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Дорогие коллеги!
Новый выпуск нашего журнала сфокусирован на проблемах ветеринарной 
хирургии в различных её направлениях, но не только. На страницах этого 
номера вы узнаете также о новостях ветеринарной науки и практики, 
прочитаете свежий бюллетень WSAVA. 
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Напоминаем вам о возможности получения бесплатной электронной версии 
нашего журнала, а для ценителей всего «старого и доброго» предлагаем 
подписку на традиционный печатный вариант.
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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 — 101. 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», 2023

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 Прудникова 
(Васильева)
Иван Макаров,  
Юлия Савина
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» 

№ 1/2023

Новости

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

Новые требования  

международной федерации  

конного спорта (FEI) к вакцинации  

против гриппа лошадей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

АНестезиология

Анестезиологический подход  

в хирургии мягких тканей у собак 

с миксоматозной дегенерацией 

атриовентрикулярных клапанов . . . . . . . . . . . . . 4

Нефрология и урология

Вакцинация кошек с хронической 

болезнью почек / 

Из ревю «Вакцинация кошек  

с иммунодефицитом» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ДермАтология

Хирургия для дерматолога:  

современный подход к ранам . . . . . . . . . . . . . . . 14

событие

XVI Балтийский форум ветеринарной 

медицины и продовольственной 

безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Первый Ветеринарный 

дерматологический конгресс . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ПовеДеНческАя меДициНА

Оценка эффективности препарата 

«Экспресс Успокоин®» таб. при 

ситуационной коррекции  

поведенческих проблем у собак . . . . . . . . . . . 44

ЭНДокриНология

Современные тенденции  

в диагностике, лечении и прогнозе 

инсулиномы собак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

стомАтология

Хирургическое лечение и его исходы  

при приобретённых дефектах средней 

линии нёба у кошек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

офтАльмология

Нейроофтальмологическое  

обследование для офтальмологов . . . . . . . . 44

в Номере



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

ННовости

Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Январь–февраль 2023

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

Помогите актуализировать  
Список важнейших препаратов  
для кошек и собак

WSAVA продолжает кампанию по устранению в мире 
неравного доступа к ветеринарным препаратам.

Список важнейших препаратов для кошек и собак, раз-
работанный нашей Группой терапевтических рекоменда-
ций (TGG), стал первым шагом. Он уже помогает принятию 
регулирующих решений, а также применяется в фарма-
конадзоре.

9 января 2023 года мы начали открытый аудит Спи-
ска и хотим получить от наших членов информацию об 
основных и вспомогательных препаратах для лечения 
наиболее распространённых и важных заболеваний 
животных- компаньонов. Позднее в этом году будет вы-
пущена обновлённая версия Списка.

Прежде чем прислать нам свои комментарии, вы може-
те ознакомиться с определениями основных и вспомога-
тельных лекарственных средств в первом издании Списка. 
(https://bit.ly/3aJAUOM)

Пожалуйста, направьте свои материалы в TGG по адресу 
wsavatgg@gmail.com до 31 марта 2023 года.

Объявлен первый получатель 
стипендии Майкла Дж. Дэя

Непальский студент ветеринарного факультета Сомнат 
Арьял стал первым получателем стипендии Майкла Дж. Дэя. 
Он получит грант в размере $15 000 для поддержки ис-
следований заболеваний собак, вызываемых клещами, 
в Непале.

Стипендия Майкла Дж. Дэя WSAVA поддерживает ис-
следования в области инфекционных заболеваний, кли-
нической вакцинопрофилактики или иммунологии. Майкл 
Дэй занимал пост председателя Группы рекомендаций по 
вакцинации (VGG) WSAVA с 2009 по март 2020 года.

Сомнат Арьял сказал: «Большинство случаев инфекций 
собак, связанных с клещами, в непальских ветклиниках диа-
гностируется неправильно из-за отсутствия эпизоотической 
информации и адекватных диагностических инструментов. 
В моём исследовании будет изучена распространённость 
основных клещевых заболеваний у бездомных и домашних 
собак в Непале, чтобы восполнить этот пробел».

Познакомьтесь с новым членом 
исполнительного комитета Ежи 
Гавором

Не могли бы вы представиться членам WSAVA?
Я специалист в области ветеринарной стоматологии. 

Помимо моей клинической работы мне нравится препо-
давать и заниматься исследованиями.

Не могли бы вы кратко рассказать о своей карьере?
После окончания университета я начал работать ве-

теринарным врачом по мелким животным с особым ин-
тересом к стоматологии. Позже я открыл собственную 
практику в Кракове. Как только бизнес стал стабильным, 
начал учёбу в Европейском ветеринарном стоматологи-
ческом обществе. В 2009 году я стал членом Академии 
ветеринарной стоматологии, а в 2015-м получил статус 
дипломанта.

С чего началось ваше увлечение ветеринарной сто-
матологией?

Я хорошо осознавал, насколько плохим было лечение, 
которое получали многие стоматологические пациенты. 
В то же время их количество быстро увеличивалось.

Вы уже много лет работаете с ветеринарными 
ассоциациями — PSAVA, FECAVA и WSAVA. Почему вы 
считаете их работу важной и что вам в ней нравится?

Как и многие в нашем сообществе, я верю, что в основе 
ветеринарной профессии лежит командная работа. Ассо-
циации создают прекрасную среду для развития команд-
ного духа, что позволяет им оказывать сильное влияние 
на профессию.
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Чего вы больше всего ждёте от своей работы в ка-
честве члена Исполнительного комитета?

Включение в Исполнительный комитет WSAVA является 
кульминацией моего 30-летнего непрерывного участия 
в работе ветеринарных ассоциаций, которое, я считаю, 
принесло пользу многим пациентам. Моя профессия очень 
важна для меня, и я получил от неё так много, что стрем-
люсь привнести  что-то взамен, в дополнение к деятель-

ности в сфере непрерывного образования, которой уже 
занимаюсь.

Расскажите нам о себе  что-нибудь, что может 
нас удивить.

Я страстный волейболист, играю более 15 лет. На сегод-
няшний день я также увлекаюсь чтением и интересуюсь 
античным искусством.

Новая инфографика поможет 
надлежащим образом применять 
антимикробные препараты

Наша Группа терапевтических рекомендаций работает 
также над внедрением ответственного использования ле-
карств, в частности, антибиотиков. Недавно TGG опубликова-
ла инфографику для помощи практикующим врачам в над-
лежащем применении противомикробных препаратов.

TGG считает, что необходимо сделать акцент именно 
на процессе принятия решений о назначении. Чтобы вос-
полнить этот пробел, группа разработала «Шесть пунктов 
назначения противомикробных ветпрепаратов». Каждый 
пункт проиллюстрирован, при этом упомянуты различные 
факторы, которые ветеринарные специалисты должны 
учитывать при принятии решения о назначении.

Более детальную информацию, другие новости, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на сайте WSAVA  по адресу: wsava.org/news/e-bulletin

ЭКОлаб ПЦР-наборы
для диагностики

заболеваний животных

НАБОР                                                      МИШЕНЬ                              КАТ . №

«ВетЭК-ПЦР-FCov/Ccov»        Коронавирус кошек и собак                            110.02.1

«ВетЭК-ПЦР-CPV/FPV»  

«ВетЭК-ПЦР-FHV1»  

Парвовирус энтерита собак и 
панлейкопении кошек 

Герпесвирус кошек типа 1 

Вирус лейкоза 

110.01.1

110.04.1

110.05.1

110.06.1

110.03.1

«ВетЭК-ПЦР-FELV»

«ВетЭК-ПЦР-FIV»

«ВетЭК-ПЦР-CDV» РНК чумы собак

ДНК провируса иммунодефицита кошек

Можно использовать ДНК, 
выделенную любым коммерческим 
набором для экстракции.

Время амплификации: 1 час 10 мин.
Единая программа амплификации 
для всех наборов.
Единый формат реакционных 
смесей для всех наборов.
Эндогенный ВКО - нуклеиновая 
кислота из клетки животного. 
Позволяет прослеживать 
этапы качества и отбора проб, 
выделение НК, стадию обратной 
транскрипции, прохождение 
амплификации. Не требует 
специального добавления 
в пробирки.

Наборы с экспресс выделением:  
«ВетЭк-ПЦР-CPV/FPV», «ВетЭК-ПЦР-FHV1»

www.ekolab.ru
142530, Российская Федерация, Московская область,

г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
тел: 8-800-333-33-47

e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
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Анестезиология

Анестезиологический 
подход в хирургии 
мягких тканей у собак 
с миксоматозной 
дегенерацией 
атриовентрикулярных 
клапанов

Chattida Panprom1, Nakrob Pattanapon1, Wannisa Meepoo1, Soontaree Petchdee2

1 Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakorn Pathom, Thailand
2 Department of Large Animal and Wildlife Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Nakorn Pathom, Thailand

Аннотация. Обзор имеет своей целью помочь ветеринарным специалистам в  выборе подходящего анестезиологического 
протокола и ведения собак с миксоматозной дегенерацией АВ клапанов от средней до тяжёлой степени во время хирургиче-
ского вмешательства на мягких тканях. Три собаки с миксоматозной дегенерацией АВ клапанов в стадии С и D, которым делали 
общую анестезию для хирургического лечения, были включены в это исследование. Всем собакам в этом исследовании был 
назначен диазепам 0,3 мг/кг массы тела, альфаксалон 2,5 мг/кг и периоперационно инфузия со скоростью 5 мл/кг/ч. Адек-
ватная оценка состояния пациента до и во время анестезии помогает предупредить нежелательные эффекты и поддержать 
функцию сердечно- сосудистой системы. Этот обзор клинических случаев рекомендует протоколы анестезии и ведения собак 
с миксоматозной дегенерацией АВ клапанов. Это исследование показало, что применение альфаксалона 2,5 мг/кг с поддер-
живающей инфузией 5 мл/кг/ч у собак с миксоматозной дегенерацией АВ клапанов является безопасным и подходит для 
поддержания функции сердечно- сосудистой системы.

Ключевые слова: собака, общая анестезия, эндокардиоз митрального клапана, несердечная хирургия.

Введение
Миксоматозная дегенерация АВ клапанов — это наиболее 
распространённая патология у  возрастных собак мелких 
пород [7]. Вместе с увеличением числа собак с миксоматоз-
ной дегенерацией АВ клапанов, требующих хирургического 
лечения, стала необходима оценка влияния хирургического 
лечения и  препаратов для анестезии на статус кардиопа-
тологии. Предыдущие исследования определили, что риск 
смерти во время анестезии и проявление осложнений при 
анестезии у  собак возрастает с  возрастом [8]. Хирургиче-
ское лечение может спровоцировать нарушение функции 
сердца, и  пациенты с  миксоматозной дегенерацией АВ 
клапанов, нуждающиеся в  хирургическом лечении, часто 

считаются пациентами с высоким риском смертности и ос-
ложнений. Однако точное планирование анестезии может 
снизить риск. Важным аспектом при этом у собак с миксо-
матозной дегенерацией АВ клапанов является выбор пре-
паратов для анестезии, которые могут влиять на функцию 
сердца, а также скорость инфузии во время анестезии. Пре-
параты для анестезии, обычно применяемые в ветеринар-
ной медицине, включают ксилазин, кетамин и пропофол [3]. 
В  более ранних исследованиях сообщалось о  вызванных 
анестезией осложнениях и смерти при использовании кси-
лазина и изофлюрана [6]. Недавние исследования описали 
токсические эффекты, включая повреждения клеток и вос-
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паление, при внутривенном введении пропофола, который 
часто используется для собак [2]. Альфаксалон — нейроак-
тивный стероидный препарат, который за последние не-
сколько лет был утверждён для индукции или поддержания 
анестезии у собак и кошек в ряде стран. Предварительные 
исследования показали, что альфаксалон поддерживает 
функцию сердечно- сосудистой системы и  безопасен для 
использования при хирургическом лечении у  собак [4; 9]. 
Таким образом этот обзор представляет специфический 
анестезиологический протокол использования альфакса-
лона и  даёт указания, включая инфузионную поддержку 
в ходе общей анестезии для собак с миксоматозной дегене-
рацией АВ клапанов.

Описание клинических случаев
В  этом обзоре приведены три случая хирургического ле-
чения у собак с миксоматозной дегенерацией АВ клапанов 
от средней до тяжёлой степени (таблица 1). Средний воз-
раст и вес собак составил 16±0,6 года и 4,2±0,8 кг соответ-
ственно. По данным физикального осмотра присвоена тре-
тья категория анестезиологического риска в соответствии 
с рекомендациями Американского общества анестезиоло-
гов (ASA).

Случай 1. Метис, самец, возраст 17 лет, вес 4,9 кг, посту-
пил в учебный ветеринарный госпиталь Касетсарта, Кампхенг 
Саен, для удаления подкожного новообразования на нижней 
челюсти. У собаки в анамнезе миксоматозная дегенерация 
митрального клапана на стадии С. Новообразование было спа-
яно с кожей без инвазии в другие ткани и продолжало расти 
на протяжении 1 месяца.

Случай 2. Пудель, самец, 15 лет, вес 5,1 кг, поступил с паро-
донтитом. В анамнезе миксоматозная дегенерация митраль-
ного клапана, стадия С.

Случай 3. Померанский шпиц, самка, 16 лет, вес 2,6 кг, 
поступила в учебный ветеринарный госпиталь Касетсарта, 
Кампхенг Саен, для хирургического лечения паховой грыжи. 
В анамнезе миксоматозная дегенерация митрального и три-
куспидального клапана, стадия D.

Клиническое обследование и лечение
Владельцы собак подписали информированное согласие на 
лечение. Перед анестезией было проведено обследование, 
которое включало рутинный сбор анамнеза и физикальный 
осмотр и лабораторные исследования, включая биохимиче-
ские исследования и определения уровня электролитов, ре-
зультаты приведены в таблице 2. Полное кардиологическое 
обследование было проведено до и после операции, резуль-
таты представлены в таблицах 3 и 4.

Анестезия
Цель анестезии — применение комбинации препаратов ко-
роткого действия для седации и  анальгезии, с  сохранени-
ем спонтанного дыхания и  рефлексов дыхательных путей. 
В этом исследовании полная внутривенная анестезия была 
достигнута при постоянном введении альфаксалона в соче-
тании с  опиоидами. Всем собакам была выполнена преме-
дикация в виде внутривенного болюса диазепама (0,3 мг/кг). 
Общая анестезия внутривенная, альфаксалоном (2,5  мг/кг) 
при поддержке изофлюраном на 100% кислороде (3 л/мин.). 

Анестезиологический мониторинг включал пульсоксиме-
трию, электрокардиографию, спирометрию и  измерение 
температуры тела.

Рентгенография грудной клетки
Во всех трёх случаях на рентгенограммах грудной клетки за-
фиксирована кардиомегалия. Рентгенограммы грудной клет-
ки представлены на илл. 1.

Эхокардиография и измерение 
вариабельности сердечного ритма
Степень регургитации определяли неинвазивно с помощью 
эхокардиографии (vivid s5, USA). Эхокардиографию выпол-
няли в парастернальной проекции длинной и короткой оси 
и  апикальной четырёхкамерной проекции в  правом и  ле-
вом парастернальном положении без использования седа-
ции. Эхокардиографические изображения были сохранены 
для офлайн- анализа. Размер левого предсердия оценива-
ли по соотношению размеров левого предсердия и  аорты  
(ЛП/Ао). Структуру и функцию стенки левого желудочка оце-
нивали с  помощью измерений в  двухмерном и  М-режиме 
(илл. 2). Для оценки вариабельности сердечного ритма на 
коже грудной клетки разместили 5 электродов и  записали 
ЭКГ (BTL Medical Technologies, Thailand).
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Результаты и обсуждение
Наш обзор описывает техники ведения анестезии у  собак 
с  миксоматозной дегенерацией АВ клапанов от средней до 
тяжёлой степени во время общей анестезии для хирургии 
мягких тканей. Во всех трёх случаях, включённых в  это ис-
следование, у пациентов была выраженная степень миксо-

матозной дегенерации АВ клапанов, систолическая и диасто-
лическая дисфункция были значительными и  выражались 
эксцентрической гипертрофией в  сочетании со значитель-
ным расширением левого предсердия. Левый желудочек 
становился менее податливым, и давление наполнения воз-
растало. Если измерить только функции левого желудочка, 

Илл. 1. Рентгенограмма грудной клетки в латеральной и дорсовентральной проекции для каждого из трёх клинических случаев
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Илл. 2. Эхокардиограмма с измерением соотношения левого предсердия и аорты (а) и М-режим для левого желудочка собаки 
с миксоматозной дегенерацией клапанов (b). АО — аорта, LA — левое предсердие, LV — левый желудочек

такие как фракция укорочения, можно недооценить степень 
дисфункции миокарда. У собак с миксоматозной дегенераци-
ей АВ клапанов возможны изменения сосудов лёгких, лёгоч-
ная гипертензия и изменения правого желудочка. Движение 
плоскости кольца трикуспидального клапана (TAPSE) хорошо 
коррелирует с функцией правых отделов сердца. Предыду-
щее исследование сообщило, что TAPSE < 110  мм говорит 
о дилатации правого желудочка в базальном отделе и более 
выраженной степени трикуспидальной регургитации. В  до-
полнение, важными эхокардиографическими параметрами 
для определения нарушения диастолической функции явля-
ются время изоволюмического расслабления (IVRT) и  соот-
ношение Е/А [10]. Не только степень регургитации, но также 
и  функции сердца, такие как сокращение и  расслабление, 
следует принимать во внимание. Кроме того, собаки с миксо-
матозной дегенерацией АВ клапанов с такими симптомами, 
как одышка, должны проходить оценку анестезиологическо-
го риска и получать более детальное предоперационное об-
следование — рентгенография грудной клетки и  полноцен-
ная эхокардиография, для снижения потенциального риска 
дыхательной недостаточности во время общей анестезии.

Более того, собаки должны получать препараты для сни-
жения постнагрузки, диуретики и инотропные препараты до 
анестезии. Ингибиторы АПФ часто применяются у собак с хро-
нической клапанной регургитацией. Однако ингибиторы АПФ, 
по данным исследований, могут вызывать периоперационную 
гипотензию. Ингибиторы АПФ должны быть отменены в пе-
риоперационный период, и у собак с нарушенной функцией 
миокарда и симптомами застойной сердечной недостаточности 
должен быть применён непрерывный мониторинг артериаль-
ного давления. Инотропные препараты с эффектом агонистов 
Р-1, такие как добутамин или адреналин, должны быть наготове 
для случаев системной гипотензии.

Шампунь «VETЗАБОТА®» с хлоргексидином 
5% назначают собакам и кошкам с лечебной 
и профилактической целью при бактериаль-
ных, грибковых, смешанных и атопических 
поражениях кожи.

Лечебный шампунь 
«VETЗАБОТА®» 

Н О В И Н К А

РЕ
КЛ
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А

Механизм действия хлор-
гексидина заключается во 
взаимодействии с фосфат-
ными группами на поверх-
ности бактериальной клет-
ки, из-за чего возникает 
смещение осмотического 
равновесия, нарушение це-
лостности и гибель клетки. 
Остаточное бактерицид-
ное действие на коже со-
храняется до 24 часов.

«VETЗАБОТА®» является зареги-
стрированным товарным знаком 
ООО НПП «МОСЗООВЕТСНАБ».
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Задачи общей анестезии включают поддержку антеградно-
го тока крови путём поддержания высокого сердечного ритма 
и снижения постнагрузки. Результаты этого исследования схо-
жи с результатами более раннего исследования, показавшего, 
что анестезиологический протокол с использованием диазепа-
ма и альфаксалона позволяет достичь повышения сердечного 
ритма и влияет на активность симпатической нервной системы 
[9]. Эти результаты говорят о том, что диазепам и альфаксалон 
могут сохранять баланс автоматизма сердца. Использование 
инфузионной поддержки во время анестезии может привести 
к гиперволемическим осложнениям у пациентов с заболева-
ниями сердечно- сосудистой системы. Первичная скорость 
инфузии кристаллоидов 5 мл/кг/ч рекомендована для здо-
ровых собак, подвергающихся общей анестезии [5]. В этом 
исследовании мы рекомендуем скорость поддерживающей 
инфузии 5 мл/кг/ч для собак с миксоматозной дегенерацией 
АВ клапанов, подвергающихся общей анестезии по поводу 
операции на мягких тканях. Однако терапия должна быть по-
добрана каждому пациенту индивидуально.

Таблица 1. Порода, пол, возраст и степень миксоматозной 
дегенерации АВ клапанов у собак, включённых в исследование

Таблица 2. Результаты анализов крови

Пациент 1  Пациент 2 Пациент 3

Порода Метис Пудель
Померанский 

шпиц

Возраст (лет) 17 15 16

Пол самец самец самка

Вес тела (кг) 4,9 5,1 2,6

Степень миксоматозной 
дегенерации клапанов C C D

Показатель
Пациент 1  Пациент 2 Пациент 3

До После До После До После

МЖПд (см) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

КДР (см) 3 3 3,3 3,2 1,3 1,2

ЗСЛЖд (см) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5

МЖПс (см) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6

КСР (см) 2,1 2 2,3 2,3 0,8 0,7

ЗСЛЖс (см) 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

ФУ (%) 30 33 30 28 38 41

ЛП (см) 2 1,9 2,4 2,5 1,9 1,5

Ао (см) 1,1 1,1 1,4 1,4 1 1

ЛП/Ао 1,82 1,91 1,69 1,78 1,96 1,45

МК пик E ско-
рость (м/с) 0,53 0,48 0,58 0,49 0,48 0,35

МК пик A ско-
рость (м/с) 0,63 0,65 0,83 0,98 0,66 0,75

МК E/A  
соотношение 0,85 0,73 0,7 0,5 0,73 0,48

ТК пик E  
скорость 
(м/с)

0,29 0,48 0,56 0,7 0,5 0,65

ТК пик A ско-
рость (м/с) 0,36 0,58 0,93 0,98 0,75 0,93

ТК E/A  
со отношение 0,8 0,82 0,6 0,71 0,66 0,7

IVRT (м/с) 50 55 67 75 41 45

TAPSE (мм) 120 110 130 120 100 90

Показатель
Случай 1 Случай 2 Случай 3

До После До После До После

Частота дыха-
ния (дых.  
дв./мин.)

40 25 50 40 40 30

Частота 
сердечных 
сокращений 
(уд./мин.)

120 140 176 180 119 137

Стандартное 
отклонение 
интервалов 
R-R

45 47 90 94 63 68

Соотношение 
высокой и 
низкой ЧСС

0,63 0,78 0,46 0,6 1,2 1,5

САД (мм рт. ст.) 130 140 70 75 75 80

Референтные 
значения

Пациент  
1

Пациент  
2

Пациент  
3

HCT (%) 30–35 41,1 43,6 47,8

RBC (×106/мкл) 5–9 6,34 6,13 7,03

HGB (г%) 12–18 15,8 15,3 17,5

WBC (×103 мкл) 6–17 12,73 14,19 12,08

Сегменто ядерные  
нейтрофилы  
(×103 мкл)

3–11,5 69 79 72

Лимфоциты  
(×103 мкл) 1–4,8 12 13 20

Моноциты  
(×103 мкл) 0,15–1,35 6 5 5

Эозинофилы  
(×103 мкл) 0,1–1,25 13 3 3

Тромбоциты  
(×103 мкл) 200–900 300 200 400

Мочевина (мг%) 15–34 22,9 51,8 55

Креатинин (мг%) <1,8 0,68 1,19 0,84

Белок общий (г%) 5,3–7,8 7,6 8,4 7,2

АЛТ (Ед/л) 28–74 80 118 47

Таблица 3. Эхокардиографические параметры для трёх собак

Таблица 4. Показатели дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы

HCT — гематокрит, RBC — эритроциты, HGB — гемоглобин, WBC — лейкоциты,  
АЛТ — аланинаминотрансфераза.

САД — среднее артериальное давление.

МЖПд — толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, МЖПс — толщина 
межжелудочковой перегородки в систолу, КДР — конечный диастолический раз-
мер левого желудочка, КСР — конечный систолический размер левого желудочка, 
ЗСЛЖд — толщина стенки левого желудочка в диастолу, ЗСЛЖс — толщина стенки 
левого желудочка в систолу, ФУ — фракция укорочения, IVRT — время изово-
люмического расслабления, TAPSE — движение плоскости фиброзного кольца 
трикуспидального клапана.
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Выводы и рекомендации
Более ранние исследования сообщали о риске смертности во время опе-
рации и осложнениях у пациентов с заболеваниями сердечно- сосудистой 
системы. Этот обзор показал, что анестезиологический протокол с  ис-
пользованием диазепама и алфаксалона и инфузионной поддержкой со 
скоростью 5 мл/кг/ч безопасен для собак с миксоматозной дегенераци-
ей АВ клапанов и подходит для поддержки функции сердечно- сосудистой 
системы.
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Вакцинация кошек
с хронической болезнью почек
Из обзора «Вакцинация кошек с иммунодефицитом» (Hartmann, K.; Möstl, K.; Lloret, A.; Thiry, E.; 
Addie, D.D.; Belák, S.; Boucraut-Baralon, C.; Egberink, H.; Frymus, T.; Hofmann-Lehmann, R.; et al. Vac-
cination of Immunocompromised Cats. Viruses 2022, 14, 923. https:// doi.org/10.3390/v14050923)

Аннотация. Иммунодефицит — это часто встречающееся состояние у кошек вследствие широкого распространения вирус-
ных инфекций, подавляющих иммунитет, таких как вирус иммунодефицита кошек (FIV) и вирус лейкоза кошек (FeLV), и хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, таких как опухоли, сахарный диабет и хроническая болезнь почек (ХБП), а также лече-
ния подавляющими иммунитет препаратами, такими как глюкокортикоиды, циклоспорины, химиотерапевтические средства. 
В этом обзоре Европейская комиссия по болезням кошек (ABCD), специализированная независимая комиссия экспертов из 
11 европейских стран по ветеринарной медицине кошек, обсуждает современные знания и обоснованность вакцинации ко-
шек с иммунодефицитом. На сегодняшний день объём данных о вакцинации кошек со сниженным иммунитетом ограничен, 
а результаты исследований порой противоречивы. По этой причине представленное здесь руководство объединяет доступ-
ные данные научных исследований и  на основании экспертного мнения заполняет те пробелы, где данные исследований 
отсутствуют. Наконец, этот обзор имееет своей целью помощь ветеринарным специалистам в процессе принятия решений о 
целесообразности вакцинации кошек с иммунодефицитом.

Ключевые слова: кошки, хроническая болезнь почек, почечная недостаточность, ХБП, иммунодефицит, снижение иммуните-
та, вакцина, эффективность, безопасность, длительность иммунитета, DOI.
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У пациентов с почечной недостаточностью повышен риск 
инфицирования различными патогенами [89–93]. Связь 
между хронической болезнью почек и сниженной выра-
боткой антител после вакцинации была описана у людей. 
Эффективность вакцинации от пневмококка у некоторых 
пациентов, включая пациентов на диализе, была значи-
тельно снижена [93; 94], и, что вполне вероятно, был более 
низким уровень их антител [95]. По этим причинам таким 
пациентам могут быть необходимы повторные вакцинации 
[96; 97] или увеличенное количество доз вакцины. Было 
показано, что стадия почечной недостаточности и, соот-
ветственно, снижение скорости клубочковой фильтрации 
является предиктором способности вырабатывать антитела 
[98], а повышение титра антител после вакцинации гово-
рит о том, что скорость клубочковой фильтрации, скорее 
всего, в норме [98]. Истощение у пациентов с хронической 
болезнью почек также предположительно связано со сни-
женным иммунным ответом [99], а хроническая уремия на-
прямую или косвенно влияет на функции иммунных клеток 
[100]. Как следствие, генерализованная иммуносупрессия 
и сниженная выработка антител ожидаемы у пациентов 
с хронической болезнью почек, а вторичный гуморальный 
ответ у этих пациентов будет менее эффективным, чем 
первичный гуморальный ответ. Таким образом, стратегии 
иммунизации, и особенно применение  вакцин, содержащих 
новые антигены, должны проводиться как можно раньше, 
на ранних стадиях хронической болезни почек [2].

У кошек с хронической болезнью почек не проводи-
лось  исследований по изучению иммунного ответа на вак-
цинацию. Однако в одном исследовании по определению 
уровня антител к вирусу панлейкопении у кошек в Южной 
Германии выявили недостаточное их количество у 350 до-
машних кошек, и наличие хронической болезни почек было 
значительно ассоциировано с нехваткой антител [77]. Таким 
образом у кошек с хронической болезнью почек уровень 
защиты несравним с таковым у здоровых животных.

Есть ещё одна проблема, которая должна быть учтена 
при планировании вакцинации у кошек с хронической бо-
лезнью почек. В некоторых исследованиях сказано о риске 
при частой вакцинации таких кошек [101; 102]. Анализ фак-
торов риска развития хронической болезни почек был сде-
лан на основании клинических и анамнестических данных 
с целью выявления факторов риска у 148 домашних кошек 
(старше 9 лет), которых наблюдали продолжительное время 
в различные периоды жизни. Кроме заболеваний зубов, 
только один значительный фактор риска был обнаружен на 
финальной мультипараметрической регрессионной модели 
Кокса — это ежегодная/частая вакцинация, что показало 
связь между частой вакцинацией и развитием хрониче-
ской болезни почек [101]. Эта связь также была отмечена 
в исследованиях, в которых определяли антитела к клет-
кам почек у вакцинированных кошек. Вакцинные вирусы 
обычно культивируют в клетках почки кошки Крадела- Риса 
(CRFK), при этом было сделано предположение о том, что 
вакцинированные кошки могут продуцировать антитела 
к CRFK, что может влиять на их собственные почечные ткани 
и стать триггером для интерстициального нефрита. Парен-
теральное введение лизатов клеток CRFK или вакцин против 
панлейкопении, герпесвируса и кальцивируса, выращен-

ных на CRFK-клетках, вызывает у кошек выработку антител 
к клеткам CRFK. Эти антитела также реагируют на экстракты 
клеток почек кошек. Напротив, кошки контрольной группы, 
которые получали вакцину интраназально, не выделяли 
определяемых антител к клеткам CRFK [103]. Дальнейшее 
исследование выяснило, развивается ли интерстициаль-
ный нефрит у кошек после иммунологической сенсиби-
лизации лизатами клеток CRFK и дальнейшей стимуляции 
лизатами клеток CRFK; через 2 недели после стимуляции 
проводили биопсию почек. Кошки были иммунологиче-
ски сенсибилизированы к CRFK-лизатам 12 раз в первые 
50 недель на протяжении 2 лет. У половины кошек, сенси-
билизированных лизатами CRFK, на самом деле развился 
лимфоцитарно- плазмоцитарный интерстициальный нефрит 
[104]. В другом исследовании 44 котёнка были привиты 
лизатами CRFK-клеток и вакцинами против панлейкопении, 
герпесвируса и кальцивируса. Некоторые антигены CRFK 
были обнаружены у котят, и выделение белка с последую-
щим определением последовательности аминокислотных 
остатков определило их как альфа- энолазу, аннексин А2 
и кэппирующий белок макрофагов (MCP). Сыворотка от 
вакцинированных и привитых CRFK котят показала содер-
жание аннексина А2 и альфа- энолазы при исследованиях 
методами вестерн-блот и непрямым иммуноферментным 
анализом. У людей антитела к альфа- энолазе и аннексину А2 
были ассоциированы с аутоиммунными заболеваниями [105], 
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и было показано, что содержание альфа- энолазы снижа-
ется в повреждённых почечных канальцах и повышается 
в клубочках у возрастных кошек перед появлением раз-
личимой хронической почечной недостаточности [106]. 
В одном исследовании получали антитела к клеткам почек 
кошек на кроликах [107] для проверки образцов сыворотки 
крови и ткани почек, полученных от 156 живых кошек и от 
26 кошек при вскрытии, для выяснения, могут ли вакцины 
против герпесвируса, кальцивируса и панлейкопении, при-
готовленные из вирусов, выращенных на CRFK-клетках, 
индуцировать продукцию антител для перекрёстной реак-
ции с тканью почек у кошек. Распространение аутоантител, 
которые связываются с тканями почек у кошек, составило 
41% и 13% при определении методом иммунофермент-
ного анализа и иммунофлуоресценции соответственно; 
не было прямой связи между вакцинацией и наличием 
антител к ткани почек, но наличие антител к тканям почек 
было значительно связано с антителами к герпесвирусу, 
кальцивирусу и панлейкопении [108]. Несмотря на то что 
эти исследования показали возможную ассоциацию между 
вакцинацией и хронической почечной недостаточностью 
у кошек, пока нет достаточной доказательной базы, и не-
обходимы дальнейшие исследования. В итоге, так как боль-
шинство кошек с хронической болезнью почек находятся 
в старшей возрастной группе и, скорее всего, вакциниро-
вались в прошлом, их риск заболеть инфекционным забо-
леванием считается низким, и вакцинация может быть не 
обязательной. В идеале следует определять уровень антител 
к вирусу панлейкопении кошек, и вакцинировать против 
панлейкопении следует только кошек с низким уровнем 
защитных антител. Если определение уровня антител не-
возможно, стимулирующая вакцинация не рекомендуется 
для кошек с хронической болезнью почек, которые были 
вакцинированы ранее и проживали только дома. Если потен-
циальный контакт с вирусом панлейкопении, герпесвирусом 
и кальцивирусом не может быть исключён, по возможности 
следует применять интраназальные вакцины.
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Новые требования Международной федерации конного 
спорта (FEI) к вакцинации против гриппа лошадей

В 2023 году выходят новые Ветеринарные правила FEI. Осо-
бый интерес для всех ветеринарных специалистов представляют 
изменения, касающиеся вакцинации против гриппа лошадей.

1. Все запатентованные вакцины против гриппа лошадей 
принимаются FEI при условии соблюдения условий их при-
менения согласно инструкциям производителя (т. е. внутри-
мышечная инъекция или интраназальное введение).

2. Первичный первоначальный курс проводится двукратно; 
при этом вторая вакцинация должна быть сделана в течение 
21–92 дней после первой вакцинации.

3. Первая повторная вакцинация должна быть сделана 
в течение 7 календарных месяцев со дня проведения второй 
прививки первоначального курса.

4. Каждая лошадь, привитая впервые, начиная с 1 января 
2024 года, должна быть вакцинирована следующим образом:
• V1 (первоначальная вакцинация);
• V2 (вторая вакцинация) должна быть сделана через 21–60 

дней после V1;
• V3 (первая повторная вакцинация) должна быть сделана 

в течение 6 месяцев и 21 дня после V2.
5. Повторная вакцинация должна проводиться не позднее 

чем через 12 месяцев максимум. Однако лошади, принимаю-
щие участие в соревнованиях, должны быть ревакцинированы 
не позднее чем через 6 месяцев +21 день (и не позднее 7 дней) 
до прибытия на соревнования.

6. Лошади могут участвовать в соревнованиях уже через 7 
дней после второй вакцинации первоначального курса.

7. Лошади, прошедшие первичный курс вакцинации до 
1 января 2005 года, не подлежат выполнению требований 
первой повторной вакцинации, при условии, что интервал 
между каждой из их последующих ежегодных повторных 
вакцинаций составил не более 12 месяцев.
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Открытые раны Закрытые раны

Резаная Гематома

Ссадина Гигрома

Рваная Размозжение

Скальпированная Ушиб

Авульсия

Пролежни

Колотые

Укушенные (ужаленные, кошки/собаки, кле-
щи, змеи, пауки)

Огнестрельные)

Осложнения при наложении повязок

Ожоги (термические, химические,  
электрические, радиационные)

Хирургия для дерматолога: 
современный подход 
к ранам

Дарья Есенина, 
ветеринарный врач хирург- эндоскопист сети ветеринарных клиник «Свой Доктор»

Рана — это повреждение отдельных частей тела, которое 
приводит к нарушению целостности анатомических структур.

Раны — часто встречающаяся патология, поэтому каждый 
ветеринарный врач должен хорошо знать процессы и стадии 
заживления ран для выбора правильного консервативного 
лечения.

Классификация ран
В  настоящее время существуют различные классификации 
ран. По обстоятельствам нанесения раны (хирургические, 
боевые, случайные), по механизму нанесения (огнестрель-
ные, колотые, резаные, скальпированные, руб леные, уши-
бленные, размозжённые, рваные, укушенные, отравленные, 
смешанные), по глубине поражения (поверхностные или 
непроникающие, проникающие в полости, с/без поврежде-
нием внутренних органов), по характеру раневого канала 
(сквозные, слепые, касательные), по анатомической локали-
зации (голова, шея, грудная клетка и т. д.), по числу ран (оди-
ночные, множественные), по степени инфицированности 
(асептические, загрязнённые, инфицированные, гнойные).

Одна из наиболее важных классификаций — открытая рана 
или закрытая. В закрытых ранах поверхностный слой остаётся 
интактным, что защищает рану от загрязнения, в то время как 
в открытых ранах повреждается кожный или слизистый покров.

Последующая классификация открытых ран должна про-
исходить по степени загрязнения, что достаточно часто кор-
релирует с временем, прошедшим после повреждения раны.

Чистые раны — нетравматические раны, не затрагива-
ющие систему ЖКТ, мочевыделительную систему, дыха-
тельные пути или ротоглоточный аппарат, без видимого 
загрязнения, в период от 0 до 6 часов после хирургического 
вмешательства.

Условно чистые раны — нетравматические раны, при кото-
рых органы ЖКТ, мочевыделительной системы, ротоглоточного 
аппарата, дыхательной системы были вскрыты без утечки со-
держимого, чистые раны с размещённой дренажной системой, 
несерьёзные нарушения асептической техники, в период от 
0 до 6 часов после хирургического вмешательства (илл. 1).

Загрязнённые раны — травматические раны со сроком от 
0 до 6 часов, воспалительный процесс без гнойного экссудата, 
загрязнение содержимым вскрытого органа, серьёзные на-
рушения асептической техники.

Инфицированные или грязные раны — травматические 
раны со сроком более 6–8 часов, имеющие явные признаки 
инфицирования или загрязнения, воспалительные процессы 
с наличием гнойного экссудата или некротизированных тка-
ней, перфорация органов (в т. ч. инфицированных) (илл. 2 и 3).

Также важным фактором является длительность суще-
ствования раны (острая или хроническая).

При наличии хронической раны зачастую возможно опре-
деление причинных факторов, препятствующих нормальному 
заживлению (персистирующая травматизация, сопутствующие 
заболевания и т. д.), устранение которых необходимо перед 
проведением стандартного лечения.

Илл. 1
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Заживление ран
Все раны заживают схожим образом, в этом процессе можно 
выделить четыре фазы. Однако стоит помнить, что в зависи-
мости от классификации и  типа раны эти фазы могут быть 
замедлены, ускорены или осложнены несколькими фактора-
ми. Более того, одна рана может иметь участки с различными 
фазами заживления. Хоть фазы заживления у кошек и собак 
одинаковы, но имеют значимые различия, которые стоит 
учитывать при планировании лечения.

Каждая рана пройдёт путь из четырёх параллельно про-
текающих фаз: острой воспалительной, разрушения и очи-
щения, пролиферации (репарации) и ремоделирования (ма-
турации).

Для оценки заживления ран может быть использован 
континуум заживления ран (Wound Healing Continuum; WHC), 
основанный на цвете тканей, представленных в ране (илл. 4).

Для оптимального контроля ран их классифицируют по 
основным цветам (чёрные, жёлтые, красные и розовые) и трём 
промежуточным (чёрно- жёлтый, жёлто- красный, красно- 
розовый).

Воспалительная фаза
Сразу после ранения происходит заполнение раны кровью 
и лимфой из повреждённых сосудов, далее в течение 5–10 
минут происходит вазоконстрикция, опосредованная гормо-
нами серотонином, катехоламинами, брадикинином, проста-
гландинами и гистамином для минимизации кровотечения. 
Последующая вазодилатация приводит к образованию кро-
вяного сгустка вследствие выхода активированных тромбо-
цитов, а  также обеспечивает проникновение жидкости, со-
держащей лимфоциты, цитокины, факторы роста. Сгусток 
крови высыхает, образуя струп и  давая возможность про-

текания процессов заживления под ним. В  течение 24–48 
часов происходит миграция моноцитов, которые, превраща-
ясь в макрофаги, выделяют широкий спектр факторов роста. 
Эта фаза характеризуется классическими признаками вос-
паления: гиперемия, боль, повышение температуры, утрата 
функции и отёк.

Фаза очищения
Некротизированные ткани препятствуют нормальному за-
живлению раны, также являясь стимулом для воспаления 
и  благоприятной средой для роста бактерий, ввиду этого 
требуют удаления (дебридмент). Нейтрофилы и макрофаги, 
регулируемые цитокинами и  факторами роста, выполняют 
важную роль в удалении нежизнеспособных тканей.

Фаза пролиферации
В  течение 72–120 часов (3–5 суток) признаки воспаления 
начинают ослабевать и  начинается фаза пролиферации, 
характеризующаяся пролиферацией фибробластов, эндо-
телиальных и  эпителиальных клеток, заполняющих рану 
и откладывающих новый матрикс из коллагена и гликозами-
ногликагенов. Одновременно формируется неоваскуляриза-
ция и грануляционная ткань (илл. 5).

Эту фазу можно разделить на три процесса: грануляция, 
закрытие раны и эпителизация.

Грануляция. Основной компонент — это фибробласты 
и капилляры. Характеризуется красной неровной поверхно-
стью из-за новообразованных капилляров. Служит не только 
барьером для внешнего загрязнения, но и каркасом для ми-
грирующих эпителиальных клеток. Когда рана заполняется 
грануляционной тканью, происходит уменьшение количества 
клеток и коллагеновых волокон (илл. 6).

Стягивание. Параллельно с заполнением раны грануля-
ционной тканью происходит уменьшение раневой площади 
вследствие активности специализированных миофибробластов 
и нормальных фибробластов (в меньшей степени). Движение 
происходит от периферии к центру и особенно выражено в об-
ластях с избытком кожи. Длительность процесса напрямую 
связана с площадью раневой поверхности. Стягивание пре-
кращается при полном смыкании краёв раны или при высокой 
степени натяжения тканей. При чрезмерном натяжении тканей 
могут возникать контрактуры, приводящие к ограничению 
подвижности.

Илл. 2 Илл. 3

Илл. 4

Илл. 6Илл. 5
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Эпителизация. Общая продолжительность может варьи-
роваться от нескольких дней до нескольких недель. Эпители-
зация проходит, если было частичное или полное разрушение 
эпидермиса, за счёт пролиферации базальных клеток эпите-
лия с прилегающих к ране краёв кожи. Эпителизированную 
поверхность называют «эпителиальным рубцом» — тонкая 
и хрупкая ткань (илл. 7).

Фаза ремоделирования
Она характеризуется уменьшением размеров раны ввиду 
ремоделирования тканей и  увеличения плотности рубца 
(илл. 8).

Различия в заживлении острых и хронических ран будут 
заключаться в сглаженности клинической картины между 
фазами заживления или отсутствии последовательности 
перехода фаз. Важной причиной хронических ран является 
инфекционный компонент, увеличивающий длительность 
воспалительной фазы. Также немаловажными факторами 
заживления являются питание, сопутствующие заболевания, 
приводящие к нарушению метаболизма, радиация, приме-
нение ГКС.

Различия заживления ран  
у кошек и собак
Плотность третичных сосудов и сосудов более высокого по-
рядка у собак выше, чем у кошек. Тем самым интактная кожа 
собак перфузируется лучше, чем интактная кожа кошек (ре-
зультат исследования лазерной доплерографии).

Существуют различия в скорости образования грануля-
ционной ткани. У кошек грануляция появляется сначала по 
периферии и имеет более светлый цвет, у собак же по всей 
раневой поверхности и более насыщенный цвет. Этим фак-
тором обуславливается более длительная эпителизация ран 
у кошек.

После первичного закрытия раны, через 7 дней предел 
прочности на разрыв у кошек меньше на 50%.

Также у кошек распространённым осложнением являет-
ся псевдозаживление и длительно не заживающие раневые 
карманы.

Псевдозаживление — рана после ушития выглядит хорошо 
зажившей, но после снятия швов происходит расхождение 
краёв раны при нормальной нагрузке.

Длительно не заживающие карманы — хронические по-
лости в подкожной жировой клетчатке, выстланные зрелым 
коллагеном, содержащие серозный модифицированный транс-
судат.

Способы лечения ран
Санация раны показана при наличии некротических тканей 
или нежизнеспособной ткани, препятствующей нормально-
му заживлению. Цель санации — превращение грязной раны 
в хирургическую чистую.

Выбор используемого метода будет зависеть от раны и па-
циента и может быть: хирургический, механический, аутоли-
тический, ферментативный, химический, биохирургический.

Промывание раны. Загрязнённые раны возможно очистить 
при помощи промывания. Некротизированные ткани, бактерии, 
грязь, раневой экссудат удаляются жидкостью под давлением. 
Для промывания могут быть использованы многие жидкости, 
в том числе водопроводная вода, изотонические солевые рас-
творы, антисептические растворы, такие как повидон-йод, 
хлоргексидина ацетат. Используются большие объёмы жид-
кости, подаваемые под давлением, в объёме не менее 100 мл 
для раны размером 5×5 см.

Во время экссудативной фазы используются влажные 
абсорбирующие и антисептические повязки, они стимули-
руют демаркацию и дренаж за счёт принципа «влажного 
высыхания».

Раны, имеющие большое количество секретов, зачастую 
лечат гидротерапией и обильным промыванием стерильным 
физиологическим раствором. После того как выделение се-
крета значительно уменьшается и рана начинает покрываться 
грануляционной тканью, влажные повязки заменяются на 
гидроактивные повязки, поддерживающие влажность гра-
нуляционного ложа.

Заключение
Понимая процессы происходящие при заживлении раны, за-
дачей ветеринарного врача является выбор оптимального 
метода её заживления с  минимальной травматизацией ра-
невой поверхности и регулярный контроль.
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XVI Балтийский форум ветеринарной 
медицины и продовольственной 
безопасности

С 17 по 18 ноября 2022 года в Санкт- 
Петер  бурге прошёл XVI научно- практи-
ческий «Балтийский форум ветери-
нарной медицины и продовольственной 
безопасности». Основные направления 
работы — ветеринария мелких домаш-
них и сельскохозяйственных животных, 
птицеводство, вопросы ветеринарной 
деятельности, природно- очаговые ин-
фекции человека и животных.

Организатором Балтийского форума 
традиционно стал Фонд развития вете-

Первый Ветеринарный 
дерматологический конгресс

ринарии при поддержке Правительства 
Санкт- Петербурга.

Для участия в работе Балтийского 
форума в Санкт- Петербург приехали бо-
лее 700 руководителей и представителей 
ветеринарных ведомств, ведущих науч-
ных и учебных отраслевых организаций, 
предприятий- производителей ветери-
нарного лечебно- диагностического обо-
рудования, лабораторного оборудова-
ния в области обеспечения безопасности 
продовольствия из 40 регионов России.

ганизованный Школой постдипломно-
го образования ветеринарных врачей 
им. В. Н. Митина и Клиникой эксперимен-
тальной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России.

Доклады конгресса были посвяще-
ны различным вопросам ветеринарной 
дерматологии.

Конгресс посетили 110 специали-
стов. Мероприятие прошло в друже-
ской обстановке. Каждый слушатель 
после лекции мог лично пообщаться 
с лектором и задать интересующие 
вопросы.

Читайте отчёт о XVI Балтийском 
форуме ветеринарной медицины 
и продовольственной безопасности 
на нашем сайте.
Отсканируйте QR-код для быстрого 
перехода на страницу со статьёй.

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

С 30 ноября по 1 декабря 2022 года 
в Москве прошёл первый Ветеринар-
ный дерматологический конгресс, ор-
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Оценка эффективности нового 
препарата «Экспресс Успокоин® 
таблетки» при ситуационной 
коррекции поведенческих 
проблем у собак

Введение
В  настоящее время проблематика нежелательного пове-
дения собак является актуальной для ветеринарных врачей 
и  зоопсихологов. Это связано как с  увеличением популяции 
собак- компаньонов в  условиях городских агломераций, так 
и  с  возрастанием влияния на животных различного рода 
стресс- факторов социального, биологического, рангового 
и средового характера [16; 17; 30; 39; 41; 50]. У собак специ-
алисты выделяют агрессивный и  тревожный типы девиант-
ного поведения [40]. Тревожный тип поведенческих анома-
лий чаще всего имеет ситуационный характер и проявляется 
в  виде различного рода страхов, фобий и  тревоги, таких как 
страх посещения ветеринарной клиники [19; 22; 34; 51] или 
пребывания в клинике на стационарном лечении [47; 52; 53], 
звуковые фобии [13; 14; 20; 49], тревога разлуки с хозяином 
[12; 42; 45], страх транспортировки [15; 25–27; 35] и др.

Часто повторяющееся в быту аномальное поведение живот-
ного в конечном итоге нарушает нормальные взаимоотношения 
между собакой и владельцем [18; 23; 36; 40] и может привести 
к таким серьёзным последствиям, как отказ от питомца и пере-
дача бывшего любимца семьи в приют [16; 38; 43; 44; 46] или 
даже его эвтаназия [21; 36; 50].

Таким образом, очевидно, что важнейшим инструментом 
в решении проблем, возникающих в связи с неадекватной ре-
акцией животного на определённые и при этом часто возника-
ющие в быту стрессовые ситуации, является их эффективная 
фармакологическая коррекция, которая обеспечивает не только 
сохранение здоровья и благополучия питомца, но и повышение 
качества жизни владельца животного и членов его семьи.

Представленные на российском рынке в ограниченном ко-
личестве средства для коррекции стрессовых состояний у собак 
и кошек, созданные, главным образом, на основе лекарственных 
растений, производных аминокислот или феромонов, имеют 
целый ряд недостатков, связанных с их невысокой эффектив-
ностью, необходимостью курсового применения и отсутствием 
быстродействия, необходимого для ситуационной нормализа-
ции поведения животного, а также с дефицитом надлежащей 
доказательной базы по их эффективности и безопасности.

Лечение тревожных расстройств является достаточно спец-
ифической задачей для ветеринарного врача общей практики, 

которая требует грамотного подхода в оценке ситуации, разум-
ного сочетания модификации поведения с комплементарной 
терапией, а также рационального выбора средства фармако-
логической поддержки в каждом конкретном случае. Зарубеж-
ными специалистами предпринимаются попытки использовать 
в качестве медикаментозной составляющей при коррекции 
состояний, связанных с тревогой, стрессом, фобиями и стра-
хами у собак, некоторые классы психоактивных препаратов, 
применяемых в медицине: бензодиазепины, трицикличе-
ские антидепрессанты, антиконвульсанты, антипсихотики,  

2-агонисты, антагонисты/ингибиторы обратного захвата 
серотонина (АИОЗС) [46; 31; 44]. Из группы АИОЗС практику-
ющими ветврачами у животных-компаньонов применяется 
гидрохлорид тразодона [17; 30; 31]. Тразодон — производное 
триазолопиридина второго поколения, синтезированное 
в Италии в 1966 году [1]. Тразодон в форме солянокислой 
соли много лет применяется в медицине как эффективное 
терапевтическое средство для купирования депрессивных 
расстройств, преимущественно с тревожным компонентом, 
лечения состояния беспокойства, посттравматического стрес-
са, компульсивного расстройства, поведенческих нарушений, 
связанных с когнитивными дисфункциями, а также состоя-
ний, связанных с хронической болью и реабилитацией после 
острого ишемического инсульта [33].

Следует отметить, что до настоящего времени специальные 
ветеринарные тразодон- содержащие препараты не разрабо-
таны. По этой причине животным- компаньонам назначаются 
средства, применяемые в гуманной медицине, использование 
которых владельцами существенно осложняется их рецептур-
ным отпуском, а также тем, что присущие коммерческим пре-
паратам многочисленные побочные эффекты, прежде всего, 
глубокий сон, вялость, заторможенность, нарушение координа-
ции движений, наблюдаемые в течение нескольких часов после 
применения содержащего гидрохлорид тразодона средства, 
отмечаются при использовании этих препаратов для кошек 
и собак [24; 28; 29; 32; 37; 48]. Очевидно, что в условиях ситу-
ативного применения их домашним питомцам многочасовой 
глубокий сон или психоэмоциональное состояние, нарушающее 
нормальный режим жизни животного и его хозяина во время 

Белоглазов Д. В., к. б. н., ветеринарный врач

Мукасеев С. В., к. в. н., ветеринарный врач

Зейналов О. А., к. б. н., главный специалист по науке

Препарат разработан и выведен на рынок при финансовой 
поддержке Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно- технической сфере
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и/или после завершения действия стресс- факторов, во многих 
случаях является крайне нежелательным побочным действием 
препаратов на основе гидрохлорида тразодона.

Таким образом, очевидно, что безусловная актуальность про-
блематики поведенческих отклонений у животных-компаньонов, 
с одной стороны, и отсутствие эффективных и доступных средств 
для их фармакологической коррекции — с другой, диктует необ-
ходимость создания новых, более совершенных лекарственных 
препаратов для модификации аномального поведения животных- 
компаньонов, связанного с тревожно- фобическими состояниями.

Специалистами ООО НПК «СКиФФ» разработан препарат 
«Экспресс Успокоин® таблетки» для ситуационной коррекции 
поведенческих проблем у собак и кошек, содержащий в каче-
стве действующего вещества сукцинат тразодона, не имеющий 
аналогов на мировом ветеринарном рынке [2; 8].

Янтарная кислота и её соли сукцинаты — универсальные 
промежуточные внутриклеточные метаболиты, образующиеся 
при взаимопревращениях протеинов, липидов и углеводов 
в животных клетках [5]. Сукцинат является мощным эндокрин-
ным стимулом, во многих органах и тканях, в том числе ЦНС, 
экспрессированы сукцинатные мембранные рецепторы [3; 4; 
9]. Янтарная кислота — универсальный регулятор физиологиче-
ских и биохимических процессов, субстратный антигипоксант, 
компонент антиоксидантной системы организма, обладает ней-
ротропной активностью [6; 10; 11]. По отношению к здоровому 
организму сукцинаты выступают в роли адаптогенов и актопро-
текторов, а при наличии патологических проявлений проявляют 
нетипично высокий для адаптогенов терапевтический эффект.

Существенным достижением при разработке стало опреде-
ление разовой дозы препарата для собак и кошек, в ходе кото-
рого были учтены фармакокинетические параметры, данные 
собственных исследований, приняты во внимание публикации 
по применению гидрохлорида тразодона в ветеринарной прак-
тике. Использование янтарнокислой соли тразодона вместо 
гидрохлорида позволило в 2 раза снизить дозу препарата 
для кошек и получить актуальные данные по диапазону те-
рапевтических доз ДВ для собак. Это позволило исключить 
или значительно снизить вероятность возникновения ряда 
побочных эффектов — выраженного снотворного действия, 
вялости, заторможенности, нарушения координации движе-
ний, характерных для медицинских препаратов, содержащих 
гидрохлорид тразодона. Отсутствие перечисленных выше 
нежелательных реакций на применение препарата «Экспресс 
Успокоин® таблетки» со стороны организма собак и кошек 
подтверждает его безопасность и хорошую переносимость 
целевыми животными.

По степени воздействия на организм «Экспресс Успокоин® 
таблетки» относятся к умеренно опасным веществам (III класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007–76): LD50 препарата при перораль-
ном введении крысам составляет 3400 мг/кг [7].

От других препаратов для коррекции нежелательного по-
ведения собак «Экспресс Успокоин®» выгодно отличают бы-
строе начало действия, отсутствие синдрома отмены и развития 
толерантности при курсовом применении, а также хорошая 
переносимость собаками разного возраста.

Целью настоящей работы стало исследование эффектив-
ности препарата «Экспресс Успокоин® таблетки» в сравнении 
с плацебо для ситуационной коррекции наиболее часто встре-
чающихся поведенческих проблем у собак.

Материалы и методы
Место и сроки проведения исследования. Работа по клини-
ческому исследованию эффективности препарата «Экспресс 
Успокоин® таблетки» для ситуационной коррекции поведен-
ческих проблем была выполнена в период с июня по август 
2019 года на базе ветеринарной клиники «Био- Вет» (Москва) 
и «Доктор Зоо» (Ульяновск).

Критерии включения животных в исследование. В ис-
следование включены 48 клинически здоровых собак разного 
пола и породы, массой тела от 2 до 55 кг, в возрасте от 1 до 12 лет, 
содержащиеся в квартирных условиях, проявляющие поведен-
ческие признаки тревоги разлуки с владельцем, страха транс-
портировки, страха посещения ветеринарных клиник, страха 
пребывания в стационаре и шумовых фобий, которым в течение 
4 недель до дачи препарата не давали  каких-либо седативных и/
или анксиолитических препаратов. Для подтверждения наличия 
проблематики ветеринарный врач-исследователь наблюдал 
испытуемое животное в условиях моделирования ситуации, вы-
зывающей неадекватное поведение, без применения препарата.

Для оценки степени выраженности аномального поведения 
животных были отобраны наиболее часто проявляющиеся 
признаки тревоги и страха, общие для всех отмеченных выше 
стрессовых ситуаций (таблица 1).

По каждому из 6 признаков (в зависимости от степени про-
явления) начислялись баллы, которые затем суммировались 
для каждого животного в отдельности. При этом суммарное 
количество баллов, превышающее 5 (из 12 возможных), считали 
показателем явной выраженности страха или тревоги.

Исследуемый препарат и дозы. «Экспресс Успокоин® та-
блетки» для собак выпускается в двух дозировках: модификация 
для собак мелких пород содержит в одной таблетке 24 мг сук-
цината тразодона, модификация для собак средних и крупных 
пород содержит в одной таблетке 120 мг сукцината тразодона. 
Препарат назначался перорально, натощак или до кормления, 
в дозе, рекомендованной для соответствующей весовой ка-
тегории в минимальной дозе 6 мг/кг массы тела животного.

Рандомизация и ослепление. Каждая когорта исследова-
ния насчитывала по 12 собак с поведенческой проблематикой 
в одной и той же стрессовой ситуации, которым рандомизиро-
ванно, с помощью генератора случайных чисел, присваивались 
номера от 1 до 12. В итоге животные распределены на 4 когорты 

№ 
п/п Показатель

Оценка, балл

2 1 0

1 Вокализация Постоянная/ 
частая

Периодическая/ 
умеренная

Естественная/ 
отсутствует

2
Избыточная 

двигательная 
активность

Постоянная/ 
частая

Периодическая 
или поведенче-
ская депрессия

Отсутствует

3 Деструктивное 
поведение Выраженное Умеренное Отсутствует

4 Гиперсаливация Выраженная Умеренная Отсутствует

5 Вылизывание Постоянное/ 
частое Периодическое Отсутствует

6

Нечистоплот-
ное поведение 

(уринация и/или 
дефекация)

Частое Периодическое Отсутствует

Таблица 1. Система оценки психоэмоционального статуса собак при 
поведенческих отклонениях, сопровождающихся страхом и тревогой
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4. Коррекция поведенческих проблем при тревоге раз-
луки. После однократной дачи препарата «Экспресс Успокоин® 
таблетки» животному владелец, в отношении которого собака 
испытывает тревогу разлуки, покидал квартиру не менее чем 
на 8 часов. Наблюдение за животным осуществлялось членами 
семьи, находящимися в квартире. В индивидуальной карте отме-
чалась степень выраженности таких признаков, как деструктив-
ное поведение, вокализация, вылизывание, нечистоплотное по-
ведение согласно системе оценки психоэмоционального статуса.

5. Коррекция поведенческих проблем при страхе транс-
портировки. Собаки, испытывающие страх транспортировки, 
перевозились хозяином на общественном транспорте в течение 
не менее 30 минут через 0,5; 1; 3; 6 и 8 часов после однократ-
ной дачи препарата «Экспресс Успокоин® таблетки». Транс-
портировка собак карликовых и мелких пород осуществлялась 
в индивидуальной сумке- переноске, собак средних и круп-
ных пород на поводке, в наморднике. Ветеринарный врач-
исследователь сопровождал животное и фиксировал показатели 
его эмоционально- психического состояния в индивидуальной 
карте согласно системе оценки психоэмоционального статуса.

Результаты
1. Эффективность препарата при страхе посещения ветери-
нарной клиники. После однократного применения препарата 
наблюдалось его выраженное положительное влияние на по-
ведение собак опытной группы, проявляющееся в снижении 
таких проявлений страха, как избыточная вокализация, тремор 
и гиперсаливация (таблица 2).

Целевое действие препарата, направленное на подавление 
проявлений страха посещения ветеринарной клиники, было 
через 60 минут после пероральной дачи препарата зареги-
стрировано у всех опытных животных. Продолжительность 
успокоительного действия в среднем составляла 6–8 часов. 
Нежелательных реакций на применение препарата зарегистри-
ровано не было, что подтверждает хорошую переносимость 
собаками лекарственного средства.

Кличка
Оценка проявления  

показателя до дачи препарата, 
баллы

Оценка проявления показателя 
через 60 мин. после дачи  

препарата, баллы

Экспресс Успокоин® таблетки

Джек 8 4

Матильда 6 3

Гала 7 4

Джек2 6 3

Филя 8 4

Дэн 7 4

Ср. знач. 7 3,67

Плацебо

Мэгги 8 7

Шелли 7 8

Фокс 8 6

Лада 8 7

Грета 7 8

Лорд 8 8

Ср. знач. 7,67 7,33

по 12 голов, каждая из которых состоит из двух групп: группа 
препарата «Экспресс Успокоин® таблетки» и группа плацебо. 
Списки животных с указанием распределения по группам при 
каждой проблематике хранились у разработчика.

Схема исследования. Непосредственно перед экспери-
ментом представитель разработчика выдавал ветеринарному 
врачу- исследователю необходимое количество исследуемо-
го препарата или плацебо, которые внешне не отличались 
друг от друга. Препарат плацебо не содержал действующего 
вещества.

Ветеринарный врач-исследователь, не обладая информа-
цией о составе таблетки, за час до создания ситуации, иниции-
рующей неадекватное поведение, перорально принудительно, 
натощак задавал собаке препарат или плацебо.

После помещения животного в ту или иную стрессовую си-
туацию, вызывающую поведенческую проблему, проводилось 
наблюдение и фиксация оценки психоэмоционального статуса 
собаки в индивидуальной карте дважды в первый час и далее 
в течение 8 часов после дачи препарата согласно системе оцен-
ки психоэмоционального статуса собак (таблица 1).

Данные, определяющие принадлежность животных к группе 
получивших препарат «Экспресс Успокоин® таблетки» и к кон-
трольной группе получивших плацебо, были расшифрованы 
согласно спискам рандомизации после оценки проявления 
нежелательного поведения всех животных, участвующих в ис-
следовании.

Эффективность препарата исследовалась при следующих 
основных поведенческих проблематиках.

1. Коррекция поведенческих проблем при страхе по-
сещения ветеринарной клиники. После однократной дачи 
препарата «Экспресс Успокоин® таблетки» собака, испыты-
вающая выраженный страх при посещении ветеринарной 
клиники, подвергалась общему осмотру ветеринарным врачом 
из числа сотрудников клиники, аускультации лёгких, имитации 
подрезания когтей, подкожной инъекции физиологического 
раствора. Находившийся в смотровом кабинете ветеринарный 
врач-исследователь фиксировал показатели эмоционально- 
психического состояния животного в индивидуальной карте 
согласно системе оценки психоэмоционального статуса.

2. Коррекция поведенческих проблем при страхе пре-
бывания в стационаре. После завершения осмотра собака на 8 
часов помещалась в одну из индивидуальных клеток стационара 
той же ветклиники. Ветеринарный врач-исследователь проводил 
наблюдение за ней без присутствия владельца и фиксировал 
показатели эмоционально- психического состояния животного 
в индивидуальной карте согласно системе оценки психоэмо-
ционального статуса.

3. Коррекция поведенческих проблем при шумовых фо-
биях. После однократной дачи препарата «Экспресс Успокоин® 
таблетки» собака, испытывающая страх громких звуков, по-
мещалась на 8 часов без присутствия владельца в индивиду-
альную клетку. На расстоянии 1 метр перед клеткой устанав-
ливалась беспроводная портативная акустическая система 
(BBK BTA7000), которая воспроизводила запись взрыва петард 
на громкости 80 децибел. Воспроизведение осуществлялось 
через полчаса, 1, 3, 6 и 8 часов после дачи препарата и продол-
жалось не менее 1 минуты. Исследователь фиксировал данные 
психоэмоционального статуса животного в индивидуальной 
карте согласно системе оценки психоэмоционального статуса.

Таблица 2. Оценка выраженности страха посещения ветклиники
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У животных группы плацебо интенсивность выраженности 
страха посещения ветклиники сохранялась на высоком уровне 
в течение всего периода исследования.

2. Эффективность препарата при страхе пребывания 
в стационаре. Группу собак, участвовавших в предыдущем 
исследовании, проводившемся в условиях смотрового кабинета 
ветклиники, использовали далее в эксперименте по оценке дей-
ствия препарата «Экспресс Успокоин® таблетки» на проявления 
страха пребывания в стационаре. При этом было установлено, 
что однократное применение препарата в рекомендуемой дозе 
оказывает выраженное терапевтическое действие, достаточно 
быстро устраняя такие поведенческие проявления страха, как 
вокализация, гиперактивность, интенсивное вылизывание, тре-
мор и деструктивное поведение (таблица 3).

Анксиолитическое действие лекарственного средства чётко 
проявляется через 60–90 минут после дачи препарата, через 
1,5–2 часа у всех животных достигает максимума и сохраня-
ется как минимум в течение 6 часов. Нежелательных реакций 
со стороны организма собак и побочных действий препарата 
у животных опытной группы за весь период исследования за-
регистрировано не было.

У животных контрольной группы интенсивность выражен-
ности страха пребывания в стационаре в течение всего периода 
исследования сохранялась на исходном уровне.

3. Эффективность препарата при шумовых фобиях. При-
менение собакам, страдающим шумовой фобией, исследуемого 
препарата за час до звукового стрессора обеспечивало адек-
ватную реакцию животных уже на первое применение раз-
дражителя. На повторные (через 3 и 6 часов) звуковые сигналы 
животные практически не реагировали (таблица 4).

У 100% животных опытной группы отчётливое успокоитель-
ное действие препарата, выражающееся в полном отсутствии 
или значительном подавлении основных проявлений страха 
громких звуков при воздействии раздражителя, наблюдалось 
через 1 час после дачи препарата. Через 3 и 6 часов после при-
менения препарата его терапевтическое действие полностью 
сохранялось.

В период с 6 до 8 часов после введения препарата у 67% 
животных регистрировали восстановление поведенческих при-
знаков шумовой фобии.

Нежелательных реакций на применение препарата в ходе 
эксперимента зафиксировано не было.

В контрольной группе животных интенсивность выраженно-
сти страха громких звуков сохранялась в течение всего периода 
исследования на исходном уровне.

4. Эффективность препарата при тревоге разлуки. Установ-
лено, что однократное применение лекарственного препарата 
«Экспресс Успокоин® таблетки» обеспечивает чётко выраженный 
терапевтический эффект в процессе нормализации неадекватно-
го поведения собак, вызванного тревогой разлуки с владельцем. 

Кличка
Оценка проявления 
показателя до дачи 
препарата, баллы

Оценка проявления показателя после дачи препарата, баллы

Через  
1,5 часа

Через  
2 часа

Через  
3 часа

Через  
4 часа

Через  
5 часов

Через  
6 часов

Через  
7 часов

Через  
8 часов

Экспресс Успокоин® таблетки

Жора 8 2 1 1 2 1 3 4 7

Матильда 7 3 2 2 2 2 2 2 1

Гала 6 3 1 2 1 2 2 3 4

Джек 6 2 2 1 2 1 2 2 1

Филя 7 2 1 1 1 2 2 5 6

Дэн 7 1 2 2 2 2 1 4 5

Ср. знач. 6,83 2,17 1,5 1,5 1,67 1,67 2 3,33 4

Плацебо

Мэгги 6 5 7 7 6 7 6 5 5

Шелли 8 6 6 6 7 6 7 4 4

Фокс 7 7 6 7 5 4 4 6 6

Лада 8 7 7 6 6 5 7 5 5

Грета 8 6 7 5 6 7 7 4 5

Лорд 7 6 6 5 5 5 3 5 5

Ср. знач. 7,33 6,17 6,5 6 5,83 5,67 5,67 4,83 5

Таблица 3. Оценка выраженности страха при пребывании в условиях стационара

Кличка

Оценка 
проявления 
показателя 

до дачи 
препарата, 

баллы

Оценка проявления показателя после  
дачи препарата, баллы

Через  
0,5 часа

Через  
1 час

Через  
3 часа

Через  
6 часов

Через  
8 часов

Экспресс Успокоин® таблетки

Бим 7 7 0 0 1 1

Мия 6 7 1 1 3 6

Степа 6 7 1 1 2 6

Ксюша 6 6 0 2 2 1

Стефан 6 7 0 2 3 6

Йорк 6 6 1 2 4 6

Ср. знач. 6,17 6,67 0,5 1,33 2,5 4,33

Плацебо

Ксенья 8 7 6 7 6 6

Маруся 6 6 6 6 6 6

Бимка 6 7 7 6 6 6

Джейни 6 7 6 5 6 6

Лиза 6 6 7 6 6 6

Кузя 6 6 5 6 6 6

Ср. знач. 6,33 6,5 6,17 6 6 6

Таблица 4. Оценка выраженности проявлений шумовой фобии
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Успокоительное действие препарата, направленное на супрессию 
поведенческих признаков тревоги, отчётливо проявляется уже 
через 60 минут после дачи препарата, достигает максимума 
примерно через 2 часа и сохраняется на этом уровне у всех жи-
вотных не менее 6 часов (таблица 5). При этом не наблюдается 
выраженных нежелательных реакций на применение препарата.

У всех животных контрольной группы проявления тревоги 
разлуки сохранялись на исходно высоком уровне в течение 
всего периода исследования.

5. Эффективность препарата при страхе транспортировки. 
Согласно результатам, полученным в данном эксперименте, 
однократное применение лекарственного препарата «Экспресс 
Успокоин® таблетки» обеспечивает быструю нормализацию по-
ведения собак опытной группы, выражающуюся в устранении 
типичных признаков тревоги, вызываемой стрессом, связанным 
с транспортировкой животного (таблица 6).

Терапевтический эффект препарата в условиях транспорти-
ровки регистрировался у всех опытных животных через 60 минут 
после его приёма. Общая продолжительность успокоительного 
действия после однократной дачи составляла у разных животных 
от 6 до 8 часов. Никаких неблагоприятных побочных эффектов 
при проведении исследования зарегистрировано не было. У собак 
из группы плацебо типичные проявления страха сохранялись на 
исходно высоком уровне в течение всего периода исследования.

Заключение
Исследование эффективности препарата «Экспресс Успоко-
ин® таблетки» у  собак показало быстрый и  ярко выражен-
ный терапевтический эффект при страхе посещения ветери-
нарной клиники, пребывания в  стационаре, громких звуков, 
тревоге разлуки и  страхе транспортировки. Время начала 
действия препарата во всех случаях составляет не более 60 
минут, а продолжительность действия после однократного пе-
рорального введения — от 6 до 8 часов.

Очевидными преимуществами препарата «Экспресс Успоко-
ин®» являются быстрое начало действия, отсутствие синдрома 

отмены и развития толерантности при курсовом применении, 
а также безопасность и хорошая переносимость собаками раз-
ного возраста. Благодаря наличию оболочки со вкусоарома-
тической добавкой реализуются привлекательные для собак 
вкусовые характеристики препарата, которые также обеспе-
чивают удобство его применения как в домашних условиях, 
так и в условиях ветклиники или стационара.

Результаты проведённых исследований позволяют сделать вы-
вод, что использование препарата «Экспресс Успокоин® таблетки» 
специалистами ветеринарной поведенческой медицины позволит 
эффективно решать широкий спектр проблем, связанных с де-
виантным поведением собак в различных стрессовых ситуациях.

Кличка

Оценка 
проявления 
показателя 

до дачи 
препарата, 

баллы

Оценка проявления показателя после дачи 
препарата, баллы

Через 
0,5 часа

Через  
1 час

Через  
3 часа

Через  
6 часов

Через  
8 часов

Экспресс Успокоин® таблетки

Дик 8 7 3 1 2 5

Мила 6 6 1 2 2 2

Жак 7 6 2 1 2 6

Бим 6 7 0 1 3 6

Стеша 8 7 2 2 1 2

Малыш 7 6 1 1 4 4

Плацебо

Степан 8 7 7 7 8 7

Герда 8 6 7 6 7 8

Джек 8 7 8 7 6 7

Варя 8 6 7 8 7 7

Лорк 8 6 7 6 7 6

Джим 8 6 6 7 7 8

Таблица 5. Оценка выраженности нежелательных проявлений тревоги разлуки

Кличка

Оценка проявле-
ния показателя до 

дачи препарата, 
баллы

Оценка проявления показателя после дачи препарата, баллы

Через  
0,5 часа

Через  
1 час

Через  
2 часа

Через  
3 часа

Через  
4 часа

Через  
5 часов

Через  
6 часов

Через  
7 часов

Через  
8 часов

Экспресс Успокоин® таблетки

Дэни 11 9 2 0 2 1 1 1 6 6

Нюша 7 8 2 2 0 1 1 2 4 6

Кузя 7 7 3 1 0 2 0 1 3 6

Лика 7 5 2 1 2 0 0 2 1 2

Джеки 8 6 2 0 0 2 1 1 1 2

Ксюша 9 8 2 0 0 2 1 0 4 5

Ср. знач. 8,17 7,17 2,17 0,67 0,67 1,33 0,67 1,17 3,17 4,5

Плацебо

Стела 8 9 6 7 8 6 7 6 6 5

Рик 11 7 6 8 7 5 4 6 4 4

Герда 8 8 7 8 7 6 8 5 5 5

Малыш 7 8 9 6 8 6 7 5 5 6

Мая 9 6 8 6 7 6 7 6 5 6

Варя 9 6 7 7 6 4 3 4 6 5

Ср. знач. 8,67 7,33 7,17 7 7,17 5,5 6 5,33 5,17 5,17

Таблица 6. Оценка выраженности признаков страха при 
транспортировке
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Эндокринология

Современные тенденции  
в диагностике, лечении  
и прогнозе инсулиномы  
у собак. Обзор

Floryne O. Buishand
Department of Clinical Sciences and Services, Royal Veterinary College, Hertfordshire AL9 7TA, UK; fbuishand@rvc.ac.uk

Аннотация. Наиболее распространённая опухоль поджелудочной железы у собак — это инсулинома. Инсулиномы у собак 
являются злокачественными в 95% случаев, они почти всегда метастазируют. Для диагноза «инсулинома» требуется одно-
временное проявление гипогликемии и уровня инсулина, превышающего норму или на верхней границе нормы. Диагностика 
инсулиномы обычно выполняется с помощью контрастной компьютерной томографии. В основном хирургическое лечение 
является наиболее эффективным, так как оно коррелирует с долгими сроками выживания, однако многие собаки в какой-то 
момент требуют медикаментозного лечения. Прогноз при инсулиноме у собак осторожный, так как клинически значимая 
гипогликемия почти всегда возвращается из-за метастазирования или повторного роста опухоли. Этот обзор представляет 
собой сбор информации и обновления последних рекомендаций в ветеринарной литературе по диагностике, лечению и про-
гнозированию течения инсулиномы у собак.

Ключевые слова: нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, собака, инсулиномы, поджелудочная железа.

Введение
Наиболее распространённая опухоль поджелудочной желе-
зы у собак — это инсулинома [1]. Наиболее часто инсулиномы 
встречаются у собак среднего размера и у крупных собак. Не 
существует половой и чёткой породной предрасположенно-
сти к инсулиномам, однако больше случаев зафиксировано 
у немецких овчарок, ирландских сеттеров, боксёров, золоти-
стых ретриверов, пуделей, фокстерьеров, колли и лабрадо-
ров-ретриверов, при этом также инсулиномы встречались у 
менее крупных пород, таких как вест-хайленд-уайт-терьер 
[2–4]. На основании данных от 214 собак из восьми публи-
каций, средний возраст собак с инсулиномой на момент по-
становки диагноза составляет 9,1 года (3–15 лет) [1; 2; 5–10].

По данным иммуногистохимических исследований, кро-
ме инсулина неопластические β-клетки продуцируют глю-
кагон, соматостатин, гастрин, серотонин, гормон роста и 
панкреатические полипептиды [11–13]. Инсулиномы у со-
бак также содержат клетки, которые выделяют инсулин и 
панкреатическую липазу одновременно [14]. У людей около 
50% эндокринных новообразований поджелудочной желе-
зы выделяют несколько гормонов, о чём говорят результаты 
иммуногистохимических тестов, но смешанные клинические 
синдромы развиваются крайне редко [15]. Смешанные кли-
нические синдромы не описаны для собак с эндокринными 
опухолями поджелудочной железы, поэтому инсулиномы 

названы по инсулину, их основному гормону, а их наиболее 
частый клинический симптом: гипогликемия, индуцирован-
ная гиперинсулинемией.

В большинстве случаев первичные инсулиномы у собак 
представляют собой узелковые опухоли диаметром менее 
2,5 см [2; 10]. Большинство инсулином появляются чаще 
в левой или правой доле поджелудочной железы, чем в её 
теле [1; 2; 7; 16]. Наличие множественных первичных опухо-
лей было описано в 4–14% случаев [2; 10]. Несмотря на от-
сутствие некоторых гистологических характеристик злокаче-
ственности, инсулиномы почти всегда метастазируют, и они 
характеризуются как злокачественные в 95% случаев [3; 4].  
У 40–50% собак метастазы инсулиномы видны уже на мо-
мент операции, преимущественно в абдоминальных лимфа-
тических узлах и/или печени [2; 3; 7].

Обычно инсулиномы у собак диагностируются биохими-
ческими тестами, результаты которых дают повод для вы-
сокой клинической настороженности. Стадию заболевания 
определяют по системе классификации онкологических за-
болеваний ВОЗ (TNM) (таблица 1) [17]. Существует 3 стадии 
инсулиномы у собак: T1N0M0 (клиническая стадия 1), T1N1M0 
(клиническая стадия 2) и T0N0M1, T1N0M1 или T1N1M1 (кли-
ническая стадия 3). Хирургическое лечение обычно лучшая 
опция во всех случаях.
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Симптом Число собак 

Судороги 167 (52%)

Слабость 134 (42%)

Парез задних конечностей 106 (33%)

Обмороки 89 (28%)

Фасцикуляция мышц 60 (19%)

Атаксия 59 (18%)

Полифагия 22 (7%)

Полиурия и полидипсия 18 (6%)

Первичная опухоль

Т0 — нет признаков первичной инсулиномы

Т1 — инсулинома есть в поджелудочной железе

Абдоминальные лимфатические узлы

N0 — нет изменений в лимфатических узлах

N1 — есть изменения в лимфатических узлах

Отдалённые метастазы

М0 — нет метастазов

М1 — есть метастазы

Последний полный обзор об инсулиномах у собак был 
опубликован 10 лет назад [18]. С тех пор было проведено 
35 оригинальных исследований по инсулиноме у собак, и 
клиническое ведение собак с инсулиномой значительно из-
менилось. Задача этой публикации — обзор последних реко-
мендаций, приведённых в ветеринарной литературе по диа-
гностике, лечению и прогнозированию инсулином у собак.

Патофизиология
Гиперсекреция инсулина инсулиномой повышает уровень 
инсулина в крови. За счёт ингибирования гликогенолиза и 
глюконеогенеза повышенный уровень инсулина подавляет 
секрецию глюкозы гепатоцитами. Более того, высокий уро-
вень инсулина заставляет мышечные и жировые клетки аб-
сорбировать глюкозу. При нормальном состоянии b-клеток 
экскреция инсулина строго контролируется уровнем глюко-
зы в крови. Глюкоза поступает в β-клетки с помощью факуль-
тативных транспортёров глюкозы (GLUTs). Процесс поступле-
ния глюкозы в β-клетки поджелудочной железы не зависит 
от инсулина, в отличие от её поступления в большинство 
других клеток. При повышении концентрации глюкозы в кро-
ви секреция инсулина постепенно повышается и достигает 
плато. С другой стороны, секреция инсулина ингибируется, 
когда концентрация глюкозы в крови становится ниже физи-
ологического уровня [19]. Инсулиномы секретируют лишний 
инсулин потому, что у β-клеток опухоли нарушен механизм 
отрицательной обратной связи, запускаемый снижением 
уровня глюкозы в крови. Таким образом инсулиномы вызы-
вают выраженную гипогликемию [20]. Точные механизмы 
избыточной продукции инсулина инсулиномами и нарушен-
ного клеточного ответа на гипогликемию недостаточно изу-
чены. Однако недавнее исследование показало очевидную 
нерегулируемую экспрессию глюкокиназы в трёх инсулино-
мах собак по сравнению с парными образцами нормальной 
ткани поджелудочной железы. Глюкокиназа катализирует 
первую ступень клеточного метаболизма глюкозы и высту-
пает как сенсор глюкозы в клетках, в которых она экспресси-
руется. Предполагалось, что гиперэкспрессия глюкокиназы в 
инсулиномах собак может частично объяснять, почему инсу-
линомы секретируют повышенное количество инсулина [21].

Стимуляция автономной нервной системы и отсутствие 
энергетического субстрата для центральной нервной си-
стемы вызывают появление симптомов гипогликемии, 
индуцированной гиперинсулинемией. Неврологические 

симптомы появляются из-за того, что нервная ткань может 
использовать в качестве источника энергии только глюкозу, 
а диффузия глюкозы через гематоэнцефалический барьер и 
окисление её в мозге значительно нарушаются при низкой 
концентрации глюкозы в крови [22].

Клинические проявления
Наиболее частый клинический признак инсулиномы у со-
бак — это симптомы нейрогликопении, а именно: судороги, 
общая слабость, парез задней части туловища и обмороки 
(таблица 2) [23; 24]. У собак также могут наблюдаться мы-
шечный тремор, нервозность и голод как следствие инду-
цированной гипогликемией активации автономной нервной 
системы. Клинические симптомы инсулиномы у собак обыч-
но проявляются сразу после ситуаций, сопровождающихся 
повышенным потреблением глюкозы. Как результат, на ран-
них стадиях эпизодам гипогликемии предшествуют голод, 
нагрузка, возбуждение или стресс [19]. Наименьшая концен-
трация глюкозы в крови, скорость снижения концентрации 
глюкозы в крови и продолжительность гипогликемии — всё 
оказывает влияние на выраженность клинических симпто-
мов [25]. Постепенное снижение концентрации глюкозы в 
крови до 2 ммоль/л (нормальные значения 4,2–5,8 ммоль/л) 
с меньшей вероятностью вызовет симптомы гипогликемии 
по сравнению с быстрым падением концентрации глюкозы 
до 2 ммоль/л за несколько часов. У собак с инсулиномой 
симптомы между эпизодами гипогликемии отсутствуют. 
Если гипогликемия длительная и выраженная, в конечном 
итоге может развиться некроз слоёв коры головного мозга, 
что приведёт к коме и смерти [26].

Таблица 1. Классификация TNM для инсулиномы у собак

Таблица 2. Наиболее распространённые симптомы 
у 320 собак с инсулиномой [23; 24]

Лабораторная диагностика
Биохимический и общеклинический анализ крови и анализ 
мочи — рутинные методы диагностики — у собак с инсули-
номой обычно в норме, за исключением пациентов с гипо-
гликемией [19]. Несмотря на то что эти лабораторные ис-
следования не показательны при диагностике инсулиномы, 
результаты этих тестов нужны для исключения других забо-
леваний, вызывающих гипогликемию. Так как концентрация 
глюкозы в крови в течение дня значительно колеблется, в 
момент проведения теста она может оказаться в пределах 
нормальных значений [27]. В некоторых случаях необходимо 
прибегнуть к анализам натощак и повторить исследования 
для подтверждения гипогликемии в таких случаях.
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Были также данные о небольшом повышении уровня аль-
бумина, щелочной фосфатазы, аланин-трансаминазы (АЛТ), 
желчных кислот, амилазы и липазы у собак с инсулиномой и 
незначительном снижении концентраций мочевины, креати-
нина и глобулина. Эти изменения, однако, неспецифичны и 
не имеют диагностического значения [1; 5].

Биохимическая диагностика
Исторически предварительный диагноз «инсулинома» у 
собак основывался на симптомах и анамнезе, в комплек-
се с триадой Уиппла [28]. Эта триада состоит из признаков 
гипогликемии (1), наличия симптомов, связанных с субнор-
мальной концентрацией глюкозы в крови (2) и исчезновения 
клинических признаков после введения глюкозы или корм-
ления (3). При клиническом подозрении на инсулиному, но 
при отсутствии гипогликемии при поступлении (например, 
при повышении уровня катехоламинов при госпитализации), 
может потребоваться голодание в условиях клиники для 
регистрации гипогликемии. Голодание следует проводить с 
осторожностью с оценкой концентрации глюкозы каждый 
час, так как снижение концентрации глюкозы наступает до 
появления признаков гипогликемии, которые у собак с инсу-
линомой могут быть быстрыми и тяжёлыми [5; 29]. Большин-
ство собак с инсулиномой будут демонстрировать симптомы 
гипогликемии в течение 24 часов после начала голодания [3].

Триада Уиппла сопровождает гипогликемию любой при-
роды, поэтому следующим этапом диагностики становится 
исключение дифференциальных диагнозов. У возрастных 
собак, помимо инсулиномы, дифференциальные диагнозы 
при гипогликемии включают: ошибочные результаты ла-
бораторных анализов, гипоадренокортицизм, печёночную 
недостаточность, портосистемный шунт, сепсис и новооб-
разования вне поджелудочной железы, продуцирующие 
инсулиноподобные факторы роста (например, гепатоцел-
люлярная карцинома, лейомиосаркома, метастатическая 
карцинома молочной железы и лимфома) [4; 30; 31]. Менее 
распространённые дифференциальные диагнозы включают 
ювенильную гипогликемию, гипогликемию охотничьих со-
бак, болезнь накопления гликогена, недостаточность глюка-
гона и гиперплазию панкреатических островков. Наконец, 
ятрогенные причины гипогликемии включают применение 
препаратов, сходных с инсулином, и производных сульфа-
нилмочевины [5; 29; 32]. Дифференциальные диагнозы при 
инсулиноме собак можно исключить измерением уровня 
инсулина при низком уровне глюкозы в крови. Исторически 
применяли некоторые другие тесты для диагностики инсули-
номы собак, включая скорректированное соотношение инсу-
лина к глюкозе, тест толерантности при внутривенном вве-
дении глюкозы и тест толерантности к глюкагону. Эти тесты 
перестали применять из-за низкой специфичности и потен-
циальных рисков, так как они могут спровоцировать эпизод 
гипогликемии [3; 19; 29].

При инсулиноме у собак концентрация циркулирующего 
инсулина в основном находится в пределах или выше нор-
мальных значений (2–21 мкМЕ/мл) [5]. Одновременная кон-
центрация глюкозы в крови менее 3,5 ммоль/л и концентра-
ции инсулина в плазме выше 10 мкМЕ/мл характерны для 
инсулиномы собак [25]. Концентрация инсулина в плазме 
выше верхней границы нормы наблюдается у 56–83% собак 

с инсулиномой, однако уровень инсулина в плазме может 
быть в пределах нормы [5; 6]. Уровень инсулина в плазме 
крови должен возвращаться в пределы нормальных значе-
ний при падении концентрации глюкозы ниже 3,5 ммоль/л, 
отсутствие такого ответа говорит о нарушении секреции ин-
сулина [25].

Локализация опухоли
При подтверждении диагноза «инсулинома» следует при-
ложить немало усилий для определения анатомической 
локализации опухоли в поджелудочной железе. Важно уста-
новить анатомическую локализацию инсулиномы перед хи-
рургическим лечением, так как от этого зависит выбор меж-
ду лапаротомией или лапароскопией и между энуклеацией 
или резекцией путём частичной панкреотомии.

Техники, наиболее часто применяемые для выявления 
опухоли в поджелудочной железе, включают абдоминаль-
ное ультразвуковое исследование и компьютерную томогра-
фию (КТ). При том что ультразвуковые исследования широко 
доступны и поэтому часто используются в общей практике, 
у них низкая чувствительность (36%) при диагностике инсу-
линомы у собак [33]. Также ультразвукового исследования 
в монорежиме недостаточно для определения стадии инсу-
линомы у собак, что освещено в исследовании Robben et al. 
(2005), в котором ни в одном из пяти лимфатических узлов 
не были обнаружены метастазы при ультразвуковом иссле-
довании [33]. Для точного предоперационного определения 
стадии по системе TNM важно направлять пациентов в кли-
ники, где возможно проведение компьютерной томографии. 
TNM стадия позволит владельцам принять полностью взве-
шенное решение в отношении методов лечения, поэтому 
компьютерная томография должна быть неотъемлемой ча-
стью диагностики стадии инсулиномы у собак.

Стандартная КТ до и после введения контрастного веще-
ства показала чувствительность 71 и 40% при диагностике 
первичных инсулином и метастазов в лимфатических уз-
лах соответственно [33]. Относительно недавно были раз-
работаны техники двух- и трёхфазной КТ с усилением, и 
КТ-снимки были сделаны собакам с инсулиномой во время 
артериальной, портальной и поздней венозной фазы после 
внутривенного введения контрастного вещества [34; 35]. 
КТ с усилением показала высокую чувствительность (96%) 
при диагностике первичных инсулином в исследовании на 
27 собаках [16]. Чувствительность КТ с усилением при диа-
гностике метастазов в лимфатических узлах составила 67%, 
а чувствительность при диагностике метастазов в печени — 
75%. Больше ошибок в определении локализации возникало 
по большей части при одно- и двухфазной КТ с усилением, 
чем при трёхфазной, у которой есть неспецифичная пост-
контрастная фаза, в ходе которой лучше всего видны инсу-
линомы. По данным другого исследования на 35 собаках, в 
артериальную фазу инсулиномы давали сильный сигнал, 
реже слабый или нейтральный [36].

При том, что магнитно-резонансная томография (МРТ) 
нечасто применяется для диагностики патологий подже-
лудочной железы, было проведено исследование на малой 
группе из 4 собак для определения диагностического потен-
циала при инсулиноме у собак [37]. Все 4 инсулиномы давали 
сигнал высокой интенсивности на Т2-взвешенном жирона-
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сыщенном изображении, однако сначала опухоли были изо-
интенсивными или нормальными на Т2-взвешенных жиро-
насыщенных снимках после введения контраста.

Не так давно было пилотное исследование по оценке 
возможного использования фтор-18 фтордезоксиглюкозы 
позитронно-эмиссионной томографии — компьютерной 
томографии (ПЭТ-КТ) для определения у собак первичной 
инсулиномы и её метастазов [35]. Для ПЭТ-КТ используется 
аналог глюкозы фтор-18 фтордезоксиглюкоза для оценки 
метаболической активности опухоли. Этот вариант визуаль-
ной диагностики показал себя эффективным для определе-
ния злокачественных инсулином у людей, у 88,9% пациентов 
с поражениями выявлено повышенное накопление фтор-
18 фтордезоксиглюкозы на снимках ПЭТ-КТ. Однако в трёх 
случаях у собак, которые были включены в исследование 
Walczak et al. (2022), инсулиномы показали разную степень 
накопления фтор-18 фтордезоксиглюкозы на ПЭТ-КТ. Было 
показано, что непредсказуемое накопление радионуклида 
опухолью ограничивает использование ПЭТ-КТ для опреде-
ления стадии инсулиномы [38].

Невзирая на новые разработки в области методов визу-
альной диагностики, диагностическая лапаротомия остаётся 
самым надёжным методом определения первичной опухоли 
и метастазов инсулиномы. Тщательный интраоперационный 
осмотр и пальпаторное исследование поджелудочной желе-
зы и расположенных рядом структур с или без внутривенно-
го применения метиленового синего (3 мг/кг за 30–40 мин.), 
позволяет выявить наибольшее количество первичных опу-
холей и метастазов. Внутривенное введение метиленового 
синего, однако, не является рутинной рекомендацией, так 
как оно может вызвать фатальную гемолитическую анемию 
или острую почечную недостаточность [19]. Если интраопе-
рационно не удаётся выявить опухоль, можно применить 
интраоперационное ультразвуковое исследование, чтобы 
визуализировать первичную инсулиному и возможные ме-
тастазовы в печени [33].

Лечение
В целом хирургическое лечение является наиболее эффек-
тивным, так как даёт длительное время выживания, однако 
многие собаки в определённый момент также нуждаются 
в медикаментозном лечении [1; 4; 39].

Медикаментозная терапия
Неотложная помощь

Острый гипогликемический кризис, приводящий к внезап-
ным и тяжёлым судорогам у собак, должен корректиро-
ваться немедленно, так как чем меньше продолжительность 
гипогликемии, тем ниже риск необратимых повреждений го-
ловного мозга [40]. В первую очередь следует медленно вве-
сти внутривенно 20% раствор глюкозы в дозе 1 мл/кг за 5–10 
мин. [18; 41]. Если это помогает стабилизировать пациента, 
следует скормить ему небольшое количество еды и начать 
длительное медикаментозное лечение. В случае некупиру-
емых судорог следует начать продолжительную инфузию 
2,5–5% глюкозы со скоростью 3–4 мл/кг/ч. В качестве сле-
дующего шага рекомендовано применение дексаметазона 
внутривенно в дозе 0,5–1 мг/кг в течение 6 часов, инъек-
цию можно повторять при необходимости каждые 12–24 
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часа [18; 41]. Дополнительно можно ввести болюс глюкагона 
50 нг/кг и продолжить ИПС со стартовой дозой 5–10 нг/кг/
мин. [18; 41–43]. Если судороги у собаки продолжаются по-
сле нормализации концентрации глюкозы в крови, рекомен-
дован диазепам (1 мг/кг) или пропофол (2–6 мг/кг). Наконец, 
если ничего не помогло, собаку можно ввести в анестезию 
фенобарбиталом на 4–8 часов, продолжая описанное выше 
лечение, и затем выполнить экстренную резекцию инсули-
номы [41].

Длительное лечение
Собак с инсулиномой следует кормить малыми порциями от 
4 до 6 раз в день, и диета должна содержать большое коли-
чество протеина, жиров и сложных углеводов. Этот тип ди-
еты без простых углеводов снижает степень гипергликемии 
после кормления и таким образом предотвращает стиму-
лирование выброса инсулина опухолью [18]. Нагрузку сле-
дует сократить до коротких прогулок на поводке, что тоже 
позволяет предотвратить клиническую гипогликемию [26]. 
Использование дополнительных медикаментов следует на-
чинать при сохранении клинических симптомов, несмотря 
на частые кормления и ограничения физической активности.

Диазоксид является препаратом выбора для лечения 
гипогликемии, индуцированной инсулиномой. Диазоксид 
блокирует выброс инсулина поджелудочной железой, стиму-
лирует глюконеогенез и гликогенолиз в печени и ингибиру-
ет поглощение тканями глюкозы [1; 3; 4]. Рекомендованная 
начальная доза диазоксида составляет 5 мг/кг перорально 
дважды в день, она может быть постепенно увеличена при 
необходимости до 30 мг/кг дважды в день [19]. Побочные 
эффекты редкие, однако были описаны анорексия, рвота, 
гиперсаливация. Этих побочных эффектов можно избежать, 
если давать диазоксид с едой. Противопоказаниями для при-
менения диазоксида являются печёночная, почечная и сер-
дечная недостаточность [19; 44].

Если диазоксид недоступен в аптеке или длительное 
лечение диазоксидом слишком дорогое, в качестве альтер-
нативы можно применять глюкокортикоиды. Глюкокорти-
коиды, такие как преднизолон, повышают интенсивность 
глюконеогенеза и гликогенолиза в печени и являются анта-
гонистами инсулина на клеточном уровне [41]. Рекомендо-
ванная начальная доза преднизолона составляет 0,25 мг/кг 
перорально дважды в день. При устойчивых случаях можно 
использовать дозы преднизолона до 2–3 мг/кг дважды в 
день, однако установлено, что дозы выше 1,1 мг/кг дважды в 
день приводят к иммуносупрессии [19]. Также высокие дозы 
глюкокортикоидов часто вызывают ятрогенный синдром Ку-
шинга [44].

Наряду с часто применяемыми препаратами, описанны-
ми выше, для лечения инсулиномы у собак описано приме-
нение аналога соматостатина октреотида и производного 
нитрозомочевины стрептозоцина [8; 13; 45; 46]. Эти методы, 
однако, не включены в рекомендации по лечению инсулино-
мы собак и могут считаться неактуальными из-за неустанов-
ленной эффективности и высокого риска развития выражен-
ных побочных эффектов [8; 46–48].

Наконец, не так давно были представлены клинический 
случай и два небольших ретроспективных исследования, 
описывающих использование ингибитора тирозинкиназы то-

цераниба фосфата для лечения инсулином у собак [49–51]. 
Некоторые собаки в этих исследованиях имели длительный 
гликемический контроль после терапии тоцераниба фосфа-
том, но на сегодняшний день непонятно, относится ли этот 
эффект к тоцераниба фосфату. Основными ограничениями 
этих исследований является то, что они были ретроспектив-
ными и была сильная гетерогенность из-за использования 
маленьких опытных групп. Поэтому необходимы проспек-
тивные клинические исследования для оценки эффективно-
сти тоцераниба фосфата для лечения инсулиномы у собак.

Хирургическое лечение
Предоперационные указания и анестезия

Описанный далее протокол выбран автором для подготовки 
собак с подозрением на инсулиному к анестезии и хирурги-
ческому лечению. Для профилактики гипогликемии в резуль-
тате голодания сухой корм следует убрать за 12 часов до опе-
рации, но консервированный корм можно давать за 6 часов 
до операции. Собаки, страдающие от клинической гипогли-
кемии, должны получать легкопереваримую жидкую пищу 
за 1–2 часа до операции. В период непосредственно перед 
операцией, если появятся клинические признаки гипоглике-
мии, следует ввести 1–5 мл 50% раствора декстрозы внутри-
венно медленно (за 10 мин.). Внутривенная инфузия сбалан-
сированного электролитного раствора, содержащего 2,5–5% 
декстрозу, должна проводиться длительно в ходе анестезии, 
а уровень глюкозы в крови пациента следует тщательно 
контролировать. Скорость инфузии декстрозы, возможно, 
придётся корректировать, если с опухолью в ходе операции 
проводятся манипуляции, которые могут спровоцировать 
увеличенную секрецию инсулина, что может вызвать прояв-
ление гипогликемии. Как только первичная опухоль удалена, 
инфузию глюкозы обычно останавливают, так как нормогли-
кемия обычно устанавливается за несколько минут после 
удаления опухоли или же возникает гипергликемия [26].

Хирургические техники
Независимо от результатов предоперационной визуальной 
диагностики, во время операции вся поджелудочная железа 
должна быть осмотрена для определения локализации ин-
сулиномы. В зависимости от её локализации на поджелудоч-
ной железе инсулинома может быть удалена методом мест-
ной энуклеации, если она расположена в теле или близко к 
телу поджелудочной железы, или методом частичной ре-
зекции поджелудочной железы, если опухоль расположена 
в правой или левой доле поджелудочной железы. Во время 
местной энуклеации, если инсулинома расположена в теле 
поджелудочной железы, наибольшее внимание следует уде-
лить тому, чтобы не повредить протоки поджелудочной же-
лезы и панкреатодуоденальные артерии [19].

Частичная резекция поджелудочной железы часто вы-
полняется с лигированием шовным материалом или дву-
сторонней герметизацией сосудов [52]. При лигировании 
шовным материалом после разреза брыжейки двенадцати-
перстной кишки или сальника с двух сторон от поджелудоч-
ной железы нить оборачивают вокруг поджелудочной же-
лезы и располагают проксимальнее инсулиномы. Во время 
затягивания лигатуры она вдавливается в паренхиму под-
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желудочной железы и лигирует сосуды и протоки. Часть под-
желудочной железы, расположенная дистальнее лигатуры, 
включая инсулиному, удаляется. При использовании второго 
метода применяют инструмент для двустороннего лигирова-
ния сосудов при частичной резекции поджелудочной желе-
зы. При этом нет необходимости в использовании шовного 
материала, так как герметизирующий инструмент обеспечит 
надёжный и быстрый гемостаз, закрывая протоки и крове-
носные сосуды поджелудочной железы диаметром до 7 мм 
[53]. Двустороннее лигирование сосудов является предпо-
чтительной техникой для частичной резекции поджелудоч-
ной железы по сравнению с техникой лигирования шовным 
материалом, так как оно возможно при удалении труднодо-
ступных образований [52].

Недавнее нововведение в технике резекции инсулино-
мы у собак — использование лапароскопии [54; 55]. Лапа-
роскопическая частичная резекция поджелудочной железы 
может быть применена у собак с инсулиномой в дистальных 
двух третях правой или левой доли поджелудочной железы. 
В зависимости от локализации инсулиномы используют вен-
тральный или боковой доступ. Выборочные метастазы в лим-
фатические узлы могут быть удалены лапароскопически, 
однако лапароскопия противопоказана, когда инсулинома 
метастазировала в лимфатические узлы или печень.

Оценку метастатической болезни делают при макроско-
пическом осмотре лимфатических узлов и печени, а также 
измерением уровня глюкозы в крови после прекращения ин-
фузии декстрозы. Рекомендовано удаление любого макро-
скопически увеличенного лимфатического узла. Что касается 
метастазов в печени — необходимо удалить все метастазы, 
чтобы повысить эффективность адъювантной терапии.

Послеоперационные осложнения
Острый панкреатит является самым распространённым ос-
ложнением после операций на поджелудочной железе, и его 
распространённость у собак составляет 10% после резекции 
инсулиномы [7; 56]. При том, что только у 1 из 10 собак будет 
осложнение в виде панкреатита, отсутствие аппетита и рвота 
возникают у 27,3 и 24,2% среди 33 собак после хирургическо-
го удаления инсулиномы [57]. Персистирующая гипоглике-
мия описана у 23% собак после хирургического лечения, что 
говорит об осторожном прогнозе, потому что она вызвана 
клетками инсулиномы, которые остались в пациенте [56; 58]. 
После операции может также развиться гипергликемия, но 
она в большинстве случаев временная и проходит, как толь-
ко β-клетки восстановят свою функцию. При этом у собак мо-
жет развиться персистирующий сахарный диабет, особенно 
если была удалена большая часть поджелудочной железы. 
Del Busto et al. (2020) сообщили, что послеоперационная ги-
пергликемия наблюдалась у 33% собак после удаления инсу-
линомы, из которых у 19% развился персистирующий сахар-
ный диабет [56].

Прогноз
При инсулиноме прогноз осторожный, так как клинически 
значимая гипогликемия почти всегда возвращается из-за 
метастазов или повторного роста опухоли. Сочетание меди-
каментозной терапии и хирургического лечения у собак даёт 
значительно лучший прогноз, чем только медикаментозное 

лечение [39]. Средний интервал ремиссии и средняя продол-
жительность жизни для собак, перенёсших частичную резек-
цию поджелудочной железы, составляет 12 месяцев (0–55 
месяцев) и 14 месяцев (0–51 месяц) соответственно [1; 3; 7; 
23; 39; 56]. Однако средняя выживаемость среди 21 собаки, 
которые проходили медикаментозное лечение, составила 4 
месяца (1–18 месяцев) [1; 24; 39]. Стадия по классификации 
TNM, возраст и уровень глюкозы в крови после операции так-
же были прогностическими факторами. Caywood et al. (1988) 
выяснили, что собаки на первой клинической стадии инсули-
номы имели средний интервал ремиссии в 14 месяцев, что 
было значительно дольше, чем средний интервал ремиссии 
в 1 месяц для собак на второй и третьей клинической стадии 
инсулиномы [4]. В противоположность последнему исследо-
ванию Buishand et al. (2010) не обнаружили значительной 
разницы между средним интервалом ремиссии у собак с ин-
сулиномой только в поджелудочной железе и у собак с ме-
тастазами [10]. Было обнаружено, что клиническая стадия 3 
может протекать бессимптомно значительно дольше у собак 
после хирургического лечения, чем стадии 1 и 2. В дополне-
ние, индекс Ki67 был обнаружен как биомаркер инсулиномы 
у собак, который может прогнозировать клинический исход 
[10]. Собаки с инсулиномой и Ki67 более 2,5% имеют значи-
тельно более короткие интервал ремиссии и продолжитель-
ность жизни по сравнению с собаками с инсулиномой и Ki67 
менее 2,5%. Прогноз у молодых собак хуже, чем у возраст-
ных [4]. Однако последние исследования показали, что воз-
раст не является значительным прогностическим фактором 
[7; 10; 58]. Средняя выживаемость у собак с гипергликемией 
или нормогликемией в постоперационной фазе значительно 
дольше, чем у собак с гипогликемией после хирургического 
лечения (680 и 90 дней соответственно) [7]. После хирурги-
ческого лечения инсулиномы 80% демонстрируют гипогли-
кемию в ранний постоперационный период, и у 20% сохра-
няется устойчивая гипогликемия. Средняя выживаемость в 
561 день была зафиксирована для всех этих собак. Средняя 
выживаемость для собак, у которых гипогликемия прошла, 
составила 746 дней. Через 2 года после операции 44% паци-
ентов, страдавших от гипогликемии, получили её рецидив. 
Cleland et al. (2021) определили патологическую стадию, ко-
торая является предиктором персистирующей гипоглике-
мии после операции, которая в свою очередь является пре-
диктором выживаемости [58].

Указания на будущее
Несмотря на современные комплексные протоколы лечения, 
которые были описаны выше, прогноз при инсулиноме собак 
остаётся осторожным в большинстве случаев, так как опу-
холь вырастает повторно и/или уже имеет микрометастазы 
во время хирургического лечения. Злокачественные инсу-
линомы у человека, которые распространяются за пределы 
поджелудочной железы, имеют неблагоприятный прогноз в 
том числе из-за низкой эффективности существующей тера-
пии [59]. Поэтому развитие новых таргетных методов лече-
ния улучшает прогноз для собак и людей с инсулиномой.

Сравнительная онкология фокусируется на использова-
нии спонтанных опухолей у домашних животных в качестве 
сложных моделей для изучения биологии и терапии рака у 
человека. Множество исследований было проведено после 
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публикации генома собаки в 2005 году, которые показали, 
что рак у собак является идеальной моделью рака у челове-
ка [60; 61]. У собак и людей естественно возникшие раковые 
опухоли характеризуются схожей гистологией, биологией 
опухоли, прогрессированием заболевания и ответом на стан-
дартную терапию [62]. Как и собаки с инсулиномой, люди с 
функциональными инсулиномами демонстрируют клиниче-
ские симптомы гипогликемии, вторичной к гиперсекреции 
инсулина, и стратегии хирургического и медикаментозного 
лечения одинаковые у обоих видов. Более того, в 90% случа-
ев у собак и людей первичная инсулинома — одиночная опу-
холь, и гистологически инсулиномы обладают одинаковыми 
характеристиками у собак и людей [1; 39; 63; 64]. Наконец, 
инсулинома у собак имеет молекулярные сходства с инсу-
линомой человека, таким образом обосновывая значение 
инсулиномы собак как интересной модели для исследования 
инсулиномы человека [65].

Сравнительные ветеринарные исследования в области 
онкологии за последние 10 лет улучшили наше понимание 
движущих факторов и важнейших генов выживания при ин-
сулиноме. Наиболее важные находки в этих исследованиях 
следующие:
• Стволовые индуцирующие раковые клетки инсулино-

мы можно определить, используя маркер поверхности 
клетки CD90, который также известен как Thy-1, который 
может быть потенциальной терапевтической целью. 
Ксенотрансплантант инсулиномы у эмбриона рыбы бра-
хиданио-рерио лечили моноклональными антителами к 
CD90, что привело к снижению жизнеспособности вве-
дённых клеток инсулиномы. Иммуногистохимические 
тесты подтвердили экспрессию CD90 в клинических об-
разцах инсулиномы, с положительным окрашиванием 
клеток инсулиномы, внутриопухолевых фибробластов и 
эндотелия сосудов. Поэтому моноклональные антитела 
к CD90 обещают стать новой разновидностью адъювант-
ной терапии, которая направлена непосредственно на 
клетки инсулиномы или нацелена на микросреду опухо-
ли [66].

• Другая субпопуляция стволовых индуцирующих раковых 
клеток инсулиномы собаки и человека, которая характе-
ризуется экспрессией ОСТ4, SOX2, SOX9, CD133 и CD34, по-
казала гиперэкспрессию генов системы NOTCH. При инги-
бировании пути NOTCH гамма-секретазным ингибитором 
раковые стволовые индуцирующие клетки были чувстви-
тельны к 5-флуорацилу (5-FU) in vitro, и in vivo в модели 
опухоли на хорион-аллантоисной мембране курицы. Ин-
гибирование NOTCH и конъюгирование с 5-FU показали 
одновременное угнетение обогащённых INS индуцирую-
щих раковых стволовых клеток, которые можно исполь-
зовать в качестве терапии в будущем.

• Исследование по определению последовательности РНК 
в инсулиноме собак показало, что на ранней клиниче-
ской стадии инсулинома и клетки поджелудочной желе-
зы имеют одинаковый генетический профиль, в то время 
как инсулиномы на более поздних клинических стадиях 
генетически сходны с поражёнными метастазами лим-
фатическими узлами. Таким образом предполагается, что 
маркеры злокачественности могут быть обнаружены в 
первичном очаге заболевания [68].

Несмотря на то что требуются дополнительные исследо-
вания, эти фундаментальные знания могут потенциально 
быть переведены для разработки более точных методов ле-
чения инсулиномы.

Финансирование: это исследование не финансировалось из 
внешних источников.

Институциональная ревизионная комиссия: не требуется.

Информированное согласие: не требуется.

Постановление о доступности данных: не требуется.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Приобретённые дефекты средней линии нёба (ДСЛН) 
у животных включают в себя поражение тканей твёрдого и/
или мягкого нёба и являются результатом травмы, обычно 
падения с высоты или наезда автомобиля. Дополнительные 
опасные для жизни травмы и расходы на лечение могут от-
срочить хирургическую помощь. Настоящее ретроспективное 
исследование описывает признаки, причины и степени ДСЛН, 
а также опыт их лечения у 25 кошек. Кроме того, для 19 (76%) 
кошек приведены исходы лечения. Все дефекты были устра-
нены в течение 5 дней с момента травмы. 20 (80%) кошек были 
в возрасте 4 лет или младше. Наиболее распространённой 
ростральной протяжённостью ДСЛН был уровень третьего 
премолярного зуба (n = 8; 32%), резцов (n = 7; 28%) и четвёртого 
премоляра (n = 5; 20%). Рваная рана мягкого нёба присутство-
вала во всех случаях. Хирургическое пособие было успешным 
во всех случаях при последующем наблюдении. Наиболее 
распространёнными методами, используемыми для закрытия 
дефекта твёрдого нёба, были двусторонние лоскуты на ножке 
с боковыми разрезами (n = 8; 32%), прямое наложение слизи-
стой оболочки полости рта (n = 7; 28%), двусторонние лоскуты 
на ножке с боковыми разрезами и межквадрантное шиниро-
вание (n = 5; 20%) и односторонний лоскут на ножке с одним 
боковым освобождающим разрезом (n = 4; 16%). При разрыве 
мягкого нёба было возможно закрытие без натяжения путём 
прямого соединения краёв. При последующем наблюдении 
ороназальных свищей выявлено не было. Единственным ос-
ложнением был неправильный прикус. Межквадрантное шини-
рование чаще всего применялось при распространении PDE на 
ростральную часть твёрдого нёба (р < 0,05). У кошек, у которых 
после операции сохранялся неправильный прикус, значитель-
но чаще развивалось поражение височно- нижнечелюстного 
сустава. Им выполнялась компьютерная томография или уста-
навливалась питательная трубка перед выпиской. Результаты 
этого ретроспективного исследования показывают, что раннее 
лечение (в течение 5 дней) приобретённых дефектов средней 
линии твёрдого и мягкого нёба является весьма успешным.

Ключевые слова: приобретённые дефекты твёрдого и мяг-
кого нёба, кошки, лечение травм мягкого нёба, лицевая трав-
ма, челюстно- лицевая травма, высотный синдром.

Вступление
Приобретённые дефекты средней линии нёба (ДСЛН) явля-
ются результатом травмы и часто диагностируются после па-
дения с  высоты или дорожно- транспортных происшествий 
[1; 3]. Твёрдое нёбо образовано парными резцовой, верх-
нечелюстной и нёбной костями, которые срастаются вместе 
межчелюстным швом. Разделение срединного нёбного шва 
или перелом костей твёрдого нёба часто происходят при 
множественных и  двусторонних переломах средней части 
лица (резцовая кость, верхняя челюсть и нёбная кость, глаз-
ница, скуловая дуга и носоглотка) [2; 4]. Также при этих со-
стояниях распространены стоматологические, глазные и не-
врологические травмы.

В двух недавних исследованиях описано распределение 
переломов у кошек с травмой головы, причём примерно у 45% 
кошек было обнаружено повреждение срединного нёбного 
шва или костей твёрдого нёба [2; 3]. В них нет описания мно-
жественных переломов, потери костной массы или наличия 
дефекта мягких тканей; следовательно, ороназальное сообще-
ние присутствовало. В исследовании, посвящённом кошкам 
с высотным синдромом в анамнезе, сообщалось, что у 20,5% 
кошек были переломы костей твёрдого нёба с разрывом тканей 
мягкого нёба или без него, причём этот процент увеличился до 
78,6% в группе, обследованной ветеринарным стоматологом, 
по сравнению с группой, осмотренной клиницистами скорой 
и интенсивной терапии (8,7%) [1].

ДСЛН могут сопровождаться кровотечением из носовой и ро-
товой полостей с затруднением дыхания или без него, болью, 
асимметрией лица и неправильным прикусом. Когда такие де-
фекты возникают в результате травмы, их оценка и устранение 
могут быть отложены в пользу первичного устранения других 
опасных для жизни травм [1; 5]. Потребность в хирургической 
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реконструкции также может быть недооценена из-за ложного 
предположения, что ДСЛН заживают сами по себе. Небольшие 
дефекты нёба действительно могут заживать вторичным натя-
жением. Однако если дефекты нёбной слизисто- надкостничной 
оболочки с вовлечением подлежащей кости не заживают полно-
стью, у пациентов может значительно снизиться качество жизни 
из-за развития ороназального свища, хронического ринита 
и возможной аспирационной пневмонии [5; 6].

Консервативное лечение ДСЛН исторически рекомендова-
лось при узких линейных дефектах [7]. Другие авторы реко-
мендовали хирургическое лечение, как только пациент станет 
клинически стабильным, независимо от размеров дефекта [1; 
8]. Хирургическое лечение включает наложение медиальных 
краёв слизисто- надкостничной оболочки с боковыми разреза-
ми или без них и поднятие слизисто- надкостничных лоскутов. 
Описано вправление и стабилизация костных фрагментов 
с помощью K-образной проволоки и натяжной ленты через 
верхнюю челюсть или с помощью армированной проволокой 
межквадрантной бис-акриловой композитной шины [1; 3]. Тем 
не менее, нет чётких рекомендаций относительно показаний 
к хирургическому лечению или сроков восстановления, пред-
почтительной хирургической техники или того, когда требуется 
дальнейшая стабилизация повреждённого нёба [1–3; 8].

Основной целью этого исследования было описать симпто-
матику, локализацию, степень, лечение, исход и осложнения 
приобретённых ДСЛН у кошек, принадлежащих клиентам. 
Вторая цель состояла в том, чтобы дать конкретные рекомен-
дации по хирургическому лечению таких ДСЛН.

Материалы и методы
Были проанализированы истории болезни кошек, принадле-
жащих клиентам, с челюстно- лицевой травмой, поступивших 
в  отделение стоматологии и  челюстно- лицевой хирургии 
специализированной учебной больницы с 2000 по 2021 год. 
Кошки были включены в это исследование, если приобретён-
ные ДСЛН, приводящие к ороназальному сообщению, были 
диагностированы с  помощью осмотра полости рта и  была 
предпринята попытка хирургического лечения. Пациенты 
были исключены, если ороназальное сообщение не распо-
лагалось по средней линии нёба, дефект затрагивал только 
резцовые кости (между резцами и нёбными трещинами) или 
у пациента был ороназальный свищ (края ДСЛН были эпите-
лизированы). В  исследовании также приведена полученная 
из медицинских записей информация о симптоматике, мас-
се тела кошек, причине и степени травмы, результатах диа-
гностической визуализации с помощью рентгенографии зу-
бов и/или компьютерной томографии (КТ).

Степень ДСЛН классифицировалась по области пораже-
ния — от наиболее поражённой ростральной части твёрдого 
нёба до перехода твёрдого и мягкого нёба или до мягкого 
нёба (если размеры повреждения мягкого нёба превышали 
2 мм). Крайней линией в ростральном направлении было при-
нято считать линию зубов. Была предпринята попытка клас-
сифицировать дефекты по ширине (в мм), но такие данные 
были доступны только для нескольких кошек; поэтому эта 
информация не оценивалась. Повреждения анатомических 
функциональных областей были определены у пациентов с КТ 
в соответствии с классификацией, описанной в предыдущем 
исследовании [2].

Авторы оценивали время от травмы до хирургического 
лечения. Лечение было классифицировано как (а) прямое 
медиальное слизисто- надкостничное наложение, (б) меди-
альное слизисто- надкостничное наложение только с одним 
лоскутом на ножке (односторонний разрез на расстоянии 
1–2 мм от десневой борозды верхних зубов), (в) медиальное 
слизисто- надкостничное наложение с двусторонними лоску-
тами на ножке (двусторонние разрезы на расстоянии 1–2 мм 
от десневой борозды верхних зубов) и (г) комбинации этих 
методов с добавлением межквадрантного шинирования для 
уменьшения и стабилизации расхождения срединного нёбно-
го шва. Слизисто- надкостничная оболочка между дефектом 
и боковыми отделяющими разрезами приподнималась, если 
врач считал это необходимым; таким образом, было обеспе-
чено закрытие без натяжения по средней линии нёба. Все 
методы включали щадящую обработку краёв мягких тканей 
перед закрытием и промывание полости носа для удаления 
сгустков крови и инородных тел до и после восстановления 
ДСЛН. Закрытие ДСЛН классифицировалось как однослой-
ное (швы на всю толщину слизистой оболочки полости рта), 
двухслойное (глубокие швы в мышечном слое [мягкое нёбо] 
или соединительной ткани надкостницы [твёрдое нёбо] и по-
верхностный слой швов в слизистой оболочке полости рта) 
или трёхслойное — послойное закрытие (глубокие швы на 
слизистой оболочке носа, промежуточные швы на мышечном 
слое и поверхностные швы на слизистой оболочке полости 
рта). Также были отмечены схемы наложения швов и шовные 
материалы. Боковые освобождающие разрезы были оставлены 
для заживления вторичным натяжением.

При последующих осмотрах результат был определён как 
хороший, если не было никаких признаков ороназального 
сообщения после периода заживления при осмотре полости 
рта пациента, находящегося в сознании. Оценка проводилась 
под наркозом только в том случае, если пациенту требовалось 
дальнейшее лечение (например, удаление зуба, наложение 
шины и т. д.). Заживление определялось как непрерывность 
слизистой оболочки полости рта без признаков воспаления 
(покраснения). При наличии воспаления, связанного только 
с шовным материалом, при отсутствии дефекта средней линии 
исход отмечался как «заживление» на момент последующего 
осмотра. Боковые дефекты считались зажившими, когда ложе 
грануляционной ткани было полностью покрыто эпителием, 
без обнажённой кости. Для каждой кошки было зафиксировано 
только одно время заживления, соответствующее времени 
заживления ДСЛН и любых боковых разрезов, выполненных 
во время реконструкции. Информация о потенциальных по-
слеоперационных осложнениях (ороназальный свищ и непра-
вильный прикус) также была отражена в данном исследовании 
на основании медицинской документации.

Все анализы проводились с помощью Stata 17MP, StataCorp, 
College Station, Техас, с двусторонними проверками гипотез 
и p < 0,05 в качестве критерия статистической значимости. 
Описательный анализ включал вычисление медиан и диа-
пазона. Категориальные переменные были представлены 
в виде количества частот и процентов. Ранговая корреляция 
Спирмена была проведена для выявления значимой связи 
между независимыми переменными со степенью ДСЛН и ос-
ложнениями, рассматриваемыми в качестве исходов. Кроме 
того, был проведён анализ, чтобы определить, коррелировало 
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ли использование компьютерной томографии с  какими-либо 
независимыми переменными. Изученными независимыми 
переменными были пол, порода, возраст, вес, причина травмы, 
время от травмы до восстановления в днях, наличие травмы 
мягких тканей головы, сопутствующее повреждение височно- 
нижнечелюстного сустава (ВНЧС), перелом нижней челюсти 
(исключая ВНЧС), разделение симфиза, повреждение орби-
ты или глаза (повреждения мягких тканей и/или переломы 
костей орбиты), наличие травмы головы (обсуждается далее 
в следующем параграфе), поражения других частей тела, за 
исключением головы, проведённое лечение, установка пита-
тельной трубки и диагностическая визуализация с помощью 
компьютерной томографии. Чтобы дополнительно изучить 
связь между степенью ДСЛН и лечением, переменная лече-
ния была разделена на следующие две новые переменные: 
использование межквадрантного шинирования между верх-
нечелюстными клыками и тип закрытия мягких тканей (прямое 
наложение, односторонний лоскут на ножке или двусторонние 
лоскуты на ножке).

Для статистических целей травма головы была классифици-
рована как (1) отсутствие травмы (за исключением очевидного 
повреждения нёба), (2) перелом нижней челюсти (исключая 
ВНЧС), (3) травма глаза или орбиты, (4) одновременный пере-
лом нижней челюсти и травма ВНЧС, (5) одновременное по-
вреждение орбиты/глаз и ВНЧС, (6) одновременное поврежде-
ние орбиты/глаза и перелом нижней челюсти (исключая ВНЧС) 
и (7) одновременное повреждение орбиты/глаза, перелом 
нижней челюсти и повреждение ВНЧС. Для ВНЧС термин «трав-
ма» был выбран вместо «перелом», потому что в одном случае 
был отмечен подвывих ВНЧС. Травмы тела были сгруппиро-
ваны следующим образом: (1) отсутствие травмы (исключая 
голову), (2) травма грудной клетки, (3) травма ортопедического 
профиля (конечности и позвоночник) и (4) сопутствующие ор-
топедические и грудные травмы. Для всех парных ассоциаций 
были представлены статистические данные доверительных 
интервалов и ро-коэффициент Спирмена.

Результаты
В исследование были включены 25 кошек. Средний возраст 
составил 21 месяц (диапазон от 3 до 58 месяцев). 20 кошек 
(80%) были в возрасте 4 лет или младше. Средняя масса тела 
составила 5 кг (диапазон 2,6–6,5 кг). 9 кошек (36%) были сам-
ками, из которых одна не была стерилизована, и  16 кошек 
(64%) были самцами, из которых не кастрированы были трое. 
Распределение по породам было следующим: 23 домашних 
короткошёрстных кошки, одна домашняя длинношёрстная 
кошка и одна турецкая ангорская кошка.

Причинами ДСЛН были падение с высоты (n = 17), нападение 
другого животного (n = 2) и наезд автомобиля (n = 2). У 4 кошек 
причина была неизвестна, хотя предполагалось, что у одной 
из них это было падение с высоты, а у другой — попадание под 
машину (на основании других сопутствующих травм). У всех 
кошек были другие сопутствующие травмы зубов, полости рта 
и челюстно- лицевой области. У 10 кошек (40%) была травма ор-
биты или глаза. У 13 кошек (52%) были травмы в других частях 
тела (за исключением головы) (таблица 1). Полное описание 
поражений выходит за рамки данного исследования; сопут-
ствующие травмы при высотном синдроме и челюстно- лицевой 
травме были описаны в других местах [1–3].

Чаще всего ДСЛН простирался от уровня мезиальной по-
верхности третьих премолярных зубов верхней челюсти (n = 8; 
32%) или резцов (n = 7; 28%) каудально в мягкое нёбо. У 5 кошек 
(20%) ДСЛН простирался от уровня мезиальной поверхности 
четвёртого премоляра верхней челюсти до мягкого нёба. Наи-
более редкой локализацией дефекта была травма от уровня 
верхнечелюстного клыка (n = 1; 4%) или вторых премолярных 
зубов (n = 2; 8%) до мягкого нёба и от верхних четвёртых пре-
молярных зубов до THSP (n = 1; 4%). У одной кошки не было 
точного описания локализации и протяжённости ДСЛН, но 
были поражены как твёрдое, так и мягкое нёбо (длиной 30 мм) 
(таблица 2).

Таблица 1. Причины приобретённых ДСЛН и локализация 
сопутствующих травм

Падение 
с высоты

Нападение 
другого 

животного
ДТП

Неиз-
вестно

Прочие 
травмы 
лица и 
головы

Прочие  
поврежде-

ния тела (за 
исключением 

головы)

17/25 2/25 2/25 4/25 25/25 13/25

68% 8% 8% 16% 100% 52%

Локализация Частота (%) Оперативная техника Частота (%)

I-SP 7/25 (28%)
BPF
BPF + IQS 104-204
UPF + IQS 104-204

2/7 (28,6%)
4/7 (57,1%)
1/7 (14,3%)

C-SP 1/25 (4%) Direct apposition + 
IQS 103-203* 1/1 (100%)

PM2-SP 2/25 (8%) Direct apposition
UPF

½ (50%)
½ (50%)

PM3-SP 8/25 (32%)

BPF
Direct apposition
UPF
BPF + IQS 104-204

4/8 (50%)
2/8 (25%)
1/8 (12,5%)
1/8 (12,5%)

PM4-SP 5/25 (20%)
Direct apposition
BPF
UPF

2/5 (40%)
2/5 (40%)
1/5 (20%)

PM4-THSP 1/25 (4%) UPF 1/1 (100%)

HP-SP** 1/25 (4%) Direct apposition 1/1 (100%)

ДСЛН — дефект средней линии нёба.

Таблица 2. Протяжённость приобретённого ДСЛН и проведённое 
лечение

ДСЛН — дефект средней линии нёба; I — резцы; C — клыки; PM2 — вторые 
верхнечелюстные премоляры; PM3 — третьи верхнечелюстные премоляры;  
PM4 — четвёртые верхнечелюстные премоляры; HP — твёрдое нёбо; SP — мягкое 
нёбо; THSP — переход с твёрдого на мягкое нёбо; BPF — двусторонние лоску-
ты на ножке; UPF — односторонний лоскут на ножке; IQS — межквадрантное 
шинирование. 
* IQS 103–203 был применён для стабилизации перелома резцовых костей, но 
не срединного нёбного шва. Для статистических целей это дело было включено 
в группу прямой оппозиции. 
** Данных о точной степени поражения в медицинских картах не было зафик-
сировано.

Всем кошкам сделали рентгенографию зубов, а 7 также 
провели компьютерную томографию головы. Разделение сре-
динного нёбного шва было диагностировано у всех кошек, 
но идентификация других переломов костей твёрдого нёба 
была осуществлена только в тех случаях, где проводилась КТ. 
Результаты компьютерной томографии включали двусторон-
ние переломы верхней челюсти и костей носоглотки и орбиты. 
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Среднее количество поражённых функциональных единиц на 
одну кошку составило 11 (диапазон 9–14) (таблица 3). Разде-
ление срединного нёбного шва распространялось рострально 
на дефект мягких тканей, и самая широкая область костной 
щели присутствовала на каудальной стороне твёрдого нёба 
у 6 кошек и на уровне нёбных трещин у одной кошки. Един-
ственная кошка (из 7, у которых была проведена компьютерная 
томография) с множественными переломами костей твёрдого 
нёба получила травму от укуса.

Лечение проводилось в течение 5 дней после травмати-
ческого эпизода. У 25 кошек лечению ДСЛН предшествовала 
общая стабилизация состояния. 22 кошки получали периопе-
рационную антибактериальную терапию (ампициллин, амок-
сициллин/клавулановая кислота, клиндамицин, клиндамицин 
с амоксициллином/клавулановой кислотой, цефподоксим или 
цефотаксим и клиндамицин с цефазолином). 6 кошкам была 
установлена эзофагостомическая питательная трубка из-за 
степени челюстно- лицевой травмы, но не обязательно из-за 
наличия ДСЛН.

Наиболее распространёнными методами, используемы-
ми для восстановления ДСЛН, были медиальное слизисто- 
надкостничное наложение с двусторонними лоскутами на 
ножке и боковыми разрезами (n = 8; 32%) (илл. 1), прямое ме-
диальное слизисто- надкостничное наложение без боковых раз-
резов (n = 7; 28%) (илл. 2), медиальное слизисто- надкостничное 
наложение с двусторонними лоскутами на ножке и боковыми 
мобилизующими разрезами, а также межквадрантное ши-

Функциональная зона Двустороннее Одностороннее Общее (%)

Срединный нёбный 
шов

– 7/7 100

Носовая кость 3/7 1/7 57,1

Резцовая кость, 
верхняя челюсть, 
нёбная кость

7/7 – 100

Орбита 7/7 – 100

Носоглотка 7/7 – 100

Средняя скуловая 
дуга 2/7 1/7 42,9

Нижнечелюстная 
ямка – 4/7 57,1

Черепная коробка 1/7 1/7 28,6

Симфиз нижней 
челюсти/парасим-
физарный

– 3/7 42,9

Нижнечелюстная 
ветвь – 2/7 28,6

Мыщелковый  
отросток (головка) 1/7 4/7 71,4

Мыщелковый  
отросток (шейка) – 2/7 28,6

Таблица 3. Функциональные зоны* переломов, определённые 
у 7 кошек с ДСЛН, прошедших КТ

Илл. 1. Техника двустороннего лоскута на ножке с боковыми освобождающими разрезами. (А) Приобретённый дефект средней линии нёба 
(ДСЛН), простирающийся от уровня мезиальной части вторых премолярных зубов верхней челюсти до ростральной части мягкого нёба. 
Увеличенное межзубное пространство между правым и левым верхнечелюстными первыми резцами вызвано разделением срединного 
нёбного шва. (В) Были сделаны двусторонние разрезы для поднятия правого и левого лоскутов. ДСЛН был зашит простым прерывистым швом

Анатомические функциональные зоны по Tundo et al. (2019).
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нирование между верхнечелюстными клыками (n = 5; 20%) 
и медиальное слизисто- надкостничное наложение с одно-
сторонним лоскутом на ножке и боковым мобилизующим 
разрезом (n = 4; 16%) (илл. 3). ДСЛН у одной кошки был восста-
новлен с помощью одного одностороннего лоскута на ножке 
и латерального разреза и межквадрантного шинирования (n = 
1; 4%) (илл. 4; таблица 2). Верхнечелюстные клыки со сложным 
переломом коронки (n = 3) были включены в межквадрантное 
шинирование, если они имели достаточную длину коронки. 
Жизненно важная терапия пульпы во время восстановления 
ДСЛН и последующее лечение корневого канала после удале-
ния шины было выполнено на одном зубе. Два других зуба не 
подвергались первоначальному лечению и были удалены во 
время снятия шины. Рваная рана на мягком нёбе была закрыта 
прямым наложением краёв мягких тканей после тщательного 
отслоения слизистой оболочки полости рта для получения 
закрытия без натяжения у всех кошек.

У 15 кошек для закрытия ДСЛН применялся однослойный 
шов (60%) (в 12 случаях с простым прерывистым рисунком 
и в 3 — с чередованием горизонтального матрасного шва 
и простого прерывистого рисунка). У 7 кошек (28%) ДСЛН был 
исправлен с помощью двухслойного закрытия: горизонталь-
ный матрасный шов для соединительной ткани твёрдого нёба 
и слизисто- мышечного слоя носа (мягкого нёба) и простой 
прерывистый рисунок для слизистой оболочки полости рта 
мягкого нёба. У одной кошки (4%) применялся однослойный 
шов на твёрдом нёбе и трёхслойный шов на мягком нёбе (сли-
зистая носа, мышечная ткань и слизистая оболочка полости 
рта). Информация о схемах наложения швов отсутствовала 
в медицинских записях у двух кошек (8%). ДСЛН был закрыт 
полиглекапроном 25 4–0 или 5–0 у 19 кошек (76%) или по-
лидиоксаноном у 4 кошек (16%). Информация о типе или раз-

мере рассасывающегося шовного материала отсутствовала 
в медицинских записях у 2 кошек (8%).

Пациенты были выписаны с рекомендациями о том, чтобы 
их кормили мягкой пищей в течение 2 недель (n = 19; 76%) или 
обеспечивали питанием через эзофагостомическую питатель-
ную трубку (n = 6; 24%). Обезболивающее было подобрано 
для каждой кошки в зависимости от сопутствующих травм, 
и все кошки носили конус, чтобы предотвратить вылизывание 
в течение как минимум 2 недель.

Информация о повторных осмотрах была доступна для 19 
из 25 кошек (76%). Во всех этих случаях исход лечения оцени-
вался как успешный (n = 19; 100%), без осложнений, связанных 
с заживлением ДСЛН. Ни у одного из пациентов не был диа-
гностирован ороназальный свищ ни при одном из повторных 
обследований. Неправильный прикус был отмечен у 2 кошек 
(10,5%). У одной из них отмечался вывих верхнечелюстных 
премолярных/коренных зубов из-за смещения нескольких 
костных фрагментов средней части лица, что привело к травме 
альвеолярной слизистой оболочки ипсилатеральной нижней 
челюсти. Исправление неправильного прикуса верхнече-
люстных зубов позволило устранить травму мягких тканей. 
Нарушение прикуса у второй кошки было незначительным, 
и в дальнейшем лечении не было необходимости.

Все ДСЛН зажили первичным натяжением. Участки ого-
лённой кости, образовавшиеся в результате боковых осво-
бождающих разрезов, зажили вторичным натяжением без 
осложнений. Скопление остатков пищи над грануляционной 
тканью в этих боковых разрезах было видно до 13 дней после 
операции у 2 кошек, с чем удалось справиться путём полоска-
ния рта водой или антисептиками после кормления. Одна из 
19 кошек, наблюдавшаяся после операции, была подвергну-
та эвтаназии через 7 дней после восстановления ДСЛН из-за 

Илл. 2. Прямое наложение слизисто- надкостничных краёв без освобождающих разрезов. (А) Приобретённый дефект средней линии нёба, 
простирающийся от уровня мезиальной поверхности третьих премолярных зубов верхней челюсти до ростральной поверхности мягкого 
нёба. (В) Прямое наложение краёв слизисто- надкостничных тканей по схеме горизонтального матрасного шва
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сепсиса, вторичного по отношению к повреждению спинного 
мозга с параличом и дисфункцией мочевого пузыря. К тому 
времени ДСЛН уже зажил. Время, необходимое для визуаль-
ного подтверждения заживления ДСЛН, составило 20 ± 14 дней 
(диапазон 6–59 дней). Слой грануляционной ткани в боковых 
разрезах был виден у некоторых кошек уже через 10 дней 
после операции.

Межквадрантное шинирование коррелировало (р < 0,05) 
со следующими 7 переменными: временем восстановления, 
наличием симфизарного разделения, травмой головы, трав-
мой тела, ортопедической травмой, травмой грудной клетки 
и степенью ДЛСН. Что касается исхода осложнений, то только 
переменные травма ВНЧС, использование питательной трубки 
и выполнение компьютерной томографии были достовер-
но связаны с исходом. Выполнение компьютерной томогра-
фии показало связь с наличием симфизарного разделения, 
орбитально- глазной травмой, травмой ВНЧС и головы, исполь-
зованием питательной трубки и временем на восстановление 
(таблица 4).

Обсуждение
Результаты этого ретроспективного исследования показа-
ли, что приобретённый ДСЛН чаще всего возникает после 
падения с высоты с сопутствующими повреждениями, свя-
занными с  высотным синдромом, или без них (т. е. травмы 
грудной клетки и конечностей). Восстановление ДСЛН вскоре 
после стабилизации состояния пациента даёт хороший ре-
зультат с низкой частотой осложнений. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что лечение, выбранное для каждо-

Илл. 3. Техника одностороннего лоскута на ножке с боковым освобождающим разрезом. (А) Узкий приобретённый дефект средней линии 
нёба от уровня четвёртого премоляра верхней челюсти до ростральной части мягкого нёба. Самая широкая область расположена на 
переходе твёрдого и мягкого нёба. (В) Односторонний освобождающий разрез был сделан на расстоянии около 2 мм от нёба до зубов и не 
распространялся на мягкое нёбо. После поднятия слизисто- надкостничного лоскута между дефектом и боковым разрезом ДСЛН зашивали 
простым прерывистым швом

Таблица 4. Корреляция между независимыми переменными 
(ранговый тест Спирмена, р < 0,05)

Перемен-
ная 1

Переменная 2 P Ро*

Межква-
дрантное 
шинирова-
ние

Время восстановления (дней) 0,0140 0,6925

Симфизарное разделение 0,001 0,6925

Травма головы 0,0194 0,4663

Ортопедическая травма 0,0359 –0,4215

Травма тела 0,0051 –0,5427

Грудная травма 0,0211 –0,4588

Протяжённость ДСЛН 0,0022 –0,5833

Осложнения

Травма ВНЧС 0,0071 0,5247

Питательная трубка 0,0071 0,4839

КТ 0,017 0,4729

КТ

Симфизарное разделение 0,0447 0,4048

Травма глазницы/глаза 0 0,7638

Травма головы 0 0,7895

Травма ВНЧС 0,0001 0,6925

Осложнения 0,017 0,4729

Питательная трубка 0,0142 0,4839

Время восстановления (дней) 0,0046 0,5471

*Ро — это статистика корреляции Спирмена. Она варьируется от –1 до 1,  
где 1 указывает на высокую корреляцию, а –1 — на высокую обратную  
корреляцию. Значение 0 означает отсутствие корреляции.
ДСЛН — дефект средней линии нёба; КТ — компьютерная томография;  
ВНЧС — височно- нижнечелюстной сустав.
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го случая, зависело не только от степени ДСЛН, но также от 
стабильности и разделения костных фрагментов нёба и воз-
можности достичь закрытия без натяжения. Дефекты, рас-
пространяющиеся в  ростральном направлении на твёрдом 
нёбе, успешно заживают благодаря стабилизации средней 
поверхности с помощью межквадрантной шины.

Визуального обследования ротовой полости оказалось 
достаточно, чтобы диагностировать наличие ДСЛН. Если раз-
деление краёв ткани и ороназальное сообщение неочевидны, 
ДСЛН может быть проверено путём осторожного осмотра 
раны с помощью пародонтального зонда под седативным или 
общим наркозом. Аномальное межзубное пространство между 
первыми резцами верхней челюсти и нестабильность средней 
части лица можно легко оценить при осмотре и пальпации. 
Необходимо провести полное стоматологическое и челюстно- 
лицевое обследование, чтобы разработать план лечения дру-
гих челюстно- лицевых травм. В предыдущих исследованиях 
70% собак и кошек с челюстно- лицевой травмой также полу-
чили травму зубов [1; 2; 9]. Некоторые травмы могут быть не 
столь очевидны, как перелом челюсти, но их следует рассма-
тривать как потенциальный источник боли и, следовательно, 
лечить соответствующим образом.

Многие кошки, участвовавшие в этом исследовании, полу-
чили ушиб лёгких или другие повреждения, которые требо-
вали интенсивной терапии, дополнительных диагностических 
тестов, многочисленных хирургических процедур или более 
сложного ведения. Компьютерная томография головы, воз-
можно, не была приоритетной из-за достаточно хорошего 
состояния здоровья пациента, минимальных клинических 
признаков, связанных с переломами средней части лица (т. е. 
пациент может открывать и закрывать рот, нет признаков 
проблем с глазами, отсутствие неврологических признаков 
и минимальная асимметрия лица), и дополнительных затрат. 

Недавние исследования изображений показали, что переломы 
средней части лица, как правило, происходят одновременно 
с поражением медианы 8 областей лица [2; 10]. Разделение 
срединного нёбного шва часто происходит при переломах ор-
биты, носоглотки и носовых костей [2]. При наличии челюстно- 
лицевой/черепно- мозговой травмы рекомендуется компью-
терная томография для полной оценки любых переломов [2; 
4; 10]. У кошек, которым была выполнена компьютерная томо-
графия в этом исследовании, были выявлены более серьёзные 
клинические результаты, что объясняет обнаруженную связь 
между компьютерной томографией и наличием более тяжёлой 
травмы головы, орбитальной или глазной травмой, разделе-
нием симфиза и установкой питательной трубки. Это также 
может отражать эволюцию рекомендаций по визуализации 
в нашем учреждении.

Консервативное лечение антибиотикотерапией и корм-
ление мягкой диетой в течение, по крайней мере, месяца 
было рекомендовано в исследовании с участием 22 кошек 
с высотным синдромом с приобретённым ДСЛН. В этом ис-
следовании сообщалось, что во всех случаях заживление про-
текало вторичным натяжением без признаков ороназального 
свища. Однако авторы также упомянули, что ранее они на-
блюдали хронические ороназальные свищи, вторичные по от-
ношению к ДСЛН, которые не были устранены хирургическим 
путём [7]. Эпителизация и сужение раны при заживлении 
нёбных слизисто- надкостничных краёв приводят к образова-
нию большего количества рубцов и менее эластичной ткани, 
доступной для заживления, и к несколько более широкому 
ороназальному свищу, что делает отсроченное восстановле-
ние ДСЛН более сложным [1; 11]. Некоторое удаление ткани 
по эпителизированному краю хронического ДСЛН, чтобы 
освежить края лоскута, также увеличивает ширину конеч-
ного дефекта перед закрытием. Кроме того, известно, что 

Илл. 4. Техника одностороннего лоскута на ножке с боковым освобождающим разрезом и межквадрантным разделением между правым 
и левым верхнечелюстными клыками. (А) Широкий приобретённый дефект средней линии нёба, простирающийся от уровня резцов до 
ростральной части мягкого нёба. (В) После закрытия краёв слизисто- надкостничных тканей в один слой (чередование горизонтального 
матраса и простого прерывистого рисунка) была наложена шина между правым и левым верхнечелюстными клыками для уменьшения 
и стабилизации расхождения срединно- нёбного шва. (C) Фото сделано спустя 5 недель после операции, перед удалением шины. ДСЛН 
заживает, и оголённая кость в области бокового разреза полностью эпителизируется
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нёбные трещины и зона перехода твёрдого в мягкое нёбо 
являются областями с более высоким риском образования 
ороназальных свищей после восстановления ДСЛН [5; 12]. 
Эти области также соответствуют более широкому зазору 
между разделёнными костями по средней линии, который 
был замечен у кошек, обследованных с помощью компью-
терной томографии в этом исследовании. Поэтому во время 
операции этим участкам следует уделять особое внимание, 
чтобы избежать натяжения линий шва.

Исследование, проведённое на крысах, показало, что когда 
разрез слизистой оболочки нёба оставляют для заживления 
вторичным натяжением, ороназальный свищ возникает у 85% 
животных, когда расстояние между костными краями состав-
ляет 2 мм, и у 33% животных, когда костный дефект составляет 
всего 1 мм. Во время заживления вторичным натяжением 
слизистая оболочка носа может врастать в пространство кост-
ного дефекта, в конечном итоге контактируя и срастаясь со 
слизистой оболочкой нёба и образуя ороназальный свищ [13]. 
Это исследование, хотя и проведённое на другом виде, подчёр-
кивает важность оперативного хирургического вмешательства, 
даже в случае узких ДСЛН.

Хирургические методы восстановления ДСЛН после об-
работки раны включают прямое медиальное слизисто- 
надкостничное наложение краёв мягких тканей, медиальное 
слизисто- надкостничное наложение с одним или двумя ло-
скутами на ножке (и одним или двумя боковыми разрезами) 
с межквадрантным шинированием или без него или натяжение 
со штифтом и проволокой [1; 3; 5; 8].

Хирургическая техника должна соответствовать следую-
щим общим принципам хирургии нёба: (1) избегайте натяже-
ния линии шва, создавая лоскуты, которые больше дефекта; 
(2) поддерживайте кровоснабжение лоскутов, сохраняя глав-
ную нёбную артерию, которая у кошек выходит из большого 
нёбного отверстия под слизистую оболочку нёба на уровне 
мезиальной поверхности четвёртого премоляра верхней челю-
сти на полпути между зубной дугой и срединной плоскостью; 
(3) сшивайте вместе только свежие края мягких тканей; (4) 
избегайте электроскальпеля или прижигания при контроле 
гемостаза; и (5) обращайтесь с тканями осторожно, чтобы 
свести к минимуму их травматизацию. Следует попытаться 
вести линии шва над соединительной тканью и костью, а не 
над пустотой [14].

Успешного исхода операции ДСЛН можно ожидать, если 
травма была острой, дефект по средней линии, края ткани 
хорошо васкуляризованы, основные нёбные артерии не по-
вреждены и хирургическое вмешательство выполнено без про-
медления. Методы, использованные в этом ретроспективном 
исследовании, были основаны на стремлении врача избежать 
натяжения линии шва. Не было никакой существенной разницы 
в исходе (заживление по сравнению с отсутствием заживле-
ния) между использованием более простой техники (напри-
мер, прямой медиальной слизисто- надкостничной аппозиции) 
и более сложной (например, лоскуты на ножке и освобожда-
ющие разрезы с межквадрантным шинированием или без 
него), потому что каждая техника была тщательно подобрана 
в каждом конкретном случае из соображений следовать об-
щим принципам хирургии нёба. Разделение срединного нёб-
ного шва с более серьёзным смещением и нестабильностью, 
вероятно, оправдывало более агрессивный протокол лечения 

(двусторонние лоскуты на ножке с разделяющими разрезами 
и межквадрантное шинирование).

Единственным хирургическим принципом, которому нельзя 
было следовать, было удержание линии шва над соединитель-
ной тканью или костью. Это, по-видимому, не было проблемой 
в группе кошек, вошедших в это исследование. Соблюдение 
всех других принципов хирургии нёба и хорошая васкуляри-
зация остро повреждённой слизисто- надкостничной области 
нёба способствовали успешному восстановлению ДСЛН. Од-
нако результаты этого исследования (100% успех в случаях 
с последующими осмотрами) могут не отражать исход всех 
случаев с приобретённой ДСЛН. Оскольчатые переломы ко-
стей твёрдого нёба могут привести к расширению костных 
промежутков и снижению костной поддержки мягких тканей, 
используемых для закрытия, увеличивая риск расхождения 
или развития вторичных латеральных ДСЛН, если для закры-
тия без натяжения по средней линии используются боковые 
разрезы. Если из ДСЛН извлекаются свободные фрагменты 
кости, добавление барьерного материала (например, ушно-
го хряща, латеральной фасции, гибкой костной мембраны, 
подслизистой оболочки свиньи) между оставшейся костью 
и нёбной слизисто- надкостничной оболочкой может способ-
ствовать успешному исходу. Поэтому, прежде чем пытаться 
восстановить ДСЛН с помощью методов, описанных в этом ис-
следовании, следует провести полную диагностику с помощью 
осмотра полости рта и компьютерной томографии головы, 
а также тщательное хирургическое планирование в каждом 
конкретном случае.

При статистическом анализе единственной переменной, 
связанной с лечением, которая была связана со степенью 
ДСЛН, было межквадрантное шинирование между верхне-
челюстными клыками. Межквадрантное шинирование мо-
жет уменьшить и стабилизировать разделение срединного 
нёбного шва в более ростральной части твёрдого нёба на 
уровне резца, клыка и вторых премоляров. Следовательно, 
основываясь на случаях, проанализированных в этом иссле-
довании, при ДСЛН, распространяющихся на ростральную по-
ловину твёрдого нёба, межквадрантное шинирование может 
принести существенную пользу. Однако шинирование может 
не потребоваться, если ДСЛН расположен в каудальной по-
ловине твёрдого нёба (между нёбными костями), если только 
разделение срединного нёбного шва не распространяется 
дальше в ростральном направлении. Кроме того, количество 
боковых освобождающих разрезов субъективно определяет-
ся первичным клиницистом на основе ширины ДСЛН и способ-
ности обеспечить закрытие без натяжения. В медицинских 
записях было недостаточно информации для определения 
предельного значения ширины ДСЛН.

Единственным наблюдаемым осложнением был непра-
вильный прикус, который был связан с одновременным по-
вреждением ВНЧС. Травма ВНЧС лечилась консервативно. 
Даже незначительное смещение костных фрагментов может 
привести к неправильному расположению клыков или пре-
моляров/коренных зубов. Это, в дополнение к неправиль-
ному расположению повреждённой средней части лица, 
может привести к неправильному прикусу и затруднению 
полного закрытия рта. Распространённость неправильно-
го прикуса может быть недооценена, если некоторые зубы 
были удалены во время восстановления ДСЛН или удаления 
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межквадрантной шины, что исключает возможный контакт 
зуба с зубом или зуба с мягкими тканями. Аномалии прику-
са, вторичные по отношению к другим переломам верхней 
и нижней челюстей, могут встречаться чаще, но если они 
не вызвали  каких-либо явных клинических признаков, они, 
возможно, не были зарегистрированы в медицинской карте 
или наблюдались врачом как таковые. Кошки, перенёсшие 
падение с высоты, как правило, ударяются о землю сначала 
конечностями, затем грудной клеткой, а затем головой. Было 
предложено несколько механизмов для объяснения воз-
никающих в результате челюстно- лицевых травм [1]. Удар 
вызывает перелом с отрывом по средней линии твёрдого 
нёба. Поскольку верхняя зубная дуга шире нижней зубной 
дуги (анизогнатизм), увеличение расстояния между правым 
и левым верхнечелюстными премолярами/коренными зуба-
ми может не вызывать  какого-либо очевидного или последу-
ющего травматического окклюзионного контакта.

Возможно, что у большего числа кошек в этом иссле-
довании могли быть осложнения, которые просто не были 
выявлены из-за отсутствия средне- и долгосрочного на-
блюдения. Наличие осложнений также было в значительной 
степени связано с проведением компьютерной томографии 
и установкой питательной трубки. Как предполагалось ра-
нее, это может отражать решение, принятое первичным 
клиницистом, о более интенсивном лечении кошек с более 
тяжёлыми диагностированными травмами. Повреждение 
ВНЧС часто лечат с помощью челюстно- нижнечелюстной 
фиксации, намордника, швов через губные пуговицы или 
эластичных цепей [5; 6; 15]. У этих пациентов, вероятно, 
было решено прибегнуть к установке питательной трубки. 
Остаётся неизвестным, изменило бы использование компью-
терной томографии план лечения, если бы оно проводилось 
во всех случаях.

Среднее время заживления ДСЛН в этом исследовании 
составило 20 дней. Однако эта цифра не отражает фактиче-
ское время, необходимое для заживления нёбной слизисто- 
надкостничной оболочки, поскольку оценка времени за-
живления была основана на повторных обследованиях при 
последующих посещениях. Кошек обычно оценивали с по-
мощью осмотра полости рта в режиме бодрствования через 
2 недели после операции или через 4–8 недель для удаления 
межквадрантной шины и дальнейшего лечения зубов. За-
живление слизистой оболочки полости рта было тщательно 
изучено на моделях волчьей пасти у собак, где дефект средней 
линии быстро зажил в течение 1 недели первичным натяжени-
ем после точного наложения краёв мягких тканей, в то время 
как боковые разрезы зажили за ~ 3–5 недель вторичным на-
тяжением с образованием сгустка с последующей грануляци-
онной тканью, эпителизацией и образованием рубцов [16–18]. 
Слизисто- надкостничные дефекты твёрдого нёба диаметром 
1 см почти полностью зажили к 7 дням, но центральным тканям 
требуется ещё несколько дней для заживления [19]. В этом 
исследовании лёгкое воспаление было видно вокруг шовного 
материала, когда наблюдение проводилось между 1 и 2 не-
делями, как часть нормального процесса заживления нёбной 
слизисто- надкостничной оболочки или из-за раздражения 
и скопления инородного материала вокруг швов.

При острых ДСЛН, описанных в этом исследовании, обыч-
но наблюдается минимальная потеря мягких тканей; коли-

чество обнажённой кости, если выделяется один или два 
лоскута на ножке, минимально по сравнению с исследовани-
ями на моделях волчьей пасти. Таким образом, заживление 
(эпителизация и отсутствие воспаления) боковых разрезов 
обычно происходит в течение 2 недель, что согласуется с на-
шими клиническими наблюдениями. В экспериментальных 
исследованиях на собаках разрезы, сделанные на слизи-
стой оболочке нёба без отрыва слизистой оболочки от над-
костницы или без потери костной массы, быстро заживали 
вторичным натяжением аналогично первичному, оставляя 
небольшой шрам шириной 0,5 мм [17; 18]. Эпителизация 
оголённой кости прогрессировала от периферии к центру 
дефекта, продвигаясь быстрее с боковой стороны дефекта, 
чем с медиальной стороны [14]. Эпителий был тоньше, чем 
в здоровой слизистой оболочке нёба, а в прочно прикре-
плённой соединительной ткани отсутствовали эластические 
волокна в первые недели заживления [16; 17; 20]. Мягкое 
нёбо быстро зажило. Рассечение и реконструкция мышеч-
ного слоя мягкого нёба у кошек не вызывали необратимого 
структурного повреждения мышечных волокон или фиброза. 
Кроме того, сообщалось, что восстановление нормальной 
структуры мышц мягкого нёба произошло в течение 3 ме-
сяцев после хирургической процедуры [21].

Это исследование имеет некоторые ограничения. Меди-
цинские записи, возможно, не содержали всех деталей, кото-
рые мы хотели бы включить в исследование, и последующие 
визиты не были стандартизированы. Хирургическая техника, 
используемая для восстановления ДСЛН, была предвзятой 
из-за опыта врача и предпочтения той или иной техники. Ком-
пьютерная томография использовалась не у всех пациентов; 
следовательно, некоторые повреждения средней части лица 
или ВНЧС могли быть пропущены. Небольшой ороназальный 
свищ, возможно, не был диагностирован, поскольку заживле-
ние с помощью зондирования места операции не оценивалось 
под общим наркозом у каждого пациента.

Это ретроспективное исследование показало, что лечение 
приобретённых ДСЛН с помощью описанных здесь методов 
было весьма успешным. Кошкам с ДСЛН, простирающимся 
в ростральном направлении до уровня третьего премолярного 
зуба верхней челюсти, может помочь установка межквадрант-
ной шины между верхнечелюстными клыками. Ещё предстоит 
определить максимальную ширину, при которой ДСЛН можно 
оставить для заживления вторичным натяжением, а также 
количество необходимых разрезов в зависимости от шири-
ны ДСЛН. Оценка полных медицинских записей с точными 
измерениями дефектов слизисто- надкостничной оболочки 
и костей кошек с первичным закрытием ДСЛН и без него может 
прояснить эту информацию.
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Черепно-мозговой нерв Иннервируемая структура Функция

Зрительный (II)
Латеральное коленчатое ядро
Претектальное ядро

Несёт импульс к зрительной коре
Несёт импульс для зрачкового рефлекса

Глазодвигательный (III), вентральная ветвь

Медиальная прямая мышца
Вентральная прямая мышца
Вентральная косая мышца
Цилиарный ганглий

Моторная
Парасимпатическая иннервация сфинкте-
ра радужной оболочки (вызывает миоз) и 
цилиарной мышцы (сокращение)

Глазодвигательный (III), дорсальная ветвь Дорсальная прямая мышца
Подниматель верхнего века Моторная

Блоковый (IV) Дорсальная косая мышца Моторная

Тройничный (V), глазная ветвь

Роговица, верхнее веко, область медиально-
го канта, а также третье веко, медиальный 
карункул, слёзные канальцы и слёзный 
мешок

Сенсорная

Тройничный (V), верхнечелюстная ветвь Нижнее веко и область латерального канта Сенсорная

Отводящий (VI) Латеральная прямая мышца
Ретрактор глазного яблока Моторная

Лицевой (VII) 
Подниматель верхнего века, круговая  
мышца глаза и оттягиватель угла глаза
Слёзная железа

Моторная

Парасимпатическая стимуляция

Нейроофтальмологическое 
обследование для 
офтальмологов

Екатерина Прудникова (Васильева), 
кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры общей, частной и оперативной хирургии СПбГУВМ,  
ветеринарный врач-офтальмолог клиники Сотникова

Нейроофтальмологическое обследование включает в себя 
проверку рефлексов и реакций, направленную на оценку функ-
ции черепно- мозговых нервов (ЧМН), иннервирующих ткани 
глаза, на оценку симпатической и парасимпатической иннер-
вации тканей глаза и дифференциацию офтальмологических 
и неврологических причин нарушений размеров и реакций 
зрачка, а также зрения.

Черепно- мозговые нервы 
в офтальмологии
В иннервации глаза и его вспомогательного аппарата прини-
мают участие несколько пар ЧМН — глазодвигательный (III), 
блоковый (IV), тройничный (V), отводящий (VI) и лицевой (VII), 
афферентные стимулы от сетчатки несёт зрительный нерв 
(II), а  за физиологический нистагм отвечает преддверно- 
улитковый нерв (VIII). Подробнее функции нервов отражены 
в таблице 1.

Иннервацию глазодвигательных мышц обеспечивают гла-
зодвигательный, блоковый и отводящий нервы, оценить её 
можно при наблюдении за движениями глазных яблок, привле-
кая внимание животного игрушкой или лакомством (движения 
вверх-вниз, вправо- влево), а также используя угрожающий жест 
или прикосновение к роговице ватной палочкой для провока-
ции ретракции глазного яблока. О нормальной функции косых 
мышц говорит типичная ориентация вертикального или горизон-
тального зрачка у соответствующих видов животных, а у видов 
с круглым зрачком можно оценить физиологичное положение 
медиального участка лимба (обычно слегка изогнутая линия 
лимба находится в области дорсально- назального квадранта 
и прикрыта третьим веком, но при патологии изменяет своё 
положение — илл. 1). Следует помнить, что нарушение движения 
глазного яблока в  каком-то направлении (направлениях) может 
возникать по причине как нарушения иннервации глазодвига-
тельных мышц, так и по причине структурных патологий самой 
мышцы (укорочение, растяжение, отрыв).

Таблица 1. Функции черепно- мозговых нервов
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ретракцией глазного яблока при касании к  роговице. Часто 
у пациента отсутствуют оба рефлекса (и роговичный, и паль-
пебральный) по причине патологий среднего уха, хотя изо-
лированное нарушение только роговичного рефлекса воз-
можно при сенсорной денервации роговицы, вызванной 
проптозом или возникшей в  результате протезирования 
глазного яблока.

Вестибулоокулярный рефлекс
Афферентный путь рефлекса начинается с  рецепторов 
полукружных каналов внутреннего уха, генерирующих 
импульсы в преддверном компоненте ЧМН VIII, и продол-
жается через вестибулярные ядра в продолговатом мозге 
и через медиальный продольный пучок к расположенным 
в стволе головного мозга ядрам ЧМН III, IV и VI, обеспечи-
вающим эфферентную иннервацию глазодвигательных 
мышц. Для проверки рефлекса голову пациента медлен-
но поворачивают в  горизонтальной и  вертикальной пло-
скостях, наблюдая за лимбом, чтобы заметить движение 
глаз — физиологический нистагм. Быстрая фаза физиоло-
гического (нормального) нистагма имеет то же направле-
ние, что и движение головы (при движении головы влево 
быстрая фаза нистагма направлена влево, а при вентраль-
ном движении головы быстрая фаза нистагма направлена 
вентрально). Проверка физиологического вестибулярного 
нистагма также позволяет оценить способность пациента 
к  аддукции и  абдукции каждого глаза, поскольку при на-
блюдении за движениями глаз можно оценить работу от-
дельных глазодвигательных мышц и  их иннервацию. На-
рушение вестибулоокулярного рефлекса возможно при 
патологиях вестибулярного аппарата, ствола мозга, а так-
же при параличе ЧМН III, IV и VI, а среди неневрологических 
причин — при структурной патологии глазодвигательных 
мышц, ограничивающей их сокращение и, соответственно, 
движение глазного яблока.

Дазл-рефлекс  
(рефлекс на ослепляющий свет)

Это субкортикальный рефлекс, то есть его наличие не под-
тверждает зрение, он провоцируется освещением глаза 
ярким источником света, при этом животное быстро и пол-
ностью смыкает веки. Афферентное звено рефлекса вклю-
чает сетчатку и зрительный нерв, несущие стимул к участкам 
среднего мозга, а эфферентное звено — лицевой нерв. Поэ-
тому прежде чем оценивать дазл-рефлекс, проводят провер-
ку пальпебрального рефлекса, чтобы убедиться в функцио-
нальном состоянии лицевого нерва. Также стоит понимать, 
что наличие дазл-рефлекса говорит о  некой жизнеспособ-
ности и функции сетчатки и зрительного нерва, но не гово-
рит о  зрении, ведь во-первых, это рефлекс субкортикаль-
ный, то есть не включает в  себя зрительную кору и  может 
присутствовать у слепого животного, если у него поражена 
зрительная кора, во-вторых, стимул, достаточный для прово-
кации дазл-рефлекса, может проникать даже сквозь непро-
зрачные глазные среды (при отёке и пигментации роговицы, 
катаракте), то есть фактически обследуемый глаз может 
быть слепым, а в-третьих, количество функциональных кле-
ток сетчатки и волокон зрительного нерва, достаточное для  

Илл. 1. Инторсия в результате гипертонуса дорсальной косой мышцы

Рефлексы, определяемые в ходе 
нейроофтальмологического 
обследования
Пальпебральный рефлекс
Афферентное звено пальпебрального рефлекса — трой-
ничный нерв, чувствительный для кожи век и  медиального 
и латерального кантов, эфферентное звено — лицевой нерв, 
моторный для круговой мышцы глаза, обеспечивающей за-
крытие глазной щели. Рефлекс проверяется прикосновени-
ем к коже век в области латерального и медиального канта, 
при этом в  норме животное должно сразу же и  полностью 
закрыть глаз. В случае неполного смыкания век при прово-
кации (лагофтальм) говорят о сниженном рефлексе, при не-
смыкании — об отсутствии рефлекса. Причина нарушения 
пальпебрального рефлекса чаще всего заключается в  дис-
функции лицевого нерва, хотя возможна и дисфункция трой-
ничного нерва, и обоих нервов. Для дифференциации можно 
понаблюдать за глазным яблоком в процессе прикосновения 
к векам: если в ответ на касание к коже век глазное яблоко 
слегка погружается в  орбиту и  видна протрузия третьего 
века, то сенсорная стимуляция происходит (то есть тройнич-
ный нерв функционален), это возможно по причине наличия 
у собак и кошек ретрактора глазного яблока, иннервируемо-
го отводящим нервом, а не лицевым. Наиболее часто причи-
ной нарушения пальпебрального рефлекса является патоло-
гия среднего уха либо последствие хирургического лечения 
его патологий.

Роговичный рефлекс
Афферентное и  эфферентное звено роговичного рефлек-
са такое же, как у пальпебрального, и проявляется рефлекс 
также быстрым и  полным смыканием век. Однако стимул 
поступает на роговицу — рефлекс вызывают лёгким каса-
нием к поверхности роговицы при помощи ватной палочки 
или мягкого ватного жгутика, при этом веки приоткрывают 
и удерживают открытыми во избежание касания к ним или 
зажмуривания глаза по причине визуализации пациентом 
касающегося предмета. Отсутствие роговичного рефлекса 
также может происходить по причине поражения тройнич-
ного или лицевого нерва, и  дифференциация происходит 
аналогично методу, описанному выше, при наблюдении за 
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положительного дазл-рефлекса, может быть недостаточ-
но для зрения (например при некоторых стадиях глаукомы, 
отслойки и  атрофии сетчатки), то есть даже при наличии 
рефлекса зрение может быть крайне снижено или уже от-
сутствовать. Однако отсутствие дазл-рефлекса (при условии 
полноценного функционирования лицевого нерва) говорит 
о  тяжелейшем нарушении функции сетчатки, зрительного 
нерва и хиазмы, не совместимом со зрением (например, раз-
рыв или неврит зрительного нерва, терминальная глаукома).

Зрачковый рефлекс (ЗР)
Зрачковый рефлекс также является субкортикальным, и его 
наличие не означает наличие зрения. Прямой ЗР оценивают 
в  затемнённом помещении, направляя яркий свет в  иссле-
дуемый глаз, в норме зрачок этого глаза должен быстро су-
зиться. Если, продолжая освещение лишь одного глаза, по-
смотреть на зрачок соседнего глаза, то будет заметно и его 
сужение — содружественный ЗР. В норме оба этих рефлекса 
должны быть выражены полноценно на обоих глазах.

Афферентный путь ЗР идёт от сетчатки через зрительный 
нерв к хиазме (где происходит частичный перекрест зри-
тельных нервов), через зрительный тракт и создаёт синапс 
в претектальных ядрах среднего мозга. Аксоны, выходящие 
из претектальных ядер, перекрещиваются и образуют вто-
рой синапс в парасимпатических ядрах глазодвигательного 
нерва обоих полушарий. Эфферентный путь обеспечивается 
парасимпатической нервной системой и начинается от ядра 
глазодвигательного нерва, откуда вместе с моторными волок-
нами глазодвигательного нерва выходят и парасимпатические 
волокна; затем они входят в орбиту через орбитальную щель 
и образуют синапс в цилиарном ганглии. Постганглионарные 
аксоны по коротким цилиарным нервам входят в глазное 
яблоко вблизи зрительного нерва и иннервируют сфинктер 
радужки, вызывая миоз — сужение зрачка.

Наличие прямого зрачкового рефлекса и содружественного 
с исследуемого глаза на соседний говорит о некоей функции 
всего нервного пути, описанного выше, и подтверждает некую 
функциональность сетчатки и зрительного нерва исследуемого 
глаза (как и в случае с дазл-рефлексом — не подтверждает 
зрение и не определяет его качество). Отсутствие зрачкового 
рефлекса бывает при патологиях, связанных как с нарушением 
зрения, так и нет, примеры указаны в таблице 2.

Размеры зрачков и их симметрию также рекомендовано 
оценить для выявления анизокории, состояния неравного 

размера зрачков правого и левого глаза. В случае анизоко-
рии важно определить, который из зрачков патологически 
изменён, для этого проводят осмотр в сумерках и при ком-
натном освещении: патологическим является тот зрачок, 
который не расширяется в темноте, или тот, который не 
сужается на свету. Причины одностороннего миоза или ми-
дриаза при анизокории могут быть в офтальмологических 
патологиях — увеит, кератит как причины миоза, глаукома, 
патологии сетчатки, атрофия радужки как причины мидриа-
за, а могут быть неврологические — синдром Хорнера (миоз) 
или внутренняя офтальмоплегия, неврит зрительного нерва 
(мидриаз).

Оценка зрительной способности
Для оценки зрения животных существуют поведенческие 
тесты: тест лабиринта, тест постановки конечностей, тест 
с ватным шариком / лазерной указкой и реакция на угро-
жающий жест (реакция угрозы). Тесты на зрительную спо-
собность лучше проводить как в  условиях обычного ком-
натного освещения, так и в сумерках для дифференциации 
функции палочек и колбочек. Пациент в клинике не всегда 
реагирует на все тесты, например, животные в стрессе или 
крайне флегматичные могут не реагировать на ватный ша-
рик или лазерную указку, но хорошо проходить тест лаби-
ринта. Поэтому вывод о  нарушении зрительной способно-
сти не происходит по негативному результату одного теста, 
а по их совокупности. Некоторые особо пугливые животные 
могут совсем не проходить тесты в клинике из-за поведен-
ческих особенностей (не  реагировать, не передвигаться), 
в таких случаях можно обучить владельца проведению те-
стов и оценить результаты в виде видеозаписей. Ложнопо-
ложительные данные тестов могут быть получены за счёт 
провокации ответов незрительными стимулами (например, 
животное может реагировать на угрожающий жест за счёт 
осязания, ощущая потоки воздуха от руки, или же «сле-
дить» за ароматным кормом, другими животными, пища-
щей игрушкой). Животные с медленным прогрессирующим 
ухудшением зрения на поздних стадиях заболевания могут 
демонстрировать чудеса адаптации и  маскировать дефи-
цит зрения, проходя некоторые тесты за счёт других обо-
стрённых чувств, поэтому оценка зрительной способности 
по поведенческим тестам требует повышенного внимания 
со стороны врача.

Прямой ЗР
Содружественный 

ЗР с ОД на ОС
Содружественный 

ЗР с ОС на ОД
Реакция угрозы

Правый глаз (ОД) + + +
Норма

Левый глаз (ОС) + + +

Правый глаз – + – Нарушение функции сетчатки или зрительного 
нерва ОДЛевый глаз + – +

Правый глаз – – + Дисфункция глазодвигательного нерва ОД, при-
менение мидриатиков ОД, атрофия радужки ОДЛевый глаз + + +

Таблица 2. Нормальные данные ЗР и отсутствие прямого ЗР правого глаза по двум разным группам причин
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Реакция на угрожающий жест
Эта реакция проявляется зажмуриванием в ответ на угрожа-
ющий жест, выполняемый вблизи каждого глаза, тогда как 
второй глаз временно прикрывают рукой (не  касаясь кожи 
и  шерсти вокруг глаза). Прикрывать соседний глаз обяза-
тельно для раздельной оценки зрения каждого глаза, ведь 
если не прикрыть второй глаз при тестировании слепого 
глаза, животное может заметить угрозу здоровым глазом 
и моргнуть (в том числе и слепым глазом), вследствие чего 
будет получен ложноположительный результат. Для досто-
верности данного теста важно не касаться пациента рукой, 
выполняющей угрожающий жест, и не создавать ею потоки 
воздуха, которые также могут привести к ложноположитель-
ному результату. Поэтому в некоторых источниках рекомен-
дуется проводить этот тест, расположив между пациентом 
и врачом прозрачный пластиковый щит. В клинической прак-
тике наиболее применимо проведение угрожающего жеста 
в направлении параллельно поверхности роговицы из-за уха 
пациента, что провоцирует меньший воздушный поток.

Афферентный путь при реакции угрозы идёт с сетчатки 
по зрительному нерву через хиазму, зрительные тракты, ла-
теральное коленчатое ядро и зрительные лучистости на зри-
тельную кору. Эфферентные волокна идут через ростральную 
ножку мозжечка к ядрам лицевого нерва в продолговатом 
мозге, лицевой нерв передаёт эфферентный сигнал на кру-
говую мышцу глаза и оттягиватель угла глаза, провоцируя 
смыкание век.

Отсутствие смыкания век на угрозу может быть связано 
с нарушением афферентного пути на любом этапе и, соот-
ветственно, с отсутствием зрения или же с нарушением эффе-
рентного пути — параличом лицевого нерва. Для исключения 
паралича лицевого нерва стоит перед проверкой реакции 
угрозы провести проверку пальпебрального рефлекса.

Моргание на угрозу является не рефлексом, а реакцией. 
Поэтому реакция угрозы у щенков и котят может отсутство-
вать до возраста 10–14 недель, несмотря на наличие зрения.

Тест с ватным шариком / лазерной указкой
Для проведения теста с ватным шариком желательно распо-
ложить пациента на кушетке или столе, а небольшой ватный 
шарик (примерно 2  см в  диаметре) поднять на вытянутой 
руке над головой животного в поле его зрения (второй глаз 
желательно прикрыть или рукой, или повязкой). Отпустив 
шарик, следят за поведением животного, в  норме пациент 
активно следит за падением шарика: заметно движение 
глаз, головы, ушей в направлении падения шарика (некото-
рые животные пытаются схватить падающий шарик зубами). 
Аналогично пациент должен следить и за точкой от лазерной 
указки или солнечным зайчиком, пучком света щелевой лам-
пы. Важно, чтобы стимул был только визуальным, то есть не 
имел звука и запаха.

Тест с постановкой конечностей  
(visual placement test)
Проводится для тех животных, которых физически возмож-
но поднять на руки. Подняв животное под грудь на уровень 
выше стола, постепенно приближают пациента к поверхно-
сти так, чтобы, прежде чем конечности коснутся стола, у жи-
вотного была возможность его увидеть. Зрячие животные, 

увидев приближающуюся поверхность, заранее начинают 
поворачивать передние конечности подушечками к поверх-
ности, а не после того, как конечности коснутся препятствия. 
Зрячие, но очень пугливые животные не всегда проходят 
этот тест.

Тест лабиринта
Пожалуй, наиболее ценный тест, говорящий о зрении паци-
ента. Лабиринт желательно выстраивать из объектов разной 
формы, цвета и размера так, чтобы объекты создавали пре-
пятствие на пути животного, которое ему будет необходимо 
обойти. В  длинном коридоре обычно ставят препятствия 
в шахматном порядке, чтобы пациент был вынужден неод-
нократно сменить направление движения. При прохождении 
животным лабиринта нужно исключить шумы и  вибрации, 
сильные запаховые стимулы. При повторе теста положение 
препятствий меняют. В норме зрячее животное проходит ла-
биринт быстро, не задевая объекты, как при нормальном ос-
вещении, так и в сумерках; тест лабиринта желательно также 
проводить, закрывая глаза по очереди повязкой, чтобы вы-
явить односторонние нарушения зрения.

Симпатическая иннервация глаза  
и её нарушения
Путь симпатической иннервации глаза представлен пре-
ганглионарными и постганглионарными нейронами и их во-
локнами. Тела преганглионарных симпатических нейронов 
располагаются в  первых трёх сегментах грудного отдела 
спинного мозга. Их аксоны объединяются с  грудным сим-
патическим стволом, затем идут краниально в шейный сим-
патический ствол. Вентромедиальнее барабанного пузыря 
шейный симпатический ствол отделяется от блуждающего 
нерва и  оканчивается в  краниальном шейном ганглии, где 
создают синапсы преганглионарные аксоны. Тела постган-
глионарных нейронов располагаются в  краниальном шей-
ном ганглии.

Постганглионарные симпатические аксоны вместе с вет-
вями глазного нерва ЧМН V идут к гладким мышцам орби-
ты, мюллеровой мышце верхнего века (и аналогичной ткани 
нижнего века), третьему веку, цилиарной мышце, дилататору 
радужки и рецепторам иридокорнеального угла. Нормальный 
симпатический тонус обеспечивает правильное положение 
глазного яблока в орбите (отсутствие энофтальма), открытую 
глазную щель, правильное положение третьего века (отсут-
ствие протрузии) и слегка расширенный зрачок.

Нарушение симпатической иннервации глаза приво-
дит к синдрому Хорнера, характеризующемуся миозом, 
птозом и энофтальмом с протрузией третьего века (илл. 2). 
Подтвердить синдром, а также локализовать его (пре- или 
постганглионарный) можно с использованием 1% фенилэф-
рина — при постганглионарном поражении зрачок расши-
рится за 20 минут, при преганглионарном и в непоражён-
ном глазу — более чем через 20 минут или не расширится. 
Причинами синдрома Хорнера могут быть любые факторы, 
приводящие к поражению любого участка длинного симпа-
тического пути, наиболее часто это воспаления или травмы 
области среднего уха, а также идиопатический синдром 
у голден- ретриверов.
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Парасимпатическая иннервация 
глаза и её нарушения
Парасимпатическая нервная система обеспечивает зрачко-
вый рефлекс (миоз) и  сокращение цилиарной мышцы (ак-
комодацию) — анатомический путь описан выше. При нару-
шении парасимпатической иннервации сфинктера радужки 
возникает внутренняя офтальмоплегия, проявляющаяся 
мидриазом, с  сохранением зрения. Для диагностики мож-
но использовать 0,1% пилокарпин, который вызовет миоз 
в поражённом глазу в течение 15–25 минут, в то время как 
в здоровом глазу сужение зрачка произойдёт через час или 
не произойдёт вовсе. Также парасимпатическую иннерва-
цию имеет и  слёзная железа, соответствующие волокна 
идут к  ней в  составе лицевого нерва, поэтому тяжёлые его 
повреждения сопровождаются не только лагофтальмом, но 
и  нейрогенным сухим кератоконъюнктивитом (типичным 
для которого является и «парасимпатический нос» — сухость 
ноздри со стороны поражения) (илл. 3).

Нейроофтальмологическое обследование должно прово-
диться рутинно всеми ветеринарными специалистами, осо-
бенно неврологами и офтальмологами как этап обследования 
пациента, оно не требует применения высокотехнологичного 
оборудования и поэтому легко осуществимо в условиях лю-
бой клиники. По его результатам могут быть рекомендованы 
дальнейшие исследования — электроретинография, магнитно- 
резонансная томография и другие, но они не заменяют, а до-
полняют клиническое обследование.

Список литературы
1. de Lahunta’s Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology, 5th 

edition by A. de Lahunta, E. Glass, M. Kent; Saunders. — 2020. — 599 p.

2. Handbook of Veterinary Neurology 5th edition by M. D. Lorenz, 
J. Coates, M. Kent; Saunders. — 2010. — 590 p.

3. Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology 6th edition by 
D. Maggs, P. Miller, R. Ofri; Saunders. — 2016. — 584 p.

4. Stiles J, Kimmitt B. Eye examination in the cat: Step-by-step approach 
and common findings. Journal of Feline Medicine and Surgery. 
2016;18(9) P. 702–711.

5. Veterinary Ophthalmology, 6th edition by Kirk N. Gelatt; Wiley- 
Blackwell. — 2021. — 2752 p.

Илл. 2. Синдром Хорнера (правый глаз) у кота

Илл. 3. Сухая слизистая и кожа носа слева




