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Дорогие и уважаемые читатели!
Поздравляем вас с Новым 2011 годом!
Желаем счастья, удачи и радости!
Редакция журнала "Вестник ветеринарной медицины"

От редакции
Дорогие коллеги!
Вы держите в руках новый номер журнала «Вестник ветеринарной медицины». Как всегда,
большое место в нашем журнале уделено работе региональных ветеринарных ассоциаций и образовательным мероприятиям, которые проходили в регионах, в том числе в рамках программы школы последипломного образования и повышения квалификации ветеринарных врачей.
В этом номере мы также публикуем очередной материал Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) РФ, посвященный решению по делу об осуществлении деятельности по вакцинации животных. Вот уже много лет наша Ассоциация борется с порочной практикой, существующей в ряде регионов, где местные ветеринарные власти пытаются отказать частным ветеринарным клиникам в праве на вакцинацию мелких домашних животных против бешенства. Не один раз мы публиковали и судебные материалы, и разъяснения руководителей
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации о неправомерности подобных
действий со стороны ветеринарных чиновников на местах. Тем не менее, до сих пор то там,
то здесь появляются ветеринарные руководители, препятствующие осуществлению полноценной лечебно-профилактической деятельности частным ветеринарным клиникам, что, по
сути, является недобросовестной конкуренцией. Мы уверены, что опубликованные материалы помогут ветеринарным специалистам нашей страны в случае возникновения у них подобных разногласий с некоторыми представителями ветеринарной службы.
Не менее интересны материалы, размещенные в разделе «Ветеринарная практика», посвященные лейкемии кошек, а также заболеваниям поджелудочной железы.
Уверены, что этот номер журнала окажется интересным и полезным в вашей практической деятельности.
Искренне Ваш,
Ткачев-Кузьмин А.В.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ
БОЛЕЗНЕЙ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В КРАСНОДАРЕ
22–23 октября 2010 года в г. Краснодаре состоялся семинар по проблемам диагностики и профилактики болезней мелких домашних животных.
Семинар проводился в рамках программы школы
последипломного образования и повышения квалификации ветеринарных врачей при поддержке Российской ветеринарной ассоциации, Кубанской Гильдии практикующих ветеринарных врачей
и государственного управления ветеринарии Краснодарского края. Семинар проходил на факультете ветеринарной медицины Кубанского государственного аграрного университета.
Семинар состоял из 2 частей: лекционной и
практической. В первый день были представлены
доклады по проблемам диагностики и предупреждения бешенства, особенностям иммунизации
диких и домашних животных, особенностям вакцин, а также регуляции бешенства в природных
очагах (докладчик доктор Флоренс Клике, глава
Университета лиссавирусов, директор серологической лаборатории по исследованию бешенства).
Не менее интересным был доклад доктора Тано
Лазар, ДВМ, ответственного за ветпродукты для
здравоохранения компании «Мериал»), о международном опыте борьбы с бешенством.
Не меньший интерес вызвали у слушателей и
сообщения наших соотечественников Бажибиной
Е.Б. (к.в.н., заведующая отделением лабораторной
диагностики ветеринарной клиники «Центр», Москва) и Куликовского А.А. (директор по направлению бизнеса мелких домашних животных Московского представительства Merial S.A.S., Франция)
об особенностях проявления и течения латентных
инфекций кошек: иммунодифицита и лейкемии,
современных методах диагностики этих заболеваний, подходах к лечению. Куликовский А.А. представил информацию о существующих подходах к
профилактике этих заболеваний и вакцинах.
Большая часть времени была посвящена лекциям по лабораторной и ультразвуковой диагностике болезней животных. В частности, Бажибина Е.Б. рассказала о необходимом оборудовании
для организации ветеринарной лаборатории, алгоритмах диагностического подхода при заболеваниях органов мочевыделительной системы, печени и
поджелудочной железы. Зуева Н.М. (к.б.н., главный врач ветеринарной клинки «Центр», Москва,
Президент ветеринарного общества визуальной

диагностики) представила лекции по ультразвуковой диагностике печени, органов мочевыделительной системы, органов репродуктивной системы самцов и самок. Ткачев-Кузьмин А.А. (Главный
врач ветеринарной клиники «Лига», г. Москва,
вице-президент Ветеринарного общества по методам визуальной диагностики) представил сообщения по физическим основам ультразвука, сонографической диагностике заболеваний желудка и кишечной трубки, поджелудочной железы.
Первый день семинара посетили около 60 врачей из различных городов Краснодарского края и
Ростовской области. Аудитория подтвердила актуальность представленных докладов большим количеством вопросов и активным обсуждением представленной информации в перерывах.
Важной частью семинара явилось проведение 2
тематических мастер-классов для практикующих
ветеринарных врачей: по лабораторной диагностике (мастер-класс проводила Бажибина Е.Б.) и
по ультразвуковой диагностике (мастер-класс проводили Зуева Н.М. и Ткачев-Кузьмин А.А.). Подобное мероприятие проводилось в Краснодаре
впервые. Мастер-класс по лабораторной диагностике посетили 13 человек. Врачи имели возможность научиться самостоятельно подготавливать
биопробы к исследованию, проводить тесты на соответствующем оборудовании, оформлять заключение по результатам исследования. Врачи, имеющие опыт лабораторной диагностики, смогли повысить свою квалификацию.
Мастер-класс по ультразвуковой диагностике
посетили 16 человек. На реальных пациентах – собаках и кошках врачи самостоятельно проводили
исследования органов брюшной полости. Это позволило врачам отработать технику получения изображения внутренних органов, научиться правильно оценивать полученные сканограммы и интерпретировать выявленные изменения.
Зуева Н.М.
к.б.н., президент ветеринарного общества
визуальной диагностики
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важно встречаться и общаться врачам, делиться
опытом, обсуждать насущные проблемы. Наша организация должна быть такой, чтобы каждый вступивший в нее получил бы все это.
Во многих городах очень успешно функционируют ветеринарные сообщества, об их успехах мы
узнаем из средств массовой информации и встречаемся на мероприятиях. Всем передаем большой
привет и сообщаем, что мы тоже есть.

Спешу сообщить вам радостную весть –
наконец-то в Нижегородской области создана организация, объединяющая ветеринарных специалистов – это Областная общественная организация «Нижегородское ветеринарное общество».
Каждому врачу очень важно знать и чувствовать,
что он не один, что он защищен, что в любой момент
он может получить где-то консультацию и помощь,
информационную, социальную, правовую. Очень

Шишкина И.В.
президент Нижегородского ветеринарного общества

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В КРАСНОЯРСКЕ
5 ноября 2010 г. на базе Института переподготовки кадров агропромышленного комплекса
Красноярского государственного аграрного университета была проведена Всероссийская конференция практикующих ветеринарных врачей. Организаторами конференции выступили Красноярская Краевая Гильдия практикующих ветеринарных врачей, ООО «Марс», Служба по ветеринарному надзору Красноярского края, Институт переподготовки кадров агропромышленного комплекса
КрасГАУ, Институт прикладной биотехнологии и
ветеринарной медицины КрасГАУ, КГБУ «Красноярский отдел ветеринарии», ветеринарные клиники «Красветмедика», «Любимец» г. Красноярск.

но привлекают все большое количество практикующих ветеринарных специалистов. Актуализируется вопрос о необходимости и важности постдипломного образования. Налицо ряд неоспоримых преимуществ регулярных встреч ветеринарных специалистов, как то: обмен опытом, обсуждение наиболее актуальных и сложных вопросов, профессиональный рост каждого участника мероприятия.

Конференцию посетили 105 ветеринарных врачей из Красноярска, Красноярского края и Хакасии.
На открытии с приветственным словом к участникам выступил главный ветеринарный врач г. Красноярска Бартко Сергей Леонидович.
Вниманию участников конференции были
представлены доклады по актуальным проблемам
патологии и лечения домашних животных, с которыми выступили практикующие врачи г. Красноярска, г. Москвы.
Наибольший интерес участников конференции
был отмечен к докладам Ткачева-Кузьмина А.А. «Болезни органов пищеварения, диагностика и лечение»
и Н.В. Демченко, Твердохлеба П.В. «Методы диагностики болезней сердечно-сосудистой системы».
Накануне конференции, 4 ноября, в Красноярске состоялся также мастер-класс по УЗИ диагностике органов брюшной полости, мочевыделительной системы и сердца. Мастер-класс вел
Ткачев-Кузьмин А.А., вице-президент ветеринарного общества визуальной диагностики, главный
врач ветеринарного центра «Лига», г. Москва.
Ежегодная конференция и ряд дополнительных
мероприятий (семинары, мастер-классы) регуляр-

Гуменный Н.Я.,
Президент Региональной общественной
организации «Красноярская Краевая Гильдия
практикующих ветеринарных врачей»
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭНДОСКОПИИ
В РОССИИ.
(заметки хирурга-эндоскописта)

“9 показаний” для жёсткой эндоскопии, комплект
манипуляторов и троакаров для лапароскопии.
Одновременно было продемонстрировано современное анестезиологическое сопровождение
эндоскопических манипуляций и операций, без
чего данный метод диагностики и лечения развиваться не может. Компанией «ВестМедика» предоставлено оборудование для анестезиологиче-

Москва – Казань – Ульяновск – Ростов-наДону – Краснодар – Ставрополь – Волгоград –
Саратов – Воронеж – таков маршрут своеобразного эндоскопического осеннего турне 2010 г. по
европейской части России, который был организован всемирно известной фирмой KARL STORZ
(www.karlstorz.com) при поддержке Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей России, компаний «Марс» и «ВестМедика». Целью поездки
была демонстрация современных малоинвазивных
методик в ветеринарной диагностике и хирургии, а
также новейшего эндоскопического оборудования
и инструментов. Огромным подспорьем послужила поддержка компании «ВестМедика», которая
предоставила оборудование и материалы для ингаляционного наркоза и интраоперационного мониторинга. Мероприятие было организовано в виде
мастер-классов для начального обучения практикующих ветеринарных врачей, преподавателей и
студентов ветеринарных вузов.
Мы ставили перед собой задачу познакомиться с состоянием ветеринарной эндоскопии у мелких домашних животных в России и продемонстрировать реальные возможности современной
эндоскопической техники в ветеринарной медицине. Место проведения (аудитории и операционные) были любезно предоставлены академиями и факультетами ветеринарной медицины вузов в перечисленных городах, что свидетельствует об искренней заинтересованности академических центров в развитии знаний в данной области ветеринарной медицины.
По программе мастер-классов была представлена наиболее распространенная современная
техника для жесткой и гибкой эндоскопии, которая
используется для диагностических и лечебных целей. При этом акцент делался на те образцы, которые являются наиболее универсальными, многоцелевыми и, следовательно, наиболее экономичными. Среди них – эндоскопическая стойка KARL
STORZ, включающая в себя универсальный эндоскопический моноблок GASTROPACK, ксеноновый осветитель XENON 100, инсуффлятор
ENDOFLATOR VET, электрохирургический блок
AUTOCON 200, ветпомпу VET PUMP II, видеопроцессор VET CAM, универсальный ветеринарный гибкий видеогастроскоп, бронхоскоп, набор
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ской поддержки и мониторирования – наркозная приставка VitaPAM V и анестетик изофлуран, пульсоксиметр Vitasign 350V, оксигенатор.
Круг слушателей мастер-классов был достаточно широким – от 20 до 80 человек на каждом
семинаре. Среди них практические ветеринарные врачи, преподаватели и научные сотрудники
вузов, студенты старших курсов, руководители
частных клиник и представители госветслужбы.
Прежде всего, следует отметить огромный интерес и внимание молодой аудитории. Для многих слушателей визуальная информация и демонстрация эндоскопических вмешательств «вживую» была, что называется, полным откровением. Абсолютное большинство слушателей были
явно не подготовлены к обсуждению вопроса на
высоком профессиональном уровне, поэтому на
лекционной части приходилось «спускаться на
землю» – объяснять простейшие вещи и вносить
коррективы по ходу проведения мастер-классов
и в практическом разделе занятий.
Программа состояла из двух частей – теоретической и практической. Теоретическая часть
включала в себя два раздела: эндодиагностические манипуляции через естественные отверстия (транслюминарная эндоскопия) и эндоскопические хирургические вмешательства на грудной, брюшной полостях, а также суставах. Помимо разъяснения основных принципов проведения различных видов транслюминарной эндоскопии (эндоскопия пищеварительного тракта, дыхательных и мочеполовых путей, органа слуха),
уточнялась роль эндодиагностики в современной
ветеринарной медицине, обсуждались основные
принципы внедрения визуальной диагностики в
ветеринарную клинику мелких домашних животных. Неизменно подчёркивалась главная мысль,
заложенная в идее эндоскопических методов диагностики и лечения, – уход от тяжёлых, травматичных медицинских вмешательств и неограниченная доступность объектов исследования.
Во втором разделе теоретической части
мастер-класса описывались показания и методики проведения торако-, лапаро- и артроскопий. Были продемонстрированы наборы необходимого оборудования для различных видов эндоскопий. Лекционный раздел мастер-класса
изобиловал фото- и видеоинформацией с подробным разъяснением увиденного.
Во время практической части выполнялась
лапароскопическая овариоэктомия или овариогистерэктомия у кошек или собак – наиболее
частая операция у мелких домашних животных.

Введение в брюшную полость мешочка (Endobag)
для извлечения удаленного органа

Демонстрировалась методика проведения Spay
хирургии у кошки и собаки с помощью двух троакаров и ретрактора. Во время всех операций в
режиме on-line проходили разъяснения проводимых действий. По программе транслюминарных методик мастер-класса выполняли гастродуоденоскопию, трахеобронхоскопию у кошек
или собак.
За время турне было проведено 26 показательных лапароскопических операций, 7 гастродуоденоскопий, 3 трахеобронхоскопии. Аудиторию неизменно убеждала верификация и точность диагностики широко распространённых
заболеваний пищеварительной системы и дыхательных путей. Действительно, с точки зрения
доказательной медицины, использование совершенно объективных методов диагностики (прижизненных макро- и микроморфологических)
меняет структуру и алгоритм диагноза в пользу эндоскопических исследований. В частности,

Линейные геморрагии в антральном оделе собаки
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Момент извлечения яичника из брюшной полости
при лапароскопической овариоэктомии у кошки

Этап лапароскопически ассистированной
овариогистерэктомии у собаки

в ходе практической части мастер-класса были
диагностированы коллапс трахеи, гастрит и дуоденит у животных. Особое впечатление производила лёгкость и простота выполнения лапароскопической оварио-, овариогистерэктомии у
кошек и собак.
Широкие возможности эндохирургии были
продемонстрированы при лапароскопическом
удалении надпочечника у хорька (возможно, одна
из первых в России операций подобного типа).
Следует подчеркнуть, что в процессе работы интерес аудитории касался не только содержательной части демонстраций, но и экономической эффективности эндоскопии как таковой. К
счастью, мы убедились, что финансовая составляющая государственной и частной ветеринарии
начинает учитывать современный уровень медицины, и доступность современного оборудования
и аппаратуры с каждым годом становится всё более очевидной.

И всё же, в целом, впечатления, которые
сложились от посещения известных в России
«очагов» ветеринарной медицины, трудно назвать иначе как удручающими. Фактически отечественная ветеринарная эндоскопия еще только стоит на пороге освоения целого пласта ветеринарной науки и практики, на десятки лет
отставая от своих западных (да и восточных)
коллег. Там, где уже давно укоренилась и бурно развивается прижизненная диагностика внутренних заболеваний животных с визуальной и
морфологической верификацией, у нас в России по-прежнему господствуют сугубо вербальные и чисто клинические – физикальные, мануальные – методы исследования. В этом отношении эндоскопия и ветеринарная медицина
России проигрывает безнадежно даже в сравнении с отечественными гуманитариями, у которых эндоскопические методы диагностики и
лечения официально приняты и стандартизованы на уровне самостоятельной специальности.
Безусловно, классические основополагающие методы диагностики и лечения сохраняют
свое значение. Но, если мы хотим двигаться в
ногу со временем, а не плестись в хвосте у современного прогресса, нужны решительные шаги в
сторону освоения новейших эндоскопических
методов диагностики и лечения.
В ликвидации очевидного отставания отечественной ветеринарии и поддержании его на современном уровне должна быть заинтересованность государства. Здесь очень важен системный
инновационный подход, который включал бы в
себя следующее.
Во-первых, знакомство и начальное обучение
основам полостной эндоскопии будущих специалистов в вузах. Уместно привести слова Президен-

Трахеобронхоскопия у собаки
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та РФ Д.А. Медведева, что «образование в России
должно быть современным, интересным и практически применимым». Поэтому общеобразовательная роль современной эндоскопии как новой области знаний ветеринарной медицины – очевидна.
Во-вторых, элементарное просвещение, обучение, освоение и приобщение широкой массы
практикующих врачей к современным методам
эндоскопической диагностики на базе наиболее
«продвинутых» ветеринарных клиник, независимо от форм собственности. Примером чего является настоящая акция, предпринятая в России
фирмой KARL STORZ.
Третьим по значимости системным вопросом является оснащение отечественной ветеринарии эндоскопическими приборами и оборудованием. Здесь отставание России от технически развитых стран поистине огромно, и
редко где, даже в ведущих ветеринарных клиниках и центрах, можно встретить современный видеоэндоскоп. Отсюда ничтожный клинический опыт и относительно высокая себестоимость эндоскопических исследований.
Эндоскопическое оборудование для ветеринарных целей у нас в стране не производится, поэтому на данном этапе главным источником технического оснащения ветеринарной медицины в России должны стать передовые фирмы – производители эндоскопического оборудования и инструментария, гарантирующие современный уровень техники. С нашей

точки зрения, этот процесс следует форсировать, чтобы не допустить еще большего технического и технологического отставания. В ходе
турне мы имели возможность лишний раз убедиться в справедливости данного тезиса.
Четвертое. По причине отсутствия соответствующей современной техники в России практически нет сколько-нибудь значимых фундаментальных и прикладных научных исследований
в области ветеринарной эндоскопии. Это резко
обедняет не только собственно эндоскопические
исследования, но и разработки в смежных областях ветеринарной науки и практики – анатомии
и физиологии, гастроэнтерологии, акушерстве и
гинекологии, хирургии и т.д.
Так есть ли будущее у ветеринарной эндоскопии в России? Положительный ответ не столь
очевиден, как это кажется, на первый взгляд,
прежде всего потому, что вся ветеринарная эндоскопия последние десятилетия находится в зародышевом состоянии. Однако другого пути нет, и
мы однозначно утверждаем, что этот метод будет
самым бурно развивающимся направлением ветеринарной медицины в ближайшее десятилетие.
Чернов А.В., к.в.н., хирург-эндоскопист,
руководитель сети многопрофильных клиник
«Эндовет», г. Курган, www.endovet.su
Меляков Б.Ю., руководитель направления
ветеринарной эндоскопии компании КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК, г. Москва, www.karlstorz.com
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Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
ул. Советская 4-я, д. 5
г. Санкт-Петербург, 191036

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

Союз предприятий зообизнеса
г. Москва, а/я 818, 115304

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995
тел. (499) 795-76-52, факс (495) 254-83-00

ООО «Кошкин Дом»
Энгельса пр., д. 111/1
г. Санкт-Петербург, 194354
Минсельхоз России
Орликов переулок, 1/11
Москва, 107139

РЕШЕНИЕ
по делу № 1 15/115-10
«13» сентября 2010 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «09» сентября 2010 г.
В полном объеме решение изготовлено «13 » сентября 2010 г.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее -Комиссия) в составе:
председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Субботина П.Т.; членов Комиссии - начальника Управления административной реформы и контроля платных государственных услуг Солонцовой Л.В., главного государственного инспектора отдела контроля платных государственных услуг Управления административной реформы и контроля платных государственных услуг Трофимова И.А., советника отдела
реализации административной реформы Управления административной реформы и контроля платных государственных услуг Кулиевой Д.Н., главного специалиста-эксперта отдела
судебной работы Правового управления Хомкаловой М.Г., главного специалиста-эксперта
отдела правовой экспертизы Правового управления Аверьяновой Е.А., заместителя начальника Аналитического управления Целиковой Л.В., начальника отдела методологии и
государственных преференций Управления контроля органов власти Лабозиной М.А., рассмотрев дело № 1 15/115-10, возбужденное в отношении Управления ветеринарии СанктПетербурга (ул. Советская 4-я, д. 5, г. Санкт-Петербург, 191036) по признакам нарушения
части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Закон о защите конкуренции),
УСТАНОВИЛА:
Основанием для возбуждения дела № 1 15/115-10 послужило обращение Союза
предприятий зообизнеса (далее - СПЗ) от 12.05.2010 № 20669 о наличии в действи-
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ях Управления ветеринарии Санкт-Петербурга (далее - Управление ветеринарии)
признаков нарушения антимонопольного законодательства.
В своем обращении СПЗ указывали на незаконное требование Управления ветеринарии оформлять разрешения для осуществления деятельности по вакцинации животных (разрешение на проведение противоэпизоотических мероприятий).
Рассмотрев представленные СПЗ материалы, Комиссия установила следующее.
Требование о необходимости оформления разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий установлено административным регламентом Управления ветеринарии Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции
осуществления организации противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятия по охране территории СанктПетербурга от заноса заразных болезней животных, утвержденным распоряжением Управления ветеринарии от 24.02.2010 № 129 (далее - Регламент).
Пунктом 1.3 Регламента установлено, что при исполнении государственной
функции Управление ветеринарии взаимодействует с государственным учреждением «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных», которое составляет акты обследования на наличие условий для осуществления противоэпизоотических мероприятий, обеспечения предупреждения болезней
животных и (или) безопасности в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, наличие условий и соблюдение требований при осуществлении противоэпизоотических мероприятий.
Пунктом 1.4.4 Регламента установлено, что государственная функция по осуществлению организации противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятий по охране территории
Санкт-Петербурга от заноса заразных болезней животных, исполняется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
ветеринарную деятельность, - при выдаче разрешений на проведение противоэпизоотических мероприятий и продлении срока их действия.
Пунктом 2.1.10.4 Регламента установлено, что для выдачи разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий заявитель должен представить акт
обследования на наличие условий для проведения противоэпизоотических мероприятий, выданный РВС (ветеринарными станциями административных районов
Санкт-Петербурга).
В данном случае ГУ «Ветеринарная станция Выборгского района СанктПетербурга» выдает на возмездной основе акты обследования на наличие условий
для осуществления противоэпизоотических мероприятий.
В материалах дела имеется договор между ГУ «Ветеринарная станция Выборгского района Санкт-Петербурга» и ООО «Кошкин дом» № Р 78-02/193-2009 от
16.06.2009 на сумму 2368, 91 рублей по факту выезда специалиста для выдачи
ветеринарно-санитарного заключения о соответствии условий для проведения
активной иммунизации и регистрации животных.
На заседании Комиссии представитель Управления ветеринарии пояснил, что в
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соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее - Закон о ветеринарии) предупреждение заразных болезней животных, осуществляемое путем проведения плановых вакцинаций животных против этих болезней
и диагностических исследований животных на их наличие, отнесено к задачам, решение которых законодательством Российской Федерации возложено только на органы и
учреждения Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
В соответствии со статьей 3 Закона о ветеринарии к полномочиям субъекта Российской Федерации в области ветеринарии относится, в том числе, организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению.
Реализуя данное полномочие, Управление ветеринарии включило в Регламент положение о порядке получения разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий, к которым относится вакцинация животных.
Представитель Минсельхоза на заседании Комиссии поддержал позицию Управления ветеринарии, указав, что субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют порядок реализации указанных полномочий, отнесенных Законодательством
Российской Федерации к их ведению.
Вместе с тем, по мнению представителя ООО «Кошкин Дом», Управление ветеринарии имеет право организовывать проведение противоэпизоотических мероприятий,
но при этом оно не должно устанавливать требования, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, в частности, Законом о ветеринарии.
Также следует отметить, что согласно письму Минсельхоза России (от 08.07.2010
№ 6А-25-23/6503) основания и порядок выдачи разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.
На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что требование о необходимости получения разрешения для осуществления деятельности по вакцинации
животных законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Таким образом, действия Управления ветеринарии, выразившиеся во включении в
Регламент нормы о необходимости получения разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий, не предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, является необоснованным препятствованием осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и подпадает под запрет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Комиссия, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью
1 статьей 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА:
1. Признать Управление ветеринарии Санкт-Петербурга нарушившим пункт 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части осуществления действий, выразившихся во включении в распоряжение от 24.02.2010 № 129 «Об утверждении административного регламента Управления ветеринарии Санкт-Петербурга по исполнению государственной
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функции осуществления организации противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятия по охране территории Санкт-Петербурга от заноса заразных болезней животных» нормы о необходимости получения разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий, не предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, что создает необоснованное препятствование осуществлению деятельности
хозяйствующими субъектами и приводит или может привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции.
2. Выдать Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга предписание об исключении
из распоряжения от 24.02.2010 № 129 «Об утверждении административного регламента Управления ветеринарии Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции осуществления организации противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятия по охране территории
Санкт-Петербурга от заноса заразных болезней животных» нормы, предусматривающей получение разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.
За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Председатель Комиссии

П.Т. Субботин

члены Комиссии:

Л.В. Солонцова
И.А. Трофимов
Д.Н. Кулиева
М.Г. Хомкалова
А. Аверьянова
М.А. Лабозина
Л.В. Целикова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995
тел. (499) 795-76-52, факс (495) 254-83-00
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
ул. Советская 4-я, д. 5
г. Санкт-Петербург, 191036

ПРЕДПИСАНИЕ
«13» сентября 2010 г.

г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее -Комиссия) в составе: председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Субботина П.Т.; членов Комиссии -начальника Управления
административной реформы и контроля платных государственных услуг Солонцовой Л.В., главного государственного инспектора отдела контроля платных государственных услуг Управления административной реформы и контроля платных государственных услуг Трофимова И.А., советника отдела реализации административной реформы Управления административной реформы и контроля платных государственных услуг Кулиевой Д.Н., главного специалиста-эксперта отдела судебной работы Правового управления Хомкаловой М.Г., главного специалиста-эксперта отдела правовой экспертизы Правового управления Аверьяновой Е.А., заместителя
начальника Аналитического управления Целиковой Л.В., начальника отдела методологии и государственных преференций Управления контроля органов власти Лабозиной М.А., руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41,
статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Закон о защите конкуренции), на основании своего решения от «13» сентября 2010 г. № ПС/З0740 по делу № 1 15/115-10 о нарушении Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга (ул. Советская 4-я, д. 5, г. Санкт-Петербург, 191036) пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции,
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга в срок до «29 октября» 2010 года
исключить из распоряжения от 24.02.2010 № 129 «Об утверждении административного регламента Управления ветеринарии Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции осуществления организации противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятия по охране территории
Санкт-Петербурга от заноса заразных болезней животных» норму, предусматривающую получение разрешения на проведение противоэпизоотических мероприятий.
О выполнении настоящего Предписания сообщить в ФАС России не позднее пяти
дней со дня его выполнения.
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.
За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.
Председатель Комиссии

П.Т. Субботин

члены Комиссии:

Л.В. Солонцова
И.А. Трофимов
Д.Н. Кулиева
М.Г. Хомкалова
А. Аверьянова
М.А. Лабозина
Л.В. Целикова

15

ЛЕЙКЕМИЯ КОШЕК

да, содержащего две одинаковые молекулы РНК
и вирусные ферменты: это обратная транскриптаза, интеграза и протеаза.
РНК вируса содержит 4 гена, которые определяют действие вируса. Ген gag кодирует внутренние белки вируса (матрица, капсид), ген env —
белки внешние (оболочка), ген pol — обратную
транскриптазу и интегразу, а ген pro — протеазу
вируса. Из составляющих вирус белков и гликопротеинов особенно важное значение для диагностики и лечения заболевания имеют два:
• белок р27, входящий в состав капсида (если
он обнаруживается в сыворотке или клетках,
это свидетельствует об инфицировании вирусом лейкемии кошек);
• гликопротеин оболочки gp70, отвечающий за
проникновение вируса в клетку. По этой причине gp70 является главной мишенью при
разработке вакцин, тем более, что он обладает высокой антигенной стабильностью.
В оптимальных условиях (умеренная температура и довольно высокая влажность) вирус
может просуществовать до 48 часов. Он инактивируется традиционными дезинфицирующими
средствами.

Жан-Пьер ГАНЬЕР, Марианна ФОНТЕН

Лейкемия кошек – вирусное заболевание,
вызываемое ретровирусом, который часто называют его английской аббревиатурой FeLV (Feline
Leukemia Virus, вирус лейкемии кошек). Как и
все ретровирусы, он обладает специфическими ферментами, позволяющими ему выполнять
транскрипцию и интеграцию провирусной РНК и
ДНК в геном инфицированной клетки. Эта особенность позволяет ему находиться в организме
в течение очень длительного времени. По окончании латентного периода у животного могут наблюдаться разнообразные клинические признаки (анемия, гипертермия, опухоли). Часто возникают вторичные инфекции, так как этот вирус является иммунодепрессивным. Применяется симптоматическое лечение, при необходимости могут использоваться иммуномодуляторы,
но в настоящее время мер, способных уничтожить вирус, не существует. Лучшим средством
для защиты, как популяций кошек, так и отдельных особей, являются вакцинация и раннее выявление заболевания.

Эпидемиология
Способы передачи вируса лейкемии кошек
могут быть различными. Он может проникнуть в
организм при укусе или спаривании, но чаще всего он передается орально-назальным путем. Действительно, ВЛК присутствует в слюне, слезах,
сперме, моче и испражнениях. Возможна вертикальная передача от матери к котятам либо через
молоко, либо вследствие продолжительных контактов или даже трансплацентарным путем.
Наиболее часто в литературе упоминаются
случаи инфицирования вирусом ВЛК питомников и гостиниц для кошек, и существует предположение, что особенно восприимчивы к нему
породистые кошки. В результате проведенных
информационных кампаний, ликвидаций очагов инфекции и вакцинаций частота заболеваний в ряде популяций кошек значительно уменьшилась. В настоящее время лейкемия в основном встречается у кошек, живущих в домах с садами, где между кошками часто происходят неконтролируемые контакты. Представляется, что
распространенность инфекции составляет от 3
до 4% для любой популяции кошек. Но когда исследования проводят среди больных кошек, то, в
зависимости от метода изучения, она может достигать от 7 до 21%. Большинство инфицированных кошек моложе 2 лет. Это объясняется большей восприимчивостью молодых особей. Тем не
менее, котята младше 6-8 недель, родившиеся от

Введение
Вирус лейкемии кошек (иногда его называют
вирусом лейкоза) впервые выявлен в 1964 году.
Он распространен по миру повсеместно и вызывает у кошек различные заболевания, в том числе тяжелые иммунодефициты, злокачественные
опухоли и лейкозы. Несмотря на использование
вакцин, он остается одной из серьезных причин
заболеваемости и смертности животных, в частности, в условиях высокой скученности (питомники и гостиницы для кошек).
Лейкемия кошек не является зоонозным заболеванием.
Этиология
Вирус лейкемии кошек, обычно называемый
ВЛК (по-английски FeLV), относится к семейству Retroviridae, представители которого отличаются характерной структурой, и, главное, способом размножения. Этот РНК-содержащий вирус с помощью переносимого им фермента (обратная транскриптаза) выполняет транскрипцию своего генома в провирусную ДНК и способен таким образом встраиваться в хромосомы
инфицированных клеток.
ВЛК, способный вызывать возникновение опухолей и лейкоза, относится к роду
Gammavirus. Как и все ретровирусы, он состоит из оболочки, окружающей матрицу, и капси16

Ветеринарная практика
Индивидуальные вариации
В зависимости от статуса иммунной системы
кошки инфекция может быть пресечена на том
или ином этапе. В имеющихся публикациях приведены очень неоднородные данные, что связано, в частности, с различиями лабораторных методов, использованных авторами для определения уровня стойкой виремии. Примерно в трети
случаев иммунная система действует очень эффективно и нейтрализует вирус сразу после его
проникновения в организм или на этапе первой
фазы виремии. Кошки, следовательно, выздоравливают, а вырабатываемые организмом антитела, судя по всему, защищают их очень эффективно. Примерно в трети случаев иммунная
система не может помешать вирусу попасть во
вторичные центры активного размножения. Такие кошки становятся латентными носителями
вируса. Примерно половина из них сумеют уничтожить вирус окончательно, тогда как у другой
половины может произойти реактивация вируса,
которая переведет их в состояние стойкой виремии. Принято считать, что если реактивация не
произошла в течение года после инфицирования, она становится крайне маловероятной. В
последней трети случаев иммунная система кошек оказывается неспособной контролировать
вирус. У этих кошек возникает стойкая виремия после первого проникновения вируса в кровоток. 85% таких кошек умирают в течение трех
с половиной лет, и средняя продолжительность
жизни составляет 21 месяц.

иммунизированных матерей, обычно защищены
материнскими антителами, и в этом случае период максимальной чувствительности находится между возрастом от 1,5 до 4 лет. Традиционно предполагают, что сопротивляемость значительно увеличивается с возрастом. Тем не менее,
анализ случаев заражения среди кошек старше
6 лет показывает, что взрослые особи сохраняют чувствительность к инфекции, в особенности
когда они подвергаются значительному и повторяющемуся воздействию вируса.
Патогенез
Инфекция характеризуется существенно различающимися между собой стадиями, которые
определяют клинический аспект болезни и возможную контагиозность пораженных кошек. В
зависимости от состояния иммунитета кошки
в момент инфицирования, заболевание может
пройти весь цикл патогенетического развития
или же, напротив, на одном из этапов вирус будет блокирован.
Течение заболевания
Попав в организм оральным или назальным
путем, вирус активно размножается в местных
лимфоидных тканях (миндалевидных железах и
заднеглоточных лимфатических узлах). Инфицированные лимфоцитарные и моноцитарные
клетки попадают в кровеносную систему и через несколько дней после инфицирования наступает этап виремии, которую сложно обнаружить
с помощью сывороточных тестов. Вирус, таким
образом, разносится к различным тканям и, в
том числе, к костному мозгу, где может поразить
стволовые клетки крови любой линии. Встраивание ДНК провируса в хромосомы инфицированных клеток, характерное для ретровирусов, может происходить только в клетках, находящихся
в состоянии активного деления. Эта фаза наступает через 2-4 недели после первичного инфицирования и может продолжаться до 4 месяцев.
Поскольку виремия слабо выражена, экскреция
также незначительна, и поэтому кошки заразны
лишь в слабой степени. Инфицированные стволовые клетки производят также инфицированные кровяные клетки, которые при циркуляции
создают стойкую виремию. Вирус при этом распространяется к эпителиальным тканям самых
разных систем и органов, таких как пищеварительный тракт, почки, мочевой пузырь, верхние
дыхательные пути, носоглотка и слюнные железы, откуда в большом количестве и экскретируется. Кошка, у которой виремия выражена в течение длительного времени, постоянно выделяет
вирус в окружающую среду.

Клинические признаки
Дегенеративные болезни
Данные заболевания являются следствием
инфицирования стволовых кроветворных клеток. Поражению подвергаются красные и белые
тельца, а также тромбоциты. В результате развиваются анемии, формы псевдопанлейкопении
и нарушения коагуляции.
Иммунодепрессия
Иммунная система подавлена. Ослаблены
синтез антител, функции макрофагов и цитотоксические способности.
В связи с этим наблюдается появление вторичных инфекций. Не обнаружено связи между
инфекцией ВЛК и вирусом иммунодефицита кошек, но клинические проявления усиливаются.
Признано, что большинство кошек умирает скорее именно от вторичных инфекций, чем от опухолевых форм. Таким образом, симптоматическое лечение от вторичных инфекций жизненно
важно для кошек с таким типом поражения.
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Опухолевые формы
Наиболее частыми новообразованиями являются лимфосаркомы. Существует несколько
форм таких опухолей: опухоли пищеварительного тракта (у пожилых кошек), тимусные (у кошек
моложе 4 лет), многоочаговые или другие. Лейкозы более редки, но они могут затронуть все
стволовые клетки.
Нарушения репродуктивной функции
Кошки, находящиеся в состоянии виремии,
транспланцентарным путем заражают эмбрионы, вызывая их гибель и становясь бесплодными. Если котята не умирают в матке, то рождаются с виремией и быстро погибают.
Другие формы
Наблюдаются невропатии с анизокарией или
парезами.
Наконец, иммунные расстройства могут проявляться в форме выработки иммунных комплексов, что приводит к разнообразным последствиям
(гломерулонефрит, гемолитическая анемия…)
Характер поражений
Характер поражений напрямую связан с рассмотренными выше формами. Картина часто
осложняется вследствие вторичных инфекций.
В литературе имеются данные о том, что увеличение среднего объема эритроцитов при анемии
вне зависимости от того, является она регенеративной или нет, очень напоминает инфекцию
ВЛК. Вместе с тем, количество лимфоцитов у кошек в состоянии виремии зачастую снижается.

наборов для экспресс-диагностики, основанных на
методе ИФА (иммуноферментный анализ) или иммуномиграции. Это превосходные инструменты с
очень хорошей чувствительностью и избирательностью при условии точного соблюдения указаний
изготовителя (температура реактивов, фазы промывки) во время их использования. Наиболее достоверные результаты получают при исследовании
сыворотки. Тем не менее, при оценке результатов
нужно принимать во внимание патофизиологические данные (преходящая виремия…), а также возможные ограничения используемых тестов (опасность ложноположительного результата, когда тесты проводят без подозрения на эпизоотию или
клинику по причине слишком низкого уровня распространения заболевания). Поэтому следует без
колебаний повторить показавшийся сомнительным тест с использованием вновь взятого образца
и запросить дополнительный лабораторный анализ
(иммунофлуоресцентный, ПЦР) для подтверждения положительного теста, в частности, если по его
результатам принимается решение о судьбе животного (возможность эвтаназии). К дополнительным
анализам требуется прибегать также в случае отрицательного результата при наличии у кошки подозрительных клинических признаков.
В любом случае, кошку можно считать не зараженной только при наличии двух отрицательных результатов обследований, выполненных с
16-недельным интервалом. Признать кошку находящейся в состоянии стойкой виремии можно
только в том случае, если два теста, выполненные с промежутком в 16 недель, дадут положительный результат.
Лабораторная диагностика
Иммунофлуоресцентный анализ является лабораторным методом, позволяющим обнаружить
белок р27 внутри гранулоцитов и тромбоцитов,
если для исследования используют свежие образцы цельной крови. Метод способен выявить
слабую виремию (когда антигены присутствуют
в основном внутри клеток), не поддающуюся обнаружению методиками ИФА. Он также может
быть выполнен на образце костного мозга.
ПЦР позволяет обнаружить часть генетического материала ВЛК. При латентной форме инфекции возможен ложноотрицательный результат при анализе крови и положительный – при
тестировании образцов костного мозга.
Вне зависимости от применяемых методов диагностики признать у кошки наличие стойкой виремии следует только в случае получения двух
положительных результатов.
Первый положительный результат предполагает изоляцию животного в ожидании окончательных результатов.

Диагностика
Клиника
Вирус ВЛК провоцирует развитие самых разнообразных заболеваний (различных инфекций,
нарушений функции воспроизводства, лимфосарком, анемии, нефрита…), ни одно из которых
не является специфичным. Поэтому лейкемию
кошек необходимо подозревать при наличии любой хронической или рецидивирующей болезни.
Дополнительные исследования
Вследствие того, что у кошек, сумевших справиться с ВЛК, антитела в крови могут присутствовать в течение длительного времени, тогда
как у инфицированных кошек иммунная реакция
нарушена, использование серологических анализов в качестве средства диагностики или выявления заболевания исключается.
Дополнительные исследования основаны на
обнаружении капсидного белка р27, который в избытке вырабатывается во время фазы размножения ВЛК и вследствие этого выделяется в кровь.
Антиген р27 легко обнаруживается в сыворотке, плазме или цельной крови с использованием
18

Ветеринарная практика
средствам, поэтому необходимо регулярно стирать подстилки и чистить миски животных.
Вакцинация
Особенности биологического цикла ретровирусов и опасность возврата к вирулентности делают трудноосуществимым использование вакцин на основе живого ослабленного штамма.
Существует три вида вакцин: цельноклеточные на основе инактивированного вируса, субъединичные и на основе живого возбудителя, неспособного к размножению [рекомбинантные]. Вакцины на основе инактивированного вируса состоят из цельных вирусов, выращенных в клеточной
культуре. Субъединичные вакцины готовят либо
из инактивированного фильтрата (содержащего,
в частности, белок gp70) инфицированных клеток, либо из иммуногенного белка (р45 негликозированная фракция белка gp70), создаваемого с
применением генной инженерии. Эти две группы
вакцин применяют совместно с каким-либо стимулятором иммунитета. В вакцине на основе живого носителя использован ослабленный штамм
оспы канареек (canarypoxvirus), в геном которого
встроены гены gag (кодирующий белки капсида)
и env (кодирующий гликопротеин оболочки gp70)
вируса ВЛК. После инъекции вирус инфицирует
клетки кошки, но он не способен в них размножаться. Тем не менее, он вызывает выработку
антител против ВЛК, которые эндогенным путем
попадают на поверхность клеток вследствие гистонесовместимости, обеспечивающей иммунизацию клетки-хозяина. Эту вакцину применяют
без адъювантов. Основанная на живой культуре,
она позволяет одновременно инициировать выработку гуморального и клеточного иммунитета.
Вне зависимости от типа вакцины в программу вакцинации для котят в возрасте 8-9 недель
включены две инъекции, с интервалом 3-4 недели, с последующим ежегодным повторением.
Вакцинация является эффективной мерой и
позволяет защитить большинство животных от
стойкой виремии.
Вакцинация кошек с латентной инфекцией или
со стойкой виремией не приводит к каким-либо
нежелательным последствиям. Тем не менее, рекомендовано (особенно, если вакцинацию впервые делают взрослым кошкам) убедиться в том,
что животные не заражены, поскольку вакцинация кошек со стойкой виремией будет бесполезной и создаст ложное впечатление защищенности. Напротив, вакцинацию от других заболеваний следует продолжать с тем, чтобы возместить
иммунный дефицит у кошек со стойкой виремией.
Вакцинация может помочь искоренить ВЛК в популяции кошек, но при этом не следует забывать об
элементарных правилах санитарной профилактики.

При отсутствии тяжелых симптомов усыплять
кошку с подтвержденным диагнозом нет необходимости. Как альтернативу следует рассмотреть
возможность ее окончательной изоляции от других кошек группы или передачу новому владельцу, у которого кошек нет.
Лечение
Более 80% кошек, зараженных вирусом
лейкемии, погибают от последствий иммунодепрессии. Это обстоятельство свидетельствует в пользу симптоматического лечения животных, которое позволит в большинстве случаев
продлить больным лейкемией кошкам жизнь с
обеспечением ее хорошего качества. Лечение
включает главным образом антибиотикотерапию, направленную на борьбу с вторичными
микробными инфекциями, и, при необходимости, переливания крови для лечения анемии. К
продаже разрешен омега-интерферон для кошек, который также можно применять при данном заболевании. Его применение может снизить интенсивность проявления симптомов и
продлить жизнь животных. С разной степенью
успеха применялись антивирусные препараты
(аналоги нуклеозидов), предназначенные для
человека, такие, как AZT.
Профилактика
Борьба с распространением инфекции
Изоляция котят в возрасте до 16 недель (особенно чувствительных к первичным инфекциям)
является одним из эффективных методов профилактики. Физически изолировать кошек, что
могло бы снизить риск заражения в доме, где содержится несколько животных (некоторые – со
стойкой виремией), все-таки задача трудновыполнимая. Такой план борьбы с вирусом может
быть реализован в питомниках и других местах
массового содержания кошек. Они основаны на
повторении (каждые 12-14 недель) тестов по выявлению заболевания в сочетании с немедленной
изоляцией кошек, для которых получены положительные результаты. Вместе содержат только тех
кошек, чьи результаты в 2 последовательных тестах признаны отрицательными. Недостатком такого плана ликвидации инфекции является то, что
при этом будут изолированы и кошки с преходящей виремией. При поступлении нового животного необходимо также выполнить два теста с интервалом в 16 недель и в течение этого времени
содержать животное в карантине.
Санитарные мероприятия
Вирус чувствителен к высокой температуре, мылу и прочим обычным дезинфицирующим
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
к.в.н. Бажибина Е.Б.,
ветеринарная клиника «Центр», г. Москва

Панкреатиты (pancreas (лат.) – поджелудочная железа) – воспаления поджелудочной железы. Для понимания природы панкреатита необходимо знать, что поджелудочная железа (ПЖ) анатомически связана с желудком, печенью и двенадцатиперстной кишкой, поэтому панкреатит, почти всегда, – генерализованный воспалительный
процесс.
Экзокринная функция поджелудочной железы заключается в выработке содержащего щелочи и пищеварительные ферменты панкреатического сока. Панкреатический сок, вырабатывающийся во время приема корма, через проток
поджелудочной железы попадает в тонкую кишку, в просвете которой обеспечивает переваривание белков, жиров и углеводов. К основным
ферментам ПЖ относятся: трипсин; химотрипсин; эластаза; карбоксипептидазы, α-амилаза;
липаза [5].
Поджелудочная железа выделяет ферменты
не только во время приема корма, но также в том
случае, если животное видит корм, или узнает о
его наличии с помощью обоняния. В отсутствие
корма поджелудочная железа загружена только на 10%, полностью она включается в работу,
если корм попадает в желудок и кишечник, или в
поле зрения животного. В нормальных условиях функции поджелудочной железы проявляются слаженно. Работа этого органа во многом зависит от пищевых привычек животного: типа потребляемого корма, кратности кормления и прочего. При заболевании поджелудочной железы
нарушается ее ферментативная деятельность.
Поскольку клетки, образующие панкреатический сок, составляют основную массу ткани поджелудочной железы, именно их повреждение и
определяет характер и особенности течения воспаления в органе.
В результате воздействия этиологического
фактора развивается повреждение, прежде всего секретирующих пищеварительный сок (ацинарных) клеток поджелудочной железы. В ответ на это повреждение усиливается процесс образования соединительной (рубцовой) ткани и
кальцификатов (участков рубцовой ткани содержащий кальций, входивший в состав панкреатического сока), которые сами по себе могут затруднить отток сока поджелудочной железы и
усилить повреждение ацинарных клеток (рис. 1).
Еще больше осложняют ситуацию образующи-

Рис. 1. Цикличность воспалительного процесса при
панкреатите.

еся вследствие изменения свойств панкреатического сока внутрипротоковые белковые «пробки» (сформированные из продуктов воспаления) и конкременты (камни). Они способствуют попаданию сока в ткань поджелудочной железы, инициируя процесс ее «самопереваривания» и усиливая тем самым процесс повреждения [1] [6].
Воспалительные заболевания поджелудочной железы встречаются в практике ветеринарных врачей нередко. Несмотря на это диагностические методы, позволяющие поставить окончательный диагноз, в России, весьма ограничены.
Определенные сложности вызывают проведение
ультразвукового исследования ПЖ, недоработаны методики пункционной биопсии органа и,
следовательно, акцент при постановке диагноза
«панкреатит» ставится на лабораторные методы
исследования. Результаты большинства лабораторных исследований не дают право со 100% вероятностью поставить окончательный диагноз,
но позволяют врачу выработать алгоритм терапевтических действий.
Постановка диагноза «панкреатит», как никакое другое заболевание, требует комплексного диагностического подхода, с учетом анамнестических, клинических данных и результатов
доступных диагностических исследований.
При сборе анамнеза необходимо обратить
внимание на факторы, предрасполагающие к повреждению ацинарных клеток [7] (рис.2):
• вирусные, бактериальные инфекции, глистные инвазии (особенно с вовлечением в процесс ЖКТ, печени и желчных протоков);
• заболевания печени, желчного пузыря (сопровождающиеся поражением желчных и панкреатических протоков и способствующие повышению давления в панкреатических протоках);
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Клинические признаки панкреатита неспецифичны и могут быть выражены в зависимости от тяжести и остроты заболевания (признаки представлены по мере утяжеления процесса) [2]:
• метеоризм;
• периодическая рвота;
• боли в животе;
• приступы колита (свежая кровь в фекалиях);
• анорексия;
• дегидротация;
• острая почечная недостаточность;
• дыхательная недостаточность;
• полиорганная недостаточность;
• ДВС-синдром.
Лабораторная диагностика панкреатитов
сложна не только на этапе постановки диагноза.
Генерализация воспалительного процесса, возникающая при панкреатите, требует тщательного динамического контроля над показателями белкового, липидного, водно-солевого обменов (табл. 1).
Самым надежным и специфическим тестом для
постановки диагноза – панкреатит, на сегодняшний день, является определение трипсиноподобной иммунореактивности (ТПИР) в крови. При
определении ТПИР измеряется количество трипсиногена в крови пациента. Единственным источ-

Рис. 2. Факторы, предрасполагающие к повреждению
ацинарных клеток.

• отравления с ярко выраженными интоксикациями;
• длительное применение гепатотоксичных лекарственных препаратов;
• диета, богатая жирами и несбалансированное
кормление;
• повышенные показатели холестерина и триглицеридов в сыворотке крови (хилез);
• гиперкальциемия;
• травмы брюшной полости, в том числе хирургическая.

Таблица 1.
Лабораторные параметры, необходимые для динамического наблюдения у пациентов с панкреатитом

Вид исследования
Биохимия крови

Биохимия мочи

Копрограмма

Клинический анализ
крови
Коагулограмма

Лабораторные показатели

Показатели у здоровых
животных
ТПИР
2,5-5 мкг/л
Липаза
до 60 U/L
до 2500 U/L
α-амилаза
Печеночные трансферазы
См. ранее
Глюкоза
3,5-6,5 ммоль/л
Холестерин
3,5-6,5 ммоль/л
Триглицериды
0,7-1,1 ммоль/л
Электролиты (K, Ca, Mg)
-------Липаза
Отсутствует
Собаки 100-600
α-амилаза
Кошки 120-550
C-реактивный белок
Менее 6 г/л
рН
6,7-7,2
Нейтральный жир
Единичный
Мыла
В незначительном к-ве
Жирные кислоты
В незначительном к-ве
Контроль над лейкоцитами, эритроцитами, гемоглобином, гематокритом, СОЭ,
тромбоцитами
Фибриноген
2-4 г/л
Протромбин
6-8 сек
Антитромбин-III
80-130%
D-димер
< 250 нг/мл
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Уровень активности панкреатической липазы
при остром панкреатите повышается несколько
позже, чем активность амилазы, и остается высоким около 10–12 суток. Поэтому липазу принято считать более специфичным показателем
панкреатита. Тем не менее, нормальная или низкая активность фермента в сыворотке не исключает диагноз острого панкреатита, причем
нередко наиболее тяжелых клинических форм
заболевания. В этих последних случаях речь идет
о резком снижении функциональной способности поджелудочной железы, обусловленной выраженными некротическими изменениями в органе (панкреонекроз, острый гнойный панкреатит). С другой стороны, следует иметь в
виду, что увеличение активности амилазы в сыворотке крови может встречаться не только при
остром панкреатите (табл. 2).
Таким образом, понятно, что содержание
панкреатических ферментов в крови, соответствующее норме, не исключает наличия панкреатита!
В некоторой степени информативно, также
определение специфической панкреатической
липазы (СПЛ) [11]. Данный вид исследования
уже доступен в России, но, к сожалению, пока
только для собак. Этот фермент определяется иммунологически по строго видоспецифичным антигенам, не входящим в состав его активного центра. Иммунологические методы удобны тем, что
они позволяют выявить не только активные формы ферментов, но и соответствующие зимогены.
У кошек методы определения уровней амилазы и липазы в крови не имеют диагностической
ценности. Определение ТПИР или Spec fPL —
единственный тест, доступный для диагностики
панкреатита у кошек.
Определение α-амилазы в моче применяется в тех случаях, когда существует подозрение на
панкреатит, при активности амилазы в крови в
пределах нормы. Амилаза попадает в мочу путем
клубочковой фильтрации. Если функция почек
сохранена, активность амилазы в крови и моче
повышается одновременно. Однако через 2-3

ником трипсиногена в организме является поджелудочная железа, поэтому результат теста косвенно отражает количество функционально активной железистой ткани. Определение ТПИР
проводится после 12-часового голодания и является очень чувствительным и специфичным. Значения выше 5,0 мкг/л указывают на гиперсекрецию панкреатического сока, в то время как величины, находящиеся в диапазоне 2,5-5 мкг/л соответствует норме [9]. Наборы для определения
ТПИР строго видоспецифичны и пока не доступны для использования в России.
При невозможности проведения исследования ТПИР, оценить функцию ПЖ, (правда весьма относительно) можно по активности липазы и α-амилазы в сыворотке крови. Исследования активности липазы и α-амилазы сыворотки
крови, как отдельных параметров, не дают полной уверенности в постановке диагноза, но играют определенную роль при проведении полного
алгоритма лабораторно-диагностических мероприятий.
Точная диагностика панкреатита по результатам биохимического исследования сыворотки крови, возможна только при исследовании
всех трех панкреатических ферментов. Ряд авторов рекомендуют для диагностики панкреатита у кошек проводить исследование иммунореактивности панкреатической липазы кошек (Spec
fPL) [10]. Наборы Spec fPL, к сожалению, пока
также не представлены на российском рынке.
Повышенный уровень амилазы по сравнению с уровнем липазы и ТПИР при панкреатите наблюдается редко, поэтому при диагностическом исследовании недостаточно определять
содержание в крови только амилазы! Содержание α-амилазы значительно возрастает в острой
стадии панкреатита, но повышение ее уровня
наблюдается в течение 2-3 суток (период существования молекул α-амилазы в крови – 4-5 часов). При несвоевременном обращении к врачу
активность фермента может придти к норме, поэтому данный показатель для диагностики панкреатита подходит весьма условно.

Таблица 2.
Заболевания, сопровождающиеся повышением липазы и α-амилазы в сыворотке крови.

Липаза
Панкреатит
Язва 12-перстной кишки
Перитонит
Кишечная непроходимость

α-амилаза
Панкреатит
Заболевания желчного пузыря
ХПН
Кишечная непроходимость
Воспаление слюнных желез (некоторые породы собак)
Перитонит
Асцит
Диабетический кетоацидоз
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ся значительные изменения углеводного обмена, в частности, гипергликемия и глюкозурия
[3]. При остром панкреатите эти нарушения
чаще носят преходящий характер и обусловлены
вовлечением в воспалительный процесс островков Лангерганса. Купирование воспаления, как
правило, приводит к нормализации этих показателей. При хроническом панкреатите и раке
поджелудочной железы обнаружение гипергликемии и глюкозурии чаще свидетельствует о
развитии необратимых склеротических изменений в поджелудочной железе и развитии сахарного диабета [5].
Общий клинический анализ (ОКА) крови.
Из показателей, определяемых в ОКА крови,
при панкреатите наибольшее внимание следует обращать на количество лейкоцитов и CОЭ.
Острый панкреатит и обострение хронического будут вызывать лейкоцитоз, с выраженным сдвигом влево вплоть до юных форм. Дегенеративный нейтрофильный сдвиг (лейкоцитоз с единичными палочкоядерными нейтрофилами), отсутствие эозинофилов свидетельствуют о выраженности некротических процессов в
ПЖ (панкреонекроз, острый гнойный панкреатит) и являются неблагоприятным прогностическим признаком. Как правило, у таких
животных после резкого подъема, уровни сывороточных липазы и α-амилазы опускаются до
границ нормы. Повышение СОЭ при панкреатите
также служит маркером генерализованного воспалительного процесса [5]. Рост СОЭ характерен
для панкреатита из-за увеличения вязкости крови
в связи с выбросом в кровь большого количества
белков острой фазы.
Следующим показателем (неспецифическим, но весьма характерным) следует считать
С-реактивный белок. Для собак вполне пригодны наборы для определения С-реактивного белка, используемые в медицине. Для кошек основным белком острой фазы считается SAA (сывороточный амилоид А), тесты, для определения
которого в России, к сожалению, отсутствуют.
С-реактивный белок, как один из основных белков острой фазы воспаления, повышается в крови спустя 6-8 часов с момента начала воспалительного процесса. Увеличение концентрации
может составлять до 10-50 раз, остается повышенным 10-14 дней, быстро (до 12-24) часов реагирует на удачно выбранную антибиотикотерапию и, кроме того, определяется с помощью быстро и легко выполнимого теста. Несмотря на
неспецифичность и ограниченную диагностическую значимость определение С-реактивного
белка широко используется для определения тяжести воспалительной реакции при панкреати-

дня после развития острого панкреатита активность амилазы в сыворотке крови снижается до
нормальных значений, в то время как в моче она
остается повышенной до 7-10 дней. Точнее говоря, определение активности α-амилазы в моче
дублирует этот же показатель в сыворотке крови, но в известной степени информативен более длительное время. При определении амилазы в моче, необходимо помнить, что активность
фермента зависит от кислотности (рН). рН сока
поджелудочной железы – слабощелочная (из-за
присутствия желчных кислот). В кислой моче активность фермента быстро снижается, и исследование становится неинформативным.
Активность амилазы в моче, как и в сыворотке крови, может варьировать в течение суток
даже у одного и того же обследуемого субъекта.
Поэтому в медицине при исследовании активности амилазы в моче предпочтительно собирать
образец в течение суток или проводить расчет
клиренса амилазы по креатинину (Кл Ам/Кр)
(рис. 3). Для расчета клиренса амилазы по креатинину исследуют одновременные значения активности амилазы мочи и сыворотки крови. Нормальные физиологические величины составляют
менее 4%. Значения более 5% – указывают на
наличие панкреатита.

Рис. 3. Расчет клиренса амилазы по креатинину.

Кл Ам/Кр используют для дифференциальной диагностики между панкреатитом и другими причинами гиперамилаземии (макроамилаземия). Тест неэффективен при почечной недостаточности, так как при развитии почечной недостаточности концентрация всех ферментов поджелудочной железы в сыворотке крови повышается
вследствие нарушения их выделения из организма, что нередко затрудняет постановку диагноза.
Липаза в норме не обнаруживается в моче,
поскольку, хотя молекулы фермента и проходят
через клубочковый фильтр, они затем полностью
реабсорбируются в канальцах. При воспалении
ПЖ, в некоторых случаях, липаза в моче обнаруживается, но это всегда сопряжено с повышением липазы в сыворотке крови.
Глюкоза. При остром и хроническом панкреатите и раке поджелудочной железы в большинстве случаев также наблюдают24
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фермент противосвертывающей системы). Повышение содержания D-димера в плазме крови
является одним из главных маркеров активации
системы гемостаза, отражая процессы как образования фибрина, так и его лизиса (более подробно смотрите в следующем номере – диагностика заболеваний печени).
Исследования других биохимических показателей сыворотки крови не дают специфического результата, но проводить их необходимо для выявления сопутствующих заболеваний. Панкреатит у
животных часто сопровождается повышение печеночных трансфераз, из-за повреждения клеток печени попадающими через портальную вену
токсинами и медиаторами воспаления. Повышение в крови холестерина (гиперхолестеринемия)
и триглицеридов (гипертриглицеридемия) могут быть как причиной, так и следствием патологических процессов в поджелудочной железе [9].
При остром панкреатите значительная эксудация
в ткани и полости, многократная рвота, глубокие
функциональные изменения во внутренних органах и другие причины приводят к выраженным
обменным нарушениям в водно-электролитном
балансе. Хотя одной из возможных причин возникновения панкреатита считается гиперкальциемия, течение заболевания приводит к развитию
слабой гипокальциемии и гипомагниемии изза омыления жиров в жировой ткани, окружающей поджелудочную железу. Концентрация кальция в очагах некрозов в жировой ткани достигает 362,5±37,5 ммоль/л (нормальная концентрация в плазме – 2,2-2,5 ммоль/л). При геморрагическом панкреонекрозе в первые часы заболевания встречаются гипокалиемия или гипонатриемия. Нередко возникают сочетанные нарушения. Основными причинами гипокалиемии в начальных периодах развития панкреатита является потеря калия с рвотными массами и выделение его в большом количестве вместе с транссудатом в ткани и полости. Об этом свидетельствует высокое содержание калия (до 7,5-8 ммоль/л)
в жидкости, накапливающейся при панкреатите в
брюшной полости и забрюшинной клетчатке при
резком снижении калия в плазме крови (3,5-3,1
при норме 4,5±0,5 ммоль/л). В тяжелых острых
случаях наблюдается азотемия, связанная с преренальной почечной недостаточностью и поражением почек вследствие дегидратации и действия токсинов.
Разнообразные обменные нарушения, сочетающиеся с функциональной недостаточностью
жизненно важных органов (сердце, лёгкие, печень, почки), приводят к выраженным изменениям в кислотно-щелочном равновесии [4].
При отёчной фазе панкреатита чаще наблюдает-

тах. По данным клиники «Центр», С-реактивный
белок в крови собак при панкреатитах увеличивался до 48-96 мг/л, при норме 6 мг/л.
Еще одним белком острой фазы, необходимым
для динамического наблюдения при панкреатитах,
является фибриноген (фактор-I свертывания
крови). Фибриноген – основной белок плазмы,
влияющий на величину СОЭ (с повышением концентрации фибриногена скорость оседания эритроцитов увеличивается). Уровень фибриногена
повышается менее значимо, чем С-реактивного
белка и составляет значения в 2-5 раз превышающие норму. При панкреатитах за уровнем фибриногена необходим строгий динамический контроль. Воспаление сопровождается резким выбросом в кровь белков острой фазы (фибриноген,
С-реативный белок и др.) и медиаторов воспаления, нарушающих проницаемость сосудов, микроциркуляцию, гемостаз. Результатом увеличения в крови медиаторов воспаления является выброс протеолитических ферментов, который приводит к повреждению клеток и тканей (альтерации), а в условиях протекания воспаления в «замкнутом пространстве» (капсула ПЖ) – к генерализации процесса и массированным некротическим очагам (рис. 4). Цикличность воспалительного ответа при панкреатите ведет к истощению
ингибиторов воспаления и некоторых факторов
свертывания, что, в свою очередь, вызывает, часто встречающиеся при панкреатитах явления геморрагий, кровоточивости, вторичные воспалительные процессы, требующие трансфузии компонентов донорской крови и серьезной коррекции
проводимой терапии [12].
Для предупреждения геморрагического синдрома при панкреатитах в медицине и ветеринарии широко применимы методики определения D-димера и антитромбина III (основной

Рис 4. Схема развития воспаления поджелудочной
железы
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тельными процессами в поджелудочной железе
будут наблюдаться (рис. 5).
1. Большой объем кала мазевидной консистенции (из-за развития колита и нарушения всасывания в кишечнике и водно-электролитного
баланса).
2. Снижение стеркобилина (из-за недостаточного поступления желчи).
3. Большое количество нейтрального жира.
4. Большое количество переваренных и не переваренных мышечных волокон.
5. Большое количество соединительной ткани.
Резюмируя все вышеизложенное, хочется акцентировать внимание на том, что при диагностике панкреатита не следует искать простых
решений! Лабораторная диагностика панкреатита требует комплексного подхода и возможна
только при проведении и учете результатов полного спектра исследований (рис. 6).

Рис. 5. Изменение в копрологии при панкреатите.

ся сдвиг в сторону метаболического алкалоза, а
метаболический ацидоз встречается при некрозе
и секвестрации поджелудочной железы.
Важное место в постановке диагноза панкреатит принадлежит результатам копрологического исследования [8]. Отек поджелудочной
железы приводит к (рис. 5):
1. затруднению или прекращению оттока сока
поджелудочной железы в кишечник, вследствие которого нарушается переваривание
белков, жиров и углеводов;
2. снижению или прекращению оттока желчи в кишечник. И как следствие, нарушению
эмульгации жиров;
3. нарушению перистальтики и микрофлоры кишечника (усиление бродильных процессов,
развитие йодофильной микрофлоры, дисбактериоз и т.д.).
Таким образом, при проведении копрологического исследования у животных с воспали-
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Рис. 6. Схема лабораторных исследований при
подозрении на панкреатит.
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ФЕРОМОНЫ КАК СРЕДСТВО
БИОКОММУНИКАЦИИ

мация передаётся в другие структуры лимбической
системы (эмоционального мозга), включая миндалину. Таким образом, феромоны быстро влияют на
эмоциональное поведение и физиологию на бессознательном уровне.
Являясь биологическими активными веществами естественного происхождения, феромоны
не принадлежат к какому-либо одному классу химических соединений. Их строение (оно известно
не для всех феромонов, существование которых в
принципе доказано) разнообразно. Феромоны могут быть представлены отдельными химическими
соединениями, но чаще биологическое действие
оказывает совокупность нескольких компонентов.
Как правило, для биологического действия феромона характерна видовая специфичность, т. е.
разные виды животных используют в качестве феромона разные химические вещества. В основном,
феромоны осуществляют химическую коммуникацию между особями одного вида.
Важным аспектом в понимании механизма действия феромонов является следующее: феромоны
не проникают в организм животного, так как действуют как сигнал или знак, передающий информацию тому, кто может его расшифровать. Это
свидетельствует об абсолютной безопасности феромонов для здоровья животных.
Наиболее полно изучены феромоны насекомых.
Роль феромонов в жизни насекомых очень велика. Половые феромоны обеспечивают встречу и
«узнавание» особей разного пола и стимулируют половое поведение. Феромоны «тревоги» вызывают реакцию бегства, затаивания или, наоборот, как это наблюдается у общественных насекомых, – агрессивную реакцию и коллективное нападение на врага. Феромоны матки домашней пчелы тормозят развитие яичников у рабочих пчёл.
Феромоны позвоночных животных изучены в
меньшей степени. Так, феромоны самцов некоторых рыб ускоряют созревание самок, синхронизируя размножение популяции.
В применении к млекопитающим строгое определение понятия феромонов трудно дать из-за особой сложности их поведения и недостаточного знания механизмов химической коммуникации.
Накоплено значительное число фактов, устанавливающих влияние различных биологических
выделений млекопитающих на половое, материнское, территориальное, агрессивное поведение, на
физиологическое и эмоциональное состояние.
Феромоны – потенциально эффективные
средства управления поведением животных. На
сегодняшний день химические аналоги феромонов
успешно применяются в борьбе с насекомымивредителями (ловушки с феромонами используются для массового уничтожения насекомыхвредителей, а в ряде случаев – и для учёта их численности). Эффективно применение феромонов
и при решении поведенческих проблем у собак и
кошек.

Материал предоставлен компанией
«Сева Санте Анималь»

Феромоны – это биологически активные вещества, выделяемые животными в окружающую среду
и специфически влияющие на поведение, физиологическое и эмоциональное состояние особей одного вида. Эти вещества, распространяемые в воздухе
или воде, на грунте или предметах, маркируют занятую животным территорию, облегчают ориентацию
и укрепляют связи между членами группы (семьи,
стада, роя, стаи). Рыбы, земноводные, млекопитающие хорошо различают феромоны особей своего и
других видов, а общие групповые феромоны позволяют животным отличать «своих» от «чужаков».
Феромоны продуцируются специализированными экзокринными железами. У млекопитающих феромоны
вырабатываются анальными, лицевыми, грудными (при лактации) железами, железами,
расположенными на подушечках лап и т.д. Выделяясь в окружающую среду, феромоны млекопитающих стимулируют обонятельные рецепторы, расположенные в вомероназальном органе (ВНО),
также называемом сошниково-носовым, или органом Якобсона. ВНО – это периферический отдел
дополнительной обонятельной системы, который
располагается в ростральной части твёрдого нёба
в носовой полости. У некоторых видов, таких как
кошки и собаки, ВНО соединяется с ротовой полостью через резцовые каналы. ВНО представляет собой канал, выстланный эпителием и окружённый сосудистыми структурами. При сужении сосудов ВНО открывается, обеспечивая доступ воздуха, содержащего феромоны.
Специфические запахи стимулируют открытие
ВНО, также как визуальные сигналы запускают
выработку феромонов у животных (например, характерная поза при дефекации или мочеиспускании). Получателю необходимо проявить специфическое поведение (называемое флемен), при котором воздух активно закачивается в ВНО посредством открытия резцовых протоков.
Внутри ВНО феромоны улавливаются хеморецепторами, более чувствительными и более специфичными,
чем хеморецепторы основных обонятельных нервов.
Воздействие феромонов на хеморецепторы приводит к появлению в них и связанных с ними нервных клетках сигналов (биоэлектрических потенциалов), которые посылаются в добавочную обонятельную луковицу в переднем мозге (которая является собственным представителем дополнительной обонятельной системы в ЦНС). Далее инфор28

