
№ 2, 2012 г.

1. Новости ветеринарных ассоциаций

XX Московский международный

ветеринарный конгресс ...............................................2

Новости WSAVA ............................................................ 4

3. Ветеринарная практика

Современные эффективные методы 

хирургического лечения корнеального

секвестра у кошек в зависимости

от глубины поражения роговицы ............................6

Олейник В.В., Пудовкина Т.Н., Ротанов Д.А.

Научный консультант Шилкин А.Г.

Лечение переломов зубов ........................................ 13

J. Schreyer

Избыточный вес и ожирение

у кошек, собак и людей .............................................20

Patrick Shearer





СОДЕРЖАНИЕ

1. Новости ветеринарных ассоциаций

XX Московский международный

ветеринарный конгресс ...............................................2

Новости WSAVA ............................................................ 4

3. Ветеринарная практика

Современные эффективные методы 

хирургического лечения корнеального

секвестра у кошек в зависимости

от глубины поражения роговицы ............................6

Олейник В.В., Пудовкина Т.Н., Ротанов Д.А.

Научный консультант Шилкин А.Г.

Лечение переломов зубов ........................................ 13

J. Schreyer

Избыточный вес и ожирение

у кошек, собак и людей .............................................20

Patrick Shearer

Вестник
ветеринарной

медицины
№ 2 (38), 2012 г.

Официальный
научно-практический журнал

Ассоциации практикующих
ветеринарных врачей (АПВВ)

Главный редактор
кандидат ветеринарных наук
А.В. Ткачев-Кузьмин

Зам. главного редактора
Ю.В. Ижутова

Редакционная коллегия
доктор биологических наук
Е.А. Непоклонов

кандидат ветеринарных наук,
заслуженный ветврач РФ
С.В. Середа

кандидат биологических наук,
заслуженный ветврач РФ
В.В. Тиханин

Н.В. Логинов

кандидат ветеринарных наук
Н.В. Малкова

Журнал зарегистрирован в Ми-
нистерстве РФ по делам 
печати,телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций

  Свидетельство № ПИ № 77-13982
от 25 ноября 2002 г.

  Тираж 1 000 экз.
  Подписано в печать: 10.09.2012 г.
  Учредитель ООО «МАРС»

  Полное или частичное воспроиз-
ведение или размножение любым
способом материалов, опублико-
ванных в журнале (включая Ин-
тернет и электронные носители
информации), допускается только
при условии письменного разреше-
ния редакции и ссылки на журнал.
  Мнения авторов, высказывае-
мые в материалах журнала, мо-
гут не совпадать с точкой зрения
редакции журнала.
  Ответственность за содержа-
ние и достоверность информации,
опубликованной в рекламных ма-
териалах (объявлениях), полно-
стью несет рекламодатель.
  Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.

© Ж. «Вестник ветеринарной медицины», 2012 г.



22

XX Московский международный 
ветеринарный конгресс

XX Московский международный ветеринарный конгресс стал самым 
многочисленным за всю историю его проведения по количеству участников.

Вот и остались позади эти сумасшедшие 
юбилейные дни...

Выбрать секцию для посещения оказа-
лось делом нелегким: на конгресс прибыло 
большое количество иностранных доклад-
чиков (лекторов WSAVA) и отечественных 
ведущих специалистов, специализирующих-
ся в различных направлениях ветеринарной 
медицины. В каждый из дней конгресса ра-
ботало не менее 8 секций, и это только в от-
делении мелких домашних животных!

Не обошлось и без нововведений:
У юбилейного конгресса появился соб-

ственный сайт – http://www.vetcongress.
ru/ – и он продолжает работать. Уже сегод-
ня вы можете получить на сайте информа-
цию о следующем XXI конгрессе.

Впервые начала работу секция вете-
ринарного менеджмента, собравшая пол-
ный зал.

Входными билетами послужили наряд-
ные виниловые браслеты с символикой 
конгресса и Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей.
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Новости Ассоциации

Торжественный фуршет прошел во второй 
день конгресса, в отличие от традиционного 
первого дня, однако после церемонии откры-
тия большинство участников можно было 
встретить в холле гостиницы — общение с 
коллегами и празднование встреч затянулось 
до утра.

Церемония открытия, как и анонсирова-
лось, была посвящена 100-летию Айболита, 
в роли которого выступил заслуженный ар-

тист Российской Федерации Анатолий Бори-
сович Кузнецов, известный нам как товарищ 
Сухов в фильме «Белое солнце пустыни».

На юбилейном конгрессе впервые состо-
ялось вручение премии «Айболит». Кстати, 
фигурку спешащего на помощь доктора при-
думали дети. Лауреатами этой премии ста-
ли детский врач-хирург Намир Аднанович    
Аль-машат и ветеринарный врач Михаил 
Валерьевич Альшинецкий. 

Информацию о лауреатах премии «Золо-
той скальпель» Вы можете найти на сайте 
ветконгресса (http://www.vetcongress.ru/)  
и Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей (http://rsava.org)

До встречи в следующем году!

Лауреаты премии
«Золотой скальпель» 2012 года:

•	 Номинация «Одна профессия – одно 
видение мира» – Василевич Федор Ива-
нович, Девид Ф. Сениор.

•	 Номинация «Лектор года» – Константи-
новский Александр Андреевич.

•	 Номинация «За профессионализм» – 
Коняев Сергей Владимирович.

•	 Номинация «Клиника года» – ООО 
«Ветдоктор», г. Екатеринбург.
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WSAVA развивается в соответствии с пред-
ставлениями своих постоянных членов, четко 
следуя поставленным целям, задачам и прин-
ципам. Страстный подход к работе и альтруизм 
позволяет стать по-настоящему всемирной орга-
низацией, которая стремится повысить профес-
сиональный уровень своих участников для того, 
чтобы достичь своей главной цели – улучшение 
качества жизни животных.

Следуя вышеупомянутой цели, Ассоциация 
изменила свой слоган «Всемирное Развитие Ве-
теринарии» на «Всемирное Ветеринарное Со-
дружество», так как уверена, что новый слоган 
лучше отражает действительность. WSAVA так-
же придумала утверждение, соответствующее 
поставленной цели:

«Всем заинтересованным ветеринар-
ным врачам и профессиональным ассоци-
ациям мы предлагаем коллегиальное со-
дружество профессионалов, страстно 
любящих свое дело, самоотверженно рабо-
тающих вместе  и и готовых обменивать-
ся научной информацией во благо здоровья 
домашних животных во всем мире».

Под руководством Колина Буровса разрабо-
тана стратегия развития и улучшения имиджа 
WSAVA:

• Обновление имиджа Ассоциации было до-
верено команде профессионалов. Перед прове-
дением глубокого анализа «идентичности» Ас-
социации они выяснили наши основные цели; 
как мы себя позиционируем и какую аудиторию 
считаем целевой.

• Разработан «имидж-пакет» для WSAVA. 
Данный маркетинговый инструмент позволяет 
выдвинуть на первый план отличительные чер-
ты и особенности организации. Основываясь 
на концепции «имидж-пакета», команда спе-
циалистов придумала новую эмблему, в связи с 
чем стали обновляться все печатные материалы. 
WSAVA надеется, что новый имидж полностью 
отражает концепцию «кто мы есть», и верит в 
то, что проделанная работа поможет объединить 
всех заинтересованных профессионалов и соз-
дать сообщество, говорящее на одном языке. Все 
вместе мы изменим этот мир к лучшему!

Перевод Ткачевой-Кузьминой И.А., Хакимовой Д.Р.

ЦЕННОСТИ И ПОДХОД
Открытость, энергичность, страсть, готовность сотрудничать, доброже-
лательность, профессионализм. Участие в расширении возможностей и 
нововведениях, улучшающих подход к лечению и профилактике здоро-
вья животных как на всемирном, так и местном уровнях. Помощь в об-
разовании ветеринарных врачей в развивающихся странах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Воодушевляет сам факт участия во всемирном со-
обществе профессионалов, старающихся улучшить 
качество жизни животных по всему миру.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
«Я хочу стать самым лучшим в своей области, т.к. по-настоящему забочусь о качестве жизни своих пациентов».
«Я хочу быть частью сообщества единомышленников для того, чтобы расширить свои познания, иметь возможность делиться интересной информацией, 
равняться на достижения коллег и вносить вклад в благополучие животных».

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Национальные  региональные конгрессы по всему миру,  организация 
местных и он-лайн образовательных центров. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Увлеченные своим делом профессионалы, готовые обучаться новому, 
улучшать качество жизни и делиться информацией со своими коллегами 
по всему миру.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА
«Я хочу сделать этот мир лучше». «Только с помо-
щью WSAVA я могу стать частью всемирного со-
общества сотрудничающих людей». «Я хочу быть 
профессионалом в своей области и помогать жи-
вотным во всем мире».

ОСНОВА ДОВЕРИЯ
Единственная всемирная Ассоциация, предоставляющая необходимый 
уход за животными. К WSAVA присоединяются как национальные ор-
ганизации, так и индивидуальные практикующие ветеринарные врачи. 
Мы объединяем теорию и практику. Мы заботимся о повышении про-
фессионального уровня ветеринарных врачей. Мы участвуем в разви-
тии местных и региональных ветеринарных сообществ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Увлеченные своим делом професси-
оналы, готовые обучаться новому, 
улучшать качество жизни и делиться 
информацией со своими коллегами по 
всему миру.

НОВОСТИ WSAVA
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СОВРеМеННые эффекТИВНые 
МеТОДы хИРуРГИчеСкОГО ЛечеНИя 
кОРНеАЛьНОГО СекВеСТРА у кОШек 
В зАВИСИМОСТИ ОТ ГЛубИНы 
ПОРАжеНИя РОГОВИцы

Олейник В.В., Пудовкина Т.Н., Ротанов Д.А.
Научный консультант Шилкин А.Г.

Центр ветеринарной офтальмологии и 
микрохирургии доктора Шилкина, г. Москва

Выбор метода микрохирургии корнеального 
секвестра зависит от площади и глубины пора-
жения роговичных тканей.

Принимая решение о хирургическом лечении 
корнеального секвестра только с определенной 
долей вероятности заранее можно определить 
глубину поражения тканей роговицы [3]. Лишь 
в случае сквозных корнеальных секвестров, со-
провождающихся прободением роговицы,  мы 
принимаем однозначное решение о хирургиче-
ском лечении пораженного глаза, путем сквоз-
ной трансплантации донорской роговицы [2].

 В остальных случаях проводим удаление кор-
неального секвестра методом суперфициальной 
кератэктомии, далее интраоперационно опре-
деляем необходимость в трансплантации искус-
ственной или донорской роговицы [3].

Материалы и методы. Работу проводили 
на базе Центра ветеринарной офтальмологии 
«Эскулап» и Центра ветеринарной офтальмоло-
гии и микрохирургии доктора Шилкина с 2001 по 
2012 год. В этот период нами проведено 728 опе-
раций по поводу корнеального секвестра (всего 
прооперировано 675 разнополых кошек в воз-
расте от 3 месяцев до 16 лет).  Из них методом 
суперфициальной кератэктомии прооперирова-
но 64%, методом суперфициальной кератэкто-
мии с трансплантацией искусственной роговицы 
СООК – 31%, и методом сквозной трансплан-
тации лиофилизированной донорской роговицы – 
5% животных.

Перед операцией все кошки проходили стан-
дартное офтальмологическое обследование. Со-
стояние окружающих глаз тканей и век опре-
деляли методом биомикроскопии при помощи 
налобного бинокулярного микроскопа; перед-
него отрезка глаза при помощи щелевой лампы 
(Фото 1). Повреждения роговицы определяли  
проведением флюоресцеинового теста. Состоя-
ние заднего отрезка глаза исследовали, методом 
прямой офтальмоскопии с помощью офталь-
москопов Neitz BXa-RP, PanOptic и обратной 
бинокулярной офтальмоскопии с использова-
нием налобного бинокулярного офтальмоско-

па НБО3-01 и линз 20 и 28 Д. Внутриглазное 
давление измеряли по стандартной методике 
тонометром Маклакова. При субтотальных и то-
тальных корнеальных секвестрах с целью исклю-
чения интраокулярной патологии проводили 
ультрасонографию интраокулярных структур 
и ретробульбарного пространства на аппарате 
Medison Sonoace X6 в В-режиме с применением 
конвексного датчика частотой 9 МГц.

Операции проводили под операционным 
микроскопом фирмы Opton с коаксиальным и 
боковым освещением. Увеличение на разных 
этапах операции варьировало от ×6 до ×15. 
Для иссечения роговицы применяли трепаны 
диаметром от 6 до 12 мм c дозируемой глуби-
ной режущей кромки и шагом в 10 микрон. Для 
рассечения и расслаивания роговичных тканей 
использовали алмазные микроножи и лейко-
сапфировые округлые микролезвия. В ходе опе-
рации использовали также конъюнктивальный 
и роговичный микропинцеты, пинцет колибри, 
ирис пинцет, микроножницы по Ваннасу и Ка-
стровьехо, шпатель глазной и некоторые другие 
микрохирургические инструменты. При сквоз-
ной трансплантации донорской роговицы при-
меняли кольца Флиринга соответствующего 
диаметра, вискоэластик «Визитил» и двухка-
нальную ирригационно-аспирационную систе-
му. Искусственный и донорский трансплантат 
фиксировали монофиламентным шовным ма-
териалом Prolen 8-0, 9-0 с атравматическими 
глазными иглами.

Методики хирургического вмешательства 
при корнеальных секвестрах с различной 
глубиной поражения роговицы

1. Методика суперфициальной кератэктомии 
используется при корнеальных секвестрах, пора-
жающих не более ¾ толщины стромы роговицы. 
Она внедрена в практику  Российской ветери-

Фото 1.  Предоперационное обследование.
Биомикроскопия.
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Ветеринарная практика

нарной офтальмологии в 1997 году Е.П. Копен-
киным и А.Г. Шилкиным [4].

Принцип метода состоит в послойном удале-
нии пораженных секвестром тканей роговицы.

Метод суперфициальная кератэктомия – име-
ет низкое число осложнений (не более 5-8%) и 
позволяет восстановить зрение животному в 
максимально короткие сроки – 14-21 день.

Техника операции
На первом этапе операции роговичным шпате-

лем проводим удаление пигментированных и не-
жизнеспособных участков роговичного эпителия. 
Затем определяем границу секвестрации и рассе-
каем стромальные ткани, используя роговичный 
трепан (при дисковидных секвестрах) или алмаз-
ный скальпель (в случае секвестров атипичной 
формы) на глубину не более 80-100 микрон, при 
средней толщине роговицы 535 микрон (Фото 2, 
3). К рассечению роговицы следует подходить осо-
бенно бережно, обеспечивая максимальное воз-
можное сохранения ее здоровых тканей. На сле-
дующем этапе роговичным пинцетом, фиксируем 
край пораженного участка роговицы и начинаем 
послойное тоннельное расслаивание коллагено-
вых пластин стромы роговицы с помощью фиани-
тового или алмазного микроножа-расслаивателя 
(Фото 4). Манипуляцию расслаивания тканей не-
обходимо проводить осторожными маякообраз-
ными движениями, плоскость ножа-расслаива-
теля при этом должна быть ориентирована строго 
параллельно кривизне роговицы, а расслаивание 
проводится между стромальными пластинами, 
обеспечивая абсолютную гладкость операцион-
ной поверхности [4].

 
Манипуляцию послойного расслаивания и отсе-

чения, пораженных секвестром стромальных тка-
ней, проводим до полного удаления пораженного 
участка, включая слои роговицы даже с незначи-
тельной диффузной пигментацией. В зависимости 
от глубины секвестрации приходится удалять от 3 
до 10 слоев роговицы, причем каждый последую-
щий слой формируем тоньше, чем предыдущий, 
стремясь сохранить максимальную толщину рого-
вицы (Фото 5). Так при секвестрах, проникающих 
на глубину более ¾ стромы, толщина заключи-
тельных иссекаемых слоев не превышает 20-30 
микрон. Для предотвращения интраоперационной 
дегидратации роговицы проводим ее регулярное 
орошение 0,9% раствором натрия хлорида.

Использование на  данном этапе операции 
для расслаивания стромальных тканей, таких 
грубых инструментов как ножницы, шпатели и 
металлические лезвия приводит к размозжению 
и рассечению коллагеновых пластин стромы, об-
разованию зубцов и шероховатостей на рогович-
ной поверхности. Это влечет за собой снижение 
регенерации, формирование грубых бельм рого-
вицы и ухудшение зрения в послеоперационном 
периоде. В связи с этим, мы считаем, что столь 
грубое обращение с тканями роговицы недопу-
стимо в практике хирургии роговицы.

Фото 2. Глубокий реци-
дивирующий корнеаль-
ный секвестр.

Фото 3. Трепанация 
роговицы.

Фото 4. Расслаивание 
роговичных тканей 
закрытым тоннельным 
способом.

Фото 5. Состояние роговицы после послойного уда-
ления корнеального секвестра.
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2. При поражении секвестром более ¾ стро-
мы, методика суперфициальной кератэктомии 
без восстановления утраченных в ходе операции 
тканей роговицы может приводить к ряду нега-
тивных последствий, таких как:

а. перфорация роговицы в отдаленном после-
операционном периоде даже при незначитель-
ных травмах и язвах роговицы.

б. формирование сквозного секвестра с во-
влечением в патологический процесс десцемето-
вой мембраны и эндотелия роговицы при реци-
диве секвестра.

С целью предотвращения данных осложне-
ний, мы считаем необходимым, восстанавливать 
утраченные корнеальные ткани путем транс-
плантации искусственной роговицы СООК (VET 
BIO SIST) [5].

Принцип операции заключается в проведении 
суперфициальной кератэктомии, с одномомент-
ным покрытием операционного дефекта рогови-
цы искусственным трансплантатом.

Техника операции
Проводим удаление корнеального секвестра 

путем суперфициальной кератэктомии. Затем на 
сформированное роговичное ложе  укладываем 
трансплантат из искусственной роговицы соот-
ветствующей формы и размера, далее  и фикси-
руем его 4-мя направляющими швами на 12, 3, 
6, 9 часах соответственно (Фото 6). Для выкра-
ивания трансплантата  используем роговичный 
трепан, а в случае атипичной формы секвестра, 
трансплантат выкраиваем ножницами, по фор-
ме раневой поверхности. Затем трансплантат 
дополнительно укрепляем  одиночными узлова-
тыми швами с шагом 1-1,5 мм. При этом важно 
соблюдать равномерное натяжение всех швов, 
иначе возможна деформация трансплантата 
(Фото 7, 8).

Для фиксации искусственной роговицы пред-
почтительнее накладывать одиночные узлова-
тые швы, так как несостоятельность даже одного 
фрагмента непрерывного обвивного шва может 
привести к смещению и отрыву трансплантата. [3]

Операцию заканчиваем субконъюнктиваль-
ным введением амикацина или гентамицина и 
блефарорафией сроком от 10-20 дней. Сроки 
приживления трансплантата варьируют от 10 до 
21 дня в зависимости от размера трансплантата и 
возраста животного.

3. При сквозных корнеальных секвестрах, как 
мы сообщали выше, единственным методом со-
хранения глаза является сквозная транспланта-
ция донорской роговицы (в большинстве случаев 

мы используем консервированную донорскую 
роговицу, в связи с наличием банка роговиц в 
Центре ветеринарной офтальмологии и микро-
хирургии доктора Шилкина).

Техника операции
Сквозную трансплантацию донорской рогови-

цы условно можно подразделить на 3 этапа:
а. Подготовка донорского материала
б. Хирургическая подготовка глаза реципиен-

та к трансплантации
в. Перенос и фиксация трансплантата 

А. Подготовка донорского материала. До-
норский материал получаем от кошек, павших 
вследствие травм или усыпленных по желанию 
владельца, не позднее 5 часов после смерти. У 
животных — доноров материала отсутствовали 
клинические проявления инфекционных, онко-
логических и системных заболеваний. В услови-
ях клиники проводили обезвоживание роговицы 

Фото 6. Фиксация искусственного трансплантата в  
роговичном ложе направляющими швами.

Фото 7. Наложение рого-
вичных швов.

Фото 8. Искусственной 
трансплантат полно-
стью восполняет утра-
ченные в ходе операции 
корнеальные ткани.
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в присутствии силикагеля на основе двуокиси 
кремния. Обработанные, таким образом донор-
ские ткани сохраняются до 6 месяцев, не теряя 
своих свойств [2].

 После проведения общей анестезии и обра-
ботки операционного поля, осуществляем под-
готовку консервированной роговицы к транс-
плантации, для чего обезвоженную донорскую 
роговицу помещаем в 0,9% раствор натрия хло-
рида с  1% раствором гентамицина в соотноше-
нии 1:5, срок регидратации колеблется от 10  до 
30 минут. Пребывание трансплантата в растворе 
более 30 минут приводит к избыточному набуха-
нию его тканей, что затрудняет трансплантацию.

После окончания регидратации донорский 
трансплантат извлекаем и раствора и уклады-
ваем на подложку из медицинского каучука или 
силикона эпителием вниз. Затем устанавливаем 
роговичный трепан соответствующего диаметра  
на донорскую роговицу и производим сквозную 
просечку, путем  давления на трепан сопрово-
ждая с одновременным  его легким покачивани-
ем из стороны в сторону, пока кромка трепана 
не погрузится в силиконовую подложку. Такая 
манипуляция позволяет избежать деформации и 
образования неровностей на боковой поверхно-
сти трансплантата. Затем извлекаем роговичный 
диск из трепана и проводим швы в 4 меридианах. 
Предварительное наложение на трансплантат 
лигатур значительно облегчает его перенос и по-
следующую фиксацию в роговичном ложе реци-
пиента [1].

 
Б. Хирургическая подготовка глаза реципи-

ента к трансплантации. 
Решение, о проведении сквозной трансплан-

тации донорской роговицы, принимаем при 
установлении факта поражения секвестром эн-
дотелиального слоя, опираясь на данные  био-
микроскопии. Как правило, полноценную био-
микроскопию, с визуализацией эндотелия можно 
провести после проведения глубокой суперфици-
альной кератэктомии.

Перед началом трепанации роговицы про-
водим фиксацию к эписклере кольца Флирин-
га, которое создает временный внешний скелет 
глазного яблока и предотвращает  деформацию 
его оболочек. Затем алмазным остроконечным 
микроножом, формируем 2 отверстия в пара-
лимбальной зоне в противоположных мериди-
анах и замещаем влагу передней камеры рас-
твором вискоэластика. После осуществления 
подготовительного этапа приступаем к трепа-
нации роговицы, для этого выбираем трепан 
несколько большего диаметра, чем уже сфор-

мированная операционная зона. Трепанацию 
проводим крайне осторожно, не допуская избы-
точного давления и перфорации глазного ябло-
ка. Данную манипуляцию следует осуществлять  
под малым увеличением микроскопа, что по-
зволяет четко проводить центрацию и вращение 
трепана [1].

Глубину трепанации ограничиваем десцемето-
вой мембраной, избегая на этом этапе перфорации 
роговицы. После формирования трепанационной 
раны, алмазным микроножом проводим удаление 
секвестрированного роговичного лоскута. 

В. Перенос и фиксация трансплантата. В 
сформированное роговичное ложе помещаем 
донорский трансплантат и фиксируем его край в 
край к роговице реципиента одиночными направ-
ляющими швами, которыми заранее был прошит 
донорский трансплантат. Затем трансплантат 
дополнительно укрепляем  одиночными узлова-
тыми швами с шагом 1-1,5 мм. При проведении 
данной процедуры необходимо о соблюдать чет-
кую центровку трансплантата и равномерное на-
тяжение направляющих швов, соблюдение этого 
условия позволяет получить хорошее приживле-
ние донорской роговицы с образованием рубца 
минимальной толщины. На заключительном эта-
пе операции удаляем вискоэластик из передней 
камеры глаза, с помощью двухканальной ирри-
гационно-аспирационной системы. И заполняем  
переднюю камеру 0,9% раствором натрия хлори-
да и стерильным воздухом. Проводим блефаро-
рафию сроком от 14 до 21 дня.

Медикаментозная терапия в послеопераци-
онном периоде включала комбинации офталь-
моантибиотиков фторхинолонового и аминогли-
козидного ряда (ципровет + тобрекс, офтаквикс 
+ ирис), а также корнеопротекторов (адгелон, 
видисик, корнерегель, солкосерил глазной гель), 
инстилляции которых назначали 4-6 раз в сут-
ки. При наличии выраженного септического 
кератоконъюнктивита или кератоувеита, в по-
слеоперационном периоде, назначали систем-
ные антибактериальные препараты – ципровет 
в таблетированной форме – орально 5-10 мг/кг 
2 раза в сутки в течение 5-7 дней, кобактан вну-
тримышечно 0,25 мг/кг (0,1 мл/кг) 1 раз в сутки 
5-7 дней, амоксициллин внутримышечно 15 мг/
кг (0,1 мл/кг) 1 раз в сутки 5-7 дней. С целью 
улучшения регенерации назначали раствор сол-
косерила внутримышечно 0,1 мл/кг 1 раз в сутки 
10-14 дней. В качестве иммуностимулирующего 
и улучшающего регенерацию препарата при не-
обходимости назначали неовир внутримышечно 
0,1 мл/кг. 
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Результаты.
Наилучшие результаты в плане оптической 

прозрачности роговицы достигаются при прове-
дении суперфициальной кератэктомии (Фото 9, 
10, 11). Так, у 40% прооперированных кошек на 
21 день после операции отмечали полное восста-
новление прозрачности роговицы, у 35% кошек 
регистрировали незначительное кольцевидное 
помутнение, полностью исчезающее через 1-1,5 
месяца, у 25% кошек оставалось дисковидное 
помутнение роговицы в виде нубекулы, так же 
полностью исчезающее, через 1-2 месяца. Ре-
цидивы секвестрации отмечали у 7% животных. 
При этом преимущественно страдали животные 
с бинокулярной патологией, как правило окраса 
колор-пойнт с голубыми глазами. Рецидивы сек-
вестра отмечали в сроки от 5 месяцев до 8 лет.

Восстановление оптической прозрачности 
роговицы после использования искусственных 
трансплантатов происходит несколько медлен-
нее. Так, на 21-30 день после операции визуа-
лизируется значительное помутнение роговицы 
с васкуляризацией в зоне операции (Фото 12, 
13). Восстановление прозрачности роговицы до-
стигается путем  инстилляций в конъюнктиваль-
ную полость растворов кортикостероидов, нпвс 
и иммунодепрессантов. Сроки и степень восста-
новления оптической прозрачности роговицы 
зависят от возраста животного, площади корне-
ального секвестра, воспалительных и дегенера-
тивных изменений в тканях роговицы в предопе-
рационном периоде. У 65% кошек, как правило 
с обширными корнеальными секвестрами, после 
проведения курса корректирующей послеопера-
ционной терапии остается помутнение роговицы 
в виде нубекулы (облачка), размер которого в 
1,5-2 раза меньше операционной зоны, при этом 
с течением времени интенсивность помутнения 
снижается вплоть до восстановления полной 
прозрачности роговицы через 4-6 месяцев (Фото 
14). У 10% животных с корнеальными секве-
страми 1-го типа, сопровождающимися обиль-
ной васкуляризацией и септической кератома-
ляцией в демаркационной зоне, отмечаем более 
грубое приживление искусственного трансплан-
тата, с образованием в операционной зоне гра-
нуляционной васкуляризированной ткани, кото-
рая после проведения корректирующей терапии 
трансформируется в макулу, размер и плотность 
которой постепенно уменьшаются. У 25% жи-
вотных после снятия роговичных швов уже в 1-ю 
неделю самопроизвольно прозрачность рогови-
цы частично восстанавливается, а после прове-
дения корректирующей терапии, в зоне опера-
ции остается лишь легкий  флер, исчезающий в 
течение 1-2 месяцев. 

Фото 9. Глаз 7-летнего кота шотландской породы. 
Тотальный корнеальный секвестр 2 типа.

Фото 10. Удаленные 
секвестрированные 
ткани роговицы кота 
шотландской породы.

Фото 12. Глаз 5-летнего 
кота британской породы.  
Корнеальный секвестр 1 
типа с явлениями кера-
томаляции.

Фото 13. Глаз 5-летнего 
кота британской породы 
через 25 дней после кера-
топластики с использо-
ванием искусственного 
трансплантанта.

Фото 11. Глаз 7-летнего 
кота шотландской породы 
через 21день после проведе-
ния суперфициальной кера-
тэктомии.

Фото 14. Глаз 5-лет-
него кота британской 
породы через 3 месяца 
после кератопластики 
с использованием искус-
ственного трансплан-
танта.
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Восстановление оптической прозрачности при 
сквозной трансплантации донорской роговицы 
напрямую зависит от размера трансплантата. Так, 
при использовании трансплантатов диаметром 
до 5 мм в послеоперационном периоде отмеча-
ли лишь незначительное снижение прозрачности 
трансплантата, и полное восстановление прозрач-
ности окружающих его роговичных тканей (Фото 
15, 16). При диаметре трансплантата более 5 мм, 
отмечается заметное его помутнение в виде нубе-
кулы, что обусловлено гибелью эндотелиальных 
клеток в процессе консервации. Однако зритель-
ные функции на таких глазах частично сохраняют-
ся – животное способно различать контуры пред-
метов и свободно ориентироваться в пространстве.

Преимущества и недостатки различных ме-
тодов микрохирургического лечения кошек с 
корнеальными секвестрами.  

Бесспорно, по оптическим результатам пер-
венство занимает метод суперфициальной ке-
ратэктомии, однако к недостатку этой методики 
можно отнести возможность повторного обра-
зования секвестра. При использовании искус-
ственного трансплантата для восстановления 
тканей роговицы после удаления корнеального 
секвестра, прозрачность роговицы не всегда вос-
станавливается в полном объеме, однако  обра-
зование секвестра на глазу с биотрансплантатом 
практически исключено. За 11 лет использова-
ния искусственных трансплантатов мы зареги-
стрировали только 2 случая рецидива секвестра. 
При использовании  консервированной донор-
ской роговицы  оптические результаты наиболее 
низкие, а так же не исключено повторное пора-
жение секвестром и донорской роговицы. Одна-
ко необходимо сказать, что мы прибегаем к этому 
методу лишь в случае крайней необходимости, и 
невозможности использования аутотканей или 
искусственной роговицы. Благодаря внедрению 

в практику ветеринарной микрохирургии метода 
трансплантации консервированной донорской 
роговицы, появилась возможность сохранять 
зрение и приемлемый внешний вид глаз кошкам, 
даже при тотальных сквозных корнеальных сек-
вестрах.

При хирургии  корнеальных секвестров мы не 
используем методику пересадки конъюнктиваль-
ного лоскута на ножке, так как образующееся, в 
операционной зоне  стойкое бельмо, влечет ча-
стичную или полную утрату зрительных функций 
на больном глазу, что при наличие более эффек-
тивных методик на наш взгляд не оправдано. 

Заключение. Многообразие морфологиче-
ских поражений роговицы при корнеальном сек-
вестре, вынуждают дифференцированно подхо-
дить к лечению кошек с данной патологией. На 
наш взгляд при легких и среднетяжелых секве-
страх целесообразно проведение суперфициаль-
ной кератэктомии. При поражении более ¾ тол-
щины роговицы, единственным методом лечения 
глаза является передняя послойная кератопла-
стика с применением искусственной роговицы. 
Секвестры поражающие десцеметову оболочку 
и эндотелий требуют проведения сквозной кера-
топластики с использованием консервированных 
донорских трансплантатов.

Использование этих прогрессивных методов 
хирургии корнеальных секвестров позволяет 
полностью восстанавливать оптическую про-
зрачность роговицы в случае легких и среднетя-
желых секвестров, а также сохранять зрение в 
случае тяжелых проникающих секвестров. 
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Фото 15. Глаз персидской 
кошки 4-лет. Прободной 
корнеальный секвестр. 
Септический иридоциклит.

Фото 16.  Глаз пер-
сидской кошки 4-лет 
через 2 месяца после 
сквозной кератопла-
стики с использовани-
ем консервированной 
донорской роговицы.
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ЛечеНИе ПеРеЛОМОВ зубОВ

J. Schreyer
Германия

(Перевод Ткачевой-Кузьминой И.А.)

Переломы зубов у собак и кошек – распростра-
ненное явление. Чаще всего страдают клыки, рез-
цы и плотоядные зубы. Травмы зубов возникают в 
результате дорожно-транспортных происшествий, 
падение с высоты, случайных ударов, а также когда 
животное грызет твердые предметы (камни и дру-
гие предметы). Несмотря на то что перелом зуба 
– острая травма, владелец часто не замечает по-
врежденный зуб в течение долгого времени, т.к. 
кошки и собаки не показывают боль, которую они 
однозначно испытывают, если пульпа зуба оказа-
лась открытой или воспалилась. Все переломы зу-
бов требуют тщательного диагностического подхо-
да, и почти каждый случай требует лечения. Метод 
«подождем и посмотрим» не подходит.  

Диагностика
Первым шагом при диагностике перелома зуба 

является осмотр ротовой полости, когда живот-
ное находится в сознании. Ненормальный контур 
или цвет зуба (Рис.1), открытие пульпы (Рис.2), 
подвижность или отсутствие зуба (Рис.3) долж-
ны вызвать у ветеринарного врача подозрение на 
перелом зуба  [1].

Если во время осмотра врач подозревает или 
ставит предварительный диагноз – перелом 
зуба, то для постановки окончательного диагноза 
необходимо произвести глубокую седацию паци-
ента или применить анестезию [2].

Под анестезией необходимо выявить весь уча-
сток зуба, который был вовлечен в перелом. Для 
обследования краев сломанного зуба, выявления  
открытия пульпы и трещин на оставшейся части 
зуба используется острый зубной зонд. Также, 
необходимо  произвести внутриротовую рентге-
нографию пострадавшего зуба и близлежащих 
тканей [1] [2].

Чтобы получить заключительный диагноз и 
иметь возможность спланировать адекватное ле-
чение необходимо с помощью данных, получен-
ных во время диагностики, и анамнеза ответить 
на ряд вопросов [3].

1. Есть ли какие-то другие проблемы с этим 
зубом? 

Если здесь имеются какие-то дополнительные 
проблемы, например, осложненный периодон-
тит, встает вопрос о смысле проведения восста-
новительного лечения. 

2. Является ли данный зуб «жизненно важ-
ным»?

Клыки и плотоядные зубы являются функцио-
нально важными зубами, в то время как осталь-
ные зубы менее важны в функциональном плане, 
но они могут быть важны для владельца в плане 
эстетики или в целях разведения. 

3. Что привело к перелому зуба?
Восстановление сломанного зуба с хорошим 

прогнозом может быть только в том случае, если 
в будущем причина, вызвавшая перелом, будет 
полностью устранена.  

4. Какое количество зубной ткани было по-
теряно? 

Небольшие кусочки отколотой эмали могут 
быть легко восстановлены с хорошим прогно-
зом, в то время как потерю больших частей ко-
ронки будет лечить намного сложнее.

5. Пострадал ли корень зуба?
В большинстве случаев при переломе корней 

зубов наилучшим способом лечения является 
удаление зуба. 

6.  Произошло ли открытие пульпы или постра-
дала ли каким-либо образом ткань пульпы?

Во всех случаях, когда произошло открытие пуль-
пы или когда пульпа оказалась нежизнеспособной, 
требуется дополнительное лечение перед тем как 
начать восстановление или удаление зуба. Повреж-
денную пульпу ни в коем случае нельзя оставлять 
без лечения! Переломы зубов, когда пульпа не заде-
та, называются простыми переломами, а в случаях, 
когда происходит оголение пульпы – сложными.

7.  Сколько лет животному?
Зубы молодых животных могут быть не до 

конца зрелыми. Таким зубам требуется особен-
ное лечение. 

8.  Как давно произошла травма зуба?
Открытие пульпы всегда заканчивается инфи-

цированием и последующим некрозом пульпы, 
но даже при отсутствии прямого открытия пуль-
пы бактерии могут проникнуть в пульпу через от-
крытые  дентиновые канальцы и привести к раз-
витию инфекционного процесса в пульпе.

Рис. 1.  Неосложненный 
перелом коронки ниж-
него моляра, ассоции-
рованный изменением 
нормальной формы и 
цвета  зуба в месте 
перелома.
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Существует несколько различных заболева-
ний, которые необходимо дифференцировать от 
переломов зубов [1, 3]:

1. Стирание или абразия зубов
Стирание это потеря зубной ткани из-за непра-

вильного прикуса. Абразия это изнашивание зуб-
ной ткани из-за нормальных, чрезмерных или не-
осторожных действий во время жевания или игры 
( игрушки, кость, камни) или неправильное пове-
дение (когда животное грызет прутья клетки).

2. Патологическое образование эмали (ги-
поплазия эмали и гипоминерализация эмали)

3. Лизис ткани в результате кариеса
Причина такого лизиса зубной ткани заключа-

ется в активности бактерий и гниении тканей зуба.
4. Резорбция зуба 
Потеря зубной ткани в результате резорбтив-

ной активности клеток - одонтокластов.

Для использования в ветеринарной практике 
Американским ветеринарным стоматологическим 
колледжем была разработана классификация пе-
реломов зубов. Помимо патологии эмали, которая 
относится к неполным переломам эмали (трещи-
нам) без потери зубной ткани и которая обычно не 
требует лечения, данная классификация содержит 
следующие виды переломов зубов [4]:

1. Перелом эмали (ПЭ): перелом с потерей 
части ткани коронки, не выходящий за пределы 
эмали  (Рис. 4).

2. Простой перелом коронки  (ППК): пере-
лом коронки без открытия пульпы (Рис. 5).

3. Сложный перелом коронки (СПК): пере-
лом коронки с открытием пульпы (Рис. 6).

4. Простой перелом коронки и корня 
(ППКК): перелом коронки и корня без открытия 
пульпы  (Рис. 7).

5. Сложный перелом коронки и корня 
(СПКК): перелом коронки и корня с открытием 
пульпы  (Рис. 8).

6. Перелом  корня (ПК): перелом корня (Рис. 9).

Лечение
После того как получена вся вышеуказанная 

информация, необходимо спланировать адекват-
ное лечение. Необходимо объяснить и обсудить с 
владельцем все возможные варианты лечения и 
затрат с тем, чтобы владелец сам выбрал один из 
предложенных вариантов  адекватного лечения, 
которое устроит его по всем параметрам [3].

Рис. 2. Перелом верхнего 
клыка с открытием и 
некрозом пульпы.

Рис. 3. Перелом нижнего 
премоляра, выглядящий 
как отсутствие зуба; 
оставшийся сломанный 
корень мешает зажив-
лению.

Рис. 4. Пере-
лом эмали 
(ПЭ): пере-
лом с потерей 
части ткани 
коронки, не 
выходящий за 
пределы эмали.

Рис. 7. Про-
стой перелом 
коронки и 
корня (ППКК): 
перелом ко-
ронки и корня 
без открытия 
пульпы.

Авторские права АВСК, использовано с разрешения

Рис. 5.  Про-
стой пере-
лом коронки  
(ППК): пере-
лом коронки 
без открытия 
пульпы.

Рис. 8. Слож-
ный перелом 
коронки и 
корня (СПКК): 
перелом ко-
ронки и корня 
с открытием 
пульпы.

Рис. 6. Слож-
ный пере-
лом коронки 
(СПК): пере-
лом коронки 
с открытием 
пульпы.

Рис.9. Перелом  
корня (ПК): 
перелом, за-
тронувший 
только корень 
зуба.
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Первый вопрос, на который необходимо дать 
ответ: можно ли сохранить сломанный зуб или его 
необходимо удалить? Существуют некоторые при-
знаки, которые указывают на то, что консерватив-
ное лечение зуба невозможно или неразумно.  

Существенные патологии периодонта сломан-
ного зуба или значительное повреждение корня 
зуба указывают на то, что зуб однозначно дол-
жен быть удален. Также в случае, когда потеря-
но большое количество  зубной ткани коронки и 
на лицо тот факт, что у зуба нет функциональной 
ценности, необходимо принять решение о его 
удалении [1, 3].

Переломы молочных зубов также требуют ле-
чения! Иногда практикующие врачи говорят, что 
сломанные молочные зубы лечить не нужно, т.к. 
они в скором времени выпадут. Однако такое мне-
ние является неверным. У молочных зубов имеет-
ся пульпа, которая в случае сложных переломов 
оголяется и инфицируется. Такое инфицирование 
и последующий некроз пульпы вместе с распро-
странением инфекции на близлежащие ткани  
будут препятствовать рассасыванию корня зуба. 
Данная проблема будет препятствовать выпаде-
нию остатка молочного зуба, которое в норме обя-
зательно должно состояться. Инфекционный про-
цесс также может нарушить нормальное развитие 
зачатка постоянного зуба, который находится в 
непосредственно близости с корнем молочного 
зуба. Вот почему необходимо лечить сломанные 
молочные зубы, которые в большинстве случаев 
необходимо удалять (Рис. 10) [5].

Удаление также является разумным методом 
лечения всех других видов переломов, если вла-
делец не желает, чтобы животному оказывали 
консервативное лечение. Это решит проблемы, 
которые возникают при переломах зубов, и пре-
дотвратит возникновение боли и развитие ин-
фекции зуба и челюсти, которые рано или поздно 
разовьются при любых переломах зубов. 

Если владелец решает сохранить своему пи-
томцу зуб, то выбор лечения в основном зависит 
от площади перелома и потери зубной ткани (см. 
классификацию переломов) и от того, открыта 
ли пульпа на месте скола зуба  или нет, а также 
от того являются ли ткани зуба зрелыми или нет. 
Переломы, затронувшие только эмаль или про-
стые переломы коронки зуба без каких-либо 

признаков вовлечения пульп, потребуют только 
шлифовки острых краев места откола эмали и 
герметизации открытых дентиновых канальцев 
[3]. Для лучшей механической защиты восста-
новление зуба осуществляют с помощью наи-
более подходящего реставрационного материа-
ла (например, композит или стеклоиномер) [1]. 
Если перелом зуба проходит около пульпарной 
полости (обнажение пульпы близко), то необ-
ходимо защитить пульпу с помощью непрямо-
го защитного покрытия пульпы зуба. Для этого 
перед финальной реставрацией зуба, в качестве 
базовой основы используются гидроокись каль-
ция, эвгеноловый цемент или  стеклоиномер, ко-
торыми покрывают часть зуба, где зона пульпы 
близка к обнажению. Из-за возможности разви-
тия инфицирования пульпы и периапикального 
лизиса, которое становится видимым на рентге-
новских снимках только спустя некоторое время, 
рекомендуется провести рентгенографию через 
6-9 месяцев после проведенного лечения. Иде-
ально, если повторные рентгеновские снимки 
будут производиться каждые 6-9 месяцев в тече-
ние 3 лет [6].

При простых переломах коронки и корня ле-
чение зависит от протяженности линии перелома 
вниз к корню.  Если линия перелома уходит не 
слишком глубоко вниз, то зуб следует восстано-
вить так, как было описано выше, и при условии, 
что владелец будет осуществлять надлежащий 
уход для поддержания здоровья  периодонта в 
том месте, где перелом опустился ниже десне-
вого края. Если это невозможно, то для восста-
новления нормального периодонта может потре-
боваться гингивопластика с или без применения 
остеопластики. В случае перелома корня уходя-
щего глубоко за десневой край, осуществляют 
удаление зуба.

При сложных переломах коронки, перед тем 
как начать какое-либо реставрационное лече-
ние зуба осуществляют лечение травмированной 
пульпы. Лечение травмированной пульпы назы-
вается эндодонтическим  [1, 6].

Если ткани зуба зрелые, что означает, что 
апекс закрыт (подтверждено рентгенографией), 

Рис. 10. Сломанный мо-
лочный клык и образо-
вание свища в области 
верхушки корня зуба.

Рис. 11. Рентгеногра-
фия эндодонтической 
обтюрации перелома 
верхнего первого резца, 
плотно запломбирован-
ная система эндодонта.
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и необходима стандартная (нехирургическая) 
обработка корневого канала, не важно живая 
пульпа или нет [6]. Единственное исключение 
– переломы с жизнеспособной  пульпой при 
подтверждении, что ее обнажение произошло 
менее чем 48 часов назад [7, 8]. В таких случа-
ях осуществляется прямое защитное покрытие 
пульпы зуба, описанное ниже в данной статье. 
Стандартная обработка корневого канала явля-
ется высокоэффективным методом по контролю 
над болью и инфекцией вместе с развитием за-
болеваний эндодонта при сохранении функции 
зуба. Данное лечение заключается в последую-
щих шагах: создание подходящего доступа к по-
лости пульпы, удаление поврежденной пульпы с 
помощью ее вычищения, формирование и стери-
лизация корневого канала и, наконец, плотная 
обтюрация всей пульпарной системы (Рис. 11). 
Методы достижения данного результата описаны 
в литературе [1, 6-9]. Данная процедура очень 
чувствительна, поэтому для безупречного выпол-
нения врачу необходима практика. Если данная 
процедура выполнена как следует, то прогноз 
очень хороший. В таких случаях также необходи-
мо проводить повторную рентгенографию с теми 
же интервалами, как было описано ранее [6]. 
Если, несмотря на  эндодонтическое лечение, пе-
риапикальная патология упорно развивается или 
возникает позже, что успешно выявляется при 
помощи рентгенографии, то для сохранения зуба 
необходимо провести  хирургическое эндодонти-
ческое вмешательство (апикотомия) с резекцией 
инфицированной верхушки корня и ретроградное 
пломбирование [10, 11].

Точно такое же лечение показано и при слож-
ных переломах коронки и корня зуба, если пере-
лом распространяется не так глубоко, как это 
уже было описано выше при простых переломах 

коронки и корня. Если перелом распространяет-
ся глубоко вниз вдоль корня, то зуб необходимо 
удалить (Рис. 12).

Провести стандартную обработку канала на 
зубах, ткани которых являются незрелыми, не-
возможно, т.к. такие зубы имеют открытую вер-
хушку и тонкие дентальные стенки, что делает 
процедуру плотного пломбирования невозмож-
ной. Если пульпа является жизнеспособной, и 
на момент  оценки рентгенографического сним-
ка нет никаких признаков периапикальных за-
болеваний, без учета  длительности обнажения 
пульпы, главной целью эндодонтического лече-
ния таких зубов является сохранение их жизне-
способности как можно дольше. Несмотря на 
тот факт, что данная процедура не годится для 
длительного сохранения зуба и достижения апек-
согенезиса (закрытие верхушки корня зуба), 
однако с ее помощью можно дождаться зрело-
сти зуба, когда дентальные стенки станут более 
плотными и готовыми к стандартной процедуре 
пломбирования корневого канала. Процедура, 
осуществляемая в данном случае, называется 
прямое защитное покрытие пульпы зуба. Данная 
процедура также может применяться на зрелых 
зубах при наличии жизнеспособной пульпы, если 
ее обнажение произошло менее чем 48 часов на-
зад. Однако, неудачи при применении данного 
подхода на зубах со зрелыми тканями относи-
тельно высоки – 11,8%, и поэтому при работе с 
такими зубами лучше осуществлять стандартную 
эндодонтическую терапию [7, 8, 12].

Чтобы осуществить прямое защитное по-
крытие пульпы зуба, прежде всего, необходимо 
удалить вовлеченную в патологический про-
цесс пульпу, затем надо создать пространство 
для материала, используемого для пломбирова-
ния (обычно 5-7 мм). После этого необходимо 
остановить кровотечение с помощью влажных 
стерильных бумажных штифтов или ватных там-
понов. Первый слой, гидроокись кальция или 
минеральный триоксид агрегат, наносится на 
пульпу как ее защитное покрытие. Оба материа-
ла стимулируют оставшиеся одонтобласты пуль-
пы на образование производного и/или репара-
тивного дентина, чтобы защитить пульпу зуба. В 
некоторых случаях это можно увидеть на повтор-
ных рентгеновских снимках, в виде «дентинового 
мостика» ниже пломбирования (Рис. 13). Второй 
слой пломбирования – промежуточный слой, 
который предохраняет от последующей контами-
нации бактериями и служит основой для финаль-
ного слоя реставрации зуба. В качестве этого 
слоя обычно отдается предпочтение стеклоино-
меру. Последним шагом данной процедуры явля-

Рис. 12. Сложный пере-
лом коронки и корня 
верхнего четвертого 
премоляра с линией 
перелома,  распростра-
няющейся глубоко вдоль 
корня.

Рис. 13. Рентгенография 
через год после лечения 
незрелого  нижнего 
клыка после прямого 
защитного покрытия 
пульпы зуба, визуали-
зируется образование 
дентинового мости-
ка  ниже места 
 пломбирования.
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ется закрытие отверстия для доступа с помощью 
подходящего материала. Такие случаи требуют 
повторного рентгенографического наблюдения 
на протяжении как минимум трех лет, т.к. часты 
случаи, когда через 6 и 18 месяцев на рентгене 
визуализируется живой зуб, а при снимке через 
3 года этот зуб уже имеет все признаки нежизне-
способного зуба  [6, 10-12].

Если у животного диагностируется перелом 
незрелого зуба с некротизированной или без-
возвратно воспаленной пульпой, и владелец хо-
чет сохранить такой зуб своему питомцу, тогда 
единственным возможным вариантом остает-
ся проведение апексификации. Это значит, что 
из корневого канала удаляются все оставшиеся 
ткани пульпы, а канал тщательно зачищается. 
После этого весь корневой канал запломбиро-
вывается  гидроокисью кальция, который акти-
визирует остеобласты и возможно сохранивши-
еся одонтобласты в области открытой верхушки. 
В конечном счете, эти клетки  должны сформи-
ровать барьер из твердых тканей, закрывающий 
отверстие верхушки. Данная процедура сделает 
возможным проведение последующей стандарт-
ной эндодонтической терапии. В связи с тем, что  
гидроокись кальция со временем расширяет по-
лость, рекомендуется перепломбировывать ка-

нал каждые 4-6 недель до тех пор, пока отверстие 
апекса визуализируется с помощью рентгеногра-
фии [1, 11]. Применение минерального триоксид 
агрегата вместо гидроокиси кальция также воз-
можно во время данного лечения [13].

Для осуществления безупречного проведения 
данных эндодонтических методов лечения тре-
буется, чтобы манипуляции осуществлял спе-
циалист, имеющий все необходимые знания и 
обладающий длительной практикой, т.к. все эти 
процедуры технически  чувствительны и при не-
значительных нарушениях в проведении поша-
гового лечения прогноз будет неблагоприятным. 
Если лечение осуществляется хотя бы с малей-
шими ошибками, эндодонтическая терапия не 
имеет никакого смысла и, в конце концов, ре-
зультат от лечения будет такой же, если бы ле-
чение не проводилось вообще. Безупречность 
процесса – основной и необходимый момент в 
лечении. Поэтому очень важно, чтобы ветери-
нарный врач имел достаточный опыт [6].

Любой перелом ослабляет зуб. Чтобы защи-
тить зуб от полного разрушения, особенно когда 
речь идет о рабочих собаках или о животных с не-
нормальным поведением, когда они грызут клет-
ку, можно установить протезную коронку [3, 14] 
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владелец желает 
сохранить зуб по 

возможности

владелец не дает согласие на                        
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распространение перелома глубоко 
вдоль корня

перелом коронки и корня 
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Все вышеперечисленные методы лечения до-
казывают, что для выбора наиболее полноценно-
го и адекватного метода лечения сломанного зуба  
необходимо провести тщательную и полную диа-
гностику. Данная диаграмма поможет выбрать 
наиболее правильный метод лечения.
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ИзбыТОчНый ВеС И ОжИРеНИе
у кОШек, СОбАк И ЛюДей

Patrick Shearer,
(перевод Хакимовой Д.Р.) 

Введение и основные понятия
Было подсчитано, что порядка 2/3 человече-

ства страдают от избыточного веса или ожире-
ния [1], причем, согласно данным за 2004-2006 
гг., само по себе ожирение наблюдается более 
чем у 33% людей. Среди собак данный показа-
тель варьируется от 22,4 до 44%[3,4,5], у кошек 
– от 19 до 52%[1,3,6,7]. Большинство исследо-
вателей сходятся во мнении, что процент ожи-
рения среди домашних питомцев, увеличивает-
ся вместе с процентом людей, страдающих от 
избыточного веса [1]. Начиная с 1980 по 2004 
гг. количество людей, страдающих от ожирения, 
возросло в два раза (Рис. 1) [2].

Ожирение – это накопление избыточного 
количества жировой ткани в организме [7]. Сте-
пень ожирения человека определяется при по-
мощи индекса массы тела (ИМТ). Для здорово-
го человека нормой является показатель ИМТ, 
варьирующийся от 18,8 до 24,9кг/м2; при избы-
точном весе показатель ИМТ изменяется от 25 
до 29,9кг/м2, а при ожирении составляет свыше 
30кг/м2 [2,8].  

Диагностика избыточного веса у людей про-
водится на основе соответствия массы тела че-
ловека и его роста. Выявление ожирения у до-
машних питомцев гораздо сложнее и зависит 
от таких факторов, как порода и возраст. Было 
разработано множество сложных систем по под-
счету состава тканей тела животного, но только 
некоторые из этих систем стали применяться на 
постоянной основе, в то время как другим не 
хватает либо точности либо соответствия, либо 
и того и другого одновременно [1].

Широко приняты различные формы морфо-
метрии, включающие оценку размеров и физи-
ческого состояния тела, при этом измеряемые 
параметры используются для оценки состава 
тела. Оценка размеров включает соотношение 
длины частей тела (голова, грудная клетка или 
конечность) или обхват (вокруг грудной клетки) 
если тело с низким процентом жировой ткани  
или если есть ожирение [9,10]. Эти методы при-
вели к развитию системы показателей ИМТ для 
кошек [10], но для собак подобная система яв-
ляется несовершенной и проблематичной из-за 
большого разнообразия пород [11]. Некоторые 

клинические аспекты ожирения
• Основной причиной избыточного веса 

и ожирения является нарушение баланса 
между потреблением пищи и затрачиваемой 
энергией, приводя к состоянию положитель-
ного баланса энергии и накоплению жира.

• Факторы, влияющие на избыточный 
вес или ожирение у кошек и собак, связаны с 
породой; сопутствующими заболеваниями; де-
мографией и образом жизни; диетой и кормле-
нием; взаимоотношением владельца со своим 
питомцем; отношением владельцев к профи-
лактике заболеваний и кормлению; особен-
ностями владельцев; и аспектами домашней 
обстановки.

• Связь «человек-питомец» очень важ-
на. В то время как владельцы собак и кошек, 
страдающих от избыточного веса или ожире-
ния, имеют тенденцию очеловечивать своих 
питомцев или заменять ласку пищей, владель-
цы собак и кошек с нормальным весом стара-
ются использовать как награду игру или ласку 
(а не пищу). Кроме того, замечено, что вла-
дельцы собак с нормальным весом занимают-
ся активными видами спорта вместе со своими 
питомцам, что положительно сказывается на 
здоровье питомцев.  

• Собаки и кошки, страдающие от избы-
точного веса и ожирения, больше предраспо-
ложены к нарушениям опорно-двигательного 
аппарата, сахарному диабету, нарушениям  
липидного обмена, сердечно-легочным забо-
леваниям, нарушениям мочеполовой и репро-
дуктивной систем, кожным заболеваниям и 
неоплазии (например, опухоли молочных же-
лез и переходно-клеточный рак).

• Эффективное снижение веса и поддер-
жание его оптимального состояния зависят от 
многих факторов. Правильный подход к дие-
те, упражнениям и регулярным наблюдениям, 
согласно назначенной программе по сниже-
нию веса, является ключом к успеху. Подхо-
дящими упражнениями для собак являются: 
ходьба на поводке, плавание, гидротерапия и 
использование беговой дорожки. Для кошек 
физические упражнения основаны на играх с 
использованием таких предметов как удочки, 
заводные игрушки и игрушки-лакомства.
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из разработанных [12-14] схем оценки физиче-
ского состояния (ОФС)  являются субъектив-
ными и полуколичественными. Они включают 
визуальный и физический осмотр частей тела, 
связанных с брюшным и подкожным жиром (та-
кими, как грудная клетка, остистые отростки и 
область талии).
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Рис. 1. Изменения индекса массы тела (ИМТ) между 1976-1980 и 2005-2006 гг. 
среди взрослого населения, в возрасте 20-74 лет, США2.

фАкТОРы РИСкА
Основной причиной избыточного веса и ожи-

рения является нарушение баланса между по-
треблением пищи и затрачиваемой энергией, 
приводя к состоянию положительного баланса 
энергии и накоплению жира. Среди факторов 
риска ожирения у кошек и собак выделяют гене-
тику, сопутствующие заболевания, демографию, 
диету, метод кормления и взаимосвязь владелец-
питомец, как описано в Таблице 1.

Сопутствующее заболевание может быть как 
возможной причиной (например, гипотиреоз у 
собак) избыточного веса и ожирения, так и след-
ствием (например, панкреатит у собак, сахарный 
диабет у кошек). Однако до конца неизвестно, 
каким образом пол животного влияет на риск. 
Риск, возникающий при стерилизации, связан с 
пониженной энергетической потребностью по-
сле стерилизации и увеличением потребления 
пищи [15, 16]. При очевидной связи типа пищи 
(коммерческая диета против приготовленной до-
машней еды) с избыточным весом или ожирени-
ем у кошек,  данная проблема не актуальна для 
собак [1, 17]. Большое число пищевых факторов 
риска связано с динамикой взаимосвязи «чело-
век-питомец». Другими словами, владельцы ко-
шек и собак, страдающих от избыточного веса 
или ожирения, рассматривают пищу как удоб-
ную и приемлемую форму коммуникации и вза-

имодействия со своими домашними животными. 
Положительная сторона взаимосвязи «чело-

век-питомец» является фактором, защищаю-
щим кошек и собак от избыточного веса и ожи-
рения. В то время как у кошек избыточный вес 
и ожирение ассоциируют с близкой связью с 
владельцем [18, 19], для собак [17] это не акту-
ально, т.к. ключевым фактором является харак-
тер взаимоотношений, а не прочность связей. 
Владельцы кошек, страдающих от избыточного 
веса и ожирения, играли со своими питомцами 
гораздо реже по сравнению с владельцами ко-
шек с нормальным весом. Последние отметили, 
что их кошки сами приветствовали игру, выбирая 
большее количество предметов [18]. В целом, 
владельцы кошек с нормальным весом чаще ис-
пользовали в качестве награды не пищу, а игру 
[18]. Поскольку избыточный вес/ожирение у 
людей влияет на избыточный вес или ожирение у 
собак, физические упражнения для собак помо-
гают и человеку осуществлять контроль за своим 
весом. Бауман и др. выяснили, что рекомендо-
ванная министром здравоохранения США физи-
ческая нагрузка, равная 150 минутам в неделю, 
полезна для здоровья всех людей, но при этом 
владельцы собак, гуляя со своими питомцами 
всего чуть более часа в неделю, достигают того 
же уровня физической нагрузки [20].  
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Фактор Описание Ссылка на источник

Порода Собаки: лабрадор-ретриверы, керн терьеры, кавалер кинг чарльз спаниели, шотландские
терьеры, кокер-спаниели, далматины, таксы, ротвейлеры, золотистые ретриверы, шелти
и помеси различных пород.
Кошки: домашние гладкошерстные, длинношерстные, короткошерстные,
смешанные породы

 1, 5, 6, 21 

Сопутствующее
заболевание

Собаки: нарушение эндокринной системы (гипотиреоз и гиперадренокортицизм),
ожирение, связанное с инфекцией, разрыв крестообразной связки и панкреатит.
Кошки: заболевания мочеполовой системы, сахарный диабет, неоплазия, заболевания
ротовой полости или дерматопатия.

 5, 6, 22 

Психологические
факторы

Кошки: возможными факторами являются: беспокойство, подавленное состояние,
ненормированное кормление и отсутствие контроля насыщения.

 23 

Демография
и стиль жизни

 
Пол (собаки-самки и кошки-самцы), стерилизация, возраст (средний), недостаток
физических упражнений и пространства в месте проживания (для кошек: проживание
в квартирах и домах без выхода на улицу).

 1, 4, 5, 6, 24, 
25, 26, 27, 28 

Диета и способы
кормления

Собаки и кошки: диеты с высоким содержанием жира, кормление с общего стола, свежее
мясо и лакомства.
Кошки: свободный доступ к еде.
Собаки: несколько приемов пищи и кормление между приемами пищи.

6, 17 18, 28   

Взаимосвязь
«человек-питомец»

Сильное очеловечивание или замена человека питомцем, использование пищи как способа
взаимодействия с ним. Владельцы проводят много времени с питомцами во время
кормления, наблюдая за тем, как они едят.
Собаки: Владельцы животных, страдающих от избыточного веса, разговаривали со своими
питомцами больше и на разные темы, в отличие от владельцев собак с нормальным весом.
Владельцы  гораздо чаще позволяли своим питомцам спать вместе с ними на кровати,
были менее обеспокоены зоонозом и не рассматривали физические упражнения, работу
или защиту владельца, как способ общения. Собаки часто присутствовали во время
приготовления и употребления пищи своими владельцами, которые подкармливали их
со стола.
Кошки: владельцы считали, что крайне важно обсудить со своими кошками все темы,
касающиеся работы, семьи и друзей. Владельцы чувствовали, что кошка была готова
успокоить и воодушевить своего хозяина. Часто владельцы неправильно интерпретировали
поведение кошки, принимая его за просьбу накормить.

 17, 18  

Профилактика
и кормление

 
Степень ожирения владельца, его собственный интерес к пище (меньшая
заинтересованность в собственной профилактике здоровья), забота о здоровье домашнего
животного и его кормлении (менее заинтересован в профилактике здоровья домашнего
животного и в обеспечении сбалансированного питания для своей собаки) и отношение
к физическому состоянию домашнего питомца (недооцененное физическое состояние у кошек).

 17 

Демографические
характеристики

Состояние здоровья владельцев (владельцы собак, у которых наблюдается избыточный вес,
часто сами страдают от ожирения); количество людей, находящихся постоянно дома (чаще
в домах, где живут кошки, страдающие от избыточного веса или ожирения); пол (женщины,
содержащие кошек); семейный достаток (владельцы собак, страдающих от ожирения
или избыточного веса, имеют меньший заработок, чем владельцы собак с нормальным
весом).
Возраст, семейное положение, количество взрослых или детей в доме, образование
или профессия никак не влияют на вес питомцев, т.е. количество домашних животных,
страдающих от ожирения или избыточного веса, и животных с нормальным весом
не связано с данными критериями.

 17, 18    

Таблица 1. факторы, связанные с избыточным весом и ожирением у кошек и собак

Владельцы собак также считают важным на-
личие в шаговой доступности парков и заповед-
ников. Они чувствовали поддержку семьи, кото-
рая поощряла прогулки с животным в парке и 
другие формы физической активности [29].

Факторы риска, известные при избыточном 
весе или ожирении у людей, связаны с социаль-
но- экономическим статусом и расой/националь-

ностью. Люди низкого социально-экономиче-
ским уровня  – афроамериканцы и мексиканцы 
более предрасположены к избыточному весу 
или ожирению [2, 30]. Другие ранее изученные 
факторы включают доступность продуктов (и их 
разнообразие) и продуктовых магазинов (супер-
маркеты, бакалеи, небольшие магазины, ресто-
раны и точки быстрого питания), возможность 
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ходить пешком, обустройство района, состояние 
тротуаров, доступ к паркам или прогулочным 
тропинкам, доступ к спортивным площадкам и 
состояние безопасности (уровень преступности 
или автомобильное движение). Проведенные 
исследования перечисленных факторов риска 
показали, что с их помощью невозможно найти 
точного объяснения сложных взаимоотношений 
между людьми и предполагаемыми факторами 
риска [31-33].

Влияние на здоровье и стоимость лечения
Люди и животные, страдающие от избыточно-

го веса и ожирения, также предрасположены и к 
другим заболеваниям, но у людей эта связь более 
очевидна. Полные или страдающие от ожирения 
люди находятся в группе риска следующих за-
болеваний: сахарный диабет 2-го типа, гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца, остеоартрит, 
отдышка, нарушения репродуктивной системы 
и рак определенного типа (например, рак гру-
ди, яичников и простаты) [34-37]. Хотя данных 
по заболеваниям, возникающим вследствие из-
быточного веса или ожирения у собак и кошек, 
гораздо меньше, исследователи полагают, что 
такие животные могут быть предрасположены 
к нарушениям опорно-двигательного аппарата,  
сахарному диабету, нарушениям липидного об-
мена, сердечно-легочным заболеваниям, нару-
шениям мочеполовой и репродуктивной систем, 
кожным заболеваниям и неоплазии (например, 
опухоли молочных желез и переходно-клеточный 
рак) [7, 21, 38-41]. Кошки, предрасположенные 
к определенным заболеваниям и страдающие от 
избыточного веса или ожирения, выздоравлива-
ют медленнее [42].  Собаки, страдающие от из-
быточного веса или ожирения, также находятся 
в группе риска при применении к ним анесте-
зии [43], их устойчивость и переносимость вы-
соких температур ниже, чем у собак и кошек с 
нормальным весом [44]. Также было замечено, 
что собак, страдающих от избыточного веса или 
ожирения,  начинают лечить от остеоартрита на 
три года раньше, чем собак с нормальным весом 
[45]. Люди с нормальным весом живут дольше 
людей, страдающих от избыточного веса [34-36], 
следовательно, можно предположить, что такая 
же тенденция отмечается и у животных [26,46].

Раньше полагали, что жировая ткань физио-
логически инертна, однако исследование показа-
ло, что это не так. Жировая ткань – активный 
производитель таких гормонов, как лептин и 

резистин, а также многочисленных цитокинов, 
включая фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), 
интерлейкины-1B и -6, и C-реактивный белок 
[28]. Эти цитокины вызывают состояние неспец-
ифичного воспаления, которое, скорее всего, 
влияет на такие хронические заболевания, как 
остеоартрит, заболевания сердечно-сосудистой 
системы и сахарный диабет [28]. Ожирение так-
же связывают с окислительным стрессом, кото-
рый также может спровоцировать сопутствую-
щие ожирению заболевания [28].

В то время как данные по расходам на лечение 
кошек и собак, страдающих от избыточного веса, 
практически отсутствуют, подобная информация 
для людей существует. По данным Националь-
ной службы здравоохранения Великобритании в 
1998 году на лечение пациентов, страдающих от 
ожирения и сопутствующих заболеваний, было 
потрачено 480 миллионов фунтов стерлингов 
(или 1,5% от общих затрат на здравоохранение). 
Ожирение также привело к 18 миллионам по-
терянных рабочих дней из-за сопутствующих за-
болеваний и 30 000 смертельных случаев в том 
же году. В 1998 году косвенные расходы из-за 
потерянного дохода были оценены в 2,150 мил-
лионов фунтов стерлингов [37]. Трэсанд и др. 
также обнаружили высокие расходы на лечение 
в период с 2002 по 2005 гг. и частое обращение к 
услугам здравоохранения детей в возрасте от 6 до 
19 лет, страдающих от ожирения и избыточного 
веса. Дети, которые весили больше нормы в те-
чение двух лет, или страдали от избыточного веса 
и ожирения в течение одного-двух лет, тратили 
на посещение врачей на 79 долларов больше, 
на отпускаемые по рецепту лекарства – на 64 
доллара больше, а на посещение отделения не-
отложной хирургии на 25 долларов больше, чем 
дети с нормальным весом [47].

Способы снижения уровня ожирения
Основными способами борьбы с избыточным 

весом и его контролем у кошек и собак являют-
ся: назначение диеты и программа физических 
упражнений. Большинство диет, направленных 
на снижение веса, являются низкокалорийными, 
но с высоким содержанием белка и введением 
специальных добавок [1, 48]. Низкокалорийные 
диеты отличаются от обычных диет повышенным 
соотношением белков к углеводам и высоким со-
держанием клетчатки, которая, как считается, и 
вызывает насыщение [28]. Несмотря на то что 
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белок не влияет на снижение веса, он является 
важным компонентом, т.к. минимизирует по-
терю мышечной ткани, а введение специальных 
добавок предотвращает дефицит при выбранной 
диете [1]. Добавление L-карнитина уменьша-
ет жировую массу и потерю мышечной ткани во 
время снижения веса [49]. Считается, что конъ-
югированная линолиевая кислота ограничивает 
скорость синтеза мононенасыщенных жирных 
кислот при синтезе триглицеридов и подавля-
ет производство жирных кислот длинной цепи, 
но полученные данные эффективности конъю-
гированной линолиевой кислоты для людей и 
кошек пока противоречивы [50]. Для снижения 
массы тела совместно с назначенной диетой ис-
пользуется программа физических упражнений, 
способствующая предотвращению потери мы-
шечной ткани. Подходящими упражнениями для 
собак являются: ходьба на поводке, плавание, 
гидротерапия и использование беговой дорожки. 
Для кошек физические упражнения основаны 
на играх с использованием таких предметов как 
удочки, заводные игрушки и игрушки-лакомства. 
Также перед кормлением кошек можно напра-
вить на поиск пищи, переместив миску для корм-
ления в другую комнату или при помощи игру-
шек-лакомств [51].

Для борьбы с ожирением у собак и людей 
применяют различные фармацевтические пре-
параты. Дирлотапид был создан специально для 
снижения веса собак и поначалу был эффекти-
вен, но в конце лечения, без соответствующих 
физических упражнений и соблюдения назна-
ченной диеты, не способствовал снижению веса 
[48]. Другие препараты для борьбы с избыточ-
ным весом у кошек и собак представлены сибу-
трамином; дексфенфлурамином; растительными 
лекарственными сборами, содержащими гуарану 
и ма хуан; α3-адренергическим протагонистом 
рецепторов и ингибиторами липазы ЖКТ (такие 
как орлистат). Многие из этих продуктов практи-
чески не имеют данных эффективности их при-
менения или не рекомендуются для оптимизации 
веса у кошек и собак [48]. Сибутрамин и орлистат 
помогают при лечении ожирения у взрослых лю-
дей, а метформин является эффективным сред-
ством по борьбе с избыточным весом для людей, 
страдающих от диабета [37]. 

Если вышеупомянутые способы успешно 
снижают жировую массу, предотвращая после-
дующий набор веса, их нужно комбинировать 

при борьбе с избыточным весом. Большинство 
кошек, принимавших участие в клинических ис-
пытаниях диет, направленных на снижение веса, 
не прошли полный цикл исследования. Только 
маленький процент кошек, которых кормили по-
добными диетами, фактически полностью поте-
ряли избыточный вес [18]. Снижение веса было 
достигнуто в контролируемых лабораторных ис-
пытаниях через ограничения в еде [52]. Такой 
подход наглядно показал, что согласие владельца 
со стратегией или программой по снижению веса 
имеет жизненно важное значение.

Организованный подход, включающий регу-
лярный контроль веса, оказался более эффек-
тивным, чем зацикливание только на диете и 
физических упражнениях. Действительно важно 
продолжить контроль массы тела и после дости-
жения идеального веса для того, чтобы убедить-
ся, что пациент больше не набирает лишний вес, 
а это очень характерно как для людей, так и для 
собак [54]. Как и у людей, постепенное снижение 
веса у собак, скорее всего, позволит  поддержи-
вать идеальную массу тела в течение длительного 
периода времени [28].

При рассмотрении программ по снижению 
веса для домашних животных, основными при-
чинами, по которым владельцы соглашаются 
использовать данные программы на своих пи-
томцах, являются: рекомендации ветеринарно-
го врача, доступность программы для контроля 
командой ветеринарных врачей, заботящихся о 
животном, и понимание того, что снижение веса 
улучшит здоровье их собак [48]. Эти же причи-
ны важны и во время выполнения программы по 
снижению веса, наряду с обязательным ежеднев-
ным ведением «дневника пищи» и регулярными 
посещениями ветеринарного врача, контролиру-
ющего ход программы [48]. Хотя программа по 
снижению веса доказала свою эффективность, 
практика показывает, что дополнительное обра-
зование владельца (как например, ежемесячные 
семинары по темам, связанным с питанием) ни-
как не влияет на средние показатели по сниже-
нию веса или оценку физического состояния пи-
томца по сравнению с собаками, чьи владельцы 
не получили никакого дополнительного образо-
вания [53]. Для владельцев собак, использую-
щих длительные программы по снижению веса, 
достаточно проблематично как предотвратить до-
ступ своих питомцев к кормам других домашних 
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животных, так и ограничить их доступ к лаком-
ствам.

Основными рекомендациями для любой 
успешной программы по снижению веса явля-
ются: поддержка сбалансированной диеты с со-
ответствующей калорийностью, ограничение 
лакомств до 10% от общего разрешенного коли-
чества калорий, увеличение физической нагрузки 
напрямую или с помощью игры, отслеживание 
прогресса, а после снижения веса – осуществле-
ние контроля за массой тела для предотвращения 
его увеличения.

Заключение
Избыточный вес и ожирение являются рас-

пространенной проблемой, как для людей, так и 
для домашних животных. Было описано несколь-
ко факторов риска, связанных с избыточным 
весом и ожирением, причем некоторые из этих 
факторов характерны и для людей и для живот-
ных. Факторы риска могут варьировать в зави-
симости от породы животного. Общие факторы 
риска включают калорийную диету, злоупотре-
бление угощениями и сверхочеловечивание со-
баки или кошки. Избыточный вес или ожирение 
также связаны с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и определенными видами рака. Иссле-
дования, касающиеся избыточного веса и ожире-
ния у людей, показали, что расходы, связанные 
с лечением данных проблем и их последствия-
ми, являются обременительными для системы 
здравоохранения. В настоящее время данных 
по расходам, связанным с избыточным весом и 
ожирением у кошек и собак, слишком мало, но 
даже существующая информация дает основание 
предположить, что владельцы домашних живот-
ных, страдающих от избыточного веса или ожи-
рения, вынуждены тратиться  на поддержание 
здоровья своих питомцев в течение всей их жиз-
ни. Эффективное снижение веса и поддержание 
его оптимального состояния зависят от многих 
факторов. Правильный подход к диете, упражне-
ния и регулярные наблюдения, согласно назна-
ченной программе по снижению веса, являются 
ключом к успеху.
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