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За ЗНаНИямИ в ЕврОпу
Не секрет, что в последнее время все больше и больше российских ветеринарных врачей посещают 

международные конгрессы и конференции в США или Европе. Уже много лет популярностью у наших 
коллег пользуется  SEVC (Southern European Veterinary Conference), которая  ежегодно проводится в Бар-
селоне, Испания. В этом году общее количество делегатов этой  конференции составило около 3000 че-
ловек, из них 747 – это иностранные делегаты, российская делегация была представлена 86 участниками. 

SEVC привлекательна для  российских врачей 
не только интересной научной программой, где 
широко представлены все направления ветери-
нарной медицины: хирургия, дерматология, ме-
дицина экзотических животных, стоматология, 
ортопедия, офтальмология, анестезиология, 
гастроэнтерология, поведенческая медицина и 
ветеринарный менеджмент, но и выдающими-
ся лекторами – мировыми знаменитостями в 
своих областях. Во время конференции прошли 
мастер-классы, посвященные радиологии, ци-
тологии, дерматологии, УЗИ, МРТ и КТ иссле-
дованиям, офтальмологии, стоматологии, пове-
денческой медицины, ортопедии. Часть лекций 
конференции обеспечивается синхронным пере-
водом на русский и польский языки, большин-
ство лекций читается на английском языке. Спе-
циальные условия регистрации для врачей из 
Восточной Европы и легкость получения испан-
ской визы делают посещение этого конгресса бо-
лее доступным для наших коллег. Кроме научной  
части, SEVC интересна своей развлекательной 
программой, состоящей из традиционной испан-
ской фиесты и программой для иностранных де-
легатов с зажигательным фламенко, где все же-
лающие могут принять участие в танцевальном 

уроке и насладиться традиционными испански-
ми тапас (легкие, но очень вкусные закуски)  и 
сангрией. На обширной выставке конференции 
можно ознакомиться с последними новинками 
в области ветеринарной литературы и техники, 
приобрести оборудование, инструменты и даже 
медицинскую форму по специальным ценам. В 
этом году, как и в прошлом, на выставке конфе-
ренции можно было встретить стенд Московско-
го Ветеринарного Конгресса, который стал цен-
тром активности русскоговорящих делегатов из 
разных стран: Украины, Польши, Прибалтики и 
даже Великобритании.

 В этом году, впервые в истории SEVC,  или 
даже возможно впервые на крупной зарубежной 
конференции со стендовыми докладами приня-
ли участие наши российские коллеги – Евгений 
Корнюшенков,  ветеринарный врач из клиники 
«Биоконтроль», г. Москва и Шакирова Фаина, 
ветеринарный врач  и преподаватель из Казан-
ской ветеринарной академии. Наши поздравле-
ния!!! (примечание редакции).

И последним большим плюсом в посещении 
именно этой конференции является сама Барсе-
лона с её неповторимой культурой, историей и 
уникальной архитектурой. 

Российско-украинская делегация на SEVC 2013
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Новости

В этом году местом проведения симпозиума 
стал город Портленд в штате Орегон. Врачи и 
исследователи, представляющие самые разно-
образные страны и организации, провели здесь 
первые четыре дня октября за обсуждением ак-
туальных проблем ветеринарной диетологии.

Выбранный организаторами слоган 
«Bridging the Gap» («Наведение мостов») как 
нельзя лучше отвечал духу мероприятия. В 
первую очередь речь шла о взаимозависимо-
сти между питанием и здоровьем животных, но 
далеко не только об этом. Ведущие докладчи-
ки убедительно доказали, что проблема связей 
между различными отраслями науки в наши дни 
стоит остро, как никогда. 

Слишком часто пока недооценивается связь 
между питанием и качеством жизни, между ве-
теринарией и медициной, между микро- и макро-
биологией. В деле сохранения здоровья челове-
ка и животных еще немало «мостов», которые 
ученым только предстоит навести, но многое 
уже сделано, и WINSS 2013 сыграл в этом не 
последнюю роль.

Торжественное открытие симпозиума со-
стоялось 1 октября. 

После пленарного заседания доктор Кей 
О’Доннелл, вице-президент WALTHAM®, и док-
тор Ричард Баттервик, ведущий исследователь 
Центра, поделились своим мнением о WINSS 
2013, а доктор Алекс Джерман из Ливерпуль-
ского университета рассказал о важности этого 
мероприятия для сообщества специалистов в 
области питания домашних животных. 

Доктор Кэрил Хёрли, руководитель органи-
зационного комитета симпозиума, отметила, что 
рекордное количество участников WINSS в этом 
году отражает его растущую популярность среди 
профессионалов.

Ученые центра WALTHAM® в дни работы 
симпозиума представили пять презентаций и 
пять стендовых докладов. Кроме того, в несколь-
ких презентациях и стендовых докладах были ос-
вещены исследования WALTHAM®, ведущиеся 
в сотрудничестве с другими организациями.

Научная программа второго дня открылась 
приветственными выступлениями представи-
телей WALTHAM® и Banfield Pet Hospital®.

Доктор Джеффри Клауснер, первый вице-
президент и главный врач Banfield, подчеркнул 
приверженность Banfield принципу базирования 
ветеринарной практики на научных данных, осо-
бенно в области профилактики заболеваний. В 
этом плане важным аспектом сотрудничества с 
исследователями WALTHAM® является исполь-
зование обширной клинической базы данных 
Banfield при решении фундаментальных вопро-
сов поддержания здоровья и обеспечения благо-
получия животных-компаньонов.

В ходе семинара по микробиому (совокупности 
микроорганизмов, населяющих организм живот-
ного или человека) делегатам было предложено 
совершить увлекательное путешествие в мир со-
временных технологий и захватывающих научных 
открытий. Профессор Роб Найт (Университет 
Колорадо, США) рассказал об изменениях в по-
ведении и состоянии здоровья мышей при внедре-
нии в их организм популяции микроорганизмов. 
Доктор Оливер Дейш (WALTHAM®, Великобри-
тания) пояснил, как питание влияет не только на 
структурные, но и на функциональные различия 
микробиома в фекалиях котят. 

Доктор Ричард Баттервик, ведущий исследо-
ватель WALTHAM® в области питания живот-
ных, рассказал о влиянии питания на процессы 
старения у человека и животных-компаньонов. 
Процессы старения многообразны и очень слож-

WINSS 2013: мОСТ в БуДуЩЕЕ

Центр WALTHAM® уже много лет выступает спонсором и организа-
тором международных научных симпозиумов, посвященных питанию 
животных. Объединяя лучших специалистов, эти симпозиумы проходят 
в самых разных уголках земного шара: от Ванкувера до Бангкока.  Впер-
вые WINSS (WALTHAM International Nutritional Sciences Symposium) 
состоялся в Ганновере (Германия) в 1987 году.
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ны. Имея ряд общих черт у существ различных 
биологических видов, они характеризуются и 
важными видовыми особенностями. В полном 
соответствии с идеей «наведения мостов» док-
тор Баттервик особо отметил, все это повыша-
ет важность сотрудничества между учеными как 
представляющими различные научные дисци-
плины, так и изучающими различные биологи-
ческие виды.

Профессор Келли Суонсон из Университета 
Иллинойса поделилась своими размышлениями 
по поводу исследований микробиома у собак и 
кошек, а доктор Джеффри Клауснер  продемон-
стрировал, какую важную роль питание играет 
в профилактике заболеваний у домашних жи-
вотных.

Проводя различие между результатами ис-
следований у человека и животных-компаньо-
нов, профессор Келли Суонсон признала, что 
исследования в отношении человека выполня-
лись на основе каталогов бактериальных генов, 
баз данных и с использованием методов  био-
информатики.  Что касается собак и кошек, то 
здесь мы располагаем некоторыми знаниями о 
структуре микробиомов и осознаем потребность 
в более глубоком понимании функции микробов 
в организме животных, взаимодействия между 
микробами и организмом хозяина и роли пита-
ния в этой области.

Профессор Джон Мазерс (Университет Нью-
касла, Великобритания) открыл семинар на 
тему «Питание для жизни», пояснив, как це-

лый ряд факторов, включая питание, способны 
влиять на процессы старения посредством трех 
одинаковых механизмов: снижения проявлений 
воспаления, метаболического стресса и оксида-
тивного стресса. В частности, он развил в своей 
презентации теорию о том, почему мелкие соба-
ки имеют большую продолжительность жизни, 
нежели крупные.

Программа третьего дня WINSS была посвя-
щена наиболее фундаментальным и актуальным 
вопросам питания домашних животных.

На утреннем заседании, посвященном ма-
кронутриентам, профессор Дэвид Раубенхай-
мер (Университет Сиднея, Австралия) объяс-
нил основные принципы геометрии нутриентов 
как подхода к упрощению решения сложных 
вопросов, связанных с использованием пита-
тельных веществ. Этот анализ позволяет по-
строить многомерное пространство, в котором 
мы можем определить целевое назначение пи-
тательных веществ, замену одних нутриентов 
другими в условиях, когда их доступ в организм 
животного ограничен вследствие несбалансиро-
ванной диеты, а также последствия поведения, 
заключающегося в избирательном отношении к 
питательным веществам. Геометрия нутриентов 
может также подсказать, как определив актив-
ность питательных веществ и изменяя состав 
рационов, можно повысить их эффективность, а 
также способствовать решению проблемы ожи-
рения у людей с помощью так называемой гипо-
тезы «белкового рычага».
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Доктор Адриан Хьюсон-Хьюз (WALTHAM®, 
Великобритания) продемонстрировал приме-
нение методов геометрии питательных веществ 
в ходе последних исследований предпочтений в 
питании у самок кошек в период беременности 
и лактации. Он доказал, что лактирующие кош-
ки изменяют свои предпочтения в пользу жиров, 
которые удовлетворяют их возросшую потреб-
ность в калориях.

Профессор Ваутер Хендрикс (Университеты 
Вагенингена и Утрехта, Нидерланды) дал ауди-
тории представление о том, как эволюция пище-
вого поведения у волков  позволяет объяснить 
классификацию адаптивных механизмов хищни-
ков у собак.

Профессор Дэвид Раубенхаймер описал дина-
мику потребностей животных в питательных ве-
ществах и их изменение в зависимости от стадии 
жизни, а профессор Ваутер Хендрикс поделился 
своими взглядами на то, как следует классифици-
ровать собак – как плотоядных или как всеядных. 

Во второй половине дня делегаты под руко-
водством профессора Макдоналда (Университет 
Ноттингема, Великобритания) в интерактивном 
режиме рассмотрели наиболее животрепещу-
щие вопросы питания домашних животных – от 
различий в пищевой ценности животных и рас-
тительных белков до классификации стареющих 
животных.

Последний день работы WINSS 2013 открыл-
ся семинаром, посвященным поддержанию 
нормального веса.

Профессор Тереза Никлас (Медицинский 
колледж Бэйлора, Техас, США) представила 
данные исследований в области ожирения у де-
тей, а также о том, как различия в методах вос-
питания, являющихся отражением отношений 
между родителями и детьми, обусловливают 
различия во взглядах на упитанность ребенка. 
Доктор Алекс Джерман осветил проблему учета 
стиля содержания домашних животных при раз-
работке программ поддержания здоровья и регу-
лирования веса животных.

Доктор Дженет Александер (WALTHAM®, 
Великобритания) продемонстрировала, что сни-
жение калорийности корма за счет повышения 
содержания воды  может служить удобной стра-
тегией контроля веса у кошек, страдающих пе-
рееданием.

Сессия завершилась на высокой ноте, когда 
доктор Дениз Эллиот (WALTHAM®, Великобри-

тания) объявила победителей и призеров среди 
студентов, участвующих в научных исследовани-
ях. Ракель Сильвейра Педрейра (Государствен-
ный университет Сан-Паулу, Бразилия) была 
награждена за лучшую презентацию, посвящен-
ную роли растворимой клетчатки в сокращении 
времени опорожнения желудка и кишечника со-
бак при кормлении сухим кормом.  

Фабиано Сезар Са, также представляющий 
Государственный университет Сан-Паулу, заво-
евал приз за лучший стендовый доклад, посвя-
щенный его исследованию в области усвояемо-
сти и вкусовой привлекательности кормов для 
собак и кошек, производимых методом экстру-
зии при использовании различных количеств ме-
ханической и тепловой энергии. Оба победителя 
премированы поездкой в Центр питания домаш-
них животных WALTHAM® в Великобритании.

Доктор Дениз Эллиот, руководитель исследо-
вательского центра WALTHAM®, подчеркнула 
важность WINSS 2013 и, в частности, его сек-
ций, посвященных поддержанию нормального 
веса у людей и животных.  Профессор Тереза 
Никлас поделилась данными о влиянии методов 
воспитания на вес  детей, а доктор Алекс Джер-
ман рассказал о поддержании нормального веса 
у собак и кошек. Ракель Сильвейра Педрейра и 
Фабиано Сезар Са выразили удовлетворение по 
поводу признания их победителями студенческо-
го конкурса WINSS 2013.

Во второй половине дня многие делегаты вос-
пользовались возможностью посетить ветери-
нарный госпиталь Banfield® в Портленде и озна-
комиться с его работой.

На этом симпозиум завершился, дав своим 
участникам богатую пищу для размышлений и, 
возможно, побудив их к «наведению мостов» 
не только между научными дисциплинами, но и 
между отдельными учеными: атмосфера встречи 
как нельзя более способствовала завязыванию 
новых профессиональных и личных контактов 
между ее участниками.

Пленарные заседания WINSS 2013 будут 
освещены в «Британском журнале питания» 
(British Journal of Nutrition), а их подробные те-
зисы будут также представлены онлайн, в вир-
туальном «Журнале наук о питании» (Journal of 
Nutritional Sciences).

С тезисами докладов можно подробнее озна-
комиться на интернет-сайте WALTHAM®: http://
www.waltham.com/events-news/winss-next-event/
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НарушЕНИя фуНкцИИ вЕрхНИх 
ДыхаТЕльНых пуТЕй у СОБак 
БрахИцЕфальНых пОрОД 

Jamie R. Bellah, DVM, Diplomate ACVS,
Американский колледж ветеринарной хирургии,

Обернский университет, Алабама, США 
(перевод Ткачевой – Кузьминой И.А.)

Дыхательные пути у собак 
брахицефальных пород

В погоне за косметическими особенностями 
брахицефальных пород люди вывели собаку с 
короткой мордой, круглой головой и приплюсну-
тым носом.  Анатомические особенности корот-
кой носоглотки привели к шумному дыханию и 
одышке. Также причинами нарушения  функции 
внешнего дыхания являются: суженные ноздри, 
гиперплазия мягкого неба, избыточная фарин-
гальная слизистая оболочка, выворот мешочка 
гортани, гипопластическая трахея и экспира-
торный коллапс. У собак, страдающих брахи-
цефалическим синдромом, стеноз гортани мо-
жет быть вторичным из-за увеличивающегося 
отрицательного давлению на глотку во время 
дыхания. Это же давление приводит к вывороту 
мешочка гортани и дальнейшему сужению ды-
хательных путей. Выворот мешочка гортани со-
провождается воспалением и отеком слизистой 
оболочки. При продолжительных нарушениях 
функции дыхательных путей черпаловидный 
хрящ теряет свою ригидность и начинает мед-
ленно провисать в сторону просвета гортани. 
Рожковидный хрящ вовлекается в процесс в 
последнюю очередь. Экспираторный коллапс 
может закончиться летально.

Осмотр собаки, страдающей от брахицефали-
ческого синдрома, проводится под общим нарко-
зом. Стеноз ноздрей можно  определить в смо-
тровом кабинете. При пальпации трахеи может 
выявиться гипоплазия. Чтобы оценить степень 
гипоплазии трахеи, делается рентгенография  
грудной клетки в боковой проекции. При этом 
определяется диаметр верхнего отверстия груд-
ной клетки (TI = расстояние от 1-го грудного 
позвонка T1 в центре ребра №1 на внутреннюю 
поверхность грудной клетки в месте сужения) по 
сравнению с диаметром трахеи (TD = диаметр 
трахеи измеряется перпендикулярно к трахее, 
в месте, где входная линия трахеи пересекает 

трахеальную полость). Средние отношения для 
небрахицефальных пород 0,208 или 21%; для 
брахицефальных пород, отличных от бульдога 
– 0,157 или 16%; и для бульдогов – 0,116 или 
12%. Если отношение TD/TI ниже средних зна-
чений для указанных категорий пород, то прогноз 
осторожный, особенно в случае, если отношение 
равно 0,09 или ниже.

 Одного стресса от медицинского осмо-
тра порой достаточно, чтобы вызвать цианоз и 
стеноз у собак с тяжелой формой брахицефали-
ческого синдрома. В таких случаях лучше всего 
совместить осмотр с операцией, сделанной под 
общим наркозом. Это позволит вылечить живот-
ное, т.к. будут  устранены причины нарушений 
функций дыхательных путей.

Стеноз ноздрей

У 80-90% 
собак, страда-
ющих стенозом 
ноздрей, наблю-
даются и дру-
гие симптомы 
брахицефали-
ческого синдро-
ма (увеличение 
мягкого неба, выворот мешочков гортани). Су-
женные ноздри встречаются, когда боковой 
носовой хрящ и перекрывающий его эпителий 
затрудняют прохождение воздуха в ноздрях. 
Больше других страдают английские бульдоги, 
мопсы и пекинесы.

Исправление суженных ноздрей хирургиче-
ским способом включает:
1. Сагиттальную резекцию клиновидной фор-

мы дорсолатеральной части носового хряща. 
Края сшиваются лигатурой пролен 4-0. У 
этой техники превосходный косметический 
эффект.

2. Клиновидную резекцию крыльев носа с по-
мощью двух соединяющихся разрезов про-
ходящих рострально и каудомедиально. 
Противоположные края раны сшиваются, 
обеспечивая лучший косметический эффект 
и гемостаз.

3. Клиновидную резекцию латерального хряща 
носа с поперечным разрезом по каудальному 
краю носа и ростровентральным разрезом 
от дорсального края каудального разреза. 

Рис. 1. Стеноз ноздрей.
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Латеральный хрящ наложением лигатуры 
сдвигается назад к каудальной границе, тем 
самым увеличивая проход ноздри.

4. Бесшовную клиновидную резекцию крыльев 
носа. Осложняется обильным кровотечени-
ем, косметический эффект средний.

5. Иссечение тканей крыльев носа электро-
скальпелем.

6. Клиновидное иссечение фасции и сухожилия 
носогубной мышцы.

7. Удаление латерального хряща.
8. Фиксацию латерального края крыла носа, 

которая позволяет расширить вход носовых 
ходов.

Иссечение части крыла носа расширяет вход 
в нос, а значит улучшает проходимость дыха-
тельных путей. В то же время важно устранить 
сопутствующие нарушения в глотке или гортани 
для достижения лучшего эффекта от операций 
по расширению просвета ноздрей.

Гиперплазия мягкого неба

Больше других 
пород от гипер-
плазии мягкого 
неба страдают 
английские буль-
доги, босто-те-
рьеры, мопсы и 
пекинесы. При 
проведении ис-
следований из 
62 собак, стра-
дающих гиперплазией мягкого неба, 25 были 
английскими бульдогами. При дальнейших ис-
следованиях 61 собаки у 51% наблюдались су-
женные ноздри, 61% страдали различными фор-
мами заболеваний гортани (выворот мешочков 
гортани или коллапс гортани), а у 35% собак 
наблюдался стеноз трахеи (гипоплазия-17) или 
коллапс трахеи [4].

Мягкое небо состоит из мышц, покрытых 
слизистой оболочкой. Оно отделяет ротовую 
полость от глотки и предотвращает попадание 
пищи в нос за счет закрытия носоглотки во вре-
мя глотания. Во время дыхания через нос мягкое 
небо находится в расслабленном состоянии на 
краю надгортанника, при дыхании ртом оно при-
поднимается. Мягкое небо должно касаться или 
лежать на самом краю надгортанника. При ос-

мотре и оценке размера неба необходимо тянуть 
за язык аккуратно, чтобы случайно не сместить 
надгортанник. Другим ориентиром, используе-
мым для определения «нормальной» длины мяг-
кого неба, является крипта небной миндалины, 
по отношению к которой небо должно быть ка-
удально. Осмотр собаки проводится под общей 
анестезией.

Длинное мягкое небо часто утолщено, а в не-
которых случаях наблюдается отек, который еще 
больше ухудшает проходимость дыхательных 
путей. Мягкое небо может полностью наклады-
ваться на надгортанник во время вдоха. В таком 
случае процедура введения наркоза осложняется 
тем, что не видно, куда вводить трубку. Владель-
ца собаки необходимо предупредить о том, что в 
течение 24 часов после операции может понадо-
биться трахеостомия. Если хирургическая кор-
рекция сделана до двухлетнего возраста, прогноз 
– хороший, а параллельное исправление суже-
ния ноздрей только улучшает общий результат.

Резекция мягкого неба производится несколь-
кими способами (иссечение, электрокаутер, ла-
зер). Глубина резекции определяется одним из 
вышеприведенных показателей. Если возникает 
вопрос, сколько ткани убрать, то лучше иссечь 
меньше, чем больше. Чрезмерная резекция мо-
жет привести к забросу жидкости и пищи в но-
совые полости и в последующем привести к раз-
витию синусита и/или аспирации.

Автор предпочитает проводить осмотр жи-
вотного в положении, когда морда животного 
повернута в его сторону и голова запрокинута 
назад при помощи полосок марли, которая про-
ходит за верхними клыками. Автор отдает пред-
почтение этому виду фиксации, а не методу, при 
котором используются мешки с песком, которые 
устанавливаются под подбородком животного, 
поскольку они сдвигают гортань дорсально, что 
затрудняет обследование гортани и слегка сме-
щает положение надгортанника. Мягкое небо 
захватывается парой хирургических пинцетов 
Эллиса и выворачивается рострально. На каж-
дый латеральный край резекции накладывается 
рассасывающийся шов (викрил, дексон). Затем 
небо иссекается на треть от своей ширины. Для 
закрытия разреза от его латерального края на-
кладывается простой непрерывный шов. Такой 
вид рассасывающегося шва обеспечивает гемо-
стаз. Другая треть неба тоже иссекается и за-
шивается. Некоторые хирурги используют корн-

Рис. 2. Гиперплазия мягкого 
неба у английских бульдогов.
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цанги, щипцы Кармэлта или Келли, расположив 
их с двух сторон мягкого неба. После иссечения 
неба накладывается рассасывающийся шов по 
краю разреза. Когда корнцанги убираются, шов 
сжимается. При использовании электроскаль-
пеля отек отмечается чаще, чем при других про-
цедурах. К тому же электроскальпель не обе-
спечивает постоянного и адекватного гемостаза. 
Иссечение увеличенного мягкого неба лазером 
АИГ или СО2 является точным и бескровным 
методом. Предварительное наложение перекры-
вающего матрасного шва  при иссечении мяг-
кого неба дистально к линии шва, обеспечивая 
хороший гемостаз, но может привести к чрез-
мерному образованию рубцовой ткани. Исполь-
зуйте дексаметазон (1мг/кг в/в) для устранения 
болезненных ощущений и отека после операции. 
Чрезмерная резекция мягкого неба скорее всего 
приведет к развитию аспирационной пневмонии.

Важно внимательно наблюдать за пациентом 
после операции. Рвотные позывы и рвота, ка-
шель, шумное дыхание возможны в первые 24-
48 часов после резекции. Использование рас-
сасывающегося шовного материала позволяет 
избежать процедуры снятия швов. К тому вре-
мени, когда собака возвращается к своему хозя-
ину, наблюдается значительное снижение шума 
при дыхании.

резекция выворота мешочков гортани

Мешочки гор-
тани это округлые 
мягкие образова-
ния, которые про-
стираются внутрь 
гортани за вести-
булярные складки 
и краниально к го-
лосовым связкам. 
Слизистая обо-
лочка желудочков 
гортани отекает и фактически блокирует верхнее 
отверстие гортани. Английские бульдоги страда-
ют от этого чаще других пород. Считается, что 
причина данного нарушения кроется в увеличен-
ном отрицательном дыхательном давлении, вы-
званном круглой головой, суженными ноздрями 
и удлиненным мягким небом.

Методы для резекции мешочка включают 
петлю для миндалин, электроскальпель, ножни-

цы, зажимы (прямые Келли, Эллис). «Скручи-
вание» мешочка является кровоостанавливаю-
щей процедурой, поэтому сильное кровотечение 
обычно не наблюдается, даже после резекции 
мешочков. Если кровотечение все-таки нач-
нется, то продвижение конца эндотрахеальной 
трубки в гортань и раздувание манжеты времен-
но обеспечат достаточное давления, чтобы оста-
новить кровотечение. Исправление других кор-
ректируемых патологий при брахицефалическом 
синдроме проводится по мере их проявления. 
Перед резекцией мягкого неба необходимо при-
менение кортикостероидов.

Послеоперационный уход включает инту-
бацию животного на максимально длительный 
срок. Это поможет убедиться в том, что носо-
глоточные рефлексы находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, а также снизит потенци-
ально возможную аспирацию. Позывы к рвоте 
и рвота, кашель и шумное дыхание являются 
нормой в послеоперационный период резекции 
мягкого неба. В целом, после операции необ-
ходимо внимательно наблюдать за состоянием 
пациента.

Трахеостомия

Трахеостомия рассматривается как дополни-
тельный метод лечения при новообразованиях  
в глотке и гортани, которые препятствуют нор-
мальному дыханию. Некоторые хирурги счита-
ют, что  трахеостомию обязательно показана при 
возникновении обструкции дыхательных путей. 
По мнению автора, состояние животного долж-
но диктовать применение или неприменение 
трахеостомии. У многих английских бульдогов, 
страдающих ожирением мягкое небо сильно от-
ечное. В этом случае трахеостомия обязательная 
процедура, позволяющая контролировать функ-
цию дыхательных путей в послеоперационный 
период. Для многих маленьких собак, таких как 
мопсы и пекинесы трахеостомия не требуется. 
Но для нормальной функции дыхательных пу-
тей после операции, хирург должен быть готов к 
проведению трахеостомии у собак большинства 
брахицефальных пород.

фиброэластическая мембрана гортани

После операции на гортани и вентрикуло-
кордектомии могут возникать осложнения, та-

Рис. 3. Выворот мешочков гор-
тани у мопсов (при проведен-
ной резекции патологически 
увеличенного мягкого неба).
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кие как выворот 
мешочка гортани 
или образование 
рубцовой ткани, 
которая пронизы-
вает верхний слой 
гортани. Рубцовая 
ткань может огра-
ничить абдукцию 
черпаловидных 
хрящей и вызвать 
частичную непро-
ходимость дыхательных путей. Для резекции фи-
бромы проводится вентральная   ларинготомия 
и стентирование. Чтобы предотвратить преобра-
зование рубцовой ткани, приводящей к обструк-
ции, можно использовать метод проходящий в 
нижней части гортани.

паралич гортани

Паралич гортани обычно наблюдается у круп-
ных пород собак старше 9 лет. Среди клинических 
признаков отмечают позывы к рвоте и кашель, 
часто возникающие во время приема корма или 
воды. В тяжелых случаях отмечается дисфония, 
непереносимость физических нагрузок, свистя-
щий звук при дыхании, цианоз и потеря сознания. 
Болезнь  может развиваться в течение несколь-
ких месяцев или лет до того, как животное по-
ступит  в ветеринарную клинику. Идиопатический 
паралич гортани может быть односторонним или 
двусторонним, однако, односторонний паралич 
гортани редко вызывает изменения дыхательной 
функции и диагностируется достаточно редко. Па-
ралич гортани чаще всего бывает идиопатическо-
го происхождения. Частой патологией является 
нейрогенная атрофия мышц гортани и дегенера-
тивные рецидивирующие процессы нервов горта-
ни. Причина развития дегенеративных процессов 
неизвестна. Иногда у собак, страдающих идиопа-
тическим параличом гортани, одновременно на-
блюдается  гипотиреоз. Гипотиреоз может при-
вести к периферической  нейропатии, но так как 
данное расстройство является частым явлением у 
пожилых собак, скорее всего, это просто совпа-
дение, и никакой связи между этими заболевани-
ями не существует.

Диагностика паралича гортани осуществляет-
ся  с помощью ларингоскопа, производят осмотр 
черпаловидного хряща и его движения, исполь-

зуя легкую анестезию. Для лечения коллапса и 
паралича гортани можно провести хирургиче-
ские операции.

При параличе гортани у средних и крупных 
пород собак применяется хирургическая ла-
терализация хряща, когда один или оба хряща 
подшиваются латерально к стенке глотки, что-
бы увеличить ее просвет. В тех редких случаях, 
когда данное заболевание диагностируется у 
собак небольших пород или кошек очень эф-
фективным методом лечения является ларин-
гопластика. Около яремной борозды делается 
парамедиальный разрез кожи, щитовидный 
хрящ приподнимается, чтобы осуществить до-
ступ к мышечному отростку черпаловидного 
хряща. Для сшивания мышечного отростка 
черпаловидного хряща с дорсокаудальным кра-
ем  перстневидного хряща используется креп-
кий нерассасывающийся шовный материал 
(автор отдает предпочтение хирургической по-
липропиленовой нити размером 2-0). Собака 
находится под общей анестезией, временная 
экстубация позволяет осуществить отведение 
хряща. Обычно процедуру проделывают на 
одной стороне, но при необходимости можно 
сделать и двустороннее отведение. Такая про-
цедура является технически сложной, но очень 
эффективной. Кормление животного возможно 
через 12-24 часа после операции. Мягкий, но 
нерассыпчатый,  корм  в виде болюсов предпо-
чтительнее жидкого или рассыпчатого корма, 
чтобы животное не вдохнуло частицы корма.

коллапс  гортани

У брахицефалов хронически повышенное от-
рицательное внутриплевральное давление мо-
жет привести к деформации  и коллапсу (про-
висанию) черпаловидных хрящей в просвет 
гортани. Клиновидный отросток поражается 
наиболее часто. Патогенез данного заболева-
ния своего рода «замкнутый круг». Хрониче-
ское повышенное внутриплевральное давление 
приводит к выворачиванию гортанного мешка, 
что еще больше увеличивает свистящий шум 
при дыхании. Коллапс клиновидных отростков в 
просвет гортани ведет к возникновению других 
нарушений со стороны респираторного тракта. 
Отрицательное внутриплевральное давление, 
необходимое для нормальной вентиляции, по-
степенно увеличивается и ведет к еще более тя-

Рис. 4. Тяжелая форма фиброэ-
ластической мембраны горта-
ни с потерей голоса у золоти-
стого ретривера.
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желому коллапсу. Черпаловидно-надгортанные 
складки также могут провисать в просвет гор-
тани. Из-за раздражения слизистой оболочки 
происходит воспаление и отек, что ведет к еще 
большему сужению функционального диаметра  
просвета дыхательных путей. Наконец, провиса-
ние роговидного отростка с дорсальной границы 
голосовой щели приводит к почти полному пере-
крытию. Возникает тяжелая одышка даже тогда, 
когда животное находится в покое, а если живот-
ное подвергается стрессу, то может произойти 
полный коллапс и мгновенная смерть.

Диагностика коллапса гортани производится 
на основе клинических признаков, истории бо-
лезни и обследования при помощи ларингоско-
па, когда животное находится под наркозом. Для 
анестезии лучше всего подходят барбитураты  
короткого действия (тиамилал (суритал), про-
пофол), после гипероксигенации в кислородной 
камере. При острой обструкции дыхательных 
путей медикаментозная терапия часто является 
эффективным методом лечения. Дексаметазон 
(0,5 до 1,0 мг/кг внутривенно) применяется для 
снижения воспаления и отека гортани. Собакам, 
которые не реагируют на кислородную масочную 
терапию, может потребоваться срочная трахе-
остомия. Постоянная трахеостомия – это эф-
фективный хирургический метод, воссоздающий 
функциональную модель верхних дыхательных 
путей, возобновляющий нормальное дыхание. 
Трахеостомию проводят в средней части шейной 
области. Грудиноподъязычные мышцы сшива-
ются между собой за трахеей для формирова-
ния тяжа, который направляет трахею в сторону 
кожного покрова. Сегментарный прямоугольной 
разрез, сделанный в области 2-4 трахеальных 
колец и вдоль одной трети диаметра окружно-
сти трахеи. Слизистую оболочку тщательно от-
деляют от хряща и кольцевых связок. Швы на-
кладываются проксимально и дистально стоме, 
внешним фасциям трахеи и кольцевой связке. 
Также накладывают швы латерально от стомы. 
Размер разреза кожи должен соответствовать 
размеру стомы. Излишки слизистой оболочки, 
выступающие за границы отверстия, иссекают-
ся, слизистая по кругу тщательно подшивается к 
коже. Нейлоновая мононить или полипропиле-
новая лигатура (3-0 или 4-0) используются при 
наложении простого прерванного шва. Излишки 
кожи могут закрывать отверстие стомы, поэтому 
их непременно иссекают.

В послеоперационном периоде антибиотики 
обычно не назначаются. В просвете стомы на-
капливается слизь, которая удаляется два раза 
в день влажной марлевой салфеткой. Чтобы не 
допустить закупорки стомы, необходимо поддер-
живать ее гигиену. Чтобы шерсть не попадала в 
просвет стомы, по мере отрастания вокруг сто-
мы ее необходимо подстригать. Обычно при по-
стоянной трахеостоме осложнений в виде респи-
раторных инфекций не наблюдается. Лай собаки 
становится более низким.

Тотальная ларингоэктомия

При неоплазии 
гортани, напри-
мер, при плоско-
клеточном раке, 
если он локали-
зуется только в 
гортани,  эффек-
тивным методом 
лечения является 
тотальная резек-
ция гортани. По-
сле того, как удаляется гортань и близлежа-
щая каудальная часть глотки, устанавливается 
постоянная трахеостомия, которая формирует 
новое дыхательное отверстие. Такая операция 
может быть предложена только тем владель-
цам, которые имеют возможность большую 
часть времени проводить дома с животным. 
Эффективность данной операции не поддает-
ся сомнению и значительно улучшает качество 
жизни больного животного. Собаки, которым 
установили постоянную трахеостому, должны 
жить в кондиционированном помещении, т.к. 
они утрачивают способность терморегуляции. 

Травмы и инородные тела

Среди травматических повреждений трахеи 
чаще всего регистрируются раны от укусов жи-
вотных, огнестрельные ранения и, реже, трав-
мы, полученные в результате дорожно-транс-
портных происшествий. Поверхностные раны 
могут выглядеть очень маленькими, однако мо-
гут сопровождаться массивными подкожными 
повреждениями и травмами тканей глубоких 
слоев. Также могут быть задеты кровеносные со-
суды и нервы, пищевод и подъязычная мышца. 

Рис. 5. Карцинома гортани
у шелти.
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При прободении пищевода или трахеи может 
развиваться подкожная эмфизема, а в некото-
рых случаях эмфизема средостения. Манже-
та эндотрахеальной трубки может приводить к 
сужению трахеи или вызывать слизистые ис-
течения. Инородные тела могут вызывать об-
струкции или пневмонию. Первым приоритетом 
хозяина должно быть обеспечение нормальной 
дыхательной функции животному. Интубация 
трахеи, трахеостомия или возмещение кисло-
родного голодания животного в кислородной 
клетке – эффективные меры при расстройстве 
дыхательной функции. Необходимо провести 
антишоковую терапию и назначить антибиоти-
ки широкого действия.

Часто при разрыве трахеи сложно поставить 
точный диагноз, т.к.  при небольшом разрыве, 
его нельзя определить визуально или с помощью 
рентгенографии. В таких случаях эндоскопия – 
незаменимый метод диагностики. После того, 
как меры по стабилизации пациента успешно 
завершены, необходимо провести хирургиче-
скую обработку раны, восстановить целостность 
структур и тканей трахеи и, при необходимости, 
обеспечить дренаж раны. В некоторых случаях 
раны трахеи настолько большие, что нарушает-
ся вентиляция легких. Если состояние животно-
го позволяет провести  оперативное вмешатель-
ство, то необходимо провести все манипуляции 
по устранению нарушения целостности тканей и 
органов. В противном случае, должна быть про-
ведена срочная трахеостомия. 

Инородные тела в трахеи (чаще раститель-
ные компоненты: трава, желуди, палочки) об-
наруживаются нечасто. Для диагностики можно 
использовать рентгенографию, которая эффек-
тивна в случае, когда инородное тело является 
рентгеноконтрастным. Эндоскопия – отличный 
диагностический метод, позволяющий опре-
делить нахождение инородного тела без хи-
рургического вмешательства. Иногда инород-
ные тела попадают непосредственно в просвет 
крупных бронхов, тогда может возникнуть не-
обходимость в удалении части бронха или всей 
доли легкого. Степень дыхательной обструкции 
и клинические признаки определяют план и ме-
тоды лечения. Ятрогенными инородными тела-
ми часто бывают эндотрахеальные трубки, ко-
торые животные откусывает при введении или 
извлечении.
Новообразования 

Новообразования вызывают прогрессивные 
обструкции дыхательных путей. Обструкция 
обычно сопровождается свистом во время вдо-
ха и выдоха. Расположение новообразования и 
состояние животного являются факторами, ко-
торые определяют ход лечения и прогноз. Ре-
зекция небольших новообразований в области 
трахеи может быть очень эффективным методом 
лечения и заканчиваться полным излечением 
животного.

Экспираторный коллапс

Экспираторный коллапс – патология, 
встречающаяся у взрослых собак, однако были 
зарегистрированы и врожденные случаи. Ги-
стологический анализ участков хряща пора-
женной ткани трахеи свидетельствует о том, 
что в их составе не хватает гликопротеина и 
гликозаминогликана. Воспаление происходит 
в дорсальной стенке трахеи и в слизистой обо-
лочке. В местах значительного сужения трахеи 
наблюдается плоскоклеточная метаплазия. 
У большинства собак при данной патологии 
основным клиническим признаком является 
кашель, напоминающий гусиный гогот. Вла-
дельцы часто жалуются, что у их питомцев бы-
вает одышка, и они не переносят физических 
нагрузок. При стрессовых ситуациях или фи-
зической активности возникает цианоз. При 
подозрении на экспираторный коллапс необ-
ходимо провести следующие диагностические 
методы: анализ крови, осмотр гортани и ее 
функционирование, рентгенографию инспира-
торного и экспираторного грудного и шейно-
го отделов, цитологию, лабораторный анализ 
на определение культуры трахеи. С помощью 
эндоскопии (бронхоскопии) и рентгеноскопии 
можно точно оценить степень коллапса. При 
данной патологии часто наблюдается ассоции-

Рис. 6. Новообразова-
ние трахеи до опера-
ции.

Рис. 7. Новообразо-
вание трахеи после 
операции.
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рованное заболевание гортани. Тяжелая фор-
ма коллапса сопровождается периодическим 
инфекционным трахеитом. Хроническая ги-
поксия приводит к учащенной работе правого 
желудочка, расширению правого предсердия и 
вторичного легочному артериальному фиброзу 
(легочное сердце).

Лечение стеноза трахеи включает в себя 
симптоматическую терапию с использованием 
противокашлевых кортикостероидов, бронхоли-
тических отхаркивающих средств и седативных 
препаратов. Эффективность терапии является 
спорной, и во многих случаях применение препа-
ратов лишь снимает симптомы, но не излечивает 
болезнь. Тем не менее, консервативное лечение 
настоятельно рекомендуется, прежде чем рас-
сматривать необходимость операции. 

Хирургическое вмешательство может 
убрать клинические признаки заболевания, 
но эффективность лечения зависит от стадии 
и сложности коллапса. При тяжелом грудном 
трахеальном и бронхиальном стенозах прогноз 
неблагоприятный. Экстратрахеальное стен-
тирование (внешних хрящевых колец трахеи) 
является широко распространенной техникой, 
поскольку во время операции не задевается 
мукоцилиарный аппарат. Кольца-протезы из-
готавливаются из полипропиленовых шпри-
цов, вырезаются кольца около 5-8 мм в диаме-
тре или изготавливается спиральный протез. 
Во время операции важно не повредить нервы, 
поэтому их аккуратно отделяют и отдвигают от 
трахеи, затем протез фиксируют полипропиле-
новой лигатурой 4-0 или 5-0. 

Если коллапс располагается в грудной части, 
торакотомия осуществляется в области  право-
го третье межреберья, одновременно и в шейной 
части трахеи. Швы помогают фиксировать ци-
линдрическую форму трахеи. Автор статьи пред-
почитает консервативный подход при лечении 
коллапса. Стентирование  шейной части трахеи 
проводится около гортани вблизи уровня перво-
го ребра. Данный метод довольно эффективен 
при лечении собак при тяжелой форме коллап-
са. С помощью данного метода можно корректи-
ровать самые тяжелые формы стеноза. У собак 
с тяжелой формой коллапса  до киля и крупных 
бронхов клинические признаки могут прогресси-
ровать и отмечаться  тяжелая форма дыхатель-
ной и сердечной недостаточности.

После операции могут возникать следующие 
осложнения: кашель, интратрахеальное кро-
вотечение (из-за лигатуры), отек, поврежде-
ние возвратного гортанного нерва в результате 
спазма гортани и паралича и некроз, вследствие 
ишемии. Кашель, который наблюдался из-за 
коллапса, уменьшается и постепенно полно-
стью проходит после операции, однако кашель, 
который возникал в результате сопутствующего 
сердечно-сосудистого заболевания, не пройдет. 
Данная процедура может улучшить дыхательную 
функцию большинства собак, но полностью до 
нормы восстановить функцию дыхательной си-
стемы невозможно.

Интратрахеальное стентирование в настоя-
щее время  успешно проводится при использо-
вании эндоскопа. При стентировании иногда на-
блюдаются следующие осложнения: миграция 
стента, образование гранулематозной рубцовой 
ткани, повреждение стента и обструкция дыха-
тельных путей. Эта новая техника вытесняет 
традиционный подход лечения коллапса – спи-
ральное стентирование или экстратрахеальное 
стентирование по Хобсону. 
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ОСНОвы хИрурГИИ уха 
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(перевод Ткачевой – Кузьминой И.А.)

Поверхность наружного слухового канала  вы-
стлана кожей. Особое строение и анатомия уш-
ной раковины предрасполагают к развитию раз-
личных заболеваний, как у собак, так и у кошек. 
При правильной диагностике и адекватном под-
ходе, хирургическая операция, проводимая на на-
ружном слуховом канале и среднем ухе, может 
облегчить, а иногда и вовсе устранить заболева-
ние или определенное патологическое состояние. 
Показаниями для хирургического вмешательства 
в область наружного слухового канала являются 
следующие состояния: рецидивирующий или хро-
нический наружный отит, стеноз вертикального 
или горизонтального слухового канала, неоплазия 
наружного слухового канала, а также травматиче-
ские повреждения слухового канала. Латеральная 
резекция ушной раковины не является широко 
применяемой хирургической операцией по устра-
нению кожных патологий, особенно у собак с 
предрасположенностью к заболеваниям слухового 
канала, поэтому при использовании латеральной 
резекции в качестве дополнительной терапии для 
лечения наружного отита необходимо учитывать 
следующие факторы: породу, заболевания кожи, 
и степень повреждения структуры и целостности 
слухового канала. Резекция новообразований и 
лечение травматических повреждений целостно-
сти ушной раковины и наружного слухового канала 
могут варьировать от простой резекции и последу-
ющего наложения швов к более сложным манипу-
ляциям, таким как вертикальная резекция слухо-
вого канала, полная резекция ушной раковины и 
латеральная остеотомия барабанного пузыря. При 
необходимости у собак и кошек может проводить-
ся вентральная остеотомия барабанного пузыря, 
когда возникает необходимость в более широком и 
свободном доступе к среднему уху.

ушная раковина

Рваные раны  
Рваные раны с поверхностными нарушениями 

целостности кожного покрова не требуют нало-

жения швов, однако наложение швов с исполь-
зованием тонкого шовного материала (от 3-0 до 
5-0) часто улучшает косметический результат. 
При глубоких рваных ранах, когда целостность 
кожного покрова значительно нарушена и про-
изошла полная ретракция кожного покрова,  
желательно произвести наложение вертикаль-
ного матрацного шва, соединяя кожный покров 
с хрящом и кожей на противоположной стороне 
ушной раковины. Наложение швов и сшивание 
рваных ран на внешней (волосистой) стороне 
ушной раковины осуществляются легче, чем на 
внутренней стороне, поскольку на внешней сто-
роне есть подкожная жировая клетчатка, разде-
ляющая слой дермы и хрящ.

Иссечение части ткани наружного слухового 
канала  

Удалять ткани на внешней поверхности уха 
проще, т.к. кожа в этой части подвижна; необ-
ходимо произвести ретракцию слоя кожи от хря-
ща, переместить ее, затем соединить так, как 
необходимо в ходе операции. В зависимости от 
расположения удаляемой ткани, можно иссекать 
лоскут до 2 см (Henderson) и осуществлять за-
крытие раны по первичному натяжению без пе-
ресадки кожного лоскута, взятого с головы или 
шеи. На внутренней поверхности кожа и хрящ 
тесно прилегают друг к другу, поэтому кожа с 
трудом поддается ретракции. Небольшие добро-
качественные новообразования можно иссекать 
вместе с кожным лоскутом, а небольшие раны 
заживают без наложения швов. Небольшие зло-
качественные новообразования можно иссекать 
путем удаления части кожного покрова, подкож-
ной клетчатки и прилегающей хрящевой ткани, 
однако при значительных размерах  новообразо-
ваний, резекция всей ушной раковины часто яв-
ляется наиболее подходящим решением.

Частичная ампутация
Резекция части ушной раковины является 

несложной процедурой, когда новообразования 
(например, плоскоклеточный рак) располагают-
ся на периферии уха. Кожа разрезается на всю 
толщину вокруг новообразования с отступом на 
здоровую ткань от края опухоли. Для надреза ис-
пользуется скальпель, а не ножницы. Внешняя и 
внутренняя поверхность кожи ушной раковины  
сшивают над хрящом с помощью тонкого шовно-
го материала. Иссечение тканей вдоль переднего 
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или заднего края ушной раковины  осуществля-
ется с помощью удаления части края уха в виде 
треугольного лоскута. Иногда данная манипуля-
ция приводит к сужению ушной раковины у собак 
с висячими  ушами, или делает ушную раковину 
более выпуклой у собак со стоячими ушами. Од-
нако в такой ситуации самое главное – удалить 
новообразование полностью, а не заботится об 
эстетической стороне. 

Дефекты края ушной раковины
Дефекты краев ушной раковины больших 

размеров  трудно поддаются исправлению из-за 
жесткости хряща ушной раковины и невозмож-
ности достаточной ретракции кожи от хряща 
со всех сторон. Существуют различные методы 
восстановления формы и структуры ушной ра-
ковины с помощью кожных лоскутов, взятых с 
шеи и щек.  Для поэтапной косметической ре-
конструкции уха используют лоскуты различной 
формы. При создании кожного лоскута необхо-
димо учитывать следующие проблемы, которые 
могут возникнуть в ходе операции: отличие цвета 
шерсти, другое направление роста волос, разная 
толщина кожных лоскутов. Поэтому, формируя 
лоскут, надо подобрать наиболее подходящий к 
оперируемой области участок кожного покрова. 
Устранение дефектов срединной части ушной ра-
ковины тоже возможно подобным методом.

ушной канал

Резекция латеральной части слухового канала
Провести резекцию латеральной стенки вер-

тикального канала или создать латеральный ло-
скут, который расположен вентрально (Zepp), 
рекомендуется в том случае, если новообразо-
вание поражает латеральную поверхностью вер-
тикального канала. Также данная манипуляция 
показана при хроническом отите наружного уха, 
когда необходимо изменить бактериальную сре-
ду ушной раковины и слухового канала. Оправ-
дать принятое хирургическое вмешательство 
при данном заболевании непросто, т.к. лате-
ральная резекция является дополнительной ме-
рой и не рассматривается в качестве основного 
метода лечения наружного отита. Однако данная 
манипуляция действительно меняет среду в уш-
ной раковине и слуховом канале, может иметь 
положительное влияние на течение отита и спо-
собствовать излечению. Для проведения данной 

операции следует обратить внимание, есть ли в 
области горизонтального канала минимальные 
хронические пролиферативные  изменения. Было 
выявлено, что результаты проведенной опера-
ции у кокер-спаниелей оказались значительно 
хуже, чем у собак других пород. Латеральная 
резекция не является сложной операцией. Наи-
более распространенной ошибкой является не-
правильный разрез вертикального канала. Это 
может произойти, если с латеральной стороны 
лоскут канала очень тонкий и основа лоскута 
слишком узкая, или если с медиальной сторо-
ны  остается слишком узкий лоскут вертикаль-
ного канала, когда лоскут латерального канала 
трудно согнуть вентрально. Цель состоит в том, 
чтобы надрезать лоскут таким образом, чтобы 
вентральная часть горизонтального канала была 
широко открыта и латеральные лоскуты создали 
плавный краниовентральный изгиб. Необходимо 
сформировать лоскут около 2 см, и швы накла-
дываются вентрально. Выбор метода наложения 
швов остается за хирургом.  Наиболее трудная 
область для наложения швов – это глубокий 
угол лоскута латерального канала, где находят-
ся изгибы вертикального канала. Рисунок, где 
изображено наложение восьми швов, являет-

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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ся образцом (аналогичный метод используется 
для наложения швов на коже и слизистых обо-
лочках) и может использоваться для достижения 
более легкого доступа снятия швов.

Резекция вертикального слухового канала 
Полная резекция вертикального канала по-

казана, когда при травме или неоплазии у собак 
повреждается вертикальная часть слухового ка-
нала. Такая операция также проводится  собакам 
с тяжелой формой атопии, когда удаляются про-
лиферативные ткани в вертикальном слуховом 
канале. Наиболее важным фактором при приня-
тии решения о резекции вертикального канала 
при иссечении неоплазии является наличие до-
статочного количества тканей горизонтального 
канала для закрытия раны после резекции. Это 
может быть определено перед проведением опе-
рации с помощью компьютерной томографии, 
или уже во время операции визуально. В случае 
недостаточного количества тканей  горизонталь-
ного канала, делается полная резекция слухово-
го канала для достижения максимально правиль-
ного хирургического края за пределами области 
опухоли. Хирургический подход к вертикальной 
резекции канала отличается от латеральной ре-
зекции слухового канала, поскольку использу-
ется Т-образный разрез. Целью такого разреза 
является сохранение как можно большего коли-
чества периферийной кожи канала для лучшего 
закрытия раны.

Делают круговой разрез кожи и хряща вокруг 
наружного отверстия слухового канала. Раз-
рез кожи продолжают вентрально вдоль верти-
кального слухового канала в сторону околоуш-
ной слюнной железы, чтобы облегчить доступ к 
тканям. Непосредственное прилегание к ушному 
каналу особенно важно на внутренней поверхно-
сти канала, чтобы аурикальные сосуды, которые 
проходят  по ушной раковине, не были повреж-
дены. Уровень разреза на дорсальной части уш-

ного канала зависит от положения и стадии иссе-
каемого новообразования или пролиферативной 
патологии, если это делается при атопии. После 
того, как резекция завершена и кровотечение 
остановлено, оставшийся горизонтальный канал 
по возможности делится на дорсальную и вен-
тральную перегородки, а если это осуществить 
невозможно, кожа по кругу пришивается непо-
средственно к остатку горизонтального канала. 
Восьмишовное закрытие подходит в случаях, 
когда остается короткий горизонтальный канал. 
Сначала производят репозицию кожи вокруг го-
ризонтального канала, а затем – ушной ракови-
ны, от переднего и заднего края соответственно. 
Это называется «Т-образное» закрытие с гори-
зонтальным каналом, где в основе ствола буквы 
T находится горизонтальный канал.

хирургия среднего уха

Заболевания среднего уха бывают первичными 
или вторичными. Первичное заболевание средне-
го уха развивается при опухолевых заболеваниях, 
полипах, а иногда и первичной инфекции. Вторич-
ное заболевание среднего уха может происходить 
от воспаления наружного слухового канала (на-
ружный отит и холестеатома), а также от неопла-
стических поражений слухового канала или пери-
ферийных тканей к барабанному пузырю.

При осмотре и пальпации выявляются сле-
дующие клинические признаки заболеваний 
среднего уха: выделения из слухового канала, 
мотание и наклоны головой, новообразования 
(вентрально к барабанному пузырю), а иногда 
и новообразования, располагающиеся в районе 
мягкого неба сдавливающие его. Барабанный 
пузырь находится в непосредственной близости 
к височно-нижнечелюстному суставу, поэтому 
процессы, вызывающие воспаление и боль, мо-
гут привести к дисфагии.

Диагностика включает в себя клинический 
осмотр с использованием отоскопа, рентгено-

Рис. 5.

Рис. 7.

Рис. 6.

Рис. 8.
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графию барабанного пузыря и цитологические 
исследования выделений из слухового канала. 
Компьютерная томография является идеальным 
методом диагностики среднего уха, поскольку ис-
пользование контраста при исследовании костной 
и мягкой тканей может дать ценную диагностиче-
скую информацию. Пролиферация и лизис кости, 
в частности, распространение инвазивных про-
цессов по направлению к своду черепа позволяют 
определить необходимость хирургического вме-
шательства и спланировать ход операции.

Так как отит среднего уха обычно возникает 
вследствие наружного отита,  клинические сим-
птомы здесь схожи. Развитие инфекции в слухо-
вой (евстахиевой) трубе может также привести 
к отиту среднего уха, который впоследствии мо-
жет перейти в отит внутреннего уха, при кото-
ром могут развиваться такие клинические при-
знаки, как наклон головы в сторону пораженной 
стороны, горизонтальный нистагм, движение по 
кругу и атаксия. У некоторых животных вести-
булярные расстройства могут вызывать рвоту. 
Если из-за хронического пролиферативного на-
ружного отита часто не удается исследовать ба-
рабанную перепонку среднего уха, тогда диагноз 
подтверждают рентгенологически. Необходимо 
сделать снимки в позиции латерально, дорсовен-
трально, а также в позиции, когда челюсти жи-
вотного широко раскрыты с видом на барабан-
ный пузырь. Признаки среднего отита включает 
в себя утолщение или лизис барабанной пере-
понки, наличие костной или мягкой ткани внутри 
барабанного пузыря, а в некоторых случаях от-
мечаются истечения из слухового канала. Одна-
ко с помощью рентгенографии диагностировать 
отит удается не всегда.

Анатомия
Барабанная перепонка  отделяет наружное 

ухо от среднего уха. Основной частью среднего 
уха является барабанная полость. Основными 
структурными элементами среднего уха являются 
следующие элементы: слуховые косточки (моло-
точек, наковальня и стремечко), вестибулярное 
(овальное) окно, кохлеарное (круглое) окно и 
слуховая (евстахиева) труба. Основание стремеч-
ка находится в вестибулярном окне. Отверстие 
слуховой трубы находится рядом с кохлеарным 
окном. Нерв барабанной струны и ветвь лицевого 
нерва проходят через дорсальную часть барабан-
ной перепонки, пересекая рукоятку молоточка, 

и в конечном итоге присоединяются к язычному 
нерву. Жизненно важные элементы барабанно-
го пузыря расположены дорсально и краниально. 
Барабанный пузырь граничит с внешней стороны 
с двубрюшными мышцами латерально, а шилоя-
зычная и подъязычно-язычная мышцы находят-
ся медиально. Подъязычный нерв располагается 
медиально по отношению к барабанному пузырю. 
Хрящ мандибулярной дуги подъязычного аппара-
та присоединен к сосцевидному отростку черепа, 
каудально к входу слухового канала и каудолате-
рально к барабанному пузырю.

Внутреннее ухо расположено в каменистой 
части височной кости. Полукружные каналы, 
ампулы и передняя часть ушного лабиринта за-
ключены в костном лабиринте внутреннего уха.

Хирургическое вмешательство в область 
среднего уха

Существует три 
способа доступа к 
среднему уху. Наи-
более консерва-
тивным методом 
является мирин-
готомия,  которая 
обычно осущест-
вляется только с 
диагностической 
целью –  диагно-
стическая мирин-
готомия для по-
лучения посева и 

цитологии, при подозрении на отит среднего уха. 
Вентральная остеотомия барабанного пузыря 
является более распространенным хирургиче-
ским подходом, но проводится только  вместе 
с полной резекцией слухового канала с целью 
очистки ткани барабанного пузыря. Вентраль-
ная остеотомия барабанного пузыря проводится 
с целью исследования пузыря, извлечения тка-
ни для гистологии, проведения лабораторного 
исследования на чувствительность культуры, 
удаления холестеатомы, а также для улучшения 
вентрального оттока.

Остеотомия барабанного пузыря
Остеотомия барабанного пузыря бывает раз-

ной сложности, в зависимости от породы со-
баки. Например, рассечение бывает довольно 
глубоким у брахицефалов, таких как английский 

Рис. 9.
(L) боковая остеотомия ба-
рабанного пузыря
и (R) вентральная остео-
томия барабанного пузыря 
(череп собаки)
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бульдог и боксер, тогда как у долихоцефалов 
рассечение незначительное. У кошек барабан-
ный пузырь пальпируется и без хирургического 
доступа, следует помнить, что в барабанном пу-
зыре есть дорсолатеральный и вентромедиаль-
ный камеры. Анатомия, в основном, такая же, но 
степень трудности в получении доступа к бара-
банному пузырю может сильно отличаться.

Вентральный доступ к барабанному пузы-
рю обычно применяется, когда диагностируется 
очаговое поражение в барабанном пузыре, или 
когда отит проходит после миринготомии и ме-
дикаментозной терапии. Необходимо приложить 
все усилия для сохранения функции органа. Не-
которые ветеринарные хирурги предпочитают 
использовать остеотомию барабанного пузыря в 
сочетании с полной резекцией слухового канала, 
но, по мнению автора, латеральная остеотомия 
барабанного пузыря – эффективный, простой и 
наиболее подходящий доступ к барабанному пу-
зырю, когда необходимо проведение полной ре-
зекции слухового канала. 

Жизненно важные структуры, которые могут 
быть задеты в ходе хирургического вмешатель-
ства, включают подъязычный нерв, наружную 
сонную артерию, язычную артерию, и подъ-
язычные слюнные железы. Следует помнить, 
что жизненно важные структуры в барабанном 
пузыре расположены дорсально и краниально. 
Таким образом, начальную остеотомию нуж-
но проводить вентрально и каудально. Пузырь 
расположен между углом нижней челюсти и 
яремным отростком. Другим ориентиром, помо-
гающим найти пузырь, является подъязычный 
аппарат. Мандибулярный хрящ (у мышцы шило-
подъязычной кости) каудально присоединяется к 
наружному слуховому каналу, расположенному 
каудолатерально к барабанному пузырю.

После того, как барабанный пузырь обнару-
жен, можно манипулировать на костной поверх-
ности с помощью острого элеватора Фриэра, 
чтобы поднять и сдвинуть покрывающую мыш-
цу от барабанного пузыря. Доступ должен быть 
точным и осторожным, чтобы не повредить ар-
терии и нервы. После того, как доступ к бара-
банному пузырю открыт, делается отверстие на 
вентральной части с помощью спицы Штейма-
на, трепана Мишеля или с помощью сверла (не-
обходимо защитить окружающие мягкие ткани 
при использовании дрели, хотя с помощью дрели 
резекция кости происходит легко и этот процесс 

легко контролировать). Отверстие к барабанно-
му пузырю также можно расширить с помощью 
кусачек. Содержимое барабанного пузыря соби-
рается, часть сохраняется для гистологического 
исследования, если внутри полости есть какая-
либо ткань, а затем производят аккуратное вы-
скабливание. Важно помнить, что гортань распо-
ложена очень близко медиально к барабанному 
пузырю и неточное рассечение с медиальной 
стороны может привести к повреждению эндо-
трахеальной трубки. После вентральной остео-
томии барабанного пузыря когда-то использова-
ли дренажи. В настоящее время хирурги редко 
используют дренажи при данной манипуляции, 
однако по усмотрению хирурга, дренаж может 
быть помещен в барабанный пузырь до полного 
закрытия раны. Дренаж, расположенный вен-
трально, может быть оставлен для промывания 
среднего уха на 10-14 дней, но, как правило, его 
удаляют через 3-5 дней. Поскольку дренаж явля-
ется инородным телом, это ограничивает зажив-
ление; поэтому не нужно ждать, пока выйдет все 
содержимое и удалить дренаж как можно рань-
ше. Как и при других хирургических вмешатель-
ствах в области уха послеоперационное лечение 
имеет первостепенное значение для успешного 
завершения лечения и выздоровления.

Полипы у кошек
Полипы у кошек наблюдаются чаще всего в 

среднем ухе, недалеко от пересечения слуховой 
трубы и барабанного пузыря. Полипы не явля-
ются неопластическими образованиями. Они 
могут распространяться по горизонтальному ка-
налу или по носоглотке через слуховую трубу. В 
глотке они могут достигать достаточно больших 
размеров, чтобы вызвать дисфагию или одышку. 
Хирургическое устранение полипов осуществля-
ется путем вырывания их из горизонтального 
канала, или с помощью вентральной остеотомии 
барабанного пузыря, а также через рот, при по-
следнем подходе иногда необходимо произвести 
разрез мягкого неба. Остеотомия барабанного 
пузыря позволяет удалить перегородку среднего 
уха, выскабливание полипов уменьшает реци-
див. Полип возникает в дорсолатеральной каме-
ре. Чтобы не было рецидивов необходимо очень 
тщательно выскоблить обе области. Синдром 
Хорнера, как правило, происходит после кюре-
тажа пузыря у кошек (данное осложнение отме-
чается у 40% кошек).
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Барабанная по-
лость обычно по-
ражается, когда 
полипы проникают 
в горизонтальный 
канал. Хотя остат-
ки барабанной 
полости и проли-
ферирующие руб-
цовые ткани могут 
привести к преоб-
разованию бара-
банной полости и 
разделению сред-
него уха от наруж-
ного уха, устойчи-
вость этой связи 
может привести к 

рецидиву наружного отита и сохраняющимся ис-
течениям. У некоторых кошек полная резекция 
слухового канала или латеральная остеотомия 
барабанного пузыря может быть показана при 
лечении хронического наружного отита. Дре-
наж устанавливается по усмотрению хирурга. 
Антибиотикотерапия назначается по результа-
там проведенных лабораторных исследований на 
чувствительность микрофлоры.

Осложнения при остеотомии барабанного 
пузыря 

Осложнения остеотомии барабанного пузыря 
включают: механическое повреждение жизнен-
но важных структур организма, таких как подъ-
язычный или языкоглоточный нерв, обострение 
внутреннего отита (вестибулярные симптомы), 
синдром Хорнера, когда повреждены симпати-
ческие волокна, паралич лицевого нерва и кро-
воизлияние. Некоторые симптомы, если они 
наблюдались до операции, например, тряска 
ушами, могут сохраняться и после. 

полная резекция слухового канала

Полная резекция слухового канала с лате-
ральной остеотомией барабанного пузыря явля-
ются распространенным методом лечения у со-
бак. Данный метод реже применяется у кошек. 
Основным показанием для данной операции 
является устранение дискомфорта, хронической 
инфекции и истечений при наружном отите тер-
минальной стадии. Онкологические заболевания 

и вторичные инфекции – еще одно показание 
для полного удаления слухового канала и лате-
ральной остеотомии барабанного пузыря. Ино-
гда при травме ушного канала требуется резек-
ция всего слухового канала.

Есть много электронных и печатных ис-
точников, которые описывают хирургическую 
технику полной резекции канала, и каждый 
хирург имеет свои особенные методы прове-
дения эффективного вмешательства и завер-
шения операции. Многие хирурги используют 
"Т-образный" разрез аналогичный тому, кото-
рый используется для вертикальной резекции 
канала. Однако автор этой работы отдает пред-
почтение методу, при котором делается разрез 
от краниальной  части ушного канала в каудаль-
ном направлении, следуя по краю ушного канал 
до каудальной части входа в слуховой канал, а 
затем расширяя вентральную параллель вер-
тикального слухового канала до уровня ниже 
горизонтального канала. Цель этого разреза в 
том, чтобы сохранить как можно больше кожи, 
чтобы закрыть место после резекции ушного 
канала.

После надреза проводится рассечение до 
хряща и мягких тканей. Разрез делают тупым и 
острым методом по всей окружности вертикаль-
ного канала уха. Уровень разреза, который дела-
ется с тем, чтобы освободить каудальную часть 
вертикального канала, зависит от того, куда рас-
пространяется пролиферативная ткань. Вся про-
лиферативная ткань должна быть удалена, одна-
ко, чем выше уровень резекции вертикального 
канала, тем важнее аккуратно обходится с хря-
щом ушного канала, чтобы не повредить сосуды, 
снабжающие ушную раковину. Препарирование 
доходит до горизонтального канала вплоть до на-
ружного слухового канала, как описано во мно-
гих источниках. Обратите внимание, что ветвь 

Рис. 10. Вентральная осте-
отомия левой части ба-
рабанного пузыря у кошки 
(анатомический препарат) 
с удаленной вентральной 
частью кости и с обнаженной 
вентромедиальной камерой. 
(L) Обратите внимание: 
перегородка не повреждена. 
(R) Перегородки удалены с 
обнажением дорсолатераль-
ной камеры.

Рис. 11. Рис. 12.



20

лицевого нерва проникает в каудальную часть 
горизонтального канала, а на ней делается вер-
тикальный надрез (на некоторые связанные с 
ней артерии накладывается лигатура). Лицевой 
нерв расположен каудально и вентрально к со-
сцевидному отростку (как показывают стрелки 
часов в 5 и 7 часов), в зависимости от того, ка-
кой наружный слуховой канал удаляется (левый 
или правый). Лицевой нерв при операции удает-
ся обнаружить не всегда, но, если помнить о его 
местоположении, тогда можно принять меры, 
чтобы избежать случайного повреждения или 
компрессии. Иногда при воспалительной реак-
ции, распространяющейся от ушного канала, 
лицевой нерв просто отводят в сторону.

Отделение ушного канала от наружного слу-
хового прохода легче всего сделать в самой дор-
сальной части канала. Можно использовать эле-
ватор Фриэра и, нажимая на наружный слуховой 
канал от прохода, постепенно освободить канал, 
расширяя окружность. Каудовентральная об-
ласть канала является самым труднодоступным 
местом, и тем местом, где костная пролиферация 
наиболее обширна. Как только канал освобож-
дается, ткани собираются для посева и гистопа-
тологии. 

Латеральная остеотомия барабанного пу-
зыря (частичная остеотомия) проводится для 
улучшения доступа к барабанному пузырю, что-
бы можно было удалить патологические ткани,  
проникающие в среднее ухо. Резекцию кости  
наружного слухового канала бывает сложно осу-
ществить с помощью щипцов, автор статьи для 
удаления кости отдает предпочтение 2 мм дрели. 

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 
затронуть мягкие ткани вокруг канала. Важно 
внимательно осмотреть ткани находящиеся вен-
трально к внешнему слуховому каналу, чтобы не 
оставить секреторный эпителий. Необходимо 
помнить, что если задеть сосудистые структуры, 
расположенные вентрально к пузырю, это мо-
жет привести к обильному кровотечению. Затем 
рана тщательно промывается и закрывается.

Дренаж не является необходимым средством 
для обеспечения оттока жидкости  после полной 
резекции слухового канала и латеральной осте-
отомии барабанного пузыря. Дренаж исполь-
зуется в случаях, когда происходит вскрытие 
абсцесса и когда еще до операции образуются 
свищи; инфекция может проникать за пределы 
канала уха. Ставить или не ставить дренажи  – 
индивидуальное предпочтение каждого хирурга в 
каждом конкретном случае, но в настоящее вре-
мя дренажи используются редко. Мягкие ткани 
сшиваются очень осторожно, без накладывания 
глубоких швов, поскольку они могут повредить 
сосуды. При накладывании швов для большей 
прочности соединяются не только кожа и под-

Рис. 13. 1 = ретроатрикулярное  отверстие; 2 = со-
сцевидный отросток; 3 = шилососцевидный канал

Рис. 14.

Рис. 15.
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кожные ткани, но и хрящевая ткань. Разрез де-
лается в направлении краниокаудально. Легче 
всего сделать разрез в каудальной части около 
основы разреза канала, а не в области передней 
части ушной раковины.

Осложнения при данной хирургической опе-
рации включают паралич лицевого нерва, хро-
ническую инфекцию и образование свищей, 
симптомы вестибулярного нарушения, некроз 
ушной раковины, кровотечения и обструкцию 
дыхательных путей.

Инструменты, используемые для операций:

•	 Кольцевой ретрактор – выпускаемый 
компанией Lone Star Industries (см. фото 
выше)

•	 Элеватор Фреера (см. фото выше)
•	 Щипцы Лемперта и Лексола
•	 Кюретки для выскабливания различных 

размеров и углов
•	 Ретракторы Гелпи (альтернатива кольце-

вому ретрактору)
•	 Униполярный термокаутер (иглы)
•	 Налобный и увеличивающий осветитель
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СахарНый ДИаБЕТ у СОБак 

Наталия Игнатенко, DVM, PhD,
г. Киев

Поджелудочная железа красива и спокойна, как 
спящая пантера. Она вальяжно разлеглась, положив 

голову на солнечное сплетение, брюшную аорту и 
полую вену. Голову заботливо обвила подкова две-

надцатиперстной кишки…Хвост пантера уложила 
в ворота селезенки, а укрылась желудком и большим 

сальником. Но разбудите ее – и она не станет вести 
себя спокойно.

Академик Абрикосов А.И.

 Сахарный диабет - эндокринное нарушение  
работы поджелудочной железы, состояние про-
снувшейся пантеры, если следовать за поэтиче-
скими словами известного российского морфо-
лога, патолога, академика Абрикосова, которое 
приводит в разлад многие органы и системы ор-
ганизма.

Термин «диабет» (лат. diabetes mellitus) впер-
вые был использован греческим врачом Деме-
триосом из Апамании (II век до н. э.), происходит 
от др.-греч. διαβαίνω, что означает «перехожу, 
пересекаю».В 1675 году Томас Уиллис пока-
зал, что при полиурии (повышенном выделении 
мочи) моча может быть «сладкой», а может быть 
и «безвкусной». В первом случае он добавил к 
слову диабет (лат. diabetes) слово mellitus, что 
с латинского означает «сладкий, как мёд» (лат. 
diabetes mellitus).

Определение и типы сахарного диабета у 
собак

Согласно определению ВОЗ «Сахарный диа-
бет – это группа метаболических заболеваний, 
которая характеризуется гипергликемией и яв-
ляется следствием дефектов секреции инсулина, 
действия инсулина или обоих факторов». Если 
следовать в дальнейшем терминологии, взятой 
из гуманной медицины, то следует разделить са-
харный диабет у собак на первый тип или инсу-
лин зависимый тип сахарного диабета,  второй 
тип или инсулин- независимый, третий – тран-
зиторный (или преходящий) и четвертый –  вто-
ричный сахарный диабет.  Сахарный диабет (СД) 
первого типа является следствием генетической 
предрасположенности и аутоиммунного пораже-

ния β-клеток  островков Лангерганса поджелу-
дочной железы и характеризуется абсолютным 
или относительным недостатком синтеза инсу-
лина.  Этот тип сахарного диабета характерен 
для более 90% собак, страдающих от сахарного 
диабета.  Отличительными признаками СД вто-
рого типа являются резистентность к инсулину и 
дисфункция β-клеток. Постепенная дегенерация  
β-клеток  происходит за счет усиленного синтеза 
инсулина. Несмотря на название,  лечение про-
водится инсулином.  Вторичный или преходящий 
сахарный диабет встречается у собак  редко, и 
может являться следствием другого заболева-
ния: панкреатита, гиперадренокортицизма, либо 
длительно использования таких лекарственных 
средств, как глюкокортикоиды и прогестагены. 
Если заболевание поймано на начальном этапе, 
и причина гипергликемии устранена до того, как 
β-клетки были разрушены, то  возможно  полное 
излечение животного, также,  как и в случае чет-
вертого типа или гестационного сахарного диа-
бета.  Гестационный тип сахарного диабета может 
возникать у сук во второй половине беременно-
сти или в период диэструса из-за высокого содер-
жания прогестерона, гормона роста и некоторых 
других гормонов, которые могут вызвать нару-
шение чувствительности тканей к глюкозе. Сво-
евременная овариогистерэктомия (до истощения 
β-клеток) может способствовать выздоровлению.  
Однако предрасположенность  в дальнейшем к 
развитию СД у животного остается. 

Встречаемость: СД преимущественно 
встречается у собак среднего и пожилого возрас-
та  от 4 до 14 лет, однако могут болеть животные 
в любом возрасте. Суки болеют вдвое чаще, чем 
кобели. Что касается породной предрасполо-
женности, то данные в различных странах варьи-
руются  в зависимости от  частоты встречаемой 
породы. Так в Украине австралийские терьеры и 
бишон- фризы не являются распространенными 
породами, поэтому мы не встречали животных-
диабетиков этой породы. В нашей клинике с СД  
более часто обращались  пациенты с золотисты-
ми ретриверами, лабрадорами и  пуделями, од-
нако их количество недостаточно для проведения 
статистических заключений. 

Диагностика  и клинические признаки СД
Наиболее частыми клиническими проявле-

ниями сахарного диабета являются полидипсия, 
полиурия, полифагия, уменьшение массы тела. 
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При физикальном осмотре у собак, страдающих 
СД, могут наблюдаться  гипотрофия мышц, ту-
склость шерсти, шерстный покров  слабо удер-
живается, кахексия, гепато- и спленомегалия, 
гипотермия, катаракта. Причинами обращения в 
клинику могут быть устойчивые циститы и пио-
дермия.  Диагноз  СД ставится на основании  три-
ады: клинические признаки, устойчивые гипер-
гликемия натощак  и глюкозурия.  Подробный 
анамнез и детальное физикальное исследование 
очень важны для определения сопутствующих 
заболеваний, которые могут отягощать СД или 
маскироваться под него.  Для дифференциаль-
ной диагностики СД первого и второго типов 
в специализированных лабораториях может 
использоваться проба с глюкагоном, которая 
позволяет определить остаточную секрецию 
β- клеток поджелудочной железы. Животному 
вводится 1мг глюкагона, затем через 0,5,10,15 
и 30 мин измеряется уровень инсулина в крови. 
В рутинной практике этот метод не использует-
ся, поэтому в случае выявления сахарного диа-
бета важно как можно раньше начать терапию 
инсулином для того, чтобы уменьшить токсиче-
ское действие глюкозы на β-клетки поджелу-
дочной железы и сохранить остаточную секре-
цию инсулина.  

Дополнительные методы исследования: 
для определения компенсированного сахарного 
диабета используют определение фруктозамина. 
Процесс гликирования между белками плазмы 
и глюкозой приводит к образованию фруктоза-
мина. Глюкоза преимущественно связывается 
с альбуминами плазмы. Период полураспада 
фруктозамина отличается в различных источ-
никах информации от 7-10 дней до 21 дня. По 
наличию фруктозамина определяют средний по-
казатель уровня глюкозы у животного в течение 
10-15 дней ( до 21).

•	 Нормальный диапазон фруктозамина:
      190 -365 мкмоль/л.
•	 отличная компенсация сахарного диабета: 

350-400 мкмоль/л
•	 Хорошая компенсация: 400-450 мкмоль/л
•	 Удовлетворительная компенсация – 450-

500 мкмоль/л
•	 Плохая компенсация ≥ 500 мкмоль/л
•	 Продолжительная гипогликемия ≤ 300 

мкмоль/л

 Кроме фруктозамина  для мониторинга са-
харного диабета используют также определение 
гликозилированного гемоглобина. Гликозилиро-
ванный гемоглобин – продукт медленной нефер-
ментативной химической реакции гемоглобина 
А, содержащегося в эритроцитах, с глюкозой 
крови. Процесс гликозилирования необратим,  
он показывает, сколько молекул гемоглобина в 
процентном соотношении соединены с молеку-
лами глюкозы.  На эффект реакции не влияет 
стресс, суточные колебания, физиологическая 
активность, характер пищи и т.д.

•	 средние показатели HbA1 у здоровых со-
бак:  3,3±0,8%

•	 у собак с неконтролируемым течением са-
харного диабета HbA1 8,7 ±2,1 %,

•	 у собак с недостаточной компенсацией са-
харного диабета HbA1 7,3 ±1,8 %,

•	 у собак с компенсированным течением са-
харного диабета HbA1 5,7 ±1,7%,

•	 срок жизни эритроцита собаки в среднем 
около 110 дней, поэтому гликированный 
гемоглобин, соответственно, показывает 
средний показатель за этот период. 

 
Кроме СД причинами высокого уровня глю-

козы в крови  могут быть диабетогенные гор-
мональные нарушения: гиперадренокортицизм, 
акромегалия, феохромоцитома. Из ятрогенных 
факторов: внутривенное введение жидкостей, 
содержащих глюкозу; использование глюкокор-
тикоидов, прогестерона, α2- агонистов для седа-
ции, например, ксилазина, медетомедина. Стресс 
также может быть причиной гипрегликемии, но 
чаще у кошек.  Более редкими причинами глюко-
зурии могут быть дисфункция почечных каналь-
цев, токсикозы, почечная недостаточность, пер-
вичная почечная глюкозурия,  синдром Фанкони, 
а также контаминация собирающего приспосо-
бления. При клиническом исследовании живот-
ного с симптомами СД обязательно проводить 
биохимию  и общий анализ крови, общий анализ 
мочи, бак. посев мочи на стерильность в случае 
устойчивых циститов. 

Лечение
Целью нашего лечения является не только 

элиминировать клинические симптомы сахар-
ного диабета (полидипсию, полиурию, поли-
фагию), но и добиться стабильной гликемии, 
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не превышающей 8-10 ммоль/л(до 12ммоль/л 
постпрандиально). Достижение стабильной гли-
кемии позволяет добиться длительной ремиссии у 
животного, когда инсулин вводится в минималь-
ных дозах или не вводится вообще, и позволяет 
избежать ятрогенных гипогликемий, а также от-
даленных последствий диабета, таких как ката-
ракта, ретинопатии, нейропатии,  гломеруло- и  
нефропатии  и т.д.

При первом разговоре с хозяином собаки - 
диабетика  важно  объяснить владельцу суть за-
болевания, определить для себя адекватность 
понимания проблемы со стороны хозяина, тип 
его взаимоотношений с питомцем и степень при-
вязанности. Объяснить,  какие финансовые рас-
ходы предстоят (расходы на госпитализацию и 
установку дозы инсулина, диагностические про-

цедуры, поддерживающую терапию), образ жиз-
ни, желание и возможность хозяина вводить жи-
вотному инсулин каждый день всю оставшуюся 
жизнь.

 Лечение СД, как и диагностика, также со-
стоит из триады: инсулинотерапия, диета и дви-
гательные нагрузки.  Кроме того, обязательно 
проводить лечение сопутствующих заболеваний 
(предварительно их выявив), которые отягоща-
ют  течение заболевания.  В гуманной медицине 
для лечения людей с сахарным диабетом второ-
го типа применяют пероральные препараты для 
снижения уровня глюкозы, поэтому многих вла-
дельцев, в первую очередь, будет интересовать 
вопрос, можно ли обойтись без уколов, можно 
ли назначить животному таблетки?  В таблице 1 
приведена их характеристика:

Тип
препарата 

Механизм 
действия 

Показания
к примене-
нию 

Эффектив-
ность 

Побочное
действие 

Частота
побочных
действий 

Препараты 
сульфанилмо-
чевины (напри-
мер, глипезид, 
глибурид)

Стимулируют 
секрецию инсу-
лина 

ИНЗСД у кошек, 
не показан со-
бакам 

Реакция на 
терапию ~ у 25 
% кошек 

У кошек: рвота, 
желтуха, усиле-
ние активности 
печеночных 
ферментов, 
гипогликемия. 

Менее чем у 
15 % леченых 
животных 

Меглитиниды 
(репаглинид ,  
Натеглинид 

Стимулируют 
секрецию ин-
сулина

Возможно, 
у кошек с 
ИНЗСД

неизвестна неизвестно неизвестна 

Бигуаниды 
(метформин, 
сиафор)

Повышают 
чувствитель-
ность к инсу-
лину,

Возможно, 
у кошек с 
ИНЗСД

Реакция на 
терапию 
менее чем у 
25% кошек. 
Реакция собак 
неизвестна

У кошек: отсут-
ствие аппе-
тита, рвота, 
уменьшение 
веса тела

У кошек: обыч-
ны при дозах > 
75 мг, у собак 
–неизвестно.

Тиазолидинди-
оны (пиоглита-
зон, 
Розиглитазон) 

Повышают 
чувствитель-
ность к инсу-
лину

неизвестно неизвестна неизвестно неизвестна 

ингибиторы ά 
–глюкозидазы 
(акарбоза)

Замедляют 
всасывание 
глюкозы в 
кишечнике

Вспомогатель-
ная терапия 
для собак, 
возможно, для 
кошек

У кошек – не-
известна.
У собак зави-
сит от дозы 

У кошек – не-
известно.
У собак – диа-
рея, уменьше-
ние веса тела

У кошек – не-
известна.
У собак: 35% 
леченых жи-
вотных

Таблица 1. Показания к применению, эффективность и побочное действие пероральных сахароснижающих пре-
паратов у кошек и собак с сахарным диабетом.
(Э. Фелдман, Р.Нелдсон «Эндокринология и репродукция собак и кошек»).
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Таким образом, частота возникновения по-
бочных действий при применении пероральных 
сахароснижающих препаратов у собак намного 
выше их потенциальной терапевтической ценно-
сти, поэтому единственным правильным вариан-
том лечения СД у собак независимо от его типа 
является инсулинотерапия. 

 Диета у собак должна согласовываться с их 
клиническим состоянием: если животное стра-
дает от кахексии, оно должно набрать вес до 
физиологического. Если же собака страдает от 
ожирения, целью диеты является похудение. В 
отличие от кошек,  диета которых при СД явля-
ется высокобелковой, питание собак должно со-
держать сложные углеводы, богатые волокнами.  
Можно использовать готовые корма для собак-
диабетиков, можно также делать диеты домаш-
него приготовления. 

 Инсулинотерапия:  у собак с впервые вы-
явленным сахарным диабетом различают пе-
риод стабилизации и поддерживающий период.  

Стратегии ведения пациентов различаются так-
же в зависимости от того, поступило животное 
в состоянии кетоацидоза или без него. Если у 
животного наблюдается кетоацидоз, то обяза-
тельна инфузионная терапия, направленная на 
стабилизацию кислотно-щелочного равновесия 
и терапия инсулинами ультракороткого и корот-
кого действия, которые вводятся внутривенно. И 
только после стабилизации животного и исчез-
новения  симптомов кетоацидоза рекомендуется 
переход на подкожное введение инсулина  долго-
го действия. В таблице 2 приведены типы инсу-
линов, зарегистрированные в России и время их 
действия.

В  нашей клинике наиболее часто  мы пользу-
емся новорапидом для животных, поступающих 
с симптомами кетоацидоза и лантусом и левеми-
ром для собак без кетоацидоза. После стабили-
зации пациента, поступившего с кетоацидозом, 
назначаются также инсулины или аналоги инсу-
линов длинного действия. 

Таблица 2. Типы инсулинов, длительность их действия.

Препарат инсулина Начало действия Пик действия Макс длительность 
действия

Короткого действия 
(Актрапид, хумулин ре-
гуляр, инсуман рапид)

30 мин 1-3 часа 6-8 часов

Аналоги инсулина бы-
строго действия (ново-
Рапид, ,Хумалог).

10-20 мин 1-3 часа 3-5 часов

Долгого действия (про-
тафан, хумулин НПХ, 
инсуман базал)

1-2 часа 4-12 часов 18-24 часа

Готовые смеси 
30/70(Микстард 30/70, 
Хумулин МЗ)

0,5-1час 5-9 часов 18-24 часа

Готовые аналоги ин-
сулина смешанные 
(НовоМикс30)

10-20 мин 4-12 часов 18-24 часа

Аналоги инсулина дол-
гого действия (лантус,
Левемир)

1-2 часа безпиковые До 24 часов

1-2 часа безпиковые 16-24 часа
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Мы  измеряем уровень глюкозы в крови каж-
дые 2-4 часа, занося результаты измерений в 
лист стационарного пациента с сахарным диабе-
том, который позволяет нам построить гликеми-
ческую кривую, на основании ее осуществляется 
подбор дозы.  В этот период важно определить, 
работает ли инсулин: в какой дозе и как долго?

 
Для частых измерений можно брать не-

большие капли крови с помощью ланцетных 
устройств (которые идут в комплекте к каждому 
глюкометру) безболезненно для собаки. Можно 
брать кровь из уха, подушечек пальцев, внутрен-
ней поверхности губы.  Мы наиболее часто ис-
пользуем взятие крови из уха. На рисунках 1- 4 
можно увидеть несложную процедуру взятия.

Существуют несколько стратегий подбора 
дозы инсулина: 

•	 Измерение глюкозы в моче один раз в 
день;

•	 Измерение уровня глюкозы в крови  или в 
моче три раза в день;

•	 Измерение уровня глюкозы в крови 
каждые 2-4 часа (в зависимости от ин-
сулина, выбранного для стабилизации 
животного).

 

Для измерения уровня глюкозы крови мож-
но использовать биохимические анализаторы, 
если пациент находится на стационарном лече-
нии, портативные глюкометры, визуальные тест-
полоски. В медицинской практике используются 
неинвазивные глюкометры для постоянного мо-
ниторирования уровня глюкозы в крови, которые, 
к сожалению, не доступны  для использования у 
собак и кошек в России и странах СНГ. В таблице 
3 приведены  преимущества и недостатки каждого 
из перечисленных методов контроля глюкозы.

Тип мониторинга Точ-
ность

До-
ступ-
ность

Ско-
рость

Размер 
пробы

Инва-
зив-
ность 
метода

Стои-
мость

Возмож-
ность ис-
пользовать 
в домаш-
них усло-
виях

Портативные глюкоме-
тры ++++ ++++ ++++ + + ++ ++++

Тест-полоски для изме-
рения глюкозы крови + +++ ++ ++ + + +++

Автоматизированные 
анализаторы ++++ + +? + + +++ -

Тест-полоски моча + +++ +++ + - + ++?

Неинвазивные
мониторы ? ? ? ? ? ? ?

Таблица 3. Возможности  для мониторинга пациентов диабетиков.

Рис. 1.

Рис. 3.

Рис. 2.

Рис. 4.
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Кроме гликемического контроля, важен также 
клинический мониторинг: как меняется поведе-
ние животного, сохраняются ли симптомы поли-
дипсии, полиурии, полифагии? Набирает ли соба-
ка вес? Есть ли глюкоза и кетоны в моче? 

Даже подобрав дозу животному, находящемуся 
в стационарных условиях, можно столкнуться с ря-
дом факторов, основной из которых человеческий, 
усложняющий инсулинотерапию. Выписывая жи-
вотного со стационара, врач должен убедиться, что 

владелец понимает, что такое инсулин, как его хра-
нить, как с ним обращаться, как (как часто, куда 
и в каких дозах) его вводить. Что владелец знает, 
какие инсулиновые шприцы подходят к тому типу 
инсулина, который вводится его питомцу. 

  На основании гликемической кривой мы 
определяем, подходит ли выбранная доза для это-
го животного.  В таблице 3 приведены показатели 
гликемического контроля, влияющие на  количе-
ство введенного инсулина:

Таблица 4.  Критерии, влияющие на выбор дозы инсулина.

Показатели Действие

При появлении клинических признаков 
гипогликемии

 Не вводить инсулин

Нижний уровень глюкозы ≤ 4ммоль/л Уменьшить дозу инсулина на 50%

Уровень глюкозы >4 ммоль/л, но ≤ 10 ммоль/л Оставить дозу инсулина без изменений

Уровень глюкозы 10-15 ммоль/л  Повысить дозу на 0,1 ЕД/кг

Уровень глюкозы >15 ммоль/л,  Повысить дозу инсулина > 20%

Сложности, возникающие при инсулино-
терапии:  наиболее частым осложнением  яв-
ляется гипогликемия. Возможными  причинами 
являются:

•	 Повышение дозы инсулина;
•	 Перекрывающее действие инъекций при 

введении инсулина дважды в сутки;
•	 Физические нагрузки (охота и т.д.);
•	 Анорексия.
Симптомы гипогликемии заметны не сразу и 

очень индивидуальны, со временем владелец на-
учится их улавливать из общих признаков, угро-
жающих жизни: слабость, летаргия, атаксия, су-
дороги, кома.  При первых же симптомах или при 
гипогликемии, выявленной во время измерения 
глюкозы, необходимо принять срочные меры: бы-
стро ввести глюкозу внутривенно, при невозмож-
ности – перорально. Прекратить введение инсу-
лина до повышения уровня глюкозы >10 ммоль/л, 
затем уменьшить дозу вводимого инсулина: на 
10-25% при гипогликемии без выраженных кли-
нических симптомов; на 50% при гипогликемии с 
выраженными клиническими симптомами.

Вторым по частоте осложнений  инсулиноте-
рапии  у людей является синдром Сомоджи, при-
чиной которого является более длительное воз-

действие инсулина, чем ожидается (>12 часов).  
У собак синдром Сомоджи наблюдается не ча-
сто, однако чаще всего подобная проблема воз-
никает, если подбор дозы инсулина проводился 
по анализу мочи или одному измерению уровня 
глюкозы крови в день. Феномен Сомоджи раз-
вивается вследствие физиологической реакции 
организма на гипогликемию, вызванную избы-
точным поступлением инсулина. Если уровень 
глюкозы в крови падает ниже 3,6 ммоль/л, то 
происходит выброс диабетогенных гормонов 
(эпинефрин, глюкагон, кортизол) и стимуляция 
гликогенолиза в печени, в результате уровень 
глюкозы поднимается, и симптомы гипоглике-
мии остаются незамеченными. В итоге через 12 
часов перед введением следующей дозы инсули-
на владелец отмечает повышение уровня глю-
козы, на который реагирует повышением дозы 
инсулина, усугубляя синдром Сомоджи.  Послед-
ний может вызывать инсулинорезистентность в 
течение 24-72 часов после эпизода гипоглике-
мии. Для того, чтобы подтвердить или исключить 
синдром Сомоджи, необходимо вновь построить 
гликемическую кривую, измеряя уровень глюко-
зы каждые 2 часа, а затем заново откорректиро-
вать дозу вводимого инсулина.
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Ветеринарная практика

 Низкая дозировка инсулина – третья по 
частоте проблема во время инсулинотерапии, 
которая приводит  к недостаточному гликеми-
ческому контролю. Чаще всего происходит либо 
если инсулин вводится один раз в день, либо если  
его доза недостаточна. Могут появиться симпто-
мы полидипсии- полиурии. Важно поднять дозу 
на 1-5 ЕД на собаку в зависимости от массы и 
уровня глюкозы. Важен регулярный гликеми-
ческий контроль, чтобы не пропустить феномен 
Сомоджи.

Короткое действие инсулина: 
Клинические проявления: если инсулин дей-

ствует < 10 часов, то это приводит к появлению 
устойчивых клинических признаков сахарного 
диабета.  Уровень глюкозы в крови по утрам в 
большинстве случаев выше вечернего. Если 
подбирать дозу инсулина только на основании 
утреннего уровня глюкозы, то это может приве-
сти к эффекту Сомоджи. Диагностика: подъем 
уровня глюкозы в крови свыше 11ммол/л через 
6-10 часов после введения инсулина. Терапия: 
поменять на инсулин более длительного дей-
ствия (например, лантус, левемир) или увели-
чить частоту введения (вводить 2-3 раза в сутки).

Длительное воздействие инсулина:  если 
длительность воздействия более 12 часов, и 
интервал  между введениями около 12 часов. 

Ночная гипогликемия приводит к развитию фе-
номена Сомоджи. Утренний уровень глюкозы > 
16 ммол/л. Диагностика: на основании  кри-
вой уровня глюкозы в течение суток. Терапия: 
поменять на инсулин более короткого действия, 
уменьшить дозу инсулина на ночь.

Инсулинорезистентность: в случае, если 
нормальная доза инсулина не вызывает адек-
ватного снижения уровня глюкозы, необходимо 
разобраться в причинах инсулинорезистентно-
сти. Предположение возникает, если доза вво-
димого инсулина >1,5 Ед/кг, с уверенностью 
можно говорить, если доза превышает 2 Ед/кг. 
Диагноз ставится на основании анализа глике-
мической кривой в течение суток. Однако анало-
гичная кривая будет при  стресс индуцированной 
гипергликемии, при феномене Сомоджи, при не-
правильной технике введения инсулина, при не-
достаточной эффективности инсулина. Поэтому 
очень важно исключить все перечисленное, что-
бы  определить подлинную причину инсулино-
резистентности. Наиболее частые заболевания, 
вызывающие инсулинорезистентность у собак: 
гиперадренокортицизм, гипотиреоз, диэструс 
(у сук), почечная недостаточность, печеночная 
недостаточность, экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы, гиперлипидемия, тяже-
лое ожирение. 

 ОАК, биохимия крови

 ОАМ, бактериологический посев мочи и цитологическое исследование осадка

Определение активности амилазы и липазы в сыворотке крови

 Пробы для оценки функции надпочечников: проба супрессии с малыми дозами дексаметазона, 
проба с АКТГ для выявления спонтанного и ятрогенного  Кушинга

Пробы для оценки функции щитовидной железы: Т4 свободный, ТТГ, провокационная проба с 
ТТГ

Определения прогестерона в сыворотке крови( показатель диэструса у интактных сук)

Определение концентрации гормона роста или инсулиноподобного фактора роста1 в сыворотке 
крови(проявление акромегалии)

Определение триглицеридов в сыворотке крови(показатель гиперлипидемии)

 УЗИ брюшной полости( выявление новообразований надпочечников, панкреатита и опухолей 
поджелудочной железы)

Рентгенография грудной полости (для выявления кардиомегалии и новообразований)

КТ и МРТ ( выявление опухолей гипофиза)

Таблица 5. Диагностические методы оценки резистентности к инсулину у собак при сахарном диабете.
(Э. Фелдман, Р.Нелдсон «Эндокринология и репродукция собак и кошек»).
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Описано, что выраженные аллергические ре-
акции на введение инсулина встречаются у 5% 
людей, страдающих от СД, которые проявляют-
ся в виде зуда, покраснение кожи, ангионевро-
тического отека, анафилаксии. Литературных 
данных об аллергических реакциях собак на 
введение инсулина немного. В своей практике 
мы не сталкивались с аллергической реакцией 
на инсулин, используя человеческие инсулины 
или аналоги человеческих инсулинов. Постоян-
ное введение инсулина в одно и то же место мо-
жет вызывать утолщение подкожной клетчатки 
и кожи на месте введения, что ухудшает всасы-
вание инсулина, следовательно, снижает его ак-
тивность. Лучшим методом профилактики явля-
ется введение инсулина в различные точки.

 Резюме:  в рутинной ветеринарной практике 
сахарный диабет у собак не является  редким за-
болеванием, и его клинические проявления за-
ключаются в полидипсии, полиурии, полифагии, 
снижении веса, гипергликемии и глюкозурии. 
Независимо от типа  СД лучшим методом лече-
ния является инсулинотерапия.  Интенсивный 
мониторинг показателей глюкозы и построение 
гликемической кривой помогает оптимально 
подобрать дозу инсулина и по возможности из-
бежать неприятных осложнений, возникающих 
при передозировке, либо недостаточном введе-
нии инсулина.  Диетотерапия и физические на-
грузки являются важными вспомогательными 
факторами терапии. Использование аналогов 
инсулинов пролонгированного действия позво-
ляет добиться стабильного течения болезни и 
отсрочить появление неприятных отдаленных 
последствий СД.  В случае возникновения инсу-
линорезистентности важно разобраться в при-
чинах, которые к ней привели.
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