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Новый век почечных биомаркеров: 
решит ли СДМА все наши проблемы?
Как хронические, так и острые заболевания 

почек — распространенный диагноз в ветери-

нарной практике мелких животных. Золотым 

стандартом оценки почечной функции считает-

ся измерение скорости клубочковой фильтра-

ции. В настоящее время стандартные методы 

оценки функции почек включают определение 

суррогатных маркеров скорости клубочковой 

фильтрации, таких как концентрация креа-

тинина и мочевины в сыворотке, каждый из 

которых имеет свои ограничения, тогда как 

соотношение белка и креатинина служит пока-

зателем обработки белка в клубочках и каналь-

цах, а удельный вес мочи — концентрационной 

способности почек. Этими параметрами, в со-

четании с данными анамнеза и клинического 

осмотра, руководствуются при постановке 

диагноза почечного заболевания, после чего 

определяют стадию хронического почечно-

го заболевания на основании концентрации 

креатинина, протеинурии и артериального 

давления или (в сочетании с оценкой объема 

мочи) степень острого повреждения почек в 

соответствии с критериями Международного 

общества по изучению заболеваний почек. 

Однако значительные опасения вызывает то, 

что креатинин является нечувствительным 

показателем на ранней стадии снижения по-

чечной функции, что подчеркивает необходи-

мость в дополнительных методах диагностики 

и наблюдения таких пациентов, позволяющих 

раньше начать лечение. Симметричный ди-

метиламин — новый биомаркер, который, как 

было показано, подходит для использования 

в качестве суррогатного маркера скорости 

клубочковой фильтрации у мелких животных. 

В этой статье рассматриваются современные 

исследования симметричного диметиламина 

и способы его использования в ветеринарной 

практике мелких животных; современные 

исследования подтверждают возможность 

измерения симметричного диметиларгинина 

в качестве метода проверки на раннюю ста-

дию почечного заболевания в соответствии с 

рекомендациями Международного общества 

по изучению заболеваний почек, однако не-

обходимы дальнейшие исследования, чтобы 

установить возможность применения этого 

показателя при наблюдении за течением бо-

лезни, а также влияние на него непочечных 

факторов.
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 ВВЕДЕНИЕ

Заболевания почек включают хронические заболева-

ния почек (ХЗП) и острое повреждение почек (ОПП), 

и встречаются как у собак, так и у кошек, при этом 

ХЗП является наиболее распространенным диагнозом 

в общей ветеринарной практике (Bartlett et al. 2010, 

O’Neill et al. 2013, 2015). ОПП характеризуется быстрым 

снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ); 

этиология может быть очень разнообразной, как вне-, 

так и внутрибольничной, хотя во многих случаях уста-

новить основную этиологию не удается (Khan & Khan 

2015). В противоположность этому, ХЗП определяется 

как наличие патологических изменений структуры или 

функции одной или обеих почек длительностью не 

менее 3 месяцев. И снова, хотя определенные наруше-

ния можно идентифицировать (например, поликистоз 

почек), часто основным гистологическим изменением 

является неспецифический канальцево-интерстици-

альный нефрит, особенно у кошек (Chakrabarti et al. 

2012, Reynolds & Lefebvre 2013).

В ветеринарии для оценки почечной функции стан-

дартно используется анализ сыворотки на креатинин 

и мочевину в сочетании с измерением удельного веса 

мочи и содержания белка. Эти параметры имеют 

ограничения, таким образом, диагностировать ХЗП 

на ранней стадии по-прежнему сложно. Тем не менее, 

это очень важно с клинической точки зрения, так как 

раннее начало лечения может замедлить прогресси-

рование болезни, потенциально повысить качество 

жизни и продлить жизнь (Grauer 2005, Tenh ndfeld et al. 

2009). Кроме того, при ранней диагностике шансы на 

выявление и лечение основного заболевания наивыс-

шие. Все это привело к началу новой эры исследований 

по поиску биомаркеров почечной функции, которые 

можно использовать для диагностики заболевания на 

ранней стадии.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЧЕЧНОЙ
ФУНКЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

СКФ определяется как объем ультрафильтрата, об-

разуемого нефронами обеих почек в единицу времени, 

и напрямую коррелирует с массой функциональной 

почечной ткани (Kerl & Cook 2005, DiBartola 2012). 

Таким образом, измерение клиренса вещества-маркера 

фильтрации считается лучшим способом оценки массы 

функциональной почечной ткани (Kerl & Cook 2005). 

Экзогенный маркер фильтрации — инулин, считается 

«золотым стандартом» определения СКФ по клирен-

су с мочой (Haller et al. 1998). Однако определение 

клиренса с мочой в клинических условиях сложнее, 

чем взятие крови, поэтому в клинической практике 

более удобным способом остается оценка клиренса 

маркера, обычно йогексола, из плазмы (Finch 2014). 

В клинической практике в качестве маркера почеч-

ной функции чаще всего применяется концентрация 

креатинина и мочевины в сыворотке или плазме в со-

четании с удельным весом мочи (УВМ) в связи с про-

стотой количественного определения в одном образце 

крови или мочи. При обнаружении азотемии при био-

химическом анализе крови всегда следует исключить 

пре- и постренальную азотемию, прежде чем припи-

сывать азотемию собственно почечному заболеванию. 

Во многих источниках сообщается, что у собак с пре-

ренальной азотемией УВМ должен превышать 1,030, 

а у кошек — 1,035 (Wamsley & Alleman 2017). Это ос-

ложняется тем фактом, что кошки могут сохранить 

способность к концентрации мочи даже при значи-

тельном снижении массы почечной ткани (Adams et al. 

1993, Mathur et al. 2002). По некоторым сообщениям, у 

кошек с ранней стадией ХЗП все еще сохраняется не-

которая способность к концентрации мочи (удельный 

вес 1,030–1,045) даже при легкой азотемии.

Концентрация креатинина является косвенным 

показателем клубочковой фильтрации. Креатинин, 

побочный продукт эндогенного метаболизма мышц 

(Linnetz & Graves 2010), фильтруется в клубочках, и у 

здоровых животных почечная секреция или реабсорб-

ция пренебрежимо мала (Finco et al. 1991). Показано, 

что концентрация в плазме или сыворотке обратно 

коррелирует с СКФ (Finch 2014). Использование 

концентрации креатинина в сыворотке в качестве 

суррогатного маркера СКФ имеет ограничения; два из 

наиболее клинически значимых ограничения — влия-

ние непочечных факторов и низкая чувствительность 

на ранней стадии болезни.

ВЛИЯНИЕ НЕПОЧЕЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ

Циркулирующий креатинин — продукт расщепле-

ния креатинфосфата в мышцах; следовательно, кон-

центрация в сыворотке зависит от мышечной массы 

и может значительно снизиться у животных с низкой 

мышечной массой, например, у старых или непо-

ловозрелых животных, или повыситься у животных 

с развитой мускулатурой, например, у грейхаундов 

(Braun et al. 2003). На концентрацию креатинина в 

сыворотке также влияет возраст и порода собак и, в 

меньшей степени, кошек (например, бирманская) 

(Gunn-Moore et al. 2002), однако породоспецифичные 

пределы нормы обычно не применяются (Reynolds et 

al. 2010, Misbach et al. 2014, R rtveit et al. 2015). Данные 

говорят о том, что у собак концентрация креатинина в 

плазме постепенно возрастает в первый год жизни, а 

затем остается постоянной (Braun et al. 2003), тогда как 

у котят концентрация креатинина относительно вы-

сока при рождении, но к возрасту 8 недель становится 

такой же, как у взрослых, или ниже (Levy et al. 2006). 

Кроме того, исследования показали, что на концен-

трацию креатинина в сыворотке может влиять рацион; 

она повышается после кормления мясом (Watson et al. 

1981). Недавнее исследование здоровых пожилых ко-

шек в возрасте от 8 до 19 лет показало более высокую 

тощую массу тела (по результатам двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии), а также концентра-

цию креатинина в сыворотке и СКФ у кошек младше 

12 лет по сравнению с кошками старше 15 лет (Hall et al. 

2014b). Это имеет особое клиническое значение, так 

как кошки, наблюдающиеся в связи с возможным 

ХЗП, обычно пожилые. Чтобы учесть эти ограниче-

ния, рекомендуется всегда измерять концентрацию 

креатинина в сыворотке натощак и интерпретировать 

результат с учетом породы, мышечной массы и воз-

раста животного. В целом, полагают, что непочечные 

заболевания влияют на концентрацию креатинина в 

минимальной степени, если не считать потенциаль-

ного влияния на состояние мышц. К исключениям 

относятся нарушения щитовидной железы, когда из-

менения в эндогенной выработке креатинина могут 

повлиять на его концентрацию в плазме (Panciera & 

Lefebvre 2009).

На интерпретацию результата измерения креати-

нина в сыворотке также может влиять аналитическая 

вариабельность (Hokamp & Nabity 2016). В медици-

не клинические последствия несовпадений между 

инструментами и лабораториями хорошо известны; 

первоочередной задачей является стандартизация ре-

зультатов определения креатинина в сыворотке между 

лабораториями, и доступны стандарты Международ-

ной Организации по стандартизации (International 

Organisation for Standardisation; ISO), основанные на 

согласованном мнении (Peake & Whiting 2006). Однако 

в ветеринарии подобная стандартизация не внедрена. 

Исследование стандартных лабораторий в Северной 

Европе показало хорошую сходимость между инстру-

ментами, однако значительную вариабельность между 

лабораториями (Ulleberg et al. 2011), что подчеркивает 

важность использование одного и того же анализатора 

и лаборатории при отслеживании тенденций в концен-

трации креатинина.

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КРЕАТИНИНА В КАЧЕСТВЕ
МАРКЕРА СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Возможно, наиболее широко описанным огра-

ничением использования маркера СКФ для оценки 

почечной функции и наибольшей сложностью при 

ранней диагностике ХЗП является криволинейная 

зависимость между маркером и СКФ, в частности, 

криволинейная зависимость между концентрацией 

креатинина в сыворотке и СКФ с резким наклоном 

кривой. Таким образом, прежде чем станет заметно 

соответствующее повышение креатинина, должно 

произойти значительное снижение СКФ по сравнению 

с нормой (Finch 2014), тогда как на поздней стадии бо-

лезни незначительное изменение СКФ сильно влияет 

на креатинин, что делает его удобным маркером про-

грессирования на поздних стадиях ХЗП.

Повышение концентрации креатинина можно вы-

явить на ранних стадиях болезни, однако изменения 

незначительны, часто концентрация по-прежнему 

остается в пределах нормы, и изменение может быть 

ниже предела чувствительности инструмента. Тем не 

менее, такие слабые изменения и тенденции в преде-

лах нормального интервала могут помочь определить 

изменение в СКФ со временем, при условии, что 

мышечная масса, объем и содержание жидкости в 

организме остаются постоянными (Nabity et al. 2015, 

Hokamp & Nabity 2016). Креатинин широко приме-

няется в этом контексте, особенно в связи с острым 

повреждением почек у людей [классификация RIFLE 

(Risk of renal dysfunction, Injury to the kidney, Failure of 

renal failure, Loss of renal function and End-stage renal 

disease — риск почечной дисфункции, повреждения 

почки, почечной недостаточности, потери почечной 

функции и почечного заболевания конечной стадии) и 

Сети исследований острого повреждения почек (Acute 

Kidney Injury Network; AKIN)] (Lopes & Jorge 2013) и 

животных (IRIS 2013).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИНИНА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОСТРОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК И СТАДИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 
ПО КРИТЕРИЯМ IRIS

В ветеринарии IRIS рекомендует использовать 

концентрацию креатинина в крови натощак для 

определения степени ОПП и стадии ХЗП у кошек и 

собак (IRIS 2019). Часто описывается, что проявления 

ОПП у животных отличаются от наблюдаемых у лю-

дей, и у животных это обычно обусловлено бытовыми 

причинами (например, ядами), а не развивается в 

стационаре. У таких пациентов обычно присутствуют 

клинические симптомы, связанные с уремией, и био-

химический анализ крови подтверждает азотемию. 

В такой ситуации можно полагать, что креатинин хо-

рошо подходит для использования в качестве маркера 

СКФ, так как его значения будут находиться в крутой 

области экспоненциальной кривой. Однако степень I 

по классификации IRIS включает животных без азо-

темии с прогрессирующим повышением концентра-

ции креатинина более чем на 26,5 мкмоль/л (0,3 мг/

дл) за 48 ч по сравнению с исходной (IRIS 2013). Это 

может помочь раннему выявлению ОПП, например, 

у пациентов, которым необходимо наблюдение после 

отравления нефротоксинами, и означает, что частота 

распознавания и, следовательно, распространенность 

ОПП, развившегося в стационаре, может повыситься.

И у собак, и у кошек специфический диагноз ХЗП 

ставится на основании данных анамнеза, клини-

ческого осмотра, лабораторных исследований и 

визуальной диагностики. Диагноз ХЗП необходимо 

поставить прежде, чем применять критерии IRIS для 

определения стадии. На основании концентрации 

креатинина система IRIS определяет стадию 1 ХЗП 

как отсутствие азотемии (креатинин < 125 мкмоль/л, 

1,4 мг/дл у собак; креатинин < 140 мкмоль/л, 

1,6 мг/дл у кошек) при наличии некоторых других 

почечных отклонений: постоянно недостаточная 

способность к концентрации мочи без очевидных 

непочечных причин, отклонения при пальпации 

почек или исследованиях методами визуальной 

диагностики, постоянная почечная протеинурия, 

гистологические изменения при биопсии почек 

или повышение концентрации креатинина в не-

скольких последовательных образцах крови (IRIS 

2019). У пациентов с более поздней стадией ста-

бильного ХЗП диагностировать ХЗП проще на 

основании лишь постоянного повышения концен-

трации креатинина. Однако идентифицировать 

1 и 2 стадию по классификации IRIS у животных 

(креатинин 125–180 мкмоль/л, 1,4–2 мг/дл у собак; 

140–250 мкмоль/л, 1,6–2,8 мг/дл у кошек), если 

креатинин находится в пределах нормального ин-

СКФ (%)

к
р

еа
ти

н
и

н
 в

 с
ы

в
о

р
о

тк
е 

(м
к

м
о

л
ь

/л
)

РИС. 1. Криволинейная зависимость между СКФ и концентра-
цией креатинина в сыворотке
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тервала лаборатории, может быть сложно и требует 

от клинициста понимания важности отслеживания 

тенденций изменения концентрации креатинина в 

пределах нормального интервала, в дополнение к 

оценке других клинических признаков ХЗП. Ранний 

биомаркер, позволяющий обойтись без отслеживания 

тенденций и имеющий высокую чувствительность для 

выявления как острого, так и хронического заболева-

ния, был бы очень полезен для клинической практики 

(Hokamp & Nabity 2016).

ИСТОРИЯ СИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА

В 1970 гг. ученые исследовали ранее неклассифи-

цированные аминокислоты в человеческой моче и 

обнаружили группу соединений, которую класси-

фицировали как N-метилированные производные 

лизина и аргинина. Эта группа включала NG,NG-ди-

метиларгинин (асимметричный диметиларгинин; 

АДМА) и NG,NtG-диметиларгинин (симметричный 

диметиларгинин; СДМА) (Kakimoto & Akazawa 1970). 

В последующем стало ясно, что СДМА и АДМА 

образуются во всех клетках за счет метилирования 

остатков аргинина, посттрансляционной модифика-

ции, при которой к белковым остаткам добавляется 

метильная группа, что изменяет их обнаружение или 

активность, и в последующем СДМА и АДМА вы-

свобождается в кровь во время протеолиза (Kielstein 

et al. 2006, Bedford & Clarke 2009). У людей АДМА 

метаболизируется преимущественно в тканях под 

действием фермента диметиларгининдиметиламино-

гидролазы, при этом почечный клиренс оценивается 

как 20 % (Schwedhelm & B ger 2011). В противопо-

ложность этому, хотя у людей описана небольшая 

степень печеночного клиренса (Siroen et al. 2005), 

почечный клиренс СДМА у людей оценивается как 

90 % (Schwedhelm & B ger 2011), что подчеркива-

ет возможность использования СДМА в качестве 

эндогенного почечного биомаркера. Через 20 лет 

после открытия СДМА и АДМА Vallance et al. (1992) 

обнаружили их накопление у людей с почечной не-

достаточностью и опубликовали знаменательную 

работу, посвященную патогенности АДМА за счет 

ингибирования синтазы оксида азота (NO-синтазы), 

предположив, что АДМА может способствовать 

осложнениям ХЗП у людей в виде гипертензии, 

иммунной дисфункции и сердечно-сосудистого за-

болевания. Таким образом, до недавнего времени 

исследования были сосредоточены на АДМА, кото-

рый считали фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (Zeller et al. 2008, Ronden et al. 2012). 

В противоположность этому, СДМА многие годы не 

уделяли большого внимания. Но в последние годы, 

с ростом интереса к новым биомаркерам почечной 

функции, начали проводить больше исследований, 

посвященных способам возможного использования 

СДМА в ветеринарной клинической практике.

До недавнего времени количественное определение 

СДМА оставалось прерогативой научных исследований 

в связи с необходимостью жидкостной хроматографии-

масс-спектрометрии (ЖХ-МС). Однако с 2015 г. коли-

чественное определение СДМА стало доступно прак-

тикующим врачам во всем мире благодаря компании 

IDEXX (IDEXX SDMA, IDEXX Laboratories, Уэтерби, 

Великобритания), коммерческой ветеринарной диа-

гностической лаборатории. Таким образом, заметным 

преимуществом по сравнению с креатинином является 

возможность снижения аналитической вариабельно-

сти, учитывая, что метод предлагает одна компания. 

Следует отметить, что снижение аналитической вари-

абельности полагается на ряд факторов, включая вари-

абельность методологии иммунохимического анализа, 

окружающих условий в лаборатории и инструментов, 

использующихся в лабораториях, а также надлежащий 

внутренний контроль качества. Пределы нормы изна-

чально установлены по результатам анализа образцов 

сыворотки 120 клинически здоровых взрослых собак в 

возрасте от 1 до 15 лет разных пород и пола, при этом 

СДМА измеряли методом ЖХ-МС и анализировали с 

помощью непараметрической модели с использова-

нием двухстороннего 95 % доверительного интервала 

(Relford et al. 2016). Эта же методология использована 

для 86 клинически здоровых взрослых кошек в воз-

расте от 6 до 15 лет разных пород (Relford et al. 2016). 

Ни в одном из исследований не измеряли СКФ и не 

делали вскрытие. В последующем компания IDEXX 

разработала высокопроизводительный конкурентный 

иммунохимический метод и использовала нормальные 

интервалы, определенные с помощью ЖХ-МС у кли-

нически здоровых животных обоих видов  14 мкг/дл 

(Relford et al. 2016). В этой патентованной технологии 

используется моноклональное антитело к СДМА и 

конъюгат глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) 

для количественного определения СДМА в сыворотке 

или плазме иммунохимическим методом. Сообщает-

ся, что антитело к СДМА специфично и не обладает 

существенной перекрестной реактивностью с близ-

кородственными молекулами аргинином, мономети-

ларгинином и АДМА (Patch et al. 2015). Анализируемое 

вещество конкурирует с определенным количеством 

меченого анализируемого вещества, конъюгата СДМА-

Г6ФДГ, за связывание с ограниченным количеством 

антител к СДМА. Количество антител, связавшихся с 

меченым анализируемым веществом, зависит от общей 

концентрации меченого и немеченого анализируемого 

вещества, и количественное определение осущест-

вляется путем измерения активности метки (Г6ФДГ). 

Точность метода при анализе биологических образцов 

от людей, кошек и собак была подтверждена путем 

сравнения с результатами анализа методом ЖХ-МС, 

который считается «золотым стандартом» определения 

СДМА (Patch et al. 2015, Prusevich et al. 2015). В Вели-

кобритании для количественного определения СДМА 

в настоящее время применяется иммунохимический 

метод, хотя в США через IDEXX доступна методология 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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ЖХ-МС для клинических исследований. На данный 

момент в опубликованных исследованиях применялись 

обе методологии для количественного определения 

СДМА. В работе, опубликованной в форме резюме, 

описано хорошее согласие между методами (кошки

r = 0,97, собаки r = 0,97, люди r = 0,99) (Patch et al. 2015), 

и недавнее сравнение парных образцов из двух вете-

ринарных клиник общего профиля в Великобритании 

(n = 19) также показало хорошее согласие между мето-

дами (r = 0,97, личная переписка). В 2018 г. компания 

IDEXX предложила метод количественного анализа 

СДМА иммунохимическим методом на своем соб-

ственном анализаторе «Catalyst» (IDEXX 2018). Рабо-

чие характеристики этого собственного метода оцени-

вались в сравнении с ЖХ-МС, в частности, точность, 

аналитическая специфичность и влияние мешающих 

веществ, и метод показал себя хорошо. Дополнитель-

ную информацию об аттестации этого метода можно 

посмотреть в информационном документе IDEXX 

(IDEXX 2018). Таким образом, по мере разработки 

практикующим врачам становятся доступны методы 

определения СДМА непосредственно на рабочем ме-

сте и, таким образом, дополняют метод определения 

креатинина для оценки почечной функции.

Прочие имеющиеся в продаже диагностические 

системы включают набор для ИФА DLD SDMA , раз-

работанный для определения СДМА в человеческой 

сыворотке и показавший себя менее правильным и 

точным, чем иммунохимический метод IDEXX для 

определения СДМА, при анализе сыворотки внешне 

нормальных собак и кошек в сравнении со стандарт-

ным методом ЖХ-МС (Ernst et al. 2018). Других данных 

о сравнении других имеющихся в продаже методов не 

опубликовано и, следовательно, на основании име-

ющейся литературы, метод IDEXX для определения 

СДМА в настоящее время наиболее подходит для при-

менения в клинических условиях.

НЕПОЧЕЧНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН
(СПЕЦИФИЧНОСТЬ СДМА)

Как обсуждалось ранее, влияние непочечных 

факторов, прежде всего мышечной массы, является 

существенным ограничением метода определения 

креатинина в сыворотке. В недавно опубликованном 

исследовании сообщается об определенной ожидаемой 

биологической и индивидуальной вариабельности 

концентрации СДМА день ото дня, как и в случае с 

другими показателями, такими как креатинин, и что 

для выявления истинного различия в концентрации 

СДМА при помощи высокопроизводительной имму-

нохимической методологии необходимо критическое 

различие 5,93 мкг/дл между последовательными об-

разцами (Kopke et al. 2018, 2019). Это исследование 

также показало сниженную индивидуальную вариа-

бельность СДМА по сравнению с креатинином, что 

авторы приписывают влиянию на креатинин тощей 

массы тела и возраста. Однако следует отметить, что 

индивидуальная и аналитическая вариабельность при 

определении СДМА выше, чем при определении кре-

атинина. В целом, СДМА считается очень стабильным 

веществом (4 дня при комнатной температуре, 14 дней 

при 4°C или длительное время в замороженном виде) и 

его можно измерять как в сыворотке (предпочтитель-

но), так и в плазме, при этом сообщается, что липемия 

или желтушность не препятствуют количественному 

определению, хотя при сильном гемолизе возможно за-

нижение результата (Nabity et al. 2015). Биохимический 

анализ всегда рекомендуется делать натощак, но есть 

некоторые данные, что недавнее потребление белковой 

пищи не влияет на результат измерения СДМА (Hall 

et al. 2014b).

Имеются данные, что, в отличие от креатинина, на 

СДМА не влияет мышечная масса, и у взрослых собак 

или пожилых кошек не показано корреляции с тощей 

массой тела (Braff et al. 2014, Hall et al. 2014a, 2015). 

Сходно с креатинином, на концентрацию СДМА 

может влиять возраст, но только до наступления 

зрелости. В одном исследовании собак в возрасте от 

2 месяцев до 1 года сообщается, что СДМА не корре-

лирует с упитанностью, возрастом или весом (Nabity 

et al. 2015). У молодых здоровых собак в этом иссле-

довании концентрация СДМА в плазме составляла до 

16 мкг/дл. В опубликованной литературе в настоящее 

время недостаточно данных о влиянии породы собак 

и кошек на значения СДМА. Одно исследование дает 

основания полагать, что СДМА может точнее отра-

жать почечную функцию у бирманских кошек, чем 

концентрация креатинина, хотя прямое измерение 

СКФ и исследование почек методами визуальной 

диагностики не проводили (Paltrinieri et al. 2018). 

В недавнем исследовании по сравнению концентра-

ций СДМА в сыворотке у клинически здоровых грей-

хаундов и собак других пород было сделано заключе-

ние о гораздо большей средней концентрации СДМА 

у грейхаундов (13,1 и 10,2 мкг/дл, соответственно) 

(Liffman et al. 2018). Пределы нормы концентрации 

СДМА в сыворотке грейхаундов были установлены 

как 6,3–19,9 мкг/дл. О влиянии пола на СДМА не 

сообщается. В целом, полученные на настоящий 

момент данные подтверждают, что у пациентов с сар-

копенией СДМА может дать лучшее представление о 

СКФ, чем креатинин, и на основании этой концепции 

СДМА включили в программу определения стадии 

IRIS. Этот показатель имеет меньшую породную 

вариабельность, чем креатинин, что, скорее всего, 

также связано с различиями в размере и мышечной 

массе и присущими методу определения креатинина 

ограничениями в связи с этим. Однако на практике 

интерпретировать результаты определения СДМА у 

неполовозрелых животных следует с осторожностью, 

так как концентрация СДМА немного выше нормаль-

ного интервала не обязательно указывает на почечное 

заболевание.

H. J. Sargent1, J. Elliott, R. E. Jepson
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Особенно важно понимать влияние на концентра-

цию СДМА в крови возможных непочечных факторов, 

связанных с сопутствующим заболеванием, и лекарств. 

В исследованиях сообщается, что время дня, страх 

перед белым халатом и кратковременное применение 

ингибиторов ангиотензин-превращающего фермен-

та (0,5 мг/кг эналаприла и квинаприла внутрь раз в 

день в течение 7 дней) не влияют на концентрацию 

СДМА в крови (Moesgaard et al. 2005, 2007, Pedersen et 

al. 2006). Одно исследование на собаках не показало 

корреляции между концентрацией СДМА в сыворотке 

и наличием / отсутствием миксоматозного поражения 

митрального клапана, а также с симптомами или фар-

макологической терапией застойной сердечной недо-

статочности (Savarese et al. 2018). Кроме того, не было 

обнаружено корреляции между сердечным биомарке-

ром, N-концевым про-мозговым натрийуретическим 

пептидом, или между ферментами печени щелочной 

фосфатазой, аланин- или аспартатаминотрансферазой 

и концентрациями СДМА у собак, что дает предва-

рительные, хотя не полные доказательства того, что 

заболевания сердца, в том числе гипертрофическая 

кардиомиопатия у кошек (Langhorn et al. 2018), и за-

болевания печени влияют на СДМА в ограниченной 

степени (Relford et al. 2016). Однако имеется противоре-

чивая информация о возможном влиянии опухолевых 

заболеваний на результаты определения СДМА, и ис-

следования, в которых изучался этот вопрос, представ-

лены только в форме резюме. В одном исследовании 

собак и кошек с опухолями, в котором проводилось 

вскрытие, установлено, что в случаях, когда концен-

трация СДМА превышала верхний предел нормы

(> 14 мкг/дл), присутствовали гистологические призна-

ки ХЗП, тогда как креатинин был в пределах нормы у 

всех этих животных, кроме одного (Yerramili et al. 2017). 

Еще в одном исследовании, в котором оценивались 

концентрации СДМА у собак с лимфомой, у некоторых 

собак обнаружены повышенные концентрации СДМА 

при отсутствии азотемии, и показана нормализация 

концентрации СДМА при достижении клинической 

ремиссии после химиотерапии (Abrams-Ogg et al. 

2017). Высказывалось опасение, что СДМА происхо-

дит из любых ядерных клеток, поэтому к повышению 

его концентрации может привести большой объем 

опухолевой ткани, а не снижение почечной функции. 

Необходима дальнейшая работа, чтобы установить 

потенциальную зависимость между концентрацией 

СДМА и новообразованиями.

Прочие состояния, при которых проводились 

предварительные исследования — почечнокаменная 

болезнь и сахарный диабет. Имеются данные, что 

концентрация СДМА может повыситься у кошек с 

почечнокаменной болезнью, хотя вероятно, что это 

отражает раннее изменение в почечной функции, а не 

влияние непочечных факторов на СДМА (Hall et al. 

2017). Однако у кошек с сахарным диабетом (n = 17) 

обнаружены значительно меньшие концентрации 

СДМА, чем у здоровых контрольных животных (n = 20) 

(Langhorn et al. 2018). Это также описано у людей; 

при плохо контролируемом сахарном диабете 2 типа 

концентрации СДМА в сыворотке были ниже, чем в 

контрольной группе (Can et al. 2011, Dimitroulas et al. 

2015), что заслуживает дальнейшего исследования.

Еще одна область интереса в настоящее время — вли-

яние состояния щитовидной железы на концентрацию 

СДМА. Как обсуждалось ранее, кроме влияния гипер-

тиреоза на СКФ, метод измерения креатинина имеет 

ограничения как при гипо-, так и при гипертиреозе, 

учитывая изменение мышечной массы и возможное из-

менение выработки креатинина при этих состояниях. 

Маркер, точно отражающий СКФ, был бы особенно 

полезен для кошек с гипертиреозом, у которых также 

часто диагностируется ХЗП. Исследования показыва-

ют, что после лечения гипертиреоза может пройти до 

3–6 месяцев, прежде чем креатинин начнет точно от-

ражать СКФ, что, по меньшей мере, частично обуслов-

лено истощением мышечной массы, и, следовательно, 

СДМА представляется привлекательной альтернативой 

(Boag et al. 2007). В очень маленьком исследовании, 

представленном только в форме резюме, высказано 

опасение, что СДМА не позволяет дифференцировать 

кошек с гипертиреозом и азотемическим ХЗП и без, 

однако статистическая мощность этого исследования 

была очень низкой (Williams 2017). Peterson et al. (2018) 

сообщили о концентрации СДМА в нижней половине 

нормального интервала (  10 мкг/дл) у 71 % популяции 

кошек с нелеченным гипертиреозом (n = 262) и пред-

положили, что это обусловлено повышением СКФ, 

связанным с состоянием гипертиреоза. Интересно, что 

среди кошек, у которых развилось ХЗП с азотемией 

после лечения 131I (n = 42), у 33 % была повышенная 

концентрация СДМА до лечения (> 14 мкг/дл), что 

говорит о низкой чувствительности для прогнозиро-

вания азотемии (33,3 %), но хорошей специфичности 

(97,7 %). В этом же исследовании концентрация кре-

атинина на уровне граничного значения чуть ниже 

верхнего предела нормального интервала (> 1,9 мг/дл, 

167 мкмоль/л; норма > 2,1 мг/дл или 186 мкмоль/л) 

оказалась показателем с низкой чувствительностью 

11,9 %, специфичность составила 84,4 %. Результаты 

этого исследования показывают, что высокая концен-

трация СДМА является поводом для беспокойства 

относительно ХЗП у кошек с диагнозом гипертиреоза, 

однако этот метод никоим образом не следует считать 

идеальным для прогнозирования развития азотемии 

после лечения гипертиреоза. Buresova et al. (2019) также 

изучили влияние лечения 131I на почечные показатели 

группы из 47 кошек, принадлежащих владельцам. 

Особый интерес в этом исследовании представляет 

подгруппа из 10 кошек, в которой СКФ оценивали 

по клиренсу экзогенного креатинина за 4–48 ч до 

введения 131I (T0) и через 1 месяц после лечения (T1). 

Корреляция между СКФ и концентрацией СДМА 

в сыворотке была низкой и незначимой в T0 и T1 

(
b 
= -0,35, P = 0,17 при Т0 и 

b 
= -0,22, P = 0,41 при T1), 

тогда как корреляция между СКФ и концентрацией 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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креатинина в сыворотке была умеренной и значимой 

в T0 и T1 (
b 
= -0,52, P  0,05 в T0 и 

b 
= -0,53, P  0,05 

в T1). У всех 47 кошек в этом исследовании не было 

азотемии в Т0 и Т1, хотя обнаружено значительное 

повышение медианы концентрации креатинина в 

сыворотке после лечения по сравнению с данными до 

лечения без значительных различий в концентрации 

СДМА. Авторы пришли к заключению, что ни креати-

нин сыворотки, ни СДМА — не являются хорошими 

почечными биомаркерами для кошек с гипертироезом, 

и что легкое повышение СДМА в сыворотке кошек с 

гипертиреозом следует интерпретировать с осторожно-

стью, учитывая, что концентрация может вернуться в 

норму после лечения, как у четырех из шести кошек с 

повышенной концентрацией СДМА в T0. В недавнем 

исследовании, в котором изучались изменения функ-

ции щитовидной железы и почек после двухстороннего 

удаления щитовидной железы в группе из 68 принад-

лежащих владельцам кошек, концентрация СДМА у 

кошек с гипертиреозом была относительно выше, чем 

у кошек с нормальной функцией щитовидной железы 

или гипотиреозом (Covey et al. 2019). Интересно, что 

в этом исследовании сообщается большое количество 

несогласующихся результатов. В 30 % образцов кон-

центрация креатинина находилась в пределах нормы 

(< 177 мкмоль/л, < 2,0 мг/дл) при повышенной кон-

центрации СДМА (> 14 мкг/дл). Четыре из этих образ-

цов были взяты у кошек с гипертиреозом до лечения; 

оставшиеся 26 образцов взяты у кошек после двух-

стороннего удаления щитовидной железы. В образцах 

от 5 % (8 кошек) концентрация СДМА была нормаль-

ной (  14 мкг/дл) с концентрацией креатинина выше 

нормы после двухстороннего удаления щитовидной 

железы (в эутиреоидном или гипотиреоидном состо-

янии). Пяти из этих кошек одновременно измеряли 

удельный вес мочи, у всех он был ниже 1,035, что ука-

зывает на почечную азотемию. Данные о концентра-

циях СДМА и креатинина в плазме отдельных кошек 

до и после резекции щитовидной железы недоступны. 

Авторы пришли к заключению, что состояние щито-

видной железы, вероятно, влияет на концентрацию 

как креатинина, так и СДМА относительно СКФ, 

а также друг относительно друга. У нас есть многолет-

ний клинический опыт интерпретации концентрации 

креатинина у пациентов с измененной функцией 

щитовидной железы, и проводились исследования по 

изучению ограничений этого метода. Эти исследования 

подчеркивают: чтобы лучше понять, каким образом 

состояние щитовидной железы, а также лечение ее 

заболеваний влияет на результаты измерения СДМА у 

собак и кошек, необходимы дальнейшие исследования 

и опыт.

В медицине показано, что концентрация СДМА 

повышается у тяжелобольных пациентов, особенно 

в состояниях сепсиса, и показана независимая связь 

с недостаточностью органов и смертью (Koch et al. 

2013). Предварительное исследование 7 здоровых 

контрольных и 22 тяжелобольных собак с различными 

заболеваниями, кроме острого повреждения почек, не 

обнаружило различий в медиане концентрации СДМА 

между тяжелобольными и контрольными собаками 

(K ster et al. 2018). Однако в это исследование специ-

ально не включали собак с сепсисом, и оно имеет очень 

низкую статистическую мощность, таким образом, не-

обходимы более крупные исследования для изучения 

этой зависимости.

Подводя итог, эти исследования дают предваритель-

ные доказательства того, что некоторые сопутствующие 

заболевания могут влиять на концентрацию СДМА 

у кошек и собак, и подчеркивают необходимость в 

дальнейших исследованиях. Интересно, что в лите-

ратуре описаны случаи повышенной концентрации 

СДМА у животных, у которых функция почек признана 

нормальной (Langhorn et al. 2018), и иногда это наблю-

далось в клинической практике (личная переписка ав-

тора). Это подчеркивает важность изучения эффектов 

сопутствующих заболеваний, а также подтверждения 

стойкого повышения СДМА при использовании этого 

параметра для диагностики ранней стадии ХЗП без 

азотемии.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СДМА В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРА СКФ

В раннем мета-анализе 18 исследований с участием 

2136 людей показана сильная отрицательная корре-

ляция между СДМА и СКФ, измеренной с помощью 

клиренса инулина (r = 0,85, P < 0,0001) (Kielstein et al. 

2006). Сходным образом, показано, что и у собак, 

и у кошек концентрация СДМА в сыворотке яв-

ляется эндогенным суррогатным маркером СКФ. 

В исследовании 69 пожилых кошек у животных с ХЗП 

и азотемией концентрации СДМА в сыворотке были 

значительно повышены и положительно коррелиро-

вали с концентрацией креатинина (r = 0,741) (Jepson 

et al. 2008). У собак-подростков с наследственной 

нефропатией, сцепленной с Х-хромосомой (XLHN), 

отмечена сильная обратная корреляция между концен-

трацией как СДМА, так и креатинина в сыворотке и 

СКФ, измеренной по клиренсу экзогенного йогексола 

из плазмы (r = -0,95, -0,98 соответственно (Nabity et al. 

2015), что действительно дает основания полагать, что 

креатинин и СДМА практически одинаковы по своей 

функции маркеров СКФ в этой маленькой, но очень 

специфической популяции собак. Сходным образом, 

в ретроспективном анализе 10 кошек с разными зна-

чениями СКФ, принадлежащих владельцам, показана 

линейная зависимость между концентрацией СДМА 

и креатинина и СКФ, измеренной по клиренсу экзо-

генного йогексола из плазмы (R2 = 0,82, 0,81 соответ-

ственно P < 0,001), независимо от наличия азотемии 

(Braff et al. 2014). На основании этих исследований 

зависимость между концентрациями СДМА и креати-

нина в сыворотке и СКФ очень простая. Оба маркера 

показывают экспоненциальную зависимость от СКФ 

H. J. Sargent1, J. Elliott, R. E. Jepson
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и, таким образом, имеют те же ограничения на ранней 

стадии снижения СКФ. Возможность выявления ран-

ней стадии снижения почечной функции при помощи 

СДМА стала очевидной главным образом на осно-

вании долговременных клинических исследований. 

До настоящего времени исследований по изучению 

потенциальной пользы отслеживания тенденций в 

СДМА, как обсуждалось для креатинина, не прово-

дились, однако это могло бы быть полезно.

В недавнем резюме описано измерение концентра-

ции СДМА в группе обезвоженных собак, которым 

проводили стандартную инфузионную терапию для 

восполнения жидкости в течение 24 ч. У этих собак 

обнаружена сильная корреляция между концентрацией 

СДМА и креатинина в сыворотке, и показано, что кон-

центрация СДМА нормализуется после восполнения 

недостатка жидкости (Choi et al. 2017). Эти результаты 

показывают (ожидаемо для маркера СКФ), что на 

СДМА могут влиять преренальные факторы и количе-

ство жидкости в организме, и подчеркивают важность 

сопутствующего измерения удельного веса мочи для 

оценки способности к концентрации мочи при оценке 

маркера СКФ, такого как СДМА или креатинин.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

В недавнем исследовании, в котором измеряли 

СКФ, концентрацию креатинина и СДМА в сыворотке 

21 пожилой кошки с ХЗП и 21 здоровой пожилой кош-

ки, верхний предел нормы СДМА (14 мкг/дл) соответ-

ствовал СКФ 1,47 мл/мин/кг, то есть 24 % снижению по 

сравнению с медианой СКФ у здоровых контрольных 

животных (Hall et al. 2014a). В сходном исследовании 

19 собак с ХЗП и 20 здоровых контрольных собак верх-

ний предел нормы СДМА соответствовал снижению 

СКФ на 49 % по сравнению с медианой у здоровых 

контролей (Hall et al. 2016c). Другим возможным объ-

яснением этого расхождения между видами могут быть 

клинически здоровые популяции, использовавшиеся 

для установления пределов нормы. Без измерения СКФ 

в этих популяциях сравнения невозможно удостове-

риться, что в выборку не вошли животные со снижен-

ной почечной функцией, и, если это так, различается 

ли количество животных со сниженной СКФ между 

популяциями собак и кошек.

Проведен ряд исследований по оценке чувстви-

тельности измерения СДМА в сыворотке в качестве 

маркера для обнаружения ранней стадии ХЗП по 

сравнению с креатинином. Важно, что исследования 

дают основания полагать, что СДМА позволяет вы-

явить снижение СКФ раньше, чем креатинин, что 

основывается на установленных пределах нормы.

В исследовании восьми кобелей-подростков с наслед-

ственной нефропатией, сцепленной с Х-хромосомой, и 

быстро прогрессирующим ХЗП концентрация СДМА 

в сыворотке начинала превышать пределы нормы 

в среднем за 5 недель до повышения концентрации 

креатинина, на основании соответствующих пределов 

нормы (Nabity et al. 2015). В исследовании, проведен-

ном в колонии биглей со спонтанно развившимся 

ХЗП, концентрация СДМА в сыворотке повышалась 

в среднем за 9,8 месяцев до повышения креатинина 

(Hall et al. 2016c). Сходным образом, в исследовании 

21 пожилых лабораторных кошек со спонтанно раз-

вившимся ХЗП повышение СДМА обнаруживалось 

в среднем за 17 месяцев до повышения креатини-

на выше верхнего предела нормы 186 мкмоль/л 

(2,1 мг/дл) (Hall et al. 2014a).

В исследовании кошек, в котором значительным 

снижением СКФ считали снижение более чем на 

30 % по сравнению с медианой у здоровых контрольных 

животных, определение СДМА обладало чувствитель-

ностью 100 %, специфичностью 91 %, прогностической 

значимостью отрицательного результата 100 % и про-

гностической ценностью положительного результата 

86 % (Hall et al. 2014a). Превосходная чувствитель-

ность и прогностическая значимость отрицательного 

результата указывают, что кошки с СДМА в пределах 

нормы (  14 мкг/дл) имели нормальную СКФ, однако 

повышение СДМА выше нормы (> 14 мкг/дл) позво-

ляет выявить снижение СКФ менее чем на 30 % в 14 % 

случаев. По сравнению с этим, верхний предел нормы 

концентрации креатинина, использовавшийся в этом 

исследовании, был 186 мкмоль/л (2,1 мг/дл), и этот 

показатель обладал 100 % специфичностью и прогно-

стической значимостью положительного результата, 

однако чувствительность составила 17 %, а прогно-

стическая значимость отрицательного результата — 

70 %. Превосходная специфичность и прогностическая 

значимость положительного результата указывают, что 

у всех кошек с повышением креатинина выше нормы 

(> 186 мкмоль/л, 2,1 мг/дл) было снижение СКФ 

более чем на 30 %. Недостаточная чувствительность 

означает, что у многих кошек с креатинином в преде-

лах нормы (  186 мкмоль/л, 2,1 мг/дл) также могло 

быть снижение СКФ более 30 %, которое осталось 

не диагностированным при использовании данного 

верхнего предела нормы. Интересно, что у клинически 

здоровых кошек в этом исследовании концентрация 

креатинина была менее 141 мкмоль/л (1,6 мг/дл), 

среднее 106 мкмоль/л (1,2 мг/дл). Специфичность и 

чувствительность клинического метода основывает-

ся на пределах нормы, установленных по значениям 

у 95 % здоровой популяции сравнения, использующих-

ся конкретной лабораторией. Использование более 

низкого граничного значения ниже нормального диа-

пазона лаборатории для креатинина, который отражал 

концентрацию креатинина у клинически здоровых 

кошек в исследовании, повысило бы чувствительность 

метода определения креатинина, хотя не обязательно 

означало бы, что определение креатинина стало бы 

эффективнее определения СДМА в этой ситуации. 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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Сходным образом, недавнее проспективное исследова-

ние 62 собак без азотемии с клиническим подозрением 

на ХЗП показало, что повышение СДМА выше границ 

нормы (> 14 мкг/дл) было чувствительнее, чем повыше-

ние креатинина выше границ нормы (> 125 мкмоль/л, 

1,4 мг/дл) для выявления 40 % снижения СКФ по 

сравнению с породоспецифичным интервалом (72 и 

25,6 %, соответственно). Однако измерение СДМА 

дало ложноположительные результаты в 32% случаев по 

сравнению с 100% чувствительностью измерения креа-

тинина (Pelligand et al. 2017). В последующем недавнее 

исследование 97 принадлежащих владельцам собак в 

стабильном клиническом состоянии с ХЗП или без, 

проведенное для оценки общих рабочих характеристик 

метода определения креатинина, СДМА и цистатина C 

в качестве маркеров снижения СКФ, измерявшейся с 

помощью сцинтиграфии (сСКФ), показало, что, хотя 

диагностическая значимость определения цистатина 

С была ниже, чем креатинина и СДМА, общие рабо-

чие характеристики метода измерения креатинина и 

СДМА в качестве маркеров снижения мСКФ были 

одинаковыми (Pelander et al. 2019). При использовании 

заданных граничных значений 14 мкг/дл для СДМА 

и 115 мкмоль/л для креатинина, значений, которые в 

настоящее время используются в клинических случа-

ях в университетском госпитале, чувствительность и 

специфичность при выявлении отклонения сСКФ (< 

30,8 мл/мин/л) были почти одинаковыми (специфич-

ность 90 %, чувствительность 90 %, и специфичность 

87 %, чувствительность 90 %, соответственно). Авторы 

пришли к заключению, что метод определения СДМА 

в целом не имеет диагностических преимуществ перед 

определением креатинина, и более обоснованным 

было бы его применение в дополнение к измерению 

креатинина для диагностики снижения СКФ.

В одном исследовании оценивалась применимость 

метода определения СДМА для обнаружения ХЗП 

в конкретных условиях — у собак с лейшманиозом 

(Torrent et al. 2018). Нефропатия с протеинурией в 

результате повреждения клубочков высокой концен-

трацией циркулирующих иммунных комплексов может 

вначале проявляться протеинурией, прогрессируя до 

выделительной дисфункции со снижением СКФ и 

гипертензией, что приводит к прогрессированию ХЗП. 

Тяжесть поражения почек при лейшманиозе собак в 

настоящее время классифицируют по соотношению 

белка/креатинина в моче и концентрации креатинина. 

Torrent et al. (2018) поставили цель установить, повы-

шена ли концентрация СДМА у собак с лейшманио-

зом. 53 собаки с лейшманиозом, время наблюдения за 

39 из которых составило 6 месяцев, сравнивались

с 41 здоровой контрольной собакой. Повышение соот-

ношения белка и креатинина в моче, а также повыше-

ние концентрации СДМА и креатинина по сравнению 

с соответствующими пределами нормы обнаружены 

у 41,7, 15,1 и 9,4 % собак с лейшманиозом в день по-

становки диагноза, а медиана всех трех показателей

у собак, у которых развилось ХЗП, была значительно 

выше, чем у собак без ХЗП. Однако преимуществ 

использования СДМА для прогнозирования ХЗП 

по сравнению с определением соотношения белка/

креатинина в моче или концентрации креатинина не 

показано.

Эти исследования в сочетании подчеркивают, что 

зависимость между концентрацией СДМА и СКФ 

экспоненциальная, как и у креатинина. На основании 

клинической практики, по-видимому, в некоторых 

случаях этот параметр позволяет выявить изменения 

почечной функции раньше, чем по концентрации кре-

атинина, выходящей за рамки нормального интервала, 

и, следовательно, может найти применение в качестве 

раннего маркера ХЗП.

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ПО КРИТЕРИЯМ IRIS

Сначала рекомендации IRIS были обновлены в 

2015 г., когда в них включили определение СДМА, а в 

последующем обновлялись в 2019 г. в соответствии с 

текущими исследованиями. Рекомендации включают 

способы интерпретации концентрации СДМА на всех 

стадиях ХЗП. Полагают, что у пациентов со 2 и 3 ста-

дией ХЗП, установленной на основании концентрации 

креатинина в крови, концентрация СДМА выше по-

рогового значения 25 мкг/дл у кошек или 35 мкг/дл у 

собак, и 38 мкг/дл у кошек и 54 мкг/дл у собак, соответ-

ственно, указывает на недооценку степени почечной 

дисфункции, и следует руководствоваться рекоменда-

циями по лечению для последующей стадии IRIS (IRIS 

Kidney 2019). Это основывается на концепции, что на 

СДМА не влияет мышечная масса и, следовательно, 

данный показатель точнее отражает СКФ у пациентов 

со сниженной мышечной массой. Измерение СДМА 

таким способом дает ценную информацию, особенно 

если клиницист чувствует себя менее уверенным, экс-

траполируя последствия саркопении на полученные 

результаты определения концентрации креатинина в 

сыворотке.

Измерение СДМА может иметь особое значение 

для выявления животных на ранней стадии ХЗП без 

азотемии. Согласно руководству IRIS, постоянное 

легкое повышение СДМА, по сравнению с нормаль-

ным интервалом (например, результат > 14 и < 18 мг/дл 

как минимум два раза), при креатинине менее 

125 мкмоль/л (1,6 мг/дл) у собак и 140 мкмоль/л 

(1,6 мг/дл) у кошек может указывать на снижение 

почечной функции (IRIS Kidney 2019), и заболева-

ние пациента относят к стадии 1 по критериям IRIS.

Животных с более сильным повышением СДМА (по-

стоянно > 18 мкг/дл) можно отнести к стадии 2 по 

критериям IRIS. Следует отметить, что в руководстве 

указано «устойчивое» повышение СДМА, что под-

черкивает необходимость в многократном взятии об-

разцов для анализа, прежде чем ставить диагноз ХЗП 

и определять стадию по критериям IRIS.

H. J. Sargent1, J. Elliott, R. E. Jepson
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Следует отметить, что, хотя измерение концен-

трации СДМА в сыворотке может помочь диагности-

ровать раннюю стадию ХЗП, и креатинин, и СДМА в 

сыворотке являются только биомаркерами СКФ и не 

дают информации о метаболическом статусе животного. 

Ни креатинин, ни СДМА сами по себе не дают ин-

формации о наличии хронического почечного за-

болевания с нарушением минерального обмена и 

костной ткани, которое приводит к изменениям кон-

центраций паратиреоидного гормона (ПТГ), фактора 

роста фибробластов-23 (FGF-23), 25-дигидроксивитами-

на D, кальция и фосфатов в сыворотке (Moe et al. 2006). 

Недавнее исследование, проведенное с целью выяснения 

безопасного количества пищевого фосфата для взрослых 

кошек, показало значительное повышение FGF23 по 

сравнению с исходным значением через 2 недели корм-

ления исследуемым кормом с высоким содержанием 

фосфатов. До 13–21 недель кормления этим кормом не 

обнаруживалось значимого повышения концентрации 

СДМА, и в это время у трех кошек развилось ХЗП с повы-

шением как креатинина, так и СДМА выше нормального 

интервала (Alexander et al. 2019). Таким образом, необ-

ходимы дальнейшие исследования, чтобы определить 

нарушения гомеостаза фосфатов, которые можно 

выявить при 1 стадии ХЗП на основании нормальной 

концентрации креатинина, но постоянно повышенной 

концентрации СДМА, когда можно рекомендовать 

лечебные меры, например, изменение диеты.

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН, 
ЛЕЧЕБНАЯ ДИЕТА И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

Измерение концентрации СДМА — полезный ин-

струмент для проверки на раннюю стадию снижения 

почечной функции, однако возможность его при-

менения для наблюдения за прогрессированием ХЗП 

установлена не так хорошо. До настоящего времени не 

проводилось специальных исследований для оценки 

того, является ли СДМА более подходящим маркером 

для наблюдения за изменениями почечной функции 

или прогрессированием болезни у пациентов с ХЗП, 

хотя можно предположить, что это действительно так, 

особенно учитывая потерю веса и мышечной массы 

по мере прогрессирования болезни и известного вли-

яния этого на концентрацию креатинина в сыворотке. 

Тем не менее, проведено несколько исследований, в 

которых начали оценивать влияние диеты у пожилых 

или находящихся на 1 стадии IRIS собак и кошек, а 

также влияние питания на концентрацию СДМА и 

креатинина в сыворотке в этом контексте.

Диета с ограниченным содержанием белка и фос-

фатов — основной метод лечения ХЗП собак и кошек, 

который продлевает жизнь и замедляет прогресси-

рование болезни (Elliott et al. 2000, Ross et al. 2006). 

Исторически, для наблюдения за прогрессированием 

определяют концентрацию креатинина в серии по-

следовательных образцов (Sparkes et al. 2016). В иссле-

дованиях диеты на клинически здоровых пожилых со-

баках и кошках, у некоторых из которых подозревалась 

1 стадия ХЗП по критериям IRIS, кормление исследу-

емыми рационами, содержащими функциональные 

липиды, антиоксиданты и высококачественный белок, 

приводило к значительному снижению концентрации 

различных маркеров почечной функции, включая 

СДМА и креатинин, по сравнению с кормами, выбран-

ными владельцами (Hall et al. 2016a, b). Авторы этих 

исследований предполагают, что улучшение почечной 

функции происходит вторично за счет эффекта ис-

следуемой диеты, и это может объяснить стабильность 

или снижение концентрации СДМА в крови. Однако 

в этих исследованиях не проводили непосредственной 

оценки СКФ для подтверждения, а также не изучали 

значимость изменений концентрации креатинина в 

сыворотке на фоне стабильной концентрации СДМА. 

Из этих публикаций сложно определить истинную 

концентрацию белка в исследуемом рационе и кормах, 

которые использовали владельцы.

В медицине, согласно общепринятому представ-

лению, скорость выработки СДМА относительно по-

стоянна, и биологическая вариабельность у здоровых 

индивидов незначительна (Blackwell et al. 2007). Полу-

чены данные, подтверждающие возможную связь между 

синтезом белка во всем организме, катаболизмом белка 

и концентрацией СДМА (Marliss et al. 2006), таким об-

разом, возможно, что кругооборот белка играет важную 

роль в регуляции метиларгининов в плазме, особенно 

у пациентов с конечной стадией почечного заболева-

ния (Cupisti et al. 2009). Это представляет интерес при 

оценке значимости изменений концентрации СДМА в 

серии последовательных образцов от индивида, когда 

состояние питания или патологический процесс могли 

повлиять на синтез или катаболизм белка, а также при 

сравнении СДМА между группами с разным состоянием 

питания. Следует помнить, что на концентрацию креа-

тинина сильно влияет синтез в мышцах и катаболизм и, 

следовательно, его нельзя считать идеальным маркером. 

Таким образом, можно предположить, что даже если 

кругооборот белка в некоторой степени влияет на кон-

центрацию СДМА, этот показатель по-прежнему пред-

почтительнее креатинина. Однако чтобы установить, яв-

ляется ли последовательное определение СДМА лучшим 

инструментом наблюдения за ХЗП у собак и кошек, чем 

последовательное определение креатинина, необходимо 

лучшее понимание влияния непочечных факторов на 

концентрацию СДМА в крови, в том числе диеты (на-

пример, кормов для животных с заболеваниями почек с 

ограниченным содержанием белка и фосфатов).

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН 
И ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК

На данный момент большинство исследований СДМА 

в ветеринарии посвящено СДМА в контексте ХЗП. 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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Однако недавно было исследовано использование 

СДМА для диагностики ОПП. В недавнем исследова-

нии по сравнению концентраций СДМА и креатинина 

в сыворотке здоровых собак и собак с ХЗП 2 стадии по 

классификации IRIS и ОПП II степени (креатинин 

141–220 мкмоль/л, 1,7–2,5 мг/дл) или выше, медиана 

концентрации СДМА составила 8,5 мкг/дл, 35 мкг/дл 

и 39,5 мкг/дл, соответственно (Dahlem et al. 2017). 

Концентрации СДМА в сыворотке были значительно 

выше у собак с ОПП (P < 0,0001) или ХЗП (P < 0,0001) 

по сравнению со здоровыми собаками, но значи-

тельных различий между собаками с ОПП и ХЗП не 

отмечено. У собак с ОПП концентрация креатинина 

была значительно выше (583 мкмоль/л, 6,6 мг/дл), чем 

у собак с ХПП (318 мкмоль/л, 3,6 мг/дл, P = 0,0002), 

и в обеих группах значительно выше, чем у здоровых 

контрольных животных (80 мкмоль/л, 0,9 мг/дл).

Это исследование показывает, что, как и ожидалось, 

СДМА является маркером СКФ и, таким образом, 

повышен у пациентов с ОПП. Это подчеркивает, что 

дифференцировать ОПП с азотемией от ХЗП необ-

ходимо на основании других параметров, таких как 

данные анамнеза, а не по степени снижения почечной 

функции. Интересно отметить, что креатинин, по-

видимому, позволяет дифференцировать группы ОПП 

и ХЗП, но без прямого измерения СКФ невозможно 

сказать, отражает ли вариабельность концентрации 

креатинина в сыворотке истинные различия в почеч-

ной функции, либо связана, например, с различиями 

в мышечной массе. Это исследование не позволяет 

сделать окончательное заключение по поводу превос-

ходства каждого из маркеров для выявления ОПП или 

ХЗП. В частности, отсутствие в исследованиях паци-

ентов с ОПП, развившимся в стационаре, означает, 

что оценка СДМА в качестве маркера ОПП I степени 

невозможна и требует изучения. Учитывая, что у паци-

ентов с ОПП, развившимся в стационаре, упитанность 

может быть ближе к норме (в зависимости от основного 

патологического процесса), можно предположить, что 

различие между концентрацией креатинина и СДМА 

в сыворотке как показателей для выявления ранней 

стадии ОПП могут быть меньше. Необходимы даль-

нейшие исследования для изучения этой концепции, 

и это станет более осуществимым с появлением метода 

определения СДМА на рабочем месте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СДМА — информативный эндогенный маркер СКФ 

в ветеринарной практике мелких животных. Очевидное 

отсутствие влияния мышечной массы делает СДМА по-

лезным инструментом для оценки почечной функции 

у пациентов с низкой мышечной массой, когда метод 

определения концентрации креатинина в сыворотке 

имеет ограничения. Однако необходимы дальнейшие 

исследования для изучения влияния других непочеч-

ных факторов. Текущие исследования подтверждают 

возможность определения СДМА в качестве метода 

проверки на раннюю стадию ХЗП в соответствии с 

рекомендациями IRIS, что обычно проводится в со-

четании с определением креатинина в сыворотке и 

анализом мочи, включая удельный вес. Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы установить, явля-

ется ли СДМА более чувствительным инструментом 

для наблюдения и прогнозирования исхода болезни, 

полностью понять, как сопутствующие заболевания 

могут влиять на концентрацию СДМА, а также как 

лучше лечить пациентов, у которых результат опреде-

ления СДМА позволил диагностировать ХЗП или ОПП 

на ранней стадии.
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Выживание и осложнения у кошек 
после установки подкожного 
мочеточникового шунта
Цели: описать осложнения и факторы, влияю-

щие на исход, у кошек, перенесших установку 

подкожного мочеточникового шунта (SUB™).

Материалы и методы: в этом ретроспектив-

ном исследовании фиксировали осложнения, 

наличие инфекции мочевыводящих путей и 

время выживания после установки подкожного 

мочеточникового шунта. Факторы, влияющие 

на время выживания, оценивали с помощью 

кривой Каплана-Мейера и логрангового кри-

терия. 

Результаты: 95 кошкам было установлено 

130 подкожных мочеточниковых шунтов. 

10 кошек не дожили до выписки. 40 кошек 

умерли или подверглись эвтаназии после вы-

писки (42 %); медиана времени выживания 

этих кошек составила 530 дней (диапазон 

7–1915). Незначительные осложнения воз-

никли у 18 кошек (19 %), а крупные осложне-

ния — у 46 кошек (48 %), большинство после 

выписки из стационара. 27 кошкам был по-

ставлен диагноз инфекции мочевыводящих 

путей (ИМП) после операции. Выявлена зна-

чимая связь между долговременным выжива-

нием и концентрацией креатинина при посту-

плении. Медиана времени выживания кошек, 

поступивших с концентрацией креатинина  

440 мкмоль/л (4 и 5 стадия острого повреж-

дения почек (ОПП) по критериям Междуна-

родного общества по изучению почечных 

заболеваний) составила 530 дней (95 % ДИ 

273–787 дней), в сравнении с 949 днями 

(95 % ДИ 655–1243 дней; логранговый 

P = 0,024) для кошек с креатинином <

440 мкмоль/л (1–3 стадия ОПП по критериям 

Международного общества по изучению по-

чечных заболеваний).

Клиническая значимость: в этой популяции 

кошек установка подкожного мочеточнико-

вого шунта сопровождалась примерно 10 % 

смертностью в стационаре и высокой частотой 

осложнений. Большинство осложнений под-

давалось лечению, таким образом, общая ме-

диана времени выживания превысила 2 года.
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ВВЕДЕНИЕ

Обструкция мочеточника — состояние, все чаще 

диагностирующееся у кошек (Hardie & Kyles 2004, 

Wormser et al. 2016). Хотя наиболее распространенной 

основной этиологией является оксалатная мочекамен-

ная болезнь и сужения, причинами обструкции также 

могут быть расположение мочеточника позади полой 

вены, новообразования и ятрогенное лигирование при 

кастрации (Zaid et al. 2011, Horowitz et al. 2013, Steinhaus 

et al. 2015).

Уретеротомия, уретерэктомия и неоуретероцисто-

стомия могут быть связаны с высокой частотой ос-

ложнений (от 22 до 31 %) и, следовательно, изучаются 

альтернативные техники (Hardie & Kyles 2004; Wormser 

et al. 2016, Kyles 2005). Односторонние стенты с двумя 

закрученными концами позволяют пассивно расши-

рить мочеточник и предотвратить сужение (Horowitz et 

al. 2013, Berent et al. 2014, Wormser et al. 2016). Однако 

их сложно установить из-за малого диаметра просвета 

мочеточника. Распространенное осложнение — ди-

зурия в сочетании со стерильным циститом (от 33 до 

35 %) (Berent et al. 2014, Kulendra et al. 2014, Berent et al. 

2018), которая сказывается на качестве жизни и иногда 

приводит к эвтаназии (Kulendra et al. 2014).

Подкожный мочеточниковый шунт (ПМШ) (Norfolk 

Vet Products n.d.) представляет собой устройство, уста-

навливаемое вне обычного анатомического располо-

жения и состоящее из нефростомического катетера с 

фиксирующей петлей, соединенного с цистостомиче-

ским катетером через подкожный порт.

Целью этого ретроспективного исследования была 

оценка факторов, влияющих на исход у кошек после 
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установки подкожных мочеточниковых шунтов в свя-

зи с доброкачественной обструкцией мочеточника, и 

описание любых наблюдаемых осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Информацию искали в историях болезни (июль 

2018 г.) с помощью программного обеспечения Clinical 

Records Information System (ключевые слова: кошки, 

обструкция мочеточника, ПМШ). В исследование 

включали кошек с диагнозом обструкции мочеточника, 

перенесших операцию по установке ПМШ с апреля 

2012 г. по июнь 2017 г. Исключали кошек с обструкцией 

мочеточника, обусловленной травмой, новообразова-

нием или лигированием мочеточника.

Диагноз обструкции мочеточника ставился при при-

знаках расширения почечной лоханки более 3 мм или 

гидроуретера при УЗИ [в норме мочеточники не видны, 

поэтому при любом наличии жидкости в их просвете 

их классифицируют как расширенные (Debruyn et al. 

2012)]. Если при УЗИ было сложно дифференцировать 

одностороннюю обструкцию от пиелонефрита, перед 

операцией проводили антеградную пиелографию, так 

как эта техника доказала свою 100 % чувствительность 

и специфичность для выявления обструкции (Adin et 

al. 2003). Антеградную пиелографию проводили под 

наркозом, и после постановки диагноза обструкции 

кошек немедленно брали на операцию. Картина при 

визуальной диагностике описана в других источниках 

(Dirrig et al. 2020).

Записывали такую информацию, как одно- или двух-

сторонний характер обструкции, при двухсторонней 

обструкции устанавливали два отдельных подкожных 

шунта или PantsPort™ (два нефростомических катете-

ра, подсоединенных к одному шунтирующему порту и 

цистостомическому катетеру), метод визуальной диа-

гностики, на основании которого поставлен диагноз, 

и проводилась ли катетеризация уретры.

Записывали результаты клинического и биохимиче-

ского анализа крови, включая гематокрит, концентра-

цию креатинина и калия при поступлении и выписке. 

Посев мочи делали до операции, отбирая образцы 

путем цистоцентеза, или во время операции, отбирая 

образцы через катетер в почечной лоханке перед уста-

новкой подкожного шунта.

Операцию проводили как описано компанией 

Norfolk Vet Products (Norfolk Vet Products 2019) с ис-

пользованием оригинальной версии подкожного 

шунта во всех случаях. В начале периода исследования 

курс обучения установке подкожных мочеточниковых 

шунтов был недоступен. Операция проводилась ди-

пломантом ECVS или ACVS, или резидентом под их 

непосредственным наблюдением. Флюороскопия во 

время операции включала начальную пиелографию с 

использованием разведенного йогексола (Омнипак™; 

GE Healthcare, Титл-Чалфонт). Для проверки положе-

ния проволочного проводника и нефростомического 

катетера делали дополнительные снимки. Для провер-

ки проходимости и герметичности подкожный шунт 

промывали разведенным йогексолом после установки 

и приклеивания устройства, но до ушивания брюшной 

стенки. До августа 2014 г. в подкожное пространство 

между портом и брюшной стенкой устанавливали 

длинную (от 1 до 5 см) трубку. В последующем для про-

хождения через брюшную стенку использовали трубку 

минимальной длины (< 1 см) или синие колпачки для 

закрепления катетера; оставшиеся нефростомические 

и цистостомические трубки оставляли свободно в 

брюшной полости. Порты устанавливали на середине 

расстояния от последнего ребра до таза чуть латераль-

нее белой линии.

Записи о процедуре включали любые технические 

осложнения, длительность операции, длительность 

наркоза и то, устанавливали ли мочевой катетер. 

Мочу для микробиологического посева получали 

путем пиелоцентеза во время установки шунта перед 

введением контрастного вещества. Во всех случаях в 

период операции вводили антибиотики: цефуроксим, 

либо выбранные на основании предыдущих результа-

тов определения чувствительности, если до операции 

была диагностирована инфекция мочевыводящих 

путей (ИМП). При наличии активного осадка мочи 

или положительного результата посева антибиотики 

продолжали давать после операции на основании 

результатов посева и определения чувствительности; 

в иных случаях антибиотики не давали.

Каждые 12–24 ч делали биохимический анализ 

крови и определяли гематокрит; если у кошки были 

клинические признаки гиповолемии, гипотензии или 

ментальных нарушений, эти исследования проводили 

чаще по усмотрению клинициста. Всем кошкам с повы-

шенной концентрацией креатинина (примерно > 5 %) 

или калия при последующем биохимическом анализе 

крови проводили исследование системы ПМШ с кон-

трастом под наркозом или седацией, чтобы убедиться, 

что она не пропускает или не забита; если ПМШ был 

проходим, без загибов, и у кошки повышалась кон-

центрация креатинина и калия, полагали, что у кошки 

острое повреждение почки.

Кошек обследовали через 2 недели после опера-

ции, при этом делали клинический и биохимический 

анализ крови. Через 3 месяца после операции делали 

клинический, биохимический анализ крови, анализ 

мочи и микробиологический посев, а также флюоро-

скопическое исследование с контрастом под седацией 

для оценки проходимости ПМШ. Йогексол разводи-

ли 50:50 стерильным физиологическим раствором и 

вводили 1–3 мл в подкожный порт через иглу Губера 

с соблюдением асептики. После подтверждения про-

ходимости порт осторожно промывали стерильным 

физиологическим раствором (2–10 мл) по усмотрению 

лечащего врача. Если устройство забивалось, пред-

принимали несколько попыток его промыть. После 

публикации пересмотренных рекомендаций компании 

Norfolk Vet Products (Norfolk Vet Products n.d.) внима-
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тельно наблюдали за почечной лоханкой во избежание 

чрезмерного растяжения. Если ПМШ был забит, отби-

рали мочу для посева путем цистоцентеза. Записывали 

проходимость системы, осложнения, концентрацию 

креатинина и общее выживание. У кошек стадию опре-

деляли по системе Международного общества по из-

учению заболеваний почек (International Renal Interest 

Society (IRIS)) 2019 г. через 3 месяца после операции. 

Послеоперационную несостоятельность катетера 

классифицировали как обрыв катетера, отверстие в ка-

тетере или отсоединение цистостомического катетера 

от дакроновой манжеты; все эти причины приводили 

к скоплению мочи в брюшной полости.

Последующие осмотры рекомендовались раз в 3 ме-

сяца, однако это оставалось на усмотрение владельца. 

За кошками наблюдали до 1–6 лет после операции, 

путем осмотра в клинике или звонка по телефону 

направившим животных ветеринарным врачам или 

владельцам. Записывали осложнения процедур, ко-

торые классифицировали как крупные (инфекция или 

техническая проблема, ставшая причиной хирургиче-

ской ревизии, удаления ПМШ или смерти / эвтана-

зии) или незначительные (инфекция или техническая 

проблема, разрешившаяся без лечения или после не-

значительного лечения, не требующая хирургической 

ревизии, удаления ПМШ и не приведшая к смерти). 

Инфекцию считали разрешившейся при отрицатель-

ном результате микробиологического посева после пре-

кращения введения антибиотиков; образцы отбирали 

через подкожный порт, либо путем цистоцентеза, если 

ПМШ забивался или его удаляли, через 7 дней после 

прекращения применения антибиотиков. Записыва-

ли причину смерти или эвтаназии, если применимо. 

Отмечали дату последнего контакта (живо или мертво 

животное).

Статистический анализ
Критерий Шапиро-Уилка показал, что распределе-

ние непрерывных данных отличалось от нормального; 

это было подтверждено визуальной оценкой гистограм-

мы для каждого набора данных. Описательные данные 

представляли как медиану (диапазон). Для анализа 

выживания использовали кривые Каплана-Мейера 

и логранговые критерии. Для оценки связей между 

непрерывными переменными (концентрация калия, 

гематокрит, креатинин) и выживанием переменные 

изучали с помощью установленных ранее нормаль-

ных интервалов. Гематокрит делили на три группы: 

< 25 %, 25–45 % и > 45 %. Калий делили на три груп-

пы: < 3,5 ммоль/л, 3,5–5,8 ммоль/л и > 5,8 ммоль/л. 

Креатинин делили на основании граничного значения 

для 4 стадии острого повреждения почек по класси-

фикации IRIS (группы < 440 и  400 мкмоль/л; www.

iris-kidney.com/guidelines/grading). Если при сравнениях 

обнаруживались статистически значимые различия в 

выживании между группами, вычисляли отношения 

рисков смерти с помощью логрангового критерия. 

Статистической значимостью считали P < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За период с апреля 2012 г. по июнь 2017 г. ПМШ были 

установлены 99 кошкам; 4 из этих кошек исключили, 

так как обструкция была обусловлена ятрогенным ли-

гированием при овариогистерэктомии (3 случая) или 

травмой (1 случай), таким образом, в исследование 

зачислено 95 кошек. 60 кошкам был установлен одно-

сторонний ПМШ (32 слева, 28 справа), а 35 кошкам — 

двухсторонние ПМШ (в 8 случаев через двойной порт 

PantsPort™, в 27 — два независимых ПМШ).

78 кошкам диагноз был поставлен с помощью 

УЗИ; 13 — с помощью УЗИ и антеградной пиело-

графии, 2 — с помощью УЗИ и рентгенографии, 

1 — с помощью компьютерной томографии (КТ) и 

1 — УЗИ и КТ.

Результаты анализа крови перед операцией
Медиана концентрации креатинина при поступле-

нии составила 734 мкмоль/л (диапазон 127–2070) (нор-

ма 53–212 мкмоль/л); у 92 % кошек креатинин был > 

140 мкмоль/л при поступлении (для перевода мкмоль/л 

в мг/дл разделите на коэффициент 88,42). Медиана 

концентрации калия при поступлении составила 

4,9 ммоль/л (2,3–11,2) (норма 3,4–5,6 ммоль/л); 

у 29 % была гиперкалиемия (> 5,8 ммоль/л) при по-

ступлении. Медиана гематокрита составила 30 % (диа-

пазон 16–47) (норма 25–45 %); у 26 % была анемия при 

поступлении.

Время операции
Медиана длительности операции составила 115 минут 

(диапазон 45–420), а медиана длительности наркоза — 

185 минут (диапазон 95–530).

Технические сложности
У четырех кошек оказалось сложно добиться скле-

ивания между катетерами, синими колпачками для 

закрепления и ножками порта из-за чрезмерной вы-

работки мочи; для застывания клея необходимо сухое 

поле. Это было в соответствии с исходными рекомен-

дациями; в последнем обновлении рекомендуется не 

наносить клей на соединение между катетерами и 

портом. Чтобы прекратить ток мочи через соединение, 

двум кошкам временно перекрыли нефростомический 

катетер, прижав пальцем, и у двух кошек в порт ввели 

иглу Губера для сброса давления (что было записано 

как незначительные осложнения).

Во время операции у пяти кошек было обнаружено 

подтекание мочи в месте соединения невростомиче-

ского катетера с почкой; это было видно при флюо-

роскопии во время операции по скоплению вытек-

шего контрастного вещества под почечной капсулой. 

Далее катетер осторожно продвигали в почечную па-

ренхиму и наносили еще клей, если внутри паренхимы 

имелись отверстия . У одной кошки это не помогло 

устранить подтекание, однако дальнейших действий 

Выживание и осложнения у кошек после установки подкожного мочеточникового шунта
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не предпринимали, и последствий не было (в четырех 

случаях эти осложнения указаны как незначительные). 

У пятой кошки место соединения катетера с почкой 

обернули полуостровковым лоскутом поперечной 

брюшной мышцы, который затем закрепили швами 

(что классифицировали как незначительное ослож-

нение). На 48 ч установили дренаж Джексона-Пратта, 

дальнейшего подтекания не отмечено (ежедневно срав-

нивали концентрацию креатинина в периферической 

крови и жидкости). Клей во всех случаях наносили в 

достаточном количестве.

У трех кошек во время операции возникло про-

фузное кровотечение из почечной лоханки (предпо-

ложительно в результате травмы ветви почечной вены). 

У одной кошки это не привело к каким-либо послед-

ствиям (незначительное осложнение). У одной кошки 

нефростомический катетер забился сгустками крови, 

что потребовало хирургической ревизии 24 часа спустя 

(крупное осложнение); катетер промыли и устранили 

закупорку, однако он закупорился повторно, и кошка 

подверглась эвтаназии. У третьей кошки нефростоми-

ческий катетер переместили на другое место во время 

операции из-за частичной обструкции катетера сгуст-

ком крови (незначительное осложнение).

У двух кошек кончик нефростомического катетера 

загнулся у дорсальной поверхности почки, что не было 

обнаружено при начальной операции. У одной кошки 

это выяснилось через 2 дня после операции по под-

теканию контраста под капсулой; нефростомический 

катетер частично извлекли и герметизировали от-

верстие в почке дарконовой манжетой и клеем. Еще у 

одной кошки это было обнаружено через 10 дней после 

операции; кошка подверглась эвтаназии по финансо-

вым причинам и из соображений благополучия (оба 

случая классифицированы как крупные осложнения). 

Во избежание этого в последующих случаях после 

закручивания концов нефростомического катетера 

во время операции тщательно наблюдали за любыми 

признаками подтекания под капсулу с помощью флю-

ороскопии.

У двух кошек загнутые концы нефростомического 

катетера оказалось сложно закрутить в почечной лохан-

ке, и катетер сложился «гармошкой». У одной кошки 

это было обнаружено во время операции и катетер 

заменили (незначительное осложнение). У второй 

кошки это привело к обструкции нефростомического 

катетера после операции, когда размер почечной ло-

ханки уменьшился (рис. 1 А, В). Владельцы отказались 

от хирургической ревизии, и кошка подверглась эвта-

назии (крупное осложнение). В последующем, если во 

время флюороскопии при операции обнаруживался 

загиб не в том направлении, нефростомический катетер 

выбрасывали и устанавливали новый.

У одной кошки был очень маленький диаметр по-

чечной лоханки (3 мм), однако заметное расширение 

проксимальной части мочеточника, поэтому закру-

ченный конец разместили свободно в проксимальной 

части мочеточника через латеральную часть почки (не 

записано как осложнение).

У другой кошки появилось подтекание из места 

антеградной пиелографии перед операцией, которое 

не удалось устранить при помощи клея. Для по-

слеоперационного лечения был установлен дренаж 

Джексона-Пратта; в последующем подтекания не на-

РИС. 1. (А) Посмертное фото почки, рассеченной вдоль. Черный рентгеноконтрастный маркер расположен внутри почечной 
паренхимы близко к краю, и все перфорации находятся проксимальнее этой точки. При затягивании фиксирующей петли 
нефростомической трубки, трубка приняла W-образную форму вместо спирального закручивания конца. После уменьшения 
размера почечной лоханки через несколько недель после операции проксимальные отверстия стали непроходимыми из-за 
залома и отток жидкости по нефростомической трубке стал невозможным. (B) На исходном флюороскопическом изображении 
ретроспективно можно увидеть загиб в обратную сторону. На этом изображении видна W-образная форма кончика нефросто-
мической трубки в почечной лоханке после затягивания фиксирующей петли. Черный рентгеноконтрастный маркер виден в 
почечной паренхиме в правильном положении.
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блюдали, и дренаж удалили через 48 ч (незначительное 

осложнение). В другом случае во время операции было 

обнаружено вытекание контраста под капсулу вокруг 

нефростомического катетера, которое не удалось 

устранить. Снова в брюшную полость был установлен 

дренаж Джексона-Пратта без видимых последствий, 

через 32 ч дренаж был успешно извлечен (незначитель-

ное осложнение).

Послеоперационные результаты анализа крови
Медиана концентрации креатинина при выписке 

составила 215 мкмоль/л (диапазон 69–1157), а через 

3 месяца после операции — 205 мкмоль/л (105–1014). 

Категории IRIS по концентрации креатинина были 

следующими: 1 (6 кошек; 17 %), 2 (21 кошка; 60 %), 

3 (7 кошек; 20 %), 4 (1 кошка; 3 %).

Смертность в стационаре
10 кошек не дожили до выписки (10,5 %); медиана 

времени выживания среди них составила 3 дня (диа-

пазон 1–9). У двух кошек нефростомический катетер 

забился сгустками крови. У трех возникло острое по-

вреждение почки при выходе из наркоза (записанное 

как крупное осложнение). Четыре кошки подверглись 

эвтаназии из-за ухудшения почечной функции, и у 

одной произошла остановка сердца и дыхания через 

2 дня после операции, несмотря на снижение креати-

нина (записано как крупное осложнение, хотя, воз-

можно, несвязанное).

Смертность вне стационара
Из 85 кошек, доживших до выписки, 9 оказались 

недоступны для наблюдения. 41 кошка умерла или 

подверглась эвтаназии после выписки (42 %); медиана 

времени выживания этих кошек составила 530 дней 

(диапазон 7–1915). Известные причины эвтаназии 

или смерти после выписки включали хроническое за-

болевание почек (11), несвязанное заболевание (9), ин-

фекцию (7), закупорку катетера (6), остановку сердца 

и дыхания после хирургической ревизии для удаления 

инфицированного ПМШ (1) и тяжелый цистит, вы-

званный раздражением слизистой оболочки мочевого 

пузыря цистостомическим катетером (1; записано как 

крупное осложнение). У 6 кошек причина смерти не 

выяснена.

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Посев мочи до или во время операции
12 кошкам был поставлен диагноз ИМП перед 

операцией или во время нее (рис. 2). Всем кошкам с 

диагнозом ИМП при выписке были назначены анти-

биотики внутрь по результатам посева на 4–6 недель по 

усмотрению врача. Повторный посев мочи делали через 

1 неделю после прекращения лечения антибиотиками.

Исход у этих кошек представлен на рис. 3. У трех 

кошек инфекция разрешилась (Escherichia coli, Bacillus 

и Enterococcus spp.; незначительное осложнение); у 

кошки с инфекцией E. coli в последующем развилась 

инфекция Staphylococcus spp., потребовавшая удаления 

ПМШ (крупное осложнение).

10 кошкам были установлены мочевые катетеры 

для наблюдения за выделением мочи после операции 

в связи с признаками тяжелой гипотензии во время 

операции; ни в одном из этих случаев не развилась 

послеоперационная ИМП.

Результаты посева мочи после операции
27 кошкам был поставлен диагноз ИМП после 

операции (рис. 2); в том числе 14 кошкам и 13 котам. 

У четырех из них инфекция разрешилась (2 случая 

E. coli, 2 E.coli и коринебактерии, 1 случай Enterococcus 

spp.; незначительные осложнения). У одной кошки 

Положительный результат посева мочи
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Рис. 2. Столбчатая диаграмма, показывающая количество 
кошек с диагнозом конкретной бактериальной ИМП. Кошек 
группировали в зависимости от того, была ли инфекция 
диагностирована до или во время операции, либо в какой-то 
момент после операции путем исследования образцов, полу-
ченных цистоцентезом или пиелоцентезом.

Рис. 3. Столбчатая диаграмма, показывающая исход у кошек 
с диагнозом ИМП до / во время операции или после операции
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была ИМП, вызванная E. coli, которая стала полире-

зистентной, и через 20 месяцев после операции была 

диагностирована инфекция, вызванная Entercoccus.

ПМШ удалили через 23 месяца после исходной опе-

рации, при этом часть тощей кишки была спаяна с 

мочевым пузырем в месте установки цистостомиче-

ского катетера и сообщалась с ним (кишечно-пузыр-

ный свищ). ПМШ удалили и выполнили резекцию 

анастомоза в сочетании с частичной цистэктомией 

(крупное осложнение); ПМШ не устанавливали по-

вторно. Рецидива ИМП не отмечено.

Хирургическая ревизия
Проведено 32 ревизионных операций 26 кошкам 

(все классифицированы как крупные осложнения). 

Причины хирургической ревизии включали инфек-

цию (13 кошек; 14 %), загиб катетера (5 кошек; 5 %), 

несостоятельность катетера (5 кошек; 5 %), закупорку 

катетера (4 кошки; 4 %), подтекание мочи в подкожное 

пространство (2 кошки; 2 %), сгустки крови (2 кошки; 

2 %) и подтекание мочи под капсулу (1 кошка; 1 %). 

У четырех кошек (4 %) было несколько ревизионных 

операций: одна кошка перенесла три ревизионных 

операции, и три кошки — по две операции. У кошки, 

перенесшей три операции, моча подтекала под капсулу 

из-за дорсальной перфорации кончика нефросто-

мического катетера; выполнили замену сломанного 

цистостомического катетера; и уретеронефрэктомию с 

удалением подкожного шунта после ИМП, вызванной 

полирезистентным штаммом E. coli; кошка была жива 

на момент завершения исследования через 1809 дней 

после изначальной операции. В девяти случаях (9,5 %) 

хирургическая ревизия была рекомендована, однако 

владельцы отказались от дальнейших хирургических 

вмешательств по финансовым причинам или исходя 

из благополучия животных.

Место загиба катетера постоянно располагалось в 

месте прохождения катетера сквозь брюшную стен-

ку. До изменения хирургической техники установки 

трубки в отверстие на этом уровне (см. «Материалы 

и методы») у 6 из 30 кошек (20 %) с установленными 

ПМШ катетер загнулся [что вызвало обструкцию у 4 

кошек (крупное осложнение)]. Перегибы возникли 

через (медиана) 326 дней после изначальной операции 

(диапазон 87–828 дней). После изменения хирургиче-

ской техники, когда в подкожном пространстве стали 

оставлять только трубку минимальной длины (< 1 см), 

всего у 6 из 65 (9 %) возникли загибы ПМШ [приведшие 

к обструкции у трех кошек (крупное осложнение)].

Общая частота осложнений
Незначительные осложнения возникли у 18 кошек 

(19 %), а крупные осложнения — у 46 кошек (48 %), 

большинство после выписки из стационара. У 14 кошек 

(15 %) возникли осложнения, связанные с технически-

ми или ятрогенными причинами, в том числе загибы 

катетера у 7 кошек до изменения техники, закупорка 

катетеров у 6 кошек, отрыв цистостомического катетера 

у 1 кошки и отсоединение цистостомического катетера 

от дарконовой манжеты на мочевом пузыре у 1 кошки.

Когда кошек делили на случаи, возникшие в пер-

вый, второй и третий периоды исследования, частота 

крупных и незначительных осложнений в сочетании 

составила 36,4, 27,2 и 36,4 %, соответственно.

Анализ выживания
Из 95 кошек с доступными данными последующего 

наблюдения 51 была мертва на момент анализа дан-

ных; частота события 54 %. Оставшиеся были живы

(n = 35) или недоступны для наблюдения (n = 9). 

Медиана времени выживания после операции во всех 

случаях составила 820 дней (диапазон 1–1915 дней). 

Выявлена значимая связь между долговременным 

выживанием и концентрацией креатинина при 

поступлении. Медиана времени выживания ко-

шек, поступивших с концентрацией креатинина 

440 мкмоль/л (4 и 5 стадия острого повреждения почек 

(ОПП) по критериям Международного общества по 

изучению почечных заболеваний) составила 530 дней 

(95 % ДИ 273–787 дней), в сравнении с 949 днями 

(95 % ДИ 6551243 дней; логранговый P = 0,024) для 

кошек с креатинином < 440 мкмоль/л (13 стадия ОПП 

по критериям Международного общества по изучению 

почечных заболеваний).

Не обнаружено статистически значимой связи 

между временем выживания и концентрацией калия 

(Р = 0,28) или гематокритом (Р = 0,056). Также не 

обнаружено значимой связи между выживанием и 

количеством установленных ПМШ (одно- или двух-

сторонняя установка; Р = 0,384). Не было обнаружено 

значимой связи между закупоркой, инфекцией или 

необходимостью в хирургической ревизии и временем 

выживания.

ОБСУЖДЕНИЕ

В этой популяции кошек, которым были установле-

ны ПМШ для лечения доброкачественной обструкции 

мочеточников, частота крупных осложнений составила 

48 %; большинство из них (32/46) возникли после вы-

писки из стационара. При адекватном наблюдении и 

лечении осложнений по мере их возникновения про-

гноз долговременного выживания благоприятный, 

медиана времени выживания превысила 2 года. Это 

дает основания полагать, что большинство осложнений 

поддается лечению.

Высокая общая частота осложнений, вероятно, от-

ражает ряд факторов, включая человеческие факторы 

(такие как кривая обучения персонала и тот факт, 

что процедуры проводились всеми членами коллек-

тива, а не одним хирургом) и факторы, связанные с 

устройством (закупорка солями или сгустками крови, 

инфекция). Кроме того, мы решили учитывать любые 

осложнения, возникшие на протяжении оставшейся 

жизни кошки, и не применять временные границы 
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или не рассматривать поздние осложнения отдельно. 

Хотя в связи с феноменом кривой обучения логично 

предположить, что при анализе данных более не-

давних пациентов частота осложнений будет ниже, 

частота осложнений в первой и последней третях 

периода исследования была одинаковой (за исключе-

нием загиба трубки). Это дает основания предполагать 

две возможности: во-первых, по мере преодоления 

одних технических сложностей возникают другие. 

Например, во второй половине исследования коли-

чество случаев загиба трубок было значительно ниже 

благодаря изменению техники. Во-вторых, часть ос-

ложнений, связанных с устройством, таких как отложе-

ние солей и инфекция, просто неизбежна. Кроме того, 

другие осложнения, такие как кишечно-пузырный 

свищ, не были связаны с техническими ошибками или 

кривой обучения. В настоящее исследование вошли 

случаи, в которых устанавливали оригинальные ПМШ; 

была разработана обновленная версия (SUB 2.0™) с 

портом SwirlPort™, который больше, чем исходный 

подкожный порт, и цистостомическим катетером 

с фиксирующей петлей; это могло снизить частоту 

закупорки и, следовательно, общую частоту ослож-

нений.

Вероятно, что частота осложнений по сообщениям 

из разных центров будет различаться, что говорит 

в пользу создания централизованной базы данных 

пациентов, перенесших процедуру установки ПМШ. 

При правильном применении это помогло бы получить 

крупномасштабные данные об осложнениях из цен-

тров по всему миру и позволить более полный анализ 

факторов стандартизированным способом, помочь вы-

явить любые проблемы с конкретными компонентами 

или партиями оборудования, а также помочь хирургам 

лучше понять, какой уровень осложнений имеет место 

в других центрах, в рамках клинического аудита.

Высокую частоту осложнений необходимо рас-

сматривать в свете факта, что большая часть кошек 

подверглась бы эвтаназии после постановки диагноза 

двухсторонней обструкции мочеточников или одно-

сторонней обструкции и конечной стадии поражения 

противоположной почки. Это подчеркивает важность 

взаимодействия с владельцем и информированного 

согласия, поскольку в последующем необходимы про-

мывания ПМШ, а также есть вероятность того, что 

потребуется хирургическая ревизия или разовьется 

устойчивая ИМП. Такой прозрачный процесс отчет-

ности об осложнениях в нашем центре подчеркивает 

необходимость тщательной флюороскопии во время 

операции, строгого выполнения текущих рекоменда-

ций по установке ПМШ и строгой асептической техни-

ки. Хотя установка ПМШ представляет собой условно 

чистую процедуру (или «грязную», если присутствует 

ИМП), возможно, стоит рассмотреть применение ан-

тибиотиков в периоперативный период, так как инфи-

цирование устройств может иметь катастрофические 

последствия. Существуют определенные технические 

сложности, которых удалось избежать в последующих 

случаях, такие как закручивание нефростомического 

катетера в обратном направлении.

У двух кошек в этом исследовании возникла об-

струкция нефростомического катетера сгустками 

крови. При исходной операции после начальной уста-

новки катетера возникло профузное кровотечение, и 

антеградная пиелография также показала контрастное 

вещество в почечной вене. Обеим кошкам проведена 

хирургическая ревизия для замены нефростомиче-

ского катетера, однако через 1 и 3 дня после операции 

возникла закупорка, и кошки подверглись эвтаназии. 

Описана инфузия тканевого активатора плазминогена 

(ТАП) в ПМШ перед установкой нефростомирческого 

катетера на место (Norfolk Vet Products n.d.); это было 

недоступно в клинике в период проведения исследова-

ния, однако использовалось бы в последующих случаях 

при повторном возникновении такого осложнения. 

Большую пропорцию осложнений составляют заги-

бы катетера, однако изменение техники, при котором 

в подкожном пространстве остается трубка минималь-

ной длины, позволило снизить частоту осложнения с 

13 до 2 %. Это могло представлять собой нормальную 

кривую обучения, когда вводится новая техника, одна-

ко возможно, что вставка более короткой трубки через 

брюшную стенку снижает частоту загибов. Изначально 

в подкожном пространстве размещали трубку длиной 

примерно 1–5 см; после изменения рекомендаций ее 

длина составляла менее 1 см. Однако, поскольку случаи 

загиба по-прежнему имели место, несмотря на изме-

нение техники, рекомендуется следовать новейшим 

опубликованным руководствам. При двухсторонней 

обструкции использование двойного порта больше не 

рекомендуется из-за повышенного риска обструкции 

одного цистостомического катетера.

Внимательное изучение изображений, полученных 

во время операции, было необходимо во избежание 

некоторых возникавших начальных осложнений, 

таких как прокол дорсальной стенки почки нефро-

стомическим катетером, загиб нефростомического 

катетера назад и слабое подтекание мочи. При любом 

кровотечении после установки нефростомического 

катетера трубку осторожно промывали. Если катетер 

забивался сгустками крови, его заменяли. Клей на-

носили в достаточном количестве, осторожно, чтобы 

он полностью покрыл соединения между дакроновой 

манжетой и почкой / мочевым пузырем, обоими кате-

терами и портом и катетерами и синими колпачками 

для закрепления. Рекомендации изменились, и теперь 

не рекомендуется использовать клей для соединения 

синих колпачков и порта; однако были случаи подте-

кания мочи в месте соединения цистостомического и 

нефростомического катетера с портом перед нанесени-

ем клея, несмотря на обрезку нити на загнутом конце 

вровень с концом трубки.

Ранее была описана зависимость между более высо-

кой концентрацией креатинина и меньшим временем 

выживания (Horowitz et al. 2013, Kulendra et al. 2014, 

Berent et al. 2018). Здесь при концентрации креатини-
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на  440 мкмоль/л (стадия IV и V ОПП по критериям 

IRIS) при поступлении время выживания было мень-

ше, чем при более низкой концентрации креатинина. 

Это подчеркивает значимость определения креати-

нина перед операцией при выборе случаев. В одном 

недавнем исследовании (Berent et al. 2018) сообщается 

о зависимости между стадией IRIS после операции и 

выживанием; если концентрация креатинина до опе-

рации имеет значение (о чем говорят наши данные), 

это могло бы помочь клиницисту принять решение и 

контролировать ожидания владельца.

Частота послеоперационной инфекции в этой попу-

ляции была высокой [у 27/85 кошек, которые дожили 

до выписки (31 %)]. Кошки с хроническим заболева-

нием почек склонны к инфекциям, частота которых 

составляет от 17 до 33 % (Mayer-Roenne et al. 2007, 

Bailiff et al. 2008, Reynolds & Lefebvre 2013, Kopecny 

et al. 2017), следовательно, частота в нашей популяции 

кошек не является неожиданной. Предполагается, 

что имплантат действует как ядро для роста бактерий. 

Устройство ПМШ состоит из полиуретановых катете-

ров с дарконовыми манжетами, а порт изготовлен из 

титана (Norfolk Vet Products n.d.). Полиуретан часто 

применяется для изготовления мочевых катетеров 

для людей, и бактерии способны образовывать био-

пленку на этом материале (Francolini & Donelli 2010). 

Инфекции, при которых образуется биопленка, свя-

заны с более высокой устойчивостью, чем обычно 

(Francolini & Donelli 2010). В этом исследовании было 

4 кошки, инфицированные бактериями [E. coli (2) и 

Pseudomonas (2)], у которых развилась устойчивость к 

антибиотикам. Трем из этих кошек потребовалось уда-

ление ПМШ, и одна умерла от бактериального сепсиса. 

Удаление ПМШ рекомендовалось, если инфекция 

становилась полирезистентной, у кошек были много-

кратные эпизоды лихорадки и отсутствия аппетита 

в результате инфекции, повышалась концентрация 

креатинина и увеличивалась почечная лоханка, либо 

инфекция не проходила, несмотря на длительное при-

менение антибиотиков.

Текущие рекомендации включают промывание 

ПМШ перед выпиской тетра-ЭДТА (T-FloLoc™; 

Norfolk Vet Products), антибактериальным раствором, 

препятствующим образованию биопленки, а также ан-

тикоагулянтом. Возможно, что этот раствор предотвра-

тил бы инфекции в популяции кошек в этом исследова-

нии, если бы его использование рекомендовалось в то 

время. В случае частичной закупорки катетера текущие 

рекомендации предписывают промывание T-FloLoc, 

однако если катетер забит полностью, маловероятно, 

что раствор сможет устранить загрязнение. Забитый 

катетер заменяют только при обструкции мочеточника 

(что видно при антеградной пиелографии), либо при 

признаках текущей и клинически значимой ИМП. 

Если мочеточник проходим, забитый катетер можно 

оставить на месте, если нет ИМП. Согласно руковод-

ству Norfolk Vet Products, частота хронических ИМП 

была 8 %; применение тетра-ЭДТА (T-FloLoc; Norfolk 

Vet Products) для промывания ПМШ могла бы снизить 

частоту скопления солей в катетере и бактериальной 

колонизации, и в настоящее время рекомендуется для 

промывания всех ПМШ в этой клинике.

Решение об удалении устройства ПМШ было не-

легким из-за вероятности повторной обструкции 

мочеточника. Перед удалением подтверждали про-

ходимость мочеточника путем инъекции йогексола 

в шунтирующий порт или с помощью антеградной 

пиелографии. Удаление состояло из иссечения под-

кожного порта, раскручивания завернутого конца 

катетера и осторожного извлечения его из почки.

На почечную капсулу накладывали горизонтальный 

матрасный шов 4/0 PDS во избежание вытекания 

мочи. Частичная цистэктомия позволяла извлечь 

цистостомический катетер полностью. В четырех 

случаях из-за тяжелого пиелонефрита и абсцесса 

почки пришлось прибегнуть к уретеронефрэктомии. 

Этим кошкам продолжали давать антибиотики до полу-

чения отрицательного результата посева мочи, взятой 

путем цистоцентеза. У двух кошек после удаления 

ПМШ инфекция мочевыводящих путей не разреши-

лась. Так как бактерии были чувствительны только к 

нефротоксичным антибиотикам и клинических сим-

птомов не было, дальнейшее лечение не назначили. 

При удалении ПМШ в нефростомическом катетере 

часто обнаруживаются минерализованные остатки и 

возможно, что они действуют как ядра для роста воз-

будителей инфекции внутри почечной лоханки.

Всего у трех кошек были клинические симптомы 

дизурии после операции, что сравнимо с 8 % в ис-

следовании Berent et al (Berent et al. 2018). Это значи-

тельно ниже частоты дизурии после односторонней 

установки стента, когда осложнения возникли у 40 % 

кошек, и 3 из 26 подверглись эвтаназии из-за тяжести 

симптомов (Kulendra et al. 2014). У кошек, перенесших 

одностороннюю установку стента, отмечена более вы-

сокая частота симптомов со стороны мочевыводящих 

путей, чем у кошек, которым не устанавливали стент 

(Wormser et al. 2016). У двух из трех кошек с SUB, у 

которых была дизурия, были лишь легкие симптомы, 

что, вероятно, обусловлено тем фактом, что часть 

имплантата, расположенная в мочевом пузыре, на-

ходится у верхушки. У кошек отверстия мочеточников 

расположены каудально и, вероятно, что стенты раз-

дражают проксимальную часть мочеточника и мочевой 

пузырь. Одна кошка в этом исследовании подверглась 

эвтаназии в результате симптомов со стороны нижних 

мочевыводящих путей; при вскрытии была обнаружена 

язва в слизистой оболочке мочевого пузыря в резуль-

тате эрозии кончиком цистостомического катетера. 

Кончик цистостомического катетера не был укоро-

чен. Дизайн кончика цистостомического катетера в 

последующем изменили на спирально закрученный, 

таким образом, маловероятно, что он будет тереться о 

слизистую оболочку мочевого пузыря.

В одном случае было описано новое осложнение, 

когда петля тощей кишки образовала свищ с моче-
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вым пузырем на уровне цистостомического катетера.

У этой кошки нефростомический катетер закупорился 

через 18 месяцев после исходной операции и развилась 

дизурия. При посеве мочи, взятой из шунтирующего 

порта, были выделены Enterococcus faecalis и E. coli. 

У кошки были устойчивые клинические симптомы, и 

ПМШ удалили через 6 месяцев безуспешного лечения 

антибиотиками после демонстрации проходимости 

обоих мочеточников. Свищ не был виден на рентге-

новском снимке с контрастом непосредственно перед 

хирургической ревизией.

Ограничения этого исследования типичны для ре-

троспективных серий случаев и связаны с точностью 

ведения записей и присущей таким исследованиям 

вариабельности сбора данных и лечения в каждом 

случае. Биохимический анализ проводили на разных 

анализаторах, что могло повлиять на результаты. 

Последующее наблюдение было непостоянным; в 

большинстве случаев оно выполнялось во время пла-

новых или экстренных осмотров. В некоторых случаях 

последующее наблюдение проводилось в клинике 

направившего животное ветеринарного врача, и ин-

формацию получали по телефону или из электронных 

записей.

Подводя итог, обструкция мочеточников остается 

сложным для лечения состоянием. В этой популяции 

кошек установка ПМШ была связана с высокой часто-

той осложнений, однако медиана времени выживания 

превысила 2 года, что говорит об излечимости боль-

шинства осложнений. Большая концентрация креа-

тинина при выписке и через 3 месяца после операции 

была связана с худшим прогнозом.
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Диагностическая точность
компьютерного анализа
электрокардиограмм у собак
Цели: оценка компьютеризированного алго-

ритма электрокардиографии в сравнении с 

интерпретацией коллективом сертифициро-

ванных ветеринарных кардиологов.

Материалы и методы: это было единов-

ременное ретроспективное когортное ис-

следование. В исследование включили 

399 электронных электрокардиограмм собак, 

выбранных из 1391 электрокардиограмм. 

Группа из 7 кардиологов, которым не были 

известны данные о пациентах, оценивали 

следующие параметры электрокардиограмм: 

амплитуда и длительность Р-зубца; амплитуда 

R-зубца; длительность комплекса QRS; часто-

та сердечных сокращений; средняя электри-

ческая ось; и окончательный общий диагноз 

аритмии или любого электрокардиографиче-

ского отклонения.

Результаты: чувствительность электрокарди-

ографического алгоритма для обнаружения 

аритмий составила 99,7 % (95 % доверитель-

ные интервалы, ДИ: 98,5–99 %) и специфич-

ность 99,5 % (95% ДИ: 98,0–99,9 %) по срав-

нению с совместными результатами группы 

кардиологов. Чувствительность алгоритма 

обнаружения любого электрокардиографиче-

ского отклонения, включая аномальные изме-

рения, составила 71,3 % (95 % ДИ: 65,5–76,7) 

и специфичность 35,1 % (95 % ДИ: 27,0–43,8) 

в сравнении с группой кардиологов. 

Клиническая значимость: показано, что алго-

ритм анализа электрокардиограмм позволяет 

выявлять аритмии (но не все электрокарди-

ографические отклонения) с высокой чув-

ствительностью. Результаты поддерживают 

использование этого алгоритма в качестве 

инструмента анализа электрокардиограмм 

для установки очередности лечения.
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ВВЕДЕНИЕ

Электрокардиография (ЭКГ) в ветеринарии про-

водится по ряду показаний: для предоперационной 

проверки, для диагностики аритмий, обнаруженных 

при аускультации, в рамках полного кардиологического 

обследования пациентов с известным или подозре-

ваемым заболеванием сердца, в рамках проверки на 

аритмии во время химиотерапии или для определения 

исходного уровня у пород с риском развития клиниче-

ски значимых аритмий (боксеры, доберман-пинчеры).

За последние два десятилетия количество посе-

щений ветеринаров владельцами собак увеличилось 

(AVMA 2018). По данным обзора Американской ве-

теринарной ассоциации (American Veterinary Medical 

Association (AVMA)) 2007 г., проведенного среди до-

мохозяйств, имеющих домашних животных, в 2006 

г. владельцы собак обращались к ветеринарам 119,4 

млн раз (Shepherd 2008). Если таким животным тре-

буется консультация кардиолога, это может вызвать 

сложности, так как сертифицированных кардиологов 

всего 361 (ACVIM и ECVIM), поэтому непосредствен-

ный доступ к специалистам несколько ограничен. 

Телеконсультации позволяют повысить доступность 

консультаций сертифицированных кардиологов и, в 

свою очередь, повысить качество лечения пациентов 

семейным ветеринарным врачом.

При внедрении телеконсультаций возникло много 

сложностей, связанных, в том числе, со стоимостью, 

качеством оборудования и надежностью связи (Kahn 

2015). Технологические достижения устранили многие 

из этих препятствий. Наиболее значимой сложностью 

для телеконсультаций в ветеринарии является про-

фессиональное признание и понимание возможной 

роли этого инструмента в повседневной практике. 

В 2016 г. AVMA учредила экспертную группу по теле-

медицине, подчеркнув важность начала использова-

ния телеконсультаций при взаимоотношениях между 

ветеринаром-клиентом-пациентом («Телемедицина: 
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отчет практической экспертной группы AVMA (2016)»). 

Компьютерный анализ ЭКГ можно применять при 

телеконсультировании. В дополнение к повышению 

доступности лечения, автоматизированный компью-

терный анализ ЭКГ дает такие преимущества, как 

точная воспроизводимость измерений, отсутствие 

ошибок наблюдателя (например, за счет утомления, 

отвлечения внимания) и повышение эффективности 

и продуктивности по сравнению с чисто ручными 

методами (Moody et al. 2006).

Чтобы инструменты телемедицины, такие как ав-

томатический компьютерный анализ ЭКГ, получили 

признание, необходимо постоянное подтверждение 

компьютерных алгоритмов анализа ЭКГ. Алгоритм 

анализа ЭКГ CardioPet — технология поддержки при-

нятия решений, помогающая кардиологам интерпре-

тировать ЭКГ и разработанная для точного измерения 

зубцов ЭКГ-комплексов. Целью этого исследования 

было подтверждение рабочих характеристик алгорит-

ма анализа ЭКГ в сравнении с результатами группы 

сертифицированных ветеринарных кардиологов при 

измерении семи параметров ЭКГ: частоты сердечных 

сокращений, амплитуды зубца Р, амплитуды зубца R, 

длительности комплекса QRS, длительности интервала 

PR, средней электрической оси (СЭО); а также оценка 

того, может ли этот алгоритм анализа ЭКГ правильно 

классифицировать ЭКГ как нормальную или пато-

логическую, в соответствии с определением группы 

сертифицированных кардиологов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

План исследования
Это было единовременное, ретроспективное, ко-

гортное исследование. ЭКГ получили из системы 

IDEXX Vetmedstat за март 2017 г. Подходящими для 

обзора считали только ЭКГ собак, соответствующие 

определенным критериям соотношения сигнала и 

шума. Всего было найдено 1391 ЭКГ, из них 15,9 % 

(221/1391) исключено, т. к. они были кошачьими. 

Из оставшихся 1170 ЭКГ собак 12,5 % (146/1170) 

были недостаточно качественными, таким обра-

зом, 1024 ЭКГ было пригодно для обзора (рис. 1). 

Из 1024 ЭКГ, соответствовавших нашим критериям, 

для этого исследования было выбрано 399, исходя 

из попарной группировки всех наших кардиоло-

гов и трехкратного прочтения каждого файла ЭКГ. 

Каждая ЭКГ оценивалась отдельно тремя кардиоло-

гами, которым не были известны результаты оценки 

алгоритмом. Всего каждый из 7 кардиологов оценил 

171 из 399 ЭКГ.

399 случаев распределяли в случайном порядке 

так, чтобы каждый файл оценивали три участника 

группы из 7 сертифицированных кардиологов, при 

этом каждый из кардиологов оценивал каждый из 

трех случаев в паре с другим кардиологом (рис. 1). 

И алгоритм оценки ЭКГ, и группа кардиологов 

оценивали следующие характеристики в каждом 

случае: частота сердечных сокращений, амплитуда 

зубца Р, амплитуда зубца R, длительность зубца Р, 

длительность интервала QRS, длительность интер-

вала PR, СЭО. При измерениях зубцов стандартным 

считали среднее от измерений, сделанных кардио-

логами. Алгоритм оценки ЭКГ и кардиологи также 

классифицировали ЭКГ в каждом файле как нор-

мальную или патологическую. Результат ЭКГ мог 

быть оценен как патологический при обнаружении 

аномального параметра зубца или любых аритмий. 

Окончательное решение по поводу наличия арит-

мии или другого патологического результата ЭКГ 

определяли как согласие как минимум двух из трех 

кардиологов, рассматривающих файл ЭКГ, по пово-

ду результата. В оставшейся части этого руководства 

групповое согласие будет называться «результатом 

большинства».

Статистический анализ
В отчете указывали графики Бланда-Альтмана со 

средним различием, 95 % доверительными интер-

валами и средним различием и пределами согласия 

(1,96*СО). Среднее различие вычисляли по среднему 

от измерений ЭКГ тремя кардиологами (в качестве 

стандарта) для каждого зубца, которое вычитали из 

результата измерения алгоритмом. Для измерения СЭО 

использовали несколько техник в зависимости от пред-

почтений кардиолога. Кардиологи использовали для 

оценки СЭО такие техники, как графический метод, 

метод изоэлектрического отведения и метод высо-

чайшего зубца R. Чувствительность и специфичность 

вычисляли по результату большинства, который счи-

тали эталонным, путем сравнения с классификацией 

аритмий и всех отклонений ЭКГ (включая аритмии) 

по алгоритму оценки ЭКГ.

Рис. 1. Схема распределения участников исследования при оценке ЭКГ, пригодных для зачисления в исследование

399 файлов ЭКГ

Алгоритм оценки ЭКГ

Файл 1 Файл 2 Файл 3

Диагностическая точность компьютерного анализа электрокардиограмм у собак
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее распространенными породами в этой 

исследуемой популяции были йоркширский терьер 

(n = 21), чихуахуа (n = 19), такса (n = 19), мальтийская 

болонка (n = 18) и ши-тцу (n = 16). Метисы составляли 

до 21,1 % (n = 84) исследуемой популяции. Медиана 

возраста собак составила 8 лет (диапазон: от 3 месяцев 

до 10 лет). Вес был указан у 383 собак (96,0 %) с меди-

аной веса 11,1 кг (диапазон: 1,5–61,3 кг).

Графики Бланда-Альтмана всех семи параметров 

ЭКГ вместе со средним различием, 95 % ДИ среднего 

различия и пределами согласия показаны на рис. 3. 

Среднее различие семи параметров ЭКГ также пока-

зано в табл. 1. На графике СЭО Бланда-Альтмана есть 

интервалы между измерениями разных наблюдателей 

из-за округления до ближайшей десятой части во время 

ручной оценки (рис. 3А). 

Чувствительность алгоритма обнаружения 
аритмий и всех отклонений ЭКГ
Чувствительность алгоритма оценки ЭКГ для 

обнаружения аритмий составила 99,7% (95 % ДИ: 

98,5–99 %) и специфичность 99,5 % (95 % ДИ: 

98,0–99,9) по сравнению с результатом большинства 

(табл. 2). После использования алгоритма для выяв-

ления аритмий обнаружено два ложноположительных 

и один ложноотрицательный случай. Дальнейшее 

исследование показало, что ложноотрицательный 

результат представлял собой паузу синусового узла 

в самом конце записи ЭКГ, который находился за 

пределами временных рамок измерения алгоритмом. 

Кроме того, две синусовые аритмии были неправильно 

идентифицированы как патологические. Чувствитель-

ность алгоритма обнаружения любого отклонения ЭКГ, 

включая аномальные измерения, составила 71,3 % (95 

% ДИ: 65,5–76,7) и специфичность 35,1 % (95 % ДИ: 

27,0–43,8) по сравнению с результатом большинства 

(табл. 3).

Таблица 1. Корреляция параметров ЭКГ, измерен-
ных семью кардиологами и алгоритмом оценки ЭКГ, 
между классами

Параметр 
ЭКГ

Межклассовая 
корреляция между 

кардиологами
МКК (95 % ДИ)

Алгоритм 
в сравнении 

с кардиологами
МКК (95 % ДИ)

СЭО 

QRS

Интервал PR 

Ширина Р

ЧСС

Высота Р

Высота R

0,96 (0,87 0,98) 

0,97 (0,93–0,98) 

0,99 (0,95–1,00) 

0,96 (0,95–0,96) 

0,99 (0,99–1,00) 

0,98 (0,96–1,00) 

0,99 (0,97–1,00)

0,96 (0,85–0,98) 

0,98 (0,95–0,99) 

0,98 (0,98–0,99) 

0,82 (0,79–0,84) 

0,97 (0,93–0,99) 

0,97 (0,79–0,98) 

0,95 (0,92–0,97)

Обнаружено, что все значения Р > 0,995 для крите-

рия статистической эквивалентности Yuen-TOST. ДИ: 

доверительные интервалы.

Поисковый анализ несовпадающих ЭКГ
В связи с высокой степенью несоответствия при 

обнаружении отклонений ЭКГ по результату боль-

шинства и алгоритму оценки ЭКГ был выполнен вто-

ричный поисковый анализ, чтобы вынести решение по 

поводу ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов.

Вторичный анализ показал, что из 87 ложнополо-

жительных результатов 53 являются истинно поло-

жительными и 34 — истинно ложноположительными. 

Причины ложноположительных результатов были сле-

дующими: ложноположительный результат из-за того, 

что алгоритм ошибочно классифицировал артефакт в 

записи как аритмию или патологическое сокращение 

(24 случая); неправильная оценка зазубренного зубца 

Р в стандартном сокращении, сгенерированном для 

определения параметров (3 случая); в стандартном 

сокращении, сгенерированном для определения па-

раметров, усредненный Р-зубец был шире, чем во всех 

остальных комплексах (2 случая); алгоритм неправиль-

но применил конфигурацию для мелкой или карлико-

вой собаки к крупной собаке (2 случая); неправильная 

оценка СЭО (1 случай); синусовая аритмия, ошибочно 

помеченная как истинная аритмия (2 случая).

Из 76 ложноположительных результатов 62 явля-

ются истинно положительными и 14 — истинно лож-

Рис. 2. План исследования по оценке ЭКГ. Каждый из 399 фай-
лов оценивали 3 кардиолога, выбранных в случайном порядке, 
из группы, включавшей 7 кардиологов (С1-7). Например,
файл 1 (показанный пунктирной серой линией) случайным 
образом назначали кардиологам 1, 3 и 5 для оценки и одно-
временно оценивали при помощи алгоритма ЭКГ. Файл 2 (по-
казанный пунктирной черной линией) случайным образом 
назначали кардиологам 1, 4 и 7 для оценки и одновременно 
оценивали при помощи алгоритма ЭКГ. Каждый файл ЭКГ 
оценивался алгоритмом для оценки ЭКГ
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Рис. 3. Графики Бланда-Альтмана для семи параметров ЭКГ. 
Показаны среднее различие, 95 % доверительный интервал 
среднего различия и пределы согласия (определяемые как 
1,96*СО различия). Среднее различие вычисляли по среднему 
от измерений ЭКГ тремя кардиологами (в качестве эталонного 
результата) для каждого зубца, которое вычитали из результата 
измерения алгоритмом.
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ноотрицательными. Причины ложноотрицательных 

результатов были следующими: алгоритм неправильно 

применил конфигурацию для крупной собаки к мел-

кой или карликовой породе (8); зазубренные P-зубцы, 

которые алгоритм не распознал как зазубренные (2); 

пределы допустимых отклонений для СЭО — 4°, сле-

довательно, алгоритм не классифицировал результат 

как патологический в случае, в котором три кардиолога 

выявили отклонение СЭО (1); неправильно измерен-

ный комплекс QRS (1); неправильно измеренный зубец 

Р (1); и пропущенная пауза синусового узла в самом 

конце ЭКГ, что было признано истинным пропуском 

аритмии (1).

ОБСУЖДЕНИЕ

Целью этого исследования было сравнение эф-

фективности алгоритма оценки ЭКГ в сравнении с 

результатами оценки группой сертифицированных 

кардиологов. Одной из наиболее важных функций 

алгоритма оценки ЭКГ является обнаружение аритмий. 

При сравнении способности идентифицировать арит-

мии согласие между алгоритмом оценки ЭКГ и группой 

кардиологов, рассматривавших ЭКГ вручную, было 

высоким, что говорит о высокой чувствительности 

и специфичности. Алгоритм оценки ЭКГ пропустил 

одну аритмию. Дальнейшее исследование показало, 

что эта аритмия представляла собой паузу синусового 

узла в самом конце записи ЭКГ, который находился вне 

временных рамок измерения алгоритмом. Кроме того, 

две синусовые аритмии были неправильно идентифи-

цированы как патологические. Несмотря на высокую 

чувствительность и специфичность, алгоритм оценки 

ЭКГ нуждается в дальнейшем совершенствовании, 

чтобы уменьшить число ошибочных классификаций 

аритмий.

При классификации ЭКГ как «патологических» ал-

горитм оценки ЭКГ показал низкую чувствительность 

и специфичность. Этот конкретный алгоритм может 

классифицировать ЭКГ как «патологическую» из-за 

наличия аритмии или на основании измерений зубцов, 

выходящих за установленные интервалы. Возможной 

причиной такого расхождения может быть то, что кар-

диологу были известны результаты измерения зубцов 

алгоритмом оценки ЭКГ, который вычисляет среднее от 

множества комплексов, что дает лучшее представление 

об ЭКГ в целом, чем у кардиолога, измеряющего один 

комплекс. Например, алгоритм может определить ЭКГ 

с маленькими или изоэлектрическими зубцами Р как 

патологическую на основании параметров, изначально 

установленных для идентификации и классификации 

нормальной и патологической высоты зубца Р. Кроме 

того, алгоритм построен по определению патологиче-

ского зубца из учебника, учитывающему расстояние до 

сотых долей миллисекунды, тогда как кардиолог про-

сматривает комплекс вручную (Burke et al. 2014). Таким 

образом, технически результат может соответствовать 

определению патологического результата из учебника с 

точностью до сотых долей миллисекунды, что кардиолог 

мог не заметить. По мнению авторов, гипердиагностика, 

когда ЭКГ, отмеченная как патологическая, отправля-

ется кардиологу для ручной оценки, предпочтительнее 

обратной ситуации, когда значимые аритмии у пациента 

могут остаться незамеченными. Однако эти отклонения 

не эквивалентны по медицинской значимости. Аритмии 

указывают на функциональные отклонения и могут 

представлять потенциально серьезное основное заболе-

вание сердца; параметры ЭКГ сами по себе не считаются 

надежным способом выявления основного заболевания 

сердца. Исследование по оценке ширины зубца Р как 

способа обнаружения основного увеличения левого 

предсердия показало, что этот параметр ненадежен 

(Savarino et al. 2012). Следовательно, чувствительность 

Таблица 2. Согласие между совместным результатом кардиологов и алгоритмом ЭКГ при обнаружении аритмий

Совместные результаты кардиологов (при обнаружении аритмий)

Патология Норма Всего

Алгоритм оценки ЭКГ

Патология

Норма

Всего

31 (7,8 %)

1 (0,3 %)

32 (8,0 %)

2 (0,5 %)

365 (91,5 %)

367 (92,0 %)

33 (8,3 %)

366 (91,7 %)

399

 

Таблица 3. Согласие между совместным результатом кардиологов и алгоритмом ЭКГ при обнаружении 
отклонений ЭКГ

Совместные результаты кардиологов (при обнаружении любых отклонений ЭКГ)

Патология Норма Всего

Алгоритм оценки ЭКГ

Патология

Норма

Всего

189 (47,4 %)

76 (19,0 %)

265 (66,4 %)

87 (21,8 %)

47 (11,8 %)

134 (33,6 %)

276 (69,2 %)

123 (30,8 %)

399
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для обнаружения аномальных параметров, правильно 

идентифицирующих функциональные отклонения, 

не считается значимой с медицинской точки зрения 

при оценке рабочих характеристик алгоритма оценки 

ЭКГ.

Это исследование имеет ряд ограничений, которые 

следует учитывать. Исследуемая популяция в этом ис-

следовании включает только собак, которым делали ЭКГ 

в одной службе телемедицины, что могло привести к си-

стематической погрешности, обусловленной выборкой. 

Сходимость и достоверность результатов кардиологов 

и алгоритма не измеряли. Так как группе кардиологов 

было позволено использовать свой предпочтительный 

способ измерения СЭО, это могло способствовать неко-

торым из отмеченных расхождений. Экспертная группа 

только рассматривала ложноположительные и ложно-

отрицательные результаты, таким образом, имеется 

дисбаланс во вторичном рассмотрении результатов ЭКГ. 

Поэтому из этих результатов экспертизы можно сделать 

минимальные выводы. Кроме того, всего была выявлена 

31 аритмия в 399 ЭКГ, при этом была обнаружена всего 

одна наджелудочковая тахикардия, а желудочковые 

эктопии или желудочковые тахикардии отсутствовали. 

В связи с малым числом явлений было сложно сделать 

выводы о правильности алгоритма оценки ЭКГ для вы-

явления аритмий.

Авторы оптимистичны по поводу того, что даль-

нейшие исследования по-прежнему будут помогать 

преодолевать проблемы, связанные с компьютерным 

анализом ЭКГ. В следующей серии исследований 

следует постараться получить больше данных о при-

менении компьютерных алгоритмов для электрокар-

диографической диагностики. Разнообразие пород, 

размеров собак и состава тела — факторы, которые 

могут влиять на ЭКГ и ее интерпретацию. Дополни-

тельные исследования, которые помогут идентифи-

цировать нормальные параметры для этих разных 

характеристик, помогут повысить точность и пользу 

компьютерного анализа ЭКГ. Также следует предпри-

нять дальнейшие исследования для количественной 

оценки пользы применения этого инструмента. Количе-

ственный анализ может иметь осязаемые и неосязаемые 

преимущества.

Алгоритм оценки ЭКГ можно использовать в ка-

честве системы поддержки принятия клинических 

решений, а также как вспомогательный инструмент 

анализа ЭКГ пациента. Мы полагаем, что использова-

ние автоматических систем для измерения параметров 

ЭКГ может, со временем, повысить правильность и 

достоверность интерпретации ЭКГ. Тогда как кардио-

лог может измерить всего один комплекс и измерить 

параметры ЭКГ, алгоритм может усреднить множество 

комплексов и определить среднее для каждого параме-

тра ЭКГ. Усреднение каждого из комплексов позволяет 

выполнить более представительную оценку зубцов 

на ЭКГ.

Компьютерный анализ ЭКГ — ценный инструмент 

при использовании способом, соответствующим ре-

комендациями, установленными консультативной 

группой AVMA по телемедицине, который помогает 

усовершенствовать ветеринарную практику («Телеме-

дицина: отчет практической экспертной группы AVMA 

(2016)»). Авторы этого исследования приветствуют 

использование алгоритма оценки ЭКГ не в качестве 

инструмента окончательной постановки диагноза, а в 

качестве вспомогательного инструмента для определе-

ния очередности приема пациентов при работе с ЭКГ. 

Компьютерный алгоритм оценки ЭКГ применяется в 

качестве инструмента, помогающего практикующему 

врачу и облегчающего кардиологическое консультиро-

вание. По мере роста популярности телеконсультаций 

и совершенствования их применения в медицине 

встает вопрос не о том, будут ли телеконсультации 

применяться в ветеринарии, а скорее о том, когда 

завершится их полное внедрение в стандартную 

практику. 
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Результаты КТ у собак 
с неправильным положением желудка: 
6 случаев (2016–2019)
Цели: описать результаты компьютерной то-

мографии (КТ) при неправильном положении 

желудка в группе собак с подозрением на хро-

ническую нестабильность желудка.

Материалы и методы: многоцентровое ретро-

спективное исследование КТ собак с непра-

вильным положением желудка в отсутствие 

клинических симптомов, связанных с расши-

рением и заворотом желудка.

Результаты: неправильное положение желуд-

ка было обнаружено у шести собак случайно, 

либо в связи с хронической и периодической 

гастроэнтеропатией в анамнезе. Неправиль-

ное положение желудка было сходным во 

всех шести случаях: канал привратника был 

расположен в краниальной части брюшной 

полости слева в непосредственной близости к 

кардиальной части, и пещера привратника бы-

ла видна левее или вентральнее дна желудка.

Клиническая значимость: понимание, что не-

правильное положение желудка может быть 

случайной находкой или хронической пробле-

мой, может предотвратить ненужное экстрен-

ное вмешательство у пациентов, поступивших 

с несвязанными состояниями.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВВЕДЕНИЕ

Хроническая нестабильность желудка определяется 

как слабость желудка, приводящая к периодическому 

изменению его положения (Czajkowski & Hallman 2018). 

У собак с хронической нестабильностью желудка воз-

можны длительные неспецифические клинические 

симптомы, включая рвоту, вялость, дискомфорт в 

брюшной полости и потерю веса (Funkquist & Garmer 

1967, Paris et al. 2011). Крупные породы собак предрас-

положены к острому расширению и завороту желудка, а 

также к хронической нестабильности желудка (Frendin 

et al. 1988). При остром расширении и завороте желудка 

внезапно развивается угрожающее жизни состояние 

(Tivers & Brockman 2009), тогда как у собак с хрониче-

ской нестабильностью желудка в анамнезе обычно есть 

менее тяжелые и иногда периодические клинические 

симптомы (Funkquist & Garmer 1967, Funkquist 1969, 

Frendin et al. 1988). Утверждается, что патогенез острого 

расширения и заворота желудка и хронической неста-

бильности желудка сходен, и что в некоторых случаях 

первое является продолжением второго (Funkquist & 

Garmer 1967, Funkquist 1969). Собакам с расширением и 

заворотом желудка необходимо срочное хирургическое 

лечение (Tivers & Brockman 2009), тогда как собакам с 

хронической нестабильностью желудка оно обычно не 

требуется (Paris et al. 2011).

В литературе используется множество терминов для 

описания одного и того же патологического процесса 

или сходных процессов, например, хронической не-

стабильности желудка, в том числе: частичный заворот 

желудка, частичное или хроническое расширение и 

заворот желудка, хронический заворот желудка, не-

правильное положение желудка и смещение желудка 

без острого расширения (Boothe & Ackerman 1976, 

Mathiesen 1983, Leib & Blass 1984, Leib et al. 1987, Frendin 

et al. 1988, Paris et al. 2011). Во всех этих случаях у па-

циента наблюдаются сходные клинические симптомы 

и изменения, видимые при визуальной диагностике и 

хирургическом вмешательстве. 

В серии случаев описаны рентгенографические, со-

нографические и эндоскопические отклонения у семи 

собак с хронической нестабильностью желудка (Paris 

et al. 2011). В этой серии описывается динамический 

компонент данного заболевания, при этом положение 

желудка у нескольких собак изменялось при разных 

обследованиях методами визуальной диагностики 

или на протяжении одного обследования, либо при 

диагностической лапаротомии в сравнении с пред-

шествующей визуальной диагностикой.

Авторы отметили неправильное положение желуд-

ка при КТ у нескольких пациентов, поступивших по 

причинам, не характерным для острого расширения и 
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заворота желудка. После поиска в базах данных Pubmed 

и Science Direct по ключевым словам «КТ», «нестабиль-

ность желудка» и «неправильное положение желудка» 

20/08/2020 был найден только один случай, в котором 

описывались результаты КТ у дога с хронической не-

стабильностью желудка (Czajkowski & Hallman 2018). 

Цель этой работы — описать результаты КТ у шести 

собак с предположительным диагнозом хронической 

нестабильности желудка и установить постоянные 

особенности при визуальной диагностике у таких 

пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Это было многоцентровое ретроспективное описа-

тельное исследование серии случаев. В архивах двух 

специализированных учреждений за период с января 

2016 г. по июнь 2019 г. искали данные пациентов по сле-

дующим ключевым словам: неправильное положение 

желудка, частичный заворот, хроническое расшире-

ние желудка или хроническое расширение и заворот 

желудка. В исследование включали только животных 

с имеющимися полными КТ-снимками брюшной по-

лости диагностического качества, обнаруженным при 

КТ смещением пещеры привратника влево от дна и 

отсутствием клинических симптомов, которые мож-

но отнести на счет расширения и заворота желудка. 

Решение о включении в исследование и сборе данных 

принимали два сертифицированных ветеринарных 

рентгенолога и резидент-рентгенолог первого года.

Для седации пациентов применяли протоколы, 

выбранные лечащим врачом или анестезиологом. 

Обследования проводили на одной из следующих 

установок для КТ: Aquilion ONE™/GEN-ESIS Edition 

320-срезовый (Canon Medical Systems), Mx8000 IDT 

16-срезовый (Philips, Best, Нидерланды) или Aquilion 

Lightning, 16-срезовый мультидетекторный спираль-

ный томограф (Canon Medical Systems).

Снимки получали в положении животных лежа 

на груди с разными параметрами. Цифровые КТ-

изображения рассматривались тремя авторами с помо-

щью программного обеспечения для обработки изобра-

жений (OsiriX Imaging Software, Pixmeo, Швейцария). 

При необходимости использовали многоплоскостную 

реконструкцию. Определяли неправильное положение 

желудка и описывали результаты КТ на основании 

общего мнения. Также записывали дополнительные 

относящиеся к теме изменения при визуальной диагно-

стике, в частности, положение селезенки. Кроме того, 

записывали результаты лабораторных исследований, 

анамнез, клинические симптомы, другие диагности-

ческие обследования, лечение и исходы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Порода, пол, возраст, клинические проявления и 

начальные недиагностические результаты визуальной 

диагностики

6 собак соответствовали критериям включения 

(табл. 1). Породы включали двух догов, одного боксера, 

Таблица 1. Порода, клинические симптомы при поступлении, окончательный диагноз и дальнейшее обследование 
в связи с неправильным положением желудка в каждом из шести случаев

Слу-
чай Порода Возраст Пол Клинические признаки Окончательный 

диагноз

Дальнейшие 
диагностические 

или интервенционные 
процедуры

1
Прямошерст-
ный ретривер

10 лет
Некастр. 

сука

Геморрагический выпот в 
перикарде, полиурия, поли-
дипсия, потеря веса и рвота 

в течение 3 недель

Гемангиосаркома 
ушка правого пред-

сердия

Гастропексия. Желудок в нор-
мальном положении во время 

операции.

2 Дог 4 года
Некастр. 
кобель

Рвота, диарея, вялость и от-
сутствие аппетита в течение 

24 ч.
Гастроэнтерит

Нормальное положение же-
лудка при последующем УЗИ 

(48 ч)

3 Дог 6 лет
Некастр. 
кобель

Рвота, отрыжка, слюноте-
чение и потеря веса 5 кг на 

протяжении 3 недель

Мегаэзофагус и 
аспирациионная 

пневмония
Нет

4 Боксер 8 лет
Кастр. 
кобель

Кашель и вялость. 
За 2 месяца до этого диаг-
ностирована менингиома и 
новообразование в легких.

Рак легкого и ме-
нингиома головно-

го мозга

Гастропексия. Желудок в нор-
мальном положении во время 

операции.

5 Ньюфаундленд 3 года
Кастр. 
кобель

Определение стадии мела-
номы в ростральной части 

нижней челюсти.

Меланома ро-
стральной части 

ниж. челюсти

Нормальное положение же-
лудка при последующем УЗИ 

(72 ч)

6 Сенбернар 6 лет
Кастр. 
кобель

Обморок и гипертермия по-
сле кластерных судорог. 

Ранее нормальное положе-
ние желудка при КТ

Идиопатич. эпи-
лепсия с вторичной 

гипертермией, подо-
зрение на миокардит

Нет
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одного сенбернара, одного ньюфаундленда и одного 

прямошерстного ретривера. Возраст составлял от 3 до 

10 лет. Три собаки были некастрированными кобелями, 

две кастрированными кобелями и одна некастрирован-

ной сукой. В случае 1 собака поступила для обследова-

ния в связи с геморрагическим выпотом в перикарде, 

хронической рвотой, потерей веса и полиурией и по-

лидипсией. В случае 2 — у собаки на протяжении 24 ч 

наблюдалась рвота, геморрагическая диарея, вялость и 

потеря аппетита. В случае 3 собака поступила в связи с 

рвотой, отрыжкой, слюнотечением и потерей 5 кг веса 

на протяжении 3 недель. В случае 4 причиной обраще-

ния был хронический кашель и вялость. За 2 месяца 

до этого животному был поставлен диагноз легочного 

новообразования в левой каудальной доле легкого и 

менингиомы в ростральной черепной ямке, в связи 

с чем на момент обращения животному проводилась 

лучевая терапия. В случае 5 животное поступило для 

лечения ранее диагностированной злокачественной 

меланомы в ростральной части нижней челюсти. 

В случае 6 причиной обращения был обморок и ги-

пертермия после кластерного судорожного припадка. 

В случаях 2, 4 и 5 в анамнезе была длительная гастро-

энтеропатия и животные получали специальную диету. 

В случае 5 два месяца назад делали КТ по причине 

геморрагической диареи и рвоты в течение 3 недель. 

Результаты КТ, а также клинического и биохимиче-

ского анализа крови, определения иммунореактивно-

сти панкреатической липазы собак, стимулирующей 

пробы с АКТГ, анализа на кобаламин, анализа кала на 

паразитов и анализа мочи были характерны для пан-

креатита. В случае 6 также проводилось КТ год назад 

в связи с анемией, однако установить причину не уда-

лось. В обоих случаях, в которых ранее делали КТ, поло-

жение желудка было нормальным. После поступления 

пациентам проводились различные диагностические 

процедуры для установления причины клинических 

симптомов. Эти обследования были разными в разных 

случаях, однако всегда включали минимальный набор 

гематологических и биохимических показателей крови.

Результаты КТ
Основная картина неправильного положения желуд-

ка при КТ была сходной во всех шести случаях, прежде 

всего расположение канала привратника и пещеры 

привратника в левой краниальной части брюшной 

полости (рис. 1). Пещера привратника располагалась 

дорсально и слева от дна в пяти случаях и вентральнее 

дна в одном случае. Во всех случаях присутствовала 

складка в месте соединения пещеры привратника и 

тела желудка, из-за чего угол малой кривизны желудка 

был более острым, а расстояние между привратником 

и кардиальной частью — уменьшенным. Канал при-

вратника постоянно располагался вентральнее и левее 

кардиальной части.

Желудок был слегка или умеренно растянут газом и 

съеденной пищей. Ход проксимальной части 12-перст-

ной кишки в краниальной части брюшной полости был 

сходным во всех случаях. 12-перстная кишка выходила 

из привратника слева от средней линии, продолжаясь 

вентральнее дна кардиальной части к левому правому 

квадранту. 12-перстная кишка была постоянно рас-

тянута жидкой пищевой кашицей в степени от легкой 

до умеренной.

У одной собаки пищевод был умеренно растянут 

газом (случай 3). Хотя дорсальная часть селезенки 

неизменно располагалась в левой части брюшной по-

лости, ее положение по отношению к левой почке и 

желудку было аномальным во всех случаях. У четырех 

собак положение дорсальной части селезенки было 

аномальным, вентральнее левой почки; ее вентраль-

ная сторона пересекала левую вентральную часть 

перитонеальной полости краниально и оканчива-

лась каудальнее висцеральной поверхности печени 

(случаи 1, 4 и 6), либо проходила через левую вен-

тральную часть перитонеальной полости каудально 

(случай 5). У остальных двух собак (случаи 2 и 3) 

дорсальная часть была расположена вентральнее дна 

и в краниальном направлении проходила вдоль левой 

вентральной части перитонеальной полости, прежде 

чем образовать U-образный изгиб вправо, каудальнее 

висцеральной поверхности печени, и продолжалась 

каудально вдоль правой вентральной поверхности 

живота (рис. 2).

Во всех случаях тело и правая доля поджелудочной 

железы были расположены слева от средней линии, 

а гастродуоденальная вена впадала в воротную вену 

слева (рис. 3).

Рис. 1. Реконструированные КТ-изображения мягких тканей 
после введения контраста в дорсальной (А), поперечной (В) 
и сагиттальной (С) проекциях (ширина окна: 400; уровень 
окна: 40) краниальной части брюшной полости в случае 1. 
Неправильное положение пещеры привратника (PA) в левой 
краниодорсальной части брюшной полости; она расположена 
дорсальнее и левее дна (F). Привратник (стрелка) расположен 
неправильно в левой краниальной части брюшной полости. Не-
правильное положение желудка было сходным во всех шести 
случаях. R показывает правую сторону пациента. 
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каудальной долях легких, характерные для аспираци-

онной пневмонии.

Рентгенографические отклонения
Рентгенография горизонтальным пучком в поло-

жении стоя на следующий день после КТ подтвердила 

истинный патологический мегаэзофагус в случае 3.

Рентгенография брюшной полости, сделанная в 

течение 24 ч после КТ в случаях 1 и 4, показала рас-

тянутую газом пещеру привратника, расположенную 

краниодорсально, с полосой с плотностью мягких 

тканей, отделяющей привратник от дна (разделением) 

(рис. 4). Сочетание разделения желудка и аномального 

положения пещеры привратника с высокой вероят-

ностью говорит о неправильном положении желудка, 

однако степень растяжения газом была не такой, как 

в типичном случае расширения и заворота желудка. 

Селезенка в случае 1 имела аномальную форму в виде 

обращенной буквы С (рис. 4), что согласуется с не-

правильным положением, видимым на КТ.

Исход
В двух из шести случаев в течение 24 ч после КТ 

проведена диагностическая лапаротомия. В случае 4 

желудок был расположен правильно, однако селезенка 

развернута. Провели профилактическую гастропек-

сию через разрез справа. Под тем же наркозом собаке 

удалили левую каудальную долю легкого. Гистоло-

гический анализ подтвердил, что новообразование 

легких является карциномой. Собака продолжала 

терять вес и подверглась эвтаназии через 4 месяца 

Рис. 2. Реконструированное дорсальное КТ-изображение 
мягких тканей после введения контраста (ширина окна: 400; 
уровень окна: 40) брюшной полости в случае 3. Дорсальная 
часть селезенки (D) находится слева и пересекает брюшную 
полость в краниальном направлении к висцеральной по-
верхности печени. Каудальнее печени селезенка пересекает 
брюшную полость вправо, прежде чем изогнуться каудально. 
(Вентральная часть селезенки (V)). R показывает правую 
сторону пациента.

Рис. 3. Поперечное КТ-изображение мягких тканей после 
введения контраста (ширина окна: 400; уровень окна: 40) 
краниальной части брюшной полости в случае 4. Гастродуо-
денальная вена (между короткими стрелками) с аномальным 
впадением в воротную вену (звездочка) слева. R показывает 
правую сторону пациента.

Дополнительные значимые изменения включали 

новообразование в ушке правого предсердия, перикар-

диальный выпот и небольшой объем перитонеальной 

жидкости в случае 1, а также менингиому в полости 

черепа и новообразование легких в случае 4. В случае 

3 обнаружен умеренно растянутый пищевод и пора-

жения в левой краниальной, правой средней и левой 

Рис. 4. КТ-снимок правой латеральной части брюшной полости 
после введения контраста в случае 1. Пещера привратника 
(РА) расположена дорсальнее дна (F). Полоса с плотностью 
мягких тканей отделяет дно желудка от пещеры привратника 
(разделение). Селезенка имеет форму обращенной буквы С, что 
характерно для неправильного положения. Видимость деталей 
серозной оболочки снижена и по всей перитонеальной полости 
имеются «штрихи» с плотностью мягкой ткани, что характерно 
для перитонеальной жидкости. В мочевыводящих путях видно 
йодсодержащее контрастное вещество.

Результаты КТ у собак с неправильным положением желудка: 6 случаев (2016-2019)
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в результате эпизода острого расстройства дыхания и 

обнаружения многочисленных метастазов в легких. 

В случае 1 проведена резекция ушка правого пред-

сердия и диагностическая лапаротомия через 24 ч 

после КТ. Было подтверждено правильное положение 

желудка и селезенки и выполнена профилактическая 

гастропексия через разрез справа. Гистологическое 

исследование подтвердило, что новообразование 

предсердия является гемангиосаркомой. Цитологиче-

ское исследование подтвердило, что перитонеальная 

жидкость, видимая на КТ и рентгеновских снимках, 

представляла собой транссудат, предположительно в 

результате тампонады сердца. После выписки живот-

ное оказалось недоступно для наблюдения.

В случае 2 через 48 ч после КТ было проведено 

локальное УЗИ желудка и селезенки, показавшее 

нормальное положение, форму, размер и эхогенность 

желудка и селезенки; клинические симптомы у этой со-

баки улучшились только на консервативном лечении.

Кортизол, ТСГ/Т4 и титр антител к рецептору 

ацетилхолина в сыворотке в случае 3 были в преде-

лах нормы, и было начато консервативное лечение 

идиопатического мегаэзофагуса. При последующем 

наблюдении через 4 недели владелец сообщил, что у 

собаки осталась периодическая рвота. При повтор-

ном визите были сделаны рентгеновские снимки 

грудной полости, показавшие мегаэзофагус. Лечение 

описанного неправильного положения желудка не 

проводилось.

В оставшихся двух случаях лечение проводилось в 

соответствии с начальными жалобами при поступле-

нии. В случае 5 выполнена резекция ростральной части 

нижней челюсти в связи с меланомой, а в случае 6 на-

значено медикаментозное лечение аритмии и судорог. 

Подозревалось, что аритмия в случае 6 была вторичной 

на фоне миокардита, вызванного гипертермией, инду-

цированной судорожным припадком. Локальное УЗИ 

желудка, проведенное через 72 ч после КТ в случае 5, 

показало правильно расположенный привратник и 

дно желудка в правой и левой половинах брюшной 

полости, соответственно. В обоих случаях животных 

отпустили домой без осложнений, и никаких процедур 

для лечения описанного неправильного положения 

желудка не проводили.

ОБСУЖДЕНИЕ

В этой серии случаев описаны результаты КТ при 

неправильном положении желудка, обнаруженном у 

шести собак, случайно или в связи с клиническими 

симптомами, характерными для хронической неста-

бильности желудка. Аномальное положение желудка 

было сходным во всех шести случаях; канал привратни-

ка был расположен в левой краниальной части брюш-

ной полости в непосредственной близости к карди-

альной части, и пещера привратника обнаруживалась 

слева или вентральнее дна. 12-перстная кишка всегда 

выходила из привратника слева от средней линии, а 

поджелудочная железа вместе с гастродуоденальной 

веной также были видны слева от средней линии.

В опубликованной ранее литературе, посвященной 

рентгенографическим особенностям хронической 

нестабильности желудка, описываются хронические 

неспецифические клинические признаки, включая 

потерю веса, рвоту и отсутствие аппетита (Boothe & 

Ackerman 1976, Leib & Blass 1984, Frendin et al. 1988, 

Paris et al. 2011). Сходным образом, у пяти из шести 

собак в этой серии случаев в анамнезе были хрони-

ческие (3 недели или больше) или периодические 

желудочно-кишечные симптомы. У всех собак в этом 

исследовании был динамический компонент, когда 

положение желудка изменялось между разными об-

следованиями методами визуальной диагностики или 

между визуальной диагностикой и диагностической 

лапаротомией. Двум собакам (случаи 1 и 4) была про-

ведена лапаротомия в течение 24 ч после КТ, показав-

шая нормальное положение желудка. Двум собакам 

(случаи 2 и 5) сделали УЗИ брюшной полости через 

48–72 ч после КТ, при этом положение желудка было 

нормальным. В случае 2 во время УЗИ положение и 

форма селезенки также были нормальными, однако в 

случае 5 селезенку не оценивали. В случае 5 и в случае 

6 также проводилась КТ за 2 месяца и 1 год, соответ-

ственно, до КТ, показавшей неправильное положение 

желудка. По результатам этих предшествующих КТ 

привратник был расположен на средней линии, а по-

ложение тела желудка, дна желудка и селезенки было 

правильным. Эти результаты сходны с описанными 

Frendin et al. 1988, когда у трех собак была обнару-

жена «перевернутая» ось желудка на рентгеновских 

снимках, а в последующем, во время лапаротомии 

обнаружен правильно расположенный желудок. 

В дальнейшем динамическое положение желудка бы-

ло описано в серии случаев из 7 собак с хронической 

нестабильностью желудка, которым проводилась 

рентгенография, УЗИ и эндоскопия (Paris et al. 2011). 

Сходно с описанным ранее, шесть случаев предпола-

гаемой нестабильности желудка в этом исследовании, 

по-видимому, динамичные, и желудок периодически 

принимает аномальное положение. Это может объ-

яснить периодические и хронические клинические 

симптомы.

В случае 6 в прошлом или настоящем не было сим-

птомов желудочно-кишечного заболевания и, хотя в 

случаях 4 и 5 в анамнезе был периодический гастро-

энтерит, сходно с предыдущими описаниями хрониче-

ской несабильности желудка, у них не было симптомов 

на момент поступления. В этих случаях подчеркивается 

важный пункт, что неправильное положение желудка 

может обнаружиться случайно при КТ у животных, 

поступивших с несвязанными нарушениями, и, хотя 

гастропексия может быть полезна таким пациентам, 

обнаружение неправильного положения желудка не 

обязательно требует немедленного хирургического 

вмешательства. Знание, что неправильное положение 

C. White, H. Dirrig, E. Fitzgerald



Journal of Small Animal Practice • Российское издание • март 2021 • Том 12 • № 1 37

желудка может быть случайной находкой, также может 

предотвратить отвлечение внимания от более серьез-

ной текущей проблемы пациента.

Смещение желудка во всех шести случаях было сход-

ным; если смотреть в каудокраниальном направлении, 

пещера привратника поворачивалась примерно на 

90–180° вентральнее дна желудка по часовой стрелке, 

с окончательным положением между дном и левой 

брюшной стенкой (5/6) или вентральнее дна желудка 

(1/6). Если смотреть в краниокаудальном направлении, 

например, на КТ-изображениях в поперечной проек-

ции (рис. 1), это выглядит как поворот против часовой 

стрелки на 90–180°. Во всех случаях дно желудка было 

смещено медиально. Во время эпизода расширения и 

заворота желудок поворачивается на 180–360° (Tivers 

& Brockman 2009), следовательно, поворот на 90–180°, 

как у собак в этом исследовании, может представлять 

собой частичный заворот. Частичный заворот желудка 

впервые описан а публикации Boothe & Ackerman 1976. 

Заворот, описанный у собак в этой работе, сходен с 

описанным у собак в этой серии случаев, когда при-

вратник расположен вентральнее кардиальной части 

в левой половине брюшной полости и происходит 

поворот на 90–130° в том же направлении.

Предыдущие авторы предположили, что неста-

бильность желудка может быть предрасполагающим 

фактором расширения и заворота (Funkquist & Garmer 

1967). В подтверждение этой теории, пять пород в этой 

серии случаев были теми, у которых часто встречается 

расширение и заворот желудка. Доказано, что в пато-

генезе расширения и заворота желудка играют роль 

как внутренние, так и внешние факторы (например, 

рацион и физическая активность после кормления) 

(Brockman et al. 1995). Конформация тела (в особен-

ности, собаки крупных пород с большим соотноше-

нием высоты и ширины грудной клетки), признана 

важным предрасполагающим внутренним фактором 

(Schellenberg et al. 1998). Следовательно, возможна 

связь между конформацией у этих пород и степенью 

подвижности желудка. Нестабильность может прояв-

ляться как динамическое нарушение положения канала 

привратника и пещеры привратника, как в этой группе 

собак, что может привести к полному завороту, как в 

случаях расширения и заворота желудка. Неизвестно, 

является ли хроническая нестабильность желудка от-

дельным заболеванием, либо продромальной стадией 

расширения и заворота желудка (Funkquist & Garmer 

1967, Funkquist 1969). Проспективные исследования 

по оценке распространенности расширения и заворота 

желудка в когорте собак с хроническим нарушением 

положения желудка могут дать полезные сведения. 

Если связь обнаружится, возможно, пациентам с 

хронической нестабильностью желудка стоит прово-

дить профилактическую гастропексию для снижения 

риска прогрессирования до расширения и заворота 

желудка.

Дополнительным отклонением в этих случаях было 

аномальное положение селезенки. У четырех собак в 

этом исследовании дорсальная часть располагалась 

в аномальном каудовентральном положении вен-

тральнее почки. В других двух случаях дорсальная 

часть была обнаружена в вентральном положении 

вентральнее дна желудка, при этом вентральная часть 

формировала краниальный изгиб каудальнее печени. 

При нормальном анатомическом положении дорсаль-

ная часть селезенки расположена рядом с большой 

кривизной желудка из-за желудочно-селезеночной 

связки. Это приводит к тому, что дорсальная часть за-

нимает относительно постоянное положение между 

дном желудка и краниальным полюсом левой почки 

(Evans & Lahunta 2013). Когда желудок поворачивает-

ся при расширении и завороте, дно желудка вместе с 

селезенкой смещается вправо. Смещение селезенки в 

этих шести случаях может быть результатом неправиль-

ного положения желудка и возможной особенностью 

хронической нестабильности желудка. Слабость же-

лудочно-селезеночной связки — еще одна возможная 

причина смещения селезенки, и предложена теория, 

что многократные эпизоды расширения желудка или 

частичного расширения и заворота могут привести к 

достаточному растяжению связки, чтобы селезенка 

стала гиперподвижной (Goldmid et al. 1994). Смещение 

селезенки также наблюдается при завороте селезенки, 

и интересно отметить, что на рентгеновских снимках в 

случае 1 селезенка имела форму обращенной буквы С, 

что характерно для заворота селезенки (Stickle 1989). 

Однако маловероятно, что у пациента в случае 1 был 

заворот селезенки на момент получения рентгеновских 

снимков, так как КТ, сделанная непосредственно перед 

рентгенографией, показала только смещение, но без 

заворота. Форма обращенной буквы С в этом случае, 

вероятно, обусловлена смещением селезенки, что со-

гласуется с данными КТ.

При поиске литературы мы не нашли упоминаний 

о связи хронического нарушения положения желудка 

или расширения и заворота с аномальным расположе-

нием гастродуоденальной вены слева. Ветви гастроду-

оденальной вены могут собирать кровь из 12-перстной 

кишки, поджелудочной железы и правой части желудка 

и, следовательно, анатомически тесно связаны с этими 

структурами. Авторы предполагают, что левое поло-

жение гастродуоденальной вены обусловлено осевым 

вращением воротной вены после смещения пещеры 

привратника, правой части поджелудочной железы и 

12-перстной кишки, а не врожденным пороком раз-

вития.

Это исследование имеет несколько ограничений, 

включая его ретроспективный план, из-за чего инфор-

мация в историях болезни и описаниях обследований 

методами визуальной диагностики не всегда была 

достаточно подробной. Вторым ограничением явля-

ется малый размер выборки; так как случаев всего 6, 

невозможно провести статистическую оценку и, сле-

довательно, установить факторы, которые могут пред-

располагать к этому состоянию. Хотя в этой серии слу-

чаев выявлены определенные тенденции, необходим

Результаты КТ у собак с неправильным положением желудка: 6 случаев (2016-2019)



Journal of Small Animal Practice • Российское издание • март 2021 • Том 12 • № 138

больший размер выборки, чтобы определить, можно 

ли экстраполировать эти данные на популяцию в 

целом.

В заключение, неправильное положение желудка 

было обнаружено у шести собак с хронической или 

периодической гастроэнтеропатией в анамнезе, либо 

случайно. Результаты КТ во всех случаях были сход-

ными, привратник обнаружен в левой краниальной 

части брюшной полости, а дорсальная часть селезенки 

занимала нетипичное вентральное положение. Знание, 

что неправильное положение желудка может быть 

случайной находкой или хронической проблемой, 

может предотвратить ненужное экстренное вмеша-

тельство у пациентов, поступивших с несвязанными 

состояниями.
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Группа случаев врожденного 
гипотиреоза с зобом у кошек 
в одном госпитале
Цели: описать лабораторные отклонения и 

исходы в случаях врожденного гипотиреоза 

кошек, диагностированных в одном ветери-

нарном госпитале в Сантьяго, Чили.

Материалы и методы: среди историй болезни 

искали случаи врожденного гипотиреоза за 

18-месячный период. Критериями включения 

были диагноз врожденного гипотиреоза на 

основании соответствующих данных анамне-

за и клинического осмотра, низкая или соот-

ветствующая нижней границе нормы концен-

трация общего Т4 в сыворотке и повышенная 

концентрация ТСГ в сыворотке (определяв-

шаяся при помощи набора для определения 

собачьего ТСГ).

Результаты: критериям включения соот-

ветствовали шесть неродственных кошек в 

возрасте от 4 до 19 месяцев. Наиболее рас-

пространенными признаками в анамнезе 

были малые размеры и вялость. У всех кошек 

была непропорциональная карликовость, за-

держка прорезывания зубов, сохранившиеся 

молочные зубы, двухсторонний пальпируе-

мый зоб и низкая ректальная температура. 

Другие отклонения включали брадикардию, 

ожирение, плохой рост шерсти и локальную 

алопецию на вентральных поверхностях локте-

вых и скакательных суставов. Во всех случаях 

концентрация ТСГ была заметно повышена. 

Последующие изменения после начала тера-

пии включали нормализацию концентрации 

Т4 через 6 недель, улучшение шерстного по-

крова и повышение физической активности к 

8 неделям, нормализацию концентрации ТСГ к 

10 неделям и нормальный внешний вид и зубы 

после 4 месяцев. Зоб заметно уменьшился, 

но остался ощутимым при пальпации. Через 

2 года после постановки диагноза гипотире-

оз клинически хорошо поддавался лечению 

во всех случаях, кроме одной кошки, которая 

умерла по несвязанным причинам. 

Клиническая значимость: это первая публика-

ция, в которой описана группа случаев врож-

денного гипотиреоза у неродственных кошек 

за короткий период времени. Дефекты роста 

разрешились после лечения, даже у кошек, 

которым диагноз был поставлен после нача-

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВВЕДЕНИЕ

Чаще всего гипотиреоз кошек является ятроген-

ным последствием терапии гипертиреоза (Welches et 

al. 1989). Спонтанный гипотиреоз довольно редок,, 

описано всего 11 случаев заболевания, развившегося 

во взрослом возрасте (Rand et al. 1993, Blois et al. 2010, 

Galgano et al. 2014, Kent et al. 2016, Peterson et al. 2018) и 

примерно 65 случаев врожденного гипотиреоза (Arnold 

et al. 1984, Peterson 1989, Sjollema et al. 1991, Tanase et 

al. 1991, Jones et al. 1992, Peterson et al. 1994, Stephan & 

Sch tt-Mast 1995, Schumm-Draeger et al. 1996, Firth et 

al. 2000, Tobias & Labato 2001, Mazrier et al. 2003, Crowe 

2004, Szabo & Wells 2007, Traas et al. 2008, Quante et al. 

2010, McGhie & Thompson 2011, Lim et al. 2014, Peterson 

2015, Van Bergen et al. 2016, Jacobson & Rochette 2018).

Врожденный гипотиреоз обусловлен нарушением 

развития щитовидной железы (дизгенезом щитовид-

ной железы) (Tanase et al. 1991, Traas et al. 2008) или 

нарушением выработки гормона щитовидной железы 

(дизгормоногенезом) (Jones et al. 1992, Mazrier et al. 

2003). Клинические признаки врожденного гипотире-

оза связаны с дисфункцией физиологических процес-

сов, опосредованных гормонами щитовидной железы, 

ла полового созревания. Чтобы определить 

частоту врожденного гипотиреоза у кошек, 

необходимы более крупные проспективные 

многоцентровые исследования.
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включая развитие мышц и мозга, баланс энергии и 

нормальный рост (Peterson 2019).

Врожденный гипотиреоз у кошек описан главным 

образом в США и Европе, но также описаны случаи в 

Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке, Турции 

и Японии (Tanase et al. 1991, Jones et al. 1992, Traas et al. 

2008, McGhie & Thompson 2011). Некоторые полагают, 

что врожденный гипотиреоз — состояние, которое 

часто остается недиагностированным у кошек, так как 

плановых обследований на это заболевание не прово-

дят (Traas et al. 2008, Bojanic et al. 2011, Lim et al. 2014, 

Peterson 2019).

ЦЕЛЬ

Целью этого ретроспективного исследования серии 

случаев было описание клинических и лабораторных 

отклонений и исходов в случаях врожденного гипо-

тиреоза у кошек, диагностированных в одном ветери-

нарном госпитале в Сантьяго, Чили, за 18-месячный 

период.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В системе электронных историй болезни пациентов 

Университетского ветеринарного госпиталя в Сантья-

го, Чили искали случаи врожденного гипотиреоза за 

период с 1 июля 2017 г по 1 января 2018 г. Все истории 

болезни кошек искали два оператора по ключевым 

словам «врожденный гипотиреоз», «гипотиреоз», 

«карликовость» и «кретинизм» в полях предваритель-

ного диагноза или диагноза. Один оператор искал 

данные, а другой анализировал найденные истории 

болезни, чтобы установить соответствие критериям 

включения. Критериями включения были диагноз 

врожденного гипотиреоза на основании соответ-

ствующих данных анамнеза и клинического осмотра 

в сочетании с низкой или соответствующей нижней 

границе нормы концентрацией общего Т4 в сыворотке 

и повышенной концентрацией ТСГ в сыворотке, ко-

торые измеряли хемилюминесцентным иммунофер-

ментным методом с помощью наборов Immulite для 

определения общего Т4 и ТСГ собак (Siemens Health 

Care Diagnostic Products), соответственно. Из историй 

болезни извлекали такие данные, как порода, пол, 

возраст, информация о кормлении, данные анамнеза 

и клинического осмотра, результаты лабораторных 

исследований, лечение и исход.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За период исследования в клинике было принято 

1800 кошек, за исключением повторных приемов. 

6 случаев соответствовали критериям включения. 

Все кошки не были родственны, а их возраст при по-

становке диагноза варьировал от 4 до 19 месяцев. Всех 

кошек кормили различными коммерческими сбалан-

сированными и полнорационными кормами (Purina 

Cat Chow и ProPlan, Nestle Purina Petcare; Royal Canin, 

Mars) начиная с отъема.

Наиболее распространенными отклонениями в 

анамнезе были малые размеры и вялость/ ментальная 

заторможенность. Самыми распространенными кли-

ническими отклонениями были непропорциональная 

карликовость с крупной головой, короткой широкой 

шеей, коротким телом и короткими толстыми конеч-

ностями. Дизморфизм морды выражался в широкой 

голове с плоской мордой. Другими распространенными 

отклонениями были ожирение, оставшиеся молочные 

зубы и/или задержка прорезывания зубов, пальпи-

руемый двухсторонний подвижный зоб (10–15 мм), 

в двух случаях видимый, брадикардия и гипотермия. 

В таблице 1 представлены краткие сведения о возрасте 

при поступлении, данным анамнеза и клиническим 

признакам, а также их длительности, а результаты ис-

следования на гормоны щитовидной железы кратко 

представлены в табл. 2. Дополнительные подробности 

о случаях описаны ниже.

Случай 1
Два 4-месячных домашних короткошерстных 

(ДКШ) кота из одного помета поступили для кастра-

ции. Владельцы считали обоих животных здоровыми. 

Ментальное состояние, зубы, размер и клиническое 

состояние одного из котят было нормальным (упитан-

ность 5/9, вес 2,8 кг, частота сердечных сокращений 

(ЧСС) 180 уд/мин. Его однопометник был живым и 

активным, однако имел широкую голову с плоской 

мордой (рис. 1) и меньшие размеры при большей 

упитанности (упитанность 7/9), меньшем весе (2,2 кг), 

меньшей ЧСС (160 уд/мин) и более толстых конечно-

стях. Другие отклонения включали низкую ректальную 

температуру (37,5°C), вялость, пальпируемый сим-

метричный зоб, задержку прорезывания премоляров 

(#506-#508, #606-#608, #707, #708, #807, #808) и ча-

стично прорезавшиеся молочные клыки (#504, #604, 

#704, #804) (Floyd 1991) (рис. 1) (табл. 1).

Пальпация живота не выявила особенностей. Ре-

зультаты клинического и биохимического анализа кро-

ви были в норме. Удельный вес мочи был нормальным 

(>1,060), осадок неактивный. Концентрация общего 

Т4 в сыворотке была низкой, а ТСГ — заметно повы-

шенной (табл. 2).

Случай 2
5-месячная ДКШ кошка поступила в связи с малыми 

размерами по сравнению со своей однопометницей, 

на что владельцы обратили внимание с 2-месячного 

возраста. Несмотря на малые размеры тела, кошка 

имела большую голову с плоской, округлой мордой 

и больший вес (1,38 кг в сравнении с 1,23 кг), а так-

же меньшую ЧСС (160 уд/мин в сравнении со 180) и 

ректальную температуру (37,7° в сравнении с 38,3°C), 
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чем у своей однопометницы. Кроме того, при паль-

пации ощущалось двухстороннее несимметричное 

увеличение долей щитовидной железы, замедленное 

прорезывание премоляров, как в случае 1, и алопеция 

на вентральных поверхностях обоих скакательных су-

ставов (табл. 1). Концентрация общего Т4 в сыворотке 

была низкой, а ТСГ — заметно повышенной (табл. 2).

Случай 3
7-месячная ДКШ кошка поступила в связи с вяло-

стью, запором и анорексией на протяжении 2 недель. 

Периодические запоры наблюдались с 2-месячного 

возраста. Клинические признаки включали непро-

порциональную карликовость, вялость, обезвоживание 

и неопрятный вид шерсти, а также растянутый живот 

(рис. 2). Ректальная температура была 36,5°C, ЧСС 

140 уд/мин. При пальпации ощущался двухсторонний 

симметричный зоб (табл. 1), а при пальпации живота 

толстая кишка была растянута твердыми каловыми 

массами. У кошки остались невыпавшие молочные 

клыки (#504, #604, #704, #804) и премоляры (#506, 

#507, #606, #607, #707, #708), а также наблюдалась 

задержка прорезывания резцов (#501-#503, #601-#603, 

#701-#703, #801-#803) (рис. 2).

Концентрация общего Т4 в сыворотке соответство-

вала нижней границе нормы, а ТСГ был заметно повы-

шен (табл. 2). Рентгеновские снимки брюшной полости 

показали мегаколон и признаки задержки окостенения, 

включая короткие тела позвонков, расширенные зоны 

роста в проксимальных участках большеберцовых ко-

стей и мыщелках бедренных костей, а также отсутствие 

коленных чашечек.

Случай 4
8-месячный ДКШ кот поступил в связи с вялостью и 

набором веса в анамнезе по сравнению со своим одно-

пометником; эти признаки наблюдались с 3-месячного 

возраста. В доме животное оставалось на одном месте 

Таблица 1. Возраст при постановке диагноза, данные анамнеза и клинические признаки у шести кошек с первичным гипотире-
озом с зобом

Возраст при первом поступлении 
(мес.) 

Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 Случай 5 Случай 6

4 5 7 8 12 19

Данные анамнеза

Малые размеры, замеченные 
владельцем

- + + + + +

Вялость - - + + - +

Набор веса - - - + - -

Потеря аппетита - - + - - -

Запор - - + - + -

Данные клинического осмотра

Упитанность 7/9 7/9 4/9 7/9 5/9 7/9

Вес тела (кг) 2,2 1,38 1,75 3,8 2,9 3,0

Непропорциональная карликовость + + + + + +

Лицевой дизморфизм (широкая, пло-
ская морда)

+ + + + - +

Сохранившиеся молочные зубы/ за-
держка прорезывания

+ + + + + +

Пальпируемый 2-сторонний зоб + + + + + +

Диаметр щитовидной железы справа/
слева (мм)

10/10 10/12 8/8 12/12 15/15 15/15

Частота сердечных сокращений 140 
уд/мин

- - + - + +

Гипотермия (температура 37,8) + + + + + +

Неопрятная/ сухая шерсть - - + + + +

Алопеция в точках давления - + - - + +

Обезвоживание - - + - - -

Растяжение толстой кишки, ощутимое 
при пальпации

- - + - - -
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большую часть дня и не играло. При клиническом 

осмотре кот имел малые размеры, ожирение (упитан-

ность 7/9) и широкую, плоскую морду, а также другие 

признаки непропорциональной карликовости (рис. 3). 

Прочие отклонения включали заметно неопрятный и 

сухой вид шерсти, частично прорезавшиеся молочные 

премоляры, как в случае 1 (рис. 3), пальпируемый двух-

сторонний симметричный зоб (12 мм), брадикардию 

(150 уд/мин) и гипотермию (37,0°C). Пальпация живота 

не выявила отклонений (табл. 1). Концентрация обще-

го Т4 в сыворотке была низкой, а ТСГ — повышенной 

(табл. 2).

Случай 5
12-месячный ДКШ кот поступил в связи с малыми 

размерами в сравнении со своим однопометником и 

периодическими запорами с 4-месячного возраста. 

Присутствовали такие признаки, как непропорцио-

нальная карликовость, сухая шерсть с очагами алопе-

ции на вентральных поверхностях обоих заплюсневых 

и локтевых суставов, замедленное прорезывание 

моляров (#109, #209, #309, #409) и крупный видимый 

и пальпируемый двухсторонний симметричный зоб, а 

также брадикардия (120 уд/мин) и гипотермия (37,7°C). 

Пальпация живота не выявила отклонений (табл. 1). 

Владельцы отказались от рентгенографии брюшной 

полости. Концентрация общего Т4 в сыворотке со-

ответствовала нижней границе нормы, но ТСГ был 

повышен (табл. 2).

Случай 6
19-месячный кастрированный ДКШ кот поступил 

в связи с вялостью в анамнезе и малыми размерами, 

что отмечалось с 7-месячного возраста. У него была 

широкая голова, короткая и широкая шея, квадрат-

ное тело и короткие толстые конечности. Частично 

прорезались клыки (#304, #404), резцы (#301-#303, 

#401-#403) и премоляры (#106-#108, #206-#208) (рис. 

4). Также у животного была брадикардия (132 уд/мин), 

гипотермия (37,5°C), видимый и пальпируемый двух-

сторонний симметричный зоб и алопеция в точках 

давления (заплюсны и локти). Пальпация живота не 

выявила отклонений (табл. 1). Концентрация общего 

Т4 в сыворотке соответствовала нижней границе нор-

мы, а ТСГ был заметно повышенн (табл. 2). Результаты 

биохимического анализа сыворотки были в пределах 

нормы. Исследование осадка мочи не выявило пато-

логии, удельный вес мочи был >1,040, а соотношение 

белка/креатинина в пределах нормы (<0,2).

Лечение и исход
После постановки диагноза всем кошкам назначили 

заместительную терапию левотироксином внутрь (ме-

диана 13,5 мкг/кг дважды в сутки, диапазон 10–20 мкг/

кг) в форме таблеток (Эутирокс®), которые давали на 

голодный желудок, и проводили контрольные осмотры 

с интервалом 3–4 недели для оценки ответа на лечение. 

Через 4 ч после дачи левотероксина брали кровь для 

измерения концентрации Т4 и ТСГ в сыворотке. Дозу 

левотироксина корректировали по необходимости, 

чтобы у животных не было клинических симптомов 

гипотиреоза, а концентрации Т4 и тиреостимулирую-

щего гормона (ТСГ) в сыворотке оставались в пределах 

нормы (медиана 16 мкг/кг дважды в сутки, диапазон 

14–20 мкг/кг). Результаты измерения общего Т4 и ТСГ 

до и после лечения представлены в табл. 2 и на рис. 6. 

Все кошки отвечали на лечение. Через 4–8 недель 

после начала лечения левотироксином все владельцы 

Таблица 2. Результаты последовательных эндокринологических исследований сыворотки при постановке диагноза и после 
начала лечения

Случай Гормоны
Время после начала применения левотироксина (недель)

0 4–6 8–10 108

1
Т4 (мкг/дл, ПН* 0,6-3,6 мкг/дл)

ТСГ (нг/мл, ПН* 0,06-0,32 нг/мл)
0,4
3,6

1,9
3,6

2,7
0,07

2,7
0,07

2
Т4 (мкг/дл)
ТСГ (нг/мл)

0,5
12

1,4
12

0,9
0,3

0,9
0,32

3
Т4 (мкг/дл)
ТСГ (нг/мл)

0,8
7,5

1,4
6,0

1,7
0,28

2,0
0,2

4
Т4 (мкг/дл)
ТСГ (нг/мл)

0,4
2,7

0,6
2,7

2,2
0,25

Н/О†

Н/О†

5
Т4 (мкг/дл)
ТСГ (нг/мл)

1,0
3,0

1,4
2,9

2,1
0,12

2,0
0,18

6
Т4 (мкг/дл)
ТСГ (нг/мл)

0,8
12

1,3
12

1,5
0,3

2,8
0,32

*ПН: пределы нормы. †Н/О: не определяли
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сообщили об улучшении качества шерсти своих кошек 

и повышении физической активности. Частота сер-

дечных сокращений и температура нормализовались 

через 8 недель. Алопеция исчезла через 8–12 недель. 

Нормализация внешнего вида, включая нормальное 

телосложение и прорезывание постоянных зубов, стала 

очевидна после 16 недель лечения. Щитовидная железа 

значительно уменьшилась в размере во всех случаях 

(~80%), но осталась пальпируемой (2–3 мм) даже после 

того, как концентрация общего Т4 и ТСГ совершен-

но нормализовались. Во всех случаях концентрация 

общего Т4 в сыворотке была в пределах нормы через 

4–6 недель после начала лечения, однако концентра-

ция ТСГ оставалась высокой до 8–10 недель.

Через 2 года после начала лечения 5 из 6 кошек 

оставались клинически стабильными, концентрация 

РИС. 1. Случай 1, 4-месячный ДКШ кот с врожденным гипотиреозом, поступивший для кастрации вместе с однопометником. 
У животного отмечена задержка прорезывания клыков и премоляров (a), широкая, плоская морда (b) и меньшие размеры 
при большей упитанности (7/9) по сравнению с котенком из того же помета (c)

РИС. 2. Случай 3, 7-месячная ДКШ кошка с непропорциональной карликовостью. Обратите внимание на широкую, плоскую 
морду и неопрятный вид шерсти (a), не выпавшие молочные клыки (b, c) и задержку прорезывания резцов и премоляров (c)

РИС. 3. Случай 4, 8-месячный ДКШ кот с непропорциональной карликовостью. Обратите внимание на широкую, плоскую морду, 
толстые конечности и неопрятный вид шерсти (a), а также частично прорезавшиеся премоляры (b)

Группа случаев врожденного гипотиреоза с зобом у кошек в одном госпитале
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тиреоидного гормона оставалась в пределах нормы, 

а видимые последствия гипотиреоза отсутствовали 

(рис. 5). Одна кошка умерла от несвязанных причин 

(травма).

ОБСУЖДЕНИЕ

Это первая публикация о врожденном гипотиреозе, 

диагностированном у молодых кошек в Чили. Инте-

ресно, что мы нашли 6 случаев за 18-месячный период, 

что дополнительно поддерживает мнение о большей 

распространенности врожденного гипотиреоза, чем 

полагали ранее, а также вызывает вопросы об основном 

заболевании у этих кошек. Чтобы установить истин-

ную частоту этого заболевания и возможные эффекты 

определенных факторов, вызывающих появление 

нескольких случаев за короткий период, необходимы 

эпизоотологические исследования с использованием 

больших наборов данных о пациентах в разных странах.

РИС. 4. Случай 6, 19-месячный кастрированный ДКШ кот с непропорциональной карликовостью. У этого кота была заметно 
уплощенная и широкая голова (a), а также короткая широкая шея, квадратное тело и короткие толстые конечности. Клыки 
(#304, #404) и резцы (#301, #302, #303, #401, #402, #403) были частично прорезавшимися (b)

РИС. 5. Случай 1 после лечения, через 16 недель после постановки диагноза (а) и через 2 года после постановки диагноза (b). 
Больное животное находится слева, видна нормализация непропорциональной карликовости; животное из того же помета 
находится справа
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Разница в размере между больными животными и 

их однопометниками, живущими вместе, в четырех 

описанных здесь случаях врожденного гипотиреоза 

стала одним из факторов, благодаря которому владелец 

или лечащий ветеринарный врач обратил внимание 

на физическое отклонение у кошки. Ко времени по-

ступления у всех шести кошек были признаки непро-

порциональной карликовости, невыпавшие молочные 

зубы и/или задержка прорезывания зубов и двухсто-

ронний зоб; все эти симптомы описаны в предыдущих 

публикациях о гипотиреозе у кошек (Tanase et al. 1991, 

Jones et al. 1992, Crowe 2004, Traas et al. 2008, Quante et 

al. 2010, McGhie & Thompson 2011). Ментальная за-

торможенность и запор, симптомы, характерные для 

этого состояния, описаны всего в двух из настоящих 

случаев (Peterson 2019). Тяжелый мегаколон в случае 

3 разрешился после заместительной терапии тирео-

идным гормоном, что описано также в других случаях 

(Quante et al. 2010, Lim et al. 2014).

Кроме непропорциональной карликовости, инфор-

мативными клиническими признаками, помогающими 

поставить врожденный гипотиреоз основным в списке 

дифференциальных диагнозов и обосновать исследо-

вание на гормоны щитовидной железы, были низкая 

или соответствующая нижней границе нормы ЧСС 

в сочетании с низкой или соответствующей нижней 

границе нормы ректальной температурой. Прочие 

дифференциальные диагнозы при карликовости и 

лицевом дизморфизме у кошек включают гиперсекре-

цию соматотропного гормона, липосомные болезни 

накопления (например, мукополисахаридоз) и пор-

тосистемные шунты. При врожденном гипотиреозе 

распространенным рентгенографическим признаком 

является задержка окостенения эпифизов, которая 

присутствовала в случае, в котором имелись результаты 

рентгенографии.

Плохое качество шерстного покрова (неопрятный 

вид и сухость) наблюдалось во всех случаях, однако не 

исследовалось далее. Кожные нарушения при врож-

денном гипотиреозе обычно связаны с сохранением 

ювенильного шерстного покрова, прогрессирующей 

алопецией и отсутствием первичных остевых волос 

(Bojanic et al. 2011). Также часто описывается себорея 

(Lim et al. 2014). Очаги алопеции в «точках давления», 

присутствующие в трех наших случаях, не описаны 

ранее.

В случаях 5 и 6 присутствовал видимый зоб, что, 

вероятно, отражает длительное течение болезни у этих 

кошек, которые были старше. Хотя у обоих животных 

была непропорциональная карликовость, которая 

обычно становится заметной к 2-месячному возра-

сту, а у одного наблюдались периодические запоры 

с 4 месяцев, владельцы обратились к ветеринару лишь 

намного позже. Приобретенный гипотиреоз с зобом 

нельзя было полностью исключить, так как исследова-

ния корма на содержание йода и струмогенных веществ 

не проводилось, однако это сочли маловероятным в 

связи с присутствием симптомов с раннего возраста 

и кормлением обеих кошек готовыми кормами, соот-

ветствующими требованию Американской Ассоциации 

работников государственных органов по контролю 

качества кормов.

Также описано еще три случая врожденного ги-

потиреоза у кошек старшего возраста, в том числе у 

3-летней кошки с сильными запорами и мегаколоном, 

которая была направлена для субтотальной колэкто-

мии (Crowe 2004, Szabo & Wells 2007, Peterson 2015). 

В двух этих случаях окончательный диагноз гипотирео-

за не был поставлен, так как измерение концентрации 

ТСГ и сцинтиграфию не проводили, однако в пользу 

диагноза говорили рентгенографические отклонения, 

в частности, дизгенез эпифизов тел позвонков, костей 

таза и большеберцовых костей (Crowe 2004, Szabo & 

Wells 2007). Третий случай у 12-месячной ДКШ кошки 

был сходен с описанными здесь случаями: непропор-

циональная карликовость, неопрятный вид шерсти, 

сильная вялость и двухсторонний пальпируемый зоб. 

В этом случае результаты сцинтиграфии щитовид-

ной железы после введения 99mTc-пертехната натрия 

были характерны для дисгормоногенеза щитовидной 

железы, с сильным повышением поглощения радио-

нуклита гиперпластическим зобом (Peterson 2015). 

Сцинтиграфия могла бы помочь подтвердить диагноз 

дизгормоногенеза в описанных здесь случаях, однако 

была недоступна.

Врожденный гипотиреоз с дисгормоногенезом и 

зобом на фоне недостаточности тиреопероксидазы 

(ТПО) и нарушение перевода йода в органическую 

форму описан у родственных ДКШ и абиссинских 

кошек с подозрением на аутосомно-рецессивный тип 

наследования (Sjollema et al. 1991, Jones et al. 1992). 

Этот механизм и тип наследования подтвержден у двух 

пород собак (карликовый фокстерьер и рэт-терьер) 

с врожденным гипотиреозом с зобом, и существуют 

РИС. 6. Концентрация T4 (a) и ТСГ (b) при постановке диагноза 
и через 8–10 недель лечения левотироксином внутрь на голод-
ный желудок дважды в сутки
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подтверждающие генетические исследования (Pettigrew 

et al. 2007, Dodgson et al. 2012). Еще одна причина 

врожденного гипотиреоза с зобом у собак породы 

ши-тцу — дефект транспорта йодида из-за аутосом-

но-рецессивного гомозиготного однонуклеотидного 

полиморфизма в гене SLC5A5, кодирующем симпортер 

натрия/йода (Soler Arias et al. 2018).

У животных с врожденным гипотиреозом с зо-

бом секреция ТСГ усиливается в ответ на низкие 

концентрации Т4 и Т3, что приводит к гиперплазии 

щитовидной железы. Это состояние также описано у 

щенков, рожденных у сук, получавших корм с недо-

статочным содержанием йода или наличием струмо-

генных веществ во время щенности, а также у щенков, 

получавших рацион с чрезмерным или недостаточным 

содержанием йода после отъема (Nuttall 1986, Castillo et 

al. 2001a, 2001b, Mooney 2016). Врожденный гипотиреоз 

с зобом у кошек в этой серии случаев мог быть вызван 

генетическим дефектом синтеза гормона и/или дефи-

цитом йода у матери. Недостаток или избыток йода у 

беременных женщин может привести к врожденному 

временному гипотиреозу (Grob et al. 2012). Анамнез 

кормления и заболеваний матерей описанных здесь 

котят был недоступен, а врожденный гипотиреоз с 

зобом у кошек, обусловленный несбалансированным 

по йоду рационом у их матерей, пока не описан. 

У кошек также описаны случаи врожденного гипоти-

реоза без зоба, в том числе гипоплазия щитовидной же-

лезы и устойчивость к тиреотропину (Tanase et al. 1991, 

Traas et al. 2008). Зоб имеется примерно в половине всех 

случаев врожденного гипотиреоза кошек (Sjollema et 

al. 1991, Jones et al. 1992, Peterson et al. 1994, Mazrier et 

al. 2003, Jacobson & Rochette 2018), и описанные здесь 

новые случаи говорят в пользу того, что гипотиреоз с 

зобом является наиболее распространенной формой 

врожденного гипотиреоза у кошек.

Клинический, биохимический анализ крови и 

анализ мочи не показали отклонений ни у одной 

из кошек, которым проводились эти исследования, 

хотя при врожденном гипотиреозе возможны гипер-

холестеринемия, азотемия и легкая анемия (Peterson 

2019). У кошек с ятрогенным гипотиреозом описано 

снижение скорости клубочковой фильтрации (Williams 

et al. 2010). Описан один случай врожденного гипоти-

реоза у кошки, когда азотемия и протеинурия были 

предположительно связаны с нарушением развития и 

функции почек из-за низкой концентрации гормонов 

щитовидной железы (Lim et al. 2014).

Сочетание характерных клинических признаков, 

низкой или соответствующей нижней границе нормы 

концентрации Т4 и повышенной концентрации ТСГ 

подтвердило диагноз первичного гипотиреоза в этих 

случаях. Некоторые кошки с легким гипотиреозом 

могут поддерживать концентрацию Т4 в сыворотке 

на уровне нижней границы нормального интервала 

(0,8–1,5 мкг/дл) (Peterson 2019). Свободный Т4 не из-

меряли из-за отсутствия возможности анализа методом 

равновесного диализа.

Все кошки, описанные в этой работе, хорошо от-

вечали на лечение левотироксином внутрь, и время 

разрешения клинических симптомов было сходно с 

описанным в предыдущих работах; улучшение насту-

пило через 4 недели лечения, а нормализация клиниче-

ской картины и концентрации гормонов щитовидной 

железы — через 16 недель (Quante et al. 2010, Van Bergen 

et al. 2016). Интересно, что зоб заметно уменьшился во 

всех случаях, однако не исчез полностью ни у одного 

животного. Это отличается от предыдущего описания 

врожденного гипотиреоза с зобом у кошки, когда 

после терапии левотироксином наблюдали полное 

разрешение зоба (Peterson 2015). Как было показано 

недавно, хотя у здоровых кошек возможна значитель-

ная индивидуальная биологическая вариабельность 

концентрации ТСГ в сыворотке, у большинства она 

находится в нижней трети нормального диапазона, 

определенного для популяции (<0,1 нг/мл) (Prieto et 

al. 2020). Хотя в наших случаях концентрация ТСГ в 

сыворотке снизилась до нормы, всего у одной из шести 

кошек она снизилась до нижней трети нормального 

интервала. Таким образом возможно, что более высо-

кая доза левотироксина могла бы привести к полному 

разрешению зоба, как минимум у некоторых кошек.

Результаты в этих случаях были характерны для 

первичного врожденного гипотиреоза с зобом, обу-

словленного дисгормоногенезом щитовидной железы. 

Все животные отвечали на заместительную терапию 

левотироксином, концентрации Т4 и ТСГ нормали-

зовались, а клинические признаки разрешились через 

16 недель. Врожденный гипотиреоз кошек хорошо под-

дается лечению левотироксином внутрь на протяжении 

длительного времени.
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Сухой кератоконъюнктивит у собак:
закономерности заболевания 
на примере 229 случаев

Цели: изучить закономерности патологии у 

собак с сухим кератоконъюнктивитом, по-

ступивших в клинику для мелких животных 

Университета Глазго.

Методы: проведено ретроспективное иссле-

дование 229 случаев. 

Результаты: в исследовании изучались жи-

вотные 44 пород, причём на четыре породы: 

английский кокер-спаниель (АКС), кавалер-

кинг-чарльз-спаниель (ККЧС), вест-хайленд-

уайт-терьер (ВХУТ) и ши-тцу — приходилось 

58 % случаев. Среди этих четырёх пород вы-

явлено две закономерности патологии, опре-

деляемые породой: протекание в хронической 

или в острой форме. У АКС и ВХУТ средний 

возраст на момент появления симптомов со-

ставлял 5 лет 1 месяц и 5 лет 6 месяцев со-

ответственно, причём сук было больше, чем 

кобелей. Основными симптомами являлись 

гиперемия конъюнктивы и гнойно-слизистое 

отделяемое, при относительно редких случаях 

язвенного кератита. В то же время у ККЧС и 

ши-тцу наблюдалась более острая клиниче-

ская картина, с двухфазным распределени-

ем по возрасту: 0 – < 2 лет у ККЧС, и 4 – < 6 и 

6 – < 8 лет у ши-тцу, причём кобелей среди по-

ражённых животных было больше сук, а забо-

леваемость язвенным кератитом была суще-

ственно более высокой, причём в некоторых 

случаях он приводил к прободению роговицы. 

Клиническая значимость: данное исследова-

ние демонстрирует различия между породами 

с точки зрения пола, возраста и риска язвен-

ного кератита, ранее не описанные в обследо-

ванной популяции.

R.F. Sanchez*, G. Innocent†, J. Mould‡*, 

F.M. Billson*§

* Отделение клинических исследований на мелких животных и † от-

деление сравнительной эпидемиологии и информатики, Институт 

сравнительной медицины, факультет ветеринарной медицины, 

Университет Глазго, Бирсден-роуд, Бирсден, Глазго, G61 1QH
‡ Ветеринарная офтальмологическая клиника, Марлбрук, Ле-

минстер, Херефордшир, HR6 0PH
§ Центр ветеринарных специалистов, Норт-Райд, Новый Южный 

Уэльс, 2113, Австралия

Актуальный адрес R. Sanchez: North Kent Referrals, Уоррен-Роуд, 

Блю-Бел-Хил, Мейдстон, Кент, ME5 9RD

РОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Journal of Small Animal Practice (2007) 48, 211-217 

DOI: 10.1111/j.1748-5827.2006.00185.x

 ВВЕДЕНИЕ

Сухой кератоконъюнктивит (СКК) — это недоста-

точность водного компонента слёзной плёнки (Moore 

1999), а общепринятой причиной его первичной формы 

является локальное иммунное заболевание, что под-

тверждается гистопатологическими исследованиями 

слёзных желёз и клиническим эффектом иммуно-

модуляторов, в т.ч. циклоспорина, пимекролимуса и 

такролимуса (Kaswan et al. 1984a, b, Salisbury et al. 1990, 

Morgan, Abrams 1991, Olivero et al. 1991, Sansom et al 

1995, Gilger, Allen 1998, Moore et al. 2001, Berdoulay et 

al. 2005, Nell et al. 2005).

СКК у собак диагностируется по результатам теста 

Ширмера 1 (ТШ-1) менее 15 мм/мин. при наличии 

соответствующих симптомов (Sansom, Barnett 1985, 

Kaswan, Salisbury 1990). При хроническом СКК болезнь 

вначале развивается без выраженных симптомов; про-

является она скоплением густого слизистого или гной-

но-слизистого экссудата, симптомами пигментозного 

кератита, неоваскуляризацией роговицы и, реже, ее 

изъязвлением. Острые же случаи чаще сопровождаются 

острыми признаками дискомфорта и часто изъязвлени-

ем и прободением центральной части роговицы (Aguirre 

et al. 1971, Sansom, Barnett 1985).

К причинам СКК, помимо иммунного заболевания, 

относятся травмы (Sansom, Barnett 1985), врождённые 

причины (Aguirre et al. 1971), чума плотоядных (Martin 

& Kaswan 1985), лучевая терапия (Roberts et al. 1987, 

Jamieson et al. 1991), неврологическая недостаточ-

ность (Kern, Hollis 1987), сахарный диабет (Cullen et 

al. 2005) и нескорректированный пролапс слёзной 

железы третьего века (Morgan et al. 1993). Сообщается, 

что хирургическое удаление слёзной железы третьего 

века приводит к СКК в течение срока от 6 недель до 7 

месяцев (Moore et al. 2001, Saito et al. 2001). Хотя в этих 

случаях результаты ТШ-1 могут вернуться к норме че-

рез 12 месяцев, качество слёзной плёнки и поверхности 

роговицы существенно изменяется (Saito et al. 2001). 

В случае пролапса желёз третьего века рекомендуется 

проводить их репозицию, а не удаление (Morgan et al. 

1993).
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Ряд системных заболеваний сопряжены с развитием 

СКК, в т.ч. сахарный диабет, синдром Кушинга и ги-

потиреоз (Sansom et al. 1985, Kern, Hollis 1987, Kaswan, 

Salisbury 1990, Miller, Panciera 1994, Cullen et al. 2005). 

Кроме того, к синдрому сухого глаза может приводить 

системное применение ряда лекарственных препара-

тов. К ним относятся многие сульфаниламиды (Slatter 

1973, Sansom et al. 1985, Diehl, Roberts 1991, Berger et 

al. 1995) и этодолак (Klauss et al. 2003), причём при 

ранней диагностике СКК обычно обратим. Сообща-

лось, что кратковременный синдром сухого глаза у 

собак вызывают и другие препараты, в т.ч. для общей 

анестезии (Vestre et al. 1979, Herring et al. 2000), тропи-

камид (Margadant et al. 2003), атропин для местного или 

системного применения, как в виде монотерапии, так и 

в сочетании с анестетиками общего действия (Ludders, 

Heavner 1979, Hollingsworth et al. 1992), комбинациями 

седативных средств и опиоидов при внутримышечном 

(Dodam et al. 1998) и внутривенном введении в форме 

медетомидина, с буторфанолом и без него, а также 

атипамезолом при внутримышечном введении для 

реверсии анестезии (Sanchez et al. 2006).

Заболеваемость СКК у различных пород может зави-

сеть от географического расположения. В США к нему 

предрасположены такие породы, ККЧС, английский 

бульдог, лхасский апсо, ши-тцу, ВХУТ, мопс, бладхаунд, 

американский кокер-спаниель, пекинес, бостон-те-

рьер, цвергшнауцер и самоед (Kaswan, Salisbury 1990). В 

то же время в исследованиях в Великобритании повы-

шенная заболеваемость СКК зафиксирована у ВХУТ, 

ККЧС, АКС и английского спринг-спаниеля (АСС) 

(Grauwels 1979, Sansom, Barnett 1985). ВХУТ сверх-

представленны: 28 из 48 (58,33 %) и 71 из 200 (35,50 %) 

случаев, из которых 75 % и 70 % составляли взрослые 

кобели, соответственно.

Насколько известно авторам, в ветеринарной ли-

тературе отсутствуют исследования, посвящённые 

многообразию проявлений и симптомов СКК у раз-

личных пород. Настоящее исследование призвано 

установить, имеются ли различия в патологических 

закономерностях СКК у собак с точки зрения возраста, 

пола и клинических симптомов на момент поступле-

ния и появления клинических симптомов в изучаемой 

популяции.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное исследование собак, 

направленных в ветеринарную клинику для мелких 

животных университета Глазго с 1996 по 2003 г. Диагноз 

СКК ставился, когда результат ТШ (полоски для теста 

Ширмера; Schering- Plough Animal Health Corp., Ак-

сбридж, Великобритания) составлял менее 15 мм/мин., 

наблюдалась гиперемия конъюнктивы, слизистые или 

гнойно-слизистые выделения, язвенный кератит и/или 

сопутствующие признаки дискомфорта в глазах (в т.ч. 

блефароспазм и светобоязнь). Каждый пациент иссле-

довался с помощью ручного биомикроскопа с щелевой 

лампой (Kowa SL 14; Токио, Япония) в рамках оф-

тальмологического обследования, включавшего в т.ч. 

прямую (Vista 20; Keeler, Виндзор, Великобритания) и 

непрямую офтальмоскопию (непрямой офтальмоскоп 

Heine Omega 120, Германия, и конденсорная линза 30D 

Volk, Огайо, США).

Случаи вторичного СКК из исследования исклю-

чались. К ним относились животные с нейрогенным 

СКК, нейропаралитическим или нейротропным ке-

ратитом, удалённой слёзной железой третьего века, 

травмой глаза, глазницы или окологлазничной обла-

сти, лучевой терапией на глазах или гипотиреозом на 

момент исследования или в анамнезе, а также живот-

ные, получавшие сульфаниламиды внутрь.

Животные были разделены на группы по породе, 

причём помеси и группы, в которых было не более 10 

животных, объединены вместе в смешанную группу. 

Группы, в которых было не более 10 животных, сочтены 

недостаточно крупными, чтобы дать статистически 

значимую информацию, и не анализировались. Воз-

раст животных на момент появления симптомов (когда 

симптомы, согласующиеся с СКК, впервые отмечены 

направившим ветеринарным врачом и / или владель-

цем) определялся на основании ветеринарной карты 

животного, при наличии такой возможности. В таких 

случаях рассчитывался возраст на момент поступления 

в клинику по направлению за вычетом возраста на 

момент появления симптомов, так как это позволяло 

получить приблизительный срок, потребовавшийся 

для получения направления и диагностики СКК, а 

также приблизительный срок, потребовавшийся для 

развития язвенного кератита в связи с СКК. Кроме 

того, для дополнительной оценки каждой породы всех 

собак разделили на пять возрастных подгрупп: 0 – < 2, 

2 – < 4, 4 – < 6, 6 – < 8 и > 8 лет по возрасту появления 

симптомов и возрасту на момент поступления в кли-

нику по направлению.

Заболеваемость язвенным кератитом рассчиты-

валась для каждой породы и включала количество 

животных, поступивших с язвой роговицы, а также с 

язвами роговицы в анамнезе, и животных с симптома-

ми, указывающими на ранее протекавшую язвенную 

болезнь (глубокие рубцы / синехии в передней камере 

и / или фасетки роговицы).

Данное исследование основано на описательной 

статистике. Вся обработка проводилась на языке 

программирования R, предназначенном для стати-

стического анализа (R Development Core Team 2004). 

Нулевая гипотеза на всех этапах анализа заключалась 

в отсутствии разницы между породами. Результаты 

считались статистически достоверными, если вероят-

ность получения как минимум столь же выраженных 

различий при условии справедливости нулевой ги-

потезы была менее 0,05, т.е. Р < 0,05. Непрерывные 

переменные, в т.ч. возраст на момент поступления в 

клинику по направлению, анализировались в рамках 

генерализованной линейной модели. Дискретные 

Сухой кератоконъюнктивит у собак:закономерности заболевания на примере 229 случаев
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переменные, в т.ч. пол, анализировали с помощью 

критерия хи-квадрат по таблице сопряжённости. Так 

как в большинстве таблиц были ячейки с низкими ожи-

даемыми значениями, то значения Р рассчитывались 

путём математического моделирования 2000 таблиц с 

идентичными маргинальными общими числами и рас-

чёта ранга значений хи-квадрат полученных данных в 

сравнении с модельными.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ

Пород а
Критериям включения в исследование соот-

ветствовало в общей сложности 299 собак 44 пород 

(табл. 1). Для 4 из 44 (9,09 %) пород количество 

животных каждой породы превысило 10, а суммар-

ное количество таких животных составило 133 из

229 (58,07 %) случаев. Этими породами были АКС, 

ВХУТ, ККЧС и ши-тцу.

Таблица 1. Представленные в исследовании породы и ко-
личество животных каждой породы

Порода n Порода n
Английский кокер-

спаниель
45 Бордер-колли 2

Кавалер-кинг-чарльз-

спаниель
40 Колли 2

Вест-хайленд-уайт-терьер 37
Американский кокер-спа-

ниель
2

Ши-тцу 11 Кламбер-спаниель 2

Помесь 9 Бернский зенненхунд 2

Английский спрингер-спа-

ниель
7 Бассет-хаунд 2

Лхасский апсо 6 Акита-ину 2

Карликовый пудель 6 Венгерская выжла 1

Бульдог 4 Самоед 1

Кернтерьер 4 Цвергшнауцер 1

Жесткошёрстый фоксте-

рьер
4 Ирландский сеттер 1

Ротвейлер 3 Мальтийская болонка 1

Сенбернар 3 Пекинес 1

Шетландская овчарка 3 Мопс 1

Гончая 3 Прямошёрстный ретривер 1

Джек-Рассел-терьер 3 Шотландский терьер 1

Длинношёрстная колли 2 Бигль 1

Датский дог 2 Бельгийская овчарка 1

Пойнтер 2 Бультерьер 1

Ретривер, помесь 2 Такса 1

Шарпей 2 Борзая 1

Веймаранер 2 Японский хин 1

У всех животных при поступлении отмечена дву-

сторонняя форма заболевания, кроме трёх АКС, у 

которых болезнь в течение доступного времени на-

блюдения (2 месяца в двух случаях и 6 — в одном) 

оставалась односторонней. У четырёх ККЧС первона-

чально диагностировано одностороннее заболевание, 

которое в течение двух месяцев развилось до двусто-

роннего.

В озраст
Возраст на момент поступления в клинику по на-

правлению для ККЧС и ши-тцу достоверно отличался 

от ВХУТ и АКС, но не друг от друга (Р = 4,856  10 , 

табл. 2). Интересно отметить различия в доле живот-

ных, поражённых СКК, в каждой возрастной группе 

для каждой породы, в особенности в возрастной группе 

0 – < 2 года, в которой было 6 из 40 (15 %) ККЧС и 2 из 

11 (18,12 %) ши-тцу, но ни одного ВХУТ и лишь один 

из 45 (2,22 %) АКС (рис. 1).

Средний возраст появления клинических сим-

птомов у четырёх основных пород составлял 4 года

1 месяц (табл. 2). Несмотря на отсутствие статистиче-

ски достоверных различий между четырьмя породами 

(Р = 0,0688), имелись различия в возрастном распре-

делении разных пород, так как для ККЧС и ши-тцу 

наблюдалось два возрастных пика, а для АКС и ВХУТ — 

лишь один (пик определялся как наличие как минимум 

25 % животных соответствующей породной группы). 

Так, на пик раннего возраста (0 – < 2 лет), зафикси-

рованный для ККЧС и ши-тцу, приходилось 13 из 

38 (34,1 %) и 2 из 8 (25 %) животных соответственно, а 

на более поздний, 6 – < 8 лет для ККЧС и 4 – < 6 лет для 

ши-тцу, – 11 из 38 (28,94 %) и 5 из 10 (50 %) животных 

соответственно. В то же время лишь 4 из 28 (14,29 %) 

АКС и 3 из 30 (10 %) ВХУТ были в возрасте 0 – < 2 лет, 

а 12 из 30 (40 %) ВХУТ и 14 из 28 (50 %) АКС — 

в возрасте 2 – < 4 лет и 2 – < 6 лет соответственно 

(рис. 1).

Разность между возрастом на момент поступления 

в клинику по направлению и возрастом на момент 

появления симптомов статистически достоверно не 

отличалась между ВХУТ и АКС, а также между ККЧС 

и ши-тцу. Однако отмечено достоверное различие 

(Р = 1,830 10 ) при сравнении ККЧС и ши-тцу 

(9,75 и 3,62 месяца соответственно) с ВХУТ и АКС 

(1 год 10 месяцев и 1 год 6 месяцев соответственно), 

что указывает на достоверно меньший промежуток 

между моментом, когда направляющий ветеринарный 

врач и / или владелец впервые заметили клинические 

симптомы, связанные с СКК, и направлением ККЧС 

и ши-тцу в клинику (табл. 2).

Пол
В целом кол ичество сук было больше, чем кобелей, 

а количество нестерилизованных животных — боль-

ше, чем стерилизованных (табл. 3). Анализ данных по 

критерию хи-квадрат показал наличие статистически 

достоверных различий в распределении четырёх основ-

ных пород по полу (Р = 0,026). Среди АКС и ВХУТ сук 

было больше, чем кобелей. В то же время среди ККЧС и 

ши-тцу количество поражённых кобелей было больше, 

R.F. Sanchez, G. Innocent, J. Mould, F.M. Billson
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Таблица 2. ВПКН, ВПКС и разность между этими величинами (ВПКН-ВПКС) приведены для каждой из четырёх основных 
групп собак*

ВПКН ВПКС ВПКН-ВПКС

ВХУТ 6 лет 3 мес. (n = 37/37) 4 г. 3 мес. (n = 30/37) 1 г. 10 мес. (n = 30/37)

АКС 7 лет (n = 45/45) 5 лет 1 мес. (n = 28/45) 1 г. 6 мес. (n = 28/45)

ККЧС 4 г. 7 мес. (n = 40/40) 3 г. 6 мес. (n = 36/40) 9,75 мес. (n = 36/40)

Ши-тцу 4 г. 7 мес. (n = 11/11) 3 г. 7 мес. (n = 8/11) 3,62 мес. (n = 8/11)

Среднее 5 лет 6 мес. *лет/месяцев 1 г. 1 мес.

Итого, n (%) 133/133 (100) 102/133 (76,69) 102/133 (76,69)

ВПКН — возраст при поступлении в клинику по направлению, ВПКС — возраст при появлении клинических симптомов, 

ВХУТ — вест-хайленд-уайт-терьер, АКС — английский кокер-спаниель, ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель

*Количество собак, для которых эта информация доступна, указано как «n». Показатель ВПКН-ВПКС рассчитывался 

только для животных, для которых ВПКН и ВПКС были известны

Рис. 1. Каждая отмеченная на графике точка соответствует доле животных определённой породы, находящихся в данной воз-
растной группе как для возраста поступления в клинику по направлению («при поступлении»), так и для возраста появления 
клинических симптомов («при появлении клинических симптомов)

чем сук. Более того, 15 из 38 (39,47 %) ККЧС на момент 

появления симптомов были младше 2,5 лет, причём 

12 из 38 (31,57 %) этих животных относились к воз-

растной подгруппе 0 – < 2 года, а 9 из 15 (60 %) этих 

собак были нестерилизованными кобелями.

Остальные были суками, половина из которых не 

была стерилизована.

Язвенный кератит
Количество животных каждой породы, поступивших 

с язвенным кератитом и / или признаками, указыва-

ющими на язвенную болезнь в анамнезе (такими, как 

глубокие рубцы / синехии передней камеры и/или фа-

сетки роговицы), служило для расчёта заболеваемости 

язвенным кератитом, которая выражалась в процентах 

Сухой кератоконъюнктивит у собак:закономерности заболевания на примере 229 случаев
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для каждой породы (табл. 4). Анализ заболеваемости 

язвенным кератитом показал на наличие статистически 

достоверных различий в доле случаев между породами 

(Р = 5  10 ), причём для ши-тцу и ККЧС это значение 

было достоверно выше, чем для ВХУТ и АКС.

Язва при поступлении была диагностирована 

у 23 животных, причём 12 из 23 (52,17 %) составляли 

ККЧС; таким образом, поражено было 12 из 40 (30 %) 

ККЧС. Возраст 6 из 12 (50 %) этих животных был менее 

2 лет, а 5 из 12 (41,6 %) — менее 1 года. Ни одна собака 

породы ши-тцу и ВХУТ, у которой при поступлении 

была диагностирована язва, не была младше 3 лет.

Разность между средним возрастом на момент посту-

пления в клинику по направлению и средним возрас-

том на момент появления симптомов для поступивших 

с язвой животных составляла 6,72 мес. для ККЧС, 

8,6 мес. для ши-тцу и 18,71 мес. для ВХУТ. Это значение 

интерпретировалось как приблизительный срок раз-

вития язвенного кератита, так как в таких случаях яз-

венный кератит служил основанием для направления. 

В 6 из 23 (26,09 %) случаев язва на момент поступления 

являлась прободной и поражала лишь ККЧС и ши-тцу. 

Только один ВХУТ поступил с глубокой язвой без про-

бодения (табл. 4).

Другие с имптомы
Эта информация имелась для 124 из 133 (93,23 %) 

собак четырёх основных пород (табл. 5). Выявлены 

статистически достоверные различия в доле случаев 

с наличием и отсутствием гиперемии конъюнктивы 

и слизистого или гнойно-слизистого отделяемого у 

каждой породы (Р = 2,2  10 и Р = 0,0025 соответ-

ственно). У ВХУТ и АКС гиперемия конъюнктивы 

наблюдалась в большей доле случаев, чем у ККЧС и 

ши-тцу. У всех животных с язвенным кератитом в по-

ражённом глазу наблюдалась гиперемия конъюнктивы. 

Скопление слизи на момент поступления отмечено у 

большего количества ВХУТ, чем у ККЧС. У всех по-

ступивших животных отмечалась та или иная степень 

дискомфорта в глазах.

Заворот верхнего века / трихиаз наблюдался у 27 из 

45 (60 %) АКС. Из этого числа 25 из 27 (92,59 %) жи-

вотным проведена коррекция по Стадесу (Stades 1987).

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Замысел настоящего исследования заключался в 

том, чтобы установить, имеются ли различия в патоло-

гических закономерностях СКК среди поступающих по 

направлению животных с точки зрения возраста, пола 

и клинических симптомов, причём для этих параметров 

установлены ранее не описанные важные различия 

между породами.

В исследовании Aguirre et al. в 1971 г. показано, что в 

группе из представителей различных пород, у которых 

Таблица 3. Распределение по породе и полу. Животные разделены по породе и полу*

М М, кастриро-
ванные М, всего Ж Ж, стерилизо-

ванные Ж, всего; n (%)

ВХУТ (n = 37) 11/37 (29,72) 0/37 11/37 (29,72) 11/37 (29,72) 15/37 (40,54) 26/37 (70,27)

АКС (n = 45) 14/45 (31,11) 4/45 (8,88) 18/45 (40) 10/45 (22,22) 17/45 (37,77) 27/45 (60)

ККЧС (n = 40) 24/40 (60) 2/40 (5) 26/40 (65) 8/40 (20) 6/40 (15) 14/40 (35)

Ши-тцу (n =11) 6/11 (54,54) 0/11 6/11 (54,54) 4/11 (36,36) 1/11 (9,09) 5/11 (45,45)

Итого (n = 133) 61 (45,86) 72 (54,13)

ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, АКС — английский кокер-спаниель, Ж — суки, М — кобели, ВХУТ — вест-хайленд-

уайт-терьер

* Доля количества животных в каждой группе по половому признаку для каждой породы указана в скобках

Таблица 4. Заболеваемость язвенным кератитом, включая животных с язвами на момент поступления, язвенной болезнью 
в анамнезе и рубцами роговицы, указывающими на перенесённую язвенную болезнь

Язвы в анамнезе/рубцы, n (%) Язвы при поступлении 
(прободение роговицы*), n (%)

Заболеваемость 
язвенным кератитом, n (%)

ВХУТ (n = 37) 1/37 (2,7) 7/37 (18,91) 8/37 (21,62)

АКС (n = 45) 2/45 (4,44) 0 2/45 (4,44)

ККЧС (n = 40) 9/40 (22,50) 12/40 (30), 4* 21/40 (52,5)

Ши-тцу (n = 11) 4/11 (36,36) 4/11 (36,36), 2* 8/11 (72,72)

Итого (n = 133) 16/133 (12,03) 23/133 (17,29) 39/133 (29,32)

ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, АКС — английский кокер-спаниель, ВХУТ — вест-хайленд-уайт-терьер

* Язвы, на момент поступления диагностированные как прободные
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диагностирован первичный и вторичный СКК, на-

блюдалось двухфазное распределение по возрастам: 

1–4 лет и 7–9 лет. В более позднем исследовании (San-

som, Barnett 1985) сообщалось, что средний возраст на 

момент поступления составлял 5 лет, а диапазон — от 

4 недель до 12 лет, однако потенциальные различия 

между породами не изучались. В настоящем исследо-

вании обнаружены различия по возрасту появления 

клинических симптомов между породами с первичным 

СКК, которые могли бы быть неочевидными, если бы 

породы не изучались по отдельности. В раннем воз-

расте было поражено больше собак породы ши-тцу и, 

особенно, ККЧС, чем АКС и ВХУТ. Более того, анализ 

возраста на момент появления симптомов указывает на 

наличие двух возрастных пиков у ши-тцу и ККЧС, и 

лишь одного пика у АКС и ВХУТ (рис. 1).

Сообщалось, что СКК поражает сук чаще, чем ко-

белей (Grauwels 1979, Sansom et al. 1985, Barnett 1988). 

В работе Kaswan et al. (1991) высказано предположение, 

что сопутствующая утеря защитного эффекта поло-

вых гормонов (тестостерона и женских андрогенов) 

на секреты гипоталамуса, подавляющие выделение 

слёзной жидкости, может вызывать предрасположен-

ность стареющих животных к развитию СКК. В других 

исследования показано, что суки и кобели схожи по 

заболеваемости СКК (Aguirre et al. 1971, Martin, Kas-

wan 1985).

В настоящем исследовании было поражено более 

высокое количество сук, чем кобелей, причём для 

обоих полов среди нестерилизованных животных на-

блюдалось больше случаев, чем среди стерилизованных 

(табл. 2). Исследование отдельных пород выявило, 

что среди ККЧС доля кобелей и нестерилизованных 

животных была выше, чем среди АКС и ВХУТ, что 

указывает на предрасположенность кобелей среди 

ККЧС. Более того, более значительная доля ККЧС 

была поражена в очень молодом возрасте, что может 

служить дополнительным подтверждением истинной 

предрасположенности кобелей этой породы, незави-

симо от стерилизации и старения.

Эталонная популяция для сравнения не исполь-

зовалась, так как несмещённая популяция была 

недоступна. Несмотря на то, что в рамках представ-

ленного здесь анализа не рассматривались группы 

повышенного риска различных пород, проведённые 

сравнения справедливы, если группы повышенного 

риска различных представленных здесь пород обладают 

схожими половозрастными распределениями. Таким 

образом, анализ полового распределения был основан 

на том предположении, что доля случаев в каждой из 

четырёх возможных половых категорий была схожей 

для всех пород. Однако, низкое значение Р, полученное 

в данном анализе, указывает, что одинаковое половое 

распределение случаев для всех пород маловероятно. 

Этому есть два объяснения. 

Одно из объяснений состоит в том, что половое рас-

пределение группы риска различно для четырёх иссле-

дуемых пород. Другое — в том, что распространённость 

болезни среди четырёх указанных половых категорий 

может отличаться у разных пород, что авторы считают 

наиболее вероятным.

Заболеваемость язвенным кератитом у ККЧС и ши-

тцу в этом исследовании была выше, чем у ВХУТ и АКС 

(табл. 4). Как для ККЧС, так и для ши-тцу характерен 

экзофтальм. У пекинесов экзофтальм сопряжен с 

ослабленной чувствительностью роговицы и скопле-

нием на поверхности большего количества инородных 

частиц и продуктов клеточного распада, чем на глазах 

средней конформации и чувствительности, что может 

привести к образованию язв (Carrington et al. 1987, 

1989). В данном исследовании эстезиометрия роговицы 

ни в одном случае не проводилась. Положение глаз и 

снижение чувствительности роговицы в совокупности 

с СКК может вызывать предрасположенность ККЧС 

и ши-тцу к развитию язвенного кератита, что может 

объяснять его более высокую частоту у этих пород. 

По этой причине представленные здесь модели могут 

быть применимы и к другим породам, схожим по экс-

терьеру с породами, изучавшимися в данной работе.

ККЧС и ши-тцу получали направление быстрее, 

чем АКС и ВХУТ. Это, вероятно, обусловлено от-

меченными различиями в патологических особен-

ностях, характерных для этих пород. Наиболее рас-

пространённым из наблюдавшихся симптомов была 

гиперемия конъюнктивы. У всех животных с язвен-

ным кератитом в поражённом глазу до развития язвы 

Таблица 5. Клинические симптомы на момент поступления. Эта информация была доступна не для каждого животного
в каждой категории каждой породы*

Наличие выделений Гиперемия конъюнктивы Наличие язв(ы) роговицы

ВХУТ (n = 37) 28/36 (77,77) 35/36 (97,22) 7/37 (18,91)

АКС (n = 45) 20/37 (54,05) 35/37 (94,59) 0

ККЧС (n = 40) 14/40 (35) 21/40 (52,5) 12/40 (30)

Ши-тцу (n = 11) 5/11 (45,45) 7/11 (63,63) 4/11 (36,36)

Итого (n = 133) 67/124 (54) 98/124 (79) 23/133 (17,29)

ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, АКС — английский кокер-спаниель, ВХУТ — вест-хайленд-уайт-терьер

*Количество животных, для которых эта информация была доступна, указано в виде дроби и в процентах в скобках.
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наблюдалась двусторонняя гиперемия конъюнктивы, 

однако до получения направления ни у одного из них 

слезопродукция не измерялась. Вторым по распро-

странённости симптомом было наличие слизистого 

или гнойно-слизистого отделяемого. Интересно, что 

среди ККЧС и ши-тцу выделения из глаз отмечены у 

меньшего количества животных, однако собаки этих 

пород получали направление быстрее, чем АКС и 

ВХУТ, так как более высокая заболеваемость язвенным 

кератитом на ранних стадиях заболевания у этих пород 

оправдывала более раннее направление. Возможно, что 

так как у ККЧС и ши-тцу язвенный кератит проявлялся 

на более ранних стадиях течения болезни, а гиперемия 

конъюнктивы и гнойно-слизистые выделения были 

менее выражены и короче, чем ожидается при СКК, 

то это не рассматривалось как причина язвы. Авторы 

рекомендуют проводить измерение слезопродукции в 

обоих глазах у всех животных, поступающих с любой 

степенью конъюнктивита, усиленными гнойно-сли-

зистыми выделениями и / или изъязвлением, вне за-

висимости от возраста, породы и тяжести симптомов.

У большого количества АКС с СКК наблюдался 

заворот верхнего века / трихиаз (60 %). Он был сочтён 

фактором, влияющим на клинические симптомы, 

отмеченные у этой породы при поступлении, кото-

рые удалось облегчить, в т.ч. путём коррекционного 

хирургического вмешательства. Так как большинство 

этих животных получали и лечение по поводу синдрома 

сухого глаза, то проанализировать влияние каждого 

вида лечения по отдельности было невозможно. Важно 

отметить, что у этой породы СКК может возникать в 

связи с заворотом верхнего века / трихиазом.

Различия типов пород между настоящим и преды-

дущими исследованиями могут объясняться рядом 

факторов, в т.ч. тенденциями популярности пород, 

ростом количества животных, направляемых по поводу 

офтальмологических патологий, и географическими 

отличиями. Цель представленного анализа данных 

заключалась в том, чтобы показать, что некоторые под-

группы популяции сверхпредставленны среди живот-

ных, поступивших на лечение по поводу конкретного 

заболевания (СКК), и что закономерности для разных 

пород не совпадают. Это позволяет дать объективную 

оценку группы риска.

ВЫВО ДЫ

Итак, выводы настоящего исследования указыва-

ют на существование у собак двух закономерностей 

СКК, характеризующихся существенными отличиями 

с точки зрения породы, возраста появления и харак-

тера клинических симптомов, в т.ч. риска язвенного 

кератита. ККЧС и ши-тцу следуют одной закономер-

ности: для них наблюдается более острая форма СКК 

при меньшем количестве случаев, сопровождающихся 

гиперемией конъюнктивы и выделениями из глаз, 

более высокой заболеваемостью язвенным кератитом, 

преимущественным поражением кобелей, а не сук, и 

двухфазным возрастным распределением. Это кон-

трастирует с АКС и ВХУТ, для которых, по-видимому, 

характерно хроническое течение, единственный воз-

растной пик и преимущественное поражение сук. 

Ошибки в диагностике СКК возможны в случаях с 

гиперемией конъюнктивы, слизистым отделяемым и 

/ или язвенной болезнью, вне зависимости от степени 

тяжести этих симптомов, если ТШ-1 не проводится. 

Это может привести к серьёзным последствиям для 

глаза, в т.ч. прободению роговицы, частичной или 

полной потере зрения или потере самого глаза.

В настоящем исследовании представлены законо-

мерности первичного СКК у собак и даны основанные 

на этих результатах рекомендации, которыми можно 

руководствоваться при ранней диагностике указанного 

заболевания в клинической практике.
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Эффективность и безопасность флураланера 
в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) 
в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое 
полевое исследование в Европе 
на принадлежащих частным лицам кошках 
с естественной инвазией
Общие сведения: препарат для наружного на-

несения, содержащий флураланер (280 мг/мл) 

в сочетании с моксидектином (14 мг/мл) (Бра-

векто® Плюс), разработан в качестве средства 

с широким спектром действия против паразитов 

кошек. Эффективность и безопасность этого 

препарата в отношении клещей и блох изучалась 

в рандомизированном контролируемом 12-не-

дельном исследовании у кошек, принадлежащих 

частным лицам в Германии и Испании.

Методы: соответствующие требованиям до-

мохозяйства, в которых имелась как минимум 

одна кошка с как минимум двумя блохами и / 

или двумя клещами, случайным образом были 

распределены в отношении 2:1 на группы, полу-

чающие либо однократное лечение препаратом 

флураланера и моксидектина на 0-й день, либо 

трёхкратное лечение препаратом фипронила 

(Фронтлайн®) с интервалом 4 недели. Вете-

ринарные специалисты, не осведомлённые 

о назначенном лечении, определяли количе-

ство блох у каждой кошки на 14 ± 2 (2 недели), 

28 ± 2 (4 недели), 56 ± 2 (8 недель) и 84 ± 2 день 

(12 недель) после первого лечения.

Результаты: в общей сложности в исследова-

ние включено 707 кошек (257 с клещами) из 

332 домохозяйств (236 с блохами). Наиболее 

часто выявляемыми видами клещей были Ixodes 

ricinus (78 %) и Rhipicephalus sanguineus complex 

(18 %). В течение всего исследования количе-

ство клещей и блох было ниже в группе флурала-

нера и моксидектина, чем в группе фипронила, 

причём эффективность флураланера и мокси-

дектина превышала 97 и 98 % соответственно. 

Через 12 недель 94,1 и 93,3 % кошек в группе 

флураланера и моксидектина и 92,2 и 60,3 % 

кошек в группе фипронила были свободны от 

клещей и блох соответственно. Флураланер в со-

РОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА

четании с моксидектином не уступал фипронилу 

(Р < 0,0001) при каждой оценке и превосходил 

фипронил через 2 и 8 недель по доле кошек без 

клещей (Р < 0,0001). Флураланер в сочетании 

с моксидектином превосходил фипронил по 

доле как домохозяйств, так и кошек без блох 

(Р < 0,0001). Оба препарата были безопасны и 

хорошо переносились.

Выводы: препарат флураланера и моксидектина 

для наружного нанесения после однократного 

применения хорошо переносился кошками и 

демонстрировал высокую эффективность про-

тив клещей и блох в течение 12 недель. Флура-

ланер в сочетании с моксидектином не уступал 

фипронилу по доле животных без эктопаразитов 

и стабильно превосходил фипронил в борьбе с 

блохами.

Ключевые слова: Бравекто Плюс, эктопаразиты, 

кошки, фипронил, блохи, флураланер, изоксазо-

лин, моксидектин, Rhipicephalus, клещи 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевым элементом ветеринарной профилактики 

у кошек является лечение и / или профилактика экто- 

и эндопаразитарных инвазий. Распространённость 

блошиных инвазий у кошек, как правило, выше, чем 

клещевых [1]. Однако объём информации по клещевым 

инвазиям у кошек недостаточен. Среди клещей у кошек 

чаще всего встречаются представители родов Ixodes и 

Rhipicephalus [2, 3], однако общая распространённость 

клещевых инвазий, вероятно, недооценивается, так как 

клещей легко не заметить, если место прикрепления 

находится не на голове кошки, кроме того, кошки 

могут удалять клещей при уходе за шерстью. Недавнее 

исследование в Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии, 

Италии, Румынии и Испании подтвердило наличие 

клещевой и / или блошиной инвазии у 16,7 % из 1519 

принадлежащих клиентам кошек [1]. Интересно, что 

выявлена высокая (11,9 %) распространённость сопут-

ствующих желудочно-кишечных нематодных инвазий 

(чаще всего вызванных Toxocara cati). 

Современная эра борьбы с эктопаразитами кошек 

началась в середине 1990-х гг. с появлением местных 

препаратов для ежемесячного применения в малом 

объёме. Первые из таких препаратов, фипронил (эф-

фективный в отношении блох и в некоторой степени 

действующий на клещей) и имидаклоприд (только 

против блох), были более удобны по форме выпуска 

(раствор для наружного нанесения вместо аэрозолей, 

присыпок и ванн) и безопасней, чем более ранние пре-

параты против блох (например, фосфорорганические 

соединения) [4]. В начале 2000-х произошло внедрение 

селамектина — макроциклического лактона, предна-

значенного для местного нанесения, но обладающего 

системным действием. Несмотря на недостаточную 

эффективность против клещей у кошек, местно нано-

симый селамектин более удобен для владельцев из-за 

широкого спектра действия: он эффективен не только 

против блох и ушного клеща (Otodectes cynotis), но и 

против взрослых желудочно-кишечных нематод, в том 

числе анкилостом, а также служит для профилактики 

дирофиляриоза [5]. В 2009 г. для использования у кошек 

зарегистрирован схожий по спектру действия с села-

мектином комбинированный препарат для наружного 

нанесения, содержащий имидаклоприд и макроци-

клический лактон системного действия моксидектин 

[6, 7]. В недавнее время появился комбинированный 

препарат для кошек для ежемесячного наружного на-

несения, содержащий фипронил и регулятор роста 

насекомых (S)-метопрен, противоцестодное средство 

празиквантел и макроциклический лактон эпирно-

мектин, и эффективный в отношении блох, клещей, 

желудочно-кишечных нематод, лёгочных нематод и 

ленточных червей, а также служащий для профилакти-

ки дирофиляриоза [8]. В 2017 г. в Европе на рынок был 

выпущен комбинированный препарат селамектина и 

вещества класса изоксазолинов — сароланер, облада-

ющий системным действием и предназначенный для 

наружного нанесения у кошек; он позволил расширить 

спектр действия селамектина, охватив клещей [9]. 

Таким образом, удобство препаратов для наружного 

применения, доступных владельцам кошек, существен-

но возросло, а спектр действия — расширился. 

Тем не менее, несмотря на эти усовершенствования, 

потенциальный недостаток этих препаратов заклю-

чается в необходимости ежемесячного нанесения. 

Это важно в свете недавнего европейского исследова-

ния, в котором показано, что кошки, которых обраба-

тывают препаратами для ежемесячного применения 

реже четырёх раз в году, подвержены существенно более 

высокому риску блошиных инвазий, чем те, кого обра-

батывают чаще [1]. Аналогично, для успешной борьбы 

с эндопаразитами владельцам необходимо следовать 

врачебным назначениям, в т.ч. проводить лечение как 

минимум четыре раза в год, согласно предложению 

Европейского научного совета по паразитам домашних 

животных [10]. Несмотря на эти рекомендации экспер-

тов, обеспечение строгого выполнения мер по борьбе 

с внутренними и внешними паразитами владельцами 

собак и кошек остаётся существенной проблемой 

ветеринарии [11–14]. Таким образом, потребность 

в препаратах, способных повысить приверженность 

владельцев рекомендациям ветеринарных врачей, 

существует постоянно. 

Чтобы удовлетворить эту потребность, был выпущен 

препарат флураланера — изоксазолинового соедине-

ния длительного действия с высокой инсектицидной 

и акарицидной активностью, предназначенный для 

наружного нанесения. Клинические исследования на 

принадлежащих клиентам собаках и кошках подтвер-

дили безопасность флураланера и контроль над блоши-

ными и клещевыми инвазиями в полевых условиях до 

12 недель [15–19]. Несмотря на отсутствие публикаций 

о методах, которые позволили бы повысить привержен-

ность владельцев кошек ветеринарным рекомендациям 

по борьбе с паразитами, в исследовании с участием 

владельцев собак обнаружено, что стойкая активность 

флураланера может привести к более строгому следо-

ванию таким рекомендациям [14]. 

Чтобы обеспечить более широкий спектр действия 

при малом объёме препарата для наружного нанесения, 

флураланер применён в сочетании с моксидектином — 

хорошо известным безопасным и эффективным ма-

кроциклическим лактоном с высокой нематоцидной 

активностью, профилем безопасности и длительным 

периодом полувыведения, позволяющим использовать 

его в составе препаратов пролонгированного действия 

для собак [20]. Моксидектин более 15 лет используется 

для лечения кошек в составе препарата для наружного 

нанесения в дозе 1 мг/кг. Новый раствор для наружного 

нанесения, содержащий флураланер (минимальная 

рекомендованная доза 40 мг/кг) и моксидектин (ми-

нимальная рекомендованная доза 2 мг/кг) теперь 

зарегистрирован для применения у кошек для лече-

ния и профилактики клещевых и блошиных инвазий 

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
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в течение 12 недель, для профилактики дирофиляри-

оза в течение 12 недель и для лечения нематодозов. 

В европейском полевом исследовании показана эффек-

тивность и безопасность этого препарата при лечении 

естественных инвазий, вызванных желудочно-ки-

шечными паразитами (нематодами, в т.ч. анкилосто-

мами) и капилляриями у принадлежащих клиентам 

кошек [21]. В настоящем исследовании описывается 

эффективность и безопасность данного комбиниро-

ванного препарата в лечении и профилактике есте-

ственных клещевых и блошиных инвазий у кошек, 

принадлежащих частным лицам. 

МЕТОДЫ

 Дизайн исследования
Это многоцентровое рандомизированное слепое ис-

следование с положительным контролем проводилось 

с марта по октябрь 2015 г. в 33 ветеринарных клиниках, 

расположенных в Германии и Испании. Исследование 

проводилось с учётом Руководства по надлежащей 

клинической практике GL9 VICH (Международное 

сотрудничество по гармонизации технических требо-

ваний для регистрации ветеринарных средств), ЕАЛС 

(Европейское агентство лекарственных средств), 2000, 

Руководства по статистическим основам ветеринарных 

клинических исследований (ЕАЛС, 2010), Руководства 

по испытанию и оценке эффективности противопара-

зитарных субстанций для лечения и профилактики кле-

щевых и блошиных инвазий у собак и кошек (EMEA/

CVMP/EWP/ 005/2000-Rev.2) и Руководства Всемир-

ной ассоциации содействия развитию ветеринарной 

паразитологии (WAAVP) по оценке эффективности 

паразитицидов для лечения, профилактики и контро-

ля клещевых и блошиных инвазий у собак и кошек 

[22–25]. Перед включением животных в исследование 

и началом лечения владельцы кошек заполнили форму 

информированного согласия на включение в исследо-

вание всех кошек в домохозяйстве. 

Животные  и домохозяйства
К включению в исследование допускались здоровые 

кошки не младше 10 недель с массой тела не менее 

1,2 кг. Кошки с хроническими заболеваниями могли 

быть включены на усмотрение исследователя в каждой 

клинике. Домохозяйства допускались к включению, 

если в них проживала как минимум одна кошка с как 

минимум двумя блохами и / или как минимум двумя 

клещами и исключались, если в них проживала бере-

менная или кормящая кошка, или проживало более 

пяти кошек, или проживали животные помимо кошек, 

могущие служить хозяевами для блох или клещей. Все 

кошки в каждом включённом в исследование домохо-

зяйстве получали одно и то же лечение.

К критериям включения относился запрет на 

получение кошками эктопаразитицидов в течение 

предыдущих 7–30 дней, в зависимости от предпо-

лагаемой продолжительности эффекта лечения. 

Обработка предметов обихода в домохозяйствах от блох 

не разрешалась в течение 2 месяцев до включения в 

исследование. Во время исследования использование 

любых не предусмотренных планом исследования 

препаратов с инсектицидными свойствами или свой-

ствами регуляторов роста насекомых было запрещено 

как для домашних животных, так и для территории 

участвующих домохозяйств. Во время исследования 

разрешалось вычёсывать и купать животных, за ис-

ключением 3 дней до назначенного визита и 3 дней 

после применения препарата.

В Европейском Союзе руководством по установ-

лению эффективности в отношении клещей и блох 

требуется провести лечение 50 животных в каждом 

из двух географических регионов как от блох, так и 

от клещей; таким образом, в исследование предпо-

лагалось включить 150 поражённых клещами кошек 

(100 кошек в группе флураланера и моксидектина и 

50 — в группе фипронила) [24]. Предполагая, что ве-

роятность выбытия составит 15 %, а на домохозяйство 

будет приходиться в среднем по 2 поражённых клеща-

ми кошки, в исследование планировалось включить 

90 домохозяйств со 180 кошками с клещевой инвазией. 

Аналогичный расчёт для домохозяйств с кошками, 

поражёнными блохами, привёл к такому же требова-

нию по включению домохозяйств. Предполагалось, 

что в 50 % включённых в исследование домохозяйств 

с поражённой клещами кошкой будет хотя бы одна 

кошка, поражённая блохами; таким образом, общее 

количество включаемых домохозяйств составляет 

225 (исходя из предполагаемого количества в 45 домо-

хозяйств только с клещами, 45 — с клещами и блохами 

и 135 — только с блохами). 

Владельцам было предписано записывать между 

посещениями все наблюдения, связанные с клещевой 

или блошиной инвазией, и обеспечить сбор клещей и 

их доставку в клинику в течение одной недели после 

наблюдения или немедленно организовать допол-

нительный визит. Собранные клещи отправлялись в 

центральную лабораторию в Германии (IDEXX labora-

tories, Людвигсбург) для определения биологического 

вида. При наличии очагов поражения, характерных 

для блошиного дерматита, фиксировался также раз-

мер, тип (эритема, папулы, корки, шелушение, ало-

пеция, царапины) и локализация крупнейшего очага. 

Весь клинический персонал, участвовавший в про-

ведении оценок, не был осведомлён о назначенном 

лечении.

Рандомизация  и лечение
С помощью сгенерированных на компьютере ран-

домизационных списков домохозяйства случайным 

образом распределялись по группам, в условиях страти-

фикации на блоки по три в рамках исследовательского 

центра, в отношении 2 : 1: им назначался либо препарат 

флураланера и моксидектина для наружного нанесе-

ния, либо имеющийся в продаже препарат фипронила 
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для наружного нанесения. Все препараты наносились 

в каждой клинике клиническим персоналом.

Препарат для наружного нанесения, содержащий 

флураланер (280 мг/мл) в сочетании с моксидектином 

(14 мг/мл) (Бравекто® Плюс для кошек), поставлялся 

в пипетках, содержащих 0,4, 0,89 и 1,79 мл для кошек 

массой 1,2–2,8 кг, > 2,8–6,25 кг и > 6,25–12,5 кг со-

ответственно. Препарат применялся местно один 

раз, в 0-й день, в дозе 40–94 мг флураланера плюс 

2,0–4,65 мг моксидектина / кг массы тела. При нанесе-

нии препарата кошка должна была стоять или лежать 

на груди, держа спину горизонтально. Для лечения 

кончиком пипетки касались кожи у основания чере-

па кошки, после чего пипетку осторожно сжимали, 

нанося всё её содержимое непосредственно на кожу. 

Возможность стекания препарата минимизировали 

за счёт ограничения количества, наносимого в одной 

точке: если было необходимо наносить препарат в двух 

точках, то первая выбиралась у основания черепа, а 

вторая — между лопатками.

Фипронил (Фронтлайн® для наружного приме-

нения для кошек, 10 % мас./об. раствор, Boehringer 

Ingelheim, Германия), поставлялся в пипетках по 

0,5 мл для кошек массой не менее 1 кг. Препарат при-

менялся местно на  ± 2 и 56 ± 2 день, исходя из мини-

мального интервала между применениями, равного 

4 неделям, в дозе приблизительно 7,5–15 мг/кг массы 

тела. Препарат наносится в точки на спине: одна —

у основания черепа, вторая, при необходимости, — 

на 2–3 см дистальнее от неё, согласно инструкциям 

производителя. Выполнялись все необходимые дей-

ствия, чтобы нанести препарат непосредственно на 

кожу и избежать чрезмерного смачивания шерсти в 

месте нанесения, так как по информации от произво-

дителя, это оставляет липкое на вид пятно вплоть до 

24 часов после нанесения.

После лечения каждую кошку осматривали, чтобы 

определить, не произошло ли стекание препарата. 

За кошками наблюдали в течение 10 минут, чтобы 

определить наличие раздражения кожи в месте на-

несения. Владельцам было предписано наблюдать 

за кошками на наличие нежелательных явлений (т.е. 

неблагоприятных или непредвиденных явлений) и 

немедленно сообщать исследователю о таких явле-

ниях.

Оценка
На 0-й день каж дая кошка была тщательно осмотре-

на исследователем, чтобы определить общее состояние 

здоровья и пригодность для включения в исследование. 

Во время этого и всех последующих плановых визитов 

через 14 ± 2 (2 нед.), 28 ± 2 (4 нед.), 56 ± 2 (8 нед.) 

и 84 ± 2 дня (12 нед.) проводилось физикальное об-

следование, определялось количество клещей и блох, 

клещи собирались для классификации, и оценивались 

симптомы блошиного дерматита. Оценка безопасности 

была основана на всех наблюдениях нежелательных 

явлений владельцами или сотрудниками клиник у всех 

кошек, включённых в исследование и распределённых 

в одну из групп (популяция с назначенным лече-

нием — ПНЛ).

Количество клещей и блох определялось квалифи-

цированными сотрудниками клиник методом вычё-

сывания, описанным в Руководстве WAAVP по оценке 

эффективности паразитицидов для лечения, профи-

лактики и контроля клещевых и блошиных инвазий у 

собак и кошек [25]. При необходимости кошки могли 

вводиться в наркоз непосредственно перед вычёсы-

ванием. Для оценки клещевой инвазии шерсть про-

чесывалась против направления роста, чтобы выявить 

блох и клещей, как прикреплённых, так и свободных. 

Всех клещей осторожно удаляли пинцетом, подсчи-

тывали и классифицировали как живых или мёртвых. 

Оценка продолжалась таким образом в течение как 

минимум 5 минут. После её завершения кошек вычёсы-

вали в направлении спереди (включая всю голову, уши 

и шею) назад (включая хвост, бока, ноги, грудь, под-

мышечные впадины, пах, вентральную часть грудной 

клетки и живот) перекрывающимися движениями в 

течение как минимум 5 минут частым гребнем (прибли-

зительно 11–13 зубцов/см). Особое внимание уделяли 

местам потенциального скопления эктопаразитов (в 

завитках шерсти за ушами и на задних лапах, в подмы-

шечных впадинах и вентральной части живота, у осно-

вания хвоста и на спине в непосредственной близости 

от хвоста). Если клещи и / или блохи выявлялись при 

вычёсывании, то процедуру продолжали ещё 5 минут, 

пока клещи и блохи не переставали обнаруживаться; 

таким образом, общее время оценки составляло не 

менее 10 минут на кошку. Между визитами владельцам 

было предписано наблюдать за своими кошками на 

наличие живых клещей и / или блох и записывать их 

количество. Всех прикрепившихся клещей, обнаружи-

ваемых между визитами, следовало удалять пинцетом, 

помещать в предоставленные клиникой пробирки, 

помеченные кличкой кошки, и доставлять в клинику 

в течение одной недели для классификации и иденти-

фикации. Если хозяин не мог удалить клеща, то кошку 

следовало доставить в клинику на внеплановый визит.

Статистическая обработка  данных
Для определения основного исследуемого параме-

тра учитывались все кошки, получившие лечение и 

прошедшие обследование согласно протоколу (про-

токольная популяция — ПП). Основным критерием 

эффективности было процентное снижение количества 

клещей и блох для каждого препарата во время каждого 

визита после начала лечения в сравнении с исходным 

количеством клещей и блох. Статистической единицей 

являлось отдельное животное для эффективности в 

отношении клещей и домохозяйство — для эффектив-

ности в отношении блох. Анализ эффективности также 

проводился для ПНЛ.

Средние для исследуемых групп определялись для 

каждого визита (до лечения на 0-й день и для после-

дующих визитов на 14 ± 2, 28 ± 2, 56 ± 2 и 84 ± 2 день). 

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое полевое исследование в Европе на принадлежащих частным лицам кошках с естественной инвазией
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Для расчёта использовалось количество живых клещей 

и блох у кошек, первоначально поражённых клещами, 

и кошек, проживающих в поражённых блохами домохо-

зяйствах соответственно. Процентное снижение средне-

го геометрического и арифметического количества рас-

считывалось для каждой исследуемой группы и каждого 

визита при наблюдении по следующей формуле:

Снижение (%) = (Xдо — Xпосле / Xдо) 100,

где Xдо соответствует среднему количеству живых 

клещей или блох на 0-й день, а Xпосле — среднему 

при каждой оценке после 0-го дня. Чтобы обеспечить 

возможность расчёта в случае нулевого количества, 

среднее геометрическое рассчитывалось следующим 

образом:

                               

Для компенсации на смещённое распределение 

средних геометрических, количество клещей и блох 

перед проведением статистического анализа было лога-

рифмировано: x
i
 = ln(x

i
 + 1). Количество клещей и блох 

во время последующих визитов сравнивалось попарно 

с количеством до лечения с помощью одностороннего 

двухвыборочного t-критерия. Уровень достоверности 

(а) был выбран равным а = 0,025.

Дополнительный критерий эффективности ос-

новывался на доле кошек, свободных от живых кле-

щей, и / или доле домохозяйств, свободных от блох.

При каждом визите во время наблюдения после лече-

ния не меньшая или большая эффективность устанав-

ливалась по доле свободных от клещей или блох кошек 

в группе флураланера и моксидектина в сравнении с 

долей свободных от клещей или блох кошек в группе 

фипронила. Критерий не меньшей эффективности для 

разности рисков использовался при уровне значимости 

а = 0,025 и допустимой разности  = 0,15 [26]. Рассчи-

тывалось значение Р и нижний предел одностороннего 

97,5 % доверительного интервала (ДИ). Если нижний 

предел ДИ превышал 0,15, делалось заключение о не 

менее высокой эффективности флураланера в сочета-

нии с моксидектином относительно фипронила. Если 

нижний предел ДИ превышал 0, делалось заключение 

о более высокой эффективности флураланера в со-

четании с моксидектином относительно фипронила. 

Таблицы частотности использовались для сравнения 

распределений по полу, породе, длине шерсти, усло-

виям проживания, количеству кошек в домохозяйстве 

и наличию поражений кожи, возможно связанных 

с блошиным дерматитом, в обеих группах. Наличие 

симптомов блошиного дерматита и облегчение этих 

симптомов оценивалось описательно.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В общей сложности 332 д омохозяйства с как мини-

мум одной кошкой удовлетворяли критериям включе-

ния. Целевые показатели для включения поражённых 

клещами кошек (n = 50) и поражённых блохами до-

мохозяйств (n = 50) достигнуты как в Германии, так и 

в Испании. В случае клещей ПП включала 229 кошек 

(136 в Германии, 93 в Испании), а ПНЛ — 257 кошек 

(154 в Германии, 103 в Испании). В случае блох ПП 

включала 208 домохозяйств с как минимум одной 

поражённой блохами кошкой (88 в Германии, 120 в 

Испании), а ПНЛ — 236 домохозяйств (103 в Герма-

нии, 133 в Испании). ПНЛ составляла 707 кошек, а 

ПП — 635 кошек. Однородность между исследуемыми 

группами была показана на момент включения (0-й 

день) для кошек из всех домохозяйств. Более одной 

кошки имелось приблизительно в 60 % домохозяйств в 

каждой группе; 14 и 16 % кошек в группе флураланера 

с моксидектином и группе фипронила соответственно 

были описаны как домашние кошки, а 79 и 73 % кошек 

соответственно были описаны как проводящие время 

как в доме, так и на улице. Распределение по породам 

для разных групп было схожим: имелись европейские 

(n = 380), помеси (n = 28), персидские (n = 22) и сиам-

ские (n = 14) кошки, с небольшим количеством кошек 

породы британская короткошёрстная (n = 5), мейн-кун 

(n = 4), бирманская (n = 3), рэгдолл (n = 2), тонкинская 

(n = 1), турецкая ангорская (n = 1), гаванская (n = 1)

и шартрез (n = 1). Для ПНЛ средний возраст состав-

лял 4,9 года в группе флураланера и моксидектина и 

4,8 года в группе фипронила. Средняя масса состав-

ляла 4,2 и 4,1 кг соответственно. Самцы составляли 

57 % особей в группе флураланера и моксидектина и 

52 % — в группе фипронила, причём кастрированные 

коты / стерилизованные кошки составляли 83 % особей 

в каждой группе.

На момент включения в группу флураланера и мок-

сидектина было распределено 6 кошек с сопутствую-

щими заболеваниями (эпилепсией, гипертиреозом, 

гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, 

инфекцией вирусом лейкемии кошек), требующими 

длительного лечения (фенобарбитал, карбимазол или 

тиамазол, амлодипин, беназеприл и интерферон-

альфа соответственно). Состояние одной кошки в 

группе фипронила на момент включения было стаби-

лизировано беназеприлом и фуросемидом по поводу 

застойной сердечной недостаточности, и применение 

этих препаратов продолжалось во время исследо-

вания.

В ходе исследования 72 кошки прекратили участие, 

перестали являться для наблюдения или были исключе-

ны из анализа для одного из визитов: 35 кошек исклю-

чено из анализа эффективности из-за нарушений про-

токола, в основном из-за мытья или ухода за шерстью 

в течение запретного интервала до или после лечения, 

либо за нарушения графика плановых визитов; данные 

17 кошек из группы флураланера и моксидектина ис-

ключены из анализа эффективности (но включены в 

анализ безопасности) из-за использования неверной 

пипетки, из-за чего нанесённая доза превысила мак-

симально рекомендованную; 13 кошек прекратили яв-

ляться для наблюдения; 5 кошек в группе флураланера 

и моксидектина умерли (два дорожно-транспортных 
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происшествия, для двух дополнительные сведения 

получить не удалось (одна — из-за несчастного случая, 

одна обнаружена мёртвой), а одна была усыплена из-

за снижения массы тела, лимфаденопатии и диспноэ 

(что было объяснено злокачественной лимфомой)). 

Ни один из случаев смерти не был сочтён связанным 

с лечением. Одна кошка из группы флураланера и 

моксидектина была выведена из исследования владель-

цем, указавшим в качестве причины недостаточную 

эффективность, а одна кошка из группы фипронила 

была выведена из исследования с указанием в качестве 

причины непереносимость препарата.

На момент включения было собрано в общей слож-

ности 873 клеща (ПНЛ): наиболее распространёнными 

видами были Ixodes ricinus (n = 684, 78,4 %, 1,57 на 

кошку) как в Германии, так и в Испании, Rhipicepha-

lus sanguineus complex (n = 154, 17,6 %, 1,4 на кошку) 

в основном в Испании (было поражено две кошки 

в Германии) и Dermacentor reticulatus (n = 2, 0,2 %, 1 

на кошку); также обнаружены Dermacentor marginatus 

(n = 2, 0,2 %, 1 на кошку), Haemaphysalis concinna 

(n = 2, 0,2 %, 2 клеща на кошку) и клещи рода Ixodes 

(n = 1, 0,1 %), а также личинки (n = 15, 1,7 %, 1,4 на 

кошку) и нимфы (n = 13,1,5 %, 1,2 на кошку) клещей 

рода Ixodes.

Среднее снижение количества клещей и блох было 

достоверно относительно 0-го дня при каждой оценке 

во время наблюдения (табл. 1, 2; рис. 1, 2). Среднее 

снижение количества клещей и блох относительно 

исходного в группе флураланера и моксидектина было 

больше, чем в группе фипронила, при всех оценках 

после 0-го дня. Для ПП на 2, 4, 8 и 12 неделях среднее 

геометрическое снижение количества живых клещей 

в группе флураланера и моксидектина составляло как 

минимум 97,2 %, а в группе фипронила — как мини-

мум 92,7 %. Для ПП на 2, 4, 8 и 12 неделях среднее 

геометрическое снижение количества блох в группе 

флураланера и моксидектина составляло как мини-

мум 98,9 % (среднее арифметическое — как минимум 

96,6 %), а в группе фипронила — как минимум 86,3 % 

(среднее арифметическое 74,9 %) и превышало 90 % 

лишь в одном случае, через 2 недели после лечения 

(табл. 2, рис. 2). 

Для межгрупповых сравнений вторичного крите-

рия эффективности, учитывая, что нижний предел 

97,5 % одностороннего ДИ с большим запасом пре-

вышал порог не меньшей эффективности в 0,15, не 

меньшая эффективность флураланера с моксидекти-

ном в сравнении с фипронилом в отношении клещей 

и блох была показана (Р < 0,0001) в ПП и ПНЛ при 

каждом визите во время наблюдения (табл. 3, 4). 

При всех оценках после 0-го дня доля кошек, свобод-

ных от клещей, была выше в группе флураланера с 

моксидектином, чем в группе фипронила. Флураланер 

в сочетании с моксидектином превосходил фипронил 

через 2 и 4 недели по количеству кошек без клещей 

(Р < 0,0001) и через 2, 4, 8 и 12 недель по доле до-

мохозяйств без блох и кошек без блох (Р < 0,0001). 

В ПП через 2, 4, 8 и 12 недель как минимум 92,8 и 

81,8 % поражённых клещами кошек из группы флура-

ланера с моксидектином и группы фипронила соответ-

ственно были свободны от клещей. В ПП через 2, 4, 8 и 

12 недель как минимум 93,3 и 60,3 % кошек из группы 

флураланера с моксидектином и группы фипронила 

соответственно были свободны от блох. 

В ПП на момент включения имелось 30 кошек с 

симптомами блошиного дерматита среди получавших 

лечение флураланером и моксидектином (7,1 %) и 

6 — среди получавших лечение фипронилом (2,8 %). 

Из этих кошек в группе флураланера и моксидектина 

состояние улучшилось или констатировано клини-

ческое излечение у 86,7 %, а в группе фипронила — 

Таблица 1. Среднее геометрическое (арифметическое) количество живых клещей и его снижение в процентах относи-
тельно исходного в каждой группе

Визит Среднее Снижение (%) критерий t 
(tdf)

Значение Р
(Pr > t) Среднее Снижение 

(%)
критерий t 

(tdf)
Значение Р

(Pr > t)
Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин (n = 152) Фипронил (n = 77)

1 2,59 (3,67) - 2,17 (2,61) -

2 0,05 (0,09) 98,3 (97,7) t(200,37)= 26,6 <0,0001 0,12 (0,21) 94,4 (92,0) t(152)= 17,9 <0,0001

3 0,07 (0,16) 97,2 (95,7) t(228,96)= 24,9 <0,0001 0,11 (0,23) 94,9 (91,0) t(152)= 17,6 <0,0001

4 0,07 (0,15) 97,3 (95,9) t(228,17)= 25,0 <0,0001 0,16 (0,23) 92,7 (91,0) t(144,27)= 17,5 <0,0001

5 0,05 (0,09) 97,9 (97,5) t(199,31)= 26,5 <0,0001 0,07 (0,10) 97,0 (96,0) t(119,53)= 21,0 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин (n = 171) Фипронил (n = 86)

1 2,54 (3,61) - 2,22 (2,70) -

2 0,04 (0,08) 98,4 (97,9) t(219,73)= 28,1 <0,0001 0,17 (0,34) 92,2 (87,6) t(170)= 16,0 <0,0001

3 0,08 (0,15) 96,9 (95,6) t(255,62)= 25,9 <0,0001 0,15 (0,35) 93,2 (87,0) t(169)= 16,1 <0,0001

4 0,07 (0,14) 97,3 (96,0) t(252,87)= 26,2 <0,0001 0,15 (0,22) 93,4 (92,0) t(156,24)= 18,6 <0,0001

5 0,06 (0,10) 97,6 (97,1) t(230,92)= 27,2 <0,0001 0,07 (0,11) 96,9 (96,0) t(132,43)= 21,6 <0,0001

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое полевое исследование в Европе на принадлежащих частным лицам кошках с естественной инвазией
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у 66,7 %. Клиническое излечение зафиксировано 

у 53,3 % кошек, получавших флураланер и моксидек-

тин, и 33,3 % получавших фипронил.

Серьёзных нежелательных явлений, связанных с 

лечением, не было ни в одной из групп. Сообщения о 

нежелательных явления в группе флураланера и мок-

сидектина включали одно сообщение о зуде в месте 

нанесения в 0-й день, ещё у одной кошки проявлялось 

диспноэ и было подозрение на лизание места нанесе-

ния на следующий день после применения препарата; 

сообщалось о небольших участках выпадения шерсти 

у одной кошки на 4-й день и лёгкой алопеции ещё 

у 8 кошек, у каждой по одному разу, с 13 по 15 день. 

В  группе фипронила алопеция в месте нанесения бы-

ла обнаружена у двух кошек на 28 день, у третьей в месте 

нанесения на 35 день обнаружена корка. На 0-й день 

усиленное слюноотделение и вялость у одной кошки 

из группы флураланера и моксидектина сочтены воз-

можно связанными с лечением. В группе фипронила 

усиленное слюноотделение и тремор, наблюдавшиеся 

у одной кошки на 0-й день, сочтены исследователем 

вероятно связанными с лечением, как и зуд, допол-

нительно не уточнённый, наблюдавшийся у одной 

кошки на 29-й день и у двух кошек — на 85-й день. 

В обеих группах в различное время во время исследова-

ния выявлены отдельные проявления лёгких, обычно 

кратковременных желудочно-кишечных симптомов, 

связь которых с лечением сочтена маловероятной.

Об суждение результатов
Насколько нам известно, это первое опублико-

ванное полевое исследование, в котором показана 

безопасность и эффективность флураланера против 

клещей у кошек на протяжении 12 недель в условиях 

Таблица 2. Среднее геометрическое (арифметическое) количество блох в домохозяйствах и его снижение в процентах 
относительно исходного

Визит Среднее Снижение 
(%)

критерий t 
(tdf)

Значение 
Р (Pr > t) Среднее Снижение 

(%) критерий t (tdf) Значение Р 
(Pr > t)

Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин (n = 135) Фипронил (n = 73)

1 6,89 (14,93) - 6,38 (9,23) -

2 0,06 (0,51) 99,1 (96,6) t(186,21)= 249 <0,0001 0,50 (1,34) 92,1 (85,5) t(144)= 13,0 <0,0001

3 0,06 (0,10) 99,1 (99,3) t(154,39)= 26,4 <0,0001 0,71 (2,44) 88,8 (73,6) t(131,94)= 10,7 <0,0001

4 0,04 (0,06) 99,5 (99,6) t(145)= 27,2 <0,0001 0,66 (1,60) 89,7 (82,6) t(144)= 12,0 <0,0001

5 0,08* (0,18) 98,9 (98,8) t(168,67)= 25,6 <0,0001 0,87 (2,32) 86,3 (74,9) t(134,98)= 10,3 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин (n = 152) Фипронил (n = 84)

1 6,82 (14,26) - 6,44 (10,0) -

2 0,08 (0,50) 98,9 (96,5) t(214,76)= 26,6 <0,0001 0,52 (1,46) 91,9 (85,4) t(166)= 13,4 <0,0001

3 0,06 (0,11) 99,1 (99,3) t(174,87)= 28,4 <0,0001 0,71 (2,49) 88,9 (75,1) t(156,73)= 11,2 <0,0001

4 0,03 (0,05) 99,5 (99,6) t(1628,1)= 29,4 <0,0001 0,61 (1,48) 90,5 (85,2) t(164)= 13,0 <0,0001

5 0,07 (0,16) 99,0 (98,9) t(189,22)= 27,7 <0,0001 0,81 (2,15) 87,4 (78,5) t(163)= 11,2 <0,0001

Рис. 1. Среднее арифметическое количества клещей и снижение относительно исходного в процентах при каждом последующем 
посещении для кошек, получавших флураланер в сочетании с моксидектином или фипронил (столбцами показано среднее 
арифметическое количество клещей, линиями — снижение относительно исходного в процентах)
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полевого применения и первое европейское полевое 

исследование, в котором подтверждена безопасность 

и эффективность флураланера против блох у кошек на 

протяжении 12 недель. Новый препарат флураланера 

и моксидектина для наружного нанесения для кошек 

(Бравекто® Плюс), применявшийся местно с проме-

жутком 12 недель, был безопасен и высокоэффективен 

против естественных клещевых и блошиных инвазий 

у кошек. Флураланер в сочетании с моксидектином не 

уступал фипронилу по эффективности (Р < 0,0001) во 

все моменты времени и превосходил фипронил через 

2 недели и 2 месяца после лечения по доле кошек без 

клещей (Р < 0,0001) и во все моменты времени по доле 

домохозяйств без блох и кошек без блох (Р < 0,0001).

Количество клещей у кошек, получавших лечение 

флураланером и моксидектином, было снижено как 

минимум на 97,2 % во все моменты времени после 

однократного применения.

Эффективность в отношении клещей у кошек со-

гласуется с эффективностью, продемонстрированной 

в европейском полевом исследовании (в Германии, 

Франции и Испании) флураланера у собак, в котором 

Рис. 2. Среднее арифметическое количества блох и снижение относительно исходного в процентах при каждом последующем 
посещении для кошек, получавших флураланер в сочетании с моксидектином или фипронил (столбцами показано среднее 
арифметическое количество блох, линиями — снижение относительно исходного в процентах)

Таблица 3. Доля кошек, поражённых клещами на 0-й день, у которых при последующих визитах не обнаружено клещей

 Группа животных
Кошки без клещей (%)

Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5

Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин 96,1 92,8 93,4 94,1

Фипронил 88,3 89,6 81,8 92,2

Нижний предел 97,5 % одностороннего дове-

рительного интервала (а)
0,0008 -0,0456 0,0294 -0,0534

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин 96,5 91,8 93,4 93,3

Фипронил 86,1 88,2 83,1 91,6

Нижний предел 97,5 % одностороннего дове-

рительного интервала (а)
0,0293 -0,0403 0,0215 -0,0530

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(а) Нижний предел 97,5 % одностороннего доверительного интервала был существенно выше предела не меньшей эффектив-

ности, равного 0,15. Если нижний предел доверительного интервала превышал 0, делался вывод о большей эффективности.

(b) метод Фаррингтона Маннинга

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
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количество клещей было снижено как минимум на 

99 % через 2, 4, 8 и 12 недель после однократного 

применения [15]. Кроме того, результаты настоящего 

исследования выигрывают в сравнении с результата-

ми двух отдельных публикаций об изоксазолинах в 

европейских 12-недельных полевых исследованиях, 

проведённых на поражённых клещами кошках, при-

надлежащих клиентам. В одном исследовании эффек-

тивность в отношении клещей трёх последовательных 

применений местного препарата сароланера и села-

мектина (изоксазолина и макроциклического лактона 

соответственно) с интервалом в один месяц превышала 

92,6 %, а то время как эффективность фипронила, при-

меняемого по той же схеме, составляла 74,6 93,4 % [27]. 

Комбинация сароланера и селамектина не уступала 

фипронилу во все моменты времени и превосходила 

его на 30 и 60 день. В другом исследовании эффектив-

ность лотиланера против клещей при пероральном 

применении составляла 98,3 100 %, а фипронила — 

89,6 99,6 % [28]. Лотиланер превосходил фипронил 

на 14 70 день и не уступал ему в остальные дни, когда 

проводилась оценка. Таким образом, совокупность 

результатов показывает, что фипронил в целом со-

храняет эффективность против клещей, однако может 

уступать изоксазолинам, с которыми он сравнивается 

в исследованиях. 

Результаты настоящего исследования в поражённых 

блохами домохозяйствах, показавшие снижение сред-

него геометрического количества блох на 98,9 99,5 % 

относительно исходного, подтверждают немедлен-

ное и стойкое снижение бремени блох в течение

12 недель после однократного применения флуралане-

ра в сочетании с моксидектином для обработки кошек. 

Полученные результаты дополнительно подтверждают 

эффективность флураланера против Ctenocephalides 

felis — доминирующего вида блох в Европе [29]. 

Эти результаты подкрепляют результаты полевого 

исследования в США, в котором отмечено снижение 

количества блох у получивших лечение кошек на 

98,6 99,1 % в течение 12 недель после однократного 

применения флураланера [16]. В других исследованиях, 

в которых у кошек применялись более короткодейству-

ющие препараты для наружного нанесения или приёма 

внутрь, для обеспечения эффективности в течение 

12 недель требовалось три применения с интервалом 

в один месяц, в то время как флураланер (с моксидек-

тином или без него) обеспечивал такую продолжи-

тельность действия после однократного применения. 

Результаты настоящего исследования выигрывают в 

сравнении с результатами двух европейских полевых 

исследований (не меньшей эффективности) у кошек, 

в одном из которых исследовалась успешность борьбы 

с блохами с помощью трёх применений комбинации 

сароланера и селамектина с интервалом в один месяц 

в сравнении с тремя применениями местного пре-

парата имидаклоприда и моксидектина, а в другом — 

однократный приём лотиланера внутрь сравнивался с 

однократным нанесением фипронила / (S)-метопрена. 

В первом из этих исследований трёхкратное приме-

нение сароланера селамектина привело к снижению 

среднего количества блох относительно исходного на 

97,3, 98,8 и 94,4 % на 30, 60 и 90 день соответственно; 

в группе имидаклоприда / моксидектина снижение 

составило 83,6, 87,7 и 96,3 % [27]. Во втором из иссле-

дований среднее снижение количества блох составило 

97,2 и 98,1 % через 2 и 4 недели после лечения лотилане-

ром соответственно, а для фипронила / (S)-метопрена 

соответствующая эффективность равнялась лишь 

48,3 и 46,4 % соответственно [30]. 

Низкая эффективность фипронила в этом иссле-

довании соответствует результатам нашей работы, в 

которой снижение количества блох в домохозяйствах 

Таблица 4. Доля домохозяйств, в которых при последующих визитах не обнаружено блох, среди тех, в которых как минимум 
у одной кошки первоначально было как минимум 2 блохи

Группа животных
Домохозяйства без блох (%)

Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5
Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин 95,6 94,1 95,6 93,3

Фипронил 76,7 69,9 68,5 60,3

Нижний предел 97,5 % одностороннего доверитель-

ного интервала (а)
0,0929 0,1388 0,1673 0,2190

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин 94,7 93,4 96,0 93,9

Фипронил 75,0 70,2 69,5 61,7

Нижний предел 97,5 % одностороннего 

доверительного интервала (а)
0,1046 0,1337 0,1682 0,2169

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(а) Нижний предел 97,5 % одностороннего доверительного интервала был существенно выше предела не меньшей эф-
фективности, равного 0,15. Если нижний предел доверительного интервала превышал 0,15, делался вывод о не меньшей 
эффективности. Если нижний предел доверительного интервала превышал 0, делался вывод о большей эффективности.

(b) метод Фаррингтона Маннинга
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в группе фипронила составляло менее 90 % во всех 

случаях, кроме одного (через 2 недели после первого 

лечения), а доля домохозяйств без блох была низкой 

(60,3 %) несмотря на то, что препарат наносился в 

ветеринарной клинике с интервалом 4 недели. Меры 

борьбы с блохами у собак и кошек часто оказываются не-

эффективными, что часто объясняют их нерациональным 

осуществлением [30]. Однако в настоящем исследовании 

фипронил применялся каждые четыре недели ветери-

нарной группой. Кроме того, различные разновидности 

блох существенно различаются по чувствительности 

к инсектицидам [31, 31], что может привести к появ-

лению блошиных инвазий, которые сложно побороть 

определёнными препаратами в полевых условиях. Из 

результатов нашего исследования и других исследований 

в Европе и США ясно, что фипронил, который в более 

ранних работах был эффективен в полевых условиях, 

часто плохо действует против блох в контролируемых 

условиях полевых исследований [16, 17, 30, 33 38]. 

В то время как блохи давно признаны важными па-

разитами кошек в Европе, клещевым инвазиям у кошек 

уделялось гораздо меньше внимания. Обнаружение нами 

столь большого количества поражённых клещами кошек, 

аналогично результатам работы 2017 г. Geurden et al. [27], 

указывает, что кошки подвержены существенному риску 

клещевой инвазии, а, следовательно, сопряжённому ри-

ску трансмиссивных инфекций. Эти свежие результаты 

показывают, что риску клещевых инвазий у кошек и спо-

собности таких инвазий приводить к трансмиссивным 

заболеваниям следует уделять больше внимания. 

В настоящем исследовании в Германии и Испании 

наиболее распространённым клещом до лечения был 

собачий клещ (I. ricinus, 78,4 %), а также другие клещи 

рода Ixodes (0,1 %), в т.ч. нимфы (1,5 %) и личинки (1,7 %), 

а также коричневый собачий клещ (R. sanguineus 

complex, 17,6%). Ещё один клещ рода Ixodes, встре-

чающийся у кошек, иногда в качестве основного, — 

I. hexagonus, обнаруженный в Бельгии, Франции, 

Германии и Италии [2, 39, 40]. Как собачий клещ, так 

и коричневый собачий клещ относились к наиболее 

распространённым видам в исследовании сароланера 

в сочетании с селамектином, хотя R. sanguineus в этой 

работе был обнаружен у кошек только во Франции, 

но не в Германии и Венгрии. В том же исследовании 

небольшое количество лугового клеща (D. reticulatus) 

обнаружено у кошек в Германии и Венгрии; тот же 

клещ обнаружен в Испании в настоящем исследовании 

вместе с небольшим количеством пастбищного клеща 

(D. marginatus). В настоящем исследовании у кошек в 

Испании в небольших количествах также обнаружен 

H. concinna — распространённый паразит грызунов. 

Этот евразийский твёрдый клещ ранее в небольшом 

количестве обнаруживался у собак в Венгрии [39, 40], 

однако у кошек, по-видимому, раньше не наблюдался. 

Эти результаты подчёркивают, что кошкам благодаря 

их поведению могут встречаться охотящиеся клещи — 

таким образом, у них можно обнаружить большое раз-

нообразие клещей. 

Как кратковременная, так и долговременная эффек-

тивность эктопаразитицидов особенно важна в полевых 

условиях, в которых кошки не просто контактируют с кле-

щами и блохами в окружающей среде, но и сталкиваются 

риском передачи возбудителей трансмиссивных болезней. 

Обладающий длительным действием препарат флуралане-

ра и моксидектина для наружного нанесения, испытанный 

в настоящем исследовании, в полевых условиях под-

твердил свою 12-недельную активность после однократ-

ного местного нанесения. Это поможет обеспечить бе-

зопасный и эффективный длительный контроль над экто-

паразитами кошек в той форме, которая снижает потенци-

альные перерывы в защите и удобна для владельцев кошек.

ВЫВОДЫ

Рас твор флураланера и моксидектина для наружного 

нанесения для кошек проявлял высокую эффектив-

ность в течение 12 недель против клещей (I. ricinus, 

клещей рода Ixodes (в т.ч. нимф и личинок), R. sanguineus 

complex, D. reticulatus, D. marginatus, H. concinna) и блох 

(рода Ctenocephalides) у кошек с естественной инвазией. 

Он был безопасен, доля животных без паразитов в груп-

пе флураланера-моксидектина была выше, а препарат 

всегда достоверно не уступал зарегистрированному пре-

парату фипронила для наружного нанесения для кошек.
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