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ВНИМАНИЕ
ФотокоНкурс!

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей и Московский ветеринарный 
конгресс провели конкурс фотографии среди ветеринарных врачей в следующих 
номинациях:

- оригинальный сюжет
- портрет

- макро в движении
- фристайл

Конкурс проходил с 1 декабря по 28 февраля 2015 года на Facebook и ВКонтакте
Победителями конкурса стали участники, набравшие наибольшее суммарное количество 
голосов в двух социальных сетях

Каждый победитель получил бесплатную полную регистрацию на Московский ветеринарный 
конгресс.



Номинация
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

«В ожидании золотой рыбки».
Снимок сделан на берегу р. 
Волга.
Вестяк Наталья 
Александровна,
ветеринарный врач, Москва.

Номинация
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

«Отказник и подкидыш в 
нашей  клинике».
Каждое утро воюют за 
баночку корма.
осипова Дарья 
Владимировна, 
ветеринарная клиника 
«Феликс», г. Самара.

Номинация
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

«Ёжик в тумане».
Фото сделано в октябре 
этого года в Курской 
области.
Долинова ольга 
Анатольевна, 
ветеринарный врач, частная 
практика, г. Липецк.

Номинация
МАКРО

Сафари-парк «Кудыкина Гора» 
Липецкая область.
Анна Высотина, ветеринарная 
клиника «Ветдоктор»,
г. Воронеж.

Номинация
ФРИСТАЙЛ

«Собачьи нежности».
Вавилова ольга Валентиновна, 
старший преподаватель кафедры 
ветеринарии, ветеринарный врач 
клиники при Великолукской ГСХА.

Номинация
В дВИЖЕНИИ

«Полетели!». счастливым людям 
и без крыльев взлететь удается. 
Вавилова ольга Валентиновна, 
старший преподаватель кафедры 
ветеринарии, ветеринарный врач 
клиники при Великолукской ГСХА. 

Номинация
В дВИЖЕНИИ

«Собаки, наслаждающиеся морем и солнцем!».
кристина Царькова, ветеринарный врач, 
ветеринарная клиника «добрый доктор», г. 
Щелково 

Номинация
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

«Их двери чаще открыты, 
чем заперты и скорей 
украшены, чем бедны и 
безлики».
татьяна Приезжева, 
ветеринарная клиника
«Мовет», г. Москва.

Номинация
ПОРТРЕТ

«Африканский вратарь».
Фото сделано осенью 2013 года 
на местном празнике на
о. Виктория (Сейшельские острова).
Долинова ольга Анатольевна, 
ветеринарный врач, частная 
практика, г. Липецк.

ПобЕДИтЕль!

ПобЕДИтЕль!

ПобЕДИтЕль!

ПобЕДИтЕль!ПобЕДИтЕль!
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ПРемИя ЗоЛотой СКАЛьПеЛь —
ИСтоРИя СоЗдАнИя

Плох тот ветеринарный врач, который не меч-
тает получить «Золотой скальпель» — высшую 
ежегодную награду российского ветеринарного 
сообщества, присуждаемую за особые дости-
жения в области ветеринарной медицины.

Ветеринарный «Оскар», как в шутку назы-
вают в ветеринарных кругах весьма  увесистую 
статуэтку, соединившую в себе и золотой лан-
цет, и голову змеи в короне, и даже сердце. Но 
об этом немного позже.

Идея создания «Золотого скальпеля» по-
явилась вместе с рождением, верней, возрож-
дением, Ассоциации практикующих ветеринар-
ных врачей в начале девяностых годов. Награда 
должна была стать не только символом безу-
пречной работы и выдающихся достижений в ве-
теринарии, но и была нацелена на поднятие пре-
стижа профессии ветеринарного врача. Кстати, 
с кинематографическим «Оскаром» у «Золото-
го скальпеля» действительно есть много обще-
го: награды являются ежегодными, номинанты и 
лауреаты выбираются титулованным жюри, на-
грады вручаются в нескольких номинациях, об-
ладатели могут прослезиться при вручении.

 Впервые «Золотой скальпель» был вручен в 
1998 году, но прежде чем произошло это знамена-
тельное событие была проделана огромная работа. 
Но для начала руководители Ассоциации практику-
ющих ветеринарных врачей обратились к Андрею 
Наличу - известному Московскому скульптору и 
архитектору. Встал вопрос - как должен выглядеть 
знак отличия? Он, безусловно, должен был ото-
бражать всю мудрость, гуманность, величие про-
фессии. Так и родился современный облик премии 
«Золотой скальпель». Но не каждый знает сколько 
символических посланий зашифровано в нем.

Сама статуэтка отливается в бронзе, а в осно-
вании натуральный камень – фундамент, «гранит 
науки». Рукоять – ствол дерева – символ мудро-
сти и жизни. Он уходит корнями в фундамент, сим-
волизируя связь с наукой, связь поколений. Ствол 
дерева образует узел – узы, связь, поддержку. Узел 
же под определенным углом зрения обрисовывает 
контуры сердца. Ствол дерева плавно переходит в 
змею – символ мудрости и медицины. Голова змеи 
– лезвие скальпеля, неизменный инструмент хи-
рурга, символ точности, мастерства. Ланцет вен-
чает корона — знаменующая первенство, победу. 
Андрею Наличу удалось, казалось бы, сделать не-
возможное - совместить в одной скульптуре 8 сим-
волов, несущих высокую смысловую нагрузку. И 
насколько гармонично это удалось!  

Не каждому может посчастливиться оказаться 
в мастерской известного скульптора и увидеть как 
происходит рождение «Золотого скальпеля». Во-

обще, сам процесс изготовления  достаточно тру-
доемкий, именно этим объясняется высокая стои-
мость готовой статуэтки. Все начинается с макета 
скульптуры из пластилина в натуральную величи-
ну. По пластилиновой основе готовят форму для 
заливки. В такую форму заливают воск и, после 
охлаждения, разобрав форму вынимают восковую 
заготовку.  Ее  после предварительной доработки 
отправляют литьевщику, человеку, который будет 
отливать уже в бронзе будущие «Золотые скаль-
пели». Но прежде чем победители смогут взять в 
руки свои награды, формы и заготовки должны бу-
дут пройти еще много долгих и сложных операций, 
их будут сушить, вытапливать, остужать, «затачи-
вать», полировать и собирать.

 Вместе со статуэткой «Золотого скальпеля» 
победителям вручается нагрудный знак с изо-
бражением обвитого лентой ланцета, каждому 
знаку присвоен индивидуальный номер. Этот 
знак был создан выдающимся скульптором , 
профессором, действительным членом Россий-
ской академии художеств Александром Цигалем.

Уже более 70 «Золотых скальпелей» вручила 
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей 
лучшим из лучших в ветеринарии. Как правило, 
номинаций 5, но год от года они могут меняться. 
Вместе со  статуэткой  и нагрудным знаком лау-
реатам вручаются ценные призы, которые пре-
доставляет официальный партнер Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей.компания 
Mars (торговые марки Pedigree® и Whiskas®). 

И как уже много лет подряд, в апреле новые 
«Золотые скальпели» найдут своих героев. В 
этом году список  номинантов будет опублико-
ван на сайте конгресса vetcongress.ru.



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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6:0 В ПоЛьЗу СеРеды
дВА юбИЛея
боЛьшой ВетеРИнАРИИ

Представлять читателям Сергея Владими-
ровича Середу одновременно сложно и просто. 
Ветеринарный Врач с двух больших букв «В», 
президент Ассоциации практикующих ветери-
нарных врачей и член президиума Московской 
Гильдии ветеринарных врачей, один из созда-
телей и организаторов Московского Между-
народного ветеринарного конгресса по бо-
лезням мелких животных и основатель премии 
«Золотой Скальпель», главный ветврач Цирка на 
Цветном бульваре, владелец трех столичных ве-
теринарных клиник. Человек сумевший сделать 
любимую профессию модной и популярной, су-
мевший вывести российское ветеринарное со-
общество на международную арену и доказать 
в первую очередь себе, что если чего-то очень 
хочется, то это непременно получится.

Не так давно Сергей Владимирович отметил 
свое шестидесятилетие, «6:0 в пользу Середы!», 
— шутили друзья и коллеги. И правда, ему все 
на пользу: с годами стал выдержаннее и мудрее, 
седина добавляет благородства облику, а ма-
ленькая дочка Маруся не позволяет папе заси-
живаться в любимом кресле-качалке. Вроде бы 
нужно и можно подводить жизненные итоги, но 
это точно не для Середы, он как локомотив, у ко-
торого жизненный девиз «Только вперед!». 

На «носу» XXIII Московский международный 
ветеринарный конгресс по болезням мелких до-
машних животных, намечена интереснейшая 
программа, на которую в этом году приедет ре-
кордное количество французских лекторов. Ведь 
Середа не просто так объездил в прошлом году 
всю Францию, где перенимал опыт у лучших 
французских ветеринарных институтов и орга-
низаций. Несмотря на солидный возраст, Се-
реда, как мальчишка, с восторгом учится, ему 
все интересно и до всего есть дело. Конечно, 
иногда, он может помечтать о том, что неплохо 
было бы уже отойти от дел и обзавестись для 
души маленьким кафе-кондитерской, но «ново-
рожденная» третья клиника и большие планы 
на будущие конгрессы, говорят, что мечты так и 
останутся мечтами.

- Сергей Владимирович, Московский 
Международный ветеринарный конгресс с 
каждым годом становится все более зна-
чимым и интересным. Как вы оцениваете 
его развитие?

- Конгресс для меня как ребенок, даже 
больше. Он и растет, и развивается, и меняется 
год от года. Он был малышом, был нескладным 
подростком, а сейчас все больше обретает чер-
ты смышленого и жаждущего знаний студента. 
Я, также как любой родитель, тревожусь о нем, 
не сплю ночами, думаю, а что будет дальше, что 
из него вырастет?! Доходит до смешного: ме-
сяца за три до открытия конгресса я начинаю 
мучатся бессонницей, переживаю, что сделаем 
что-то не так, что кто-то не успеет или заболеет 
кто-нибудь из докладчиков. В Европе конгресс 
подобного уровня проходит лишь в Англии. А к 
нам приезжают уже больше трех тысяч специ-
алистов заинтересованных в повышении ква-
лификации, обмене опытом, получении ценной 
профильной информации, стремящихся  актив-
но и интересно жить внутри профессионально-
го сообщества. Одними из самых востребован-
ных в последние пару лет являются лекции по 
менеджменту. Специалисты обучают директо-
ров клиник как правильно организовать про-
цесс, как улучшить работу клиник, разъясняют 
вопросы хранения и использования наркотиче-
ских средств, а также различные психологиче-
ски проблемы взаимодействия персонала кли-
ник и владельцев пациентов.
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Новости Ассоциации

- Перефразирую известное выраже-
ние: «Плох тот ветврач, который не меч-
тает получить «Золотой скальпель»», 
а много ли претендентов на такую пре-
стижную награду?

- Ежегодно мы рассматриваем порядка 
сорока номинантов, среди них как и практику-
ющие врачи, так и целые клиники. У нас проис-
ходит очень жесткий контроль, ездим, смотрим, 
проверяем все на местах – мы должны быть 
уверенны, что награду получит лучший.  Не да-
ром, когда вручаем «Золотой Скальпель» весь 
зал апладирует. Хотя есть такие «желающие», 
кто начинает давить и пытается воздейство-
вать на отборочную комиссию, но ведь это не 
государственная награда, поэтому рычагов воз-
действия на нас нет. Бывает, что и деньги пред-
лагают, но я своей репутацией рисковать не на-
мерен. Я считаю, что российские ветеринарные 
врачи вообще обделенные в плане наград люди, 
потому что даже единственное звание «Заслу-
женный ветеринарный врач» оно было ликви-
дировано. Поэтому ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей четыре года назад учреди-
ла орден «Ветеринарный крест», и награждает 
им за особые заслуги в ветеринарии. А в этом 
году впервые будет вручаться премия «Лицо 
года», его получат два ветеринарных врача по-
корившие Эльбрус.

- Но ведь вы чествуете не только вы-
дающихся специалистов в своих областях, 
имеется у вас и «антипремия»...

- Появлением среди номинаций на «Зо-
лотой скальпель» «Рваного клистира» послу-
жило возросшее количество некачественных 
специалистов в ветеринарии. Причем номи-
нантом «клистира» может быть как и конкрет-
ный человек — ученый или практикующий ве-
теринарный врач, так и целая клиника, правда 
за десять лет еще ни один номинант не при-
ехал за своим призом. Например, очень пока-
зательным был случай когда мы номинировали 
на «Рваный клистир» даму пытавшуюся за-
щитить диссертацию посвященную гомеопа-
тическим вакцинам, при том, что гомеопатия 
не имеет никакого отношения к доказательной 
медицине.

- 2015 год юбилейный для Московской 
Гильдии ветеринарных врачей. Двадцать 
лет это много или мало? 

- И много и мало одновременно, многое 
уже успели сделать, но многое и в планах. В 
1995 году мы решили, что без объединения ве-
теринарных врачей не обойтись. поэтому учре-
дили и зарегистрировали Московскую гильдию 
ветеринарных врачей. Гильдия создавалась в 
первую очередь для повышения уровня ветери-

нарных специалистов, для оказания професси-
ональной и юридической поддержки в спорных 
и сложных вопросах с властными структурами, 
законодательными органами, а также мы вы-
ступаем в качестве экспертов в судебных спо-
рах между ветеринарными врачами и владель-
цами животных. Практически одновременно 
мы стали создавать Ассоциацию практикующих 
ветеринарных врачей, ее учредителями стали 
московская Гильдия ветеринарных врачей и 
Ассоциацией ветеринарной Медицины Санкт-
Петербурга. А в 1998 году российская Ассоци-
ация была принята в Европейскую ветеринар-
ную ассоциацию по болезням мелких домашних 
животных (FECAVA), а через год в 1999 году 
стала полноправным членом Всемирной ас-
социации ветеринарной медицины мелких до-
машних животных (WSAVA). Членство в таких 
всемирно значимых организациях в первую 
очередь открывает для членов Ассоциации воз-
можность получать самые современные зна-
ния, высококачественное после дипломное об-
разование. Меня могут спросить, а зачем мне, 
владельцу частной клиники все это было нуж-
но, чего не сидеть подсчитывая деньги. Отвечу: 
в первую очередь жажда совершенства, потом 
наивная убежденность, что с помощью объеди-
нения клиник и врачей можно достичь выдаю-
щихся результатов и, что все от этого только 
выиграют. Также Ассоциация призвана защи-
щать корпоративные интересы, осуществлять 
содействие в решении корпоративных вопросов 
ветеринарных клиник, практикующих ветери-
нарных врачей и государственной ветеринарии. 
Например, за те двадцать лет, что существует 
Ассоциация, своей самой большой победой мы 
считаем то, что те, двадцать шесть ветеринар-
ных врачей, на которых были заведены уголов-
ные дела в связи с использованием кетамина — 
не в тюрьме, один получил свой срок условно, а 
ведь им грозили сроки от восьми до пятнадцати 
лет. Даже только ради этого стоило создавать 
Ассоциацию.
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 - Не простой вопрос о лицензирова-
нии, многие ветеринарные врачи и малень-
кие клиники вздрагивают лишь при одном 
упоминании...

- В настоящее время Ассоциация считает 
необходимым вернуть лицензирование ветери-
нарной деятельности. Несмотря на то, что ли-
цензии были отменены несколько лет назад в 
связи с высокой коррупционной составляющей, 
уж слишком зарвались чиновники, все зависело 
только от их личного расположения, а не от про-
фессионализма врачей и клиник. Теперь же лю-
бой может открыть клинику и лечить животных 
и никакого контроля за качеством оказываемых 
услуг нет, мало того нет никаких нормативных 
документов регулирующих этот процесс. Напри-
мер, раз в пять лет ветеринарный врач должен 
проходить аттестацию, ключевое здесь слово 
«должен», но никто не проверяет прошел врач 
или нет. У нас полно ветеринарных врачей, ко-
торые после окончания ветеринарного Вуза ни 
разу не подтверждали своих профессиональных 
знаний! В США врач ежегодно должен набрать 
определенное количество часов повышения ква-
лификации, в противном случае он лишится ли-
цензии и не сможет работать, у нас же государ-
ство все пустило на самотек. Почему не сделать 
как в развитых странах, где государство делеги-
рует часть своих полномочий профессиональным 
сообществам, и уже те, в свою очередь, контро-
лируют уровень подготовки специалистов. Сле-
дует сказать, что основное отличие российской 
Ассоциации от ее зарубежных аналогов в том, 
что те работают в строгих рамках законодатель-
ства, а у нас какое либо регулирование деятель-
ности ветеринарных врачей отсутствует, по-
скольку нет закона, то апеллировать не к чему.

 
- Я знаю, что вы являетесь ярым про-

тивником государственных ветеринар-
ных клиник.

- Также одним из вопросом, которым в на-
стоящее время занимается Ассоциация вместе с 
Гильдией  ветеринарных врачей Москвы — это 
прекращение работы государственных ветери-
нарных клиник существующих за счет средств 
налогоплательщиков, даже тех у которых нет ни 
собак, ни кошек, ни птичек. Ни в одной стране 
мира нет ничего подобного. В нарушение анти-
монопольного законодательства государствен-
ные ветеринарные клиники имеют по сравнению 
с частными конкурентные преимущества: льго-
ты по аренде помещений и оплате коммунальных 
услуг, даже оборудование они покупают за счет 
бюджета! Конечно, государственная ветеринар-
ная служба должна существовать, с этим никто 
не спорит, но заниматься она должна не частным 
имуществом, к которому относятся кошки и со-
баки, а пищевой безопасностью, отслеживанием 

и борьбой с эпизоотиями. Но пока все наши до-
воды остаются без внимания и государственные 
клиники до сих пор являются дырявым карманом 
в бюджете России, куда утекают миллионы.

Казалось бы работа в клиниках, ветеринар-
ных сообществах и над конгрессом должна отни-
мать у Середы все время. Ан нет, порой кажется, 
что в сутках у него не двадцать четыре часа, а го-
раздо больше. Сергей Владимирович страстный 
коллекционер живописи и графики, завзятый 
театрал, знаток литературы и поэзии. Он посе-
щает художественные выставки, а его профиль 
вдохновил знаменитого скульптора Александра 
Цигаля на создание бронзового бюста ветери-
нарного врача. Также Середа водит дружбу со 
столичным бомондом и возглавляет общество 
«Куртуазных Хересных Мадеристов», чтобы вы 
не подумали ничего плохого, входят в него зна-
токи и любители хороших вин. Его портреты на-
равне со знаменитыми актерами и выдающимися 
деятелями политики и искусства висят в галерее 
театра «Эрмитаж» и в Сандуновских банях, в 
общем, доктора Середу знают в лицо не только 
столичные собаки и кошки.

А еще, Сергей Владимирович заканчивает 
работу над книгой посвященной целой династии 
ветеринарных врачей, история которой начи-
налась в тридцатых годах прошлого века. Объ-
единяет их не только общая фамилия — Середа, 
рассказ идет о простых ветеринарных врачах, 
не мыслившие себя без своей профессии, поря-
дочных, честных, неравнодушных и безгранично 
добрых. Для которых сострадание к своим па-
циентам не пустой звук, ведь им кого только из 
животных не довелось лечить. Чего только стоит 
история о том, как в маленьком провинциальном 
городе Александрове, к уездному  ветеринарному 
врачу Владимиру Селиверстовичу Середе - гла-
ве династии, привели домой лечить... слона. Или 
история о том, как его сын Сергей Владимирович 
Середа лечил питомцев самой примадонны Аллы 
Борисовны Пугачевой, работал вместе с Юрием 
Владимировичем Никулиным и открыл первую в 
России частную ветеринарную клинику. Так же 
в книге затрагиваются многие непростые темы 
современной отечественной ветеринарии: это и 
проблемы эвтаназии, и «кетаминовые» уголов-
ные дела,  убогость ветеринарного образования 
в России и не совершенство действующего зако-
нодательства в области ветеринарии.

Подготовила
Наталья Арсеньева
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Родом ИЗ детСтВА.
ЧАСть 1

Если закрыть глаза и сильно-сильно 
зажмуриться, то можно на минуту или 
хотя бы на долю секунды перенестись в 
детство. В детство, которое пахнет те-
плой дорожной пылью, карболкой и ма-
миным белоснежным накрахмаленным 
халатом. Перенестись, в то беззаботное 
время, когда ты на все сто уверен, что 
этот мир создан именно для тебя. Когда 
не сомневаешься в безоговорочной любви 
всех и вся к тебе, и от этого ты так рас-
пахнут миру, что даже сейчас, по проше-
ствии многих десятков лет, немного ста-
новится страшно, от того беззащитного 
и наивного детского счастья.

Карболка. Вот как она пахнет? Как объяснить 
это современному мальчишке? Ведь не на паль-
цах же... Он знает миллион  экзотических запа-
хов, уже объездил полмира, но вот как пахнет 
мое детство, почувствовать не сможет. Не вы-
пускают ее, эту самую карболку. А ведь раньше 
ничего, кроме нее, для дезинфекции, ну спирт не 
в счет, не применялось...

Лучи солнца пробиваются сквозь занавешен-
ное окно, ложатся на дощатый пол косыми до-
рожками. Пахнет старым деревом и той самой 
карболкой. Слышу, как отец в соседней комнате 
собирает свой рабочий саквояж, гремит инстру-
ментами. Мне — года четыре, и больше всего я 
люблю приходить сюда,  к отцу  на работу, в ве-
теринарную лечебницу. Однозначно сказать, что 
уже тогда я знал, что стану ветеринарным вра-
чом или хотя бы мечтал стать им, я не могу. И, 
наверное, даже если я буду долго копаться в сво-

их воспоминаниях, я все равно не смогу найти ту 
отправную точку или, как говорит, современная 
молодежь, не  обозначу тот момент, когда меня 
торкнуло - и я решил, что мне без ветеринарии 
не жить. Это было настолько для меня легкое, 
естественное и само собой разумеющееся реше-
ние, что до сих пор, я ни на долю секунды, не по-
жалел о том, что стал ветеринарным врачом. К 
большому неудовольствию моих родителей...

Да-да, отец с матерью — отдавшие ветерина-
рии всю свою жизнь, мечтали, чтобы их сыновья 
стали медицинскими врачами и лечили исключи-
тельно людей. Мечтали, чтобы мы с братом реа-
лизовали то, что когда-то не получилось у них. Не 
получилось из-за войны. Порадовать родителей 
смог только мой младший брат Владимир Влади-
мирович — он стал замечательным педиатром и 
на мой взгляд, тоже  не жалеет о своем профес-
сиональном выборе. Ну  а теперь все по порядку.

Родом из детства. мама.
Моя мама Лидия Петровна Семенеева, по ли-

нии бабушки Марии Григорьевны, чья девичья 
фамилия была Сорокина, является потомком тех 
самых Сорокиных владельцев московской парфю-
мерной фабрики «Заря». Моя бабушка рано оста-
лась сиротой и ее совсем еще девчонкой отправили 
к родственникам в Бронницы. Родственные отно-
шения не помешали сделать из девочки прислугу, 
и Мария Григорьевна сама прошедшая тяжелую 
школу жизнь, потом очень жалела моих нянь, про-
стых деревенских девчонок , приезжающих в го-
род работать за копейки, чтобы только вырваться 
из деревни и получить заветный  паспорт. Сейчас 
даже сложно представить подобную абсурдную 
ситуацию, но тогда, в пятидесятые -шестидесятые 
года, деревенским жителям паспорта не выдава-
лись, видимо считали, что труженикам сельского 
хозяйства они в полях ни к чему. 
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Новости Ассоциации

Мария Григорьевна, видя, как моя мама боль-
шая аккуратистка в пять утра уходя на работу, 
будит мою няню и дает ей наказы на день, всегда 
говорила: «.В людечках не домочко - разбудят 
спозараночку. Сначала плечики натрут, потом 
позавтракать дадут». Вспоминаю, как бабуш-
ка сама, без чьей либо помощи строила сарай. 
Удивительная была женщина. Умерла в 72 года, 
когда я учился в четвертом классе.

Дед по материнской линии Петр Андреевич  
родом из города Кирсанова тамбовской губерни, 
был человеком очень образованным и разно-
сторонним,  до революции его родители владели 
ателье мод . Уж не знаю почему, но они с бабуш-
кой с большим восторгом приняли революцию и 
с головой окунулись в водоворот новой жизни. 
Кто же тогда мог предположить, что построение 
коммунизма обернется настоящей трагедией для 
всей страны. Поселились они в старорусском 
городке Зуеве, скорее даже в деревне с краси-
вой церковью. В старом купеческом доме им 
дали две комнаты, еще хозяйка его была жива. 
Дед, был председателем фабкома на Морозов-
ской фабрике в Орехово-Зуеве, бабушка там же 
ведала красильными станками, которые назы-
вались «барочками», была стахановкой. Но на 
одном голом энтузиазме коммунизма не постро-
ишь, а голод в те времена был жуткий. Чтобы 
накормить фабричных рабочих, дед по заданию 
продразверстки  ездил за хлебом по деревням. 
Однажды зимой его сани вместе с зерном про-
валились под лед, его спасли, но поскольку ни-
каких лекарств не было, и организм был сильно 
истощен, дед сильно заболел и после этого уже 
так и не смог полностью оправится. Бабушка 
была вынуждена кормить семью одна, к тому мо-
менту у них уже было пять человек детей — два 
брата и три сестры. Перед войной семья пере-

ехала поближе к фабрике в Орехово-Зуево в 
комнату на Никольской улице, сейчас это улица 
Ленина. Несмотря на крайнюю тесноту блажен-
ству домашних не было предела — в доме было 
центральное отопление, канализация и горячая 
вода! По обе стороны улицы были расположены 
ткацкие фабрики с одной стороны Саввы Моро-
зова, а с другой Викулы Морозова, естественно 
после революции национализированные. За-
водским детям не было больше радости, чем все 
лето плескаться в Клязьме, причем норовили по-
бултыхаться там, где «водичка была потеплее». 
Это уже потом стало понятно, что теплую воду 
сливали в реку фабрики после окраски ткани. 
Красители забивали поры на коже, и отмыть их 
иногда бывало очень сложно.

Мария Григорьевна очень хорошо шила и из 
полученных на фабрике «премиальных» батиста 
и маркизета мастерила детям платья и рубаш-
ки. Несмотря на то, что она закончила всего три 
класса сельско-приходской школы, и из-за край-
ней нищеты книг в доме не было, она обожала 
читать. При фабрике была замечательная библи-
отека, бабушка брала там книги постоянно и дома 
читала вслух по вечерам. Моя мама до сих пор с 
восторгом вспоминает, что Чехова и Тютчева она 
полюбила благодаря этим семейным чтениям. 
Уже, будучи на пенсии, бабушка ни дня не могла 
прожить без книги, причем могла увлеченно чи-
тать и все ночи напролет. Ей даже на похоронах в 
гроб положили очки и томик Игнатьева.

Но одной духовной пищей сыт не будешь, ку-
пить продукты было негде, да и не на что, и люди 
пытались, есть все что могли. На огромной кухне 
пятиэтажного барака регулярно раздавался ха-
рактерный писк почти из каждой кастрюльки. Его 
издавали варившиеся в подсоленной воде «ракуш-
ки», пресноводные моллюски, водившиеся в реке 
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Клязьме. Летом, после работы почти вся река была 
усеяна склонившимися спинами, народ собирал 
себе ужин. Но сбором пропитания дело не закан-
чивалось, на общей кухне было важно присталь-
но следить за своей посудой, чтобы кастрюльку с 
ужином никто не спер. 

В 1938 году дед умер, перед смертью просил 
своих старших детей не продолжать учебу, а пой-
ти работать, помогать матери. Но старшая из се-
стер, наперекор отцу еще перед войной поступила 
на химико-технологический факультет института 
пищевой промышленности и училась с большим 
удовольствием. Когда наступила война, моей маме 
было всего одиннадцать лет, старший брат ушел 
на фронт, прошел Сталинград, был командиром 
«Катюши» и погиб от шального снаряда. Старшая 
сестра вместе с институтом эвакуировалась в Ле-
нинабад. Мама осталась дома с тринадцатилетним 
братом и  младшей сестрой. Ввели карточки, от го-
лода люди стали пухнуть, что бы хоть как-то помочь 
бабушке прокормить семью, мама с братом стали 
ездить на поездах по близлежащим областям и на 
вещи выменивать хлеб. Если удавалось выменять 
пуд или два муки или зерна, то дома был праздник, 
варили из него похлебку-заваруху или в виде лепе-
шек сушили на батареях центрального отопления, 
до того те были горячими. 

Но самым страшным был не голод. Когда нем-
цы уже вплотную подошли к Москве, то на тер-
ритории бывших морозовских фабрик построили 
казармы и согнали рабочих рыть окопы. Так вот 
фабричный люд был до того зол на советскую 
власть, которая отняла у них и стабильность, и 
уважение, и материальный достаток, что ходи-
ли разговоры о том, что они собираются немцам 
выдать всех партийных. А у меня бабушка член 
партии с тридцать первого года, страху они тогда 
натерпелись.... Правда, уже перед самой смер-
тью она разочаровалась в советской власти.

Мама закончила 8 классов, и нужно было что-
то думать о выборе профессии. Бабушка получала 
на фабрике всего двести рублей — сущие гроши 

по тем временам, денег хватало лишь на еду, ни на 
что другое не оставалось, поэтому ходили полубо-
сые. И тогда мама решила пойти в медицинский 
техникум, так как он был ближе всего к дому. Ей 
повезло, там еще работал педагогический и вра-
чебный состав старой закалки. Говорит, что на всю 
жизнь запомнила, как должен вести себя настоя-
щий медицинский персонал, возможно, поэтому 
она  на дух не выносит современные поликлини-
ки. Училась мама с превеликим удовольствием и 
закончила с красным дипломом, но была до того 
смешлива, что периодически срывала занятия и 
ее выставляли за дверь. Уж чего она только не 
делала, чтобы не рассмеяться в самых неподходя-
щих ситуациях: и кусала в кровь губы и щипала 
себя, но не выдерживала и хохотала в голос. 

С красным дипломом мама могла поступить без 
экзаменов в медицинский институт, о чем она ко-
нечно только и мечтала. В тайне, от бабушки по-
ехала в Москву подавать документы, и с ужасом 
узнала, что взять-то ее возьмут, но общежития и 
стипендии предоставить не могут. Тогда в Москве 
только в двух ВУЗах платили стипендии: в Агро-
промышленном и Ветеринарном. Учиться хоте-
лось страстно, поэтому ветеринарный ей оказался 
ближе, и мама, не раздумывая, отнесла документы 
туда. Всю обратную дорогу домой она тряслась, как 
осиновый лист не зная как сказать бабушке о том, 
что решила получить высшее образование и ра-
ботать, пока не пойдет. Но оказалось, что она на-
прасно волновалась, Мария Григорьевна искренне 
обрадовалась решению дочери, и все время учебы, 
чем могла, ее поддерживала. 

За время маминой учебы Ветеринарный инсти-
тут стал Ветеринарной академией. Если честно, 
то она никогда не думала, что будет практикую-
щим ветеринарным врачом и будет лечить сель-
хозживотных. Ей просто нравилось учиться, и она 
была нацелена на науку, мечтала об аспирантуре. 
Но столь вдаль идущим планам не суждено было 
сбыться, все изменила встреча с аспирантом ве-
такадемии Володей Середой — моим отцом.
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ПАтоФИЗИоЛоГИя, дИАГноСтИКА И 
ЛеЧенИе ПАРодонтИтА – нАИбоЛее 
РАСПРоСтРАненноГо ЗАбоЛеВАнИя 
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меЛКИХ ЖИВотныХ

Kevin S. Stepaniuk, DVM, Dipl. AVDC, FAVD,
Колледж ветеринарной медицины университета 

Миннесоты (США)

Введение

Собакам и кошкам свойственен дифиодон-
тизм [животные имеют два набора зубов: пер-
вичные (молочные) и постоянные]. Каждый зуб 
имеет коронку и корень. Корень оканчивается 
верхушкой, где в зуб входит сосудисто-нервный 
пучок. Коронка оканчивается зубным бугорком. 

Зуб состоит из органического и неорганиче-
ского вещества. Среди тканей зуба выделяют 
3 твердых (минерализованных): эмаль (только 
коронка), дентин (корень и коронка) и цемент 
(только корень). Место соединения цемента и 
эмали называют эмалево-цементной границей 
(cementoenamel junction – CEJ). Зуб – это жи-
вая структура, на протяжении жизни животного 
во всех его жизнеспособных зубах постоянно об-
разуется дентин. Дентин вырабатывают одонто-
бласты, находящиеся в пульпе с кровеносными 
сосудами, лимфатическими сосудами и нервами. 
Пульпа (эндодонтическая система) подразделя-
ется на корневой (пульпозный) канал (в корне), 
полость коронки (в коронке), и рога пульпы зуба 
(в зубных бугорках). 

Зубы крепятся в челюсти за счет пародонта. 
Зубы закреплены в резцовой кости, верхней че-
люсти и нижнечелюстной кости. Пародонт со-
стоит из 1) десны, 2) альвеолярного отростка, 3) 
пародонтальной связки, 4) цемента. 

Поражение пародонта проявляется как поте-
ря прикрепления пародонта и потеря пародонта. 
Поскольку 75% из этих структур расположены 
ниже мягких тканей полости рта (десны, сли-
зистой оболочки альвеол и нёба), для оценки, 
диагностики и лечения заболеваний пародонта 
необходимо провести тщательное клиническое 
обследование поддесневых тканей и рентгено-
графию полости рта. Исследование необходимо 
проводить под общей анестезией (www.avdc.org). 

Патофизиология заболеваний пародонта

Активное воспаление пародонта называет-
ся пародонтитом. Оно начинается с накопле-
ния зубного налета (например, гликопротеинов 

слюны), причем для этого достаточно даже не-
скольких секунд после чистки зубов. В течение 
нескольких часов эти колонизирующие полость 
рта бактерии образуют биопленку (зубной на-
лет). Биопленка созревает в течение нескольких 
дней. Первым клиническим признаком началь-
ного этапа воспалительного каскада является 
гингивит (воспаление десны). При минерализа-
ции зубного налета образуется зубной камень. 
Заболевание пародонта обусловлено воздей-
ствием бактериальной биопленки (зубного нале-
та) и соответствующей воспалительной реакци-
ей организма хозяина. Выраженное заболевание 
пародонта может протекать и без образования 
зубного камня. Сам по себе зубной камень не 
вызывает заболеваний пародонта. 

По мере развития биопленки число первичных 
колонизирующих бактерий (грамположительных 
аэробных кокков) снижается. В биопленке начи-
нают преобладать грамотрицательные анаэробы 
и спирохеты, расположенные более апикально в 
пародонтальных карманах. Бактериальные про-
дукты, такие как аммиак, летучие соединения 
серы, протеолитические ферменты, начинают 
разрушать пародонт. Воспалительная реакция, 
матричные металлопротеиназы, разрушающие 
коллаген пародонтальной связки, эластаза (рас-
щепляющая коллаген и эластин) и простаглан-
дины (ПГЕ2) непосредственно повреждают тка-
ни и/или стимулируют резорбцию костной ткани 
остеокластами (ПГЕ2, ИЛ-1β, ФНО-α). Зубной 
камень образуется вследствие присоединения к 
биопленке карбоната кальция, содержащегося в 
слюне собак и кошек. Образование камня при-
водит к увеличению площади поверхности при-
крепления бактерий и может механически раз-
рушать и повреждать десны. 

Пародонтит могут усугублять следующие 
факторы: неправильный прикус, скученность и 
ротация зубов, системное заболевание, характер 
питания, индивидуальная чувствительность жи-
вотного, наследственность, травма, увеличение 
соотношения размеров зубов и нижней челюсти, 
однако это далеко не полный список. 

Клинические признаки заболевания 
пародонта

Клинические признаки заболеваний пародон-
та зачастую скрыты и развиваются постепенно. 
Основные симптомы – неприятный запах изо 
рта, гингивит, наддесневый налет и образование 
зубного камня, нежелание жевать, пациент тря-
сет головой и трет лапой пасть, разбрасывание 
корма, чихание, выделения из носа. К сожале-
нию, чтобы выявить многие из этих клинических 
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признаков, требуются пристальное наблюдение 
владельца за животным и/или тщательный рас-
прос владельца ветеринарным врачом. Чаще 
всего явных клинических признаков ни владе-
лец, ни неопытный ветеринарный специалист 
обнаружить не могут. Почти все пациенты про-
должают принимать пищу. В Стоматологиче-
ском руководстве Американской ассоциации 
клиник для животных (American Animal Hospital 
Association Dental Guidelines) и Руководстве по 
этапам жизни собак и кошек (Canine and Feline 
Life Stages Guidelines) рекомендуется проводить 
обследование полости рта ежегодно. Обследова-
ние у специалиста и чистку зубов с целью профи-
лактики заболеваний рекомендуется проводить 
уже в первые годы жизни. (http://www.aahanet.
org/PublicDocuments/Dental_Guidelines.pdf)

диагностика заболеваний пародонта

Для успешной диагностики и лечения заболе-
ваний пародонта необходимо обеспечить общую 
анестезию и профессиональный осмотр, обсле-
довать пародонт зондом, заполнить схему со-
стояния зубного ряда и провести интраоральную 
рентгенографию.

Исследование полости рта без анестезии 

Обследование пародонтальной области начи-
нается в смотровой с участием владельца и жи-
вотного, без применения анестезии. Необходи-
мо собрать полный анамнез заболеваний, в том 
числе заболеваний полости рта, провести общее 
непосредственное обследование и обследова-
ние полости рта без анестезии. Требуется уточ-
нить такие вопросы, как начало заболевания, 
его продолжительность, условия содержания 
животного, использование игрушек для ухода за 
полостью рта, прием тех или иных препаратов, 
питание, анамнез болезней, последние эпизоды 
проведения анестезии, изменения в поведении и 
т. п. Во многих случаях заболевание полости рта 
не имеет очевидных клинических проявлений. 

Челюстно-лицевой скелет пальпируют и на-
давливают на глазные яблоки. Существуют три 
основных типа черепа: брахицефальный (на-
пример, у мопсов, персидских кошек), мезоце-
фальный (например, у лабрадоров, домашних 
короткошерстнх пород кошек – DSH), долихо-
цефальный (например, у борзых собак). Паль-
пируют региональные лимфатические узлы и 
слюнные железы. Оценивают симметрию ли-
цевой части черепа и прикуса. Необходимо про-
пальпировать диапазон движения в височно-
нижнечелюстных суставах и оценить наличие 

боли и/или затруднения при открытии и закры-
тии пасти. Осматривают губы и места соедине-
ния кожи и слизистых оболочек для выявления 
язв, которые могут указывать на наличие ауто-
иммунного заболевания или пиодермии. Нако-
нец, оценивают зубной ряд и наличие всех зубов. 
Отмечают изменения цвета зубов, сохранение 
молочных зубов, обнажение корней и зоны раз-
деления корней, поражения слизистой ротовой 
полости, наличие свищевых ходов, аномалий 
языка, новообразований в полости рта, зубного 
налета, зубного камня. 

Обследование под анестезией

Пока пациент находится под анестезией, про-
водят полное обследование полости рта и запол-
няют схему состояния зубного ряда. Для целей 
этой лекции предлагается рассмотреть индек-
сы состояния пародонта (http://www.avdc.org/
nomenclature.html). Во время исследования па-
родонта отмечают сросшиеся зубы, недостаю-
щие зубы, поворот зубов, подвижные зубы, зубы 
с обнажением зоны разделения корней, рецес-
сию десны (обнажение корней), свищевые ходы, 
разрастание десны и глубину зондирования па-
родонта (нормальная глубина десневой борозды 
у собак составляет 0–3 мм, а у кошек – от менее 
чем 0,5 до 1,0 мм). 

Оценивают индексы состояния десен:

Индекс состояния десен 1 – воспаление и 
отек десны, без кровотечения во время зондиро-
вания пародонта. 

Индекс состояния десен 2 – воспаление и 
отек десны с кровотечением во время зондиро-
вания пародонта.

Индекс состояния десен 3 – воспаление и 
отек десны со спонтанным кровотечением из 
воспаленной десны еще до зондирования паро-
донта.

Обнажение зоны разделения корней (пора-
жение корней) диагностируют, когда зонд для 
исследования пародонта удается провести в ко-
ренных зубах между корней, под коронкой зуба; 
это обусловлено потерей зубодесневого прикре-
пления. 

Стадия 1 обнажения – зонд проходит ме-
нее чем на половину области корня (Стадия 2 
пародонтита).

Стадия 2 обнажения – зонд проходит более 
чем на половину области корня (Стадия 3 паро-
донтита).
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Стадия 3 обнажения – зонд проводится с 
одной стороны зуба на другую, насквозь (Стадия 
4 пародонтита).

Рецессию десны (обнажение корня) измеря-
ют от области расположения эмалево-цемент-
ной границы до свободного края десны. Обяза-
тельно фиксируется глубина проведения зонда, 
независимо от того, нормальная она или нет, по-
скольку увеличение глубины зондирования по-
казывает дополнительный объем потери ткани 
пародонта. Например, если рецессия десны со-
ставляет 3 мм, а глубина проведения зонда – 2 
мм, то объем потери пародонтальной ткани со-
ставляет в общей сложности 5 мм.

Клиническим показателем поражения паро-
донта при зондировании служат пародонтальные 
карманы – величина измерения, превышающая 
нормальную глубину десневой борозды. Нор-
мальная глубина десневой борозды у собак со-
ставляет 0–3 мм. Нормальная глубина десневой 
борозды у кошек составляет от менее 0,5 до 1,0 
мм. Пародонтальный зонд осторожно обводят 
вокруг каждого зуба на 360°. Измерение прово-
дят минимум в 6 местах.

Пародонтальные карманы могут быть ком-
бинацией различных типов карманов, образую-
щихся при потере пародонтальной костной ткани 
и расширении десен. Пародонтальные карманы 
служат благоприятной средой для грамотрица-
тельных анаэробных бактерий и спирохет под-
десневой биопленки и планктонных бактерий 
скапливающейся в кармане жидкости из десне-
вой борозды. Типы пародонтальных карманов 
часто оказываются комбинированными, по-
скольку они не являются взаимоисключающими. 
Тем не менее, эту классификацию в клинической 
практике можно упростить:

Ложные пародонтальные карманы образу-
ются, когда десны увеличиваются (часто вслед-
ствие гиперплазии десен), а краевая костная 
ткань остается на обычном уровне. Некоторые 
породы, такие как боксеры и колли, генетически 
предрасположены к гиперплазии десен. Увели-
чение десен могут вызвать некоторые широко 
применяемые ветеринарные препараты, такие 
как циклоспорин и амлодипин. 

Надкостные карманы образуются, когда пре-
дельная потеря костной массы превышает сте-
пень рецессии десны (краевая костная ткань ока-
зывается горизонтально закрыта тканью десны). 

Внутри (под) костные карманы образуются, 
когда костная ткань утрачивается вертикально 
вокруг зуба. Подкостные карманы можно подраз-
делить на одностенные, двустенные, трехстенные, 
и четырехстенные (в форме кубка или кратера). 

Внутрикостные карманы у собак часто об-

разуются с дистальной стороны 1-х моляров 
нижней челюсти, в области расхождения меди-
альных корней 4-х премоляров верхней челюсти, 
с мезиальной стороны клыков нижней челюсти, 
особенно после утраты или технически непра-
вильного удаления 3-х резцов, или на небной по-
верхности верхнечелюстных клыков. 

Стадии поражения пародонта

На основе индивидуальной оценки стадии по-
ражения зубов, а также общей стадии пораже-
ния пародонта в полости рта можно разработать 
план лечения. У каждой собаки и кошки имеется 
соответственно 42 зуба или 30 зубов, требующих 
обследования и при необходимости – лечения. 

Стадия 0 (PD0) – клинически нормальная 
полость рта, без воспаления десен и пародонтита. 

Стадия 1 (PD1) – гингивит без утраты при-
крепления зубов (нормальные высота и архитек-
тоника альвеолярного края).

Стадия 2 (PD2) – пародонтит с утратой при-
крепления менее чем 25% зубов и/или пораже-
ние зоны разделения корней зубов на Стадии 1. 

Стадия 3 (PD3) – утрата прикрепления 
25–50% зубов и/или поражение зоны разделе-
ния корней коренных зубов на Стадии 2.

Стадия 4 (PD4) – потеря костной массы 
больше чем на 50% и/или поражение зоны раз-
деления корней коренных зубов на Стадии 3. 

Рентгенологические признаки заболеваний 
пародонта 

Рентгенологически выявляют утрату мар-
гинальной кости, потерю пластинки твердой 
оболочки, расширение светлой пластинки (па-
родонтальной связки), горизонтальную и верти-
кальную потерю костной массы из-за резорбции 
кости. Горизонтальная потеря костной мас-
сы происходит, когда кортикальная поддержива-
ющая костная ткань вокруг пораженного зуба и 
соседних зубов утрачивается с аналогичной ско-
ростью. Если объем мягких тканей не снижает-
ся в той же степени, что и объем костной ткани, 
будет формироваться надкостный пародонталь-
ный карман. Вертикальная потеря костной мас-
сы происходит, когда имеется отдельная область 
потери костной массы вокруг зуба, причем под-
держивающая костная ткань соседних зубов и 
минерализованные структуры зуба остаются бо-
лее коронально. Вертикальная потеря костной 
массы приводит к формированию подкостных 
карманов (одностенные, двустенные, трехстен-
ные, и четырехстенные дефекты).
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Лечение и ведение заболеваний 
пародонта и пародонтальных карманов 

Для того, чтобы лучше понять суть професси-
ональных методов лечения и продуктов для ухода 
за полостью рта в домашних условиях, выделим 
два основных аспекта проблемы пародонтита: 

1) Зубной налет провоцирует воспалитель-
ную реакцию со стороны организма хозяина.

2) Пародонтальные карманы.

Ведение заболеваний пародонта предусма-
тривает не единичный контакт с пациентом, а 
продолжительную программу, выполняемую 
в течение дальнейших этапов его жизни. Гин-
гивит – это начало каскада воспалительных 
реакций, который может прогрессировать до 
развития пародонтита и утраты прикрепления 
пародонта. Цель ведения пародонтита – оста-
новить прогрессирование болезни, свести к ми-
нимуму дальнейшие потери прикрепления зубов 
и лечить пораженные зубы (например, посред-
ством хирургического вмешательства на паро-
донте, путем направленной регенерации тканей, 
путем экстракции зубов по показаниям). Таким 
образом, лучшие средства предотвращения по-
добных заболеваний – обучение владельцев и 
профилактика (ежедневная чистка зубов щет-
кой, применение средств для гигиены полости 
рта, регулярные посещения стоматолога). 

Золотым стандартом предотвращения и кон-
троля заболеваний пародонта считают профес-
сиональную чистку зубов, позволяющую вернуть 
чистоту поверхности зубов, и последующий еже-
дневный уход за полостью рта на дому, позволяю-
щий регулярно удалять налет и биопленку. Если 
карманы будут удалены, а биопленка будет уда-
ляться ежедневно, то образование зубного нале-
та и дальнейшее формирование кармана можно 
будет контролировать и свести к минимуму. 

Лечение поражений пародонта 

В случае развития гингивита пациентов сле-
дует направлять на очищение пародонта, пока 
это не привело к необратимым поражениям 
пародонта и утрате прикрепления тканей зуба. 
Проводится удаление наддесневого и поддесне-
вого налета. Удаление поддесневного налета от-
личает профессиональную чистку зубов от чисто 
косметических процедур. Тщательно удалить 
поддесневой налет без анестезии невозможно. 

Профессиональная стоматологическая очист-
ка (пародонта) требует времени для оценки со-
стояния полости рта, рентгенографии поло-
сти рта и непосредственно профессиональной 
очистки ротовой полости. Время проведения 
лечения может легко удвоиться вследствие не-
обходимости дополнительной обработки паро-

донта, хирургических вмешательств на пародон-
те и экстракции зубов по показаниям. Поэтому 
необходимо выбрать в хирургическом графике 
удобное время, позволяющее спокойно провести 
обследование и выполнить план лечения.

Оборудование и инструменты для очистки па-
родонта 

Оборудование, необходимое для полной про-
фессиональной очистки пародонта, включает (но 
не ограничивается указанным): ультразвуковые 
скалеры [пьезоэлектрические и магнитострик-
ционные (ферромагнитные трубки и ферритовые 
стержни)], ручные скалеры, универсальные кю-
ретки, кюретки Грейси (у кюреток Грейси рабо-
чая часть остро заточена только с одной стороны 
и имеет один режущий край, угол между осью 
стержня и лезвием – 70º), наконечник для по-
лировки с низкой скоростью вращения, систему 
для орошения полости рта, стоматологические 
зонды и пробники, схему состояния зубного ряда.

Этапы очистки пародонта 

Сначала получают согласие владельца живот-
ного и только потом начинают лечение (будьте 
готовы, что обнаружите больше поражений, чем 
ожидали, и подготовьте к этому клиента). На-
девают маски, шапки, перчатки защитные очки. 
Необходима общая анестезия. Полость рта про-
мывают 0,12% раствором хлоргексидина глю-
коната для полоскания рта, чтобы уменьшить 
количество бактерий в аэрозоле. Удаление над-
десневого налета включает в себя удаление зуб-
ного камня и налета, скопившегося над десной 
(ручными скалерами и ультразвуковыми скале-
рами с водяным охлаждением – не более 5–7 се-
кунд на зуб, чтобы предотвратить термальную и 
ударную травму). Удаление поддесневого налета 
(околокорневая чистка и выскабливание поддес-
невой области) имеет решающее значение для 
лечения и профилактики заболеваний пародон-
та. Для очистки поддесневой области использу-
ют ручные кюретки и некоторые ультразвуковые 
скалеры с водяным охлаждением, снабженные 
утвержденными наконечниками для пародонта 
или универсальными наконечниками. Полиров-
ку проводят с помощью пемзы (финишной), по-
зволяющей сгладить шероховатости, созданные 
в эмали во время очистки пародонта. Полировку 
следует проводить в минимальном объеме, менее 
3-х секунд на зуб. Полировочную чашку следует 
проводить на 1–2 мм сублингвально и полиро-
вать поддесневую поверхность зуба, очищенную 
во время удаления поддесневого налета. Борозду 
орошают, а остатки тканей, налет и полироваль-
ную пасту удаляют воздушно-водным шприцем. 
Проводят интраоральную рентгенографию. 
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Завершается процедура очистки пародон-
та обучением клиента. Если процедура очистки 
пародонта проводилась без хирургического вме-
шательства, владельца животного при выписке 
пациента необходимо обучить уходу за полостью 
рта в домашних условиях. Если была проведена 
операция, обучение можно отложить до первого 
осмотра в целях оценки заживления хирургиче-
ских ран (10–14 дней), после чего начать про-
грамму профилактики зубного налета на дому. 
Последующий визит для очистки пародонта и 
осмотра полости рта назначают через 6–12 ме-
сяцев, в зависимости от стадии заболевания па-
родонта, следования владельца программе ухода 
на дому и клинических проявлений у пациента. 

Хирургическое лечение заболеваний пародонта

Хирургическое лечение заболеваний пародон-
та проводят одновременно с тщательной оцен-
кой состояния полости рта, проведением внутри-
ротовой рентгенографии и профессиональной 
очисткой пародонта, а также после них. Бывает, 
что предпочтительнее организовать процедуры 
таким образом, чтобы провести операцию на па-
родонте через несколько недель после его очист-
ки, если используются пародонтальные лоскуты 
или проводится направленная регенерация тка-
ней. При очистке пародонта можно провести ре-
зекцию мягких тканей и некоторые костные суб-
трактивные операции. 

В случае выявления поражения пародонта 
стадии 2 или 3 и/или пародонтальных карма-
нов, для восстановления анатомии пародонта 
до приемлемого уровня может быть необходима 
операция на пародонте. После восстановления 
корригируемого уровня поражения состояние 
пародонта можно поддерживать и стабилизиро-
вать часто повторяемыми процедурами чистки 
пародонта и уходом на дому. Стадию 4 пораже-
ния пародонта, в зависимости от состояния зуба 
и клинических проявлений у пациента, иногда 
лучше лечить у стоматолога-хирурга. 

При пародонтальных карманах более 5 мм (с 
вариациями в зависимости от породы), глубине 
проведения зонда в пародонт дальше слизисто-
десневого соединения (неважно, на 5 мм или 
нет), стадии 2 и 3 обнажения зоны разделения 
корней зубов, наличии внутрикостных карманов 
и расщелин десны, подвижности резцов, утрате 
ткани десны, травмах пародонта – требуется хи-
рургическое лечение пародонта. 

Ложные пародонтальные карманы. Гипер-
трофированные десны иссекают, проводя пол-
ную очистку пародонта для удаления ложных 
пародонтальных карманов. Проводят тщатель-
ную гингивэктомию с наружным скосом и гинги-
вопластику, используя несколько лезвий скаль-
пеля, осторожно применяя лучевую хирургию, 
алмазные боры, рифленые боры с 12 режущими 

кромками, ножи для пародонта (например, ножи 
Орбана – Orban и Киркланда – Kirkland), вна-
чале проведя внутриротовую рентгенографию и 
зондирование пародонта для установления пла-
нируемых положений десневой бороздки и сво-
бодного десневого края. 

 Надкостные карманы. Надкостные карманы 
можно лечить, в зависимости от глубины карма-
на, с помощью открытого и/или закрытого вы-
равнивания поверхности корней зуба. Надкост-
ные карманы можно лечить антисептиками 
для пародонта (Periceutical). 

Внутрикостные карманы. Внутрикостные 
карманы требуют хирургического лечения с на-
ращиванием костной ткани (направленной реге-
нерацией тканей) или субтракционной операци-
ей на костной ткани для удаления внутрикостных 
карманов. 

Однако, если соответствующее прикре-
пление к десне не сохранилось, количество 
прикрепленной ткани пародонта недоста-
точное, и владелец животного не заинте-
ресован в том, чтобы проводить в будущем 
профессиональную очистку пародонта и обе-
спечивать уход на дому, то лучшим вариан-
том, позволяющим купировать пожизненное 
хроническое воспаление, инфекции и боли, мо-
жет стать хирургическое удаление зуба. 

Излечение пародонтального кармана 

После лечения поражений пародонта на-
чинается воссоединение с поверхностью зуба 
соединительной ткани десен, эпителия десны, 
пародонтальной связки и альвеолярной кости. 
После удаления поддесневого налета при нали-
чии надкостных карманов десна может повторно 
прикрепиться к поверхности зуба, если она была 
тщательно очищена – на ней нарастает длинный 
эпителий соединительной связки пародонта. 

После более сложных хирургических вме-
шательств на пародонте (направленной реге-
нерации тканей) к поверхности корня зуба при-
крепляются четыре (4) ткани: эпителий десны, 
соединительная ткань десны, пародонтальная 
связка и альвеолярная кость. Предпочтитель-
ней будет прикрепление пародонтальной связки 
и альвеолярной кости, поскольку оно обеспечи-
вает длительную фиксацию пародонта. Соедини-
тельная ткань десен и эпителий колонизируют 
поверхность корня быстрее всего, не позволяя 
прикрепиться к нему другим, более желатель-
ным тканям – ткани пародонта, связке пародон-
та и альвеолярной кости. 

Расширенную операцию на пародонте не сле-
дует делать, если владелец животного не готов 
выполнять необходимые процедуры ухода на 
дому, если само животное не позволяет вла-
дельцу выполнять подобные процедуры, или 
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клиническое состояние животного нестабиль-
ное и может не позволить в будущем провести 
анестезию для осмотров в динамике и дополни-
тельного лечения пародонта. При наличии ка-
ких-либо сомнений следует удалить пораженный 
зуб или зубы, чтобы облегчить боль и уменьшить 
воспаление. При использовании направленной 
регенерации тканей для достижения надежных 
результатов необходимо, чтобы специалист был 
соответствующим образом обучен. 

Терапия пародонта направлена на устране-
ние биопленки зубного налета, предотвращение 
дальнейшего ухудшения прикрепления зуба, кон-
троль состояния и лечение пародонтальных кар-
манов (например, ложных пародонтальных кар-
манов, надкостных карманов и внутрикостных 
карманов) и на подготовку поверхности зубов к 
повторному прикреплению здоровых тканей па-
родонта. Для улучшения прикрепления пародон-
та к стратегически значимым зубам можно про-
вести направленную регенерацию ткани (Guided 
tissue regeneration – GTR). Перед каким-либо 
анализом возможности проведения GTR следует 
рассмотреть патофизиологические особенности 
поражения пародонта, провести очистку паро-
донта, в том числе удаление поддесневого нале-
та, кюретаж поддесневой области, околокорне-
вую чистку, а также применить пародонтальные 
лоскуты открытым методом.

Хирургическое лечение пародонта включает в 
себя:

1. Применение пародонтальных лоскутов от-
крытым методом с околокорневой чисткой – 
формируются слизисто-надкостничные лоскуты, 
позволяющие визуализировать и открыть поверх-
ность корня. Поверхности корня подвергают око-
локорневой чистке кюретами и выделяют неров-
ные контуры кости пародонта. Пародонтальный 
лоскут тщательно ушивают по окружности пора-
женных зубов. Вокруг каждого зуба необходимо 
сформировать воротничок из ткани десны. 

2. Шинирование пародонта – подвижные рез-
цы подвергают околокорневой чистке открытым 
методом и на язычной стороне зубов для закре-
пления отдельных резцов с одиночными корня-
ми в единый многокорневой блок, позволяющий 
стабилизировать полостную подвижность рез-
цов, помещают шину из пародонта. 

3. Гингивэктомия/гингивопластика – чрез-
мерное разрастание ткани десен (например, 
индуцированное лекарственными препаратами, 
свойственное данной породе) иссекают методом 
наружной конической гингивэктомии и оконту-
ривают методом гингивопластики с целью уда-
ления ложных пародонтальных карманов. 

4. Пародонтальные лоскуты на ножке – фор-
мируют десневые лоскуты на ножке и переме-
щают их поверх очищенных корней и костных 

поверхностей для лечения десневых расщелин 
и коррекции рельефа десневого края, поворачи-
вая более широкую полосу ткани десны к зубу. 
Наиболее часто такое лечение проводят на щеч-
ной поверхности верхнечелюстного клыка и ме-
диально-щечном корне 4-го верхнечелюстного 
премоляра. 

5. Резекционное/субтрактивное хирургиче-
ское лечение костной ткани – некоторые вну-
трикостные карманы с сохранным значительным 
прикреплением кости пародонта можно лечить с 
помощью околокорневой чистки открытым ме-
тодом, удаления альвеолярной кости (костная 
пластика), повторного ушивания мягких тканей 
вокруг зуба с репозицией пародонтального ло-
скута на верхушке. Субтрактивную операцию на 
костной ткани часто используют при следующих 
локализациях поражений: альвеолярный остеит 
на щечной стороне клыков у кошек, приводя-
щий к формированию внутрикостных карманов, 
внутрикостные карманы на медиальной языко-
вой поверхности клыков нижней челюсти у со-
бак, поражения медиальной и дистальной по-
верхностей 1-го моляра нижней челюсти, после 
удаления 4-го премоляра и 1-го моляра нижней 
челюсти соответственно. Требуется провести 
интраоральную рентгенографию и наложить па-
родонтальный лоскут открытым методом.

6. Хирургическое лечение с наращиванием 
костной ткани (направленная регенерация тка-
ней) – это формирование новых тканей паро-
донта (цемента, пародонтальной связки и аль-
веолярной кости), которые были разрушены 
при пародонтите. Регенерация, восстановление 
утраченных тканей, отличается от пластики па-
родонта, то есть заживления раны/дефекта тка-
ни пародонта без полного восстановления его 
нормальной гистологической архитектоники. К 
GTR относятся наложение пародонтального ло-
скута открытым методом +/- спорные методы 
обработки поверхности корня лекарственными 
препаратами (например, тетрациклином, ли-
монной кислотой, ЭДТА) +/- материалы транс-
плантата +/- биологические модификаторы (на-
пример, факторы роста, цитокины) и барьерные 
мембраны для пародонта. Интраоральная рент-
генография под общей анестезией необходима 
для оценки состояния, планирования лечения и 
проведения лечения. 

Вывод

Лечение пародонтита всегда начинают с 
полной и тщательной очистки пародонта. Для 
лечения пародонтальных карманов, при усло-
вии приверженности владельца процедурам 
ухода на дому и согласии на последующее ле-
чение поражений пародонта, можно исполь-
зовать хирургические методы лечения паро-
донта.
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ПАтомоРФоЛоГИЧеСКАя 
дИАГноСтИКА ПАРенХИмАтоЗныХ 
ЗАбоЛеВАнИй ПеЧенИ

Хаирова А.И.,
ветеринарные клиники «Ветдоктор»,

г. Екатеринбург

Печень – функционально и морфологически 
пластичный орган, часто вовлекающийся в раз-
нообразные патологические процессы, но при 
этом имеющий мощные механизмы компенсации 
повреждений. С точки зрения патоморфологии 
эта пластичность, с одной стороны, может вызы-
вать определенные трудности в плане выявления 
этиопатогенеза печеночных повреждений, с дру-
гой, представляет немалый интерес для патоло-
гов. Кроме того, значительная часть заболеваний 
печени, особенно паренхиматозных, может быть 
дифференцирована только патоморфологиче-
ски, поскольку результаты клинических лабора-
торных исследований и визуальной диагностики 
обычно оказываются неспецифичными [1].

Каждый из методов морфологического иссле-
дования, а также метод отбора материала име-
ет свои преимущества и ограничения, поэтому 
любой конкретный клинический случай должен 
быть оценен с точки зрения диагностической 
ценности исследования при подозреваемой па-
тологии (патологиях), инвазивности и стоимости 
предполагаемой процедуры. Цитологические 
исследования могут быть более чувствительны 
для диагностики диффузных паренхиматозных 
гепатитов и некоторых гемопоэтических новооб-
разований, кроме того, важным преимуществом 
являются низкая себестоимость и быстрота ис-
следования [1-3]. Гистологическое исследова-
ние может быть более информативным для диа-
гностики сосудистых патологий, определения 
зональности повреждений, особенно некрозов, 
предоставляет дополнительную информацию 
для диагностики многих патологий, но имеет и 
собственные ограничения и, кроме того, требует 
специфического технического оснащения, кото-
рое в некоторых клиниках может быть недоступ-
но. Наиболее информативными являются об-
разцы, взятые в ходе лапаротомии, но операция 
часто связана с высокими анестезиологическими 
рисками, особенно у декомпенсированных паци-
ентов, и высокими финансовыми затратами для 

владельцев [1]. Игольные методы биопсии могут 
обеспечить только очень небольшими фрагмен-
тами тканей, и в случае неравномерного распре-
деления патологических изменений в паренхиме, 
могут не иметь диагностической ценности. По-
вышение информативности малоинвазивных ме-
тодов биопсии может достигаться путем биопсии 
под сонографическим контролем для фокальных 
повреждений и предоставлением нескольких об-
разцов (в идеале 3 и более), взятых из разных 
областей, при диффузных изменениях [1,5,6].

Все патологии печени могут быть условно под-
разделены на следующие категории:

1. Сосудистые патологии
2. Паренхиматозные патологии
3. Патологии желчевыводящих путей
4. Неопластические заболевания
Ввиду тесной функциональной взаимосвязи 

структурных элементов печени закономерно, что 
любая категория печеночных заболеваний бу-
дет вызывать значительные изменения во всех 
элементах исследуемого органа. Кроме того, ряд 
стереотипических реактивных изменений пече-
ночной ткани может быть настолько выражен, 
что диагностика первичного поражения на его 
фоне значительно затрудняется[4].

Основные паренхиматозные изменения, 
которые обязательно должны быть учтены, 
включают:

•	 Пигментные и вакуольные дистрофии
•	 Регенерация и гиперплазия 
•	 Некроз и апоптоз гепатоцитов
•	 Острые и хронические гепатиты
К числу заметных паренхиматозных измене-

ний относятся вакуольные и пигментные дис-
трофии гепатоцитов. Следует учитывать, что все 
дистрофические изменения являются вторич-
ными и зачастую неспецифичны, сопровождая 
многие гетерогенные патологии, хотя и могут 
оказаться единственной находкой при изучении 
биопсийных образцов.

Морфологические признаки активного реге-
нераторного процесса в паренхиме печени вклю-
чают в себя увеличение объема ядер, повышение 
количества двухъядерных гепатоцитов, повыше-
ние клеточности печеночных балок, формирова-
ние избыточного количества желчных протоков 
(в сочетании с фиброзом) [1,5-7]. В случаях, ког-
да некротизирующий процесс вызывает также 
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разрушение ретикулинового матрикса печеноч-
ной дольки, регенерация протекает с наруше-
нием балочной архитектоники и может приоб-
ретать вид регенеративных узелков[4,8]. В таких 
случаях требуется осторожная дифференциров-
ка таких образований от высокодифференциро-
ванных гепатоцеллюлярных карцином.

Некроз гепатоцитов может быть вызван ши-
роким спектром причин, таких как токсины и 
гипоксия, и для оценки предположительной при-
чины важно определить зональность пораже-
ний при наличии таковой[4]. Некроз печеночной 
ткани всегда вызывает острый воспалительный 
ответ той или иной степени выраженности не-
зависимо от первичного этиологического фак-
тора, поэтому картина острых гепатитов обычно 
неспецифична и зачастую не дает возможности 
дифференцировать, к примеру, инфекционные 
причины от токсических [1].

Хронические гепатиты, в отличие от острых, 
характеризуются той или иной степенью вы-
раженности фиброза [1-4,10]. Фиброз также 
является неспецифическим реактивным изме-
нением, обусловленным активацией звездчатых 
клеток печени и изоляцией печеночной парен-
химы от кровотока в синусоидах[8,9]. Крайней 
формой фиброза является цирроз, при котором 
существенно нарушаются как морфологическая 
структура, так и функциональная активность ор-
гана. Для цирроза, помимо замещения обшир-
ных участков паренхимы соединительнотканны-
ми рубцами, характерны узловая гиперплазия 
(часто настолько выраженная, что животное 
первично поступает на диагностику под предпо-
ложительным диагнозом мультифокальной опу-
холи в печени), и появлением множественных 
портоцентральных анастомозов, последние мо-
гут быть ответственны за явления гепатоэнце-
фалопатии. При этом собаки могут достаточно 
длительное время жить с циррозом в компенси-
рованном состоянии и проявлять весьма умерен-
ную клинику [10].

Рис. 1. Фокальная гидропическая дистрофия 
у собаки с гипоплазией воротной вены.

Рис. 2. Фокальный некроз, острый гепатит.

Рис. 3. Хронизация гепатита/холангиогепа-
тита, фиброз. Цитологический препарат.
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Лимфопролиферативные заболевания часто 
встречаются у собак, при этом лидирующее ме-
сто среди них занимает лимфома. Лимфома – это 
гетерогенная группа лимфопролиферативных 
злокачественных заболеваний, характеризую-
щихся клональной пролиферацией опухолевых 
лимфоидных клеток в органах лимфоидной си-
стемы, а также других органах, таких как печень 
и желудочно-кишечный тракт. Инцидентность 
лимфомы у собак составляет 15-30 особей на 
100 000 популяции [Marconato L. et al., 2013]. К 
заболеванию предрасположены собаки среднего 
и старшего возраста. Кроме того, выявлены по-
роды высокого риска с предрасположенностью 
к лимфоме (боксеры, бульмастифы, бернские 
горные пастушьи собаки, гордон сеттеры, зо-
лотистые ретриверы), а также породы с низким 
риском развития заболевания в течение жизни 
(пекинесы, тексы, той-пудели, йоркширские те-
рьеры, мопсы) [Teske E., 1994].

Клинически лимфома у собак может про-
являться различно, однако у преобладающего  
большинства особей заболевание сопровожда-
ется генерализованным, безболезненным увели-
чением поверхностных лимфатических узлов (до 
80% случаев). Реже могут развиваться кожные 
поражения (около 10%), а также поражение 
желудочно-кишечного тракта, легких, селезен-
ки, миндалин, глаз, ЦНС и т.д. (менее 5% случа-
ев, соответственно) [Ponce F. et al., 2010].

Диагноз лимфомы у собак подтверждается 
морфологическим исследованием: цитологи-
ческим или гистологическим анализом. Несмо-
тря на то, что у человека золотым стандартом 
диагностики лимфомы является гистологи-
ческое исследование, у собак оно проводится 
редко в связи с инвазивностью процедуры взя-
тия биопсии. 

Цитологический анализ материала, полу-
ченного при тонкоигольной аспирационной или 
неаспирационной биопсии, позволяет в боль-
шинстве случаев получить репрезентативную 
популяцию опухолевых клеток и поставить диа-
гноз лимфомы. Для цитологической оценки и 

классификации лимфомы удобно использовать 
модифицированную классификацию по Kiel 
[Fournel-Fleury C. et al., 1997]. Лимфомы, ко-
торые при микроскопии содержат преобладаю-
щую популяцию из лимфоидных клеток средних 
и крупных размеров со средним или высоким ми-
тотическим уровнем, категоризируют как круп-
ноклеточные низко дифференцированные. С 
другой стороны, если в препаратах преобладают 
мелкие лимфоидные клетки и содержится малое 
или среднее количество митозов, то лимфому 
классифицируют как мелкоклеточную высоко 
дифференцированную.

Согласно проведенным исследованием, слу-
чаи низко дифференцированных лимфом у со-
бак преобладают, составляя около 75% всех 
лимфом у данного вида животных [Ponce F. et 
al., 2010]. Диагноз крупноклеточной низко диф-
ференцированной лимфомы может быть акку-
ратно поставлен при цитологическом исследо-
вании, тогда как высоко дифференцированные 
мелкоклеточные лимфомы редко могут быть 
диагностированы только с помощью цитоло-
гического анализа без дополнительного им-
мунофенотипирования, например, с помощью 
проточной цитометрии, или при использовании 
генетических методов (таких, как PARR). 

Гистологическое исследование незаменимо в 
том случае, когда цитологический анализ не по-
зволил поставить диагноза или в случае, когда 
для постановки окончательного диагноза необ-
ходима оценка архитектоники лимфатического 
узла или другой ткани, в особенности, для слу-
чаев мелкоклеточных высоко дифференциро-
ванных лимфом. Кроме того, необходимо отме-
тить, что, несмотря на важную информацию о 
клеточном составе и дифференцировки лимфо-
мы, которую дает цитологическое исследование, 
окончательный морфологический тип лимфомы 
может быть поставлен только на основании ги-
стологического исследования с иммунофеноти-
пированием.

Полноценное стадирование также включает 
проведение визуальной диагностики, клиниче-
ский и биохимический анализы крови и биопсию 
костного мозга для оценки степени инфильтра-
ции. Биопсия костного мозга рутинно не прово-
дится у собак, однако она может быть показана 
животным с гематологическими  нарушениями 
и в случае выявления в мазках венозной крови 
атипичных лимфоидных клеток, поскольку из-
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вестно, что их циркуляция не всегда говорит об 
инфильтрации лимфомой костного мозга.

Морфологическая классификация ВОЗ 
лимфомы собак включает более 30 различ-
ных подтипов лимфом, которые разделяются на 
В-клеточные и Т-клеточные лимфомы и вклю-
чают целый спектр новообразований от зопухо-
лей с неагрессивным биологическим поведением 
(индолентные лимфомы) до резко агрессивных 
лимфом с низким уровнем выживаемости. Пре-
обладающим типом лимфомы у собак является 
диффузная В-крупноклеточная лимфома (по 
классификации Kiel соответствует центробласт-
ной полиморфной или иммунобластной лимфо-
мам). В целом, количество В-клеточных лимфом 
составляет более 65%, тогда как Т-клеточные 
лимфомы встречаются примерно в 35% случаев 
[Ponce F. et al., 2010]. Среди Т-клеточных лим-
фом преобладают низко дифференцированные 
лимфомы, тогда как на высоко дифференциро-
ванные формы приходится небольшой процент, 
который включает также лимфомы кожи (так 
называемый «грибовидный микоз кожи»).

Уже около десятилетия назад при сравнении 
выживаемости собак с Т- и В-клеточными лим-
фомами было показано, что Т-иммунофенотип 
является независимым фактором неблагопри-
ятного прогноза [Kiupel M. et al., 1999]. В даль-
нейшем при изучение ответа различных типов 
лимфом на стандартный протокол полихимио-
терапии, включающий винкристин, циклофос-
фамид, доксорубицин, L-аспрагиназу и пред-
низолон, было показало, что и различные типы 
В- и Т-клеточных лимфом по-разному отвечают 
на лечение с различиями не только в сроках вы-
живаемости, но и в проценте полных и частич-
ных ремиссий [Ponce F. et al., 2004]. Несмотря 
на то, что стандартные протоколы СНОР дают 
хороший процент ответов при В-клеточных лим-
фомах, опухоли с Т-клеточным иммунофеноти-
пом, как правило, плохо отвечают на лечение, 
что проявляется в малом количестве полных 
ремиссий. Таким образом, применение СНОР 
протокола у собак с Т-клеточными лимфомами 
может быть не показано, и необходимо исследо-
вать другие протоколы для повышения выжива-
емости и процента ремиссий у данных животных 
[Marconato L. et al., 2013].

В целом, последнее десятилетие охарактери-
зовалось резкой интенсификацией исследований 
в области диагностики и лечения собак с лим-

фомами, что подтверждается многочисленными 
публикациями в данной области. Несмотря на 
то, что вклад каждого отдельного типа лимфом 
из более чем 30 еще предстоит выяснить, вопрос 
том, что один режим химиотерапии подходит 
всем собакам с диагнозом «лимфома» уже давно 
устарел.
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