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Оценка значимости ЭхоКГ и ХМ ЭКГ
в диагностике ДКМП в бессимптомную
стадию и влияние беназеприла
гидрохлорида (Фортекора)
на доберманов в данной стадии болезни
А.В. Каменева (annakameneva@yandex.ru)
Сеть ветеринарных центров «МедВет» (Москва)
Дилатационная кардиомиопатия широко распространена в популяции собак породы доберман, что требует
разработки схем ранней ее диагностики. Выявление больных животных в доклиническую стадию позволяет своевременно исключить их из разведения и начать лечение. Совместное применение ЭхоКГ и ХМ ЭКГ обеспечивает максимальные результаты в выявлении ДКМП. Раннее назначение беназеприла гидрохлорида (Фортекор) позволяет улучшить показатели ЭхоКГ (уменьшение конечного систолического и диастолического размеров), эпизодов
ЖЭ (по результатам ХМ ЭКГ) и повысить переносимость физических нагрузок.

Ключевые слова: беназеприла гидрохлорид, диагностика, дилатационная кардиомиопатия, холтеровское
мониторирование, эхокардиография
Сокращения: ДКМП — дилатационная кардиомиопатия, ЖЭ — желудочковая экстрасистола,
ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, КДР — конечный диастолический размер,
КСР — конечный систолический размер, ЛЖ —
левый желудочек, РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, САС — симпатоадреналоавя
система, ХМ — холтеровское мониторирование,
ХСН — хроническая сердечная недостаточность,
ЭКГ — электрокардиограмма

Введение
Дилатационная кардиомиопатия — наследственное
заболевание с аутосомным доминантным типом наследования; характеризуется нарушением структуры
миокарда, дилатацией камер сердца, а также возможными аритмиями (чаще встречаются желудочковые нарушения проводимости в виде одиночных
и групповых ЖЭ) [8, 11, 13]. ДКМП чаще выявляют
у самцов, у самок нарушение проводимости может
развиваться до дилатации камер сердца [3]. Данная патология очень распространена в популяции собак породы доберман (до 52 % особей имеют патологические
изменения) [14] и служит основной причиной смерти
вследствие сердечной недостаточности. При этом около 30 % больных животных погибают в доклиническую
стадию [14].
Выделяют следующие стадии ДКМП:
1-я — скрытая: нет симптомов, нет характерных
изменений на ЭхоКГ. При ХМ ЭКГ выявляется не более
50 ЖЭ за 24 ч; есть данные о наличии болезни у других
особей в родословной;
2-я — бессимптомная: есть умеренные изменения на
ЭхоКГ и на ХМ ЭКГ; ЖЭ более 100, но клинические
проявления отсутствуют;
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3-я — стадия дисфункции миокарда, характеризующаяся снижением систолической функции миокарда
и клиническими признаками застойной сердечной
недостаточности. Возможно выраженное нарушение
ритма и проводимости (чаще других встречаются мерцательная аритмия и ЖЭ) [1, 9].
При скрининговых исследованиях собак породы
доберман повышается вероятность обнаружить ДКМП
в бессимптомный период и своевременно начать
лечение, что положительно отражается на качестве
и продолжительности жизни пациентов [2]. У собак старше 6 лет инцидентность ДКМП превышает
40 % [14].
Низкий процент выявления ДКМП в бессимптомной стадии
может быть связан как с плохой осведомленностью владель
цев, так и с недостаточным вниманием врачей к данной пато
логии. Своевременное лечение способно улучшить качество
и продолжительность жизни пациента.

Цель и задачи исследования
Оценить значимость ЭхоКГ и ХМ ЭКГ в диагностике
ДКМП в бессимптомную стадию. Оценить влияние
беназеприла гидрохлорида (Фортекор) на доберманов
в данной стадии болезни. Определить КДР и КСР ЛЖ
в М-режиме во время ЭхоКГ и число эпизодов нарушения проводимости по результатам ХМ ЭКГ до назначения беназеприла (Фортекора) и через 1,5…2 месяца
после его введения в терапию.

Материалы и методы
Исследование проведено на базе ветеринарного центра
«МедВет». Было сформировано 4 группы собак породы
доберман в возрасте от 1 года до 10 лет, 11 самок и 7
самцов (n=18).
1-я группа (n=5: 3 самки, 2 самца) включала в себя
собак в возрасте от 1 года до 3 лет; 2-я группа (n=6:
3 самки, 3 самца) — от 3 до 5 лет; 3-я группа (n=5:
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3 самки, 2 самца) — от 5 до 7 лет и 4-я группа (n=2:
самки) — от 7 до 10 лет.
Все собаки проходили плановый ежегодный кардиологический осмотр по желанию владельцев, жалоб на
изменение поведения, снижение толерантности к нагрузкам, отдышку и наличие синкопальных состояний
не отмечено. Для диагностики состояния сердечной
деятельности выполняли ЭхоКГ в двухмерном и
М-режиме на аппарате Mindry DC-3, в правом и левом боковом положении животного. Оценивали размеры камер сердца, скорости потоков на магистральных
сосудах и наличие регургитационных потоков.
Всем собакам проводили 24-часовой ХМ ЭКГ (использовали компактный прибор «Икар-ИН22», с программным обеспечением Winicar). Во время исследования владельцы подвергали собак двум видам нагрузки
(подъем по лестнице на девятый этаж и бег за мячом),
фиксируя время и поведение животных в дневнике
наблюдений.
В группу собак с подозрением на ДКМП относили
животных, имевших более 50 одиночных ЖЭ или
более 5 эпизодов групповых (куплет или триплет) ЖЭ,
или пациентов с эпизодом желудочковой тахикардии [4, 13]. Животным, подозрительным в отношении
диагноза ДКМП, назначали беназеприла гидрохлорид (Фортекор) в дозе 0,25…0,5 мг/кг — 1 раз в сутки. Через 1,5...2 месяца повторно оценили состояние
животных (в том числе по информации, полученной от
владельцев), выполнили ЭхоКГ и ХМ ЭКГ.

Результаты
Результаты исследования приведены в табл. 1, 2. Прогностическими параметрами, определяющими наличие
дилатации ЛЖ, служили КДР и КСР. Референтными принято считать следующие значения, полученные
в М-режиме по длинной оси: КДР не более 48 мм для
самцов и 46 мм для самок, КСР не более 36 мм для обоих полов.
Результаты амбулаторной ЭКГ выявили у 5 из 18 собак более 100 одиночных ЖЭ, у одной собаки — групповые ЖЭ, и еще у одной — эпизод желудочковой тахикардии. Всего 7 особей были подозрительны в отношении диагноза ДКМП, при этом 5 из них также имели изменения на ЭхоКГ. У 12 собак были зафиксированы
незначительные отклонения в нарушении ритма и проводимости, что не позволило включить их в список подозрительных по ДКМП, так как единичные мономорфные
ЖЭ допустимы у собак любых пород и возрастов [4].
По итогам двух исследований было выявлено всего
8 собак с отклонениями от нормальных параметров и
подозрительных по диагнозу ДКМП, им был назначен
беназеприла гидрохлорид (Фортекор) в дозе 0,25…0,5
мг/кг 1 раз в сутки.
Результаты повторно исследования через 1, 5…2 месяца оказались следующими. Не заметили ухудшения
состояния 5 из 8 владельцев; животные, как и раньше,
хорошо переносили нагрузку. Незначительное снижение толерантности к нагрузкам отметили 3 владельца.
Единым было отсутствие клинических проявлений в
состояние покоя (табл. 3).
Результаты ХМ показали снижение общего числа
ЖЭ около 20 % у 4 собак из 8. У пациента с эпизодом

желудочковой тахикардии не было выявлено никаких значимых отклонений. У оставшихся 3 собак
(самки) не отмечено существенного снижения числа
ЖЭ [13].

Обсуждение
Полученные результаты доказывают значимость
ЭхоКГ и ХМ в диагностике ДКМП, особенно в бессимптомной (доклинической) стадии. Недостаточно
опираться только на анализ родословной, результаты
осмотра и на жалобы владельца [5]. В связи с тем, что
оценка клинических проявлений часто субъективна
и во многом зависит от наблюдательности владельца и сопутствующих патологий, можно рекомендовать плановые исследования, начиная с двухлетнего возраста, а для производителей — с полутора лет, что
поможет выявить патологические изменения до клинических проявлений ДКМП. Долгое время основным
методом в диагностике считали ЭхоКГ, но изучение
механизмов развития данной патологии потребовало дополнительных способов оценки функции миокарда, таким методом стал ХМ. Хотя ЭхоКГ считают
экспертным методом в кардиологии, изменения камер
сердца в бессимптомную стадию могут быть достаточно незначительны, так что погрешность в измерении и неидеально проведенное исследование способны привести к ошибочному диагнозу. Известны случаи
развития ДКМП с выраженными изменениями ритма
и проводимости до возникновения дилатации камер.
Данные, полученные за 24 ч записи, с интервалом в несколько дней, также могут различаться, то есть, если на
одной записи выявлено 50 ЖЭ, то на другой их может
быть меньше или больше. Поэтому в спорных случаях
можно рекомендовать повторную установку холтера
1. Данные КСР и КДР в Мрежиме (самки), мм
Группа животных
1я
2я
3я
4я

КДР

КСР

41
44,3
45
42
44
46
53
43
52,5
50,5
45

30
29
32
28
35
31
38
28,5
38,5
37
33

2. Данные КСР и КДР в Мрежиме (самцы), мм
Группа
1я
2я
3я

КДР (мм)

КСР (мм)

44
45
53
42
46
51
49,5

29
33
36
28,8
32
37
39

Примечание. Красным выделены значения, превышающие референтные, согласно
результатам ЭхоКГ, синим — показатели животных с отклонениями в ХМ ЭКГ.

3. Данные КСР и КДР в Мрежиме через 2 месяца после
приема беназеприла
Группа

КДР самки/самцы

КСР самки/самцы

до лечения

через 2 месяца

до лечения

через 2 месяца

2я

53/53
46/46

51/51
46/51

36/36
32/32

35/37
33/36

3я

53/51
52,5/49,5

51/48
51/44

38/37
38,5/39

37/34
36/37

4я

50,5
45

48
44

37
33

34
31
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или увеличение продолжительности записи. Полноценная диагностика ДКМП должна включать в себя оба
метода.
Назначения беназеприла (Фортекора) как препарата груп
пы ИАПФ связано с его воздействием на РААС и САС,
что способно привести к замедлению формирования ХСН.
По данным исследования видно положительное влияние на
поведение животных и качественное изменение параметров
ХМ и ЭхоКГ, что позволяет нам предполагать целесообраз
ность раннего назначения ИАПФ в доклиническую стадию
ДКМП у собак породы доберман [10]. Применение Фортеко
ра один раз в день удобно для владельцев, так как частые
дачи таблеток могут сформировать негативный фон и не
желание владельца продолжать терапию. И хотя в иссле
довании приняла участие небольшая группа животных, его
данные укладываются в общее представление о лечении
и диагностике ДКМП на сегодняшний день [6, 7].

Выводы
ЭхоКГ и ХМ ЭКГ незаменимы для ранней диагностики ДКМП собак породы доберман, совместное применение этих методов снижает риск диагностических ошибок и повышает выявление пораженных
болезнью особей. Своевременное назначение беназеприла (Фортекора) способно улучшить качество жизни и функциональную способность миокарда.
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Морфобиомеханическое обоснование
факторов риска повреждений
грудо-поясничного отдела
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Показана взаимосвязь между подвижностью грудо-поясничного отдела позвоночника у собак и морфобиомеханическими особенностями связочного аппарата этой области.

Ключевые слова: вентральная продольная связка, грудопоясничный отдел, коэффициент кривизны, межпозвонковый диск, ножки диафрагмы, остеофитоз, позвоночник, спондилез

Введение
Патологии грудо-поясничного отдела позвоночника различного генеза широко распространены среди собак городского разведения. Наиболее часто им подвержены хондродистрофичные породы, однако повреждения в данной
области отмечены и у собак крупных пород [2, 5]. В доступной литературе освещены вопросы, затрагивающие
вертеброгенные дискинезии наследственной детерминации
или породной предрасположенности у собак [3, 5]. Однако
до настоящего времени проведено крайне мало исследований, направленных на выявление функционального состояния позвоночника как единой биомеханической системы с учетом структурных особенностей ее костно-связочного и мышечного аппарата [1, 6].

Цель и задачи исследования
Дать морфобиомеханическую характеристику грудопоясничного отдела позвоночника у представителей
семейства Canidae (собака, волк) и на этом основании
определить зоны риска его повреждений.
Оценить степень подвижности грудо-поясничного
отдела позвоночника у собачьих; изучить особенности
отдельных структур области поясницы (вентральная продольная связка и ножки диафрагмы) с учетом биомеханических особенностей данной области; провести сравнительный анализ полученных морфометрических показателей
грудо-поясничного отдела у собак с различными биомеханическими характеристиками позвоночника.

Материалы и методы
Исследования выполнены на базе кафедры анатомии и гистологии животных ФГБОУ ВПО МГАВМиБ в период с 2009
по 2013 гг. Объектом исследования служил кадаверный
материал, отобранный от собак мелких, средних и крупных
пород, а также от 6 волков, добытых в охотохозяйствах
Тверской области. Всего изучено 46 особей в возрастном
диапазоне от 3 месяцев до 15 лет. В исследовании использовали комплексный методический подход, включающий в себя
оценку подвижности позвоночника (биомеханический
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анализ), анатомическое макро- и микропрепарирование,
функциональный анализ изучаемых структур, обзорную
рентгенографию, классическую гистологию, макро- и микроморфометрию, а также статистическую обработку полученных цифровых данных (Microsoft Excel, Image Scope).
Подвижность позвоночника оценивали на основании
определения индекса кривизны по Масловскому с использованием радиусной линейки, посредством моделирования
максимального флексионного и экстензионного изгиба
изучаемого отдела. Учитывали структурное оформление
вентральной продольной связки и ножек диафрагмы.
При микроморфометрии измеряли углы изгибов и толщину соединительнотканных волокон ножек диафрагмы и
вентральной продольной связки.

Результаты
Подвижность позвоночника — один из главных критериев,
по которым оценивают его состояние [4]. Подвижность
грудо-поясничного отдела играет существенную роль в
структурном формировании его составляющих, таких как
межпозвонковые диски, вентральная продольная связка,
ножки диафрагмы, а также мышечный аппарат преимущественно вентрального тяжа. При биомеханическом моделировании нами установлено, что способность к максимальному сгибанию данного отдела возрастает с увеличением
индекса его кривизны, в то время как наибольшего разгибания грудо-поясничный отдел достигает при максимальных отрицательных значениях этого показателя.
Возрастные особенности собак не оказывают влияния на
значения этого индекса.
Анализ полученных данных позволил классифицировать изучаемых животных с учетом степени подвижности
грудо-поясничного отдела на 3 группы: 1-я группа —
с максимальной степенью его подвижности. В ее состав
входит волк как эквивалент нормы анатомического строения,
а также собаки крупных пород аборигенного происхождения (алабай, кавказская овчарка). 2-я группа — со средней
степенью подвижности изучаемого отдела (собаки разных
породных групп); представители 3-й группы (собаки разных
породных групп) имели минимальную степень его подвижности (рис. 1).
При изучении особенностей структур вентральной области поясницы выявлено, что вентральная продольная связка
отдает соединительнотканные волокна как к самим телам
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позвонков, так и к межпозвонковым дискам. Наибольшей
ширины связка достигает в области дисков, расширяясь
на них веерообразно. Максимального развития она достигает
в области позвоночных двигательных сегментов, расположенных каудальнее прикрепления ножек диафрагмы. Этот
факт может быть связан с увеличенной нагрузкой на связку
в данном регионе при флексорно-экстензорных движениях.
Данные гистологических исследований показали, что
вентральная продольная связка состоит из соединительнотканных волокон с волнистым ходом, собранных в пучки первого, второго и третьего порядков. Между волокнами выявлены фиброциты уплощенной формы.
У волка как представителя с максимальной подвижностью грудо-поясничного отдела вентральная продольная
связка характеризуется большей извилистостью волокон,
чем у собак, при этом значения углов между изгибами
приближаются к 90° (рис. 2). Значения этого показателя
достоверно увеличиваются у собак пропорционально
уменьшению подвижности изучаемого отдела и приближаются к 160…170°, что может существенно снижать
способность связки к растяжению (рис. 3).
У таксы как представителя хондродистрофичных пород
собак значения углов между изгибами волокон вентральной продольной связки достигали 160° в области прикрепления ее к телам позвонков, в то время как в зонах наименьшей устойчивости на границе с концевыми замыкательными пластинами позвонков значения приближались к 90°
(прямой угол). Этот факт, по нашему мнению, может служить показателем неравномерности распределения нагрузки на вентральную продольную связку, при этом максимальную компрессию она испытывает в зонах наименьшей
устойчивости позвоночного двигательного сегмента (зоны
соединения межпозвонкового диска с замыкательными
пластинами тел позвонков и с вентральной продольной
связкой, рис. 4, 5).
При изучении ножек диафрагмы как представителя
вентрального мышечного тяжа установлено, что они дифференцированы на мышечную и сухожильную части.
Последняя разделена на несколько ветвей, прикрепляющихся в области L2…L5. При этом в большинстве случаев
(85 %) точкой прикрепления служит межпозвонковый
диск, а не тело позвонка. Этот факт может отражать большую эластичность области фиксации связки к диску, что
является важным компенсаторным приспособлением.
Нами установлено, что при флексии большее натяжение испытывает преимущественно каудальная ветвь
ножки, в то время как при экстензии — ее краниальная
ветвь (рис. 6).
Сухожильные ветви ножек диафрагмы, как и вентральная продольная связка, композиционно оформлены в
виде пучков волокон первого и второго порядков, а в некоторых случаях они объединяются и в пучки третьего
порядка. Пучки первого порядка, объединяясь, формируют пучки второго, окруженные эндотенонием, а пучки
второго порядка — пучки третьего порядка, которые
окружены перитенонием. Следует подчеркнуть, что в сухожильных ветвях ножек диафрагмы плотность упаковки
волокнистых конструкций выше, чем в недифференцированной на сухожильные ветви части ножки. В эндои перитенонии обращают на себя внимание сосуды микрогемоциркуляторного русла, окруженные жировой
тканью. Ее наличие вокруг сосудов может являться

Рис. 1. Диаграмма. Подвижность грудопоясничного отдела у собак
разных породных групп (коэффициент кривизны): НО — немецкая
овчарка, ВЕО — восточноевропейская овчарка. Первый столбик
у каждой породы — это коэффициент кривизны при флексии,
второй — при экстензии

Рис. 2. Микроморфология
вентральной продольной связки
у 3летнего волка Сухожильные
волокна (а), фиброциты (б).
Гематоксилин и эозин. Об. 40, ок. 10

Рис. 3. Микроморфология
вентральной продольной связки
у 6летней таксы Сухожильные
волокна (а), фиброциты (б).
Гематоксилин и эозин. Об. 10, ок. 10

Рис. 4. Микроморфология
вентральной продольной связки
у таксы. Углы между сухожильными
волокнами на границе с концевыми
пластинами позвонков.
Гематоксилин и эозин. Об. 40, ок. 10

Рис. 5. Микроморфология
вентральной продольной связки
у таксы. Углы между сухожильными
волокнами в области прикрепления
к телам позвонков. Гематоксилин
и эозин. Об. 10, ок. 10

защитным механизмом, предохраняющим их от компрессии волокнами ножек диафрагмы при растяжении
во время флексорно-экстензорных движений позвоночника (рис. 7).
При оценке толщины волокон ножек диафрагмы установлено, что минимального значения этот показатель
достигает у волка (5,14±0,5 мкм), и возрастает у собак
крупных пород (5,88±0,34 мкм) заводского разведения,
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Рис. 6. Макроморфология ножек диафрагмы
у волка. Макропрепарат. Краниальная (1)
и каудальная (2) ветвь правой ножки

Рис. 7. Микроморфология сухожильной части
ножки диафрагмы: пучки сухожильных волокон Рис. 8. Обзорная рентгенограмма поясничного
(1), жировая ткань (2), кровеносные сосуды (3). отдела позвоночника у 14летней немецкой
овчарки. Остеофитозы (а), спондилезы (б)
Гематоксилин и эозин. Об. 4, ок. 10

что соответствует снижению у них степени подвижности
грудо-поясничного отдела. Наиболее толстые волокна
в ножках диафрагмы были выявлены у немецкой овчарки (7,94±0,48 мкм). Подвижность грудо-поясничного
отдела позвоночника у представителей этой породы была минимизирована вследствие множественных спондилезов и фиксирующих гиперостозов тел позвонков,
что хорошо ассоциируется с данными обзорной рентгенографии (рис. 8).
Пучки волокон первого и второго порядка характеризуются волнистой конструкцией. При оценке степени их
изогнутости было установлено, что наименьшие значения
углов между волоконными изгибами у волка (110°) с
максимальной степенью подвижности поясницы. У собак
городского разведения эти показатели существенно увеличиваются (свыше 130°). Нельзя исключить связь выявленной закономерности со снижением нагрузки на ножки
диафрагмы у изучаемых собак при сгибательно-разгибательных движениях позвоночника.
У представителей, реализующих динамический стереотип грудо-поясничного отдела, волокна ножек диафрагмы
имеют неодинаковую длину волны в краевых отделах
сухожилия и в его центральной зоне. Так, в центральной
части волокна более выпрямленные (значения углов
между изгибами волокон составляют 133…168°), в то время
как в краевых отделах угол между изгибами волокон
существенно уменьшается (88…144°), что сопровождается
увеличением их изогнутости. Выявленная особенность
может выступать в роли структурного эквивалента предотвращения повреждения волокон сухожилия при его
резких натяжениях, поскольку первоначально имеет
место растяжение периферической части ножки, которое иррадиирует затем на ее центральную часть.

Выводы
Установлена взаимосвязь между структурными элементами
вентральной области поясницы и подвижностью грудопоясничного отдела, при этом степень подвижности
определяет особенности структурного оформления вентральной продольной связки и ножек диафрагмы. У представителей собачьих с максимальной степенью подвижности

грудо-поясничного отдела позвоночника (волк, собаки
крупных пород аборигенного происхождения) выявлено
уменьшение толщины волокнистых конструкций и угловых
показателей их изгибов в вентральной продольной связке
и ножках диафрагмы по сравнению с животными заводского разведения. Выявленная вариабельность угловых показателей волоконных изгибов вентральной продольной связки в
зонах наименьшей устойчивости позвоночного двигательного сегмента (оссеохондральное и оссеодесмальное соединения) у хондродистрофичных пород (такса) отражает
неравномерность распределения нагрузки на грудо-поясничныйотдел позвоночника. Снижение упруго-деформативных
свойств вентральной продольной связки и ножек диафрагмы, подтверждающееся возрастанием угловых показателей между изгибами их волокон и утолщением
сухожильных волокон ножек диафрагмы у собак заводского разведения, по сравнению с волком, служит
морфобиомеханической предпосылкой развития повреждений грудо-поясничного отдела позвоночника в
зонах наименьшей устойчивости.
Полученные результаты могут служить базой в вопросах оценки структурно-функционального состояния позвоночника у собак, а также при расшифровке этиологии
и патогенеза вертеброгенных дискинезий.
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Известно, что минеральный гомеостаз оказывает существенное влияние на формирование и состояние органов
зубочелюстного аппарата у собак. Цикл смены генераций зубов является не только физиологическим процессом
в становлении жевательного аппарата; его рассматривают как часть процесса развития организма в целом (стрессфизиологический период развития). Полученные данные свидетельствуют о значительном изменении содержания
минеральных веществ в организме собак в период смены зубов.

Ключевые слова: возрастные изменения, генерация зубов,
задержка смены зубов, минеральные вещества, одонтогенез, собака

Цель исследования

Введение

Материалы и методы

Минеральные вещества относятся к необходимым компонентам рациона животных, так как обеспечивают развитие
и нормальное функционирование организма на протяжении всего его жизненного цикла. Они входят в состав всех
жидкостей и тканей тела. Наибольшая часть минеральных
элементов сосредоточена в твердых опорных тканях организма — костях, зубах (минерально-аккумулятивные органы),
меньшая — в мягких тканях, крови и лимфе [1, 3, 7].
Минеральные вещества принимают самое активное участие в пластических процессах в организме: прежде всего — в построении всех тканей организма, особенно костей
и зубов, в регуляции кислотно-основного равновесия жидких сред организма. В крови и межклеточных жидкостях
благодаря этим веществам поддерживается слабощелочная
реакция, изменение которой влияет на химические процессы в клетках и на состояние организма в целом [2, 4].
В литературных источниках, затрагивающих вопросы
минерального гомеостаза у щенят в период смены зубов,
практически не отражены данные о тех или иных его изменениях. Зубам как аккумулятивным органам для нормального физиологического состояния необходимы различные
минеральные вещества. В межгенерационный период зубочелюстного аппарата корневая система молочных зубов
подвергается резорбции, и минеральные вещества, входящие
в нее, возвращаются обратно в организм. Микро- и макроэлементы, содержащиеся в коронках зубов I генерации, при
их выпадении безвозвратно теряются организмом [3].
Однако, из-за затяжной смены молочных зубов у карликовых и мелких пород собак, когда зачастую полная резорбция корней зубов не произошла, а также чтобы сохранить
качество прикуса, животным назначают вынужденную экстирпацию молочных зубов. В этом случае в организм собаки не поступают те минеральные вещества, которые должны
пополняться из резорбированных корней молочных зубов [1].
Клинические наблюдения показали, что во время смены
зубов у собак возможны снижение активности, хромота,
замедление роста, изменение постановки конечностей
и прочее. Все это и ряд других признаков в этот период
развития организма могут указывать на изменение минерального гомеостаза организма. Остается невыясненным
вопрос о содержании минеральных веществ в зубочелюстном аппарате в межгенерационный период [4].

Работа выполнена на базе лаборатории ветеринарной
клиники «Центральная на Московской» на протяжении
2012–2013 гг. Содержание макроэлементов в сыворотке
крови определяли по общепринятым методикам на анализаторе для биохимического и турбидиметрического анализа «Vitalon 400» (г. Санкт-Петербург). Для исследований
использовали реагенты компании «Витал Диагностикс СПб».
Для исследований были отобраны 50 клинически здоровыхщенят различных пород собак в возрасте от 4 до 10 мес, то
есть в период межгенерационной смены зубов. Поскольку у
ряда собак карликовых и мелких пород период смены зубов
оказался пролонгированным, то исследования заняли 7 мес
[1, 3]. В тех случаях, когда смена зубов приобретала затяжной
характер (9…10-месячный возраст), молочные зубы после
взятия крови у исследуемых собак подвергали экстирпации.
Из-за нарушения прикуса, что было следствием затяжной смены
зубов, животным назначали ортодонтическое вмешательство.

Определить содержание некоторых макроэлементов
в сыворотке крови собак в период смены зубов.

Результаты и обсуждение
Рассмотрим влияние некоторых минеральных веществ на
организм животных.
Кальций (Ca) составляет 1,5…2 % общей массы тела
собаки, 99 % этого количества находится в костях и зубах, 1 % содержится в плазме клеток, крови и других жидкостях организма. Кальций входит в состав ядра и мембраны клеток, клеточных и тканевых жидкостей [3].
Фосфор (Р) — один из наиболее важных элементов
организма: на него приходится 1,2…2,2 % общей массы
тела. Ежедневная потребность в фосфоре у собаки составляет до 2 г. У самок в период беременности потребность
в этом макроэлементе увеличивается примерно на 30 %,
а в период вскармливания потомства — в 2 раза. У щенят
потребность в фосфоре выше, чем у взрослых собак [1].
Железо (Fe) необходимо для нормального кроветворения
и тканевого дыхания. Лучше всего всасывается железо
Возрастные изменения содержания макроэлементов, ммоль/л, в сыворотке крови у собак (n=50)
Возраст собак, мес.

Ca

4
1,04±0,03*
5
1,32±0,12
6
1,51±0,23
7
1,55±0,26
8
2,04±0,82
9
1,86±0,13**
10
2,43±0,45
Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,001.
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P

Fe

K

Mg

1,06±0,18
1,18±0,07*
0,82±0,04**
1,12±0,11*
1,56±0,31
1,93±0,35
2,87±0,54

38,3±2,56
29,2±3,12
30,4±2,93
31,7±2,16*
32,6±2,53
31,3±3,12
24,5±2,73

4,2±1,02
5,1±0,94**
4,5±0,87*
7,6±1,66
10,4±2,13
8,6±2,25
6,5±1,16

9,3±3,57
5,3±1,62*
2,7±1,03
2,2±0,84
1,3±0,47
1,7±0,45*
1,7±0,38*
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гемоглобина и миоглобина, то есть крови и мышц. Основными органами обмена железа у животных считают селезенку и печень, где в течение суток разрушается гемоглобин,
содержащий от 100 до 200 мг данного макроэлемента.
Все железо удерживается в организме в виде белковых соединений и образует наряду с усвоенным пищевым железом
запасной фонд. Запасное железо из этого фонда кровью
доставляется в костный мозг, где расходуется на образование гемоглобина при формировании новых красных
кровяных телец. Весь круговорот железа в организме совершается быстро: поступивший в организм макроэлемент
уже через несколько часов находится в гемоглобине [3, 7].
Калий (К) содержится в организме в небольших количествах (до 30 г). Почти весь его запас находится в межклеточной жидкости, а также в мышечной ткани, в том числе и
в сердечной мышце. Низкая концентрация калия в крови
может вызвать повышенную мышечную возбудимость, а
со стороны сердечной мышцы — тахикардию. Калий оказывает значительное влияние на обмен веществ, а также на
функцию органов осязания в коже [5, 6]. Он возбуждает
парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.
Магний (Mg) находится как в растительных, так и в животных организмах. У взрослой собаки суточная потребность в данном макроэлементе составляет до 10 мг/кг массы
тела. Всего в организме животного содержится около 15 г
магния, 70 % входит в состав костей в комплексе с кальцием
и фосфором, остальные 30 % распределяются в тканях и
жидкостях. Усвоенный магний накапливается в печени,
затем значительная его часть переходит в мышцы и кости.
Результатом нарушения магниево-кальциевого равновесия
является, например, рахит у щенят. При этом количество
магния в крови уменьшается вследствие того, что он переходит в кости, вытесняя из них кальций. Предположительно аналогичный процесс протекает в зубах животных [6, 8].
Как показали наши исследования, в период смены зубов
у щенят содержание исследуемых макроэлементов в сыворотке крови имеет значительные колебания.
Как видно из данных таблицы (средние значения по 50
собакам), концентрация Ca в сыворотке крови в начале исследования была значительно ниже физиологической нормы, которая составляет 2,3…2,7 ммоль/л [7]. На протяжении
всего периода исследований значения данного показателя постепенно увеличивались и к концу наших наблюдений достигли максимума, который отразился в двукратном повышении
собственного показателя, по сравнению с первоначальным.
Если содержание кальция в сыворотке крови характеризовалось постепенным ежемесячным ростом, то концентрация Р до 6-месячного возраста практически не изменялась,
а затем постепенно нарастала до завершающего возрастного
периода наблюдений. В целом, колебания концентрации Р были в пределах физиологической нормы (0,8…2,0 ммоль/л) [7].

Исследования концентрации Fe в сыворотке крови
у собак показали отсутствие отклонений от физиологической нормы (15…42 ммоль/л).
Весьма высокие значения были получены по концентрации К. Если физиологическая норма этого макроэлемента в сыворотке крови у собак составляет 4,2…5,6 ммоль/л
[7], то начиная с 7-месячного возраста животных, его концентрация превышала норму в 1,5 раза, а к концу нашего
исследования — на 23 %.
Аналогичные результаты мы получили и по концентрации Mg в сыворотке крови. При норме 0,6…1,0 ммоль/л [7]
в 4-х месячном возрасте этот показатель превышал указанную физиологическую норму в 9 раз, а в такие возрастные
категории, как 5 и 6…7 месяцев — в 5 и 2 раза, соответственно. Даже, при дальнейшем снижении значений этого показателя в 10-месячном возрасте, превышение физиологического уровня составило 50…70 %.
Такая, на наш взгляд, неблагоприятная ситуация по концентрации исследуемых макроэлементов в сыворотке крови
может приводить к различным нарушениям не только в
органах зубочелюстного аппарата собак в период смены зубов, но и в дальнейшем развитии животного. Кроме того,
мы можем предполагать, что данного рода изменения в содержании минеральных веществ в сыворотке крови могут негативно отражаться на всем опорно-двигательном аппарате.

Выводы
Полученные данные могут свидетельствовать о значительных
изменениях минерального гомеостаза у щенят в период смены зубов. Эти изменения выражаются в снижении в сыворотке крови содержания кальция, неустойчивого положения концентрации фосфора и весьма высоких показателях калия и магния. Поэтому мы предлагаем у щенят,
особенно карликовых и мелких пород, проводить биохимические исследования сыворотки крови в период смены
зубов с целью выявления минерального дисбаланса и своевременного принятия корректирующих лечебных мер.
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SUMMARY
V.V. Frolov1, T.J. Poperechneva2
1

Saratov State SocioEconomic University.

2

Central Clinic in Moscow Street (Saratov).

Features of Mineral Homeostasis during Replacement of Teeth in Dogs. It is known that the influence of mineral
homeostasis on the formation and condition of dogs, dentoalveolar apparatus is important. Change cycle of generations
of teeth is not only a physiological process in the formation of the masticatory apparatus, but at the same time it’s
considered as a process of development of the whole organism (physiological stress during development). The findings
show the fast change of the performance level of minerals in organism of domesticated animals during dentition.
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Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина
Повышение ВГД — частый симптом увеитов у собак. В то же время, периодическое повышение ВГД может протекать
без снижения зрительных функций и изменений зрительного нерва и сетчатки. Однако неконтролируемое повышение
ВГД и хроническое воспаление могут привести к развитию постувеальной глаукомы и потере зрения у собак.

Ключевые слова: внутриглазное давление, глаукома,
диск зрительного нерва, офтальмогипертензия, офтальмотонус, сетчатка, собака, увеит
Сокращения: ВГД — внутриглазное давление, ДЗН —
диск зрительного нерва, НПВС — нестероидные противовоспалительные средства, ПУГ — постувеальная
глаукома, СПВС — стероидные противовоспалительные
средства

альном тракте и сетчатке способны привести к развитию ПУГ и потере зрения [1, 2, 4, 10].
В связи с этим, большую актуальность приобретает
контроль ВГД, оценка состояния заднего отдела глазного яблока (сетчатка, ДЗН) при течении увеита. Важное
значение имеет адекватный подбор и своевременное применение медикаментозных средств для купирования
воспалительного процесса и контроля офтальмотонуса.

Введение

Цель исследования

Разработка комплекса эффективной диагностики и
терапии заболеваний органа зрения у мелких домашних животных представляет одну из актуальных проблем ветеринарной медицины. В настоящее время, в связи с содержанием большого числа собак в качестве домашних любимцев, особую значимость приобретает
такая офтальмопатия, как глаукома. Данную патологию относят к ведущим причинам развития слабовидения и слепоты у домашних животных, а в более тяжелых случаях — потери глаза как органа.
По данным медицины человека, повышение ВГД
не является самостоятельным заболеванием, поэтому
важно отличать глаукому от офтальмогипертензии
[1, 2, 5]. Вопрос дифференциальной диагностики этих
двух патологий, на наш взгляд, недостаточно освещен
в литературе [3, 7, 9, 10, 12…15].
Глаукомой называют группу заболеваний глаз с различной этиологией, сопровождающихся триадой
признаков: экскавацией ДЗН, гибелью ганглионарных клеток сетчатки, изменением ВГД. Снижение
зрительных функций глаза является следствием сочетания этих факторов [1…4, 6].
Офтальмогипертензия характеризуется только
повышением ВГД и может служить лишь проявлением
общего или местного заболевания [1, 4, 6].
В нашей практике мы часто регистрируем у собак
повышенное ВГД с длительным сохранением зрительных функций, что никак нельзя назвать глаукомой.
Известно, что повышение ВГД весьма часто представляет собой результат поствоспалительных изменений сосудистой оболочки глаза у собак [10, 12…15].
Периодическое и транзиторное повышение офтальмотонуса может протекать без снижения функций
зрения и изменений со стороны ДЗН и нейроретины
[1, 4]. Но длительный и некомпенсированный подъем
ВГД и хронический воспалительный процесс в уве-

Дифференцировать увеальную офтальмогипертензию
и ПУГ у собак.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 46 собак различных пород в возрасте от 2 до 15 лет, из которых
было 20 самцов и 26 самок. У всех животных отмечено повышенное ВГД на фоне увеита. Длительность наблюдения составила от 3 месяцев до 2 лет. Исследования
проводили с 2010 по 2013 гг. на кафедре биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных при ФГОУ ВПО МГАВМиБ и в ветеринарном центре «Золотое Руно» (г. Москва).
При постановке диагноза применяли комплексный
подход, включающий в себя общее клиническое исследование животного, а также исследование зоны патологического очага с использованием офтальмологических методов:
• наружный осмотр глаза, осмотр глаза в проходящем направленном свете;
• осмотр глаза при боковом освещении;
• прямая и непрямая офтальмоскопия;
• щелевая биомикроскопия с 10-кратным увеличением;
• фундоскопия;
• гониоскопия;
• электроретинография;
• аппланационная тонометрия по Маклакову;
• электронная тонометрия Tonovet;
• флюоресцеиновая проба.
Для купирования воспалительных процессов назначали комбинированную схему лечения, включающую
в себя местное и системное применение НПВС, СПВС,
антиоксидантов, нейропротекторов. При повышении
офтальмотонуса использовали гипотензивную монотерапию бета-блокаторами (0,5%-й бетаксолол). При недоста-
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точном снижении ВГД назначали комбинированную терапию селективных бета-блокаторов (0,5%-й бетаксолол)
и ингибиторов карбоангидразы (1%-й бринзоламид).
Применение препаратов на
основе аналогов простагландинов F2a (0,004%-й травопрост) было ограничено из-за
наличия воспалительного процесса в сосудистой оболочке
глаза. Их назначали только
при контролируемом увеите
и в случае, если офтальмогипертензия была ведущим
клиническим симптомом.

Результаты
В ходе клинического исследования для характеристики
изменений офтальмотонуса
у собак при увеите мы решили использовать медицинскую классификацию, поскольку таковая в ветеринарной
практике отсутствует. Мы выделили две основные группы: 1-я группа (n=26) — животные с периодическим повышением офтальмотонуса;
2-я группа (n=20) — животные со стойким повышением офтальмотонуса.
При офтальмологическом
обследовании у всех собак 1-й
группы отмечены светобоязнь, слезотечение, болезнен- Рис. 1. Электроретинограмма сетчатки глаза собаки с офтальмогипертензией при увеите
ность при пальпации глаза,
При биомикроскопии мы отметили следующие
воспалительная перикорнеальная инъекция сосудов,
миоз. При тонометрии у 100 % животных мы регистри- изменения: задние синехии (100 % случаев), гониосировали периодическое повышение ВГД до 26…32 мм рт. ст. нехии (100 %), дистрофические изменения в углу пеПри биомикроскопии отмечали следующие измене- редней камеры (100 %), атрофия радужной оболочки
ния: отек радужной оболочки (96 % случаев), опалесцен- (85 %), углубление передней камеры (75 % случаев).
Со стороны глазного дна мы наблюдали экскавацию
ция внутриглазной жидкости (77 %), наличие экссудата
в передней камере (51 %), наличие частичных задних си- ДЗН, истончение периферических сосудов сетчатки,
дегенеративные изменения в сетчатке, тапетальную
нехий (15 % случаев).
У 4 собак 1-й группы наблюдали частичное снижение гиперрефлективность и парапапиллярные изменения.
У всех животных 2-й группы отмечено снижение зризрительных функций, ухудшение общего соматического состояния. При офтальмоскопии глазного дна из- тельных функций, вплоть до полной слепоты, вследствие
менений со стороны сетчатки и ДЗН выявлено не бы- патологических изменений сетчатки, что было подтвержло. При электроретинографии изменения не отмечены дено результатами электроретинографии (рис. 2).
(рис. 1).
У животных 2-й группы мы также выявили по- Обсуждение
вышенный офтальмотонус (45…68 мм рт. ст.), но гипер- В ходе исследования были получены интересные результатензия была стойкой и значительной, в отличие от ты. Так, у собак 1-й группы было отмечено транзиторное,
собак 1-й группы. В течение всего периода собакам или периодическое, повышение ВГД до 26…32 мм рт. ст.,
проводили противовоспалительную терапию увеита. что, по нашему мнению, связано с вовлечением в воспаПри офтальмологическом обследовании у всех жи- лительный процесс структур угла передней камеры глаза,
вотных наблюдали слезотечение, болезненность при отеком радужной оболочки, закупоркой воспалительным
пальпации глаза, застойную инъекцию эписклеральных экссудатом дренажного аппарата. Купирование воспасосудов, мидриаз; у 75 % собак — буфтальм.
лительного процесса цилиарного тела приводит к восста-
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Рис. 2. Электроретинограмма сетчатки глаза собаки с ПУГ.

новлению продукции внутриглазной жидкости, в результате чего нарушается клиренс между продукцией и
оттоком водянистой влаги.
Частое местное применения СПВС также повышает
офтальмотонус. Кортикостероиды не только нарушают
ионный обмен, вызывая задержку натрия и отек трабекулярной ткани, но также полимеризуют молекулы в
дренажной системе глаза, могут повреждать морфологию
клеток трабекулярной сети, приводя к увеличению объема ядра и размеров самой клетки, тем самым нарушая

1

циркуляцию внутриглазной
жидкости [1, 12,15] (рис. 3).
У животных 2-й группы
в результате хронического
течения увеита наблюдали стойкое повышение ВГД,
вплоть до критических отметок
(45…68 мм рт. ст.). Грубые
поствоспалительные изменения в дренажной системе
передней камеры, наличие
задних и гониосинехий способствовали нарушению циркуляции внутриглазной жидкости (рис. 4).
В то же время, периодическое повышение ВГД при остром течении увеита не оказывало влияния на зрительные
функции собак. При офтальмоскопии глазного дна у собак
1-й группы мы не выявили
патологии сетчатки и ДЗН, в
то время как у животных 2-й
группы отмечены изменения,
характерные для глаукоматозного процесса, — отек и
экскавация ДЗН, истончение
периферических сосудов, а в
запущенных случаях — грубые дистрофические изменения сетчатки (рис. 5).
Как нами было отмечено,
изменения у собак 1-й группы были временные и исчезали по мере купирования
воспалительного процесса,
что указывает на периодическое повышение ВГД без
изменений со стороны зрительных функций — увеальную офтальмогипертензию. Во 2-й группе животных эти изменения были грубыми и постоянными и
приводили к ПУГ — стойкому повышению офтальмотонуса с характерными изменениями сетчатки и ДЗН.
Патогенетическим механизмом для развития этих
двух офтальмопатий, по нашему мнению, служит характер течения увеита [10]. Так, при тяжелой степени воспалительного процесса развивался хронический вялотекущий увеит, частым осложнением которого является ПУГ.

2

3

Рис. 3. Увеальная офтальмогипертензия: 1 — перикорнеальная инъекция сосудов, 2 — опалесценция внутриглазной жидкости, 3 — наличие
экссудата в передней камере. Реакция зрачка на свет сохранена, отек роговицы
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1

2

3

Рис. 4. Развитие ПУГ у собаки. Состояние глаза в разные сроки наблюдения: 1 — в первый день осмотра, ВГД 6 мм рт. ст., 2 — на 38й день,
формирование задних синехий (указано стрелками), ВГД 15 мм рт. ст., 3 — на 93й день, развитие ПУГ, ВГД 39 мм рт. ст.

Рис. 5. Атрофия диска зрительного нерва при ПУГ. Истончение сосудов
сетчатки, дистрофия сетчатки

Для острого воспалительного процесса легкой и средней
степени характерно периодическое повышение ВГД.
Несмотря на то, что офтальмогипертензия представляет собой следствие воспалительных изменений, необходимо включать в схему лечения увеита местную гипотензивную терапию. В противном случае, при длительном повышении ВГД возможен переход офтальмогипертензии в глаукому. Оптимальное решение для снижения
офтальмотонуса — комбинация на основе селективных
бета-блокаторов (0,5%-й бетаксолол) и/или ингибиторов
карбоангидразы (1%-й бринзоламид). Применение аналогов простагландинов F2a может усугубить течение воспалительного процесса, поэтому их использование должно быть ограничено.
Коррекция гипертензии при ПУГ представляет собой
наиболее сложную задачу. Так, из-за грубых структурных
изменений со стороны дренажного аппарата и нарушения циркуляции внутриглазной жидкости, применение
комбинации синтетических аналогов простагландина F2a
(0,004%-й травопрост) и неселективного бета-блокатора
(0,5%-й тимолол) считается оптимальным. Тем не менее, контролировать ВГД при такой форме глаукомы не
всегда представляется возможным.

Выводы
В большинстве случаев ветеринарные врачи полагаются
на повышение ВГД при постановке диагноза «глаукома»,
что является не корректным с точки зрения патофизиологии. При отсутствии патологических изменений со сто-

роны ДЗН и сетчатки, а также стабильных зрительных
функциях у собак с повышенным ВГД можно предположить, что развитие глаукомы зависит не только от уровня офтальмотонуса, как считалось ранее. В медицинских
источниках употребляют такие термины, как «нормотензивная глаукома» и «глаукома нормального давления».
При таких видах глаукомы ДЗН и сетчатка поражаются,
даже если ВГД остается нормальным [1, 2, 4]. В своей практике мы отмечали случаи прогрессивного снижения зрительных функций у собак с компенсированным ВГД. Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что повышение ВГД при увеите зависит как от характера самого воспалительного процесса в сосудистом тракте, так и
от длительности течения патологии. На основании исследований сетчатки мы выявили, что у собак глаукома представляет собой, прежде всего, заболевание зрительного нерва и нейроретины, а повышенный офтальмотонус служит ведущим фактором риска.
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SUMMARY
S.A. Boyarinov, S.V. Saroyan, S.V. Komarov
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin
Differential Diagnostics of Uveal Ophthalmic Hypertension and Postuveitic Glaucoma in Dogs. An increase in
intraocular pressure is a frequent symptom of uveitis in dogs. At the same time, a periodic increase of IOP can flow
without degradation of visual features and changes of the optic nerve and the retina. But, uncontrolled increase in intraoc
ular pressure and chronic inflammation can lead to the development of postuveitic glaucoma and vision loss in dogs.
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Применение антиоксиданта у здоровых кошек не дает статистически значимых изменений биохимических показателей сыворотки крови. У кошек с начальными стадиями нарушения метаболизма Эмидонол 5 % оказывает положительный эффект по таким биохимическим показателям, как АсАТ, АлАТ, альфа-амилаза, ЛДГ, мочевая кислота,
коэффициент Ритиса, холестерин, триглицериды, билирубин, мочевина, нормализуя их уровень в сыворотке крови. У кошек с МС антиоксидант приводит к снижению содержания триглицеридов, холестерина, ЛДГ, но не
оказывает такого выраженного нормализующего эффекта как в группе кошек с начальными стадиями МС.

Ключевые слова: антиоксиданты, биохимический
анализ крови, индекс массы тела, кошки, метаболический синдром, эмидонол, 2-этил-6-метил-3-гидроксипирдин-3-(2,2,2-триметилгидразин) пропионата дисукцинат
Сокращения: АлАТ — аланинаминотрансфераза,
АсАТ — аспартатаминотрансфераза, ИМТ — индекс
массы тела, ИТК — индекс тазовой конечности, КФК —
креатинфосфокиназа, ЛДГ — лактатдегидрогеназа,
МС — метаболический синдром, МТ — масса тела

Введение
В последние десятилетия образ жизни мелких домашних
животных значительно изменился, что привело к нарушениям у них метаболизма разной степени выраженности и тяжести. Свободный доступ к пище и малоподвижный образ жизни способствуют набору МТ, что влечет за собой нарушения в работе всех физиологических
систем организма. Нарушения метаболизма вследствие
указанных причин регистрируют как в России, так и за
рубежом, как в медицинской, так и в ветеринарной практике [1, 3, 6…13]. Подобные состояния рассматривают
в настоящее время в рамках новой нозологической единицы, получившей название «метаболический синдром».
МС представляет собой набор факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсулиннезависимого сахарного диабета (2-го типа), а также множества других патологий [1, 7…9]. МС у кошек проявляется
как клинически, так и субклинически. Наиболее часто
встречаются такие субклиничсеские проявления МС,
как гипергликемия (при взятии крови натощак), гипертриглицеридемия, гиперхолистеринемия, которые одновременно служат его диагностическими критериями
[1, 7…9]. Клинически МС кошек может выражаться в
повышении ИМТ, ортопедических проблемах, дерматологических заболеваниях, сердечно-сосудистых патологиях, нарушениях в работе пищеварительной и дыхательной систем [3…6, 10, 12, 13].
В зарубежной и отечественной медицинской, а также
в зарубежной ветеринарной литературе широко описан

МС и способы его лечения. Основой служит изменение
образа жизни пациента и подбор специальной диеты [1,
7…9]. Наряду с этим используют фармакокоррекцию.
Поскольку большую роль в развитии нарушений метаболизма играет оксидативный стресс [2], для лечения
МС у кошек за рубежом широко применяют антиоксидантную терапию и пробиотикотерапию, а для борьбы
с его осложнениями — симптоматическую терапию [10,
12, 13]. В нашей стране фармакокоррекция МС, не осложненного сопутствующими заболеваниями, у мелких домашних животных не изучена.

Цель исследования
Изучить влияние нового антиоксидантного препарата
«Эмидонол» в норме и при разной степени нарушений
метаболизма у кошек.

Материалы и методы
Исследования проводили в муниципальном приюте для
собак и кошек г. Москвы «Зоорассвет». В эксперимент
включили 30 кошек помесных пород в возрасте от 4 до
6 лет, которых содержали в одном помещении площадью
15 м2 (они могли по нему произвольно перемещаться),
на одинаковом рационе (вода и сухой корм марки «Брит»
в свободном доступе). Животные были стерилизованы
и регулярно проходили плановые ветеринарные осмотры,
дегельминтизации, профилактические вакцинации, что отражено в соответствующей ветеринарной документации.
На первом этапе эксперимента перед его началом провели полный клинический осмотр всех кошек, чтобы исключить инфекционные и другие заболевания. Для выявления животных с избыточной МТ у них исследовали биометрические показатели. С помощью измерительной ленты
определили окружность грудной клетки на уровне 9-го ребра и ИТК — расстояние от коленной чашечки до угла пяточной кости. После этого вычислили ИМТ кошек в баллах
по стандартной для этого вида животных формуле [10]:
ИМТ = 1,5 х (А – В) / 9,
где А — окружность грудной клетки на уровне 9-го
ребра, см; В — ИТК, см.
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Животные с ИМТ 4,5 балла и более были признаны
имеющими избыточную МТ (по 5-бальной шкале), что
соответствует данным литературы [10, 12]. МТ кошек была определена путем взвешивания на электронных весах
марки EKS 8881.
Кровь у кошек для количественного определения биохимических показателей сыворотки брали натощак
после восьмичасовой голодной диеты, из бедренной вены;
место взятия предварительно выстригали и дезинфицировали «Велтосептом». Биохимические исследования
проводили в сертифицированной экстренной круглосуточной ветеринарной лаборатории «Шанс-Био». Основные
биохимические показатели (общий и прямой билирубин,
АсАТ, АлАТ, Коэффициент Ритиса, мочевина, креатинин,
глюкоза, альфа-амилаза, ЛДГ, КФК, триглицериды, холестерин, мочевая кислота) определяли на автоматических
анализаторах AU 400 («Olimpus», Германия); А-15/25
(«BioSystems S.A.», Испания); EasyLyte («Medica Corp.»,
США). Использовали реактивы «Olympus», «BioSystem»,
«Medica Corp.», «Human» и контрольные материалы
«Olympus» (по 2 уровням).
По результатам клинических и биохимических исследований по принципу пар-аналогов сформировали 3 группы по 10 кошек в каждой (распределение по полу 1:1).
Первая группа. Кошки этой группы (МТ 3,5…4 кг,
ИМТ 3) были признаны здоровыми по данным клинического исследования; кроме того, они не имели отклонений от нормы ни по одному из изученных биохимических
показателей сыворотки крови.
Вторая группа. У животных этой группы (МТ 4,5…5,5 кг:
2 кошки с МТ 5,5 кг, 3 кошки — 5,1 кг, остальные — менее 4,9 кг; ИМТ около 4) отмечены начальные признаки
нарушений метаболизма, проявляющиеся в отклонении
от нормы по одному или нескольким биохимическим
показателям.
Третья группа. У всех кошек этой группы (МТ 5,5…6,5 кг:
2 кошки с МТ 6,5 кг; 3 кошки — 6,1 кг; 2 кошки — 5,9 кг;
2 кошки — 5,6 кг; одна — 5,5кг; ИМТ 4,5) выявлено повышение уровня холестерина в сыворотке крови. У 8 из
10 кошек этой группы диагностирован МС по наличию
одного из следующих сочетаний критериев:
√ избыточная МТ, повышение содержания в сыворотке крови холестерина и триглицеридов;
√ избыточная МТ, повышение содержания холестерина в сыворотке крови и гипергликемия натощак;
√ избыточная МТ, повышение содержания триглицеридов в сыворотке крови и гипергликемия натощак.
Артериальную гипертензию не определяли, так как
приют «Зоорассвет» не оборудован специальной аппаратурой для такого исследования.
На втором этапе эксперимента кошкам всех групп
внутримышечно вводили Эмидонол 5 % в заднебедренную группу мышц в средней рекомендуемой терапевтической дозе 0,1 мл/кг МТ, 1 раз в сутки ежедневно,
курс 10 дней.
Лекарственная форма — раствор для инъекций. Эмидонол 5 %
в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 50 мг суб
станции эмидонол (международное непатентованное наименова
ние 2этил6метил3гидроксипирдин3(2,2,2триметилгидразин)
пропионата дисукцинат), а также вспомогательные вещества (мель
доний — 34,2 мг, воду для инъекций — 0,958 мл). По внешнему
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виду препарат представляет собой бесцветную или светложел
тую прозрачную жидкость без запаха. По степени воздействия на
организм Эмидонол 5 % относится к малоопасным веществам
(4й класс опасности по ГОСТ 12.1.00776), не обладает местно
раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тера
тогенными свойствами [4, 5].

После окончания курса применения препарата Эмидонол 5 % были проведены клинические исследования
кошек всех групп, а также повторно исследованы образцы сыворотки крови по перечисленным ранее показателям. Результаты обработаны статистически.

Результаты и обсуждение
Результаты первичных клинических исследований кошек
показали, что животные, взятые в эксперимент, не имели
каких-либо инфекционных заболеваний. При взвешивании и определении биометрических показателей выявлены избыточная МТ и признаки МС у значительного числа кошек в приюте, что подтверждает ранее полученные
нами данные о распространенности МС у кошек в г. Москве и Московской области [6]. По данным анамнеза, у двух
животных с наибольшей МТ периодически наблюдали
ортопедические проблемы (хромота опирающейся конечности и болезненность при пальпации в области тазобедренных суставов). Один кот страдал дыхательной недостаточностью в жаркий период, что проявлялось апатией,
одышкой, потерей аппетита. У трех кошек весной и осенью
отмечали дерматологические проблемы в виде мокнущих экзем на спине и шее. В период проведения опыта
все животные были клинически здоровы.
У здоровых кошек помесных пород первой группы
ИМТ (3) и МТ (3,5…4 кг) были оптимальными. Фоновый
уровень основных биохимических показателей находился в пределах референтных значений, характерных для физиологической нормы у данного вида животных (табл. 1).
После 10-дневного применения Эмидонола 5 % у этих животных статистически значимых изменений по изученным
показателям не отмечено. Однако выявлена тенденция
к снижению среднего значения активности альфа-амилазы на 2,18 %, ЛДГ — на 9,46 %, содержания мочевой кислоты — на 15,50 %, повышение уровня глюкозы на 2,70 %.
Таким образом, показатели, уровни которых находились в облас
ти верхней или нижней границы нормы, имели тенденцию из
меняться к средним референтным значениям.

У кошек второй группы (ИМТ около 4) МТ колебалась в пределах 4,5…5,5 кг, у них наблюдали повышение
средних фоновых значений АлАТ, коэффициента Ритиса,
альфа-амилазы. Средний фоновый уровень триглицеридов стремился к нижним референтным значениям физиологической нормы для данного вида и возраста животных,
а уровень холестерина — к верхним (табл. 2). По нашему
мнению, это может свидетельствовать о начальных нарушениях метаболизма, которые характерны для заболеваний печени (повышение активности фермента АлАТ,
снижение коэффициента Ритиса) и поджелудочной железы (повышение активности альфа-амилазы).
Как видно из таблицы, после применения Эмидонола 5 % у животных этой группы наблюдали существенные
изменения значений биохимических показателей сыво-
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ротки крови. В начале эксперимента активность АлАТ была повышена, в дальнейшем она снизилась до нормальных
значений — на 19,07 %.
Активность АсАТ на фоне антиоксиданта повысилась
в пределах нормальных референтных значений на 25,71 %.
Важно, что коэффициент Ритиса, который определяется соотношением АсАТ и АлАТ, возрос на 16,0 %. Если
в фоновых исследованиях он был существенно ниже нормы, то к концу эксперимента приблизился к нижней
границе нормы. Об улучшении функционального состояния печени свидетельствует и рост содержания общего
билирубина в сыворотке крови на 60,97 % до средних
значений нормы.
Активность ЛДГ уменьшилась в пределах нормы на
41,04 % за счет большей однородности и меньшего разброса индивидуальных значений в изучаемой выборке после применения Эмидинола 5 %.
Уровень холестерина, который до применения препарата был на верхней границе нормы, снизился на 10,0 %
до средних значений нормы, а содержание триглицеридов
выросло от нижней границы референтных значений
к верхней. При этом уровень глюкозы оставался в пределах физиологической нормы.
Следует обратить внимание на то, что на фоне снижения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови на 66,53 %
был отмечен рост содержания мочевины до средних значений нормы на 14,08 %. Это может свидетельствовать
об улучшении биосинтетической функции печени по
преобразованию мочевой кислоты в мочевину.
Таким образом, у кошек с начальной стадией МС применение
Эмидонола 5 % в средней рекомендуемой терапевтической
дозе 0,1 мл/кг МТ 1 раз в сутки ежедневно курсом в 10 дней
привело к существенному улучшению биохимических показа
телей сыворотки крови, в первую очередь характеризующих
функциональное состояние печени. Полученные данные согла
суются с результатами других авторов о влиянии препаратов
с антиоксидантной активностью при МС [4, 5, 12, 13].

1. Динамика биохимических показателей сыворотки
крови здоровых кошек при применении Эмидонола 5 % *
(М ± м, n = 10)
Показатель,
ед. изм.
Биллирубин общий,
мкмоль/л

3,6 ± 0,9

3,6 ± 0,9

+ 13,8

2…10

АсАТ, Ед/л

29,7 ± 3,6

29,2 ± 3,9

– 1,68

12…45

АлАТ, Ед/л

46,5 ± 5,9

46,0 ± 2,1

– 1,07

18…60

Коэффициент Ритиса

0,7 ± 0,1

0,7 ± 0,1

0

1,1…1,3

Мочевина, ммоль/л

6,6 ± 0,7

6,7 ± 0,7

+ 1,5

5,4…12,1

120,2 ± 7,8

119,2 ± 4,2

– 0,83

70…165

– 2,18

500…1200

Креатинин, мкмоль/л
Альфаамилаза общая,
Ед/л
Глюкоза, ммоль/л

1206,7+ 314,9 1180,4 ± 199,6
3,7 ± 0,6

3,8 ± 0,6

+ 2,70

3,3…6,8

162,8 ± 31,8

147,4 ± 34,3

– 9,46

35.500

Холестерин общий,
ммоль/л

3,0 ± 0,2

3,0 ± 0,3

0

1,9…3,9

Триглицериды, ммоль/л

0,4 ± 0,0

0,4 ± 0,0

+ 175,0

0,38…1,10

199,0 ± 92,9

201,2 ± 100,2

+ 1,10

150…350

25,8 ± 8,1

21,8 ± 4,2

– 15,50

До 60

ЛДГ, Ед/л

КФК, Ед/л
Мочевая кислота,
мкмоль/л

Примечание. *P > 0,05; **(здесь и в след. таблице) Нормальные биохимические
показатели были взяты из источника: «ШансБио: лабораторная диагностика» /
Под общей редакцией Е.Н. Бурмистрова. — М.: Независимая ветеринарная лаборатория
ШансБио, 2014. — С. 188.

2. Динамика биохимических показателей сыворотки крови
у кошек с начальной стадией нарушений метаболизма
при применении Эмидонола 5%* (М ± м, n = 10)
Показатель,
ед. изм.
Биллирубин общий,
мкмоль/л

Отношение
До
После
Нормальное
к фоновому
применения применения
значение **
уровню, %
4,1 ± 1,1

6,6 ± 3,06

+ 60,97

2,0…10,0

АсАТ, Ед/л

35,0 ± 11,4

44,0 ± 20,04

+ 25,71

12…45

АлАТ, Ед/л

69,2 ± 13,5

56,0 ± 13,63

– 19,07

18…60

0,5 ± 0,2

0,8 ± 0,24

+ 16,0

1,1…1,3

7,1 ± 0,7

8,1 ± 0,86

+ 14,08

5,4…12,1

117,8 ± 10,5

119,3 ± 21,15

+ 1,27

70.165

1349,0 ± 179,4 1324,7±321,79

– 1,80

500…1200

Коэффициент Ритиса
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Альфаамилаза общая,
Ед/л
Глюкоза, ммоль/л
ЛДГ, Ед/л

Кошки третьей группы имели ИМТ 4,5 баллов и более
по 5-бальной шкале, МТ в пределах 5,5…6,5 кг. Повышение среднего фонового уровня альфа-амилазы в сыворотке крови выше верхней границы физиологической
нормы на 38,96 % говорит о более выраженных нарушениях в работе поджелудочной железы у этих животных,
по сравнению с кошками второй группы. Средний фоновый уровень холестерина превышает верхние пределы
нормы на 7,7 %. У всех кошек этой группы отмечено повышение содержания холестерина, а у 8 из 10 животных
это сочеталось с повышением уровня триглицеридов,
что позволило поставить диагноз МС. Однако средний
фоновый уровень АлАТ и АсАТ у кошек данной группы
находился в пределах физиологической нормы. Вероятно,
степень ожирения не всегда коррелирует с выраженностью
субклинических изменений при нарушениях метаболизма. Возможно, нормальная активность печеночных
ферментов связана с тем, что при МС самой часто встречающейся патологией со стороны печени является жировая дистрофия [1, 7, 8], при которой резко снижается способность клеток печени к обновлению. Это ведет
к меньшему количеству функционально активных клеток
и, как следствие, более низкой активности АсАТ и АлАТ

Отношение
До
После
Нормальное
к фоновому
применения применения
значение **
уровню, %

Холестерин общий,
ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
КФК, Ед/л
Мочевая кислота,
мкмоль/л

4,1 ± 1,4

5,1 ± 2,66

+ 24,39

3,3.6,8

290,4 ± 67,4

119,2 ± 39,22

– 41,04

35…500

3,7 ± 0,4

3,0 ± 0,52

– 10,00

1,9…3,90

0,4 ± 0,1

0,9 ± 0,30

+ 225,00

0,38…1,10

184,4 ± 48,2

272,0 ± 346,10

+ 147,50

150…350

24,2 ± 5,4

8,1 ± 10,78

– 66,53

До 60

Примечание. *P > 0,05

в сыворотке крови. Для объективного вывода необходимы более детальные исследования (эхосонография
печени и поджелудочной железы) животных с МС.
Результаты применения Эмидонола 5 % у кошек третьей
группы приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы, после применения Эмидонола 5 % у кошек третьей группы средний уровень билирубина вырос на 23,40 % до средних значений нормы,
что свидетельствует об улучшении функционального состояния печени.
Средняя активность АсАТ и АлАТ имела тенденцию
к росту на 14,18 % и 10,41 %, соответственно. Значения
коэффициента Ритиса не изменились после применения антиоксиданта.
Средний уровень мочевины имел тенденцию к росту
(на 2,86%), холестерина — на 4,76 %, что может говорить
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3. Динамика биохимических показателей сыворотки крови
у кошек с выраженными нарушениями метаболизма
при применении Эмидонола 5%* (М ± м, n = 10)
Показатель,
ед. изм.
Биллирубин общий,
мкмоль/л

До
После
Отношение
Нормальное
применения
применения к фоновому
значение
Эмидонола 5% Эмидонола 5% уровню, %
4,7 ± 0,9

5,8 ± 0,52

+ 23,40

2,0…10,0

АсАТ, Ед/л

43,0 ± 7,0

49,1 ± 14,19

+ 14,18

12…45

АлАТ, Ед/л

48,0 ± 12,6

53,0 ± 10,32

+ 10,41

18…60

1,0 ± 0,2

1,0 ± 0,44

0

1,1…1,3

Коэффициент Ритиса
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Альфаамилаза
общая, Ед/л
Глюкоза, ммоль/л
ЛДГ, Ед/л
Холестерин общий,
ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
КФК, Ед/л
Мочевая кислота,
мкмоль/л

7,0 ± 0,8

7,2 ± 0,65

+ 2,86

5,4...12,1

138,5 ± 23,4

128,0 ± 27,66

– 7,58

70…165

1667,5 ± 220,9

1434,9 ± 312,8

– 13,95

500…1200

4,2 ± 0,9

4,6 ± 1,24

+ 9,52

3,3…6,8

376,2 ± 98,5

282,2 ± 146,02

– 24,98

35…500

4,2 ± 0,2

4,0 ± 0,41

– 4,76

1,9…3,90

1,11 ± 0,3

0,40 ± 0,30

– 36,03

0,38…1,10

213,5 ± 63,0

191,4 ± 36,81

– 10,35

150…350

32,2 ± 7,0

17,7 ± 16,51

– 45,03

До 60

о незначительном повышении биосинтетической функции печени.
Средняя активность альфа-амилазы, изначально повышенная на 38,96 % относительно верхней границы нормы,
после курса Эмидонола5 % снизилась на 13,95 %, однако изменения не были статистически значимыми из-за
существенных индивидуальных колебаний показателя
в группах.
Уровни ЛДГ, КФК и мочевой кислоты на фоне антиоксиданта имели тенденцию к уменьшению в пределах нормальных референтных значений на 24,98 %, 10,35 % и
45,03 %, соответственно, и стали ближе к средним значениям норм. Повысился в пределах нормальных значений средний уровень глюкозы на 9,52 %. Уровень триглицеридов после применения препарата снизился на 15,4 %
до верхнего предела референтных значений.
Таким образом, у кошек с выраженными изменениями, характер
ными для МС, применение Эмидонола 5 % в средней реко
мендуемой терапевтической дозе привело к статистически значи
мому повышению содержания билирубина до середины физио
логической нормы. Однако по другим показателям изменения
имели характер тенденции позитивной направленности.

Выводы
У здоровых кошек отмечено положительное влияние
Эмидонола 5 % на содержание холестерина и триглицеридов: тенденция приближения к серединам референтных
значений, характерных для данного вида животных.

Эмидонол 5 % можно успешно использовать в комплексной терапии у кошек с начальной стадией метаболических нарушений. Его применение в средней рекомендуемой терапевтической дозе 0,1 мл/кг МТ 1 раз в сутки ежедневно курсом в 10 дней привело к существенному
улучшению биохимических показателей сыворотки крови, в первую очередь характеризующих функциональное
состояние печени и ее биосинтетическую функцию. Отмечены статистически значимое уменьшение содержания мочевой кислоты и холестеринснижающий эффект,
что важно для лечения МС, так как гиперхолистеринемия и рост уровня мочевой кислоты являются одними
из его основных диагностических критериев.
Применение Эмидонола 5 % кошкам с выраженными нарушениями, характерными для МС, было менее эффективно, что говорит о целесообразности лечения МС
в начальной стадии и необходимости дальнейших исследований по поиску комплексных подходов к фармакокоррекции таких состояний.
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Effect of Antioxidant «Emidonol» on Biochemical Indices of Blood Serum Metabolic Disorders in Cats. Appli
cation of antioxidant in healthy cats does not provide a statistically significant changes in serum biochemical parameters. In cats
with initial stages of metabolic syndrome Emidonol 5 % gives a significant positive effect on biochemical indicators of
AST, ALT, Rytis factor, alfhaamylasa, LDH, uric acid, cholesterol, triglyceride, billirubin. In cats with MS use antioxidant
reduced triglycerides, cholesterol, but has not had such a marked effect as the normalization in the second group.
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Современная концепция лечения
компрессионных повреждений
спинного мозга у собак.
Часть 2. Клинический раздел
Н.А. Козлов (nikvet@mail.ru)
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина
В работе проведен анализ применения различных препаратов с нейропротективным эффектом у клинически
больных животных с ГМД, приводящей к компрессии СМ. Показана большая эффективность применения кортикостероидов при дископатиях, по сравнению с НПВС. Впервые установлена эффективность применения клинически больным животным комплексного препарата, содержащего ПЭГ и хлорид лития.

Ключевые слова: компрессия спинного мозга, межпозвонковая грыжа диска, паралич, кортикостероиды,
собаки, таксы
Сокращения: в/в — внутривенно, в/м — внутримышечно, ГМД — грыжа межпозвонкового диска, ГБЧ —
глубокая болевая чувствительность, МП — метилпреднизолон, МСК — мезенхимальные стволовые клетки,
МПД — межпозвонковые диски, МТ — масса тела,
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства, п/к — подкожно, ПОЛ — перекисное окисление
липидов, ПЭГ — полиэтиленгликоль, СМ — спинной
мозг, ЦНС — центральная нервная система

Введение
Разработка и изучение новых методов диагностики и
лечения дископатий у мелких домашних животных остается одной из актуальных проблем ветеринарной вертебрологии [5]. В первой части статьи шла речь об исследовании препаратов с нейропротективным эффектом у экспериментальных животных [4]. Данный раздел посвящен изучению действия этой группы препаратов на клинически
больных животных. Несмотря на то, что в ветеринарной
вертебрологии предложено большое число оперативных методик, применяемых при ГМД, на сегодняшний день не разработан единый алгоритм лечения животных с начальными стадиями патологического процесса. Рекомендации
зарубежных источников являются противоречивыми
и зачастую представляют собой экстраполяцию данных медицины человека без адаптации к ветеринарии [15].

Цель исследования
Определить эффективность таких препаратов, как МП,
преднизолон, НПВС, комбинация ПЭГ + хлорид лития,
в острой фазе ГМД у собак.

Материалы и методы
Клинические исследования были выполнены в течение
2002–2012 гг. на кафедре ветеринарной хирургии ФГБОУ
ВПО МГАВМиБ. Для исследования было отобрано 62 собаки породы такса. Полное исследование консервативных
и оперативных методик лечения базируется на данных
историй болезни более 450 собак с дископатиями [3].
Все собаки проходили консервативное лечение по поводу
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ГМД грудопоясничного отдела по типу Hansen I. Возраст
собак составил от 3 до 5 лет; соотношение самцы/самки — 52/48 %. Срок начала лечения после появления
паралича — от 5 ч до 3 суток.
Всего было сформировано 5 групп-аналогов:
В группе 1 (n=15) собакам вводили преднизолон в дозе 1
мг/кг МТ, в/м 2 раза в сутки после еды в течение 3-х дней,
далее в дозе 0,5 мг/кг МТ, в/м 2 раза в сутки после
еды — 2 дня, затем еще 2 дня в дозе 0,25 мг/кг МТ.
В группе 2 (n=15) применяли МП в первоначальной дозе 30 мг/кг МТ, через 12 ч дозу снизили до 15 мг/кг МТ,
далее по 5 мг/кг в/в 2 раза в сутки в течение 5 дней. Стероиды начинали применять спустя 5 ч от начала развития симптомов.
В группе 3 (n=7) назначили МП в первые 5 ч развития
симптомов, в первоначальной дозе 30 мг/кг МТ далее по
той же схеме, что и в предыдущей группе.
В группе 4 (n=15) применяли препарат карпрофен
(НПВС) в дозе 2 мг/кг МТ 1 раз в сутки после еды, в течение 14 дней. Эта группа служила группой контроля.
В группе 5 (n=10) применяли ПЭГ молекулярной массой 4000 Д в виде 10%-го водного раствора в дозе 2 мл/кг
МТ (п/к, через день, в область холки) и хлорид лития
в дозе 3 ммоль/кг МТ в 5%-м водном растворе, в/в. Препараты изготавливали самостоятельно в ламинаре с соблюдением принципов асептики и антисептики.
Во всех группах дополнительно был назначен препарат
квамател в дозе 5 мг/10 кг МТ с едой 2 раза в сутки и
препарат мильгамма (0,4 мл/10 кг МТ в/м 1 раз в сутки).
Животных осматривали каждые 3 дня, периоды между осмотрами контролировали, общаясь с владельцами
по телефону. При неврологическом исследовании определяли проприорецепцию, коленный (пателлярный) и седалищный рефлексы, панникулит, сгибательный рефлекс
[2, 4, 5, 14]. Кроме того, оценивали скованность (или ее
отсутствие) походки, кифоз позвоночника.
Животные были подобраны по следующим признакам:
√ степень неврологических нарушений определяли
посредством комплексного неврологического исследования: 28 пациентам была присвоена 3-я степень неврологических нарушений (по Денни) и 24 пациентам — 4-я
степень [1]. Животные, включенные в данную группу и
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получающие ПЭГ + хлорид лития, имели 5-ю степень нарушений по Денни [1];
√ срок обращения в клинику — от нескольких часов
до 3-х дней с отсутствием динамики к ухудшению неврологических стадий;
√ условия кормления и содержания — все животные находились в домашних условиях, пользовались моционом 2 раза в день, рацион составляли сухие корма;
√ клинические признаки, присутствующие у всех пациентов, — боль, атаксия, нарушения опороспособности в слабой степени.

Результаты
Применение преднизолона, МП, НПВС. В течение 1-го
мес лечения положительный результат был зафиксирован у 12 (80 %) собак из 1-й группы (преднизолон),
у 10 собак (67 %) из 2-й группы (МП после 5 ч), у 4
(80 %) из 3-й группы (МП до 5 ч) и у 8 (53 %) из 4-й группы (НПВС), р < 0,05.
По итогам 2-х мес наблюдений положительный результат отмечен у 11 собак (73 %) 1-й группы; у 9 собак
(60 %) 2-й группы; у 3 собак (60 %) 3-й группы; у 7 собак
(47 %) 4-й, или контрольной, группы (НПВС).
По результатам 6 мес наблюдений положительный
результат лечения был зафиксирован у 9 собак (60 %) из
1-й группы (преднизолон), у 8 (53 %) собак из 2-й и 3-й
групп (МП), и у 7 собак (47 %) из 4-й группы (НПВП).
По завершении 1 года положительный результат в 1-й
группе (с преднизолоном) не изменился: 9 собакам (60 %)
не требовалось дополнительное лечение. Группы с МП —
7 собак (47 %), группа с карпрофеном — 6 собак (40 %).
По итогам 2-летних наблюдений за собаками, получившими один курс лечения, лучший результат (то есть отсутствие рецидивов) оказался в группе, которой назначали
преднизолон — 53 %, затем в группе с МП — 40 % и в
группе с НПВП — 33 %. Медиана безрецидивного периода
была также наилучшей в группе с преднизолоном — 3,5 мес,
в группе с МП — 3 мес и в группе с НПВП — 1,5 мес.
Таким образом, наиболее целесообразный алгоритм консервативного лечения животного с ГМД — в первые 5 ч применять препарат МП, после 5 ч от начала паралича до установления других терапевтических окон — преднизолон.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что представленный
результат получен по итогам проведения только одного
курса лечения. Если животным назначали еще курсы
консервативного лечения, то они попадали в группу с
рецидивами симптомов.
Применение ПЭГ и хлорида лития. В этой группе наблюдали собак с более тяжелыми стадиями, чем в группах
с преднизолоном и МП. Поэтому результаты, полученные
у данных животных, сложно сравнивать с результатами
других подгрупп. Большинству собак этой группы ранее
уже назначали лечение кортикостероидами, но оно оказалось неэффективным. Следует отметить, что ни в одном
случае не было выявлено каких-либо местных реакций на
инъекцию препарата, наблюдали лишь незначительное
беспокойство пациентов при его введении.
В течение 1 недели улучшение было отмечено у 6 из
10 животных (60 %). Улучшение развивалось в течение
3-х дней после инъекции и, как правило, начиналось с
появления опороспособности на коленки, затем на плантарную поверхность пальцев, а в дальнейшем — на поду-

шечки пальцев. На 2-й неделе улучшение появилось еще
у 2 животных. В течение 3-й недели было отмечено ухудшение симптомов у 1 животного, была проведена гемиламинэктомия. По итогам 1 мес появление опороспособности зафиксировано у 7 из 10 собак.
В течение 2-го мес опороспособность появилась еще
у 1 животного.
Проприоцептивный дефицит сохранялся на протяжении 10…45 суток. Медиана восстановления проприоцепции составила 22 суток. На основании анализа данных
биохимического исследования крови, анамнеза и катамнеза у животных не было зафиксировано каких либо
побочных эффектов от введения препаратов.

Обсуждение
Какие изменения происходят в ткани СМ при грыжах
диска и спондилолистезе? По данным Olby N. [10, 11] и
Shimizu J. [16] первичное повреждение СМ заключается
в процессах, приведенных в таблице.
Патофизиология повреждения ткани СМ
Грыжа диска

Перелом/ спондилолистез

Сотрясение

Тип повреждения

+

+

Компрессия

+

+

Разрыв /надрыв

–

+

Ишемия

+

+

При быстроразвивающейся грыже СМ, особенно
I типа, происходит компрессия и сотрясение СМ, затем
развивается ишемия. Клетки ЦНС и их отростки разрушаются при этом воздействии. Цель ветеринарного
врача, к которому обращаются владельцы животного с
дископатией, — предотвратить продолжение гибели
клеток или вторичное разрушение СМ и следующий за
этим апоптоз.
В чем состоит патофизиология вторичного повреждения, возникающего след за травмой, и почему неврологический дефицит нарастает после травмы? Это
вкратце показано на рисунке 1 (по данным Hall E.D.,
2004).
Следует помнить, что МП оказывает свой эффект не
за счет связывания с кортикостероидными рецепторами, иначе наиболее эффективным препаратом среди
распространенных кортикостероидов был бы дексаметазон, обладающий намного большей афинностью к
данным рецепторам. Тем не менее, дексаметазон характеризуется слабым нейропротективным эффектом.
Нейропротективное действие МП в основном обусловлено ингибированием ПОЛ, хотя, вероятно, свой вклад
вносит и антиишемическое действие (в частности, за счет
снижения синтеза простагландинов с вазоконстриктивным
эффектом, например — PGF2a) и нормализация аэробного метаболизма. Ингибирование ПОЛ приводит к следующим эффектам: снижению высвобождения глутамата (являющегося нейротоксическим агентом), поддержанию Na/K гомеостаза и митохондриального аэробного
метаболизма, снижению кальпаин-опосредованного разрушения клеток. Тем самым МП предотвращает вторичное разрушение клеток, возникающее после травмы.
Стоит ли применять другие дозы МП, большие или меньшие, чем первоначальная 30 мг/кг МТ? При исследовании эффективности других доз (15 мг/кг МТ, 45 мг/кг
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Рис. 1. Механизм вторичного повреждения СМ: ПМЛ — полиморфноядерные лейкоциты, AMPA — ионотропный рецептор глутамата (рецептор
aамино3гидрокси5метил4изоксазолпропионовой кислоты, AMPAR), СОХ1 — циклооксигеназа1, СОХ2 — циклоксигеназа2, 5LO —
5липооксигеназа, LTs — лейкотриен, NMDA — ионотропный рецептор глутамата, селективно связывающий NметилDаспартат, PGF2a —
простагландин F2a, ТХА2 — тромбоксан А2

МТ и 60 мг/кг МТ) у экспериментальных животных
установлено, что МП не оказывает нейропротективного
действия, в этом наши данные согласуются с результатами зарубежных коллег [6…9, 12, 13].
Отсутствие или снижение эффекта применения МП
вне терапевтических окон можно объяснить тем, что
в более поздний период МП ингибирует мембранную
фосфолипазу А2 [7, 9], препятствуя утилизации и ремоделированию разрушенных липидов клеточных структур. Вполне вероятно, что для СМ, как и для других
структур, существует несколько терапевтических окон.
Нами установлено терапевтическое окно для собак в
первые 5 ч после травмы. Но есть эмпирические дан-
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ные, указывающие на то, что такие «окна» появляются и в дальнейшем. Установить их позволит только большое мультицентрическое исследование, аналогичное программам National Acute Spinal Cord Injury
Study (NASCIS), проведенным на территории США
[6, 7, 17, 18] для человека и позволившим установить
терапевтическое окно для использования МП у человека — 8 ч.
Следует помнить, что МП или преднизолон при длительном применении, как и другие кортикостероиды,
ингибирует спраутинг аксонов (англ. sprout — пускать
ростки, расти, — процесс восстановления в периферической нервной системе, характеризующийся отрас-

РВЖ • МДЖ • № 2/2014

Современная концепция лечения компрессионных повреждений спинного мозга у собак.
Часть 2. Клинический раздел

танием новых ветвей от аксонов нервных волокон) [8]
и синаптогенез аксонов (характеризуется тем, что так
называемые шипики на боковых отростках, или дендритах, одного нейрона соединяются с основной ветвью,
или аксоном, другого нейрона), тем самым замедляя регенерацию.
Исходя из результатов, мы предлагаем следующий
алгоритм лечения при дископатиях.
Нарастающие неврологические расстройства
присутствуют
отсутствуют
Оперативное
лечение

Определение ГБЧ
ГБЧ присутствует

ГБЧ отсутствует

Консервативное лечение:
применение ПЭГ и
хлорида лития или
до 5 ч после начала
клинических
проявлений — МП,
после 5 ч — преднизолон

Оперативное лечение
на фоне применения
ПЭГ и хлорида лития
или до 5 ч после
начала клинических
проявлений — МП

Улучшение

Ухудшение

Дальнейшее
наблюдение/консервативное
лечение

Оперативное
лечение

Рис. 2. Алгоритм лечения животных с дископатиями

Выводы
Клинически обоснован тот факт, что на начальных стадиях развития ГМД у собак предпочтение в выборе
средств следует отдавать кортикостероидам, а не НПВС.
На начальных стадиях неврологических расстройств
при назначении кортикостероидов улучшения неврологической симптоматики (появление опороспособности) удается добиться у большего числа собак, чем
при использовании НПВС. Применение МП целесообразно в первые 5 ч развития патологического процесса. Оправдано и заслуживает дальнейшего изучения
использование комплекса ПЭГ и хлорида лития для лечения таких животных.
Полученные результаты позволяют планировать лечебную стратегию при ГМД у собак. Разработан алгоритм лечения собак с дископатиями, включающий
в себя рациональную методику оперативного и консервативного лечения. Таким образом, при сверхостром
(в первые 5 ч) процессе целесообразно применять МП.
В более поздний период, а также при переходе процесса в хроническую фазу предпочтительно использовать преднизолон.
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SUMMARY
N.A. Kozlov
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin
Contemporary Concept of the Treatment of the Compression Damages of Spinal Cord in Dogs. Part 2. Clinicial
Division. In the work the analysis of the application of different preparations with the neuroprotective effect in clinically
sick animals with GMP, which leads to the compression spinal cord is carried out. А comparative analysis of the use of
NSAIDs and corticosteroids chronic cases of illness Is presented. This article is the first description in the literature of
integrated drug use: PEGs + lithium chloride at a herniated disc, proved a pronounced therapeutic effect.
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Рентгенография костей предплечья у собак карликовых пород при аваскулярном атрофическом несращении
показывает изменение анатомических контуров отломков, снижение их рентгенографической плотности,
увеличение диастаза между отломками.
Морфологическое исследование показывает необратимость дегенеративных изменений костной ткани при
атрофическом несращении. Отсутствие трофики и наличие очагов воспаления служат ключевыми факторами
прогрессирования процесса остеолизиса.

Ключевые слова: аваскулярное несращение, атрофическое несращение, перелом предплечья, собаки карликовых
пород

Введение
Одна из актуальных проблем в современной ветеринарной
травматологии и ортопедии — атрофическое несращение
при лечении переломов у собак карликовых пород [3].
Наиболее типичной локализацией переломов у этих животных является дистальная треть костей предплечья [1].
Причины возникновения атрофического несращения на
месте таких переломов до сих пор не изучены. Среди основных называют биомеханические (несоблюдение базовых принципов остеосинтеза, использование имплантатов
большого типоразмера) и васкулярные факторы (сниженная плотность сосудистого рисунка в дистальной части
лучевой кости у собак карликовых пород) [2, 4].

Цель исследования
Изучить рентгено-морфологические изменения костей
предплечья у собак карликовых пород при атрофическом
несращении.

Материалы и методы
В ветеринарный хирургический центр «ВетПрофАльянс»
с несращением отломков костей предплечья поступило
пять собак карликовых пород (той-пудель, три йоркширских терьера, чихуахуа), массой тела от 1200 до 1700 г, два
самца и две самки. Все животные были в возрасте до 1,5 лет.
Оценивая рентгенограммы, представленные владельца-

ми, можно констатировать, что первично у всех животных
был простой поперечный или косой перелом. Животным
было выполнено от двух до трех операций остеосинтеза —
накостного, интрамедуллярного, внеочагового, проволочными серкляжами, комбинация данных методов.
Материалом гистологического исследования послужили фрагменты отломков кости с рентгенографическими
изменениями, характерными для аваскулярного атрофического несращения, взятые у собак во время операции,
направленной на сращение отломков. У одного животного из-за прогрессирования атрофического несращения,
нарастания болевого симптома, по согласованию с владельцами, конечность была ампутирована. Отломки лучевой
кости ампутированной конечности были исследованы
микроскопически (рис. 1).

Результаты и обсуждение
На рентгенограммах аваскулярное атрофическое несращение характеризовалось изменением анатомических размеров лучевой и локтевой кости в прямой и боковой проекции (конусовидная, или остроконечная, форма отломков),
сниженной рентгенографической плотностью отломков,
отсутствием кортикальных слоев и интрамедуллярного
канала на значительном протяжении отломков кости,
иногда наличием диастаза между отломками лучевой кости. Отмечена выраженная рентгенопрозрачность дистального метаэпифиза лучевой кости, костей лучезапястного сустава, дистального сегмента пястных костей (рис. 2).
Гистологическое исследование материала показало,
что концы проксимального и дистального отломков предс-

Рис. 2. Рентгенограмма (прямая проекция) костей
предплечья собаки карликовой породы с аваску
Рис. 1. Макрофото. Аваскулярное атрофическое лярным, атрофическим несращением. Конусовид
ное истончение отломков. Снижение рентгеногра
несращение костей предплечья у собаки
фической плотности метаэпифиза лучевой кости
карликовой породы
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Рис. 3. Микрофото. Дистальный отломок лучевой
кости. Резорбция остатков кортикальной
пластинки (1) с гистиоцитарными элементами.
Вблизи располагаются пучки фибриновой
ткани (2). Гематоксилин и эозин, х200

Рентгено-морфологическая характеристика аваскулярного атрофического несращения отломков кости
у собак карликовых пород

Рис. 4. Микрофото. Дистальный отломок лучевой
кости. Рарефикация кортикальной пластинки: Рис. 5. Микрофото. Дистальный отломок лучевой Рис. 6. Микрофото. Малочиленные сосуды (1),
1 — расширение костных канальцев, 2 — корти кости. Резорбция кортикальной пластинки (1) окруженные пучками зрелых коллагеновых
кальная пластинка. Гематоксилин и эозин, х200 со стороны периоста. Гематоксилин и эозин, х400 волокон (2). Гематоксилин и эозин, х400

тавлены значительно истонченной кортикальной пластинкой с выраженными метаболическими изменениями
(рис. 3). Почти полностью отсутствуют цементные линии
кости, не определяется ее пластинчатое строение. Увеличено число остеоцитов; расширение костных канальцев местами выраженное, что свидетельствует о рарефикации костной ткани (рис. 4). Наиболее выраженная рарефекация
костной ткани отмечена со стороны эндооста. При этом
кость постепенно деминерализуется и разволокняется. Подобная же картина, но в меньшей степени, отмечается со стороны периоста. В расширенных гаверсовых канальцах —
разрастание рыхлой соединительной ткани и активная
пролиферация клеточных элементов гистиоцитарного ряда.
Выявлена активная резорбция кортикальной пластинки клеточными элементами, преимущественно макрофагами (рис. 5). На концах отломков отсутствуют признаки
остеогенеза. Количество многоядерных остеокластов
незначительно.
В прилежащих к кости мягких тканях признаки выраженного фиброзирования. Сосудистые элементы немногочисленны (рис. 6). Они окружены пучками коллагеновых волокон. Их трофическая функция весьма неэффективна. Это также может оправдывать отсутствие
остеогенеза и остеорегенерации в целом. На отдельных
участках определяются гистиолимфоцитарные инфильтраты с наличием плазматических клеток.
Локально отмечено наличие воспалительного процесса (рис. 7). Выявлены очаги микроабсцессов и признаки
металлоза. Возможно, воспалительный процесс послужил
пусковым механизмом резорбции кости, а также препятствовал приживлению подсаженной губчатой аутокости.
В материале межотломкового пространства определяются пучки зрелых коллагеновых волокон, между которыми располагаются малоактивные фиброциты. При этом
следует отметить, что коллагеновые волокна значительно
преобладают по отношению к клеточным элементам —
фиброцитам. На отдельных участках отмечена гиалини-

Рис. 7.
Микрофото.
Очаг
хронического
воспалительного
процесса.
Гематоксилин
и эозин, х400

зация пучков коллагеновых волокон. Здесь же обнаруживаются относительно крупные сосуды, преимущественно венозного характера, ориентированные вдоль длинника кости.
В межотломковом пространстве признаков имплантированной аутокости не выявлено, но имеются обширные
поля грануляционной ткани.

Выводы
Активный процесс резорбции, а также отсутствие признаков остеорегенерации свидетельствуют о необратимости
дегенеративных изменений костной ткани на месте перелома, а также исключают возможность восстановления отломков при атрофическом несращении. Малочисленные
сосуды, окруженные пучками коллагеновых волокон, свидетельствуют о невозможности эффективного питания
отломков кости и возобновлении остеорегенерации. Наличие очагов хронического воспалительного процесса может служить одной из предположительных причин развития атрофического несращения кости.
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SUMMARY
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Radiografic Morphological Characteristics of Avascular Atrophic Nonunion of Bone Fragments in Dogs of Dwarf
Breeds. Radiographic assessment of forearm bones in dwarf breeds of dogs in avascular atrophic nonunion shows seri
ous external changes, characterized by thinning of anatomical boundaries and reduced xray density of bone fragments.
Morphological research depicts is irreversible degenerative changes of bone tissue at the site of the fracture. Lack of
blood supply and presence of inflammation sites are key factors of the progressing process of lysis.
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Рентгеновская анатомия сосудов легких
и средостения у собак
Ю.В. Кривова, В.К. Илларионова (bio@biocontrol.ru)
Ветеринарная клиника «Биоконтроль» (Москва).
В статье рассмотрена рентгеновская анатомия легких и сосудов грудной клетки собак. Систематизированы
представления о структуре и топографии артерий и вен легких, магистральных сосудов (аорта, легочная артерия,
краниальная, каудальная полые вены). Даны топографические ориентиры и параметры оценки нормальной
картины кровеносных сосудов грудной полости и легких. Представленные данные иллюстрированы оригинальными
скиаграммами и цифровыми рентгеновскими снимками в различных проекциях.

Ключевые слова: диагностика, рентгенография, собака, сосуды легких
Сокращения: АО — аорта, БП — боковые проекции,
КаПВ — каудальная плая вена, КрПВ — краниальная
полая вена, ЛА — легочная артерия, ЛВ — легочная
вена, ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие,
ПЖ — правый желудочек, ПП — правое предсердие
Рентгенографическое исследование грудной клетки является
основным методом визуальной диагностики патологий легких
и органов средостения. При этом для дифференциальной диаг
ностики различных патологических процессов важное значение
имеет знание нормального анатомотопографического распо
ложения органов грудной клетки — пищевода, трахеи, сердца,
а также магистральных сосудов. В данной статье приведена ин
формация о нормальной рентгенанатомии легких и топографи
ческого расположения легочных и средостенных сосудов.

Легкие
Легкие у собак состоят из шести долей (рис. 1). Правое легкое разделено на краниальную, медиальную, каудальную и добавочную доли [2]. Левое легкое включает в себя краниальную и каудальную доли. Краниальная доля разделена глубокой вырезкой. В норме на рентгенограмме границы между долями легких не видны,
но становятся различимыми при скоплении умеренного количества свободной жидкости в плевральной полости или при патологиях, ограниченных в пределах
определенных долей [7]. В БП правое и левое легкое накладываются друг на друга, образуя единое легочное
поле. Воздушный силуэт трахеи, расположенный дорсально под углом к позвоночнику, разделен на два главных бронха в области бифуркации. Над основанием
сердца и в области бифуркации трахеи расположены
корни легких, образованные крупными кровеносными сосудами, централь-

Рис. 1. Схема анатомического
расположения долей легких:
1 — правая краниальная,
2 — средняя,
3 — правая каудальная,
4 — добавочная,
5 и 6 — левая краниальная,
7 — левая каудальная
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ными отделами бронхиального дерева, трахеобронхиальными лимфатическими узлами и соединительной
тканью. Данный отдел имеет характерную структуру с
чередованием линейных и округлых рентгенпозитивных и рентгеннегативных теней (рис. 2). Поля легких
имеют характерный легочный рисунок, основу которого составляют легочные артерии, вены и легочный интерстиций [2]. Бронхи в норме не визуализируются, за
исключением главных бронхов в составе корней легких.
Оценить рентгеновскую анатомию бронхов возможно по контрастной бронхограмме (рис. 3). Отношение
воздуха к тканям должно быть довольно высоким, но
увеличение тканевой плотности может быть результатом респираторной фазы или других физиологических или технических факторов [5].
Легочные сосуды отображаются на рентгенограмме в соответствии с их пространственным положением
по отношению к рентгеновским лучам. В продольном
сечении они имеют вид линий, расходящихся от центра
к периферии. В поперечном сечении сосуды представляют собой округлые или овальные тени, сопоставимые
по диаметру с шириной сосудов в продольном сечении.
Большинство сосудов расположены вдоль бронхов, контрастируя их [1].

Аорта
В боковых проекциях силуэт корня АО накладывается
на краниальную часть фигуры сердца и в норме не дифференцируется. Дуга АО выходит за границу фигуры
сердца краниодорсально. Грудная АО продолжается каудально параллельно позвоночнику. В прямых проекциях корень и дуга АО накладываются на фигуру сердца,
частично образуя его контур в проекции 12…13 ч (рис. 4).

Легочная артерия
В боковых проекциях ЛА плохо выделяется, так как
ее силуэт накладывается на краниодорсальную часть
фигуры сердца. Иногда можно дифференцировать левую
ветвь ЛА, которая проходит дорсокаудально по отношению к трахее. Правую ветвь легочной артерии можно
видеть под бифуркацией трахеи в месте ее ответвления
от легочного ствола (см. рис. 2, 4 а). В прямых проекциях тень ствола ЛА накладывается на краниальную часть
фигуры сердца и почти не выступает за ее контур. Правая
ветвь ЛА проходит через фигуру сердца по диагонали слева направо и выходит за границу контура ПЖ в позиции
20 ч. Левая ветвь ЛА выходит каудально за контур левого желудочка в позиции 16 ч [5, 6].
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Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки в правой латеральной проекции.
Синие стрелки — вены, красные стрелки — артерии

Рис. 3. Контрастная бронхограмма (боковая проекция):
бронхи — вентральные сегментальные (1),
краниальный сегментальный(2), дорсальные сегментальные (3),
каудальный лобарный (4), каудальный сегментальный (5)

Долевые легочные артерии и вены
Хорошо могут быть визуализированы долевые артерия и вена краниальных долей легких на рентгенограммах в БП. Они выглядят как две параллельные линейные структуры, расположенные краниально по отношению к фигуре сердца. Они расположены вдоль бронха.
Артерия расположена дорсальнее бронха и одноименной
вены (см. рис. 2, 4 а). Сосуды должны быть одинаковы
по ширине, которая не превышает толщины проксимальной трети четвертого ребра [7, 8].
На рентгенограммах в прямых проекциях визуализируются сосуды каудальных долей легких. Они
имеют вид продольных теней, расходящихся от центра легких к периферии. Легочные артерии расположены латеральнее бронхов и одноименных вен
(рис. 4 а, 5). Их ширина определяется на уровне пересечения с девятым ребром и составляет от 1/2 до 1 ширины этого ребра [9].

(а)

Рис. 4.
Скиаграмма
сосудов легких
в прямой (а)
и боковой
проекции (б)

Каудальная полая вена
КаПВ видна в боковых проекциях как линейная структура, идущая от диафрагмы к сердцу с небольшим
краниовентральным наклоном. Диаметр КаПВ зависит от фазы дыхания, но не должен превышать диаметра нисходящей грудной аорты (на уровне одного
межреберного промежутка) более чем в 1,5 раза и длину четвертого грудного позвонка более чем в 1,3 раза
[5, 9] (см. рис. 2, 4 б). На рентенограммах в прямых проекциях КаПВ отходит от купола диафрагмы и следует краниально, со смещением вправо, до контура правого желудочка (см. рис. 4 а, 5).
КрПВ не визуализируется как отдельная структура,
а участвует в формировании вентральной границы средостения.

Гиперперфузия
На рентгенограммах визуализируются расширенные
и более заметные сосуды. Причинами гиперперфузии
могут быть центральные и периферические шунты со
сбросом слева направо, анемия, перегрузка жидкостью,
беременность, гипертиреоидизм.
Выраженные изменения на рентгенограммах появляются при увеличении объема легочного кровотока в 2 раза и более. При гирперперфузии действует боль-

(б)

шее количество капиляров, что приводит к диффузному затенению легочных полей и делает границы
сосудистых структур несколько стертыми. Это может напоминать картину интерстициального отека
легких, но, в отличие от отека легких, гиперваскулярная картина более широко распространена по всем
полям легких.

Гипоперфузия
Картина характеризуется следующими особенностями: тонкие сосуды легких на фоне снижения контрастности легочного интерстиция. Причинами могут
служить шунты со сбросом справа налево, снижение
сердечного выброса на фоне шока, значительной дегидратации, гипоадренокортицизма, тампонады сердца,
синдрома полой вены, правожелудочковой недостаточности, а также атриовентрикулярные блокады III степени, стеноз клапана ЛА. Для постановки диагноза
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используют дополнительные критерии оценки структур
органов грудной клетки. Например, увеличение правых
отделов силуэта сердца возникает при тетраде Фалло,
дисплазии трехстворчатого клапана, аномалии Эпштейна. Глобулярный силуэт сердца со сглаженными контурами является результатом перикардиального выпота
большого объема. При возникновении право-левого шунтирования (при синдроме Эйзенменгера) сосуды легких
выглядят расширенными и извилистыми у основания
и истонченными на периферии. Гипоперфузия отдельных легочных долей может являться результатом тромбоэмболии легочных артерий. Обычно данная картина
сочетается с альвеолярными инфильтратами, плевральным выпотом, расширением ствола легочной артерии
и увеличением правых отделов сердца [5, 6].

Рис. 5.
Рентгенограмма
грудной клетки
в дорсовентральной
проекции:
синие стрелки —
вены,
красные стрелки —
артерии
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SUMMARY
J.V. Krivova, V.K. Illarionova
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Xray Anatomy of Blood Vessels of the Lungs and Mediastinum in Dogs. Review focuses on the radiologic anato
my of canine lungs and blood vessels of the thorax. Authors systemized the information about the structure and topog
raphy of the arteries and veins of the lungs, great vessels (aorta, pulmonary artery, cranial, caudal cava). Topographic
landmarks and parameters of the normal pattern of blood vessels in the chest cavity and lungs are given.
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Метод ТТА при лечении разрыва
передней крестообразной связки у собак
С.В. Крыжановский1,2, И.Ф Вилковыский1,2, Ю.А. Ватников1
1

Российский университет дружбы народов (Москва).

2

Сеть ветеринарных центров «МедВет» (Москва).

Передняя крестообразная связка находится в самом центре коленного сустава собаки (а также человека) и соединяет бедренную и большеберцовую кости. Внешне она напоминает жгут, который удерживает бедренную и большеберцовую кости вместе и не дает им скользить относительно друг друга. На эту связку приходится основная
нагрузка при сгибании и разгибании коленного сустава. В более чем 70 % случаев именно разрыв ПКС служит причиной хромоты и боли в коленном суставе у собак. Это самое распространенное ортопедическое заболевание, которое
неизбежно приводит к развитию дегенеративных изменений (артрита и артроза). Заболеванием разрыв ПКС называют потому, что у собак он является чаще результатом дегенеративных процессов, чем травмы.

Ключевые слова: коленный сустав, лечение, остеотомия, разрыв передней крестообразной связки, собака
Сокращения: МТ — масса тела, ПКС — передняя крестообразная связка, ТБС — тазобедренный сустав,
ТТА — tibial tuberosity advancement (удлинение бугристости большеберцовой кости), TPLO — tibial plateau
leveling osteotomy (выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости), TTO — triple tibial osteotomy (тройная остеотомия большеберцовой кости)
Вопросам диагностики и лечения повреждений коленного сустава
посвящено множество работ. Впервые проблему затронул в 1803 г.
Hey Groves в своей статье «Внутренние повреждения коленного
сустава», и с этого времени диагностика и лечение данных патоло
гий оформились в актуальное научнопрактическое направление.
Среди повреждений коленного сустава надо в первую очередь
назвать недостаточность ПКС — группу заболеваний, наиболее
часто встречающихся у собак [2] и неизбежно приводящих к ос
теоартритам [6, 7]. В этой группе выделяют разрыв ПКС — са
мое распространенное заболевание, особенно у животных круп
ных и гигантских пород, на долю которого приходится 35…40 %
всех ортопедических патологий нетравматического характера.
В более чем 70 % случаев именно разрыв ПКС служит причи
ной хромоты и боли в коленном суставе у собак и неизбежно
приводит к развитию в нем дегенеративных изменений [13].

Методы лечения разрыва ПКС
В лечении разрыва ПКС ведущую роль играет стабилизация коленного сустава. Техника большинства используемых хирургами операций заключается в артротомии, ревизии сустава, формировании каналов в костях и фиксации трансплантата. Согласно литературным источникам,
для лечения разрыва ПКС предложены такие методики,
как протезирование ПКС лавсановым протезом, ТТО,
стабилизация коленного сустава по Ефимову, методика
tight rope, TPLO и многие другие [5…7], но наиболее широко используют три из названных — TPLO, ТТО и TTA.
TPLO — хирургический метод (его впервые предложил В. Slocum в 1993 г.), основанный на уменьшении угла
большеберцовой кости, где силы движения при разгибании обеспечивают динамическую стабилизацию сустава. ТТО на сегодняшний день в мировой практике теряет
актуальность в связи с технической сложностью и высокой травматичностью, а также вследствие появления удачных альтернативных методик. ТТА — самая новая мето-

дика, которую предложил S. Tepic в 2004 г. В своей практике мы получили хорошие результаты, применяя ее при
разрыве ПКС. Одно из преимуществ данной методики — универсальный характер, то есть ТТА подходит
всем породам животных.
Таким образом, проблема разрывов ПКС актуальна,
а варианты их устранения неоднородны по качеству,
сложности, трудоемкости. Это делает необходимым поиск
оптимальных способов восстановления анатомии и функции поврежденного коленного сустава [5]. В данной статье
мы представляем свое видение решения этой проблемы.

Диагностика разрыва ПКС и характеристика ТТА
Ведущие симптомы разрыва ПКС включают в себя хромоту, боль при пальпации коленного сустава, припухлость
в области сустава, синдром «переднего выдвижного ящика». Рентгенографическая картина приведена на рис. 1.
Дифференциальный диагноз направлен на исключение дисплазии ТБС, травм менисков, неврологической
патологии, а также расслаивающего остеохондрита (у
молодых животных).
Принцип ТТА заключается в изменении геометрии
коленного сустава (удлинение бугристости большеберцовой кости) за счет изменения места прикрепления
связки коленной чашки. При этом векторы сил, действующие на коленную чашку, становятся параллельными связке надколенника, что ведет к перераспределению нагрузки в коленном суставе при разрыве ПКС, препятствуя хромоте животного (рис. 2 а, б).

Опыт применения метода ТТА
в клинике «МедВет»
В период с июля 2012 г. по август 2013 г. в сеть ветеринарных клиник «МедВет» поступило более 55 собак с диагнозом разрыв ПКС. Возраст пациентов колебался от 3,5
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Рис. 1.
Рентгенограмма
коленного сустава
в боковой
проекции. Линиями
показано смещение
мыщелков
бедра относительно
плато голени
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(а)

(б)

Рис. 2. Схема применения метода ТТА
(а) и рентгенограмма (б) коленного
сустава в день операции по данному
методу. На рентгенограмме видно
анатомически верное расположение
мыщелков бедра относительно
плато голени

Рис. 3. Изменение направленности сил, действующих на связку
надколенника, после изменения биомеханики коленного сустава
по методу ТТА. Preop — до операции, Postop — после операции

до 6,5 лет. При клиническом осмотре у них диагностировали хромоту на травмированную конечность типа
опирающейся, или висячей, конечности, болевой синдром
в коленном суставе, увеличение сустава в размере, а также
характерный хруст в нем. Подтверждением разрыва
ПКС служило наличие синдрома «переднего выдвижного ящика» (лучше исследовать пациента в состоянии релаксации), а также рентгенография коленного сустава.
Анестезиологическое пособие. Премедикация: атропин
0,05 мг/кг МТ, флексопрофен 1 мг/кг МТ, цефатокисим
20 мг/кг МТ; индукция анестезии: пропофол 3…6 мг/кг
МТ, до эффекта; анальгезирующий компонент: эпидуральная анестезия 2%-м лидокаином в дозе 2 мг/кг МТ,
которую выполняли в стерильных условиях. В качестве
основной применяли ингаляционную анестезию изофлюраном 1,5…2,5 об%, по эффекту. В стандартной интраоперационной инфузии использовали кристаллоиды
10 мл/кг МТ/ч.
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Подбор имплантатов. Имплантаты для операции по методу ТТА подбирали с помощью специальных лекал (рис. 4),
изготовленных производителем непосредственно по
рентгенограмме коленного сустава в боковой проекции.
Таким образом, можно не «на глаз», как в других методиках, а с математической точностью определить размер
необходимых металлоконструкций, что, по нашему мнению, оказывает влияние на отдаленные результаты.
Техника операции. Животное укладывали в боковое
положение, с отведенной в сторону здоровой конечностью.
Выполняли линейный разрез кожи с медиальной поверхности капсулы коленного сустава, затем приступали к
ревизии менисков и связки (рис. 5). Травмированную
часть мениска и порванную связку удаляли. Важный
момент начального этапа операции — отделение портняжной мышцы, чтобы корректно ушить послеоперационную
рану. После ревизии коленного сустава освобождали плато большеберцовой кости и выполняли туннелизацию в
направлении гребня большеберцовой кости для фиксации
пластины (рис. 6). При этом следили, чтобы направитель
был расположен строго параллельно гребню голени.
Следующий этап операции — продольная остеотомия
гребня большеберцовой кости (рис. 7). Чтобы это сделать
корректно, необходимо знать важные анатомические
ориентиры на плато голени, в частности, найти бугорок Герди. Линию остеотомии намечали (используя электронож),
установив спицу Киршнера (это предохраняет от повреждения длинный разгибатель пальцев). Чтобы не повредить
подколенную артерию, подкладывали ложку Буяльского.
При этом важно знать, что до середины гребня голени
распиливают два кортикальных слоя, а затем только
один — медиальный. Необходимо следить за тем, чтобы
полотно пилы располагалось ровно, иначе не получить
ровной остеотомии и не установить распорки. После остеотомии и установки распорки, все имплантаты мы фиксировали винтами (рис. 8, 9) и затем послойно ушивали рану.
По мнению ряда специалистов, артротомия, последующая ревизия менисков и удаление обрывков связки не являются ведущим этапом операции, и в некоторых случаях
им можно пренебречь. На наш взгляд, при разрыве мениска или при подозрении на его разрыв делать это необходимо — или артроскопически или с помощью миниартротомии, которую нужно выполнить без вывихивания коленной чашечки.
Чтобы имплантат надежно функционировал, необходимо обеспечить его стабильное положение. На этапной
рентгенограмме (рис. 10 а, б ) через 1,5 мес после оперативного вмешательства положение имплантатов прежнее.
У пациентов, которым была выполнена операция
по стабилизации коленного сустава по методу ТТА, опороспособность на оперируемую конечность восстановилась на 2…6-е сутки после операции, независимо от породы и размера животного. Разрыв медиального мениска отмечен в 75 % случаев. С разрывом латерального
мениска мы столкнулись в 16,5 % случаев, с одновременным разрывом обоих менисков — в 8,5 % случаев.
Разделив и проанализировав группы животных по породам и размерам, мы получили следующие данные. Всего
по методике ТТА было прооперированно 24 животных
гигантских пород. У 16 из них был поврежден медиальный
мениск, который в последующем был резецирован. У остальных 8 животных повреждения менисков не выявлены.
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Рис. 4. Техника подбора имплантатов
по цифровой рентгенограмме

Рис. 5. Миниартротомия коленного сустава для Рис. 6. Туннелизация кости для фиксации
визуализации его структур
пластины

Опороспособность на оперированную конечность восстанавливалась на 5…6-е сутки после операции (табл.).
В группе собак средних пород (n=31) разрыв медиального мениска был зафиксирован у 23 пациентов, разрывы
латеральных менисков — у 6, сочетанные разрывы — у 2
животных. В данной группе опопроспособность на оперированную конечность восстанавливалась на 2…4-е сутки после операции (см. табл.).
В послеоперационном периоде у животных не наблюдали отторжения имплантатов; им назначали в этот период
курс антибиотиков широкого спектра действия на 3…5 дней.
Осложнения. С осложнениями мы столкнулись в 12 %
случаев. Согласно зарубежным литературным источникам,
на 2010 г. этот показатель составлял около 20 % [9]. Наиболее частые осложнения ТТА — отрыв бугристости большеберцовой кости (рис. 11 а). Мы корректировали это осложнение путем установки нескольких спиц Киршнера
в гребень большеберцовой кости и винта с новыми имплантатами (рис. 11 б).

Заключение
Оценивая результаты работы, можно говорить, что методика ТТА отлично зарекомендовала себя у собак крупных и
средних пород: отличный результат мы наблюдали в 70,8 %
у крупных пород и 70,9 % у средних. В 10 % случаев мы
столкнулись с осложнениями, которые были связаны с
отрывом бугристости большеберцовой кости. У собак
крупных пород процент осложнений составил 4,1 %,
средних — 6,4 %. Вне зависимости от владения оперативными приемами и техническим оснащением клиники, при лечении данной патологии крайне важно выполнить артротомию или миниартротомию, тщательно удалить обрывки связки, а также провести ревизию менисков,
и при необходимости, менискэктомию. У пациентов в
данных группах такие этапы, как высвобождение или
сшивание менисков, мы не выполняли. Говоря о рациональном подходе в лечении разрыва ПКС, мы пришли к выводу,
что самыми перспективными остаются методики, изменяющие биомеханику коленного сустава. Это обусловлено

Результаты лечения собак гигантских (n=24) и средних (n=31) пород с нестабильностью коленного сустава по методу ТТА
в ранний послеоперационный период
Оценка результатов

Данные клинического исследования

Число /% операций у собак
гигантских пород средних пород

Отличный

Сустав устойчив, местная температура не повышена, отеки периартикулярных структур отсутствуют, боли нет

17/70,8

22/70,9

Хороший

Сустав устойчив, местная температура слегка повышена, отеков нет, боли нет

4/16,6

5/16,1

Удовлетворительный

Сустав устойчив, местная температура повышена, незначительные отеки, при пассивных движения болевые явления

2/8,3

2/6,4

1/4,1

2/6,4

Неудовлетворительный Сустав неустойчив, повышение местной и общей температуры, сильный отек периартикулярных тканей

Рис. 8. Установка распорки (между телом и
Рис. 9. Установленная распорка между телом
Рис. 7. Остеотомия гребня большеберцовой кости гребнем большеберцовой кости) и ее фиксация и гребнем голени
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б) боковая проекция

а) прямая проекция
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(а)

(б)

Рис. 10. Этапная рентгенограмма в прямой (а) и боковой (б) проекции.
Через 1,5 мес после оперативного вмешательства положение
имплантатов прежнее. Признаки нестабильности конструкции
или деформирующего артроза отсутствуют

Рис. 11. Рентгенограммы. Отрыв бугристости в послеоперационном
периоде (а) и коррекция данного осложнения (б): установлены
две спицы Киршнера и спонгиозный винт через гребень
большеберцовой кости

перераспределением сил в коленном суставе, что препятствует хромоте животного. Говоря о ТТА как о методе, изменяющем биомеханику сустава, хочется отметить такое его
преимущество: можно с математической точностью производить подсчеты и не затрачивать на это много времени.
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На сегодняшний день не доказано, что какаято из существующих
методик значительно превосходит другие. Выбор той или иной тех
ники операции в каждом конкретном случае может базировать
ся на таких факторах, как технические навыки хирурга, предпоч
тения владельца, МТ собаки, стоимость операции и безопасность.
Вне зависимости от владения оперативными приемами и техни
ческого оснащения клиники, при лечении данной патологии край
не важно выполнить артротомию, если врач уверен в разрыве
мениска, тщательно удалить обрывки связки, произвести ревизию
менисков, а при необходимости — менискэктомию.
По нашему опыту, методика ТТА является относительно безо
пасной и эффективной и может быть рекомендована для опера
тивного лечения разрыва ПКС у собак.
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TTA Method in the Treatment of Anterior Cruciate Ligament Rupture in Dogs. Anterior cruciate ligament (ACL )
is located in the center of the knee joint of the dog (as well as man) and connects the femur and tibia. Externally it is remi
niscent of the harness which holds the femur and tibia together and prevents them from sliding relative to each other.
This bunch main loadbearing in flexion and extension of thе knee.In more than 70 % of cases it is the cause of ACL rup
ture of lameness and pain in the knee joint in dogs , it is the most common orthopedic diseases and inevitably leads to the
development of degenerative changes (arthritis and osteoarthritis). Disease it is called because dogs is rather the result of
degenerative processes than injury.
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Современный подход к лекарственной
терапии спонтанного рака молочной
железы у собак и кошек
М.Н. Якунина
Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина РАМН, ветеринарная клиника «Биоконтроль» (Москва).
Комбинированное лечение РМЖ значительно продлевает жизнь пациента. Для послеоперационной ХТ животных
с РМЖ III стадии рекомендован доксорубицин, который у кошек увеличивает выживаемость до 10,4 месяцев,
у собак — до 18,6 месяцев. Препаратом выбора в предоперационном режиме при первично-неоперабельном или
диффузном РМЖ является таксотер, который в комбинации с доксорубицином позволяет получить у собак
67 % объективного эффекта при медиане продолжительности жизни 9,8 месяца, а у кошек дает 38,5 % объективного эффекта и медиану продолжительности жизни до 6,9 месяцев. При диссеминированном РМЖ IV стадии
таксотер в монорежиме или в комбинации с доксорубицином обеспечивает контроль роста опухоли у 70 %
собак и у 82,2 % кошек и увеличивает продолжительность жизни животных до 3,9 и 6,5 месяцев, соответственно,
а при лечении метастатического опухолевого плеврита у кошек с РМЖ IV стадии монохимиотерапия таксотером или в комбинации с доксорубицином дает 84,6 % объективного эффекта.

Ключевые слова: кошки, рак молочной железы, химиотерапия, собаки
Сокращения: МВП — медиана времени до прогрессирования, МПЖ — медиана продолжительности жизни,
РМЖ — рак молочной железы, ХТ — химиотерапия

Введение
Опухоли молочной железы домашних животных являются важными нозологическими формами; в структуре
онкологических заболеваний они занимают второе место
у собак и третье место у кошек, при этом РМЖ составляет
более половины всех опухолей молочной железы и встречается у 90 % кошек и 50 % собак, часто рецидивирует и
метастазирует [8]. Поражение регионарных лимфоузлов
выявляется у 40 % собак и 80 % кошек; гематогенное метастазирование у собак связано с поражением легких (80 %), печени (33 %), селезенки, почек и надпочечников (6…7 %), редко — костей (3 %); у кошек — с поражением плевры и
развитием опухолевого плеврита в 70…80 % случаев [1]. Выявление опухоли на поздних стадиях и ее способность к
инвазии, рецидивированию и полиорганному метастазированию определяет низкую продолжительность жизни
пациентов с РМЖ III…IV стадии (не более 2…5 месяцев
даже после радикального хирургического лечения).
В медицинской практике для лечения РМЖ интенсивно
применяют лекарственную противоопухолевую ХТ, которую
назначают операбельным больным для улучшения результатов хирургического лечения в послеоперационном периоде,
а также первично-неоперабельным пациентам в предоперационном периоде. Основная цель ХТ — профилактика рецидивирования и метастазирования рака. Лечебный режим ХТ
направлен на контроль роста опухоли и продление жизни
пациента при метастатическом (диссеминированном) раке.
О роли ХТ в лечении РМЖ у мелких домашних животных много дискутируют, так как опыт применения этого
метода недостаточен. Описано использование различных
противоопухолевых препаратов с целью лекарственной коррекции состояния, однако не систематизирован подход к
выбору цитостатических агентов. Остаются неизученными
возможности и подходы к противоопухолевому лекарствен-
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ному лечению первично-неоперабельного РМЖ — местнораспространенного, диффузного, инфильтративно-отечного, а также поздних метастатических стадий болезни [2].
В современной медицинской практике для повышения эффективности лекарственного лечения РМЖ широко используют схемы на основе антрациклинов (доксорубицин) и таксанов. Учитывая схожесть клинических и
морфологических характеристик, а также биологического
поведения спонтанного РМЖ человека с некоторыми
формами спонтанного РМЖ собак и кошек, актуальны изучение и систематизация подходов к выбору лекарственной
терапии на основе антрациклинов и таксанов для ветеринарной онкологической практики.
Исследование проведено в лаборатории комбинированной терапии опухолей НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей РОНЦ им. Н.Н.Блохина
РАМН, на базе Клиники экспериментальной терапии НИИ
Клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
и ветеринарной клиники «Биоконтроль» (г. Москва) на животных со спонтанным РМЖ.

Послеоперационный режим химиотерапии
Цель лечения пациентов с РМЖ — профилактика отдаленного метастазирования.
Добавление к хирургическому лечению собак (n=31)
с РМЖ III стадии системной ХТ доксорубицином привело к увеличению продолжительности жизни животных
в 2,5 раза, по сравнению с группой только хирургического лечения (табл. 1). МПЖ составила 18,6 мес, при этом
у 62,3 % продолжительность жизни достигла 1 года [3, 7].
У кошек (n=36) с III стадией РМЖ, получавших послеоперационную ХТ доксорубицином, МПЖ составила 8,7 мес,
1 год прожили 41,7 % пациентов, то есть удалось существенно увеличить эффективность хирургического лечения
и пролонгировать жизнь пациентов в 2…2,5 раза [3, 7].
Замена в послеоперационном периоде доксорубицина
таксотером у кошек (n=11) не улучшила отдаленных результатов лечения больных (табл. 2), хотя и несколько увеличило МПЖ — 11,7 месяцев, при этом 1 год прожили 43 % пациентов [4].
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1. Выживаемость собак с РМЖ III стадии после
комплексного лечения (хирургическое вмешательство + ХТ)
с доксорубицином, %
Срок наблюдения, мес

МПЖ

МВП

1

96,7 ± 0,03

96,8 ± 0,03

3. Клиникоморфологическая оценка эффективности
предоперационной ХТ у собак с диффузным РМЖ
Показатели
эффективности

Численность животных, %
Таксотер+доксорубицин

Доксорубицин

Клиническая оценка

3

92,5 ± 0,05

92,7 ± 0,4

Объективный эффект

6

82,4 ± 0,06

83,2 ± 0,07

12

62,3 ± 0,01

56,4 ± 0,01

Регрессия:
полная
частичная

20

41,7 ± 0,1

37,1 ± 0,1

Стабилизация

36

23,8 ± 0,1

15,9 ± 0,08

Прогрессирование

8/67

4/36

1/7
8,3/58,7

1/3
9/27

4/33

5/46

0/0

2/18

Морфологическая оценка (лечебный патоморфоз)

2. Выживаемость кошек с РМЖ III стадии после
комплексного лечения (хирургическое вмешательство + ХТ)
с доксорубицином или таксотером, %
Доксорубицин

Таксотер

Срок наблюдения,
мес

МПЖ

МВП

МВП

1

100 ± 0,01

96,8 ± 0,03

100

100

3

89,7 ± 0,05

90,1 ± 0,05

89 ± 11,7

95 ± 11,7

Степень:
IV
III
II
I
0

0/0
4/33,8
2/16,6
5/41,6
1/8

0/0
0/0
0/0
5/45,5
6/54,5

МПЖ

6

67,9 ± 0,08

68,9 ± 0,08

67 ± 17,1

89 ± 17,1

12

41,7 ± 0,1

33,1 ± 0,09

28 ± 17,5

43 ± 17,7

20

37,1 ± 0,09

28,9 ± 0,07

–

–

Таким образом, исходя из результатов настоящего исследо
вания, для послеоперационного лечения животных с РМЖ III
стадии в качестве препарата 1й линии можно рекомендовать
доксорубицин в монотерапии.

Предоперационный режим химиотерапии
Назначение предоперационной ХТ может быть обусловлено первично-неоперабельной формой роста (диффузный
РМЖ, инвазия опухоли в подлежащие ткани, наличие метастатического поражения кожи, рецидивный рост опухоли). Цель лечения — перевести опухоль в резектабельное
состояние, снизить риск ее рецидива, предупредить отдаленное метастазирование.
Предоперационная ХТ доксорубицином в монорежиме
у собак с диффузным РМЖ (n=11) не привела к выраженному клиническому эффекту лечения (табл. 3). Объективный эффект достигнут у 37 % пациентов, при этом полная
регрессия опухоли определена у 9 % и частичная —
у 28 % собак. МПЖ в группе составила 5 мес, при этом только 22,2 % собак прожили 1 год.
У собак с диффузным РМЖ (n=12) дополнение предоперационного лечения доксорубицином и таксотером
увеличило объективный эффект до 67 %, при этом полную
регрессию опухоли наблюдали у 8,3 %, частичную —
у 58,7 % пациентов (см. табл. 3). Выраженный морфологический ответ отмечен у 33,8 % собак, умеренный —
у 16,6 %. МПЖ в группе составила 9,8 мес, при этом 1 год
прожили 38,9 % пациентов [5].
Таким образом, на основании результатов исследования, для
предоперационного лечения собак с первичнонеоперабельным
РМЖ можно рекомендовать комбинированную ХТ таксотером
и доксорубицином, так как эта схема позволяет достичь ре
зектабельности опухоли и пролонгировать жизнь пациентов.

Использование комбинированной ХТ с таксотером
и доксорубицином у собак с инфильтративно-отечной
формой РМЖ (воспалительная карцинома) (n=6) не привело к выраженному клиническому эффекту, что служит основанием для дальнейшего изучения лекарственной терапии этой формы опухолевого роста [10].

У кошек с первично-неоперабельным РМЖ (n=11)
предоперационная ХТ с доксорубицином привела к объективному эффекту у 18,2 % пациентов, во всех случаях
отмечена только частичная регрессия опухоли (табл. 4).
Полной морфологической регрессии опухоли лостичь
не удалось, умеренный морфологический эффект отмечен у 55,7 % кошек. МПЖ составила 5 мес, при этом 38 %
пациентов прожили 10 месяцев.
Назначение кошкам с первично-неоперабельным РМЖ
предоперационной ХТ с таксотером (n=13) привело к объективному эффекту у 38,5 % пациентов, при частичной регрессии опухоли. Выраженная морфологическая регрессия
получена у 18 % кошек, умеренная — у 46 %. МПЖ составила 6,9 месяца; 1 год прожили 37,5 % пациентов [11].
Таким образом, препаратами выбора при лечении диффузного
и первичнонеоперабельного РМЖ следует считать схемы на осно
ве таксотера в монорежиме или в комбинации с доксорубицином.

Лекарственное лечение
диссеминированного рака молочной железы
Цель лекарственного лечения диссеминированного
РМЖ — увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить ее качество. Редко удается добиться регрессии опухоли, однако достижение контроля над ее
ростом позволяет существенно улучшить отдаленные
результаты лечения.
Лечение диссеминированного РМЖ у собак (n=10)
таксотером и доксорубицином привело к достижению
контроля роста опухоли у 70 % пациентов (табл. 5). У 30 %
собак отмечен объективный эффект, включаюший в себя
4. Клиникоморфологическая оценка эффективности
предоперационной ХТ у кошек с местнораспространенным
или рецидивным РМЖ
Показатели
эффективности

Численность животных, %
Таксотер

Доксорубицин

Клиническая оценка
Объективный эффект

5/38,5

2/18,2

Регрессия:
полная
частичная

6/46,0
5/38,5

7/63,6
2/18,2

Стабилизация

2/15,5

2/18,2

Прогрессирование

5/38,5

2/18,2

Морфологическая оценка (лечебный патоморфоз)
Степень:
IV
III
II
I
0
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0/0
2/18
5/46
2/18
2/18

0/0
0/0
5/55,7
3/33,3
1/11
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полную (10 % случаев) и частичную регрессию (20 %).
Стабилизацию роста опухоли сроком не менее 4 недель
наблюдали у 40 % собак. Прогрессирование заболевания констатировано у 30 % животных. МПЖ составила
6 мес — 31%; 1 год прожило 15,6 % пациентов [9].
5. Показатели выживаемости собак с диссеминированным
РМЖ после комбинированной ХТ таксотером
и доксорубицином
Количество животных, %

Срок наблюдения,
мес

МВП

1

100

100

3

63,5 ± 17

63,5 ± 17

6

31 ± 17

31 ± 17

12

15,6 ± 14

15,6 ± 14

МПЖ

У кошек с диссеминированным РМЖ при узловом
поражении легких после ХТ таксотером в монорежиме (n=11) контроль роста опухоли достигнут у 82,2 %
пациентов, частичная регрессия опухоли отмечена у
36,4 % (табл. 6). Стабилизация опухоли сроком не менее
4 недель наблюдалась в 45,8 % случаев, прогрессирование заболевания отмечено у 18,1 % кошек. МПЖ в группе составила 6,5 мес, при этом 27,8 % пациентов прожили 1 год [9].
6. Показатели выживаемости кошек
с диссеминированным РМЖ после ХТ таксотером
Количество животных, %

Срок наблюдения,
мес

МВП

1

100

100

3

66,6 ± 15

66,6 ± 815

6

41,7 ± 17

55,5 ± 16

12

27,7 ± 16

27,7 ± 16

МПЖ

Таким образом, исследования показали умеренную эффектив
ность комбинированной ХТ таксотером и доксорубицином при
диссеминированном РМЖ у собак и высокую эффективность ХТ
таксотером при диссеминированном РМЖ у кошек.

Эффективность применения таксотера в монорежиме
для системного лечения опухолевого плеврита, обусловленного диссеминированным РМЖ, определена у кошек
(n=13). Объективный эффект отмечен в 84,6 % случаев,
при этом частичная регрессия (снижение накопления
плеврального выпота) зарегистрирована у 30,8 % кошек
и полная регрессия (полное прекращение накопления выпота) — у 53,8 % Прогрессирование отмечено у 15,4 %
пациентов (табл. 7). МВП составила 2,9 месяца, 20 % кошек
прожили 6 месяцев [6].
Аналогичное лечение собак (n=4) с опухолевым плевритом, обусловленным РМЖ, не привело к выраженному
клиническому эффекту.
7. Показатели выживаемости кошек с РМЖ, осложненным
опухолевым плевритом, после ХТ таксотером
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Количество животных, %

Срок наблюдения,
мес

МВП

1

100

100

3

50 ± 14

54 ±15

6

20 ± 12

31,5 ± 14

12

0

9 ± 0,8

МПЖ

Таким образом, таксотер может быть рекомендован для сис
темного лечения метастатического опухолевого плеврита при
РМЖ у кошек, но он не эффективен при аналогичной пато
логии у собак.

Заключение
На основании проведенных исследований можно дать
следующие рекомендации по лекарственной ХТ спонтанного РМЖ у животных:
√ лечение спонтанного РМЖ III стадии у собак и кошек должно быть комплексным и включать в себя оперативное лечение и лекарственную ХТ, при этом препаратом выбора для послеоперационной ХТ следует считать
доксорубицин;
√ лечение первично-неоперабельного РМЖ включает в себя предоперационную ХТ для достижения операбельности первичной опухоли и увеличения продолжительности жизни пациента;
√ основной схемой для предоперационной ХТ является таксотер в монорежиме у кошек и комбинация таксотер+доксорубицин у собак, исключение таксотера при
развитии осложнений ведет к снижению эффективности в 1,5…2 раза;
√ лечение диссеминированного РМЖ IV стадии включает в себя применение таксотера в монорежиме или в
комбинации с доксорубицином, что позволяет увеличить
продолжительность жизни животных в 3…4 раза;
√ лечение диссеминированного РМЖ у кошек, осложненного опухолевым плевритом, должно включать в себя
системную ХТ с применением торакоцентеза и симптоматической терапии; препарат выбора — таксотер.
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Современный подход к лекарственной терапии спонтанного рака
молочной железы у собак и кошек

SUMMARY
M.N. Yakunina
Blokhin's Cancer Research Center RAMS (Moscow).
Vetеrinary Clinic «Biocontrol» (Moscow).
Contemporary Approach to the Medicinal Therapy of Spontaneous Cancer
of Mammary Gland in Dogs and Cats. The combined treatment of CMG con
siderably prolongs the life of patient. For postoperative CT of animals with CMG of III
stage Doxorubicin is recommended, which in cats increases viability to 10,4 months,
in dogs — to 18,6 months. The selection preparation in the preoperation regime with
primaryinoperable or diffuse CMG is taksoter, which in the combination with Doxoru
bicin makes it possible to obtain in dogs 67 % of objective effect with the median
of the lifetime of 9,8 months, and in cats it gives 38,5% of objective effect and medi
an of lifetime to 6,9 months. With disseminated CMG of IV stage Taxotere in the mono
regime either in the combination with Doxorubicin ensures the control of an increase
in the tumor in 70 % of dogs and in 82,2 % of cats and increases the lifetime of
animals to 3,9 and 6,5 months, correspondingly, while during the treatment of metasta
tical tumor pleurisy in cats with CMG of IV stage monochemotherapy by Taxotere
or in the combination with Doxorubicin it gives 84,6 % of objective effect.
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Особенности применения Ронколейкина®
при различных одонтопатиях у собак
В.В. Фролов, Саратовский государственный социальноэкономический университет, ветеринарная клиника
СООО «ЦРБ» (Саратов).
Болезни пародонта у собак — одни из самых распространенных патологий зубочелюстного аппарата, что
обусловлено полиэтиологичностью заболевания. Основным фактором развития считают урбанизацию животных.
Значительное влияние на состояние тканей пародонта оказывает оральная инфекция. В этом случае нет
конкретного вида микроорганизмов, вызывающего болезнь, как в случае инфекционного начала иных патологических
процессов (возбудитель сальмонеллеза, туберкулеза, чумы или бешенства).

Многогранность биологической активности ИЛ-2 (рис.)
позволяет при его применении в качестве иммуномодулятора рассчитывать не только на коррекцию иммунной
недостаточности, но и на оптимизацию функционирования всей системы иммунитета и адекватному ее взаимодействию с другими системами организма.
аутокринная
регуляция
ИЛ2
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пролиферация
дифференцировка
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Ронколейкин® (рекомбинантный интерлейкин2 — ИЛ2) — струк
турный и функциональный аналог эндогенного ИЛ2. Он обладает
выраженной иммунокорригирующей активностью, направленной
на усиление и оптимизацию противобактериального, противови
русного и антимикотического иммунитета, активирует процессы
репарации и регенерации тканей.

ИЛ-2 играет роль центрального регуляторного цитокина,
который определяет тип и длительность иммунного ответа,
участвует в реакциях как приобретенного, так и врожденного иммунитета. Иммунобиологическая роль эндогенного ИЛ-2 заключается в определении типа и длительности
иммунного ответа за счет контроля пролиферации, дифференцировки и выживаемости клеток-мишеней.
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Инфекция, способная вызывать воспаление пародонта, как
правило, разнообразна и должна обладать рядом свойств:
быть устойчивой к бактерицидным свойствам слюны, длительное время находиться на поверхности пародонта и,
самое главное, оказывать пародонтотоксичное действие.
Рекомендуемые современные методы лечения пародонтопатий в первую очередь опираются на противомикробную терапию, которая акцентирована на применении
широкого спектра антибиотиков, сульфаниламидов и
многих других антибактериальных средств. Однако, как
указывают большинство авторов, ткани органов жевательного аппарата у животных имеют значительный потенциал самовосстанавливающихся свойств. Частое применение вышеуказанных препаратов зачастую не дает в полной
мере реализоваться всем имеющимся регенерирующим
свойствам зубочелюстной системы и дополнительно
снижает этот потенциал.
Полная ликвидация инфекционного очага в толще тканей десны не всегда способствует закреплению лечебного
эффекта. Уже через непродолжительное время в большинстве случаев наблюдают рецидив. Применение же иммуностимулирующих препаратов дает в лечении обсуждаемой патологии более существенный результат, дополнительно купирующий рецидив инфекционного очага.
Компания «Биотех» совместно с ветеринарной клиникой СООО ЦРБ (Саратов) провела исследования по применению иммунокорректора Ронколейкин® при лечении острых и хронических патологий тканей пародонта у собак.
Исследования были многоступенчатыми, цель их состояла в анализе полученных клинических результатов и выведении алгоритма лечения и рекомендуемой дозы препарата с учетом возраста и породы животных.

{

Введение

СИНТЕЗ АНТИТЕЛ

Рис. Иммунобиологическая активность ИЛ2
(J. Theze, 1999 с изм. А.М. Попович, 2004)

Лечение зубодесневых карманов
Материалы и методы. Исследования проводили на 217 собаках различных пород в возрасте 2…9 лет. Все животные были подобраны по принципу аналогов, имеющих
различное течение одонтопатий, при обязательном наличии
патогенных зубодесневых карманов и стоматита. У всех
отобранных животных перед экспериментом осматривали
органы полости рта. При наличии одонтогенных отложений их удаляли (как гингивальные, так и субгингивальные
формы). Определяли состояние оральной слизистой оболочки, качество патогенных зубодесневых карманов, локализацию воспалительного процесса, оценивали одонтограмму. Помимо этого, в анамнезе отмечали общее состояние
животных, моцион, аппетит, характеристику акта жевания, наличие гиперсаливации, бруксизма и т. д.
Все животные были разделены на три группы.
1-я группа: Ронколейкин ® инъецировали в подслизистый слой подвижной части десны в области зубодесневых карманов из расчета 10 000 МЕ/кг ежедневно
с 1-х по 5-е сутки.
2-я группа: Ронколейкин® использовали местно. Пинцетом оттягивали край зубодесневого кармана и пипеткой
в полость кармана закапывали в среднем 2…4 капли
раствора в зависимости от глубины и размера кармана
из расчета 10 000 МЕ/кг ежедневно с 1-х по 5-е сутки.
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Особенности применения Ронколейкина® при различных одонтопатиях у собак

3-я группа (контрольная): применяли классический
метод (антибиотики, сульфаниламиды, анальгетики, витамины, местно — асептические растворы и т. д.), без
назначения Ронколейкина®.
Результаты. Через 2…3 суток после применения Ронколейкина® были получены первые положительные клинические результаты: улучшение аппетита и снижение
гиперсаливации у 35 % исследуемых собак. Воспалительный процесс по площади поражения мягких тканей
десны уменьшился на 20…25 %. Если до эксперимента
при надавливании на наружную стенку зубодесневого
кармана из его полости выделялся гнойно-геморрагический экссудат, то на 3…4-е сутки незначительно определялась лишь сукровица. Глубина зубодесневых каналов уменьшалась к 5-м суткам на 15…20 %.
Через 7…9 суток после применения Ронколейкина®
положительный результат был достигнут у 90 % животных. Исчезли практически все клинические признаки одонтопатий, которые отмечались перед экспериментом.
На 10…13-е сутки у всех подопытных животных было клинически зарегистрировано полное выздоровление тканей зубочелюстного аппарата. Однако в 3-й
группе собак, где использовали классический метод лечения (без Ронколейкина®), у 40 % животных отмечали
рецидивы: развились отечность и воспаление слизистой
оболочки десны, болезненность, экссудация из полости зубодесневого кармана. Собак этой группы потребовалось лечить повторно, назначая курс антибиотиков
(клафоран), антигистаминных препаратов (супрастин,
диазолин) и др. (табл. 1).
1. Влияние Ронколейкина® на сроки выздоровления собак,
получавших терапию при зубодесневых карманах
Группа

Количество выздоровевших животных, %,
в разные сроки лечения, сутки
7…9е

2-я группа: использовали подслизистые введения Ронколейкина® в очаг воспаления.
3-я группа: Ронколейкин® непосредственно наносили
(аппликация) на воспаленный очаг десны.
Дозы и кратность введения Ронколейкина® те же, что
и при лечении зубодесневых карманов.
Результаты. Как показали исследования, наиболее
быстрый положительный результат при назначении
Ронколейкина®, был получен при лечении стоматита.
Через сутки после использования Ронколейкина® уже
было отмечено исчезновение первых симптомов болезни. Они выражались в уменьшении площади воспаления десны, снижении болезненности и отека. На
5…7-е сутки с момента начала наших исследований
основная группа животных практически не имела клинических признаков, указывающих на проявление стоматита. Рентгенографическое исследование подтвердило наши выводы о выздоровлении исследуемых животных.
Следует отметить, что в 1-й группе собак, где использовали классический метод лечения, на 7-е сутки у
17 % животных возобновились клинические признаки заболевания. Особенно это было заметно у животных, страдающих гнойным видом стоматита. У них курс
классического лечения был продолжен. Окончательное выздоровление наступило только после 15-х суток с начала исследований (табл. 2).
2. Влияние Ронколейкина® на сроки выздоровления собак,
получавших терапию при стоматитах
Группа

Количество выздоровевших животных, %,
в разные сроки лечения, сутки
1…3и

3…5е

5…7е

7…9е

1я (контрольная)

36…41

63…70

рецидив
у 17%

52…68

9…12е 12…14е
72…83

95…99

2я

76…84

96…99

100

100

100

100

3я

58…63

81…87

92…97

100

100

100

9…10е 10…13е 14…17е 17…26е 26…31е

1я

96…99

100

100

100

100

100

2я

87…93

95…98

100

100

100

100

3я (контрольная)

70…85

97

рецидив
у 40%

70…73

97…98

100

Таким образом, применение препарата Ронколейкин® в лечении зубодесневых карманов у собак уменьшает длительность лечения с 26…31 суток до 9…10 суток при назначении в виде инъекций в патологическую зону и до 10…13 дней — при введении раствора
в полость зубодесневых карманов. Сокращение периода лечения за счет использования Ронколейкина®
позволяет не допускать развитие вторичных осложнений, которые возникают в случае сильно развитых
(более 5 мм) зубодесневых карманов. Кроме того, применение Ронколейкина® существенно снижает стоимость лечения лекарственными препаратами и их
спектр.

Лечение стоматитов
Материалы и методы. Все животные были разделены
на три группы.
1-я группа (контрольная): применяли классические
методы, принятые в ветеринарии, то есть назначали
курс антибиотиков, сульфаниламидов, анальгетиков,
витаминов, местно использовали антисептические растворы и фитоотвары.

Таким образом, применение Ронколейкина® в лечении
стоматитов у собак снижает время лечения с 15 до 5…7 суток при назначении в виде инъекций в патологическую
зону и до 7…9 суток при местном использовании (нанесение на очаг воспаления). Лечение стоматитов с помощью
Ронколейкина® позволяет не допускать развитие рецидивов. Кроме того, применение препарата существенно
снижает стоимость медикаментозного лечения и спектр
разнообразия препаратов.

Выводы
На основании наблюдений за больными собаками, которым в качестве средства терапии применяли Ронколейкин®, выяснилось следующее:
√ Ронколейкин® является одним из оптимальных препаратов выбора в лечении болезней слизистой оболочки
полости рта. Он существенно сокращает сроки лечения
и затраты на медикаментозные препараты;
√ при использовании указанных выше методов введения препарата достигается положительный результат
в лечении пародонтопатий у собак, особенно патологических зубодесневых карманов и стоматита;
√ из всех методов введения Ронколейкина® наиболее
результативным является подслизистое введение в очаг
воспаления и в полость патологического зубодесневого
кармана.
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Ф А Р М А КО - И Б И О П Р Е П А РАТ Ы

Оценка распространенности
возбудителей векторных заболеваний
Anaplasma spp., Ehrliсhia canis,
Borrelia burgdorferi, Dirofilaria spp.
и Babesia spp. на территории Москвы,
Ростова-на-Дону и Краснодара
О.Б. Филимонова1, А.М. Катаева2
1

Ветеринарная клиника «Центр» (Москва).

2

Компания «БАЙЕР» (Москва).

В настоящее время все большее распространение получают векторные заболевания, передающиеся
кровососущими насекомыми и клещами. Исследования, проведенные в трех городах (Москве, Ростове-на-Дону,
Краснодаре), показали, что 27 % собак серопозитивны по векторным инфекциям и положительны по
микрофиляремии. Профилактика векторных инфекций основана на предотвращении передачи возбудителя
кровососущими насекомыми и клещами в течение всего периода активности паразитов (векторов). Для этого
нужно использовать средства, обладающие репеллентным эффектом, например, ошейник Форесто® или капли
на холку Адвантикс®.

Ключевые слова: Адвантикс®, анаплазмоз, боррелиоз,
векторные заболевания, диагностика, дирофиляриоз,
ошейник Форесто®, собаки, эрлихиоз

Введение
Несколько десятилетий назад ветеринарный врач имел
весьма смутные представления о том, что такое векторные (трансмиссивные) заболевания. Если бабезиоз диагностировали достаточно часто, то такие заболевания,
как боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и дирофиляриоз
в нашей стране не регистрировали. Связано это было
в первую очередь с затрудненной лабораторной диагностикой данных болезней.
В настоящее время у людей все чаще встречается болезнь Лайма, с каждым годом растет инцидентность дирофиляриоза (особо хочется отметить,
что не только в южных регионах, но и в средней полосе России). Это послужило определенным стимулом
для разработки диагностических тестов на векторные заболевания и в ветеринарии. В данный момент
мы можем использовать серологические наборы, предназначенные для выявления антител в сыворотке крови животных. Метод полимеразной цепной реакции
позволяет определить возбудителей векторных заболеваний как в цельной крови, так и в патологическом материале. Стали проводить исследования, направленные на обнаружение природно-очаговых
резервуаров анаплазмоза, боррелиоза, эрлихиоза.
И, к сожалению, результаты исследований свидетельствуют о том, что на территории России эти заболевания далеко не редкость. Но с чем связано резкое
увеличение случаев этих заболеваний? Вероятно, следует учитывать глобальное изменение климата, воз-
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росшую популяцию бездомных собак, которые способствуют распространению инфекций, низкую осведомленность врачей и владельцев животных относительно векторных болезней и, как мы уже упоминали,
некоторые трудности диагностики.

Цель исследования
В 2012 г. компания «БАЙЕР» совместно с ветеринарными клиниками Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара провели исследование, целью которого было
установить степень распространения анаплазмоза,
эрлихиоза, боррелиоза и дирофиляриоза среди собак на
территории указанных городов.

Материалы и методы
Для диагностики использовали тесты фирмы IDEXX
SNAP 4Dx Plus, позволяющие выявить антитела к
Anaplasma spp., Borrelia burgdorferi, Ehrlichia canis и
антиген Dirofilaria immitis. Для обнаружения микрофилярий и Babesia spp. была выполнена микроскопия
крови.
Всего исследовано 540 собак, из которых 30 % находилось в приютах для бездомных животных. Поскольку заражение векторными заболеваниями происходит при участии кровососущих насекомых и клещей,
активность которых носит сезонный характер, диагностические исследования собак проводили в осеннезимний период.

Результаты
Самый высокий процент зараженных собак выявлен в Ростове-на-Дону (табл. 1). При этом дирофиляриоз оказался самым распространенным заболеванием.
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1. Распространенность возбудителей векторных заболеваний,
%, в разных городах
Москва
(n=340)

РостовнаДону
(n=100)

Краснодар
(n=100)

Anaplasma spp. (AB)

3,24

4

5

Borrelia burgdorferi (AB)

4,7

1

0

Ehrliсhia canis (AB)

1,18

2

0

Dirofilaria immitis (AG)

2,65

39

27

Dirofilaria spp. (микроскопия)

17,65

23

16

Babesia spp. (микроскопия)

2,35

4

3

Возбудитель

Примечание. AB — antibody, AG — antigen

в Москве 63 %, В Ростове-на Дону — 45 и в Краснодаре — 65 % от общего числа исследованных животных (табл. 3).
Однако при скрининговом обследовании данных
собак у них были выявлены антитела к изучаемым
болезням и микрофиляремия. У некоторых собак были обнаружены микст-инфекции. Наибольший процент
зараженных собак из этой группы составили бездомные животные.

Выводы

Если в Москве при положительной микрофиляремии серологический тест на Dirofilaria immitis отрицательный, это дает возможность предположить
инвазию Dirofilaria repens (подкожная форма гельминта). В Краснодаре и Ростове-на-Дону основной процент приходится именно на легочно-сердечную форму болезни, в связи с более теплым климатом и более
продолжительным периодом лёта комаров. Степень
распространения других векторных инфекций находится примерно на одном уровне.
При исследовании собак учитывали клинические
признаки, с которыми животные поступали в ветеринарные клиники. Основываясь на симптомах, животных разделили на четыре группы. В 1-ю группу
включили собак без клинических признаков, но,
согласно данным анамнеза, владельцы видели на
животных клещей. Собаки 2-й группы имели в анамнезе возможный контакт с клещами, общее недомогание, жар, анорексию, диарею, бледность слизистых
оболочек, лимфоаденопатию (признаки, характерные для эрлихиоза, анаплазмоза). В 3-ю группу включили собак со следующими симптомами: возможный контакт с клещами, хромота, боли в суставах, жар
(характерно для боррелиоза), в 4-ю группу — с возможным контактом с клещами и животных с неврологическими признаками.
2. Количество собак, %, с клиническими проявлениями
Группа собак
Город
1я

2я

3я

4я

РостовнаДону (n=100)

45

31

20

4

Краснодар (n=100)

65

28

7

0

Москва (n=340)

63

20

16

1

Таким образом, основная часть собак имела клинические признаки, указывающие на возможное
заражение такими инфекциями, как анаплазмоз и эрлихиоз. Процент животных с клиническими признаками, патогномоничными для боррелиоза (хромота, лихорадка), был значительно ниже. Самая
многочисленная группа — собаки, не имевшие
клинических проявлений. Их количество составило:

Из 540 исследованных собак 27 % были серопозитивны по векторным инфекциям и положительны
по микрофиляремии. С учетом того, что в исследование включили всего три города (Москву, Ростовна-Дону, Краснодар), можно предположить, что в масштабах России этот процент выше. Более точные данные
о степени распространения изучаемых болезней получить достаточно сложно, поскольку основной резервуар векторных инфекций в условиях города —
бездомные собаки.
Необходимы регулярные скрининговые исследования собак, имеющих возможный ежедневный или
сезонный контакт с кровососущими насекомыми
и клещами, чтобы исключить векторные заболевания. В последнее время мы часто обнаруживаем
микрофиляремию у клинически здоровых собак,
поступивших на прием к ветеринарному врачу для
профилактического осмотра. Такие животные служат источником заражения, и задача врача объяснить владельцу, какие действия он должен предп р и нять, чтобы предотвратить распространение
инвазии.
Профилактика векторных инфекций основана
н а п р е дотвращении передачи возбудителя кровососущими насекомыми и клещами в течение всего периода активности паразитов (векторов). Для
предотвращения (профилактики) укуса важно использ о вать средства, обладающие репеллентным эффектом.
Хотелось бы подчеркнуть важность профилактической об
работки собак от эктопаразитов. Современное средство,
которое было разработано в области защиты собак от уку
сов клещей, — это ошейник Форесто®. Ошейник Форесто® об
ладает как репеллентным действием, то есть отпугивает кле
ща и предотвращает его укус, так и акарицидным — вы
зывает гибель клеща. Ошейник Форесто ® демонстрирует
длительный период защиты — в течение 8 месяцев. Для за
щиты собак от летающих насекомых и профилактики диро
филяриоза зарекомендовали себя капли на холку Адвантикс®,
обеспечивающие защиту на один месяц. Эти меры позво
лят оградить и животное и человека от инфекций, которые
порой невозможно вылечить.

3. Число клинически здоровых собак с обнаруженными
антителами/антигеном и микрофиляремией
Москва

РостовнаДону

Краснодар

Anaplasma spp. (AB)

Возбудитель

3

8

4

Borrelia burgdorferi (AB)

4

2

0

Ehrliсhia canis (AB)

2

4

0

Dirofilaria immitis (AG)

5

40

11

Dirofilaria spp. (микроскопия)

22

24

7
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УРОЛОГИЯ

Роль гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой и симпатической
нервной систем в патогенезе
идиопатического цистита кошек
Джоди Вестроп, доктор ветеринарной медицины, доктор наук (PhD), дипломант ACVIM, младший профессор
Школы ветеринарной медицины (Калифорнийский Университет, США)
Сокращения: ГГНС — гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, ГП — голубое пятно, ДГФА —
дигидроксифенилаланин, ИЦК — идиопатический цистит кошек, НА — норадреналин, ТГ — тирозингидроксилаза, ЦНС — центральная нервная система
У кошек с ИЦК выявлены изменения в нервной системе
и ГГНС. ТГ известна в качестве скорость-лимитирующего
фермента синтеза катехоламинов. Было отмечено значительное увеличение иммунореактивности ТГ в ГП (locus
coeruleus) у кошек с ИЦК (рис.). ГП представляет собой область ствола головного мозга, богатую альфа-адренергическими рецепторами, служит началом эфферентных возбуждающих нервных путей, ведущих к мочевому пузырю,
и наиболее важным источником НА в ЦНС кошек [1, 2].
Кроме того, у кошек с ИЦК обнаружили увеличение содержания ТГ в паравентрикулярном ядре гипоталамуса [3].
Было установлено, что у кошек с ИЦК увеличено содержание НА в плазме крови [4, 5]. При оценке различных
катехоламинов у здоровых кошек и кошек с ИЦК в условиях стресса легкой степени (кошки были перемещены
из регулярного вивария в комнату с новыми клетками,
новым рационом и изменением условий окружающей среды) было отмечено увеличение количества катехоламинов
и их метаболитов в плазме крови и цереброспинальной
жидкости. Содержание ДГФА, НА и его метаболита дигидроксифенилгликоля было значительно увеличено в плазме
крови у кошек с ИЦК. У здоровых кошек после периода
акклиматизации уровни катехоламинов в крови уменьшались, в то время как содержание НА, адреналина и их ме(а)

таболитов продолжало возрастать [4]. Отмеченное увеличение содержания ДГФА указывает на возможность усиления
активности ТГ, ограничивающей синтез катехоламинов.
При этом изменений соотношения кортизола и креатинина не выявлено, что позволяет предположить отсутствие
взаимосвязи между этими двумя стресс-факторами. При
улучшении условий окружающей среды содержание плазменных катехоламинов постепенно возвратилось к базовым уровням.
У кошек с ИЦК была повышена акустическая реакция
испуга, реакция на громкий звук, обусловленная рефлексом ствола головного мозга. Данная реакция также повысилась и после улучшения условий окружающей среды [6].
Увеличенная секреция НА из мочевого пузыря может
привести к функциональной десенсибилизации альфа-2адренорецепторов у кошек с ИЦК [7, 8]. В стволе ГМ, точнее в области ГП, альфа-2 агонисты ингибируют секрецию
НА, в то время как в спинном мозге они ингибируют передачу болевого сигнала в ГМ [9].

Резюме
Патофизиология ИЦК включает в себя сложные взаимосвязи между различными системами организма животного.
Изменения не локализованы только в мочевом пузыре, и
у кошек зачастую проявляются различные сочетанные заболевания. Для более эффективной терапии ИЦК для клинициста важно понимать, что данный синдром является
не просто заболеванием мочевого пузыря, которое можно
вылечить с помощью медикаментозных средств или диетотерапии.

Библиография
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Рис. Микрофотографический снимок коронарного среза ГП здоровой
кошки (a) и кошки с ИЦК (b), с иммунным окрашиванием
тирозингидроксилазы. Обратите внимание на затемнение области ГП,
парабрахиальное латеральное ядро (PBL) и ядро KollikerFuse (KF).
Масштаб: 20 pm. (From Reche AJ and Buffington CAT.
Increased tyrosine hydroxylase immunoreactivity in the locus coeruleus
in cats with feline interstitial cystitis. J Urol 1998; 159:1045–1048).
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Применение корма Purina Veterinary Diets
EN Gastroenteric в комплексе терапии
заболевания печени у кошки породы
британская вислоухая
А.В. Чернявская, ветеринарная клиника «МедВет» (Москва)
Печень выполняет важную функцию в процессах пищеварения, абсорбции, метаболизма и накопления питательных веществ. Кроме того, она обеспечивает детоксикацию
организма, катаболизм и выведение многих гормонов
и ксенобиотиков. Декомпенсация функций печени приводит к интоксикации, нарушению пищеварения, баланса
жидкости и процессов метаболизма. К счастью, печень обладает обширным функциональным резервом, а ее паренхима — впечатляющей способностью к регенерации.
Доказано, что правильное питание является ключевым моментом в терапии заболеваний печени как у людей,
так и у домашних животных. Кроме того, это единственное
эффективное лечение у кошек с липидозом печени.
Специальная диета должна быть подобрана индивидуально для каждого пациента в зависимости от типа заболевания печени, за исключением печеночной дисфункции, толерантной к пищевому протеину и статусу кормления. В результате хирургического вмешательства (при
печеночных шунтах) и/или терапевтического лечения (при
липидозе печени) функция печени нормализуется, после
чего пациент может вернуться к предшествующей обычной диете. В особенных случаях специальное кормление следует продолжать на протяжении всей жизни.

По прошествии нескольких дней
и стабилизации общего состояния животное выписано домой,
было рекомендовано придерживаться назначенной диеты и повторно сдать анализы крови по
истечении 10…14 дней.
Через две недели кошка повторно поступила в клинику для сдачи анализов (по результатам —
биохимические показатели практически в пределах референтных значений, незначительный лейкоцитоз). Со
слов владельцев, состояние кошки удовлетворительное, она
активна, аппетит и жажда отличные, диурез и дефекация
стабильные, эпизодов вялости и апатии не отмечено.
Спустя два месяца кошка поступила в клинику с теми
же симптомами, что и ранее. Из разговора с владельцами
выяснили, что Зосю на неделю оставили с другими хозяевами, которые не придерживались прописанной диеты
и давали животному натуральную еду. Было назначено
лечение, аналогичное предыдущему, возобновлено кормление лечебным кормом. Через 2 дня состояние животного
стабилизировалось.

Описание клинического случая

Заключение

Пациент — кошка, порода британская вислоухая, кличка
Зося, 2 года. Содержится в квартире, рацион составляют
коммерческие корма и натуральная пища. Кошка стерилизована в плановом порядке и ежегодно проходит плановые иммунизации комплексными вакцинами. Помимо
Зоси в квартире содержится собака породы йоркширский терьер.
Кошка поступила в клинику в состоянии средней степени тяжести. Животное вяло реагировало на внешние
раздражители, температура тела составляла 37,0 °С, видимые слизистые оболочки желтовато-розовые. Были
выполнены общий клинический и биохимический анализы крови (по результатам — лейкоцитоз, значительно
повышены активность аланин- и аспартатамитрансферазы, щелочной фосфатазы, содержание общего и прямого билирубина, креатинина); проведено ультразвуковое
исследование брюшной полости (по результатам — печень увеличена в размерах, общая эхогенность повышена).
Животное помещено в стационар клиники. В течение
нескольких дней проводилась инфузионная терапия,
включающая в себя гепатопротекторы, ингибиторы протеаз, антиоксиданты. После появления аппетита Зосю
перевели на корм Purina Veterinary Diets EN Gastroenteric.

Основные цели лечебной диеты при заболеваниях печени у кошек:
• коррекция нарушений пищеварения путем пополнения дефицита энергии и питательных веществ (аминокислот, калия и цинка, а также витаминов, в особенности С, К и группы В); поддержание регенерации клеток печени;
• снижение воздействия свободных радикалов;
• предотвращение или минимизация таких осложнений, как печеночная энцефалопатия, портальная гипертензия и асцит. Легко перевариваемые растительные
и молочные белки усваиваются лучше, чем при печеночной энцефалопатии.

48

Корм Purina Veterinary Diets EN Gastroenteric содержит повышенное
количество легко усваиваемых белков и сниженное количество
углеводов. Кроме того, он обогащен витаминами группы В и ан
тиоксидантами. Таким образом, он может быть с успехом реко
мендован для кормления кошек с заболеваниями печени.
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Недостаток кальция в рационе у котят
Ю.В. Рязанова,
ветеринарная клиника «Dog & Cat» (Волгоград)
Самая частая ошибка владельцев котенка — неправильное, то есть несбалансированное по макроэлементам
питание любимца. Это может привести к самым неблагоприятным последствиям.
Первый вариант несбалансированности рациона по
кальцию — недостаток макроэлемента, что обусловливает развитие у котят гиперпаратиреоидизма, или
ювенальной остеопатии (алиментарный гиперпаратиреоз). Заболевание характеризуется пониженной минерализацией скелета и обычно наблюдается у маленьких
котят, которых кормят преимущественно мясом и кашами. Известно, что мясо, крупы, орехи, фрукты и овощи
содержат мало кальция, а мясо, кроме того, содержит
много фосфора. Рацион с дефицитом кальция и/или богатый фосфором провоцирует временную гипокальциемию, при том, что избыток фосфора препятствует усвоению кальция. Это стимулирует выделение гормона
паращитовидной железы, который воздействует на кости
(вызывая выход кальция из них), почки (снижает выведение кальция с мочой) и кишечник (способствует повышению всасывания кальция), чтобы сохранить нормальный уровень кальция в крови (Krook et al., 1963;
Bennet, 1976).
Главным гомеостатическим механизмом служит резорбция кальция из костей и передача его в кровеносную
систему. Таким образом, после длительного выделения
гормона паращитовидной железы скелет сильно ослабляется, рост костей замедляется, резорбированные кости
на отдельных участках замещаются фиброзной тканью.
Второй вариант несбалансированности рациона по
кальцию — избыток макроэлемента в рационе. Многие
владельцы не соблюдают дозировку минеральных
добавок с кальцием, ошибочно считая, что кальция
много быть не может. Результат — временная гиперкальциемия, стимулирующая выработку кальцитонина, что приводит к
снижению концентрации
кальция в крови. Под воздействием кальцитонина остеокласты прекращают проявлять костно-резорбтивную активность,
тем самым уменьшая содержание кальция в крови,
вследствие чего снижается нормальная интенсивность ремоделирования костной ткани, что,
в свою очередь, обусловливает нарушение формирования скелета у котят. Это
приводит к расслаивающему остеохондриту, рахиту, остеохондрозу.
Корм Pro Plan Junior
Чтобы избежать названдля котят с курицей
ных проблем, необходимо
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строго соблюдать соотношение кальций: фосфор в рационе. Оно должно составлять 1,3:1, максимально допустимо 2:1.

Описание клинического случая
На прием поступил котенок породы мейн-кун, возраст
2,5 месяца. Вакцинирован неделю назад, масса тела
1,7 кг. Рацион: мясное детское питание «Тема», отварное мясо, каши, печень говяжья. Витаминные комплексы не применяли. Повод для обращения владельцев
в клинику — хромота, возникшая у котенка после прыжка с дивана.
При осмотре выявлена хромота левой тазовой конечности (по типу висячей конечности), при пальпации — выраженная болезненность. При рентгенографии отмечены следующие признаки: заметное
снижение плотности костной ткани, очень слабый
контраст между костями и мягкими тканями. Кортикальный слой очень тонкий. Визуализируется перелом бедренной кости по типу «зеленой веточки».
Назначено лечение: покой (ограничение в пространстве и подвижности); введение римадила (4 мг/кг
первые три дня, затем 2 мг/кг в течение восьми дней);
смена рациона — пациента перевели на корм Pro Plan
Junior для котят c курицей.
Через три недели на повторном приеме обнаружено следующее: хромота уменьшилась, животное
опирается на конечность; рентгенография показала
образование костной мозоли, увеличились плотность
костной ткани и толщина надкостницы. Проведена плановая ревакцинация.
Корм Pro Plan Junior прекрасно подходит для кормления ко
тят, так как в первую очередь в нем соблюдено необходимое
соотношение кальция (1,3 %) и фосфора (1 %). Помимо это
го, он содержит 42 % белка, что обеспечивает высокую энер
гетическую ценность для оптимального роста котенка. Ком
бинация антиоксидантов и незаменимых жирных кислот укреп
ляет природные защитные механизмы, докозагексаеновая
кислота (содержится в материнском молоке) необходима для
развития мозга и зрения. Мясо курицы, рыбный белок, яйцо
и рис легко усваиваются и имеют привлекательный вкус. Пони
женное содержание углеводов облегчает всасывание питатель
ных веществ в кишечнике и улучшает консистенцию стула.
Витамины А, D, Е и С необходимы для нормального обмена
веществ и обеспечивают хорошее качество шерсти.
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