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Новости Ассоциации

2

Организаторы конференции выражают при-
знательность генеральному спонсору мероприя-
тия компании «Марс» и лично Галине Климовой, 
а также спонсорам: Royal Canine, MSD Animal 
Health, Zoetis, Глобусвет, Технолайн.

УрАЛьСКАя ВетерИНАрНАя КоНфереНцИя 2013

27-28 марта в Екатеринбурге состоялась традиционная ветеринарная кон-
ференция Уральской ассоциации практикующих ветеринарных врачей. За 2 дня 
конференцию посетили более 300 специалистов Урала и Сибири. Лекции про-
ходили параллельно в двух залах. 

Первый день был посвящен вопросам гастро-
энтерологии, хирургии и неврологии. 

На лекциях Александра Ткачева-Кузьмина 
зал был переполнен, и не случайно: заболевания 
желудочно-кишечного тракта у собак и кошек 
лидируют среди причин обращения к ветеринар-
ному врачу. Прекрасно иллюстрированные лек-
ции по базовым проблемам желудка и кишечни-
ка вызвали большой интерес у слушателей.

Лекции по неврологии и ортопедии читала 
доктор Наталья Уланова из Новосибирска. Об-
зор хирургических технологий лечения разрыва 
передней крестообразной связки был подкре-
плен результатами собственных операций и опы-
та, полученного Натальей на стажировках в уни-
верситетах США.

На второй день серию лекций по кардиологии 
прочитали доктора из московской сети ветери-
нарных клиник  «Белый Клык» Алексей Бокарев 
и Денис Коровкин. Акцент был сделан на рент-
генодиагностику и ЭКГ. Также был рассмотрен 
алгоритм помощи при отеке легких.

Александр Кирилюк из Украины прочитал курс 
лекций для руководителей ветеринарных клиник о 
продвижении ветеринарных услуг в аспекте PR и 
CRM. Эту секцию посетили более 60 руководите-
лей ветеринарного бизнеса Урала и Сибири.

Ключевые задачи
•	 Внедрение передовых научных достижений в 

области благополучия и здоровья животных 
по всему миру путем повышения качества ве-
теринарного обслуживания.

•	 Взаимодействие с организациями, являю-
щимися частью WSAVA; предоставление им 
информационных, образовательных, инстру-
ментальных и иных ресурсов с целью скорей-
шего достижения результатов. 

Сопредседатели
•	 Доктор Йолле Кирпенстейн (президент 

WSAVA и сопредседатель)
•	 Доктор Питер Ирке
•	 Доктор Майкл Мойер, ранее – президент 

Американской ассоциации ветеринарных го-
спиталей

•	 Доктор Кэрил Дж. Херли, доктор ветери-
нарной медицины, член Американской и Ев-
ропейской коллегий внутренних болезней 
животных, международный департамент по 
науке Mars Petcare.

Члены комитета
•	 Доктор Джон Росси, доктор ветеринарной 

медицины, магистр биомедицинской этики, 
научный сотрудник кафедры биомедицинской 
этики факультета здравоохранения Дрек-
сельского университета, США

•	 Доктор Джон М. Раулингз, бакалавр есте-
ственных наук, магистр естественных наук, 
доктор наук, международный департамент по 
науке, советник по вопросам благополучия 
животных и этики Центра питания домашних 
животных Waltham, Великобритания.

•	 Доктор Нинке Енденбург, доктор наук, до-
цент кафедры «Животные в науке и обще-
стве» факультета ветеринарной медицины 
Утрехтского университета.

Краткая история 
Комитет по охране здоровья и благополучия 

животных (AWWC) был основан в 2009 году, в 
первую очередь благодаря австралийскому уче-
ному Роджеру Кларку и ветеринарному врачу из 
Великобритании Рэю Бутчеру. Они сосредоточи-
ли всю свою профессиональную деятельность на 
том, чтобы защита благополучия и здоровья жи-
вотных стала одним из четырех основных прин-
ципов деятельности WSAVA. Комитет по охране 
здоровья и благополучия животных работает над 
реализацией своих целей и задач в тесном со-
трудничестве с другими комитетами ассоциации, 
в частности, с Комитетом по вопросам образова-
ния и повышения квалификации и с Комитетом 
по гармонизации стандартов в области здравоох-
ранения животных. Недавно AWWC было про-
ведено первое научное исследование с целью 
получения участниками комитета более ясного 
представления об общемировой картине про-
блем здоровья животных и определения приори-
тетных направлений действий на будущее.  

Деятельность комитета спонсируется Цен-
тром питания домашних животных WALTHAM®.

 
Возможности и трудности
Наши широкие возможности обусловлены на-

личием большого международного опыта и зна-
ний, которые мы можем объединить для поддерж-
ки усилий ветеринарных врачей, направленных на 
повышение уровня благополучия и поддержание 
здоровья мелких домашних животных.

Наибольшую трудность представляет уста-
новление контактов с ветеринарными врачами, 
для которых предлагаемая нами поддержка была 
бы наиболее ценна и полезна. Мы хотим рабо-
тать над достижением поставленных нами целей 
в партнерском сотрудничестве со ВСЕМИ вете-
ринарными врачами.

Всеобщее благополучие – в едином мире

Деятельность Комитета по охране здоровья и благополучия животных (AWWC) направле-
на на то, чтобы сделать вопросы благополучия животных и ответственного отношения к ним 
предметом каждодневной заботы ветеринарных врачей. Всемирная ассоциация ветеринарной 
медицины мелких домашних животных (WSAVA) должна стать активным и уважаемым пар-
тнером международных организаций по защите животных, гармонично сочетающих состра-
дание с передовыми достижениями науки и практики. Работа на этом важном направлении 
ведется при поддержке Центра питания домашних животных WALTHAM®.
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Ключевые виды деятельности
Мы работаем над анализом результатов, полу-

ченных в ходе недавно проведенного исследования 
для того, чтобы  лучше понять потребности вете-
ринарных врачей в данной области и сообразно 
им планировать нашу дальнейшую деятельность.

Приоритетные направления деятельности в 
2012 году

Помимо указанной выше работы, мы продол-
жим подготовку серий лекций для Североаме-
риканской ветеринарной конференции (NAVC) 
и Всемирного конгресса 2013 года, а также со-
вместную с Комитетом по вопросам образования 
и повышения квалификации разработку допол-
нительных образовательных инициатив для по-
следующего внедрения на региональном уровне. 

Контактные данные для получения более под-
робной информации:

Кэрил Дж. Херли, доктор ветеринарной меди-
цины, член Американской и Европейской колле-
гий внутренних болезней животных, междуна-
родный департамент по науке Mars Petcare.

Karyl J Hurley, DVM, DACVIM, DECVIM-CA, 
Global Scientific Affairs - Mars Petcare

Тел.: +1 908 619 1044
E:  karyl.hurley@effem.com

Краткий обзор результатов исследования
В феврале 2012 Комитетом AWWC был про-

веден онлайн-опрос организаций – членов 
WSAVA с целью выработки общей картины по-
ложения дел в области благополучия мелких жи-
вотных в мировом масштабе и выявления основ-
ных проблем в данной области.

Для того, чтобы сделать всесторонние выво-
ды, потребуется больше данных, однако пред-
варительно полученные сведения могут быть 
использованы AWWC для определения приори-
тетных направлений деятельности на 2013 год.

Основные результаты
При выборе из предложенного в ходе опроса 

списка проблем в качестве наиболее важной ре-
спондентами была указана проблема зоонозов, 
за которой с небольшим отрывом следовали про-
блемы приютов для животных (а именно, их ма-
териальное и финансовое обеспечение и полити-
ка в области эвтаназии) и проблемы поведения 
животных (агрессивные собаки и т. д.).

Большинство опрошенных (81,4%) ответили, 
что ветеринарные врачи их страны заинтересованы 
в участии в программах повышения квалификации 
в области благополучия мелких домашних живот-
ных и выделили следующие приоритетные темы:

•	 Питание животных
•	 Благополучие приютов
•	 Эвтаназия
•	 Методы разведения  
•	 Применение обезболивающих средств
•	 Бездомные и бродячие животные
•	 Политические аспекты проблем благополу-

чия животных
•	 Благополучие собак, кошек и экзотических 

животных

При ответе на вопрос о предпочтительном спо-
собе дополнительного обучения больше всего ре-
спондентов (75,9%) высказались за проведение 
конференций в своем регионе. Следующими по 
популярности вариантами ответов явились полу-
чение образовательных материалов из централи-
зованного ресурса (53,7%) и проведение серий 
лекций в рамках Конгресса WSAVA (48,1%). 

67,2% от общего числа респондентов  дали ут-
вердительный ответ на вопрос о целесообразности 
организации в рамках конгрессов WSAVA поездок 
на объекты, представляющие интерес с точки зре-
ния благополучия мелких домашних животных. 
Более половины опрошенных  (59,1%) заявили о 
своем желании участвовать в программах для во-
лонтеров на базе клиник профилактической вак-
цинации против бешенства и приютов для живот-
ных, в то время как посещения учреждений для 
животных без участия в программах для волонте-
ров были предложены 40,9% респондентами. 

В продолжение той же тенденции более половины 
участников опроса (58,2%) проявили интерес к уча-
стию в конкурсах на получение грантов для прохожде-
ния стажировок по направлению «Благополучие жи-
вотных», предусматривающих опыт участия в работе 
клиник по стерилизации, приютов для бездомных жи-
вотных и в операциях по спасению животных. 

На вопрос, имеются ли в распоряжении про-
фессиональной организации их страны какие-
либо документы на английском языке, которые 
можно было бы использовать в работе ассоци-
ации WSAVA, «Да» ответили более четверти 
(26,9%) участников опроса.

Почти половина  (46,3%) от общего числа 
опрошенных также указали, что в их стране су-
ществует свой вариант «клятвы ветеринарно-
го врача», который мог бы быть предоставлен 
AWWC для проведения сравнительного анали-
за, а 47,8% отметили, что в их стране действуют 
организации/реализуются программы, которые 
могли бы служить моделью для решения кон-
кретных задач в сфере благополучия животных.
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В. И. КАЛУГИН 
(К 100-ЛетИю Со ДНя рожДеНИя)

Труд В.И. Калугина должен быть признан 
уникальным… и единственным пособием 

по истории эпизоотологии и ветеринарии 
дореволюционной России.

профессор А.И. Акаевский, 1953 г.

В октябре 2012 г. исполняется 100 лет со дня 
рождения выдающегося  ученого, одного из ос-
новоположников комплексного метода изучения  
истории отечественной ветеринарной медицины, 
доктора ветеринарных наук, профессора Вален-
тина Ивановича Калугина (1912 – 1993).

 В.И. Калугин родился 21 октября 1912 г. в 
селе Камышево, Усть-Тарского района Новоси-
бирской области, в семье служащего. В 1936 г. 
он окончил Омский ветеринарный институт и с 
1937 по 1940 гг. работал старшим ветеринарным 
врачом в совхозах Омской области, а в 1940 – 
1941 гг. – ветеринарным врачом-эпизоотоло-
гом в Омской ветеринарно-бактериологической 
лаборатории. 22 июня 1941 г. В.И. Калугин был 
мобилизован в Красную Армию и служил по спе-
циальности вначале в должности старшего во-
енного ветеринарного врача стрелкового полка, 
а затем – начальника дивизионного ветеринар-
ного лазарета 120 гвардейской стрелковой ди-
визии в звании гвардии капитана ветеринарной 

службы. До сентября 1945 г. Валентин Иванович 
участвовал в боевых действиях Сталинградского, 
Брянского и Белорусского фронтов.

С 1948 г. В.И. Калугин связал свою научную и 
педагогическую судьбу с кафедрой эпизоотологии 
ветеринарного (с 1961 г. ветеринарно-санитар-
ного) факультета Московского технологического 
института мясной и молочной промышленности 
(МТИММП). В течение 30 лет Валентин Ива-
нович Калугин преподавал на указанной кафедре 
института и прошел все ступени служебного и 
научного роста – от ассистента кафедры эпизоо-
тологии, затем доцента (1956 г.), до профессора 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и 
эпизоотологии [12]. 

Изучением материалов по истории ветеринар-
ной медицины В.И. Калугин  стал заниматься с 
1949 г. Он увлекся этим интересным, но малоиз-
ученным научным направлением и посвятил ему 
более 40 лет своей жизни. Уместно отметить, что 
различные статьи, в основном, о выдающихся 
деятелях в области ветеринарии, публиковали и 
ранее, однако всесторонним изучением истории 
ветеринарной медицины никто, кроме отдель-
ных ученых (В.М. Коропов, А.И. Метёлкин и 
Ф.К. Борисович), не занимался . Об этом также 
свидетельствует знаменательное высказывание  
выдающегося русского ученого, академика К.И. 
Скрябина (1878–1972): «История ветерина-
рии в нашей стране изучена пока еще недо-
статочно, поскольку этой проблемой систе-
матически и планомерно до сих пор почти не 
занимались...»  [10]. 

В 1954 г. В.И. Калугин защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Материалы к истории эпи-
зоотологии в дореволюционной России» [3]. В 
этой капитальной работе (650 с.) Валентин Ива-
нович Калугин впервые научно обосновал и широ-
ко применил в своих всесторонних  исследованиях 
комлексный метод изучения истории ветеринарии. 
При этом он  конкретно указывал: «История 
эпизоотологии в дореволюционной России не-
разрывно связана с историей отечественной 
науки вообще и ветеринарией в частности. 
Отечественная эпизоотология… возникла 
из потребностей общественной практики и 
нужд материального производства» [3]. 

 В официальном отзыве на эту диссертацию 
выдающийся ученый-эпизоотолог академик 
С.Н. Вышелесский, конкретно указывал: «Дис-
сертационная работа тов. Калугина являет-
ся исключительно важным вкладом в историю 
развития ветеринарной науки и эпизоотоло-
гии в частности. В.И. Калугин за свой прекрас-

ный труд безусловно достоин искомой степе-
ни кандидата ветеринарных наук, а может 
быть и доктора ветеринарных наук» [2].

Знаменателен также отзыв известного уче-
ного профессора А.И. Акаевского, который ак-
центировал: «Рассматриваемая работа яв-
ляется первым капитальным исследованием 
по истории отечественной эпизоотологии и 
ветеринарии в целом на фоне исторический 
событий как в области естествознания, 
так и в области вообще развития дорево-
люционной России» [1].

В течение 17 лет В.И. Калугин (1954–1971) 
систематически и скрупулезно занимался науч-
но-проблемными исследованиями ранее не из-
вестных материалов, отражающих разнообраз-
ные периоды истории ветеринарной медицины 
и животноводства дореволюционной России и 
СССР. При этом он, как правило, проводил все-
сторонний ретроспективный анализ различных 
эпизоотий, а также детально изучал эпизоотоло-
гическую обстановку конкретных  инфекционных 
болезней, специфические особенности профес-
сиональной работы ветеринарных специалистов 
и научно-практическую деятельность многих 
выдающихся ученых, которые непосредственно 
участвовали в организации и проведении проти-
воэпизоотических мероприятий [12]. 

В 1972 г. Валентин Иванович Калугин успеш-
но защитил диссертацию на тему «Борьба с 
эпизоотиями в СССР и некоторых зарубежных 
странах (1500 – 1965 гг.)» на соискание ученой 
степени доктора ветеринарных наук [4]. Важ-
но отметить, что эта фундаментальная работа 
(1022 с., 2 тома) является первой и до сих пор 
единственной научной работой, которая охваты-
вает почти 500-летний период исследований по 
истории отечественной ветеринарной медицины. 
По данной теме автор опубликовал более 60 на-
учных работ, в том числе 38 статей в журнале 
«Ветеринария». Докторская диссертация В.И. 
Калугина была исключительно высоко оцене-
на ветеринарной научной общественностью как 
«уникальный и весьма ценный труд» [8]. 

В отзыве известных ученых в области вете-
ринарной медицины, профессоров Н. Кондюри-
на, Н. Белькова и других также отмечалось: «По 
своей грандиозности докторская диссерта-
ция В.И. Калугина, в своей области, не имеет 
себе равных, на нашей ветеринарной ниве… 
Настойчивость и скрупулезность в работе 
характеризуют В.И. Калугина как выдаю-
щегося исследователя» [7]. На докторскую 
диссертацию Валентина Ивановича Калугина 

поступили многочисленные отзывы известных 
ученых, академиков ВАСХНИЛ Н.В. Лихачева, 
И.Е. Мозгова, А.А. Полякова, а также  профес-
соров А.И. Акаевского, Б.Ф. Бессарабова, С.М. 
Губкина, Г. Гиммельрейха, В.Н. Жуленко, Н.Г. 
Кондюрина, А.М. Лактионова, Метелкина А.И., 
Налетова Н.А., В. Никольского, Ф.А. Терентье-
ва, И.Я. Тихонина, В.П. Шишкова, Н.С. Щепи-
лова, В.С. Ярных и других [8, 11, 12]. 

Высокая новационная ценность работ Вален-
тина Ивановича Калугина заключается, прежде 
всего, в том, что он впервые применил в своих ра-
ботах комплексный метод исследования, включая 
ретроспективный анализ событий при детальном 
рассмотрении актуальных научных и практиче-
ских проблем ветеринарной  медицины в условиях 
конкретной исторической обстановки и с учетом 
эволюции и трансформации разнообразных био-
логических, социальных, общественных и других 
явлений. Так, В.И. Калугин всесторонне изучал не 
только причины возникновения, распространения 
и угасания (прекращения) эпизоотий и эпидемий 
в конкретной исторической обстановке, но  рас-
сматривал развитие и достижения ветеринарной 
науки, практики и их реальные возможности в эти 
исторические периоды, а также проводил сравни-
тельную оценку эффективности противоэпизоо-
тических мероприятий.

 В научных статьях о выдающихся ученых В.И. 
Калугин не просто освещал их биографии, а, ис-
пользуя историко-проблемный подход при изуче-
нии материалов, показывал научное творчество и 
профессиональную деятельность (ветеринарную, 
медицинскую, биологическую, педагогическую и 
др.) этих ученых  в данной исторической ситуа-
ции, отмечал и доказывал их научный приоритет, 
раскрывал сущность и значимость научно-прак-
тических достижений. Таким образом, Валентин 
Иванович Калугин несомненно является одним 
из основоположников действительно комплекс-
ного метода изучения истории отечественной ве-
теринарной медицины [12]. 

При этом, важно отметить, что научные интересы 
профессора Калугина  как высоко эрудированного 
ученого охватывали не только историю ветеринарии, 
но и источниковедение, историю естествознания, в 
том числе историю медицины, санитарии, зоотехнии 
и зоогигиены, а также историю различных отраслей 
животноводства. Например, только в сельскохо-
зяйственных журналах (кроме журнала «Ветери-
нария») на протяжении 30 лет Калугин В.И. опу-
бликовал более 50 работ по различной тематике: 
«У истоков отечественного птицеводства», «Из 
истории… животноводства»,  «У истоков… свиновод-
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ства», «Пути развития общественного животновод-
ства в СССР» и многие другие [12].

Кроме того, научная, педагогическая и просве-
тительская деятельность В.И. Калугина в течение 
многих лет была посвящена научному обоснова-
нию необходимости включения в Государствен-
ный образовательный стандарт специальности 
«Ветеринария» специального курса «История 
ветеринарии». В этой программе для ВУЗов, 
впервые изданной  в 1984 г., В.И. Калугин спе-
циально акцентировал: «При прохождении кур-
са «История ветеринарии» его необходимо 
тесно увязывать с изучением исторического 
материала общественно-политических и ве-
теринарных дисциплин, особенно основных 
профилирующих – клинических наук (эпизо-
отология, паразитология, внутренние не-
заразные болезни, хирургия, акушерство), 
ветеринарно-санитарной экспертизой, ве-
теринарным законодательством…» [6]. Вто-
рое издание (дополненное), учитывая большой 
интерес и огромный спрос, вышло массовым ти-
ражом - 20800 экземпляров в 1988 г.  (для справ-
ки: средний тираж учебника для ветеринарных 
ВУЗов составляет  3000 экз.) [9, 12].

 В целом В.И. Калугин опубликовал более 250 
работ, в том числе 10 книг и брошюр. Его много-
численные статьи о выдающихся ученых в области 
ветеринарии, животноводства и биологии являются 
важным историческим и научным материалом для 
дальнейших исследований. Кроме того, учитывая 
огромный тираж этих журналов в СССР (40–45 
тысяч экз.), изданные работы несомненно имеют 
большое научное и воспитательное значение [12].

Отдельного внимания, с точки зрения пропа-
ганды ветеринарной медицины и установления 
научного приоритета отечественных ученых в 
области ветеринарии и животноводства, заслу-
живают 35 научно-биографических статей В.И. 
Калугина, включенных в Большую Советскую 
энциклопедию (6 статей) и в Ветеринарную эн-
циклопедию (29 статей). Интересно также  от-
метить, что в течение 40 лет Валентин Иванович 
Калугин был постоянным автором, рецензентом 
и корреспондентом любимого им журнала «Ве-
теринария». За все эти долгие годы он опубли-
ковал в журнале свыше 120 (!) различных работ. 

Кроме того, следует указать брошюры про-
фессора Калугина, впервые изданные в качестве 
учебных пособий для студентов ветеринарных ВУ-
Зов (издания МТИММП): «Средства и меры лич-
ной профилактики при зооантропонозах» (1971), 
«Первые декреты и постановления Советского 
Правительства о развитии животноводства, ве-

теринарии, мясной и молочной промышленности 
в СССР» (1972), «Эпизоотология и инфекцион-
ные болезни сельскохозяйственных животных» 
(1973), «Зооантропонозы (научные открытия, 
мероприятия и достижения)» (1975). В частности, 
в последней брошюре автор впервые опубликовал 
составленный им «Хронологический указатель» 
исторических дат и событий, начиная от 979 г. до 
1953 г., то есть почти за 1000 лет (!) [5].

В.И. Калугин награжден Правительственными 
наградами, в их числе орден Отечественной Войны 
I степени, медали «За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги» и др. Кроме того, он награжден 
юбилейными медалями С.Н. Вышелесского и К.И. 
Скрябина. С 1966 г. он являлся членом Всемирной 
ассоциации историков ветеринарной медицины.

Умер Валентин Иванович Калугин 23 марта  
1993 г. в возрасте 80 лет и похоронен на Измайлов-
ском кладбище г. Москвы. В этой статье, посвя-
щенной его 100-летнему юбилею, мы выражаем 
заслуженную признательность этому выдающему-
ся ученому –  историку отечественной ветеринар-
ной медицины. Несомненно, что его ценные труды 
будут использоваться в дальнейших исследовани-
ях и светлая память о нем  навсегда сохраниться в 
истории отечественной ветеринарной науки.
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Ветеринарная практика

WALTHAM® - ПотребНоСтИ В 
ПИтАтеЛьНых ВещеСтВАх 
И ПоДДержАНИе НорМАЛьНоГо 
ВеСА теЛА У жИВотНых 

Joanna Gale BVetMed, MRCVS,
Центр питания домашних животных WALTHAM®, 

Великобритания 

WALTHAM®
Научно-исследовательский центр питания до-

машних животных WALTHAM® – мировой лидер 
в области питания и ухода за домашними живот-
ными. На протяжении 50 лет он ведет передовые 
исследования, направленные на  поддержание 
здоровья животных. Центр WALTHAM® прово-
дит фундаментальные исследования и обеспечи-
вает научную поддержку Mars Petcare, способ-
ствует поддержанию здоровья и благополучия 
собак, кошек, лошадей, птиц и рыб, а также 
комфортному взаимодействию с ними человека.  
Сотрудники Mars Petcare преданы идее - сделать 
мир домашних животных лучше, и исследования 
WALTHAM® очень важны для того, чтобы эта 
идея воплотилась в жизнь. 

В основе нашего успеха лежит концепция за-
боты о домашних животных и приведения окру-
жающей их обстановки в соответствие с высо-
чайшими стандартами, что позволит сохранить 
их здоровье и обеспечить благополучие.  Мы на-
зываем такой подход «Наукой Заботы». Наша 
работа с животными основана на применении 
поощрения, благодаря чему животные, выпол-
няющие те или иные задания в ходе научных ис-
следований, получают интересный позитивный 
опыт. Этот метод приносит огромную пользу, 
поскольку дает результаты, которые затем бу-
дут употреблены на благо животных, найдя во-
площение в продуктах различных брендов Mars 
Petcare.

WALTHAM® неоднократно совершал про-
рывы в науке о питании домашних живот-
ных, а его сотрудничество с международны-
ми исследовательскими центрами создает 
научную и экспериментальную основу для разви-
тия различных брендов Mars Petcare, в том числе 
WHISKAS®, PEDIGREE®, NUTRO®, TRILL®, 
CESAR®, SHEBA®, KITEKAT®, AQUARIAN®, 
DREAMIES™, WINERGY®, ROYAL CANIN и 
сети ветеринарных клиник BANFIELD®.

Поддержание нормального веса
Проблема ожирения стоит в современном 

мире очень остро. Около 40% кошек и собак 
страдают избыточным весом или ожирением, и 
это одна из основных опасностей, которым  се-
годня подвергается здоровье домашних живот-
ных. Ожирение и избыточный вес порождают 
множество проблем со здоровьем, влияют на 
продолжительность и качество жизни. В допол-
нение к широко известным расстройствам, таким 
как заболевания суставов, остеоартроз у собак 
и сахарный диабет у кошек, ожирение способ-
но провоцировать дисфункцию обмена веществ 
у собак, признаки которой сходны с признаками 
метаболического синдрома у людей1. Влияние 
ожирения на состояние здоровья не ограни-
чивается физиологическими проблемами. Как 
показали последние исследования с участием 
WALTHAM®, ожирение у собак снижает каче-
ство их жизни, которое может снова повыситься, 
если  упитанность животного вернется в норму 
в результате успешного выполнения программы 
снижения веса2.

Уровень активности животных
Причины распространения ожирения много-

численны и разнообразны. В первую очередь, на 
потребность в энергии влияет уровень активно-
сти животного. Поскольку многие домашние жи-
вотные ведут малоподвижный образ жизни (для 
большинства собак прогулка без поводка длится 
не более часа в день), их потребности в энергии 
ниже тех, на основе которых рассчитываются 
нормы потребления большинства готовых раци-
онов. Стремясь исправить положение дел и сле-
дуя идеологии создания лучших условий жизни 
для домашних животных, Mars Petcare разра-
ботал для своих продуктов новые, уменьшенные 
нормы потребления. И для собак, и для кошек 
нормы теперь рассчитываются исходя из более 
низких потребностей животных в энергии. Нор-
мы для собак снижены примерно на 15%, а для 
кошек – примерно на 5%. Новые рекомендации 
по применению приводятся на упаковке продук-
тов, что позволяет владельцам животных легко 
воспользоваться этой информацией. 

Однако состав кормов разрабатывается таким 
образом, чтобы они были полноценными, сба-
лансированными, обладающими определенным 
уровнем калорийности. Простое сокращение 

количества потребляемого корма на 15% при-
вело бы к дефициту важнейших питательных ве-
ществ. Поэтому спецификации Mars Petcare по 
содержанию в продуктах основных питательных 
веществ (и, как следствие, рецептура всех про-
дуктов Mars Petcare) были изменены в соответ-
ствии с новыми нормами потребления: требо-
вания к минимальному содержанию основных 
питательных веществ были повышены. В резуль-
тате животные получат оптимальное питание и 
соответствующее их потребностям количество 
питательных веществ, несмотря на то, что будут 
потреблять меньше корма. 

рекомендуемые нормы кормления
Рекомендуемые нормы кормления неодно-

значны, поскольку многие владельцы животных 
не могут правильно воспринимать их или следо-
вать им. Несмотря на то что точность может быть 
достигнута лишь при взвешивании корма, боль-
шинство владельцев предпочитают просто на-
полнять миску или оценивать размер порции по 
внешнему виду. Даже при использовании миски, 
рассчитанной на определенное количество сухо-
го корма, добиться точности достаточно трудно, 
особенно если гранулы имеют разную форму. 
Кроме того, любые рекомендуемые нормы яв-
ляются приблизительными. Каждый владелец 
должен корректировать их с учетом упитанности 
своего животного, увеличивая порции, если вес 
животного чрезмерно низок, и уменьшая при по-
явлении избыточного веса. Но многим владель-
цам очень трудно избавиться от привычки класть 
в миску всегда одно и то же количество корма!

Лакомства и поощрения
Лакомства, угощения, еда со стола и поощре-

ния, которые животное получает в дополнение к 
основному рациону, приносят ему избыточные 
калории. Если рацион не сокращается с учетом 
этого дополнительного количества калорий, со 
временем это приводит к появлению избыточ-
ного веса. Между тем угощение и поощрение 
являются важным элементом взаимоотношений 
между животным и владельцем, поэтому вете-
ринарному врачу часто приходится давать вла-
дельцам советы об ответственном подходе к ис-
пользованию лакомств. «Человеческую» пищу 
желательно исключить полностью, поскольку 

она не удовлетворяет потребностей животного и 
слишком богата калориями. Более того, некото-
рые продукты, такие как шоколад, изюм, вино-
град и лук, токсичны для животных. Специализи-
рованные лакомства способны приносить пользу 
здоровью животного, в том числе поддерживать 
гигиену полости рта при условии, что они подхо-
дят животному и удобны владельцу.   

Согласно рекомендациям, лакомства (если 
только это не полноценный сбалансированный 
корм) не должны содержать более 10% суточной 
нормы калорий. Порции основного корма долж-
ны быть уменьшены с учетом количества кало-
рий, содержащихся в лакомстве. Следуя таким 
рекомендациям, владелец сможет побаловать 
или поощрить животное без ущерба для его фи-
зической формы. Владельцы, которые дают жи-
вотному лакомство в ходе дрессировки,  могут 
использовать с этой целью часть гранул из ос-
новного рациона. 

оценка степени упитанности
Еще один трудный для владельцев момент 

в поддержании физической формы животно-
го – осознание того, какой вес является опти-
мальным для их питомца. Даже если владельцы 
руководствуются опубликованными данными о 
нормах веса для животных той или иной породы, 
иногда случаются ошибки: некоторые животные 
имеют вес выше или ниже общепринятого и тем 
не менее находятся в идеальной кондиции. Такое 
«несоответствие стандарту» может вызвать бес-
покойство у владельца. Наилучшим способом 
определить кондицию является применение си-
стемы WALTHAM S.H.A.P.E.3, которая позволя-
ет правильно осмотреть и пальпировать живот-
ное, чтобы оценить его упитанность.

тип корма и поддержание нормального 
веса

Владельцам, чьи животные имеют склонность 
к избыточному весу, необходимо учитывать раз-
ницу в энергетической плотности кормов раз-
личных типов. Хотя и сухие, и влажные корма 
обеспечивают полноценное питание (как по от-
дельности, так и при совместном применении), 
влажный корм имеет значительно меньшую 
энергетическую плотность – около 25% от плот-
ности сухого корма (при сравнении по весу). Это 
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означает, что в большем объеме корма может со-
держаться то же самое количество калорий. Это 
очень удобно для владельцев, которым рекомен-
дуемые порции корма кажутся слишком малень-
кими, так что возникает искушение положить в 
миску побольше продукта.  Однако следует пом-
нить, что поддерживать оптимальный вес можно 
независимо от того, какой тип корма получает 
животное (сухой, влажный или оба), если при 
этом соблюдаются нормы потребления калорий. 
Не от количества корма в миске зависит, будет 
ли животное набирать вес, терять его или под-
держивать в норме, а от количества содержащих-
ся в корме калорий!

Рекомендации по содержанию питательных 
веществ в кормах

Потребности животных в питательных веще-
ствах стали предметом тщательного изучения 
всего 40-50 лет назад. За это время промыш-
ленные компании и научные учреждения раз-
работали рекомендации по содержанию пита-
тельных веществ в кормах для собак и кошек.  
Национальный исследовательский совет США 
(NRC) выпустил издание «Потребности собак и 
кошек в питательных веществах» (NRC Nutrient 
Requirements of Dogs and Cats). В NRC суще-
ствует специальная подкомиссия: международ-
ная экспертная группа, задача которой – по-
стоянно пересматривать имеющиеся данные и 
разрабатывать рекомендации по содержанию 
питательных веществ в кормах для животных. 
Первое издание этого документа увидело свет в 
70-х годах прошлого века, следующее – в 1986 
году и, наконец, самое новое – в 2006 году. 

Рекомендации NRC представляют собой зо-
лотой стандарт с точки зрения объективной, на-
учно обоснованной потребности животных в пи-
тательных веществах, однако они не очень часто 
обновляются и не всегда отражают новейшие 
достижения науки о питании. Существуют так-
же рекомендации Европейской федерации про-
изводителей кормов для домашних животных 
(FEDIAF) и Американской ассоциации контроля 
качества пищевых продуктов (AAFCO). Эти ор-
ганизации стараются обновлять свои данные как 
можно чаще, заполняя периоды между переизда-
ниями норм NRC.   

В дополнение к вышеупомянутым нормам 
Mars Petcare разработал собственные реко-

мендации (Mars Petcare Essential Nutrient 
Specifications, MPENS). Хотя они основываются 
на нормах NRC 2006, они обновляются  чаще, по 
мере того как появляются  новые знания в обла-
сти питания домашних животных. Они также со-
держат дополнительное руководство по приме-
нению спецификаций, касающихся усвояемости 
продуктов и соответствия питательных веществ 
установленным требованиям. Как упоминалось 
выше, MPENS (и рецептуры продуктов Mars 
Petcare) были скорректированы в соответствии 
с новыми нормами потребления кормов: требо-
вания к минимальному содержанию важнейших 
питательных веществ были повышены, чтобы 
животные получали все необходимые нутриенты 
в оптимальных количествах, даже при понижен-
ных потребностях в энергии. 

Список литературы:

1. Tvarijonaviciute A, Ceron JJ, Holden SL, 
Cuthbertson DJ, Biourge V, Morris PJ, German 
AJ. Obesity-related metabolic dysfunction in dogs: 
a comparison with human metabolic syndrome. 
BMC Veterinary Research. 2012;8:147. 

2. German AJ, Holden SL, Wiseman-Orr ML, 
Reid J, Nolan AM, Biourge V, Morris PJ, Scott 
EM. Quality of life is reduced in obese dogs but 
improves after successful weight loss. Veterinary 
Journal. 2012;192(3):428-434.

3. German AJ, Holden SL, Moxham GL, 
Holmes KL, Hackett RM, Rawlings JM. A simple, 
reliable tool for owners to assess the body condition 
of their dog or cat. 2006. J Nutr 136:2031S-2033S 

Рисунок 1. Схематическое изображение основных путей, влияющих на потребление и экскрецию воды.
VP = вазопрессин, OPR = орофарингеальный рефлекс.
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(перевод Ткачевой – Кузьминой И.А.)

Краткое изложение 
Полиурия у собак встречается довольно часто, 

так как является частым клиническим признаком 
при многих заболеваниях. Следовательно, диаг-
ностировать причину полиурии у собак не редко 
бывает проблематично. В данной статье рассмо-
трены проблемы,  связанные с водным гомеоста-
зом и механизмами концентрации мочи у собак, 
а также описаны пошаговые процедуры, целью 
которых является выявление причины полиурии. 
Особое внимание уделяется диагностике цен-
трального несахарного диабета, почечного неса-
харного диабета и первичной полидипсии.

Введение
У здоровых животных водный гомеостаз кон-

тролируется точно и осмотическое давление 
плазмы (Posm) поддерживается в пределах узко-
го диапазона. Такой контроль достигается за счет 
тесной интеграции поступающей и выделяемой 
воды (мочи) (рис. 1). Поступление в организм  

воды происходит благодаря ощущению жажды, 
которая, в основном, регулируется осмочувстви-
тельными нейронами, расположенными в перед-
нем гипоталамусе [13].

Кроме того, гиповолемия и гипотензия, обна-
руженные предсердными и артериальными баро-
рецепторами,  являются сильными стимулами для 
поглощения воды. Ротоглоточные рецепторы так-
же играют важную роль в регуляции жажды, по-
скольку стимуляция этих рецепторов посредством 
употребление воды приводит к раннему утолению 
жажды, прежде чем изменятся показатели Posm 
или объем плазмы [1].

В физиологических условиях водный баланс 
поддерживается чаще всего за счет почечной экс-
креции (выделения) избыточной воды и регули-
руется вазопрессином (VP). Реже, поступление 
воды в организм регулируется чувством жажды 
[10]. Секреция вазопрессина и ощущение жажды 
частично взаимосвязаны, т.е. потребление воды 
не только утоляет жажду, но и прекращает се-
крецию вазопрессина (рис. 1). Вазопрессин син-
тезируется специальными нейронами в переднем 
гипоталамусе и транспортируется нервными во-
локнами, которые, пересекая вентральный гипо-
таламус и стебель гипофиза, заканчиваются на 
кровеносных сосудах нейрогипофиза или задней 
доле. Гормоны нейрогипофиза находятся  в секре-
торных пузырьках окончаний нервных волокон и 
секретируются в кровеносную систему при соот-
ветствующей стимуляции. Основным фактором, 
определяющим синтез вазопрессина,  является 
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осмотическое давление плазмы. На синтез вазо-
прессина также влияют значительные изменения 
объема циркулирующей крови и артериального 
давления. Осмотическая стимуляция увеличива-
ет как  основную,  так и пульсирующую секрецию 
вазопрессина. [17].

На действие вазопрессина  влияют три подтипа 
рецепторов: V1рецепторы – на кровеносные со-
суды, V2 рецепторы – на эпителиальные клетки по-
чечных собирательных трубок, и V3 рецепторы – на  
секрецию АКТГ из передней доли гипофиза.

Механизмы концентрации мочи
На почки собаки приходится примерно от 10% 

до 20% систолического объема крови. Примерно 
от одной четверти до одной трети плазмы крови, 
протекающей через гломерулярные капилляры,  
становятся фильтратом. Объем ежедневного клу-
бочкового фильтрата у собак с массой тела 10 кг 
примерно 37 литров. В обычных условиях соба-
ка с такой массой тела производит менее 350 мл 
мочи, учитывая,  что более 99% гломерулярного 
фильтрата должно быть переабсорбировано. Аб-
сорбция около 75% отфильтрованной воды про-
исходит уже в проксимальном канальце, где вода 
пассивно следует за осмотическими градиентами,  
установившимися в результате активной реаб-
сорбции растворенных веществ, таких как натрий, 
калий, аминокислоты и глюкоза. Оставшаяся вода 
в первичной моче достигает нисходящего колена 
петли Генле, расположенного в гипертонической 
мочеотводящей зоне. Клетки нисходящего колена 
легко пропускают воду, но имеют ограниченную 
проницаемость для других более мелких молекул, 
таких как натрий и мочевина. Таким образом, ка-
нальцевая жидкость в нисходящем колене стано-
вится все более концентрированной, так как вода 
извлекается из полости канальца при высокой ин-
терстициальной осмоляльности. Часть восходя-
щего колена петли Генле непроницаема для воды, 
но активное перемещение, главным образом, на-
трия и хлора происходит в этой части нефрона. В 
результате внешнего движение растворенных ве-
ществ и ограниченного движения воды происходит 
уменьшение осмоляльности жидкости, поступаю-
щей в дистальный каналец. Реабсорбция воды в 
проксимальной части нефрона происходит неза-
висимо от фактической потребности организма в 
воде. Корректировка реабсорбции воды, необхо-
димой для поддержания баланса жидкости в ор-
ганизме, происходит в более поздних дистальных 

и в собирательных канальцах, и зависит от гор-
мона альдостерона и вазопрессина. Альдостерон 
стимулирует реабсорбцию натрия и воды, а также 
выделение калия. Вазопрессин облегчает процесс 
диффузии воды из собирательных трубочек в ги-
пертоническую мочеотводящую зону. В принци-
пе работы клеточного механизма вазопрессина в 
канальцах почек лежит следующее: привязка к 
конкретным контралюминальным V2-рецепторам 
на серозной поверхности клетки и реакция на аде-
нилциклазу, фосфорилирование белков, которые 
приводят к временному введению водных каналов 
(аквапоринов) в клетке люминальной мембраны. 

Было охарактеризовано несколько различных 
аквапоринов (AQPs) в почках, каждый из которых 
соотносится с четко определенной сегментарной 
проницаемостью нефронов. Аквапорины AQP-3 
и AQP-4 находятся в базолатеральной мембране 
собирательных канальцев и пропускают воду из 
клетки в интерстициальную ткань. AQP-2 явля-
ется основным водным каналом, регулируемым 
вазопрессином [12]. Через несколько минут ва-
зопрессин может увеличить водопроницаемость 
клеток собирательных канальцев, стимулируя пе-
ремещение AQP-2 из внутриклеточных резервуа-
ров в апикальную плазменную мембрану. После 
вывода вазопрессина AQP-2 перераспределяется 
в клетку путем эндоцитоза, и водопроницаемость 
снижается. Во время стимуляции вазопресси-
ном небольшой процент AQP-2 выводится из 
организма с мочой. Вывод мочи AQP-2 точно 
отражает изменения в экспозиции вазопрессина  
и служит в качестве маркера собирательности ка-
нальцев у собак, страдающих полиурией [18].

Полиурия и полидипсия
У собак полиурия определяется по суточ-

ному диурезу > 50 мл /кг массы тела в день, а 
полидипсия согласно потреблению жидкости 
более 100 мл/кг массы тела в сутки. Принимая 
во внимание описанный выше механизм мочекон-
центрации, основной причиной полиурии является 
следующее: 1) чрезмерное потребление воды; 2) 
осмотический диурез, например, глюкозурия; 3) 
повреждения клеток канальцев; 4) недостаточный 
гипертонус мочеотводящей зоны; 5) недостаточная 
секреция вазопрессина; 6) недостаточная реакция 
клеток собирательных канальцев на вазопрессин.

Дифференциальная диагностика полиурии яв-
ляется одной из классических проблем заболева-

ний  внутренних органов в ветеринарной медици-
не. Полиурия встречается у собак гораздо чаще, 
чем у других видов животных, так как полиурия 
является частым клиническим признаком при 
многих заболеваниях (табл. 1). Из-за этого при 
дифференциальной диагностике раскрыть при-

чину полиурии у собак бывает проблематично. 
Чтобы облегчить эту задачу для ветеринарного 
врача и найти причину полиурии, кафедрой бо-
лезней мелких домашних животных Утрехтского 
университета был разработан специальный ал-
горитм (рис. 2).
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Рисунок 2. Алгоритм описывает пошаговую диагностику причин полиурии у собак.
Источник: «Клиническая эндокринология собак и кошек, 2-е изд.»,
Риженберк и Куистра, ред. Ганновер: Schlütersche, 2010, ISBN 978-3-89993-058-0.

Диагностический подход к полиурии
В первой части алгоритма клинические при-

знаки, история болезни и общий клинический 
осмотр могут выявить причины предполагаемых 
эндокринных расстройств, следствием которых 
является полиурия/полидипсия (PU/PD).

У животных среднего возраста и, особенно, у 
пожилых животных при эндокринных рострой-
ствах, таких как гиперкортицизм, гипертиреоз, 
пиометра, переизбыток гормона роста, вызыва-
емый прогестином, и гиперкальциемия должны 
обязательно учитываться. При данных клиниче-

ских признаках нарушение секреции вазопресси-
на и/или вмешательство в его действия на почеч-
ном уровне могут играть определенную роль при 
полиурии. Если есть подозрения на эндокринные 
нарушения, их можно определить с помощью 
специального обследования.

Если клинические признаки, история болезни 
и общий клинический осмотр не выявляют ни-
каких признаков эндокринного расстройства, то 
следующим шагом является анализ мочи. Если 
животное, казалось бы, с явными признаками 
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полиурии и полидипсии, выделяет мочу с высо-
ким осмотическим давлением (Uosm) или опре-
деленного удельного веса (USG), что говорит о 
том, что почки способны концентрировать мочу, 
тогда, вероятнее всего,  речь идет о первичной 
полидипсии. Кроме того, причина может скры-
ваться в увеличении потребления воды живот-
ным, в связи с тем, что владелец ввел в раци-
он животного сухой корм. Высокие показатели 
Uosm или Usg у животного с полиурией/поли-
дипсией могут быть связаны с гликозурией. Если 
признаки глюкозурии отсутствуют, а утренний 
и вечерний показатели Usg в образцах мочи на 
протяжении двух дней ниже 1,025, тогда следу-
ющим диагностическим шагом является анализ 
крови. Анализ крови может выявить признаки 
заболевания почек, гиперкальциемию, гипер-
кортицизм, гиперальдостеронизм, полицитемию 
или печеночную недостаточность. Последняя мо-
жет привести к полиурии, особенно в сочетании 
с печеночной энцефалопатией. В этом состоянии 
нарушения метаболизма аминокислот приводят к 
возникновению «ложных» нейротрансмиттеров, 
которые приводят к увеличению секреции АКТГ 
и кортизола, а впоследствии и к его избытку [11]. 
Поскольку новообразования паращитовидной 
железы, как правило, незначительны и злока-
чественное новообразование, которое вызывает 
гиперкальциемию, обнаружить при клиническом 
осмотре нелегко, измерение кальция в плазме и 
фосфатов всегда должны быть включены в лабо-

раторные исследования при диагностике полиу-
рии/полидипсии.

Полицитемия и гиперальдостеронизм также 
могут вызывать полиурия/полидипсия у собак [9, 
14]. Если в ходе обычных лабораторных исследо-
ваний не обнаруживается никаких отклонений, 
подтверждающих полиурия/полидипсия,тогда 
необходимо провести УЗИ брюшной полости. В 
том случае, если при УЗИ обнаруживаются нару-
шения функции почек или надпочечников, необ-
ходимо провести специальные обследования для 
определения причины полиурии. В частности, не-
обходимо исключить гиперкортицизм путем опре-
деления уровня кортикоидов в моче согласно по-
казателю креатинина у собак среднего и пожилого 
возраста. Если и на этом этапе причина полиурии 
до сих пор остается непонятной, тогда остается 
исключить следующие причины:  (парциальный) 
центральный диабет, (парциальный) почечный 
несахарный диабет и первичную полидипсию.

центральный несахарный диабет
Термин «несахарный диабет» происходит от 

греческого слова  diabainein – проходной и ла-
тинского insipidus несахарный – без вкуса. Для 
диабета характерны большие объемы мочи низ-
кой осмоляльности, ниже, чем в плазме крови и 
настолько разбавленной, что делает ее почти без-
вкусной. На самом деле, термин «несахарный диа-
бет» только обозначает полиурию. Если исклю-
чить сахарный диабет, тогда несахарный диабет 
и полиурию можно рассматривать как синонимы. 
Существуют три основных признака центрально-
го несахарного диабета (CDI): 1) разбавленная 
моча, несмотря на сильные осмотические стиму-
лы для секреции вазопрессина, 2) отсутствие за-
болевания почек; 3) рост осмотического давления 
мочи после введения вазопрессина. У собак бы-
вает как полный, так и частичный центральный 
несахарный диабет. При центральном несахар-
ном диабете в моче происходит очень небольшое 
увеличение осмотического давления плазмы и 
увеличивается осмоляльность. У животного, по 
сути, не выделяется вазопрессин. При частичном 
центральном несахарном диабете происходит вы-
деление вазопрессина с увеличением осмотиче-
ского давления плазмы, но в субнормальном ко-
личестве. Показатели Usg и Uosm ниже, чем в 
плазме: Usg <1,010 и Uosm <290 мосм/кг, хотя 
в легких случаях Uosm может быть до 600 мосм/

Таблица 1. Дифференциальная диагностика полиу-
рии у собаки

Первичная полидипсия

Глюкозурия

Почечная недостаточность

Акромегалия

Гиперкортицизм

Гиперальдостеронизм

Феохромоцитома

Пиометра

Печеночная недостаточность

Гипертиреоз

Гиперкальциемия

Полицитемия

(Парциальный) центральный несахарный диабет

(Парциальный) почечный несахарный диабет

Ятрогенные причины

кг. Исследование крови обычно не выявляет ни-
каких отклонений, за исключением небольшой 
гипернатриемии из-за недостаточного пополне-
ния выделяемой воды. Если вода удерживается 
у животных с полным центральным несахарным 
диабетом, в течение нескольких часов происхо-
дит угрожающая жизни гипертоническая энце-
фалопатия (PNA +> 170 ммоль/л; POSM> 375 
мосм/кг), первоначальными признаками которой 
являются атаксия и сопор (глубокий патологи-
ческий сон). Самый прямой способ диагностики 
центрального несахарного диабета – это измере-
ние плазмы вазопрессина с помощью проведения 
осмотической пробы с использованием гиперто-
нического солевого раствора или путем ограниче-
ния воды. [3]. При тяжелых случаях центрального 
несахарного диабета, ограничение в воде помога-
ет поставить правильный диагноз, но при других 
формах полиурии, когда во время обезвоживания 
случается переменная концентрация мочи, такой 
способ диагностики является менее надежными. 
Однако, как уже упоминалось выше, полиурия, 
возникшая в результате других заболеваний, так-
же может быть связана с нарушением выделения 
вазопрессина. Кроме того, гиперчувствительность 
вазопрессина к гипертоническому раздражителю 
наблюдается у страдающих от полиурии собак, 
у которых есть признаки первичной полидипсии 
[19]. Было также обнаружено, что в организме че-
ловека хроническая гипергидрация первичной по-
лидипсии может подавлять выделение вазопрес-
сина в ответ на гипертонус [8]. Таким образом, 
различить природу полидипсии у некоторых собак 
бывает очень сложно.

Все чаще диагностические процедуры цен-
трального несахарного диабета начинаются с по-
следовательного измерения Uosm [19]. Образцы 
мочи животного собираются дома, где вода до-
ступна без ограничений. Владельцу дают пись-
менные инструкции и 11 маленьких помеченных 
колб в специальной коробке для отправки об-
разцов в лабораторию. Моча собирается каждые 
2 часа в течение дня и каждые 4 часа течение 
ночи на протяжении 24 часов, и затем образцы 
направляются в лабораторию для измерения 
Uosm. Сильное колебание показателей Uosm и 
одного или более образцов с Uosm> 1000 мосм/
кг говорят о первичной полидипсии. Если после 
первого теста Uosm остается на низком уровне, 
владелец получает второй набор колб и пипетки 
с десмопрессином (DDAVP). Владелец вводит 1 

каплю десмопрессина в конъюнктивальный ме-
шок три раза в день в течение 4 дней, и на чет-
вертый день повторяет сбор 11 образцов мочи с 
2-часовым интервалом. При полном и частичном 
центральном несахарном диабете признаки по-
лиурии и полидипсии пропадают после введе-
ния десмопрессина, и низкий показатель Uosm 
поднимается > 1000 мосм/кг. Если показатель 
Uosm остается < 1000 мосм/кг, тогда вероят-
ность центрального несахарного диабета очень 
мала, а вместо этого есть первичная полидипсия 
или несахарный почечный диабет.

Первичная полидипсия
При первичной полидипсии характерным яв-

ляется увеличенное потребления воды, но это не 
является своего рода компенсаторным механиз-
мом из-за чрезмерной потери жидкости. Речь не 
идет о способности почек концентрировать мочу, 
и в разное время в течение дня собака может вы-
делять либо сильно разбавленную или концен-
трированную мочу. Из 89 здоровых домашних 
собак, показатель Uosm в утренней моче коле-
блется от 273 до 2620 мосм/кг (USG 1,009 до 
> 1,050), средний (± стандартное отклонение) 
1541 ± 527 мосм/кг (USG 1,035 ± 0,010) [15]. 
Как считают владельцы, ни у одной из этих собак 
не отмечались изменения в потреблении воды и 
объеме мочи. То есть, это не связано с повышен-
ной жаждой. У собак с более выраженными при-
знаками первичной полидипсии превышен иа-
тропический порог и таких животных необходимо 
показать ветеринарному врачу из-за подозрений 
на полиурию и полидипсию. Это, как правило, 
бывает тогда, когда гиперактивных молодых со-
бак оставляют надолго одних на несколько часов 
в течение дня, или если среда их обитания изме-
нилась. Размещение собак в совершенно иной, 
новой среде, например, во время госпитализа-
ции, иногда изменяло ситуацию к лучшему. Та-
кие проблемы в жизни собак могут появиться и 
позже, например, от  волнения ожидаемого удо-
вольствия от прогулки.

Переходная первичная полидипсия также про-
исходит и в связи с желудочно-кишечными забо-
леваниями, когда случаи чрезмерного потребле-
ния воды были результатом потери жидкости во 
время диареи и рвоты [5].

Как уже упоминалось выше,  утоление жаж-
ды возникает у собак во время питья, до за-
метных изменений осмотического давления в 



18 19

Ветеринарная практика

плазме крови, объеме плазмы или кровяно-
го давления в результате поглощения воды. 
Oрофарингеальные сигналы приостанавливают 
чувство жажды, и это предотвращает потребле-
ние собакой количества воды, превышающего 
ее физиологические потребности. Тем не менее,  
было показано, что потребление воды  колеблет-
ся в зависимости от рациона питания и физиче-
ской нагрузки:  собаки потребляли 40% от своего 
общего ежедневного количества употребляемой 
воды в течение 2 часов после приема сухого кор-
ма, и после пробежки на беговой дорожке в те-
чение 30 минут потребление воды становилось 
выше, чем потеря воды во время тренировки [7]. 
Эти факторы наряду с другими факторами окру-
жающей среды и/или элементами интенсивно-
го взаимодействия у некоторых собак приводят 
к появлению комплекса признаков, которые 
замещают орофарингеальные и осмотические 
признаки, результатом которых является обыч-
ное потребление воды. Результаты регулярых 
анализов крови, как правило, без отклонений, 
за исключением показателей POSM и концен-
трации натрия в плазме, которые зачастую бы-
вают на уровне или чуть ниже нижней границы 
своих нормальных значений. Также отмечаются 
показатели, которые находятся на верхней гра-
нице нормальных значений [16]. Отмеченные 
колебания Uosm в серийных образцах мочи, со-
бранных через определенные промежутки вре-
мени, и некоторые показатели >1000 мосм/кг 
говорят о диагнозе первичной полидипсии. Тем 
не менее, колебания не столь выражены у всех 
собак с первичной полидипсией, и в некоторых 
показатель Uosm колеблется между 200 и 600 
мосм/кг. В таких случаях тест на воздержание от 
воды может быть очень полезным. После 12 ча-
сов голодания животному не дают воду, а затем 
измеряют осмоляльность плазмы и мочи (POSM 
и Uosm) каждые час или два часа, если набюда-
ется полиурия тяжелой формы. Если измерямая 
на каждом интервале потеря массы тела при-
ближается к 5% от начальной массы тела, тест 
прекращают. Когда POSM ≥ 310 мосм/кг и есть 
<5% -е увеличение Uosm между последователь-
ными сборами, но Uosm по-прежнему <1000 
мосм/кг, тогда можно вводить внутривенно 2-4 
мкт DDAVP (аналога вазопрессина). Показа-
тель Uosm снова измеряют через час и 2 часа. 
При первичной полидипсии, показатель Uosm 

постепенно повышается до > 1000 мосм/кг в 
случаях воздержания от воды. При почечном 
несахарном диабете и центральном несахарном 
диабете показатель Uosm остается (четко) до 
1000 мосм/кг.

Когда объем мочи очень большой, как пра-
вило, происходит полное опорожнение мочево-
го пузыря при каждом мочеиспускании, поэто-
му образцы во время мочеиспускания собрать 
нетрудно. Когда объема мочи мало, тогда для 
получения образца и/или для того, чтобы удо-
стовериться в том, что мочевой пузырь опорож-
няется, необходима катетеризация. Это может 
помочь определить, стоит ли продолжать воз-
держиваться от воды.

Почечный несахарный диабет
При почечном несахарном диабете почки не 

в состоянии концентрировать мочу, несмотря 
на адекватный уровень вазопрессина в плазме. 
Такая патология может быть врожденной или 
приобретенной, хотя врожденная форма бывает 
крайне редко. И, наоборот, приобретенная или 
вторичная  форма почечного несахарного диабе-
та являются наиболее распространенными при-
чинами полиурии у собак и могут быть вызваны 
широким спектром эндокринных и метаболиче-
ских нарушений, как описано выше. В некото-
рых из этих случаев, полиурия может быть ре-
зультатом подавления регуляции и сниженной 
доставки AQP-2 к апикальной плазменной мем-
бране. Хроническая почечная недостаточность 
у взрослых животных приводит к изостенурии 
(USG 1.008-1.012). Показатель USg может 
быть ниже показателя изостенурии, особенно 
когда это связано с изменениями в канальцах 
и фибромой  в мочеотводящей зоне. Серийные 
измерения Uosm демонстрируют, что этот по-
казатель снижен и лишь с незначительными ко-
лебаниями. Десмопрессин дает незначительный 
эффект или не дает такого эффекта вообще, но 
это не всегда говорит о первичной аномалии по-
чек. Плохая реакция на десмопрессин  может 
происходить и в условиях, вызывающих тяже-
лые сопротивления вазопрессина. Воздержание 
от воды может привести к некоторому увеличе-
нию Uosm, но этот показатель всегда ниже 1000 
мосм/кг. Кроме того, использование вазопрес-
сина приводит к незначительному увеличению 
Uosm или показатель остается в норме.

Список литературы:

1. Appelgren BH, Trasher TN, Keil LC , Ramsey 
DJ. Mechanism of drinkinginduced inhibition of 
vasopressin secretion in dehydrated dogs. Am. J 
Physiol. 1991; 261: R1226-R1233.

2. Biewenga WJ, Rijnberk A, Mol JA. 
Osmoregulation of systemic vasopressin release 
during long-term glucocorticoid excess: A study in 
dogs with hyperadrenocorticism. Acta Endocrinol. 
1991; 124: 583-588.

3. Brown BA, Peterson ME, Robertson GL. 
Evaluation of the plasma vasopressin, plasma 
sodium, and urine osmolality response to water 
restriction in normal cats and a cat with diabetes 
insipidus. J Vet Intern Med. 1993; 7: 113.

4. Heiene R, Van Vonderen IK, Moe L, Molmen 
GS, Larsen NH and Kooistra HS. Vasopressin 
secretion in response to osmotic stimulation and 
effects of desmopressin on urinary concentrating 
capacity in dogs with pyometra. Am J Vet Res. 
2004; 65: 404-408.

5. Henderson SM, Elwood CM. A potential 
causal association between gastrointestinal disease 
and primary polydipsia in three dogs. J Small Anim 
Pract. 2003; 44: 280-284.

6. Kooistra HS, Rijnberk A. Algorithms. In: 
Rijnberk A, Kooistra HS, eds. Clinical Endocrinology 
of Dogs and Cats, 2nd ed. Hannover: Schlütersche, 
2010; 323-32.

7. Meyer H, Zentek J, Hess M, Behnsen K. 
Ein Beitrag zur Wasseraufnahme und Harnabgabe 
beim Hund (Investigation on water intake and 
urine excretion in dogs). Wien Tierärtzl Mschr. 
1994; 81: 163-169.

8. Moses AM, Clayton B. Impairment of 
osmotically stimulated AVP release in patients 
with primary polydipsia. Am J Physiol. 1993; 265: 
R1247-R1252.

9. Rijnberk A, Kooistra HS, Van Vonderen IK, 
Mol JA, Voorhout G, Van Sluijs FJ. IJzer J, Van Den 
Ingh TSGAM, Boer P, Boer WH. Aldosteronoma 
in a dog with polyuria as the leading symptom. 
Domest Animal Endocrinol. 2001; 20: 227-240.

10. Robinson AG, Verbalis JG. Posterior 
Pituitary. In: Kronenberg HM, Melmed S, 
Polonsky KS, Larsen PR, eds. Williams Textbook 
of Endocrinology; 11th ed. Philadelphia: Saunders 
Elsevier, 2008; 263-295.

11. Rothuizen J, Biewenga WJ, Mol JA. Chronic 
glucocorticoid excess and impaired osmoregulation 

of vasopressin release in dogs with hepatic 
encephalopathy. Domest Anim Endocrinol. 1995; 
12: 13-24.

12. Schrier RW. Body water homeostasis: Clinical 
disorders of urinary dilution and concentration. J 
Am Soc Nephrol. 2006; 17: 1820-1832.

13. Thrasher TN. Circumventricular organs, 
thirst, and vasopressin secretion. In: Schrier RW 
ed. Vasopressin. Raven Press: New York. 1985; 
311-318.

14. Van Vonderen IK, Meyer HP, Kraus JS, 
Kooistra HS. Polyuria and polydipsia and disturbed 
vasopressin release in 2 dogs with secondary 
polycythemia. J Vet Int Med. 1997a; 11: 300-303.

15. Van Vonderen IK, Kooistra HS, Rijnberk 
A. Intra- and interindividual variation in urine 
osmolalilty and urine specific gravity in healthy pet 
dogs of various ages. J Vet Intern Med. 1997b; 11: 
30-35.

16. Van Vonderen IK, Kooistra HS, 
Timmermans-Sprang EPM, Rijnberk A. Disturbed 
vasopressin release in four dogs with so-called 
primary polydipsia. J Vet Intern Med. 1999; 13: 
419-425.

17. Van Vonderen IK, Wolfswinkel J, 
Oosterlaken-Dijksterhuis MA, Rijnberk A, Kooistra 
HS. Pulsatile secretion pattern of vasopressin 
under basal conditions, after water deprivation, and 
during osmotic stimulation in dogs. Domest Anim 
Endocrinol. 2004a; 27: 1-12.

18. Van Vonderen IK, Wolfswinkel J, van den 
Ingh TSGAM, Mol JA, Rijnberk A, Kooistra HS. 
Urinary aquaporin-2 excretion in dogs: a marker 
for collecting duct responsiveness to vasopressin. 
Domest Anim Endocrinol. 2004b; 27: 141-153.

19. Van Vonderen IK, Kooistra HS, 
Timmermans-Sprang EPM, Meij BP, Rijnberk A. 
Vasopressin response to osmotic stimulation in 
18 young dogs with polyuria and polydipsia. J Vet 
Intern Med. 2004c; 18: 800-806.



2121

Новости Ассоциации

20
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Эта статья подготовлена на основе материалов 
лекции FECAVA, представленной на 13-ом конгрессе 

FECAVA / CSAVS в Цавтат, Хорватия. 
(перевод Ткачевой – Кузьминой И.А.)

Краткое изложение 
Характерными особенностями иммуно-об-

условленного полиартрита (ИП) являются вос-
паление синовиальной сумки, невозможность 
определить микробную этиологию и отрицатель-
ная реакция на иммуносупрессивную терапию. 
Заболевания суставов имеют общие иммуно-па-
тогенетические особенности. Существуют эро-
зивные (например, ревматоидный артрит [РА]) 
и неэрозивные формы заболеваний (например, 
«идиопатический» полиартрит (ИПА) I-го и II-го 
типов, связаны с инфекционными заболевания-
ми; к III-му типу заболеваний относятся  желу-
дочно-кишечные, к IV-му - неоплазия; побочные 
реакции на вакцинацию, системная красная вол-
чанка и др.). В результате типичных клинических 
исследований были выявлены такие признаки, 
как жесткая походка, хромота различной степе-
ни, переменная хромота, лихорадка, и двусто-
ронняя симметричная припухлость в области 
пораженных суставов. Диагностика основана на 
рентгеновских снимках, пункции и анализе си-
новиальной жидкости нескольких суставов. Ана-
лизы крови и мочи, а также диагностическая ви-
зуализация грудной клетки и брюшной полости 
помогают подтвердить или наоборот исключить 
основное заболевания. Проведение таких диа-
гностических мероприятий как ПЦР на наличие 
инфекционных заболеваний, анализ спинномоз-
говой жидкости, цитология лимфатических узлов 
и др. необходимы только в некоторых случаях. 
При ИПА II – IV типов лечение в первую оче-
редь направлено на основное заболевание. Если 
существуют подозрения на РА, ИПА I-го типа 
или наблюдается побочное действие от вакци-
нации, тогда необходимо изначально назначить 
анальгетики и доксициклин. В большинстве слу-
чаев при ИПА и РА необходимо применять им-
муносупрессивную терапию с преднизолоном (а 
иногда и другие иммуносупрессивные препара-

ты). ИПА I-ого типа имеет благоприятный про-
гноз, и лечение показано, но частота рецидивов 
также высока. Прогноз при ИПА II - IV типов и 
реакциях на вакцинацию хороший в случае, если 
удается устранить основную причину.

Эрозивный и неэрозивный иммуно-
обусловленный артрит

Воспалительные заболевания суставов бы-
вают двух типов: инфекционные или иммуно-
обусловленные. Признаками иммуно-обуслов-
ленного полиартрита являются (хроническое) 
воспаление синовиальной сумки, невозможность 
определить микробную этиологию на обычных 
культурах синовиальной жидкости и отрицатель-
ная реакция на иммуносупрессивную терапию. 
У этих заболеваний есть общие иммуно-патоге-
нетические черты. Заболевания можно класси-
фицировать на основании клинических, рентге-
нологических (эрозивные / неэрозивный типы), 
патологических и серологических параметров 
(таблица 1).  Для принятия решений о лечении 
и прогнозе  необходимо руководствоваться клас-
сификацией артритов [1, 2, 3].

ревматоидный артрит (рА)
Это наиболее распространенный тип эро-

зивного полиартрита, однако, эрозивная форма 
встречается редко, по сравнению с неэрозивной 
формой [4, 5]. Маленькие, среднего возрас-
та собаки страдают достаточно часто. Диагно-
стические критерии РА у собак такие же, как и 
у человека[6]: 1) напряженность; 2) боль при 
пальпации суставов; 3) признаки артрита на 
протяжении трех месяцев; 4) отек мягких тка-
ней в области пораженных суставов; 5) типич-
ные рентгенологические изменения, такие как 
субхондральная костная деструкция, неровность 
суставной поверхности или «перфорированные» 
очаги эрозий, деминерализация эпифиза, каль-
цификация мягких тканей вокруг сустава, изме-
нения сужение или расширение внутрисуставно-
го пространства сустава, и, наконец, обширные 
костные деструкции с полной деформацией су-
ставов (рис. 1); 6) воспаление синовиальной сум-
ки; 7) характерные симметричные деформации 
дистальных суставов; 8) ревматоидный фактор в 
сыворотке крови; 9) характерные гистопатоло-
гические изменения синовиальной оболочки; 10) 
другие внесуставные симптомы (тендовагинит, 
лимфаденопатия). Наличие пяти из этих призна-

ков предполагают наличие РА; семь положитель-
ных признаков диагноза окончательно подтверж-
дают диагноз. 

Идиопатический полиартрит (ИПА)
Этот термин относится к случаям воспали-

тельной артропатии, которые не могут быть от-
несены к другим группам, например, РА и СКВ. 
Тип I на сегодняшний день является самым рас-
пространенным из всех типов иммунной артро-
патии у собак. Идиопатический тип может быть 
разделен на 4 подкатегории [2, 3, 7, 8]. Тип I, не-
сложная форма ИПА, включает около 50% всех 
идиопатических случаев.

При ИПА I-го типа не удается определить ос-
новное заболевание или выявить его симптомы  
(дифференциальная диагностика). Тип II: ИПA, 
связанный с инфекционным заболеванием вне 
суставов (реактивная форма) (около 25% всех 
случаев ИПA): в случаях иммуно-обусловлен-
ного артрита характерны инфекции дыхательных 
путей (например, тонзиллит), урогенитального 
тракта, зубов, ушей или кожи. Также были заре-
гистрированы случаи лейшманиоза, эрлихиоза, 
анаплазмоза, боррелиоза и бактериального эн-
докардита. Инфекционные процессы могут при-
вести к образованию иммунных комплексов.

ИПА III-го типа связан с желудочно-кишеч-
ными заболеваниями (энтеропатическая / гепа-
топатическая формы) – в пораженный кишеч-
ник легко проникают потенциальные патогены, 
вызывающие выработку иммунных комплексов.

Для ИПА IV-го типа характерна неоплазия за 
пределами суставов (паранеопластическая фор-
ма): например, плоскоклеточный рак, лейомио-
мы, рак молочной железы, лимфомы. Неоплазия 
может стимулировать иммунный ответ организма 
и, таким образом, провоцировать образование 
циркулирующих иммунных комплексов.

реакция на вакцинацию
Иммуно-обусловленный полиартрит может 

развиться вследствие вакцинации, после первой 
инъекции или после ревакцинации. Возникшая 
при этом хромота часто является лишь временной 
и длится несколько дней. Более тяжелые формы 
были описаны у щенков веймарской легавой и 
акита-ину. Поэтому очень важно иметь подроб-
ную историю иммунизации собак с ПА [3, 9, 10].

Этиология и патогенез 
Основные иммунопатологические механиз-

мы всех типов иммунного-обусловленного по-
лиартрита схожи между собой. Иммунные ком-
плексы, появляющиеся в суставах локально и/
или системно (в кровотоке), накапливаются в 
суставах (реакция гиперчувствительности III–
го типа). Иммунные комплексы могут накапли-
ваться в синовиальной оболочке и синовиальной 
жидкости. В результате это приводит к повреж-
дению тканей и выработке продуктов, являю-
щихся хемотаксическими для полиморфно-ядер-
ных лейкоцитов. Нейтрофилы вырабатывают 
биологически активные продукты, которые вы-
зывают дальнейшее повреждение ткани. Эти 

Эрозивный Ревматоидный артрит

Полиартрит борзых

синдром Фелти (ревматоидный артрит, 
спленомегалия, нейтропения)

Неэрозив-
ный

Идиопатический артрит (ИПА) I-го типа, 
не являющийся основным заболеванием ,  
II - реактивный,  III - энтеропатический,
IV – neoplasia related)

Системная красная волчанка (СКВ)

Реактивный артрит - реакция на вакци-
нацию

Вызываемый применением медикаментов 
(например, триметоприм-сульфонамид)

Полиартрит/полимиозит (например, у 
спаниелей)

Полиартрит /менингит (например, у 
веймарской легавой, боксера, бернской 
овчарки, немецкого короткошерстного 
пойнтера)

Узелковый полиартрит (в основном, у 
молодых биглей)

Синдром Шегнера (артрит, сухой керато-
конъюнктивит, сухость во рту)

Артрит у молодых собак акита-ину

Синдром повышенной температуры у 
шарпеев (амилоидоз, часто бывает в ска-
кательных суставах)

Лимфоцитарно-плазматический гонит

Таблица 1. Иммуно-обусловленный артрит

Рис. 1. Тяжелая хроническая 
форма эрозивного ревмато-
идного артрита у 12-лет-
ней суки керн-терьер: 
субхондральная костная 
деструкция, неровность 
суставной поверхности и 
«перфорированные» очаги 
эрозий, деминерализация 
эпифиза, изменения сустав-
ной щели, значительная 
деформация суставов.
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процессы являются нормальной иммунологиче-
ской реакцией, направленной на устранение чу-
жеродного антигена. В случае, когда антиген со-
храняется или имеет место нарушение функции 
иммунной регуляции, заболевание переходит в 
хроническую форму. Изменения в собственных 
антигенах могут снизить иммунитет и привести к 
образованию аутоиммунных антител (например, 
ревматоидные факторы [циркуляция антител от-
носительно иммуноглобулинов IgG], антинукле-
арные антитела и белки теплового шока).

При иммуно-обусловленном полиартрите 
присутствует компонент гиперчувствительно-
сти IV-го типа и наблюдается периваскулярная 
инфильтрация Т- и В- лимфоцитов, плазма-
тических клеток и макрофагов в пораженной 
синовиальной оболочке [11]. Макрофаги, си-
новиальные фибробласты и Т-лимфоциты вы-
рабатывают различные цитокины. В результа-
те того, что клетки производят патологические 
ферменты (например, металлопротеиназы) про-
исходит воспаление и повреждение хрящевой и 
костной тканей, что может привести к эрозивно-
му артриту.

Основные этиологические раздражители не-
известны, хотя причиной может быть и микроб-
ная инфекция (например, вирус чумы собак при 
ревматоидном артрите, инфекции в других частях 
тела, ведущие к образованию иммунных ком-
плексов, а также инфекции суставов с наличи-
ем микробных антигенов) [12]. Потенциальные 
антигены могут также происходить от немикроб-
ных источников, таких как опухолевые антигены, 
антигены медикаментов/гаптены, а также от пи-
щевых антигенов. Кроме того, генетические фак-
торы (например, некоторые DLA-DRB1 аллели) 
могут предрасполагать к иммуно-обусловлен-
ным заболеваниям [1, 13].

Патология
Характерным клиническим признаком явля-

ется синовит, как правило, охватывающий не-
сколько суставов одновременно с утолщенной 
и бледной синовиальной оболочкой. Основные 
воспалительные клетки синовиальной оболоч-
ки – лимфоциты и плазматические клетки, в то 
время как в синовиальной жидкости преоблада-
ют полиморфноядерные лейкоциты. Могут раз-
виваться воспалительные фиброваскулярные 
пролиферации синовиальной оболочки; грану-
ляционная ткань может охватывать суставную 
поверхность – данная патология называется 
«паннус». В зависимости от стадии заболевания, 
возможны необратимые разрушения хряща и 
субхондральной костной ткани, а также дефор-
мация и неровность суставных поверхностей.

Клинические результаты
Иммуно-обусловленный полиартрит может 

развиваться у собак всех возрастов и пород. В 
таблице 1 описаны заболевания определенных 
пород.  В результате клинических исследований 
были выявлены такие типичные клинические 
признаки, как напряженная походка («ходьба 
с осторожностью»), нежелание двигаться, вя-
лость, повышенная температура (необходимо 
произвести дифференциальную диагностику по-
лиартрита при «лихорадке неизвестного проис-
хождения»), а зачастую и отсутствие аппетита 
(рис. 2). Однако у некоторых собак хроническая 
хромота может проявляться и без признаков си-
стемного заболевания. Состояние хромоты бы-
вает разным, и часто встречается переменная 
хромота. В наименее тяжелых случаях наблюда-
ется лишь небольшая напряженность, в то вре-
мя как собаки с более тяжелыми формами мо-
гут быть не в состоянии стоять и ходить вообще. 
Типичным, но не всегда выявляемым признаком, 
является двустороннее симметричное утолщение 
или припухлость суставов, возникающее от боли 
при движении (рис. 3). Также явно проявляется 
атрофия мышц. В принципе, иммуно-обуслов-
ленный артрит является полиартикулярной фор-
мой заболевания (задействованы 6 или более 
суставов), хотя в некоторых случаях это число 
меньше (например, олигоартрит: 2-5 суставов) 
а, иногда, это всего один сустав (например, при 
моноартрите). Так открытие рта или движения 
шейного отдела могут быть довольно болезнен-
ными, если в воспалительный процесс вовлече-

Рис. 2. Родезийский риджбек, 
кобель, 1,3 года: напряженная 
походка, нежелание двигать-
ся, затруднения при подъ-
ёме; припухлость некоторых 
суставов и болевые ощущения 
при пальпации на 3 день после 
вакцинации.

Рис. 3. Отек скакательных суставов 
у лабрадора с идиопатическим им-
мунным полиартритом I-ого типа.
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ны нижнечелюстной сустав, суставная поверх-
ность позвонков или при менингите [14].

В зависимости от формы иммуно-обусловлен-
ного артрита, могут проявляться и другие сим-
птомы, такие как дерматит, гломерулонефрит, 
менингит, миозит, увеит, лимфаденопатия, шумы 
в сердце, тромбопения и анемия.

Дифференциальный диагноз
Инфекционный артрит (например, вызывае-

мый боррелиями, риккетсиями, лейшманиями, 
микоплазмами или грибковыми инфекциями) 
бывает трудно отличить от иммуно-обусловлен-
ного лишь с помощью клинических обследо-
ваний, радиологического анализа или анализа 
синовиальной жидкости. Кроме того, инфекци-
онные заболевания могут привести к иммуно-об-
условленной форме (ИПА II-го типа). Септиче-
ский артрит проявляется обычно только в одном 
суставе.

К другим заболеваниям суставов принадлежат 
дегенеративные, травматические, гемофилий-
ные и опухолевые формы – заболевания одно-
суставного характера. Наряду с такими основны-
ми заболеванием костного мозга, как лейкемия 
или множественная миелома, иммунные артриты 
являются одной из основных причин так назы-
ваемой «лихорадки неясного происхождения». 
Другими причинами проявления заболеваний 
являются инфекционные заболевания (напри-
мер, дискоспондилит, бактериальный эндокар-
дит, инфекции мочевыводящих путей, пиоторакс, 
лейшманиоз, токсоплазмоз, вирусные заболева-
ния), неоплазия (например, лимфомы), заворот 
селезенки и др. [15, 16].

Диагностика
С целью исключения других заболеваний и 

выявления особых форм иммуно-обусловлен-
ного артрита (например, анемии, тромбоцито-
пения и протеинурии при СКВ), целесообразно 
сделать гематологический анализ, клиническую 
биохимию, анализ и посев мочи, а также рентге-
нографию и УЗИ грудной клетки и живота. Для 
выявления эрозийных и неэрозийных форм за-
болеваний, необходимо также произвести рент-
генографию нескольких суставов. Так при не-
эрозийных формах, рентгенограмма суставов 
либо не показывает очевидных нарушения в их 
строении, либо показывает отек мягких тканей и 
синовиальный выпот.

Постановка диагноза воспалительного полиар-
трита осуществляется на основании результатов 
пункции сустава и анализа синовиальной жидко-
сти нескольких суставов. Пункция выполняется 
в операционных условиях под наркозом (рис. 4). 
В сустав вводится 20 - или 22 –миллиметровая  
игла с помощью шприца 2 мл и аспирируется си-
новиальная жидкость. В обычных суставах коли-
чество синовиальной жидкости очень небольшое. 
Материал, полученный в результате аспирации, 
может быть загрязнен кровью из-за поврежден-
ных внутри синовиальных кровеносных сосудов 
во время проведения пункции сустава.

Противопоказания для пункции сустава, та-
кие как инфекции или околосуставные гемоста-
тические расстройства бывают редко.

Обычно во время исследования синовиальной 
жидкости обращают внимание на такие пара-
метры, как объем, макроскопический внешний 
вид (прозрачность и цвет), вязкость, количество 
ядерных клеток с отличительным количеством 
клеток, концентрация белка. Если есть подозре-
ния на бактериальный инфекционный артрит, 
тогда синовиальную жидкость нужно проверить 
на наличие аэробных и анаэробных бактерий. 
Могут быть, однако, и ложноотрицательные ре-
зультаты, поскольку выделить эти культуры из 
синовиальной жидкости очень трудно.

Нормальная синовиальная жидкость – это 
жидкость бесцветного или желтоватого цвета, 
прозрачная и имеет высокую вязкость; кровь на 
воздухе не сворачивается. Вязкость жидкости 
можно оценить и на глаз: падая с конца иглы, 
длина капли должна быть, как правило, > 2,5 см. 
Концентрация белка (измеряется рефрактоме-
тром) ниже 2,5 г/дл и количество ядерных кле-
ток ниже 1000/моль. В основном, преобладают 

Рис. 4. Аспирация синовиальной 
жидкости из скакательного сустава 
у лабрадора страдающего имму-
но-обусловленным полиартритом 
I-ого типа. Полученный материал: 
желтовато-мутная синовиальная 
жидкость низкой вязкости.

Рис. 5. Подготовка синовиального 
мазка для микроскопического иссле-
дования после аспирации.
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крупные одноядерные клетки и лимфоциты; про-
цент нейтрофилов составляет <5%. Изучив маз-
ки синовиальной жидкости, можно определить 
количество ядерных клеток (2 - 3 клетки при 400 
кратном увеличении) (рис. 5, рис 6.). Если сино-
виальной жидкости достаточно, тогда количество 
клеток можно определить с помощью счетной 
гемоцитометрической камеры (счетная камера 
с сеткой Неэбауэра) [17, 18]. При иммуно-обу-
словленном артрите объем синовиальной жидко-
сти часто увеличивается. Как правило, это мут-
ная, бесцветная жидкость пониженной вязкости, 
которая может сворачиваться; объем белков и 
ядерных клеток увеличивается (объем ядерных 
клеток часто составляет > 5000/моль. Количе-
ство нейтрофилов увеличивается на 15-95% и 
составляет > 70% [3, 8, 19] (рис. 7).

Можно также определить и ревматоидные 
факторы, однако этот тест не предназначен для 
выявления ревматоидного артрита, и результаты 
могут часто зависеть от лабораторных условий 
проведения самого теста. Положительные ре-
зультаты могут указывать на различные хрони-
ческие воспалительные заболевания, такие как 
лейшманиоз и пиометра. Таким образом, досто-
верность результатов этого теста остается сомни-
тельной [8, 19,20]. Необходимость проведения 
дополнительной диагностики во многом зависит 
от истории, клинических признаков и предпола-
гаемых основных заболеваний. Такая диагности-
ка включает следующие тесты: тест на наличие 
антиядерного титра антител, серологический 
анализ ПЦР на наличие боррелий, клещей эр-
личии, анаплазмы и лейшмании, анализ спинно-
мозговой жидкости, биопсии мышечной ткани, 
тромбоцитов, связанных антител, прямой анти-
глобулиновый тест, биопсия кожи, цитология 
лимфатических узлов и т.д. Если есть подозрения 
на эндокардит, необходимо сделать эхокардио-
графию и провести анализы крови.

В некоторых случаях окончательный диагноз 
удается установить лишь только путем биопсии 
синовиальной оболочки (гистопатология, микро-
биологические исследования).

терапия
При ИПА II – IV типа лечение, если это воз-

можно, в первую очередь направлено против 
основного заболевания. В некоторых случаях 
предписывают противовоспалительные или бо-
леутоляющие препараты, или кортикостероиды. 

Но поскольку любое лекарственное средство 
может потенциально вызывать иммунные за-
болевания, то необходимо исключить любые 
лекарственные препараты, кроме тех, которые 
абсолютно необходимы для лечения крайне се-
рьезных заболеваний.

В случаях проявления РА, ИПА I-го или ре-
акции на вакцинацию, назначают анальгетики 
(например, мелоксикам в количестве 0,1 мг/кг 
1  раз в день, карпрофен в количестве 2-4 мг/кг 
1  раз в день, метамизол в количестве 20 мг/кг 
2-3 раза в день) и часто доксициклин (5 мг/кг 2  
раза в день). Прием этих препаратов необходимо 
продолжать до тех пор, пока не будут получены 
результаты тестов. У некоторых собак с иммуно-
обусловленным полиартритом I-го типа, а также у 
собак, у которых наблюдается реакция на вакци-
нацию, возможно спонтанное выздоровление [8, 
10]. В большинстве случаев ИПА I-го типа при-
меняют иммуноподавляющую терапию с предни-
золоном (начальная доза 1 – 1,5 мг/кг 2 раза в 
день) [2, 3, 7, 8, 19]. Глюкокортикоиды не следует 
сочетать с нестероидными противоспалительны-
ми препаратами, чтобы не возникла угроза появ-
ления желудочно-кишечных язв. Высокие дозы 
преднизолона назначают в течение 2 недель, за-
тем дозу постепенно снижают (около 1/4 - 1/5 
раз в 2-3 недели); затем дозировку препарата 
меняют: прием через день в течение следующего 
месяца. Из-за возможных желудочно-кишечных 
язв, а также из-за приема высоких доз глюкокор-
тикоидов, необходимо назначать препараты для 
защиты желудочно-кишечного тракта, такие как 
сукральфат и / или препараты H2 нейтрализую-
щие рецепторы,  или ингибиторы протонной пом-
пы (антисекреторные лекарственные препараты 
для лечения кислотозависимых заболеваний).

В течение нескольких дней, как правило, на-
ступает заметное улучшение, но для предотвра-
щения рецидивов поддерживающую терапию 
необходимо продолжать. Иногда необходимы по-
стоянные низкие дозы преднизолона, чтобы под-
держивать животное в состоянии клинической 
ремиссии. Для того, чтобы оценить результаты 
проведенной терапии, или в случае рецидивов, 
желательно сделать повторную пункцию. Умень-
шение общего количества клеток и процентного 
соотношение полиморфных организмов является 
хорошим прогностическим признаком [19, 21].

Иммуноподавляющая терапия является не-
обходимой, когда применение преднизолона не 

эффективно, а только способно контролировать 
заболевания на постоянно высоких дозах, также, 
когда преднизолон вызывает тяжелые побочные 
эффекты или если наблюдается  рецидив. Другие 
препараты, как правило, используются в сочета-
нии с преднизолоном. Не существует каких-ли-
бо контролируемых клинических исследований, 
которые бы доказывали, что один цитотоксиче-
ский препарат лучше другого [7, 8, 19]. Неко-
торые специалисты рекомендуют циклофос-
фамид (50 мг/м2 4 дня / неделю). Возможны 
побочные эффекты, такие как стерильный ге-
моррагический цистит и подавления деятель-
ности костного мозга. Если назначают цитоток-
сические препараты, необходимо делать анализ 
крови каждые 1-2 недель. Если количество лей-
коцитов падает ниже 6000/мкл или количество 
тромбоцитов ниже 125000/мкл, тогда дозу сле-
дует уменьшить на ¼; если же количество лей-
коцитов падает ниже 5000/ мкл (нейтрофилы 
<2500/ мкл), следует прекратить прием пре-
парата в течение 1 недели, а затем возобновить 
в 1/2 начальной дозы. Циклофосфамид нельзя 
принимать на протяжении более 3 - 4 месяцев 
из-за увеличения риска токсичности мочевого пу-
зыря. Хлорамбуцил можно принимать вместо ци-
клофосфамида или циклоспорина (начальная доза 
около 5-10 мг/кг внутрь 1 раз в день) или азати-
оприна (начальная доза 2 мг/кг внутрь в течение 2 не-
дель, поддерживающая доза 0,5-1 мг/кг через день, 
чередуя с преднизолоном). Кроме того, вводятся 
новые иммуноподавляющие препараты, такие 
как лефлуномид (4 мг/кг 1 раз в день) [22]. Ле-
вамизол, как иммуномодулирующий препарат, 
применяется для лечения полиартрита у собак 
(5-7 мг/кг через день, максимум 150 мг в день) 
[3]. В качестве поддерживающей терапии, могут 
применяться омега-3-жирные кислоты. Паци-
енты на иммуносупрессивном лечении должны 
регулярно проходить диагностику на наличие 
вторичных инфекций (например, инфекции мо-
чевыводящих путей).

В тяжелых случаях РА возможно лечение  
препаратами золота (ауротималат 0,5 мг/кг вну-
тримышечно один раз в неделю в течение 6 не-
дель). Перед началом лечения необходимо сде-
лать тест на наличие таких побочных эффектов, 
как подавление деятельности костного мозга, по-
чечная недостаточность, дерматоз, диарея и язва 
роговицы. Препарат ауранофин (0,05 - 2 мг/кг 
внутрь 2  раза в день) является менее токсичным, 

но при этом наблюдается частый побочный эф-
фект - диарея [3].

Можно применить хирургический метод ле-
чения - артродез, но подобное хирургическое 
вмешательство редко бывает успешным. Сино-
вэктомия может улучшить состояние, но лишь в 
случае, когда поражен один сустав.

Исследования цитокинов в синовиальной 
жидкости показали, что модели цитокина при ар-
трите у собак и у человека, а также при артрите 
у мышей были очень похожи. Иммуномодулиру-
ющая терапия,  давно используемая в медицине 
человека (например, применение ФНО-альфа-
адреноблокаторов), может также в будущем при-
меняться и при лечении полиартрит у собак [23].

Прогноз
При ИПА I-го типа – прогноз благоприятный 

и лечение возможно. Смертность в двух иссле-
дованиях составила 12,5 и 15%, соответствен-
но. Большинство собак усыпили из-за того, что 
иммуноподавляющая терапия не имела долж-
ного эффекта, а также из-за частых рецидивов. 
Частота рецидивов высока (до 44%) [8, 19]. При 
некоторых случаях ИПА могут развиваться рев-
матоидные формы.

Прогноз полиартрита как реакции на вакцина-
цию и ИПА II – IV-го типов довольно хороший, 
если основное заболевание поддается лечению 
[3, 5, 10]. При СКВ прогноз довольно осторож-
ный, а в случае поражения почек – очень неуте-
шительный. При РА прогноз неблагоприятный, 
особенно если происходит прогрессирующее 
разрушение суставной ткани. Собаки с СКВ и РА 
обычно нуждаются в постоянном приеме лекар-
ственных средств.

Рис.6. Мазок из сино-
виальной жидкости 
здоровой собаки: выяв-
лено несколько моно-
нуклеарных клеток 
(Pappenheim, 400 х)

Рис.7. Мазок из синови-
альной жидкости со-
баки с идиопатическим 
иммуно-обусловленным 
полиартритом I-ого 
типа: значительно 
увеличилось количе-
ство ядерных клеток 
(Pappenheim, 400 х)
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