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ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС ОТКРЫТ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕГО МИРА

25-26 сентября 2014 года в Ростове-на-Дону, в конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо», 
при поддержке ведущих представителей зообизнеса, состоялся Второй Южно-Российский междуна-
родный ветеринарный конгресс. В его работе приняли участие более 1100 ветеринарных специалистов 
и представителей учреждений ветеринарии и сельского хозяйства со всей России и других стран.

Организаторы конгресса постарались удивить 
участников разнообразной программой, способ-
ной удовлетворить интересы ветеринарных вра-
чей самых узких специализаций. По признанию 
самих специалистов, программа получилась 
очень насыщенной. За два дня гости конгресса 
посетили 14 лекционных секций, среди которых 
были представлены такие направления ветери-
нарной медицины как урология, нефрология, 
онкология, гепатология, гастроэнтерология, 
ортопедия и неврология, эндокринология. По 
стоматологии, дерматологии, репродукции и 
ветеринарному менеджменту проводились ма-
стер-классы и интерактивные семинары с ис-
пользованием демонстрационного оборудова-
ния. Большой интерес у участников конгресса 
вызвала новая секция по болезням диких и зо-
опарковых животных. Специалисты из Екате-
ринбургского, Московского и Ростовского зо-
опарков согласились поделиться своим опытом 
с коллегами и даже организовали специальный 
мастер-класс в Ростовском зоопарке, на кото-
ром на конкретных примерах разобрали со слу-
шателями болезни экзотических птиц и неврозы 
приматов и некоторых видов диких животных. 

Значимость конгресса определяют програм-
ма, его гости и, конечно, лекторы. На втором 
Южно-Российском международном ветеринар-
ном конгрессе был собран звездный лектор-
ский состав из России, США, Латвии, Эстонии 
и Украины. Аудитория тепло встречала своих 
«гуру». В течение двух дней в каждом лекцион-
ном зале кипела работа. Особенно интересны 
для слушателей оказались разборы клинических 
случаев из практики докладчиков. 

Практические навыки участники конгресса 
могли приобрести на мастер-классах. Таковых 
на ЮРМВК-2014 было представлено шесть. 
Повышенный интерес у ветеринарных врачей 
вызвал мастер-класс по интенсивной терапии. 
Многие участники ЮРМВК развивают соб-
ственный ветеринарный бизнес, и тренинг-се-
минар от психолога Эльмиры Томилиной по 
управлению конфликтами имел большой успех. 
Прежде чем пройти тренинг, участники прослу-
шали курс лекций по психологии ветеринарного 

бизнеса. На тренинг-семинаре слушатели по-
лучили знания, необходимые для формирова-
ния навыков конструктивного поведения в кон-
фликтных ситуациях. 

Практическое обучение проходило и по стома-
тологии под руководством Юлии Савиной, прези-
дента ветеринарного стоматологического общества 
России. Мастер-класс проводился на современном 
оборудовании, которое предоставила ветеринарная 
клиника «Центр» в Ростове-на-Дону. 

Еще одним новым направлением в работе 
конгресса стал мастер-класс для заводчиков 
и представителей зообизнеса, проводившийся 
при поддержке партнеров и спонсоров. Лекторы 
конгресса прочитали пяти часовой курс лекций 
по дерматологии, ортопедии, репродукции и сто-
матологии. На доступном для аудитории языке 
они рассказали о путях решения проблем, с ко-
торыми сталкиваются в своей повседневной де-
ятельности заводчики.  

Интерактивные мастер-классы по репродук-
ции и дерматологии от Марины Хитровой и Ок-
саны Вьюгиной были рассчитаны на большую 
аудиторию и проводились с помощью демон-
страционного оборудования.

Каждый участник конгресса обязательно по-
сетил выставку ветеринарного оборудования, 
которая развернулась в выставочной зоне КВЦ 
«ВертолЭкспо». На выставке можно было уви-
деть стенды ветеринарного и медицинского обо-
рудования, фармакологических препаратов для 

Почетные гости конгресса Сергей Середа и Александр  
Мельников вместе с организаторами Алексеем Ерма-

ковым и Сергеем Карташовым
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Новости Ассоциации

лечения и профи-
лактики болезней 
животных, инстру-
ментов, принад-
лежностей для ухо-
да и содержания 
животных, кормов 
и кормовых доба-
вок, специализиро-
ванной литературы. 

Во второй день 
в рамках Юж-
но-Российского 
м е ж д у н а р о д н о -
го ветеринарного 
конгресса состоя-

лось Всероссийское совещание «О ветеринар-
ном благополучии молочного животноводства в 
Российской Федерации». Посетить мероприя-
тие приехали делегации из 64 регионов России. 
С докладами на совещании выступали пред-
ставители Ростовской, Амурской, Калужской, 
Ленинградской, Саратовской областей, Алтай-
ского и Краснодарского краев и Удмуртской Ре-
спублики. Вела совещание Светлана Дресвян-
никова — директор Департамента ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Ростовскую область на мероприя-
тии представляли заместитель Губернатора Вя-
чеслав Василенко и начальник управления вете-
ринарии Сергей Карташов.

— Южно-Российский международный ве-
теринарный конгресс — уникальное собы-
тие на территории Ростовской области. 
Он помогает развивать ветеринарное дело 
и  предоставляет ветеринарным специали-
стам юга России возможность повысить 
свою профессиональную квалификацию и об-
мениваться опытом с представителями ми-
рового ветеринарного сообщества, — под-
черкнул в своем выступлении Сергей Карташов.

Развлекательная программа конгресса ока-
залась не менее насыщенной, чем научно-об-
разовательная. На открытии Второго Южно-
Российского международного ветеринарного 
конгресса присутствовали почетные гости кон-
гресса заместитель Губернатора Ростовской об-
ласти Вячеслав Василенко, Президент Ассоциа-
ции практикующих ветеринарных врачей России 
Сергей Середа, ректор Донского государствен-
ного аграрного университета Александр Кли-
менко и исполнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации Сергей Лахтюков. 
Открытие конгресса в прямом смысле прошло 
с огнем и боем. Церемонию открыло выступле-
ние девичьего барабанного оркестра  учащихся 
Белокалитвинского казачьего кадетского корпу-
са имени Матвея Платова. После награждения 
спонсоров и вручения благодарственных писем 

публику удивили огненным бармен-шоу пред-
ставители Ростовской ассоциации барменов. 
После все гости могли угоститься шампанским. 

Сразу после открытия участники конгрес-
са отправились на экскурсии по криминальным 
местам «Ростова-Папы», организованную исто-
риком и журналистом, собирателем ростовских 
легенд Сергеем Кисиным. 

Тематику старого воровского города органи-
заторы конгресса использовали и при подготов-
ке гала-ужина. Благодаря актерской игре ро-
стовских театралов и декорациям на один вечер 
банкет-зал «Аметист» превратился в «Ростов-
Папу». По залу бродили ожившие персонажи 
из исторического прошлого Ростова-на-Дону 
братья Толстопятовы, Сонька Золотая ручка, 
торговцы с Центрального рынка и полицейские. 
Гала-ужин запомнился ярким представлением и 
посиделками в темноте, так как прямо в середи-
не вечера во всем КВЦ «ВертолЭкспо» почти 
на час погас свет. Гости конгресса не унывали и 
продолжали наслаждаться чудесной музыкой и 
вкусным ужином в темноте. 

Южно-Российский международный вете-
ринарный конгресс стал традиционным со-
бытием. Уже сегодня команда конгресса го-
товится к новому ветеринарному конгрессу, 
который состоится в Ростове-на-Дону 24-25 
сентября 2015 года. Онлайн-регистрация на 
ЮРМВК-2015 откроется 1 декабря 2014 года 
на сайте www.vetcongress.org. 

Директор Южно-Российского международ-
ного ветеринарного конгресса Алексей Ермаков 
о конгрессе: 

— Второй Южно-Российский междуна-
родный ветеринарный конгресс собрал боль-
шее число участников, чем первый. В про-
шлом году у нас было более 800 гостей, в 
этом – уже в первый день конгресс посетили 
больше 1000 человек. Мы не рассчитывали 
на такое внимание, все-таки ветеринарных 
врачей не так много, как, например, медиков 
или учителей. Мы старались изо всех сил. 
Надеюсь, мы смогли подарить ветеринар-
ным врачам частичку южного тепла.

Ветеринарные врачи практиковались устанав-
ливать катетеры и трубки на мастер-классе по 

интенсивной терапииСветлана Дресвянникова 
ведет Всероссийское ветери-

нарное совещание
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ONLINE-ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВЕБИНАРЫ И ВИДЕО-ЛЕКЦИИ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей при поддержке 
торговой марки Pedigree® проводит online-программу повышения 
квалификации ветеринарных специалистов. Вебинары и 
видео-лекции можно совершенно бесплатно в открытом доступе 
смотреть на сайте http://pedigree.ru. Прослушав лекцию можно 
проверить свои знания и получить Сертификат участника. 
Благодаря такому онлайн-обучению у ветеринарных врачей 
появилась возможность расширить область своих профессиональных 
знаний, не выходя из дома. Для этого достаточно просто иметь под 
рукой доступ в интернет и пару часов свободного времени. 

Присоединяйтесь!

Ссылка для доступа на страницу вебинаров:
http://pedigree.ru/vebinari

Игнатенко Н.А.
Кандидат ветеринарных наук

Киев

Сургина В.А.
Ветеринарная клиника «Центр»

Москва

Ткачев-Кузьмин А.А.
Ветеринарный центр «Лига»

Москва
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в себя ряд формул, разработанных
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КОЛЛАПС ТРАХЕИ И ТРАХЕАЛЬНОЕ 
СТЕНТИРОВАНИЕ У СОБАК

Roman Kvapil, DVN
Michal Cap, DVN,

Ветеринарная клиника Podebradska, Прага, Чехия

Каждый владелец собаки сталкивает-
ся с лечением такого симптома у своего 
питомца как кашель. У некоторых пород 
собак кашель может быть признаком се-
рьезных и угрожающих жизни проблем.

Существует множество причин, которые мо-
гут вызвать у собаки кашель. Частой причиной 
являются различные вирусные и бактериальные 
инфекции. При неосложненном процессе речь, 
прежде всего, идет о кашле, который в течение 
нескольких дней самостоятельно пройдет, и жи-
вотное снова чувствует себя хорошо. В более 
серьезных случаях требуется профессиональная 
помощь и медикаментозное лечение антибиоти-
ками и средствами от кашля. У собак среднего 
и старшего возраста всегда необходимо задумы-
ваться и о другой этиологии. Одним из серьез-
ных заболеваний, которое ведет к хроническому 
кашлю, является коллапс трахеи.

История данного заболевания датируется 1941 
годом, когда оно впервые было описано. Забо-
левание вызвано нефизиологическим сужением 
трахеи во время дыхания. 

Трахея (латинское название: trachea) – это 
трубчатый орган, соединяющий верхние и ниж-
ние дыхательные пути, конкретнее гортань с 
бронхами. Трахею, согласно месту, где она про-
ходит, анатомически можно разделить на шей-
ную и грудную части. Собственную трахею обра-
зуют, т.е. укрепляют ее, хрящевые полукольца, 
соединенные между собой, они имеют форму 
лежащей буквы «С». Верхние концы данных 
хрящей взаимно соединены т.н. трахеальной 
мембраной, которую образует мышца, покрытая 
слизистой оболочкой. Трахея, в зависимости от 
породы, может быть длиной от десяти и более 
сантиметров.

Здоровая трахея на поперечном срезе име-
ет круглую форму, а данная форма и прочность 
поддерживается в течение всего цикла дыхания 

(вдоха и выдоха). Анатомически хрящевые коль-
ца находятся внизу, а трахеальная мембрана 
расположена в верху, незамкнутой стороной в 
направлении к телам позвоночника, между со-
бой отдельные кольца связаны связками. Такое 
строение делает из трахеи очень динамичный ор-
ган, a также придает значительную подвижность 
и адаптацию к различным нагрузкам. Данные 
свойства особо важны, так как трахея находится 
в нижней части шеи, в  шейном и грудном отде-
лах позвоночника, и именно движение шеей тре-
бует значительной эластичности трахеи.

Конкретная причина коллапса трахеи на дан-
ный момент не известна, но считается, что речь 
идет о заболевании, которое может быть врож-
денно предрасположенным, а также возможно, 
что речь идет о наследственном заболевании. 
Врожденная предрасположенность означает, что 
речь идет не о дефекте, с которым родилась со-
бака, а что собака рождается со склонностью к 
данному заболеванию.

Клинические признаки, связанные с кол-
лапсом трахеи, появляются чаще всего у собак 
среднего и старшего возраста. Специализиро-
ванная литература указывает средний возраст 
появления клинических признаков заболевания, 
в возрасте приблизительно шести лет. Хотя кол-
лапсом трахеи и связанными с ним клинически-
ми проявлениями могут страдать собаки любого 
возраста.

Типичными пациентами являются более 
взрослые собаки маленьких пород. К данным 
породам относятся: чихуахуа, йоркширский те-
рьер, той пудель, ши-тцу, лхаса апсо, мопс или 
мальтийский пинчер. Общим для указанных по-
род является их типичная форма головы – че-
реп округлый, морда маленькая и узкая, очень 
мускулистая шея, и соответсвенно узкий груд-
ной  вход.

Собственный коллапс трахеи происходит в 
направлении сверху вниз, если представить тра-
хею в разрезе вдоль. У большинства собак мы 
найдем чрезмерно большую и провисшую тра-
хеальную мембрану, которая мешает дыханию, 
влияя на просвет трахеи, и таким образом сужая 
ее. Пораженными могут быть шейный и грудной 
участок трахеи. В некоторых случаях коллапсом 
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могут быть поражены и магистральные бронхи. 
Причиной коллапса является не только массив-
ная трахеальная мембрана, но также изменение 
состава хрящевых колец трахеи, измененная 
структура хрящевой ткани приводит к потере 
прочности колец. Гистологически определяент-
ся, что в хряще не хватает соответствующих 
строительных клеток и в последующем отдель-
ных строительных вежеств, конкретно глико-
протеинов и гликозаминогликанов. С потерей 
данных строительных веществ, хрящи лишаются 
своей прочности и становятся мягкими, наступа-
ет так называемая  трахеомаляция.

Существуют разные клинические признаки 
коллапса трахеи – от небольшого кашля до раз-
вития общей дыхательной недостаточности у жи-
вотного. Кашель, который описывается в связи с 
коллапсом трахеи, является хроническим, удуш-
ливым и сухим. Он вызывается либо ухудшается 
вместе с эмоциональным возбуждением собаки 
(страх, радость), давлением на трахею, причи-
ненным ошейником, при питье воды и приеме 
пищи. Иногда достаточно лишь поднять живот-
ное или надавить в области груди. К нарастанию 
клинических проявлений может вести аллергия, 
включая реакции на табачный дым, хронические 
инфекции в дыхательных путях и травмы от не-
подходящего ошейника. Многие литературные 
источники описывают, что кашель похож на «гу-
синый гогот». При более тяжелых состояниях 
добавляется нежелание двигаться и отсутствие 
физической активности.

При коллапсе трахеи может присутствовать 
целый ряд других заболеваний, которые вызы-
вают кашель, это необходимо учитывать при 
постановки диагноза. Данные сопутствующие 
заболевания могут ухудшать клинические про-
явления трахеального коллапса. Речь идет о 
хронических заболеваниях дыхательных путей и 
хронических сердечных заболеваниях, вызван-
ных преимущественно недостаточностью сер-
дечных клапанов. Одним из факторов, который 
все группы вышеперечисленных заболеваний 
является ожирение. В ежедневной клинической 
практике постоянно увеличивается количество 
пациентов с излишним весом и ожирением, и 
это становится проблемой, которая сокращает 
жизнь собакам и кошкам.

Клиническое подозрение на диагноз коллапса 
трахеи можно подтвердить рентгенологическим 
или эндоскопическим обследованием. Речь идет 
о визуальных объективных методах, которые 
нам помогают напрямую отобразить/показать 
трахею, ее форму и состояние, а так же пораже-
ния в ней.

При базовом рентгенологическом обследо-
вании мы не всегда можем надежно определить 
коллапс трахеи (Рис. 1), поэтому для подтверж-
дения диагноза в неясных случаях рекомендуем 
провести эндоскопическое обследование (Рис. 3). 
Преимущество простого рентгеновского снимка в 
том, что пациент не должен для этого специально 
готовиться.

Отрицательным моментом является то, что 
исследование может быть искусственно не-
результативным, это происходит тогда, когда 
снимок выполняется в момент, когда не насту-
пает сужение трахеи благодаря влиянию раз-
личных факторов, таких как: положение со-
баки на боку во время рентгена или нулевая 
скорость течения воздуха в трахее (пик вдоха 
и выдоха). Типичную картину суженной трахеи 
в данном случае мы на снимке не увидим. При 
серьезном подозрении, основанном на клини-
ческих проблемах пациента, всегда дополняем 
рентгеновское обследование трахеоскопией. 

Рис. 1. Рентгеновский снимок, выполненный в фазе 
вдоха, зона стеноза не визуализирована. Трахея на 
данном искусственно негативном изображении вы-
глядит абсолютно нормально. Снимок сделан в мо-
мент, когда коллапс не проявляется, а результаты 
выглядят без патологии. Данный снимок является 
примером необходимости экспозиции нескольких 
снимков, которые исключат искусственные нега-
тивные результаты.
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Отрицательной чертой трахеоскопии является 
то, что всегда необходимо пациента подвергать 
анастезиологическому воздействию, что ком-
пенсируется точным «он-лайн» видом трахеи 
от гортани до бронхиальных ветвей. Коллап-
сирующая трахея с помощью гибкой оптики 
очень хорошо видна и таким образом можно 
точно оценить степень коллапса. Степень по-
ражения трахеи определяется по четырем сте-
пеням в зависимости от того, как сильно пер-
воначальное круглое сечение трахеи сужается, 
становясь эллипсообразным вплоть до самого 
высокого поражения, когда трахея напоминает 
лежащую цифру восемь.

В нашей клинике мы используем гибкий 
бронхоскоп «Olympus BF-20» (Рис. 3), который 
благодаря своим параметрам позволяет точно 
установить визуальный контроль над верхними 
и нижними дыхательными путями даже у очень 

маленьких пород (йоркширский терьер, маль-
тийский пинчер и т.д.).

Возможности терапии коллапса трахеи суще-
ствует две. При их выборе решение принимается 
на основании степени поражения трахеи, возрас-
та собаки и финансовых возможностей хозяина.

Целью терапии с помощью лекарственных 
средств является устранение и уменьшение кли-
нических симптомов коллапса. Данное лечение 
абсолютно индивидуальное. Для каждой боль-
ной собаки необходимо свое лекарство или их 
комбинация. Составной частью данного лече-
ния являются также и рекомендации, которых 
придерживается сам хозяин собаки. Все данные 
мероприятия ведут к устранению возможных 
ухудшающих факторов. Рекомендуем следить за 
весом (ожирением) собаки, чаще проветривать 
и следить за чистотой воздуха в месте где со-
держится животное, а вместо ошейника купить 
собаке шлейку. В сотрудничестве с другими спе-
циалистами  установить наличие отягчающих па-
тологий, таких как: гормональные заболевания, 
заболевания сердца или хронические заболева-
ния легких.

В серьезных случаях со значительным пора-
жением трахеи рекомендуется хирургическая 
терапия. Данное лечение состоит в прове-
дении т.н. стентирования, которое заключа-
ется во введении в просвет трахеи сеточной 
конструкции, которая затем расправляется и 
укрепляет трахею. В нашей клинике мы при-
меняем нитиноловые стенты американской 
фирмы «Dextronix». Речь идет о специально 
разработанных для ветеринарного использо-
вания стентах из сплава никеля (48,8 %) и ти-
тана (50,2 %), а именно речь идет о металлах, 
которые в сплаве являются высокопрочными, 
гибкими, не раздражают ткани, гипоаллер-
генными, не ржавеют и не трескаются. Фирма 
«Dextronix» решила изготовление металли-
ческой сетки так, что «проволочки» плетутся 
способом, когда их концы вплетаются внутрь 
стента в направлении к центру, и таким об-
разом не заканчиваются «крестом», поэтому 
конец стента не раздражает и не травмирует 
прилегающую трахею.

Рис. 2. Рентгеновский снимок коллапсирующей 
трахеи.  Внутрь пищевода введен рентгенокон-
трастный зонд.

Рис. 3. Техническая комплектация.
Бронхоскоп «Olympus BF-20» и стент «Dextronix» в 
защитном стерильном корпусе.
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Стент поставляется в пластмассовом кор-
пусе который также служит как доставочное 
устройство с сертификатом стерильности. По-
сле извлечения из упаковки можно доставочное 
устройство со стентом под контролем бронхоско-
па ввести в трахею и частично высунуть стент. 
Доставочное устройство – это пластмассовая 
трубочка, диаметром 10 Fr = 3,33 мм, в кото-
рой вокруг радиоконтрастного мандрена с оли-
вой находится витой стент. Уникальность реше-
ния фирмы «Dextronix» состоит в том, что стент 
можно из упаковки доставочного устройства вы-
сунуть до 90 % длины (Рис. 4 и 5), раскрыть его 
и затем его безопасно, без поражения, втянуть 
обратно. Вытаскивание и задвигание происходит 
с помощью мандрена, который обеспечен пласт-
массовым предохранителем, непозволяющим 
полностью высунуть стент, а также его обесце-
нить на этапе установки сетки и манипулирова-
ния с ней в трахее. После безопасного располо-
жения стента в нужном месте, и после отрезания 
предохранителя, стент с помощью мандрена бу-
дет полностью высунут. Доставочное устройство 
плюс мандрен затем сквозь полностью раскры-
тый стент будут вытащены наружу.

Как только стент полностью покинет до-
ставочное устройство-корпус, раскрывается 
пружинистая нитиноловая сетка до полного-
указанного на упаковке диаметра. На данном 
этапе уже нельзя стент из трахеи вытащить 
безопасно. Раскрытая сеть «обопрется» о 
стенки трахеи (Рис. 6 и 7) и укрепит коллап-
сирующие кольца, таким образом трахея без-
возвратно держит требуемое круговое сече-

Рис. 4. Введение стента.
Рентгеновский снимок, показывающий доставочное 
устройство, введенное в трахею. Стент выдвинут 
приблизительно на 10 %.

Рис. 7. Эндотрахеальный вид нитиленоваого 
стента.

Рис. 5. Введение стента.
Рентгеновский снимок, показывающий доставочное 
устройство, введенное в трахею. Стент выдвинут 
приблизительно на 85 %. На данном этапе можно 
еще стент полностью безопасно вернуть обратно в 
корпус доставочного устройствам либо им аккурат-
но без последствий двигать в трахее.

Рис. 6. Введение стента.
Рентгеновский снимок, показывающий, что в трахее 
полностью раскрыт стент. Доставочное устрой-
ство и мандрена убраны..
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ние, а у пациента прекращаются проблемы с 
дыханием.

В течение всего процесса стентирования тра-
хеи парадоксально самым сложным является 
определение необходимого диаметра и длины 
стента. Основой является качественный рент-
геновский снимок. У цифровых рентгеновских 
снимков длина трахеи от гортани и ее диаметр 
легко вычисляется с помощью программно-
го обеспечения, подаваемого в измерительном 
устройстве. Всегда рекомендуем сделать не-
сколько снимков и несколько измерений, ко-
торые нам дадут более точные параметры и 
исключат возможную ошибку, исходящую из де-
формации и сужения трахеи в момент экспози-
ции. У аналоговых рентгеновских снимков под-
ход подобный, но предварительно нужно создать 
свой точный метод пересчета для данного рент-
гена, и измерительную кассету для вычисления 
фактических величин «in situ». Для более про-
стого измерения можно использовать калибров-
ку на бронхоскопе, если прибор имеет рентгено-
контрастные обозначения. Фирма «Dextronix» 
в настоящее время поставляет новый и более 
точно калиброванный измерительный катетер с 
рентгено-контрастными метками. Катетер вво-
дится в пищевод, либо напрямую в трахею и с 
его помощью можно точно выяснить требуе-
мые величины. Как только измерены величины 
для трахеи, можно выбрать и соответствующий 
стент. Стенты изготавливаются в диапазоне ос-
новных размеров и диаметров, но фирма также 
может изготовить и под заказ любой размер. 
Нитиноловый сплав имеет т.н. эффект памяти 
– это значит, что если стент сплетен для диаме-
тра 10 мм и вложен в доставочное устройство, то 
после его удаления раскроется до требуемых 10 
мм. После того, как стент «обопрется» о стен-
ки трахеи, необходимо к измеренному диаметру 
трахеи добавить 20-30 %, чтобы убрать ошибки 
при измерении диаметра. Если, к примеру, мы 
имеем измеренный диаметр трахеи 8 мм, а ис-
пользуем стент диаметром 10 мм, то из таблиц, 
которые поставляет фирма, можем точно опре-
делить максимальное натяжение стента. С более 
большим раскрытием уменьшается длина стен-
та, и наоборот, с чем необходимо считаться при 
выборе стента для данного пациента. На практи-
ке растянутая длина будет короче, так как изме-

рения проводятся в лабораторных трубках кали-
бровочного диаметра, однако трахея достаточно 
гибка. Поэтому растяжение стента в трахее не 
будет подобно твердому материала – стеклу.

Выбор подходящего стента является основ-
ной проблемой при стентировании. Длину стента 
рекомендуем такой, чтобы стент полностью за-
нимал всю трахею и был расположен так, чтобы 
начинался от бифуркации и заканчивался иде-
ально между третьим и четвертым трахеальным 
кольцом. Частичное стентирование, которое 
решит проблему только на участке существую-
щего коллапса, также возможно, но практика 
показывает, что патология ведущая к коллап-
су, может затем проявиться над или под стен-
тированием. Проблемы повторяются, собаке 
назначается повторное стентирование, хозяин 
не удовлетворен результатом, не смотря на из-
расходованные средства. Поэтому лучше всего 
уже при первом вмешательстве выбрать такую 
длину стента, чтобы трахея была укреплена по 
всей длине. При выборе подходящего диаметра 
стента должны считаться с сеткой, которая по 
максимуму раскроется до большего диаметра, 
чем измеренный диаметр трахеи. В данном слу-
чае имеет определенный резерв. Максимально 
раскрытый стент копирующий диаметр трахеи не 
может выполнять свою поддерживающую функ-
цию, может краниокаудально двигаться в трахее, 
раздражать ее, и пациент его может выплюнуть. 
Собственное размещение стента не так сложно 
само по себе, но следует знать, что стент, кото-
рый уже был введен, нельзя из трахеи безопасно 
удалить. Уже оговоренное преимущество стен-
тов марки «Dextronix» - это их возможность вы-
движения из доставочного устройства до прак-
тически полной длины. Из нашего клинического 
опыта, это очень серьезное свойство. Стент, вы-
двинутый на 90 % длины, можно под контролем 
оптики очень точно расположить, проконтро-
лировать начало и прохождение стента, и нако-
нец безопасно полностью высунуть. Опасность 
ошибочного расположения существует именно с 
момент полной установки, когда можем на стент 
рывком надавить или вытащить, а сетка сядет на 
ошибочное место. С «Dextronix» стентом можно 
аккуратно краниокаудально подвигать и даже в 
случае, если он выдвинут на 90 % из доставоч-
ного устройства, что нами на практике уже опро-
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бовано (Рис. 6). Это очень упрощает точное рас-
положение стента в трахее. 

Как только стент будет установлен, прове-
ряем его положение с помощью рентгена и по-
вторно оптикой. Пациенту стандартно в течение 
14 дней даем антибиотики, противокашлевые 
средства, муколитики, и соответственно вре-
менно стероиды. Приблизительно через три не-
дели нитиноловая сетка стента будет заполнена 
прорастающим эпителием трахеи, и стент будет 
в трахее полностью зафиксирован. По усмотре-
нию, через месяц после операции, рекомендуем 
сделать последнее рентген-обследование поло-
жения стента.

Коллапс трахеи чаще всего возникает у малых 
домашних пород. Введение поддерживающего 
стента является очень хорошим терапевтиче-
ским решением с мгновенным эффектом облег-
чения и хорошим длительным прогнозом по под-
держанию состояния здоровья.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ У ХОРЬКОВ

Maria Ardiaca Garcia,
Центр ветеринарной медицины Los Sauces, 

Мадрид, Испания

У хорьков относительно часто встреча-
ются заболевания органов пищеварения.

Важно помнить некоторые физиологические 
характеристики хорьков [3, 10]. Молочные зубы 
у них полностью сформированы уже в течение 
четвертой недели и сохраняются до 74 дня жизни; 
временная зубная формула - I4/3-C1/1-P3/3, а 
окончательная - I3/3-C1/1-P3/3-M1/2. 

Хорьки имеют пять пар слюнных желез: око-
лоушные, нижнечелюстные, верхнечелюстные, 
подъязычные и скуловые. Нижнечелюстные 
лимфатические узлы находятся близко к ниж-
нечелюстному углу, кранеально по отношению к 
одноименным слюнным железам [3, 10, 11]. 

Пищеварительный тракт у хорьков — типич-
ный для плотоядных млекопитающих. Они име-
ют простой желудок с большой способностью 
растягивания и хорошо развитым привратником. 
Кишечник у хорьков относительно короткий, в 
особенности по сравнению с другими плотояд-
ными млекопитающими. Длина тонкого кишеч-
ника не превышает 2 метров, а длина толстого  
обычно составляет около 10 см. У хорьков нет 
ни слепой кишки, ни слепо-ободочного клапана. 
Из-за простой кишечной флоры редко проявля-
ются кишечные осложнения в ответ на проведе-
ние антибиотерапии оральным путем. Пищева-
рительный цикл – короткий и составляет всего 
3-4 часа, поэтому хорьки едят и испражняются 

несколько раз в день. Нормальные испражнения 
– мягкие, но оформленные [3, 10]. Несмотря на 
короткий тракт, для полного опустошения же-
лудка нужно минимум часов 8-12, что надо иметь 
ввиду в случаях некоторых хирургий или УЗИ.

Также как у собак или кошек, поджелудочная 
железа представляет собой две доли, соединя-
ющиеся поблизости от привратника желудка: 
правая, более длинная, которая тянется вдоль 
всей первой части двенадцатиперстной кишки, 
и левая, которая проходит в соприкосновении с 
желудком и селезенкой. Как у кошек, главный 
проток поджелудочной железы  впадает вместе с 
желчным протоком в сосочек двенадцатиперст-
ной кишки, и иногда имеется санториниев (вто-
рой) проток [12].  

Печень имеет шесть долей: латеральную пра-
вую, медиальную правую, латеральную левую, 
медиальную левую, квадратную и хвостатую. 
Как у кошек, медиальная правая доля по  раз-
меру больше, чем медиальная левая. Желчный 
пузырь может содержать до 1 мл желчи, он на-
ходится между квадратной и медиальной правой 
долями  [10, 12]. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА
Во время медицинского осмотра хорьков 

среднего или зрелого возраста обычно обнару-
живается какого-либо рода заболевание зубов, 
такое, как зубные плотные отложения, гингивит 
или периодонтальное заболевание. Животные, 
которых держат на мягкой диете, наиболее пред-
расположены к возникновению этих патологий, 
которые могут стать причиной  птиалореи, дис-
фагии или потери зубов. Также возможными 
последствиями являются сломанные зубы (осо-
бенно, клыки) и, в редких случаях, абсцессы. 
Лечение зубных болезней у хорьков производит-
ся в соответствии с теми же общими правилами, 
что и у собак и кошек [10, 12].

Мукоцеле слюнной железы, беспричинное 
или травматического происхождения, описыва-
ется у хорьков, но не является частым заболе-
ванием. Рекомендуется провести отсасывание с 
помощью тонкой иглы для проведения цитоло-
гического анализа. Обычно требуется хирурги-
ческое лечение  [14]. 

В очень редких случаях во рту можно обнару-
жить опухоли.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА
Здоровый пищевод хорька имеет частично 

ороговевшую слизистую, что при эндоскопии 
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заметно в виде белёсых прерывистых и слегка 
выпуклых полос на слизистой. Заболевания пи-
щевода у хорьков встречаются не часто. Когда 
у пациента наблюдаются такие симптомы, как 
кашель, одышка, дисфагия, срыгивание, от-
сутствие аппетита или потеря веса, дифферен-
циальная диагностика должна включать в себя 
выявление наличия повреждений в результате 
травм, мегаэзофагуса, наличия инородного тела 
в пищеводе или в желудке, гастрита, респира-
торных заболеваний и иных патологий, в особен-
ности тех, что могут провоцировать  закупорку 
или непроходимость пищевода [10, 11, 12].

Также как для собак и кошек, важен анам-
нез, в особенности при попытке определить 
имеет ли место рвота и срыгивание. Когда идет 
речь о настоящей рвоте, то диагностируется 
острый процесс, сопровождающийся сокра-
щением мышц брюшного пресса. Хорьки, у ко-
торых наблюдается тошнота, могут демонстри-
ровать чрезмерное слюноотделение, позывы к 
рвоте, тереть пасть передними лапами и ска-
литься или скрежетать зубами. Перед рвотой 
они обычно съеживаются, опускают голову и 
закрывают глаза. Срыгивание же – это пас-
сивный процесс.

Описанный у хорьков мегаэзофагус относится 
к типу приобретенного и обычно является идио-
патическим. Диагноз ставится на основании кли-
нических проявлений и радиографического об-
следования. Контрастное рентгенографическое 
обследование посредством введения оральным 
путем бариевой взвеси в дозировке 10 мл/кг по-
зволяет увидеть стенки пищевода и определить 
наличие их повреждения, закупорки или непро-
ходимости. Эндоскопия и флюороскопия также 
являются очень полезными для поставки диагно-
за в указанном случае.  Гематология и биохими-
ческий анализ крови могут выявить нарушения, 
вызванные аспирационной пневмонии и/или 
гепатическим липидозом вследствие голодания, 
помимо явлений, вызванных недоеданием и обе-
звоживанием [12].

Прогноз обычно печальный из-за плохого со-
стояния пациента. Многие хорьки умирают или 
усыпляются вскоре после установления диагно-
за из-за истощения и/или вторичных патологий. 
Можно попытаться провести курс лечения, по-
хожий на тот, что используется для собак, хотя 
процент удачного исхода у хорьков ниже. Следу-
ет определить необходимость поддерживающей 
терапии, введения противомикробных препара-
тов и стимуляторов моторики пищеварительного 

тракта, такого, как метоклопрамид (0,2-1 мг/кг 
каждый 6-8 часов ПО или ПК). Действие циза-
прида на хорьков не оценивалось. В случае эзо-
фагита рекомендуется вводить антигистамин-
ные препараты, например циметидин (5-10 мг/
кг ПО каждые 8 часов) или ранитидин (24 мг/кг 
каждые 8 часов) [10, 11, 12, 15]. В случаях нали-
чия инородного тела в пищеводе оно может быть 
извлечено с помощью эндоскопа или хирургиче-
ского вмешательства.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Гастрит и бульбит, с образованием язв или 
без них, могут быть связаны с проглатывани-
ем чужеродного тела, некоторых токсичных или 
«язвогенных» препаратов, новообразования, 
инфекция в виде Helicobacter mustelae и забо-
левание почек в числе других патологий [10, 11, 
12, 13] . 

Клинические признаки гастрита включают 
полную или частичную потерю аппетита, потерю 
веса, обезвоживание, иногда рвоту и боль в же-
лудке (что может вызвать апатию), птиалорею и 
оскал (rictus). Некоторые хорьки с гастритом или 
тошнотой скалятся во время еды. При наличии 
язв может также появиться кишечное кровоте-
чение, которое, в свою очередь, может привести 
к анемии. Он проявляется в виде пятен на коже 
в перианальной зоне, на хвосте и задних лапах. 
Необходимо попытаться определить, является 
ли болезнь острой или хронической.

Другие патологии, такие как расширение же-
лудка, доброкачественные полипы желудочно-
кишечного тракта или первичные злокачествен-
ные опухоли (аденокарциномы) встречаются 
редко. Расширение желудка описано у хорьков 
в возрасте отлучения от матери. Оно связано 
с избыточным ростом Clostridium perfringens 
secundario из-за изменения диеты, перееданием 
или двигательной недостаточности кишечника 
[14, 16, 17]. У пораженных болезнью живот-
ных наблюдается расширение и боль в желудке, 
одышка и цианоз. Требуется агрессивная тера-
пия, включающая зондирование желудка или, 
если оно невозможно, троакаризация, чтобы 
снизить давление. В остальном лечение произ-
водится в соответствии с теми же правилами, что 
и у собак.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
Проглатывание инородного тела (ИТ) явля-

ется довольно обычной причиной нарушения в 
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работе желудочно-кишечного тракта у молодых 
хорьков [10, 12, 18]. В отличие от кошек, про-
глатывание линейных ИТ случается редко. Три-
хобезоары чаще встречаются у особей зрелого 
возраста, особенно у которых длинная шерсть 
(ангоры). Профилактика трихобезоара может 
проводиться в периоды линьки посредством 
причёсывания и препаратов для кошек (хотя их 
эффективность далеко не доказана). Владелец 
должен предотвратить доступ хорька к игрушкам 
(особенно резиновым) или другим небольшим 
предметам, которые тот мог бы проглотить, и 
большинству готовых игрушек для собак, кото-
рые в данном случае не безопасны для хорьков.

Помимо описанных выше клинических при-
знаков, если вызванная этим непроходимость 
является полной, могут наблюдаться летаргия 
или крайняя неподвижность. Также наличие ИТ 
рассматривается в качестве наиболее вероятной 
причины рвоты у хорьков. Всегда существует 
вероятность того, что владелец спутал рвоту со 
срыгиванием, и поэтому дифференциальная диа-
гностика должна включать  выявление наличия 
мегаэзофагуса [10, 18]. Во время клинического 
обследования пальпация живота должна прово-
диться осторожно и тщательно, поскольку ино-
гда она позволяет либо непосредственно опреде-
лить местонахождение ИТ в кишечнике, либо же 
выявить локализацию связанной с его наличием 
сильной боли. ИТ в кишечнике не всегда воз-
можно выявить в ходе пальпации. С другой сто-
роны, брыжеечный лимфоузел и опухоли в неко-
торых случаях может быть спутаны с ИТ.

Диагностические исследования включают 
обычную рентенографию всего тела, гематоло-
гию и биохимию крови. Для проведения рент-
геновского обследования предпочтительно, 
чтобы животное предварительно голодало в 
течение 2-4 часов. Необходимо принять меры 
предосторожности в отношении особей зрело-
го возраста, поскольку у них может возникнуть 
гипогликемия вследствие инсулиномы. Этим 
пациентам может потребоваться ВВ введение 
раствора глюкозы во время голодания [10, 11, 
12, 16, 17]. Признаками наличия ИТ по резуль-
татам рентгеновского исследования могут быть 
растяжение желудка, сегментарная непроходи-
мость кишечника или же визуализация ИТ на 
снимке. Результаты лабораторных исследова-
ний как правило выявляют стресс, голодание 
и обезвоживание. Обычно выявляется умерен-
ный лейкоцитоз с нейтрофилезом и лимфоци-
тозом. При наличии кишечного кровотечения 

может наблюдаться анемия, хотя гематокрит 
может быть даже высоким вследствие обезво-
живания. Биохимический анализ может пока-
зать умеренное повышение концентрации бел-
ков плазмы и щелочной фосфатазы [18]. 

Хотя в случае, если ИТ имеет маленький раз-
мер, пациент может быть в состоянии истор-
гнуть его при введении инфузионной терапии, 
но наиболее вероятно, что в качестве метода 
лечения будет необходимо хирургическое вме-
шательство. При лапаротомии  необходимо ос-
мотреть органы брюшной полости для выявле-
ния возможного наличия и других первичных или 
вторичных отклонений. Перед хирургической 
операцией необходимо стабилизировать состо-
яние пациента путем поддерживающей терапии 
и антибиотиков. Нужно учитывать необходи-
мость введения катетера в яремную или голов-
ную вены. Восстановление пациента после опе-
рации обычно проходит быстро, и осложнения 
возникают не часто. Может быть предложена 
мягкая диета, богатая легко усваиваемыми про-
стыми карбогидратами после 24 часов. Первый 
стул после этой операции может быть с кровью 
(красноватый или чёрный). Следует продолжать 
инфузионную терапию до тех пор, пока хорек не 
начнет есть нормально [12, 17, 18].

ГАСТРИТ И БУЛЬБИТ С 
ОБРАЗОВАНИЕМ ЯЗВ

Длительное лечение некоторыми препара-
тами из числа НПВС такими, как ибурпрофен, 
связано с появлением кишечного кровотечения 
из-за появления язв в желудке или двенадцати-
перстной кишке. Хотя лечение кортикостерои-
дами также может провоцировать язвы, но при 
использовании терапевтических доз это происхо-
дит редко. Образование язв может происходить 
из-за «язвогенного» действия самого препарата 
либо же из-за наличия вторичной почечной не-
достаточности. Также возможно обнаружить же-
лудочное кровотечение, вызванное первичным 
заболеванием почек [10, 12, 16, 17]. 

Субклинические гастрит и бульбит мо-
гут быть вызваны колонизацией Helicobacter 
mustelae слизистой оболочки желудка и началь-
ных отрезков двенадцатиперстной кишки. В не-
которых случаях появляются симптомы острого 
гастрита, язвы и диареи [10, 11, 12, 15, 16, 19, 
20]. Появление клинического заболевания чаще 
всего наблюдается у молодых особей в возрасте 
12-20 недель и рассматривается как вторичное, 
вызванное факторами стресса, в особенности 
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резкой переменой в уходе и сопутствующими 
заболеваниями. По этой причине часто обна-
руживается гастрит, вызванный H. Mustelae, и 
осложненный другими желудочно-кишечными 
патологиями. Симптомы соответствуют остро-
му гастриту: боль в области живота, неподвиж-
ность, отсутствие аппетита, истощение и обезво-
живание.  При наличии язв возникает кишечное 
кровотечение, которое может вызвать у живот-
ного серьезную анемию. 

У пациентов с кишечным кровотечением лабо-
раторные исследования показывают умеренную 
или тяжелую регенеративную анемию, которая 
может быть замаскирована  обезвоживанием. В 
случаях хронических желудочных кровотечений 
можно обнаружить нерегенеративную анемию. 
Концентрации общих белков и глюкозы могут 
быть повышены или понижены. И обычно опре-
деляется высокий уровень АЛТ, АСТ и щелочной 
фосфатазы [11, 20].

Диагноз гастрита, вызванного наличием H. 
Mustelae, обычно ставится в качестве вероят-
ного после того, как исключены другие причи-
ны. Эта бактерия не всегда может быть выделе-
на в испражнениях, и, кроме того, ее культура 
требует специальных методов. Гистопатологи-
ческий диагноз ante-mortem может быть по-
ставлен путем взятия биопсии слизистой же-
лудка с помощью эндоскопа или хирургическим 
путем [10, 11, 12]. Существует возможность 
проведения ПЦР желудочных мазков, но опре-
деление этого параметра в настоящее время в 
Испании не производится, и нужно отправлять 
образцы в другие европейские страны. Стан-
дартным наиболее распространенным методом 
для диагностирования названной патологии яв-
ляется гастробиопсия путем лапаротомии или 
же с помощью эндоскопа.

Следует учитывать необходимость госпита-
лизации очень ослабленных или анемичных па-
циентов для введения растворов и проведения 
антибиотерапии широкого спектра. Физиологи-
ческий раствор очень хорошо всасывается при 
введении подкожно у пациентов в стабильном 
состоянии, но установка катетера необходима 
для пациентов с серьезной степенью обезвожи-
вания или когда необходимо введение раство-
ров глюкозы. Если нет тошноты, хорек может 
питаться небольшими порциями мягкой пищи, 
богатой легко усваиваемыми простыми белка-
ми хорошего качества. Для животных, у которых 
отсутствует аппетит, могут быть предложены ка-
лорийные добавки для выздоравливающих пло-

тоядных млекопитающих (Nutri-Cal® Schering 
1-3 мл каждые 4-8 часов). В случаях с пациента-
ми, у которых наблюдается рвота, следует ничего 
не давать им в течение первых 6-12 часов после 
начала лечения. Еще раз напоминаем, что нужно 
обязательно внимательно следить за животным, 
не появится ли у него какой-либо признак гипо-
гликемии [11, 12, 14, 15]. 

Специфическое лечение проводится в зави-
симости от диагноза. Для лечения гастрита мо-
гут применяться антигистаминные препараты 
(анти-H2), такие, как циметидин или ранитидин, 
которые сокращают секрецию кислоты в желуд-
ке. Для лечения язв желудка или начальных от-
резков двенадцатиперстной кишки может при-
меняться сукральфат (25 мг/кг ПО каждые 8 
часов), который закрывает язвенное углубление, 
обладает абсорбирующим эффектом в отноше-
нии пепсина и желчных кислот и стимулирует 
синтез ПГ, способствуя высвобождению слизи и 
бикарбоната.

Специфическая терапия против H. mustelae, 
согласно алгоритму, применяемому в медициной 
человека в отношении H. pylori - это тройная 
терапия продолжительностью не менее двух не-
дель. Обычно используются следующие комби-
нации препаратов: [10, 11, 15, 16, 19] :

1. Амоксициллин (10 мг/кг) + Метронида-
зол (20 мг/кг) + Висмута субсалицилат (17 мг/
кг) каждые 12 часов ПО.

2. Кларитромицин (50 мг/кг/24 ч или 25 
мг/кг/12 ч) + Метронидазол (75 мг/кг/24 ч) + 
Омепразол (10 мг/24 ч) ПО.

3. Энрофлоксацин (4,25 мг/кг) + Висмута 
субцитрат (6 мг/кг) каждые 12 часов ПО или 
ПК.

4. Кларитромицин (12,5 мг/кг ПО три раза 
в день) + Ранитидина висмута субцитрат (24 мг/
кг  ПО три раза в день).

Если избран первый из алгоритмов, то важ-
нейшее значение имеет одновременное введе-
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ние обоих антимикробных препаратов, чтобы, 
по мере возможности, предотвратить возник-
новение резистентности. Висмута субсали-
цилат у хорьков предотвращает колонизацию 
слизистой оболочки бактерией Helicobacter.  
Недостаточная тщательность при проведении 
лечения может быстро привести к развитию ре-
зистентности.

По нашему клиническому опыту, гастрит, вы-
званный бактерией Helicobacter, часто сопро-
вождается воспалением пищевода, вызванным 
кандидами. Хотя этот вид инфекции в Испании 
похоже встречается реже, чем указанно в амери-
канской литературе.

ИНФЕКЦИОННЫЙ И ПАРАЗИТАРНЫЙ 
ЭНТЕРИТ

Как уже было сказано, хорьки испражняют-
ся несколько раз в день, и нормальные испраж-
нения их являются слегка мягкими. Важнейшая 
информация, содержащаяся в анамнезе, каса-
ется диеты, истории вакцинации особи, формы 
проявления, продолжительности и степени тя-
жести патологического процесса, а также цвета 
испражнений и наличия в них слизи или крови 
[10, 12, 14].  В отличие от того, что происходит 
у собак, у хорьков трудно отличить тонкокишеч-
ную диарею от толстокишечной. 

Дифференциальная диагностика пациента с 
диареей должна включать в себя выявление на-
личия ЧТ, изменения диеты, новообразований 
(лимфомы) и причин инфекционного характера 
или обусловленных паразитами, в особенности 
гастрита, вызванного H. mustelae, пролифера-
тивного заболевания кишечника (Proliferative 
Bowel Disease или PBD) и эозинофильного эн-
терита. Лимфомы обычно поражают печень, ме-
зентериальные лимфатические узлы и, в редких 
случаях, стенку желудка. Существуют алгорит-
мы проведения химиотерапии для таких пациен-
тов, которым также может потребоваться хирур-
гическое вмешательство [20, 21, 22, 23].

Заболевания, вызванные инфекцией и пара-
зитами, не часто встречаются у хорьков, которые 
содержатся поодиночке или малыми группами, 
как  домашние любимцы. Среди заболеваний, вы-
званных паразитами, следует назвать лямблиоз 
и кокцидиоз, хотя последний может проходить в 
субклинической форме. Нематодоз и криптоспо-
ридиозу в субклинической форме могут случай-
но затронуть молодых особей. Криптоспоридиоз 
обладает не очень хорошо изученным зооноз-
ным потенциалом. Среди инфекционных агентов 

следует назвать Salmonella spp., Mycobacterium 
spp., Campylobacter jejuni и некоторые вирусы, 
такие, как ротавирус, грипп, парвовирус (але-
утская болезнь), коронавирус и вирус собачьей 
чумы у хорьков, не прошедших вакцинацию [17, 
21, 22, 23]. В случаях сальмонеллеза требуется 
агрессивная антимикробная и поддерживающая 
терапия. В случаях микобактериоза не рекомен-
дуется лечение ввиду его зоонозного потенциа-
ла. Campylobacter jejuni часто обнаруживается 
в экскрементах внешне здоровых хорьков, но ее 
наличие было связано с колитом и выпадением 
прямой кишки у лабораторных животных. Ко-
либациллез описан у новорожденных хорьков 
как причина диареи и сепсиса. Если случайным 
агентом является вирус, то применяется поддер-
живающая терапия. Рекомендуется проводить 
вакцинацию от вируса собачьей чумы, посколь-
ку это болезнь высоко заразная и смертельная. 
В США существует другая высоко заразная бо-
лезнь, проходящая с диареей блестящего зеле-
ного цвета (Green Slime Desease). Этиология ее 
не подтверждена, но приписывается какому-ни-
будь вирусному агенту, наиболее вероятно, рота-
вирусу или коронавирусу [14, 17, 21].

ПРОЛИФЕРАТИВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
КИШЕЧНИКА (PBD) 

Появление этой болезнь, которая описана у 
нескольких особей, связана с неким не иденти-
фицированный микроорганизмом, похожим на 
Campylobacter (Campylobacter-like organism). 
Обычно она поражает хорьков в возрасте ме-
нее 14 месяцев. Заболевание проявляется в 
виде утолщения эпителия кишечника из—за 
гипертрофии мышц слизистой кишечника и на-
личия моноцитарного и/или гранулоцитарного 
воспалительного инфильтрата в подвздошной 
кишке, ободочной кишке или в обеих сразу 
[17, 23, 24, 25]. 

Животные, пораженные PBD, быстро теряют 
вес, хотя продолжают питаться, и обычно обе-
звожены. У них наблюдается хроническая диа-
рея. Испражнения могут быть совсем жидкими, 
зеленоватого или черноватого цвета. Иногда 
отмечают наличие зеленоватой слизи или нити 
свежей крови. У этих пациентов обычно наблю-
даются позывы, которые часто приводят к посто-
янному или периодическому выпадению прямой 
кишки. Некоторые особи стонут или кричат от 
боли при попытках дефекации. Обычными со-
путствующими патологиями являются клини-
ческий гастрит и язвы, вызванные H. Mustelae, 



21

Ветеринарная практика

или вторичные системные инфекции из-за обще-
го плохого состояния (рис. 4 и 5). Иногда стен-
ка кишечника становится хрупкой и происходит 
прободение, вызывая тяжелый перитонит, во 
многих случая фатальный [25]. 

Во время физического осмотра петли кишеч-
ника при пальпации ощущаются утолщенными 
и твердыми, и может быть также обнаружена 
мезентериальная  лимфоаденомегалия. Гемато-
логические исследования обычно показывают 
умеренный лейкоцитоз и нейтрофилез со сдви-
гом влево, обезвоживание и гипоальбуминемию.

Для лечения PBD используется оральная 
суспензия левомицетина, которая вводится в 
дозировке 50 мг/кг/12 ч ПО в течение 10 дней. 
Из-за плохого состояния, в котором находятся 
эти пациенты, обычно бывает необходима го-
спитализация и проведение поддерживающей 
терапии. За несколько дней выпадение прямой 
кишки обычно исчезает без необходимости 
пластической операции, и пациент начинает 
набирать вес.

ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ
Эта болезнь, описанная у других видов, иногда 

встречается и у хорьков. Этиология заболевания 
точно не установлена. Процесс характеризуется 
эозинофильным инфильтратом слизистой обо-
лочки, подслизистой и мышц слизистой желудка 
и тонкого кишечника, а также появлением эози-
нофильной гранулемы в периферических лим-
фоузлах и, в некоторых случаях, эозинофиль-
ного серозита. В качестве возможной причины 
возникновения этого заболевания у собак и у че-
ловека указывается иммунная реакция на неко-
торые виды пищи или паразитов [21, 22, 23, 25]. 

Относительно мало случаев этой болезни вы-
явлено у хорьков. Во всех этих случаях речь идет 
о животных в возрасте старше 6 месяцев, у ко-
торых наблюдается быстрая потеря веса, обе-
звоживание, обнаруживаемой при пальпации 
утолщение петель кишечника, мезентериальная 
лимфоаденомегалия и хроническая диарея — 
симптомы, похожие на те, что описаны для PBD. 
Но, в отличие от последнего, во всех указанных 
случаях наблюдается выраженная эозинофилия 
в периферической крови (до 35%). 

Предписывается лечение преднизолоном в 
дозировке 1,25-2,5 мг/кг24 ч ПО в течение од-
ной недели и в последующие дни вплоть до кли-
нического выздоровления. В некоторых случаях 
может быть показана лимфаденэктомия пора-
женных мезентериальных узлов. Ивермектин в 

дозировке 0,4 мг/кг ПО или ПК повторно в те-
чение 2 недель показан для лечения возможного 
осложнения в виде паразитоза. 
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Диарею у собак и кошек обычно рассма-
тривают как один из самых постоянных 
клинических симптомов какого-либо за-
болевания пищеварительного тракта, 
и она представляет собой одну из слож-
нейших диагностических и лечебных задач 
для ветеринарного врача. Неправильный 
выбор методов обследования нередко при-
водит к неполному пониманию проблемы 
и далее — не только к разочарованиям и 
неудовлетворенности владельца, но и к 
продолжению страданий животного. К 
работе с собаками и кошками с болезнями 
пищеварительного тракта ветеринарные 
врачи должны подходить рационально и 
системно, в том числе имея четкие све-
дения о преимуществах и недостатках 
различных диагностических тестов и о 
распространенных ошибках, которых сле-
дует избегать.

СИМПТОМАТИКА
Тщательное выявление симптомов у пациен-

та с оглядкой на предрасположенность его по-
роды к поражениям пищеварительного тракта 
может помочь специалисту при дифференци-
альной диагностике. Так, у трехлетнего йорк-
ширского терьера с тонкокишечной диареей в 
течение 2 месяцев, с потерей массы тела и про-
грессивным вздутием живота вследствие выпота 
в брюшной полости имеются симптомы и анам-
нез, говорящие о кишечной лимфангиэктазии, и 
чтобы подтвердить это подозрение, следует рас-
познать ряд специфических признаков. Точно 
так же, у четырехлетнего боксера с тенезмами 
в течение 3 месяцев, гематохезией, учащенным 
стулом мукоидного характера можно предполо-
жить гистиоцитарный колит, что подтверждают 
с помощью биопсии или же лечат эмпирически, 
назначая фторхинолоны. Сложность возникает, 
когда пациент определенной породы, имеющей 
предрасположенность к заболеваниям пищева-
рительного тракта, демонстрирует необычную 
симптоматику. Ветеринарные врачи не могут по-
зволить себе принимать решения, отталкиваясь 

лишь от истории болезни, и в диагностике следу-
ет избегать позиции предубеждения.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Несмотря на всю важность истории болезни, в 

наши дни ветеринарные врачи зачастую слишком 
поспешно выясняют ее подробности, и ключевая 
информация может быть упущена. Кроме того, 
следует расспрашивать владельца, какую диету 
и какие пищевые добавки получает животное, 
поскольку они могут привести к расстройствам 
пищеварения, и если это не выяснить, вероятна 
диагностическая ошибка и как следствие — не-
адекватное лечение. Тщательный сбор анамнеза 
помогает определить также важные предраспо-
лагающие факторы, такие как воздействие па-
разитов, инфекционные заболевания, прием ме-
дикаментов или токсических веществ. Не менее 
важно подробно описать природу диареи и внеш-
ний вид фекалий. При ведении собак с тенезмами 
в анамнезе решающее значение имеет вопрос, 
что оказалось первичным: колит или объемное 
образование, может быть, полип в нисходящем 
отделе толстой кишки или в прямой кишке. По-
следнее часто связано с изменением внешнего 
вида фекалий («ленточные», «тонкие, как ка-
рандаш») при отсутствии заметного увеличения 
частоты дефекаций или примеси слизи, как бы-
вает при колите. Точно так же отсутствие таких 
симптомов как диарея или рвота не исключает 
серьезного заболевания кишечника, и у собак с 
энтеропатиями, сопровождающимися потерями 
белка (ЭПБ), с вторичной лимфангиэктазией 
или воспалительными заболеваниями кишечни-
ка (ВЗК) могут отмечать анорексию и снижение 
массы тела. Ветеринарному врачу следует очень 
внимательно задавать вопросы клиенту, чтобы 
получить корректные ответы. Например, опре-
деляя потребление собакой воды, лучше всего 
спросить владельца, сколько жидкости собака 
выпивает и каков объем ее миски для воды. Вла-
делец, которого просто спрашивают, не стала ли 
собака пить больше, нередко отвечает утверди-
тельно, только чтобы «не разочаровать» ветери-
нарного врача.

ОБЩИЙ ОСМОТР
Общий осмотр следует начинать, когда жи-

вотное находится на полу, чтобы можно было 
сделать выводы о его поведении и движениях. С 
помощью физического обследования выявляют 
лихорадку, кахексию, обезвоживание, слабость 
или вялость, бледность слизистых оболочек, 
эффузии и отеки. Кишечные петли следует тща-
тельно пальпировать для обнаружения скопив-
шихся масс, утолщений (воспалительной или 
опухолевой природы), вздутия, болезненности, 
а также лимфаденопатии. Пальпация прямой 
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кишки может выявить ректальные массы или 
утолщение стенки прямой кишки. Животных с 
нарушениями глотания или регургитацией над-
лежит внимательно обследовать в условиях ста-
ционара в тот момент, когда они пьют воду или 
потребляют корм, чтобы составить более точное 
представление о проблеме.

КЛЮЧЕВЫЕ НАХОДКИ И ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ ДИАГНОСТИКИ

Исследование фекалий
Диагностика паразитов пищеварительного 

тракта у собак и кошек представляет собой не-
отъемлемый компонент ветеринарной практики 
мелких животных; ниже представлен алгоритм, 
который поможет максимально увеличить диа-
гностическую ценность исследования образцов 
фекалий.

Исследуйте только свежие образцы
Диагностические тесты надлежит проводить 

только на свежих образцах фекалий (взятых 
менее 1 часа назад) — в таком случае присут-
ствующие в кале яйца, ооцисты и личинки па-
разитов не успевают развиться соответственно 
своему дальнейшему биологическому циклу [1]. 
Если исследование не может быть выполнено 
немедленно, чтобы сохранить яйца, ооцисты и 
цисты, свежие образцы фекалий можно хранить 
в холодильнике до 96 часов. Если до анализа или 
охлаждения должно пройти более 1 часа, то об-
разцы фекалий также могут быть помещены в     
10 % буферный раствор формалина. Образцы, 
фиксированные в формалине, подходят для ме-
тодик, подразумевающих концентрацию, воздей-
ствие кислоты и иммунологический анализ.

Проводите исследование на влажных мазках
Влажные мазки помогают выявить тро-

фозоитов Giardia и других трихомонад, таких 
как Tritrichomonas foetus и Pentatrichomonas 
hominis. Их делают с использованием свежих 
фекалий (температура тела, взяты менее 1 часа 
назад) и физиологического раствора. В старых 
образцах трофозоиты теряют подвижность и де-
генерируют, обнаружить их становится невоз-
можно. Основным ограничением в исследовании 
влажных мазков служит размер образца — при 
низкой паразитарной нагрузке результаты ана-
лиза часто оказываются отрицательными.

Центрифугируйте взвеси фекалий
Взвеси фекалий отлично подходят для опреде-

ления общей обсемененности яйцами нематод, 
ооцистами кокцидий (включая Cryptosporidium 
spp) и цистами Giardia. Наиболее важные фак-
торы для работы с взвесями фекалий: 1) выбор 

раствора и его удельный вес, 2) выбор режима 
центрифугирования, 3) перенос мениска.

Работа со взвесями
Создание взвеси подразумевает достаточно 

высокий удельный вес образца, чтобы в пробе 
оказались яйца наиболее распространенных па-
разитов, но при этом достаточно низкий, чтобы 
избежать искажения результатов. Наиболее рас-
пространены три варианта: сульфат цинка (удель-
ный вес 1,18–1,2 г), сахарный раствор Шитера 
(удельный вес 1,27 г) и нитрат натрия (удельный 
вес 1,2 г). Использование хлорида натрия для соз-
дания взвеси недопустимо, даже при центрифуги-
ровании, поскольку он не позволяет флотировать 
яйцам Trichuris. Широко рекомендуют примене-
ние водного раствора сульфата цинка (ZnSO

4) 
с удельным весом от 1,18 до 1,2 г, поскольку он 
позволяет флотировать цистам, ооцистам и боль-
шинству яиц гельминтов, при этом искажения и 
артефакты минимальны.

Работа со взвесями: центрифугирование vs 
сила тяжести

Пассивное осаждение взвеси применяют во 
многих ветеринарных клиниках. Эта методи-
ка легла в основу ряда коммерческих устройств 
(например, Ovassay, Fecalyzer, Ovatector), пред-
назначенных для сбора и обработки образцов с 
минимальным вмешательством клиента и техни-
ческого специалиста. Центрифугирование взве-
си значительно эффективнее, чем осаждение, 
которое не позволяет обнаружить паразитов в 
ряде образцов. Количественные сравнения по-
казали, что подсчет яиц в пробах после центри-
фугирования в 2,4–6 раз точнее, чем в пробах 
после пассивного осаждения.

Перенос мениска
После того как работа со взвесью завершена, 

в течение примерно 10 минут мениск с яйцами, 
цистами, личинками паразитов с помощью по-
кровного стекла переносят на чистое предмет-
ное стекло. Мениск переносят путем поднятия 
покровного стекла непосредственно с поверх-
ности жидкости, его размещают на стекле для 
дальнейшего изучения. Перенос мениска с ис-
пользованием петли или стеклянной палочки — 
не самый лучший вариант, поскольку снижает 
чувствительность метода, — при этом можно 
перенести для анализа только небольшую часть 
паразитов.

Преимущества и недостатки иммуноанализа
Заражение Giardia у взрослых собак и кошек 

зачастую протекает бессимптомно [2] или же ас-
социировано с эпизодом мягкого стула в начале 
заражения; тем не менее, у щенков и котят, как 
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правило, наблюдают острую диарею. Кал часто 
зловонный и бледный, может содержать слизь. 
Заражение щенков и котят или животных с ос-
лабленным иммунитетом Cryptosporidium spp 
может вызвать заболевание разной степени тя-
жести, начиная от бессимптомного носительства 
или слабовыраженной, транзиторной диареи до 
состояния, подобного холере или же длитель-
ному, тяжелому, угрожающему жизни синдрому 
мальабсорбции.

Диагностика заражения Giardia традицион-
но зависела от микроскопического выявления 
трофозоитов или цист в кале животных. Однако 
такая диагностика этого паразитарного заболе-
вания может быть затруднена, поскольку цисты 
могут не попасть в поле зрения, да и визуально 
их выявить непросто [1]. Целый ряд артефактов 
(пыльца травы, дрожжи и т. д.) могут в различной 
степени имитировать морфологию цист Giardia, 
и их необходимо внимательно дифференциро-
вать. Недавнее исследование чувствительности 
диагностики Giardia у собак с использованием 
взвеси фекалий подтвердило низкую эффектив-
ность применяемой микроскопии сравнительно 
с ELISA [3]. Микроскопическое исследование 
препарата, полученного с помощью работы со 
взвесью, выявляет лишь половину зараженных 
собак, ложноположительный результат — до 
25% неинфицированных животных. Необходим 
метод точного обнаружения этих паразитов у 
животных с диареей, так как эти паразиты пред-
ставляют собой зооноз, и если их не выявить, это 
часто приводит к неразумной антибиотикотера-
пии, способной даже усугубить диарею.

Метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) 
часто служит стандартом, по которому оценива-
ют эффективность других диагностических те-
стов на предмет выявления Giardia. Тест-система 
Merifluor для обнаружения Cryptosporidium и/
или Giardia (Meridian Diagnostics) использует 
моноклональные антитела, меченные флуорес-
цеин изотиоцианатом (ФИТЦ), взаимодейству-
ющие с антигеном клеточной стенки цист (не 
трофозоитов) Giardia в кале. На положительный 
результат указывает яблочно-зеленая флуорес-
ценция цисты. При использовании этого метода 
необходима морфологическая идентификация. 
Диагностический тест продемонстрировал от-
личную специфичность и чувствительность у 
человека, хотя и подразумевает использование 
флуоресцентного микроскопа, доступного, как 
правило, в крупных коммерческих лабораториях 
или университетских центрах. Образцы, отправ-
ленные в лабораторию для оценки с помощью 
ПИФ, фиксируют в 10 % буферном растворе 
формалина. Система ПИФ от Meridian объеди-
няет в одном реагенте антитела, специфичные 
для Giardia и Cryptosporidium parvum, соответ-

ственно, один тест позволяет исследовать обра-
зец сразу на оба вида паразитов.

Иммуноферментный анализ (ИФА)
Многие ветеринарные врачи и сотрудники ла-

бораторий прибегают к тестам ELISA, которые 
помогают обнаружить белок стенок цист Giardia 
(GCWP 1). Тесты ELISA обладают некоторыми 
преимуществами перед другими методами, по-
скольку их, как правило, несложно выполнять, а 
результаты легко интерпретировать. Кроме того, 
тест не зависит от морфологической микроско-
пической идентификации цист или ооцист, что 
экономит время лаборанта и позволяет избе-
жать потенциальных ложноотрицательных ре-
зультатов. Тесты EIA также помогают обнару-
жить GCWP 1 в отсутствие видимых цист. Тем 
не менее, практически каждый доступный тест 
EIA предназначен для использования в медици-
не человека, и очевиден недостаток исследова-
ний, посвященных его применению у животных, 
страдающих диареей. Недавно был выпущен 
тест SNAP® GiardiaTest Kit (IDEXX Laboratories) 
для обнаружения GCWP 1 в кале собак и кошек. 
SNAP® Giardia Test представляет собой быстрый 
способ ИФА, который может быть выполнен на 
свежих фекалиях, предварительно заморожен-
ных фекалиях или экскрементах, хранящихся до 
7 суток при температуре 2–7 ºC. Этот тест пред-
ставляет собой первый коммерчески доступный 
EIA, разработанный специально для собак и 
кошек, и имеет дополнительные преимущества, 
в числе которых простота, быстрое получение 
результатов (на 8-й минуте после перемеши-
вания раствора конъюгата с калом) и низкая 
стоимость. Недавно в лаборатории автора этой 
статьи было завершено исследование произво-
дительности теста SNAP, охватившее 344 кошки 
из четырех региональных питомников в Север-
ной Калифорнии. Чувствительность теста SNAP 
для обнаружения Giardia spp составила 85,3 %, 
а специфичность — 100 %. Важно, что чувстви-
тельность теста SNAP для обнаружения Giardia 
возрастала до 97,8 %, если анализ проводили 
параллельно с центрифугированием взвеси. Эти 
результаты подчеркивают значение этого про-
стого в применении метода, а также важность 
сочетания теста SNAP с центрифугированием 
взвеси.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ ФЕКАЛИЙ

Как правило, высевание культур микроорга-
низмов из фекалий у собак с диареей имеет не-
большую диагностическую ценность, поскольку 
энтеропатогенные бактерии, вызывающие диа-
рею, присутствуют также и у практически здо-
ровых животных. Если врач подозревает бакте-
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риальный энтерит или энтероколит, то пробы 
следует культивировать на предмет выявления 
конкретных патогенов, таких как Salmonella, 
Campylobacter jejuni и Clostridium difficile. Кро-
ме того, во всех пробах для обнаружения C. 
perfringens и C. difficile должен быть выполнен 
коммерчески доступный метод ELISAs. Автор 
настоятельно рекомендует лишь ограниченное 
применение бактериологического метода (на-
пример, только для C. perfringens и C. difficile), и 
ветеринарным врачам следует стабильно прибе-
гать к этой методике, когда у собаки или кошки 
существует вероятность энтеропатогенной бак-
териальной диареи. Бактериологическое иссле-
дование фекалий следует назначать животным, у 
которых развивается диарея после пребывания 
в питомнике или участия в шоу, у животных с 
острым началом диареи с кровью и признаками 
инфекционного поражения, а также при вспыш-
ках диареи более чем у одного животного в до-
машнем хозяйстве. Наконец, Campylobacter spp, 
Salmonella spp и C. difficile — потенциально зо-
онозные микроорганизмы, способные вызвать 
болезнь и у людей с ослабленным иммунитетом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭНТЕРОПАТОГЕНОВ

Clostridium perfringens
● Выделение из фекалий C. perfringens не 

имеет клинической значимости, поскольку этот 
микроорганизм — представитель нормальной 
микрофлоры и присутствует у 80 % здоровых 
собак.

● Обнаружение в фекалиях у собак эндо-
спор также не может служить надежным спо-
собом диагностики диареи, ассоциированной 
с C. perfringens, поскольку не было выявлено 
взаимосвязи между количеством эндоспор и 
наличием в пробе CPE (энтеротоксина), так 
же как и между количеством эндоспор у собак 
с диареей и без нее.

● Хотя была зарегистрирована связь между 
обнаружением CPE в кале и клиническими при-
знаками диареи, влияние других факторов виру-
лентности и их комплексов требует дальнейше-
го изучения. Выделение не-энтеротоксигенных 
штаммов из кала собак с диареей не исключает 
предполагаемого заболевания.

● На основании результатов нескольких не-
давних исследований, оптимальный диагности-
ческий подход у собак с диареей, ассоцииро-
ванной с Clostridium perfringens, подразумевает 
использование теста ELISA на CPE в сочетании 
с полимеразной цепной реакцией (ПЦР), выяв-
ляющей энтеротоксигенные штаммы.

Clostridium difficile
● Интерпретация результатов при выявлении 

токсических соединений в фекалиях затруднена 
вследствие недостатка стандартизированных ис-
следований. Хотя токсин А-негативные и токсин 
B-позитивные штаммы у собак до сих пор не 
были обнаружены, потенциальная роль этих ва-
риантных форм микроорганизмов не может быть 
исключена.

● Вероятно, у собак большое количество 
ELISA-положительных проб, в которых не обна-
ружены соответствующие микробные культуры, 
связано с тем, что ряд коммерческих тестов не 
прошли процедуры валидизации и могут давать 
ложноположительные результаты.

● В недавнем лабораторном исследовании ав-
тора этой статьи чувствительность иммунных те-
стов на токсины А и В, используемых в медицине 
человека, у собак варьировала от 7 до 60 %.

● Обнаружение генов токсинов А или В с по-
мощью ПЦР в пробах фекалий у собак с диареей 
не сопровождается более точным диагностиро-
ванием заболевания, вызванного C. difficile.

Campylobacter spp
● Окрашенные мазки фекалий следует интер-

претировать осторожно, так как бактерии спи-
ралевидной формы могут быть непатогенными 
Campylobacter spp или Helicobacter spp.

● Выделение культур Campylobacter у собак 
и кошек с диареей не всегда свидетельствует о 
заболевании, поскольку могут быть обнаружены 
непатогенные культуры.

● Методики, основанные на ПЦР, все 
чаще используют для дифференциации видов 
Campylobacter, что улучшает представление о 
патогенности выделяемых культур.

Salmonella spp
● Этот микроорганизм довольно редко выде-

ляют у собак и кошек с диареей (1–2 %), хотя в 
пробах от животных, получающих сырые, необ-
работанные виды корма, он присутствует чаще 
(примерно 60 %).

● Диагностические методики, основанные на 
ПЦР, все чаще используют в лабораториях, хотя 
до сих пор не было проведено многоцентровых 
исследований по выявлению Salmonella в фека-
лиях собак и кошек.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОКРАШЕННЫХ МАЗКОВ ФЕКАЛИЙ

Окрашенные мазки фекалий ветеринарные 
врачи и лаборанты обычно оценивают с целью 
выявления основной причины диареи и особое 
внимание обращают на наличие спиралевид-
ных бактерий, лейкоцитов и эндоспор, что свя-
зано с присутствием в материале Clostridium 
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perfringens. К сожалению, диагностическая 
ценность окрашенных фекальных мазков край-
не низкая, и автор не рекомендует их рутинное 
практическое использование по ряду важных 
причин: 1) Эндоспоры, обнаруженные в фекали-
ях, вообще не имеют диагностического значения; 
в трех отдельных исследованиях было показано 
отсутствие взаимосвязи между наличием эндо-
спор и диареей, так же как между наличием эн-
доспор и результатом анализа на энтеротоксины 
[4–6]. Тем не менее, подсчету эндоспор следует 
уделять внимание, так как у здоровых собак с 
хорошо оформленным стулом обычно выявляют 
более 2–3 эндоспор в поле зрения. 2) Спирале-
видные бактерии довольно часто обнаруживают 
в образцах фекалий как у здоровых собак, так и у 
животных с диареей, и, как правило, эти микро-
организмы относятся к родам Campylobacter или 
Helicobacter. Сложность заключается в том, что 
в роду Campylobacter описано более 18 видов, 
многие из которых патогенны. Само присутствие 
микроорганизмов спиральной формы среди дру-
гих бактериальных культур не имеет никакого 
клинического значения и недостаточно для диа-
гностики инфекционного поражения. 3) Недавно 
автором этой статьи на базе Калифорнийского 
университета в Дэвисе было завершено иссле-
дование, посвященное оценке практического ис-
пользования окрашенных мазков фекалий у со-
бак с диареей и без нее; по его результатам не 
обнаружено корреляции между лейкоцитозом 
в крови и наличием бактериальных культур или 
токсинов в образцах фекалий.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕКТАЛЬНЫХ СОСКОБОВ

Цитологическое исследование ректальных 
соскобов у собак может оказаться полезным в 
плане диагностики инфильтративных поражений 
прямой кишки, и эта методика гораздо более ин-
формативна, чем обнаружение воспалительных 
клеток в образцах фекалий. Этот способ диа-
гностики отличается простой в выполнении, он 
дешевый и неинвазивный, его рекомендуют про-
водить у собак с подозрением на лимфому тол-
стой или прямой кишки, ректальную карциному, 
питиоз, гистоплазмоз, а также эозинофильный 
колит или проктит.

ОЦЕНКА МАЛЬАСИММИЛЯЦИИ В 
ОБРАЗЦАХ ФЕКАЛИЙ

Тесты на мальабсорбцию не позволяют точно 
диагностировать причину диареи, и использова-
ние многих из них ограничено низкой чувстви-
тельностью и специфичностью. В отличие от 
эндоскопических методов, оценивающих изме-
нения морфологии слизистой оболочки, тесты 
на мальабсорбцию дают информацию о функ-

ционировании кишечника. Они определяют на-
рушения ассимиляции углеводов или жиров, 
вторичные по отношению к нарушениям мото-
рики, бактериальной микрофлоры или дефицита 
ферментов щеточной каймы энтероцитов. Скри-
нинговые тесты на мальассимиляцию включают 
непрямой количественный анализ содержания 
жиров в кале, анализ дыхания для определения 
концентрации водорода, а также прямой или не-
прямой анализ жиров в кале с помощью окраски 
раствором Судана. Не рекомендуется использо-
вать тест абсорбции жира и анализ жиров в кале 
с помощью окраски раствором Судана по при-
чине их нечувствительности и частого получения 
ложных результатов.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 
КИШЕЧНИКА

Ветеринарные врачи нередко назначают из-
мерение содержания B12 (кобаламина) и фола-
тов в сыворотке крови для оценки поглощающей 
способности соответственно подвздошной и то-
щей кишки и обнаружения патологических изме-
нений кишечной микрофлоры. Оценка сыворо-
точного содержания кобаламина информативна 
у животных с повышенным риском сниженной 
абсорбции в подвздошной кишке. Собаки с тя-
желыми ВЗК, лимфомой или инфильтративным 
грибковым поражением подвздошной кишки, а 
также перенесшие резекцию этого отдела ки-
шечника могут испытывать дефицит B12, и им, 
безусловно, показано парентеральное введение 
кобаламина. Кроме того, измерение уровня ко-
баламина и фолатов в сыворотке крови с успе-
хом применяют у собак для установки диагноза 
«синдром избыточного бактериального роста» 
(СИБР), хотя некоторые исследования говорят 
о низкой информативности этого метода в плане 
диагностики СИБР [7, 8].

СИБР ИЛИ АНТИБИОТИК-
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ДИАРЕЯ (АЧД)

В ветеринарной гастроэнтерологии есть лишь 
несколько тем, возбуждающих такой же шквал 
контраверсий, как синдром избыточного бакте-
риального роста (СИБР). В отличие от собак, у 
людей СИБР относительно хорошо определен и 
характеризуется целым рядом различных кли-
нических симптомов, включая макроцитарную 
анемию, стеаторею и снижение массы тела. Не-
пременное условие для диагностики избыточно-
го бактериального роста в медицине человека 
— правильное взятие и надлежащее культи-
вирование аспирата из тонкой кишки [9]. Хотя 
количественный анализ микробных культур со-
держимого двенадцатиперстной кишки высту-
пает золотым стандартом диагностики СИБР у 
собак, эта техника имеет серьезные ограниче-
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ния, которые частично объяснимы вариатив-
ностью дизайна разных исследований. Оценка 
уровня сывороточных фолатов и кобаламина 
имеет ограниченную информативность в пла-
не диагностики СИБР у собак, что подчеркнуто 
исследованиями коллег из Германии, которые 
не обнаружили корреляции между количеством 
бактериальных клеток и сывороточной кон-
центрацией указанных витаминов [7, 8]. Кроме 
того, дополнительное обогащение фолатами и 
кобаламином доступных коммерческих видов 
корма может повышать уровень этих веществ в 
образцах крови здоровой собаки, взятых на го-
лодный желудок [10]. Диагностическая ценность 
сывороточного содержания фолатов и кобала-
мина у собак с СИБР может быть снижена так-
же вследствие того, что концентрация фолиевой 
кислоты может оставаться в пределах нормы или 
меньше за счет сокращения всасывания при за-
болевании проксимального отдела тонкой киш-
ки, а сывороточный уровень кобаламина бывает 
ниже нормы вследствие целого ряда заболева-
ний, в том числе при внешнесекреторной недо-
статочности поджелудочной железы и серьезных 
изменениях слизистой оболочки подвздошной 
кишки. Судя по всему, пришло время отказаться 
от существующей диагностики СИБР на основа-
нии количественного анализа всей бактериаль-
ной микрофлоры, вместо этого имеет смысл со-
средоточиться на изучении роли специфических 
бактерий и иммунопатологическом воздействии 
различных энтеробактерий, способных вызвать 
и поддерживать заболевание. Гастроэнтерологи 
предпочитают термин антибиотик-чувствитель-
ная диарея (АЧД) вместо СИБР, и недавнее ис-
следование показало эффективность примене-
ния макролида тилозина у собак с АЧД  [11].

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИОХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА КРОВИ

Биохимический анализ сыворотки крови мо-
жет предоставить дополнительную информацию 
касательно вероятной причины диареи у собак и 
помогает исключить патологические процессы, 
локализованные за пределами пищеваритель-
ного тракта. Интерпретировать концентрации 
сывороточного альбумина и глобулинов следу-
ет всегда осторожно, поскольку их аномально 
низкие значения свидетельствуют об энтеропа-
тии, сопровождающейся потерями белка (ЭПБ). 
ЭПБ — это синдром, обусловленный нарушени-
ем функций тонкой кишки, обычно аномальная 
потеря сывороточных белков происходит через 
слизистую оболочку кишечника при воспалении 
или ином нарушении ее целостности. У собак с 
болезнями пищеварительного тракта всегда сле-
дует определять уровень холестерина в крови, 

так как низкое содержание этого вещества так-
же встречается при его аномальной потере через 
стенку кишечника (как при ЭПБ) и, как правило, 
бывает при снижении его производства в пече-
ни (печеночной недостаточности), или болезни 
Аддисона. Следует помнить, что у собак с болез-
нью Аддисона, проявляющейся только дефици-
том глюкокортикоидов, биохимический анализ 
покажет нормальный электролитный состав, а 
симптоматика может включать вялость, диарею 
и рвоту. Азот мочевины крови (АМК) у живот-
ного всегда следует оценивать вместе с уровнем 
креатинина и относительной плотностью мочи до 
начала внутривенных инфузий. Противоречивые 
аспекты определения АМК: повышенная кон-
центрация креатинина может быть обусловлена 
дегидратацией (преренальной азотемией), кро-
вотечением в пищеварительном тракте, диетой 
с высоким содержанием белка либо кахексией. 
Наконец, увеличение активности печеночных 
ферментов у собак с заболеваниями пищева-
рительной системы также следует внимательно 
интерпретировать, поскольку проникновение 
бактерий или эндотоксинов через портальный 
кровоток может спровоцировать реактивную 
гепатопатию с выраженной утечкой ферментов 
через клеточные стенки гепатоцитов.

ЭНДОСКОПИЯ И БИОПСИЯ —
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Эндоскопические методы исследования пред-
ставляют собой ценные инструменты диагности-
ки заболеваний слизистой оболочки кишечника, 
связанных с морфологическими изменениями. 
Тем не менее, с помощью эндоскопии невоз-
можно оценить расстройства кишечной мото-
рики, диагностировать секреторную диарею или 
дефицит ферментов щеточной каймы энтероци-
тов, более того, скорее всего будут пропущены 
поражения в подслизистом и мышечном слоях 
кишечной стенки. Затем, возможности эндоско-
пии ограничены рабочей длиной прибора, из-за 
чего исследование тощей кишки зачастую не 
представляется возможным. Для первоначаль-
ной оценки заболевания толстой кишки жесткая 
ректороманоскопия предпочтительнее гибкой 
колоноскопии. Жесткая ректороманоскопия со-
провождается меньшим риском, требует меньше 
временных ресурсов и дешевле, чем колоноско-
пия, при этом способна помочь в диагностике 
большинства заболеваний толстой кишки, по-
скольку они обычно имеют диффузный характер. 
Гибкая колоноскопия показана для оценки пато-
логических изменений верхнего отдела толстой 
кишки, в том числе при инверсии слепой кишки, 
подвздошно-толстокишечной неоплазии и при 
скрытой персистенции Trichuris.
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Несмотря на то, что для проведения биоп-
сии кишечника у собак и кошек используют ряд 
методик (эндоскопия, лапаротомия, лапаро-
скопия), различия между результатами гисто-
логического обследования полученных тканей 
чрезвычайно велики, и если отправить один био-
птат четырем разным гистологам, результаты 
заключений у всех будут неодинаковыми [12]. 
При поддержке Ассоциации WSAVA специально 
созданной группе по стандартизации заболева-
ния пищеварительного тракта было предложено 
разработать единую систему гистологической 
оценки, которая будет применена в диагности-
ке всех расстройств пищеварительной системы 
у животных-компаньонов. Стандартизация даст 
несколько очевидных преимуществ, включая бо-
лее точную диагностику болезней и их стадий, а 
также подготовит почву для последующих кон-
тролируемых клинических исследований, по-
священных лечению собак и кошек с расстрой-
ствами пищеварительной системы. Это должно 
способствовать комплексной диагностике ВЗК у 
собак и кошек, буквально давая новые возмож-
ности гистологам и ветеринарным врачам.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ

Рентгенография брюшной полости не особен-
но информативна в диагностике у большинства 
собак с хронической диареей, но может указать 
на причину состояния у животных с подозрением 
на частичную непроходимость из-за инородных 
тел, кишечной инвагинации, скопления пищевых 
масс, растяжения желудка или кишечника воз-
духом (раздутый желудок или заворот кишок).

УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Этот метод более информативен по срав-

нению с рентгенографией брюшной полости и 
демонстрирует высокую чувствительность при 
обнаружении новообразований и скопившихся 
пищевых масс, утолщения стенки кишечника, 
кишечной инвагинации и брыжеечной лимфаа-
денопатии. Кроме того, выполняемые под уль-
тразвуковым контролем чрескожная биопсия 
или аспирация по праву признаны высокоэф-
фективными диагностическими процедурами. 
УЗИ брюшной полости также доказало свою 
целесообразность при оценке структуры кишеч-
ной стенки у собак с кишечной лимфангиэкта-
зией, когда слизистая оболочка имеет классиче-
ский вид «тигровых полосок» и гиперэхогенна. 
Контрастная рентгенография и флюороскопия 
в ряде случаев показаны для выявления неко-
торых видов обструкции и нарушений моторики 
кишечника.
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Пиодермия — это гнойное поражение кожи 
бактериальной природы. По распространенности в 
популяции собак это заболевание уступает только 
аллергическому дерматиту, вызываемому блохами. 
Собаки гораздо более восприимчивы к бактери-
альным поражениям кожи, чем другие домашние 
животные или люди. Вероятная причина тому кро-
ется в более высокой общей заболеваемости собак 
болезнями, предрасполагающими к росту бактери-
альных штаммов, и в числе наиболее распростра-
ненных нозологий атопический дерматит, пищевая 
аллергия, паразитарные дерматозы, гипотиреоз и 
гиперадренокортицизм. Собаки тяжело переносят 
пиодермию, а их владельцев расстраивают частые 
рецидивы и низкая результативность лечения.

Основные причины
В 90 % случаев пиодермии у собак при-

чиной заболевания служат бактерии рода 
Staphylococcus, в том числе Staphylococcus 
pseudointermedius (ранее известный как S. 
intermedius), S. schleiferi и S. aureus. Несколь-
ко реже заболевание вызывают бактерии ро-
дов Streptococcus и Enterococcus, а также 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, E. 
coli, Enterobacter и в атипичных случаях — 
Actinomyces, Nocardia и Mycobacterium.

Классификация пиодермий
Существуют многочисленные способы клас-

сификации, категоризации и определения клини-
ческих проявлений стафилококковой пиодермии 
у собак. У каждого из них есть свои преимуще-
ства, однако автор считает более практичным 
разделять заболевание на группы, в зависимости 
от симптоматики: простая пиодермия, хрониче-
ская или возвратная и упорная.

Простая пиодермия обычно становится резуль-
татом активного роста и размножения колоний 
оппортунистических бактерий. Это единичные 
эпизоды, которые легко поддаются местной или си-
стемной антибиотикотерапии и не рецидивируют. 
В большинстве случаев значимых сопутствующих 
заболеваний, которые могут способствовать реци-
дивам, не наблюдают. В качестве примеров можно 
привести импетиго (пиодермия щенков), пиодер-
мию как результат некачественного груминга, кли-
пирования когтей, как реакцию на свалявшуюся 
шерсть; в других случаях пиодермия возникает на 
фоне диагностированного дерматита, вследствие 

заражения эктопаразитами. Клинические прояв-
ления простой пиодермии легко распознать и ку-
пировать, что не доставляет особенных хлопот ни 
ветеринарному врачу, ни владельцу собаки.

Возвратная пиодермия похожа на простую 
тем, что хорошо поддается лечению и полностью 
проходит, однако в отличие от первой наблюдают 
рецидивы активного патологического процесса. 
Возвратная пиодермия обычно бывает следстви-
ем какого-либо сопутствующего заболевания, 
которое предрасполагает к быстрому росту ре-
зидентных колоний стафилококка. Скорость вы-
здоровления пациента и количество рецидивов в 
год варьируют и зависят от количества и степени 
тяжести сопутствующих заболеваний, при кото-
рых целостность кожного покрова нарушена, и 
начинается инфекционный процесс. Примеры 
заболеваний, способствующих рецидиву пио-
дермии: атопический дерматит, пищевая аллер-
гия, повышенная чувствительность к паразитам, 
демодекоз, гипотиреоидизм, гиперадренокорти-
цизм и нарушения кератинизации.

Упорная пиодермия отличается от хронической 
тем, что при терапии не удается достичь полного 
выздоровления. В таких случаях пациенты могут 
вообще не реагировать на лечение, или же ответ 
есть, однако наступает быстрый рецидив — ме-
нее чем через неделю после завершения тера-
пии. В случае хронической возвратной пиодер-
мии достаточно (1) устранить возбудителя и (2) 
вылечить сопутствующее заболевание. Напро-
тив, при упорном патологическом процессе ве-
теринарному врачу следует выяснить причину, по 
которой выздоровление не наступает, и активно 
ее устранить — лечение должно продолжаться, 
пока результат не будет достигнут. Пять наибо-
лее распространенных причин включают: (1) не-
выполнение предписаний врача; (2) неправильно 
подобранный антибиотик; (3) неправильная доза 
или продолжительность терапевтического курса; 
(4) антибиотикорезистентность и (5) неверный 
диагноз (заболевание — не пиодермия).

Причина №1: низкая приверженность назна-
чениям врача — как поступить дерматологу?

Согласно данным Национального фарма-
цевтического совета (США), треть выписан-
ных предписаний остаются невыполненными, 
и меньше половины остальных выполняются 
корректно. Ветеринарные врачи имеют возмож-
ность подобрать дозировку и выдать препарат в 
момент постановки диагноза, что гарантирует, 
что у владельца животного лекарство по край-
ней мере имеется, однако даже в этом случае 
животное может не получить терапии. Причины 
этому могут быть различные: животному бывает 
сложно проглотить таблетку, или же рекоменду-
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емый график выдачи лекарства сложный, затем, 
владелец может забыть вовремя дать собаке 
препарат. Как правило, в начале курса лечения, 
при активной фазе патологического процесса 
мотивация владельца достаточно высока, но при 
появлении побочных реакций, таких как рво-
та или все более выраженный отказ животного 
принимать препарат, она резко падает. Кроме 
того, мотивация может снизиться при видимом 
улучшении состояния животного, из-за чего 
владелец прекращает терапию, хотя справить-
ся с микробной агрессией на самом деле еще не 
удалось. Ветеринарному врачу следует сделать 
все от него зависящее, чтобы результативность 
лечения была максимальной. В первую очередь, 
при первом же посещении необходимо выдать 
владельцу нужный антибиотик на весь терапев-
тический курс. Следует избегать выдачи вла-
дельцам пустых рецептурных бланков, которые 
им придется заполнять самостоятельно, не нуж-
но выдавать лишь малое количество таблеток, 
чтобы владельцу приходилось возвращаться для 
получения остальных. Используйте простые схе-
мы приема; однократный прием в сутки гораздо 
лучше, чем дву- или трехкратный. Например, 
цефподоксим и орметоприм сульфадиметокси-
на — препараты для лечения стафилококковой 
пиодермии, которые достаточно применять один 
раз в день. Выбирайте самый простой способ 
введения животному лекарства (например, су-
спензию или инъекции, если с таблетками не по-
лучается). Один из лучших способов преодоления 
недостаточной комплаентности при назначении 
пероральных лекарственных форм — это их за-
мена на пролонгированные инъекции цефовеци-
на, антибиотика из группы цефалоспоринов. Од-
ной инъекции, выписанной ветеринарным врачом 
в необходимой дозе, хватает на 14 дней, и вла-
дельцу собаки больше ничего не нужно делать.

Причина №2: неправильно подобранный 
антибиотик — как дерматологу выбрать под-
ходящий препарат при стафилококковой пио-
дермии?

Цель терапии — это полное выздоровление 
пациента. Основные критерии при выборе анти-
биотика включают:

1) Безопасность — минимальный риск для 
пациента.

2) Эффективность — какой антибиотик бо-
лее вероятно приведет к успеху?

3) Стоимость.

Безопасность, конечно, на первом месте. На-
пример, гентамицин — недорогой антибио-
тик, действенный в отношении бактерий рода 
Staphylococcus, однако он потенциально  нефро-
токсичен и, кроме того, его назначение требует 
дополнительных затрат на лабораторные иссле-

дования; в целом аминогликозиды для лечения 
пиодермий применяют лишь в исключительных 
случаях. Ветеринарным врачам следует знать о 
возможных побочных эффектах, взаимодействиях 
лекарственных средств и других факторах, влияю-
щих на безопасность использования антибиотика.

С учетом того, что большинство антибиотиков, 
используемых в практике для лечения стафило-
кокковой пиодермии, достаточно безопасны, ос-
новным критерием выбора должна служить эф-
фективность. Ее можно оценить по нескольким 
критериям: спектр действия, возможная концен-
трация в зоне поражения и простота использова-
ния. За исключением метициллинрезистентного 
штамма Staphylococcus sp., менее 5 % изоля-
тов стафилококков, полученных в ветеринарной 
практике, демонстрируют резистентность к цефа-
лоспоринам, амоксицилину/клавуланату, оксаци-
лину и фторхинолонам, что позволяет применять 
их эмпирически с прогнозируемым успехом. К 
прочим антибиотикам бактерии демонстрируют 
избирательную резистентность; клиндамицин, 
линкоцин, эритромицин, доксициклин, потенци-
ально сульфа- и хлорамфеникол следует исполь-
зовать в тех случаях, когда лабораторное исследо-
вание подтвердило восприимчивость микробной 
культуры именно к этим средствам более, чем к 
антибактериальным препаратам первого выбора. 
Хуже всего прогнозируемый результат при при-
менении пенициллина, ампициллина, амоксицил-
лина и тетрациклина, ко всем ним резистентность 
присутствует более чем у 83 % изолятов. Боль-
шинство перечисленных антибиотиков создают 
достаточную концентрацию в коже, что повышает 
клиническую эффективность. Почти все цефало-
спорины выводятся почками, и это снижает воз-
действие на печень.

Цефалоспорины обладают зависимым от вре-
мени применения противомикробным действием, 
что влияет на эффективность их использования и 
продолжительность периода, когда терапевтиче-
ская концентрация выше минимальной подавля-
ющей (МПК). В большинстве своем эти антибио-
тики выводятся тубулярной системой почек, уже 
в неактивном состоянии; период полувыведения 
и снижение активной концентрации препарата в 
крови зависят от степени связывания антибиоти-
ка с плазменными белками. Чем больше период 
полувыведения, тем больше временной промежу-
ток между получениями доз препарата и дольше 
поддерживается его уровень выше МПК. У собак 
цефадроксил обладает наименьшей способностью 
связываться с белками плазмы крови (11,7 %), и у 
него минимальный период полувыведения — все-
го 2 часа. У цефалексина этот показатель находит-
ся в интервале от 14 до 26 %, а период полувыве-
дения составляет от 2,4 до 4,7 часов. Цефподоксим 
в этом отношении более активен — 82–91 % ве-
щества связывается с белками крови, период по-
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лураспада составляет от 6 до 10 часов, и достаточ-
но однократного приема этого препарата в сутки. 
Уровень несвязанного (активного) цефподоксима в 
межклеточной жидкости выше MIC90 для кишеч-
ной палочки и стафилококка остается в течение 24 
часов. Наиболее активно с белками связывается 
цефовецин — 98,5 %, его период полувыведе-
ния составляет 133 часа, и интервал между при-
емами — до 14 суток. Поскольку интервал между 
приемами напрямую влияет на комплаентность, 
то учитывая прочие равные факторы, простота 
использования препарата существенно повы-
сит эффективность терапии. Выбор, основанный 
на цене, становится причиной ложной экономии, 
когда препарат дешев, но эффективность низкая, 
что приводит к длительному лечению и нередко 
дополнительным тратам на культуральные иссле-
дования. Клиенту в первую очередь важно выздо-
ровление; рекомендуемый курс лечения должен с 
наибольшей вероятностью приводить к успеху и 
сопровождаться минимальным риском для паци-
ента при наличии альтернативных вариантов тера-
пии, следует обсудить с клиентом стоимость всего 
курса лечения, а не одного только лекарственного 
препарата. Поэтому есть смысл опираться не на 
стоимость одной таблетки, а на стоимость полного 
курса лечения. Оправдывает ли экономия сомни-
тельную результативность терапии?

По всем критериям, антибиотики класса це-
фалоспоринов безопасны, эффективны, в мини-
мальной степени вызывают устойчивость микро-
организмов и удобны в приеме как в пероральной, 
так и в инъекционной форме. За исключением 
случаев, когда возбудителем служит метициллин-
резистентный стафилококк, именно цефалоспо-
рины должны быть первым выбором при ведении 
собак со стафилококковой пиодермией.

№3А: неправильная дозировка — как дерма-
тологу подобрать адекватную дозу препарата?

Расчет дозы зависит от класса принимаемого 
антибиотика. Все антибиотики можно классифи-
цировать как «времязависимые» и «дозозависи-
мые». При использовании первых из них важно 
как можно больше поддерживать тканевой уро-
вень выше МПК, превышение дозировки не при-
ведет к быстрому и более эффективному уничто-
жению возбудителя, а лишь повысит стоимость 
лечения и риск побочных эффектов. К этой группе 
относятся пенициллины и цефалоспорины. Для 
них важно учитывать период полувыведения, ин-
тервал между приемами и период, когда тканевая 
концентрация выше МПК. Поэтому при возмож-
ности лучше всего предпочесть цефалоспорины с 
длинным периодом полувыведения. При расчете 
дозы округлять следует в большую, а не в мень-
шую сторону. Например, дозировка цефподок-
сима варьирует от 5,0 до 10,0 мкг/кг, для паци-
ента весом 49 фунтов (22,3 кг) наименьшая доза 

составит 112 мг. Ее следует округлить до 150 мг 
(полторы таблетки по 100 мг) или до 200 мг (одна 
таблетка по 200 мг), но не понижать до 100 мг.

Бактерицидный эффект «дозозависимых» 
антибиотиков основан на концентрации, зна-
чительно превышающей МПК, и в меньшей 
степени от продолжительности периода, когда 
препарат накапливается в концентрации выше 
МПК. Классические представители этой груп-
пы — фторхинолоны и аминогликозиды. Боль-
шой ошибкой будет назначение этих лекарств в 
дозе, примерно равной или незначительно пре-
вышающей МПК, и не только снизит вероят-
ность успеха, но и создаст условия, при которых 
микроорганизмы начнут мутировать и приспо-
сабливаться к лекарственному воздействию. 
Микробиологи называют этот процесс «окном 
селекции мутантных штаммов». В идеале фтор-
хинолоны следует назначать в дозировке, су-
щественно превышающей ту, при которой риск 
образования резистентных штаммов повышен. 
Поэтому фторхинолоны назначают в максималь-
ной дозировке, которую способен выдержать ор-
ганизм пациента, и лишь один раз в сутки.

№3Б: неправильная продолжительность – 
почему дерматологи лечат 30 суток?

Прием антибиотиков в течение меньшего коли-
чества дней настолько же опасен, как и их прием 
в недостаточной дозировке. Причем владельцы по 
разным причинам всегда склонны давать лекарство 
животному либо в течение точно прописанного пе-
риода, либо меньше, но не превышают его. Они 
прекращают лечение, потому что лекарство слож-
но давать животному, возможно появление побоч-
ных эффектов, быстро — или наоборот, слишком 
медленно — наступает видимое улучшение здо-
ровья животного или же в целом коммуникации с 
владельцем затруднены. Не следует давать им еще 
одну причину досрочно прекращать терапию из-за 
того, что антибиотик закончился. Лекарство необ-
ходимо выдавать на весь период лечения.

Как долго ветеринарный врач должен лечить ста-
филококковую пиодермию у собак? Глубокие очаги 
заживают медленно, и достижение клинического и 
микробиологического результата может потребо-
вать длительных курсов терапии, в течение при-
мерно 6 недель. При этом кожа может приобрести 
нормальный вид задолго до того, как возбудитель 
будет полностью устранен. Тем не менее, бакте-
рии длительное время высеваются из грануляций, 
расположенных ниже визуально нормального эпи-
дермиса; досрочное прекращение приема препа-
рата приведет к приведет к быстрому рецидиву. То 
же самое справедливо и в случаях поверхностной 
пиодермии, но уже по другим причинам. Поверх-
ностная пиодермия обычно бывает следствием 
колонизации поврежденного эпидермиса, что вы-
звано сопутствующим заболеванием. Первичное 
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заболевание нарушает эпидермальный барьер, и 
он становится входными воротами для инфекцион-
ной агрессии бактерий рода Staphylococcus. Воз-
действие высоких концентраций бактериальных 
антигенов через поврежденный эпидермальный 
барьер способствует развитию выраженной вос-
палительной реакции, прогрессированию повреж-
дения, усилению бактериальной обсемененности и 
симптоматики пиодермии. Системные и местные 
антибиотики могут привести к быстрому сниже-
нию концентрации бактерий, однако не восстанав-
ливают поврежденный эпидермис. Заживление 
кожного покрова требует времени. А пока восста-
новление не произошло, скомпрометированные 
участки подвержены высокому риску реколониза-
ции оставшимися бактериями рода Staphylococcus. 
Поэтому даже после исчезновения всех симптомов 
следует продолжить антибиотикотерапию — до тех 
пор, пока не будет полностью восстановлена ба-
рьерная функция кожного покрова. Как правило, 
на восстановление тканей от глубоких базальных 
слоев до поверхностного рогового слоя требуется 
21 день. Если сопутствующее заболевание требует 
более длительных курсов антибактериальной тера-
пии, то врач имеет полное право их рекомендовать.

Еще одной причиной продолжения лечения 
после того, как кожа уже приняла нормальный 
вид, служит то, что необходимо снизить количе-
ство стафилококков до уровня, свойственного 
нормальной микрофлоре. В промежутке между 
нормой и тяжелой пиодермией существует уро-
вень, при котором кожный покров может вы-
глядеть вполне здоровым, но концентрации бак-
терий достаточно, чтобы вызвать симптоматику 
пиодермии. Во время лечения количество воз-
будителей резко сокращается, и кожа начинает 
выздоравливать. Если терапия прервана, когда 
кожа только достигла состояния визуальной нор-
мы, но еще колонизирована выше, чем полагает-
ся у здорового животного, в короткие сроки про-
изойдет рецидив. Общим правилом должно стать 
продолжение лечения всех видов пиодермии в 
течение 7–10 дней после устранения клиниче-
ских признаков, чтобы предотвратить быструю 
реколонизацию кожи оставшимися бактериями 
рода Staphylococcus.

Причина №4: устойчивость бактерий к ан-
тибиотикам — как быть с метициллинрези-
стентным стафилококком?

Метициллин — это полусинтетический пени-
циллин, введенный в клиническую практику в 1959 
году в ответ на появление супербактерий, устойчи-
вых к обычному пенициллину. Как и цефалоспо-
рины, метициллин устойчив к разрушительному 
воздействию бактериальной пенициллиназы. А у 
метициллинрезистентных стафилококков (МРС) 
модифицирована биохимическая цель антими-
кробного воздействия — пенициллин-связываю-

щий белок (ПСБ) клеточной стенки. В процессе 
мутаций он выработал устойчивость к бета-лак-
тамным антибиотикам, пенициллинам, цефало-
споринам, карбенам и цефемам. В медицине че-
ловека по всему миру метициллинрезистентный 
Staphylococcus aureus — самая распространенная 
внутрибольничная инфекция, которая приводит 
к множеству смертельных исходов. Собаки тоже 
могут страдать от заболеваний, вызванных мети-
циллинрезистентными штаммами S. intermedius, 
S. aureus и S. schleiferi. В ветеринарной практике 
доля поражений, вызванных МРС, варьирует в за-
висимости от географической локализации.

Университетом Пенсильвании (2003–2004 
гг.) было проведено ретроспективное исследова-
ние изолятов стафилококка, в котором участвова-
ли 569 собак, кошек, домашних птиц и кроликов, 
у которых высевались бактерии Staphylococcus 
sp. (у 336 животных — S. intermedius, у 122 — 
S. schleiferi и у 111 — S. aureus). Результаты по-
казали, что 145 животных из 569 (25,5 %) инфи-
цированы МРС: у 17 % это был S. intermedius, у 
40 % — S. schleiferi и у 35 % — S. aureus. МРС 
следует предполагать у пациента всякий раз, 
когда он страдает пиодермией, цитологическое 
исследование выявляет кокковые формы бакте-
рий, и ответ на правильно назначенную терапию 
недостаточный. Низкая эффективность лечения 
без очевидных причин должна быть показанием 
к бактериологическому исследованию с опреде-
лением чувствительности возбудителя.

Причина №5: не пиодермия — дифферен-
циальная диагностика заболеваний

Бывают случаи, когда прием антибиотиков 
не дает никакого результата по той причине, что 
поражение кожи вызвано вовсе не пиодермией. 
Некоторые дерматологические болезни похожи 
на пиодермию, они включают демодекоз, дер-
матофитоз, дерматит, вызванный грибами рода 
Malassezia, листовидную пузырчатку, мульти-
формную эритему, актинодерматоз и эпителио-
трофическую Т-клеточную лимфому. В тех слу-
чаях, когда результат лечения не соответствует 
ожиданиям, следует провести повторное цитоло-
гическое исследование. Если патогенные бакте-
рии не обнаружены, то выполняют дополнитель-
ные диагностические тесты, такие как соскоб, 
посев дерматофитных культур и биопсию.

Избегать ли глюкокортикоидов при лечении 
пиодермии?

Большинство пациентов с пиодермией, осо-
бенно с вторичной, вызванной сопутствующим 
заболеванием с гиперчувствительностью, стра-
дают от зуда. Использование глюкокортикоидов 
для снятия зуда вполне оправдано. Многим па-
циентам необходимо облегчить страдания уже 
сейчас, и глюкокортикоиды представляют со-
бой быстрый способ добиться этого результата. 
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С точки зрения автора, противовоспалительные 
дозы кортикостероидов не оказывают значи-
тельного влияния на лечение поверхностных и 
глубоких форм пиодермии, однако так историче-
ски сложилось, что дерматологи предостерегают 
нас от использования глюкокортикоидов при ве-
дении пациентов с пиодермией. Почему?

Во-первых, глюкокортикоиды подавляют кли-
нические проявления пиодермии. При зуде, эрите-
ме и наличии папул эти препараты дают быстрое 
избавление от симптомов, что может сбить с тол-
ку и владельца, и ветеринарного врача, и лечение 
будет прекращено раньше, чем произойдет пол-
ная элиминация возбудителя. Во-вторых, ветери-
нарный врач может утратить часть информации о 
клинической причине зуда и в целом пиодермии. 
Зуд проходит у 100 % пациентов с заболеванием, 
вызванным исключительно бактериями, но за-
частую ветеринарный врач должен вычленить из 
клинической картины первичное заболевание, не 
вызывающее зуд, такое как гипотиреоидизм, или 
вызывающее зуд, например атопический дерма-
тит, пищевая аллергия и т. п. Точно так же иногда 
зуд остается уже после излечения пиодермии, и 
ветеринарному врачу необходимо дифференци-
ровать атопический дерматит, пищевую аллергию 
и другие патологические состояния. Так что если 
владелец собаки понимает причины, по которым 
врач отказывается от глюкокортикоидов, если он 
согласен быть терпеливым и не применять эти 
препараты, то не стоит их назначать. Короткие 
противовоспалительные курсы глюкокортикои-
дов обоснованы, если собака тяжело переносит 
заболевание, и нужно облегчить ее страдания. В 
любом случае жизненно важно заручиться дове-
рием клиента, рассказать ему о терапевтических 
ожиданиях и убедить следовать врачебным реко-
мендациям, что может оказаться ключевым мо-
ментом при длительном ведении сложных дерма-
тологических случаев. Если глюкокортикоиды все 
же назначены, их курс должен быть короче, чем у 
антибиотиков, и необходимо в разговоре с клиен-
том подчеркнуть важность продолжения антими-
кробной терапии после окончания приема глюко-
кортикоидов. В большинстве случаев достаточно 
5–7-дневного перорального приема глюкокорти-
коидов, и именно этой терапии должно отдаваться 
предпочтение по сравнению с применением   инъ-
екционных форм длительного действия, например 
Депо-Медрола, или пролонгированных курсов 
пероральных форм.

Секретное оружие дерматологов против 
возвратной пиодермии — частые купания

Местные антимикробные шампуни выпускают 
не для того, чтобы бороться с пиодермией, однако 
они помогают предотвратить рецидивы этого забо-
левания. Частые купания решают сразу несколько 
проблем. Продолжительные аппликации антими-

кробного шампуня подавляют бактериальную ре-
колонизацию на коже еще до того, как разовьются 
клинические проявления инфекции. Кроме того, 
смягчающие вещества и другие компоненты, такие 
как фитосфингозин, нормализуют и восстанавли-
вают поврежденный эпидермальный барьер. На-
конец, у собак с атопическим дерматитом купания 
способствуют удалению с кожи аллергенов и дру-
гих раздражающих веществ. В отличие от людей, 
которые преимущественно реагируют на вдыхае-
мые аллергены, собаки чаще всего адсорбируют 
аллергены с поверхности кожи. Наилучший ре-
зультат обеспечивают кондиционеры, содержащие 
смягчающие и антимикробные вещества. Клиен-
ты более вероятно продолжат применять продук-
цию, которая их привлекает, поэтому медицинские 
шампуни с высокими эстетическими характери-
стиками улучшают комплаентность. Далее, необ-
ходимо давать четкие указания по их применению. 
Минимальным необходимым временем для реали-
зации бактерицидного действия считается 5 минут, 
поэтому большинство ветеринарных врачей реко-
мендуют не смывать шампунь в течение 10 минут, 
что увеличивает вероятность правильного исполь-
зования шампуня. Возможен и другой подход: вла-
дельцам советуют начать мытье с поврежденных 
зон, затем переходить к остальным областям тела, 
а смывать в обратном порядке. Даже самый нетер-
пеливый владелец в этом случае максимизирует 
время контакта шампуня с пораженными участка-
ми. Если не уточнить, то обычно владельцы начи-
нают мыть животное со спины, а эта область ред-
ко бывает поражена. После излечения пиодермии 
владельцу следует продолжать фокусировать вни-
мание на участках, которые были поражены ранее, 
поскольку это те места, на которых реколонизация 
бактерий вероятнее всего.
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