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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Безопасность и эффективность 
парацентеза передней камеры 
с одномоментным внутрикамерным 
введением 0,5%-го пилокарпина при глаукоме 
различной этиологии у собак и кошек

Safety and efficacy of anterior chamber paracentesis with simultaneous 
intracameral administration of 0,5% pilocarpine in dogs and cats with glaucoma 
of various etiologies 

С.А. Бояринов1, ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург (s.boyarinov@mail.ru).

1Центр ветеринарной офтальмологии и микрохирургии глаза ИВЦ МВА (109387, Москва, ул. Краснодонская, д. 16а).

S.A. Boyarinov1, veterinary ophthalmologist, microsurgeon (s.boyarinov@mail.ru).

1Center of Veterinary Ophthalmology and Eye Microsurgery IVC MVA (16a Krasnodonskaya str., Moscow, 109387).

Цель. У животных с глаукомой определить технику ППК с одномоментным внутрикамерным введением 

0,5%-го раствора пилокарпина, выявить динамику снижения ВГД, а также эффективность данной процедуры 

как сразу после ее выполнения, так и в отдаленные сроки; на основании анализа полученных данных выделить 

осложнения указанной процедуры.

Материалы и методы. В исследование включили 37 животных (39 глаз): 24 собаки и 13 кошек с глаукомой, 

которая, по данным анамнеза, развивалась не более 10 дней без какого-либо предварительного гипотензивного 

лечения. Всем животным проводили ППК без применения общей анестезии или седации. Непосредственно перед 

процедурой животным в конъюнктивальный мешок инстиллировали местный анестетик (0,5%-й раствор 

проксиметакаина). ППК проводили под 6-кратным увеличением с использованием налобного освещения, иглой 

27G на 9 ч для правого глаза и на 3 ч для левого глаза. Прокол осуществлялся на периферии роговицы на рас-

стоянии 1 мм от лимба. Объем аспирируемой ВГЖ составлял не более 2-х капель. После этого иглу вынимали 

из ПК. Затем вводили 0,5%-й раствор пилокарпина в ПК через отверстие парацентеза. Объем вводимого рас-

твора не превышал 0,3 мл. После ППК и введения пилокарпина, субконъюнктивально инстиллировали раствор 

дексаметазона в сочетании с гентамицином и новокаином. После ППК назначали гипотензивную терапию из 

комбинации глазных капель: синтетические аналоги простагландинов F2α (травопрост 0,004 %) в комбинации 

с неселективными бета-адреноблокаторами (тимолола малеат 0,5 %), а также ингибиторы карбоангидразы 

(бринзоламид 1 %) каждые 12 ч.

Результаты. ВГД у животных составило в среднем: до ППК — 60,26 ± 16,32 мм рт.ст; непосредственно сразу 

после процедуры — 10,15 ± 3,23 мм рт.ст; через 1 ч после ППК — 13,28 ± 3,09 мм рт.ст; через 7 дней — 17,61 ± 6,03. 

Непосредственно после внутрикамерного введения 0,5%-го раствора пилокарпина мы отмечали быстрое и вы-

раженное сужение зрачка в течение 1…2 минут и миоз — минимум в течение 1 ч после процедуры. Каких-либо 

побочных реакций от введения раствора пилокарпина в ПК не отмечено. Среди осложнений непосредственно 

после ППК и через 1 ч  после процедуры мы наблюдали помутнение ВГЖ на 12 глазах (31 % случаев) и умеренную 

гифему на 5 глазах (13 % случаев). Через 7 дней после процедуры каких-либо осложнений не отмечено.

Выводы. Это исследование показывает, что ППК с одномоментным внутрикамерным введением 0,5%-го 

раствора пилокарпина эффективен у собак и кошек без каких-либо выраженных побочных эффектов. Эти 

результаты позволяют предложить ППК как процедуру для экстренного снижения ВГД, особенно при острых 

приступах глаукомы у собак и кошек.

Ключевые слова: внутриглазное давление, глаукома, парацентез, пилокарпин, собака, кошка

Для цитирования: Бояринов, С.А. Безопасность и эффективность парацентеза передней камеры с одномоментным внутрикамерным введением 0,5%-го пилокарпина при 
глаукоме различной этиологии у собак и кошек / С.А. Бояринов // Российский ветеринарный журнал. — 2019. — № 7. — С. 5–13. DOI: 10.32416/article_5dcbba5b1671a0.04609391
For citation: Boyarinov S.A., Safety and efficacy of anterior chamber paracentesis with simultaneous intracameral administration of 0,5% pilocarpine in dogs and cats with glaucoma 
of various etiologies, Rossijskij veterinarnyj zhurnal (Russian veterinary journal), 2019, No. 7, pp. 5–13. DOI: 10.32416/article_5dcbba5b1671a0.04609391

УДК 619: 617.7

Purpose. In animals with glaucoma to determine the technique for conducting ACP with simultaneous administration 

of a 0.5 % pilocarpine solution, to identify the dynamics of IOP reduction, as well as effectiveness of this procedure both 

after and in the long term. Based on analysis of data obtained, highlight the complications of this procedure.
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Materials and methods. Study included 37 animals (39 eyes): 24 dogs and 13 cats with glaucoma, which, according to 

anamnesis, developed no more than 10 days without any preliminary ocular hypotensive therapy. All animals underwent 

ACP without general anesthesia or sedation. Immediately before procedure, animals were instilled with a local anesthetic 

in conjunctival sac (0.5% proxymethacaine). ACP was performed under 6-fold magnification using a 27G headlamp with 

9 hours for right eye and 3 hours for left eye. A puncture was carried out at periphery of cornea 1 mm from limbus. Volume 

of aspirated AH was no more than 2 drops. After that, needle was removed from the AC. Next step was intracameral 

injection of 0.5% solution of pilocarpine through hole of paracentesis. Volume of injected solution did not exceed 0.3 ml. 

After paracentesis and administration of pilocarpine solution, subconjunctival administration of dexamethasone solution 

in combination with gentamicin and novocaine was performed. Immediately after ACP, antihypertensive therapy was 

prescribed from a combination of eye drops: synthetic analogues of prostaglandins F2α (travoprost 0.004%) in combination 

with non-selective beta-blockers (timolol maleate 0.5%), as well as carbonic anhydrase inhibitors (brinzolamide 1%) 

every 12 hours.

Results. Average IOP was in animals before ACP 60.26 ± 16.32 mmHg; immediately after procedure — 10.15 ± 3.23 mm 

Hg; 1 hour after ACP — 13.28 ± 3.09 mm Hg; after 7 days — 17.61 ± 6.03. Immediately after intracameral administration 

of a 0.5% pilocarpine solution, we observed a rapid and pronounced narrowing of the pupil within 1…2 minutes. Myosis 

was noted for at least 1 hour after procedure. There were no adverse reactions from administration of pilocarpine solution 

in AC. Among complications after immediately 1 hour after the ACP, we encountered aqueous flare in 12 eyes (31% of 

cases) and moderate hyphema in 5 eyes (13% of cases). 7 days after procedure, no complications were observed.

Conclusion. This study shows that ACP with simultaneous intracameral administration of 0.5% pilocarpine solution is 

effective in dogs and cats without any significant side effects. These results allow us to offer ACP as a procedure for an 

emergency reduction in IOP, especially in acute attacks of glaucoma in dogs and cats.

Keywords: intraocular pressure, glaucoma, paracentesis, pilocarpine, dog, cat

Сокращения: ВГГ — вторичная геморрагическая глау-
кома, ВГД — внутриглазное давление, ВГЖ — внутри-
глазная жидкость, ВНВГ — вторичная неоваскулярная 
глаукома, ВНГ — вторичная неопластическая глаукома, 
ВПУГ — вторичная постувеальная глаукома, ВФМГ — 
вторичная факоморфическая глаукома, ВФТГ — вто-
ричная факотопическая глаукома, ЛС — лекарствен-
ное средство, ПЗУГ — первичная закрытоугольная 
глаукома, ПК — передняя камера, ППК — парацентез 
передней камеры, УПК — угол передней камеры.

Введение
Глаукома у животных в большинстве случаев ха-
рактеризуется значительным повышением ВГД. Это 
обусловлено разными факторами, такими как: анато-
мические особенности строения УПК; преобладание 
закрытоугольного типа глаукомы; несвоевременное 
обращение владельцев животных к ветеринарному 
врачу-офтальмологу [17]. ВГД может значительно по-
вышаться — до 50…70 мм рт.ст. и более, что влечет за 
собой сильные болевые ощущения, дискомфорт, пато-
логическое воздействие на зрительный нерв и сетчатку 
и, как результат, снижение зрения вплоть до слепоты. 
У животных, в большинстве своем, глаукома развивает-
ся в результате патологических состояний глаза, таких 
как увеит, смещение хрусталика, интраокулярные ново-
образования и др. и называется вторичной глаукомой 
[1, 3]. Реже встречается первичная глаукома, которая 
развивается самостоятельно в результате нарушения 
гидродинамики глаза и работы УПК [16, 17].

Как при первичной, так и при вторичной глаукоме 
возможны резкие быстрые подъемы ВГД до высоких 
отметок в течение нескольких часов. Такое состоя-
ние называется «острый приступ глаукомы». В таком 
случае животное быстро слепнет из-за механического 
сдавливания зрительного нерва [2, 16].

Целью ветеринарного врача-офтальмолога при та-
ких экстренных состояниях является снижение ВГД 
до целевого уровня и его стабилизация. Очень важно 
проводить гипотензивные процедуры непосредственно 

в клинике: это позволяет в кратчайшие сроки снизить 
офтальмотонус, а также убедиться в действительных 
параметрах ВГД. Назначение антиглаукомных препара-
тов для лечения на дом без предварительной стабилиза-
ции ВГД может обернуться серьезными последствиями 
для пациента, так как невозможно заранее знать их 
эффективность и реальный гипотензивный эффект. 
Также неизвестно, как быстро владельцы животного 
смогут приобрести противоглаукомные препараты и 
начать их применять. Важный фактор, которым не-
обходимо руководствоваться при стабилизации ВГД, — 
сохранение функциональности сетчатки и зрительного 
нерва и, соответственно, зрения, что, на наш взгляд, 
является приоритетом в лечении глаукомы. Поэтому 
экстренное снижение ВГД непосредственно в клинике 
снимает глаукомный приступ и компрессию с заднего 
сегмента глаза, а также эндотелиальный отек роговицы, 
который затрудняет оценку интраокулярных структур 
и сетчатки глаза. Особенно это важно у пациентов с 
острым приступом глаукомы, длящимся несколько 
часов. Важным моментом, по нашему мнению, явля-
ется разработка алгоритма экстренного снижения ВГД 
для животных, у которых регистрируется значительно 
повышенный уровень офтальмотонуса. Это даст воз-
можность ветеринарным специалистам оказывать неот-
ложную помощь при выявлении как острого приступа 
глаукомы, так и при развитых стадиях глаукомного 
процесса и эффективно снижать ВГД на первичном 
осмотре.

Цель и задачи исследования
У животных с глаукомой определить технику и методи-
ку ППК с одномоментным внутрикамерным введением 
0,5%-го раствора пилокарпина, выявить динамику сни-
жения ВГД, а также эффективность данной процедуры 
как непосредственно сразу после ее проведения, так 
и в отдаленные сроки. На основании анализа данных 
определить осложнения указанной процедуры, а также 
факторы риска, способствующие развитию возможных 
осложнений.

Безопасность и эффективность парацентеза передней камеры с одномоментным внутрикамерным введением
 0,5%-го пилокарпина при глаукоме различной этиологии у собак и кошек
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Материалы
Проспективное клиническое одноцентровое исследо-
вание проводились с 2017 по 2019 гг. на базе отделения 
офтальмологии и микрохирургии глаза Инновационно-
го Ветеринарного Центра при МВА им К.И. Скрябина. 
Учитывая, что патология органа зрения встречается 
у животных различных возрастных групп, принадле-
жащих к обоим полам, породистых и непородистых, 
имеющих различную массу тела, для исследования 
были отобраны 37 животных (39 глаз). Из них 24 со-
баки и 13 кошек, в возрасте от 5 месяцев до 16 лет, с 
повышенным ВГД и глаукомой различного генеза (табл.). 
В исследование включили животных с глаукомой, 
которая, по данным анамнеза, развивалась не более 
10 дней без какого-либо предварительного гипотензив-
ного лечения.

Методы
Диагностические исследования. Всех животных с 
клиническими признаками глаукомы исследовали по 
общепринятой методике. Anamnesis vitae включал в 
себя сведения о животном: возраст, пол, порода, усло-
вия содержания, кормления, вакцинации, системные 
заболевания; особо акцентировали внимание на пере-
несенных травмах органа зрения и проведенных опе-
рациях в данной области. Anamnesis morbi — сведения 
о продолжительности заболевания, клинических при-
знаках, наблюдаемых владельцем животного, динамике 
развития патологии.

Методы офтальмологического обследования зоны 
патологического процесса: наружный осмотр глаза, 
осмотр глаза в проходящем направленном свете и при 
боковом освещении, прямая и непрямая офтальмо-
скопия (офтальмоскоп Welch Allyn), офтальмобиоми-
кроскопия при 6-кратном увеличении (бинокулярные 
лупы Heine HRP 6x), щелевая биомикроскопия при 
10-кратном увеличении (щелевая лампа Shin Nippon 
XL-1), фундоскопия (фундускамера Optibrand Clear-
view), гониоскопия (гониолинзы Гольдмана и Баркана), 
электронная тонометрия (тонометр Tonovet). Офталь-
мологические исследования проводили при дневном 
свете, искусственном освещении и в темноте.

Техника проведения ППК. Процедуру ППК у всех 
исследуемых животных проводили без применения 
общей анестезии или седации. Непосредственно перед 
процедурой животным в конъюнктивальный мешок 
инстиллировали местный анестетик (0,5%-й раствор 
проксиметакаина) двукратно с интервалом 1 мин. Через 
2 мин проводили санацию конъюнктивального мешка 
1%-м раствором повидон йода. Животное фиксиро-
вали в положении лежа на животе или сидя, голова 
прямо. ППК проводили под 6-кратным увеличением 
с использованием налобного освещения, иглой 27G на 
9 ч для правого глаза и на 3 ч для левого глаза. Прокол 
осуществлялся на периферии роговицы на расстоянии 
1 мм от лимба. Иглу вводили на ½ длины, срезом вверх, 
не касаясь эндотелия роговицы, радужной оболочки 
или хрусталика (рис. 1, 2). Чтобы избежать дополни-
тельной травмы глазного яблока при пункции, его 
фиксировали пинцетом за конъюнктиву. Объем аспи-
рируемой ВГЖ составлял не более 2-х капель. После 
этого иглу вынимали из ПК. Следующим этапом было 
введение 0,1…0,5%-го раствора пилокарпина в ПК через 

отверстие парацентеза. Объем вводимого раствора не 
превышал 0,3 мл. После ППК и введения пилокарпина, 
субконъюнктивально вводили раствор дексаметазона в 
сочетании с гентамицином и новокаином.

Рис. 1. ППК глаза кошки при ВГГ
Fig. 1. ACP of cat’s eye with secondary hemorrhagic glaucoma

Рис. 2. Схематическое расположение иглы при ППК
Fig. 2. Schematic arrangement of needle during paracentesis

Послеоперационное лечение. Непосредственно после 
ППК и введения раствора пилокарпина внутрикамерно, 
назначали комплексную гипотензивную терапию в виде 
глазных капель. Для поддержания стойкого миоза при-
меняли синтетические аналоги простагландинов F2α 
(травопрост 0,004 %) в комбинации с неселективными 
бета-адреноблокаторами (тимолола малеат 0,5 %), 
а также ингибиторы карбоангидразы (бринзоламид 1 %) 
каждые 12 ч.

Для контроля вторичной микрофлоры и воспалитель-
ного процесса после ППК назначали глазные капли в 
комбинации — тобрамицин с дексаметазоном 3 раза 
в день. Через 7 дней данную комбинацию отменяли.

Измеряли ВГД, а также оценивали состояние ин-
траокулярных структур после ППК через 10 минут, 
через 1 ч и через 7 дней. При необходимости, прово-
дили коррекцию комбинированной гипотензивной 
терапии.

Результаты
Тридцать семь животных (39 глаз) были включены в 
исследование. У 35 животных процесс был унилате-
ральный, у 2 животных — билатеральный. У всех жи-
вотных регистрировали повышенный офтальмотонус 
(см. табл.). В результате сбора анамнеза и офтальмоло-

Бояринов С.А. 



• РВЖ • № 7/2019 •8

гического обследования у животных были выявлены 
следующие типы глаукомы:

• ПЗУГ у 8 животных (7 собак, 1 кошка);
• ВФТГ (в задней камере) у 9 животных (7 собак, 

2 кошки);
• ВФМГ у 3 животных (3 собаки);
• ВПУГ у 13 животных (6 собак, 7 кошек);
• ВНГ вторичная неопластическая глаукома у 

2 животных (2 кошки);
• ВГГ вторичная геморрагическая глаукома у 

1 животного (1 кошка);
• ВНВГ у 1 животного (1 собака).

Всем животным была проведена процедура ППК 
по вышеописанной методике. Показатели ВГД 39 глаз 
в разных временных интервалах представлены в таб-
лице. ВГД у животных составило в среднем: до 
ППК — 60,26 ± 16,32 мм рт.ст.; непосредственно сразу 
после процедуры — 10,15 ± 3,23 мм рт.ст.; через 1 ч после
ППК — 13,28 ± 3,09 мм рт.ст.; через 7 дней — 17,61 ± 
6,03.

Непосредственно после внутрикамерного введения 
0,5%-го раствора пилокарпина мы отмечали быстрое 
и выраженное сужение зрачка в течение одной-двух 
минут. Миоз наблюдали минимум в течение 1 ч после 
процедуры. Каких-либо побочных реакций от введения 
раствора пилокарпина в ПК не отмечено.

Среди осложнений непосредственно через 1 ч после 
ППК мы сталкивались с помутнением ВГЖ на 12 глазах 
(31 % случаев) и умеренной гифемы на 5 глазах (13 % 
случаев). Через 7 дней после процедуры каких-либо 
осложнений не наблюдали.

Обсуждение
ППК глаза является эффективной процедурой в ме-
дицине человека, особенно при острых приступах 
глаукомы. Так, в многочисленных работах отмечается 
хорошая эффективность ППК в качестве экстренной 
процедуры перед лазерной иридотомией [12, 13]. 
Также в последние годы в офтальмологии очень часто 
используют метод интравитреального введения ЛС. 
ППК регулярно применяют в качестве профилактики 
повышения ВГД после интравитреальных инъекции 
анти-VEGF препаратов, глюкокортикостероидов и др. 
[6, 20].

В ветеринарной офтальмологии, согласно литератур-
ным данным, показаниями для ППК являются: гифема, 
травма передней капсулы хрусталика с последующим 
увеитом, эндотелиальный отек роговицы, передний 
увеит, эндофтальмит, отек хориоидеи и геморрагии 
[7, 14]. Также пункция ПК и взятие ВГЖ показаны в 
диагностических целях: для анализа цитологического 
материала, определения титра антител, постановки 
ПЦР и других лабораторных исследований [18, 23]. 
Как в отечественной, так и в зарубежной ветеринар-
ной литературе информация по проведению ППК 
при глаукоме у животных крайне немногочисленна. 
Так, описана возможность выполнения ППК для сни-
жения ВГД в случаях послеоперационной офтальмо-
гипертензии после факоэмульсификации катаракты, а 
также как предварительная процедура перед хирургией 
глаукомы [15]. Данных об эффективности снижения 
ВГД, а также возможных осложнениях не представ-
лено.

Экстренное снижение ВГД в кратчайшие сроки, 
особенно это касается таких неотложных состояний, 
как острый приступ глаукомы, является приоритетом 
ветеринарного врача-офтальмолога. Целью такого без-
отлагательного подхода будет снижение негативного 
воздействия повышенного офтальмотонуса на задний 
сегмент глазного яблока, и, соответственно, восстанов-
ление нормальной работоспособности сетчатки и зри-
тельного нерва. Следует учитывать тот факт, что чем 
дольше повышенное ВГД воздействует механически на 
ткани глаза, тем необратимее изменения: нарушение 
микроциркуляции, развитие гипоксии тканей глаза 
и феномена эксайтотоксичности, апоптоз нервных 
клеток [2].

Во многих случаях снижение ВГД ограничивается 
назначением гипотензивной терапии на дом или, в 
лучшем случае, парентеральным введением гиперос-
мотических растворов (маннитол). Такой подход не 
гарантирует быстрого и достаточного снижения ВГД, 
и процесс снижения может длиться от 2-х часов и до 
нескольких суток. Поэтому нами была предложена 
процедура ППК глаза с целью выведения избытка ВГЖ 
и, соответственно, быстрого снижения ВГД.

В соответствии с некоторыми данными, свидетель-
ствующими о том, что ППК как монопроцедура не дает 
эффекта при долгосрочном снижении ВГД (восстанов-
ление офтальмотонуса или даже повышение уже через 
1 ч после ППК [4]), мы решили использовать в качестве 
аддитивного лечения внутрикамерное введение 0,5%-
го раствора пилокарпина непосредственно сразу после 
ППК, что позволяет обеспечить сужение зрачка, рас-
крытие УПК глаза и дополнительный гипотензивный 
эффект за счет своего противоглаукомного действия. 
Пилокарпин относится к природным алкалоидам, ко-
торый получают из растения Pilocarpus microphyllus. 
Он относится к группе М-холиномиметиков и является 
первым в мире ЛС, которое применялось местно для 
лечения глаукомы. Механизм гипотензивного действия 
пилокарпина обусловлен стимуляцией мускарино-
вых рецепторов М3, которые в большом количестве 
находятся в цилиарном теле и радужной оболочке. 
В результате сокращения цилиарной мышцы про-
исходит ее отделение от склеры и трабекулярной 
зоны, что обеспечивает усиление оттока ВГЖ через 
трабекулярную сеть [11]. За счет прямой стимуляции 
рецепторов в радужной оболочке пилокарпин вызы-
вает сужение зрачка и оттягивает ткань радужки от 
зоны УПК, что очень важно при закрытоугольной гла-
укоме [8]. Время действия пилокарпина на ткани глаза 
составляет 6 ч, что определяет кратность его инстил-
ляций — 4 раза в сутки, а сужение зрачка после при-
менения 1%-го раствора пилокарпина длится в течение 
2-х часов [10]. Некоторые работы говорят об успешном 
применении внутрикамерного пилокарпина в качестве 
миотического средства после факоэмульсификации ка-
таракты [5], а также при хирургии сублюксированного 
хрусталика [21]. В нашем исследовании мы не отмечали 
негативных реакций как со стороны тканей глаза, так 
и системных после внутрикамерного введения 0,5%-го 
раствора пилокарпина (рис. 3…5).

Полученные результаты говорят о значительном 
снижении ВГД непосредственно после процедуры: 
с 60,26 ± 16,32 мм рт.ст. до 10,15 ± 3,23 мм рт.ст. 
Стоит учитывать, что такое резкое падение ВГД может 
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Данные об исследуемых животных

Information about studied animals

№

Животное

Диа-

гноз
Глаз

ВГД, мм рт.ст.

вид возраст порода
до 

ППК

сразу 

после 

ППК

через 

1 ч

через 

7 дней

1 Собака 7 лет Английский кокер спаниель ПЗУГ OS 36 12 15 12

2 Собака 8 лет Метис ВФМГ OS 60 17 20 7

3 Собака 6 лет Немецкий дог ВПУГ OD 45 8 12 38

4 Кот 10 лет Британский ВГГ OD 98 9 16 10

5 Кошка 11 лет Метис ВПУГ OS 55 13 11 14

6 Собака 6 лет Китайская хохлатая собака ВФТГ
OD 58 4 8 18

OS 63 4 7 22

7 Собака 4 года Самоедская лайка ПЗУГ OD 55 8 12 15

8 Собака 5 лет Джек-рассел-терьер ВФТГ OD 50 9 14 18

9 Кот 10 лет Метис ВПУГ OD 55 7 11 13

10 Собака 5 лет Джек-рассел-терьер ВПУГ OS 53 9 13 20

11 Собака 2 года Метис ВПУГ OS 60 11 15 13

12 Кошка 10 лет Метис ВНГ OS 65 10 12 22

13 Собака 10 лет Метис ВФТГ OS 40 8 12 16

14 Собака 5 лет Чихуахуа ВФТГ OD 55 7 8 10

15 Собака 6 лет Китайская хохлатая собака ВФТГ OS 30 9 13 17

16 Кот 8 лет Метис ВПУГ OS 60 10 15 18

17 Собака 12 лет Ши-тцу ВПУГ OS 75 9 11 22

18 Собака 12 лет Французский бульдог ВФМГ OS 80 12 15 16

19 Собака 10 лет Бишон фризе ВНВГ OS 60 18 19 16

20 Собака 9 лет Метис ВПУГ OD 40 11 12 19

21 Собака 8 лет Китайская хохлатая собака ВФТГ OS 92 12 14 12

22 Кот 2 года Метис ВПУГ OS 44 10 11 13

23 Кот 13 лет Сфинкс ВНГ OD 60 15 15 23

24 Кот 3 года Метис ВФТГ OS 60 12 12 19

25 Собака 6 лет Джек-рассел-терьер ВПУГ OD 53 10 12 20

26 Кошка 8 мес Метис ПЗУГ OD 35 12 16 17

27 Собака 8 лет Метис ВФМГ OS 46 14 18 22

28 Собака 4 года Самоедская лайка ПЗУГ OS 65 7 10 18

29 Собака 4 года Такса ВФТГ OD 64 12 18 24

30 Собака 4 года Английский кокер спаниель ПЗУГ OS 92 10 11 9

31 Кот 10 лет Метис ВФТГ OD 65 12 14 14

32 Кот 10 лет Русская голубая ВПУГ OS 87 6 10 14

33 Кот 10 лет Метис ВПУГ OS 78 17 20 25

34 Собака 12 лет Французский бульдог ПЗУГ
OD 75 11 14 33

OS 45 9 12 17

35 Кошка 16 лет Метис ВПУГ OS 50 13 15 18

36 Собака 2 года Метис ПЗУГ OS 80 14 14 20

37 Собака 5 мес Бернский зенненхунд ПЗУГ OD 66 8 11 13

Бояринов С.А. 
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Рис. 3. Состояние глаза собаки №21 до ППК (справа), ВГД 92 мм рт.ст.; после ППК и введения пилокарпина (справа), 
ВГД 12 мм рт.ст.
Fig. 3. Eye condition of dog No. 21 before ACP (right), IOP 92 mm Hg, and after ACP and injection of pilocarpine (right), IOP 12 mm Hg

Рис. 4. Состояние глаза кошки №12 до ППК (справа), ВГД 65 мм рт.ст.; после ППК и введения пилокарпина (справа), 
ВГД 10 мм рт.ст.
Fig. 4. Eye condition of cat No. 12 before ACP (right), IOP 65 mmHg, and after ACP and injection of pilocarpine (right), IOP 10 mmHg

Рис. 5. Состояние глаза собаки №6 до ППК (справа), ВГД 58 мм рт.ст., и после ППК и введения пилокарпина (справа), 
ВГД 4 мм рт.ст.
Fig. 5. Eye condition of dog No. 6 before ACP (right), IOP 58 mmHg, and after ACP and injection of pilocarpine (right), IOP 4 mmHg

Безопасность и эффективность парацентеза передней камеры с одномоментным внутрикамерным введением
 0,5%-го пилокарпина при глаукоме различной этиологии у собак и кошек
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отразиться на интраокулярных структурах за счет де-
компрессии. Непосредственно через 1 ч после ППК па-
раметры ВГД в среднем составили 13,28 ± 3,09 мм рт.ст., 
то есть произошло некоторое повышение по сравнению 
со значениями ВГД сразу после ППК, что связано с 
восстановлением объема ПК за счет продукции ВГЖ. 
Тем не менее, параметры ВГД не превышали физио-
логической нормы. Из данных видно, что на 36 глазах 
из 39 (91 % случаев) удавалось поддерживать ВГД на 
толерантном уровне через 7 дней после ППК при соблю-
дении режима инстилляций гипотензивных ЛС каждые 
12 ч. По нашему мнению, поддерживать терапевтиче-
ски уже сниженное ВГД с помощью парацентеза легче, 
чем снижать высокое ВГД до стабильно низкого уровня 
только за счет гипотензивных ЛС.

Осложнения
Для предупреждения осложнений при ППК необходи-
мо соблюдать правила проведения процедуры. Не следу-
ет касаться радужной оболочки иглой для парацентеза, 
так как это может вызвать кровотечение и спровоци-
ровать фибринозно-геморрагический иридоциклит. 
Также важно не повредить ПК хрусталика, большая 
часть которой может быть открыта за счет мидриаза 
при глаукоме. При уменьшении объема ПК, ее об-
мелении помимо повреждения вышеперечисленных 
структур есть вероятность травмирования эндотелия 
роговицы, что является фактором риска развития ос-
ложнений после ППК глаза. Для профилактики этих ос-
ложнений рекомендуется вводить иглу для парацентеза 
строго параллельно поверхности радужной оболочки, 
не касаясь иридолентикулярной зоны.

Глазное яблоко при ППК мы рекомендуем стабили-
зировать за бульбарную конъюнктиву с помощью пин-
цета, что позволит избежать ротации глазного яблока 
и непреднамеренной травмы.

Для профилактики развития раневой инфекции, 
а также эндофтальмита рекомендуется соблюдать 
правила асептики-антисептики: перед ППК обраба-

тывать глазную поверхность 0,5…1%-м раствором 
йод повидона, использовать для ППК стерильные 
инструменты и одноразовую иглу, инстиллировать в 
конъюнктивальный мешок после процедуры местные 
растворы антибиотиков.

Кроме того, необходимо вводить не более половины 
всей длины иглы при пункции ПК. Важно отметить, 
что длина и диаметр иглы влияют на показатели ин-
траокулярного воспаления после ППК. Так, в работе 
Allbaugh, R.A .et al. [4] найдена корреляция между 
концентрацией флюоресцеина в ВГЖ и диаметром 
иглы для парацентеза: чем тоньше игла, тем меньше 
была концентрация медиаторов воспаления во влаге 
ПК. Это связано с меньшей травмой глазных тканей и, 
соответственно, меньшим выбросом медиаторов вос-
паления. Авторы рекомендуют проводить ППК иглой 
не менее 27G, что было учтено в нашем исследовании.

Следует избегать избыточной аспирации ВГЖ при 
ППК. Так, объем ПК у собак составляет 0,4…0,77 мл, у 
кошек — 0,82 мл [22]. В нашей работе мы аспирировали 
ВГЖ непосредственно через иглу для парацентеза, не 
вынимая ее сразу после прокола и добиваясь истечения 
не более двух капель ВГЖ. Также стоит учитывать, 
что при ППК ВГД резко снижается за счет эвакуации 
даже небольшого объема ВГЖ. В результате быстрой 
декомпрессии интраокулярных структур могут по-
явиться локальные участки геморрагий на радужной 
оболочке и хориоидее, особенно это касается животных 
с хроническим течением воспалительного процесса 
увеального тракта. Доказано, что ППК у животных 
приводит к выбросу медиаторов воспаления PGE2 из 
клеток иридоцилиарной зоны, что обусловливает раз-
витие воспаления после процедуры и, соответственно, 
нарушение работы гематоофтальмического барьера 
[19]. Это характерно, в том числе и на здоровых глазах 
у животных, без признаков воспаления до процедуры 
ППК. Важно отметить, что концентрация PGE2 увели-
чивается с течением времени. Так, если через 30 минут 
после процедуры она составляет 5.45 ± 0.30 пг/мл, то 

Рис. 6. Состояние глаза собаки №30 до ППК (справа), ВГД 92 мм рт.ст.; после ППК и введения пилокарпина (справа), ВГД 
10 мм рт.ст. На фото справа можно отметить незначительное помутнение ВГЖ и взвесь эритроцитов в нижней части ПК
Fig. 6. Eye condition of dog No. 30 before APK (right), IOP 92 mmHg; after ACP and injection of pilocarpine (right), IOP 10 mmHg. 
There is a slight aqueous flare and a suspension of red blood cells in lower part of AC (right)

Бояринов С.А. 
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через 60 минут — 648.78 ± 165.75 пг/мл [9]. Это говорит 
о том, что контроль концентрации простагландинов во 
ВГЖ и уровня воспаления сосудистой оболочки после 
ППК обязателен абсолютно во всех случаях. Следу-
ет также учесть, что во многих случаях у собак, и у 
большинства кошек глаукома является осложнением 
хронического увеита. ППК, в свою очередь, может усу-
губить вялотекущий увеит за счет выброса PGE2, а так-
же привести к выходу крови из расширенных сосудов 
радужной оболочки. Так, в 31 % случаев мы отмечали 
умеренное помутнение ВГЖ (12 глаз) и в 13 % случа-
ев — развитие умеренной гифемы (5 глаз) (рис. 6, 7). 
Для купирования воспалительного процесса у живот-
ных мы субконъюнктивально вводили раствор дексаме-
тазона и гентамицина с новокаином непосредственно 
после ППК, а также назначали инстилляции глазных 
капель на основе комбинации дексаметазона и тобрами-
цина в течение 7-ми дней. Мы не отмечали каких-либо 
осложнений, связанных с развитием интраокулярного 
воспаления, через 7 дней после ППК.

Выводы
Согласно результатам этого предварительного исследо-
вания, ППК можно считать эффективной процедурой 
для снижения ВГД, как в случаях острого приступа, 
так и для случаев, когда ВГД повышено в течение не-
скольких дней. Мы не выявили каких-либо значимых 
осложнений после проведения данной процедуры и 
считаем ее безопасной для использования у собак и 
кошек. Для предупреждения возможных осложнений 
рекомендуется правильно выполнять пункцию ПК, со-
блюдать правила асептики и антисептики, а также обя-
зательно назначать противовоспалительную терапию 
непосредственно после ППК. Также установлено, что 
0,5%-й раствор пилокарпина, вводимый внутрикамерно 
сразу после ППК, вызывает стойкий миоз уже через не-
скольких минут после введения и при этом абсолютно 
безопасен для интраокулярных структур.

Рис. 7. Состояние глаза кошки №32 до ППК (справа), ВГД 87 мм рт.ст.; после ППК и введения пилокарпина (справа), ВГД 6 
мм рт.ст. На фото справа можно отметить значительное помутнение ВГЖ с формированием фибринозно-геморрагических 
сгустков в ПК
Fig. 7. Eye condition of cat No. 32 before ACP (right), IOP 87 mmHg; after ACP and injection of pilocarpine (right), IOP 6 mmHg. 
In photo on right, there is a significant aqueous flare with formation of fibrinous-hemorrhagic clots in AC
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Завершены мероприятия по вакцинации диких плотоядных животных
против бешенства на территории города Москвы

В течение 2019 года проводились мероприятия по раскладке оральной вакцины против бешенства на особо охраняемых 
природных и зеленых территориях, а также в лесопарковых зонах столицы. Всего разложено более 55000 доз вакцины на 
площади более 700 км².

Мероприятия по профилактике бешенства диких плотоядных животных проводятся ежегодно в весенний, летний и осенний 
периоды специалистами государственной ветеринарной службы города Москвы совместно с сотрудниками подведомственных 
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы учреждений. Плановая иммунизация позволяет 
предупреждать заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных на территории Москвы.

Для домашних животных (кошек, собак и др.) вакцинация от бешенства является обязательной процедурой. Ежегодная 
вакцинация обеспечивает животным защиту от заражения бешенством.

За 9 месяцев 2019 года в столице в рамках мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством привито более 380 тысяч 
животных.

Бесплатно вакцинировать животное в Москве можно в 27 подразделениях государственной ветеринарной службы, рас-
положенных во всех административных округах и районах города. С полным перечнем адресов проведения вакцинации на 
стационарных и выездных прививочных пунктах можно ознакомиться на странице Комитета ветеринарии города Москвы в раз-
деле «График прививочных пунктов». Также можно записаться к ветеринарному специалисту через портал mos.ru, или вызвать 
ветеринарнго врача на дом по телефону +7 (495) 612-04-25.

http://mosobvet.ru/news/ZavershenymeropriyatiyapovaktsinatsiidikikhplotoyadnykhzhivotnykhprotivbeshenstvanaterritoriigorodaM/
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Приведены результаты пилотного исследования эффективности антигельминтиков «Празицид®-суспензия 

Плюс» и «Дирофен® таблетки» при лечении геморрагической диареи у кошек, обусловленной гиардиозом. Препа-

раты содержат в своем составе фебантел, который оказывает противогиардиозное действие, что позволяет 

рекомендовать их животным при подозрении на инвазию простейшими. Препараты разработаны и внедрены 

в клиническую практику в качестве антигельминтиков широкого спектра действия для регулярной дегель-

минтизации мелких домашних животных.

Полученные клинико-лабораторные данные позволяют расширить спектр применения указанных препаратов у 

кошек, в частности, рекомендовать их животным с нарушениями работы ЖКТ, проявляющимися симптомами 

классической острой геморрагической диареи. Критериями клинической эффективности были результаты 

повторного паразитологического исследования фекалий, а также отрицательные пробы лабораторных экс-

пресс-тестов (ИХА, ИФА или ПЦР) с учетом динамики устранения симптомов диареи и метеоризма у кошек. 

Копроскопический анализ проводили классическими паразитологическими методами — путем микроскопии 

нативных мазков фекалий и/или надосадочной жидкости после подготовки пробы по методу Фюллеборна (1920).

Результаты наших исследований показали клиническую эффективность препаратов  «Празицид®-суспензия 

Плюс» и «Дирофен® таблетки» (разработанных ООО «АПИ-САН») в лечении гиардиоза у кошек при трехкрат-

ном применении в терапевтической дозе, согласно инструкции.

Ключевые слова: гиардиоз, кошки, фебантел, антигельминтики, эффективность, геморрагическая диарея
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The results of a pilot study of anthelmintics drugs — «Prazicide®-suspension Plus» and «Dirofen® tablets» in the treatment 

of diarrhea in cats with giardiosis are given. The studied drugs contain febantel, which has an anti-Giardia effect, it 

makes possible to recommend them to animals in cases of suspected protozoa invasion. The drugs are developed and 

introduced into clinical practice as anthelmintics of a wide spectrum of action for the regular deworming of small pets.
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Data of clinical and laboratory allow us to expand the range of application of these drugs in cats, in particular, to 

recommend them to animals with gastrointestinal disorders, manifesting symptoms of classical acute diarrhea. 

The clinical efficacy criteria were: repeated parasitological study of feces, as well as negative samples of laboratory 

express-tests (IHA, ELISA or PCR) taking into account the dynamics of elimination of diarrhea symptoms and flatulence 

in cats. A coproscopic analysis was performed by classical parasitological methods — by microscopy of native of feces 

and / or supernatant after preparation of the sample according to the Fulleborn method (1920).

The results of our studies showed the clinical efficacy in the treatment of feline giardiosis of Prazicide®-suspension Plus» 

and «Dirofen® tablets»  (developed by API-SAN LLC) with a triple use in a therapeutic dose, according to the instructions.

Keywords: giardiasis, cats, febantel, antiparazitics drugs, efficiency, hemorrhagic diarrhea

Сокращения: ДВ — действующее вещество, ЖКТ — 
желудочно-кишечный тракт, ИХА — иммунохромато-
графический анализ, ИФА — иммуноферментный ана-
лиз, МКБ — мочекаменная болезнь, МТ — масса тела, 
ПЦР — полимеразная цепная реакция, СТП — стандарт 
предприятия, УЗИ — ультразвуковое исследование.

Введение
Одной из частых причин обращения к ветеринарному 
врачу владельцев молодых кошек и котят служат раз-
личные нарушения функций ЖКТ, в частности владель-
цев сильно настораживают учащенная дефекация у их 
питомцев, а также появление слизи и крови в фекалиях. 
Обычно клиницисты назначают паразитологическое 
исследование фекалий; в большинстве случаев при 
микроскопии обнаруживаются вегетативные и цистные 
формы гиардий (Giardia spp).

Особенности эпизоотологии, патогенеза и морфоло-
гии возбудителя гиардиоза кошек на сегодняшний день 
достаточно хорошо изучены [5, 9…13]. Известно, что в 
условиях питомника у кошек инвазия может длительно 
циркулировать, становясь хронической и очаговой со 
спорадическими проявлениями диареи. Характерно, 
что кошки старше 2 лет мало восприимчивы к инвазии, 
у них может самопроизвольно прекращаться выделение 
простейших без четких клинических симптомов диа-
реи [5…9]. Наиболее вероятно обнаружить гиардии у 
котят до 6-месячного возраста [10].

По литературным данным [11], простейшие вида 
Giardia duodenalis являются наиболее распространен-
ным желудочно-кишечным паразитом у домашних 
кошек. Washabau R.J., Holt D.E. отмечают, что для 
гиардиоза характерна широкая вариабельность клини-
ческой картины дисфункций ЖКТ: от бессимптомного 
течения до развития острой диареи и энтерита с со-
путствующими потерей МТ, снижением активности, 
аппетита [24]. Гиардиоз кошек, как и собак, широко 
распространен по странам и континентам [3, 10, 13, 
17, 18, 22, 23, 25, 26]. Сравнительно недавно были 
получены данные об экстенсинвазированности собак 
и кошек городской популяции в одной из китайских 
провинций: Weida Pan с соавторами выявили, что 
6 из 104 исследованных методами ПЦР и микроско-
пией проб были положительными по гиардиозу [25]. 
В опубликованных международных данных исследо-
ваний по гиардиозу инцидентность инвазии у кошек 
различна, что, по всей видимости, обусловлено также 
методом детектирования антигена в патматериале. 
По данным Norma Labarthe et all., в Бразилии из
462 обследованных с помощью SNAP-теста (IDEXX) 
кошек у 15,4 % обнаруживали гиардиоз, у пожилых 
кошек в этом же тесте выявляли инвазию реже — лишь 

у 4,4 % животных [17]. Исследования по фармакотера-
пии собак при лямблиозе с доказанным клиническим 
эффектом проводили в условиях стационара [2].

Таким образом, для диагностики гиардиоза у кошек 
приемлемы как классические паразитологические ме-
тоды, так и качественные экспресс-тесты на выявление 
антигена в материале.

Однако в вопросах профилактики и лечения гиарди-
оза некоторые авторы расходятся во мнении: так, одни 
[11, 20, 21] указывают на терапевтическую эффектив-
ность метронидазола и фенбендазола в отношении 
жгутиковых, другие предостерегают относительно 
развития лекарственной резистентности гиардий к 
ним [4]. Кроме того, схемы лечения гиардиоза у собак 
не всегда эффективны у кошек [16, 27]. В связи с этим 
получение новых данных по клинической эффектив-
ности разрабатываемой терапии гиардиоза у котят и 
кошек, зараженных спонтанно, может представлять 
научно-практический интерес для клиницистов.

Цель исследования
Установить эффективную схему лечения гиарди-
оза у кошек с использованием антигельминтиков 
«Празицид®-суспензия Плюс» и «Дирофен® таблетки» 
(разработанных ООО «АПИ-САН», Россия), выявить 
роль возбудителя в развитии геморрагической диареи и 
иных расстройств ЖКТ; определить, как влияет устра-
нение данного фактора из патологического процесса на 
общее клиническое состояние животных.

Материалы и методы
Исследования были проведены в Инновационном вете-
ринарном центре Московской ветеринарной академии 
им. К.И. Скрябина специалистами сети «Свой доктор» 
(г. Москва). Были использованы производственные об-
разцы препаратов «Дирофен® таблетки» и «Празицид®-
суспензия Плюс». Препараты использовались в моди-
фикациях для кошек из расчета 1 мл суспензии/кг МТ 
и 1 таблетка/5 кг МТ животного, что эквивалентно 
15 мг фебантела (по ДВ)/кг МТ. Кратность применения 
определяли как минимальное число дней терапии —
3-е суток с интервалом 24 ч и максимально — до 5 су-
ток с перерывом и повторным курсом по показаниям 
(у двух кошек). Различия в продолжительности введения 
препаратов связаны с индивидуальным течением пато-
логического процесса, его клиническим проявлением.

Животные были отобраны в группы случайным об-
разом из числа поступивших на обследование и име-
ющих ключевой клинический критерий — наличие 
обоснованных жалоб владельцев на нарушение работы 
ЖКТ кошки в виде изменения дефекации и характера 
фекалий, наличие геморрагической диареи.

Шибитов С.К., Бажибина Е.Б., Петрова О.В.
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После обследования было сформировано две опыт-
ные группы по 7 и 9 животных в каждой, без значитель-
ных возрастных и весовых отклонений (допустимые 
отклонения составляли не более 10…20 %). Клини-
ческое обследование выполняли по рекомендациям 
Mehlhern H. и других специалистов [14, 15, 19]. Микро-
скопию проводили на оборудовании Hospitex Diagnos-
tics при увеличении 10 и 40. Материалом для исследо-
вания служили фекалии животных, взятые из прямой 
кишки. Готовили нативный мазок или исследовали 
пробы по методу Фюллеборна в модификации Дарлин-
га (1920). Для определения видовой принадлежности 
паразитических простейших использовали атлас [1].

Для верификации диагноза использовали экспресс-
тесты: ИХА, диагностикумы (Vet Expert Giardia Ag), 
ПЦР в режиме «realtime» по СТП лаборатории 
«Зайцев+» (г. Москва), ИФА (SNAP-тест, IDEXX). Лабо-
раторные экспресс-тесты проводили по методическим 
рекомендациям и инструкциям, приложенным к набо-
рам диагностикумов, до и после лечения. Некоторым 
животным в протокол обследования были добавлены 
УЗИ, гематологический анализ, общий анализ мочи (по 
показаниям), а также тесты для исключения возмож-
ных сопутствующих вирусных инфекций.

Результаты и обсуждение
Развитие диареи, изменение внешнего вида фекалий, 
появление крови и большого количества слизи в боль-
шинстве случаях указывает на гиардиоз. Все кошки, 
включенные в данное пилотное исследование, имели 
вышеуказанные признаки диспепсических нарушений 
различной степени интенсивности. Помимо жалоб 
на участившуюся дефекацию питомцев, владельцы 
сообщали также о снижении аппетита, активности, 
изменениях в питании (появлении избирательности и 
привередливости к кормам). Все кошки в исследова-
нии, за исключением двух, получали промышленный 
сертифицированный корм. Возраст животных варьиро-
вался от 2 до 18 месяцев (или 81,25 %) и 3 кошки были 
старше 5 лет.

При первичном обследовании выявляли такие общие 
клинические симптомы, как учащение дефекации (до 
4…5 раз в сутки), размягчение стула до неоформленной 
кашеобразной субстанции с включением большого 
количества слизи, появление капель крови при завер-
шении дефекации, болезненность при пальпации, на-
пряжение брюшной стенки и метеоризм. У отдельных 
животных отмечали анемичность видимых слизистых 
оболочек (у 31,25 %), которая подтверждалась гема-
тологическими исследованиями (выявляли снижение 
содержания гемоглобина на 10…30 % от среднего 
значения по подгруппе). Также при анализе гематологи-
ческих показателей у двух кошек выявили умеренный 
лейкоцитоз и сдвиг ядра влево. Животным перед экс-
периментом проводили комплексные исследования на 
выявление возбудителей калицивироза, панлейкопении, 
коронавирусной инфекции и герпеса. У 9 кошек была 
выявлена положительная реакция на коронавирус по 
форме носительства.

Клиническое состояние всех кошек с гиардиозом 
во время первичного обследования в условиях стаци-
онара было удовлетворительным, без выраженного 
угнетения. У трех кошек наблюдали периодическую 

рвоту, а при дополнительных исследованиях (УЗИ, 
физико-химическое исследование мочи, биохимиче-
ское исследование крови) выявляли неинфекционные 
системные патологии органов пищеварения и моче-
выделения (гепатопатия, панкреатит, дуоденит, МКБ). 
При гематологическом исследовании у трех кошек 
обнаружили эозинофилию (до 22 %) и лейкопению 
(снижение на 38 % от нижней границы нормы). Тер-
мометрия животных до и во время исследования не 
выявила значимых отклонений: колебания по группам 
составили от 37,6 до 39,2 °С. Причем значение 37,6 °С 
у одной из кошек можно характеризовать как гипотер-
мию на фоне обезвоживания. У этой кошки при кли-
ническом осмотре отмечали сниженный тургор кожи, 
анемичность, общую вялость, уменьшение активности 
в сочетании с частой дефекацией (5 раз в сутки и бо-
лее). При оценке состояния кожно-волосяного покрова 
у 9 кошек выявляли снижение тургора, дегидратацию 
в легкой степени и тусклую шерсть. При аускультации 
и исследовании сердечнососудистой системы патоло-
гий не выявляли до и после исследования (скорость
наполнения капилляров соответствовала нормальным 
значениям — от 1,0 до 1,3 с). При пальпации обнару-
жили у двух кошек увеличение паховых лимфоузлов 
и у одной кошки — подчелюстного лимфоузла, что, 
может быть связано с их положительным статусом 
вирусоносителя.

У 5 кошек при копроскопическом исследовании 
кроме гиардий выделили микробные ассоциации, со-
стоящие из палочковидных и спиралевидных форм (до 
40 % в полях зрения), у двух кошек выявили дрожже-
подобные колонии и еще у двух животных — изоспоры 
Isospora spp и нематод Toxocara mystax.

Результаты паразитологических исследований бы-
ли следующими: у 5 кошек интенсивность инвазии 
гардиями составила от 6 до 10 вегетативных и цист-
ных форм в поле зрения (31,25 %), у 50 % кошек —
от 3 до 6 паразитов, у остальных — менее 2 паразитов 
при микроскопии (рис.).

Рис. Микропрепарат. Нативный мазок. Giardia spp. х 1000
Fig. Micropreparation. Native smear. Giardia spp. х1000

Результаты микроскопии подтверждались положи-
тельными результатами экспресс-тестов (независимо 
от метода и производителя диагностикума: ИХА, ИФА 
или ПЦР).

Опыт применения препаратов Празицид®-суспензия Плюс и Дирофен® таблетки при геморрагической диарее у кошек на фоне гиардиоза
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После оценки клинического статуса и определе-
ния интенсивности цистовыделения все испытуемые 
кошки были случайным образом разделены на две 
группы, каждая из которых получала свое специфи-
ческое противопаразитарное лечение препаратами 
«Празицид®-суспензия Плюс» и «Дирофен® таблетки» , 
соответственно. Содержание ДВ фебантела в мг в этих 
препаратах было эквивалентным.

При повторном исследовании после лечения, на 
7…10-е сутки, в группе кошек, которым применяли 
препарат «Празицид®-суспензия Плюс», отмечен наи-
лучший клинический эффект, все животные по резуль-
татам копрологических исследований были свободны 
от Giardia spp., Isospora spp. и Toxocara mystax.

В группе животных, получавших «Дирофен® таблет-
ки», у одной кошки были обнаружены цисты после 
лечения, но в гораздо меньшем количестве, чем при 
первоначальной инвазии. Кошку пролечили повторно 
до получения отрицательного результата микроскопии. 
Таким образом, терапевтическая эффективность анти-
гельминтиков составила от 85,7 до 100 % в отношении 
спонтанно инвазированных кошек.

При повторном клиническом осмотре обращали 
внимание на состояние брюшной стенки, наличие 
метеоризма, болезненной дефекации, на характер 
стула и число испражнений в сутки. В группе кошек, 
получавших «Празицид®-суспензию Плюс», мы отме-
чали выраженный положительный эффект, а именно: 
число дефекаций сократилось до физиологической 
нормы (1…2 раза в сутки), фекалии приобрели оформ-
ленный вид, естественный цвет и запах, свойственный 
виду. После лечения в фекалиях животных не обна-
руживали прожилок крови и слизи. При пальпации 
брюшной стенки напряжения и болезненности не 
отмечали, слабо выраженный метеоризм сохранялся 
только у одной кошки. На фоне лечения у животных 
улучшилось состояние кожи и шерсти, количество 
перхоти сократилось, признаки анемии также не 
проявлялись. Повторные экспресс-тесты были отри-
цательными.

В группе кошек, получавших антигельминтные 
таблетки, мы также отмечали положительный клини-
ческий эффект, число дефекаций объективно сокра-
тилось у всех животных (p<0,05), фекалии приобрели 
более оформленный вид, стали менее зловонными, без 
слизистых прожилок и крови.

Выводы
Результаты пилотного исследования показали воз-
можность клинического применения препаратов 
«Празицид®-суспензия Плюс» и «Дирофен® таблетки» 
для купирования геморрагической диареи у кошек, 
ассоциированной с гиардиозом. Также следует указать, 
что диарея может носить полиэтиологический харак-
тер, в частности, некоторым животным потребовалась 
комплексная противомикробная терапия для полного 
выздоровления. В данном исследовании для лечения 
геморрагической диареи мы использовали разную про-
должительность курсового введения предложенных 
антигельминтиков, в большинстве случаев эффектив-
ности удавалось достичь при трехкратном курсовом 
применении.

Конфликт интересов
Производителем антигельминтиков «Дирофен® таблет-
ки» и «Празицид®-суспензия Плюс» для ветеринарного 
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Заболевания ротовой полости часто встречаются у мелких домашних животных; они могут быть травма-

тического, воспалительного, бактериального, вирусного или микозного происхождения. Патологический про-

цесс, поражающий как поверхностные, так и глубокие слои слизистой оболочки, десен, связочного аппарата, 

надкостницы, развивается на фоне нарушения обменных процессов или травм, но в любом случае сопровожда-

ется снижением как иммунного статуса организма в целом, так и местного иммунного ответа на внедрение 

патогена. Резкий болевой синдром и воспалительный отек тканей затрудняют прием жидкости и пищи, что 

дополнительно ослабляет организм животного и приводит к более тяжелому течению заболевания. Необходи-

мость проведения исследований продиктована отсутствием информации о применении мыщелковых блокад 

с использованием иммуномодулирующих и антибактериальных препаратов в составе комплексной терапии 

болезней ротовой полости у мелких домашних животных.

Клинически у всех животных заболевание проявлялось слюнотечением разной степени интенсивности, гипе-

ремией, эрозиями и язвами с гнойным налетом на слизистой оболочке ротовой полости, увеличением подче-

люстных лимфоузлов, затрудненным приемом пищи и воды или полной его невозможностью вследствие резкой 

болезненности. В подобных случаях применение новокаиновой блокады верхнечелюстной и нижнечелюстной 

ветвей тройничного нерва (V), иннервирующего кожу и слизистую оболочку губ, десен, дна полости рта, 

передних частей языка, твердого и мягкого нёба, и дорсальных и вентральных ветвей щечного нерва (VII), ин-

нервирующих мышцы щек, губ, носа, соединяющихся друг с другом по своему ходу и с ветвями подглазничного 

нерва, височно-ушного и подбородочного нервов и кожной ветвью челюстно-подъязычного нерва, значительно 

улучшает состояние животного за счет снятия болевого симптома и, как следствие, восстановления крово-

снабжения пораженных участков.

В нашей работе описана методика мыщелковой блокады у мелких домашних животных в составе комплексной 

терапии болезней ротовой полости. Разработаны и апробированы два новых метода блокады. Дана морфологи-

ческая оценка эффективности разных медикаментозных составов при мыщелковых блокадах у кошек и собак. 

В своей работе мы изучили эффективность препарата «Форвет®» в составе комплексной терапии болезней 

ротовой полости животных с применением блокад дорсальной и вентральной щечной ветви VII нерва, верхне-

челюстной и нижнечелюстной ветви тройничного нерва (V нерва).

Ключевые слова: мелкие домашние животные, стоматит, гингивит, пародонтит, блокада, Форвет®.
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Oral cavity diseases are common among small domestic animals; they can be of traumatic, inflammatory, bacterial, viral 

or mycotic origin. Pathologic process affecting superficial as well as deep layers of mucous coat of gingivae, ligamentous 

apparatus, periosteal coverage develops secondary to deterioration of metabolic processes or traumas and in any case is 

followed by decrease of immunological status of organism as a whole as well as local immune response to introduction 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКО- И БИОПРЕПАРАТЫ

УДК 619: 617.7



• РВЖ • № 7/2019 •20

of pathogen. Sharp pain syndrome and inflammatory edema of tissues troubles eating and drinking which additionally 

weakens the animal's organism and leads to even worse course of disease. The necessity of conducting research is dictated 

by the lack of information concerning the use of condylar blocking using immunomodulating and antibacterial drugs as 

a part of complex therapy of oral cavity diseases among small pets.

Clinically disease declared itself in salivation of different intensity, hyperemia, anabrosis and ulcers with festering 

incrustations on mucous coat of oral cavity, swelling of submandibular lymphonodus, troubled eating and drinking 

or complete incapability to eat or drink as a result of sharp painfullness. In such cases the use of procaine block of 

supramaxillary and mandibular branches of trigeminus (V) which innervates skin and mucous coat of lips, gingivae, 

bottom of oral cavity, front parts of tongue, hard and soft palates and notal and ventral branches of buccal nerve (VII) 

which innervates cheeks, lips and nose muscles, joining together along their bodies and with branches of infraorbital 

nerve, temporal-auricular and mental nerve, sufficiently improves the state of animal by removing pain syndrome and 

as a result restoring blood circulation in damaged areas.

Our work describes the methodology of condylar blocking with small pets as a part of complex therapy of diseases of 

oral cavity. Two new methods of blocking have been developed and tested. Anatomic assessment of effectiveness of 

different compositions of condylar blocks with cats and dogs has been made. In our work we studied the effectiveness of 

drug «Forvet®» as part of complex therapy of animal diseases of oral cavity using blocks of notal and ventral branches 

of buccal nerve (VII), supramaxillary and mandibular branches of trigeminus (V).

Keywords: small domestic animals, stomatitis, gingivitis, periodontitis, nerve block, Forvet®.

Сокращения: ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, 
МТ — масса тела

Введение
Заболевания ротовой полости часто встречаются у мел-
ких домашних животных; они могут быть травматиче-
ского, воспалительного, бактериального, вирусного или 
микозного происхождения. Патологический процесс, 
поражающий как поверхностные, так и глубокие слои 
слизистой оболочки, десен, связочного аппарата, над-
костницы, развивается на фоне нарушения обменных 
процессов или травм, но в любом случае сопровожда-
ется снижением как иммунного статуса организма в 
целом, так и местного иммунного ответа на внедрение 
патогена. Стоматиты, глосситы, гингивиты, пародон-
титы служат симптомами других инфекционных и 
неинфекционных болезней, таких как калицивироз, ри-
нотрахеит, лейкоз, новообразования в ротовой полости, 
хроническая болезнь почек, хронические патологии 
ЖКТ. Доля этих заболеваний составляет по разным 
данным от 30 до 35 % общей патологии [1, 2, 8].

Воспалительные процессы в ротовой полости, незави-
симо от причин возникновения, приводят к снижению 
местной резистентности слизистой оболочки и измене-
нию рН слюны, что создает благоприятную среду для 
размножения патогенной микрофлоры. При изменении 
бактериального фона слизистой оболочки происходит 
замещение нормальной флоры на патогенную. Резкий 
болевой синдром и воспалительный отек тканей за-
трудняют прием жидкости и пищи, что дополнительно 
ослабляет организм животного и приводит к более 
тяжелому течению заболевания [7, 9].

Новокаиновая блокада относится к патогенети-
ческой терапии [5, 10], основанной на применении 
неспецифических средств и предназначенной для 
профилактики и лечения воспалительных процессов 
различных тканей и органов животных. Основываясь 
на физиологическом учении И.П. Павлова о трофи-
ческой функции нервной системы, А.В. Вишневский 
установил, что все возникающие в тканях и органах 
изменения трофики, тканевые реакции при развитии 
воспалительных процессов, обусловливаются и регули-
руются нервной системой. Поэтому А.В. Вишневский 
рассматривал новокаиновую блокаду как комплексное 

воздействие на центральную и периферическую нерв-
ную систему, которое включает в себя как элементы 
торможения или блокирования ее пусковой деятель-
ности, так и раздражение, которое выражается, по 
преимуществу, в улучшении ее трофической функции. 
Терапевтический эффект проявляется всегда лучше и 
более постоянен, когда новокаиновой блокаде подвер-
гается та часть соматической или вегетативной нерв-
ной системы, которая топографически располагается 
ближе к патологическому очагу и иннервирует его, 
а также в сочетании с другими медикаментозными 
средствами — антибиотиками, противомикозными и 
иммуномодулирующими препаратами [3, 8].

Необходимость проведения исследований продикто-
вана отсутствием информации о применении мыщелко-
вых блокад с использованием иммуномодулирующих и 
антибактериальных препаратов в составе комплексной 
терапии болезней ротовой полости у мелких домашних 
животных.

Цель и задачи исследования
Цель исследования — изучить эффективность препа-
рата «Форвет®» в составе комплексной терапии с при-
менением блокад дорсальной и вентральной щечной 
ветви VII нерва, верхнечелюстной и нижнечелюстной 
ветви тройничного нерва (V нерва).

Для реализации поставленной цели определены 
следующие задачи:

1. описать методику мыщелковой блокады у мелких 
домашних животных;

2. провести морфологическую оценку эффективно-
сти мыщелковых блокад в составе комплексной тера-
пии болезней ротовой полости домашних животных без 
применения и с применением иммуномодулирующего 
препарата «Форвет®»;

3. дать морфологическое обоснование эффектив-
ности каждого выше перечисленного метода лечения.

Научная новизна
Впервые описана методика мыщелковой блокады у 
мелких домашних животных в составе комплексной 
терапии болезней ротовой полости. Разработаны и 
апробированы два новых метода блокады. Дана морфо-
логическая оценка эффективности разных медикамен-

Применение инъекционной формы препарата «Форвет®» в блокадах ветвей V и VII нервов головы 
при лечении стоматитов, гингивитов и пародонтитов различной этиологии
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тозных составов при мыщелковых блокадах у кошек и 
собак. В результате обобщенного анализа полученных 
данных разработаны рекомендации для практического 
применения иммуномодулирующих препаратов при 
проведении блокад для лечения заболеваний ротовой 
полости животных.

Теоретическая значимость и практическая 
ценность работы
В период выполнения данной исследовательской рабо-
ты были разработаны новые подходы к комплексному 
лечению стоматитов и глосситов кошек и собак, про-
ведена клинико-морфологическая оценка их терапев-
тической эффективности.

Практическая ценность результатов наших исследо-
ваний заключается в следующем:
 Они несут информацию о новых подходах к про-

ведению комплексного лечения патологий ротовой 
полости у кошек и собак, что может быть успешно ис-
пользовано практикующими ветеринарными врачами 
в лечебном процессе;
 их можно использовать при обучении студентов 

ветеринарных факультетов (при чтении лекций, прове-
дении лабораторно-практических занятий по хирургии, 
болезням мелких животных, включать в учебные посо-
бия), а также при написании монографий по стомато-
логии, фармакологии, ветеринарной хирургии.

Материалы и методы
Общая характеристика. На основании учетно-отчетной 
документации ветеринарной клиники «Котопес», с но-
ября 2017 года по ноябрь 2019 года зарегистрировано 
586 случаев заболеваний ротовой полости у живот-
ных, среди них стоматиты, гингивиты — 312 случаев
(53,2 %), глосситы — 162 (27,6 %), пародонтит — 
112 (19,2 %) (рис.1).

Видовая предрасположенность: патология чаще 
встречается у кошек (n=429; 73,2 %) и реже у собак 
(n=154; 26,8 %). Породная предрасположенность: среди 
кошек наиболее восприимчивыми к заболеваниям рото-
вой полости оказались мейн-куны, сфинксы, экзоты и 
метисы (последние, вероятнее всего, в связи с большей 
распространенностью), среди собак — декоративные 
породы: той-терьеры, йоркширские терьеры, немецкие 

шпицы, реже особи других пород. Половой предраспо-
ложенности к данной патологии не выявлено.

Диагноз ставили на основании анамнестических 
данных, клинического осмотра, вирусологических 
или бактериальных исследований, клинического и 
биохимического анализа крови, микроскопии мазков. 
На основании проведенных исследований можно сде-
лать вывод, что чаще всего причиной перечисленных 
выше заболеваний были калицивироз (19,5%), лейкоз 
(6,2 %), бактериальные инфекции (39,5 %), патоло-
гии ЖКТ, хроническая болезнь почек и нарушения 
обмена веществ (34,5 %). Однако и при стоматитах, 
возникающих на фоне патологии пищеварительной и 
выделительной систем, клинически отмечались при-
знаки изменения бактериальной флоры — гнойный 
налет или муккоидный налет на слизистой оболочке 
языка, щек, десен.

Клинически у всех животных заболевание проявля-
лось слюнотечением разной степени интенсивности, 
гиперемией, эрозиями и язвами с гнойным налетом 
на слизистой оболочке ротовой полости, увеличением 
подчелюстных лимфоузлов, затрудненным приемом 
пищи и воды или полной его невозможностью вслед-
ствие резкой болезненности.

В подобных случаях применение новокаиновой 
блокады верхнечелюстной и нижнечелюстной ветвей 
тройничного нерва (V), иннервирующего кожу и сли-
зистую оболочку губ, десен, дна полости рта, передних 
частей языка, твердого и мягкого нёба, и дорсальных 
и вентральных ветвей щечного нерва (VII), иннерви-
рующих мышцы щек, губ, носа, соединяющихся друг 
с другом по своему ходу и с ветвями подглазничного 
нерва, височно-ушного и подбородочного нервов и 
кожной ветвью челюстно-подъязычного нерва, значи-
тельно улучшает состояние животного за счет снятия 
болевого симптома и, как следствие, восстановления 
кровоснабжения пораженных участков [4].

Для исследований были сформированы три группы 
по 20 животных в каждой. Распределяли по группам 
методом случайного подбора, по 10 кошек и 10 собак 
в каждой группе; для чистоты эксперимента из опыта 
исключали животных с хронической болезнью почек 
из-за невозможности применения антибиотика в схеме 
лечения. Таким животным применяли блокады, но без 
антибактериальной терапии. Схема опыта представлена 
в таблице 1.

Общее количество готового раствора, рассчитанного 
на МТ животного, разделяли равномерно на две части, 
которые вводили одновременно, согласно описанной 
методике, в области правого и левого височно-нижнече-
люстного сустава. Кратность инъекций — 1 раз в 6 дней 
до выздоровления или достижения стойкой ремиссии.

Метод проведения мыщелковой блокады у кошек и 
собак. Животное хорошо фиксируют в боковом лежа-
чем положении или в положении стоя (ассистент на-
дежно фиксирует голову животного). Пальпаторно про-
двигаются по дорсальной поверхности скуловой кости к 
мыщелковому отростку нижней челюсти. В этом месте 
пальпируется небольшое углубление в жевательном 
мускуле, что служит ориентиром целевого пункта, к 
которому нужно подвести кончик иглы. Целевой пункт 
должен располагаться в непосредственной близости к 
анестезируемому нерву или нервному стволу.

Рис. 1. Распределение заболеваний полости рта по видам 
животных в ветеринарной клинике «Котопес» в 2017–
2019 гг., число животных
Fig. 1. Division of oral diseases by animal species in the veterinary 
clinic «Kotopes» in 2017–2019, the number of animals

Кочерга М.Н., Леньков И.И. 
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После обработки места инъекции спиртовым там-
поном иглу аккуратно вводят под углом 90° до упора 
в тело нижней челюсти краниальнее мыщелкового 
отростка. Затем иглу отводят немного назад для сво-
бодного введения препарата и инъецируют раствор 
(рис. 2, 3). После извлечения иглы слегка массируют 
место инъекции ватным тампоном, смоченным 70%-м 
спиртовым раствором. Количество вводимого препара-
та не должно превышать 0,2 мл/кг МТ, но не более 4 мл 
на одну инъекцию для крупных животных.

Цель лечения. В зависимости от основного заболе-
вания определяли конечную цель лечения — полное 
выздоровление или достижение стойкой ремиссии. 
Во всех случаях, когда стоматит, гингивит или пародон-
тит являлся симптомом других патологических про-
цессов, происходящих в организме, назначали лечение, 
направленное на купирование основного заболевания 
одновременно с применением мыщелковой блокады.

Рис. 2. Место введения иглы при выполнении мыщелковой 
блокады у собаки. Средний палец левой руки находится на 
мыщелковом отростке нижней челюсти
Fig. 2. The injection needle when performing condylar block in a 
dog. The middle finger of the left hand is on processus condylaris 
mandibulae

Рис. 3. Место введения иглы при выполнении мыщелковой 
блокады у кошки. Указательный палец левой руки находится 
на мыщелковом отростке
Fig. 3. The injection needle when performing condylar block in 
a cat. The index finger of the left hand is on processus condylaris 
mandibulae

1. Схемы применения препаратов для мыщелковой 
блокады в опытной и контрольной группах животных
1. Dosage schedule for condylar block in experimental and 
control groups of animals

Группа 
животных

Число 
животных Применяемая 

схема 
кошки собаки

Контрольная 10 10 Новокаин 0,5% 0,2 мл/кг МТ

Опытная №1 10 10
Новокаин 0,5% 0,2 мл/кг МТ;
Бициллин-3 10…12 тыс. 
ЕД/кг МТ

Опытная №2 10 10

Новокаин 0,5% 0,2 мл/кг;
Бициллин-3 10…12 тыс. 
ЕД/кг МТ;
Форвет 0,5 мл/кг МТ

Результаты и обсуждение
Эффективность лечения оценивали согласно методике, 
предложенной С.Б. Стефановым и Н.С. Кухаренко (1989) 
[4], по 20 признакам: общее состояние животного; со-
стояние кожного покрова и шерсти; температура тела; 
пульс; дыхание; рефлексы; состояние слизистых оболочек 
ротовой полости, зубной аркады, жевательных мышц и 
сухожилий, лимфатических узлов, слизистых оболочек 
глаз и носа; саливация; активность; аппетит; потребле-
ние жидкости; продолжительность лечения и ремиссии. 
Использованная методика позволила в сравнительном 
аспекте оценить состояние животных эксперименталь-
ных групп и выявить морфологический эффект прово-
димых мероприятий. В морфологической оценке заложен 
логический смысл каждого признака, основанный на 
понимании и значимости оцениваемого процесса при 
данной патологии, а именно: общее состояние животного, 
продолжительность терапии при разных подходах к лече-
нию, а также появление первых признаков положитель-
ной динамики — устранение слюнотечения, появление 
аппетита и способности принимать пищу, восстановление 
слизистой оболочки языка и десен, устранение призна-
ков лимфоденита, продолжительность ремиссии после 
проведения терапии и количество рецидивиов (табл. 2.). 
Морфологическая оценка: «+» — хорошо, то есть поло-
жительная реакция; «−» — плохо, отрицательная реакция. 
По оценке набора признаков всех животных, относящих-
ся ко всем трем группам, определена эффективность лече-
ния при разных методологических подходах. Результаты 
занесены в таблицу 2.

Впервые применять блокаду нижнего луночкового, 
язычного, челюстно-подъязычного, ушно-височного 
нервов, а также (в 65…75 % случаев) щечного нерва в 
стоматологической практике предложил австралий-
ский стоматолог-практик Гоу-Гейтс (G.A.E. Gow-Gates, 
1973). Многолетние поиски исследователей прово-
дникового обезболивания нижнечелюстного нерва 
концентрировались вокруг подходов иглой к нижнече-
люстному отверстию. Гоу-Гейтс при разработке своего 
способа отошел от представления об обязательной 
связи целевого пункта с анатомическим отверстием 
и получил неожиданный впечатляющий результат. 
Этот способ был даже принят в учебные программы 
на 55 (из 57) стоматологических факультетах США, 
начиная с конца 70-х годов (S.F. Malamed, 1981). 
В 1990 г. П.М. Егоров усовершенствовал и упростил 
метод Гоу-Гейтса (авторское свидетельство №410792). 
Работа основана на скрупулезных анатомических ис-
следованиях и многолетнем клиническом опыте автора.

Применение инъекционной формы препарата «Форвет®» в блокадах ветвей V и VII нервов головы 
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В ветеринарии не проводились исследования по при-
менению блокады верхнечелюстной и нижнечелюст-
ной ветвей тройничного нерва (V), иннервирующего 
кожу и слизистую оболочку губ, десен, дна полости 
рта, передних частей языка, твердого и мягкого неба 
и дорсальных и вентральных ветвей щечного нерва 
(VII), иннервирующих мышцы щек, губ, носа, соеди-
няющихся друг с другом по своему ходу и с ветвями 
подглазничного нерва, височно-ушного и подбородоч-
ного нервов и кожной ветвью челюстно-подъязычного 
нерва с целью применения в лечении заболеваний 
ротовой полости. Не проводились также работы по 
включению иммуномодулирующих препаратов в со-
став блокад непосредственно вблизи очага воспале-
ния.

Выводы
Анализируя полученные нами результаты, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Мыщелковая блокада нервов верхней и нижней 
челюсти, иннервирующих ротовую полость, — легко 
выполнимая процедура, имеющая выраженный тера-
певтический эффект.

2. Применение антибиотиков пролонгированного 
действия в составе мыщелковой новокаиновой бло-
кады упрощает работу ветеринарного врача, снижая 
кратность введения препаратов для достижения по-
ставленной цели.

3. Применение иммуномодулирующего препарата 
«Форвет®» совместно с антибиотиками пролонгиро-
ванного действия в составе мыщелковой новокаиновой 
блокады в три раза усиливает терапевтический эффект 
от блокады, в два раза ускоряет улучшение общего со-
стояния животного и сокращает кратность введения 
лекарственных средств.

4. Противопоказанием к применению мыщелковой 
блокады служит непереносимость животным отдель-
ных компонентов — новокаина или бицилина. В таких 
случаях можно заменить новокаин на 2%-й лидокаин 
в разведении 1:1 0,9%-м раствором натрия хлорида и 
бициллина на другие пролонгированные антибиотики. 
К препарату «Форвет®» непереносимости у животных 
не выявлено.

Конфликт интересов
Разработчиком препарата «Форвет» для ветеринарного 
применения и спонсором данного исследования является 
ООО «Национальная Исследовательская Компания». Ре-
шение о публикации результатов научной работы принадле-
жит ООО «Национальная Исследовательская Компания».
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2. Эффективность лечения заболеваний ротовой полости мелких домашних животных при разных методах меди-
каментозной терапии
2. The effectiveness of the treatment of diseases of the oral cavity of small domestic animals by different methods of 
drug therapy

Параметры
Группа животных

контрольная опытная №1 опытная №2

Улучшение общего состояния, день исследования 7,0±1,5 5,2±0,5 3,5±0,5

Достижение обезболивающего эффекта, день исследования 1,5±0,3 0,7±0,3 0,5±0,2

Появление аппетита/возможности принимать пищу и воду, день исследования 3,2±0,4 2,2±0,2 1,3±0,2

Исчезновение слюнотечения, день исследования 3,6±0,5 2,2±0,2 2,0±0,3

Заживление поврежденных и воспаленных участков слизистой оболочки, день 
исследования 11,0±1,1 9,1±0,3 7,5±0,1

Среднеечисло повторных инъекций 5,0 1,6 1,3

Продолжительность лечения, дни 15,2 7,1 6,6

Число рецидивов заболевания 7 7 5

Продолжительность ремиссии, при хронических процессах, дни 124 187 211

Применение инъекционной формы препарата «Форвет®» в блокадах ветвей V и VII нервов головы 
при лечении стоматитов, гингивитов и пародонтитов различной этиологии
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Изучена эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый» суспензия для собак и кошек 

старше 6 лет при кишечных гельминтозах у щенков и котят. «Суспензия Празител® Особый» относится к 

малоопасным веществам (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), содержит уникальное действующее веще-

ство R-празиквантел в комбинации с пирантела памоатом и силибином. 

Эффективность препарата «Празител® Особый суспензия» для собак массой до 5 кг после двукратного перораль-

ного применения щенкам в дозе 1,0 мл/ кг МТ, что соответствует дозе R-празиквантела 1,5 мг/кг, пирантела 

памоата 15,0 мг/кг и силибина 1,7 мг/кг, при токсокарозе, анкилостомозе, дипилидиозе, тениозе и смешанной 

нематодозно-цестодозной инвазии составила 100 %. Эффективность препарата «Празител® Особый суспензия» 

для собак массой от 5 до 25 кг после двукратного перорального применения щенкам в дозе 1,0 мл/5,0 кг МТ, что 

соответствует дозе R-празиквантела 1,5 мг/кг, пирантела памоата 20,0 мг/кг и силибина 1,7 мг/кг, при токсо-

карозе, анкилостомозе, дипилидиозе, тениозе и смешанной нематодозно-цестодозной инвазии составила 100 %.

Антигельминтный препарат «Празител® Особый суспензия» для кошек после двукратного перорального при-

менения котятам в дозе 1,0 мл/кг МТ, что соответствует дозе R-празиквантела 1,5 мг/кг, пирантела памоата 

15,0 мг/кг и силибина 1,7 мг/кг, обеспечивает полное освобождение животных от гельминтов при токсокарозе, 

анкилостомозе, дипилидиозе, тениозе и смешанной нематодозно-цестодозной инвазии.

Таким образом, экспериментально подтверждена высокая терапевтическая эффективность антигельминтного 

препарата «Празител® Особый» суспензия для собак и кошек при кишечных гельминтозах щенков и котят.

Ключевые слова: «Празител® Особый», щенки, котята, кишечные гельминтозы, R-празиквантел, нематодозы, 

цестодозы.
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The effectiveness of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for dogs and cats over 6 years of age in puppies 

and kittens with intestinal worm infection was studied. «Suspension Prazitel® Specialis» refers to low-hazard substances 

(hazard class IV according to GOST 12.1.007-76), contains a unique active substance R-praziquantel in combination 

with pyrantel pamoat and silybin.

Efficiency of «Prazitel® Specialis suspension» for dogs weighing up to 5 kg after double oral administration to puppies at a 

dose of 1.0 ml/kg BW, which corresponds to a dose of R-praziquantel 1.5 mg/kg, pyrantel pamoate 15.0 mg/kg and silybin 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКО- И БИОПРЕПАРАТЫ



• РВЖ • № 7/2019 •26

1.7 mg/kg for toxocariasis, hookworm infection, dipylidiosis, teniosis and mixed invasion was 100 %. The effectiveness 

of Prazitel® Specialis suspension for dogs weighing from 5 to 25 kg after double oral administration to puppies at a dose 

of 1.0 ml/5,0 kg BW, which corresponds to a dose of R-praziquantel 1.5 mg/kg, pyrantel pamoate 20.0 mg/kg and silybin 

1.7 mg/kg for toxocariasis, hookworm infection, dipylidiosis, teniosis and mixed invasion was 100 %.

Anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for cats after double oral administration to kittens at a dose of 1.0 ml/kg 

BW, which corresponds to a dose of R-praziquantel 1.5 mg/kg, pyrantel pamoate 15.0 mg/kg and silybin 1.7 mg/kg 

provides complete exemption animals from helminths with toxocariasis, hookworm infection, dipylidiosis, teniosis and 

mixed invasion.

Thus, the high therapeutic effectiveness of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for dogs and cats in 

puppies and kittens with intestinal worm infection has been experimentally confirmed.

Keywords: «Prazitel® Specialis», puppies, kittens, intestinal worm infection, R-praziquantel, nematodoses, cestodoses

Сокращения: ДВ — действующее вещество, ЖКТ — 
желудочно-кишечный тракт, МТ — масса тела, 
ЭЭ — экстенсэффективность, LD50 — Lethal Dose50 
(Летальная доза50).

Введение
Проблематика кишечных нематодозов и цестодозов 
кошек и собак в крупных городах нашей страны, не-
смотря на постоянно растущий уровень ветеринарного 
обслуживания мелких домашних животных, остается 
актуальной [1…3]. Гельминтозы плотоядных имеют 
широкое распространение, приводят к существенным 
экономическим потерям и представляют большую 
опасность как для самих животных всех возрастных 
групп, так и для их хозяев, особенно детей. Безуслов-
но, каждый владелец желает, чтобы его питомец был 
здоров, однако отсутствие необходимых знаний о па-
разитарных заболеваниях и безответственность служат 
причинами неудач в их ликвидации.

Учитывая неуклонный рост популяции кошек и со-
бак в мегаполисах и, как следствие, постоянную кон-
таминацию объектов внешней среды инвазионными 
элементами гельминтов, длительно сохраняющимися 
в ней, риск заражения паразитарными зоонозами как 
домашних плотоядных животных, так и человека по-
стоянно возрастает [4…7]. Проблема усугубляется, в 
частности, неспецифичным течением паразитарных 
болезней, когда их симптомы очень схожи с про-
явлениями, характерными для большинства других 
заболеваний.

Кишечные нематоды и цестоды оказывают на живот-
ных множественное негативное воздействие. Повреж-
дая органы и ткани, они открывают ворота инфекции, 
способствуют инокуляции патогенной микрофлоры, 
развитию хронического дефицита питательных ве-
ществ, количественному и качественному дисбалансу 
микробиома, нарушению иммунного гомеостаза как 
кишечника, так и организма в целом. Тем не менее, 
только при сильной степени заражения, регистри-
руемой чаще всего у котят и щенков, наблюдаются 
видимые признаки инвазии. У взрослых и пожилых 
животных заражение интестинальными гельминтами 
зачастую клинически никак не проявляется, нанося 
серьезный урон организму.

Для лечения и профилактики кишечных нематодо-
зов и цестодозов кошек и собак разработано достаточно 
большое количество различных препаративных форм 
антигельминтных препаратов. Актуальной задачей 
ветеринарной науки и практики является усовершен-

ствование существующих и разработка новых эффек-
тивных и безопасных средств лечения гельминтозов с 
широким спектром действия.

Специалисты НВП «Астрафарм» разработали и из-
учили фармако-токсикологические свойства уникаль-
ного антигельминтика «Празител® Особый суспензия». 
Препарат выведен на рынок в 2017 г. и изначально 
позиционировался как средство лечения кишечных 
гельминтозов у собак и кошек старше 6 лет, которое 
не оказывает негативного влияния на физиологические 
системы пожилого животного [8].

Ключевые преимущества суспензии 
«Празител® Особый»:

 наличие в составе препарата уникального высоко-
активного и низкотоксичного ДВ — R-празиквантела;
 снижение доз используемых антигельминтных 

ДВ (празиквантела и пирантела памоата) при сохра-
нении эффективности в сравнении с традиционно 
применяемыми в известных препаратах;
 наличие компонента, обеспечивающего протек-

торное действие на гепатоциты — силибина;
  улучшенная поедаемость, обеспечивающая 

удобство введения препарата, а также удовлетворен-
ность владельца обработкой.

«Празител® Особый суспензия» в качестве ДВ со-
держит: R-празиквантел, пирантела памоат и сили-
бин, краткая характеристика которых представлена 
ниже.

R-празиквантел — активный левовращающий изо-
мер празиквантела, определяющий его цестодоцидное 
действие. Правовращающий S-изомер антигельминтной 
активностью практически не обладает и обусловливает 
горький вкус рацемического празиквантела.

Празиквантел повышает проницаемость мембран 
клеток чувствительных к нему гельминтов для ионов 
кальция, вызывает генерализованное сокращение му-
скулатуры цестод, переходящее в стойкий паралич с 
последующей их гибелью. После приема внутрь быстро 
и полно всасывается из ЖКТ, в крови связывается с 
белками плазмы на 80 % и подвергается биотранс-
формации в печени с образованием неактивных мета-
болитов. Время полужизни празиквантела в организме 
составляет 1…2 ч, выведение осуществляется преиму-
щественно почками [9].

В исследованиях на лабораторных моделях и человеке 
обоснована возможность снижения для R-празикван-
тела терапевтической дозы до 50 % от общепринятых 

Оценка терапевтической эффективности суспензии «Празител® Особый» при кишечных гельминтозах щенков и котят
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доз празиквантела, представленного смесью изомеров, 
без потери эффективности [10…13].

Согласно полученным нами данным, LD50 R-празик-
вантела при пероральном введении мышам составляет 
7925 мг/кг (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) 
[14], а LD50 рацемического празиквантела — 2500 мг/
кг (III класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), то есть 
R-празиквантел более чем в 3 раза менее токсичен, чем 
празиквантел [8]. В связи с этим, включение в состав су-
спензии «Празител® Особый» R-празиквантела вместо 
обычно применяемого рацемата позволило без потери 
эффективности повысить безопасность препарата. 
Кроме того, использование очищенного R-изомера зна-
чительно улучшило поедаемость препарата животными 
в результате снижения горького вкуса, определяемого 
S-изомером.

Пирантела памоат блокирует нейромышечную 
передачу по типу деполяризующих миорелаксантов, 
вызывает стойкую деполяризацию и спастический 
паралич мускулатуры круглых гельминтов, обладает 
широким спектром активности против половозрелых 
стадий развития желудочно-кишечных нематод, по-
ражающих кошек и собак, широко применяется для 
лечения токсокароза, токсаскариоза, унцинариоза 
и анкилостомоза [15…18]. Пирантела памоат прак-
тически не абсорбируется из ЖКТ, характеризуется 
низкой токсичностью и высокой переносимостью 
животными. В суспензии «Празител® Особый» пиран-
тела памоат находится в неспецифическом комплексе 
с циклодекстрином, что повышает его растворимость 
и биодоступность.

Силибин — биофлавоноид, содержащийся в экс-
тракте расторопши пятнистой (Silybum marianum), 
который обладает цитопротекторным действием [19], 
корректирует и оптимизирует влияние R-празиквантела 
и пирантела памоата во время приема препарата на био-
химический статус гепатоцитов. Силибин, прерывая 
процесс перекисного окисления липидов в гепатоцитах, 
стимулирует синтез структурных и функциональных 
протеинов, фосфолипидов, стабилизирует цитолемму, 
предотвращает потерю внутриклеточных трансаминаз 
и ускоряет регенерацию клеток печени [20…23].

Токсикологические исследования препарата на лабо-
раторных и целевых животных показали, что суспензия 
«Празител® Особый»:
 относится к мало опасным соединениям, LD50 при 

введении препарата в желудок мышам превышает дозу 
28 000 мг/кг (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76);
 не обладает аллергизирующим и местнораздража-

ющим действием;
 не вызывает интоксикации и отрицательного воз-

действия на организм собак и кошек в дозах, в два-три 
раза превышающих терапевтические [8].

Цель исследования
Со старта продаж «Празител® Особый» заинтересовал 
ветеринарных врачей и владельцев животных, которые 
часто задают вопрос о возможности применения пре-
парата щенкам и котятам. Поскольку изначально в со-
ответствии с рыночным позиционированием суспензии 
«Празител® Особый» эффективность и безопасность 
препарата были протестированы только на кошках 
и собаках старше 6 лет, в настоящее время возникла 

необходимость оценки его терапевтической эффектив-
ности при кишечных гельминтозах щенков и котят, 
результаты которой представлены в данной работе.

Материалы и методы
Изучение антигельминтной эффективности суспензии 
«Празител® Особый» при нематодозах и цестодозах 
щенков и котят было проведено в период с мая по 
июль 2019 года на кафедре терапии и фармакологии 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный 
университет.

В исследовании принимали участие спонтанно ин-
вазированные кишечными нематодами и цестодами 
щенки и котята, принадлежащие владельцам на терри-
тории г. Ставрополя, а также содержащиеся в приюте 
безнадзорных собак «Лучший друг» г. Ставрополя, на 
территории животноводческих объектов ООО «Ново-
марьевское» и с. Татарка Шпаковского района Став-
ропольского края.

Диагноз на кишечные гельминтозы ставили по ре-
зультатам копроовоскопического исследования мето-
дом МакМастера. Видовую принадлежность гельмин-
тов определяли с использованием атласа [24].

Всего в исследование были включены 31 щенок 
и 17 котят со смешанной нематодозно-цестодозной 
инвазией. Животные по признаку аналогов были раз-
делены на опытные и контрольные группы.

В опытную группу №1 были включены 13 щенков от 
2-недельного до 6-ти месячного возраста, разного пола и 
породы, МТ от 1,0 до 5,0 кг, зараженных Toxocara сanis 
(7 особей), Ancylostoma caninum (6 особей), Dipylidium 

caninum (5 особей), Taenia spp. (3 особи).
В опытную группу №2 были включены 12 щенков от 

2-недельного до 6-ти месячного возраста, разного пола 
и породы, МТ свыше 5,0 кг, зараженных Toxocara сanis 
(7 особей), Ancylostoma caninum (5 особей), Dipylidium 

caninum (2 особи), Taenia spp.(4 особи).
В опытную группу №3 были включены 11 котят от 

3-недельного до 6-ти месячного возраста, разного по-
ла и породы, МТ от 0,5 кг, зараженных Toxocara сati 
(7 особей), Ancylostoma tubaeformae (4 особи), 
Dipylidium caninum (3 особи), Taenia spp. (4 особи).

В контрольную группу №1 были включены 6 щенков 
от 2-недельного до 6-ти месячного возраста, заражен-
ных Toxocara сanis (4 особи), Ancylostoma caninum 
(4 особи), Dipylidium caninum (2 особи), Taenia spp.
(2 особи).

В контрольную группу №2 были включены 6 котят от 
3-недельного до 6-ти месячного возраста, зараженных 
Toxocara сati (2 особи), Ancylostoma tubaeformae (3 особи), 
Dipylidium caninum (2 особи), Taenia spp. (3 особи).

В отношении животных опытных групп в соот-
ветствии с инструкцией по применению проводилась 
двукратная (с интервалом 10 дней) антигельминтная 
обработка препаратом «Празител® Особый суспензия» 
для собак с МТ до 5 кг (серия 41010219), с дозировкой 
1 мл/кг МТ; «Празител® Особый суспензия» для собак с 
МТ от 5 до 25 кг (серия 44020419), дозировка 1 мл/5 кг 
МТ; «Празител® Особый суспензия» для кошек (серия 
43030319), дозировка 1 мл/кг МТ. Дозу препарата 
рассчитывали индивидуально в зависимости от МТ 
животного с учетом принадлежности к определенной 
опытной группе (табл. 1). Препарат животным опыт-
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ных групп давали перорально в утреннее кормление. 
Животные контрольных групп лечения не получали.

После дегельминтизации вели наблюдение за клини-
ческим состоянием животных.

Эффективность антигельминтного препарата «Пра-
зител® Особый суспензия» при кишечных гельминтозах 
щенков и котят устанавливали на основании учета 
количества яиц гельминтов в 1 г фекалий до и через 
10…14 дней после двукратной обработки согласно 
руководству [25], с использованием показателя ЭЭ об-
работки — количества животных (в процентах от числа 
обработанных), полностью освободившихся от гельмин-
тов и процента снижения количества яиц гельминтов 
после обработки. Данный показатель определяли и для 
животных контрольных групп.

Полученные результаты обрабатывали статистиче-
ски с использованием программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты
Результаты изучения терапевтической эффективно-
сти антигельминтного препарата «Празител® Особый 
суспензия» для собак при кишечных гельминтозах 
щенков. Результаты изучения терапевтической эф-
фективности антигельминтного препарата Празител® 
Особый суспензия при кишечных гельминтозах щенков 
представлены в таблицах 2…5.

После двукратной обработки антигельминтным пре-
паратом «Празител® Особый суспензия» для собак массой 
до 5 кг все щенки опытной группы №1 полностью осво-
бодились от токсокар и анкилостом. Таким образом, ЭЭ 
препарата и снижение числа яиц нематод после лечения 
составили 100 %. В контрольной группе обсемененность 
проб кала инвазионными элементами гельминтов не 
только сохранялась, но и прогрессировала (табл. 2).

После двукратной обработки антигельминтным 
препаратом «Празител® Особый суспензия» для собак 
массой до 5 кг все щенки опытной группы №1 полно-
стью освободились от D. caninum и Taenia spp. Таким 
образом, ЭЭ препарата и снижение числа яиц и коконов 
цестод после лечения составили 100 %. В контрольной 
группе обсемененность проб кала инвазионными эле-
ментами гельминтов сохранялась и прогрессировала 
(табл. 3).

После двукратной обработки щенков опытной 
группы №2 антигельминтным препаратом «Празител® 
Особый суспензия» для собак с массой от 5 до 25 все 
животные полностью освободились от токсокар и ан-
килостом. Таким образом, ЭЭ препарата и снижение 
числа яиц нематод после лечения составили 100 %. 
В контрольной группе обсемененность проб кала 
инвазионными элементами гельминтов не только со-
хранялась, но и прогрессировала (табл. 4).

1. Схема исследования эффективности антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» при 

кишечных гельминтозах щенков и котят

Design of an experiment to study the effectiveness of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for 

intestinal worm infection of puppies and kittens

Группа Доза препарата 

1 мл суспензии Празител® Особый содержит, мг

R-празиквантела
пирантела 

памоата
силибина

Опытная группа №1 (щенки до 5 кг) 1,0 мл/кг МТ 1,5 15,0 1,7

Опытная группа №2 (щенки более 5 кг) 1,0 мл/5 кг МТ 7,5 100,0 8,7

Опытная группа №3 (котята) 1,0 мл/кг МТ 1,5 15,0 1,7

Контрольные группы:
№1 (щенки)
№2 (котята)

Обработка антигельминтиком не проводилась

2. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» для собак 

массой до 5 кг при кишечных нематодозах щенков массой до 5 кг

Therapeutic efficacy of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for dogs weighing up to 5 kg in 

puppies weighing up to 5 kg with intestinal nematodoses

Число 

животных 

в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 

животных
ЭЭ, %

Среднее число яиц гельмин-

тов в 1 г фекалий
Снижение 

числа яиц 

после 

лечения, %
до 

лечения

после 

лечения

до 

лечения

после 

лечения

Опытная группа №1

13
Toxocara сanis 7 0 100,0 2302,2±1817,7 0,0 100,0

Ancylostoma caninum 6 0 100,0 208,8±50,8 0,0 100,0

Контрольная группа №1

6
Toxocara сanis 4 4 0,0 1960,2±1147,6 2818,2±1441,9 -

Ancylostoma caninum 4 4 0,0 223,5±71,8 279,0±62,5 -

Оценка терапевтической эффективности суспензии «Празител® Особый» при кишечных гельминтозах щенков и котят
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и снижение числа яиц и коконов цестод после лечения 
составили 100 %. 

В контрольной группе обсемененность проб 
кала инвазионными элементами гельминтов сохраня-
лась и прогрессировала (табл. 5).

3. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» для собак 

массой до 5 кг при кишечных цестодозах щенков массой до 5 кг

Therapeutic efficacy of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for dogs weighing up to 5 kg in 

puppies weighing up to 5 kg with intestinal cestodoses

Число 

животных 

в группе

Вид гельминта

Число зараженных 

животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов 

и яиц в 1 г фекалий

Снижение 

числа 

коконов 

и яиц после 

лечения, %
до лечения

после 

лечения

до

лечения

после 

лечения

Опытная группа №1

13
Dipylidium caninum 5 0 100,0 101,2±25,2 0,0 100,0

Taenia spp. 3 0 100,0 96,0±26,3 0,0 100,0

Контрольная группа №1

6
Dipylidium caninum 2 2 0,0 94,0±39,6 140,5±19,1 -

Taenia spp. 2 2 0,0 126,5±38,9 121,0±68,7 -

4. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» для собак 

массой от 5 до 25 кг при кишечных нематодозах щенков массой свыше 5 кг

Therapeutic efficacy of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for dogs weighing from 5 to 25 kg 

in puppies weighing over 5 kg with intestinal nematodoses 

Число 

животных 

в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 

животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц 

гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 

числа яиц 

после 

лечения, 

%

до 

лечения

после 

лечения
до лечения

после 

лечения

Опытная группа №2

12

Toxocara сanis 7 0 100,0 2519,0±1383,2 0,0 100,0

Ancylostoma 
caninum

5 0 100,0 188,0±57,5 0,0 100,0

Контрольная группа №1

6

Toxocara сanis 4 4 0,0 1960,2±1147,6 2818,2±1441,9 -

Ancylostoma 
caninum

4 4 0,0 223,5±71,8 279,0±62,5 -

После двукратной обработки щенков опытной 
группы №2 антигельминтным препаратом «Пра-
зител® Особый суспензия» для собак с массой от 
5 до 25 кг все животные полностью освободились от 
D. caninum и Taenia spp. Таким образом, ЭЭ препарата 

5. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» для собак 

массой от 5 до 25 кг при кишечных цестодозах щенков массой свыше 5 кг

Therapeutic efficacy of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for dogs weighing from 5 to 25 kg 

in puppies weighing over 5 kg with intestinal cestodoses

Число 

животных 

в группе

Вид 

гельминта

Число зараженных 

животных ЭЭ, 

%

Среднее число коконов

и яиц в 1 г фекалий
Снижение

 числа коконов 

и яиц после 

лечения, %до лечения
после 

лечения

до

лечения

после

 лечения

Опытная группа №2

12
Dipylidium caninum 2 0 100,0 85,5±27,6 0,0 100,0

Taenia spp. 4 0 100,0 98,5±22,9 0,0 100,0

Контрольная группа №1

6
Dipylidium caninum 2 2 0,0 94,0±39,6 140,5±19,1 -

Taenia spp. 2 2 0,0 126,5±38,9 121,0±68,7 -
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Результаты изучения терапевтической эффективно-
сти антигельминтного препарата «Празител® Особый 
суспензия» для кошек при кишечных гельминтозах 
котят. Результаты изучения терапевтической эффектив-
ности антигельминтного препарата Празител® Особый 
суспензия для кошек при кишечных гельминтозах 
котят представлены в таблицах 6 и 7.

После двукратной обработки антигельминтным пре-
паратом «Празител® Особый суспензия» для кошек все 
котята опытной группы №3 полностью освободились 
от токсокар и анкилостом. Таким образом, ЭЭ препа-
рата и снижение числа яиц нематод составили 100 %. 
В контрольной группе обсемененность проб кала инва-
зионными элементами гельминтов не только сохраня-
лась, но и прогрессировала (табл. 6).

После двукратной обработки антигельминтным пре-
паратом «Празител® Особый суспензия» для кошек все 
котята опытной группы №3 полностью освободились 
от огуречного цепня и тений. Таким образом, ЭЭ пре-
парата и снижение числа инвазионных элементов от-
меченных гельминтов составили 100 %. В контрольной 
группе обсемененность проб кала коконами и яйцами 
цестод сохранялась (табл. 7).

6. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» для кошек 

при кишечных нематодозах котят

Therapeutic efficacy of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for cats in kittens with intestinal 

nematodoses 

Число 

животных 

в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 

животных ЭЭ, 

%

Среднее число яиц 

гельминтов в 1 г фекалий Снижение числа 

яиц после 

лечения, %до 

лечения

после 

лечения
до лечения

после 

лечения

Опытная группа №3

11

Toxocara сati 7 0 100,0 376,3±237,1 0,0 100,0

Ancylostoma
tubaeformae

4 0 100,0 455,7±387,7 0,0 100,0

Контрольная группа №2

6

Toxocara сati 2 2 0,0 345,5±251,0 363,0±333,9 -

Ancylostoma
 tubaeformae

3 3 0,0 302,0±125,1 486,7±143,6 -

7. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата «Празител® Особый суспензия» для кошек 

при кишечных цестодозах котят

Therapeutic efficacy of the anthelmintic drug «Prazitel® Specialis suspension» for cats in kittens with intestinal 

cestodoses

Число 

животных 

в группе

Вид гельминта

Число зараженных 

животных
ЭЭ, %

Среднее число коконов 

и яиц в 1 г фекалий
Снижение 

числа коконов 

и яиц после 

лечения, %
до 

лечения

после

лечения
до лечения

после 

лечения

Опытная группа №3

11
Dipylidium caninum 3 0 100,0 126,7±42,8 0,0 100,0

Taenia spp. 4 0 100,0 145,0±36,9 0,0 100,0

Контрольная группа №2

6
Dipylidium caninum 2 2 0,0 94,5±10,6 145,3±41,5 -

Taenia spp. 3 3 0,0 107,0±9,2 129,0±6,9 -

В ходе исследования наблюдали за состоянием жи-
вотных в течение 48 ч после применения им антигель-
минтного препарата «Празител® Особый суспензия». 
Изменений общего состояния щенков и котят не было 
отмечено ни после первичной, ни после повторной 
обработки.

Заключение
Эффективность препарата «Празител® Особый су-
спензия» для собак массой до 5 кг после двукратного 
перорального применения щенкам в дозе 1,0 мл/ кг 
МТ, что соответствует дозе R-празиквантела 1,5 мг/кг, 
пирантела памоата 15,0 мг/кг и силибина 1,7 мг/кг, при 
токсокарозе, анкилостомозе, дипилидиозе, тениозе и 
смешанной нематодозно-цестодозной инвазии составила 
100 %. Эффективность препарата «Празител® Особый 
суспензия» для собак массой от 5 до 25 кг после двукрат-
ного перорального применения щенкам в дозе 1,0 мл/
5,0 кг МТ, что соответствует дозе R-празиквантела 
1,5 мг/кг, пирантела памоата 20,0 мг/кг и силибина 
1,7 мг/кг, при токсокарозе, анкилостомозе, дипилидиозе, 
тениозе и смешанной нематодозно-цестодозной инвазии, 
как и в первой опытной группе щенков, составила 100 %.

Оценка терапевтической эффективности суспензии «Празител® Особый» при кишечных гельминтозах щенков и котят
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Антигельминтный препарат «Празител® Особый 
суспензия» для кошек после двукратного перорального 
применения котятам в дозе 1,0 мл/кг МТ, что соответ-
ствует дозе R-празиквантела 1,5 мг/кг, пирантела памо-
ата 15,0 мг/кг и силибина 1,7 мг/кг, также обеспечивал 
полное освобождение животных от гельминтов при 
токсокарозе, анкилостомозе, дипилидиозе, тениозе и 
смешанной нематодозно-цестодозной инвазии.

При наблюдении за щенками и котятами в период 
применения антигельминтного препарата «Празител® 
Особый суспензия» не зарегистрировано каких-либо 
побочных явлений и осложнений.

Таким образом экспериментально подтверждена вы-
сокая терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата «Празител® Особый суспензия» для 
собак и кошек при кишечных гельминтозах щенков и 
котят.

Конфликт интересов
Разработчиком препарата для ветеринарного приме-
нения и спонсором данного исследования является 
ООО «Научно-внедренческое предприятие «Астра-
фарм». Решение о публикации результатов научной 
работы принадлежит ООО «Научно-внедренческому 
предприятию «Астрафарм».
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Оценка терапевтической эффективности суспензии «Празител® Особый» при кишечных гельминтозах щенков и котят

Ветеринарная служба города Москвы напоминает 
об ответственном обращении с животными

Животные занимают важную часть жизни 
человека: они являются защитниками от не-
доброжелателей, используются в служебных 
целях и просто являются верными спутниками 
и друзьями человека.

Однако зачастую многие граждане делают 
неосознанный выбор при приобретении домаш-
него животного. Не рассчитав силы, возможно-
сти и средства, выбирают питомца, за которым 
необходим кропотливый и особый уход, и не 
справившись с возложенной обязанностью, 
отказываются от животных и выбрасывают их 
на улицу, где они попадают в условия, опасные 
для их жизни и здоровья.

В случае невозможности содержания животного, владелец обязан передать его новому владельцу или отдать в приют для 
животных, где животному обеспечат необходимые условия содержания и ветеринарную помощь.

Владельцам животных следует гуманно относится к своим питомцам и не допускать жестокого обращения с ними. Не-
обходимо обеспечивать надлежащий уход, своевременно оказывать ветеринарную помощь и осуществлять обязательные 
профилактические ветеринарные мероприятия.

Права, обязанности и ответственность владельцев животных, отношения в области обращения с животными, требования к 
содержанию и использованию животных, а также вопросы защиты животных от жестокого обращения регулируется Федераль-
ным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ.

Необходимо помнить, что жестокое обращение с животными уголовно наказуемо. В случае выявления фактов жестокого 
обращения необходимо обратиться в правоохранительные органы. 

Мы должны быть ответственными и внимательными к тем, кого приручили!

http://mosobvet.ru/news/VeterinarnayasluzhbagorodaMoskvynapominaetobotvetstvennomobrashcheniiszhivotnymi
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Неврит «конского хвоста» у собаки

Neuritis of the cauda equina in a dog

В. Сэй1, В. Мартле2, Л. Ван Хам2, Коен Чиерс1
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2Кафедра ветеринарии мелких домашних животных и клинической биологии, факультет ветеринарной медицины, Гентский Университет (Salisburylaan 133, Merelbeke 

9820, Belgium).
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1Laboratory of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University (Salisburylaan 133, Merelbeke 9820, Belgium)
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Это исследование — первый опубликованный случай неврита «конского хвоста» у собаки с описанием вос-

палительного инфильтрата. Собака, 6-летний вельш-спрингер-спаниель, поступила в клинику с неподвижно 

висящим хвостом и недержанием кала и мочи. Гистологическое исследование показало сильную инфильтрацию 

корешков нервов «конского хвоста» и поясничных нервов мононуклеарными клетками. Инфильтрат состоял 

из большого количества Т- и В-лимфоцитов и меньшего количества макрофагов. Полимеразная цепная реакция 

с тканями головного и спинного мозга показала наличие Neospora caninum.

Для цитирования: Сэй, В. Неврит «конского хвоста» у собаки / В. Сэй, В. Мартле, Л. Ван Хам, Коен Чиерс // Российский ветеринарный журнал. — 2019. — № 7. —
С. 33–36. DOI: 10.1111/j.1748-5827.2010.00976.x
For citation: Saey V., Martle V., Van Ham L., Chiers Koen, Neuritis of the cauda equina in a dog, Rossijskij veterinarnyj zhurnal (Russian veterinary journal), 2019, No. 7, pp. 33–36. 
DOI: 10.1111/j.1748-5827.2010.00976.x

Источник: Journal of Small Animal Practice (2010) 51, 549–552

This study presents the first case report of neuritis of the cauda equina in a dog, including characterisation of the 

inflammatory infiltrate. The dog in question, a 6-year-old Welsh springer spaniel, was presented with flaccid tail and 

faecal and urinary incontinence. The histological lesions included severe mononuclear cell infiltration of the nerve roots 

of the cauda equina and of the lumbar nerve roots. The infiltrate was composed of large numbers of T-lymphocytes and 

B-lymphocytes and small numbers of macrophages. Polymerase chain reactions of brain and spinal tissues were positive 

for Neospora caninum.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

УДК 619: 616.833-002: 616.98

Сокращения: ГЭ — гематоксилин-эозин, ДНК — дезок-
сирибонуклеиновая кислота, СМЖ — спинномозговая 
жидкость, ПЦР — полимеразная цепная реакция, 
УЗИ — ультразвуковое исследование, ЦНС — централь-
ная нервная система.

Введение
Острый полирадикулоневрит — воспалительный про-
цесс, захватывающий преимущественно нервные ко-
решки и характеризующийся внезапным параличом, 
парезом или тетраплегией [5]. Дифференцировать это 
состояние от чистых нарушений периферических 
нервов (без поражения корешков) можно с помощью 
электродиагностических методов [21]. У собак извест-
но лишь несколько типов таких процессов. Среди них 
паралич у кунхаундов, обычно развивающийся после 
завершения их роста [6, 7]. Паралич развивается по-
сле укуса енота или контакта со слюной енота, хотя 
описаны также случаи, обусловленные действием воз-
буждающих раздражителей (острый идиопатический 
полирадикулоневрит) [17]. Острый поствакцинальный 
полирадикулоневрит у собак встречается лишь споради-
чески [20]. Описан комбинированный радикулоневрит-
миозит, обычно у щенков, в сочетании с протозойными 
инфекциями (главным образом, вызванными Toxoplas-

ma gondii, а также Neospora caninum) [7]. Инфекция 
T. gondii почти всегда развивается на фоне основного 

заболевания (например, чумы плотоядных), а N. cani-

num, по-видимому, является первичным патогеном [19].
N. caninum, впервые описанная в 1988 [10], являет-

ся основной причиной абортов у крупного рогатого 
скота. Этот возбудитель способен заражать животных 
многих видов [9]. Известно, что собаки являются де-
финитивными хозяевами N. caninum, но могут быть и 
промежуточными [8].

«Конский хвост» (cauda equinа) лежит в пояснично-
крестцовом канале и состоит из корешков седьмого 
поясничного (L7), крестцовых и хвостовых нервов [11].

В настоящей работе впервые описан случай неврита 
«конского хвоста» у собаки.

История болезни
Пациент — 6-летний кастрированный самец вельш-
спрингер-спаниеля, поступил в ветеринарную клинику 
ветеринарного факультета Гентского Университета в связи 
с недержанием мочи и кала и тенезмами на протяжении 
4 дней. Симптомы появились резко и не прогрессиро-
вали со временем. Собака нормально пила воду, диарея 
отсутствовала. Травм не было. Вакцинация проводилась 
своевременно согласно стандартному протоколу (Вангард 
DA2Pi-CPV-Lepto), собаке не давали лекарств и не выво-
зили в другие страны. Ветеринарный врач, направивший 
животное, отметил увеличенный атоничный мочевой 
пузырь; он проводил катетеризацию дважды в сутки.
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При поступлении общий клинический осмотр не 
выявил нарушений, за исключением открытого аналь-
ного сфинктера. При ректальном исследовании прямая 
кишка была растянута калом, отмечена неоднократная 
непроизвольная дефекация. При пальпации живота 
ощущался переполненный мочевой пузырь, который 
был легко опорожнен вручную. При неврологическом 
исследовании анальный рефлекс отсутствовал, поло-
жение хвоста было аномальным, а его тонус снижен. 
Ноцицепция хвоста и промежности была снижена.
Неврологического дефицита черепных нервов, наруше-
ний походки, проприоцептивного дефицита или спиналь-
ной гиперестезии не отмечено. Позотонические реакции 
передних и задних конечностей были нормальными.

На основании этих результатов было заподозрено 
поражение крестцового отдела спинного мозга или 
«конского хвоста». Дифференциальные диагнозы по-
ражения крестцового отдела спинного мозга и «кон-
ского хвоста» включали в себя врожденные нарушения, 
новообразование, дегенеративные изменения, травму 
спинного мозга, сосудистые нарушения и идиопати-
ческие причины [15]. 

Врожденные нарушения были исключены из-за воз-
раста собаки. Возможные инфекционные и воспали-
тельные причины — это дискоспондилит, вирусный, 
бактериальный, микозный или протозойный миелит и 
грануломатозный менингоэнцефаломиелит. Из них чаще 
всего диагностируется дискоспондилит. Собаки редко 
болеют бактериальным или микозным миелитом. В дан-
ном случае у животного не было лихорадки, анорексии, 
подавленного состояния и болезненности, поэтому такой 
диагноз маловероятен. У молодых собак миелит обычно 
развивается при чуме плотоядных; однако это возможно 
и в старшем возрасте, в том числе у собак, вакцинирован-
ных по рекомендованным схемам. Инфекция T. gondii 
или N. caninum обычно вызывает прогрессирующее 
многоочаговое или диссеминированное заболевание. 
Грануломатозный менингоэнцефаломиелит чаще встре-
чается у самок и собак мелких пород, при этом клини-
ческие признаки часто свидетельствуют о поражении 
головного мозга и/или шейного отдела спинного мозга 
и прогрессируют со временем. Следовательно, в данном 
случае такой диагноз маловероятен.

Дегенеративные нарушения, например, поражение 
межпозвонковых дисков или сужение позвоночного 
канала в поясничной или крестцовой области, рас-
ценивались как маловероятные в связи с отсутствием 
болезненности, хотя их нельзя исключить полностью.

Ишемическую миелопатию, обычно вызывающуюся 
фиброзно-хрящевой эмболией, можно заподозрить у 
любой собаки с остро развившимся непрогрессирую-
щим неврологическим дефицитом, не сопровождаю-
щимся очевидной болезненностью. Такие дефициты 
не всегда асимметричны [15].

Результаты клинического анализа крови были в 
норме, за исключением повышения числа моноцитов. 
Электролиты, биохимические показатели функции 
печени, поджелудочной железы, почек и мышц были 
в норме. УЗИ брюшной полости, выполненное для ис-
ключения других причин недержания кала и мочи, не 
показало патологических изменений. Была сделана 
пункция СМЖ, но образец оказался сильно загрязнен 
кровью и непригоден для исследования. Владельцу 
предложили дальнейшие исследования, включающие 

в себя повторную пункцию СМЖ для подсчета лей-
коцитов, определения концентрации белка и посева; 
определение титра антител к вирусу чумы плотоядных, 
T. gondii и N. caninum, а также исследование спинного 
мозга визуальными методами, однако он отказался.

Собаке назначили преднизолон в дозе 1 мг/кг в 
сутки п/к (Кодипред; Кодифар), энрофлоксацин в дозе
5 мг/кг в сутки внутрь (Байтрил; Байер) и фенбендазол 
в дозе 10 мг/кг (Панакур; Интервет) в течение 3 дней. 
Лечение не дало эффекта, и через 12 дней после начала 
заболевания собаку подвергли эутаназии.

Было сделано вскрытие. Обнаружен легкий эндокар-
доз митрального клапана с умеренным отеком легких. 
На краниальном полюсе левой почки имелась обшир-
ная зона хронического инфаркта (диаметром 4 см). 
Кроме того, обнаружен легкий цистит и двусторонний 
гнойный средний отит. Макроскопических аномалий 
центральной или периферической нервной системы 
не обнаружено.

Большие полушария, мозжечок, ствол мозга, а также 
шейный, грудной, поясничный и крестцовый отделы 
спинного мозга фиксировали в формалине с фосфат-
ным буфером. После фиксации образцы заливали в 
парафин обычным способом, делали срезы толщиной
5 мкм и окрашивали стандартным ГЭ, реактивом Шиф-
фа и люксоловым синим.

Срезы шейного, грудного, поясничного и крестцо-
вого отделов спинного мозга инкубировали с поликло-
нальными кроличьими антителами к CD3 человека 
(Дакоцитоматион, Глоструп, Дания), которые являются 
маркерами Т-лимфоцитов (хелперов и цитотоксиче-
ских); моноклональными мышиными антителами к 
человеческим CD79 (клон HM57; Дакоцитоматион), 
которые являются маркерами В-лимфоцитов; моно-
клональными мышиными антителами к макрофагам 
(MAC387; Абкам, Кембридж, Великобритания), являю-
щимся маркерами реактивных и тканевых макрофагов; 
моноклональными мышиными антителами к синапто-
физину (клон SY38; Дакоцитоматион) и моноклональ-
ными мышиными антителами к человеческому нейро-
филаментному белку (NF, клон 2F11; Дакоцитоматион). 
Срезы головного и спинного мозга инкубировали с 
поликлональной козьей антисывороткой к T. gondii 
(VHRD, Пуллман, США), моноклональной мышиной 
антисывороткой к N. caninum (VMRD, Пуллман, США). 
Для всех иммуногистохимических методик использо-
вали систему ДакоЭнВижн /HRP, кроличью/мышиную 
(Дакоцитоматион).

Для обнаружения ДНК T. gondii или N. caninum 
ставили мультиплексную ПЦР в реальном времени с 
материалом из срезов головного мозга и крестцового 
отдела спинного мозга. Сначала парафин удаляли с по-
мощью ксилола и дважды промывали ткани в чистом 
этаноле. После высушивания выделяли ДНК с помощью 
набора QiaAmp DNA (Квиаген ГмбХ, Хильден, Герма-
ния) в соответствии с инструкциями производителя. 
Мультиплексную ПЦР ставили с помощью смеси iQ 
Мультиплекс Биорад в амплификаторе Био-рад (Био-рад 
Лабораториз, Назарет Эке, Бельгия). Для обнаружения 
ДНК T. gondii и N. caninum использовали специфиче-
ские зонды с двойной меткой. Внутренним контролем 
для проверки отсутствия ингибиторов ПЦР служил 
клеточный ген r18S. Все образцы содержали ДНК 
N. caninum, но не содержали T. gondii.

Неврит «конского хвоста» у собаки
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Гистологическое и гистохимическое исследование 
показало легкую мононуклеарную инфильтрацию 
интра- и экстрадуральных нервных корешков на уров-
не поясничного отдела спинного мозга (от пятого до 
седьмого поясничного позвонков), в основном по ходу 
сосудов. В краниальных корешках не обнаружено ка-
ких-либо поражений. На уровне «конского хвоста» от-
мечена обширная инфильтрация некоторых корешков 
мононуклеарными клетками и их сильное увеличение, 
в то время как на других участках присутствовала 
только легкая инфильтрация по ходу сосудов (рис. 1). 
В корешках нервов «конского хвоста» была обнару-
жена инфильтрация CD3-положительными клетками 
(Т-лимфоцитами) в эндоневрии, периневрии и, сильнее 
всего, в эпиневрии (рис. 2). CD79-положительные клет-
ки (В-лимфоциты) присутствовали в том же количестве, 
что и Т-лимфоциты, но были равномернее распреде-
лены по эндо- и периневрию. Небольшое количество 
МАС387-положительных клеток (реактивных макро-
фагов) было обнаружено на периферии пораженных 
корешков, прежде всего, в эпиневрии. В пораженных 
нервных корешках все лимфоциты и реактивные ма-
крофаги были МНСII-положительными. В пучках, ин-
фильтрированных сильнее всего, отмечена потеря аксо-
нов (обнаружено при иммунологическом окрашивании 
нефрофиламентов) или их дегенерация (положительная 
реакция на синаптофизин). В субарахноидальном про-
странстве и мягких мозговых оболочках конского 
хвоста обнаружена умеренная инфильтрация моно-
нуклеарными клетками. В спинном и головном мозге 
воспалительные клетки отсутствовали. Ни в одном 
из срезов головного и спинного мозга не обнаружено 
псевдоцист или тахизоитов Toxoplasma или Neospora. 
Результаты иммуногистохимического окрашивания 
на T. gondii и N. caninum были отрицательными. 
Гистологическое исследование легких и почек (образцы 
отбирали из зон, не пораженных инфарктом) не по-
казало аномалий.

В мочевом пузыре обнаружены признаки хро-
нического цистита (диффузный умеренный отек и 
кровенаполнение подслизистой основы с диффузной 

умеренной инфильтрацией лимфоцитами и плазмати-
ческими клетками).

Был диагностирован тяжелый негнойный неврит 
нервных корешков «конского хвоста» и поясничных 
нервов.

Обсуждение
Дифференциальные диагнозы, поставленные на ос-
новании результатов клинического исследования и 
вскрытия, включали в себя острый идиопатический 
полирадикулоневрит, инфекционный (протозойный) 
полирадикулоневрит и неврит «конского хвоста». 
В анамнезе животного не было травм или недавней 
вакцинации, при клиническом осмотре и вскрытии не 
было обнаружено повреждений.

Griffiths and others [13] описали два случая полира-
дикулоневрита у собак, при которых самые тяжелые 
поражения локализовались в области «конского хво-
ста» и, следовательно, гистологическая картина соот-
ветствовала невриту «конского хвоста». Симптомы у 
этих собак включали в себя неврологические дефици-
ты черепных нервов, изменение походки и проприо-
цептивные дефициты; функция мочевого пузыря и 
анальный рефлекс были сохранены. В настоящем слу-
чае типичные симптомы поражения конского хвоста 
при неврологическом исследовании включали в себя 
отсутствие анального рефлекса, сниженный тонус и 
аномальное положение хвоста. Эти клинические при-
знаки отличались от таковых при других формах по-
лирадикулоневрита собак. Действительно, для острого 
полирадикулоневрита характерен острый, нисходящий, 
симметричный паралич, ведущий к вялому тетрапарезу 
или тетраплегии, часто с дефицитами черепных нервов 
и диспноэ [3, 6]. Функция мочевого пузыря и анального 
сфинктера при этом сохраняется [3]. При остром по-
лирадикулоневрите наблюдается дегенерация аксонов 
вентральных нервных корешков и компонентов пери-
ферических нервов, инфильтрация и демиелинизация. 
В сверхострых случаях инфильтрат состоит в основном 
из нейтрофилов и небольшого числа мононуклеарных 
клеток. В хронических случаях инфильтрат состоит 
преимущественно из лимфоцитов, плазматических 

Рис. 1. Нервные корешки «конского хвоста»; собака, окраска 
гематоксилин-эозином. Инфильтрация мононуклеарными 
клетками, набухание аксонов и отек окружающих тканей
Fig. 1. Nerve root(s) in the cauda equina; dog, haematoxylin and 
eosin. Mononuclear cell infiltration with swelling of the axons 
and periaxonal oedema

Рис. 2. Нервные корешки «конского хвоста»: CD3. инфильт-
рация Т-лимфоцитами
Fig. 2. Nerve root(s) in the cauda equina; dog, CD3. Infiltration 
of T-lymphocytes
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клеток и макрофагов [5]. В нашем случае инфильтрат 
состоял из лимфо/плазмоцитов, что не соответствовало 
диагнозу острого полирадикулоневрита собак. Однако 
имелось недержание мочи и кала, возникшее внезап-
но, без признаков поражения периферических нервов, 
паралича или одышки.

Инфекция N. caninum распространена у собак во 
всем мире, однако заболевание в клинической форме 
встречается намного реже [1, 18]. Barber and others [1] 
обнаружили антитела к N. caninum у 11% из 300 здо-
ровых собак в Бельгии. В 2008 г. Ghalmi and others с 
помощью ПЦР в реальном времени обнаружили, что 
общая распространенность N. caninum у клинически 
здоровых взрослых собак в Алжире составляет 32,2 %. 
В этом исследовании брали материал из печени и се-
лезенки, таким образом, можно предположить, что 
фактическую распространенность недооценили, по-
скольку N. caninum содержится преимущественно в го-
ловном мозге. Сравнение результатов серологического 
исследования и ПЦР показало, что при исследовании 
первым методом реальное носительство у собак может 
оказаться недооцененным [12]. Инфекция N. caninum 
чаще всего поражает ЦНС, мышцы, легкие и кожу [18]. 

В настоящем исследовании N. caninum была об-
наружена в ЦНС методом ПЦР. Учитывая высокую 
распространенность N. caninum при исследовании с 
помощью ПЦР даже у клинически здоровых собак [12] 
и отсутствие типичных симптомов и типичных для 
неоспороза поражений в нашем случае, неясно, был 
ли этот возбудитель первопричиной поражений. 
В большинстве случаев клинического неоспороза забо-
левание встречается у молодых животных в результате 
трансплацентарной передачи (врожденное); для него 
характерно преимущественное поражение корешков 
пояснично-крестцовых нервов, быстро прогрессиру-
ющий миозит и полирадикулоневрит с парапарезом 
задних конечностей и атаксией, ведущей к тяжелой 
ригидности разгибательных мышц задних конечностей 
[4, 5, 7, 18]. Описана и другая неврологическая форма, 
связанная с инфекцией N. caninum — протозойный 
энцефаломиелит [18]. У собак старшего возраста нео-
спороз диагностируется нечасто и его клинические 
признаки непостоянны [4]. В таких случаях наблюдают 
признаки множественного поражения ЦНС, пораже-
ния многих органов и полимиозита (диссеминирован-
ной инфекции) [9]. Однако в данном случае собака 
была взрослой и без признаков диссеминированного 
заболевания. В литературе есть несколько публикаций, 
описывающих неоспороз у собак старшего возраста с 
тяжелым некротизирующим церебеллитом [4, 14, 16]. 
У этих животных преобладали признаки поражения 
ЦНС, а гистологические изменения были характерны 
для некротического атрофического негнойного воспа-
ления и ограничены, в основном, мягкой и паутинной 
оболочками и корой мозжечка [4, 16]. Распределение и 
число паразитов сильно варьируется, но в большинстве 
случаев клинического неоспороза на всех уровнях ЦНС 
обнаруживаются цисты или тахизоиты [10].

В нашем случае гистологические изменения были 
ограничены пояснично-крестцовым отделом и, преиму-
щественно, областью «конского хвоста»; ни в одном из 
срезов головного и спинного мозга не было обнаружено 
зон некроза, цист или тахизоитов при любом способе 
окраски. Результаты иммуногистохимического иссле-

дования были отрицательными. Однако клинические 
признаки были характерны для поражения «конского 
хвоста» у взрослых собак, кроме того, отсутствовали 
симптомы миозита или энцефалита.

Присутствие В-лимфоцитов и плазматических 
клеток заставляет заподозрить местную выработку 
антител, и, следовательно, иммуноопосредованное 
заболевание. Нельзя исключить, что в данном случае 
инфекция N. caninum послужила пусковым механиз-
мом аутоиммунной реакции.

Заключение
Насколько нам известно, это первый описанный случай 
очагового неврита «конского хвоста» невыясненного 
происхождения. Точная роль N. caninum неясна.

Неврит «конского хвоста» следует включить в спи-
сок возможных дифференциальных диагнозов у собак 
с похожими симптомами.

Конфликт интересов
Ни один из авторов данной статьи не состоит в финансо-
вых или личных взаимоотношениях с другими лицами 
или организациями, которые могли бы повлиять на до-
стоверность информации или содержание этой статьи.
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European Veterinary Survey 2018: Future Veterinarians: Younger and Female

Новости науки и практики

• 82 % of Veterinarians under 30 are female
• Veterinarians of the future need to specialize and im-

prove digital skills
• FVE VetSurvey reveals lack of appreciation for ve-

terinary profession in Europe 

Saragossa, October 22nd, 2019 — The majority of 
European veterinarians in the future will be female. While 
in 2018 58 % of veterinarians of all ages were female, 
82 % of those under 30 years of age are female. This is 
one of the findings of the second VetSurvey about the 
veterinary profession in Europe that has been conducted 
by the European Federation of Veterinarians (FVE) between 
November 2018 and March 2019. Veterinarians located in 
30 European countries were asked to complete an online 
survey.

The objective of the VetSurvey, first held in 2015, is to 
help understand the current situation of the veterinary 
profession and to evaluate what actions shall be taken to 
shape the future of the profession. «Veterinary services 
are essential to each and every European citizen, not 
only for taking care of the health and welfare of Europe’s 
more than 290 million pet animals and 768 million farm 
animals, but also to protect people against animal related 
diseases like salmonellosis», says FVE president Rens 
van Dobbenburgh, Veterinarians make an important 
contribution to our society, because they protect the 
environment and they boost the economy, says former 
FVE president Rafael Laguens.

The veterinary sector today
The VetSurvey reveals that 58 % of the veterinary 

professionals are female, a 5 % increase compared to the 
previous study carried out in 2015. In Finland, Latvia, and 
Sweden even today more than 80 % of the vets are women 
while in Romania, Serbia, and Turkey women represent 
only 35 % of the veterinary profession. According to 
the study, the vets feel very well respected in Denmark, 
Finland, and Sweden. In Italy, North Macedonia and Spain, 
the majority of the veterinarians feel that they do not 
get the appreciation they deserve. «The new VetSurvey 
results show that veterinarians perceive that on average 
the reputation of our profession amongst the general 
public is lower than what they would have expected. 
Only 37 % of vets feel they are very highly or highly 
regarded. Therefore, an improved communication of what 
veterinarians contribute to European society is key», adds 
FVE Executive Director, Jan Vaarten. In addition, we see 
the trend that veterinarians are increasingly opting for the 
small animal sector — with the result that we will have a 
shortage of veterinarians for large animals in the future. 
In 2018, 64 % of the veterinary practice income came 
from companion animals. Subsequently, in the veterinary 
practice the use of preventive treatments such as vaccines 

has increased while the use of antibiotics has decreased, 
that way helping to avoid antimicrobial resistance and 
contributing to public health.

Future outlook for veterinarians
Looking into the future, the areas in which veterinarians 

will be needed most by society, are those related to the 
One Health concept, including pet health in the family, 
food safety and food quality, disease control for public 
health, animal welfare and environmental health. To face 
future challenges, one of the top priorities for European 
veterinarians is to become more specialised in several 
areas. Likewise, better preparation for business will be 
required and improved digital skills will be crucial. Eight 
out of ten veterinarians currently use at least one type 
of social network for professional purposes. The highest 
social media usage amongst veterinarians we currently 
see in Bulgaria, Romania, Russia, and Slovenia (+90 %). 
Vets in Ireland, Italy, Switzerland, and the UK show the 
lowest rates of social media use in Europe (under 75 %).

FVE and MSD Animal Health committed to improve 
veterinary reputation

The 2018 VetSurvey was funded by MSD Animal Health. 
Elzo Kannekens (DVM), Global Director of Public Policy 
and Multilateral Affairs at MSD Animal Health, reinforces 
the value and importance of the veterinary profession in 
sharing their knowledge and expertise to help shape the 
future of the animal health industry. «Veterinarians are a 
leading force in delivering a vital contribution to ensure 
that animal health products and solutions improve the 
health of animals, ensure sustainable quality food supplies, 
protect public health and help people and pets enjoy 
their lives together. In funding this survey, we want to 
help ensure that the veterinary profession can continue 
to develop and gets the reputation and appreciation it 
deserves.»

About FVE
The Federation of Veterinarians of Europe (FVE) 

is an umbrella organisation of veterinary organisations 
from 40 European countries, representing a total of 

around 300 000 veterinarians. The Federation 
of Veterinarians of Europe (FVE) strives to promote 

animal health, animal welfare and public health across 
Europe. For further information, consult the FVE 

website www.fve.org
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Avenue de Tervueren 12, B-1040 Brussels 

Tel: +32.2.533.70.20 — E-mail: info@fve.org —
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