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НЕВРОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
МАНИФЕСТАЦИИ
АБСЦЕССА МОЗГА КАК
ОСЛОЖНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ
НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОГО
ПОЛИПА С ДВУСТОРОННИМ
ПОРАЖЕНИЕМ БАРАБАННЫХ
ПОЛОСТЕЙ У КОШКИ
Автор: Коробова Н. В., к.в.н., невролог, главный врач ветеринарной
клиники «Самарская Лука», г. Самара.
Назофарингеальные полипы возникают статистически чаще у молодых кошек до года, хотя могут быть
диагностированы и в более позднем
возрасте. Гистологически это доброкачественные соединительнотканные
новообразования, имеющие четкую
границу с окружающими тканями и отличающиеся умеренным ростом.
Этиология возникновения как назофарингеальных полипов, так и полипов среднего уха у кошек до конца не
выяснена, однако установлена породная предрасположенность к данному
виду заболевания у ряда пород кошек.
Лидирующие позиции на сегодняшний
момент принадлежат представителям
породы мейн-кун (фото 1).
Назофарингеальные полипы у кошек располагаются в области носоглотки, берут свое начало как в евстахиевой трубе, так и в барабанной
полости. Полипы, расположенные в
барабанной полости, принято классифицировать как полипы среднего уха,
сходные с назофарингеальными по
макроскопическому и гистологическому строению (фото 2).

Фото 1.

МРТ, Т2-взвешенное изображение, сагиттальная проекция. Гиперинтенсивный
сигнал в носоглотке – назофарингеальный
полип у котенка, 4 мес., мейн-кун.
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Вследствие длительного воспалительного процесса, развивающегося
как в носоглотке, так и в среднем ухе
в результате инвазии полипоидной
массы, могут возникать различного
вида осложнения, включая поражения
нервной системы.
При хроническом гнойном среднем
отите инфекция в вещество мозга может проникать контактным путем. Изза непосредственной близости от очага инфекции воспалительный процесс
от барабанной полости локализуется
как правило поверхностно, т.е. в височной доле. При остром среднем отите
возможно также гематогенное и лимфогенное распространение инфекции,
при этом абсцесс может формироваться в отдаленных от первичного очага
участках мозга. При острых синуситах
инфекция чаще всего распространяется гематогенным путем. В этом случае
абсцесс может возникать в лобной доле головного мозга без повреждения
твердой мозговой оболочки.
В случае распространения инфекции внутрь черепа контактным путем

Фото 2.

МРТ, Т2-взвешенное изображение, коронарная проекция. Гиперинтенсивный сигнал
от полипа, расположенного в барабанной
полости у кота.

сначала развивается энцефалит, далее
некроз и дефект твердой мозговой
оболочки с образованием интракраниального абсцесса.

Клинический случай

24 февраля 2014 года в ветеринарную клинику «Самарская Лука»
обратилась владелица кота породы
мейн-кун (возраст 5 лет) с жалобами
на гнойные истечения из носа, резкий
неприятный запах из ротовой полости
и затрудненное дыхание питомца.
Anamnesis vitae
У животного, приобретенного в питомнике в 4-месячном возрасте, были
выявлены наклон головы направо и незначительные респираторные симптомы, такие как чихание, слизистые выделения из носа, слезотечение.
После курса антибиотикотерапии
двусторонние истечения из носа прекращались, однако оставались стридор и незначительный наклон головы
направо, без признаков дальнейшего
прогрессирования
неврологической
симптоматики. Содержание кота – без
свободного доступа на улицу, ежегодная вакцинация от вирусных заболеваний, дегельминтизация раз в полгода,
питание – сухой корм Хиллс, кастрирован. Периодически в течение нескольких лет владелица самостоятельно
проводила антибиотикотерапию препаратами различных групп, а также осуществляла забор и отправку анализов
своего питомца. ПЦР-диагностика смыва из носовых ходов: калицивироз, герпес-вирус, хламидиоз – отрицательно,
анализы ИХА на ВИК и ВЛМ – отрицательно, микоплазмоз – положительно.
Описательная часть
При осмотре животного выявлены следующие отклонения от нормы:
имеется дефицит мышечной массы,
шерсть спутана, визуализируется наклон головы направо, обильные двуВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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15 июля 2014 года владелица снова обратилась в клинику с жалобой
на внезапно возникшие у питомца в
течение нескольких недель гнойные
истечения из носа, отказ от еды, рвоту
и манежные движения по малому кругу направо. При клиническом осмотре
выявлено угнетение ментального статуса, уровень сознания – выраженная
депрессия, дезориентация, замедленная реакция на внешние раздражители, внимание снижено, сонливость,
двусторонняя протрузия третьего века
и горизонтальный нистагм.

Фото 4.

Удаленный ретроградно
назофарингеальный полип на ножке.

Фото 7.

МРТ, Т2 -взвешенное изображение.
Двусторонний гиперинтенсивный сигнал
в барабанных полостях – полипы
среднего уха.
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МРТ-исследование головного мозга с
контрастом: на серии МР-томограмм,
взвешенных по Т1, Т2 и STIR с контрастом в трех ортогональных проекциях,
визуализированы суб- и супратенториальные структуры, желудочковая
система и церебральный ликвор.
В височной части справа кора мозга
смещена капсулированным абсцессом, гиперинтенсивный участок сигнала в барабанной полости справа и
слева, в носоглотке – участок гиперинтенсивного сигнала линейными размерами 11.8х8.5 мм. Заключение: МР
признаки интракраниального абсцесса
мозга справа, назофарингеальный полип, полипы среднего уха справа и слева с двусторонним поражением костей
барабанной полости (фото 3-7).

В течение 8 дней животное находилось под наблюдением в стационаре. В
послеоперационный период пациенту
было назначено внутривенно: маннит
болюсно 25 мл, дексаметазон 1 мг/кг
2 раза в сутки в течение 2 дней, ладеф
100 мг/кг в сутки, метрогил 10 мг/кг по
метронидазолу, промывание дренажей 3 раза в сутки, трамадол. Животное выписано на 8-й день после снятия дренажей в удовлетворительном

Фото 3.

МРТ, Т2 - взвешенное изображение, сагиттальная проекция. Участок гиперинтенсивного сигнала в зоне носоглотки.

ПРОБЕЛПРОБЕЛНЕВРОЛОГИЯ

сторонние гнойные выделения из
носа, мочка носа мацерирована, неприятный запах из ротовой полости,
гингивит, слюнотечение и стридор. На
основании внешнего осмотра владелице было предложено проведение
нейровизуального обследования . Однако от МРТ владелица отказалась.
В результате проведенной рутинной
отоскопии наружного уха, риноскопии
и осмотра ротовой полости у данного
животного выявлен значительный по
размеру назофарингеальный полип на
ножке, который был удален из евстахиевой трубы ретроградно. Уточненный диагноз по результатам гистологического исследования – полип.

Животному проведено оперативное
вмешательство в 2 этапа с интервалом
в 5 дней: краниотомия в височной части справа с удалением полости абсцесса и капсулы, ретроградно удаление назофарингеального полипа из
носоглотки, 1-й этап – сегментарная
буллэктомия вентролатеральным доступом с удалением полипа справа,
2-й этап – сегментарная буллэктомия
вентральным доступом с удалением
полипа слева (фото 8-16).

Фото 5.

МРТ, Т1 -взвешенное изображение с
контрастным усилением: поздняя (капсулированная) стадия интерстициального
абсцесса мозга у кошки – гипоинтенсивный
сигнал по центру и гиперинтенсивный в зоне перифокального отека. Контур капсулы
четко очерчен.

Фото 8.

Фото 6.

МРТ, Т2 -взвешенное изображение: контактный отогенный абсцесс височной доли
у мейн-куна.

Фото 9.

Доступ к участку височной краниотомии.
Линейный разрез кожи в пределах
височной мышцы.

Установка ранорасширителя
в зоне краниотомии.
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состоянии. Амбулаторно назначено:
зиннат (цефуроксим) перорально 10
мг/кг 2 раза в день 4 недели, трихопол 10 мг/кг 2 раза в день перорально
3 недели. Восстановление двигательной функции наблюдали на 4-й день
после краниотомии. Из осложнений
следует выделить синдром Хорнера,
продолжавшийся около 3 недель.
Результаты повторного гистологического исследования удаленных новообразований – полип.

Заключение

Вследствие отсутствия на сегодняшний день патогномоничных симптомов абсцесса головного мозга у кошек
появление любого неврологического
дефицита является абсолютным основанием для проведения срочного
нейровизуального обследования.
Раннее выявление ограниченного воспаления мозговой ткани – энцефалита – при соответствующей
терапии приводит к обратимости
воспалительного процесса. Идентифицировать возбудителя инфекции
уже в стадии абсцесса мозга часто не
представляется возможным, так как
в 30% случаев посевы содержимого
абсцесса являются стерильными, посевы крови – в 95% случаев стериль-

Фото 12.

Сегментарная правосторонняя буллэктомия
(латеральный доступ)

ны, цереброспинальная жидкость после формирования глиальной капсулы
нормализуется, что является признаком ложного выздоровления. Сформированный капсульный абсцесс,
вызывающий дислокацию мозга и
проявление очаговых общемозговых
симптомов, является безусловным
показанием к проведению хирургического лечения. В случае отсутствия
или неправильно выбранной тактики
лечения может произойти прорыв
гноя в подпаутинное пространство
или в желудочки мозга. Распространение гноя в мозговом веществе приводит к поражению стволовых структур
головного мозга, что проявляется нарушением функции сосудодвигательного и дыхательного центров продолговатого мозга. Это определяет
наступление терминальной стадии течения абсцесса головного мозга, которая в большинстве случаев приводит к
летальному исходу.
Хирургическое лечение включает в
себя краниотомию и удаление абсцесса нейрохирургическим подходом целиком с капсулой. Наличие полипа в
барабанной полости расширяет границы оперативного вмешательства до
сегментарной буллэктомии или буллотомии с установкой дренажей.

Фото 13.

Удаленный полип среднего уха, локализованный в барабанной полости справа.

Фото 15.

Промывание и удаление содержимого барабанной полости.
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Фото 10.

Резекционная трепанация. Распил
отверстия над абсцессом с помощью
высокоскоростного бора.

Фото 11.

Удаление содержимого абсцесса
экстракапсулярно.

Фото 14.

Вентральная буллэктомия слева.

Фото 16.

Дефект после удаления части барабанной
полости.
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РОБЕЛПРОБЕЛОРТОПЕДИЯ

СПОСОБ
ОДНОМОМЕНТНОЙ
ДВУСТОРОННЕЙ
ОСТЕОТОМИИ ТАЗА

(ROBERT L. ROOKS, 1999 Г.)
Автор: Курочкин Алексей Константинович, ветеринарный врач.
Ветеринарная клиника травматологии, ортопедии и интенсивной терапии,
г. Санкт-Петербург.
Продолжение (начало в №№ 3, 4. 2014 г.)
В связи с очень частой необходимостью проведения тройной остеотомии
таза сразу с двух сторон в 1999 году был
предложен и запатентован новый метод остеотомии Robert L. Rooks.
Метод оказался более простым и менее травматичным в отличие от других
методик остеотомии таза. В данной методике также присутствует остеотомия
подвздошной кости, но нет остеотомий
седалищной и лонной кости. Вместо
них выполняется разрезание симфиза
лонных костей (рис. 1).
Разрезание симфиза – очень простая и малотравматичная процедура. Ее
можно выполнить осцилляторной пилой, долотом, а у совсем молодых животных неокостеневший симфиз легко
пересекается скальпелем (рис. 2).

Рис. 1.

Иллюстрация из патента R. L. Rooks.

Рис. 2.

Линия остеотомии симфиза лонных и седалищных костей.

Рис. 3, 4 помогают понять хирургическую анатомию данной области. На
практике делать разрез таким широким
не обязательно. Обычно процедура разрезания симфиза занимает 5-10 минут.
После разрезания симфиза послойно ушивается рана.
Следующим этапом проводится
остеотомия подвздошной кости с одной или двух сторон. Обратите внимание, что метод может использоваться и
при патологии только с одной стороны.
Каких-то особенностей в проведении остеотомии подвздошной кости
по сравнению с тройной или двойной
остеотомией таза нет. Хочется отметить, что разворот каудального сегмента подвздошной кости проходит легче, чем при двойной остеотомии таза
(рис. 6).
Если провести остеотомию таким
же образом с другой стороны и раз-
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вернуть ацетабулярный сегмент, то
велика вероятность того, что кости
в области симфиза встретятся после
разворота, и их не удастся повернуть
на нужный угол. Поэтому R. L. Rooks
для этого метода придумал специальную пластину, которая не только разворачивает ацетабулярный сегмент,
но и раздвигает кости в области симфиза (рис. 7).
Данные пластины представлены на
рынке в современных каталогах США.
Также существуют пластины с угловой
стабильностью.
В своей практике для этого метода
мы используем пластины Slocum.
Для того чтобы произошел адекватный разворот ацетабулярного сегмента и при этом кости симфиза не
упирались друг в друга, приходилось
немного разгибать каудальную часть
пластины в латеральном направлении.
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Рис. 3, 4.

Доступ к симфизу.

Хочется отметить, что последний метод остеотомии таза является наиболее
простым, малотравматичным и наиболее практичным. Применяя специальные пластины с угловой стабильностью,
разработанные для данного метода,
можно свести к минимуму все возможные осложнения.

Результаты

Результаты проведения тройной
остеотомии таза показывают, что данный метод и его разновидности в 90%
случаев дают удовлетворительные
результаты не только при Dysplasia
acetabuli, но и при Coxa valga antetorta.
В некоторых случаях при Coxa valga
antetorta когда шеечно-диафизарный
угол очень велик и имеется сильный
разворот головки и шейки бедра, приходится прибегать к межвертельной
остеотомии или остеотомии средней
трети бедра с деротацией для улучшения контакта головки бедра и вертлужной впадины.
Применение метода R. L. Rooks и специальных пластин с угловой стабильностью, а также правильный подбор
кандидатов на данную процедуру позволяет добиться лучших результатов

Рис. 5.

с наименьшим количеством осложнений. Также считаю возможным применение метода у животных без
клинических проявлений дисплазии
тазобедренного сустава во избежание
дальнейшего развития остеоартрита.
Ни одному из пациентов, которому была проведена эта операция превентивно, больше не потребовалось никакой
другой хирургической помощи на протяжении жизни.

Разрезание симфиза осцилляторной пилой.
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Рентген этой же собаки сразу после операции.
(нет распилов лонной и седалищной кости).
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ВЫВИХ
ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА
Автор: Журавков А. А., ветеринарный врач-хирург, Ветеринарная клиника
ортопедии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.
Вывих тазобедренного сустава
(ТБС) в ветеринарной практике встречается довольно часто. Чаще всего
причиной данной патологии является
травма, полученная в результате ДТП,
резких движений, падения с высоты.
При вывихе сустава происходит разрыв связок, сухожилий и мышц. Это
приводит, в конечном счете, к сильной и резкой боли. Развивается отек и
воспаление. Животное при этом перестает опираться на конечность.
Вывих головки бедренной кости в
90% случаев происходит в краниодорсальном направлении. При осмотре
врач легко визуализирует неестественное положение конечности. Животное
держит конечность в полусогнутом

и приведенном к телу положении, в
результате этого коленная чашечка
смещается медиально. При пальпации можно выявить отек тканей и
болезненность в области сустава. Далее ветеринарному врачу потребуется сделать рентгеновский снимок, на
котором хорошо будет видно несоответствие головки бедренной кости и
вертлужной впадины (рис. 1).
Несмотря на характерные клинические симптомы, для подтверждения диагноза врач обязан сделать
рентгеновские снимки в латеральной и вентродорсальной проекциях.
Это позволит: подтвердить диагноз;
определить направление вывиха;
установить отсутствие или присут-

ствие авульсии на месте крепления
круглой связки; оценить состояние
костей таза, вертлужной впадины,
большого вертела бедренной кости
и крестцово-подвздошного сустава.

Лечение может быть консервативным или хирургическим.
Консервативное
лечение
заключается в закрытой репозиции.
Для того чтобы животное могло пользоваться конечностью, врач вправляет вывих и накладывает иммобилизирующую повязку (если вывих
вправим и ему не более 3 суток).
При невправимом вывихе и вывихе,
которому более 3 суток, необходимо
оперативное лечение.

Рис. 2.

Рис. 1.

Существует множество способов
оперативного лечения вывиха ТБC:

Данный метод состоит в замене
круглой связки нейлоном.

1. Фиксация коленно-рычажного
соединения. Создание искусственной
круглой связки (рис. 2, 3, 4).

Метод, позволяющий сохранить сустав. Метод описан впервые Knowles
et al, в 1953 году.

Суть оперативного лечения заключается в стабилизации ТБС и обеспечении его нормального функционирования. При стабилизации сустава
довольно быстро уходят боль и отек.
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Восстановительный период занимает
от 2 до 4 недель. В восстановительный период необходимо ограничить
подвижность животного.

4. Открытая репозиция и ушивание капсулы. Сохраненная суставная капсула протягивается над головкой бедренной кости и пришивается
либо к остаткам капсулы на головке
бедренной кости, либо к месту прикрепления ягодичных мышц.
5. Закрепляющий шов (периартикулярный или подвздошно-бедренный шов). В каудовентральной части
подвздошной кости, прямо перед
вертлужной впадиной просверливают
каналы, проходящие через большой
вертел. Затем по этим каналам проводят нейлон и завязывают.

Рис. 6.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

2. Закрытая репозиция с помощью штифта De Vita. Штифт вводится вентрально по отношению к
выступу седалищной кости. Штифт
ставят на 3 недели.

6. Трансартикулярная фиксация
с помощью спицы Киршнера или
штифта Штайнмана. После репозиции сустава проводят спицу через
большой вертел и шейку бедренной
кости так, чтобы спица вышла в месте
крепления круглой связки (рис. 6).

Осложнения: миграция штифта,
повреждение седалищного нерва в
процессе установки, относительно
частые повторные вывихи (рис. 5) .
3. Динамический трансартикулярный внешний остеосинтез. Осуществляется закрытая репозиция.
Фиксационные штифты помещаются
в большом вертеле, подвздошной и
седалищной костях. Затем они соединяются при помощи соединительных стержней с шарнирными
зажимами, которые обеспечивают
сгибание и разгибание тазобедренного сустава, но препятствуют его отведению и приведению.
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7. Дорсальное ушивание капсулы
сустава. Два костных винта с зубчатыми шайбами помещают на дорсальной
стороне вертлужной впадины. Просверливается костный канал в краниокаудальном направлении в дорсальной
части шейки бедра. После этого пропускают нейлон через канал в бедренной
кости и вокруг всех винтов и шайб в виде
восьмерки. Для удобства процедуры существуют специальные системы заякоревания в области эпифиза (рис. 7, 8).

Рис. 7.

Рис. 8.
9. Тройная или двойная остеотомия таза. Применяется в случае нестабильности тазобедренного сустава
вследствие дисплазии (рис. 10, 11).

Рис. 9.

8. Транспозиция большого вертела.
Перемещение большого вертела на 2-3 см
каудодистально по отношению к своему
первоначальному положению (рис. 9).
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Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 13.

10. Корригирующая остеотомия
бедренной кости. Данную операцию
проводят при вальгусной антеторсии
бедренной кости (рис. 12, 13).
11. Полная замена тазобедренного
сустава (рис. 14, 15). Данный метод
применяют в случае, когда стандартные методы, описанные выше, не могут быть использованы (артроз, потеря
косного вещества, дисплазия).

Рис. 16.

12. Резекция головки бедренной кости (рис. 16). Артропластику делают
в тех случаях, когда вправление вывиха и создание искусственной связки не
представляется возможным (потеря
костного вещества головки бедренной кости, потеря костного вещества
вертлужной впадины, артроз, старый
невправимый вывих ТБС, инфекция,
болезнь Легга-Пертеса).
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ПАНКРЕАТИТ
У СОБАК
Автор: Майкл Виллард (Michael Willard), профессор клинических наук по
мелким домашним животным, специализация – гастроэнтерология, гепатология,
панкреатология и эндоскопия, в Техасском университете A&M, США.
Анамнез и физикальное обследование полезны для диагностики панкреатита, но не настолько, как нам бы
этого хотелось. Известно, что панкреатит часто встречается у шнауцеров и
йоркширских терьеров, однако у этих
пород возникает много других болезней, вызывающих рвоту, а панкреатит можно обнаружить у собак любых
пород. Считается, что в классическом
случае панкреатит у собак впервые
проявляется острой рвотой и анорексией. Часто имеется боль в животе, но
во время физикального обследования
ее легко пропустить, изредка наблюдается повышение температуры тела.
Однако в последнее время мы встречаем все больше и больше «атипичных» случаев – до такой степени, что
многие ветеринарные врачи в шутку
говорят, что уже не знают, каким является «типичный» случай панкреатита
у собак. В частности, речь идет о случаях тяжелого заболевания, которое
впервые проявляется в форме шока
из-за синдрома системного воспалительного ответа (его обычно называли
септическим шоком, пока не было обнаружено возникновение данного явления при любой причине массивного
воспаления); такие пациенты могут
внезапно погибнуть. Мы также встречаем все больше собак с острым панкреатитом, впервые проявляющимся
как острый септический живот. У некоторых из них имеются значительные
скопления жидкости в брюшной полости. Если острый панкреатит связан
с карциномой поджелудочной железы
или вызван ею (редко), то вы можете
также увидеть собаку с распространенным некрозом подкожной жировой
клетчатки, вызывающим стерильные
абсцессы, которые обычно болезненны и вызывают изменение цвета кожи.
Большинство случаев панкреатита у собак связано с потреблением жира или
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с липемией, являющейся следствием
диабетического кетоацидоза. Травма
и лекарственные препараты также могут вызвать панкреатит у собак. Лекарственными препаратами, предположительно вызывающими панкреатит
у людей и животных, являются азатиоприн, сульфонамиды, тетрациклин и
бромид калия.
Клинический анализ крови часто демонстрирует воспалительную лейкограмму, однако, во-первых, это относительно неспецифический результат,
который может быть обусловлен различными проблемами, и, во-вторых,
не у всех животных с острым панкреатитом имеется выраженный лейкоцитоз. Дегенеративные сдвиги влево и
значительную токсичность циркулирующих лейкоцитов можно обнаружить,
если у пациента имеется синдром
системного воспалительного ответа.
Сходным образом тромбоцитопения,
обусловленная ДВС-синдромом, нередко встречается у пациентов с тяжелыми поражениями. Однако у некоторых животных с клинически тяжелым
панкреатитом лейкограммы абсолютно нормальные.
Биохимические параметры сыворотки не настолько полезны, как
нам хотелось бы. Следует отметить,
что на момент данной публикации
не существует легкодоступного биохимического анализа, который давал
бы хорошие положительные или отрицательные прогностические значения. Анализы активности липазы и
амилазы в сыворотке малочувствительны (примерно по 50% на каждый
из них, и это по самым оптимистическим оценкам) и неспецифичны для
панкреатита, по-видимому, их и не
следует проводить. У собак с острым
панкреатитом и даже с абсцессами
поджелудочной железы активность

липазы в сыворотке остается нормальной. Мы также выявили собак
с резко повышенной активностью
липазы в сыворотке, у которых имелись инородные тела или гастрит,
но не было явных признаков острого
панкреатита. Липаза продуцируется
слизистой оболочкой желудка собак,
что объясняет непосредственное влияние воспаления или повреждения
желудка на избыточную активность
липазы в сыворотке. Анализ на трипсиноподобную иммунореактивность
(TLI) немного более специфичен, чем
анализы на амилазу и липазу, но все
еще остается малочувствительным
тестом (примерно 35%), поэтому он
дает очень плохие прогностические
значения. В нашей практике встречалось множество случаев панкреатита
у собак, значения TLI в сыворотке у которых были нормальными.
Анализ на иммунореактивную панкреатическую липазу собак (т.е. cPLI
или Spec cPL), по-видимому, является
наиболее чувствительным (примерно 80-85%) из имеющихся тестов на
панкреатит. Этот тест дает мало ложноотрицательных результатов и явно
гораздо более чувствителен, чем все
остальные доступные анализы крови.
Реальный вопрос состоит в том, насколько он специфичен для клинически значимого заболевания, а именно для поражений поджелудочной
железы, вызывающих клинические
проявления заболевания, в отличие
от микроскопических повреждений,
которые клинически не проявляются.
Основным преимуществом при отрицательном анализе на cPLI является
наименьшая вероятность того, что
реальной проблемой является панкреатит, поэтому в данном случае
следует очень тщательно заняться
выявлением у собаки экстрапанкреатического заболевания.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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Ультрасонография брюшной полости часто выявляет аномалии, свидетельствующие о панкреатите или
сопутствующие ему, а также исключает другие потенциальные причины
рвоты и болей в животе у пациентов.
В зависимости от опыта ультрасонографиста, чувствительность этого
метода при выявлении панкреатита у собак составляет примерно 4070%. Иногда в области поджелудочной железы может быть обнаружена
вызванная панкреатитом гипоэхогенность, которая окружена гиперэхогенным жиром. В других случаях
выявляют заметно утолщенную поджелудочную железу. Оба результата
являются специфическими признаками панкреатита. Признаки обструкции внепеченочных желчных путей,
т.е. расширенных желчных путей без
увеличения желчного пузыря, также
с высокой вероятностью свидетельствуют о панкреатите. Изредка мы
обнаруживаем расширенные желчВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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ные пути вследствие воспалительного заболевания желчных путей, но
эта причина встречается гораздо реже, чем обструкция желчных путей.
Всех собак с обструкцией внепеченочных желчных путей, а также рвотой или анорексией следует считать
имеющими панкреатит до тех пор,
пока не будет точно доказано иное.
Важно отметить, что ультрасонографическое изображение поджелудочной железы может резко измениться
за несколько часов, так что повторное проведение ультрасонографии
брюшной полости в тот же день возможно в случае, если при первом
исследовании не было обнаружено
признаков панкреатита, но подозрение на наличие данного заболевания
сохраняется. Ультрасонография (при
условии, что ее проводит опытный
специалист) в настоящее время, повидимому, является самым быстрым
тестом с хорошей специфичностью
для выявления панкреатита у собак
(но не обязательно у кошек). Однако ультрасонография не идеальна: у
нескольких наших пациентов с очень
тяжелым панкреатитом не было выявлено ультрасонографических признаков заболевания. В настоящее
время комбинация ультрасонографии брюшной полости и cPLI представляется наилучшим способом
диагностики панкреатита у собак.
Ультразвуковое исследование дает быстрый ответ, а невозможность
обнаружить панкреатит с помощью
ультразвука является хорошим основанием для проведения cPLI.
Абсцессы поджелудочной железы
у собак (в отличие от кошек) всегда
стерильны. Течение болезни у таких
собак обычно является в большей
мере хроническим и вялотекущим
(например, рвота в течение месяца
или дольше, небольшое снижение
аппетита), чем у большинства собак с
острым панкреатитом. В нашей практике встречались даже собаки, у которых абсцессы были абсолютно бессимптомными. Боли в животе могут
иметься или отсутствовать. Результаты клинического анализа крови и
биохимического анализа сыворотки
непредсказуемы. Для постановки диагноза необходимо ультразвуковое
исследование. Лечение может осуществляться посредством хирургической марсупиализации или чрескожного дренажа под контролем УЗИ.
На самом деле, никто не знает, что эффективно и что неэффективно при панкреатите у собак. Известно, что на мо-

мент данной публикации не существует
ни одного хорошо спланированного
проспективного стратифицированного исследования лечения панкреатита,
выполненного на большом количестве
пациентов, поэтому мы излагаем наше
мнение на данный момент времени.
Принцип «Nil Per Os» (NPO), что
буквально переводится с латинского
как «ничего не давать через рот», в
течение многих лет был классическим
принципом лечения панкреатита. Хотя
люди, больные панкреатитом, начинают принимать пищу раньше, чем мы
начинаем кормить собак, необходимо
помнить, что панкреатит у людей не
связан с пищевым жиром и возникает из-за алкоголя, травмы, камней в
желчном пузыре и мультиорганной недостаточности (MOF). Панкреатит у собак, напротив, связан с пищевым жиром, а также с хирургической травмой,
если во время операции в области
поджелудочной железы была использована неправильная техника ее проведения. Предварительные результаты
исследования, проведенного в Австралии, показывают, что предпочтительно
кормить собак с панкреатитом перорально, даже если у них продолжается рвота. Основываясь на результатах
данной работы представляется целесообразным кормить собак с панкреатитом, но я рекомендую, чтобы корм
содержал как можно меньше жира, и,
если кормление сопровождается ухудшением общего состояния или усилением рвоты, следует прекратить его,
перейдя на питание через еюностому.
Начинать следует с небольших количеств корма, чтобы убедиться в том,
что организм пациента способен удерживать пищу.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Обзорные рентгеновские снимки
брюшной полости помогают исключить другие заболевания, которые
могут имитировать острый панкреатит. Так, отсутствие признаков другого
абдоминального заболевания (например, инородного тела) исключает непроходимость и сокращает перечень
дифференциальных диагнозов. Иногда обнаруживаются рентгенографические признаки, специфически
подтверждающие наличие острого
панкреатита: раздутая петля (т.е. расширенный, заполненный воздухом
сегмент) нисходящей части двенадцатиперстной кишки, отсутствие четко выраженной серозной оболочки в
правом верхнем квадранте брюшной
полости, латеральное смещение нисходящей части двенадцатиперстной
кишки в вентродорсальной проекции,
объемное образование, расположенное медиально относительно нисходящей двенадцатиперстной кишки (в
вентродорсальной проекции) и/или
объемное образование, располагающееся сразу же за печенью и немного
ниже пилоруса (в латеральной проекции). Эти результаты значимы только
в том случае, если они получены; у
многих собак и кошек с острым панкреатитом эти рентгенографические
признаки отсутствуют. По-видимому,
наибольшее значение рентгенограмм
брюшной полости состоит в том, что
они помогают исключить другие заболевания, которые могут вызывать
симптомы, сходные с симптомами
панкреатита.

Жидкостная терапия критична, однако подкожное введение жидкостей
явно проигрывает внутривенному введению во всех случаях, исключающих
легкую форму болезни у животных.
Внутривенного введения жидкостей
наряду с NPO часто бывает достаточно даже для собак, у которых панкреатическая гранулема временно заблокировала общий желчный проток.
Адекватное кровообращение в поджелудочной железе, по-видимому, имеет
решающее значение для восстановления ее поврежденной ткани, поэтому
лучше дать пациенту немного больше
жидкости (чем необходимо), кроме
тех случаев, когда у него имеется застойная сердечная недостаточность
или олигурическая почечная недостаточность. Органы брюшной полости
не являются «первыми в очереди» на
SPBVET.ORG
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получение крови, если пациент дегидратирован (таковыми являются большинство собак, попадающих в нашу
клинику). У собак с ожирением и избыточным весом, как правило, являющимися следствием панкреатита, при
дегидратации не обязательно снижен
тургор кожи. Сходным образом у животных, испытывающих тошноту, вопреки ожиданиям саливация может
быть достаточной для поддержания
влажности слизистых оболочек ротовой полости даже при дегидратации. Если собака не ест и не пьет
и у нее имеется рвота, то дегидратация присутствует независимо от
того, насколько хорошо гидратированной она выглядит при физикальном. Единственное, о чем необходимо знать: если вы введете слишком
много кристаллоидов и снизите концентрацию белков в сыворотке, то
это может принести вред.
У таких пациентов следует контролировать концентрацию альбумина
в сыворотке во время жидкостной
терапии. Если концентрация альбумина существенно снижается, то
снижается и онкотическое давление
плазмы, что уменьшает эффективность перфузии на уровне капилляров. Поскольку перфузия критична
при лечении собак с панкреатитом,
следует знать, не упала ли концентрация альбумина в сыворотке ниже
2,0 г/дл. Наиболее частой ошибкой
является введение слишком малого
количества плазмы с целью значительного повышения концентрации
альбумина в плазме. Помните, что
половина введенного вами альбумина не останется внутри сосудов, а
уйдет в экстраваскулярное пространство. Если вы собираетесь потратить
деньги на введение плазмы, то после данной процедуры вы должны контролировать концентрацию
альбумина в сыворотке, чтобы убедиться в том, что вы существенно повлияли на ее значения. Гетакрахмал
может быть полезным, поскольку
он повысит онкотическое давление
плазмы крови и будет способствовать микроциркуляции у пациентов
с гипопротеинемией.
Введение плазмы может быть более эффективным, чем введение гетакрахмала, поскольку плазма также
восстанавливает циркулирующие ингибиторы протеазы и восполняет запасы антитромбина III (AT III), обеспечивающего лечение ДВС-синдрома.
Однако это ВЕСЬМА спорный момент,
поскольку в одном из ретроспектив-
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ных исследований было установлено,
что переливание плазмы не помогает
в лечении собак с панкреатитом. Однако этому исследованию присущи
проблемы, характерные для всех ретроспективных исследований.
Энтеральное питание имеет преимущества перед парентеральным
питанием: оно проще, дешевле и
менее опасно. В частности, при постановке диагноза «панкреатит»
следует решить, нужно ли проводить диагностическую лапаротомию,
поскольку в этот момент можно поставить еюностомическую трубку.
В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть постановку
еюностомической трубки при лапароскопии через гастростомическую
трубку и через нос (назоеюностомия). Наконец, мы используем вариант размещения назоеюностомических трубок в процессе эндоскопии.
Обеспечение достаточного питания
является очень важным фактором,
особенно в случаях, требующих длительного лечения.
Противорвотные препараты полезны для пациентов, тошнота которых
очень сильно влияет на их самочувствие. Я предпочитаю использовать
данные препараты только в течение
коротких периодов времени, чтобы
отслеживать улучшение состояния
пациента до того момента, когда
противорвотные препараты ему будут уже не нужны. Однако, если у
пациента возникает рвота несколько раз в день или он чувствует себя
очень плохо из-за тошноты, то очень
полезным может быть использование маропитанта (1 мг/кг подкожно).
Также могут быть эффективными доласетрон (0,3-1,0 мг/кг 1 раз в день) и
ондансетрон (0,25 мг/кг 1 раз в день).
Антагонисты H-2 рецепторов или
ингибиторы протонной помпы можно использовать для лечения диспепсии: у большинства пациентов с
панкреатитом довольно часто встречаются изъязвления и эрозии. Эти
лекарственные средства как правило
повышают эффективность противорвотных препаратов. Я предпочитаю
пантопразол (1 мг/кг, внутривенно, 1
раз в день).
Антибиотики используют для предотвращения инфекции воспаленной поджелудочной железы которая
считается «благодатной почвой» для
инфекции, однако существует минимум доказательств того, что инфек-

ция имеет какое-либо значение при
панкреатите. Антибиотики не вредят таким пациентам, но их польза
весьма спорна. Иначе обстоит дело у
собак с синдромом системного воспалительного ответа (SIRS, или так
называемый «септический шок»),
обусловленным панкреатитом. У любой собаки с SIRS, вызванным любой
причиной, риск инфекции повышен
из-за тяжелого нарушения мезентериального кровообращения.
Применение
кортикостероидов
для лечения панкреатита ОЧЕНЬ
противоречиво. Во-первых, хотя они
повышают активность амилазы и
липазы в сыворотке, эти ферменты
не являются причиной панкреатита.
Возможно, кортикостероиды могут
быть полезными для лечения пациентов с синдромом системного воспалительного ответа, вызванным
панкреатитом. В настоящее время
есть данные, демонстрирующие целесообразность назначения физиологических доз кортикостероидов,
поскольку по меньшей мере у некоторых собак с SIRS имеется относительный гипоадренализм. Это
противоречивое утверждение. Если
рассматривать возможность лечения панкреатита стероидами, то,
по-видимому, этот вариант скорее
подойдет для тяжелобольных собак,
которые не отвечают на жидкостную терапию. При лечении пациента
стероидами следует уведомить его
владельца о неизвестной природе
данной терапии. Вопрос заключается в том, могут ли стероиды быть
полезными при лечении воспаления, обнаруживаемого при тяжелом
панкреатите. В настоящее время
имеется минимальное количество
доказательств того, что противовоспалительные дозы стероидов могут
быть полезными для некоторых пациентов. По крайней мере, стероиды
не причинят явного вреда пациенту,
и ему станет лучше (либо благодаря
стероидам, либо независимо от них).
Анальгетики могут быть очень полезными для животных со значительными болями в брюшной полости. В
очень тяжелых случаях весьма эффективной является инфузия фентанила
с постоянной скоростью. В исключительных случаях наилучшее обезболивание обеспечивает также инфузия
лидокаина и кетамина. В менее тяжелых случаях вместо этого может быть
использован бупренорфин, даваемый
по мере необходимости.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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ИЗМЕНЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ
КАЛИЯ: ГИПЕРИ ГИПОКАЛИЕМИЯ
Автор: О. О. Смирнова , кандидат биологических наук, ветеринарный
врач-терапевт. Ветеринарная клиника неврологии, травматологии
и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.
Сокращения: Ca++ – кальций; K+ – калий; Na++ – натрий; ГК – глюкоза крови; ЕД – единица действия; ЖКТ – желудочнокишечный тракт; ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора; НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; ОКА – общий клинический анализ крови; Т4 о – общий тироксин; физ. раствор – физиологический
раствор (0,9% раствор хлорида натрия); ЭКГ – электрокардиограмма.

Гиперкалиемия

Список патологий, способных привести к повышению концентрации
сывороточного калия, достаточно обширен. Многие из этих нарушений
встречаются в повседневной практике.
Наиболее сильное повышение уровня
ионов калия наблюдается в следующих случаях:
• Реперфузия ишемических тканей
пострадавших, например, в результате тромбоэмболии, что наиболее часто встречается у кошек
в результате гипертрофической
кардиомиопатии; или пострадавших в результате длительной
компрессии мягких тканей, что характерно для кошек с так называемой «болезнью стеклопакета».
• Уретральная обструкция различного генеза.
• Болезнь Аддисона.
Перечисленные ниже патологии
встречаются реже, но тем не менее при
них также весьма характерно развитие
гиперкалиемии:
• Минеральный ацидоз (например,
почечного генеза).
• Синдром острого лизиса опухолей.
• Тяжелые раздавливающие повреждения, укусы змей.
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Снижение экскреции калия, приводящее к повышению его уровня в
сыворотке крови, наблюдается при
постановке ряда дифференциальных
диагнозов:
• Билатеральная полная обструкция мочеточников.
• Разрыв мочевого пузыря.
• Билатеральный разрыв мочеточников.
• Острая почечная недостаточность
с ан- или олигурией.
• «Псевдоболезнь Аддисона»: паразитарная инвазия ЖКТ, колит.
• Хилоторакс с плевральным дренажом.
• Перитонеальный и перикардиальный выпот (в этом случае преимущественно развивается незначительная гиперкалиемия).
• Тепловой удар.
Как видно из списка представленных диагнозов, патологии могут иметь
отношение к нарушению работы совершенно разных органов и их систем.
При выявлении гиперкалиемии как
симптома какой-либо болезни немаловажно определиться с ее степенью.
От того, с какой степенью мы столкнулись: легкой, средней, тяжелой – будет
зависеть подход к лечению пациента.

Итак, выделяют три степени гиперкалиемии:
1. Легкая, соответствующая концентрации калия в сыворотке крови
5.5-6.5 ммоль/л.
2. Средняя, соответствующая концентрации калия в сыворотке
крови 6.5-8.5 ммоль/л.
3. Тяжелая, соответствующая концентрации калия в сыворотке
крови более 8.5 ммоль/л.
Гиперкалиемия влечет за собой целый спектр патологических изменений, основными из которых становятся
нарушения ритма, а также изменения
характеристик зубцов и интервалов,
что важно при интерпретации ЭКГ.
Концентрация калия, при которой возникают изменения на ЭКГ, варьирует у
разных пациентов, при этом последовательность патологических нарушений сохраняется. Первым изменяется
зубец Т, вторым – комплекс QRS, затем
изменяется или исчезает зубец Р. Последним изменением может стать появление волн, напоминающих синусоидную кривую.
В зависимости от степени гиперкалиемии можно отметить следующие
отличия данных ЭКГ:
• Легкая степень: ↑ Т.
• Средняя степень: расширение
QRS и уменьшение амплитуды
QRS, увеличение длины P-волн и
интервала P-R.
ВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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Перед началом коррекции гиперкалиемии следует устранить все ятрогенные факторы, способные усугубить
гиперкалиемию. К этим факторам относятся препараты калия, ß-блокаторы,
ИАПФ, НПВС, калийсберегающие диуретики (антагонисты альдостерона) и
катехоламины.
Стойкую гиперкалиемию при концентрации K+ в сыворотке крови до
7 ммоль/л первоначально рекомендовано купировать только с использованием инфузионной терапии (для
достижения так называемого «эффекта разбавления»). При стартовой
концентрации K+ в сыворотке крови 7
ммоль/л и более для коррекции сразу
же используются следующие дополнительные методы:
• Перемещение калия внутрь клетки.
• Препараты кальция, целью применения которых является устранение токсического действия калия на сердце.
• Усиление экскреции калия и «разбавление» его концентрации.
• Перитонеальный или гемодиализ.
НО: в любом случае, независимо
от степени гиперкалиемии и ее стойкости, мы не можем рассчитывать на
успех лечения при отсутствии коррекции основного заболевания.
Рассмотрим дополнительные способы купирования гиперкалиемии
подробнее.
Перемещение калия внутрь клетки
1. Внутривенное введение смеси инсулина и глюкозы. Этот способ действует эффективно и достаточно быстро в
связи с тем, что инсулин транспортирует совместно с глюкозой внутрь
цитоплазмы также и ионы калия. При
этом на 1 ЕД инсулина короткого или
ультракороткого действия должно
приходиться 1-3 грамма глюкозы. Глюкозу в 40% концентрации вводят в физ.
раствор для получения 5-20% раствора
декстрозы.
Инсулин короткого или ультракороткого действия дозируется из расчета 0.55-1.1 ЕД/кг веса тела животного. Развитие гипогликемии возможно
даже через несколько часов после введения инсулина. В связи с этим необходим ежечасный контроль ГК. При
проведении инфузии с постоянной
скоростью рекомендована начальная
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2/2014
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скорость введения инсулина, составляющая не более 0,05 ЕД/кг веса тела в
час. Скорость инфузии также регулируется на основе почасового измерения
уровня ГК и может изменяться в меньшую сторону.
2. Внутривенное введение натрия бикарбоната из расчета 1-2 мЭкв/кг массы
тела в течение 15 минут. Этот способ
используют осторожно при гипокальциемии, так как препарат способствует еще большему снижению уровня
ионов кальция и способен привести к
развитию клинически значимой гипокальциемии. Применение бикарбоната
в клинической практике вызывает множественные споры. В свой практике мы
не используем данный способ коррекции гиперкалиемии.
Препараты кальция – устранение токсического действия калия на сердце.
Этот способ может применяться в сочетании с перемещением ионов калия внутрь клеток. 10% раствор кальция глюконата вводят внутривенно
из расчета 50-100 мг/кг веса тела, что
соответствует 0.5-1 мл на кг веса тела.
Важно вводить раствор медленно в течение нескольких минут (желательно
– не менее 20 минут), разведенный в
физ. растворе. Цель применения препаратов кальция – снижение порогового потенциала и повышение разницы
потенциалов между потенциалом покоя и пороговым потенциалом клеточной мембраны. Этот эффект виден
в течение нескольких минут и длится
примерно 20-30 минут. При этом необходим ЭКГ-мониторинг, чтобы выявить
и не допустить развитие аритмий, вызываемых ионами кальция.
Усиление экскреции и «разбавление»
– инфузионная терапия кристаллоидными растворами
Метод используется как вспомогательный для коррекции и предотвращения рецидива гиперкалиемии. Может
применяться в сочетании с перемещением калия внутрь клеток. Ограничениями к использованию метода являются
застойная сердечная недостаточность,
а также гипоурия и анурия при острой
почечной недостаточности. В случае
необходимости использования инфузионной терапии при данных патологических состояниях следует тщательно
контролировать центральное венозное
давление с целью предупреждения
объемной перегрузки.
Перитонеальный или гемодиализ
Применяется только при неэффективности предыдущих методов. К этому способу коррекции гиперкалиемии
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приходится прибегать крайне редко,
так как в подавляющем большинстве
случаев гиперкалиемию удается купировать с использованием ранее описанных способов.
Немаловажно отметить, что все рассмотренные меры будут малоэффективны в случае отсутствия коррекции
основного заболевания. Более того,
нередко встречаются болезни, при которых гиперкалиемию можно купировать исключительно посредством коррекции первопричины. Однако всегда
следует отталкиваться от данных конкретного пациента, стойкости и степени выраженности гиперкалиемии.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

• Тяжелая степень: P-волны могут
полностью исчезать, возникают
сердечная фибрилляция и асистолия.

Гипокалиемия

Противоположное гиперкалиемии
состояние также может сопровождаться целым спектром нежелательных патологий и осложнений.
Ведущим клиническим признаком
гипокалиемии является так называя
миопатия, выражающаяся в слабости гладкой и поперечно-полосатой
мускулатуры. Проявляться она будет
мышечной слабостью, в том числе вентрофлексией, судорогами, угнетением,
илеусом, задержкой мочи вследствие
нарушения тонуса мочевого пузыря,
неспособностью
концентрировать
мочу. В худшем случае возможны ишемия и последующий некроз мышц.
Всегда следует правильно интерпретировать концентрации ионов калия, способные привести к симптомам
гипокалиемии. Биохимическая гипокалиемия не всегда тождественна клинически значимой. Так, концентрация
калия в сыворотке крови < 3,5 мг-экв/л
соответствует биохимической гипокалиемии кошек и собак. При этом симптомы гипокалиемической миопатии
проявятся при концентрации ионов калия в сыворотке крови < 3.0 мг-экв/л у
кошек и < 2.5 мг-экв/л у собак.
Среди причин гипокалиемии можно выделить следующие основные
группы:
• Снижение потребления калия или
его потери через ЖКТ.
• Повышенное перемещение калия
внутрь клетки.
• Повышенная потеря калия с мочой.
• Лекарственные средства, способные вызвать гипокалиемию.
• Наследственная гипокалиемия бурманских кошек, которая проявляется в основном в возрасте от 2 до 12
месяцев.
SPBVET.ORG
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Рассмотрим перечисленные выше
причины подробнее.
Снижение потребления калия или его
потери через ЖКТ
Эта группа причин включает в себя
следующие состояния:
• Анорексия.
• Рвота.
• Диарея.
• Снижение потребления калия наряду с введением растворов с пониженным содержанием калия.
Повышенное перемещение ионов
калия внутрь клетки
Самая часто встречаемая причина гипокалиемии в этой группе носит
ятрогенный характер – это инсулинотерапия. Как упоминалось ранее, инсулин способствует транспорту в цитоплазму клетки из сыворотки крови не
только молекул глюкозы, но и ионов
калия. У пациентов с диабетическим
кетоацидозом при начале инсулинотерапии регистрируется наиболее тяжелая степень гипокалиемии. Соответственно, начиная лечение подобных
пациентов, мы заведомо можем предполагать и профилактировать данное
осложнение.
Кроме инсулина, из эндогенных и
экзогенно вводимых гормонов к гипокалиемии способны привести также катехоламины. К выделению катехоламинов
приводят тяжелые стрессовые ситуации
и различные тяжелые болезни.
Из ятрогенных причин, помимо инсулинотерапии, гипокалиемию способно спровоцировать введение и других
лекарственных средств: в повседневной клинической практике нередко гипокалиемию могут вызвать препараты
глюкозы и бикарбоната натрия.
Гипокалиемический периодический
паралич, редко встречаемый у бурманских кошек, также относится к указанной группе причин. Транспорт ионов
калия внутрь цитоплазмы клеток усиливается также при гипотермии и алкалемии, сопровождающей некоторые
болезни.
Повышенная потеря ионов калия
с мочой
Почечная недостаточность регистрируется как причина гипокалиемии
примерно у 20-30% больных кошек. В
повседневной клинической практике
нередко сильно выраженную гипокалиемию можно встретить как осложнение полиурической почечной недостаточности, особенно при наличии
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сопутствующей анорексии или рвоты.
Наиболее актуально это состояние для
пациентов с острой почечной недостаточностью, так как на сегодняшний
день подавляющее большинство пациентов с хронической болезнью почек, получающих должное лечение и
уход, питаются специализированными
диетами с повышенным количеством
калия, что становится профилактикой
подобного осложнения.
Схожий патогенез имеет гипокалиемия, возникшая в результате введения
диуретиков, например фуросемида
или тиазида, а также спровоцированная осмотическим диурезом, который
наблюдается, в частности, при использовании маннита, при сахарном
диабете в результате глюкозурии.
Однозначных рекомендаций о профилактике гипокалиемии или необходимости применения дополнительно
солей калия при использовании обозначенных лекарственных средств не
разработано. Но пациенты, длительное время получающие препараты
указанной группы, должны проходить
регулярный осмотр лечащего врача и в
случае необходимости получать рекомендации по заместительной терапии
препаратами калия.
В качестве ятрогенных причин можно отметить также форсированный
диурез с неадекватным дополнительным введением или потреблением
калия и гипомагниемию, которая чаще
регистрируется у пациентов с диабетическим кетоацидозом, получающих
инсулин.
Нередким явлением в повседневной практике становится гипокалиемия в результате восстановления постобструктивного диуреза.
Гиперальдостеронизм, как первичный, так и вторичный, в равной степени способны привести к потере калия
и задержке натрия. Данная патология
регистрируется относительно редко в
связи с низкой распространенностью,
но тем не менее это достаточно яркий
пример причины клинически значимой гипокалиемии умеренного или
тяжелого характера.
Физиологический эффект гипокалиемии – это гиперполяризация мембранного потенциала отдыхающей
клетки. Кроме нарушения работы
мышечной ткани, при развитии гипокалиемии могут быть также отмечены
симптомы поражения следующих систем органов и метаболические расстройства:

• Хроническая гипокалиемия может привести к развитию метаболического ацидоза.
• Сильная гипокалиемия (< 1.5
ммоль/л) может привести к слабости дыхательной мускулатуры
и неадекватной вентиляции легких или остановке дыхания.
• Влияние на сердце регистрируется не часто, для этой патологии
характерны суправентрикулярные и желудочковые аритмии,
удлинение интервала Q-T и появление зубцов U.
• Влияние на почки: гипокалиемия
приводит к снижению восприимчивости канальцев к АДГ, повышению аммониогенеза.
Логично предположить, что при наличии у пациента клинически значимой гипокалиемии мы также отметим
ряд сопутствующих изменений при
проведении рутинных исследований.
К ним чаще всего относятся:
• Повышение уровня креатинкиназы.
• Эхокардиографические находки:
↓ сократительной способности
миокарда, ↓ сердечного выброса.
Рассмотрев причины гипокалиемии,
можно составить список основных
дифференциальных диагнозов, которые должны учитываться в ходе расследования причин гипокалиемии у
кошек старшей возрастной категории.
К ним относятся:
• ХБП.
• Инсулинотерапия.
• Быстро растущие новообразования.
• Гиперальдостеронизм.
• Алиментарные патологии.
• Гипертиреоз (который также
приводит к потенциальному дефициту тиамина).
Таким образом, можно составить
общий диагностический план для
взрослой кошки (по достижении возраста 8 лет), включающий в себя следующие обязательные шаги:
Анамнез (особое внимание следует уделить используемым ранее препаратам, в том числе средствам для
седации)
↓
Клинические признаки, данные
физикального исследования
↓
Исследования: биохимическое исследование сыворотки крови, ОКА,
Т4 о, ГК, анализ мочи; ультразвуковое
исследование брюшной полости; при
ВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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Терапия гипокалиемии показана
только в случае наличия клинически
значимой формы течения болезни: для
кошек – при концентрации калия в сыворотке крови < 3 ммоль/л, для собак
– < 2.5 ммоль/л. Вопрос, который стоит
решить первостепенно, – это прекращение введения любых препаратов,
применение которых может быть ответственно за развитие гипокалиемии
(за исключением тех случаев, когда их
использование не является жизненно
необходимым). Безусловно, как и в случае с гиперкалиемией, мы не сможем
рассчитывать на успех лечения, если
своевременно не выявим и не попытаемся устранить причину гипокалиемии.

Профилактика гипокалиемии осуществляется путем внутривенного введения растворов, содержащих 14-20
мЭкв/л калия, что предотвращает развитие гипокалиемии. Дополнительное
введение калия обычно требуется при
следующих болезнях и состояниях:
• перитоните, вызванном панкреатитом;

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

необходимости – рентгенологическое
исследование и другие методы визуальной диагностики.
Помимо гипокалиемии, к мышечной слабости может привести еще целый ряд заболеваний. В связи с этим
нельзя отождествлять гипокалиемию и
миопатию. В качестве дифференциальных диагнозов при наличии симптомов миопатии следует рассматривать
следующие патологические состояния: гипогликемия; болезни сердца;
респираторные болезни; полимиозит
(включая токсоплазмоз); гипо- или гиперкальциемия; дефицит тиамина (вызывает в том числе вентрофлексию);
миастения; анемия.

• парвовирусном энтерите и панлейкопении;
• диабете (особенно в случае осложнения диабетическим кетоацидозом);
• постобструктивном диурезе;

Препарат калия
Панангин, аспаркам

• сниженном потреблении калия
или потерях калия через ЖКТ;

Содержание калия
1 ммоль в 1 таблетке или драже, примерно 2,5 ммоль в 10 мл

• повышенном перемещении калия внутрь клетки;

Калия хлорид

13,5 ммоль в 1 г

• повышенной потере ионов калия
с мочой;

4% раствор

5,4 ммоль в 10 мл

• использовании препаратов, способных вызвать гипокалиемию.

7.5% раствор

10 ммоль в 10 мл

10% раствор

13.3 ммоль в 10 мл

В качестве препаратов, содержащих
калий, для коррекции гипокалиемии
можно использовать следующие средства, указанные в таблице №1.

Таблица №1. Содержание калия в различных препаратах, используемых для
профилактики и коррекции гипокалиемии.

Уровень калия в сыворотке
крови

Количество калия, добавляемого
на 1 л раствора, ммоль (мЭкв)

Максимальная скорость введения (мл/кг/ч)

3,1-3,5

30

16

2,6-3

40

11

2,1-2,5

50-60

8

менее 2

60-80

6

Таблица №2. Количество калия, добавляемого на 1 л кристаллоидного раствора, и максимальная скорость инфузии полученного
раствора калия в зависимости от концентрации калия в сыворотке крови пациента [1, с. 351].

В качестве вспомогательных можно использовать следующие данные
для пересчета:
– 1 г калия хлорида = 13,4 мЭкв;
– 1 ммоль = 1 мЭкв = 39,1 мг элементарного калия;
– 1 г элементарного калия = 26,5
ммоль.
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Расчет необходимого объема растворов с ионами калия проводится
исходя из концентрации калия в сыворотке крови (см. таблицу №2).
В крайних ситуациях при неизвестной концентрации калия в сыворотке
крови допустимо вводить препараты

19

калия из расчета 40 ммоль калия
на 1 л кристаллоидного раствора. В
любом случае, какой бы формулой
расчета мы ни воспользовались,
скорость введения препаратов калия не должна превышать 0.5 мЭкв
(ммоль)/кг/ч.
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Рассмотрим расчет необходимого
для введения объема препарата калия
на клиническом примере:
Беспородная кошка в возрасте 9
лет с клинически значимой гипокалиемией на фоне инсулинотерапии при
сахарном диабете 3-го типа (стероидиндуцированном), осложненном кетоацидозом (с симптомами рвоты,
анорексии).
Данные о пациенте, необходимые
для расчетов: вес 5.5 кг, концентрация калия в сыворотке крови – 1.8
ммоль/л.
Допустимая скорость инфузии
калия – 0.5 мЭкв/кг/ч: 5.5 кг × 0.5
мЭкв = 2.75 мЭкв/час.
1 мл 10% раствора калия хлорида = 1.33 мЭкв калия хлорида

(см. таблицу №1).

2.75 мЭкв калия хлорида = 2 мл 10%
раствора калия хлорида (см. табли-

цу №1).

Таким образом, в течение часа вводим внутривенно капельно 2 мл 10%
раствора калия хлорида (80 мг), разведенного физ. раствором. Инфузию
продолжаем до достижения нормокалиемии и стабилизации состояния
пациента.
В случае тяжелой гипокалиемии,
угрожающей жизни пациента, может потребоваться болюсная инфузия. Также
можно вводить препараты калия с высокой скоростью у пациентов с сильной
гипокалиемией, которые не отвечают
на терапию со скоростью 0.5 мЭкв/кг/ч.
При введении болюса необходим постоянный контроль ЭКГ. Количество вводимого препарата калия рассчитывается по
следующей формуле [1, с. 351]:
Общее количество KCl = (идеальный K+ – определенный K+ пациента)
× определенный сосудистый объем
пациента (л)
Идеальный K+ = 4.5 ммоль/л
Определенный сосудистый объем пациента (л) = масса тела × 60 мл
(кошка) или 80 мл (собака).
Необходимое количество калия разводят в равном или двукратном объеме физ. раствора и вводят в яремную
вену через центральный катетер в течение 10-15 минут. Введение в яремную
вену позволяет избежать боли. При
введении болюса в периферические
вены возрастает риск флебита. Применение болюсной инфузии можно рассмотреть на следующем примере:
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Беспородный кот в возрасте 10
лет с клинически значимой гипокалиемией и дыхательной недостаточностью в результате слабости дыхательной мускулатуры.
Идеальный K+ = 4.5 ммоль/л.
Определенный K+ пациента = 1.5
ммоль/л.
Определенный сосудистый объем
(л) = вес пациента × 60 мл/кг массы
тела = 2.8 кг × 60 мл (0.06 л) = 0.168 л.
Общее количество KCl = (4.5
ммоль/л – 1.5 ммоль/л) × 0.168 л = 3.0
ммоль/л × 0.168 л = 0.504 мЭкв.
0.504 мЭкв = 0.38 мл 10% раствора
калия хлорида (см. таблицу № 1).
Полученный объем (0.38 мл) ввели
с добавлением 1 мл физ. раствора в
течение 10 минут в яремную вену.
Контроль концентрации калия в сыворотке крови в первое время лечения
должен проводиться регулярно, чтобы
определить ответ на проводимое лечение и избежать развития гиперкалиемии. Во время острой фазы лечения
– не менее 1 раза в 12-24 часа. Отсутствие возможности мониторинга уровня калия в сыворотке крови является
одной из причин неэффективности
проводимого лечения.
Пероральное применение солей
калия – это, пожалуй, самый безопасный способ коррекции гипокалиемии.
К сожалению, этот способ не подходит
в ситуации, когда требуется достаточно
быстрое восполнение концентрации
калия в сыворотке крови или в случае,
когда применение пероральных лекарственных средств представляется
невозможным (например, при рвоте,
диарее, нарушении глотания). При пероральном применении солей калия
крайне маловероятны передозировка
и осложнение в виде гиперкалиемии,
так как калий всасывается по градиенту концентрации. Но этот способ
предпочтителен и незаменим в случае
необходимости длительной терапии.
Также он может быть использован в
качестве метода выбора, если есть
время на восполнение концентрации
калия (то есть гипокалиемия не угрожает жизни) и нет относительных или
абсолютных ограничений к использованию пероральных лекарственных
средств. В этом случае кошка должна
получать 2-6 ммоль в день с подбором дозы, основанной на ежедневном
определении концентрации калия в
сыворотке крови. Альтернативная доза
составляет 0.5 мЭкв/кг массы тела каждые 12 часов до устранения причины
и симптомов гипокалиемии. Текущая

поддерживающая терапия требуется,
если коррекция базового процесса болезни не представляется возможной. В
зависимости от причины может быть
необходимо длительное пероральное
введение препаратов калия.
В качестве дополнительных средств
корректировки гипокалиемии рекомендовано использовать также ИАПФ
и калийсберегающие диуретики (антагонисты альдостерона). Однако к их
применению приходится прибегать
нечасто.
Ожидаемый ответ на проводимое
лечение – это устранение мышечной
слабости. Клиническое улучшение следует ожидать в течение 2-3 часов после начала внутривенного введения
препаратов калия или в течение 1-3
дней после начала перорального применения солей калия.
Прогноз и устранение симптомов
гипокалиемии зависит от основного
заболевания. Неспособность устранить основное заболевание – самая
главная причина неэффективности
проводимого лечения. У бурманских
кошек с гипокалемической полимиопатией болезнь может спонтанно
пройти в возрасте 1-2 лет.
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ДИАГНОСТИКА
МЕТОДОМ ПЦР.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Автор: Крылова Дарья Дмитриевна , молекулярный биолог,
заведующая отделением ПЦР диагностики независимой ветеринарной
лаборатории “Поиск”, г. Санкт-Петербург.
Для начала хотелось бы определиться, в чем же заключается смысл метода
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с практической точки зрения, с точки
зрения ветеринарного врача. Что же
должен точно понимать доктор, назначающий анализ методом ПЦР… Я не
буду вдаваться ни в какие сугубо профессиональные подробности молекулярных механизмов, задействованных
при проведении ПЦР. Хочется только,
чтобы ветеринарный врач четко осознавал: метод ПЦР является прямым, и
при проведении такого исследования
предполагается, что из того клинического материала, который прислан в
лабораторию, возможно выделить
нуклеиновую кислоту (ДНК или РНК)
предполагаемого возбудителя. Это является главным постулатом. Но, несмотря на этот постулат, я очень часто сталкиваюсь с мнением, которое я назову
Мифом 1, о том, что любой возбудитель любого заболевания может быть
обнаружен методом ПЦР в крови.
Строго говоря, в данном случае кровь
фигурирует как некий собирательный
образ универсального материала для
исследования. Часто от нас хотят, чтобы мы поработали «со всем и на все».
Это невозможно, к сожалению. Как же
определить, какой возбудитель может
быть найден с помощью ПЦР, а какой
нет? При отборе материала для исследования методом ПЦР доктор должен
в первую очередь представлять себе
патогенез заболевания или заболеваний, возбудителей которых он хочет
обнаружить. Если прижизненный забор необходимого материала у животного невозможен, то не стоит назначать такую диагностику. В настоящее
время в арсенале лабораторий есть
множество доступных способов диагностики, например метод иммуноферментного анализа. Этот метод позволяет определить наличие антител к
возбудителю, их количество и по определенным критериям с большой долей
достоверности – статус заболевания.
Для большей ясности можно рассмоSPBVET.ORG
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треть конкретные примеры. В очередной раз остановимся на коронавирусе
кошек и, конкретно, на инфекционном
перитоните. В момент мутации вируса,
находящегося в кишечнике кошки, он
приобретает сродство к моноцитам.
Заражая моноцит, вирус попадает в
кровоток кошки, это бесспорный факт,
но моноцит находится в кровотоке совсем недолго, в норме около 3 дней,
а дальше он должен претерпеть свою
окончательную дифференцировку в
тканевой макрофаг. Поэтому моноцит
вместе с коронавирусом уходит из кровотока через стенки сосудов в ткани,
где становится макрофагом. Есть данные, что коронавирус еще и стимулирует ускоренную дифференцировку
моноцита. Из этого следует, что коронавирус, несомненно, какое-то очень
короткое время находится в периферической крови животного, и, конечно
же, его можно там обнаружить, но это
очень редкая находка, и диагностическая значимость исследования крови
на наличие коронавируса методом
ПЦР является нулевой, поскольку отрицательный результат такого исследования, к сожалению, не исключает
наличия коронавирусной инфекции.
Также иногда у доктора есть стремление найти в крови методом ПЦР парвовирус собак и кошек. Могу предположить, что такое желание основано
на лейкопении, наблюдающейся при
панлейкопении или парвовирусном
энтерите. Вероятно, кто-то считает, что
эта лейкопения является результатом
уничтожения лейкоцитов вирусом непосредственно в кровотоке. Давайте
рассуждать логически: парвовирус
является ДНК-содержащим вирусом,
а для успешного размножения и распространения ДНК-содержащему вирусу необходимо встроиться в геном
хозяина, причем в клетки, активно
делящиеся, иначе как вирус будет размножаться? Всем известно, что лейкоциты в норме в крови все же не делятся. А делятся их предшественники в
костном мозге. Парвовирус поражает

костный мозг, и лейкопения возникает в результате уничтожения клетокпредшественников в костном мозге.
Также активно делящимися клетками
являются клетки ворсин кишечника,
где парвовирус успешно реплицируется, и самым хорошим материалом
для исследования на парвовирусную
инфекцию являются экскременты животного, с помощью которых вирус
распространяется во внешней среде.
В общем, коронавирус и парвовирус
используют кровь только в качестве,
условно говоря, транспортной среды
для достижения конечной локализации и покидают кровоток достаточно
быстро. Есть вирусы, которые вообще
не выходят в кровоток. В качестве примеров можно привести калицивирус и
герпесвирус кошек. Репликация этих
вирусов чаще всего ограничивается
лимфоидной тканью рото- и носоглотки. Калицивирусная инфекция может
протекать системно, но это достаточно
редкие и тяжелые случаи.
Раз уж речь пошла о вирусных инфекциях, хотелось бы отметить, что
метод ПЦР очень точен и очень специфичен, но эта специфичность и лабильность генома вирусов, особенно
РНК-содержащих, в реальности может привести к тому, что конкретная
тест-система для исследования методом ПЦР может обнаруживать лишь
какой-то определенный штамм или несколько штаммов конкретного вируса.
В качестве примера опять-таки можно рассмотреть калицивирус кошек,
который имеет огромное количество
сильно отличающихся штаммов, а также постоянно обнаруживаемых новых
изолятов. Поэтому, к сожалению, ПЦРдиагностика калицивируса дает много
ложноотрицательных результатов.
Миф 2. Приоритетная значимость
количественной ПЦР по сравнению
с неколичественной. Количественная
ПЦР является очень важным и мощным инструментом при мониторинге некоторых вирусных заболеваний.
ВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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Миф 3. Значимость результата, полученного в «человеческой» лаборатории. Часто на форумах доктора из
городов, в которых нет ветеринарных
ПЦР-лабораторий, задают вопрос:
как же все-таки провести диагностику на наличие возбудителя заболевания? К сожалению, бывают советы
сдать анализ в «человеческую» лабораторию. И кто-то даже следует этим советам. Хочется еще раз повторить простую
истину: большинство возбудителей у
животных и человека все же различаются. В лаборатории, которая проводит
исследования для людей, вам сделают анализ на хламидию, микоплазму,
герпес человека. И еще, не дай бог,
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найдут все это в материале животного
(такие случаи, к сожалению, нередки).
На мой взгляд, если нет возможности
провести исследование методом ПЦР
в ветеринарной специализированной
лаборатории, то лучше вообще не делать такого исследования, а проводить
симптоматическое лечение.

редко, но все же бывает. На мой
взгляд, ответственность в постановке
диагноза лежит целиком и полностью
на враче. Лаборатория только помогает доктору подтвердить или опровергнуть его дифференциальные диагнозы. Ни один лабораторный метод не
дает стопроцентной точности.

Миф 4. Коммерческие лаборатории
не работают с РНК. Для меня, скажу
честно, это было откровением. Я слышала от многих людей, что лаборатория всегда и при всех обстоятельствах
хочет только заработать, и для этого
пойдет на любой обман. Вероятно,
позиции прайсов об исследовании на
разные РНК-содержащие вирусы также
многими воспринимаются как обман.
Хочется со всей ответственностью заявить, что конкретно наша лаборатория таким обманом не занимается, и
мне кажется, что все остальные лаборатории тоже. Конечно, в силу многих
факторов работа с РНК сложнее, чем с
ДНК, но в настоящее время продаются прекрасные реагенты, значительно
упрощающие жизнь при работе даже с
такой нестабильной молекулой.

Миф 7. Если методом ПЦР не подтвердился ни один из дифференциальных диагнозов, значит, лаборатория плохая. Есть масса факторов, в силу
которых можно получить ложноотрицательный или ложноположительный
результат. Ошибиться могут все. И до
70% ошибок происходит в момент пробоотбора. У доктора в момент взятия
материала на анализ, как правило, уже
имеется мнение, чем болен пациент.
И зачастую доктор абсолютно прав. Но
если лаборатория выдает отрицательный результат, это не доказывает автоматически ее вину. Существуют универсальные правила забора материала,
например, при подозрении на бактериальную инфекцию материал отбирают
до введения антибиотиков. Если забор
осуществили после двухнедельной
антибиотикотерапии, то логично получить отрицательный результат, хотя у
животного имелось именно то заболевание, которое предполагал доктор.
Есть инфекции, адекватная диагностика которых требует временных и материальных затрат владельца. Например, возбудителя трихомоноза кошек
можно не обнаружить в любой порции
кала, для подтверждения диагноза требуется исследовать несколько образцов фекалий, собранных с интервалом
в 8-12 часов. Часто владелец животного
и врач считают это сложным. Да, они
правы, но это не проблема лаборатории. При диагностике того же герпесвируса кошек нельзя отбирать материал
после проведения флюоресцеинового
теста, поскольку краситель, попавший
в забранный материал, может заблокировать ПЦР. И это только несколько
примеров среди огромного количества
факторов, которые должны быть учтены врачом, желающим получить адекватный результат на свой запрос.

Миф 5. ПЦР может и должна быть
дешевой. Нет, не может и не должна
уж тем более. Для начала хотелось бы
заметить, что постановка ПЦР представляет собой достаточно длительный и трудоемкий ручной процесс,
требующий от человека, который этим
занимается, высокой квалификации и
понимания сложных механизмов. Но
это лирика, естественно. Вторым немаловажным фактором является то, что
реагенты для проведения ПЦР стоят
дорого. Я не говорю о реагентике российского производства. К сожалению,
ее качество такое, что, на мой взгляд,
предпочтительнее и менее затратно
получается пользоваться реагентами
производства США и Европы. То есть я
уверяю, что если хочется получать воспроизводимый адекватный результат
и не иметь никаких осечек, то лучше
не экономить. Исследование методом
ПЦР в Англии, например, если перевести в рубли, стоит около 1500 рублей.
А реагенты те же самые. Вероятно,
там больше ценится труд специалиста,
и есть понимание самого процесса.
В нашей стране, к сожалению, многие
врачи считают, что анализ в лаборатории полностью автоматизирован, а сотрудники только жмут кнопку. Работа
мозга сотрудника лаборатории даже
не рассматривается, нет осознания
того, что не всегда все происходит по
протоколу, и, чтобы опровергнуть или
подтвердить диагноз доктора, люди
выворачиваются наизнанку. Все стараются сдать анализ там, «где подешевле», не понимая, что качество при этом
сильно теряется.
Миф 6. Лаборатория должна поставить диагноз. Справедливости ради
стоит сказать, что такое бывает очень
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В диагностике человеческих вирусных
заболеваний на настоящий момент
валидировано несколько тест-систем
для количественной оценки вирусной
нагрузки вирусов гепатита В и С, а также вируса иммунодефицита человека.
Это действительно важно для оценки
лечения или поддерживающей терапии. Если говорить о животных, то
количественная ПЦР также важна для
оценки вирусной нагрузки у животного таких вирусов, как вирус иммунодефицита кошек и вирус лейкоза кошек.
Однако доктор должен понимать, что
количественная ПЦР возможна только
в определенном материале, а именно
в крови, поскольку отбор крови можно стандартизировать, плюс кровь
является достаточно стабильной жидкостью организма. Количественная
ПЦР на хламидиоз все же вызывает у
меня некоторое недоумение. Не уверена, что так важно знать, например,
количество хламидий, кроме того, это
весьма затруднительно определить
практически, поскольку невозможно универсально забрать несколько
последовательных мазков. Врач не
может быть уверен, что сегодня он
забрал такое же количество конъюнктивального эпителия кошки, как и в
прошлый раз. Мне кажется, что эффективность лечения хламидиоза у
животного может быть вполне успешно оценена доктором визуально; при
проведении ПЦР в реальном времени
теоретически тоже достаточно хорошо
видно, эффективно ли лечение, но тут
возникает та же проблема, по которой
результат количественной ПЦР может,
мягко говоря, не соответствовать действительности – повторюсь – невозможность унифицированного забора.
В общем, я бы не стала переоценивать
значение количественной ПЦР в этих
случаях, но если доктор все же решил,
что он хочет действовать таким образом, тогда нельзя менять лабораторию
в процессе мониторинга конкретного
животного, поскольку универсальных
валидированных тест-систем для количественной ПЦР в отечественной
ветеринарии в настоящее время нет, и
результаты, полученные в разных лабораториях, сравнить невозможно.

В заключение хотелось бы написать,
что, к сожалению, у меня часто складывается впечатление некоего противостояния врачей и лаборатории, по
крайней мере, в России. Врачи не доверяют лабораториям, лаборатории
считают некомпетентными врачей, и
т.д. Мне кажется, что такого противостояния быть не должно: лаборатория
всегда должна помогать врачу, а для
этого доктор должен делиться с ее
сотрудниками полной информацией.
Я могу точно сказать, что наша лаборатория старается помочь решить
любую возникшую проблему, и мы
всегда готовы обсудить какие-то непонятные моменты и произошедшие
недоразумения.
SPBVET.ORG
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СТРЕСС
У СОБАК
И КОШЕК
Материал предоставлен компанией Royal Canin
Недавно было доказано, что собаки
очень чувствительно относятся ко всему, что их окружает. На их нервную систему могут влиять резкие движения
или голос хозяина, громкая музыка,
шум бытовых предметов, присутствие
в доме других животных, особенно
когда этим животным уделяют больше внимания, острая нехватка общения с дорогими им людьми, болезнь
или внезапное отсутствие кого-то из
членов семьи, расставание с любимым хозяином и др.
Также стресс у собак может возникнуть во время поездки в ветеринарную клинику.
Стресс у кошек могут вызвать те же
факторы, что и у собак, но в отличие
от собак, которые больше нервничают из-за отношений с хозяином, кошки чаще всего подвержены стрессу
по причине изменения окружающей
их обстановки. Например, стресс у
кошки может возникнуть при переезде или ремонте в квартире, исчезновении любимых игрушек или других
привычных предметов, при запрете
посещать любимые места в квартире, которые долгое время законно
ей принадлежали и т.д. Также стресс
у кошек вызывают появление нового
животного или человека в доме, отсутствие возможности спрятаться и
побыть в покое, изменение режима
питания и др.
А если животное постоянно проживает в мегаполисе с гораздо большим
количеством внешних факторов, влияющих на нервную систему, то риск
пребывания питомца в стрессовом состоянии значительно увеличивается.
Негативно влияют на нервную систему животных и вызывают стресс у
собак и кошек замкнутые непросторные помещения и, соответственно,
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отсутствие возможности много двигаться, постоянный уличный шум и
гам, негативная экологическая среда
обитания. Стресс у питомцев может
вызвать также их участие в выставках,
поэтому начинать приучать котят и
щенков к выставкам лучше с раннего
возраста.

держать эмоциональное равновесие.
C одной стороны, это альфа-казозепин, бензодиазепин-подобное молочное питательное вещество. С другой
стороны, это инновационное применение триптофана, аминокислоты –
предшественника серотонина (гормона счастья).

Стресс становится причиной различных физических заболеваний
кошек и собак, таких как болезни
сердечно-сосудистой системы, дерматиты, аллергии, появление перхоти, выпадение волос, нарушение пищеварения, авитаминозы и т.д. Кроме
того, в результате стресса нарушается
обычное поведение животных, в частности они становятся более агрессивными или, наоборот, подавленными,
начинают грызть и поедать несъедобные предметы, отказываются от еды
или же едят много, часто издают голос, с трудом обучаются, ведут себя
беспокойно, у них ухудшается состояние шерсти и т.д.

Эти два питательных вещества,
обладающих нейромодулирующим
действием, снижают степень стресса
и тревожности у животных и вызывают у них чувство спокойствия.
http://akvariumistika-nova.com.ua/page/
an-lechenie-stressa-u-sobak-i-kotov
www.zooprice.ru/detail.php?ID=504630

Длительное состояние стресса у
собак и кошек негативно влияет на
иммунную систему, что увеличивает риск заражения инфекционными
болезнями, поэтому животному, испытавшему стресс, следует уделить
больше внимания, усилить качество
питания, укрепить иммунитет.
Если вы заранее знаете, что стресса вашему питомцу не избежать, то
можно к этому подготовиться и приобрести специальную ветеринарную
диету Calm для собак или кошек, снижающую чувствительность животного
к стрессовой ситуации.
Специальные ветеринарные диеты Calm компании Royal Canin благодаря их полезным свойствам помогут кошкам и собакам лучше
перенести периоды перемен и под-

25

SPBVET.ORG
SPBVET.ORG

25

ПРОБЕЛПРОБЕЛТЕРАПИЯ

ДИАГНОСТИКА
РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ КОБЕЛЕЙ
Автор: Горшенина Д. Ф. к.в.н., ВЦ «Солнышко», г. Казань.
В настоящее время в связи с повышением требований к качеству и количеству потомства у высокопородных
животных, в частности собак, большим
спросом пользуется диагностика качества кобелей-производителей.
Для диагностики репродуктивной
функции кобелей необходимо изучить в
первую очередь наличие или отсутствие
инфекций половых путей, которые влияют на процесс сперматогенеза, а также
провести диагностику всех фракций эякулята. Кроме того, для заключения по
качеству кобеля-производителя необходимо знать качество полученного потомства: только заключения по качеству
спермы недостаточно.
План обследования кобеля:
1. анамнез, осмотр;
2. диагностика на урогенитальные
инфекции;
3. исследование эякулята.

Анамнез и осмотр

У хозяина необходимо выяснить
возраст кобеля, количество вязок и количество продуктивных вязок. Имеет
значение количество щенков в помете,
их здоровье и качество (породные пороки, пороки развития и окраса).
После сбора анамнеза необходимо
провести тщательный осмотр производителя. В первую очередь это касается
репродуктивных органов. Произошло
ли опущение семенников в мошонку,
плотность, болезненность, атрофия
или гипертрофия яичек.
Большое значение имеет упитанность кобеля: при ожирении нарушается температурный баланс в яичках и,
как следствие, происходит нарушение
сперматогенеза. Истощение, наоборот, как правило опосредованно свидетельствует о нарушении обмена жирорастворимых витаминов, в первую
очередь витаминов Д и Е, что также
нарушает процесс выработки и созревания сперматозоидов.
Осмотр полового члена и препуция
необходим для выявления возможных
травм, деформаций, стриктур уретры,
наличия фимоза и парафимоза. Дан-
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ные патологии не влияют на качество
спермы, но нарушают сам процесс
оплодотворения, делая его болезненным или невозможным.
Диагностика простаты включает в
себя ректальное исследование, при
необходимости – УЗИ-диагностику.
Хотя проблемы простаты и не влияют на процесс сперматогенеза, они
могут вызвать нарушения процесса
оплодотворения – болезненные садки, малое количество промывающей
и проталкивающей фракции спермы,
бактериальные инфекции могут вызвать проблемы с оплодотворением и
вынашиванием плодов. Специальные
исследования состоят из микроскопии
третьей фракции эякулята и ее бактериологического посева с подтитровкой
антибиотиков. При необходимости
проводится биопсия.

Диагностика урогенитальных
инфекций

Бактериальные инфекции диагностируются при микроскопии и бактериологическом посеве смегмы и эякулята. Большое количество смегмы
– вариант нормы, в ней может присутствовать множество лимфоцитов и
условно патогенных бактерий. Поэтому патологической смегма считается
только при обнаружении в бакпосеве
патогенных и устойчивых бактерий.
На сегодняшний момент единственным известным патогеном является
Brucella canis.
Из инфекций, имеющих значение
в урологии и гинекологии, наиболее
значимыми являются токсоплазмоз,
бруцеллез, герпес и уреаплазмоз. В
меньшей степени – микоплазмоз и
хламидиоз (по последним данным –
Сятковская, 2013 – хламидиоз у собак
никогда не вызывает проблем репродуктивной системы).
В нашей практике наиболее часто
используются серологические методы диагностики – ИФА и ИХГ. Отличие
состоит в том, что при ИФА-диагностике определяется уровень антител
в сыворотке крови (следует иметь в
виду, что наличие антител к инфекциям не всегда говорит о наличии самой

инфекции, возможно носительство
поствакцинальных антител или переболевание и самовыздоровление), а
при ИХГ определяется наличие антигена (минусом является низкая чувствительность тестов и возможность
ложноположительных и ложноотрицательных результатов).

Исследование эякулята

Для стимуляции и ускорения процесса забора семени применяют два
основных метода – присутствие течной
суки (не всегда возможно) и применение ватки, смоченной вагинальными
выделениями течной суки (можно хранить в хорошо закрытой посуде в замороженном виде, перед применением
необходимо разогреть).
Забор семени у мелких кобелей
проводится на столе, у крупных – на
полу (фото 1).
Сначала необходимо вызвать первичную эрекцию, для этого производят
движения крайней плотью вперед-назад, плотно, но не сильно обхватывая
ее ладонью. Затем сдвигают крайнюю
плоть назад для освобождения пениса.
После набухания бульбус гландис зажимают или ритмично сдавливают основание пениса большим и указательным
пальцами. Для ускорения процедуры
забора жидкости можно свободной рукой производить одновременное нажатие на простату ректально.

Фото 1.

Забор эякулята.
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Фото 3.

Вторая фракция эякулята.

Для исследования необходимо отдельно собрать все три фракции эякулята:
1. Простатическая жидкость
0,5-2 мл. Вырабатывается простатой. Содержит много поверхностных эпителиальных клеток,
возможно наличие бактерий и
мочевых солей, т.к. она промывает уретру. Выделяется самой первой во время активных движений
кобеля. Должна быть прозрачной.

собак составляет 300-1000 млн сперматозоидов за эякуляцию.

2. Спермосодержащая фракция
0,5-1 мл. Вырабатывается семявыносящими протоками. Содержит большое количество спермиев, незначительное количество
лейкоцитов и не содержит бактерий. Белого цвета. Выделяется
при сокращении уретры. Кобель
в этот момент, как правило, не
двигается. После забора фракцию необходимо немедленно
установить на подогреваемую поставку (t 35-38ºС).
3. Простатическая жидкость
до 20 мл. Вырабатывается простатой. Наиболее значима для
диагностики заболеваний простаты. Длительный контакт со
спермиями вызывает снижение
их активности. Прозрачная. При
воспалительных процессах простаты содержит большое количество лейкоцитов, эпителиальных
клеток и небольшое количество
спермиев (фото 2).

Исследование качества спермы

Объем эякулята определяется с помощью градуированной пробирки.
Концентрация сперматозоидов (количество) подсчитывается в камере
Нейбауэра или камере Фукса-Розенталя с предварительным разведением
второй фракции 1:200 дистиллированной водой. Нормальное значение
концентрации сперматозоидов колеблется в пределах 300-800 млн в 1 мл.
Общее количество сперматозоидов за
эякуляцию определяется путем умножения концентрации сперматозоидов
на объем второй фракции эякулята.
Нормальное значение для здоровых
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2/2014
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Активность спермиев определяется
на основании процента подвижности
и качества их движения. Оценка производится на теплом предметном стекле микроскопа при увеличении ×100
или ×400 (фото 3). Нормальным считается, если более 80% (в идеале 90%)
сперматозоидов имеют активное поступательное движение (быстро движутся вперед). При преобладании колебательных или круговых движений
необходимо проверить температуру
предметного стекла и при необходимости нагреть его до t 35-38ºС.
Оценка морфологии сперматозоидов проводится после изготовления
мазка и окраски методом дифф-квик
или лейкодиф (можно красителем
эозин-нигрозин). Нормой считается
наличие более 80% морфологически
нормальных сперматозоидов. Патологические формы спермиев могут
быть связаны с патологией развития
(первичные и вторичные аномалии) и
с деформацией при заборе и исследовании пробы (третичные аномалии).
При обнаружении более 30% первичных и вторичных аномалий необходимо рассмотреть вопрос об исключении
кобеля из воспроизводства. Однако
следует учитывать, что процесс сперматогенеза и выведения готовых сперматозоидов длительный и занимает
около 8 недель, поэтому если в анамнезе присутствуют травмы мошонки,
гипертермия или гормональные сбои
(гипоталамус, гипофиз или щитовидная железа), с момента которых прошло менее 8 недель, то следует провести повторные исследования через
2 месяца.
К патологиям развития спермиев
относятся: аномалии головки (дублирование, проксимальные цитоплазматические капли, шишки, кратеры), аномалии шейки (гнутая шейка,
проксимальная цитоплазматическая
капля) и аномалии хвостика (дублирование, согнутый хвостик, свернутый
хвостик и т.д.) (рис. 1).
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Фото 2.

Третья фракция эякулята.

Следует иметь в виду, что сперматогенез происходит в семенных канальцах яичек. К необходимым условиям
правильного сперматогенеза относятся:
– отсутствие патологии развития
или травмы половых органов;
– возраст кобеля (сперматогенез
начинается с 4 месяцев, но в эякуляте зрелые сперматозоиды появляются только в возрасте 10-12
месяцев);
– отсутствие половых инфекций
(бактериальные инфекции, вирус
герпеса и др.);
– температурный контроль (поддерживается за счет расположения семенников, сосудов и работы
мышц, регулирующих расположение мошонки по отношению к телу);
– правильная работа желез внутренней секреции (ЖВС) – гипоталамуса и гипофиза, яичек. Гормоны (рилизинг-гормон, андрогены,
лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны) осуществляют контроль сперматогенеза по принципу обратной связи.
В противоположность существующему мнению большинства ветеринарных
врачей работа и заболевания предстательной железы абсолютно не влияют
на процесс сперматогенеза. Простата
вырабатывает только первую и третью
фракцию эякулята и участвует лишь в
процессе продвижения сперматозоидов по уретре кобеля и во влагалище
суки. Кроме того, по данным G.C.W.
England (1998), секрет простаты скорее
угнетает сперматогенез, чем поддерживает его.
При обнаружении снижения фертильности за счет уменьшения количества и активности сперматозоидов
более чем на 50%, а также обнаружения более 30% аномальных спермиев
(первичные и вторичные аномалии) необходимо исключить возможные причины нарушения сперматогенеза или
применить анаболические стероиды с
контролем исследования спермы через
2-3 месяца. При сохранении данных патологий рекомендуется исключить кобеля из процесса воспроизводства.

Фото 4.

Патологии развития спермиев.

нормальный
сперматозоид

дублирование
головки

дублирование
хвостика
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РОЛЬ L-ТРИПТОФАНА
В ТЕРАПИИ СТРЕССОВЫХ
СОСТОЯНИЙ У КОШЕК
Автор: Клод Беата, DVM, DECVBM-CA, CETACE IIc, Тулон, Франция.
Материалы международного симпозиума компании Hill’s, 2014.
Метаболизм триптофана

Триптофан является аминокислотой, выступающей в качестве прекурсора при синтезе серотонина, одного
из основных нейротрансмиттеров в
головном мозге. Серотонин не может
преодолеть гематоэнцефалический барьер и попасть в ЦНС, в то время как
триптофан и 5-гидрокситриптофан способны пересечь его с помощью белканосителя. Триптофан конкурирует с
другими нейтральными аминокислотами за транспортировку этим белком;
в исследованиях у человека было показано, что увеличение в диете количества L-триптофана способствует
транспортировке большего количества
L-триптофана в ЦНС, где он доступен
для синтеза серотонина.
Другой важный компонент метаболизма L-триптофана – кинурениновый
путь метаболизма. У большинства видов 95% потребляемого L-триптофана
перерабатывается через кинурениновый путь метаболизма и только 5% про-

ходят серотониновый путь (рисунок
1). Это важно, поскольку метаболиты
этих двух путей играют разную роль в
поведении. Этот феномен обширно изучался десятилетиями, в результате чего была получена полезная информация по борьбе с тревогой и стрессом.
Было продемонстрировано, что возбуждающие нейрокинуренины, в частности
кинуренин, обладают анксиогенным
действием, в то время как другие нейрокинуренины имеют анксиолитический
фармакологический профиль.
Следует также учитывать фактор
межвидовой разницы. Известно, что
у кошек отличается ферментативная
система, и основная активность пиколиновой карбоксилазы приводит к
формированию пиколиновой кислоты
и глутамата, соответственно анксиолитика и возбуждающего соединения
(рисунок 2). Два фермента, триптофан 2,3-диоксигеназа 6 (tryptophan
2,3-dioxygenase 6, TDO) и индоламин
2,3-диоксигеназа (indoleamine 2,3

Рисунок 1. Метаболизм триптофана.

dioxygenase, IDO), играют значительную роль в начале триптофанового метаболизма и, судя по всему, способны
изменить соотношение между серотониновым метаболическим путем и кинурениновым метаболическим путем.
Провоспалительные цитокины связаны с большим количеством поведенческих или психиатрических расстройств у животных и человека.
Они также обладают способностью
повышать IDO и активность кинуренинового пути. Факторы стресса у кошек могут повышать уровень
провоспалительных цитокинов. В результате хронический стресс приводит к тревожным патологическим состояниям, что может быть связано со
сдвигом в метаболизме триптофана.
У кошек, инфицированных вирусом
иммунодефицита кошек, уровень провоспалительных цитокинов является
высоким; это один из случаев, когда
было продемонстрировано увеличение метаболизма через кинурениновый метаболический путь.
Так как L-триптофан является прекурсором
серотонина,
добавки
L-триптофана изучались как возможный метод регулирования концентрации серотонина в мозгу. Использование триптофановых пищевых добавок
основывается на том факте, что низкие уровни серотонина были выявлены при ряде поведенческих состояний, таких как агрессия, что указывает
на роль этого моноаминового нейротрансмиттера.
Исследования L-триптофана проводились на собаках и кошках с целью
оценки эффективности в борьбе со связанными со стрессом моделями поведения. Pereira и соавторы представили
результаты плацебо-контролируемого
исследования, в котором участвовали
кошки, жившие в нескольких домах.
В ходе исследования 2-недельный период привыкания сменялся 4-недельным периодом без L-триптофана, а затем в течение 8 недель осуществлялся
прием L-триптофана. Результаты ис-
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следования показали большое число
статистически значимых отличий между добавкой L-триптофана и плацебо.
Согласно выводам авторов: «Эти результаты показывают, что пищевые
добавки с L-триптофаном эффективно снижают частоту связанного со
стрессом поведения, уменьшая количество сигналов тревоги. Так как добавки L-триптофана снимают некоторые признаки тревоги у кошек, мы
можем заключить, что данный эффект улучшает их качество жизни».
L-триптофан, судя по всему, является вариантом стимуляции полезных
эффектов при расстройствах поведения, связанных с серотонином, однако
требуются дальнейшие исследования,
чтобы лучше понять долгосрочное
действие препаратов при стрессовых
состояниях.

Рисунок 2. Видовые различия.

АРИТМОГЕННАЯ
ДИСПЛАЗИЯ
ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
У БОКСЕРОВ
Автор: Смольникова Янина Дмитриевна, ветеринарный врач
ООО “Ветеринарная служба №1”, Санкт-Петербург.
Прогрессирующая патология миокарда, характеризующаяся аномальным развитием части правого желудочка сердца, когда волокна миокарда
частично или полностью замещаются
жировой или фиброзно-жировой тканью, сопровождается желудочковыми
нарушениями ритма различной степени тяжести, включая фибрилляцию
желудочков.
Раньше данная патология рассматривалась как дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), но потом она была
выделена в самостоятельную нозологическую единицу.
Аритмогенная дисплазия правого
желудочка (АДПЖ) – генетическое за-
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болевание, наследование которого осуществляется по аутосомно-доминантному типу.

Клинические признаки
Существуют три формы течения
данной болезни:
• скрытая форма (бессимптомное течение) характеризуется наличием преждевременных желудочковых сокращений;
• явное течение характеризуется эпизодической слабостью,
обмороками, непереносимостью
физической нагрузки в результате
появления пароксизмальной желудочковой тахикардии;

• третья форма встречается гораздо реже и проявляется миокардиальной систолической дисфункцией, что может привести к
левосторонней, правосторонней
или тотальной сердечной недостаточности.
Все боксеры с аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка имеют
высокий риск внезапной смерти. Это
касается также скрытой формы, т.е.
внезапная смерть может стать первым
и единственным симптомом болезни.

Диагностика

В США есть генетический тест для
выявления
предрасположенности
питомцев к болезни, однако данный
ВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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том (этот эффект может усугубить
аримии и, как следствие, обморочные эпизоды).
Идеальным вариантом является
имплантация кардиовертера-дефибриллятора, но данный тип операции
находится в разработке.

Медикаментозная терапия

Один из вариантов на выбор:
• соталол (1,5-3,5 мг/кг каждые 12 ч.);

Фото 1. Эктопические импульсы из правого желудочка при АДПЖ.

вид исследования пока находится в
стадии разработки, и дополнительные диагностические исследования
по-прежнему необходимы.
Физикальное исследование недостаточно информативно, хотя в ряде случаев при аускультации можно
идентифицировать экстрасистолию, а
также дефицит пульса на бедренной
артерии. У собак с систолической дисфункцией часто выслушивают шум на
верхушке сердца и ритм галопа.
Рентгенологическое исследование грудной клетки. Часто без патологии, изменения бывают при систолической дисфункции и развитии
хронической сердечной недостаточности (кардиомегалия, кардиогенный отек легких).
Электрокардиография. На ЭКГ
часто присутствуют желудочковые
экстрасистолы, эктопические импульсы возникают из правого желудочка. Часто ЭКГ в пределах физиологической нормы. Для получения
более объективного результата надо
проводить запись не менее 5 минут,
и если в течение этого времени есть
хоть одна правожелудочковая экстрасистола, то диагноз АДПЖ весьма
вероятен.
Холтеровское исследование. Для
более точной диагностики необходим
24-часовой мониторинг пациента.
Существует следующая закономерность:
• 0-20 единичных экстрасистол
– норма;

Фото 2. Холтеровский мониторинг.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2/2014
5/2014

• 20-100 единичных экстрасистол – промежуточный результат,
повтор холтеровского мониторинга через 6-12 месяцев;
• 100-300 единичных экстрасистол – подозрение на АДПЖ,
выведение из разведения, контроль через 1 год;
• 100-300 желудочковых комплексов в виде эпизодов пароксизмальной тахикардии или 3001000 единичных экстрасистол
– весьма вероятна АДПЖ;
• более 1000 единичных экстрасистол – АДПЖ, необходимо
лечение.
Эхокардиография.
Эхокардиограмма часто без патологии, структурные нарушения миокарда часто
выявляются лишь спустя некоторое
время после обнаружения экстрасистолии. То есть серьезные нарушения ритма могут развиваться при
нормальных эхо-показателях.
Только у боксеров с третьей формой течения обнаруживают дилятацию левого желудочка и систолическую дисфункцию.

Лечение

У бессимптомных пациентов лечение часто не требуется, назначается
регулярный мониторинг. Лечение
проводится при увеличении количества экстрасистол (более 1000 за 24
часа) или наличии вентрикулярной
тахикардии.
Животным с клиническими признаками АДПЖ (обмороки, снижение
толерантности к нагрузке) назначают
антиаритмические препараты. Целью
терапии является минимализация
желудочковых экстрасистол, предупреждение пароксизмальной вентрикулярной тахикардии, устранение
обморочных эпизодов и предотвращение внезапной смерти.
В качестве терапии применяют
следующие препараты: соталол, амиодарон, атенолол, мексилетин.
Надо принимать во внимание, что
иногда антиаритмические препараты
обладают проаритмогенным эффек-
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• мексилетин (5-8 мг/кг каждые 8 ч.) и атенолол (0,3-0,6 мг/
кг каждые 12 ч.);
• соталол (1,5-3,5 мг/кг каждые 12 ч.) и мексилетин (5-7,5
мг/кг каждые 8 ч.).
Холтеровский мониторинг должен
осуществляться в процессе лечения
и через 2-4 недели медикаментозного лечения.
При наличии миокардиальной систолической дисфункции проводится
лечение по схеме для дилатационной кардиомиопатиопатии (ДКМП) +
антиаритмические препараты, также
рекомендован L-карнитин (50 мг/кг,
каждые 12 ч.).
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ЭНТЕРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
КРИТИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
Автор: Кобзева Полина Юрьевна, ветеринарный врач интенсивной
терапии, Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и
интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.
Продолжение. Начало в №4.2014
Необходимость питательной
поддержки в особых случаях
Ожоги
Экспериментальные данные свидетельствуют о кардинальных изменениях потребности в энергии у
животных с термическими ожогами,
однако нет практически никаких клинических данных, подтверждающих
это понятие.
Экспериментально собаки с термическими ожогами потребляют больше
энергии, у них ускоряются глюконеогенез, окисление глюкозы, липолиз и
окисление аминокислот. В отсутствии
данных, подтверждающих обратное,
рекомендации таковы: начинать питательную поддержку следует как
можно раньше, когда она будет безопасной, первоначально придерживаясь обычной RER, но постоянно ее
пересматривая, так как потребности
пациента в энергии могут превышать
нормальную RER в два раза. Целью
агрессивной питательной поддержки
является оптимизация синтеза белка
и сохранение мышечной массы тела.
Может быть необходимо по крайней
мере 6-7 г белка на 100 ккал (25-35%
от общего числа энергии). Неизвестно, являются ли глютамин и аргинин
питательными веществами, обеспечивающими дополнительные преимущества в данной группе пациентов.
Судороги
Другая группа, возможно, заслуживающая большего внимания со стороны оценки потребности в энергии,
представляет собак с судорожным
синдромом. Недавнее исследование
показало, что во время госпитализации, несмотря на кормление 1,4 × RER,
собаки потеряли в среднем 5% массы
тела. Предполагается, что при увели-
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чении мышечной активности увеличивается и потребность в энергии несмотря на то, что собаки были в основном
лежачими больными, с ограниченной
физической активностью.
Сепсис
Животные с сепсисом являются еще
одной группой пациентов, чьи потребности в питании, возможно, могут быть
изменены. Интенсивный воспалительный ответ в сочетании с прочими изменениями, вероятно, изменяет скорость обмена веществ и потребность в
питательных веществах. Экспериментальные данные, полученные от собак,
предполагают, что на ранней стадии
сепсиса энергетические расходы могут
увеличиваться на 25% и сопровождаться повышением степени окисления
свободных жирных кислот и триглицеридов. Однако также было признано,
что расход энергии при сепсисе может
быть весьма переменчивым и даже
уменьшаться на стадии септического шока. В зависимости от этиологии
сепсиса (например септический перитонит, пиоторакс) потребности в белке
могут также значительно возрасти, а
следовательно, общие пищевые рекомендации для животных с септическим перитонитом изначально таковы:
кормление RER – 35% белка, 40% жиров
и 25% углеводов от общего числа калорий. Кроме того, данные исследования
гарантированно определяют, что эти
рекомендации являются оптимальными в ветеринарии для пациентов, клинически больных сепсисом (7).

Стимуляция аппетита

Основная цель питательной поддержки – восстановление добровольного потребления пищи. Когда
необходимы инвазивные методы
оказания питательной поддержки,
они должны использоваться только

пока животное не начнет есть самостоятельно. Нужно регулярно предлагать пациенту корм, чтобы оценить
аппетит. Методы улучшения и поощрения потребления пищи являются
простейшими методами питательной
поддержки. Владельцам желательно приносить еду из дома и кормить
больного вне клетки. Ласка и спокойный голос, сопровождающие подачу пищи, могут побудить некоторых
животных начать есть снова. Может
помочь подогревание пищи до температуры тела для повышения ее
запаха или смена корма. Если у животного носовые ходы забиты экссудатом, промывание носовой полости
теплой водой или физиологическим
раствором может улучшить обоняние. При введении нового рациона
больным постарайтесь минимизировать возможность появления чувства
отвращения. У больного животного
это чувство будет ассоциироваться с
новой диетой, поэтому, когда животному снова предложат эту диету, оно
вспомнит состояние болезни и откажется принимать корм. Если пациенту планируется назначить долгосрочную диету, не стоит вводить ее во
время нахождения пациента в условиях стационара, если это возможно.
Если предложить пациенту корм, когда он будет чувствовать себя лучше,
то новая пища будет ассоциироваться у него с хорошим самочувствием,
и это повысит вероятность успеха (5).
Можно аккуратно положить корм
пациенту в защечный карман с помощью шприца и посмотреть, будет ли
он сам глотать. Но не стоит злоупотреблять насильным кормлением, если
пациент сопротивляется, поскольку
это увеличивает воздействие стресса на больного животного и чревато
такими осложнениями, как аспирация или травма (1). Вот еще нескольВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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Существуют препараты, которые могут вызывать у кошек и собак анорексию,
тошноту и рвоту: амоксициллин, цефалексин, хлорамфеникол, амоксициллин/
клавуланат, эритромицин, тетрациклин,
триметоприм/сульфадиазин, сердечные
гликозиды, НПВС, химиотерапевтические препараты, наркотические обезболивающие препараты (7).

Кормление с помощью химических
стимуляторов аппетита

С применением таких химических
стимуляторов аппетита, как диазепам,
было зарегистрировано увеличение
аппетита, напоминание пациентам о
вкусе пищи, что поощряло их съесть
корм добровольно. Применение таких препаратов помогло привести к
потреблению 25% от суточной нормы
рациона у кошек, сильно подверженных стрессу. Тем не менее этот метод

не обходится без нежелательных эффектов. Использоваться он должен
как толчок для восстановления аппетита при условии кратковременного его отсутствия, а не как вариант
кормления при длительной анорексии. При использовании стимуляторов
аппетита важно своевременно и точно
оценивать количество корма, калорий,
потребляемых пациентом (10). Стимуляторами не следует пользоваться при
проведении поддерживающего питания. Энергией пациента обеспечивают исключительно за счет вводимых
через трубку/зонд смесей или парентерального питания. Стимуляторами
аппетита можно начать пользоваться
после того, как пациент начнет выздоравливать и будет переведен из клиники домой (9).
Цианокобаламин (кобаламин) в
качестве стимулятора аппетита
1. Кобаламин (витамин В12) 0.1250.25 мг/кошку, подкожно, с интервалом 7-14 дней (15).
2. Для кошек 250 мкг на инъекцию,
подкожно; для собак, в зависимости
от размера пациента, 250-1500 мкг на
инъекцию. Каждые 7 дней в течение
6 недель, затем еще инъекция через
30 дней. Собаки 0-5 кг/250 мкг, 5-10
кг/400 мкг, 10-20 кг/600 мкг, 20-30
кг/800 мкг, 30-40 кг/1000 мкг, 40-50
кг/1200 мкг, более 50 кг/1500 мкг (16).

Особенности питания кошек

Быстрая утилизация ряда необходимых аминокислот в сочетании с неспособностью сохранять или синтезировать их обуславливает потребность
кошек в получении с кормом больше-

го количества этих аминокислот, чем
требуется животным других видов.
Установлено, что дефицит таурина приводит к развитию дилатационной кардиомиопатии, заболеваний органов
воспроизводства и дегенерации сетчатки глаз. Аргинин играет важную роль в
выведении азота. Метионин и цистеин
– основные доноры метиловой группы, необходимой для образования
многих важных для организма кошек
метаболитов, в том числе глютатиона,
который является одним из основных
антиоксидантов и нейтрализаторов
свободных радикалов. Недостаточное
поступление глютамина может привести к нарушению барьерных функций
слизистой оболочки кишечника. Организм кошки обладает рядом физиологических механизмов, позволяющих
обходиться потреблением небольшого
количества углеводов. Кошка обладает
специфическими потребностями в полиненасыщенных жирных кислотах.
В достаточно большом количестве необходимые жирные кислоты содержатся в кормах, содержащих жиры животного происхождения. Кошка нуждается
в большем количестве водорастворимых витаминов (витаминов группы В),
в том числе в ниацине, тиамине и пиридоксине, чем многие другие виды
животных. При длительном голодании
ее организм быстро расходует эти витамины. Кроме того, при некоторых
заболеваниях у нее возрастает потребность в кобаламине (витамине В12).
У тяжелобольных кошек, как у людей,
происходят значительные изменения
метаболизма углеводов, которые часто
приводят к гипергликемии.

ПРОБЕЛПРОБЕЛМЕТОДИКИ

ко советов для стимуляции аппетита:
подавайте животным корм с руки,
добавьте теплую воду в сухой корм
или сделайте таким образом суспензию из консервированного корма,
используйте мясные консервы для
детского питания в качестве «заправки» для корма; собакам таким же образом можно предложить кошачий
корм, попробуйте миски различных
форм и видов. Мелкие миски подойдут для кошек и собак брахицефалических пород; для животных пластик
может иметь странный запах, поэтому используйте продукты, имеющие
сильный запах или душок, применяйте стимуляторы аппетита в качестве
«запуска» аппетита (как правило, они
неэффективны для долгосрочного использования) (Torrance 1996) (1).

Таблица №1. Препараты, применяемые для стимуляции аппетита (4)
Препарат
Диазепам
Оксазепам
Флуразепам
Ципрогептадин

Доза

Возможные побочные эффекты

0,1-0,2 мг/кг вн каждые 12-24 ч (собаки);

Чрезмерный аппетит, угнетение, печеночная
энцефалопатия, идиосинкразический гепатит

0,05-0,10 мг/кг в/в каждые 18-24 ч (кошки, собаки)
1,25-2,5 г вн каждые 12-24 ч (кошки);
0,3-0,4 мг/кг вн каждые 12-24 ч (собаки)
0,1-0,2 мг/кг вн каждые 12-24 ч (кошки)
2-4 мг вн каждые 12-24 ч (кошки);
5-20 мг вн каждые 12-24 ч (собаки)

Как у диазепама
Как у диазепама
Возбудимость, агрессия, рвота

Болденон

5 мг п/к или в/м 1 раз в сутки (кошки, собаки)

Медленное начало действия, мышечная боль
в месте инъекции

Станозолол

1-2 мг вн каждые 12-24 ч (кошки, собаки)

Медленное начало действия

Нандролон

5 мг/кг в/м 1 раз в неделю (собаки)

Редко

Преднизолон

0,5-1 мг/кг каждые 12-24 ч

ПУ/ПД, замедление заживления ран
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Кошки, как известно, предпочитают
привычную еду и поэтому часто отказываются от новых кормов. Запах
и вкус корма, которым пытались накормить животное в то время, когда
у него было нарушено пищеварение,
оказываются хорошо запоминающимися раздражителями, усиливающими чувство отвращения к еде. Оно
может проявляться настолько сильно,
что кошки перестают есть не только
новый, незнакомый корм, но и отказываются от привычного, всего лишь
ощутив неприятный запах. Лучше всего готовить корма для разных видов
животных в разных местах, достаточно
удаленных от тех отделений клиники,
где находятся больные кошки. Можно попробовать накормить животное
в новом месте или внести еще какиенибудь изменения в обстановку, в
которой ему обычно дают корм. Во
время еды кошкам нужна спокойная
и безопасная обстановка. Владельцы
и ветеринарные врачи должны создавать больным животным условия для
приема корма, сна, игры и проявления других поведенческих реакций,
присущих этому виду животных. Создание стабильной и предсказуемой
обстановки (как в физическом, так и в
психологическом отношении) помогает пациентам ветеринарной клиники
ощутить себя в полной безопасности,
что положительно сказывается на их
общем состоянии, поведении и аппетите. Особенно подавляюще на кошек
действует ограниченное пространство.
Если кошек помещают в большие по
размерам клетки, предназначенные
для содержания собак, где можно выделить зоны кормления, отдыха и туалета, это способствует восстановлению
аппетита. Когда в ветеринарной клинике больных кошек кормят часто и
небольшими порциями в течение дня
и ночи, это максимально приближает
характер их питания к естественному и
стимулирует аппетит.
Липидоз печени – наиболее часто
встречающееся заболевание печени
у кошек. К нему особенно предрасположены животные, страдающие
ожирением и подвергающиеся воздействию стресса. Хотя этиология и
патогенез липидоза печени остаются
во многом малоизученными, в настоящее время становится очевидным, что у большинства кошек (свыше 95%) эта болезнь развивается на
фоне первичного заболевания или
нарушений, которые усиливают процесс катаболизма. Успех лечения во
многом зависит от того, насколько
своевременно оно было начато. Положительная динамика возможна
только при необходимой нутрици-
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онной поддержке. Если кошкам на
ранних этапах развития болезни начинают проводить интенсивную поддерживающую диетотерапию, то
прогноз хороший: выживает около
90% пациентов.
Источник белка, включаемый в рацион кошки, должен быть высокоперевариваемым и содержать все незаменимые аминокислоты. Жидкие
смеси для поддерживающего питания людей для кошек следует применять с большой осторожностью. В них
обычно содержится недостаточно
белка и других питательных веществ,
в частности аргинина, таурина и арахидоновой кислоты, необходимых
для этих животных (6).

Зонды для энтерального питания
Назоэзофагальный
и назогастральный зонды
Постановку
назоэзофагального
(NE) и назогастрального (NG) зондов
следует рассматривать с целью кратковременной питательной поддержки пациента, обычно до 10 дней. NE
противопоказаны пациентам с рвотой, находящимся в коматозном состоянии, или тем, у кого отсутствует
рвотный рефлекс, а также пациентам
с дыхательной недостаточностью.
Из-за небольшого внутреннего диаметра этих трубок могут быть использованы только жидкие энтеральные
диеты. Подавать корм через эти зонды можно с помощью шприца болюсно, или в качестве ИПС. Промывка
теплой водой до и после кормления
поможет снизить частоту закупорки
зонда. Если же трубка все же засорилась, ее необходимо заменить. Разбавление питательной смеси водой
также может помочь предотвратить
засорение зонда, но это уменьшает
концентрацию калорийности диеты
и поэтому увеличивает объем, необходимый для удовлетворения по-

Фото 1.

Кошка с назогастральным зондом

Фото 2. Рентгенограмма кошки после
постановки назоэзофагального зонда.

требности в калориях (1). NE предпочтительнее, т.к. риск гастроэзофагального
рефлюкса выше, если зонд проходит
через нижний сфинктер пищевода.
Но NG дает возможность декомпрессии желудка и проведения измерения
остаточного объема в желудке. Пациенты, получающие энтеральное питание,
должны иметь функционирующий ЖКТ
и способность защитить дыхательные
пути при рвоте или регургитации. Осложнения, связанные с NE и NG зондами, включают носовые кровотечения,
риниты, синуситы, дакриоциститы, случайную постановку или смещение зонда в дыхательные пути, раздражение
пищевода, рефлюкс, засорение зонда (2).
Эзофагостома
Постановку эзофагостомы следует
рассматривать всякий раз, когда пациент либо страдает отсутствием аппетита, либо не может есть по какой-то причине (например, вследствие серьезной
челюстно-лицевой травмы, новообразования). Эзофагостомические трубки
просты в постановке, требуют минимального оборудования, и их сразу
можно использовать. Эзофагостома
противопоказана пациентам, которые не
могут защитить свои дыхательные пути,
тем, у кого присутствует рвота или регургитация, либо пациентам, имеющим
функциональные или механические нарушения работы пищевода, такие как мегаэзофагус или стриктура (3). Постановка
эзофагостомы требует анестезии, но,
как правило, не такой глубокой, которая используется для хирургических
вмешательств. Пациент должен быть
погружен в анестезию настолько, чтобы поместить расширитель в ротовую
полость и чтобы он не смог укусить.
В зависимости от используемого метода
и размера пациента выбирают катетер
8–20 Fr. Большой диаметр этих катетеров позволяет сделать выбор в пользу
измельченных восстановительных диет,
иногда даже без разбавления водой.
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Фото 3. Кошка с эзофагостомой.

Фото 4. Рентгенограмма собаки после
постановки эзофагостомической трубки.

Также они удобны для оказания питательной поддержки владельцами
своим питомцам, но до тех пор, пока
не появится рвота. Для кошек с хроническими заболеваниями почек эзофагостомическая трубка может служить
еще одним способом подачи жидкости
и даже заменить некомфортную, создающую стресс для пациента процедуру вливания жидкости в подкожное
пространство. После снятия швов трубку можно просто вытащить. Выходное
отверстие рекомендуется лечить как
рану, заживающую вторичным натяжением. Также можно наложить простую повязку в первые 12 часов после
снятия швов. Осложнения, связанные
с постановкой эзофагостомической
трубки, – это смещение трубки из-за
рвоты или ее удаление пациентом,
целлюлит вокруг входного отверстия
и откусывание конца зонда пациентом
после рвоты (1).
Гастростома
Гастростомические трубки применяют для долгосрочного проведения нутриционной поддержки
тяжелобольных животных. Через
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Еюностома
Зонды с небольшим диаметром
можно устанавливать непосредственно в проксимальный отдел
тощей кишки. Кормление дистальнее пилоруса делает возможным
энтеральное питание животных, неспособных переносить поступление
корма через желудок. Показаниями
к установке еюностомы являются гастропарез, неконтролируемая рвота,
панкреатит у собак и неспособность
защитить дыхательные пути. Наиболее распространенный метод установки еюностомы – хирургический
через лапаротомию, хотя была описана транспилорическая установка
назоеюнальных и гастроеюнальных
зондов. Еюностомы используют в течение сравнительно короткого периода (от дней до недель) (2). Кормление
должно представлять собой непрерывное введение (ИПС). Болюсное
введение питательной смеси может
вызвать спазматические сокращения
и диарею (5). Осложнения, связанные
с еюностомой, включают перистомальную флегмону или инфекцию,
перитонит, вторичный к протеканию
стомы, ретроградную миграцию зонда, обструкцию кишечника из-за смещения зонда, закупорку зонда (2).
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Через 12-18 часов после первичной имплантации трубки через нее
вводят воду (за исключением кормления через пищевод, когда в выжидании нет необходимости), а через
24-36 часов начинают давать корм.
Как правило, в первый день удовлетворяют 1/2 – 1/3 суточной энергетической потребности. При отсутствии
осложнений объем пищи постепенно увеличивают, доводя до нужного
(т.е. полностью покрывающего потребность в энергии) количества к
третьему или четвертому дню, а в
случае длительного предшествующего голодания – к седьмому дню.
Общую суточную норму корма делят
на 4-6 равных порций, не превышающих емкость желудка пациента (начинают с 5 мл/кг, доводя до 15 мл
на одно кормление). Пищу следует
разогревать до комнатной температуры и вводить медленно в течение
5-15 минут. После окончания кормления трубку промывают 10-15 мл
прохладной воды. В целом частое
кормление малыми порциями переносится лучше, чем более редкое
введение большего объема пищи.
Если у владельца есть возможность
продолжать часто кормить животное
после выписки из стационара, то следует по-прежнему придерживаться
такого режима. Однако если владелец предполагает снизить кратность
кормления, важно адаптировать пациента к более редкому введению
большего объема пищи еще до выписки из клиники. Со временем, по
мере привыкания к процедуре кормления, его можно осуществлять в
удобном режиме – два или три раза
в сутки. Перед каждым введением
пищи следует аспирировать остатки
желудочного содержимого с помощью шприца. Если объем аспирата
составляет более 50% от введенной
ранее порции корма, полученное содержимое надо ввести обратно в желудок и пропустить одно кормление.
Регулярная аспирация предыдущей
порции корма может свидетельствовать о замедленном опорожнении
желудка и является основанием
для медикаментозного лечения (17).
Трубки следует закрывать между
кормлениями, чтобы не допустить
аспирации воздуха или регургитации
питательного материала (5).

ПРОБЕЛПРОБЕЛМЕТОДИКИ

гастростомические трубки можно
довольно легко обеспечивать хронически больных или страдающих анорексией пациентов питательными
смесями в течение многих недель и
месяцев (6). По гастростоме питание
поступает дистальнее пищевода,
что делает возможным энтеральное
питание у пациентов с заболеваниями пищевода. Гастростома хорошо
переносится, позволяет вводить питание болюсно и предназначена для
продолжительного кормления дома
(2)
. Гастростома позволяет пациенту
нормально есть и помогает перевести животное на нормальное кормление до ее удаления. Наложение
гастростомы можно осуществлять
хирургическим путем или перкутанно. Наложение перкутанной гастростомы можно осуществлять как с
помощью эндоскопа, так и без него
(5)
. Основные осложнения, связанные с гатростомой, включают повреждение висцеральной брюшины
во время перкутанной установки и
перитонит вследствие попадания
желудочного содержимого в брюшную полость из-за смещения или
открывания зонда. Как и в случае с
любыми хирургически установленными устройствами для кормления,
возможны флегмона и попадание
инфекции в месте постановки (2).

(Продолжение в следующем номере)
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ЭРОЗИИ
И ЯЗВЫ РОГОВИЦЫ
У КОШЕК И СОБАК
Автор: Васильева Е. В., ветеринарный врач-офтальмолог. Ветеринарная
клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии,
г. Санкт-Петербург.
Эрозия и язва роговицы – это очень
распространенные патологии глаз у животных. Клинические признаки данных
патологий схожи: у животных наблюдается слезотечение, блефароспазм, гиперемия конъюнктивы, отек роговицы.
Однако тактика лечения и прогноз относительно состояния глаза и зрения могут сильно варьироваться в зависимости
от диагноза и сопутствующих условий.

Анатомия

Роговица – прозрачная часть наружной фиброзной оболочки глазного
яблока, она является одной из пропускающих и преломляющих свет сред
глазного яблока. В норме роговица
целостна, прозрачна, без сосудов, пигмента, включений. Толщина роговицы
у собак в центральной части 0,6-1,0 мм
(в зависимости от размера животного),
у кошек – 0,8-1,0 мм.
Роговица кошек и собак состоит из 4
слоев: эпителий, строма, десцеметова
мембрана, эндотелий. С поверхности
эпителий роговицы покрыт слезной
пленкой, которая выполняет защитную
функцию и поддерживает влажность
роговицы (рис. 1).
Эпителий роговицы многослойный
плоский неороговевающий состоит из
слоя базальных клеток, лежащих на
базальной мембране, 2-3 слоев крыловидных клеток и 2-3 слоев плоских клеток (рис. 2).

Рис. 1. Строение роговицы. «Veterinary
Ophthalmology», edited by Kirk N. Gelatt,
5ed, 2013.
Эпителий
Базальная
мембрана

Строма роговицы составляет 90%
толщины роговицы и состоит из параллельно расположенных коллагеновых
волокон, формирующих пластины, и
кератоцитов.
Десцеметова мембрана – эластичная
бесклеточная коллагеновая мембрана,
разделяющая строму и эндотелий.
Эндотелий роговицы – однослойная
структура из шестиугольных клеток, выстилающая внутреннюю поверхность
роговицы, функция данного слоя – поддержание стромы роговицы в умеренно дегидратированном состоянии, что
обеспечивает ее прозрачность (рис. 3).

Патологии

Эрозия роговицы – поражение роговицы, сопровождающееся потерей эпителия без вовлечения в процесс стромы.
Причины эрозии могут быть механические (травма), химические (шампунь),
термические, инфекционные (герпесвирус у кошек), физические (высыхание
роговицы при сухом кератоконъюнктивите, лагофтальме).
Для диагностики применяют осмотр
при помощи щелевой лампы – визуализируют поверхностный дефект, разнообразный по форме и размеру, а также
флюоресцеиновый тест – в конъюнктивальный мешок капают раствор флюоресцеина: место на роговице, лишенное
эпителия, впитывает краситель и имеет

ярко-зеленое окрашивание (рис. 4).
Предварительно по показаниям проводят тест Ширмера для определения количества слезной жидкости и взятие материала из конъюнктивального мешка
для исследований на инфекции (кошки).
После того как выявлена эрозия роговицы, проводят тщательный осмотр краев век и конъюнктивального мешка для
исключения возможных причин эрозии:
эктопические ресницы, агрессивно растущие жесткие дистихиазные ресницы,
новообразования век, инородные тела в
конъюнктивальном мешке.
При обнаружении и ликвидации
причины эрозия закрывается эпителием уже через несколько дней (48-72 часа). Помимо специфического лечения,
направленного на устранение причины,
применяют антимикробные капли и увлажнители (гели) в конъюнктивальный
мешок в течение 5-7 дней.
Отдельно стоит рассмотреть хроническую незаживающую эрозию роговицы у собак (язва боксеров, индолентная эрозия, спонтанный хронический
эпителиальный дефект). Подвержены
собаки породы боксер, таксы, бульдоги и многие другие породы, чаще всего
собаки старше 5-6 лет. Данный тип эрозии роговицы характеризуется тем, что
дефект не заживает неделями или даже
месяцами несмотря на отсутствие видимых причин и применение препаратов.

Рис. 2. Эпителий роговицы. «Veterinary Ophthalmology», edited by Kirk N. Gelatt, 5ed, 2013.
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Эндотелий

Передняя камера

Рис. 3. Десцеметова мембрана и эндотелий роговицы. «Veterinary Ophthalmology»,
edited by Kirk N. Gelatt, 5ed, 2013.

Рис. 4. Эрозии роговицы у кошки при

герпесвирусе, окрашенные флюоресцеином. «Color atlas of canine and feline
ophthalmology», Dziezyc, Millichamp, 2004.

Причина такого состояния в нарушении
контакта эпителиальных клеток с подлежащей базальной мембраной, это
приводит к тому, что нормально регенерирующий эпителий не закрепляется
на мембране и слущивается, в результате эрозия не может закрыться. Хроническая эрозия имеет характерный вид
при осмотре щелевой лампой: край
дефекта обычно неровный и приподнят
над стромой (рис. 5), при окрашивании флюоресцеином видно подтекание
красителя под неплотно прилегающие
края эпителия, площадь окрашивания
больше, чем площадь роговицы, лишенной эпителия (рис. 6).
Терапевтические методики лечения
при хронической эрозии не являются
эффективными, так как не решают проблему прикрепления эпителиальных
клеток. Есть несколько методов лечения хронической эрозии:
1)
снятие
неприкрепленного
эпителия ватной палочкой (дефект,
который обнажается после этого,
обычно больше по площади, чем
исходный) с последующим применением антимикробных капель и
гелей. Данная процедура проходит
с использованием местной анестезии – глазные капли, занимает 3-5
минут. Эффективность данной процедуры низка: требуются повторные
обработки не менее 2-3 раз, заживление протекает медленно, часто с
формированием грубого рубца.
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Рис. 5. Хроническая эрозия роговицы
без окрашивания флюоресцеином.

2)
Точечная/решетчатая кератотомия – метод, при котором инсулиновой иглой наносят точечные или
линейные насечки на поверхность
роговицы, формируя углубления
в поверхностной строме. Данная
процедура может проводиться с использованием местной анестезии
только очень спокойным животным
(большинству животных требуется
седация), процедуру часто совмещают с укрытием глаза фартуком
третьего века, что способствует лучшему заживлению. Эффективность
кератотомии составляет 60-80%.
3)
Обработка патологического
участка алмазным бором. Алмазный бор – специальный прибор для
скарификации роговицы, позволяющий снять неприкрепленный эпителий и создать поверхность для хорошего приживления нового эпителия.
Плюсом данной методики является
возможность провести процедуру
без применения общей анестезии,
только с использованием местного
анестетика. Иногда требуется повторить процедуру через 7-14 дней,
возможно формирование грубого
рубца при заживлении дефекта.
4)
Эффективным методом решения проблемы является поверхностная кератэктомия – хирургическая
операция, при которой снимается
поверхностный слой роговицы,
включая участок базальной мембраны и поверхностную часть стро-
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мы; сформированный дефект заживает за счет полной регенерации
поверхностного слоя, а не только за
счет эпителия (рис. 7).
Процедура проводится с использованием общей анестезии, после кератэктомии глаз защищают с помощью
временного фартука третьего века
или частично сшивают края верхнего
и нижнего века. В послеоперационный
период используют антимикробные
капли в конъюнктивальный мешок,
рекомендовано ношение защитного
воротника. Через 14 дней временные
швы с век снимают, к этому моменту
дефект полностью эпителизирован.
Эффективность данной процедуры –
100%, дефект заживает с умеренным
формированием фиброза роговицы,
который через 3-6 месяцев практически незаметен (рис. 8).
Важно понимать, что, поскольку
данный тип эрозии вызван патологией
контакта между клетками и базальной
мембраной, есть риск возникновения
хронической эрозии на участках, соседних с хирургически обработанным,
или на втором глазу.
Язва роговицы – дефект в роговице с
вовлечением стромы. Глубина язвы может быть различна: язвы с потерей менее ½ толщины стромы могут считаться
неглубокими, с потерей более ½ толщины – глубокие, язва с потерей всей толщи стромы, доходящая до десцеметовой
оболочки – десцеметоцеле, при потере
всей толщи роговицы – сквозная язва роговицы (перфорация).
Причины возникновения язв роговицы схожи с причинами возникновения эрозий, однако в случае язвы
состояние осложнено агрессивной
вторичной микрофлорой, отсутствием адекватной регенерации (например, при применении стероидных
гормонов), патологией вспомогательного аппарата глазного яблока (лагофтальм, заворот век, патологические
ресницы, сухой кератоконъюнктивит).

Рис. 6. Хроническая эрозия после окрашивания флюоресцеином. «Veterinary
Ophthalmology», edited by Kirk N. Gelatt,
5ed, 2013.
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Рис. 7. Поверхностная
кератэктомия: расслаивание
роговицы.

Рис. 8. Вид роговицы через
1 месяц после поверхностной
кератэктомии.

Рис. 11. Глубокая осложненная язва:
кератомаляция, гипопион.

Диагностические методы при язве роговицы включают в себя осмотр при помощи щелевой лампы, который позволяет определить глубину дефекта, оценить
состояние передней камеры глаза (прозрачность жидкости, глубину передней
камеры), флюоресцеиновый тест, тщательное обследование краев век и конъюнктивального мешка. Дополнительное
использование УЗИ глазного яблока
рекомендовано при инфицированных
язвах и/или сильном отеке роговицы
для обнаружения передних синехий, патологии хрусталика и оценки состояния
заднего сегмента (стекловидного тела
и сетчатки). Проводить УЗИ желательно
после седации животного с целью исключения риска травмирования глаза
при сопротивлении животного.
Неглубокие язвы роговицы, протекающие без расплавления роговицы (кератомаляции), при отсутствии патологических
ресниц или инородных тел в конъюнктивальном мешке и не имеющие осложня-

Рис. 12. Фиксация лоскута
конъюнктивы к роговице,
интраоперационное фото.
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Рис. 9. Неглубокая язва
роговицы, отек роговицы.

ющих факторов (сухой кератоконъюнктивит, лагофтальм), могут потребовать
только терапевтического лечения: антимикробные капли и увлажняющие гели
в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в
день, защитный воротник (рис. 9).
В случае, если на контрольном приеме отмечена положительная динамика,
терапевтическое лечение продолжают
до заживления язвы с формированием
фиброза роговицы, который через 3-6
месяцев становится малозаметным. В
случае отсутствия улучшений на контрольном приеме рекомендовано прибегнуть к хирургическому методу лечения: хирургической обработке язвы
роговицы (очистка дна язвы от некротических тканей и обновление ее краев) с
последующим укрытием глаза временным фартуком третьего века или временным сшиванием краев верхнего и
нижнего век. Осуществляется хирургическая обработка с использованием общей анестезии, непосредственно перед
обработкой проводят тщательную ревизию конъюнктивального мешка под
операционным микроскопом. После
операции животное должно системно
получать антимикробный препарат,
носить защитный воротник, также закапывают в конъюнктивальный мешок
капли с антибиотиком, поскольку даже
после закрытия глаза временными швами остается пространство для инстилляции капель. Швы с век снимают на 1014-й день: к этому моменту происходит
заживление дефекта с формированием
умеренного фиброза роговицы.
Глубокие язвы роговицы, а также язвы, осложненные агрессивной микрофлорой, протекающие с кератомаляцией, гипопионом, миозом, требуют
хирургического лечения (рис. 10, 11).

Рис. 13. Конъюнктивальный
лоскут через 14 дней после
операции.

Рис. 10. Осложненная язва
роговицы: гипопион.

Операция проводится с применением общей анестезии, перед процедурой тщательно обследуется конъюнктивальный мешок. Суть операции
– очистить дно и края язвы от мертвых
тканей и укрыть сформировавшийся
дефект «заплаткой», которая может
состоять из конъюнктивы самого животного, донорской роговицы или специальных синтетических материалов.
Использование «заплатки» позволяет
заместить потерянную толщину роговицы и снизить риск ее перфорации,
а также ускорить заживление дефекта.
Одним из надежных методов является
фиксация лоскута конъюнктивы животного (ткань берут с глазного яблока или
с третьего века) к роговице при помощи швов, впоследствии конъюнктива
прирастает к дну дефекта (рис. 12).
После конъюнктивальной пластики проводят укрытие глаза фартуком
третьего века или временно сшивают
края век. Послеоперационный уход
включает системные и местные антимикробные препараты, использование
мидриатиков и/или препаратов с антипротеазной активностью; обязательно
ношение защитного вороника. На 14-й
день швы с век снимают, область роговицы, укрытая конъюнктивальным
лоскутом, остается непрозрачной, покрытой сосудами. Через 4-6 месяцев
после операции конъюнктивальный
лоскут бледнеет, становится более
гладким, возможна его частичная прозрачность (рис. 13, 14).
Десцеметоцеле – очень глубокая
язва, при которой происходит полная
потеря толщины стромы роговицы, а
целостность глазного яблока поддерживает лишь десцеметова мембрана
и эндотелий.

Рис. 14. Конъюнктивальный
лоскут через 3 месяца после
операции.

Рис. 15. Десцеметоцеле.
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Рис. 16. Десцеметоцеле после окра-

шивания флюоресцеином. «Veterinary
Ophthalmology», edited by Kirk N. Gelatt, 5ed.

Рис. 17. Сквозная язва роговицы,
пролапс радужной оболочки.

Десцеметоцеле – неотложное состояние глаза, так как велик риск перфорации глазного яблока при перепаде ВГД,
фиксации животного, самотравмировании. Лечение десцеметоцеле хирургическое, заключается в очистке дефекта
от мертвых тканей (необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать
интраоперационной перфорации) и
восполнении толщи роговицы за счет
изолированного лоскута конъюнктивы,
собственной роговицы животного, донорской роговицы, синтетических материалов. Материал фиксируют к краям
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2/2014
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дефекта швами, проводят закрытие глаза фартуком третьего века. Послеоперационный уход аналогичен таковому
при глубоких язвах.
Сквозная язва роговицы (перфорация) – состояние полного разрушения
роговицы на всю толщину, сопровождающееся разгерметизацией передней
камеры, резким снижением внутриглазного давления, истечением внутриглазной жидкости, может быть осложнено
выпадением в образованное отверстие
радужной оболочки (пролапс радужки),
проникновением внутрь глазного яблока микрофлоры с последующим развитием панофтальмита.
В анамнезе пациента со сквозной язвой характерно предварительное наличие язвы роговицы, не отвечающей на
терапию, причем от возникновения первых симптомов до перфорации может
пройти от 2-3 дней, также владелец может отмечать внезапное обильное истечение «слезы» из глаза питомца, сопровождающееся сильной болезненностью.
Клинические признаки перфорации:
выраженный блефароспазм, гипотоничность глазного яблока, мелкая передняя
камера, миоз, наблюдаемое истечение
жидкости из передней камеры глаза
(можно подтвердить пробой Зейделя:
концентрированный флюоресцеин наносят на язву и наблюдают истечение внутриглазной жидкости прозрачно-зеленого цвета). На прием может поступить
животное с перфорацией, но без активного истечения внутриглазной жидкости,
это возможно при пролапсе радужки
(механически закрывает отверстие), уже
сформированной передней синехии или
при закупорке отверстия роговицы фибриновым сгустком (рис. 17, 18).
Свежая перфорация – острое состояние, требующее неотложной хирургической герметизации, чаще всего замещают утраченную толщину роговицы
изолированным
конъюнктивальным
лоскутом. В случае пролапса радужной
оболочки проводят его вправление, в
случае формирования прочной синехии
и невозможности вправления отсекают
некротизированную ткань радужки. Перед пришиванием к роговице конъюнктивального лоскута осуществляют промывание передней камеры, возвращая
ей объем. Послеоперационное лечение
включает в себя использование местных и системных антибиотиков, местных
и системных противовоспалительных
препаратов, местных мидриатиков, препаратов с антипротеазной активностью.
Ношение защитного воротника обязательно, противопоказана жесткая фиксация, сдавливание шеи, надавливание в
области глаза.
Осложнения, связанные с потерей
целостности глазного яблока, включают
в себя формирование передней синехии
– спайки радужки с роговицей в месте
перфорации, при небольших синехиях зрительная функция не снижается.
Серьезное осложнение перфорации –
размножение во внутриглазных тканях
агрессивной микрофлоры, приводящее
к воспалению всех тканей глаза – панофтальмиту. Данное состояние приводит
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При осмотре с помощью щелевой
лампы десцеметоцеле имеет характерные признаки: десцеметова мембрана слегка выступает вперед со дна
язвы (растягивается под действием
внутриглазного давления), и данная
область выглядит более темной (изза прозрачности десцеметовой оболочки относительно периферической
роговицы, имеющей нормальную или
даже большую толщину из-за отека
(рис. 15).
Также особенностью десцеметоцеле является то, что десцеметова мембрана гидрофобна и не впитывает
раствор флюоресцеина, а периферическая строма роговицы гидрофильна
и приобретает зеленый цвет, таким образом, дефект окрашивается кольцевидно (рис. 16).

Рис. 18. Глубокая язва роговицы с участком перфорации, закрытым фибриновым
сгустком.

к потере зрительной функции и может
угрожать жизни животного. Причины
панофтальмита: отсутствие своевременного хирургического лечения сквозной
язвы и последующей антимикробной
терапии или устойчивость микрофлоры к используемому антимикробному
препарату. Для диагностики применяют
осмотр при помощи щелевой лампы, тестируют реакцию на ослепляющий свет
(«dazzle» рефлекс), делают УЗИ глазного
яблока. При отсутствии реакции на ослепляющий свет и обнаружения при УЗИ
гиперэхогенного содержимого в стекловидном теле и передней камере глаза, а
также отслойки сетчатки рекомендовано
проведение энуклеации глазного яблока.

Итоги:

•
В случае эрозии роговицы необходимо максимально быстро выявить
причину ее возникновения и ликвидировать ее, в этом случае эрозия заживет
в течение нескольких дней без следов и
влияния на зрительную функцию.
•
В случае хронической эрозии
эффективны хирургические методики,
позволяющие роговице зажить быстро,
а помутнение, которое возникает после
заживления, минимально и с течением
времени становится еще менее выраженным, зрительная функция не ухудшается.
•
В случае язвы роговицы проводят ее оценку по глубине, наличию
сопутствующих осложняющих условий,
тщательную ревизию конъюнктивального мешка; по результатам обследования
выбирают надежную тактику лечения
(терапевтическую или хирургическую).
Некоторые типы язв роговицы (язва с кератомаляцией, десцеметоцеле, сквозная
язва) являются неотложными состояниями, требующими хирургического лечения и агрессивной послеоперационной
терапии. Прозрачность роговицы после
заживления неглубоких язв удовлетворительная для нормальной ориентации
животного в пространстве; в случае замещения толщины роговицы каким-либо
материалом прозрачность и зрительная
функция могут быть как удовлетворительными, так и существенно сниженными в зависимости от глубины, площади,
локализации повреждения, а также от
типа материала, которым проводилось
укрытие дефекта.
SPBVET.ORG
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ЭНДОДОНТИЯ.
ПЛОМБИРОВАНИЕ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
Автор: Левина О. А., ветеринарный врач-стоматолог Ветеринарной клиники
неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.
Продолжение (начало в №4, 2014)
На заключительном этапе эндодонтического лечения осуществляется пломбирование корневых каналов биосовместимым пломбировочным материалом.
Целью пломбирования корневого канала
является сохранение его наиболее биологически инертного состояния и предотвращение повторного инфицирования
канала размножающимися в нем микроорганизмами. Пломбировочный материал должен герметично закрывать апикальное отверстие и плотно прилегать
к стенкам канала. С одной стороны, эта
операция обеспечивает надежную изоляцию тканей периодонта от содержимого
корневого канала и в первую очередь от
микрофлоры, которая неизбежно остается в дентинных канальцах даже после
тщательной инструментальной и медикаментозной обработки. С другой стороны, пломбирование канала препятствует
проникновению в него из периапикальных тканей экссудата, тканевой жидкости
и ретровторжению бактерий.
Для пломбирования каналов предложено большое количество материалов,
приспособлений и методик.
Идеальный пломбировочный материал для корневых каналов должен
обладать следующими качествами:
не раздражать периодонт, а плотно обтурировать канал в латеральном и вертикальном направлениях, не давать усадки
в канале и не рассасываться, не поддерживать размножения бактерий, а напротив, обладать бактериостатическим
эффектом, являться биосовместимым,
нетоксичным и рентгеноконтрастным,
не изменять цвет зуба, легко вводиться в
канал и при необходимости так же легко
выводиться из него, не нарушать адгезии, краевого прилегания и отверждения
при пломбировании постоянными пломбировочными материалами. Однако ни
один из препаратов не обладает всеми
этими свойствами. Наиболее биологически благоприятный, надежный и долго-
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вечный метод – пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами
и силлером. Существуют различные способы пломбирования корневого канала
гуттаперчей, наиболее распространенные из которых латеральная, вертикальная, термомеханическая конденсация и
инъекционная техника.
Согласно современной классификации, материалы для пломбирования каналов делятся на следующие классы:
• пластичные (твердеющие, нетвердеющие);
•

первично твердые.

Нетвердеющие пасты рассасываются в канале, не обеспечивая длительной и надежной обтурации апикального отверстия, поэтому для постоянной
обтурации применять их не следует.
Однако они достаточно эффективны
в качестве средства для временного
пломбирования.
Пластичные твердеющие материалы называются эндогерметиками,
или силлерами. Они подразделяются
на несколько групп:
1. цинк-фосфатные цементы;
2. препараты на основе цинка и
эвгенола;
3. препараты на основе эпоксидных смол;
4. полимерные материалы, содержащие гидроксид кальция;
5. стеклоиономерные цементы;
6. препараты на основе резорцин-формалиновой смолы;
7. материалы на основе фосфата
кальция.
Первично твердые материалы для
пломбирования корневых каналов
являются филлерами. Они применяются только в сочетании с пластичными
твердеющими пастами (силлерами) и

Фото 1. Гуттаперчевые штифты, гуттасилер, каналонаполнители и спредеры.

служат для заполнения просвета корневого канала и повышения надежности пломбирования.
В эту группу входят различные штифты для пломбирования корневых каналов. В зависимости от материала,
из которого они изготовлены, штифты
бывают серебряные, титановые, золотые и гуттаперчевые. Наиболее удобно
и эффективно применение штифтов из
гуттаперчи. Гуттаперча представляет собой высушенный сок гуттаперчевого дерева. Химически чистая гуттаперча существует в трех формах – альфа, бета и
гамма. Для изготовления гуттаперчевых
штифтов используется бета-гуттаперча. Она обладает хорошей гибкостью
и пластичностью, низкой прилипаемостью и относительно высокой температурой плавления (+64 С). (Фото 1)
Преимущества гуттаперчевых
штифтов как средства для пломбирования каналов:
• пластичность;
• отсутствие токсического и раздражающего действия;
• химическая инертность;
• рентгеноконтрастность;
• не трескаются в канале и не
дают усадки;
• обеспечение длительной и
надежной обтурации корневого
канала.
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Фото 2. Пломбирование канала пастой.

Однако есть и отрицательное качество: при выведении гуттаперчи за
апекс она не рассасывается в периапикальных тканях.

Условия для
пломбирования канала

Корневой канал можно пломбировать
в том случае, если отсутствуют болевые
симптомы, припухлость, свищ, а также
если канал обработан инструментально,
высушен и лишен неприятного запаха.
Если пульпа была некротизирована или
имеется деструкция периапикальных
тканей, корневой канал пломбируют
не раньше второго посещения. При наличии апикального периодонтита эндодонтическое лечение в одно посещение
дает худшие результаты, чем лечение в
несколько посещений с применением
временных антибактериальных повязок. Если корневой канал инфицирован,
пломбировочный материал должен обладать выраженным антибактериальным действием. Нельзя пломбировать
канал материалами для постоянного
пломбирования, если имеется кровотечение из канала.

Методы пломбирования
корневых каналов

В зависимости от клинической ситуации и избранной врачом-стоматологом
тактики лечения пломбирование корневого канала может быть постоянным и

Фото 3. Запломбированный
гуттаперчевыми штифтами канал.

Пломбирование одной пастой при
помощи каналонаполнителя

Фото 4. Рентгенологический контроль.

Методика пломбирования:
1.
Подбирают каналонаполнитель
соответствующего размера. Используют
каналонаполнитель немного тоньше,
чем последний инструмент, применявшийся для расширения канала.

Фото 5. Запломбированный зуб.

К преимуществам данного метода
относятся простота выполнения, относительная дешевизна и возможность
пломбирования при искривленных, узких каналах зубов. В то же время имеется один серьезный недостаток: метод
не гарантирует надежной обтурации
канала. При постоянном пломбировании каналов одной лишь пастой обычно
используются твердеющие материалы
на основе цинк-оксид-эвгенола и резорцинформальдегидной смолы.

2.
Каналонаполнитель фиксируют
в наконечнике. Рабочую часть каналонаполнителя погружают в пломбировочный материал таким образом, чтобы
небольшое количество материала задержалось на спирали. Подачу на наконечник воздушно-водяного охлаждения отключают.
3.
Инструмент аккуратно погружают в канал на рабочую длину,
следя за тем, чтобы каналонаполнитель двигался в канале свободно, без
заклинивания. После этого машину
включают на малые обороты (100-120
об./мин.) на 2-3 сек. Затем, не выключая двигатель установки, вращающий
инструмент медленно извлекают из
канала. После этого привод наконечника выключают. (Фото 2)
4.
Каналонаполнитель вновь обволакивают пломбировочным материалом, вводят в канал на 2/3 рабочей
длины, включают привод наконечника
и нагнетают материал в канал.
5.
Повторяют процедуру, при
этом каналонаполнитель вводят в канал на 1/3 рабочей длины.
6.
Избыток пасты, скопившийся
над устьем, продавливают в канал с
помощью ватного шарика.
7.
Осуществляют рентгенологический контроль качества пломбирования.
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временным. Временное пломбирование
производится нетвердеющими пастами
с лечебной целью. Постоянное пломбирование корневого канала является
заключительным и важнейшим этапом
эндодонтического лечения.
Существует большое количество методов пломбирования корневых каналов.
Мы рассмотрим лишь два из них.
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Метод латеральной конденсации

Методика латеральной конденсации холодной гуттаперчи является простой, относительно дешевой и в то же
время очень эффективной. Сущность
метода состоит в том, что корневой
канал плотно заполняется гуттаперчевыми штифтами в сочетании с твердеющей пастой. При этом достигается
очень надежное закрытие апикального отверстия и полноценное заполнение всего просвета корневого канала.
Пломбирование корневых каналов
начинается с выбора основного гуттаперчевого штифта. Он должен быть
того же размера, что и мастер-файл.
Отмеряют рабочую длину и делают
насечку на штифте – гуттаперчевый
штифт не должен доходить до верхушки на 1 мм. Перед тем как ввести
основной штифт в канал, подбирают
нужный спредер (боковой уплотнитель). Он должен быть того же размера, что и штифт. В высушенный канал с
помощью файла вводят силлер. Затем
силлер наносят на гуттаперчу и вводят
в канал с помощью пинцета на всю
рабочую длину. После этого в канал
вводят спредер таким образом, чтобы
острие инструмента находилось выше
апекса на 2 мм, и затем в течение 10
сек. отжимают его в сторону. После
выведения спредера из канала в каSPBVET.ORG
SPBVET.ORG
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нал вводится дополнительный штифт
того же размера или на один размер
меньше. Перед введением штифт смазывается эндогерметиком. Затем опять
гуттаперча конденсируется спредером.
Операция повторяется до достижения
полной обтурации канала. (Фото 3)
Выступающие из канала части гуттаперчи срезаются разогретым инструментом. Излишки эндогерметика удаляются ватным шариком. Затем производят
рентгенологический контроль качества
пломбирования и накладывают изолирующую повязку (пломба). (Фото 4)

Выводы

Ко мне на прием попадают пациенты,
которые годами ходят со сломанными зубами. Их хозяева считают, что животные
не страдают. Нередко и врачи, к которым
владельцы этих собак или кошек обращаются с другими жалобами, почему-то

придерживаются того же мнения. Наверное, потому, что «собачка лапкой за
зуб не держится». Мы все привыкли, что
пульпит – это очень больно, и терпеть эту
боль действительно сложно. Почему же
собака не скулит и не воет? Дело в том,
что закрытая форма пульпита действительно протекает с более выраженным
болевым синдромом. Это связано с тем,
что при воспалении происходит отек
тканей пульпы, и сдавливание нервных
окончаний вызывает сильную боль. При
открытой форме пульпита этого не происходит, однако воспаление все равно
есть. В данной статье были описаны осложнения, которые могут возникать, если зуб не вылечить вовремя. Поэтому,
если у животного сломан зуб, он должен
быть обязательно запломбирован или в
крайнем случае удален, если хозяин не
настроен на лечение.
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Методы местной анестезии и анальгезии с использованием местных анестетиков в большей степени применяются в медицине мелких домашних
животных. Поскольку стали доступны ингаляционные и инъекционные
техники анестезии, методы местной
анестезии во врачебной практике стали применяться неоправданно реже.
Важно то, что методы местной анестезии необходимы для сбалансированной, комплексной анестезии и терапии
боли у собак и кошек.
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На сегодняшний день существует несколько методов регионарной анестезии в области передних конечностей
мелких домашних животных, а именно:

Для минимизации возможных осложнений при выполнении блокад
плечевого сплетения необходимы хорошие знания анатомии.

• шейная паравертебральная
блокада (ШПВ);

У большинства собак плечевое
сплетение формируется вентральными ветвями С6, С7, С8, и Т1 спинномозговых нервов, которые выходят из
позвоночника через соответствующие
межпозвоночные отверстия, однако
в редких случаях у собак иннервация
также осуществляется дополнительны-

• блокада плечевого сплетения
на уровне плечевого сустава;
• блокада лучевого, локтевого,
медиального и кожно-мышечного
нерва (RUMM).
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• вводится игла согласно описанным ориентирам в направлении ребра на 1-2 см дорсальнее
реберно-хрящевого соединения;
• местный анестетик вводится
вдоль краниального края первого
ребра в один или два участка;

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

В случае невозможности пальпации
данных ориентиров блокада не может
быть выполнена.

• рекомендуется вводить 1-3 мл
анестетика на сторону.
Возможные осложнения:
• случайное расположение иглы
в грудной клетке;
• частичный диафрагмальный
парез из-за блокады диафрагмального нерва (который расположен проксимальнее блокируемых нервов);

Рис. 1.

Анатомия плечевого сплетения правой подмышечной области собаки в спинном
лежачем положении (Loco-regional Anesthetic Blocks for Small Animal Patients.
Campoy et al. 2010).

ми нервами С5 и Т2 (Allam et al., 1952),
которые не учитываются при выполнении многих блокад (рис 1.).
Для выполнения блокад в области
передних конечностей используют следующие технические приемы:
• слепой метод (основанный
на анатомических ориентирах);
• использование
мулятора;

нейрости-

При выполнении ШПБ основной
целью является введение местных
анестетиков вблизи нервов С6 и С7,
когда они пересекают краниальные и
каудальные края поперечного отростка шестого шейного позвонка, и рядом
расположенных нервов С8 и Т1, когда
они пересекают краниальный и каудальный край головки первого ребра,
прежде чем они сливаются в плечевом
сплетении.

под

Техника выполнения (Lemke and
Creighton, 2008), анатомические
ориентиры

Рассмотрим более подробно технику и способы выполнения блокад для
обезболивания передних конечностей.

Фиксация пациента в боковом положении. Конечность, которую необходимо обезболить, должна располагаться сверху.

Шейная паравертебральная
блокада (ШПБ)

Лопатка отводится каудально, чтобы
обеспечить пальпацию и определение
анатомических ориентиров:

• проведение
контролем УЗИ.

блокады

Данная блокада была впервые описана Lemke and Dawson (2000 год).
В 2007 году Hofmeister et al. выполнили анатомическое исследование
данной блокады с использованием
трупов собак и оценивали количество
окрашенных нервов после инъекции
метиленовой сини слепым методом.
В 2008 году Lemke предоставил измененную методику блокады (Lemke and
Creighton, 2008).
Данная блокада обеспечивает обезболивание и мышечную релаксацию
для хирургических процедур в области
лопатки, плеча и предплечья.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2/2014
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- поперечно-реберный отросток
шестого шейного позвонка;
- головка первого ребра;
- подмышечная артерия и реберно-хрящевое соединение первого
ребра (используется также в качестве вторичного ориентира).
- вентральные ветви С8 и Т1 нервов
располагаются вдоль краниального
края первого ребра на 1-2 см дорсальнее подмышечной артерии и
реберно-хрящевого соединения.

43

• эпидуральная миграция местного анестетика;
• гематомы, случайные проколы сосудов.
Хотелось бы отметить, что применение нейростимулятора или УЗИ может
увеличить вероятность положительного исхода выполнения данного вида
блокады, а также с помощью УЗИ можно избежать ряда осложнений.

Блокада плечевого сплетения

Данная блокада позволяет обезболить структуры дистальнее середины
плечевой кости (Futema et al., 2002).
Техника выполнения, анатомические ориентиры
Фиксация пациента в боковом положении (рис. 2). Конечность, которую
необходимо обезболить, должна располагаться сверху в естественном положении, перпендикулярно продольной оси тела.
Анатомическими
ориентирами
являются: лопатко-плечевой сустав,
акромион лопатки, большой бугор
плечевой кости, трахея, яремная вена,
первое ребро.
Место пункции находится краниальнее акромиона и медиальнее подлопаточной мышцы. Для удобства выполнения блокады можно провести
воображаемую линию между акромионом и краниальной границей большого бугра. Вторую воображаемую
линию следует провести перпендикуSPBVET.ORG
SPBVET.ORG
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Рекомендуемый объем введения
местных анестетиков для блокады лучевого нерва – 0,1 мл/кг (Trumpatori
et al., 2010). Для блокады нервов с
медиальной стороны – 0,15 мл/кг
(Trumpatori et al., 2010).

Рис. 2.

Расположение иглы для выполнения блокады плечевого
сплетения у собаки (L. Campoy. Peripheral Nerve Blocks in the Dog. Available through
Partners in Animal Health, Cornell University, Ithaca, NY, USA).

лярно первой, от передней границы к
акромиону. Эта линия определяет направление продвижения иглы (Mahler
and Adogwa, 2008). Для оценки глубины введения иглы следует пропальпировать первое ребро и провести
параллельную линию. Вторую линию
следует провести вдоль яремной вены.
Пересечение этих двух линий указывает на расположение каудального края
плечевого сплетения. Подмышечные
сосуды, как правило, расположены в
нижней части этой линии, и следует
быть предельно аккуратным при выполнении данной блокады, чтобы их
не травмировать.
Campoy и другие авторы в 2010 году
описали технику блокады плечевого
сплетения в комбинации с УЗИ и электростимуляцией. При данной технике
представилась возможность надежной
идентификации нервов и местоположения вводимой иглы.

Техника выполнения
Положение животного лежа на боку. Для блокады лучевого нерва конечность следует фиксировать сверху. Для
выполнения блокады кожно-мышечного, медиального и локтевого нерва
конечность следует располагать снизу.
Необходимо удерживать локоть в
согнутом положении для обеспечения
пальпации и манипуляций с соответствующей мускулатурой при выполнении данной блокады. После введения
иглы, но перед введением анестетика
следует провести пробную аспирацию,
чтобы избежать попадания анестетика
в плечевую артерию.

Таким образом, методы регионарной анестезии с использованием местных анестетиков в медицине мелких домашних животных не
требуют больших материальных и
физических затрат, довольно легко выполнимы и необходимы для
сбалансированной
комплексной
анестезии и терапии боли при оперативном вмешательстве на различных участках передних конечностей
собак и кошек.
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Рис. 3.

Схематическая иллюстрация анатомического расположения нервов
и техника выполнения блокады.

Блокада лучевого, локтевого,
медиального и кожно-мышечного
нерва (RUMM)

Лучевой нерв проходит между
медиальной и латеральной частями
трехглавой и плечевой мышцы на латеро-каудальной стороне середины
плечевой кости. Кожно-мышечный,
медиальный и локтевые нервы проходят вблизи плечевой артерии на медиальной поверхности конечности. На
уровне середины плечевой кости эти
нервы окружены соединительной тканью и жиром (рис. 3).
Блокада данных нервов обеспечивает обезболивание дистальной части
передней конечности, включая запястье, пясть, фаланги пальцев.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРОЛИКОВ
ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИИ
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
АНАЛЬГЕЗИЯ
Автор: Мелентьев Олег Николаевич, кандидат ветеринарных наук,
ветеринарный врач центра ветеринарной медицины «Ветус».

Значительные биологические особенности кроликов, отличающие их
от других домашних животных, необходимо учитывать и в послеоперационный период. Кролика для восстановления после наркоза помещают на
теплую подстилку или в обогреваемую
клетку с теплым полом (рис. 1, 3), необходима температура около 35˚С.
Как только температура тела кролика
стабилизируется, и кролик сможет сидеть на лапах, обогрев необходимо
уменьшить до 26-28˚С, так как кролики
в таком состоянии не могут часто дышать и чувствительны к гипертермии.
Отсутствие внешних раздражителей
и комфортные условия внешней среды облегчают восстановление после
наркоза. Только полностью пробудившегося кролика можно содержать при
комнатной температуре.
Для содержания лучше всего подобрать помещение, где нет других
животных и отсутствует их запах. Как
только кролик восстановится достаточно для того, чтобы есть и пить, необходимо обеспечить его водой и кормом.
Сразу после пробуждения и весь послеоперационный период предпочтительнее давать сено, траву, морковь.
После экстракции резцов необходимо
давать кролику мягкий, пюреобразный или тертый корм. Сено хорошего
качества можно использовать и как
подстилку для придания кролику положения на груди (рис. 2).
Хорошая техника операции, быстрота ее проведения и подходящий шовный материал уменьшают дискомфорт
в области операционной раны, но в
большинстве случаев требуется послеоперационная анальгезия. Оценка боли у кроликов может быть затруднена,
так как они не проявляют многих приВЕТЕРИНАРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2/2014
5/2014

знаков боли, характерных для животных других видов, а тихо сидят около
задней стенки клетки, не реагируя на
окружающее. Кролики чрезвычайно
чувствительны к боли, особенно после операций на брюшной полости и
удаления резцов. Боль и стресс стимулируют симпатическую нервную систему, снижают моторику желудочно-кишечного тракта. Снижение моторики
кишечника является пусковым механизмом развития каскада неблагоприятных процессов, которые приводят к
липидозу печени и смерти [2].
Определить наличие боли можно путем наблюдения за животным,
но для этого необходимо близкое
общение с ним до операции и знание
особенностей его поведения. Такие
физиологические параметры, как температура тела, частота сердечных сокращений и дыхания, под действием
боли изменяются, но для определения
этих параметров необходимо вытащить кролика из клетки, что уже само
по себе способно вызвать их изменение. Кролики, испытывающие боль,
не подходят к передней стенке клетки
при виде корма. Они не ухаживают за
шерстью и могут стать агрессивными
по отношению к другим животным, содержащимся в этой же клетке. Боль в
брюшной полости может проявляться
принятием согнутого положения тела
и скрежетом зубов. Иногда кролики
ведут себя беспокойно, периодически
подпрыгивают и крутятся по дну клетки. Следствием боли является полный
отказ от корма [16].
Анальгезия лабораторных животных, в том числе кроликов, изучена в
значительной степени. Для определения эффективности анальгетиков
была разработана система оценки
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боли, хотя индивидуальные особенности могут влиять на восприятие боли,
особенно средней интенсивности. Дозы
препаратов, требующиеся для обеспечения анальгезии, зависят от раздражителя [7, 8], поэтому необходимо следить за
кроликом и определять его реакцию на
анальгезию. Боль – это состояние, угрожающее жизни кролика, поэтому все
кролики, испытывающие боль, должны
быть обеспечены анальгезией.
Анальгезия – это “отсутствие болевой чувствительности или облегчение боли без утраты сознания” [2, 7].
В ответ на боль и другие стресс-факторы
освобождаются эндогенные опиоиды и
уменьшают болевую чувствительность.
Воспаление или гипоксия в месте повреждения приводят к освобождению
ноцицептивных веществ, таких как кинины, которые, в свою очередь, стимулируют образование простагландинов.
Опиоидные анальгетики – препараты центрального действия, используемые при сильном болевом синдроме,
оказывают специфическое влияние на
центральную нервную систему. Фармакологические эффекты связаны с влиянием на опиоидные рецепторы ЦНС.
Разнообразные опиоидные рецепторы
обнаружены в головном мозге, спинном
мозге и в других тканях, в том числе и в
желудочно-кишечном тракте. Опиоиды
вызывают определенный эффект в зависимости от типа рецепторов, и в их действии имеются видовые различия:
– µ- (mu) рецепторы главным образом отвечают за супраспинальную
анальгезию, эйфорию, угнетение дыхания и вызывают у человека физическую зависимость;
– к- (kappa) рецепторы в основном
отвечают за спинальную анальгезию,
миоз и седацию [6];
– σ- (sigma) рецепторы отвечают за
дисфорию (угрюмое, ворчливо-раздражительное, злобное настроение с
повышенным беспокойством в ответ
на любой внешний раздражитель),
галлюцинации, возбуждение дыхания
и различные вазомоторные эффекты.
Другие рецепторы, такие как δ- (delta)
рецепторы, имеются в различных тканях [14]. Воздействие на µ- и к-рецепторы
наиболее важно для облегчения боли.
Другие воздействия, такие как угнетение дыхания, седация или воздействие на моторику желудочно-кишечного тракта, могут быть или не быть
полезными в зависимости от ситуации,
когда эти препараты применяются [12].
У кроликов наркотические анальгетики используются для обеспечения
анальгезии и, в некоторых случаях, для
анестезии [13]. Их также можно приме-
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нять после анестезии для продления
анальгетического эффекта. С другой стороны, наркотические анальгетики вызывают у кроликов угнетение дыхания
и психики, гипотермию и брадикардию.
Бупренорфин (Buprenorphine) –
сильный, длительно действующий
анальгетик, частичный опиоидный
агонист. У кроликов используется для
длительной анальгезии с целью устранения острой или хронической боли
в области внутренних органов в дозе
0,02-0,05 мг/кг перорально или внутримышечно каждые 6-12 часов; 0,5
мг/кг ректально каждые 12 часов [1].
Бупренорфин также применяют для
предотвращения угнетающего воздействия на дыхание фентанила после
операций, когда для наркоза используют комбинацию фентанил/флюанизон
и бензодиазепины [9].
Буторфанол (Butorphanol) – синтетический агонист-антагонист опиоидных рецепторов. У кроликов буторфанол обеспечивает анальгезию
и легкую седацию, не вызывает угнетение дыхания, если не использовать
высокие дозы [19]. Применяют для снятия послеоперационной боли в дозе 0,4 мг/кг перорально каждые 4-6
часов [1]. Исследованиями доказано,
что использование высоких доз буторфанола вызывает меньший анальгетический эффект, чем более низких [19, 28].
Период полувыведения буторфанола
у кроликов в дозе 0,5 мг/кг составляет
1,64 часа после внутривенного применения и 3,16 часа после подкожного [21].
Буторфанол можно использовать для
устранения угнетающего воздействия
на дыхание µ-агонистов, таких как фентанил, морфин и пефидин.
Трамадол (Tramadol) – опиоидный
анальгетик, производное циклогексанола. Неселективный агонист µ-, δ- и
к-рецепторов в ЦНС. Представляет собой рацемат (+) и (-) изомеров (по 50%),
которые различным образом участвуют
в обезболивающем воздействии. Изомер (+) является чистым агонистом опиоидных рецепторов, имеет невысокий
тропизм и не обладает выраженной
селективностью по отношению к различным подтипам рецепторов. Изомер
(-), угнетая нейрональный захват норадреналина, активирует нисходящие
норадренергические влияния. Благодаря этому нарушается передача болевых
импульсов в желатиновую субстанцию
спинного мозга, что вызывает седативный эффект [20]. В терапевтических дозах практически не угнетает дыхание.
Оказывает противокашлевое действие. Более 80% трамадола выделяется у кроликов через почки [17]. После
перорального применения трамадола

в дозе 11 мг/кг побочных эффектов
не возникало. Период полувыведения
составлял 145,4 +/- 81,0 минут; максимальная концентрация в плазме крови
135,3 +/- 89,1 нг/мл [26]. Рекомендуемая
для кроликов доза – 2,0-4,0 мг/кг каждые 12 часов.
Фентанил/флюанизон
(Fentanyl/
fluanisone). Фентанил – сильный опиоидный агонист, действующий преимущественно на µ-рецепторы и вызывающий анальгезию, угнетение дыхания и
– у людей – эйфорию. По силе анальгетического действия в 20-100 раз превышает морфин [10]. Его анальгетический
эффект усиливается флюанизоном,
который также снимает угнетающее
воздействие на дыхание. По мнению
многих авторов, это лучший препарат,
используемый у кроликов для седации
и анестезии, глубокая анальгезия продолжается 3 часа после введения [9].
Комбинацию фентанил/флюанизон используют для премедикации, седации
и сильной анальгезии или, в сочетании
с мидазоламом, для анестезии.
В некоторых случаях альтернативой
опиоидным анальгетикам могут быть
нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС), которые ингибируют
синтез циклооксигеназы, простагландинов и сходных с ними веществ. Циклооксигеназа – это фермент, способствующий образованию простагландинов
из арахидоновой кислоты клеточных
мембран. Существует два изомера циклооксигеназы: COX-1 и COX-2. Все НПВС
обладают анальгезирующими, антипиретическими и противовоспалительными свойствами. Их потенциальный
токсический эффект связан с изомерами
циклооксигеназы. COX-1 обладает рядом
физиологических свойств, и ингибирование COX-1 считается причиной большинства токсических эффектов НПВС. COX-2
образуется в местах воспаления под
действием медиаторов воспаления [1, 24].
Карпрофен меньше ингибирует
циклооксигеназу и поэтому менее
токсичен, он имеет другой механизм
действия. Структура молекулы также
влияет на фармакологическое действие, особенно НПВС, относящихся к
группе 2-arylproprionic acid subgroup
(производные пропионовой кислоты:
карпрофен, кетопрофен и ведапрофен).
У некоторых видов животных их метаболизм имеет отличия. Обычно интервал применения НПВС у новорожденных и старых животных должен быть
больше для снижения токсичности [24].
Подавление нормальной регуляции
простагландинами может привести к
недостаточной перфузии в почках у
гипотензивных пациентов и к острой
почечной недостаточности. Такое слуВЕТЕРИНАРНЫЙПЕТЕРБУРГ
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Карпрофен (Carprofen) – слабый
ингибитор циклооксигеназы с низким соотношением COX-1:COX-2 и минимальным токсическим эффектом.

Карпрофен в связи с его доступностью
можно назначать после хирургических операций всем пациентам. Хотя
он может применяться перорально
(1,5 мг/кг 2 раза в день), исследования показали, что лучше вводить его
подкожно или внутривенно (2-4 мг/кг
1 раз в день) [11].
При подкожном введении могут
возникнуть неблагоприятные последствия, связанные с возможным
попаданием препарата в дерму. Для
снижения количества осложнений необходимо быть уверенным, что препарат попал в подкожную клетчатку, а не
в дерму, и сделать массаж области введения препарата после инъекции. Карпрофен особенно показан при острых
болях после переломов и травм.
Флуниксин (Flunixin) – мощный ингибитор циклооксигеназы, который
успешно используется как противовоспалительное средство у коров и лошадей. Производители не рекомендуют
использовать его, пока пациент полностью не вышел из общей анестезии,
поскольку этот НПВС может привести к
уменьшению почечного кровотока. Он
также не может применяться одновременно с другими нефротоксичными
препаратами, такими как гентамицин
[18]
. Флуниксин может быть использован как анальгетик и противовоспалительный препарат у кроликов в дозе
1,1 мг/кг 2 раза в день, подкожно [25].
Представляет интерес возможность
применения ингибиторов циклооксигеназы для лечения энтеротоксемии.
Elmas M. еt al. (2008) успешно применили с этой целью 2,2 мг/кг флуниксина и
5 мг/кг энрофлоксацина внутривенно [5].

Кетопрофен (Ketoprofen). Применение кетопрофена описано у мелких
млекопитающих, включая кроликов [8],
он является альтернативой карпрофену
и мелоксикаму. Применяют перорально, два раза в день, в дозе 1-3 мг/кг.
Мелоксикам (Meloxicam) – это НПВС
с низким отношением COX-1:COX-2 [24].
Он обладает сильным антиартритным
действием и небольшой способностью
провоцировать появление раздражения желудка у животных, по сравнению с другими НПВС [15]. Исследования
его токсичности показали хорошую
переносимость и прекрасную устойчивость к нему тканей кроликов [27, 28].
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чается во время анестезии, особенно
если есть значительная кровопотеря,
тогда следует поддерживать кровяное
давление введением необходимого
количества растворов. Желательно делать 24-часовой перерыв между применением НПВС разных типов.
НПВС могут использоваться для послеоперационной анальгезии и лечения хронических остеоартритов.
Действие НПВС на синтез простагландинов у кроликов значительно. Простагландины стимулируют выделение
у кроликов мягкого кала, ингибируя
перистальтику проксимального отдела кишечника и стимулируя моторику
дистальных отделов.
Аспирин (Aspirin) ингибирует циклооксигеназу, что приводит к уменьшению синтеза простагландинов
и тромбоксантов, уменьшает агрегацию тромбоцитов и воспаление.
Аспирин – эффективный анальгетик
для кроликов [22], он применяется как
средство первой помощи, поэтому
многие владельцы кроликов имеют
его у себя дома. Доза для перорального применения составляет 100 мг/
кг. Максимальная концентрация в
сыворотке крови у кроликов достигается через 1-2 часа. Аспирин может
вызывать уменьшение количества
тромбоцитов и тенденцию к кровотечению у лабораторных кроликов
[29]
. Анальгезирующие свойства слабее по сравнению с некоторыми другими НПВС, такими как карпрофен и
флуниксин.

Освобождение желудка от данного
препарата и интестинальный транспорт не изменяются от терапевтических доз мелоксикама, за исключением кратковременного воздействия
на кислотность желудка. Дозы, существенно превышающие рекомендованные для противовоспалительного
действия, не влияли на экскрецию
воды, электролитов и креатинина на
протяжении всего периода наблюдения. После однократного перорального применения мелоксикама в дозе
0,3 и 1,5 мг/кг максимальная концентрация препарата в плазме достигалась через 6-8 часов и составляла 0,14
и 3,0 мкг/мл соответственно, снижаясь до неопределяемого уровня за 24
часа. При пятидневном применении
препарата кумуляции его не наблюдали, для достижения необходимой терапевтической концентрации при применении один раз в день необходимы
дозы, превышающие 0,3 мг/кг [27].
Кроликам препарат можно давать с
цветочным медом для долгосрочной

Таблица 1. Препараты для анальгезии кроликов
доза
(мг/кг)

действие

способ
применения

продолжительность действия
/ кратность применения

100

анальгетик,
антипиретик

перорально

каждые 12 часов

буторфанол

0,1-0,5

анальгезия

в/м, п/к, в/в

каждые 2-4 часа

карпрофен

4,0
1,5

анальгезия

п/к
перорально

каждые 24 часа
каждые 12 часов

кетопрофен

1,0-3,0

анальгезия

п/к
ректально

каждые 12-24 часа

мелоксикам

0,2
0,3

анальгезия

в/м, п/к
перорально

каждые 12 часов

трамадол

2,0-5,0

анальгезия

в/м, в/в

каждые 12 часов

флуниксин

1,0-2,0

анальгезия

в/м, п/к

каждые 12 часов

Препараты
аспирин
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анальгезии при болезненных состояниях, таких как артрит или спондилез,
в дозе 0,1-0,2 мг/кг каждые 12 часов.
Carpenter J. W. еt al. (2009), изучая
фармакокинетику мелоксикама у кроликов, установили, что достаточно перорального использования препарата
в дозе 0,2-0,3 мг/кг один раз в день,
и не обнаружили побочных эффектов,
применяя его в течение 10 дней. Максимальная концентрация препарата в
плазме в первый день была 0,17 мкг/
кг, на 10-й день – 0,24 мкг/кг [3]. Кроме
того, Salhab A. S. еt al. (2001) установили, что мелоксикам в дозе 20 мг/кг
интраперитонеально ингибирует овуляцию у крольчих при введении через
2 и 5 часов после коитуса [23].
НПВС выбирают с учетом их анальгетической и противовоспалительной
активности. Такие препараты, как флуниксин и карпрофен, обеспечивают
анальгетическое действие, сравнимое
с опиоидными анальгетиками. Leach
M. C. еt al. (2009) изучили влияние боли и стресса на поведение кроликов
после овариогистерэктомии и возможность применения мелоксикама
в послеоперационный период. Установили, что для достаточной анальгезии при повреждении мягких тканей
кролику необходимы большие дозы
препарата (начальная доза – 1 мг/кг,
последующая – 0,5 мг/кг/день) или сочетание мелоксикама с опиоидными
анальгетиками [16].
Cooper C. S. еt al. (2009) сравнивали
влияние на аппетит кроликов мелоксикама и бупренорфина в течение 7 дней
после операции, количество фекалий и
мочи, вес тела и уровень анальгезии и
пришли к выводу, что мелоксикам является хорошей альтернативой бупренорфину и при его применении риск
развития анорексии и желудочно-кишечного стаза минимальный [4].
Для уверенности в адекватности
анестезии можно использовать одновременно опиоидные анальгетики и
НПВС с минимальной опасностью побочных эффектов.
Когда кролика отдают из стационара, владельца инструктируют о необходимости внимательно наблюдать за
поведением питомца, употреблением
корма и выделением твердого кала.
Кролика необходимо привезти для повторного осмотра, если он не ест более
24 часов. Если владелец кролика не
уверен, что кролик ест или его аппетит
снижен, необходимо госпитализировать животное для дальнейшего наблюдения. Кролик, который не начинает есть после операции, нуждается в
лечении для профилактики или устранения желудочно-кишечного стаза и в
пересмотре назначений на послеоперационный период.
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