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В этом году Московский международный ветеринарный конгресс откроет 
свои двери в 24 раз, за это время пройден большой путь от семинаров и 
лекций только для ветеринарных врачей до превращения в площадку для 
общения и обмена опытом всего ветеринарного сообщества.

Удобное расположение в центре Москвы, уникальные возможности гостиничного ком-
плекса Измайлово, доступная стоимость проживания, создают уникальную атмосферу го-
рода в городе, на время проведения MVC. Конгресс собирает 3000 делегатов ежегодно: 
это ветеринарные врачи, студенты, молодые ученые и преподаватели ВУЗов, сотрудники 
фармацевтических компаний, производители оборудования и кормов, владельцы и менед-
жеры клиник.

Мы предлагаем интересную научную программу, мастер-классы, круглые столы и тренинги, 
а также обширную социальную программу и выставку кормов, фармацевтической продукции, 
оборудования и инструментов. Как всегда, ждем вас на международном турнире по боулингу 
среди ветеринарных врачей, который состоится в этом году в 14 раз.

Церемония открытия конгресса и вручение национальной ветеринарной премии Золотой 
скальпель пройдут в Цирке Никулина на Цветном бульваре, после чего все участники смогут 
посмотреть настоящее цирковое представление. Нельзя также пропустить праздничный фур-
шет с живой музыкой и веселыми конкурсами. В этом году мы также добавим новое в научную 
и социальную программу и надеемся, что эти изменения Вам понравятся. Мы надеемся снова 
увидеть наших постоянных участников и ждем новых. MVC – это уникальная площадка для 
общения с коллегами со всего мира, для получения новейших знаний в области ветеринарной 
медицины, обмена опытом, обучения, укрепления деловых и профессиональных контактов. 

Приходите, приезжайте, прилетайте — будет интересно!



44

ЗНАЙ НАШИХ!!!
ВОЛГОГРАД

— А как от аэропорта до города доехать?
— Садись, довезем.
Села. Довезли. У отеля высадили, денег не 

взяли, счастья и удачи пожелали. Такие люди в 
нем, в великом городе-герое. В его Величестве 
Волгограде.   C ним только на Вы и с Большой 
буквы, ибо это без сомнений и преувеличений 
город больших и великих. Величайшее сражение 
развернувшее ход истории — Ваше, знамени-
тая «Родина-мать» —Ваша, самый большой в 
Европе и России Речной вокзал — тоже Ваш, а 
по мнению одного «точно-знающего» продавца 
шаурмы (и Википедии), еще и самые большие 
зарплаты у чиновников (в ЮФО), и не только 
зарплаты... 

Все большое, все великое: одуванчик — так с 
кулак, река — так Волга, а героям, олимпийцам 
и почетным гражданам и вовсе счета нет. 

А наш герой сегодня — вовсе не герой, а 
героиня! Да, да, не меньше. Ведь «Золотые 
скальпеля» на ветеринарных конгрессах абы 
как не раздают, и ей дали за заслуги и труды. 
А если конкретней, то в номинации «Лучшая 
клиника года» на «23-м Московском Между-
народном Конгрессе» победила ветеринарная 
клиника доктора Чулковой Галины Борисовны, 
город Волгоград. Обогнав «ооочень» серьезных 
конкурентов и помахав им наманикюренной ру-
кой, сжимающей заветный «скальпель», Галина 
вскоре покинула Москву и вернулась на родину. 
Мы за ней. Посмотреть, проверить, а все ли по-
честному???  Отвечаем:» ДА!» Клиника достой-
ная всяких похвал и призов! А есть и еще одна 
клиника, и еще одна, а еще 8 зооаптек и склад и 
полное нежелание останавливаться на достигну-
том. Но обо всем по порядку. 

Все театры начинаются с вешалок, а клиники 
с дружелюбной девушки на ресепшене, и «Кли-
ника Доктора Чулковой» не исключение. Чисто, 
светло и дружелюбно, но нам некогда на входе 
топтаться, мы сразу к боссу. Или к лидеру?

С чего все начиналось? 
Я врач по призванию, мечтала им быть всегда, 

я из тех, кто с рождения знает, что будет ветери-
нарным врачом, животные были дома постоянно, 
кошки, собаки. Особенно собаки. В подростко-
вом возрасте много лет занималась в ДОСААФ, 
очень хорошая советская система была подго-

товки и людей, и собак, когда прежде чем заве-
сти щенка ты узнаешь все о том, как его поить, 
кормить, дрессировать и обязан пройти как ми-
нимум ОКД. Все были на учете, очень интерес-
но было там учиться. Потом поехала учиться в 
техникум, с 1980 по 1984 отучилась и став фель-
дшером поехала работать в село по распределе-
нию на свиноферму. Через 1,5 года вернулась 
в Волгоград, тоже в свиноводческий комплекс, 
частных клиник тогда еще не было, а в государ-
ственную было сложно попасть, хлебное место, 
все за них держались, хотя, как такового лечения 
там особо и не было, даже приходя в эти клиники 
со своими собаками я понимала, что так нельзя 
лечить. Проработав около 5 лет с крупным жи-
вотными, я все-таки попала в государственную 
лечебницу, на место одной декретной девочки. 
Училась всему методом «тыка» и «проб и оши-
бок», ни интернета, ни книг особо не было, толь-
ко «ты» и твой личный опыт. Помню уши резали 
первый раз у боксера. Что с ним делать? Как? 
Только картинка перед глазами и все. И так по-
степенно, постепенно набирались опыта. Всегда 
интересовалась чем-то новым. Параллельно за-
кончила заочно Саратовский Ветеринарный ин-
ститут, а тут и «декретная девочка» вышла снова 
на работу, ее место пришлось освобождать, и я 
ушла с головой в частную практику. 

В нестабильное время Вы ушли в частную 
практику, начало 90-х, где хлеб, - там 
бандит, не страшно было? 

Нет, нет, нет, все нормально, бандиты не ата-
ковали, а главные из них у нас и обслуживались, к 
тому же я тогда уже стаффордширскими терьера-
ми начинала заниматься (Галина Борисовна более 
10 лет возглавляла созданный ею питомник стаф-
фордширских терьеров «Вита Кенбо», который 

ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОГО СКАЛЬПЕЛЯ»-2015

КЛИНИКА ГОДА
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выпустил в свет не один десяток чемпионов и даже 
имеет медаль национального клуба), со многими 
дружила и вызывала уважение. Тогда толком ни-
кто не знал ничего, как и что делать, законы были 
далеки от совершенства, давали «Патенты» и по 
ним и работали. Я вообще в своем собственном 
доме начинала, работала с двумя ассистентами, 
практически круглосуточно, очереди стояли по 
50-60 человек, люди шли всегда, старалась быть 
внимательной к каждому, да и люди были попро-
ще. Как такового прейскуранта особого тоже не 
было, порой работали за молоко-яйца-хлеб, и кто 
что даст, а порой и за спасибо.

Когда было легче работать? «Тогда» или 
«сейчас?» На чей опыт опирались?

С людьми конечно тогда было полегче, клиен-
ты были не такие «продвинутые», не было интер-
нета, сейчас сразу про тебя все смотрят, читают 
отзывы, проверяют, а раньше лишь сарафанное 
радио. Хотя конечно было трудно. Когда я в Са-
ратове еще училась и мне надо было посмотреть 
в библиотекe “атлас анатомии собаки», (не ко-
ровы, не свиньи или лошади, а простой домаш-
ней собаки), то это конечно все не просто, атлас 
этот еще надо найти, переписать, перерисовать 
(ксерокса то тоже нет). А когда я диплом защи-
щала по остеосинтезу, да еще и с использовани-
ем рометара, то вся кафедра сбежалась смотреть 
на это чудо, никто ничего не знал. В 90-хх еще 
гемадсорбцией занимались с медиками, это во-
обще была диковинка для всех. 

А на чей опыт опирались? Да ни на чей. Все 
что создали- это все наработано годами, десяти-
летиями, собственным безостановочным трудом, 
адаптировано для нашей страны, нашего города 
и наших людей, потому что на западе несколько 
другой менталитет. Так что у нас все свое, родное. 

Ну и о клинике, конечно: 
Помещение выкупили в 2001, потом выкупи-

ли в собственность еще 2 клиники, идентичные и 
еще сеть ветеринарных аптек и склад), практиче-
ски все в собственности. В сети клиник в общей 
сложности работает около 50 врачей. У нас очень 
хорошие врачи, многие работают более 10 лет, 
много перспективных из молодых. Очень много 
приходит студентов начальных курсов, стараемся 
брать по возможности на практику, присматрива-
емся, это зачастую гораздо лучше, чем брать уже 
молодого выпускника, но без практики. Пока сту-
дент учится, живет в общежитии, плюс совмеща-
ет работу у нас в клинике, - у него есть реальное 
время осознать и проанализировать – а точно ли 
он хочет остаться в этой профессии?  А если все 
хорошо, то к окончанию 5-го курса он уже набира-
ется опыта и претендует на звание молодого спе-
циалиста с нормальной зарплатой. К сожалению, 
в нашей давно устаревшей системе образования с 
практикой туго, мы эту миссию взяли на себя. Це-
ним конечно же интересующихся, читающих, не 
боящихся работы, умных и ответственных.  Врач 
— это же прежде всего интеллект и голова. На-
стоящим ветеринарным врачом уже рождаются, 
обучить, натаскать можно, но именно одержи-
мость и любовь к профессии, — это врожденное.

Вы прямо местный магнат, столько 
всего, да еще и в собственности. Аппетит 
приходит во время еды? :)

Как-то все так спокойно шло и шло, не было 
никогда сильно развито тщеславие и жажды на-
живы, идет и идет, а раз хорошо идет, почему бы 
и не расшириться? И я, конечно собственник, мое 
— это мое. То есть я себя практически запрограм-
мировала, что если я не выкуплю помещение, то 
развивать что-то дальше смысла нет. С аренды в 
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любой момент могут «турнуть», и что делать? А 
люди, а оборудование? А клиенты, которые уже 
привыкли к месту? А что я детям передам? (У Г.Б. 
Двое детей, дочь пошла по стопам мамы и тоже с 
головой в ветеринарии, сын еще учится в школе 
и не определился, серьезно увлекается хоккеем).

  Итак, постепенно, постепенно, ветеринарная 
клиника доктора Чулковой Г.Б.  превратилась в 
полноценную, крупную, полностью оборудован-
ную клинику с полным спектром современных ве-
теринарных услуг.  Вот уже больше года   ведется 
стационарный прием (и инфекционных пациентов 
тоже, для них отдельный), т.е. животное оставляют 
в клинике, проводят всю необходимую диагности-
ку, оперативное вмешательство, интенсивную те-
рапию и прочее, что сочтет нужным ветеринарный 
специалист, потом звонок хозяину и, при благо-
приятном исходе, — домой.   Владельцы доверяют, 
наработанная годами репутация дает о себе знать, 
к тому же в стационаре установлены видеокамеры 
и, при большом желании, хозяину кошки или со-
баки можно предоставить видеозапись «честно-
сти» оказанных услуг, (в перспективе возможный 
вариант круглосуточной «онлайн — трансляции» 
слежения за своим питомцем дома). Все основные 
виды диагностики: лабораторная (общеклиниче-
ская, биохимическая, вирусология, серология, 
цитология), УЗИ, хирургия (все виды), рентген, 
эндоскоп (гордость и любовь всей клиники), дер-
матология, стоматология, плюс газовый наркоз, 
полное оснащение медикаментами и расходными 
материалами. Вся сеть клиник (и зоомагазины и 
склад) имеет единую компьютерную базу, кото-
рая постоянно обновляется и усовершенствуется. 
В планах «раздумья» о МРТ, возможно отдельная 
сеть для обслуживания малоимущих граждан и от-
дельное помещение для лечения и стерилизации 
бездомных животных, расширение «кабинета гру-

минга». Плюс клиники обеспечивают рабочими 
местами и стабильной заработанной платой вра-
чей и ассистентов (превосходящая в разы среднюю 
зарплату по Волгограду), возможностью занимать-
ся практикой и обучением (в клиниках нескончае-
мый поток студентов, практикантов и волонтеров).

 И все-таки кто такая Г.Б. Чулкова? Босс или 
лидер? Ведь если верить интернету — босс зна-
ет, как делать, а лидер показывает, босс гово-
рит: «Я», а лидер «МЫ». А Галина Борисовна 
делает, знает, показывает и никогда не отделяет 
себя от коллектива, потому что практически во 
всех предложениях использует «МЫ». Эта де-
вушка не ждет у моря погоды и принца с алыми 
парусами, который подплывет к речному Волго-
градскому порту и одарит дарами неслыханными. 
Нет. Сама. Но не с маской печали и вселенским 
упреком, а с красивой осанкой и улыбкой на 
лице. Она окружила себя надежным коллекти-
вом и тысячей друзей, знакомых и знакомых - 
знакомых, которые по такому верному средству 
связи как сарафанное радио, узнавали и продол-
жают узнавать о ее высочайшей трудоспособно-
сти, профессионализме и просто человечности. 
Плюс, помимо клиник, магазинов, аптек и скла-
да, еще и увлечение ландшафтным дизайном, 
строительством и «перестроительством» дома, 
разведением кошек, воспитанием детей, в конце 
концов, и многим, многим другим. Мир не ждет, 
когда наступит идеальный момент, чтобы начать 
жить «на полную», он продолжает вращаться, 
а вращают его как раз такие люди как Галина 
Борисовна Чулкова. Без нытья, зависти и из-
лишнего тщеславия, ни на кого не ровняясь и не 
оглядываясь, просто берут и делают свое дело.

Татьяна Приезжева
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ОПЯТЬ 25!
ВЕТКЛИНИКА «ЦЕНТР»
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Четверть века в декабре отмечает старейшая 
частная ветеринарная клиника «Центр». Вы спро-
сите, почему опять 25? Не многие знают, что  
клиника расположена в историческом особняке, 
в котором начали лечить животных еще в 1922 
году прошлого века!  Именно здесь располога-
лась ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных.  А в 1990 году главный врач  двух 
самых крупных столичных районов Свердловско-
го и Фрунзенского, и по совместительству глав-
ный врач Московского цирка Никулина, Сергей 
Владимирович Середа, рискнул создать первую в 
Москве и в России частную ветеринарную  кли-
нику «Центр». Время показало, что рассчет был 
верный. Тем  более, что благодаря уникальному 
опыту наработанному в тесном сотрудничестве 
с коллективом цирка, врачи клиники оказывают 
помощь не только собакам и кошкам, среди па-
циентов: шимпанзе, морские котики, тигры, мед-
веди, слон, дикообраз и даже скунс.

  Все двадцать пять лет возглавляет «Центр» 
заслуженный ветеринарный врач России, прези-
дент Российской ассоциации практикующих ве-
теринарных врачей, потомственный ветеринар-
ный врач Сергей Владимирович Середа. Клиника 
«Центр» была дважды награждена почетными 
дипломами Министерства сельского хозяйства 
за вклад в развитие ветеринарной медицины.

Под брендом «Центр»в настоящее время 
работают более 80 человек, среди них девять 
кандидатов наук и четверо врачей готовятся к 
защите диссертаций. Каждый доктор клини-
ки — высококлассный специалист в своей об-
ласти: УЗ-диагностике, хирургии, кардиологии, 
дерматологии, офтальмологии, неврологии, сто-
матологии, эндокринологии, рентгенологии. Ве-
дущий врач  «Центра» И.В. Середа единствен-
ный в России дипломированный специалист, чьи 
заключения по диагностике дисплазии суставов 
признаются в Европе. 

 В клинике оказывают помощь всем, даже 
самым экзотическим пациентам, ведут прием 
дипломированный зоопсихолог, орнитолог, спе-
циалист  по грызунам и зайцеобразным, а холод-
нокровных лечит ведущий герпетолог Москов-
ского Зоопарка Д.Б.Васильев. 

Врачи «Центра» прошли специализирован-
ный курс по оказанию помощи животным в тя-
желом и крайне тяжелом состоянии, проведению 
ранимационных мероприятий. Одним из направ-

лений клиники является лечение почечной не-
достаточности (диализ). В клинике создан банк 
донорской крови, он крайне необходим, так как 
врачи проводят уникальные операции по устра-
нению врожденного порока сердца, миопластику 
при дисплазии тазобедренных суставов и атлан-
тоаксиальной нестабисльности (собственный 
патент). А в клинической лаборатории проводят 
полный спектр анализов, можно пройти иссле-
дования на гормоны и пищевую аллергию, на 
выявление скрытых воспалительных процессов 
и сдать тесты для определения состояния кисло-
родного голодания тканей.

На сегодняшний день клиника «Центр» - это 
целый научный комплекс, на базе клиники от-
крыт филиал кафедры биологии, патологии мел-
ких домашних, лабораторных и экзотических 
животных Московской ветеринарной академии 
им. К.И. Скрябина. Создана школа повышения 
квалификации для начинающих специалистов. 
Врачи клиники являются лекторами Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей РФ и при-
нимают активное участие в обучении студентов в 
вузах страны. Сотрудниками клиники изданы два 
учебных пособия для высших учебных заведений 
и один учебник для вузов. Особую гордость вы-
зывает увидевшее свет в этом году первое спе-
циализированное издание «УЗИ в ветеринарии. 
Мелкие домашние животные. Органы брюшной 
полости» авторами которого являются врачи 
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клиники «Центр» к.б.н. Президент Ветеринарно-
го общества по методам визуальной диагностики 
Н.М. Зуева и ведущий специалист в ультразвуко-
вой диагностике, кардиолог В.А. Сургина.

В 2015 году начала работать вторая клиника в 
Новых Чермушках «Центр Плюс», к открытию 
шли долгих и сложных пять лет. Высоки были 
требования в оборудованию, интерьеру и к но-
вому коллективу. Но, все получилось, «Центр 
Плюс» продолжает традиции высочайших стан-
дартов лечения, внимательного и доброжелатель-
ного отношения к пациентам и их владельцам.

Но «Центр» знаменит не только своими ве-
ликолепными специалистами, коллектив кли-
ники по праву гордиться, что здоровье своих 
любимцев им доверяют выдающиеся деятели 
культуры и исскуства. Перечислять все фамилии 
не будем, обмолвимся лишь, что среди лечивших 
своих питомцев у доктора Середы: примадонна 
Алла Пугачева, актер Леонид Ярмольник и сам 
Юрий Владимирович Никулин.

Также клиника «Центр» славится тем, что 
старается совместить высокотехнологичное 
оборудование с красивым, почти музейным ин-
терьером, способным радовать глаз и ускорять 
выздоровление безсловесных пациентов. Зда-

ние клиники украсил анималистический мозаич-
ный фриз из мрамора и оникса, внутри «бродит» 
бронзовая кошка писателя Юрия Роста создан-
ная скульптором Георгием Франгуляном. А при 
входе в клинику создан минимузей повествую-
щий о почти столетней работе в этом здании ве-
теринарной службы Москвы.

И конечно, невозможно не рассказать о том, 
что в «Центре» уделяется самое пристальное 
внимание биоэтике — культуре взаимоотноше-
ния врача и пациента, гуманному отношению 
ко всему живому. В клинике отказались от кос-
метических операции (купированию хвостов и 
ушей, удалению когтей кошкам, изменению при-
куса) и никогда не проводят усыпление здоровых 
животных. Практически у каждого сотрудника в 
доме живет подобранное животное. Например, 
только у одного доктора Середы живут на пол-
ном довольствии три кошки и три собаки.

Поздравляем коллектив клиники «Центр»
с юбилеем! Желаем процветания,

всестороннего развития и непрерывного
самосовершенствования!

По материалам, предоставленным С.В. Середой
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Друзья и коллеги!

28 сентября 2015 года, в понедельник, отмечался Всемирный день борьбы с бешенством. Приятно 
отметить, что многие организации-члены WSAVA провели локальные мероприятия, приуроченные к 
этому дню. Мы сотрудничаем со многими учреждениями и рады сообщить, что наши коллеги из WVA 
(World Veterinary Association, Всемирная ветеринарная ассоциация) в ближайшее время подпишут 
двусторонний договор, который мы уже заключили с OIE (Office International des Epizooties,  Между-
народное бюро по эпизоотиям). А это значит, что еще одна крупная международная ассоциация присо-
единится к нашей инициативе.

Ликвидация бешенства является для нас приоритетной задачей. По иронии судьбы, эту страшную 
болезнь, которая все еще угрожает миру, вполне можно было бы искоренить. Большинство читателей 
знает, что вакцинация 70% собак в эндемичных районах может привести к резкому снижению смерт-
ности среди людей. Тот факт, что болезнь, от которой в Африке или Индии каждые десять минут гибнет 
один человек, до сих пор не побеждена, не лучшим образом характеризует наш мир. Одна из главных 
причин — социальная: эпидемией охвачены наиболее бедные страны.

Число человеческих жертв ужасает, причем не только среди тех, кого укусила больная бешенством 
собака, но и среди медперсонала, который вынужден работать в самых примитивных условиях. Об 
этом красноречиво рассказывает Люк Гэмбл (Luke Gamble) в своей статье «Мы можем, мы должны и 
мы сумеем остановить бешенство», описывая удручающее положение дел в Малави, где недавно была 
предпринята масштабная вакцинация собак. Вы не сможете остаться безучастными и равнодушными 
к проблеме.

Всех, кто готов к нам присоединиться, мы приглашаем стать волонтерами Миссии по борьбе с бе-
шенством или одной из других неправительственных организаций, работающих над решением этой 
проблемы. Если вы присоединитесь к нам на Всемирном конгрессе WSAVA 2016 в Картахене, Ко-
лумбия (WSAVA World Congress 2016, Cartagena, Colombia) в сентябре следующего года, то сможете 
стать участником благотворительного забега  Fun(d) Run. Вырученные средства будут направлены на 
работу Миссии по борьбе с бешенством. 

Объединив свои усилия, мы сможем ликвидировать бешенство к 2030 году – и сделаем это.

Colin Burrows
президент WSAVA

Обращение президента всемирной Ассоциации
о ситуации с бешенством в мире

Colin Burrows, DVM, PhD, профессор Кол-
леджа ветеринарной медицины Универси-
тета Флориды, президент WSAVA делится 
своими мыслями о важности борьбы с бе-
шенством на международном уровне.
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Мы можем, мы должны и мы сумеем
остановить бешенство

Люк Гэмбл, бакалавр ветеринарных наук (Королевская коллегия ветеринарных хи-
рургов), рассказывает о трагедии бешенства и отмечает значительные успехи Миссии 
по борьбе с бешенством в Малави.

ЛЮК ГЭМБЛ окончил Бристольский уни-
верситет в 1999 году. Ветеринарный специа-
лист широкого профиля, практикующий в кли-
нике Pilgrims Veterinary Practice (Нью-Форест, 
Великобритания). Является основателем и 
исполнительным директором международных 
благотворительных организаций, специализи-
рующихся в области ветеринарии: Междуна-
родной ветеринарной службы (WVS), индий-
ского подразделения WVS и Миссии по борьбе с 
бешенством. Директор-учредитель британской 
компании PetAir, которая занимается транс-
портировкой животных. В 2010 году получил 
премию Дж. А. Уайта за вклад в дело защиты 
животных. В 2012 году Гэмбл был включен в 
рейтинг еженедельника Independent on Sunday 
«101 прославленный британец». В 2013 году 
удостоен международной премии Джин Марчиг, 
присуждаемой в области защиты животных. 
Обладатель премии CEVA — 2014 в номинации 
«Благотворитель года».

…Мы стоим перед туалетом для медицинского 
персонала. В узком проходе лежат густые тени. 
Рэйчел, консультант по инфекционным заболева-
ниям, указывает 
вниз. Я смотрю 
на квадрат бе-
тонированного 
пола. Именно 
здесь нашли де-
вушку, которая 
билась в судо-
рогах, а изо рта 
у нее шла пена. 
Мать загора-
живала тесный 
проход в кори-
дор, уже отчаяв-
шись, что кто-то 
сможет помочь 
ее дочери.

Я напрягаю слух, чтобы расслышать Рэйчел. 
Справа от нас – вход в больничную палату, в 
той стороне толпятся люди. Вокруг нас суета, 
повсюду лежат больные. Рэйчел объясняет, что 
под кроватями пациентов спят их родственники, 
которые должны кормить, купать своих близких 
и менять им простыни. Здесь всегда кучно — ни-
где никакой возможности уединения. В палате 
не было мест, и девушку положили там, где мы 
сейчас стоим, на тонком матрасике, а ее мать 
ютилась рядом.

«И что ты сделала?» — спрашиваю я, сму-
щенный этим рассказом.

«Это было ужасно, Люк. Я с первого взгляда 
поняла, что это бешенство — девушка умира-
ла. Я дала матери перчатки и несколько ампул 
диазепама, показала, как разбить их и влить со-
держимое в задний проход. И девушку отпустили 
домой — умирать…»

Ее голос дрогнул. Я почувствовал, как ком 
подкатывает к горлу. Когда на Рэйчел нахлынули 
воспоминания, мы словно бы примерзли к полу в 
этом неуютном месте напротив туалета.

«Понимаешь, это все, что мы можем сде-
лать. Если пациенты умирают в больнице, се-
мьям приходится выплачивать огромные для 
них суммы за транспортировку тел. И люди 
выбиваются из сил, чтобы оплатить эти расхо-
ды. Мы стараемся выписать пациента, прежде 
чем он умрет, и хотя бы этим облегчить участь 
семьи».

Я смотрю на Рэйчел. Я почти на голову выше 
ее и вешу, должно быть, на полцентнера больше 
— но поражаюсь ее колоссальной силе и спра-
шиваю себя, как она может здесь работать, по-
стоянно наблюдать такие картины и все же не 
падать духом. А Рэйчел продолжает: «Вдвойне 
тяжело было отпускать их: мать девушки всегда 
охотно делилась посудой и так трогательно за-
ботилась о дочери, а мы не могли предложить 
никакой постконтактной вакцинации, никакого 

Фото 1. Вакцинация на 
улицах Блантайра.



1212

сопровождения больной после выписки — впро-
чем, как и всем, кто контактировал с вирусом. 
Вот почему я создала в Блантайре фокус-группу 
по борьбе с бешенством».

Она отводит глаза. Я перевожу взгляд на 
палату. Часть отделения интенсивной терапии 
(ОИТ)  закрыта фанерной перегородкой — там 
стоит шесть кроватей для тяжелобольных.

«Если за пациентом некому ухаживать, шан-
сы на выживание минимальны, — продолжает 
Рэйчел рассказ о больничных порядках. — В 
ОИТ чаще заходят медсестры и врачи, но смерт-
ность очень высокая. Хочешь взглянуть, в каких 
условиях находятся дети? Педиатрическое отде-
ление прямо по коридору...»

Я не уверен, что хочу. Однако долг обязы-
вает: мы с Рэйчел списывались на протяже-
нии года, и сейчас я должен быть с ней рядом 
и смотреть, чем она занимается. Я понимаю, 
что мои нервы не так закалены, и тем не ме-
нее следую за ней... Возникает ощущение, что 
я плыву в каком-то мареве. «Одна из проблем 
в том, что первые симптомы бешенства прак-
тически те же, что и в случае малярии... В 
палатах очень мало мест, и детей иногда при-
ходится класть по двое в койку. В результате 
ребенок, больной бешенством, может делить 
койку с ребенком, заболевшим малярией, до 
момента уточнения диагноза… А поскольку 
вакцины нет — даже большинство сотрудни-
ков не вакцинированы — возникают допол-
нительные риски».

Возможно, эти минуты, проведенные у пала-
ты интенсивной терапии в педиатрическом отде-
лении, я буду вспоминать всю жизнь. Хотя про-
вел я там всего-то пять минут… Более 60 % всех 
случаев бешенства, зафиксированных у челове-
ка, приходится на детей. И именно в Централь-
ной больнице королевы Елизаветы в Блантайре 
(Малави) ежегодно отмечается самый высокий 
уровень детской смертности от бешенства по 
сравнению с другими медицинскими учреждени-
ями по всей Африке.

Мне представляется, что врачи и медсестры, 
которые работают в таких местах, — это истин-
ные святые. Я работал в лагерях беженцев, по-
сещал несколько скверных больниц в не менее 
скверных местах, — но с этим зрелищем ничто 
не сравнится.

В лагере для беженцев находишь хотя бы не-
которое оправдание тем ужасам, которые при-

ходится видеть вокруг: ты морально подготов-
лен к этому. Но в захолустном районе одной из 
беднейших стран мира чувствуешь себя совер-
шенно потерянным. Все, начиная с построек и 
заканчивая людьми, словно бы тонет в безна-
дежности. Консультанты, многие из которых 
прибыли из Великобритании, являют собой 
образец терпеливости и бодрости духа. Они не 
пасуют перед трудностями, и в этом есть глубо-
кий смысл — там, где жизнь, казалось бы, це-
нится донельзя дешево. Чтобы выносить неве-
роятное напряжение обычного трудового дня в 
больнице, где пребывает несколько миллионов 
пациентов, наблюдается регулярная нехватка 
шприцов и медикаментов, надо обладать особой 
закалкой.

Занят под завязку
Я коротко побеседовал с Нилом Кеннеди, ди-

ректором больницы и руководителем педиатри-
ческого отделения. Он был чрезвычайно занят, 
и я понимал, что те секунды, которые я вырываю 
из его рабочего графика, ценятся на вес золота. 
Но мне необходимо было переговорить с одним 
из авторов публикаций в журнале The Lancet, 
которые положили начало нашему проекту.

«И угораздило же тебя во все это ввязаться, 
— усмехаясь, сказал он с приятным ирландским 
акцентом и взглянул на нас с Рэйчел (странно-
вато мы смотрелись рядом друг с другом, сидя 
бок о бок в его лаконично обставленном кабине-
те). — У нас тогда выдался особенно скверный 
день. Трехлетний мальчик умирал от бешенства 
в палате, и последнее, что он спросил, еще на-
ходясь в сознании, — почему ему нельзя пить… Я 
сказал ребятам, что нам просто нужно написать 
о том, что происходит. И они разослали сообще-
ние по электронной почте. Просто невероятно, 
что ты его прочел!»

Я улыбнулся. Действительно, все произошло 
волей случая. Я искал в интернете информацию 
о регионах, охваченных бешенством, чтобы вы-
делить «горячие точки» для нового проекта. В 
больнице, где масса пациентов умирает от маля-
рии, ВИЧ-инфекции и туберкулеза (а что уж го-
ворить о последней вспышке брюшного тифа!), 
больные бешенством составляют небольшой 
процент. И все-таки мы можем сделать для них 
хотя бы самую малость.

«Мне довелось видеть много детских смер-
тей. Это всегда огромное горе, но смерть от 
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бешенства выглядит особенно жутко. Да, в 
наших силах облегчить участь больных, но са-
мое обидное, что эту болезнь можно было бы 
предотвратить!»

Помимо прочего, одна из важных задач 
Миссии — отбор ветеринарных специалистов. 
Уже почти два года наш девиз звучит так: «Здо-
ровье — общее для всех». В течение целого 
года мы вели интенсивную переписку с Рэй-
чел, Малавийским департаментом ветерина-
рии и животноводства (DAHLD) и Обществом 
по предотвращению жестокого обращения 
с животными в Ботсване, и, наконец, стара-
ниями благотворительной организации Dogs 
Trust, Международной ветеринарной службы 
WVS и компании MSD Миссия по борьбе с бе-
шенством получила необходимые ресурсы для 
запуска проекта.

«У нас действительно выдался тяжелый 
год: в течение двух месяцев после наводнения 
не было ни электричества, ни воды. Больница 
переживала по-настоящему трудные времена. 
То, что вы делаете, — просто подвиг, и так при-
ятно видеть, что это приносит свои плоды! Мы 
поможем вам собрать статистику по бешенству 
у людей. Правда, для взрослых мы учет не ве-
дем, есть только данные о детях как минимум за 
несколько месяцев... Полагаете справиться с 
этим?» — спросил Нил.

«Более 35 тысяч собак за 20 дней — таковы 
наши результаты, — ответил я. — Согласно на-
шим исследованиям, их численность оценивает-
ся примерно в 40 тысяч, так что мы практически 
у цели. Хорошее начало!»

Выдающийся успех
Малавийская Миссия против бешенства на 

сегодняшний день является беспрецедентным 
проектом. Его план разработан на три года, из 
которых пока прошел только месяц, но за это 
время основная группа — Кейт Шервелл (меж-
дународный директор), Энди Гибсон (менеджер 
по эпидемиологии), Рос Джонстон (менеджер 
по всестороннему обучению), Фред Лор (спе-
циалист по международным связям), Джордана 
Бёрдон Бейли (менеджер международного про-
екта) и Дагмар Мэйер (менеджер по ветерина-
рии WVS) неустанно работали в течение восьми 
месяцев, чтобы спланировать и организовать 
совместную работу в рамках благотворитель-
ной Миссии.

Для нас это первая возможность распро-
странить свои проекты, начатые в Юго-Вос-
точной Азии, на Африку. Два представителя 
Всемирной организации здравоохранения при-
были к нам на прошлой неделе, чтобы оценить 
нашу компетентность и, в случае положитель-
ного решения, предложить официальное пар-
тнерство. С этого момента маховик стал рас-
кручиваться. Добровольцы (представители 
12 национальностей), из которых примерно 
половина участвовала в Миссии по борьбе с 
бешенством, взяли отпуск, организовали сбор 
средств и нашли спонсоров для управления 
проектом; кроме того, к работе были привле-
чены сотни малавийцев. Преданность команды 
своему делу поистине вдохновляет.

Менеджеры проектов Всемирной организа-
ции здравоохранения, организации Dogs Trust 
и Миссии по борьбе с бешенством из Уганды, 
Индии и Намибии, а также представители пра-
вительства Малави и британская группа Миссии 
на встрече заинтересованных сторон в Малави. 
В ходе встречи было признано, что в городе не-
допустим отстрел собак, а проект по борьбе с 
бешенством необходимо распространить на весь 
регион, чтобы Блантайр, где на сегодняшний 
день отмечается самая высокая заболеваемость 
бешенством в Африке, в течение трех лет вышел 
на последнее место по этому показателю.

Шаши Ран-
джан — один 
из постоянных 
руководителей 
Миссии в Индии, 
п р и с о е д и н и в -
шихся к команде 
Малави, чтобы 
помочь в деле 
стерилизации и 
провести обуча-
ющий курс после 
вакцинации.

Фото 2.

Фото 3. Шаши Ранджан
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Привлечь внимание общественности к борьбе с бешенством

Ветеринарная ассоциация WSAVA 
берет курс на глобальные преобра-
зования.

Всемирный день борьбы с бешенством прошел 
в понедельник, 28 сентября 2015 года. Ежегод-
но этот день напоминает людям о последствиях 
страшной болезни, до сих пор угрожающей чело-
вечеству. Совместными усилиями нашей Группы 
по разработке протоколов вакцинации (с про-
токолом на русском языке можно ознакомиться 
по ссылке http://www.wsava.org/guidelines/
vaccination-guidelines) и Комитета One Health 
(«Здоровье — общее для всех»), а также благо-
даря проекту AFSCAN фонда WSAVA нам удалось 
привлечь сообщество ветеринарных специали-
стов всего мира и крупные международные орга-
низации к деятельности, направленной на окон-
чательное искоренение бешенства к 2030 году.

Однако положительные изменения не огра-
ничиваются работой одного комитета. Многие 
ассоциации, которые являются нашими пар-
тнерами, организуют локальные мероприятия, 
посвященные борьбе с бешенством. В частно-
сти, Филиппинская ассоциация ветеринарных 
клиник (PAHA) сотрудничает с местным прави-
тельством и ведущими общественными объеди-
нениями; Сообщество специалистов по работе 
с животными-компаньонами (SCAP) в Шри-
Ланке ведет совместную работу с организацией 
Blue Paw Trust; Непальская ассоциация прак-
тикующих ветеринарных специалистов (VPAN) 
поддерживает связь с союзом One Health в Не-
пале, а Ассоциация практикующих ветеринар-
ных специалистов Таиланда участвует в проекте 
«Ответственные владельцы животных».

Мы можем оказывать помощь и частным ли-
цам. Наш партнер, Международный союз по борь-
бе с бешенством (GARC), разработал бесплатный 
полуторачасовой онлайн-курс, цель которого — 
распространить четкую, жизненно важную ин-
формацию о риске бешенства в различных регио-
нах мира. Пройти курс можно по ссылке: https://
education.rabiesalliance.org/login/index.php.

Курс доступен бесплатно для всех желающих 
и содержит полезную информацию для ветери-
нарных врачей. Язык – английский. Продолжи-
тельность – около 3 часов. По окончанию курса 
выдается Сертификат.

Д-р Эдгар Ансон, президент Филиппинской 
ассоциации ветеринарных клиник (PAHA), не-
давно прошел этот курс. Он говорит: «Как вете-
ринарный врач я знал многое из того, что было 
представлено в содержательной части, но вместе 
с тем нашел для себя и новую полезную инфор-

мацию. Особенно это касается борьбы с бешен-
ством на массовом уровне. Я узнал, насколько 
важно правильно к этому подготовиться, иметь 
необходимое оснащение и координировать уси-
лия, чтобы они принесли максимальный эффект. 
Иногда это упускают из виду, фокусируясь на 
индивидуальных программах лечения. Но нельзя 
забывать о планировании, основанном на пере-
довом опыте и подразумевающем сотрудниче-
ство и непрерывную коммуникацию.

Прохождение курса заняло у меня всего 1,5 
часа, и это время, безусловно, было потрачено 
не зря, так что я рекомендую коллегам из WSAVA 
приобщиться к такому обучению. Сегодня к борь-
бе с бешенством должны быть привлечены вете-
ринарные врачи, специализирующиеся на мелких 
животных. Это слишком объемная работа для 
того, чтобы ей занималась лишь небольшая группа 
добровольцев. Мы должны мобилизоваться — на-
копить достаточно знаний о том, как устранить бе-
шенство, донести эту информацию до сообществ, с 
которыми мы связаны, и объединиться для дости-
жения нашей общей цели.

Наша ассоциация, например, вступила в со-
трудничество с местными ветеринарными со-
обществами, частнопрактикующими врачами, 
национальным Бюро животноводства (BAI), госу-
дарственными органами и НПО для организации 
совместного проекта в городе Кесон-Сити (в том 
же округе, где находится столица Филиппин Мани-
ла). Здесь, к сожалению, по-прежнему отмечают-
ся случаи бешенства. Мы рассчитываем запустить 
эту инициативу в марте 2016 года, а затем распро-
странить ее на всю территорию Филиппин».
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СКРЫТЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗУБОВ И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, 
КОТОРЫЕ ТРУДНО РАСПОЗНАТЬ

Kevin S. Stepaniuk, DVM, Dipl. AVDC, FAVD,
Колледж ветеринарной медицины университета 

Миннесоты (США)

Обследование без анестезии

Собакам и кошкам свойственен дифиодонт 
Обследование полости рта начинается в смотро-
вой. Необходимо собрать полный анамнез забо-
леваний, в том числе заболеваний полости рта, 
провести общее физическое обследование, а 
также обследование полости рта без анестезии. 
Собирают подробный анамнез и анализируют ос-
новную жалобу. Задают ряд вопросов, например: 
время начала, длительность, факторы окружаю-
щей среды, жевание игрушек, уход за полостью 
рта, принимаемые лекарственные препараты, ди-
ета, анамнез болезней, анестезия в анамнезе, по-
веденческие изменения и т. д. Во многих случаях 
заболевания полости рта не вызывают очевидных 
клинических признаков. Если заболевание стано-
вится невыносимо тяжелым для пациента, могут 
развиваться обильное слюноотделение, потира-
ние морды, неприятный запах изо рта, частичное 
отсутствие аппетита, чихание, выделения из носа, 
жевательные движения, отделяемое из глаз или 
полное отсутствие проявлений (животное страда-
ет, не показывая этого).

Определяют температуру тела, пульс, частоту 
дыхания, массу тела и проводят оценку по систе-
мам органов. Особое внимание уделяют сердеч-
но-сосудистой системе. Пальпируют челюстно-
лицевой скелет и надавливают на глазные яблоки. 
Существуют три основных типа черепа: брахице-
фальный (например, мопсы, бульдоги, персидские 
кошки), мезоцефальный (например, лабрадоры, 
домашние короткошерстные породы), долихоце-
фальный (например, борзые, колли). Пальпиру-
ют региональные лимфатические узлы и слюнные 
железы. Оценивают симметрию морды и прикуса. 
Необходимо пропальпировать диапазон движения 
в височно-нижнечелюстных суставах и оценить 
наличие боли и/или затруднения при открытии и 
закрытии рта. Осматривают губы и места сочлене-
ния кожи и слизистых для выявления язв, которые 
могут указывать на наличие аутоиммунного забо-
левания. Наконец, оценивают прорезывание зубов 
и определяют, все ли зубы имеются. Отмечают из-
менения цвета зубов, сохранение молочных зубов, 
обнажение корней и зоны разделения корней, по-
ражения слизистой ротовой полости, наличие сви-
щевых ходов, аномалии языка, объемные образо-

вания в полости рта, зубной налет, зубной камень. 
Отмечают симметричность головы.

Смыкание челюстей оценивают у неанесте-
зированного пациента таким образом, чтобы 
до размещения эндотрахеальной трубки можно 
было определить соотношение зубов и костей. В 
норме нижняя челюсть в мезоцефальном черепе 
собак развита неравномерно. При правильном 
смыкании челюстей нижние резцы смыкаются 
на шейке верхнечелюстных резцов, клыки ниж-
ней челюсти смыкаются между третьими резца-
ми и клыками верхней челюсти, не касаясь их. 
Кончики 4-х премоляров нижней челюсти будут 
направлены непосредственно вверх между 3-м и 
4-м премолярами верхней челюсти. Премоляры 
нижней и верхней челюстей соприкасаются, а 
кончики верхнего и нижнего вторых премоляров 
находятся на одном горизонтальном уровне.

На основе клинических проявлений у пациента 
и данных анамнеза выбирают соответствующие 
анализы крови, которые проводят до анестезии. 
Анестезию никогда не проводят без предваритель-
ного минимального набора анализов крови (гема-
токрит, мочевина, глюкоза, общий белок). Тем не 
менее, большинство стоматологических пациентов 
– это животные старшего возраста, и у них реко-
мендуется провести более широкий набор анали-
зов крови, например, общий анализ крови/биохи-
мический анализ/общий анализ мочи.

Анестезия и исследование полости рта

Полностью осмотреть ротовую полость у па-
циента, находящегося в сознании, невозможно. 
В лучшем случае можно оценить выраженность 
поражения пародонта, определить переломы 
зубов, увидеть очевидные массивные объемные 
образования в полости рта. Анестезия требу-
ется (официальное заявление www.avdc.org для 
AVDC), чтобы точно оценить состояние пораже-
ний пародонта, выявить перелом зуба и ряд дру-
гих заболеваний полости рта.
Различные заболевания со слабовыраженны-
ми проявлениями скрытых заболеваний зубов 
и полости рта

I. Скрытый небный ороназальный свищ клыка 
верхней челюсти

Ороназальный свищ (oronasal fistula – ONF) 
представляет собой сообщение между ротовой 
и носовой полостями. Через свищ сообщаются 
эпителиальные поверхности носовой и ротовой 
полостей. Утрата верхнечелюстного клыка и оста-
ющийся дефект приводят к развитию клинических 
проявлений ороназального свища. Тем не менее, 
глубокие внутрикостные небные карманы во вре-
мя клинического обследования остаются невы-
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явленными, а из-за наложения непрозрач- ных 
рентгенологических структур часто упускаются 
также и при интраоральной стоматологической 
рентгенографии. Для попадания бактерий и раз-
вития связанной с ними воспалительной реакции 
достаточно даже микроскопического сообщения 
между ротовой и носовой полостями, с форми-
рованием скрытого хронического ороназального 
свища, приводящего к появлению клинических 
признаков поражения верхних дыхательных пу-
тей. Клинические признаки могут включать в 
себя хронические выделения из носа (серозные, 
слизисто-гнойные и/или носовые кровотечения). 
Иногда присоединяется чихание. Ороназальные 
свищи могут быть выявлены при клиническом 
обследовании или могут проявляться точечным 
поражением, выявляемым только под анестезией 
при тщательном осмотре полости рта. Зубы могут 
быть подвижными, но не всегда, и нередко выгля-
дят нормальными или слегка увеличенными при 
исследовании пародонта зондом со щечной сторо-
ны, но иметь очень большую глубину при зонди-
ровании с нёбной стороны. Иногда при измерении 
глубины зондирования с нёбной стороны из ипси-
латеральной ноздри вытекает струйка крови, что 
подтверждает диагноз ONF. В некоторых случаях 
зонд в пародонте не удается провести до истинной 
глубины зондирования, поскольку его задержива-
ют крупные скопления поддесневых камней и вос-
палительная ткань.

Чтобы правильно обработать ороназальный 
свищ во время хирургической процедуры, не-
обходимо провести хирургическую экстракцию 
зуба и закрыть рану слизистонадкостничным ло-
скутом без натяжения.

II. Парулис
Парулисом называют возвышающийся над по-

верхностью кожи узелок в устье дренирующего 
протока пазухи. Если парулис находится апикаль-
нее слизисто-десневого соединения, он часто ока-
зывается связан с эндодонтическим поражением. 
Если парулис находится на слизисто-десневом 
соединении или корональней него, он часто свя-
зан с поражением пародонта. Проводят интрао-
ральную рентгенографию зубов и, по показаниям, 
экстракцию зуба или эндодонтическое лечение.

III. 1-й и 2-й моляры верхней челюсти у собак 
мелких пород

1-й и 2-й моляры верхней челюсти у собак 
могут пальпироваться зондом только на мини-
мальную клинически значимую глубину, но при 
клиническом обследовании оказываться под-
вижными. При интраоральной рентгенографии 
можно выявить очень широкую или отсутствую-
щую щель пародонтальной связки/крупное пе-

риапикальное просветление с нёбной стороны 
корня. Это соответствует тяжелому поражению 
пародонта и требует хирургической экстракции 
зуба и закрытия места экстракции.

IV. Увеличение глубины зондирования 1-х мо-
ляров нижней челюсти и медиальных корней 
4-х премоляров верхней челюсти у собак

У собак медиально или дистально по отношению 
к 1-м молярам нижней челюсти может выявлять-
ся большая глубина зондирования пародонта при 
минимально выраженном сопутствующем воспа-
лении десен. При интраоральной рентгенографии 
выявляются крупные внутрикостные карманы. 
Для лечения можно извлечь прилежащий нестра-
тегический 4-й премоляр или 2-й моляр, если эти 
зубы связаны с внутрикостным карманом, и про-
вести открытое выравнивание поверхности корней 
зуба и наращивание костной ткани или направлен-
ную регенерацию тканей. Если оказывается, что 
моляр на нижней челюсти сохранить невозможно, 
необходима его хирургическая экстракция.

Во время проверки зубов зондом всегда необхо-
димо исследовать между ними медиальный щечный 
и нёбный корни 4-х премоляров верхней челюсти. 
В этом месте часто находится скрытый внутрикост-
ный карман, который не удается легко определить 
на интраоральной рентгенограмме из-за сложения 
и наложения контрастных теней от зубов и костей. 
Для лечения глубоких внутрикостных карманов 
требуется направленная регенерация тканей или 
хирургическая экстракция зуба.

V. Заболевания пародонта 1-го моляра нижней 
челюсти у кошек

У кошек с брахицефальным строением черепа 
резцы часто смыкаются ножницеобразно или на 
различных уровнях. В период роста, однако, че-
люсти смещаются вбок. В результате централь-
ный бугорок 4-го верхнечелюстного премоляра 
контактирует с медиальной/щечной поверхностью 
зубов и пародонтом 1-х моляров нижней челюсти, 
вызывая расхождение краев и поражение паро-
донта. Аналогичным образом, ветеринарный врач 
может извлечь нижний 1-й моляр и определить, 
что в этом участке не происходит заживления, и/
или до или после экстракции зуба выявить объем-
ное образование, гистологически описываемое как 
гнойная гранулема, лимфоплазмоцитарный гинги-
вит и т. п., вторичное по отношению к поврежде-
нию 4-ми верхнечелюстными премолярами.

Необходимо хирургическое извлечение выбу-
хающего в пародонт 1-го моляра нижней челюсти. 
Верхнечелюстной 4-й премоляр требуется удалять 
хирургически или стачивать его коронку и прово-
дить эндодонтическое и восстановительное лечение 
для удаления раздражающего выступа (выступов).
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VI. Отделяемое из глаза и носослезный канал
Носослезный канал расположен в нескольких 

миллиметрах от апикальной части клыка верхней 
челюсти, особенно у кошек. При хроническом 
эндодонтическом поражении с соответствую-
щей периапикальной инфекцией и воспалением 
носослезный канал может закупориться и по-
вредиться, что приводит к нарушению оттока по 
нему и развитию слезотечения.

Необходимо провести обследование, интра-
оральную рентгенографию и хирургическое из-
влечение или эндодонтическое лечение верхне-
челюстного клыка. Тем не менее, при сохранении 
постоянного повреждения полностью купиро-
вать слезотечение удается не всегда.

VII. Циклоспорин-ассоциированное увеличе-
ние/гиперплазия десен

Использование циклоспорина при атопическом 
дерматите привело к значительному увеличению 
распространенности лекарственной гиперплазии 
десен у собак. Сочетание зубного налета, терапии 
препаратом и повышенной индивидуальной чув-
ствительности приводит к образованию ложных 
пародонтальных карманов, которые вызывают 
формирование истинных пародонтальных карма-
нов, служащих причиной хронической инфекций, 
болей и потери зуба. Рекомендуется использовать 
препарат в минимальной дозе, позволяющей кон-
тролировать течение дерматологического пораже-
ния, но одновременно свести к минимуму гипер-
трофию десен. Также рекомендуется ежегодно или 
с полу- годовыми интервалами проводить стомато-
логическое очищение и ежедневно на дому чистить 
зубы щеткой, чтобы удалить налет. При развитии 
поздних стадий необратимого поражения пародон-
та необходимо провести интраоральную рентгено-
графию и удалить зубы.

VIII. Плоскоклеточный рак в подъязычной об-
ласти у кошек

Клинические проявления у кошки возникают 
на поздних стадиях заболевания и включают ча-
стичное или полное отсутствие аппетита, гипер-
саливацию, боли в полости рта. Диагноз устанав-
ливают по данным биопсии и гистологического 
исследования, поскольку дифференциальный ди-
агноз включает клинически сходные купируемые 
поражения, такие как эозинофильная гранулема 
или гранулемы/инфекции, связанные с инород-
ным телом (например, иглой, ниткой, раститель-
ным материалом) в подъязычной области.

IX. Отечность в челюстно-лицевой области и 
пу ти оттока из верхней челюсти

Необходимо обследовать пути оттока от верх-
ней челюсти на наличие одонтогенных инфекций, 

таких как заболевания пародонта или эндодонти-
ческие заболевания, после чего провести обшир-
ное дерматологическое или онкологическое об-
следование, включая специализированные методы 
визуализации и биопсию. Основное дифференци-
альное значение при отечности челюстнолицевой 
области и поражении путей оттока имеет состоя-
ние зубов. Патологию легко диагностировать при 
осмотре под анестезией и интраоральной рентге-
нографии, особенно если ветеринарный врач хоро-
шо знает патофизиологию. Если причина не связа-
на с одонтогенной инфекцией, можно продолжить 
обследование для выявления опухоли и т. д. Часто 
причиной служит опухоль, причем зуб также по-
ражен, и гистологический диагноз устанавливают 
после хирургического извлечения зуба и глубокой 
биопсии через место его извлечения.

X. Переломы молочных зубов
Переломы молочных зубов могут привести 

к эндодонтическому поражению, нарушениям 
развития закладок зубов, отечности челюстно-
лицевой области. Осложненные переломы ко-
ронки (с обнажением пульпы) требуется лечить 
извлечением зуба, а тактика «выжидать до вы-
талкивания остатков прорезывающимся посто-
янным зубом» некорректна и может привести к 
развитию осложнений.

XI. Неосложненные переломы коронки
В дентине содержится 30 000–70 000 каналь-

цев/мм2, что позволяет бактериям легко пере-
мещаться из ротовой полости в эндодонтиче-
скую систему и вызывать пульпит и гибель зуба. 
Клинически значимо, что обнаженная пульпа 
(осложненный перелом коронки) всегда приво-
дит к развитию эндодонтического поражения, но 
к нему могут приводить ТАКЖЕ неосложненные 
переломы коронки и переломы эмали с обнаже-
нием канальцев дентина.

XII. Незаживление лунки после удаления зуба
Все лунки после удаления зубов, за исклю-

чением некоторых молочных зубов, необходимо 
ушивать. Если было выполнено правильное хи-
рургическое закрытие (например, слизисто-над-
костничными лоскутами без натяжения, рядными 
швами поверх кости), но область хирургическо-
го лечения не заживляется, необходимо сразу же 
проводить дифференциальный диагноз с новооб-
разованиями или сохраненным корнем зуба. В иде-
але, полноту извлечения зуба можно подтвердить 
постэкстракционной интраоральной рентгеногра-
фией. Тем не менее, если они не были получены, 
необходимо провести анестезию, интраоральную 
рентгенографию, удалить корень зуба, если он 
имеется, или, если его нет, провести репрезента-
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тивную биопсию области поражения и закрыть ее 
крупным слизисто-надкостничным лоскутом.

XIII. Язычное смещение клыка нижней челюсти
Язычное смещение молочного клыка нижней 

челюсти (704 и 804) травмирует небную ткань и 
вызывает неправильное смыкание зубов. Смы-
кание зубов препятствует росту челюсти. Реко-
мендуется удалить 704 и 804, чтобы обеспечить 
более благоприятные условия для нормального 
развития нижней и верхней челюсти и для фор-
мирования их нормального смыкания.

У взрослых животных язычное смещение клы-
ка обусловлено сохранением соответствующих 
молочных зубов или дефектами развития. Это 
сопровождается нарушением прикуса класса 2, 
брахигнатией нижней челюсти, очень неравно-
мерным развитием челюстей или сохранением 
молочных клыков нижней челюсти. Язычное сме-
щение зубов 304 и 404 может привести к серьез-
ным повреждениям твердого неба, ороназальным 
свищам, дефектам пародонта, повреждению зу-
бов 103, 104, 203 и 204, а также неспособности 
закрывать пасть. В поврежденной верхнечелюст-
ной дуге могут развиваться местное поражение 
пародонта и ороназальные свищи. Варианты ле-
чения включают ортодонтическое перемещение, 
обтачивание коронки и частичную корональную 
пульпэктомию с прямым защитным покрытием 
пульпы зуба, иссечение коронки зуба и тотальную 
пульпэктомию или извлечение повреждающего 
клыка нижней челюсти. Хирургическое извлече-
ние постоянного клыка нижней челюсти проводят 
редко, так как эти зубы являются стратегически-
ми, а процедура более болезненна и дестабилизи-
рует состояние животного сильней, по сравнению 
с эндодонтическим вмешательством. Эффектив-
но ортодонтическое перемещение. В зависимо-
сти от тяжести язычного смещения зуба, при-
верженности владельца и соблюдения лечебного 
режима пациентом, для перемещения 304 и 404 
предложены различные методы. Лечение может 
включать применение съемных ортодонтических 
устройств (шарика), прямых акриловых наклон-
ных выравнивателей, непрямых акриловых или 
металлических наклонных выравнивателей, ак-
тивных винтовых расширителей, пульпотомию по 
жизненным показаниям или удаление зуба.

XIV. Околокоронковые кисты
Непрорезавшиеся зубы (вросшие или ретенти-

рованные) могут привести к образованию около-
коронковых кист и разрушению кости и соседних 
зубов. Развитие этого состояния можно предотвра-
тить, поэтому все области отсутствия зубов необ-
ходимо обследовать с проведением интраоральной 
рентгенографии. Непрорезавшиеся зубы должны 

быть извлечены. Околокоронковые кисты должны 
быть обработаны хирургически, а с повреждающе-
го зуба нужно удалить кистозную выстилку.

XV. Осложненные переломы коронки
Для оценки состояния и лечения этого заболе-

вания необходимо провести интраоральную сто-
матологическую рентгенографию. Все сломанные 
зубы с обнажением пульпы (острым или хрониче-
ским) требуется лечить эндодонтическими метода-
ми или удалять. Во многих зубах с неосложненным 
переломом коронки и переломом эмали также воз-
можны эндодонтические поражения, требующие 
лечения, которые можно выявить только с помо-
щью интраоральной рентгенографии.

Классификация переломов зубов представле-
на на сайте www.avdc.org (номенклатура). Над-
лом эмали (неполный перелом эмали без потери 
тканей зуба), перелом эмали (перелом с потерей 
вещества коронки, прикрепленного к эмали), 
неосложненный перелом коронки (перелом ко-
ронки без обнажения пульпы), осложненный пе-
релом коронки (перелом коронки, сопровожда-
ющийся обнажением пульпы), неосложненный 
перелом коронки и корня (перелом коронки и 
корня без обнажения пульпы), осложненный пе-
релом коронки и корня (перелом коронки и кор-
ня, сопровождающийся обнажением пульпы), а 
также перелом корня (перелом с вовлечением 
корня). Неосложненные переломы коронки мо-
гут привести к гибели зуба вследствие трансло-
кации бактерий и токсинов через обнаженные 
канальцы дентина или под действием силы, сло-
мавшей зуб (ударный пульпит). Осложненные и 
неосложненные переломы коронки и корня мо-
гут привести к поражению пародонта, поскольку 
оказываются изменены нормальные анатомиче-
ские структуры поддесневого пародонта.

XVI. Депульпированные зубы
Локализованное эндогенное окрашивание 

зуба соответствует диагнозу депульпированно-
го зуба. Полный или частичный некроз пульпы 
выявляют в 92,2 % случаев эндогенного окра-
шивания зубов. Рентгенографические при-
знаки, соответствующие эндодонтическому 
поражению, у 42,9 % зубов отсутствовали. Эн-
догенное окрашивание обусловлено пульпитом 
и кровоизлиянием в пульпу, приводящим к от-
ложению гемоглобина и продуктов его распада 
в канальцах дентина.

Часто пациент страдает без внешних прояв-
лений, и только проницательный владелец мо-
жет заметить лишь незначительные клинические 
признаки хронической боли. После лечения де-
пульпированного зуба клиенты часто отмечают 
улучшение поведения животного.
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СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

Lauren Sullivan, DVM, MS, DACVECC,
Университет Штата Колорадо 

СЛР и СЛЦР 
Сердечно-легочная реанимация (СЛР) ино-

гда называется также «сердечно-легочной и це-
ребральной реанимацией» (СЛЦР), чтобы под-
черкнуть важность церебральной и коронарной 
перфузии, которые имеют ключевое значение при 
проведении СЛР. Церебральная перфузия важна 
для поддержания и восстановления когнитивных 
функций, а коронарная перфузия обеспечивает 
поступление в сердце кислорода и необходимых 
питательных веществ. Церебральное перфузион-
ное давление (ЦПД) представляет собой разницу 
между средним артериальным давлением (САД) и 
внутричерепным давлением (ВЧД) и рассчитыва-
ется по следующей формуле: ЦПД = САД – ВЧД. 
В норме внутричерепное давление составляет 
5–12 мм рт. ст., ауторегуляция ЦПД возможна 
при поддержании САД в пределах 50–150 мм рт. 
ст. Коронарное перфузионное давление (КПД) 
представляет собой разницу между центральным 
(аортальным) диастолическим давлением (АДД) 
и давлением в правом предсердии (ДПП) и рас-
считывается по формуле: КПД = АДД – ДПП. 
Эта формула демонстрирует, почему необходимо 
избегать внутривенного введения больших объ-
емов жидкости при проведении СЛР у нормово-
лемических пациентов, поскольку это вызывает 
повышение ДПП, что, в свою очередь, ведет к 
снижению коронарной перфузии.  

Некоторые ставят под сомнение целесообраз-
ность проведения СЛР у пациентов, собак и ко-
шек, ввиду ее низкой эффективности. В действи-
тельности, лишь у 5–10 % пациентов, у которых 
произошла остановка сердца и прекращение ды-
хания (ОСД), возможно достичь восстановления 
спонтанной циркуляции (ВСЦ) с последующей 
выпиской из госпиталя. Именно эти 5–10 % 
выживающих оправдывают усилия ветеринар-
ных врачей и вызывают чувство благодарности 
у владельцев животных. Напротив, эффектив-
ность СЛР при остановке сердца и прекраще-
нии дыхания у собак и кошек во время анестезии 
является сравнительно более высокой. В таких 
случаях до 40 % пациентов выживают и впо-
следствии выписываются из клиники. Высокую 
эффективность СЛР в связи с осложнениями во 
время анестезии можно объяснить наличием ве-
нозного доступа, эндотрахеальной интубацией, 
наличием антидотов анестетиков, а также про-
стотой прямого массажа сердца во время СЛР 
(торакотомия или абдоминальная хирургия с 

вскрытием диафрагмы).  
Изначально в медицине и ветеринарии исполь-

зовался принцип «смотри, слушай, ощущай». 
Этот принцип подразумевает наблюдение за ды-
хательными движениями пациента и выслуши-
вание дыхательных шумов, рука врача при этом 
располагается на грудной клетке пациента, а лицо 
– напротив морды животного, чтобы чувствовать 
движение воздуха во время дыхания. Если при 
этом не удается регистрировать дыхание ни од-
ним из перечисленных способов, рекомендуется 
начинать СЛР. Данная методика также включала 
пальпацию пульса (обычно на бедренной арте-
рии). Учитывая непостоянство результатов при 
диагностике остановки сердца и прекращения ды-
хания (а также пальпации пульса) как в медицине, 
так и в ветеринарии, в настоящее время рекомен-
дуется начинать СЛР при нахождении пациента в 
бессознательном состоянии или при наличии аго-
нального дыхания. Было показано, что если у па-
циентов-людей из-за некорректно поставленного 
диагноза проводилось СЛР, то травмы и различ-
ные осложнения наблюдались менее чем в 2 % 
случаев. Поэтому в любом случае надежнее все-
го действовать быстро и начинать СЛР у любого 
пациента, у которого предполагается остановка 
сердца и прекращение дыхания.  

Недавно была разработана программа под 
названием «Повторное обследование при ре-
анимационных мероприятиях в ветеринарии» 
(RECOVER). В рамках этой программы в изда-
нии Journal of Veterinary Emergency & Critical 
Care (2012) была опубликована серия статей с 
рекомендациями, основанными на данных дока-
зательной медицины и касающимися проведения 
СЛР, а именно базовой и расширенной сердеч-
но-легочной реанимации. Базовая сердечно-ле-
гочная реанимация состоит в компрессии груд-
ной клетки и искусственной вентиляции легких 
методом «изо рта в рот». Расширенная сердеч-
но-легочная реанимация включает использо-
вание лекарственных средств, электрическую 
дефибрилляцию сердца, а также мероприятия, 
проводимые при вскрытии грудной клетки. При 
начале СЛР необходимо составить список воз-
можных причин остановки сердца и прекраще-
ния дыхания, которые могут повлиять на ход 
принятия решений. В медицине распространен-
ными причинами остановки сердца и прекраще-
ния дыхания, носящими обратимый характер, 
являются так называемые «5Г и 5Т», которые 
включают гипоксемию, гипотермию, гипово-
лемию, гипокалиемию, ацидоз (H+), тахиарит-
мии, напряженный (тензионный) пневмоторакс, 
токсины, тампонаду (перикардиальный выпот) 
и тромбоэмболию. Если предполагается нали-
чие одной из перечисленных причин остановки 
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сердца и прекращения дыхания, может потребо-
ваться применение мероприятий расширенной 
сердечно-легочной реанимации.  

Компрессия грудной клетки играет исклю-
чительно важную роль в СЛР. Существуют две 
методики проведения реанимационных процедур 
для восстановления кровотока: методика грудно-
го насоса и методика сердечного насоса. При ис-
пользовании методики грудного насоса пациент 
располагается в лежачем положении на левом 
или правом боку, а руки, производящие компрес-
сионное воздействие, помещают на самую широ-
кую (выпуклую) часть грудной клетки (в области 
8-9 межреберного промежутка). Эта методика 
используется для пациентов с массой тела >15 кг. 
Для восстановления нормального кровотока при-
меняется изменение внутригрудного давления. 
Чрезмерное отрицательное давление, создавае-
мое в фазе отдачи при компрессии грудной клетки, 
способствует движению крови в крупных сосудах, 
располагающихся в грудной полости, в направле-
нии сердца. Положительное давление, создавае-
мое во время компрессионной фазы компресси-
онного цикла, способствует току крови из сердца 
в циркуляторное русло. Методика сердечного на-
соса используется у пациентов с массой тела <15 
кг и основана на прямой мануальной компрессии 
сердца (желудочков) для восстановления нор-
мального кровотока. В зависимости от размера 
тела пациента, реанимация по данной методике 
может проводиться с использованием одной или 
двух рук. Для некоторых пород собак (например, 
английских бульдогов) характерна широкая груд-
ная клетка, которая обладает сходным строением 
с таковой человека, поэтому для этих животных 
более эффективно проведение СЛР в положении 
лежа на спине, нежели на боку. Частота компрес-
сионных нажатий на грудную клетку составляет 
примерно 100–120 раз в минуту, при глубине 
нажатия от ½ до ⅓ диаметра грудной клетки. Как 
было упомянуто выше, фаза отдачи исключитель-
но важна, особенно при использовании метода 
грудного насоса. Перерывы в компрессионном 
цикле должны быть минимизированы, так как они 
способствуют удлинению процедуры СЛР, а так-
же ослаблению нормального кровотока или тока 
крови в обратном направлении.  

При наличии достаточного количества персо-
нала с соответствующей подготовкой возмож-
но использование вставленной абдоминальной 
компрессии. Считается, что вставленная аб-
доминальная компрессия обеспечивает повы-
шение аортального диастолического давления 
(АДД) благодаря прямой мануальной компрес-
сии, способствующей повышению уровня коро-
нарной перфузии (КПД = АДД – ДПП). Встав-
ленная абдоминальная компрессия не является 

безопасной процедурой, поскольку может при-
водить к значительным травмам органов брюш-
ной полости, как например, у пациентов-детей 
при проведении СЛР. Очевидно, что вставленная 
абдоминальная компрессия противопоказана 
при травмах органов брюшной полости, прони-
кающих ранениях живота, а также при наличии 
кровоточащих новообразований в брюшной по-
лости. Вставленная абдоминальная компрессия 
наиболее эффективна при положении одной 
руки специалиста, проводящего компрессию, на 
животе пациента, а другой – сверху руки специ-
алиста, проводящего компрессию грудной клет-
ки. Чтобы оптимизировать время приложения 
давления к брюшной части аорты во время «диа-
столы» и ослабления давления во время «систо-
лы» при необходимости достижения тока крови к 
сердцу (преднагрузки) можно использовать воз-
вратно-поступательное движение. 

Искусственная вентиляция легких (методом 
«рот в рот») при СЛР должна проводиться после 
того, как подтверждена нормальная проходимость 
дыхательных путей пациента. Проводящий искус-
ственную вентиляцию специалист осуществляет 
один искусственный вдох каждые 8-10 секунд для 
достижения частоты 6-8 дыхательных движений 
в минуту. На начальном этапе оксигенотерапии 
концентрация кислорода во вдыхаемой смеси 
(FiO2) должна составлять 100 %. Избыточная 
вентиляция ведет к гипокапнии, вызывающей це-
ребральную вазоконстрикцию и снижение уровня 
оксигенации головного мозга во время СЛР. На-
против, гиповентиляция вызывает гиперкапнию, 
которая способствует церебральной вазодила-
тации и повышению внутричерепного давления. 
Поэтому одной из задач, которые ставятся при 
проведении СЛР, должно быть поддержание нор-
мокапнии (PaCO2 35–45 мм рт. ст.). Пиковое 
давление в дыхательных путях, создаваемое во 
время искусственной вентиляции легких, долж-
но составлять 20 см H2O. Чрезмерное положи-
тельное давление, создаваемое во время искус-
ственной вентиляции легких, может затруднять 
венозный возврат к сердцу, что ведет к снижению 
сердечного выброса во время СЛР и, соответ-
ственно, коронарной и церебральной перфузии.

Мониторинг при СЛР 
Мониторинг во время СЛР должен вклю-

чать электрокардиографию (ЭКГ) и определение 
концентрации CO2 в конце выдоха (ETCO2). 
ЭКГ-мониторинг позволяет выявить изменения 
сердечного ритма, предшествующие останов-
ке сердца, а также выбрать оптимальную схему 
медикаментозного лечения или иной вариант те-
рапевтического вмешательства (например, про-
ведение электрической дефибрилляции). В вете-
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ринарной медицине наиболее распространенным 
нарушением сердечного ритма, характерным для 
остановки сердца, является асистолия с последу-
ющей электромеханической диссоциацией (ЭМД, 
отсутствие механической активности сердца при 
наличии электрической), фибрилляцией желу-
дочков, желудочковой тахикардией без пульса 
и тяжелыми брадиаритмиями. При асистолии и 
ЭМД используется аналогичное лечение, которое 
предусматривает введение адреналина (или вазо-
прессина) и атропина. Очевидно, что при фибрил-
ляции желудочков необходима электрическая 
дефибрилляция для деполяризации миокарда и 
восстановления нормальной проводимости сину-
сового узла. При тяжелых брадиаритмиях обычно 
требуется лишь введение атропина ввиду его па-
расимпатолитического действия.  

Мониторинг концентрации CO2 в конце выдо-
ха позволяет оценивать качество и эффективность 
проводимой компрессии грудной клетки. Восста-
новление спонтанной циркуляции обычно сопро-
вождается устойчивым увеличением ETCO2. В 
процессе СЛР специалисту, проводящему ком-
прессию грудной клетки, в лучшем случае удается 
достичь циркуляции, составляющей лишь 25–30 
% от сердечного выброса в норме. Поэтому це-
лью является достижение ETCO2 равного 10–15 
мм рт. ст. Если ETCO2 остается равной менее 
10 мм рт. ст., необходима оптимизация качества 
компрессии грудной клетки (повышение частоты 
компрессии, изменение локализации и глубины 
компрессии, либо смена специалиста, проводя-
щего компрессию). Продолжительность одного 
«цикла» СЛР обычно составляет две минуты, 
после чего необходима смена сотрудника, прово-
дящего компрессию, во избежание усталости и 
снижения качества процедуры.  

 
Медикаментозное лечение при СЛР 

В идеале медикаментозное лечение при СЛР 
проводится с внутривенным введением лекар-
ственных средств, однако это не всегда возможно. 
Альтернативными методами (при невозможности 
внутривенного введения или в процессе получе-
ния венозного доступа) являются внутрикостное 
и внутритрахеальное введение. Костномозговая 
полость представляет собой непосредственное 
продолжение венозной системы; таким образом, 
внутрикостное введение лекарственных средств 
обладает той же эффективностью, что и внутри-
венное. После эндотрахеальной интубации в ходе 
СЛР может использоваться внутритрахеальное 
введение лекарственных средств. Для запоми-
нания названий лекарственных средств, которые 
могут вводиться внутритрахеально, используют 
аббревиатуру «НАВЛА», которая означает: 1) 
налоксон, 2) атропин, 3) вазопрессин, 4) лидока-

ин и 5) адреналин. Запоминание этих лекарствен-
ных средств именно в таком порядке полезно, так 
как помогает при определении дозы.  Доза первых 
четырех препаратов (налоксон, атропин, вазо-
прессин и лидокаин) в два раза превышает дозу 
при внутривенном введении, а доза последнего 
(адреналина) – в 5-6 раз. После проведения ин-
тубации возможно введение в эндотрахеальную 
трубку катетера из красной резины или питатель-
ной трубки Argyle, с помощью которых вводятся 
лекарственные средства. После введения в эндо-
трахеальную трубку лекарственные средства про-
мываются по ней большим объемом физиологи-
ческого раствора или стерильной воды во время 
вдоха, чтобы обеспечить их попадание в альвео-
лы, после чего они проникают в легочные капил-
ляры и затем – в венозное русло. В зависимости 
от характера реакции пациента на проводимые 
реанимационные мероприятия после каждого 
«цикла» СЛР возможно прекращение введения 
лекарственных средств или внесение корректив в 
порядок их введения.  

 
Электрическая дефибрилляция 

Фибрилляция желудочков является наиболее 
распространенным видом нарушений сердечно-
го ритма у людей, предшествующим остановке 
сердца, что связано с высокой встречаемостью 
коронарной недостаточности, сахарного диа-
бета и инфаркта миокарда. У мелких домашних 
животных фибрилляция желудочков – менее 
распространенная причина остановки сердца 
и прекращения дыхания. Установив данное на-
рушение с помощью электрокардиографии, не-
обходимо оперативно провести электрическую 
дефибрилляцию. Ранее использовался протокол 
«3-шок», однако в настоящее время он заме-
нен протоколом «1-шок», который приводит-
ся в современных ветеринарных руководствах. 
Этот протокол предусматривает использование 
одного дефибрилляционного шока, после чего 
следует непрерывный цикл компрессии грудной 
клетки в течение двух минут, а затем проводится 
электрокардиографическое исследование, чтобы 
подтвердить восстановление спонтанной цирку-
ляции. При персистировании фибрилляции же-
лудочков дефибрилляционный шок использует-
ся повторно, за ним следует непрерывный цикл 
компрессии грудной клетки в течение двух минут.  

Существуют монофазные и бифазные дефи-
брилляторы. Монофазные дефибрилляторы яв-
ляются источником монополярного электриче-
ского импульса, или шока, который проходит в 
одном направлении через миокард, целью при 
этом является одновременная (или полная) депо-
ляризация миокарда и восстановление нормаль-
ного синусового ритма. Электрический импульс 



24

бифазных дефибрилляторов проходит в двух на-
правлениях, считается, что дефибрилляторы 
этого типа более эффективны для купирования 
дефибрилляции желудочков, чем монофазные. 
По этой причине бифазные дефибрилляторы ре-
комендуются для применения, как в медицинской, 
так и в ветеринарной практике при остановке 
сердца, вызванной фибрилляцией желудочков.  

При проведении электрической дефибрилля-
ции врач (или специально обученный специа-
лист) должен убедиться в том, что тело пациента 
не имеет контакта с металлическим столом для 
осмотра, присутствующий персонал не имеет 
контакта с телом пациента или столом для ос-
мотра («все чисто»), а также что на электроды 
дефибриллятора не наносился этиловый спирт 
(во избежание возгорания). Устанавливают 
значение необходимой мощности разряда (джо-
улей/кг), после этого на поверхность каждого 
электрода наносится специальный электролит-
ный гель для повышения электрической прово-
димости. Проводится быстрая смена положения 
тела пациента из бокового лежачего (при этом 
прекращается компрессия грудной клетки) в по-
ложение лежа на спине. Электроды дефибрил-
лятора плотно прикладываются к коже с обеих 
сторон грудной клетки, после чего производится 
нанесение электрического разряда. Немедленно 
после проведения дефибрилляции пациент пере-
мещается в положение лежа на боку и произво-
дится цикл компрессии грудной клетки в течение 
двух минут, после чего выполняется электрокар-
диографическое исследование.  

СЛР при вскрытой грудной клетке 
Для некоторых пациентов компрессия груд-

ной клетки при СЛР может быть противопока-
зана или малоэффективна, поэтому проводится 
СЛР при вскрытой грудной клетке. Показани-
ями к проведению СЛР при вскрытой грудной 
клетке являются неэффективность мероприятий 
базовой сердечно-легочной реанимации, пере-
ломы ребер и флотация грудной клетки, наличие 
перикардиального или плеврального выпота, на-
пряженный пневмоторакс, диафрагмальная гры-
жа, остановка сердца и прекращение дыхания во 
время хирургической операции (вскрытие диа-
фрагмы), также эта процедура показана пациен-
там-собакам очень крупных пород при остановке 
сердца и прекращении дыхания. СЛР при вскры-
той грудной клетке должна проводиться быстро 
(в идеале доступ в грудную полость должен быть 
осуществлен в течение 4 минут после останов-
ки сердца и прекращения дыхания). Проводится 
быстрое выстригание шерсти на коже в области 
4-6 межреберных пространств, после чего кожа 
обрабатывается хлоргексидином, затем произ-

водится единичный разрез для обеспечения бо-
кового торакостомического доступа, при этом 
осуществляется рассечение кожи, подкожной 
клетчатки, наружных и внутренних межребер-
ных мышц и плевры. Необходимо соблюдать 
осторожность и не допускать рассечения диа-
фрагмального нерва, который проходит по ла-
теральной поверхности перикарда. Как правило, 
рассекается перикард, либо производится его 
частичная резекция, чтобы получить доступ к 
сердцу для проведения мануальной компрессии.  

 
Успешная СЛР 

Подтверждение восстановления спонтанной 
циркуляции проводится при выслушивании со-
кращений сердца и пальпации пульса. Однако 
пациентам, которым проводятся реанимаци-
онные мероприятия, обычно требуется искус-
ственная вентиляция до восстановления нор-
мальной регулирующей функции центральной 
нервной системы (ствола мозга). Искусственная 
вентиляция может в течение непродолжитель-
ного времени проводиться вручную (с помощью 
мешка Амбу), либо в течение длительного вре-
мени – с помощью специальной аппаратуры. У 
пациентов, перенесших остановку сердца и пре-
кращение дыхания, рекомендован тщательный 
мониторинг клинического состояния, включа-
ющий ЭКГ-мониторирование, мониторинг кро-
вяного давления, серийные исследования газов 
крови (концентрация глюкозы, электролитов, 
кислотно-основное состояние, оксигенация, 
вентиляция, концентрация лактата и т. п.), а 
также мониторинг повторной остановки сердца 
и прекращения дыхания. В целом, примерно у 80 
% пациентов происходит повторная остановка 
сердца и прекращение дыхания по тем же причи-
нам, либо вследствие значительных гемодинами-
ческих  или метаболических осложнений ОСД. 
Если владелец, получивший соответствующую 
информацию о состоянии своего животного, 
дает согласие на продолжение реанимационных 
мероприятий, команда ветеринарных врачей 
должна приступать к повторной СЛР. Необходи-
мо принятие соответствующих мер для оптими-
зации оксигенации, гемодинамической стабиль-
ности, а также восстановления после ОСД и 
СЛР. Пациентам, перенесшим остановку сердца, 
обычно требуется инфузионная терапия, введе-
ние кислорода, вентиляционная поддержка, ± 
вазопрессорная терапия. После восстановления 
спонтанной циркуляции и стабилизации клини-
ческого состояния пациентам требуется тща-
тельный мониторинг и уход 24 часа в сутки.  

 
Выражаю свою благодарность доктору Justin 

Mathis за помощь в подготовке настоящей статьи.  
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Выбор метода лечения сердечной недостаточ-
ности определяется ее этиологией, тяжестью, 
а также типом наблюдаемых клинических сим-
птомов. На рисунке 1 ниже кратко рассмотрены 
типы лекарственных средств, используемых при 
лечении сердечной недостаточности в зависи-
мости от ее тяжести (согласно классификации 
NYHA и ACVIM), а также приводится таблица с 
показаниями к применению тех или иных лекар-
ственных средств и их дозировками.  

Хотя было установлено, что при стабилиза-
ции клинического состояния у пациентов-людей 
с сердечной недостаточностью контролируемые 
физические упражнения могут приносить поло-
жительный эффект, при любых формах сердеч-
ной недостаточности рекомендуется ограничить 
физическую нагрузку и продолжать снижать её 
по мере прогрессирования болезни. Поскольку 
ретенция натрия играет важную роль в развитии 
конгестии, для лечения сердечной недостаточ-
ности длительное время использовалось ограни-
чение потребления натрия. Последние данные 
ясно свидетельствуют, что чрезмерное ограни-
чение потребления натрия может привести к 
активации ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) и вызвать нарушение функции 
почек. Кроме того, это снижает вкусовую при-
влекательность корма. Поэтому в настоящее 
время рекомендуется лишь немного ограничи-
вать потребление натрия хлорида (т. е. исполь-
зовать рационы для пожилых животных или для 
пациентов с патологиями сердца на ранней ста-
дии, содержащие примерно 0,22 % натрия в пе-
ресчете на сухое вещество), хотя в итоге может 
потребоваться более значительное ограничение 
(корма для пациентов с патологиями сердца, со-
держащие примерно 0,10 % натрия в пересчете 
на сухое вещество). Сокращать потребление на-
трия обычно рекомендуется на фазе болезни II 

по классификации NYHA (стадия В2 по класси-
фикации ACVIM).

Использование диуретиков в течение долго-
го времени считалось краеугольным камнем в 
лечении при наличии симптомов конгестии и 
обычно применялось на фазах болезни II или 
III (стадии В2 и С по классификации ACVIM).  
В настоящее время известно, что интенсивный 
диурез вызывает активацию РААС. Поэтому ди-
уретики не должны использоваться в качестве 
монотерапии, и применять их нужно в мини-
мальной возможной дозировке, необходимой для 
контроля конгестии, чтобы избежать активации 
РААС, дегидратации, азотемии и гипокалиемии. 
При использовании ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ-1) дозировка 
диуретика обычно может быть снижена. По-
вышение дозы диуретика может потребоваться 
в дальнейшем. Самым широко используемым 
диуретиком является фуросемид (Лазикс). Он 
является препаратом выбора при проведении 
интенсивной терапии отека легких. Было пока-
зано, что при рефрактерной сердечной недоста-
точности внутривенное инфузионное введение 
фуросемида с постоянной скоростью (ИПС) по-
зволяет более эффективно стимулировать ди-
урез, чем болюсное внутривенное введение. В 
случаях, трудно поддающихся лечению, а также 
в случаях, осложненных гипокалиемией,  более 
эффективным может быть калийсберегающий 
диуретик спиронолактон.  

Также имеются многообещающие данные в 
поддержку эффективности сильнодействующего 
петлевого диуретика торсемида, который может 
использоваться в случаях, трудно поддающихся 
лечению, более подробно данный препарат будет 
рассмотрен в ходе презентации.    

Интерес к спиронолактону вырос в связи с 
сообщениями о том, что он позволяет продлить 
прогнозируемый срок жизни у пациентов-людей 
с сердечной недостаточностью на стадии болез-
ни IV  по классификации NYHA при его исполь-
зовании в рамках стандартной терапии. Ввиду 
малой эффективности спиронолактона как диу-
ретика, особенно с учетом невысоких дозировок, 
которые использовались в данном исследовании, 
исследователи сделали вывод о том, что положи-
тельное действие спиронолактона было связано 
с блокированием побочных эффектов альдосте-
рона (альдостероновый прорыв). Было показано 
наличие аналогичных эффектов спиронолакто-
на при его использовании у пациентов-собак с 
сердечной недостаточностью. Спиронолактон 
или сходные препараты (эплеренон) в настоя-
щее время широко используются при сердечной 
недостаточности у человека и собак. Логичным 
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является применение данного препарата на ран-
них стадиях сердечной недостаточности, однако 
нет данных, подтверждающих эффективность 
спиронолактона в более ранний период или на 
продромальной стадии. Согласно некоторым 
данным эплеренон, препарат с аналогичными 
свойствами, показал свою эффективность при 
слабо выраженной сердечной недостаточности у 
людей. Нами было проведено лабораторное ис-
следование с использованием эксперименталь-
ной модели активации РААС, которое показало, 
что альдостероновый прорыв происходит у собак 
в сравнительно ранние сроки после начала ле-
чения эналаприлом и беназеприлом. Представ-
ляется логичным, и этому имеются подтвержде-
ния, что спиронолактон должен использоваться 
совместно с ингибиторами АПФ-I независимо от 
стадии болезни сердца. В настоящее время ЕС 
утвержден комбинированный препарат (бена-
зеприл и спиронолактон) для собак. Последние 
данные показали, что использование ингибито-
ров АПФ-I и спиронолактона безопасно и лишь 
в редких случаях вызывает клинически значимое 
повышение сывороточной концентрации калия. 

Появление ингибиторов АПФ-I привело к 
вытеснению ими вазодилататоров прямого дей-
ствия.  Однако нитроглицерин по-прежнему ис-
пользуется в критических ситуациях для сниже-
ния преднагрузки и купирования отека легких. 
Нитропруссид при инфузионном введении с по-
стоянной скоростью (ИПС) может использо-
ваться в ветеринарных клиниках в критических 
ситуациях у собак с сердечной недостаточностью 
вместо полипрагмазии. Вазодилататоры, такие 
как блокатор кальциевых каналов амлодипин, 
могут использоваться в качестве дополнитель-
ных средств «домашней терапии» для купирова-
ния кашля, вызванного выраженной митральной 
регургитацией (МР).   

Ингибиторы  АПФ-I стали ключевым сред-
ством схем длительного лечения сердечной недо-
статочности и могут применяться даже на ранних 
стадиях заболевания (фаза II; стадия B2 по клас-
сификации ACVIM) по причинам, которые были 
указаны выше.  Имеются данные, что они спо-
собны замедлять прогрессирование сердечной 
недостаточности у людей и животных и увели-
чивать продолжительность жизни, повышать ее 
качество и переносимость физических нагрузок, 
снижать выраженность нарушений электролит-
ного баланса, а также патологического ремоде-
лирования. Как предполагалось выше, дозиров-
ки диуретиков могут и должны быть снижены 
при сопутствующем применении ингибиторов 
АПФ. Имеются данные, впрочем, спорные, что 
назначение ингибиторов АПФ-I до появления 

клинических симптомов сердечной недостаточ-
ности может в некоторой степени замедлить 
прогрессирование данной патологии (примерно 
на 4 месяца). Что интересно, имеются данные о 
том, что у собак, получавших эналаприл до на-
ступления клинических признаков сердечной 
недостаточности, время выживания было на 9 
месяцев больше (во всех случаях, когда наступа-
ла смерть животного) по сравнению с собаками, 
получавшими плацебо. 

Новые препараты (или новые методы приме-
нения уже существующих средств) направлены 
на коррекцию нейрогормональных нарушений, 
сопровождающих сердечную недостаточность. 
К ним относятся ингибиторы нейтральной эндо-
пептидазы (неприлизин), нарушающие процесс 
распада предсердного натрийуретического пеп-
тида (ПНУП) – гормона, многие эффекты кото-
рого противоположны эффектам РААС, – и бло-
каторы рецепторов ангиотензина II (лозартан), 
которые обладают аналогичным действием с ин-
гибиторами АПФ-I, но блокируют рецепторы, а 
не образование ангиотензина II.  Антиоксидант-
ная и антицитокиновая терапия может получить 
более широкое распространение в дальнейшем. 

Бета-блокаторы, такие как метопролол, кар-
ведилол и бисопролол, заняли свое место в те-
рапии сердечной недостаточности со снижением 
фракции выброса у пациентов-людей, состояние 
которых стабилизировано. Целесообразность их 
применения основана на обширном массиве дан-
ных, свидетельствующих о роли симпатической 
нервной системы в развитии сердечной недоста-
точности у собак. Возможность их применения в 
течение длительного времени была под вопро-
сом из-за отрицательного инотропного эффекта 
и сложности определения эффективной дозы ле-
карственного средства. Однако во многих клини-
ческих испытаниях карведилола, метопролола и 
бисопролола наблюдалось повышение качества 
жизни, переносимости физических нагрузок и 
времени выживания. Существуют данные, что 
у собак со скрытой формой дилатационной кар-
диомиопатии (ДКМП) наблюдается повышение 
симпатического тонуса, что оправдывает приме-
нение бета-блокаторов у этой категории паци-
ентов. Существуют сведения об эффективности 
бета-блокаторов при экспериментальной МР, в 
частности о влиянии высоких доз атенолола на 
гемодинамику и ремоделирование. Недавно про-
веденное испытание эффективности бисопроло-
ла при асимптоматической, умеренно выражен-
ной миксоматозной дегенерации митрального 
клапана (МДМК) было прекращено на ранней 
стадии из-за отсутствия положительных резуль-
татов. Дозирование этих лекарственных средств 
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у мелких собак является сложной задачей, когда 
требуется медленное титрование дозы и зача-
стую – приготовление специальных препаратов.  

Большинство медицинских кардиологов в на-
стоящее время не одобряют использование в 
рамках инотропной терапии иных препаратов, 
помимо дигоксина, так как эти препараты не по-
зволяют продлить жизнь пациента, могут спо-
собствовать усугублению аритмий и/или вызы-
вать повышение частоты сердечных сокращений, 
должны вводиться исключительно внутривенно, 
а также ввиду наличия новых схем лечения. Вну-
тривенное введение добутамина, допамина и 
милринона может использоваться при сердечной 
недостаточности у собак на IV фазе болезни. Ди-
гоксин, с другой стороны, продолжает использо-
ваться, так как он является единственным пре-
паратом, который может вводиться перорально, 
обладающим положительным (хотя и слабым) 
инотропным эффектом, обеспечивающим сни-
жение частоты сердечных сокращений, а также 
способствует нормализации функции бароре-
цепторов. Кроме того, испытания с участием лю-
дей RADIANCE и DIG показали, что у пациен-
тов, отказывавшихся от применения дигоксина, 
наблюдалось усиление выраженности клиниче-
ских симптомов, снижение качества жизни, пе-
реносимости физических нагрузок и ухудшение 
гемодинамического статуса. Дигоксин также по-
казан при сердечной недостаточности, которая 
сопровождается суправентрикулярной тахикар-
дией. Дигоксин может теоретически использо-
ваться у собак при сердечной недостаточности, 
при нормальном синусовом ритме и сохранной 
функции миокарда, только в тех случаях, когда 
владельцы животного не могут позволить себе 
использование пимобендана. 

Однако при этом необходимо соблюдать осто-
рожность, поскольку другие препараты позволя-
ют контролировать клинические симптомы при 
меньшем риске токсического действия. Поэтому 
при выборе метода лечения у некоторых пациен-
тов-собак (например, породы померанский шпиц 
с массой тела 4 фунта) необходимо учитывать 
мнение владельца, аппетит животного, состоя-
ние функции почек, а также тяжесть наблюдае-
мых клинических признаков. В целом, дигоксин 
должен использоваться 1) на заключительном 
этапе фазы II болезней сердца по классифика-
ции NYHA (по классификации ACVIM - стадия 
B2), при миокардиальной недостаточности; 2) в 
фазе III (одновременно с диуретиками) у собак 
при отсутствии миокардиальной недостаточно-
сти (МР); 3)  у всех собак с фибрилляцией пред-
сердий и быстрым желудочковым ответом или 
иными суправентрикулярными тахикардиями. 

Пимобендан – новый инотропный препа-
рат-сенситизатор кальция/ингибитор фосфоди-
эстеразы 3, который более корректно называть 
инодалатором (инотроп и вазодилататор сме-
шанного действия), в значительной степени по-
менял современный подход к лечению сердечной 
недостаточности. Действие этого препарата, ко-
торый в настоящее время широко используется 
в дозе 0,5 мг/кг дважды в день (в идеале препа-
рат должен вводиться за один час до кормления), 
основано на сенситизации комплекса тропонина 
C к кальцию.  

Вышеупомянутая связь между положитель-
ными инотропами и внезапной смертью при 
использовании пимобендана не наблюдается. 
Вероятно, это связано с тем, что при его при-
менении отсутствует повышение концентрации 
внутриклеточного кальция или оно совсем не-
значительно, а также с тем, что этот препарат 
повышает способность артериол к дилатации, 
что способствует снижению нагрузки на желу-
дочки. 

Пимобендан также обладает положительным 
лузитропным действием, повышает аппетит бла-
годаря снижению концентрации воспалительных 
медиаторов, а также снижает давление в легоч-
ной артерии при легочной гипертензии.  

Проспективные исследования, проведенные 
Фуэнтес с коллегами (Fuentes et al.) и О’Грейди 
с коллегами (O’Grady et al.) показали, что при 
использовании пимобендана повышается вы-
живаемость у доберманов с сердечной недоста-
точностью, вызванной ДКМП. Гордон и коллеги 
провели ретроспективное исследование, в ко-
тором сравнивали собак с митральной регур-
гитацией, получавших пимобендан, с собаками 
контрольной группы, которые этот препарат не 
получали. Исследование  показало улучшение 
выживаемости, показателей оценки размеров 
сердца по длине позвонков, нормализацию ча-
стоты сердечных сокращений и дыхательных 
движений, а также размера левого предсердия, 
при отсутствии аритмогенеза. Недавно прове-
денное испытание QUEST показало ожидаемое 
улучшение прогноза на исход болезни (повыше-
ние времени выживания составило 4 месяца) у 
собак с сердечной недостаточностью, вызванной 
митральной регургитацией, при использовании 
пимобендана в сравнении с ингибитором АПФ 
(беназеприлом).  В нашей практике при лече-
нии собак с рефрактерной сердечной недоста-
точностью этот препарат часто вводился чаще 
(три раза в день), он также может применяться в 
рамках интенсивной терапии при сердечной не-
достаточности.  

В исследовании, проведенном авторами по 
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схеме случай-контроль, была продемонстри-
рована безопасность пимобендана, который 
способствовал улучшению выживаемости. 
Проводилось титрование дозы до достижения 
максимальной дозировки 2 мг/кг, для некоторых 
животных по индивидуальным показаниям ино-
гда использовалась более высокая доза. Если у 
животных, которые получают терапию несколь-
кими лекарственными средствами, развивается 
азотемия, в клинике автора данной статьи ис-
пользуется постепенное снижение дозы вводи-
мого фуросемида при повышении дозы пимо-
бендана. Исследование PROTECT с участием 
собак породы доберман на доклинической ста-
дии ДКМП (симптомы отсутствуют при наличии 
эхокардиографических признаков ДКМП) по-
казало, что пимобендан отсрочивает появление 
клинических симптомов, а также увеличивает 
время выживания, в сравнении с плацебо. Хотя 
препарат в настоящее время не рекомендован 
к применению при асимптоматической МДМК, 
сейчас проводится проспективное испытание 
(EPIC) пимобендана при МДМК стадии B2 по 
классификации ACVIM.   

Симпатомиметики, такие как добутамин и 
допамин, могут использоваться для поддержа-
ния функции сердца и нормализации кровяно-
го давления в острых случаях. Ветеринарные 
кардиологи чаще всего применяют добутамин 
в рамках интенсивной терапии сердечной не-
достаточности у собак. Этот препарат, который 
является синтетическим симпатомиметиком, 
способствует улучшению функции сердца бла-
годаря стимуляции бета-1 рецепторов, ведущей 
к повышению концентрации внутриклеточного 
кальция и, соответственно, повышению сокра-
тимости миокарда. 

Добутамин практически не влияет на ско-
рость сердечных сокращений, обладает мини-
мальным проаритмическим действием, а также 
имеет очень короткий период полувыведения 
(1-2 минуты).  Короткий период полувыведения 
является преимуществом в случаях, когда необ-
ходимо срочно прекратить введение препарата 
по тем или иным показаниям. Короткий период 
полувыведения также является основным недо-
статком данного препарата, поскольку требует 
инфузионного введения с постоянной скоростью. 
Кроме того, через 48–72 часа после начала вве-
дения он вызывает угнетение функции бета-1 
рецепторов, что делает его неэффективным по 
истечении данного срока. Кроме того, существу-
ют опасения, что положительный дромотропный 
эффект добутамина у собак с фибрилляцией же-
лудочков, не получающих лечения для контроля 
частоты сердечных сокращений (дигоксин, дил-

тиазем), может усиливать атриовентрикулярную 
узловую проводимость до степени, которая мо-
жет представлять опасность для жизни, а так-
же предрасполагать к развитию фибрилляции 
желудочков. Клинических испытаний добутами-
на при спонтанной сердечной недостаточности 
у собак не проводилось. Хотя дисфункция мио-
карда развивается при продолжительной МР, ее 
диагностирование является непростой задачей. 
Может показаться, что применение инотропных 
средств в таких случаях является нелогичным. 
Предполагается, что их эффективность зависит 
от ряда факторов. Прежде всего, есть сведения, 
что при умеренной и тяжелой МР имеет место 
систолическая дисфункция. Во-вторых, ино-
тропные средства не только способствуют улуч-
шению сократимости, они также могут влиять на 
диастолическую функцию, вызывать снижение 
постнагрузки, а также способствовать сокраще-
нию площади митрального отверстия, что сни-
жает выраженность МР.  

Для лечения сердечной недостаточности у 
собак и кошек были рекомендованы такие кор-
мовые добавки, как таурин и L-карнитин, соот-
ветственно. Дополнительное введение в раци-
он таурина позволяет профилактировать лишь 
дилатационную кардиомиопатию у кошек. По-
прежнему ведутся споры относительно целесо-
образности применения L-карнитина у собак. 
Было показано, что у собак породы кокер-спа-
ниель с дилатационной кардиомиопатией  на-
блюдался положительный ответ на введение та-
урина и L-карнитина. 

Дефицит L-карнитина был установлен в род-
ственной группе боксеров с систолической дис-
функцией левого желудочка, в таком случае 
рекомендовано его дополнительное введение 
в рацион. Рыбий жир может способствовать 
улучшению аппетита и ослаблению кахексии, 
вызванной патологией сердца, а коэнзим Q10 
рекомендуется некоторыми специалистами при 
сердечной недостаточности, вызванной ДКМП. 
Бронходилататоры обычно используются у со-
бак с установленной (или предполагаемой) пато-
логией нижних дыхательных путей или другими 
респираторными болезнями, данные препараты 
не являются частью стандартного протокола ле-
чения сердечной недостаточности. 

Наконец, некоторые ветеринарные центры в 
настоящее время проводят такие хирургические 
вмешательства, как трансапикальная импланта-
ция митрального клапана (ТИМК) при МДМК, 
реконструкция митрального клапана у собак с 
тяжелой формой МДМК с использованием ап-
паратов искусственного кровообращения у со-
бак с ДКМП.
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На рисунке 1 приводится обзор используемой автором схемы лечения сердечной недостаточности 
с применением последней версии классификации стадий МДМК от ACVIM (также включена ранее 
использовавшаяся классификация от NYHA). **Фуросемид, спиронолактон или оба.  Использование 
пимобендана может начинаться на стадии B2, а при ДКМП – возможно и ранее. Кроме того, при не-
обходимости используются антиаритмические средства. Дигоксин используют при фибрилляции же-
лудочков до появления симптомов сердечной недостаточности.

Медикаментозное лечение, направленное на коррекцию факторов, предрасполагающих к раз-
витию симптомов систолической сердечной недостаточности у собак 

По материалам Atkins, CE: Atrioventricular Valvular Insufficiency in Allen DG (ed): Small Animal 
Medicine, Lippincott, 1992

I II III IV NYHA
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Препараты, используемые 
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ФАКТОР СТРАТЕГИЯ ПРЕПАРАТ И ДОЗИРОВКА

Задержка жидкости/ 
Чрезмерная 
преднагрузка

Ограничение уровня 
потребления хлорида 
натрия 

Диурез 
 
 
 
 
 

Венодилатация

Корма для животных старшего возраста, корма для 
животных с патологиями почек или, впоследствии, 
патологиями сердца (с ограниченным содержанием хлорида 
натрия) 

Фуросемид от 1 до 4 мг/кг s.i.d.-t.i.d. ВВ, ВМ, ПК или ПО, или 
инфузионное введение с постоянной скоростью в дозе 0,66 
мг/кг/час 
Торсемид 0,2 мг/кг по s.i.d.-t.i.d. 
Гидрохлортиазид или альдактазид от 2 до 4 мг/кг q.o.d.- b.i.d. 
ПО 
Спиронолактон 2,0 мг/кг s.i.d. ПО 

Триамтерен от 2 до 4 мг/кг/день ПО 
Нитроглицерин 2% мазь 1/4 дюйма/5кг t.i.d. местно в 
течение первых 24 часов
Эналаприл 0,5 мг/кг s.i.d.-b.i.d. ПО 
Беназеприл 0,25-0,5 мг/кг s.i.d. ПО 
Празорин 1 мг t.i.d. при массе тела <15 кг; 2 мг t.i.d. при массе 
тела >15 кг 
Нитропруссид натрия от 1 до 5 мкг/кг/мин ВВ
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Нейрогуморальные 
нарушения 

Снижение активности 
РААС  
 
 
 
 
Снижение активности 
СНС 

Эналаприл 0,5–1 мг/кг s.i.d.-b.i.d. ПО 
Беназеприл 0,25–0,5 мг/кг  s.i.d. ПО 
Спиронолактон 2,0 мг/кг/день ПО 
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан), 
дозировка уточняется
 
Дигоксин от 0,003 до 0,01 мг/кг или 0,22 мг/м2 площади 
поверхности тела b.i.d. ПО в рамках поддерживающей 
терапии  
Пропранолол от 5 до 40 мг t.i.d. ПО 
Атенолол 0,25–1 мг/кг ПО s.i.d.-b.i.d.1 
Карведилол 0,1–0,2 мг/кг s.i.d ПО, повышая дозу до 0,5–1мг/
кг b.i.d. в течение 6 недель 

Повышенная 
постнагрузка

Артериальная 
вазодилатация

Гидрализин от 1 до 3 мг/кг b.i.d. ПО 
Эналаприл 0,5 мг/кг s.i.d.-b.i.d. ПО 
Беназеприл 0,25–0,5 мг/кг  s.i.d. ПО 
Празорин 1 мг t.i.d. ПО если масса тела <15 кг; 2 мг t.i.d. если 
масса тела >15 кг ПО
Нитропруссид натрия от 1 до 5 мкг/кг/мин ВВ 
Дилтиазем 0,1–0,2 мг/кг ВВ медленно; 0,5–1,5 мг/кг t.i.d. ПО 
Амлодипин 0,1–0,2 мг/кг s.i.d.-b.i.d. ПО 
Силденафил 0,5–1 мг/кг s.i.d.-t.i.d. ПО

Снижение 
сократимости 
миокарда

Положительная 
инотропная поддержка

Дигоксин от 0,003 до 0,01 мг/кг или 0,22 мг/м2 площади 
поверхности тела b.i.d. ПО в рамках поддерживающей 
терапии. 
Быстро перорально: 
от 0,01 мг/кг b.i.d. до 0,02 мг/кг t.i.d. в течение 1 дня, затем в 
рамках поддерживающей терапии.   
Быстро внутривенно: от 0,01 до 0,02 мг/кг, при этом 
половина дозы вводится внутривенно немедленно, далее – 
по одной четверти с интервалами 30–60 минут p.r.n. 
Добутамин от 1,5 до 20 мкг/кг/мин ВВ в течение <72 часов 
Допамин от 2 до 10 мкг/кг/мин ВВ в течение <72 часов 
Амринон/инамринон от 1 до 3 мг/кг ВВ, затем от 10 до 100 
мкг/кг/мин 
Милринон от 30 до 50 мкг/кг/мин ВВ в течение 10 минут, 
затем от 1 до 8 мкг/кг/мин 
Пимобендан 0,25 мг/кг b.i.d. ПО

Нарушения сердеч-
ного ритма: 
брадиаритмия  

Суправентрикуляр-
ная тахикардия  

Желудочковая тахи-
кардия

Нормализация частоты 
сердечных сокращений 
и сердечного ритма

Атропина сульфат от 0,01 до 0,04 мг/кг ПК или ВМ 
Гликопирролат от 0,005 до 0,01 мг/кг ПК или ВМ 
Тербуталин от 1,25 до 2,5 мг b.i.d.-t.i.d. ПО
Установка водителя ритма 

Дигоксин: см. выше 
Эсмолол 100–500 мкг/кг ВВ быстро; атенолол 6,25–25 мг ПО 
s.i.d.-b.i.d.1 
Пропранолол от 5 до 40 мг t.i.d. ПО; от 0,1 до 0,3 мг/кг ВВ 
медленно 
Верапамил1 от 1 до 5 мг/кг t.i.d. ПО; от 0,05 до 0,25 мг/кг ВВ 
медленно 
Дилтиазем1 от 0,5–1,5 мг/кг t.i.d. ПО; 0,1– ,25 мг/кг в течение 2 
минут ВВ    

Лидокаин от 2 до 4 мг/кг ВВ; повторить в дозе до 8 мг/кг 
через 20 минут 
Прокаинамид от 5 до 15 мг/кг t.i.d.-q.i.d. ПО; от 5 до 10 мг/кг ВВ 
Эсмолол, пропранолол, атенолол: см. выше 
Токаинид от 5 до 10 мг/кг t.i.d. ПО 
Соталол 1-2 мг/кг b.i.d. ПО 
Амиодарон 10–20 мг/кг s.i.d. x 7–10 дней, затем в рамках 
поддерживающей терапии от 5 мг/кг q48ч до 15мг/кг s.i.d ПО

1Блокаторы кальциевых каналов (вепранил и дилтиазем) и бета-блокаторы (пропранолол, эсмо-
лол, атенолол) должны использоваться с осторожностью у пациентов с сердечной недостаточностью.  
q.o.d. = через день; s.i.d. = один раз в день; b.i.d. = дважды в день; t.i.d. = три раза в день; q.i.d. = 
четыре раза в день; ВМ = внутримышечно; ВВ = внутривенно; ПК=подкожно; ПО = перорально; 
p.r.n. = по необходимости.
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