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XIX Московский международный 
ветеринарный конгресс

16 -18 апреля в Киноконцертном зале гостиничного комплекса «Измайлово» 
состоялись Российский ветеринарный конгресс и XIX Московский международный 
ветеринарный конгресс.

XIX Московский международный 
ветеринарный конгресс собрал око-
ло 3000 ветеринарных врачей для 
обмена опытом, идеями и практи-
ческими наработками.  По различ-
ным аспектам ветеринарной медици-
ны смогли лично пообщаться ученые 
и практикующие врачи из России, а 
также стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Около 50 компаний приня-
ли участие в выставке, проходившей 
в рамках конгресса.

В программу конгресса, рассчитанную на 
три дня, вошло много научных и обществен-
ных мероприятий. Для специалистов, за-
нимающихся вопросами мелких домашних 
животных работали секции: «Офтальмоло-
гия», «Лабораторная диагностика», «Эн-

доскопия», «Реконструктивная хирургия», 
«Кардиология», «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» и другие.

Конгресс посетили почетные гости – деле-
гации Всемирной ветеринарной ассоциации 
(WVA), Всемирной ветеринарной ассоциации 
мелких домашних животных (WSAVA), Евро-
пейской ветеринарной ассоциации (FECAVA) 
и представители зарубежных ветеринарных 
ассоциаций.

Докладчиками из России, Великобритании, 
Германии, Испании, Нидерландов, Словакии, 
США, Украины, Франции, Хорватии, Эсто-
нии и других стран были представлены более 
150 докладов и мастер-классов по проблемам 
здоровья мелких домашних животных.
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Новости Ассоциации

16 апреля состоялось торжествен-
ное открытие Конгресса и церемония 
вручения традиционной награды луч-
шим ветеринарным врачам «Золотой 
скальпель». В этом году лауреатами 
премии стали:

Лауреат премии «Золотой скальпель» в 
номинации «За преданность профессии». 
Заслуженный деятель науки Татарской 
АССР, заслуженный деятель науки РСФСР, 
Лауреат Государственной премии Республи-
ки Татарстан по науке и технике, обладатель 
10 серебряных и золотых медалей ВДНХ, 
Лауреат премии имени Боля, доктор вете-
ринарных наук, профессор, академик акаде-
мии наук Татарстана – Равилов Абдулхамет 
Зарифович. 

Лауреат премии «Золотой скальпель» в 
номинации «Лектор года». Кандидат вете-
ринарных наук, специалист по эндоскопии 
мелких домашних животных – Чернов Алек-
сандр Владимирович.

Лауреат премии «Золотой скальпель» в 
номинации «За научные достижения в об-
ласти ветеринарии». Федеральное государ-
ственное учреждение «Всероссийский госу-
дарственный центр качества и стандартиза-
ции лекарственных средств для животных и 
кормов» Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору – директор 
Панин Александр Николаевич.

Лауреат премии «Золотой скальпель» в но-
минации «Клиника года». Ветеринарная кли-
ника «Кобра» – ветеринарная медицина экзо-
тических и редких животных.

Лауреат премии «Золотой скальпель» за 
профессионализм. Автор учебника «История 
ветеринарной медицины»  – Минеева Татьяна 
Ивановна.

Почетные дипломы ассоциации были 
вручены:

•	«За вклад в развитие науки в области вете-
ринарной   медицины» – Панину Алексан-
дру Николаевичу.

•	«За вклад в развитие науки в области вете-
ринарной медицины» – Орлянкину Борису 
Григорьевичу.

•	«За вклад в развитие последипломного об-
разования» – Ткачеву-Кузьмину Алексан-
дру Александровичу.

•	«За вклад в развитие последипломного об-
разования» - Равилову Рустаму Хамитовичу.

В этом году на конференцию в Мо-
скву прибыл экс-президент Всемир-
ной ветеринарной ассоциации доктор 
А. Рантсиос и поздравил участников и 
гостей с 250-летием ветеринарной на-
уки. Девиз доктора Рантсиоса: «Ве-
теринарный врач для здоровья, вете-
ринарный врач для продовольствия, 
ветеринарный врач для планеты!» 
отразил цели и основные проблемы 
для ветеринарии на ближайшее время. 
Ведь лечение животных, контроль за 
качеством питания и предупреждение 
распространения заболеваний на пла-
нете – каждодневный труд ветеринар-
ного врача.
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Новый вице-президент WSAVA 

Доктор Колин Буровс,  доктор ветеринар-
ной медицины, доктор философии, профессор 
ветеринарной медицины и руководитель Кол-
леджа ветеринарной медицины Университета 
Флориды, был назначен вице-президентом 
WSAVA.

К. Буровс, выпускник Королевского вете-
ринарного колледжа при Лондонском уни-
верситете  1969 года,  возьмет на себя боль-
шую часть работы в WSAVA, а c 2013 воз-

главит ассоциацию. Являясь ветеринар-
ным терапевтом, на протяжении всей сво-
ей карьеры он специализировался на изу-
чение желудочно-кишечного тракта, пече-
ни и поджелудочной железы собак и кошек. 
Он был координатором программы Севе-
ро-Американской Ветеринарной конферен-
ции с 1984 года и был назначен исполнитель-
ным директором NAVC в 2002 году.

Комментируя назначение д-ра Буровса,  
президент WSAVA профессор Йолле Кир-
пенштейн сказал: «Колин уважаемый вете-
ринарный врач, который на протяжении мно-
гих лет, получил бесчисленное количество 
наград за вклад  в развитие международной 
ветеринарной медицины. В 2006 году он по-
лучил премию WSAVA За заслуги  в Профес-
сии. Он продолжает вести активную образо-
вательную работу и читать лекции  более чем 
50 странах мира. Мы рады, что он присоеди-
нится к нашему коллективу. Его лидерские 
качества и страсть к охвату всего междуна-
родного ветеринарного сообщества идеально 
подходят к нашим стратегическим целям…»

В свою очередь д-р Буровс  дал следую-
щие комментарии: «Я выбрал профессию 
ветеринарного врача, чтобы сделать жизнь 
животных лучше, и я вижу свою роль  в ра-
боте в WSAVA, как возможность  достичь  
своей цели – не только за счет качествен-
ного обслуживания пациентов, но и с помо-
щью  сотрудничества и повышения образо-
вания ветеринарных специалистов  во всем 
мире. Я регулярно участвую в международ-
ных конгрессах  в качестве докладчика и мо-
дератора, являюсь членом Оргкомитета Кон-
гресса WSAVA и выступаю в качестве пред-
ставителя в Ассамблее WSAVA. Я готов де-
лится своим опытом и знаниями с Советом 
WSAVA и очень рад своей новой роли».

НОВОСТИ WSAVA



Задача Школы
систематизация и стандартизация знаний, подходов и методик в области вете-
ринарной стоматологии мелких домашних животных в соответствии с совре-
менными знаниями, которыми обладает мировое ветеринарное сообщество.   
Программа Школы
рассчитана на ступенчатое обучение и включает в себя лекционные курсы и 
практические занятия нескольких уровней
Преподаватели Школы
прошли обучение у ведущих ветеринарных стоматологов США

Приглашаем Вас принять участие в семинаре I уровня для ветеринарных врачей общей практики
«Основы ветеринарной стоматологии»

Знания, полученные на семинаре, послужат прочной основой для предоставления необходимой стоматоло-
гической помощи мелким домашним животным. 
Программа семинара включает изучение анатомо-топографических особенностей органов ротовой поло-
сти и методов обследования ротовой полости. В лекционном курсе рассматривается классификация и диа-
гностика заболеваний ротовой полости. Большое внимание уделено болезням пародонта. На практических 
занятиях Вы сможете освоить алгоритм полного обследования ротовой полости с занесением данных в сто-
матологическую карту, основы рентгенографии, различные методики удаления зубного камня, особенно-
сти удаления наддесневого и поддесневого зубного камня, очистки поверхности корней, полировки зубов, 
поддесневой ирригации.
Вы научитесь диагностировать и проводить эффективное лечение заболеваний ротовой полости при помо-
щи знаний, умений, оборудования.

Программа обучения рассчитана на 2 дня по 8 академических часов каждый 
с перерывами на обед и кофе-паузы. Начало занятий в 10.00, окончание - в 17.00. 
Заявки на участие в свободной форме присылайте на e-mail: vetschool@mail.ru

Подробную информацию Вы найдете на сайте: rsava.org, в разделе Школа стоматологии
Телефон для справок: 8 (903) 713-73-24, Ижутова Юлия

Практические занятия на семинаре I уровня, 
г. Москва

Каждый участник получает методическое пособие по основам 
ветеринарной стоматологии и набор стоматологических карт.

 

 

 

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей представляет 
программу повышения квалификации ветеринарных специалистов 

в области ветеринарной стоматологии
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ТЕХНИКА ОДНОГО ПОРТА В SPAY 
ХИРУРГИИ У СОБАК

Чернов А.В.,
к.вет.наук,

ветеринарная клиника
Эндовет, г. Курган

Инякин В.В.,
ветеринарный центр “Лига”, г.Москва

Введение

В развитых странах Америки и Европы эндоско-
пическая Spay хирургия приобрела массовый ха-
рактер. Общепризнанно, что лапароскопическое 
удаление яичников отличается малой травматич-
ностью, точной визуализацией хода операции, кос-
метологическим эффектом, коротким сроком вос-
становления и реабилитации, благоприятным по-
слеоперационным течением. С появлением эндо-
видеоскопической техники эти преимущества ста-
ли ещё более очевидными. Основные этапы эн-
доскопической хирургии хорошо известны и в на-
стоящее время достаточно подробно разработаны. 
Сегодня их можно назвать классическими (трёх- и 
двухпортовая техника). Однако, если интраабдоми-
нальный этап эндоскопической кастрации женских 
особей разработан достаточно подробно, то остаёт-
ся дискутабельным вопрос доступа. Общая тенден-
ция в этом вопросе – это стремление к уменьше-
нию травматичности операции и сокращение чис-
ла операционных  доступов для эндоскопии и мани-
пуляций. Совершенно очевидно, что наиболее ра-
циональным представляется один доступ (техни-
ка одного порта), для которого разработано специ-
альное хирургическое и эндоскопическое оборудо-
вание. В ветеринарной хирургии наибольшее рас-
пространение в мире получила видеотехника и спе-
циальный инструментарий фирмы KARL STORZ. 
В настоящем сообщении анализируются технико-
технологические особенности одного порта и воз-
можность его внедрения в практическую ветерина-
рию.

Материалы и методы исследования

Мы располагаем опытом проведения эндоско-
пической кастрации женских особей у 162 собак. 
В том числе из классических двух-трёх портов-
доступов выполнено 148 операций.

Описание «Техники одного порта» (вентральный 
доступ).

Основными элементами эндоскопической тех-
ники для лапароскопической Spay хирургии явля-

ются источники света, светопроводящий кабель, 
эндоскоп, инсуффлятор, манипуляторы, эндоко-
агулятор, видеосистема. В настоящее время в со-
временных эндоскопах используется цифровая 
оптика с точным отображением внутренних орга-
нов. Кратность увеличения изображения достига-
ет 16-ти крат. При этом улучшается детализация 
анатомических элементов и повышается освещён-
ность зоны оперативного вмешательства. В каче-
стве осветителя используется металлогаллоидный 
или ксеноновый источник света с регулируемой 
мощностью, который по спектру приближается к 
естественному свету.

Основной особенностью специального оборудо-
вания для подобной техники является укороченный 
эндоскоп (длина 23,5 см) диаметром 10 мм с рабочим 
каналом для манипуляторов диаметрами 5 мм. Не-
обходимых манипуляторов два: зажим – аллигатор 
и устройство «горячие ножницы». Оба манипулято-
ра по длине соответствуют длине эндоскопа (23,5 см) 
не включая переходник с клапаном на рабочий канал 
длиной 5 см, которая насаживается на приксималь-
ный отдел эндоскопа. Через этот клапан вводятся ма-
нипуляторы в рабочий канал. Таким образом, длина 
манипуляторов должна быть (при указанных разме-
рах эндоскопа) не менее 38 см (рис. 1, 2).

Как и при любом опе-
ративном вмешатель-
стве в случае выявления 
какой-либо патологии 
необходимо всесторонне 
оценить последствия сте-
рилизации для прогноза 
обнаруженных патологи-
ческих состояний и пред-
принять соответствую-
щие лечебные мероприя-
тия для их устранения.

 В ходе непосредствен-
ной подготовки к опе-
рации животного следу-
ет обратить внимание на 
опорожнение мочевого 

Рис. 1.
Набор для эн-
доскопической 

операции с при-
менением тех-

ники одного 
порта

Рис. 3.
Мануальное опорожне-
ние мочевого пузыря пе-

ред операцией

Рис. 2.
Лапароскоп оперативный
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пузыря и толстой кишки. Оптимальным являет-
ся состояние, когда животное не кормили и после 
естественных физиологических отправлений (рис. 3).

Операция проводится под общим обезболива-
нием на спонтанном дыхании.

Подготовка операционного поля (стрижка и вы-
бривание шёрстного покрова вентральной брюш-
ной стенки) выполняется общепринятым методом. 
В положении на спине операционное поле обраба-
тывается велтосептом, спиртовым раствором хлор-
гексидина и др. антисептиками.

В данной статье приводится описание техни-
ки создания карбоксиперитонеума как с иглой Ве-
реша (рис. 4), так и без неё. На 1 - 2 см краниаль-
нее пупка по средней линии живота выбирается точ-
ка для пункции брюшной полости, в которой дела-
ется надрез кожи длиной 10 см и прокол апоневро-
за вентральной поверхности брюшной стенки (рис. 
5). Далее в это место вводится, вкручивая по часо-
вой стрелке, специальный троакар – endotip (KARL 
STORZ) диаметром 10 мм, в котором нет острого 
стилета и есть резьбовые нарезки с небольшим по-
лукруглым выступом на концевой части, за счёт ко-
торого и происходит безопасное ввинчивание троа-
кара через апоневроз брюшной стенки до расстоя-
ния 2 - 3 резьбовых шагов, находящихся в свобод-
ной брюшной полости (рис. 6). Через канюлю тро-
акара производится инсуффляция углекислого газа 
в свободную брюшную полость до достижения вну-
трибрюшного давления – 12 - 15 мм рт.ст. (рис. 7). 

При адекватном введении углекислого газа в брюш-
ную полость происходит увеличение видимого объё-
ма живота, который легко проверяется перкуссией и 
отсутствием подкожной эмфиземы.

Следом выполняется 
диагностическая лапаро-
скопия (рис. 8) с примене-
нием эндоскопа с рабочим 
каналом и вышеописанной 
видеотехники.  Диагности-
ческий интраабдоминаль-
ный этап выполняется пу-
тём осмотра брюшной по-
лости; при этом можно 

применить повороты животного на левый или пра-
вый бок для более точной визуализации операци-
онного поля и объекта оперативного вмешатель-
ства.

Через эндоскоп, вводится манипулятор зажим 
- типа аллигатор, которым производится захват и 
подведение яичника кверху к боковой поверхно-
сти брюшной стенке. Целесообразно фиксировать 
подвешивающую связку с яичником с помощью 
манипулятора – ретрактора, проведённого через 
дополнительные проколы или с помощью прошив-
ной лигатуры.

Используя биполярный коагулятор-
манипулятор Hot Вlade («горячие ножницы»), вы-
полняют приём одномоментного рассечения связок 
и сосудов яичника (рис. 9). С помощью зажима-
аллигатора удаляется яичник из брюшной полости, 
чаще всего с одновременным извлечением троака-
ра (рис. 10). После поворота животного на проти-
воположную сторону аналогично удаляется  другой 
яичник.

«Техника одного порта» через влагалище 
(трансвагинальный доступ)

В настоящем сообщении мы приводим описа-
ние формирования порта через влагалище. Дан-
ная трансвагинальная методика разработана нами 
и используется на практике с 2010 года. В тех слу-
чаях, когда особое значение имеет косметологи-

Рис. 4.
Введение иглы Вереша для 
создания карбоксиперито-

ума

Рис. 6.
Введение троакара-
endotip. Вид изнутри

Рис. 5.
Надрез кожи краниаль-
нее пупка для введения 

10 мм порта

Рис. 8.
Диагностическая

лапароскопия

Рис. 9.
Биполярная коагуляция 
подвешенного яичника

Рис. 10.
Извлечение яичника из 

брюшной полости

Рис. 7.
В брюшную полость введен 
10 мм не резьбовой троа-

кар, через канюлю которо-
го подается газ
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ческий эффект этот доступ становится особенно 
предпочтительным.

Технологической осо-
бенностью является на-
личие удлинённого троа-
кара (длинной 18 - 20 см) 
диаметром 10 мм типа 
Endotip или с остроконеч-
ным пирамидальным сти-
летом (рис. 11). Требова-
ния к видеосистеме, эн-
доскопу и манипуляторам 
прежние. 

Подготовка животно-
го к операции дополняет-
ся туалетом промежности 
и влагалища. Положе-
ние на операционном сто-
ле животного – на боку 
(рис. 12).

После создания кар-
боксиперитонеума иглой 
Вереша, введённой че-
рез минимальный раз-
рез – прокол кожи по 
срединной линии живо-
та (или через влагали-
ще) в брюшную полость, 
животное укладывает-
ся на бок. Во влагалище 
вводится троакар со сти-
летом (или Endotip) та-
ким образом, чтобы вы-
ход троакара через дор-
сальную стенку тела мат-
ки (рис. 13) был в сво-
бодную от органов часть 
брюшной полости, запол-
ненную углекислым га-
зом. Практически важ-
но соблюдать последова-
тельность «шагов» вве-
дения троакара: троакар 
вводится до упора во вла-
галище, затем произво-
дится поворот в дорсаль-
ном направлении око-
ло 30 градусов (рис. 14). 
Для контроля использу-
ется бимануальная тех-
ника пальпации троака-
ра через брюшную стенку. 
При использовании троа-
кара Endotip предполага-

ется постоянный визуальный контроль доступа с 
брюшную полость.

После установки чрезвлагалищного порта в 
троакар вводят эндоскоп. Следует отметить, что 
требуется определённый навык ориентирования в 
брюшной полости при подобном способе лапаро-
скопии (рис. 15). Точная визуализация топографо-
анатомического расположения внутренних орга-
нов, в частности тела, рогов матки и яичников (рис. 
16). Выполняется и временное подвешивание свя-
зочного аппарата яичников и рогов матки к вен-
тральной поверхности брюшной стенки с помо-
щью  временных лигатур или ретракторов по вы-
шеописанной методике (рис. 17). Затем через ра-
бочий канал производится хирургическая мобили-
зация фиксированных образований с помощью би-
полярного коагулятора-ножниц  («горячих нож-
ниц»), с помощью которых производится пересече-
ние на выбранном уровне резекции (рис. 18). Ана-
логично производится мобилизация и выделение 
рогов матки и яичника с противоположной сторо-
ны. Снимается фиксированная часть рога матки с 
одной стороны, который снимается и подводится к 
противоположному рогу матки. Оба рога и яични-
ки одномоментно выводятся через влагалище на-
ружу (рис. 19). Выведенная часть матки с рогами и 
яичниками прошивается у шейки рассасывающим-
ся шовным материалом (викрил) или коагулирует-
ся (рис. 20). Культя матки погружается в брюшную 
полость, а влагалище дезинвагинируется.

 Данная методика может быть использована так-
же при изолированном удалении яичников (рис. 21).

Рис. 15.
Трансвагинальная лапа-

роскопия

Рис. 17.
Временное подвешевание 

связочного аппарата 
яичника и рога матки

Рис. 16.
Определение располо-

жение яичников и рогов 
матки

Рис. 18.
Мобилизация с помощью 
манипулятора для коа-

гуляции резания

Рис. 13.
Введение троакара через 
дорсальную стенку тела 

матки

Рис. 12.
Общий вид собаки на 
операционном столе

Рис. 14.
Поворот в дорсальном 
направлении около 30 

градусов при проникно-
вении троакара в брюш-

ную полость

Рис. 11.
Удлиненный троакар

с остроконечным
стилетом

для чрезвлагалищной
лапароскопии
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Рис. 19.
Выведение матки и яч-
ников через влагалище

Рис. 21.
Удаленный трансвагинально

препарат

Рис. 20.
Биполярная коагуляция 

культи матки

Результаты

 В 14 случаях была выполнена подобная мето-
дика «Техника одного порта».

Летальных исходов при выполнении опера-
ции не было. Осложнений со стороны доступа не 
отмечено. В ходе эндоскопического вмешатель-
ства в период освоения техники эндоскопической 
Spay хирургии наблюдали введение углекислого 
газа в брюшную стенку и сальник, травмирова-
ние иглой Вереша селезёнки, временное крово-
течение из мобилизованных тканей, отрыв яич-
ника от фиксирующей иглы. Интраабдоминаль-
ные осложнения в ходе операции были ликвиди-
рованы во время самого вмешательства.  Общих 
послеоперационных  осложнений в виде лёгочно-
сердечных нарушений и др. мы не наблюдали.  
Со стороны операционных доступов заживление 
было гладким. Каких-либо осложнений со сторо-
ны мочеполовой системы при трансвагинальном 
доступе не наблюдалось. Естественно, что при 
трансвагинальном  доступе-порте косметологи-
ческий эффект был абсолютным.

Заключение

Поиски методов операций с использованием 
современной эндоскопической техники предъяв-
ляет особые требования к разработке операци-
онных доступов (портов), которые должны отли-

чаться миниинвазивностью, безопасностью и хо-
рошим косметологическим эффектом.

Современная эндовидеохирургическая техни-
ка позволяет предельно сократить число опера-
тивных доступов и сделать их более безопасны-
ми.

Чётко прослеживается тенденция отхода от 
классических лапаротомных и многочисленных 
минипортов в пользу одного. Эта идея нашла во-
площение в представленной выше технологии 
«Техника одного порта».  Следует подчеркнуть, 
что подобная методика предполагает одновре-
менное использование нескольких инструмен-
тов в одном порте, что превращает его в много-
канальный доступ. Наш опыт подтверждает, что 
его использование даёт хорошие результаты. Мы 
считаем, что лучший косметологический эффект 
достигается с применением трансабдоминаль-
ного вентрального доступа выполнение проко-
ла краниальнее пупка по средней линии живота. 
С точки зрения удобства выполнения интраабдо-
минального этапа и конечного этапа, мета введе-
ния троакаров относительно пупка по срединной 
линии живота мы не видим разницы. Как даль-
нейшая разработка технологии «Техники одно-
го порта» предлагается описанный выше транс-
вагинальный порт, который имеет неограничен-
ные, с нашей точки зрения, возможности.

Также очевидно, что «Техника одного пор-
та» требует разработки в будущем специальных 
эндоскопов и манипуляторов для ветеринарии. 
Среди них – гибкие лапароскопы и специаль-
ные многофункциональные манипуляторы, ко-
торые бы при своих миниатюрных размерах да-
вали возможность выполнить весь необходимый 
объём оперативного вмешательства. Кроме того, 
в развитии технологии одного порта просматри-
вается ещё одна тенденция. Сами по себе порты 
становятся миниатюрными.

 Нет никакого сомнения, что новая техника и 
новая технология требует и от хирурга иной ме-
тодической подготовки и специальных навыков.

Выводы

1.	 Технология одного порта видеоэндоскопи-
ческих операций является новым шагом на пути 
развития ветеринарной эндохирургии.

2.	 Обладая рядом несомненных преимуществ, 
«Техника одного порта» стимулирует совершен-
ствование эндоскопической техники и способ-
ствует дальнейшему развитию ветеринарной хи-
рургии вообще.
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ПОСЛЕРОДОВЫЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У СУК
ЧАСТЬ 1

D.C. Orfanou, G.C. Fthenakis
Ветеринарный факультет

университета Фессалии, Греция

H.N. Ververidis, C.M. Boscos,
Школа ветеринарной медицины Университета 

Аристотеля в Салониках, Греция

Эта статья (части 1 и 2) была впервые 
опубликована в: The Journal of The Hellenic Veterinary 

Medical Society (2008), 59(2): 126-138.

(перевод Ткачевой-Кузьминой И.А.)

Предисловие

После родов у сук могут развиваться различные 
осложнения, часть из которых опасна для жизни. В 
данной статье представлен подробный обзор, осно-
ванный как на литературе, посвященной особенно-
стям  развития послеродовых патологий, так и на 
клиническом опыте и фотографиях, сделанных ав-
торами статьи. Сначала представлен краткий экс-
курс физиологических процессов, характерных  
при послеродовом периоде. В статье описывают-
ся  гормональные изменения, изменения репро-
дуктивной системы, а также поведение животно-
го в период, когда организм постепенно возвраща-
ется к состоянию до беременности. Далее рассма-
триваются различные нарушения, касающиеся об-
щих патологий организма, заболевания молочных 
желез и матки. Систематические нарушения, про-
являющиеся в послеродовый период, представле-
ны родовой гипокальциемией и аномальным ма-
теринским поведением. Появление гипокальцие-
мии, часто встречающейся после родов, связано с 
тем, что сукам требуется много кальция для секре-
ции молока. Данная патология возникает вслед-
ствие  повышенной необходимости в кальции, либо 
вкупе с уменьшенным потреблением кальция (пер-
вично), либо вместе с неспособностью абсорбиро-
вать его из кишечника или мобилизовать кальций 
из костей (вторично). Аномальное материнское по-
ведение связано у сук с нервозностью, болью или 
тревогой. Такие факторы, как генетическая пред-
расположенность, кесарево сечение, молодой воз-
раст или даже сами щенки, могут спровоциро-
вать это состояние. Среди послеродовых ослож-
нений молочных желез часто встречаются масти-
ты, агалактия и лактостаз. Мастит это заболева-
ние бактериального происхождения (Escherichia 
coli, Staphylococcus. и Streptococcus.), проявляю-
щееся в острой/подострой и хронической формах. 

Агалактия это неспособность секретировать моло-
ко, причем это может быть как следствием, так и 
причиной; следовательно, может развиваться как 
агалактия, так и  гипогалактия. Лактостаз в мо-
лочных железах связан с затрудненным прохожде-
нием и оттоком молока, что в дальнейшем ведет к 
чрезмерному накоплению молока в молочных же-
лезах. Патология со стороны матки чаще встреча-
ется в виде послеродового  метрита, пролапса мат-
ки, задержки последа, самого эмбриона, субинво-
люции плацентарных фрагментов и внутриматоч-
ного кровотечения. Послеродовой метрит вызыва-
ется бактериями (в основном, E. coli), проникаю-
щими во время родов или сразу после них. Харак-
терно проявление общего недомогания или мест-
ных нарушений со стороны репродуктивных орга-
нов. Пролапс матки (полный или частичный) обыч-
но является следствием активного выведения пло-
да или интенсивного тенезма суки. Задержка выхо-
да плода происходит вследствие дистоции или не-
правильного применения прогестагенов длитель-
ного действия. Субинволюция плацентарных фраг-
ментов возникает вследствие эрозии стенок матки, 
вызванной трофобласто-подобными клетками; ча-
сто может быть охвачена не только вся слизистая 
оболочка, но и миометрий. Кровотечение во вре-
мя родов чаще бывает у сук, у которых еще до бе-
ременности наблюдались нарушения коагуляции 
крови. Все вышеперечисленные патологии могут 
вызывать серьезные проблемы здоровья сук.  Для 
успешного лечения важно как можно раньше по-
ставить правильный диагноз. Для каждой патоло-
гии характерны свои клинические признаки и опи-
саны результаты параклинических исследований;  
существует определенная процедура для постанов-
ки точного диагноза. Также в статье даются реко-
мендации по консервативному или хирургическо-
му лечению каждого осложнения. Важно помнить, 
что при любом из осложнений необходимо также 
заботиться о здоровье щенков. Для предотвраще-

Рис. 1. Область про-
межности суки через 
два дня после рожде-
ния щенков (в лежа-
щем положении на ле-
вом боку): выделение 
нормального геморра-
гического секрета из 
вульвы, лактирующих  
паховых молочных же-
лез.
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ния развития различных патологических осложне-
ний мы предлагаем эффективные виды контроля за 
здоровьем щенков и сук после родов.

Введение

Пуэрперий это период от завершения процесса 
родов до отнимания щенков от груди. Во время это-
го периода половая система животного постепенно 
возвращается к размеру и функциям до беремен-
ности.

Пуэрперий является важной фазой в репродук-
тивной системе у сук. В течение этого периода мо-
гут развиваться патологии, часть из которых опас-
на для жизни животного. Постановка раннего ди-
агноза крайне важна, т.к. некоторые из осложне-
ний требуют немедленного вмешательства ветери-
нарных врачей. Какие бы ни были осложнения и 
рекомендуемое лечение для сук, необходимо также 
заботиться о щенках. 

Классификация осложнений пуэрперия вы-
глядит следующим образом: общее недомогание 
(родовая гипокальциемия, аномальное материн-
ское поведение), проблемы с молочными железа-
ми (мастит, агалактия, лактостаз) и маткой (после-
родовый метрит, пролапс матки, задержка плод-
ных оболочек, самого плода, задержка последа, су-
бинволюция плацентарных фрагментов и внутри-
маточное кровотечение). В первой части статьи 
вкратце рассматривается первоначальный нор-
мальный пуэрперий у сук. Затем следует обзор ли-
тературы, посвященной условиям развития обще-
го недомогания и проблем с молочными железами, 
на основании клинического опыта авторов статьи. 
Также здесь представлены фотографии, соответ-
ствующие определенной патологии.

Пуэрперий у сук 

Эндокринные  изменения
Послеродовой период у сук проходит под воз-

действием пролактина и окситоцина – гормонов, 
напрямую связанных с секрецией молока. Напро-
тив, лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликуло-
стимулирующий гормон (ФСГ) находятся в низких 
концентрациях.

Рис. 2. Латеральный рент-
геновский снимок суки через 
два дня после рождения щен-
ков: матка выглядит как 
U-образная рентгенонепро-
ницаемая структура (отме-
чена знаком #) в каудальной 
части брюшной полости.

Также концентрация прогестерона не превыша-
ет 2 нг/мл. Концентрация эстрогенов варьирует; 
возможно увеличение концентрации, которое свя-
зано не с эстральными признаками, а только с вре-
менными изменениями, которые определяются при 
взятии вагинального мазка  [8, 15, 22, 25].

Пролактин контролирует секрецию молока и 
регулирует материнское поведение. Его концен-
трация в крови резко увеличивается перед родами 
с 41 до 117 нг/мл и остается увеличенным в тече-
ние всего послеродового периода [8].

У производства пролактина нет суточной харак-
теристики [17] и снижение его концентрации свя-
зано с сокращением выработки молока [21]. Через 
пять недель после родов его концентрация состав-
ляет < 20 нг/мл, а две недели спустя < 10 нг/мл [18].

Окситоцин отвечает за выработку молока мо-
лочными железами и способствует маточной ин-
волюции. Окситоцин вызывает сокращение мио-
эпителиальных клеток молочных желез, что спо-
собствует секреции молока в молочные железы, а 
в итоге приводит к выделению молока. Концентра-
ция окситоцина увеличивается во время лактации 
[26].  Johnston и другие (2001) обнаружили, что в 
результате непрерывной секреции окситоцина во 
время лактации нет необходимости во внешнем ре-
гулировании гормона для инволюции матки.

Steinetz и другие (1987) сообщили о присут-
ствии релаксина в маленьких концентрациях в кро-
ви сук в период лактации. В течение первой после-
родовой недели количество релаксина составляет 
> 0,6 нг/мл, а через 5 недель после родов его кон-
центрация постепенно уменьшается до начальных 
значений (< 0,4 нг/мл).

Изменения репродуктивной системы
Поскольку сука является сезонно моноэструс-

ным видом, роды сопровождаются анэструсом, на-
чало которого совпадает с послеродовым периодом. 
Во время послеродового периода желтое тело яич-
ника преобразовывается в белое тело, размер ко-
торого постепенно уменьшается. Во время ро-
дов желтые тела имеют в диаметре почти 4,0 мм, 
спустя три месяца они преобразовываются в бе-
лые тела, диаметр которых 2,5 мм [35]. Пуэрперий, 
главным образом, направлен на инволюции матки, 
достигаемую через сокращения миометрия. Сокра-
щения длятся всего несколько дней после родов и 
способствуют как выводу всей жидкости и оста-
точных тканей из матки, так и уменьшению бакте-
рий в половых путях. В течение 3 - 4 недель коли-
чество выводимой жидкости постепенно сокраща-
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ется (Рис. 1). В течение первой недели после ро-
дов происходит обильное выделение жидкости, за-
тем ее количество уменьшается до спорадических. 
Сразу же после родов выделения из вульвы харак-
терно зеленого цвета, что связано с присутствием 
биливердина. Через 12 часов после родов выделе-
ния становятся слизисто-геморрагическими [33].

Размер вульвы и диаметр вагины возвращаются 
к нормальному состоянию в течение 4 - 6 недель. 
Размер матки уменьшается постепенно: сразу по-
сле родов диаметр равен 4 см, затем происходит 
постепенное уменьшение до 2,6 см, 2,0 см, 1,3 см 
на 3, 7, 14 и 21 день после родов, соответственно 
(Рис. 2, 3 и 4). Полное возвращение к нормальным 
размерам матки происходит в течение 2 месяцев 
[14], в то время как на восстановление гистологи-
ческой структуры потребуются, как минимум, 3 ме-
сяца [1]. Одновременно с описанными изменения-
ми в течение 12 недель после родов происходит ре-
генерация эндометрия. Места прикрепления пла-
центы (Рис. 3 и 4) визуализируются в течение 4 не-
дель после родов, в виде бугорков, расположенных 
симметрично в маточных трубах [33]. Кесарево се-
чение не влияет на послеродовой процесс [14]. Ма-
зок содержимого матки показывает, что большин-
ство (> 80 %) клеток – нормальные эпителиаль-
ные клетки. Лейкоцитов почти нет [19]. Образцы 
мазков из влагалища или матки могут показать на-
личие большого  количества бактерий, но со вре-
менем оно сокращается [19]. В большинстве сво-
ем встречаются следующие бактерии: Pasteurella 
multocida, Escherichia coli, Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. или Bacteroides spp. [2, 19].

Изменения в поведении
Материнское поведение регулируется оксито-

цином и пролактином [46] и зависит от генетиче-
ских и гормональных факторов. Опыт, полученный 
в ходе предыдущих родов, а также обонятельные, 
визуальные и слуховые стимулы от новорожденных 
щенков играют важную роль в поведении сук. Ма-
теринское поведение опять же зависит от здоровья 
суки и ее щенков, окружающей среды, отношения 
хозяина и породы собаки. Обычно у сук материн-
ский инстинкт развит сильно. За неделю до родов 
они начинают подбирать и готовить относитель-
но изолированное место («гнездо»), чтобы в даль-
нейшем разместить там своих щенков. Во время 
родов и до их окончания суки не позволяют ново-
рожденным сосать [26]. Хотя новорожденные щен-
ки должны сосать молоко в течение первых 8 - 12 
часов после рождения, чтобы увеличить шансы на 

выживание. Обычно сука сама подталкивает щен-
ков к своим соскам, чтобы они начали сосать. По-
сле кормления сука массирует живот своим щен-
кам языком, чтобы спровоцировать у них мочеи-
спускание и дефекацию. Такое поведение продол-
жается в течение трех недель после рождения, т.е. 
пока щенки не начнут самостоятельно передви-
гаться. После этого частота сосания уменьшает-
ся, поскольку щенки постепенно начинают питать-
ся твердой пищей [26]. Хотя стоит заметить, что де-
тальным изучением поведения собак после родов 
никто не занимался.

Системные послеродовые патологические 
осложнения

Родовая гипокальциемия
Родовая гипокальциемия (эклампсия, родо-

вая тетания) может проявиться на последней ста-
дии беременности или, что чаще, сразу после ро-
дов, т.к. в этот период у сук возрастает потребность 
в кальции для выработки молока. Данные ослож-
нения характерны для сук маленького размера, но 
с большим количеством щенков [6]; связано это с 
максимальным производством молока между 2 и 4 
неделями лактации. Крайне редко подобное ослож-
нение возникает через 40 дней после родов [45].

Наибольшее количество кальция у живот-

ных содержится в костях (99 %). Остальной каль-
ций находится как в клеточных мембранах и эндо-
плазматической сети (0,9 %), так и в межклеточ-
ных жидкостям и сыворотке крови (0,1 %)  [35]. 
В межклеточной жидкости и сыворотке крови 50 % 
кальция приходится на ионизированную форму; 5% 
составляет анионсвязанный кальций и 45 % каль-
ция, связанного с белком [35]. Гипокальциемия 
возникает вследствие  повышенной необходимо-
сти в кальции вкупе с уменьшенной доступностью 

Рис. 3. Нормальная инволю-
ция матки (через 28 дней 
после родов): диаметр ма-
точных труб – 1,2 см, с 
6-ю одинаковыми по раз-
меру (1,1 см) участками 
прикрепления  плаценты.

Рис. 4. Нормальная инволю-
ция матки (через 40 дней 
после родов): диаметр ма-
точных труб - 0,8 см, с 
5-ю одинаковыми по раз-
меру (0,6 см) плацентар-
ными фрагментами.
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кальция, когда потребление кальция недостаточ-
но (первично) или когда происходит неспособность 
абсорбировать кальций из кишечника или мобили-
зовать его из костей (вторично). В случаях с гипо-
кальциемией увеличивается проходимость нейро-
нов клеточных мембран, что приводит к более низ-
кому порогу деполяризации [7]. Таким образом, 
неврологические признаки вызваны непрерывно-
повторяющейся деполяризацией нейронов.

Ранняя стадия гипокальциемии, которую может 
не заметить владелец, у животного проявляется в 
виде  беспокойства, отдышки и поскуливания; у со-
баки развивается излишнее слюнотечение и зуд в 
области головы. Обычно развитие данного ослож-
нения стремительно. На этой стадии могут раз-
виться такие неврологические признаки, как судо-
роги, расширение зрачков и припадки [43]. Затем 
повышается температура (> 40,5° C), становятся 
очевидными проблемы с сердцем (аритмия), что 
ведет к гибели животного [7]. Даже после кажуще-
гося успешным лечения могут возникнуть припад-
ки в течение трех недель после появления первых 
признаков [12].

Диагноз ставится на основании клинических 
признаков и анамнеза (послеродовой период, боль-
шая потребность в кальции). Диагноз подтвержда-
ется результатами биохимического анализа кро-
ви (общее концентрация кальция в сыворотке кро-
ви < 8 мг/100 мл) [3, 24, 12]. В целом, концентра-
ция общего кальция в крови коррелируется с иони-
зированной формой кальция. Тем не менее, в слу-
чае с гипокальциемией, когда количество кальция, 
связанного с белком, сокращено, можно использо-
вать следующую формулу для точного подсчета ко-
личества общего кальция: CT

Ca=(TCa-TALB)+4 [41] 
или CTCa=(TCa-[0.4 TTP])+3,3 [33], где CTCa: скор-
ректированная концентрация общего кальция, TCa: 
концентрация кальция (мг/100 мл), TALB: концен-
трация кальция, связанного с альбумином (г/100 
мл), T

TP: концентрация общего кальция, связанно-
го с белком (г/100 мл).

Дифференциальная диагностика: припадки раз-
личного происхождения (например, гипогликемия, 
менингоэнцефалит), а также токсикоз с неврологи-
ческими признаками (например, отправление кофе-
ином, стрихнином, свинцом, метальдегидом) [22].

Необходимо контролировать количество глюко-
зы в крови, чтобы дифференцировать гипокальци-
емию от гипоглицемии. Важно помнить, что ино-
гда содержание глюкозы у сук с гипокальциемией 
может быть ниже нормы, в связи с сильным мы-
шечным сокращением [24]. Содержание фосфора 

и магния в норме. Лечение необходимо начинать 
сразу же на основании истории болезни и клиниче-
ских признаков, не дожидаясь результатов лабора-
торных анализов. Лечение включает внутривенные 
инъекции 10 % кальция глюконата или бороглю-
коната, в дозировке от 3 до 20 мл (от 5 до 15 мг/кг 
веса), в зависимости от серьезности клинической 
картины. Вводить кальций нужно медленно (до 1 
мл/мин. в течение 10 - 20 минут). Если наблюда-
ется тахикардия, сильная брадикардия или рвота, 
ввод инъекции следует прекратить. Обычно орга-
низм сразу же отвечает на лечение. Затем кальций 
нужно вводить подкожно (та же самая суммарная 
доза, разделенная на два равных количества в раз-
ные участки тела, чтобы минимизировать потенци-
альное раздражение кожи от кальция).

Подкожные инъекции нужно повторять каж-
дые 24 часа [44] или еще чаще (например, каж-
дые 6 - 8 часов), в зависимости от рецидива. Сле-
дует помнить, что иногда гипогликемия отвечает на 
инъекции кальция глюконата или бороглюконата, 
т.к. глюконат частично необходим для подвижности 
животного. Тем не менее, при обнаружении гипо-
гликемии предпочтительнее назначать внутривен-
ные инъекции 10 - 20 % декстрозы в дозировке от 
5 до 20 мл. Назначение глюкокортикоидов проти-
вопоказано, т.к. они снижают поглощение кальция 
из кишечника и увеличивают выделение кальция 
почками [22], а также никак не влияют на улучше-
ние состояния животного.

После улучшения и стабилизации общего со-
стояния животного, кальций нужно давать перо-
рально, особенно, карбонат или глюконат каль-
ция (50 мг/кг веса, два раза в день) или бикарбо-
нат фосфата (125 мг/кг веса, три раза в день), а 
также витамин Д (10000 - 25000 ед., ежедневно) 
[24, 5]. Для достижения быстрого эффекта от ле-
чения, необходимо убрать щенков от своей матери 
на 12-24 часов. При рецидиве щенков нужно со-
всем забрать от суки. В этом случае снижение лак-
тации можно осуществить с помощью пролактин-
ингибиторов (например, каберголин (2,5 - 5 мкг/
кг веса, ежедневно, перорально, в течение 4 – 6 
дней), метерголин (0,2 мкг/кг веса, ежедневно, пе-
рорально, в течение 4 - 8 дней) или бромокриптин 
(10 мкг/кг, ежедневно, перорально, в течение 10 
дней) [4]. Параллельно с лечением суки необходи-
мо заботиться о новорожденных щенках [20].

Чтобы предупредить заболевание, во время бе-
ременности и лактации необходимо кормить суку 
сбалансированной диетой. В идеале, соотноше-
ние кальций: фосфор в диете должно находиться в 
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диапазоне 1:1 к 1,2:1 [29]. Обычно подходит ком-
мерческая диета, типа, «высокоэнергетическая для 
взрослых собак» или «для роста щенков». Попыт-
ка назначить кальций дополнительно во время бе-
ременности не оказывает никакого воздействия на 
суку после родов. Наоборот, это может спровоци-
ровать сокращение продукции паратиреоидного 
гормона, что в итоге не только не предотвратить за-
болевание, а еще больше предрасполагает к нему 
[5]. Однако если животное страдало гипокальцие-
мией в предыдущий послеродовый период, особен-
но, при большом помете, то оно должно получать 
кальций перорально сразу же после родов. Важ-
но проинформировать владельцев о возможности 
возникновения гипокальциемии, чтобы они могли 
сразу же обратиться к ветеринарным врачам.

Аномальное материнское поведение – канни-
бализм

Различные факторы, вызывающие у сук не-
рвозность, боль или тревогу, включая клинические 
осложнения (особенно в случаях, эклампсии, ме-
трита или мастита [26]), враждебная обстановка, 
частые посещения неизвестными людьми и попыт-
ки потискать щенков, могут привести к аномально-
му материнскому поведению. 

Такое поведение становится очевидным, ког-
да сука отказывается от щенят или начинает их 
есть [26]. Другими факторами, ведущими к ано-
мальному материнскому поведению, являются ге-
нетическая предрасположенность, кесарево сече-
ние, неопытность суки или даже сами щенки, если 
они постоянно скулят. К тому же сука может пере-
стать обращать внимание на щенков с отклонени-
ями (например, с субнормальным весом или вол-
чьей пастью) или слишком вялых [5]. И хотя опи-
санное поведение считается аномальным, мож-
но предположить, что жертвуя некоторыми боль-
ными щенками, сука, таким образом, пытается со-
хранить здоровых [26]. Бывают случаи, когда сука 
нечаянно наносит вред своим щенкам, как напри-
мер, при чрезмерном вылизывании ног щенков до 
язв или эвисцерации пуповины [5]. Наконец, отказ 
от всего помета обычно означает, что у суки – па-
тология.

В таком случае необходимо забрать щенков на 
время, а затем вернуть, когда поведение суки при-
дет в норму.  Для начала можно подкладывать щен-
ков к суке, чтобы проверить ее отношение к ним. 
Если ее поведение будет, по-прежнему, неадек-
ватным, то щенков надо забрать навсегда [5]. В 
этом случае необходимо использовать пролактин-

ингибиторы (подробности выше), чтобы остано-
вить выработку молока.

Для предотвращения аномального поведения 
необходимо позволить суке выбрать место для ро-
дов («гнездо») в тихом уголке. Контактировать 
с сукой могут только те люди, кому она доверя-
ет. Животное должно наблюдаться ненавязчиво, 
но регулярно, с целью выявления ранних призна-
ков нервозности, вызванных внешними раздражи-
телями, для предвосхищения агрессивного поведе-
ния. В случае кесарева сечения щенков размещают 
рядом с их мамой, так чтобы она чувствовала за-
пах околоплодной жидкости. Необходимо избегать 
применения седативных препаратов, т.к. их воз-
действие на лактацию до сих пор не изучено. Нако-
нец, если в прошлом у суки наблюдалось аномаль-
ное материнское поведение, то сразу же после ро-
дов за ней нужно внимательно наблюдать, чтобы 
заранее распознать аномальное поведение и защи-
тить новорожденных. Если аномальное поведение 
повторяется, то необходимо исключить животное 
из разведения.

Патологии молочных желез после родов

Мастит
Мастит это заболевание бактериальной этиоло-

гии, вызванное, в основном, бактериями Escherichia 
coli и Staphylococcus spp. (S. aureus, S. intermedius, 
коагулазоотрицательные  Staphylococci) и 
Streptococcus spp. [ 22, 23, 27, 45]. Воспаление 
развивается в одной из молочных желез во время 
лактации, чаще всего сразу после отнятия или ги-
бели щенков во время инволюции молочных же-
лез.

Бактерии попадают в молочные железы через 
проток соска. Сообщается о возможности инфи-
цирования молочных желез через ранки и различ-
ные повреждения кожи [5] или даже через кровь 
[27]. Среди факторов, предрасполагающих к дан-
ному заболеванию, можно выделить следующие: 
грязная, жаркая и влажная среда; непроходимость 
молока сразу же после родов; травмы сосков; не-
большой размер помета; раннее (до 5-ой недели 
после родов) или резкое отнятие щенков от суки; 
сильный стресс суки (из-за стрессового и/или дли-
тельного процесса родов, недостаточного питания 
и т.д.) и наличие метрита [5, 27].

Обычно болезнь проявляется в острой форме и 
является угрозой для жизни суки [11]. Общее со-
стояние животного меняется: пропадает аппетит, 
повышается температура (>40° C), появляется 
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беспокойство и безразличие к щенкам [45]. По-
раженные увеличенные и горячие молочные же-
лезы, причиняют боль, наблюдается отечность 
(Рис. 5). Секрет становится густым, желтым, зе-
леным, красным или буроватым, и часто содержит 
хлопья или сгустки крови [45, 27]. В паренхиме мо-
лочных желез могут развиваться абсцессы (Рис. 6). 
Крайне редко в пораженной части молочной желе-
зы может развиваться некроз с дальнейшим оттор-
жением тканей (Рис. 7).

При застарелых или скрытых формах мастита 
наблюдаются нетяжелые клинические признаки. 

Косвенным признаком данного заболевания яв-
ляется то, что щенки сосут не часто, выглядят го-
лодными и не растут [27, 34]. Иногда заболевание 
приводит к сепсису и смерти новорожденных [36, 
38, 37]. При застарелых маститах молочная желе-
за выглядит сморщенной (Рис. 8). В других случаях 
в пораженных молочных железах развивается фи-
броз, при пальпации отмечаются небольшие жест-
кие узелки (от 0,5 до 2 мм). Некоторые из них мо-
гут вызывать обострение заболевания, сопрово-
ждающееся клиническими признаками острого ма-
стита при последующей лактации или при ложной 
беременности.

Основываясь на клинических признаках, мож-
но с легкостью диагностировать мастит. Бакте-
риологическое исследование секрета молочной 
железы необходимо для изоляции и определения 
патогена. Что поможет ветврачу в выборе подхо-
дящего антибактериального препарата при лече-
нии. Необходимо различать острый мастит от лак-
тостаза, травм и дерматита в области молочных 
желез (довольно часто во время кормления гру-
дью), а также от припухлости молочной железы 
воспалительного характера. В случае с хрониче-
ским маститом с помощью клинического осмотра 
сложно дифференцировать узелковые уплотне-

ния в молочной железе от аналогичных им опу-
холевых поражений. Для диагностики субкли-
нического мастита применяется единственно на-
дежный способ, при котором комбинируют бак-
териологические и цитологические исследова-
ния. Тест Уайтсайда надежен при подсчете ко-
личества лейкоцитов в молоке. 5 капель секре-
та из молочной железы (приблизительно 0,1 мл) 
помещают на чистую стеклянную поверхность, а 
затем добавляют гидроокись натрия. Смесь сво-
рачивается. Полученный сгусток (рис. 9) оцени-
вается в соответствии со шкалой Шальма и др. 
(1971). Кроме того, можно сделать мазок секре-
та непосредственно на предметное стекло, раз-
мыв 20 мкл каждого образца, а затем окрасив по 
методу Гимза. Процент различных субпопуляций 
лейкоцитов можно определить путем разграни-
чения их типов, присутствующих в мазках (рис. 
10). Измерение концентрации гаптоглобина в 
образцах сыворотки крови также используется в 
качестве диагностического теста на субклиниче-
ский мастит [13].

Сразу же после диагностики нужно начинать 
лечение, которое включает систематические 
инъекции антибактериальными препаратами в 
течение 7 - 10 дней. Результаты бактериологи-
ческого исследования секрета молочной железы 
на антимикробную чувствительность, если та-
ковая имеется, помогут подобрать необходимый 
препарат, который будет эффективен против 

Рис. 7. Мастит: граница 
некротизированного вос-
паления тканей молоч-
ной железы и цианоз кожи 
выше пораженного участ-
ка.

Рис. 8. Застарелый ма-
стит: сморщивание пора-
женной молочной железы.

Рис. 9. Результаты те-
ста Уайтсайда: образова-
ние коагулята в секрете 
молочной железы при ма-
стите (слева слайд) или 
отсутствие коагулята в 
молоке здоровой железы 
(справа слайд).

Рис. 5. Острая форма ма-
стита: увеличение пора-
женной молочной железы.

Рис. 6. Абсцедирующий ма-
стит: выделение гнойного 
экссудата.
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ствующими фармакокинетическими свойствами, 
действующими на молочную железу [47]. При 
назначении определенного антибиотика необхо-
димо учитывать этиологию возбудителя болезни 
и результаты теста на чувствительность.

Агалактия

Агалактия это отсутствие секреции и выделе-
ния  молока у рожениц вследствие нехватки мо-
лока или из-за нарушенного оттока молока из 
сосков. Заболевание может быть как первичной, 
так и вторичной этиологии [22]. Первичная ага-
лактия крайне редка; она возникает вследствие 
неправильного анатомического строения молоч-
ных желез, что сказывается на секреции, выде-
лении и оттоке молока. Вторичная агалактия яв-
ляется следствием недостаточной секреции про-
лактина, пониженной чувствительности рецеп-
торов соска к тактильным раздражителям либо 
из-за стрессового состояния суки. Все перечис-
ленное в итоге ведет к сбою рефлекса оттока 
молока [22]. Вторичная агалактия развивается 
вследствие преждевременных родов, возникаю-
щих из-за стресса, который испытывает сука; во 
время различных патологий (например, метрита 
или сепсиса); вследствие назначения прогеста-
гена, который используется при гормональном 
дисбалансе, или даже вследствие плохого корм-
ления суки во время беременности [45]. Времен-
ная агалактия может развиваться после приме-
нения седативных препаратов или анестезии. У 
первородящих сук сразу после родов может так-
же развиться временная агалактика, что являет-
ся следствием боязни или нервозности [34, 22]. 
Согласно Olson и Olson (1986), «настоящая» 
агалактия связана исключительно с проблемами 
анатомического строения молочных желез или 
гормонального дисбаланса, но никак не с нару-
шенным оттоком молока. «Полная агалактия» 
или «гипогалактия» различаются по количеству 
секретируемого молока [28].

Подозрение на агалактию подкрепляется не-
рвозностью и поскуливанием щенков. Диагноз  
можно поставить, основываясь на клиническом 

определенного возбудителя. В противном слу-
чае, нужно назначать антимикробные препараты 
широко спектра действия, например, препараты 
β-лактама [44] каждые 8 -12 часов. Если в те-
чение трех дней с момента начала лечения улуч-
шений не наблюдается, то нужно менять схему 
лечения. В случае применения антибактериаль-
ного препарата следует помнить, что он попада-
ет в молоко, которое затем сосут щенки. Следо-
вательно, использование таких препаратов как 
тетрациклин, флюрокинолон и хлорамфетикол 
противопоказано, т.к. эти лекарства оказывают 
побочные действия на щенков [22]. Нестероид-
ные противовоспалительные препараты можно 
использовать в дополнение к антибактериаль-
ному лечению, чтобы уменьшить жар, отек мо-
лочной железы и боль во время острого масти-
та, а, следовательно, облегчить жизнь живот-
ных. В литературе нет конкретных отчетов по их 
использованию при маститах у собак, однако их 
эффективность была зарегистрирована в борьбе 
с маститом у жвачных животных [9, 16, 29, 40].

Также следует помнить о щенках заболевшей 
суки. В случае с легкой формой мастита, при ко-
торой молоко не изменяет свои свойства, а об-
щее состояние суки близко к нормальному, щен-
ки сами должны сосать молоко матери. При бо-
лее серьезных формах мастита, когда затронута 
одна или две молочные железы, необходимо за-
крыть пораженные железы (для того, чтобы пре-
кратить сосание из этих желез). При очень тяже-
лых формах мастита необходимо отнять щенков 
от суки и обеспечить им должный уход и искус-
ственное вскармливание [20]. В подобных слу-
чаях нужно регулярно удалять секрет из пора-
женных желез, а также прикладывать холодный 
компресс. Если в пораженной молочной железе 
развивается абсцесс, его необходимо вскрыть. 
(Рис. 6). В случае развития некроза тканей, при-
меняется хирургическая чистка и обработка тка-
ней молочной железы. При наличии системных 
признаков нужно всячески помогать животному 
[22]. Наконец, для прекращения лактации на-
значаются пролактин-ингибиторы (подробности 
выше).

Лечить застарелые маститы труднее, посколь-
ку в этом случае распространение антибакте-
риальных препаратов в молочной железе будет 
сильно ограничено. Диффузия зависит от липо-
фильности и рН каждого антимикробного агента; 
эритромицин, йодид пенетамата, клиндамицин и 
линкомицин являются антибиотиками с соответ-

Рис. 10. Мазок секрета мо-
лочной железы, поражен-
ной маститом острой 
формы: увеличенное ко-
личество нейтрофилов 
(окрашивание Гимза, х400)
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осмотре молочных желез суки. Осмотр покажет 
неправильное развитие молочных желез и/или на-
рушенный отток молока. В идеале, осмотр дол-
жен проводиться через час после родов и через 
5 - 10 минут после введения окситоцина (2 МЕ).

При лечении осуществляется контроль воз-
можных нарушений  репродуктивной системы 
(мастит, метрит) или организма в целом (экламп-
сия, гипогликемия, обезвоживание), в совокуп-
ности с нейрогормональной стимуляцией синте-
за, выделения и оттока молока.

Подобное лечение эффективно только в слу-
чаях, когда молочные железы полностью сфор-
мированы (вторичная агалактия). Лечение так-
же зависит от выявления и коррекции факто-
ров, вызывающих нарушение. Назначают мето-
клопрамид подкожно или перорально (дозиров-
ка: 0,1 - 0,5 мг/кг каждые 6 - 8 часов, в тече-
ние 5 дней). Метоклопрамид поддерживает про-
дукцию пролактина [27]. Далее назначают окси-
тоцин (дозировка:  0,5 - 2 МЕ, минимум 8 раз в 
день, в течение 1 - 5 дней) [10]. Окситоцин поле-
зен тем, что вызывает сокращение миоэпители-
альных клеток и отток молока. При нервозности 
назначают фенотиазины (ацетилпромазин, пе-
рорально, в дозировке: 1 - 2 мг/кг). Этот препа-
рат, являясь антагонистом допамина, также под-
держивает выделение пролактина. Присутствие 
владельца оказывает положительное действие 
на первородящую суку в случае ее нервозности 
[22] и при условии, что сам владелец не нервни-
чает и не раздражает животное. Какой бы фор-
мы не была агалактия, необходимо позаботить-
ся о кормлении щенков заболевшей суки. Нужно 
направлять щенков на поиск сосков и сосание, 
и осуществлять контроль в течение 10 - 15 ми-
нут после введения окситоцина. Стоит отметить, 
что после предпринятых мер по лечению вторич-
ной агалактии, она может отступить, и уже через 
3 - 4 дня после родов начнется нормальная выра-
ботка и выделение молока.

Лактостаз

Лактостаз это задержка и нарушенный от-
ток молока, которое накапливается в молочных 
железах. Обычно это связано с анатомически-
ми проблемами, которые мешают оттоку моло-
ка. Лактостаз также возможен в случае смерти 
щенков, неожиданного отнятия их от груди либо 
в случае небольшого помета – когда щенки не 
способны высосать все имеющееся молоко [22].

Молочные железы, чаще в паховой области, 
отекают и увеличиваются [27]. Кожа в паховой 
области растягивается, у животного наблюдают-
ся признаки дискомфорта и местной боли. Отток 
молока происходит слабо либо вообще невозмо-
жен. Лактостаз может сопровождаться или про-
грессировать до мастита [22], поскольку молоко, 
скопившееся в молочных железах, является от-
личной средой для роста бактерий.

Важно отметить, что легкая степень лакто-
стаза наблюдается даже в случае, когда отня-
тие щенков происходит вовремя. Однако даже 
при отнятии щенков в естественных условиях, 
постепенно, в течение нескольких дней или не-
дель, лактостаз явно не проявляется. Кроме того, 
субклинический лактостаз развивается обычно 
скачкообразно; если речь идет о маленьком по-
мете, тогда лактостаз характерен, главным обра-
зом, в тех молочных железах, из которых щенки 
сосут или мало, либо вообще не сосут.

Дифференциальная диагностика: бактериаль-
ный мастит (дополнительно проявляются другие 
признаки воспаления) и первичный или вторич-
ный лактостаз (вторичным признаком не являет-
ся увеличение молочных желез). Лечение лакто-
стаза также включает легкий массаж молочных 
желез (в асептичных условиях), следствием кото-
рого является частичное или полное сцеживание 
молока из пораженных долей молочной желе-
зы. Некормящим сукам назначают пролактин-
ингибитор (подробности выше). А также сокра-
щают количество потребляемой еды и воды. Что-
бы уменьшить отечность молочных желез, мож-
но назначить диуретики  [45].
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ВВЕДЕНИЕ

Распознать  и устранить боль у животного не 
так-то просто, поэтому в ветеринарии данный во-
прос стоит особо остро. За последние десятилетия 
интерес в области исследования механизмов боли, 
ее диагностики и усовершенствования терапевти-
ческих подходов значительно возрос [1]. Собаки и 
кошки способны испытать физиологическую или 
патологическую боль. Многие заболевания, лечеб-
ные процедуры и хирургические операции причи-
няют мелким домашним животным, главным обра-
зом, кратковременную боль (< 7 дней) [2]. Патоло-
гическая или «хроническая» боль, возникающая в 
результате воспаления (соматических или внутрен-
них органов), невропатического или смешанного 
происхождения, рассматривается как патологиче-
ская боль. На устранение боли такого рода требует-
ся больше времени, чем обычно, а ее продолжи-
тельность составляет более одного месяца [2, 3]. 
Самыми частыми причинами хронической боли 
у мелких животных на фоне воспалительного про-
цесса являются: патологии опорно-двигательного 
аппарата, например, дисплазия тазобедренного су-
става, разрыв крестообразной связки, остеоартрит 
[4]. Также причиной могут являться: отиты, воспа-
лительные заболевания нижнего отдела мочевыво-
дящих путей  у кошек и эндометриты. Болезни или 
нарушения нервной системы приводят к невропа-
тической боли; наиболее распространенные причи-
ны – травмы или другие хирургические поврежде-
ния нервной системы, например, ампутация конеч-
ности, приводящая к фантомным болям [5], острый 
идиопатический полирадикулоневрит, переломы, 
невромы, опухоли (компрессии) и диабет. Хрониче-
ская боль, сопровождающая злокачественные опу-
холи [6], рассматривается и классифицируется как 
боль «смешанного происхождения».

На сегодняшний день самым существенным упу-
щением в области ветеринарии является недоста-
ток знаний в выявлении боли и ее оценки у живот-
ных [7]. На данный момент не существует никакого 
золотого стандарта диагностики боли, который по-
зволил бы оценить ноцицепцию у животных. Так-
же не существует каких-либо единиц для опреде-
ления уровня  боли. В попытке усовершенствовать 
диагностику боли и разработать методы определе-
ния ее интенсивности используется субъективная 
оценка анормального поведения, различные шка-
лы для выявления источника боли, главным обра-

зом, на стадии острой боли, связанной с хирургиче-
ским вмешательством или травмой. 

Однако стоит заметить, что в ветеринарной 
практике для диагностики хронической боли и из-
мерения ее интенсивности существует немного та-
ких инструментариев. Хроническая боль у мелких 
животных до сих пор находится в процессе изуче-
ния.

Характеристика хронической боли
Хроническая боль ассоциируется с гипервозбу-

димостью центральной нервной системы  [8]: дли-
тельное воздействие болевого импульса провоци-
рует повышенную возбудимость  центральных чув-
ствительных нейронов, что приводит к так называ-
емому «обычному и повышенному возбуждению 
центральной нервной системы». Внутри спинного 
мозга чрезмерно возбудимые нейроны усиливают 
ноцицептивный сигнал, и таким образом создает-
ся очень сильный болевой импульс, который по-
сылается в мозг [8]. Через те же центральные ме-
ханизмы увеличивается область распространения 
боли. Кроме того существует система связи голов-
ного мозга со спинным, при которой происходит 
возбуждение сенсорных систем [9]. Поэтому, ско-
рее всего, активизация центральной нервной си-
стемы способствует развитию боли и нарушению 
функций органов или тканей даже при незначи-
тельном их повреждении. Такая аномальная гипе-
рактивность также приводит к изменениям в ме-
ханизмах транскрипции РНК с выражением боль-
шего количества рецепторов (повышающая ре-
гуляция) в ущерб физиологическим рецепторам 
(понижающая регуляция). Эти молекулярные из-
менения способствуют постоянному присутствию 
боли [8].

У людей развитие хронической боли зависит 
также от психосоциальных факторов [10]. А вот ка-
кое воздействие на боль имеют когнитивные и эмо-
циональные факторы у животных неизвестно [11].

Таким образом, хроническая боль характеризу-
ется: 
•	 Повреждением тканей (существующие, заста-

релые)
•	 Нейропластичностью (на периферийном, спин-

ном и супраспинальном уровне)
•	 Обычным и повышенным нервным возбужде-

нием
•	 Регуляцией сверху вниз и модификацией ре-

цепторов
•	 Снижением нисходящего торможения
•	 Психологическим влиянием (в ветеринарии?)

Диагностика хронической боли 
Диагноз – это распознавание заболевания или 

состояния с помощью определенных внешних при-
знаков и симптомов. Действительно, патологиче-
ская боль это болезнь, характерными признаками 
которой при постановке диагноза служат:
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•	 Определяющими хронической боли являются 
изменения нейропластичности; необходимо ис-
кать клинические признаки их проявления;

•	 Аллодиния, гиперальгезия и диссестезия 
(Рис. 1);

•	 Боль,  некупирующаяся обычными обезболи-
вающими препаратами;

•	 Ноцицептивные параметры, которые можно 
оценить (клинический осмотр, визуальные ме-
тоды исследования, количественное сенсорное 
тестирование);

•	 Параметры патологических изменений могут 
варьировать у разных индивидуумов.

 
В связи с тем, что не существует какого-либо 

уникального и специфического клинического при-
знака (так называемого «золотого стандарта»), ко-
торый помог бы выявить хроническую боль, а сами 
животные не могут сообщить о своих страданиях, 
прагматическим подходом в диагностике хрони-
ческой боли у мелких животных является так на-
зываемый треугольник оценки боли [12, 13]. Этот 
подход основывается на присутствии, по крайней 
мере, 3 показательных признаков, позволяющих 
«окружить» диагностическую проблему, то есть 
выявить присутствие хронической боли (Рис. 2). 
Можно также дополнить количественное сенсор-
ное тестирование (QST) и тест болеутоляющими 
препаратами.

Вероятно, что патофизиология боли у кошек и 
собак одна и та же, но клинические признаки и по-
веденческие изменения при боли – разные.

Как практически использовать треугольник 
оценки боли:

• Необходимо выделить достаточно времени и 
набраться терпения, особенно с кошками

• Осмотр животного должен происходить в спо-
койной обстановке, чтобы животное не нервнича-
ло [12, 13].

1) Анамнез, клинические признаки
Диагностика боли должна начинаться с учета 

клинических признаков и сбора информации о со-
стоянии животного у владельца. Очень важно уде-
лить достаточно времени, чтобы детально записать 
историю болезни пациента [14]: владельцы лучше 
других и тоньше чувствуют изменения в: поведе-
нии, деятельности, работе, настроении, аппетите 
своих животных, что, в свою очередь, является от-
ражением хронической боли. 

Целью является выявить признаки, которые бы 
свидетельствовали о боли: сниженная переноси-
мость к физическим нагрузкам у собак, например, 
может наблюдаться при остеоартрозе, но не всег-
да (например, при прогрессирующем заболевании 
сердца).   

Некоторые заболевания или хирургические опе-
рации (например, сахарный диабет у кошек, ампу-
тация конечности) повышают вероятность разви-

тия хронической боли.

2) Изменения поведения

Контроль поведения животного направлен на 
выявление любых изменений в поведении и выяв-
ление причин, которые могли бы их вызвать. Из-
менения в поведении часто являются единственны-
ми признаками боли у мелких животных, но возни-
кать они могут по различным причинам. Поведен-
ческие изменения, проявляющиеся без каких-либо   
изменений окружающей среды или условий содер-
жания, должны навести на мысль, что животное 
может испытывать боль, а данное состояние долж-
но рассматриваться как клиническое заболевание. 
Агрессивное поведение по отношению к человеку 
при прикосновении к определенным частям тела 
может указывать на аллодинию и гиперальгезию. 

Внезапные стихийные подпрыгивания или по-
пытки укусить себя за хвост или конечности, по-
тряхивание конечностями (культей), могут вызы-
вать дизестезию (изменение чувствительности), и 
наводить на предположения о наличие боли нерв-
ного происхождения. Невропатическая боль у лю-
дей описывается по ощущениям как горение, про-
калывание или как удар током [15, 16].

У кошек могут возникать аллопеции вследствие 
навязчивого ухода, что может быть связано со 
стрессом, например, когда в доме, где живет кош-
ка, рождается маленький ребенок или при каких-
то изменениях окружающей обстановки. Если ни-

Рис. 1. Стимул-реакция (СР) ноцицептивной систе-
мы. При увеличении интенсивности стимула возрас-
тает сила боли при нормальных условиях. При усло-
вии повышенного возбуждения кривая СР становит-
ся более крутой, поскольку та же самая интенсив-
ность стимула провоцирует более сильный болевой 
ответ – «гиперальгезию», или ответ перемещается 
влево так, что стимулы низкой интенсивности (ко-
торые не провоцируют болевой ответ у животного 
при нормальном состоянии) вызывают болевой от-
вет – «аллодинию».  

Рис. 2. Треугольник оценки боли, рассматривающий 
боль как заболевание (позаимствовано у Lindely S. 
[12]).
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каких изменений окружающей среды не происхо-
дило, то изменение поведения животного может 
быть вызвано болью в позвоночнике.

Другие изменения поведения кошек и собак, 
которые могут проявляться при хронической боли, 
представлены в таблице 1.  

Для достижения правильной диагностики луч-
ше использовать структурированный и системати-
ческий диагностический подход, при котором вла-
дельцы заполняют поведенческую карту [17, 18], а 
ветеринарный врач параллельно выстраивает шка-
лу хронической боли. До настоящего времени для 
оценки хронической боли при остеоартрите [19, 
22] и неоплазии конечностей [22] были утвержде-
ны две шкалы: Хельсинский Индекс учета хрониче-
ской боли и Краткий опросник университета Пен-
сильвании о хронической боли у собак. Они изме-
ряют два показателя хронической боли, «тяжесть» 
и «интерференцию», а также учитывается общее 
состояние собаки и условия ее содержания. 

Другие типы хронической боли фактически не 
рассматриваются, а также не существует ника-
ких утвержденных параметров для кошек. Оцен-
ка боли различного происхождения  может быть 
осуществлена при помощи описания анормаль-
ного поведения или при использовании визуаль-
ной аналоговой шкалы после непосредственного 
или видео наблюдения за животным [1]. Этот ме-
тод прост, но он не является показательным из-за 
«субъективности» того, кто наблюдает за живот-
ным. Объективность внесенных данных все же яв-
ляется  спорной, т.к. пациенты не могут этого под-
твердить.

Другой подход это использование простой та-
блицы для описания 4 категорий интенсивности 
боли: 0 = боли нет, 1 = легкая боль; 2 = умерен-
ная боль; 3 = сильная боль [23]. Обоснованность и 
повторное применение шкалы умеренной чувстви-

Таблица 1. Поведение, которое отражает хрониче-
скую боль у кошек и собак.

Изменения в поведении

Подавленность

Стремление быть
в одиночестве

Сокращенное взаимодействие
с хозяином/другими животными

Агрессивное поведение
(по отношению к людям
и/или другим животным)
особенно при движении

Изменения повадок во время сна

Изменение повадок
при хождении в туалет

Изменения в стиле жизни

Мало или вообще не прыгает

Нет интереса к играм
(к охоте - у кошек)

Увеличенный интервал сна

Слабый аппетит

Редкое вылизывание (у кошек)

Редкое царапанье (у кошек)

Редкое использование спе-
циальной дверки (у кошек)

тельности зависит от ветеринара-наблюдателя.
Знание и применение объективного определе-

ния количественного значения боли или ее порого-
вых значений поможет при диагностике, лечении и 
в исследованиях. 

3) Клиническое обследование:

Физический осмотр.
Тщательный физический осмотр и пальпация 

мышц и суставов или шрамов помогают распознать 
боли. Основной целью является выявление таких 
клинических особенностей центральной нейропла-
стичности как чрезмерноповышенная чувствитель-
ность к боли и аллодиния: простое поглаживание 
может вызывать агрессивную реакцию и поскули-
вание. Существуют так называемые «чувствитель-
ные места», которые чрезвычайно чувствительны, 
поэтому при пальпации животное старается укло-
ниться от осмотра, либо проявляет агрессию, либо 
скулит (Рис. 3).

Сложно осуществлять пальпацию у кошек.
У собак, страдающих от остеоартрита, диагно-

стирующим признаком является уменьшение под-
вижности.

Изучение походки.
Наблюдение за тем, как двигается/бегает/пры-

гает животное, позволяет получить дополнитель-
ную полезную информацию [24, 25]. Эмпирически, 
собаки с остеоартритом будут хромать, в то время 
как у кошек заболевание проходит бессимптомно.

Хромоту оценивают по системе подсчета баллов 
или с помощью нагрузочных пластин.

Снижение подвижности у кошек при остеоар-
трите является индикатором боли [24, 25], в неза-
висимости от того, кем это было установлено: вла-
дельцем или с помощью цифровой диагностики.

Визуальная диагностика.
Рентгенография, УЗИ, МРТ, компьютерная то-

мография и артроскопия являются ценными сред-
ствами, позволяющими завершить процедуру диа-
гностики хронической боли по треугольнику оцен-
ки боли. Для использования всех перечисленных 
средств потребуется применение сильных седатив-
ных препаратов, которые воздействуют на нервную 
систему, или даже короткая общая анестезия, га-
рантирующая, что здоровью пациента, страдающе-
го от боли, ничего не угрожает (Рис. 4).

Количественное сенсорное тестирование.
Количественное сенсорное тестирование позво-

ляет проверить определенные компоненты ноци-
цетивной системы, такие как афферентные или не-
миелинизированные симпатические волокна (Та-
блица 2). Цель дополнительных тестов состоит в 
том, чтобы выявить и подсчитать количество кли-
нических признаков нейропластичности, гиперпо-
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вышенную чувствительность к боли и аллодинию. 
Знание и применение объективного определения 
количественного значения боли или ее пороговых 
значений поможет при диагностике, лечении и в 
дальнейших исследованиях.

Как правило, гиперчувствительность боли про-
является тогда, когда боль вызывается сенсорным 
раздражением в зависимости от интенсивности 
стимула, который при обычных условиях не вызы-
вает боль (сниженный болевой порог), или ког-
да стандартизированный стимул причиняет гипер-
чувствительным животным больше боли по срав-
нению со здоровыми животными (Рис. 1). Суще-
ствуют различные болевые стимулы, в зависимо-
сти от качества вызываемых ощущений боли, а 
также от активации специфических ноцицептив-
ных и неноцицептивных афферентных волокон 
(Таблица 2). Гиперповышенная чувствительность 
боли к высокой температуре осуществляется че-
рез периферийные первичные ноцицептивные 
афферентные волокна. А к механическим стиму-
лам (укол булавкой) – через афферентные волок-
на с вовлечением повышенной чувствительности 
спинного мозга [26].

Рис. 3. Пальпация позво-
ночника, направленная на  
выявления «чувствитель-
ных мест» у 8-летней 
суки пуделя, страдающей 
от хронической боли при 
остеоартрите.

Рис. 4. Рентгенографи-
ческий снимок левого за-
пястья у той же собаки.

Таблица 2. Классификация нервных волокон.

Тип нервного
волокна

Афферентные-
мышечные
веретёна

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х (с шерстью)

Х

Х

Х

Х (без шерсти)

Афферентные -
тактильные
ощущения

Афферентные -
температура

Симпатические,
постганглионар-
ные

Функция

Моторная

Легкое прикосновение

Вибрация

Холод

Тепло

Укалывание булавкой 

Боль при холоде

Боль при жаре

Гиперчувствительность боли после низкопоро-
гового сенсорного возбуждения здоровых обла-
стей, или аллодиния, опосредована афферентными 
волокнами, отвечающими за тактильные ощуще-
ния. Причиной аллодинии является повышенная 
возбудимость центральной нервной системы или 
опосредованный феномен рецептора NMDA. Дей-
ствительно, не доказано, что периферийные меха-
низмы отвечают за более высокую чувствитель-
ность к боли в здоровых тканях (Рис. 1).

Таким образом, важно выбрать соответствую-
щий стимул согласно клинической картине. Выбор 
правильного теста даст важную информацию от-
носительно основного патофизиологического ме-
ханизма и послужит руководством к действию при 
терапевтическом подходе [27].

I. Механические пороги
• Алгезиметр. Используется для определе-

ния чувствительных точек при болях в опорно-
двигательном аппарате [28]. Мышечная боль опо-
средована через симпатические ноцицепторы.

• Нити фон Фрея являются простым и недоро-
гим инструментом при оценке гиперчувствитель-
ных областей. Вызываемая боль опосредована ме-
ханически афферентными волокнами, отвечающи-
ми за тактильные ощущения.

• Иглы. Боль вызывается механическими сти-
мулами (укол булавкой), опосредованными аффе-
рентными волокнами, отвечающими за темпера-
туру (Рис. 5). Можно нарисовать карту гиперчув-
ствительной области для оценки эффективности 
проводимой терапии (сокращение нанесенной на 
карту области).

II. Температурные пороги
• Тепло. Используются как термоэлектрические 

датчики, так и датчики Пельтье. Необходимо нало-
жение зажимов/скобок; тип активизированных во-
локон можно отбирать с медленной (< 1° C/с; сим-
патические волокна) или быстрой (2 - 10° C/с; аффе-
рентные волокна, отвечающие за температуру) ско-
ростью смены порогов высокой температуры [29].

Все методы количественного сенсорного тести-
рования основаны на поведенческой реакции. Для 

Рис. 5.
Оценка гиперчувстви-
тельности при по-
мощи укола булавкой 
(та же собака).
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Ветеринарная практика

систематического подхода результаты испытаний 
необходимо структурировать также, как это сде-
лано в случае с людьми [30].

Количественное сенсорное тестирование эф-
фективно использовалось как часть треугольни-
ка оценки боли, чтобы подтвердить присутствие 
хронической боли у собак и кошек [15, 16]. Одна-
ко нужно учесть, что до настоящего времени ни-
какой нормальной оценки количественных сен-
сорных тестов не существует, не издано ни одно-
го патента на повторное применение, надеж-
ность и законность этих диагностических проце-
дур при хронической боли у мелких животных.

III. Электрофизиологическое тестирование

•	 Проводимость нервов
•	 Электромиограмма
•	 Помогают диагностировать неврологиче-

ские расстройства и патологии опорно-
двигательного аппарата [15]. Подробную ин-
формацию о строении опорно-двигательного 
аппарата можно найти в источниках литерату-
ры [31, 32]

•	 Ноцицептивный сгибательный рефлекс и вре-
менная суммация [33]

•	 Вызванный соматосенсорный потенциал 
(ССВП) [34]

Ноцицептивная электростимуляция, приме-
няемая к периферической нервной системе для 
вызова ответа со стороны центральной нервной 
системы и спинного мозга, является частью ней-
рофизеологической техники, известной как элек-
тромиограмма или электроэнцефалограмма. Эти 
модели считаются заместителями ноцицепции и 
нервного возбуждения [35]. У людей данные ис-
следования находят практическое применение в 
виде клинических средств, используемых в боль-
ницах [36]. А в ветеринарии подобные инстру-
менты являются экспериментальными.

4) Другие диагностические подходы

1. Общий лидокаиновый тест

Применение лидокаина было успешным при 
прогнозе диагностической эффективности тера-
пии блокатора Na-канала и лечения нервнопати-
ческих болей у людей [37, 38]. В ветеринарии бо-
леутоляющую эффективность лидокаина не оце-
нивали, т.к. он применяется только для диагно-
стических целей [39]. Однако лидокаин успешно 
применялся при лечении фантомной боли у ко-
шек [16]. Поскольку патофизиология хрониче-
ской боли схожа как у мелких животных, так и 
людей, можно предположить, что лидокаин мог 
бы стать эффективным «диагностическим ин-
струментом» и в ветеринарии.

2. Блокады периферической и центральной 
нервной системы

Могут быть полезными как для диагностики по-
дозрения на нервное расстройство, так и для тера-
пии. Однако если расстройства со стороны ЦНС 
преобладают над расстройствами периферической 
нервной системой, то вмешательство должно быть 
минимальным.

5) Подбор  обезболивающих препаратов
В случае сомнений необходимо подобрать боле-

утоляющие препараты и повторно оценить состоя-
ния пациента, чтобы выяснить наступили ли улуч-
шения в поведении и/или клинических признаках. 
Учитывая многократные и сложные патофизиоло-
гические механизмы хронической боли, примене-
ние техники, основанной на сбалансированном бо-
леутоляющем плане лечения, обязательно. Про-
должительность лечения зависит от продолжи-
тельности боли и позволяет ноцицептивной систе-
ме вернуться к нормальному состоянию. Опреде-
ленных рекомендаций по продолжительности обе-
зболивающего лечения нет. Описывается срок в 
1 месяц, представляющий собой испытательный 
срок с заметными изменениями от 2 дней до 2 не-
дель лечения [15, 16, и 39].

Вывод

Ставить диагноз хронической боли у мелких до-
машних животных всегда не просто, но возмож-
но. Это является основой при назначении методов 
лечения, предлагаемых пациентам-животным для 
сокращения/облегчения боли и улучшения их ка-
чества жизни.

Практически подход основан на следующем: 
1) детальное описание истории болезни; 2) систе-
матическая оценка поведения и 3) клинический 
осмотр; 4) препараты назначаются только в случае 
сомнений. 

Важно структурировано отслеживать эти ре-
зультаты, поскольку они являются «основной ли-
нией» при будущей оценке эффективности обезбо-
ливающего лечения.

Действительно, существует необходимость в 
дальнейших клинических и экспериментальных 
исследованиях, которые позволят установить 
действительные и надежные – достаточной чув-
ствительности, инструментарии измерения боли, 
а результаты полученных измерений смогут при-
меняться обычными практикующими ветеринар-
ными врачами для диагностирования хрониче-
ской боли у собак и кошек. 

И, наконец, важно вовремя предотвратить 
начало хронической боли соответствующим 
превентивным и периоперационным обезболи-
ванием!
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