было проведено не так много исследований по данной 
теме. Согласно самому крупному по численности взятых 
в выборку животных, пролапс уретры был обнаружен у 193 
самцов из 1 622 119 особей. Из них 143 собаки принадлежали 
к породе английский бульдог. Средний возраст поражённых 
составил 2–4 года (диапазон от 1 года до 10 лет). 46 собакам 
была проведена хирургическая коррекция: трём уретропек-
сия, остальным животным операция методикой cut and sew. 
Основными послеоперационными осложнениями, которые 

отмечены в исследовании, были: кровотечение из препуция, 
отёк полового члена и/или крайней плоти, рецидив. С вла-
дельцами 37 собак из этих 46 удалось поддерживать связь 
на протяжении в среднем 1876 дней. Рецидив выпадения 
уретры диагностировался у 21 животного: у 19 (56%) собак, 
которым делали операцию методикой cut and sew и 2 из 3 
собак, у которых методикой выбора была уретропексия. При-
чём, как отметили авторы, рецидив не был связан с породой, 
наличием признаков брахицефального синдрома, предопе-
рационной эпидуральной блокадой и послеоперационным 
использованием защитного воротника. Вес и возраст на мо-
мент операции существенно не различались между собаками 
с рецидивом и собаками без рецидива [1].

Пролапс уретры может быть вторичной проблемой. На-
пример, Michels G. M. и соавторами был описан клинический 
случай лимфосаркомы полового члена со вторично развив-
шимся пролапсом [8].

Илл. 2 и 3. Этапы операции Илл. 4. Сшивание слизистой оболочки 
уретры и полового члена

Илл. 5. Послеоперационный вид Илл. 6. Половой член через 5 месяцев после операции
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У кошек это крайне редкая патология. В литературе опи-
сан лишь единичный случай пролапса уретры у 7-месячного 
котёнка (илл. 7). Согласно описанию, основной жалобой было 
кровотечение из полового члена и ануса в течение примерно 
6 месяцев. После полного обследования котёнок был отправ-
лен на оперативное вмешательство по коррекции данного 
состояния методом cut and sew. Из-за маленького размера 
пациента операция проводилась с использованием микроскопа 
с 10-кратным увеличением. В статье указано, что безрецидив-
ный период составил порядка 6 месяцев (далее информации 
о состоянии пациента нет). Гистологического исследования 
не проводилось [2].

В литературе описаны следующие методы коррекции дан-
ного состояния:

1) консервативное лечение: кастрация или назначение 
препаратов, уменьшающих половое возбуждение у пациента, 
лечение заболеваний мочеполовой системы и/или простатита;

2) уретропексия: вправление выпавшей слизистой оболочки 
с наложением временного фиксирующего шва;

3) иссечение выпавшей слизистой оболочки уретры с по-
следующим наложением кисетного шва;

4) резекция выпавшей ткани уретры с наложением ана-
стомоза на слизистую оболочку уретры и полового члена 
(cut and sew).

Вне зависимости от выбора методики лечения показана 
кастрация. Особенно если причина связана с половым по-
ведением.

С точки зрения репродуктивности после уретропексии 
прямых показаний к выведению кобеля из разведения нет. 
Исключение составляют английские бульдоги, у которых, 
по-видимому, данная патология может быть связана с гене-
тическими проблемами [6]. Однако, как уже было ранее от-
мечено, самцов с пролапсом уретры обычно одномоментно 
кастрируют [5].

К сожалению, при любой методике достаточно большая 
вероятность рецидивов (до 56%, согласно данным из статьи 
Carr J. G. et al. [1]). Поэтому многим пациентам приходится 
проводить данные процедуры несколько раз в течение жиз-
ни. В данном случае мы не знаем, как именно пациент был 

прооперирован первый раз, но период ремиссии составил 
около 4 лет. Можно предположить, что причиной рецидива 
в данном случае мог быть шов из монофиламентной нерас-
сасывающейся нити, оставшейся на слизистой полового члена 
и уретры. Как инородный предмет она могла вызывать дис-
комфорт у собаки и провоцировать местную воспалительную 
реакцию.

Заключение
Самой надёжной методикой хирургического лечения про-
лапса уретры является cut and sew за счёт создания фиброза 
между слизистыми оболочками двух структур. В данном кли-
ническом случае пациенту было проведено хирургическое 
вмешательство этим методом.

Диагностика заболеваний мочеполовой системы обязатель-
на для пациентов с пролапсом уретры и должна включать как 
минимум ультразвуковое исследование мочеполовой системы 
и общий анализ мочи.
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VII Симпозиум  
ветеринарных онкологов

С 11 по 13 октября в Москве в седь-
мой раз прошёл Симпозиум ветеринар-
ных онкологов, в этом году посвящённый 
70-летию профессора В. Н. Митина. Ра-
бота традиционно началась с мастер- 
классов, третий день стал лекционным.

VII Симпозиум ветеринарных онко-
логов был посвящён 70-летию профес-
сора Владимира Никифоровича Митина, 
который по сей день остаётся признан-
ным авторитетом для всех российских 

I Ветеринарный  
нефрологический конгресс

Список ежегодных образовательных 
мероприятий пополнился ещё одним: с 9 
по 10 ноября 2022 года в Москве в оте-
ле «Милан» состоялся I Ветеринарный 
нефрологический конгресс. Организа-
торами выступили Школа постдиплом-
ного образования ветеринарных врачей 
им. В. Н. Митина и Клиника эксперимен-
тальной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России.

ветврачей, специализирующихся в он-
кологии.

Вниманию участников было пред-
ставлено семь докладов от ведущих оте-
чественных ветеринарных онкологов. 
Мероприятие прошло в дружественной 
атмосфере и сопровождалось большим 
числом дискуссий и ответов на вопросы 
слушателей.

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

Конгресс посетили 175 специали-
стов. Оба дня конгресса ведущие рос-
сийские специалисты, чья работа не-
посредственно связана с нефрологией, 
читали лекции на самые разные темы. 
Мероприятие было очень продуктив-
ным, каждый слушатель после лекции 
мог лично пообщаться с лектором и за-
дать интересующие вопросы.

Читайте отчёт о I Ветеринарном нефро-
логическом конгрессе на нашем сайте.
Отсканируйте QR-код для быстрого 
перехода на страницу со статьёй.
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Международная научно- 
практическая конференция 
«Болезни лошадей: 
диагностика, профилактика, 
лечение» вернулась 
в Сокольники
29–30 октября в рамках Международной конной выставки «Эквирос Professional»  
в Москве в 21-й раз прошла конференция по ветеринарной медицине лошадей.

Организаторами конференции высту-
пили Конское ветеринарное объеди-
нение, Санкт- Петербургский государ-
ственный университет ветеринарной 
медицины, КВЦ «Сокольники», и  кон-
ференция, к  радости всех участников, 
вернулась в  любимые всеми Соколь-
ники. Уже традиционно генеральным 
спонсором конференции стала ком-
пания Neva- Vet, в  этом году в  этой же 
категории спонсорства у конференции 
появилась поддержка в  лице новой 
российской компании — производи-
теля кормов для лошадей под маркой 

DriveLife Farmer. Официальными спон-
сорами конференции стали компании 
«Биотех», «Технология управления ка-
чеством», «Ветстем», «T-Хелпер КТ», «Диа-
Лаб», «Эквицентр», Zabegina. Инфор-
мационную поддержку конференция 
традиционно получила от издательства 
«Зооинформ» и журнала «Современная 
ветеринарная медицина».

Конференция собрала неожиданно 
очень большое количество участников 
из разных уголков России, из Беларуси, 
из Казахстана. Открыла конференцию 
и вела её Екатерина Забегина, генераль-

ный секретарь и почетный президент 
Конского ветеринарного объединения. 
К ней присоединился Кирилл Мануйлов, 
президент Конского ветеринарного объе-
динения, к. в. н., советник генерального 
директора — научный консультант по 
ветеринарии АО «Росипподромы», за-
ведующий ветеринарной лечебницей 
ГБУ «СШ “Битца”» Москомспорта, леча-
щий врач FEI. Приветствие участникам 
передал ректор Санкт- Петербургского 
государственного университета вете-
ринарной медицины, д. в. н., профессор, 
член-корреспондент РАН Кирилл Племя-
шов. Большую работу по организации 
конференции проделал Александр За-
бегин, подготовив для неё все печатные 
материалы. В дни работы конференции 
активную помощь оказали студенты 
СПбГУВМ.

Программа конференции получилась 
насыщенной и разнообразной. Нико-
лай Ягупов, легендарный и известный 
всем конникам доктор, ветеринарный 
врач ФКСР, ветеринарный делегат FEI, 
ведущий преподаватель курса «Про-
фессиональный массаж лошадей» 
в Санкт- Петербургском аграрном уни-
верситете, член Ветеринарного комитета 
ФКСР, прочитал лекцию на тему «Массаж 
лошадей», вызвав шквал комментариев 
участников. Ветврачи не отпускали Ни-
колая Александровича и в перерывах, 
задавая ему множество вопросов.

Лекцию читает Мария Жукова
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Разбор интересных клинических слу-
чаев хромоты у лошадей предложила 
лектор из Санкт- Петербурга Светлана 
Крицина, главный ветеринарный врач 
ООО «ВетТраст».

Замечательный лектор и высочайше-
го уровня профессионал Ольга Романо-
ва, к. в. н., доцент, куратор ФПК «Болезни 
лошадей» СПбГУВМ, практикующий ве-
теринарный врач, член Ветеринарного 
комитета ФКСР, выступила с двумя лек-
циями: «Стрептококковая инфекция у ло-
шадей. Современные представления» 
и «Токсикологический поиск при остром 
неврологическом дефиците».

Анна Иванова, ветеринарный врач ве-
теринарной лечебницы ГБУ «СШ “Битца”» 
Москомспорта, ветеринарный врач КСК 
«Измайлово», ветеринарный врач ФКСР, 
ветеринарный делегат FEI, специалист- 
дерматолог, сделала сообщение на тему 
«Зуд в области репицы хвоста лошади. 
Причины. Способы лечения».

Всеми любимый лектор Руслан Али-
ев, заместитель главного ветеринарного 
врача Ветеринарной клиники КСК «Но-
вый Век», главный ветеринарный врач 
Ветеринарной клиники Доктора Алиева, 
преподаватель курса повышения ква-
лификации для ветеринарных врачей 
по специализации «Биология, патология 
и современные методы диагностики и ле-
чения заболеваний лошадей» МГАВМиБ 
им. Скрябина, в этот раз подробно рас-
сказал о крипторхизме у лошадей.

Ведущий ветеринарный врач и та-
лантливый лектор Кирилл Мануйлов 
рассказал об интересных клинических 

случаях патологий трахеи у лошадей. 
Множество вопросов и интересная дис-
куссия всегда сопутствуют его выступле-
ниям, так было и в этот раз.

Известный ветеринарный врач Ма-
рия Жукова, главный ветеринарный врач 
Клиники MAXIMA VET, ветеринарный де-
легат FEI, член Ветеринарного комитета 
ФКСР, выступила с лекцией «Сравни-
тельная эффективность физиотерапии 
и регенеративно- клеточных методик при 
лечении сухожилий у лошадей».

Анастасия Евсеенко, начальник ве-
теринарной службы КСЦ «Измайлово», 
ветеринарный врач ООО «Эквимедика», 
рассказала о клинических случаях отёка 
лёгких у лошадей.

Лектор из Санкт- Петербурга Евгения 
Румянцева, практикующий ветеринар-
ный врач, ветеринарный делегат FEI, 
член Ветеринарного комитета ФКСР, 
сделала интересную презентацию «Не-
медикаментозные методы коррекции 
навикулярного синдрома и комплекса 
ортопедических патологий у спортивных 
лошадей. Клинические случаи».

Все участники отметили замечатель-
ную добрую и позитивную атмосферу 
конференции, наслаждались её рабочей 
программой, общением во время друже-
ского фуршета и кофе-брейков и от души 
благодарили организаторов и спонсоров 
за это бесценное общение и возможность 
приобретения новых знаний.

Лектор Кирилл Мануйлов Легендарный доктор Александр Николаевич Ягупов

Ведущие российские ветеринарные врачи и студенты СПбГУВМ
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В Дубае впервые прошёл 
Ветеринарный конгресс стран 
Среднего Востока и Африки

В Дубае, ОАЭ, 25–27 ноября впервые 
в истории региона прошёл Конгресс 
стран Среднего Востока и Африки по 
проблемам ветеринарной медицины 
мелких домашних животных и лошадей 
(MEAVC). В работе конгресса приняла 
участие главный редактор нашего жур-
нала Екатерина Забегина. Более под-
робно о конгрессе и его перспективах 
читайте в следующем номере нашего 
журнала.

Департамент ветеринарии 
не видит проблем 
с ветпрепаратами

Ситуация с иммунобиологическими пре-
паратами для ветеринарии на россий-
ском рынке практически зашла в тупик. 
Ветеринарные врачи говорят о серьёз-
ном дефиците вакцин для кошек и со-
бак. Это настолько беспокоит предста-
вителей ветиндустрии, что участники 
VIII Южно- Российского международного 
ветеринарного конгресса направили 
правительству России письмо, в котором 
выразили крайнюю обеспокоенность 
ситуацией с ветеринарными препара-
тами. Документ подписали директор 
ЮРМВК А. Ермаков, президент АПВВ 
С. Середа, генеральный директор СПЗ 
Т. Колчанова и генеральный директор 
Российского общества медицины кошек 
А. Анохина.

По их словам, нехватка вакцин не 
позволяет должным образом прово-

дить профилактику инфекционных 
заболеваний животных, а также несёт 
угрозу передачи особо опасных за-
болеваний человеку и другим видам 
животных.

Авторы письма также обратили вни-
мание на требование о депонировании 
на территории Российской Федерации 
образцов микроорганизмов и вирусов, 
используемых при производстве зару-
бежных вакцин, которое в настоящее 
время фактически невозможно выпол-
нить из-за юридических недоработок 
и логистических проблем, а невыпол-
нение может привести к запрету ввоза 
препаратов.

Департамент ветеринарии Мин-
сельхоза РФ ответил на обращение. 
В письме за подписью заместителя 
директора Департамента Е. Белошапки 

говорится, что в ведомство не поступа-
ла информация об ограничении ввоза 
и перемещения зарубежных ветери-
нарных препаратов. Чиновник просит 
предоставить документ, который бы 
информировал поставщиков зарубеж-
ных ветеринарных вакцин о невозмож-
ности продолжения поставок.

По данным Россельхознадзора, ввоз 
в Россию вакцин для собак и кошек за  
10 месяцев 2022 года даже увеличился 
на 9,5% по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года.

Кроме того, Департамент ветерина-
рии уверен, что «у наиболее востребо-
ванных средств зарубежного производ-
ства имеются отечественные аналоги, 
с перечнем которых можно ознакомить-
ся на официальном сайте Россельхоз-
надзора». Выпуск в гражданский оборот 
таких лекарств вырос на 14%.
Источник: Ассоциация практикую-
щих ветеринарных врачей

В состав Общественного 
совета при МСХ вошла 
представительница 
Национальной ветпалаты

Состоялось первое заседание Обще-
ственного совета при Минсельхозе 
России в обновлённом составе. В нём 
приняли участие представители отрас-
левых союзов, бизнеса и общественных 
объединений, а также министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев.

В состав Общественного совета 
впервые вошла представительница не-
сельскохозяйственной организации — 
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директор НВП Диана Насырова. Коллеги 
по совету, а также заместитель мини-
стра Оксана Лут высказали большой ин-
терес к продукции для непродуктивных 
животных. «Мы надеемся, что работа 
в Общественном совете поможет ре-
ализовать наши инициативы в обла-
сти законодательного регулирования 
ветеринарной медицины», — сказала 
Диана Насырова, представляя Палату 
участникам заседания.
Источник: vetpalata.ru

Избран новый президент 
Национальной ветеринарной 
палаты

Правление Национальной ветеринарной 
палаты назвало нового руководителя. 
Этот пост займёт Анастасия Алексан-
дровна Мастюгина.

С 2008 года она работает в независи-
мой ветеринарной лаборатории «Шанс 
Био» и за это время прошла путь от вра-

ча лабораторной клинической диагно-
стики до технического директора.

Анастасия Александровна принима-
ет участие в деятельности НВП, входит 
в состав двух комитетов — Контрольного 
и Лабораторного.
Источник: vetpalata.ru

В Перми для лечения 
животных будут применять 
инновационные протезы

Пермский государственный аграрно- 
технологический университет, Ураль-
ский НИИ композиционных материалов 
и сеть ветеринарных клиник «Друг» за-
ключили соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого планируется вести 
изучение новых методов оперативного 
лечения животных и их послеопераци-
онной реабилитации с использованием 
изделий из углерод- углеродных компо-
зиционных материалов, а также вне-
дрение таких методик в ветеринарную 

практику. Участники соглашения будут 
также вести совместные исследования 
и разработки в сфере композиционных 
протезов для ветеринарии.
Источник: zwezda.su
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Такой ли идиопатический 
нейрогенно- 
интерстициальный  
цистит кошек?

Роман- А. Леонард, к.  в.  н., президент НАВНУ, главный врач УЦВНУ

Roman- A. Leonard DVM, PhD, president SPAVNU

Введение
Кошки, с  одной стороны, существа живучие, с  довольно 
низким болевым порогом, имеющие, как известно, девять 
жизней. А  с  другой стороны, весьма подвержены стрессо-
вым (депрессивным) реакциям различной выраженности, 
развивающимся в  тех случаях, когда по  какой-либо при-
чине оказывается разрушенным их замкнутое на самих 
себе представление о  мироздании. И  речь идет не только 
о  лечебно- диагностических манипуляциях, сопряженных 
с выраженным болевым синдромом, но и о банальных про-
цедурах, связанных с  введением/дачей различных лекар-
ственных средств, а то и просто с банальной фиксацией или 
пребыванием в  непривычном месте. И  именно такое поло-
жение дел является одним из значимых факторов, способ-
ных повлиять на прогноз и эффективность лечения многих 
заболеваний, не имеющих, казалось бы, связи с мочевыде-
лительной системой. Дополнительные сложности возникают 
в том случае, если пациент страдает тем или иным хрониче-
ским заболеванием, характеризующимся непрерывным или 
рецидивирующим течением (а кошек, свободных, например, 
от хронической болезни почек (ХБП), еще нужно поискать), 
требующим долгосрочной/пожизненной терапии и регуляр-
ного проведения различных диагностических процедур. Де-
прессия/хронический дистресс при этом также будут носить 
характер рекуррентного психического расстройства.

Ряд патологий мочевыделительной системы у кошек во-
обще напрямую связан со стрессовыми состояниями. Напри-
мер, так называемый (почему «так называемый», пояснено 
будет ниже) идиопатический уроцистит кошек (ИУК) может 
стать тяжелым дополнением к уже имеющимся заболевани-
ям в этой сфере. Некоторых особенно чувствительных кошек 
выраженные изменения в процессах мочеиспускания могут 
вообще привести к летальному исходу.

Строение и факторы 
физиологической активности 
детрузора мочевого пузыря
Физиологическая роль мочевого пузыря многокомпонентна. 
Она включает: накопление, запирание мочи и мочеиспуска-
ние, а также облегчение поступлений порций мочи из ниж-
них отделов мочеточников и предотвращение ее обратного 
поступления в них.

Все многообразие физиологических функций мочевого 
пузыря выполняет детрузор. Эта структура является функ-
циональным гладкомышечным синцитием1, который и обу-
словливает активное расширение, сокращение и релаксацию 
мочевого пузыря. Детрузор — это единая в анатомическом 
и функциональном отношении мышца. Возможность высо-
ко скоординированной работы детрузора реализуется в том 
числе многочисленными нервными межклеточными контак-
тами (прямые контакты и закрытые соединения), обнару-
жить которые удалось только с использованием электронно- 
микроскопических методов. Эти исследования позволили в том 
числе установить, что подавляющее большинство гладкомы-
шечных клеток и структур детрузора тесно объединены как 
между собой прямой и опосредованной иннервацией, так 
и с вегетативной системой и ЦНС в целом (последняя прини-
мает активное участие в формировании болевого синдрома). 
Это обстоятельство позволяет утверждать, что нейрогенный 
компонент в развитии урологического синдрома имеет важ-

1  Синцитий, или симплазм (от др.-греч. σύν «вместе» + κύτος 
«клетка», букв. — «соклетие») — тип ткани у животных, рас-
тений и грибов с неполным разграничением клеток, при котором 
обособленные участки цитоплазмы с ядрами связаны между 
собой цитоплазматическими мостиками.
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ное значение и требует использования нейропротективной 
терапии и противострессовых препаратов.

По этой причине полностью теряет свою актуальность уста-
ревшее представление о трехслойной структуре детрузора. Оно 
в корне ошибочно, поскольку основано на световых микро-
скопических данных, которые в плоскостном изображении 
позволяют обнаружить циркулярный, продольный и спираль-
ный слои без визуализации пространственной картинки. В со-
временном представлении детрузор — целостная мышечная 
структура, единый морфофункциональный синцитий гладко-
мышечных клеток и волокон, ориентированных спирально во 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Клеточные и стро-
мальные структуры детрузора переходят из внутренних слоев 
в средние и наружные и наоборот. Такое строение позволяет 
детрузору работать скоординированно как на активное рас-
ширение в фазу накопления мочи, так и на интенсивное со-
кращение при деуринации.

Еще одна особенность детрузора, значимо влияющая на 
эффективность его разнообразных функций, связана с на-
личием электрохимического потенциала в его стенке. Моча 
кошек — это высококонцентрированный раствор солей, яв-
ляющийся перенасыщенным электролитом. В растворенном 
состоянии соли удерживаются благодаря защитным мочевым 
коллоидам. Поры между переходным эпителием в стенке 
мочевого пузыря легко проницаемы для ионов натрия, что 
позволяет им проникать через слой гликозаминогликанов 
(ГАГ) и базальную мембрану в подслизистый и гладкомы-
шечные слои детрузора. При наполнении мочевого пузыря 
и трансформации многорядного переходного эпителия в мо-
нослой поток ионов натрия в стенку детрузора прогрессивно 
увеличивается и растет накопление избытка ионов натрия 
в подслизистом и мышечном его слоях. При достижении 
определенного биоэлектрического потенциала в детрузоре 
нервные и межклеточные его структуры инициируют каскад 
строго согласованных реакций, приводящих к сокращению 
стенки детрузора и раскрытию сфинктера уретры1. Поэтому 
перманентное снижение плотности мочи является одной из 
терапевтических стратегий при лечении ряда нефрологиче-
ских и урологических заболеваний кошек.

Терминология
ИУК является результатом сложных, значительно варьирую-
щихся у различных пациентов взаимодействий между моче-
вым пузырем, нейроэндокринной системой и неблагоприят-
ными факторами окружающей среды.

ИУК включен в группу патологий, в целом обозначаемых 
как урологический синдром кошек (УСК)2. Однако набор кли-
нических проявлений (гематурия, периурия, поллакиурия, 
странгурия, острая задержка мочи, детрузорно- сфинктерная 
диссинергия (ДСД) и их выраженность могут значительно от-
личаться у различных пациентов3. Поэтому первопричину 

1 У мочевого пузыря нет собственного сфинктера, а роль 
запирающей структуры выполняет мышечный валик — шейка 
мочевого пузыря, расположенная на границе с уретрой.

2 Английский вариант: заболевание нижнего отдела мочевыво-
дящих путей кошек (Feline lower urinary tract disease (FLUTD).

3 Однако моча во всех этих случаях должна быть стерильна.

проблемы установить удается далеко не всегда (часто ме-
тодом исключения). И нет  какого-то одного специфического 
клинического проявления (или определенного набора таковых 
проявлений, характерных именно для ИУК), позволяющего 
с уверенностью дифференцировать это заболевание от УСК 
в целом. Хотя универсальность и эффективность ряда лечеб-
ных мероприятий как при УСК в целом, так и при ИЦК в част-
ности позволяют утверждать, что стрессовые и нейрогенные 
причины являются ведущими, или по крайней мере значимы-
ми, факторами как в дебюте заболевания и его хронизации, 
так и при рецидивах патологии.

В различных научных источниках ИУК параллельно на-
зывают интерстициальным циститом кошек.

Автору представляется более верным термином для 
обозначения этого клинического синдрома «нейрогенно- 
интерстициальный цистит кошек» (Н-ИЦК). Нейрогенный, по-
скольку к развитию патологии приводит дисфункция в работе 
симпатической (фаза наполнения мочевого пузыря) и пара-
симпатической (фаза мочеиспускания) нервных систем, раз-
вивающаяся вследствие нарушения процессов возбуждения/
торможения в ЦНС (с последующим замыканием каскада пато-
логических реакций в порочный круг). А интерстициальный — 
по причине значительной роли в симптоматике асептического 
повреждения интерстициального слоя гладкомышечного син-
цития мочевого пузыря.

Частота встречаемости ИЦК,  
по данным литературы
ИЦК, по-видимому, в равной степени распространен у кошек 
мужского и  женского пола. Хотя строение уретры у  котов 
предполагает более тяжелые клинические проявления дан-
ной патологии.

• ИЦК 55–64%
• Уролитиаз 15–23%
• Уретральные пробки 10–21%
• Анатомические дефекты 0–11%
• Поведенческие проблемы 0–9%
• Бактериальные инфекции мочевого пузыря и уретры  1–8%
• Недержание  0–4%
• Неоплазия  0–2%

Частота встречаемости ИЦК в % относительно других патологий, сопровождаю-
щихся урологическим синдромом (усредненные данные, полученные по резуль-
татам 4 исследований) [1; 2; 3; 4].

ИЦК               Уролиты               Пробки               Микс
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Частота встречаемости ИЦК в% относительно других патологий, сопровождаю-
щихся урологическим синдромом (усредненные данные, полученные по резуль-
татам 6 исследований) [5; 6; 7; 8; 9; 10].

Синие и красные фигуры отображают минимальное и максимальное значения со-
ответственно уровня заболеваемости, зарегистрированные в различных исследо-
ваниях (Pieter Defauw, 2014).

Бактериальный цистит, согласно исследованиям, прове-
денным в специализированных клиниках, встречается у кошек 
с урологическим синдромом лишь в 1–3% случаев [12; 13].

Проведение бакпосева мочи показано в том случае, если 
в полученном чрезбрюшинным уроцистоцентезом образце 
мочи (в осадке) у пациента выявлена бактериурия и присут-
ствуют в большом количестве гранулоциты.

Этиопатофизиология
Условно можно выделить нисходящую и восходящую причи-
ну развития Н-ИЦК.

Стенка мочевого пузыря состоит из мышечного слоя и под-
слизистой оболочки, которая выстлана слоем эпителия — уро-
телия, покрытого слоем ГАГ. В здоровом мочевом пузыре слой 
уротелия и ГАГ представляет собой барьер, предотвращающий 
контакт компонентов мочи с нижележащими слоями мочевого 
пузыря [14].

Важнейшими нисходящими причинами развития являются 
дисфункция симпатической нервной системы (прежде всего 
резкая диспропорция в выработке катехоламинов) и угне-
тение кортикоадреналовой системы (снижение выработки 
кортизола в условиях стресса и обратной регуляции симпатики 
стероидами) [15].

Чрезмерная активация и/или неадекватное угнетение 
симпатической нервной системы в сочетании с недостаточной 
выработкой кортизола в ответ на стрессовую ситуацию явля-
ются одной из причин нейрогенного воспаления в мочевом 
пузыре, а также возникновения хронического стресса у кошек 
с Н-ИЦК [16; 17].

Ряд авторов утверждают, что попытки снизить чрезмерную 
активацию симпатической нервной системы посредством обо-
гащения среды и уменьшения стрессовой нагрузки оказались 
эффективными при долгосрочном лечении Н-ИЦК [16].

Диагностика Н-ИЦК
Диагностика Н-ИЦК производится методом исключения дру-
гих возможных причин развития урологического синдрома. 
Кошкам с  измененным мочеиспусканием по возможности 
должна быть проведена не только диагностика урологиче-
ских патологий, но и настоятельно рекомендовано после ста-
билизации пациента нефрологическое обследование. Связа-
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но это с тем, что подавляющее большинство кошек имеют те 
или иные нефропатии, протекающие часто субклинически, 
и их владельцы должны быть как минимум проинформиро-
ваны об имеющихся проблемах и возможностях их диагно-
стики (в т. ч. ранней) и лечения. Также понятно, что различные 
заболевания мочевыделительной системы могут быть при-
чиной возникновения и/или усугублять течение друг друга.

Н-ИЦК является второй по частоте встречаемости причи-
ной развития частичной или полной непроходимости уретры. 
Поскольку любой воспалительный процесс, по крайней мере 
с теоретической точки зрения, способен вызвать образование 
пробок в мочеиспускательном канале. Однако обнаружение 
и дифференциация состава уретральной пробки врачами 
обычно не производится, поскольку она смывается обратно 
в мочевой пузырь или просто остается незамеченной.

Попытка установить возможную причину развития стресса 
у кошки с подозрением на Н-ИЦК не каждый раз увенчается 
успехом. Поэтому лучше считать, что данный факт в жизни 
пациента был, если убедительно не доказано обратное.

При осмотре, пальпации и УЗИ следует обратить внимание 
на наполненность мочевого пузыря. Острая задержка мочи, 
тем более с явлениями гидронефроза, требует немедленного 
отведения мочи. При этом важно попытаться выяснить, на-
сколько долго могло продолжаться переполнение мочевого 
пузыря, поскольку чем дольше это происходило, тем больше 
вероятность развития такого тяжело поддающегося лечению 
синдрома, как ДСД (при этой патологии различные структуры 
детрузора теряют нейронную связь друг с другом и наруша-
ется его кровоснабжение из-за перерастяжения и разрыва 
сосудов, что приводит к его тяжелой, плохо поддающейся 
лечению сократительной дисфункции).

При дифференциальной диагностике Н-ИЦК следует об-
ратить внимание на схожесть клинических проявлений этой 
патологии с парапрактитом (владельцы часто описывают про-
блему как частые позывы к мочеиспусканию/дефекации).

Проведение диагностического обследования и последую-
щее лечение у пациентов с подозрением на Н-ИЦК, тем более 
сопровождающийся острой задержкой мочи, целесообразно 
проводить под гипнотиками. Препаратом первого выбора 
у кошек в этом случае будет пропофол, поскольку именно это 
так называемое «молоко амнезии» имеет короткий и легко 
регулируемый срок действия и выводится из организма вне-
почечными путями (что для кошек с их вечными нефропати-
ями весьма актуально). Да и мирно посапывающего пациента 
в этом случае не в пример удобнее и качественнее удается 
обследовать и лечить, чем в условиях совершенно неприми-
римой высокострессогенной межвидовой борьбы.

Исключения составляют случаи острой задержки мочи, со-
провождающиеся выраженной почечной недостаточностью, 
приведшей к дыхательной и/или сердечной недостаточности 
(обычно из-за развития гидроторокса и гидроперикарда).

Лечение Н-ИЦК
На сегодняшний день для лечения Н-ИЦК предлагается боль-
шое количество различных препаратов и  терапевтических 
схем. Однако у пациентов с Н-ИЦК, по опыту автора, перво-
начальное использование дофаминомиметиков (у  кошек 
эти препараты на полном основании можно отнести к психо-
тропным средствам) и  форсирование диуреза в  подавляю-

щем числе случаев позволяет решить проблему без исполь-
зования дополнительных препаратов или по крайней мере 
значительно снизить необходимость в них.

Психотропные препараты в ветеринарной 
медицине 
Ветеринарная зоопсихиатрия, или психоневрология — от-
расль науки довольно молодая. И  набор базовых знаний, 
прежде всего механизмов развития психических отклонений 
у различных видов животных и методов их терапевтического 
контроля, а также и методик проверки теоретических пред-
положений весьма невелик.

Круг психотропных препаратов, используемых в ветери-
нарной медицине, очень узок, а их назначение в подавляю-
щем числе случаев производится в качестве премедикации 
перед хирургическими вмешательствами. Причем для кошек 
с заболеваниями мочевыделительной системы эти лекар-
ственные средства могут приобретать различную степень 
нефротоксичности, вызывают сильный и продолжительный 
седативный эффект (а вариант лечения стресса, пограничный 
с рауш-наркозом, нельзя назвать приемлемым средством те-
рапии даже в общем и целом) и имеют длительный шлейф (или 
«послевкусие») негативных изменений в ЦНС, которые могут 
многократно и надолго усилить стрессовое состояние пациента 
через некоторое время (как бы спровоцировать похмелье), 
а то и вызвать явления, схожие с алкогольной абстиненцией.

РЕКЛАМА
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Также особой проблемой является подбор препаратов для 
кошек с урологическим синдромом, находящихся на клиниче-
ском этапе ХБП. С одной стороны, истощение компенсаторных 
резервов почек приводит к целому ряду патологических изме-
нений в организме, выливающихся в разнообразные клиниче-
ские проявления и малоприятное мироощущение, что требует 
от врача назначения пациенту солидного набора лечебно- 
диагностических процедур (опять же не вызывающих особого 
энтузиазма ни у животного, ни у его владельцев), способных 
привести к развитию Н-ИЦК. А с другой стороны, в принципе рез-
ко сокращается количество препаратов, в т. ч. и психотропных, 
которые могут быть назначены пациенту, по причине значимого 
изменения их фармакокинетики/фармакодинамики из-за за-
медления/извращения почечного метаболизма и снижения 
уровня (часто тотального) ренальной экскреции.

И это еще не все. Понятно, что и патологические процес-
сы в ЦНС, вызывающие хронические стрессовые состояния 
и экзогенную депрессию у животных, изучены недостаточно 
(а у кошек, что признается практически всеми специалистами, 
действительно все не как у людей1). А следует учитывать, что 
и подбор психотропного/психотропных препаратов, и, что 
немаловажно в этом случае, их доз приходится производить 
практически наугад.

Вероятные причины развития 
депрессии у кошек
В психиатрии человека развитие рекуррентного депрессив-
ного расстройства (устаревший термин — эндогенная де-
прессия2) связывают с  нарушениями в  системе биогенных 
аминов, прежде всего серотонина3 и  норадреналина (нор-
эпинефрина), в  ЦНС. Хотя моноаминовая теория развития 
депрессии приемлемой признается далеко не всеми специ-
алистами, в том числе и потому, что эффективность много-
численных антидепрессантов, нормализующих обмен серо-
тонина в ЦНС, часто оставляет желать лучшего.

Плюс к этому одобренный для использования в США 
в 2019 году антидепрессант (назальный спрей) «мгновенного»4  
действия Esketamine5 (S-ketamine или S(+)-ketamine), судя по 
клиническим данным, действительно эффективное средство 
для лечения в т. ч. и больших депрессивных расстройств. Но 
в рамки моноаминовой теории механизм развития его эф-
фектов тоже не совсем укладывается.

1 Плюс у кошек и вомбатов, например, вся эта музыка также 
будет различной.

2 Хотя термин «эндогенная депрессия» автору кажется более 
точным, поскольку указывает на то, что абсолютно никаких 
внешних причин развития депрессии в данном случае может и 
не быть. Состояние часто возникает на фоне полного благопо-
лучия пациента и отсутствия у него каких-либо иных значимых 
заболеваний, имеющих неблагоприятный прогноз или сопрово-
ждающихся выраженным болевым синдромом.

3 Его часто называют «гормоном счастья».

4 Антидепрессивный эффект от использования этого препа-
рата развивается в течение нескольких часов, что для антиде-
прессантов (не путать с транквилизаторами и нейролептика-
ми) действительно мгновенно.

5 Не стоит путать с известным всем кетамином.

Попытки использования автором гуманных антидепрессан-
тов у кошек  какого-либо эффекта не имели, либо эти эффекты 
были скорее побочными для данного препарата. Так, например, 
трициклические антидепрессанты амитриптилин6 или имипра-
мин и тетрациклический антидепрессант миртазапин часто 
вызывают сонливость и апатию, а также астению различной 
выраженности. Кроме того, эти средства обладают антигиста-
минными, центрально- анестезирующими и противорвотными 
эффектами, что, в  общем-то, неплохо, но  все-таки хотелось 
бы именно выраженных антидепрессивных свой ств (то есть 
улучшения, или по крайней мере нормализации, настроения 
и уровня стойкости в бедствиях, равно как и в борьбе с болезнью 
и методами ее диагностики и лечения), но этого не происходит.

Разнообразные антидепрессанты из группы селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), приводя-
щих к накоплению «гормона счастья» в синаптических щелях 
(например, флуоксетин («Прозак», «Продеп» и т. д.), флувок-
самин, циталопрам, эсциталопрам7, пароксетин, сертралин8), 
у кошек, по наблюдению автора, вообще никакими положи-
тельными эффектами не отметились как при краткосрочном 
(что особенно важно для кошек, которых надо лечить здесь 
и сейчас), так и при долгосрочном использовании9. Но, разуме-
ется, исследования, направленные на изучение влияния СИОЗС 
на мелких домашних животных, должны быть продолжены, 
а мнение каждого ветеринарного специалиста, имеющего 
опыт их клинического применения, учтено со всевозможным 
вниманием.

Куда более перспективной группой препаратов для лечения 
острого и хронического стресса и экзогенной (т. е. преимуще-
ственно связанной с внешними неблагоприятными воздей-
ствиями) депрессии у кошек, по мнению автора, являются 
препараты из группы агонистов (стимуляторов) дофаминовых 
рецепторов (или дофаминомиметики, или противопаркин-
сонические средства). А успешный опыт их использования 
на протяжении последних семи лет в терапии различных за-
болеваний мочевыделительной системы (равно как и инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний у кошек, в т. ч. с ХБП 
на позднеклинических этапах) позволяет предположить, что 
преимущественно с дефицитом дофамина (допамина) и/или 
силы его рецепторных взаимодействий и связано формирова-
ние стрессовых и депрессивных состояний у кошачьих.

6 Этот препарат в 1950-х годах первоначально создавался как 
антиаллергический и лишь потом, на этапе клинических испы-
таний, у него были обнаружены выраженные антидепрессивные 
эффекты. И на сегодняшний день именно амитриптилин часто 
остается препаратом первого выбора для лечения рекуррент-
ных депрессивных расстройств средней и тяжелой выраженно-
сти. 

7 Цитолопрам и эсцитолопрам токсичны для собак и, возможно, 
для кошек.

8 Препараты, содержащие данные активные молекулы, на-
значались автором в нескольких прогрессирующе возрастающих 
дозах кошкам и собакам курсами не менее  21 дня (количество 
животных в группе от 5 до 6).

9 Одним из основных недостатков практически всех антидепрес-
сантов является их отсроченный на 10–30 дней от начала регуляр-
ного приема терапевтический эффект. С приличной депрессией за 
это время сто раз можно наложить на себя руки, да и не факт, что 
назначенный препарат поможет и через две-три недели не при-
дется начинать пить второй, а потом и третий и т.д.
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Особенности терапии психотропными 
препаратами
Прибегнув к  определенному обобщению, можно выделить 
четыре группы психотропных препаратов, которые использу-
ются или могут быть предложены для использования у мел-
ких домашних животных для лечения стресса, депрессии 
и психомоторного возбуждения/угнетения: антидепрессан-
ты (трициклические, тетрациклические, СИОЗС, атипичные), 
транквилизаторы («дневные» и  седативные), нейролептики. 
У кошек полноценной группой психотропных препаратов яв-
ляются и дофаминомиметики.

Общим принципом подбора для всех психотропных лекар-
ственных средств является следующий: препарат, его доза 
и кратность использования подбираются сугубо индивиду-
ально для каждого пациента. Прямой зависимости между 
весом животного и эффективной дозой препарата может 
и не быть. Для иллюстрации приведем два примера. Широко 
используемый в ветеринарии седативный транквилизатор 
ацепромазин («Ветранквил», «Неуротранк»), обладающий 
также антигистаминными и гипотензивными свой ствами, 
на собак крупного и гигантского размеров в дозе 0,5–1 мл 
на животное обычно обладает выраженным снотворным/
астеническим действием, а для той-терьеров и приравненных 
к ним пород и 2–3 мл бывает недостаточно для достижения 
 какого-либо приемлемого результата (часто вообще на этот 
препарат у мелких собак развивается т. н. парадоксальное 
действие, когда вместо седации возникает длительное пси-
хомоторное возбуждение2). Второй: если предложить выпить 
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Слой распущенной целлюлозы 
Нескользящий влагонепроницаемый полиэтилен

Одноразовые пелёнки успешно используются в 
ветеринарных кабинетах и клиниках, при уходе за 
про оперированными и ослабленными собаками 
и кошками. Незаменимы в первые месяцы жизни 
питомцев, а также в период лактации. 

www.alexgr.ru
РЕКЛАМА

Действующее  
вещество

Торговые названия Форма выпуска Дозы (кошки)
Показания  

к использованию
Примечания

Амантадин
Мидантан
ПК-Мерц

Табл. 100 мг, 
раствор для в/в 

введения  
0,4 мг/мл 500 мл

6,25–12,5 мг/кг 
внутрь или в/в 
1-2 раза в сутки Лечение и профи-

лактика развития 
различных стрессо-
вых и депрессивных 
состояний у кошек 
с заболеваниями 
мочевыделительной 
системы, особенно 
сопровождаю-
щимися болевым 
синдромом.
Монотерапия или 
комплексная тера-
пия идиопатического 
уроцистита кошек, 
а также его профи-
лактика.
В составе комплекс-
ной терапии острой 
задержки мочи

В/в введение сокращает сроки 
выхода кошек из наркоза

Прамипексол
(препарат 
первого выбора)

Мипексол
Мирапекс

Мирапекс ПД
Опримея

Прамипексол-Тева

Табл. 0,25 и 1 мг; 
табл. пролонг.  

действия 0,375;  
0,5 и 3 мг

0,03–0,015 мг/кг 
1-2 раза в сутки

Табл. пролонгированного дей-
ствия рационально использо-
вать только у крупных кошек  
1 раз в сутки

Ропинирол
Реквип  

Модутаб
Синдранол

Табл. 2, 4 и 8 мг 0,125–0,25 мг/кг  
1 раз в сутки

Также оказывает действие 
на уровне гипоталамуса и 
гипофиза, ингибируя секрецию 
пролактина, что позволяет 
использовать его в комплекс-
ной терапии гиперэстрагении 
(«ложной беременности») и 
профилактике маститов

Пирибедил
Пирибедил

Пронокогнил
Проноран

Табл. 50 мг 3,1–6,25 мг/кг 

Возможно сочетанное использо-
вание с клозапином, поскольку 
последний блокирует преиму-
щественно D4 

1 (с иными нейро-
лептиками — нерационально)

Таблица 1. Агонисты дофаминовых рецепторов: место в терапии различных заболеваний кошек и их дозы

1 Дофаминовые рецепторы четвертого типа. 
2 Развитие парадоксального эффекта в той или иной степени 
свойственно для всех психотропных препаратов.
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одинаковую дозу самого старого, известного и распростра-
ненного психотропа — этанола — группе в количестве 100 
добровольцев с приблизительно одинаковыми исходными 
данными, то, строго говоря, определиться с тем, как именно 
он воздействует на людей, будет решительно невозможно 
(от выраженного возбуждения до тяжелого угнетения, от 
повышения уровня когнитивных способностей до полной 
одури и т. д.). Подобные эффекты, хотя, разумеется, и более 
сглаженные, можно наблюдать при использовании и других, 
даже самых современных психотропных средств1.

До некоторой степени снизить вероятность развития, а так-
же выраженности парадоксального действия и иных побочных 
эффектов психотропных препаратов можно, первоначально 
используя низкие дозы препаратов. В последующем необхо-
димо постараться подобрать минимально эффективную дозу 
лекарственного средства для каждого конкретного пациен-
та. Причем может оказаться так, что для одного животного 
эффективной будет доза значительно выше средней, а для 
другого — значительно ниже.

Из сказанного следует еще один важный вывод: по возмож-
ности подбор психотропного препарата (в том числе и дофа-
миномиметиков) и его дозы желательно производить загодя 
до предполагаемой стрессовой ситуации.

В клинически сложных случаях возможно сочетанное ис-
пользование дофаминомиметиков с другими классами пси-
хотропных препаратов.

Форсирование диуреза
Особенности мочеобразования 
и мочеиспускания у кошачьих
Прежде всего, у кошек моча в норме имеет очень высокую 
плотность (более 1,045) и,  следовательно, повышенное со-
держание солей (состав которых определяется во многом 
кислотностью мочи).

Физиологически такой низкий уровень водного обмена 
обусловлен относительно низким потреблением кошками 
жидкости и высоким уровнем реабсорбции воды в канальце-
вом аппарате нефрона.

Моча, как известно, дама весьма агрессивная. Причем чем 
она концентрированнее, тем выше ее «разъедающая» способ-
ность. В норме эпителиальная выстилка, усиленная в мочевом 
пузыре слоем ГАГ, эффективно препятствует негативному 
воздействию мочи на ткани мочевыделительной системы. 
Но если по  каким-либо причинам (нейрогенные — послед-
ствия дистресса, механические — мочевые конкременты, ком-
прессионные — переполнение вследствие острой задержки 
мочи и т. д.) происходит нарушение целостности внутренних 
слоев стенки мочевого пузыря, то токсичные свой ства мочи 
реализуются в полной мере. И тем тяжелее оказываются по-
следствия, чем дольше наполнен или, тем более, переполнен 
мочевой пузырь. Причем переполнение мочевого пузыря 
более 6–12 часов обычно приводит не только к выраженной 
интоксикации организма (даже однократное органолептиче-
ское исследование застойной мочи оставляет неизгладимые 

1 Признано, например, что флуоксетин («Прозак») помог при-
близительно одинаковому количеству пациентов справиться с 
проявлениями депрессии и покончить с собой.

впечатления) и ухудшению почечной функции, и без того 
почти всегда ущемленной у кошек  какой-либо хронической 
нефропатией, но и чревато нарушением кровоснабжения 
и внутри детрузорной иннервации его мышечного синцития. 
Именно по этой причине чаще всего развивается такое тя-
жело поддающееся коррекции осложнение урологического 
синдрома, как ДСД.

Поэтому снижение плотности мочи и увеличение ее пас-
сажей является важной частью терапии Н-ИЦК.

Форсирование диуреза — это комплекс терапевтических 
мероприятий, направленный на значимое увеличение по-
требления жидкости пациентом естественным способом или 
путем введения ему растворов методами инфузионной те-
рапии в сочетании с мочегонными средствами, приводящий 
к равноценному возрастанию уровня мочеобразования и мо-
чеотделения без  каких-либо застойных явлений в организме 
или задержки мочеиспускания. Повышение как потребления, 
так и выделения воды из организма отличает форсирование 
диуреза от мочегонной терапии. В то время как последняя на-
правлена прежде всего на эвакуацию жидкости из организма 
при различных застойных явлениях, отёках тканей или угрозе 
развития таковых.

По продолжительности форсирование диуреза может 
быть краткосрочным, как правило, при острых заболеваниях 
(например, подострый гломерулонефрит, развивающийся 
у подавляющего числа кошек с острыми вирусными ин-
фекциями) или рецидивах хронических, и долгосрочным/
пожизненным — при необходимости терапевтического кон-
троля над хроническими заболеваниями мочевыделитель-
ной системы.

Но в целом этим высокоэффективным, относительно про-
стым и малозатратным методом терапии врачи, к несчастью, 
очень часто и совершенно необоснованно пренебрегают. Более 
или менее хорошо при этом дела обстоят лишь при терапии 
острых форм нефропатий (инфузионная терапия). В то время 
как в контроле над хроническими заболеваниями эта стра-
тегия практически никогда не используется, и исключением 
может быть названо лишь назначение диет для пациентов 
с мочекаменной болезнью, содержащих большее количество 
поваренной соли, на срок до трех месяцев. Но даже и здесь 
не все гладко, поскольку многие пациенты категорически от-
казываются потреблять эти высоконаукоемкие продукты, да 
и болеть предпочитают годами.

Прежде всего задача клинициста при урологическом син-
дроме заключается в значимом увеличении поступления 
жидкости в организм пациента с последующим приростом 
диуреза минимум на 25–50%. Иначе говоря, форсирование 
диуреза, в т. ч. при Н-ИЦК, является обязательной уропротек-
тивной мерой.

Немедикаментозные методы долгосрочного 
форсирования диуреза
Стимуляция потребления жидкости у кошек путем проведе-
ния душеспасительных бесед и/или увеличения разнообра-
зия на территории их обитания различных источников воды 
(дополнительные миски, тазы, ведра, аквариумы, бытовые 
фонтанчики и  т. д., в  т. ч. расположенные в  нелогичных, на 
взгляд человека, местах) далеко не всегда позволяет добить-
ся весомой прибавки мочеотделения.
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Дополнительно досаливать кошкам пищу при питании 
«со стола» нежелательно, поскольку в стандартном рационе 
человека поваренной соли и без того с излишком.

Многие ветеринарные диеты, предназначенные для кошек 
с мочекаменной болезнью, также направлены на стимуляцию 
жажды путем увеличения содержания в них натрия хлорида 
(т. е. на форсирование диуреза). А борьба с мочевыми кон-
крементами путем изменения кислотности мочи может быть 
приравнена к обмену шила на мыло и наоборот, поскольку 
пациенту (да и врачу) в принципе все равно, какого состава 
препятствие вызвало острую задержку мочи. И если не в пла-
нировании краткосрочного лечения, так в случае долгосрочной 
терапии почти наверняка.

Но с диетотерапией неминуемо возникает несколько 
проблем, нередко частично или даже полностью снижающих 
возможности этого важного лечебно- профилактического ме-
роприятия. Прежде всего далеко не каждого/каждую можно 
уговорить есть только то, что надо, а не то, что хочется. По-
нятно, что в ход идут и повышение вкусовой привлекатель-
ности, и только высококачественные нутриенты, и особая, 
с пониженным содержанием натрия кардиопротективная 
розовая поваренная соль и т. д. А все равно ни один из десяти 
предложенных вариантов есть не хотят и демонстративно 
грызут кактусы и картофельные очистки, а по ночам орут во 
все горло, жалуясь вселенной на всеобщее недопонимание. 
Во-вторых, мочекаменная болезнь почти никогда не при-
ходит одна. И  какая- нибудь нефропатия, по крайней мере, 
ее уже точно поджидает. И как следствие, сложный выбор 
между двумя, а то и более видами диетических продуктов. 
В-третьих, использование «мочекаменных» диет ограничено 
по времени.

Поэтому, ни в коем разе не отбрасывая возможности уже 
названных методов стимуляции мочеобразования, насущно 
необходимо совершенствовать методы долговременной меди-
каментозной стимуляции водного обмена (проще, эффектив-
нее и дешевле прочих перечисленных методов форсирования 
диуреза) у кошек, благодаря которым становится реальным 
значимое увеличение продолжительности полноценной жизни 
пациентов с различными заболеваниями мочевыделительной 
системы.

Медикаментозное форсирование диуреза
Рационально прежде всего при помощи инфузионной те-
рапии физиологическими растворами кристаллоидов и/
или глюкозы и петлевых диуретиков (торасемида, в первую 
голову).

Следует принять во внимание, что форсирование диуреза 
у кошек с Н-ИЦК будет значительно отличаться у пациентов 
с ХБП на доклинических и клинических этапах ренального 
континуума (именно поэтому всегда важно иметь инфор-
мацию о нефрологическом статусе животного). Посколь-
ку до тех пор, пока не истощен компенсаторный резерв 
почек, они даже при повышенной водно- солевой нагруз-
ке способны справиться с поддержанием гомеостаза без 
 какого-либо ущерба для собственной функции и организма 
в целом. Клинический этап заболевания почек накладыва-
ет значимые ограничения на использование большинства 
лекарственных препаратов, равно как и на инфузионную 
и мочегонную терапию, поскольку на первый план начинает 

выходить необходимость поддержания водно- солевого ба-
ланса организма пациента, коррекция его метаболических 
нарушений и профилактика/борьба с застойными явлени-
ями. А у кошек дамокловым мечом нависает еще и угроза 
развития гидроторакса и гидроперикарда, которые могут 
стремительно усугубить почечную недостаточность еще 
и тяжелой сердечно- дыхательной с летальным исходом. 
У таких пациентов на первый план выходит использование 
для форсирования диуреза мочегонных препаратов.

Инфузионная терапия. Внутривенное введение раство-
ров кошкам требует, помимо прочего, значительных затрат 
времени и нервов (как для хозяев, так и для пациентов), по-
скольку стремительная гидратация организма у этого вида 
млекопитающих может привести к накоплению жидкости 
в окололегочном и околосердечном пространствах (что свя-
зано с высокой порозностью крупных легочных сосудов у этих 
животных).

Подкожного введения растворов кошкам многие врачи 
опасаются или даже категорически не приемлют. Что не только 
совершенно необоснованно (двадцатилетний практический 
опыт автора и его учеников является тому подтверждени-
ем), но и довольно часто приводит к тому, что в жизненно не-
обходимой инфузионной терапии (назначаемой в т. ч. и для 
форсирования диуреза, нефропротекции или парентераль-
ного питания растворами аминокислот) пациенту отказывают 
(держать несколько часов кряду рвущуюся в разные стороны 
кошку и успокаивать вечно опаздывающих  куда-то хозяев — 
дело весьма неблагодарное, чреватое, кроме того, развитием 
хронического дистресса у животного).

Подкожное введение растворов занимает на порядок 
меньше времени (при правильно поставленной работе объём 
в 50–150 мл можно ввести за 3–5 минут), часто делает про-
ведение процедуры возможной в принципе (например, для 
агрессивных животных или владельцами самостоятельно на 
дому), обеспечивает медленное и равномерное поступление 
жидкости в кровоток и по терапевтическому эффекту ничем 
не уступает внутривенным инфузиям большинства лекар-
ственных препаратов (исключения, разумеется, имеются).

На доклиническом этапе почечного континуума или у жи-
вотных, у которых не выявлены нефропатии, в качестве рас-
творов для инфузий рационально использовать кристаллои-
ды сложных составов: растворы Рингера, Хартмана, а также 
«Рингер- лактат» или «Стерофундин» от 15 до 25 мл/кг один 
раз в 24–48 часов. Длительность курсов определяется инди-
видуально (как исходя из терапевтических показаний, так и из 
возможностей владельцев и того, как животное переносит 
процедуры) и может составлять от 3–5 до 30 и более дней 
(многие кошки спокойно переносят подкожные инфузии даже 
в течение длительного времени, а вот процедуру «допаивания», 
напротив, воспринимают гораздо хуже).

У кошек с Н-ИЦК на клиническом этапе хронических нефро-
патий и к гидратации организма, и к составу вводимых жидко-
стей нужно относиться куда внимательнее, учитывая уровень 
выделительной функции почек и минерально- метаболических 
нарушений каждого конкретного пациента. Поэтому часто 
выбор падает на растворы, содержащие подщелачивающие 
агенты (метаболические — лактат или ацетат, а в тяжелых слу-
чаях и сам натрия бикарбонат/гидрокарбонат) и минимально 
возможное количество солей (например, «Дисоль»). Следует 
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учитывать, что развитие инспираторной одышки в течение 
суток после проведенной инфузионной терапии является 
противопоказанием (абсолютным или относительным) для 
ее дальнейшего назначения.

В качестве основного мочегонного препарата для форсиро-
вания диуреза длительное время использовался фуросемид 
(в сочетании со спиронолактоном). Но с появлением нового 
петлевого диуретика торасемида1 эра фуросемида в ветери-
нарной нефрологии заканчивается.

Торасемид — петлевой диуретик со свой ствами калийсбе-
регающего и ингибитора ангиотензинпревращающего фер-
мента (иАПФ), обладает выраженным мочегонным эффек-
том и лишен многих недостатков фуросемида. Так, например, 
торасемид значимо снижает активность альдостероновой 
системы (блокируя альдостероновые рецепторы и синтез 
альдостерон- синтетазы) и мало влияет на потери калия и маг-
ния с мочой. Кроме того, торасемид обладает целым рядом 
нефропротективных свой ств в широком диапазоне доз (в т. ч. 
и в количествах, значимо не влияющих на уровень диуреза, т. е. 
не являющихся мочегонными). Это позволяет рекомендовать 
именно этот высокопредельный диуретик как препарат перво-
го выбора для долгосрочного форсирования диуреза у кошек 
с различными (в т. ч. сочетанными) заболеваниями мочевыде-
лительной системы, равно как и на различных этапах ХБП. На 
клинических этапах ХБП торасемид может рассматриваться 
вообще как единственный мочегонный препарат, который 
может использоваться в т. ч. в высоких и сверхвысоких дозах, 
а также курсами любой продолжительности. Также торасемид 
может быть включен в состав комплексной терапии ренальной 
и кардио ренальной гипертензии.

Значимым «но» является только то, что в РФ до сих пор 
не зарегистрирована инъекционная форма этого препарата.

Начальная доза торасемида для кошек и  Н-ИЦК:  
0,2–0,3 мг/кг внутрь один-два раза в сутки. Например, на 
кошку весом 4 кг: ⅛ таблетки достоинством 5 мг один или 
два раза в сутки (для получения искомой дозы ½ таблетки 
необходимо растворить в 4 мл воды (таблетка легко крошит-
ся поршнем шприца) и выпаивать полученный раствор по 
1 мл). В дальнейшем в зависимости от эффекта доза препа-
рата может быть скорректирована в большую или меньшую 
сторону. Длительность лечения торасемидом практически 
не ограничена и может составлять от нескольких дней до 
пожизненной. Сочетанное использование со спиронолак-
тоном нерационально и возможно только в случае стойкой 
гипокалиемии.

Торасемид хорошо сочетается с большинством препара-
тов, используемых для лечения различных заболеваний моче-
выделительной и сердечно- сосудистой системы. Разумеется, 
регулярный лабораторный и визуализирующий контроль 
состояния органов мочевыделительной системы, является 
обязательным условием долгосрочного ведения пациента.

1 Медицинский торасемид ничем не уступает недавно явлен-
ному на российском рынке ветеринарному, но стоит минимум 
в 10 раз дешевле.
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50-й Конгресс Французской 
конской ветеринарной 
ассоциации прошёл в Реймсе
8–10 ноября 2022 года во Франции, в знаменитом городе Реймсе, состоялся юбилейный 
50-й Конгресс Французской конской ветеринарной ассоциации (AVEF). Россию на кон-
грессе представляла Екатерина Забегина, генеральный секретарь и почётный президент 
Российской конской ветеринарной ассоциации (REVA), официальный представитель Все-
мирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA) в России, СНГ и странах Средней Азии, 
которая была приглашена на конгресс в качестве почётного гостя.

Российскую и  Французскую конские 
ветеринарные ассоциации связыва-
ют давние добрые отношения, кото-
рые завязались ещё в 2000 году, когда 
Екатерина, благодаря своему сотруд-
ничеству с  МЭБ (Международное эпи-
зоотическое бюро), по рекомендации 
руководителя одной из групп МЭБ 
доктора Луи Туратье была представ-
лена руководству AVEF и  впервые ста-
ла участником её конгресса. С  тех пор 
множество выдающихся французских 
ветеринарных врачей выступили на 
конференциях и  конгрессах в  Москве, 
Санкт- Петербурге, Ростове-на- Дону, 
Уфе, Казани и  даже в  Самарканде! 
Для российских ветврачей в  рамках 
сотрудничества REVA и  AVEF были ор-
ганизованы бесплатные стажировки 
в  ветеринарной клинике конного тре-
нировочного центра в  Гробуа под Па-

рижем, в ветеринарной школе Альфор 
в  Париже, на конгрессе в  Монпелье, 
на соревнованиях по дистанционным 
конным пробегам на юге Франции, 
в  клинике для лошадей в  Версале, 
в  университете Льежа. Огромную под-
держку в  этой работе оказали выда-
ющиеся французские ветеринарные 
врачи Ричард Корд, Фрэнсис Деброс, 
Мишель Пешер, Эрик Плато, Стефан 
Зинтара, Патрик Ланглуа, Жан- Мари 
Денуа и  Натали Кревье- Денуа, Эрик 
Ричард, Жан- Франсуа Бруйя, Валери 
Деню, Фабрис Россиньол, Марианн Де-
пекер, Жан- Марк Бетч, Валери Кудри, 
Фабрис Одижи и многие другие. Благо-
даря экс-президенту AVEF Ричарду Кор-
ду Россия получила рекомендацию для 
вступления во Всемирную конскую ве-
теринарную ассоциацию и с огромным 
успехом провела конгресс WEVA в  Мо-

скве в  2008  году. Президентом AVEF 
в  настоящее время является доктор 
Шарль- Франсуа Лоаф.

Конгресс в Реймсе собрал более пя-
тисот французских ветеринарных вра-
чей. Спикерами конгресса были ведущие 
ветеринарные врачи из Франции, Бель-
гии, Великобритании, Италии. Все дни 
конгресса параллельно работали 4 сек-
ции, в предконгрессный день прошли 
практические мастер- классы, вечерняя 
программа включала дружеский кок-
тейль на выставке конгресса и гала-ужин 
в колонном зале старинного замка Рейм-
са с награждениями лучших ветеринар-
ных врачей, живой музыкой и танцами.

Участники, за многие годы сотруд-
ничества ставшие добрыми друзьями, 
радовались долгожданной после пан-
демии встрече офлайн, наслаждались 
роскошью живого общения и возмож-
ностью обсудить профессиональные во-
просы, а также лично принять участие 
в практических семинарах.

Следующий, 51-й конгресс Француз-
ской конской ветеринарной ассоциации 
состоится осенью 2023 года в Тулузе.
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Носители провируса
Носители провируса играют эпидемиологическую роль — если 
они используются в качестве доноров крови, может произойти 
непреднамеренная передача ВЛК. Если шире рассматривать 
эту проблему, то возможно ослабление иммунной системы, 
что при сохранённой способности провирусной ДНК к репли-
кации приведёт к тому, что вирус начнёт вновь размножаться, 
и кошки станут жертвами ВЛК.

Провирус ВЛК выявляют с помощью ДНК-ПЦР в реальном 
времени, которая является высокочувствительной и специ-
фичной. Было установлено, что для доказательства наличия 
инфекции ВЛК у кошки выявление провируса ВЛК в пери-
ферической крови с использованием ДНК-ПЦР в реальном 
времени обладает большей чувствительностью, чем обнару-
жение свободного антигена ВЛК p27 [52]. ДНК-ПЦР в цельной 
крови выявляет всех носителей провируса ВЛК, включая 
кошек как с прогрессирующей, так и регрессирующей инфек-
цией (илл. 1). Однако не все носители провируса являются 
антиген- положительными к ВЛК по p27; кошки с регрес-

сирующей инфекцией обычно являются ВЛК-провирус- 
положительными и антиген- отрицательными — исключе-
ния бывают во время любой начальной фазы антигенемии 
или в случае реактивации (илл. 11). В раннем исследовании, 
проведённом в Швейцарии, было обнаружено, что 10% до-
машних кошек подверглись регрессивной инфекции, что 
было установлено по провирус- положительному и антиген- 
отрицательному статусу ВЛК [20]. В дальнейшем несколько 
исследований подтвердили существование кошек с регрес-
сирующей инфекцией ВЛК (т. е. провирус- положительных, 
но к свободному антигену p27 — отрицательных) в разных 
популяциях кошек по всему миру [16; 38; 62; 75]. ПЦР на на-
личие провируса в крови даёт положительные результаты 
теста в более короткий срок после воздействия ВЛК, чем 
выявление антигена p27 (таблица 2). В экспериментальных 
исследованиях кошки становились позитивными к прови-
русу через 1–2 недели после воздействия ВЛК (против 3–6 
недель для антигена p27) [20; 39].

1 Иллюстрации 1, 2, 3 и таблицы 1 и  2 находятся в первой части статьи.
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Методы диагностики ВЛК
Далее рассмотрим наиболее часто используемые методы 
определения свободного антигена ВЛК p27, вирусной РНК 
и провирусной ДНК. Обнаружение антител к ВЛК также об-
суждается, поскольку совсем недавно в Европе стал досту-
пен экспресс-тест на антитела к ВЛК (англ. POC-тест). В спе-
циализированных лабораториях доступны дополнительные 
методы, такие как выделение вируса или ИФА (таблица 2), 
но они больше не используются и поэтому рассматриваться 
не будут.

Обнаружение свободного антигена 
ВЛК p27 в крови
Когда проводить тестирование
Необходимо определить статус по ВЛК каждой кошки, и тест 
на наличие антигена p27 является в данном случае наиболее 
распространённым методом. В  частности, требуется тести-
рование таких кошек или при следующих ситуациях:
• кошки, подозреваемые в заражении ВЛК по любому при-

знаку;
• больные кошки, представленные для ветеринарного об-

следования;
• здоровые кошки до вакцинации против ВЛК;
• кошки с неизвестным анамнезом по ВЛК;
• для выявления очагов ВЛК, например, на территории, за-

нимаемой несколькими кошками;
• до введения новой кошки в группу сородичей.

Как интерпретировать единственный 
положительный результат
Любой положительный или сомнительный результат теста 
на антиген p27 (например, слабо положительный или поло-
жительный только после истечения времени считывания те-
ста, указанного производителем) должен быть подтверждён 
немедленно, особенно если распространённость ВЛК низкая 
или ожидаемый риск заражения ВЛК у  тестируемой кошки 
небольшой. С  уменьшением распространённости прогно-
стическая ценность положительного результата становится 
ниже, а это означает, что даже при самых точных тестах на 
антигены увеличивается частота ложноположительных ре-
зультатов. Подтверждение может быть выполнено путём 
проведения второго и,  предпочтительно, другого теста на 
антиген p27 (т. е. теста POC от другого производителя или ко-
личественного ИФА в лаборатории). В качестве альтернативы 
проба слюны может быть отправлена на ОТ-ПЦР для выяв-
ления вирусной РНК в слюне, или проба крови с EDTA может 
быть отправлена для ПЦР-тестирования на провирус. Как 
обсуждалось выше, антиген- положительные кошки, как пра-
вило, также являются провирусно- положительными (за ред-
кими исключениями).

На всякий случай, поскольку антигенемия ВЛК связана с вы-
делением ВЛК, кошек с положительным результатом на сво-
бодный антиген p27 (даже если результат сомнительный или 
ещё не подтверждённый положительный) следует содержать 
отдельно от ВЛК-негативных компаньонов до подтверждения 
отсутствия инфекции.

Как интерпретировать подтверждённый 
антиген- положительный результат
Если положительный результат на свободный антиген p27 
подтверждается, у  кошки есть антигенемия и  выделение 
ВЛК на момент тестирования. Животное следует повторно 
протестировать через 6 недель, а затем, если результат всё 
ещё положительный, повторно протестировать ещё через 
6 недель, чтобы определить, прогрессирует ли инфекция 
со стойкой антигенемией/виремией или регрессирует 
с транзиторной антигенемией/виремией. Кошки с антиге-
немией представляют риск как источники инфекции, и их 
всегда следует содержать отдельно от ВЛК-негативных 
компаньонов, независимо от состояния их здоровья и  до 
тех пор, пока повторное тестирование не даст отрицатель-
ный результат в более поздний момент времени.

Подтверждённый положительный результат теста на анти-
ген ВЛК (будь то единичный или многократный положитель-
ный результат с течением времени) никогда не должен быть 
смертным приговором для кошки, если обстоятельства по-
зволяют держать её отдельно от других кошек.

Как интерпретировать отрицательный 
результат
Отрицательный результат теста на свободный антиген ВЛК 
p27 является высоконадёжным, поскольку прогностиче-
ская ценность отрицательного результата теста намного 
выше, чем положительного из-за низкой распространён-
ности ВЛК в большинстве стран. Это означает, что у кошки 
нет антигенемии на момент тестирования. Таким образом, 
кошка не подвергалась разному воздействию ВЛК (не ин-
фицирована), обладает иммунитетом к  ВЛК (например, 
была вакцинирована), преодолела антигенемию (регрес-
сивно инфицирована), имеет абортивное течение ВЛК или 
просто ещё не положительна, потому что всё ещё находит-
ся на очень ранней стадии инфекции ВЛК. Обычно после 
воздействия ВЛК проходит не менее 3–6 недель (иногда 
даже дольше), прежде чем антиген ВЛК может быть обна-
ружен в  периферической крови инфицированной кошки. 
Если недавнее заражение ВЛК нельзя полностью исклю-
чить, кошку следует повторно протестировать пример-
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но через 6 недель. До момента повторного тестирования 
кошку следует содержать отдельно от других кошек (на-
пример, на карантине в приюте для животных; домашним 
кошкам запрещено выходить на улицу). Это делается для 
того, чтобы не представлять опасности для других, а также 
для того, чтобы не подвергаться риску заражения в тече-
ние 6 недель; последнее приведёт к необходимости даль-
нейшего повторного тестирования из-за неизвестного воз-
действия ВЛК.

Обнаружение вирусной РНК  
методом ОТ-ПЦР в слюне  
(одной или нескольких кошек)

Когда проводить тестирование
Антиген- положительные кошки с  p27  также обычно поло-
жительны на РНК вируса ВЛК в слюне [23; 24; 27]. Таким об-
разом, обнаружение РНК ВЛК с  помощью ОТ-ПЦР в  слюне 
может быть использовано в качестве маркера антигенемии, 
и показания для проведения ОТ-ПЦР такие же, как и для те-
стирования на свободный антиген ВЛК p27. Однако ввиду 
относительно высокой стоимости ОТ-ПЦР и времени выпол-
нения теста (обычно 1–3 дня) этот тест нечасто использу-
ется у отдельных кошек. Одним из исключений может быть 
случай, когда сбор слюны позволяет обойти проблемы, свя-
занные с забором крови (например, у капризных кошек или 
в  приютах без ветеринарной поддержки на месте). Другим 
исключением могут быть случаи, когда ОТ-ПЦР используется 
в  качестве подтверждающего теста после положительного 
или сомнительного результата анализа крови на антиген ВЛК 
p27. Кроме того, ОТ-ПЦР на слюне может быть полезна на са-
мой ранней стадии ВЛК-инфекции, поскольку вирусная РНК 
в слюне (и тем более в крови) обнаруживается примерно на 
2 недели раньше, чем антиген p27 обнаруживается в крови.

Другим применением ОТ-ПЦР в режиме реального вре-
мени является тестирование объединённых проб слюны 
на наличие РНК вируса ВЛК из-за его чрезвычайно высокой 
чувствительности и очень высокой вирусной нагрузки ВЛК 
в слюне. ОТ-ПЦР в реальном времени объединённых проб 
слюны — это экономичный и эффективный скрининг- анализ 
для подтверждения отсутствия выделений ВЛК в среде с не-
сколькими кошками, которые, вероятно, не заражены ВЛК.

Как интерпретировать положительный 
результат ОТ-ПЦР
Если результат ВЛК ОТ-ПЦР из слюны у  одной кошки поло-
жительный, у кошки есть антигенемия и выделение ВЛК на 
момент тестирования. Таким образом, интерпретация такая 
же, как и для кошки, у которой положительный результат те-
ста на свободный антиген ВЛК p27. Кошку следует повторно 
протестировать через 6 недель, а затем, если результат всё 
ещё положительный, повторно протестировать ещё через 
6 недель, чтобы определить, прогрессирующая или регрес-
сирующая у неё инфекция. Кошек, выделяющих ВЛК, всегда 
следует содержать отдельно от ВЛК-негативных компаньо-
нов, независимо от состояния их здоровья и до тех пор, пока 
повторное тестирование не даст отрицательный результат.

В случае положительного результата объединённой пробы 

слюны (популяционный анализ) необходимо последующее 
тестирование отдельных кошек для выявления в группе тех, кто 
выделяет ВЛК, либо с помощью ОТ-ПЦР на отдельных мазках 
слюны, либо с помощью анализа крови отдельных кошек на 
антиген ВЛК p27.

Ложноположительные результаты ОТ-ПЦР могут быть 
вызваны лабораторным загрязнением. Важно использовать 
только референтные лаборатории, в которых чувствительность 
и специфичность анализа ОТ-ПЦР подтверждены, а также про-
водится контроль вирусовыделения и контрольные анализы 
при отрицательном и положительном результате ПЦР.

Как интерпретировать отрицательный 
результат
Если результат ВЛК ОТ-ПЦР из слюны у одной кошки отрица-
тельный, у кошки нет антигенемии на момент тестирования. 
Таким образом, существует вероятность того, что кошка не 
подвергалась воздействию ВЛК (не  инфицирована), обла-
дает иммунитетом к  ВЛК (например, была вакцинирована), 
преодолела антигенемию (регрессивная инфекция), пере-
несла абортивную форму ВЛК или ещё не является положи-
тельной, потому что она всё ещё находится на очень ранней 
стадии инфицирования ВЛК. Отрицательная фаза после воз-
действия значительно короче для ОТ-ПЦР в слюне (а  также 
короче для ОТ-ПЦР в крови), чем для тестов на антиген р27 
в крови [27; 39]. Обычно проходит не менее 3–6 недель (ино-
гда даже дольше) после воздействия ВЛК, прежде чем анти-
ген ВЛК может быть обнаружен в периферической крови ин-
фицированной кошки, в то время как вирусная РНК в слюне 
(и крови) может быть обнаружена уже через 1 неделю после 
заражения ВЛК [47].

Обнаружение провируса ВЛК в крови
Когда проводить тестирование
ПЦР ДНК провируса ВЛК может быть использована у следую-
щих кошек и в следующих ситуациях:
• в качестве подтверждающего теста для положительных 

или сомнительных результатов теста на свободный антиген 
p27;

• для выявления носителей провируса / кошек с регресси-
рующей инфекцией;

• для тестирования в ранние сроки после потенциального 
воздействия (ПЦР на провирус даёт положительный ре-
зультат раньше, чем тесты на антиген p27);

• подтвердить отсутствие носителей провируса ВЛК в по-
пуляциях с несколькими кошками;

• прояснить неясные клинические случаи при подозрении 
на инфекцию ВЛК, но при отсутствии антигенемии ВЛК;

• для тестирования доноров крови и продуктов крови перед 
переливанием.

Как интерпретировать положительный 
результат
Если результат ПЦР на провирус ВЛК положительный, кошка 
подверглась воздействию ВЛК и  у  неё развилась либо про-
грессирующая, либо регрессирующая инфекция (илл.  1). 
Некоторые лаборатории также предоставляют сведения 
о  провирусной нагрузке. Если провирусная нагрузка высо-



№6 • 2022 35

ИнфекцИонные болезнИ

ка (пороговое значение низкого цикла), существует большая 
вероятность того, что у кошки в крови во время тестирования 
наличествуют антигены; если провирусная нагрузка остаёт-
ся постоянно высокой, инфекция, вероятно, станет прогрес-
сировать [20].

Если результат ПЦР на провирус ВЛК положительный, сле-
дует провести тест на выявление антигенемии, чтобы отличить 
прогрессирующую инфекцию от регрессирующей. Через не-
сколько недель после заражения провирусная нагрузка в крови 
также может быть использована для дифференциации кошек 
с прогрессирующей и регрессирующей инфекцией. Однако 
у естественно инфицированных кошек момент заражения 
обычно неизвестен, и во время ранней инфекции провирусные 
нагрузки в крови кошек с регрессирующей или прогрессиру-
ющей инфекцией не различаются [6].

Ложноположительные результаты ПЦР могут быть вы-
званы лабораторной контаминацией. Важно использовать 
только референтные лаборатории, в которых чувствитель-
ность и специфичность ПЦР-тестов подтверждены, а также 
проводятся повторные взятия проб и контрольные анализы 
при отрицательном и положительном результате ПЦР.

Как интерпретировать отрицательный 
результат
Если результат ПЦР на провирус ВЛК отрицательный, про-
вирус не интегрирован в геном кошки, и у неё не развилось 
ни прогрессирующей, ни регрессирующей инфекции. Таким 
образом, кошка не подвергалась заражению ВЛК, или у неё 
инфекция в очаговой либо абортивной форме, или же кошка 
находится на самой ранней стадии инфекции. Однако обыч-
но требуется всего 1–2 недели после заражения ВЛК, чтобы 
кошка стала ВЛК-положительной, и  поэтому маловероятно, 
что инфекция будет пропущена в  течение этого короткого 
промежутка времени.

Обнаружение антител к ВЛК
Когда проводить тестирование
У  кошек, заражённых ВЛК, может развиться разная сте-
пень иммунного ответа на вирус (илл. 2). Хотя определе-
ние клеточного иммунного ответа очень сложно даже 
в  специализированных лабораториях [43; 76], существу-
ет несколько методов определения антител к ВЛК, вклю-
чая реакцию нейтрализации и  новый экспресс-тест. Для 
определения истинного гуморального иммунитета к ВЛК 
потребуется количественное определение биологически 
активных вируснейтрализующих антител. Однако реакция 
вируснейтрализации ставится только в специализирован-
ных лабораториях и требует длительной работы с культу-
рой клеток.

У кошек с абортивной инфекцией ВЛК наличие антител 
является единственным доказательством воздействия ви-
руса на организм (илл. 1 и 2). Таким образом, тестирование 
на наличие антител к ВЛК является единственным методом 
выявления кошек с абортивной инфекцией. Однако поскольку 
такие кошки не распространяют вирус, и у них не развиваются 
клинические признаки и не происходит реактивации инфекции, 
их клиническая и эпидемиологическая значимость очень низка.

Тестирование на антитела к ВЛК может быть использовано 
для определения исхода заболевания (т. е. прогрессирующей 
или регрессирующей инфекции) [6; 20; 54]. Большинство ко-
шек с регрессирующей инфекцией демонстрируют сильный 
гуморальный иммунный ответ с высоким уровнем нейтрали-
зующих антител, в то время как у кошек с прогрессирующей 
инфекцией обычно низкий уровень нейтрализующих антител 
к ВЛК или они вообще отсутствуют (илл. 2) [36]. Ни одна из 
существующих вакцин против ВЛК не вызывает реакции, 
проявляющейся выработкой нейтрализующих антител; эти 
вакцины защищают от заражения предположительно потому, 
что они стимулируют клеточный иммунитет [6; 36; 77; 78].

Исследование различных антигенов ВЛК с целью оценки 
их диагностической полезности для разработки экспресс- 
теста, который обнаруживает антитела к ВЛК, выявило, что 
рекомбинантный препарат ВЛК p15E (трансмембранный 
белок оболочки) является наиболее перспективным анти-
геном [79]. У естественно инфицированных кошек ИФА p15E 
показал диагностическую чувствительность 77,1% и специ-
фичность 85,6% по сравнению с результатами ПЦР на прови-
рус [79]. Использование этого антигена в тесте на антитела 
к ВЛК (в сочетании с тестированием на антиген ВЛК p27) 
может дать наибольшие перспективы для распознавания 
всех кошек, подвергшихся заражению ВЛК. Ожидается, что 
тест на антитела будет положительным у кошек с регрес-
сирующей или абортивной инфекцией, а тест на антиген 
распознает всех кошек с прогрессирующей инфекцией.

Неизвестно, насколько хорошо наличие антител к p15E 
коррелирует с защитой от ВЛК и сохраняются ли антитела у ко-
шек с абортивной инфекцией на протяжении всей жизни. Это 
важные вопросы, на которые ещё предстоит ответить, чтобы 
определить, может ли кошка с абортивной инфекцией быть 
невосприимчивой к новому заражению и, следовательно, не 
требовать вакцинации. У кошек, вакцинированных против ВЛК, 
результаты тестирования на антитела к антигену p15E зависят 
от используемой вакцины. Если у кошек, вакцинированных 
цельновирионной вакциной, могут вырабатываться сильные 
антитела против p15E, то при использовании вакцины на ос-
нове рекомбинантного белка или оспы канареек это может 
быть совсем не так [79].

Как интерпретировать положительный 
результат
Тестирование на антитела к  ВЛК в  настоящее время не ис-
пользуется регулярно (таблица 2). Недавно на европейском 
рынке был представлен экспресс-тест, обнаруживающий ан-
титела к антигену ВЛК p15E [79]. Однако в настоящее время 
недостаточно данных для оценки ценности этого теста для 
диагностики инфекции ВЛК в полевых условиях. Потребуют-
ся контролируемые исследования, чтобы определить, может 
ли этот тест надёжно показать инфекцию ВЛК или иммуни-
тет к ВЛК, и можно ли его использовать, например, в качестве 
теста перед вакцинацией.

Как интерпретировать отрицательный 
результат
Большинство кошек, не имеющих антитела к  ВЛК p15E, ве-
роятно, ранее не подвергались заражению ВЛК [79]; но по-
скольку не у  всех кошек, подвергшихся воздействию ВЛК, 
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сохраняются антитела к ВЛК, отрицательный результат теста 
на антитела при отсутствии антигена ВЛК не исключает пред-
шествующего воздействия ВЛК на организм.

Тестирование на ВЛК в конкретной 
ситуации

Тестирование единственной  
(отдельно содержащейся) кошки
Европейский консультативный совет по болезням кошек 
(ABCD) создал диагностический алгоритм («Диагностиче-
ский инструмент ABCD ВЛК»), который предназначен для 
того, чтобы провести ветеринарных врачей через этапы 
определения вероятности того, подвергалась ли кошка воз-
действию ВЛК и имеет ли место прогрессирующая или ре-
грессирующая инфекция (этапы диагностики показаны на 
илл. 4). Этот диагностический инструмент, основанный на 
оценке риска, а также клинической картине, учитывает раз-
личные характеристики теста, промежуток времени, в тече-
ние которого тест может дать положительные результаты, 
а также положительную и отрицательную прогностическую 
ценность тестов. В  нём также освещаются шаги для под-
тверждения результатов, а также для повторного тестиро-
вания с целью выявления различных путей заражения ВЛК. 
Дополнительную информацию об использовании диагно-
стического инструмента ABCD ВЛК можно найти по адресу 
abcdcatsvets.org.

Тестирование доноров крови
Было продемонстрировано, что кошки с  регрессирующей 
инфекцией могут передавать ВЛК неинфицированным 
реципиентам при переливании крови [80]. У  некоторых 
кошек, получавших кровь от кошек с  регрессирующей 
инфекцией, впоследствии развивалась прогрессирую-
щая ВЛК-инфекция и  ВЛК-ассоциированное заболевание 
(нерегенеративная анемия и  лимфома). Перелитая кровь 
дала отрицательный результат на свободный антиген ВЛК 
p27 и  была отрицательной при выделении вируса, но по-
ложительной на провирусную ДНК ВЛК. Таким образом, 
методов выявления свободного антигена ВЛК p27 недоста-
точно для предотвращения непреднамеренной передачи 
инфекции. Чувствительная ПЦР в реальном времени реко-
мендуется для выявления провируса ВЛК у  каждой кош-
ки, выступающей в качестве донора крови для того, чтобы 
исключить случайную передачу ВЛК реципиентам, а также 
в более общем плане для дальнейшего снижения распро-
странённости инфекции ВЛК в популяции кошек.

Тестирование для предотвращения 
занесения вируса в популяцию кошек,  
не заражённых ВЛК
Кошка из неизвестной среды (например, подобранная 
спасателями) или с  неизвестной историей заражения ВЛК 
(например, кошка, имеющая выход на улицу или кошка из 

учреждения, где не все кошки были протестированы или 
некоторые из них имеют доступ на улицу) попадает в  по-
пуляцию кошек, не инфицированных FeLV. Например, в по-
мещении питомника или в доме с кошками- компаньонами 
вновь прибывшая кошка должна быть проверена на антиге-
немию ВЛК и/или выделение вируса перед заселением. Для 
этой цели можно использовать диагностический алгоритм 
ABCD ВЛК (илл. 4).

Важно, чтобы в течение всего периода тестирования, вклю-
чая возможное повторное тестирование, вновь прибывшая 
кошка находилась на карантине без  каких-либо контактов 
с другими кошками, проживающими в учреждении / до-
машнем хозяйстве, пока не будет подтверждено, что она не 
выделяет ВЛК. Наиболее частая ошибка — когда получают 
отрицательный результат теста и не учитывают, что кошка 
может быть инфицирована совсем недавно и прошло слишком 
мало времени для того, чтобы тест мог дать положительный 
результат. Если внимательно следовать алгоритму диагностики 
ВЛК (илл. 4) и в течение этого времени кошек держать по от-
дельности, этой ловушки можно избежать.

Тестирование при совместном  
проживании нескольких кошек  
на отсутствие инфекции ВЛК
Выбор наилучшей стратегии в этом случае зависит от цели. 
В идеале в помещении, где содержатся несколько кошек, не 
должно быть носителей ВЛК. Для подтверждения того, что 
эта цель достигнута, всех кошек необходимо будет проте-
стировать на наличие провируса ВЛК с использованием ДНК-
ПЦР, чтобы также выявить кошек, которые являются только 
носителями провируса ВЛК (регрессирующая инфекция). По-
скольку ПЦР-тесты на ВЛК-провирус могут дать положитель-
ную реакцию примерно через 2 недели после воздействия 
ВЛК (таблица 2), кошек необходимо изолировать от любого 
потенциального риска заражения ВЛК не менее 2–3 недель.

В качестве альтернативы для того, чтобы кошки, сво-
бодные от ВЛК, не смогли заразиться, среди проживающих 
в учреждении кошек не должно быть особей, активно вы-
деляющих ВЛК. Отсутствие активной циркуляции ВЛК может 
быть подтверждено анализом крови на антиген ВЛК у всех 
животных (антиген- положительные кошки — выделяют вирус) 
или, что более экономично, с помощью ОТ-ПЦР тестирования 
образцов слюны всех кошек на вирусную РНК. Для последнего 
анализа сбор проб является простым, и эти пробы могут быть 
объединены для тестирования в специализированной лабо-
ратории. Как уже обсуждалось, рекомендуется объединять 
не более 10 проб слюны для каждого теста (предварительно 
проконсультируйтесь с лабораторией). ОТ-ПЦР также имеет 
то преимущество, что инфицированных кошек можно вы-
явить уже примерно через 1 неделю после заражения. Если 
используется тестирование на антигены и нельзя исключить 
недавнее заражение ВЛК, кошек необходимо повторно про-
тестировать через 6 недель. В течение этого периода поло-
жительно реагирующие на ВЛК кошки должны содержаться 
отдельно. Более подробная информация об организации 
менеджмента по ВЛК в среде обитания нескольких кошек 
доступна в ABCD [81; 82].
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Илл. 4. Алгоритм диагностики вируса лейкемии кошек (ВЛК) Европейского консультативного совета по болезням кошек (ABCD). Этому 
диагностическому алгоритму необходимо следовать для определения вероятности того, заражена кошка ВЛК или нет, и какой исход 
инфекции наиболее вероятен. [Данный диагностический алгоритм основан на «Диагностическом инструменте ABCD ВЛК», который 
доступен по адресу abcdcatsvets.org]
* О факторах риска или клинических признаках, связанных с ВЛК, см. вставку ниже.
† Всякий раз, когда предлагается тестирование на свободный антиген ВЛК p27 в пробах крови (экспресс-тест, ИФА на плашках) на любом из 
этапов алгоритма, альтернативно можно использовать тестирование на вирусную РНК в пробах слюны (ОТ-ПЦР).
‡ В очень редких случаях очаговая инфекция ВЛК может быть причиной выявления положительного свободного антигена p27 
и отрицательного результата ПЦР на провирус в пробах крови.
§ У кошек с клиническим подозрением на инфекцию ВЛК и положительным тестом на свободный антиген p27 подтверждающий 
тест не является абсолютно необходимым, поскольку у этих кошек вероятность ложноположительного теста ниже; положительная 
прогностическая ценность высока, поскольку кошки уже входят в группу с высоким риском заражения ВЛК.

Факторы риска и клинические проблемы, которые у кошек ассоциируются с заражением ВЛК
• Метисы, свободно гуляющие или одичавшие кошки, кошки из домов, где уже есть ВЛК-позитивные кошки
• Кошки из местности с высоким распространением ВЛК
• Наличие новообразований (лимфома, лейкемия или подобные)
• Супрессия костного мозга (нерегенеративная анемия, тромбоцитопения, нейтропения, панцитопения)
• Хронические или рецидивирующие инфекции, вызывающие подавление иммунитета
• Хронический гингивостоматит
• Иммуноопосредованная гемолитическая анемия
• Неврологическая симптоматика (периферическая >> центральная нервная система)
• Репродуктивные нарушения
• Синдром увядания котят
• Изредка другие расстройства, такие как иммуноопосредованный увеит или эрозивный полиартрит
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Ключевые моменты
• Тестирование кошек на инфицирование ВЛК является важ-

ной задачей для ветеринаров в клинической практике. 
Интерпретация тестов ВЛК не является тривиальной и тре-
бует фундаментальных знаний о патогенезе заболевания, 
взаимодействии вируса с хозяином, а также различных 
тестах ВЛК и их характеристиках.

• Статус ВЛК каждой кошки должен быть известен; это вли-
яет на терапевтические и эпидемиологические решения, 
которые необходимо обсуждать с владельцем кошки.

• Для снижения распространённости инфекции ВЛК и даже 
потенциального её искоренения в определённых геогра-
фических районах необходимо дальнейшее повышение 
осведомлённости об этой смертельной инфекционной 
болезни кошек и её правильной диагностике.
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 Зал памяти 

24 октября  
трагически погиб  
выдающийся доктор,  
практикующий ветврач 
Миломир Ковач.

Все конники и  ветеринарные специалисты, работавшие 
с Миломиром, знали его как высокообразованного профес-
сионала и  замечательного доброго человека. Миломир ще-
дро делился своими знаниями с  коллегами, а  его книги по 
ветеринарной медицине лошадей стали настольными для 
сотен ветврачей и студентов в России и СНГ.

Доктор Ковач, действительный член Сербской академии 
инновационных наук, родился в 1962 году в Фоче, Югославия. 
Многие годы он работал в Германии и России (свободно го-
ворил на четырёх языках: сербском, английском, немецком 
и русском).

В 1998 году он сдал экзамен на звание «международный 
специалист по болезням лошадей» в Ветеринарном универ-
ситете Ганновера и до 2007 года трудился в качестве научного 
сотрудника и ветеринарного хирурга в ведущих ветеринарных 
клиниках Германии по болезням лошадей, где работал с ло-
шадьми ведущих всадников немецкой сборной по конному 
спорту.

С 2007 года занимал должность главного врача и хирурга 
в ветеринарной клинике КСК «Новый Век» (Москва). Доктор 
Ковач предложил несколько уникальных методов лечения 
и операций на лошадях.

Он первым в Российской Федерации и странах бывшего 
Советского Союза начал проводить полостные операции на 
желудочно- кишечном тракте лошадей. Миломир Ковач первым 
в Российской Федерации начал проводить лапароскопические 
операции при абдоминальном крипторхизме лошадей, при-
менять криохирургию при удалении абдоминальных и кожных 
опухолей, первым начал применять плазму, обогащённуютром-

боцитами, и культуру мезенхимальных стволовых клеток при 
повреждении сухожилий и связок у лошадей.

Под его руководством в ветеринарной клинике «Новый век» 
впервые в Российской Федерации была проведена операция по 
удалению изменённого стекловидного тела и рубцовой ткани 
с поверхности сетчатки при периодическом воспалении глаза 
у лошадей, также он первым начал проводить у лошадей эвисце-
рацию и установку внутрисклерального силиконового протеза.

С 2009 года вёл курс «Биология и патология лошади» в  
Московской государственной академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, где получил звание 
почётного профессора.

Миломир Ковач — автор пяти книг по болезням лошадей 
и более 100 научных трудов в области ветеринарии. Посо-
бия «Колики лошади» и «Ортопедические заболевания лоша-
дей — современные методы диагностики и лечения» допу-
щены Учебно- методическим объединением высших учебных 
заведений Российской Федерации по образованию в области 
зоотехнии и ветеринарии в качестве учебных пособий для 
студентов высших учебных заведений. Не забывал доктор 
Ковач и о просветительской деятельности, публикуя статьи 
для широкого круга коневладельцев и любителей лошадей.

В 2014 году на открытии XXII Московского международного 
ветеринарного конгресса Миломир получил самую престиж-
ную ветеринарную награду России — «Золотой скальпель» в но-
минации «За внедрение инновационных технологий в практику 
российской ветеринарной медицины».

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким  
Миломира Ковача и скорбим вместе с ними.
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Учёные оценили масштабы 
распространения SARS-CoV-2 
среди диких животных

В целях изучения степени распростра-
нения SARS-CoV-2 среди диких живот-
ных, специалисты из Политехническо-
го университета Вирджинии (Virginia 
Tech) проанализировали биопробы от 
333 особей 18 видов диких животных 
из 32 округов штата. Также для срав-
нительной оценки уровня титра ней-
трализующих антител с  человеческим 
были отобраны смывы из носоглотки 
и образцы сыворотки крови от 11 видов 
животных в шести районах юго-запад-
ного региона Вирджинии.

Выяснилось, что самая высокая серо-
превалентность (количество в популя-
ции) была выявлена среди рыжих лисиц 
(20%), белохвостых оленей (10%) и вир-
гинских опоссумов (8%). Нейтрализую-
щие антитела, указывающие на контакт 
с вирусом, выявили у нескольких видов 
диких животных, в частности, у вирджин-
ского опоссума (63%), полосатого скунса 
(66%), енота (64%), восточной серой бел-
ки (71%) и белоногих мышей (17%).

На основании этих данных учёные 
сделали вывод, что SARS-CoV-2 широко 
распространён среди диких животных. 
Антропогенный фактор также оказыва-
ет влияние на распространение, пока-
затели серопревалентности в районах 
с высокой активностью человека в три 
раза превышали показатели в районах 
с низким присутствием человека. Опи-
раясь на эти данные, исследователи 
сделали вывод о том, что зоны с высо-
ким присутствием человека могут стать 
критическими контактными точками для 
межвидовой передачи инфекции. Кро-
ме того, учёные утверждают, что среди 
диких животных могут возникать уни-
кальные мутации, которые с высокой 
вероятностью способны передаваться 
человеку.

Результаты исследования опублико-
ваны на портале препринтов bioRxiv.
Источник: Ветеринария и Жизнь

Новое исследование выявило 
причину агрессивности 
токсоплазмы
Токсоплазма широко распространена 
во всём мире. Долгое время оставалось 
неясным, каким образом токсоплазмоз 
поражает так много видов животных 
и  людей и  так быстро распространя-
ется. В  новой статье The Toxoplasma 
effector GRA28, опубликованной в жур-
нале Cell Host & Microbe, исследовате-
ли описывают, каким образом токсо-
плазма проникает в иммунные клетки. 
Ветеринарные специалисты выяснили, 
что с токсоплазмой в иммунную клетку 
попадает особый белок, что стимули-
рует её адаптивность. Кроме того, ток-
соплазма заставляет клетки двигаться 
необычайно быстро, что позволяет ей 
быстро проникать в  разные части жи-
вого организма.

Авторы статьи получили объяснение 
этому явлению на молекулярном уров-
не, а также дали более точное описание 
путей миграции токсоплазмы в живых 
организмах.
Источник: mrcvs.co.uk

Британские учёные подобрали 
препарат, эффективный 
против всех штаммов MRSA
Соединение, которое ингибирует су-
пербактерию MRSA и  делает её более 
уязвимой для антибиотиков, — поли-
амин — было обнаружено учёными из 
Университета Бата.

Полиамины представляют собой 
природные соединения, встречающи-
еся в большинстве живых организмов. 
Сегодня учёные знают, что они от-
сутствуют у S. aureus и токсичны для 
него. После того как было сделано это 

открытие, исследователи попытались 
использовать необычную уязвимость 
патогена к полиаминам для подавления 
роста бактерий.

Соединение было протестировано 
in vitro против 10 различных устойчи-
вых к антибиотикам штаммов S. aureus, 
включая устойчивые к ванкомицину. Но-
вый препарат оказался эффективным 
против всех штаммов и вызвал прекра-
щение дальнейшего роста бактерий.

Помимо непосредственного уничто-
жения S. aureus, этот новый ветеринар-
ный препарат способен восстанавливать 
чувствительность штаммов бактерий 
с множественной лекарственной устой-
чивостью к трём важным антибиотикам: 
даптомицину, оксациллину и ванкоми-
цину. Это может означать, что антибио-
тики, ставшие неэффективными за де-
сятилетия чрезмерного использования, 
могут со временем восстановить свою 
способность контролировать серьёзные 
инфекции.

Пока авторы исследования не разо-
брались в причинах возникновения 
такой синергии между полиамином 
и антибиотиками, однако они продолжат 
исследования.

Впоследствии учёные обнаружили, 
что модифицированный полиамин (на-
званный AHA-1394) гораздо эффектив-
нее уничтожает устойчивые к антибиоти-
кам штаммы золотистого стафилококка, 
чем даже самое активное природное 
соединение этого типа. Оказалось, что 
патоген уничтожается при использо-
вании AHA-1394 в концентрации, в 128 
раз меньшей, чем нужна для такого же 
эффекта при применении природного 
полиамина.

Несмотря на то, что требуется даль-
нейшеее изучение эффективности ново-
го препарата, ученые уверены, что он 
может стать важным инструментом в 
руках ветеринарных клиницистов.
Источник: sciencedaily.com
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ББизнес и образование

Ветеринария Беларуси: 
гонка за лидерами
Александр Колчин, Евгений Назаренко

После распада СССР ветеринария в странах, входивших некогда в единое государство, раз-
вивалась по-разному. Беларусь долгое время находилась в аутсайдерах, сильно отставая 
от всех своих соседей. Сегодня белорусские ветврачи успешно навёрстывают отставание. 
Так или иначе, глядя на ситуацию в стране, видно, что ветеринарный бизнес имеет здесь 
большой потенциал.

Новейшая история
Частный ветеринарный бизнес в  Беларуси начал разви-
ваться намного позже российского. Если в Москве и Санкт- 
Петербурге первые частные клиники открылись уже 
в  1990-м году (т.  е. даже до распада СССР), то у  западного 
соседа это произошло только в 1994-м. Вроде бы ненамного 
позже, но на самом деле до середины 2000-х годов частные 
клиники в стране можно было пересчитать по пальцам од-
ной руки. Первыми ласточками на ниве частного ветеринар-
ного бизнеса стали ИП Т. М. Болотова в Бресте (впоследствии 
трансформировавшееся в клинику «Мультивет») и неболь-
шая клиника на два кабинета, принадлежащая УП «Хемист», 
в Минске. Ещё по одной клинике открылось в конце 1990-х 
в Бресте и Могилёве. И всё.

Причин такой ситуации несколько. Довольно долго пого-
ловье животных- компаньонов в Беларуси было небольшим, 
а платёжеспособность населения низкой. Специалистов по 
болезням собак и кошек не было, учиться было негде, пер-
вопроходцы набирались опыта на собственных пациентах. 
Наконец, получение лицензии было достаточно непростым 
процессом. Единичные врачи, которые всё же занимались 
домашними питомцами, предпочитали оказывать услуги 
своим знакомым на дому. Сравнивая ситуацию с  россий-
ской, белорусские предприниматели признают отставание 
лет на 10–15, не только в сфере ветеринарии, но и в бизне-
се вообще.

В 2000-х развитие продолжилось, но не быстро. В основ-
ном ветеринарные услуги продолжали оказываться госу-
дарственными ветеринарными станциями, как и в социали-
стическое время. В Минске открылись клиника Сергея Саса 
(с  2012  года работает как «Сас Энимал Сервис») и  «Доктор 
Вет», которая позже приобрела ту самую первую минскую 
клинику у  УП «Хемист» и  стала сетью ветклиник. Единич-
ные клиники открывались в  Барановичах, Гродно, Могилё-
ве, Гомеле, Минске. Однако в остальном частный бизнес до 
определённого момента существовал нелегально. Только 
в  2010-х годах началось бурное развитие ветеринарного 
бизнеса. К  этому времени появились опытные врачи, по-
работавшие в  упомянутых выше клиниках, которые стали 
«кузницей кадров». Стало ясно, что бизнес вести возможно 
и он выгоден. И началось активное «почкование».

Авангард
Сегодняшняя типичная белорусская клиника — это три-четыре 
кабинета, несколько врачей и администратор, маленькая ла-
боратория, по возможности — рентген. Но есть ряд сетей и от-
дельных клиник, которые выходят за эти рамки.

Лидером по объёму и количеству услуг на сегодняшний 
день является сеть «Доктор Вет». Сюда входят два больших 
ветеринарных центра и несколько ветеринарных кабинетов 
в Минске. Та самая первая минская клиника, которая стала 
частью сети в 2006 году, претерпела значительные измене-
ния. При каждой клинике есть ветеринарные аптеки и даже 
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зоомагазины. Сеть располагает отделением реабилитации 
и физиотерапии, собственной лабораторией, может прово-
дить ряд уникальных анализов и исследований. В 2020 году 
в сети «Доктор Вет» появился высокотехнологичный томо-
граф Philips, адаптированный для домашних животных. 
Работают более 100 врачей, а в день принимают около 300 
пациентов.

В 2008 году было положено начало созданию сети Вете-
ринарных центров доктора Базылевского А. А. На данный 
момент это восемь клиник разного формата (в  том числе 
и  круглосуточных) в  Минске, Витебске, Могилёве, Волко-
выске, Полоцке и  Новополоцке. Флагманским форматом 
основатель сети Алексей Базылевский считает вариант кли-
ники полного цикла, работающей в  режиме 24/7. Особен-
ностью сети является то, что она имеет и свою «российскую 
часть» — шесть клиник: два филиала в  Санкт- Петербурге 
и по одному филиалу в Смоленске, Севастополе и Брянске. 
Кроме этого, в Москве и Санкт- Петербурге в коллаборации 
с  проектом «Человек и  Кошка» открыты «Клиники Кошек», 
работающие согласно философии cat friendly.

И  российские, и  белорусские филиалы сети оснащены 
необходимым современным оборудованием. В Минске, Ви-
тебске, Севастополе и Смоленске функционируют аппараты 
МРТ. Сеть также располагает и собственной лабораторией, 
в которой проводится широкий перечень исследований.

Алексей Базылевский является также владельцем оп-
товой компании «ВетМедиаСервис», осуществляющей по-
ставки медикаментов, расходных материалов в  клиники 
и  ветаптеки страны. Кроме этого, компания является вла-
дельцем единой базы чипированных животных Республи-
ки Беларусь AnimalID, интегрированной в  международную 
базу EuroPetNet. На базе ветеринарных клиник создан про-
ект «Ветеринарная школа», который направлен на повыше-
ние уровня ветеринарной медицины — студенты и практи-
кующие врачи могут ознакомиться с  передовым опытом 
коллег и узнать о современных методиках лечения домаш-
них животных.

Сеть клиник «Альфа- Вет» — вторая по времени об-
разования — открылась 1  октября 2008  года. Её владель-
цы, супруги Александра Болматова и  Александр Ушачёв, 
в 1997 году закончили Витебскую ветакадемию. Александр 
проработал два года в  колхозе, после чего сбежал оттуда. 
Затем последовала работа в  могилёвской районной лабо-
ратории, переезд в  Минск и  поступление в  аспирантуру. 
Чтобы выжить, молодые супруги работали ветконсультан-
тами в оптовой компании, а в свободное время ездили по 
вызовам. После 10 лет такой работы возникла идея о соб-
ственной клинике. И  тут удачно подвернулось помещение 
бывшего вивария в институте физиологии. Название нашли 
такое, чтобы в телефонном справочнике было первым. Так 
появился бренд «Альфа- Вет». Клиника впервые в Беларуси 
занялась хирургией домашних крыс. До этого все опера-
ции проводили только в Москве, а животных туда и обратно  
возили поездом, значительная часть пациентов не выжива-
ла из-за дороги.

Сегодня в сети три клиники, где работают около 100 со-
трудников. Главное достоинство, кроме современного ос-
нащения и профессиональной команды врачей, по мнению 
Александра Ушачёва, «атмосферность». Задача руководства 
и  сотрудников — сделать так, чтобы посещение клиники 
было комфортным и  для животных, и  для владельцев, ко-
торые также зачастую испытывают серьёзный стресс. По-
этому здесь есть, например, аквариумы — чтобы владелец 
и  сам расслабился, и  котику рыбок показал. Есть столы 
с  раскрасками для детей, которые, правда, чаще раскра-
шивают взрослые. В  каждой из клиник есть ветеринарная 
аптека, а также операционная, стационар, рентген, УЗИ, ла-
боратория, работают терапевты и врачи узкой специализа-
ции. Основная клиника работает круглосуточно (даже 1 ян-
варя) и оказывает полный спектр услуг.

Ещё одна заметная ветеринарная клиника в  Минске — 
«Сас Энимал Сервис». Она основана в  2012  году ветери-
нарным врачом Сергеем Сасом. Формат клиники — совре-
менное, оснащённое высококлассным оборудованием 
предприятие с узкопрофильными специалистами, для обе-
спечения полного спектра диагностических и лечебных ме-
роприятий в одном месте.

«Изюминка» клиники — узконаправленные редкие опе-
рации, которых не делают в других клиниках. Именно здесь 
впервые в  Беларуси начали использовать эндоскопию.  
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Клиника располагает компьютерным томографом, пока 
единственным в республике в ветеринарном сегменте.

Гомельская сеть «ПолиВетЦентр» включает две клини-
ки, которые имеют устойчивую репутацию в этом втором по 
величине городе страны. Здесь выполняются все основные 
манипуляции и  исследования, включая УЗИ, рентген и  ла-
бораторную диагностику. Коллеги отмечают грамотно по-
строенную работу с  хорошим сервисом. В  Витебске среди 
прочих также выделяется «Кот и  пёс». Стоит отметить, что 
во всех упомянутых клиниках работают врачи, которые мо-
гут читать лекции и которых коллеги хотят слушать.

Специалисты и клиенты
На сегодняшний день спрос на ветеринарном рынке страны 
значительно превышает предложение. Например, в  Мин-
ске, почти двухмиллионном городе, на сегодняшний день 
существует около 60 клиник. Если пересчитать на душу на-
селения, то это в  три с  лишним раза меньше, чем, напри-
мер, в Москве. Неудивительно, что в очереди к врачу можно 
сидеть часами. Во многих небольших городах клиник нет 
вообще, и владельцы вынуждены ехать за 100 с лишним ки-
лометров в районный или областной центр.

Одна из важнейших причин нехватки клиник — недоста-
ток кадров. Ветеринарных врачей в Беларуси готовят в двух 
вузах: Витебской ветеринарной академии и  Гродненском 
аграрном университете — вроде бы нормально для страны 
с населением 9 млн человек. Однако, например, при приёме 
в Витебскую ГАВМ в 2022 году на 357 бюджетных мест было 
лишь 20 мест с  обучением на платной основе. А  разница 
между ними существенная.

Если «платники» могут трудоустраиваться после окон-
чания вуза куда угодно по собственному желанию, то 
«бюджетники», получив диплом, обязаны два года от-
работать в  республиканских колхозах или иных государ-
ственных предприятиях, поскольку для бюджетных мест 
в стране до сих пор существует распределение. Многие не 
находят мотивации для дальнейшего развития и уходят из 
профессии.

До недавнего времени специализацию по собакам 
и кошкам получить нельзя было в принципе, в вузах было 
только сельхознаправление. Только в прошлом году появи-
лись отдельная дисциплина и платный набор. Теоретически 
распределение можно получить в государственную веткли-
нику, но разница в работе государственных и частных кли-
ник велика (о чём речь пойдёт ниже).

Александр Ушачёв («Альфа- Вет») считает, что решить 
вопрос с  дефицитом врачей невозможно, врачей нужно 
выращивать самим. «К нам приходит фельдшер, работает. 
Через три года заочно заканчивает ветакадемию, получает 
диплом. Проходит стажировки, сдаёт минимумы, и  через 
пару лет он более- менее приемлемый специалист. Других 
вариантов нет».

Ещё один аспект белорусского ветеринарного бизнеса — 
низкая рентабельность. Она обусловлена низкой покупа-
тельской способностью населения, влияющей на стоимость 
услуг ветклиник. При этом зарплаты ветврачей относитель-
но высоки, иначе невозможно удержать специалистов вви-
ду их острого дефицита на рынке. Особенно остро пробле-
ма проявляется в регионах.

Лояльность клиентов к ветврачам и клиникам в Беларуси 
очень высокая, что связано с менталитетом населения. Вла-
дельцы не избалованы ветеринарными услугами, и  случа-
ев потребительского экстремизма в белорусских клиниках 
меньше, чем в России. В то же время при высоком авторите-
те ветеринарного врача ценность его услуг для владельцев 
животных находится на низком уровне, как и культура поль-
зования ветеринарными услугами.

От общественного к частному
Так же как и в России, частные ветеринарные клиники в Бе-
ларуси до сих пор сосуществуют бок о бок с государствен-
ными. Однако нездоровой конкуренции между ними нет, 
хотя цены в последних и держатся на более низком уровне. 
Причины этому две.

Во-первых, лечение для государственных клиник не яв-
ляется основным источником дохода. Основа деятельности 
ветслужбы — выдача ветеринарных сертификатов. Если 
ветстанция имеет отделение, которое занимается лечени-
ем животных, оно выведено на хозрасчёт и само себя оку-
пает, а не дотируется из бюджета.

Во-вторых, как мы упомянули выше, спрос на рынке 
ветеринарных услуг превышает предложение, и бизнес не 
справляется с запросами со стороны владельцев. А посколь-
ку не все потенциальные клиенты готовы оплачивать услуги 
«частников», госклиники фактически оказывают им услугу, 
оттягивая на себя эту часть населения. Руководители их не 
особо ревниво относятся к тому, что в частных клиниках по-
ток больше, а качество услуг выше и набор разнообразнее. 
Перед клиентами же стоит логичный выбор: идти туда, где 
дешевле, но попроще, либо туда, где дороже, но услуги ка-
чественнее, а возможностей больше.

Единство даёт силу
На сегодня в  Беларуси действует только одна профессио-
нальная ассоциация: Белорусское ветеринарное общество. 
Организовано оно было в  2010  году, а  зарегистрировано 
7  февраля 2011  года. Ассоциация активизировалась в  по-
следние несколько лет. Основное направление её деятель-
ности: попытка объединить мнения или опасения, которые 
есть у  частного бизнеса, и  обращаться с  ними к  госструк-
турам. Ассоциация помогает получать скидки на обучение 
в  России при проведении семинаров. Также БВО является 
членом FECAVA.

В  настоящее время ассоциацию возглавляет Владимир 
Кисель из СЗАО «Ветсервис- Плюс». Придя к руководству, он 
направил основные усилия на решение насущных проблем 
ветеринарии: общество приняло участие в процессе урегу-
лирования ситуации с применением медицинских препара-
тов в ветеринарии, а также помогло найти общий язык по 
вопросам проведения вакцинаций в частных клиниках. Так-
же ассоциация сотрудничает с государственными органами 
в  сфере разработки требований к  ветклиникам, организо-
вывает курсы повышения квалификации и т.  д. Правда, ве-
теринарные врачи в большинстве своём не хотят вступать 
в  профессиональный союз из-за необходимости платить 
членские взносы.
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Сквозь тернии и препоны
Экономическая ситуация в  стране на сегодняшний день 
непростая. Однако ветеринарный бизнес Беларуси если не 
привык к постоянным проблемам в экономике, то как мини-
мум приобрёл опыт и знания, как с кризисом справляться. 
Одна из самых последних напастей: президентский запрет 
на повышение цен. Примечательно то, что цены на вете-
ринарные услуги не должны подпадать под указ, однако 
имеет место ситуация правовой неопределённости, когда 
большинство не понимает, какие же законы по ценообразо-
ванию действуют, а какие нет. Разумеется, это не добавляет 
радости бизнесу.

Сегодняшнюю насыщенность рынка ветеринарны-
ми препаратами специалисты оценивают по-разному, но 
в целом сходятся в мнении, что обеспеченность лекарства-
ми приемлемая для работы. Как и в России, есть проблемы 
с  импортными вакцинами, но существует и  альтернатива 
для них. Удлиняется логистическая цепочка получения 
препаратов, растёт цена: увеличение закупочной цены на 
некоторые лекарства составило за несколько месяцев от 
30 до 50%.

Специалисты отмечают и изменения в поведение клиен-
тов ветклиник. Люди стали более чувствительными к  цене 
на услуги, всё чаще отказываются от ряда процедур и  ис-
следований, оставляя в назначениях их питомцу только са-
мое необходимое.

Но самой актуальной проблемой специалисты по-
прежнему считают недоработку законодательной базы: 
до сих пор не проработаны нюансы относительно чипи-
рования, вакцинации, оформления паспортов, да и  орга-
низации ветеринарного бизнеса в целом. Законодательно 
вся сфера ветеринарной помощи животным- компаньонам 
по-прежнему не выделена в отдельную структуру и отно-
сится к ведению Минсельхоза, который не особо заинтере-
сован в нормальном развитии направления. На  что-то это 
похоже…

Редакция выражает благодарность за подготовку ма-
териала Алексею Базылевскому, Александру Поборцеву, 
Александру Ушачёву.
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Ветпрепараты  
и депонирование штаммов

«Зооинформ» продолжает серию статей о  ситуации в  сфере ветеринарных лекарственных 
препаратов и  тех сложностях, которые возникают при ввозе и  регистрации импортных 
наименований на территории России. Очередной барьер — требование о депонировании штаммов 
микроорганизмов и вирусов.

В сентябре зарубежные производители начали получать 
письма от отраслевого регулятора, согласно которым приме-
няемые при производстве иммунобиологических препара-
тов для животных образцы патогенных штаммов необходи-
мо задепонировать, то есть разместить в  соответствующих 
коллекциях в России.

Требование ведомства было озвучено в сентябре. Через 
несколько дней импортёры получили уведомления уже 
через пункты пограничного контроля о том, что процедуру 
необходимо произвести до 1 ноября 2022 года. После этой 
даты всем, у кого отсутствует подтверждение депониро-
вания штаммов, может быть ограничен ввоз препаратов.

Самим федеральным законом, регулирующим депони-
рование, не определено, в какой срок должны быть предо-
ставлены штаммы.

«Зооинформ» решил выяснить: насколько корректно 
требование ведомства и есть ли законное основание для 
ограничения импорта вакцин? Чем нововведения могут 
грозить конечным потребителям, которые, в условиях от-
сутствия  какой-либо поддержки импортёров со стороны 
регулирующих органов, уже несколько месяцев испытывают 
проблемы с приобретением некоторых препаратов?

Законодательное регулирование
Часть  8 статьи  11 Федерального закона № 492-ФЗ «О  биоло-
гической безопасности в  Российской Федерации», которая 
вступила в силу 30 декабря 2020 года и на которую ссылается 
регулятор, гласит: «Штаммы патогенных микроорганизмов 
и  вирусов, используемые при производстве зарегистриро-
ванных в установленном порядке и допущенных к обраще-
нию на территории Российской Федерации лекарственных 
средств для медицинского применения и  ветеринарного 
применения, а  также медицинских изделий, подлежат обя-
зательному депонированию в  коллекциях патогенных ми-
кроорганизмов и вирусов».

Депонирование — непростой процесс. Для того чтобы 
выполнить указанное требование, нужно понимать, как и что 
ввозить и депонировать, процесс создания коллекции, пере-
чень штаммов.

Подзаконные акты, необходимые для исполнения требо-
вания, были приняты только в 2021–2022 годах и вступили 
в силу вместе с остальными нормами ст. 11 ФЗ № 492, то 
есть 1 июля 2022 года.

Так, порядок ввоза на территорию России патогенных 
микроорганизмов и вирусов устанавливается Постанов-
лением Правительства РФ от 02.04.2022 № 572. Согласно 
этому документу, ввоз патогенных микроорганизмов и ви-
русов осуществляется юридическими лицами, обеспечи-
вающими создание, пополнение, ведение и использова-
ние коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов, 
научно- исследовательскими, медицинскими и лабораторно- 
диагностическими организациями (учреждениями), которые 
осуществляют исследования в области ветеринарии, а также 
производство лекарственных средств, на основании раз-
решения на ввоз.

Для получения такого разрешения заявителю необхо-
димо представить, помимо заявления с данными об им-
портируемых патогенных микроорганизмах и вирусах 
(их наименование, цель ввоза, данные об импортёре, форма 
выпуска (хранения) и вид упаковки, количество образцов, 
сроки ввоза, страна происхождения, вид транспорта / способ 
отправки, предполагаемые место и время перемещения 
через государственную границу РФ), также ряд документов, 
в том числе:

1. лицензию на осуществление деятельности в области ис-
пользования возбудителей инфекционных заболеваний че-
ловека и животных и генно- инженерно-модифицированных 
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 
осуществляемой в замкнутых системах, или лицензию на 
осуществление медицинской деятельности в случае ввоза 
(вывоза) патогенных микроорганизмов и вирусов I–IV групп 
патогенности;

2. санитарно- эпидемиологическое заключение о соответ-
ствии условий выполнения работ с биологическими веще-
ствами, биологическими и микробиологическими организма-
ми и их токсинами согласно санитарно- эпидемиологическим 
правилам и нормам.

При этом нормативное регулирование, а также перечень 
документов, требуемых для получения лицензии, свиде-
тельствуют о том, что её могут выдать только организациям, 
которые непосредственно ведут деятельность в области ис-
пользования возбудителей инфекционных заболеваний че-
ловека и животных и генно- инженерно-модифицированных 
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осу-
ществляемую в замкнутых системах, а именно — производ-
ственным площадкам, лабораториям и т. п.
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В соответствии с ч. 2 ст. 11 492-ФЗ перечень коллекций 
патогенных микроорганизмов и вирусов, перечень органи-
заций, в которых создаются, пополняются и ведутся ука-
занные коллекции, устанавливаются Правительством РФ. 
Однако доступ к ним затруднён, так как список официально 
не опубликован.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2021 
№ 1668, выделяют государственные, исследовательские и ра-
бочие коллекции патогенов. Каждая коллекция работает со 
штаммами определённой группы опасности на основании 
лицензии.

Если исходить из того, что каждый производитель обязан 
самостоятельно депонировать все используемые штаммы 
независимо от групп их патогенности, то с учётом комби-
нированных зарубежных вакцин к 1 ноября должно было 
быть размещено более 800 штаммов. Технически это невоз-
можно. Образцы нужно не только доставить, но и проверить 
на соответствие. В среднем коллекции могут принимать 
не более 15 штаммов в месяц. Получается, этот процесс, 
который компании отрасли уже начали, может занять от 18 
до 36 месяцев — с учётом согласования, разработки норма-
тивных документов на каждый штамм для идентификации 
и контроля качества и получения необходимых разрешений 
на ввоз.

Дубли, доступы и недоработки
Согласно 6-му разделу Постановления № 1668, для обеспече-
ния сохранности фондов коллекций патогенов «в случае их 
утраты при чрезвычайных обстоятельствах» создаётся си-
стема дублирования. Это возможно делать как внутри орга-
низации, имеющей лицензию, на базе которой создана госу-
дарственная коллекция патогенов, так и путём их хранения 
в других организациях с лицензией.

Система дублирования является обязательной для ор-
ганизаций, на базе которых создана государственная кол-
лекция патогенов. Для её реализации штаммы, подлежащие 
дублированию, размещаются в отдельных хранилищах. При 
этом предусмотрено, что штаммы, принятые на хранение, не 
могут быть переданы третьим лицам без письменного раз-
решения депозитора. Однако остаётся открытым вопрос, как 
будет реализовываться процедура дублирования в случае 
отсутствия согласия правообладателя.

Таким образом, необходима доработка процедур доступа 
к штаммам, опечатки контейнеров с ними, их дублирования 
и уничтожения, если они находятся на депонировании.

Международная практика
Разъясняя необходимость депонирования вакцинных штам-
мов, регулирующее ведомство ссылается на международ-
ную практику. Кроме того, как указывает регулятор, органы 
по депонированию существуют в  48 странах мира, а  к  Бу-
дапештскому договору о  международном признании депо-
нирования микроорганизмов присоединились 86 стран. Это 
действительно так. Однако в разъяснении ведомства не гово-
рится, на каком именно основании практикуется депониро-
вание. Между тем, такое обоснование есть.

Основная особенность Будапештского договора заключа-
ется в международном признании депонирования микроор-
ганизмов для целей патентной процедуры. Условием выдачи 

патентов является раскрытие изобретения. Обычно патент-
ные заявки и патенты должны достаточно ясно и полно рас-
крывать в своём описании предмет изобретения. Однако 
если изобретение включает в себя микроорганизм, полное 
его описание сделать невозможно, поэтому если изобрете-
ния связаны с микроорганизмами, биологический материал 
сдаётся на хранение в аккредитованное учреждение.

Будапештский договор гарантирует, что при подаче за-
явки на получение патента не нужно депонировать био-
логический материал во всех странах. Необходимо только 
сдать его на хранение в одно аккредитованное учреждение, 
которое будет признано странами- участницами этого до-
говора. При этом биологический материал не подлежит 
дублированию и раскрытию третьим лицам.

Таким образом, ссылка регулятора на Будапештский до-
говор несостоятельна. Он, повторимся, как раз декларирует 
отсутствие необходимости депонировать штаммы микро-
организмов в разных странах.

Каким законом руководствоваться?
К  отношениям, возникающим при обращении лекарствен-
ных средств, в том числе в ветеринарной сфере, на террито-
рии России, применяется Федеральный закон от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». К аких-либо 
изменений, связанных с  депонированием, в  него не вноси-
лось. Таким образом, согласно одному закону, депонировать 
штаммы нужно, а нормы другого об этом ничего не говорят. 
Поскольку при регистрации препарата производитель руко-
водствуется положениями 61-ФЗ, то даже в  случае успеш-
ного депонирования не ясно: куда прикладывать заветную 
справку о депонировании? Положений о такой справке в за-
коне не содержится, единая форма документа не утвержде-
на, хотя образцы справок и имеются в локальных докумен-
тах коллекций. В  списке документов для регистрационного 
досье справка не упоминается.

Поживём — увидим?
Указанный срок (1 ноября) уже наступил, но пока рано гово-
рить о том, применили ли регулирующие органы  какие-либо 
ограничения — на момент подготовки статьи не было инфор-
мации о попытках ввоза новых партий в начале месяца.

Все надеются, что требование о депонировании не оста-
новит импорт необходимых и незаменимых иммунобио-
логических лекарственных препаратов для ветеринарно-
го применения (вакцин), к которым привыкли и которые 
успешно применяют потребители: животноводы, владельцы 
домашних животных и ветеринарные врачи.

Для того, чтобы не допустить исчезновения востребован-
ных вакцин, Ассоциация ветеринарных фармацевтических 
производителей (АВФАРМ) предлагает внести в нормативные 
акты соответствующие разъяснения, а также закрепить срок 
депонирования патогенных штаммов, установив достаточ-
ный переходный период. Предлагается в качестве такой  
даты использовать 1 июля 2024 года. Такой срок потребу-
ется для подготовки нормативных документов о штаммах, 
согласования, подготовки штаммов и реагентов, получения 
разрешений на экспорт и импорт, а также на сам ввоз — 
с учётом страховки, новых логистических и юридических 
сложностей.
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Аннотация
В публикации описан частный случай применения аппликационного нанесения аутологичной плазмы, обогащённой тромбо-
цитами, на зону хронической язвы кожи скакательного сустава кошки породы сфинкс. Однократное нанесение способствова-
ло ремиссии. Системная терапия не применялась.

Вступление
Применение аутологичной плазмы, обогащённой тромбо-
цитами (АПОТ), при лечении трофических язв и ожогов кожи 
широко известно в гуманитарной медицине. После разруше-
ния тромбоцитов в  составе АПОТ имеются -гранулы. После 
активации гранул из них высвобождается множество факто-
ров, например, трансформирующий фактор роста —  (TGF- ), 
эпидермальный фактор роста (EGF) и фактор роста эндотелия 
сосуда (VGFF) [3; 4; 5].

В практике ветеринарных дерматологов наблюдаются слу-
чаи хронических язв кожи в области скакательных суставов 
у кошек. Поражения регистрируются у голых пород, а также 
отмечаются редкие случаи у короткошёрстных кошек. Причины 
возникновения поражений до конца не изучены. В качестве 
первопричины рассматривается зуд у кошек с гиперчувстви-
тельностью на укусы блох, пищевой аллергией, атопическим 
синдромом кошек. Также уделяется внимание анатомическим 
особенностям скакательного сустава и эластичности кожи, 
при которых создаются условия для локальной хронической 
ишемии. Часть пациентов успешно отвечает на терапию си-
стемными или локальными глюкокортикостероидами, на на-
несение такролимуса или системное лечение циклоспорином. 

Регистрируются пациенты, не отвечающие на  какие-либо из 
перечисленных выше терапевтических подходов. Основываясь 
на опыте применения АПОТ для лечения хронических ран кожи 
собак и кошек [1; 2; 6; 7; 8], принято решение об использовании 
данного метода у кошки с поражением кожи скакательного 
сустава, не отвечающей на стандартные схемы терапии.

Клинический случай
Кошка, 3 года, сфинкс. В течение года постепенное развитие 
хронической язвы кожи в области скакательного сустава. От-
сутствие ответа на курс преднизолона (таблетки, 5 мг, «Геде-
он Рихтер») в дозе 1–2 мг/кг в течение 1 месяца, а также ци-
клоспорина («Экорал», раствор для приёма внутрь, 100 мг/кг, 
50 мл, «Тева») в дозе 7 мг/кг в течение более 2 месяцев, ло-
кальное применение повязок «Бранолинд Н» с  перуанским 
бальзамом («Хартманн») более 1 месяца.

В качестве альтернативного лечения использовано одно-
кратное аппликационное нанесение аутологичной плазмы, 
обогащённой тромбоцитами. Для изготовления АПОТ выполнен 
забор цельной крови объёмом 5 мл в пробирку для прове-
дения плазмолифтинга (плазмотерапии, PRP), содержащую 
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натрий- гепарин и гель-олефинолигомер. После одноэтапного 
центрифугирования выполнено аппликационное нанесение 
АПОТ на раневую поверхность при помощи трансферной пи-
петки Пастера. Системная терапия не применялась. Перевязки 
выполнялись с целью защиты от разлизывания.

Результаты
Применение аутологичной плазмы, обогащённой тромбо-
цитами, может быть рассмотрено в  качестве лечения хро-
нических язвенных поражений кожи скакательных суставов 
кошек. Неоспоримыми преимуществами метода лечения яв-
ляются малоинвазивная техника, экономически доступный 
способ одновременного получения нескольких факторов 
роста, которые необходимы при восстановлении и  регене-
рации тканей, отсутствие ограничений по возрасту и много-
кратному применению в течение жизни.
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Регина Файзулина, ветеринарный врач, специализация — мягкотканная хирургия, онкология, клиника доктора Сотникова, Санкт- Петербург

Биология тучных клеток
Тучные клетки (ТК; англ. mast cells, MC) являются гемопоэтиче-
скими клетками и происходят из мультипотентных гемопоэти-
ческих стволовых клеток, предшественники которых мигриру-
ют в кровь, попадают в соединительную ткань и слизистые, где 
уже дифференцируются в зрелые мастоциты. Тучные клетки 
находятся практически во всех тканях. Наибольшее их коли-
чество встречается в тканях, контактирующих с окружающей 
средой: коже, лёгких, желудочно- кишечном тракте, слизистых. 
У разных видов тучные клетки могут различаются по своему 
химическому составу и функциям. ТК участвуют во многих 
иммунных реакциях, включая немедленные и хронические 
аллергические реакции, реакции на паразитов, яды, вирусы, 
бактерии, участвуют в заживлении ран, ангиогенезе, онколо-
гических процессах. Также тучные клетки представляют собой 
источник активных биологических веществ, факторов роста, 
цитокинов. При определённых стимулах тучные клетки дегра-
нулируются, высвобождая различные медиаторы (гепарин, 
гистамин и серотонин, протеогликаны и протеазы). Тучные 
клетки подразделяют в зависимости от локализации на два 
типа: «тучные клетки слизистой оболочки» (ТКСО; англ. MMC) 

и «тучные клетки соединительной ткани» (ТКСТ; англ. CTMC). 
Тучные клетки кожи представляют собой тучные клетки со-
единительной ткани (ТКСТ; CTMC).

Опухоли тучных клеток кошек
У кошек опухоли тучных клеток одно из наиболее часто встре-
чающихся новообразований, которые возникают в коже, се-
лезёнке, желудочно- кишечном тракте, слизистых оболочках, 
подкожных тканях, в зависимости от локализации клиниче-
ское течение, клеточная морфология и  биологическое по-
ведение будут варьировать. В  этом обзоре мы рассмотрим 
только тучноклеточные опухоли кожи.

Мастоцитомы кожи одно из самых частых новообразований 
кожи у кошек и занимают второе место по частоте встречаемо-
сти [5]. На их долю приходится около 21% [4; 5]. В большинстве 
случаев данный тип новообразований имеет доброкачествен-
ное течение, процент развития метастатической болезни при-
мерно в 22% (Carpenter et al., 1987) [27]. Но также существуют 
более агрессивные формы — плеоморфные, которые имеют 
высокий метастатический потенциал, более высокий риск 
местного рецидива и неблагоприятного прогноза.

Илл. 1 Илл. 2 Илл. 3
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Клиническая картина
Средний возраст возникновения тучноклеточных образова-
ний у кошек около 10 лет, самые частые локализации — голо-
ва и туловище. По нескольким ранним публикациям предпо-
лагается породная предрасположенность сиамских кошек. 
Половая предрасположенность отсутствует.

Морфологически тучноклеточные опухоли разделяют на 
мастоцитарный и атипичный, или гистиоцитарный типы.

Мастоцитарный тип — наиболее часто возникающий тип 
новообразований кожи у кошек. Средний возраст 8–9 лет (за-
регистрированный диапазон 2–15 лет). Его в свою очередь 
разделяют на хорошо дифференцированные и плеоморфные 
(плохо дифференцированные / анапластические).

Хорошо дифференцированные мастоцитомы обычно ве-
дут себя доброкачественно. Клинически выглядят как оди-
ночные небольшие образования, часто безволосые, розового 
или белого цвета, которые могут изъязвляться (илл. 1, 2). 
Примерно в 12–20% случаев кожные мастоцитомы будут 
множественными.

Плеоморфные (ранее плохо дифференцированные) типы 
тучноклеточных опухолей в большинстве случаев ведут себя 
доброкачественно, но могут иметь более агрессивное пове-
дение, метастазировать в регионарные лимфатические узлы, 
селезёнку, костный мозг. Гистологически может наблюдаться 
низкий или высокий митотический индекс, инвазия в нижеле-
жащие ткани, выраженный клеточный и ядерный полимор-
физм. Клинически они могут выглядеть так же, как хорошо 
дифференцированные мастоцитомы или как единичные или 
множественные эрозированные или язвенные поражения, 
часто не имеющие границ и покрытые корочками (илл. 3). 
Методический индекс является важным прогностическим 
индикатором поведения.

Один из самых частых симптомов, характерный для всех 
типов мастоцитом, — зуд, который может возникать из-за 
выброса медиаторов воспаления. Также выброс медиаторов 
воспаления, например гепарина, может вызывать нарушения 
свёртываемости крови и возникновение локальных гематом 
или кровоподтёков в области новообразования (илл. 4). Но 

гипергепаринемия редко приводит к неконтролируемому 
системному кровотечению или коагулопатии. В некоторых 
случаях может наблюдаться «симптом Дарье», который ха-
рактеризуется как «гиперактивная кожа» и представляет 
собой присутствие диффузных отёков, зуда, гиперемии, воз-
никающих после любых манипуляций (поглаживание, отбор 
биопсии, груминг, осмотр, пальпация и т. д.) с кожными об-
разованиями.

Атипичный (ранее гистиоцитарный) тип встречается чаще 
у животных младше 4 лет, представляет собой милиарные 
множественные твёрдые подкожные узелки 0,5–2 см, рас-
положенные на границе дермы и подкожного слоя, опухоль 
состоит из смеси гистиоцитоподобных тучных клеток, эозино-
филов и лимфоидных клеток. В большинстве случаев опухоли 
могут регрессировать в течение 4–24 месяцев (илл. 6, 7) [26]. 
В нескольких исследованиях сообщалось, что сиамские кош-
ки имеют предрасположенность ко всем типам мастоцитом 
[26; 27].

Паранеопластические синдромы (ПНС)
Тучноклеточные опухоли могут иметь несколько паранео-
пластических синдромов: анемия, эозинофилия, наруше-
ния свёртывания крови, изъязвление желудочно- кишечного 
тракта и анафилактоидные реакции.

Анемия
Механизмы развития анемии у  кошек с  тучноклеточными 
опухолями могут быть различными и  включают в  себя не-
сколько причин. Наиболее распространённые причины — 
анемия вследствие кровопотери, которая может возникать 
из-за хронических местных кровотечений или из-за эрозив-
но-язвенных поражений ЖКТ, которые связывают с  высво-
бождением гистамина тучными клетками и стимуляцией се-
креции соляной кислоты, анемия хронического воспаления, 
а  также вследствие миелофтиза из-за замещения костного 
мозга жировой тканью или метастатическим раком. Анемия 
при миелофтизе — нормоцитарная, нормохромная, которая 
возникает из-за уменьшения количества функциональной 

Илл. 4 Илл. 5 Илл. 6



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА54

Дерматология

гемопоэтической ткани за счёт инфильтрации костного моз-
га негемопоэтическими или аномальными клетками. Ещё 
одна причина анемии у кошек с мастоцитомами — это эри-
трофагоцитоз. Злокачественные тучные клетки могут фаго-
цитировать эритроциты [25].

Нарушение свёртываемости крови
Нарушение коагуляции связано с высвобождением гепари-
на из гранул ТК. Чаще всего такие пациенты имеют нормаль-
ные параметры свёртываемости крови и  коагулограмму, 
но во время биопсии, хирургии, самотравматизации и  при 
любых других стимуляциях новообразования происходит 
локализованное чрезмерное кровотечение из-за деграну-
ляции ТК (илл. 7, 8). Гипергепаринемия обычно тормозит все 

фазы свёртывания крови: увеличивает время свёртывания, 
уменьшает активность протромбина, уменьшает расход про-
тромбина и тромбопластина, вызывая недолгосрочное кро-
вотечение, которое имеет непродолжительный эффект (не-
сколько часов). В  некоторых случаях может дополнительно 
развиваться тромбоцитопения из-за агрегации тромбоцитов 
под воздействием гепарина.

Гастродуодениты
Считается, что гистамин, высвобождаемый из гранул MCT, 
действует на париетальные клетки через H2-рецепторы, что 
приводит к  усилению секреции соляной кислоты, незави-
симо от приёма корма, что в свою очередь может привести 
к  эрозийным и  язвенным поражениям слизистой желудка 
и ДПК. Также гистамин участвует в воспалительных реакциях 
и  играет роль медиатора зуда, что объясняет местные вос-
палительные реакции и зуд в области ТКО.

Группа веществ
Препараты с доказанным или теоретическим  
высоким риском активации тучных клеток

Внутривенные 
наркотики

Метогекситал
Фенобарбитал
Тиопентал

Миорелаксанты
Атракуриум
Мивакуриум
Рокуроний

Антибиотики Ингибиторы цефуроксим-гиразы
Ванкомицин

Селективные инги-
биторы обратного 
захвата дофамина 
и норадреналина

Бупропион

Селективные инги-
биторы обратного 
захвата серото-
нина

Все

Опиоидные  
анальгетики Меперидин, морфин, кодеин

Анальгетики 
периферического 
действия

Кислотные нестероидные противо-
воспалительные препараты, такие как  
АСС или ибупрофен

Местные  
анестетики

Амидный тип: лидокаин, артикаин
Эфирный тип: тетракаин, прокаин

Сердечно-сосуди-
стые препараты

Ингибиторы АПФ
Антагонисты ß-адренорецепторов

Химагент Дозировка 

Иматиниб (Gleevec)
+/– Преднизолон

10 мг/кг, ежедневно
1–2 мг/кг в сутки 

Тоцераниба фосфат (Palladia®)
+/– Преднизолон 

2,4–3,4 мг/кг, 3 раза в неделю
1–2 мг/кг в стуки 

Маситиниба мезилат (Masivet)
+/– Преднизолон 

50 мг/кошку 1 раз в сутки или 
через день 1–2 мг/кг в сутки 

Ломустин
+/– Преднизолон 

40–65 мг/м2 1 раз в 4 недели
1–2 мг/кг в сутки 

Винбластин
+/– Преднизолон 

2–2,5 мг/м2 1 раз в 7–17 дней
1–2 мг/кг в сутки 

Хлорамбуцил
+/– Преднизолон 

20 мг/м2 1 раз в 14 дней либо
4 мг/м2 1 раз в 2 дня
1–2 мг/кг в сутки 

Н1-антигистаминные 
препараты (предпо-
чтительно второго и 
третьего поколения)

Блокируют взаимную активацию тучных 
клеток через H1-гистаминовые рецеп-
торы; противодействуют симптомам, 
опосредованным H1-гистаминовыми 
рецепторами

Н2-антигистаминные 
препараты

Блокируют взаимную активацию тучных 
клеток через Н2-гистаминовые рецеп-
торы; противодействуют симптомам, 
опосредованным H2-гистаминовыми 
рецепторами

Преднизолон/ 
дексаметазон 

Снижают уровень дегрануляции, пода-
вляют пролиферацию ТК

Тирозинкиназы Ингибируют рост ТК

Таблица 1. Препараты, подавляющие активацию тучных клеток

Таблица 2. Препараты, имеющие высокий риск активации 
тучных клеток

Таблица 3. Основные протоколы химиотерапии для лечения 
мастоцитом кошек

Илл. 7
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Постановка диагноза
При обнаружении единичной мастоцитомы у кошки необхо-
димо провести осмотр всего тела животного для исключе-
ния множественных поражений. Любые образования кожи 
должны исследоваться цитологически.

Для полной постановки диагноза требуется провести ряд 
исследований, направленных на установление окончательного 
морфологического диагноза и оценку стадии. Для установле-
ния типа опухоли проводят ТИАБ. Цитология в большинстве 
случаев будет полезна для установления предоперационного 
диагноза, точность данного метода исследования очень высо-
кая, затруднение может вызвать гистиоцитарный тип, а также 
отбор материала из участков воспаления и гематом, которое 
происходит из-за дегрануляции тучных клеток и сопутствую-
щей воспалительной реакции. Гистологическое исследование 
всегда требуется в послеоперационный период для оценки 
морфологии новообразования, классификация тучноклеточных 
опухолей собак не применима для кошек, на данный момент 
времени для кошек разработана своя классификация, которая 
может иметь прогностическое значение (таблица 1). Для поста-
новки стадии оценивают: костный мозг, селезёнку, лимфатиче-
скую систему. Примерно в 4% случаев кроме кожи может быть 
поражена селезёнка. При этом визуальная оценка органа на 
таких исследованиях, как УЗИ и КТ, может не иметь значимых 
отклонений либо иметь неспецифические изменения, такие 
как неоднородная структура паренхимы и/или увеличение 
размера. Для оценки селезёнки требуется предоперационное 
цитологическое исследование органа. Оценка костного мозга 
проводится при наличии в периферической крови изменений 
неясной этиологии: анемия, тромбоцитопения, лейкопения. 
И также может входить в стандартный протокол стадирования 
опухолевого процесса.

Клинический анализ крови стандартно оценивается у всех 
кошек с подозрением на мастоцитому, дополнительно может 
оцениваться лейкоцитарная плёнка для обнаружения масто-
цитов в периферической крови. Наличие мастоцитов в пери-
ферической крови у кошек всегда будет говорить о пораже-
нии костного мозга, в отличие от собак, у которых мастоциты 
в крови могут быть не связаны с тучноклеточными опухолями.

Для визуальной оценки внутренних органов, при подозре-
нии на более агрессивные типы мастоцитом, мы используем 
компьютерную томографию с контрастированием. Но также 
возможна оценка брюшной полости и лимфатических узлов 
грудной полости при помощи УЗИ, а также рентгенограмм 
грудной полости.

Лечение
При лечении мастоцитом уделяется внимание лечению пато-
логически повышенной активности тучных клеток (синдром 
высвобождения медиатора тучных клеток) и непосредствен-
но лечению самого образования.

Так как во многих случаях происходит дегрануляция тучных 
клеток и высвобождение гистамина и других медиаторов, что 
может приводить к снижению качества жизни или увеличивать 
риски гибели животного после взятия биопсии или в после-
операционный период, требуется коррекция ПНС.

Блокада гистамина
Для снижения секреции желудочного сока используют инги-
биторы протонной помпы и Н1- и Н2-блокаторы, для сниже-
ния уровня дегрануляции тучных клеток возможно приме-
нение преднизолона 1 мг/кг, а также возможно применение 
тирозинкиназ, которые зарекомендовали себя в  гуманной 
медицине [28] (таблица 1).

Дополнительно не рекомендуется использовать ряд препа-
ратов, которые могут активировать тучные клетки (таблица 2).

Основной тип лечения — хирургический. При этом, по дан-
ным нескольких исследований, прогноз и частота рецидива 
не коррелировали с частотой краёв резекции [24]. Частота 
рецидивов может варьировать от 0 до 24% вне зависимости 
от хирургического края. На данный момент нет установленных 
краёв резекции для н/о кожи кошек.

Для гистиоцитарных форм возможен вариант активного 
наблюдения, так как большинство новообразований данного 
типа самопроизвольно регрессируют [23; 26].

Химиотерапия остаётся спорной, возможно её применение 
при более агрессивных формах тучноклеточных образований, 
поражении лимфатических узлов, костного мозга.

Препараты для химиотерапии включают в себя: ломустин 
(CCNU), винбластин, хлорамбуцил, которые можно комбини-
ровать с преднизолоном или дексаметазоном [12] (таблица 3). 
Также возможно использование ингибиторов тирозинкиназ, 
таких как масивет, палладия, иматиниб. Мишенью для данной 
группы препаратов является KIT, протоонкоген, кодирующий 
рецепторную тирозинкиназу c- Kit. У кошек частота встреча-
емости мутаций составляет 56–85%. И несмотря на то что ни 
один из перечисленных препаратов не зарегистрирован для 
кошек официально, по данным нескольких исследований, 
использование их будет эффективным и достаточно без-
опасным [11; 13; 14; 16; 17; 19; 21]. Самые частые побочные 
эффекты включают в себя: со стороны ЖКТ — анорексию, 

Гистологический тип % встречаемости Клиническая картина Медиана выживаемости Средний возраст 

Хорошо дифферен-
цированный масто-
цитарный тип 

60–70% 
Единичные/множественные кожные 
образования

В большинстве случаев  
не приводят к гибели 

10 лет 

Плеоморфный масто-
цитарный тип 20%

Единичные/множественные кожные 
образования. Одновременно могут  
присутствовать висцеральные формы 
или поражение КМ

Прогноз зависит от биологи-
ческого поведения 10 лет 

Атипичные (ранее  
гистиоцитарный тип) 10%

Множественные внутрикожные/ 
кожные узлы розового цвета.
Могут быть как узловые поражения,  
так и неограниченные 

Могут спонтанно регрес-
сировать в течение 4–24 
месяцев

2,4 года (до 4 лет)

Таблица 4 
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рвоту; со стороны гемопоэтической системы — тромбоцито-
пению, нейтропению, в некоторых случаях может развиваться 
тяжёлая гепатотоксичность.

Прогноз
Большинство кожных тучноклеточных опухолей ведут себя 
доброкачественно. Они имеют низкий MИ и не приводят к ги-
бели животного независимо от гистологического типа.

Факторы, связанные с худшим прогнозом: высокий мито-
тический индекс (> 5/10 в поле зрения), низкая или умеренная 
цитоплазматическая зернистость, высокий индекс Ki67, по-
ражение лимфатических узлов. В отличие от собак, наличие 
экспрессии мутаций KIT или c- Kit не является предикатом 
прогноза у кошек с мастоцитомами [20; 13].

Хорошо дифференцированные мастоцитомы чаще всего 
ведут себя доброкачественно, и если опухоль единичная, то 
хирургическая резекция как единственный метод лечения 
приводит к излечению. В некоторых случаях возникает реци-
див н/о или могут появляться новые образования в других 
локализациях. Данные образования также являются хорошо 
дифференцированными, не склонны метастазировать и не 
приводят к гибели животного. Также возможно одновремен-
ное поражение селезёнки. В данном случае спленэктомия 
улучшает прогноз.

Плеоморфные мастоцитомы: большая часть данных об-
разований также будет вести себя доброкачественно. Однако 
высокий МИ и/или умеренная или низкая цитоплазматиче-
ская зернистость указывают на более агрессивное течение 
и худшие прогнозы. Данный тип требует обязательного ста-
дирования, исследования регионарных лимфатических узлов, 
ТАБ селезёнки и печени, исследования лейкоцитарной плёнки 
и костного мозга.

Атипичные MCT: они также считаются доброкачественными, 
однако опубликовано лишь несколько случаев с данными по-
следующего наблюдения. Высокий МИ и низкая цитоплазма-
тическая гранулярность также являются неблагоприятными 
прогностическими маркерами.

Ключевые моменты
• Тучноклеточные опухоли кожи кошек занимают второе 

место по частоте встречаемости.
• Морфологически ТК н/о подразделяют на мастоцитарный 

(хорошо дифференцированный и плеоморфный) тип и ати-
пичный (гистиоцитарный) тип.

• Не существует однозначной гистологической классифика-
ции, коррелирующей с прогнозом.

• Большинство н/о будут вести себя доброкачественно и не 
приведут к гибели.

• Основной тип лечения — хирургия. При этом окончательно 
не установлен объём хирургического иссечения н/о.
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