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Способы номинации диагнозов в ветеринарной
практике в лингводидактическом и когнитивном
аспектах (о чем умолчали страницы учебников)
Н.В. Бабичев1, кандидат биологических наук, старший преподаватель Института лингвистики и межкультурной коммуникации
(Nikbab@ mail.ru).
Р.М. Акбаев2, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы МГАВМиБ
(acbay@yandex.ru).
1

Институт лингвистики и межкультурной коммуникации — ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), (119991, РФ,
г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2).
2
ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина (109472. РФ, г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 23).

В работе на основе комплекса когнитивно-лингвистических методов исследования описаны способы вербализации диагнозов на латинском и русском языках, применяющиеся в ветеринарной практике, приведена
их типология с учетом композиционной семантики и особенностей языковой репрезентации. Представлен
концептуальный и категориальный анализ клинических терминов и формально-структурные особенности их
номинации в контексте дидактики медицины и ветеринарии.
Ключевые слова: ветеринарная терминология, медицинский диагноз, лингводидактика, языковая репрезентация,
профессиональный язык.

Methods for the nomination of diagnoses in veterinary practice in linguodidactic
and cognitive aspects (which the pages of the textbooks were silent about)
N.V. Babichev1, Ph.D. in Biological Sciences, senior lecturer of Institute of Linguistics and Intercultural Communication
(Nikbab@ mail.ru).
R.M. Akbaev2, Ph.D in Veterinary Science, associate Professor of Department of Parasitology and Veterinary-sanitary
Examination MSAVM&B (acbay@yandex.ru).
1

Institute of linguistics and intercultural communication — Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University) (8, Trubetskaya Street, Bldg. 2, Moscow, RF, 119991).
2
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology — Moscow Veterinary Academy named after K.I. Skryabin (23, Ac. Skryabina str., Moscow, RF,
109472).

In this work, on the basis of a complex of cognitive-linguistic research methods, methods of verbalizing diagnoses in
Latin and Russian, used in veterinary practice, are described, their typology is given, taking into account compositional
semantics and features of linguistic representation. The conceptual and categorical analysis of clinical terms and the
formal-structural features of their nomination in the context of didactics of medicine and veterinary medicine are
presented.
Keywords: veterinary terminology, medical diagnosis, linguodidactics, linguistic representation, professional language.

Введение
Изучение специальных отраслевых подъязыков представляет собой одну из актуальных проблем не только
современных лингвистических исследований, но и профессионального обучения, в том числе ветеринарного и
медицинского. Вместе с тем, до настоящего времени не
разработана методика преподавания медицинской терминологии как самостоятельной учебной дисциплины,
поскольку она осваивается в рамках курса латинского
языка. Однако в своей содержательной части дидактика
терминологии в корне отличается от методики преподавания любого иностранного языка, в том числе латинского, несмотря на то, что терминосистемы медицины и

ветеринарии основаны на греко-латинской лексике. Это
связано, на наш взгляд, с тем, что до сих пор остаются не
конца выясненными когнитивные процессы, лежащие
в основе изучения специальной лексики и обеспечивающие ее усвоение. Кроме того, нам представляется,
что недостаточное освещение этих вопросов в научной
литературе обусловлено тем, что носители медицинской/ветеринарной терминологии в процессе научного
познания и практической деятельности не задаются
вопросами концептуализации и категоризации картины
мира, делая это на подсознательном уровне, а лингвисты-когнитологи не владеют тонкостями семантики и
языковой репрезентации самих терминов.
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Способы номинации диагнозов в ветеринарной практике в лингводидактическом
и когнитивном аспектах (о чем умолчали страницы учебников)
К настоящему времени имеется уже большое количество теоретических наработок в области терминоведения вообще и медицинского терминоведения в
частности. Так, были описаны отличия специальных
терминосистем [1, 2], вскрыты закономерности процесса медицинского терминообразования [3], предприняты
попытки упорядочения современной медицинской
терминологии [4], проведены системные исследования
терминологии отдельных медицинских дисциплин [5,
6], охарактеризованы формы речевой репрезентации
гносеологических категорий в медицинской терминологии [7], изучены способы образования медицинских
терминов [8]. Однако до сих пор практически отсутствуют работы по категориальному анализу медицинских/
ветеринарных терминов на латинском языке и способах
их вербализации, что и обусловило актуальность настоящей работы.

Цель исследования
Изучить способы языковой репрезентации диагнозов
медицины и ветеринарии на латинском и русском
языках с учетом их семантических и формально-структурных особенностей.

Задачи исследования
1. Провести типологизацию терминов, касающихся
названия нозологических единиц на латинском языке.
2. Представить структурно-семантический анализ
клинических терминов — диагнозов на латинском
языке и их номинативные характеристики.
3. Выявить категориальные признаки терминологических понятий в связи с набором лексических единиц,
служащих для их выражения.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужила сплошная
выборка терминов из Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем / International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems [URL: https://
icd.who.int/browse10/2010/en#/VIII], материалов Всемирной организации по охране здоровья животных
(до 2003 года Международное эпизоотическое бюро)
/ World Organization for Animal Health [URL: http://
www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/informationon-aquatic-and-terrestrial-animal-diseases/], а также
словарей: «Энциклопедического словаря медицинских
терминов» [9], «Словаря ветеринарных паразитологических терминов» [10], «Словаря ветеринарных терапевтических терминов» [11], «Словаря ветеринарных
хирургических терминов» [12].
В работе использован комплексный методический
подход, который включал в себя словообразовательный,
структурно-семантический, категориальный, концептуальный и композиционный анализы.

Результаты и обсуждение
Под нозологической единицей в настоящее время принято понимать совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков,
позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его
к группе состояний с общей этиологией и патогенезом,
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клиническими проявлениями, общими подходами к
лечению и коррекции состояния, а под диагнозом —
краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, имеющихся у него
заболеваниях (травмах) или о причине смерти, оформленное в соответствии с действующими стандартами
и выраженное в терминах, предусмотренных действующими классификациями и номенклатурой болезней;
содержанием диагноза могут быть также особые
физиологические состояния организма (беременность,
состояние после разрешения патологического процесса
и др.), заключение об эпизоотическом очаге [13].
Проведенный анализ использования терминов в
медицинской и ветеринарной практике позволил установить, что способ языковой репрезентации названия
болезни детерминирован ее характером.
Так, названия инвазионной патологии репрезентируются стандартно: прибавлением специфического суффикса к основе существительного, обозначающего род
возбудителя или таксон более высокого ранга, а термин
в целом всегда является монолексемным (Thelaziosis;
Strongylatosis; Amoebiasis; Trichomoniasis и пр.), о чем
уже было сказано в литературе [14]. Необходимо отметить, что при языковой репрезентации инвазионной
болезни возникает только проблема выбора суффикса.
Например, акароз или акариаз? Нам представляется,
что традиция использования того или иного суффикса
связана с его значением. Оба суффикса обозначают
накопление в организме возбудителей, но суффикс -iasимеет только это значение, а суффикс -os- обозначает
множественность вообще, то есть не только увеличение количества возбудителей в одном организме, но и
количество возбудителей, принадлежащих к данной
систематической категории. Поэтому, если количество
видов, вызывающих инвазию, невелико или он вообще
один (что характерно для медицины), то целесообразно
использовать суффикс -ias-, а если существует большое
количество возбудителей (что характерно для ветеринарии), то оправданно употребление суффикса -os-.
Номинация незаразной патологии отличается значительным разнообразием не только по числу лексем,
входящих в состав термина (монолексемные, то есть
однословные, и полилексемные, то есть многословные),
но и по своей семантике. Так, монолексемная языковая
репрезентация диагноза может реализовываться уникальной лексической единицей, семантика которой
полностью передает концептуальный признак, релевантный для общения (Emphysema; Hernia; Ascites).
Большая часть таких конструктов имеет греческую
этимологию и отражает категорию симптома болезни.
В других случаях монолексемный термин подлежит
словообразовательному анализу, при котором можно
выделить суффикс с фиксированным значением, отражающий категорию специфики патологического
процесса, протекающего в организме, то есть патогенетический механизм, и производящую основу (Dermatitis; Nephrosis; Lithiasis; Sarcoma и др.).
Вторым вариантом монолексемной номинации
является использование терминоэлементов, один из
которых отражает категорию места или название органа, а другой — категорию патологического процесса
(Angioectasia). Семантика подобных терминов может
быть репрезентирована и с помощью полилексемной
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конструкции (Luxatio articulationis coxae). Как показал
композиционный анализ полилексемной репрезентации диагнозов, она имеет многослойную структуру: к
основному термину, формирование которого описано
выше, добавляется когнитивный слой, отражающий категорию «характеристика патологического процесса»,
и слой, номинирующий категорию «распространение
патологического процесса».
Композиционная семантика названий инфекционных болезней отличается наибольшей сложностью и
вариабельностью.
Так, встречаются однословные названия, значение
которых в медицинской/ветеринарной терминологии
закреплено за конкретным заболеванием (Favus; Variola; Pestis). Среди них есть такие лексические единицы, о
значении которых можно догадаться (Tuberculosis), или
выявить связь между видовым эпитетом возбудителя
болезни (Anthrax; Malleus; Necrobacteriosis; Tularaemia
и др.). Иногда монолексемная репрезентация имеет
такое же структурное оформление, как и в случае инвазионных болезней (Haemophilosis; Salmonellosis и др.).
В большинстве же случаев подобный концепт имеет многокомпонентную и многослойную структуру,
которая выявляется при анализе языковых средств ее
репрезентации [15].
В структуре названия диагноза болезни можно выделить ядро и когнитивные слои. Ядро может репрезентироваться либо словом с абстрактным значением
(Morbus), либо монолексемным термином, имеющим
четкую семантическую структуру: производящая
основа и суффикс, номинирующие признак болезни
(Enteritis), либо конструктом из терминоэлементов
греческой этимологии (Encephalopathia), либо словом с
фиксированным значением в терминологии (Chesmus).
В качестве еще одного когнитивного слоя, имеющего репрезентацию в языке, может выступать эпоним
(Morbus Aujesky) или топоним (Morbus Nairobi), прилагательное, указывающее на инфекционное начало и отражающее категорию каузальности (infectiosus, a, um;
enzooticus, a, um; epizooticus, a, um, tramsmissibilis, e;
contagiosus, a, um; virosus, a, um, viralis, e). Наконец
в качестве последнего когнитивного слоя выступает
лексема, отражающая категорию вида животного,
страдающего этой болезнью. Таким образом, структура
названия концепта может выглядеть следующим образом: Enteritis infectiosa (rotavirosa) boum (vitulorum);
Encephalopathia infectiosa (transmissibilis) lutreolarum.
Необходимо отметить, что число когнитивных слоев
может быть различным и определять в конечном счете
синтаксическую структуру термина. Важно подчеркнуть, что этиология болезни не всегда вербализируется, но всегда подразумевается и может репрезентироваться композиционными особенностями термина
(Encephalopathia spongiformis boum).
Нельзя не упомянуть о наличии синонимии при
языковой репрезентации названия болезни. Впервые
проблема синонимии возникла в медицине в связи с
введением в действие на территории России Международной статистической классификации болезней и
проблеем, связанных со здоровьем (в настоящее время
МКБ-10). В результате некоторые диагнозы, которые
получили широкое распространение в практической
медицине в нашей стране, не нашли отражение в МКБ.

Например, вегетососудистая (нейроциркуляторная)
дистония dystonia vegetovascularis, которая охотно
диагностируется отечественными врачами, в МКБ 10
номинирована как соматоформное расстройство вегетативной нервной системы (англ. Somatoform autonomic
dysfunction), что семантически абсолютно не то же самое, а вот дисциркуляторная энцефалопатия (encephalopathia dyscirculatoria = encephalopathia vascularis)
в действующем нормативном документе обозначена
как «транзиторные (преходящие) церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы»
(англ. transient cerebral ischaemic attacks and related
syndromes), что семантически эквивалентно.
В ветеринарной практике так остро проблема синонимии диагнозов не стоит, хотя и имеет место. При
этом синонимы могут вербализироваться на одном
языке (rabies = lyssa), а могут на разных (лат. enteritis
coronaviralis meleagridum = англ. bluecomb disease =
рус. «синий гребень»; лат. febris catarrhalis ovium = англ.
bluetongue = рус. «синий язык»). Необходимо отметить,
однако, что иногда наблюдается явная избыточность
названий. Например, тилома (tyloma) = лимакс (limax)
= межпальцевая фиброма (fibroma interdigitale).

Выводы
Проведенные исследования позволяют с сожалением
заключить, что проблеме номинации нозологических
единиц уделяется крайне мало внимания как в научной,
так и в учебной литературе. Имеются лишь отдельные
методические разработки, в которых эти вопросы отражены [16]. А между тем, именно данный раздел клинической терминологии образует значительный объем
знаний медицины и ветеринарии. Однако имеющиеся
учебные пособия по латинскому языку с основами
медицинской/ветеринарной терминологии обходят эти
вопросы стороной. В результате студентам, изучающим
медицину и ветеринарию, приходится знакомиться с
этим разделом терминологии на специализированных
кафедрах и то фрагментарно и, как следствие, у них, а
также у практикующих врачей не формируется концептуального представления о принципах формулировки
диагноза.
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В обзоре приведены результаты трех исследований применения тилетамин-золазепама для седации при пероральном введении у собак и кошек.
Исследование 1. Цель — изучить седативный эффект комбинации тилетамин-золазепам-ацепромазин (ТЗА)
или кетамин-флунитразепам (КФ) у собак при пероральном применении, а также оценить эффективность
капсульной формы ТЗА у бездомных собак. Экспериментальная часть выполнена до исследования в полевых
условиях. В исследование было включено 6 экспериментальных и 27 бездомных собак.
В пилотном исследовании 6-ти собакам применяли жидкую форму ТЗА (20 мг/кг тилетамин-золазепам и
2 мг/кг ацепромазина) или жидкую форму КФ (50 мг/кг кетамина и 2 мг/кг флунитразепама) перорально: протокол 1 — вливание препарата в рот; протокол 2 — добавление капсульной формы в баночный корм; протокол
3 — добавление жидкой формы препарата в подливе. Седацию оценивали в баллах. В среднем временной промежуток от введения ТЗА до принятия животным бокового положения составил: протокол 1 — 47,5 (35…80)
минут (67 % собак); протокол 2 — 30 (15…65) минут (83 %), протокол 3 — 75 (45…110) минут (100 %). Ни одна
собака в группе КФ в протоколах 2 и 3 не принимала бокового положения.
На основании этих результатов 20 бездомных собак получили инкапсулированный ТЗА: ТЗ (20 мг/кг) и ацепромазин (2 мг/кг). 4 собакам не использовали других препаратов (одна собака была поймана), 10 собак получили вторую дозу в течение 30 минут (5 собак было поймано) и 6-ти собакам ввели ТЗ (5 мг/кг) и ксилазин
(1,1...2,2 мг/кг) в/м из пневматического дротика (6 собак было поймано). 7 собакам было предложена двойная
доза ТЗА (5 собак было поймано). В целом, 63 % бездомных собак в эксперименте было поймано после поедания
двойной дозы ТЗА. Пероральное введение инкапсулированного ТЗА, добавленного в баночный корм, позволяет отлавливать бездомных собак, но при этом может требоваться применение дополнительных препаратов. Время
от введения ТЗА до развития седации у животных и вкусовые качества препарата влияют на процент отлова.
Исследование 2. Цель — изучить возможность перорального применения препарата «Золетил» у кошек.
Было отобрано 8 здоровых кошек, самок и самцов, в возрасте от 2 до 4-х лет. «Золетил-50» был использован в
виде стерильного лиофилизата, приготовленного в виде раствора с водой для инъекций в дозах от 15 до 25 мг/кг.
После введения препарата оценивали параметры гемодинамики, седацию и возможность эндотрахиальной интубации. После перорального введения эффект седации развивался достаточно быстро. При введении в дозе
25 мг/кг была возможность интубации и проведение малых хирургических вмешательств. Доза 15 мг/кг вызывала только седацию. Целесообразно использовать «Золетил» в виде порошка с приятным вкусом.
Исследование 3. Цель — оценить качество седации, изменения САД, ЧСС и ЧД при трансбуккальном (ТБ) введении ТЗ здоровым кошкам.
Здоровые стерилизованные европейские короткошерстные кошки (n=7; 3 самца, 4 самки) были включены в рандомизированное, слепое, перекрестное исследование. Каждая кошка получала две дозы тилетамина-диазепама
ТБ: по 5 мг/кг (НД) и 7,5 мг/кг (ВД) каждого препарата. Перед каждой дачей препаратов регистрировали САД,
ЧСС, ЧДД и уровень седации. Далее в течение 2 ч с определенными интервалами оценивали сатурацию (SpO2).
Всем кошкам успешно выполнили исследование. Рвоты и тошноты отмечено не было. Гиперсаливация наблюдалась в 0/7 и 3/7 при НД и ВД, соответственно (р = 0,2). Были отмечены изменения в положении тела, ответ
на стрижку когтей и фиксацию, которые не существенно отличались в группах. ЧСС, ЧД и САД изменялись
с определенными временными интервалами. САД и ЧД были существенно ниже в группе НД и ЛД. Значений
сатурации гемоглобина <95% отмечено не было.
ТБ введение тилетамина-золазепама в изученных дозах является простым и эффективным методом фармакологической фиксации кошек, при этом НД оказывает меньше влияния на САД и ЧД, чем ВД.
Ключевые слова: собаки, кошки, тилетамин, золазепам, ацепромазин, флунитразепам, кетамин, седация, пероральное применение
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The possibility of using tiletamine-zolazepam for sedation during oral administration
in dogs and cats: literature review
E.A. Kornyushenkov, PhD in Biology Science, Head of Clinic experimental therapy FSBI «N.N. Blokhin National
Medical Research Center of Oncology» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief doctor of veterinary
clinic «Biocontrol»
A.A. Simshirt. PhD in Biology Science, Senior researcher of Clinic experimental therapy FSBI «N.N. Blokhin National
Medical Research Center of Oncology» of the Ministry of Health of the Russian Federation, leading oncologist
of veterinary clinic «Biocontrol»
Clinic of experimental therapy FSBI «N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Veterinary clinic
Biocontrol (build.10, h. 24, Kashirskoye av., Moscow, RF, 115522)

The review presents the results of three studies of the use of tiletamine-zolazepam for sedation during oral administration
in dogs and cats.
Study 1. Objective: to study the sedative effect of the combination of tiletamine-zolazepam-acepromazine (TZA) or
ketamine-flunitrazepam (CF) in dogs with oral administration, as well as to evaluate the effectiveness of the capsule
form of TZA in stray dogs. The experimental part was performed before the study in the field. The study included 6
experimental dogs and 27 stray animals.
In a pilot study, 6 dogs were administered a liquid form of TZA (20 mg/kg tiletamine-zolazepam and 2 mg/kg acepromazine)
or a liquid form of CF (50 mg/kg ketamine and 2 mg/kg flunitrazepam) orally: protocol 1 — infusion of the drug into the
mouth; protocol 2 — addition of the capsule form to the canned food; protocol 3 — addition of the liquid form of the drug
in gravy. Sedation was evaluated in points. On average, the time interval from the introduction of MAL to the adoption
of the animal side position was: protocol 1 — 47.5 (35...80) minutes (67 % of dogs); protocol 2 — 30 (15...65) minutes
(83 %), protocol 3 — 75 (45...110) minutes (100 %). None of the dogs in the CF group in protocols 2 and 3 took a side
position.
Based on these results, 20 stray dogs received encapsulated MAL: TZ (20 mg/kg) and acepromazine (2 mg/kg). 4 dogs were
not given any other drugs (one dog was caught), 10 dogs received a second dose within 30 minutes (5 dogs were caught)
and 6 dogs were given TK (5 mg / kg) and xylazine (1.1…2.2 mg/kg) in/m from a pneumatic dart (6 dogs were caught).
7 dogs were offered a double dose of MAL (5 dogs were caught). Overall, 63 % of the stray dogs in the experiment were
caught after eating a double dose of MAL. Oral administration of encapsulated MAL added to the canned food allows
you to catch stray dogs, but it may require the use of additional drugs. The time from the introduction of TZA to the
development of sedation in animals and the taste of the drug affect the percentage of capture.
Study 2. The purpose of the study is to study the possibility of oral administration of the drug «Zoletil» to cats. 8 healthy
cats, females and males, aged from 2 to 4 years, were selected. «Zoletil-50» was used in the form of a sterile lyophilizate
prepared in the form of a solution with water for injection in doses from 15 to 25 mg/kg. After administration of the
drug, hemodynamic parameters, sedation, and the possibility of endotrachial intubation were evaluated. After oral
administration, the effect of sedation developed quite quickly. When administered at a dose of 25 mg/kg, intubation and
minor surgical interventions were possible. A dose of 15 mg / kg caused only sedation. It is advisable to use «Zoletil» in
the form of a powder with a pleasant taste.
Study 3. Objective: to assess the quality of sedation, changes in SAD, heart rate and BH in TB administration of TK to
healthy cats. Healthy, sterilized European shorthair cats (n=7; 3 males, 4 females) were included in a randomized, blind,
cross-sectional study. Each cat received two doses of tiletamine-diazepam TB: 5 mg / kg (LD) and 7.5 mg/kg (HD) of each
drug. Before each dose of drugs, SAD, heart rate, BPD, and sedation level were recorded. Further, saturation (SpO2) was
evaluated at certain intervals for 2 hours.
All cats successfully completed the study. Vomiting and nausea were not observed. Hypersalivation was observed in
0/7 and 3/7 at LD and HD, respectively (p = 0.2). Changes in body position, response to clipping of the claws, and fixation
were noted, which did not differ significantly in the groups. Heart rate, BH, and SBP changed at certain time intervals.
SAD and BH were significantly lower in the LD and HD group. No values of hemoglobin saturation <95 % were observed.
TB administration of tiletamine-zolazepam in the studied doses is a simple and effective method of pharmacological
fixation of cats, while LD has less effect on SAD and BH than HD.
Keywords: cats, dogs, tiletamine, zolazepam, acepromazine, flunitrazepam, ketamine, sedation, oral administration

Сокращения: в/в — внутривенный, ВД (HD) —
высокая доза (high dose), в/м — внутримышечный,
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, КФ — кетамин-флутразепам, НД (LD) — низкая доза (low dose),
п/к — подкожно/ый, САД — систолическое артериальное давление, ТБ — трансбуккально/ый, ТЗА —
тилетамин-золетил-ацепромазин, ЧДД — частота
дыхательных движений, ЧСС — частота сердечных
сокращений, ASA — American Society of Anesthesiologists (Американское анестезиологическое общество)

Введение
Ветеринарные врачи и волонтеры прибегают к
седации или анестезии бездомных собак при необходимости их транспортировки или выполнения им
хирургических вмешательств: овариогистерэктомии,
орхифуникулэктомии, а также при лечении травм [9].
Для в/м инъекций диким животным используют пневматические ружья с дротиками [1]. Бездомные собаки
после успешно выполненной в/м инъекции могут убегать, пропадая из поля зрения оператора, и сохранять

• РВЖ • № 1/2021 •

11

Корнюшенков Е.А., Шимширт А.А.

дистанцию до момента достижения необходимого для
выполнения манипуляций уровня седации [3]. Более
того, даже в состоянии седации животные стремятся
держаться подальше от оператора, что препятствует их
отлову. В ряде случаев агрессивных животных удается
отловить с помощью сети.
Седативные препараты и препараты анестезии можно применять перорально, давая внутрь или нанося на
слизистые оболочки, например, в виде спрея [4,13]. Однако после абсорбции из ЖКТ препараты метаболизируются в печени, что влияет на их биодоступность [14].
Биодоступность кетамина при в/м введении составляет
93 %, но снижается до 32 % при сублингвальном введении и до 16 % при пероральном применении [15]. Нанесение медетомидина на слизистые оболочки ротовой
полости дает неоднозначные результаты, варьирующие
от минимальной седации и до эффекта, эквивалентного
в/м инъекции в той же дозе [5].
Winterborn et al. [16] описали, что у макак резусов
(Macaca mulatta) комбинация кетамина с фруктовым
соком или кетамина с медетомидином не дает достаточного уровня седации. Однако на следующий день
после недостаточной седации все животные подходили
и пили сок из шприца. Это наблюдение свидетельствует
о возможном потенциальном использовании данного
способа введения препарата. Комбинация ТЗА или
фенобарбитала натрия при пероральном введении с
кормом вызывает глубокую седацию у собак [11]. Кроме того, Wetzel et. all. [17] сообщили, что нанесение на
слизистые ротовой полости комбинации медетомидина
и кетамина является эффективным методом седации
у кошек.

Исследование №1.
Применение комбинации ТЗА и КФ у собак
Цель исследования
Оценить седативные свойства перорального применения ТЗА или КФ у собак в эксперименте, а также
эффективность доз при пероральном введении ТЗА у
бездомных собак. Предполагалось, что пероральные
формы ТЗА и КФ могут быть эффективны для седации у собак; пероральное введение ТЗА может быть
использовано для отлова бездомных собак.
Дизайн эксперимента
Протокол исследования был одобрен комитетом по
биоэтике National Chiayi University, Тайвань.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на
собаках как из приюта, так и на бездомных.
Животные из приюта. Для эксперимента отобрали
6 клинически здоровых некастрированных самцов собак-метисов, массой тела 11,7 ± 4,3 кг, в возрасте 4,3 ±
0,9 лет, которые были акклиматизированы в условиях
университета в течение 2-х месяцев. Всем собакам
выполнены анализы крови (общий клинический и
биохимический). До и во время исследования животные содержались в клетках, получали корм каждые
12…14 ч, имели свободный доступ к воде.
Всем собакам давали препараты в неслучайном порядке, с двухнедельными интервалами. Использовали
комбинацию ТЗА: тилетамин-золазепам (20 мг/кг;
50 мг/кг; Zoletil, Virbac, Франция) и ацепромазин
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(2мг/кг; 50 мг/мл, RX Veterinary Products, OH, США)
или КФ: флунитразепам (2 мг/кг, 50 мг таблетки, Panbiotic Laboratories, Тайвань), растворенный в кетамине
(50 мг/кг, 50 мг/мл, Pfizer Animal Health, Тайвань). Каждый препарат был в жидкой форме или в желатиновых
капсулах (Fan Daming Co., Тайвань).
ТЗА и КФ вводили различными техниками по трем
протоколам:
• лечение 1 — прямое введение препарата из шприца
на 10 мл в защечное пространство, что предполагало
его абсорбцию через слизистую оболочку;
• лечение 2 — желатиновые капсулы препарата добавляли в 100 г баночного корма (PurePetfood; Young
Li Ltd, Taiwan), что предполагало абсорбцию через
слизистую оболочку желудка или кишечника;
• лечение 3 — препарат в жидкой форме смешивали
с 100 г свиной подливки, что предполагало частичную
абсорбцию через слизистую ротовой полости и желудка/кишечника.
Степень седации оценивали каждые 5 минут и до
120 минут после введения препаратов. Время 0 — время введения препаратов. Оценивали также побочные
эффекты препаратов.
Качество седации оценивали в баллах с 5-минутными интервалами два специалиста, которые не знали
особенностей протокола эксперимента. Использовали
ранее опубликованную шкалу: 1 — отсутствие эффекта;
2 — незначительная атаксия, но способность стоять;
3 — умеренная атаксия, сидение, но не положение на
боку или на грудной клетке; 4 — положение на грудной
клетке, нежелание стоять; 5 — боковое положение, неспособность лежать на грудной стенке [13].
Бездомные животные. Бездомные собаки (n=27),
обитающие за пределами черты города (11 самцов и
16 самок, массой тела 8…20 кг), клинически здоровые
и подкармливаемые людьми были отобраны для отлова
и последующей овариогистерэктомии или орхифуникулэктомии.
Дозы препаратов рассчитали, исходя из массы тела
животного. На основании результатов пилотного исследования с экспериментальными собаками, ТЗА
вводили в дозе, предусмотренной в схеме лечения 2 [ТЗ
(20 мг/кг) и ацепромазин (2 мг/кг), 20 собак], и в два раза
большей дозе [ТЗ (40 мг/кг) и ацепромазин (4 мг/кг),
7 собак]. 10 животных из группы 20 собак через 30
минут получили вторую дозу препаратов из-за недостаточного качества седации (3 балла). 6 из 20 собак
отказались от корма, содержащего вторую дозу препарата, и им ввели в/м ТЗ (5 мг/кг) и ксилазин (1,1…2,2
мг/кг; 20 мг/мл; Bayer Korea Ltd, Korea) с применением
духовой трубки собственного изготовления (18G игла,
5 мл шприц и 100 см трубки из ПВХ). Целями для в/м
инъекции стали область плеча и бедра.
Процент отлова характеризовался как процент собак,
которые были успешно фиксированы и отправлены в
ветеринарную клинику для хирургического вмешательства. Протоколировали время от первого введения ТЗК
до отлова, также побочные эффекты.
Статистический анализ. Применяли SPSS, Version
12.0; SPSS Inc., IL (USA). Результаты представлены в виде средних значений и погрешностей. Через 30 минут
после введения ТЗА и КФ у экспериментальных собак
был выполнен анализ вариабельности по Friedman и
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Ryan. Статистическая достоверность представлена
как p < 0,05.
Результаты
Животные из приюта. Медиана времени от введения ТЗА до развития седации, оцениваемой в 4 балла
(положение на грудной клетке, нежелание стоять),
составила 5 минут (5…55) у 5 собак при лечении 1; 25
(10…60) минут —у 5 собак при лечении 2; 50 минут
(25…105) — у 6 собак при лечении 3.
Время до развития седации в 5 баллов составило
47,5 (35…80) минут у 4 собак в лечении 1; 30 (15…65)
минут — у 5 собак в лечении 2; 75 (45…110) минут —
у 6 собак в лечении 3.
Время от введения КФ по протоколу 1 до развития
седации в 4 и 5 баллов составило 4 (1…20) минуты
у 5 собак и 5 (4…45) минут у 3-х собак. Ни у одной собаки в КФ лечении 2 и 3 не было достигнуто седации
в 5 баллов.
Через 30 минут после введения ТЗА или КФ медиана
седации в протоколе 2 ТЗА составила 5 баллов (2…5),
что существенно не отличалось от протокола 1 КФ —
4,5 (2…5) и протокола 1 ТЗА — 3 (2…4), но была значительно выше чем лечение 3 ТЗА — 2 (2…4), КФ лечение
3 и 2 — 2 (1…3) и 1 (1…2), соответственно. При лечении
по протоколу 1 все собаки, получавшие КФ, и некоторые животные, получавшие ТЗА, не полностью проглатывали препараты, и у них наблюдали чрезмерную
саливацию и рвоту. Существенных побочных эффектов
не отмечено. Собаки были кастрированы и возвращены
в приют после завершения исследования.
Бездомные животные. Капсульная форма ТЗА в
консервированном корме была предложена 27 собакам,
при этом общий процент отлова собак составил 63 %
(17 из 27). 20 собакам изначально использовали одну
дозу ТЗА; 4-м из них не давали других препаратов и
только одну собаку удалось отловить (70 минут после
применения препарата). Другим 16 собакам применяли
дополнительные препараты. 10 собакам использовали
еще одну дозу ТЗА через 30 минут после первой (5 собак
отловили), 6 собакам ввели одну дозу ТЗА и одну ТЗК
через духовую трубку (6 собак отловили), 7-ми собакам
ввели ТЗА двукратно при однократной даче (5 собак было отловлено, 36 минут (23…78) после дачи препарата).
10 бездомных собак не удалось отловить ввиду лишь
частичного поедания ими препаратов вместе с кормом.
В целом, больше собак было отловлено при двукратной
даче ТЗА или даче двойной дозы. На фоне дачи ТЗА не
отмечено развития побочных эффектов, все животные
пережили эксперимент. Более того, большинство отловленных собак прошли хирургическое вмешательство без дополнения к первоначальному протоколу
седации.
Обсуждение
В данном исследовании впервые оценили комбинации препаратов (ТЗА и КФ) при нанесении на слизистые
оболочки и при пероральном приеме у собак. На основании результатов пилотного исследования комбинацию
ТЗА в желатиновых капсулах, добавленных в баночный
корм, применяли для дальнейшего отлова животных.
27 собаки получили ТЗА перорально: 20 собак в дозе, используемой у экспериментальных животных,

и 7 собак — в двойной дозе. Только одна собака из четырех, которым применяли одинарную дозу ТЗА, была
отловлена, тогда как 16 животным из 23 требовалась
применение дополнительных препаратов.
Все собаки, получавшие КФ и ТЗА в эксперименте
по протоколу 1, не проглатывали полностью препараты;
у них развивались гиперсаливация и рвота, что влияло на абсорбируемую дозу и качество седации. Этим
можно объяснить, что только 5 из 6 собак достигали
седации в 4 балла в протоколе лечения 1. В группе ТЗА
средний балл седации был 4, что больше в группе 3,
чем в группе 1 и 2.
Собаки в группе лечения 2 поедали подливу медленно. Поэтому меньше собак съело КФ. Это может объясняться неприятным вкусом препаратов, что приводило
к гиперсаливации в лечении 1 и медленном поедании
препаратов в группе 3.
Обе комбинации препаратов имеют горький вкус,
хотя КФ более неприятна, чем ТЗА. Фруктовые соки,
сироп или безалкогольные напитки применяют у людей и макак резусов для маскировки горького вкуса
кетамина [16], однако эффективность препаратов при
таком их использовании неизвестна. Результаты исследования свидетельствуют, что домашняя подлива
не полностью скрывает неприятный вкус. Поэтому
бездомным животным требуется больше времени для
поедания лекарств, добавленных в подливу. Этот факт
повлиял на решение давать препарат животным в капсульной форме.
Потенциальным недостатком использования желатиновых капсул является риск их раскрытия и попадания горького вещества в корм. Требуется проведение
дополнительных исследований по поиску более устойчивой капсульной формы. Альтернативным вариантом
может стать более длительный период голодания, что
может спровоцировать голодное животное быстрее
употребить корм с препаратом [6].
Ацепромазин вызывает эффект через 15 минут после
перорального применения, его пик достигается через
1 ч [2]. Результаты настоящего исследования показали,
что препараты после впрыскивания в рот при лечении
1 абсорбировались быстрее, чем при проглатывании.
Это свидетельствует о том, что улучшение вкусовых
качеств и увеличение времени контакта препарата со
слизистой могут улучшить эффективность его перорального применения.
ТЗА лечение 2 у экспериментальных собак приводило к более быстрой седации, 25 и 30 минут — седация
4 и 5 баллов, что отличается от результатов другого
исследования — 42 и 49 минут [13] Вероятнее всего
эти различия были вызваны особенностями фармакологической формы препараты (жидкое лекарственное
средство в консервированном корме и таблетки в сухом
корме) и соотношением корм/препарат [14]. Также мог
сыграть роль темперамент собак. В исследовании [13],
выполненном на приютских собаках, животные могли
испытывать высокий уровень тревоги и стресса, что возможно повлияло на степень вызываемой препаратами
седации [18], тогда как экспериментальные собаки в
данном опыте содержались в учреждении длительное
время (не менее 2 месяцев). Хотя у собак ТЗА быстро
вызывал седацию в 4 и 5 баллов в лечении 1 и 2, бездомным животным было невозможно непосредственно
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впрыснуть препараты в ротовую полость. Поэтому для
«полевой» работы использовали желатиновые капсулы,
содержащие ТЗА, добавленные в консервированный
корм.
10 бездомных собак не удалось отловить, поскольку
животные лишь частично съели корм с препаратами и
убежали. Кроме того, 3 собаки из 4-х, которые съели
корм с одинарной дозой ТЗА, убежали до момента развития седативного эффекта.
Биодоступность препаратов при введении per os
ниже, чем при парентеральных инъекциях, что может объяснять отсутствие побочных эффектов при
пероральном применении ацепромазина 20…40 мг/кг
в течение 6 недель, при этом общая доза ТЗА при в/м
инъекции не должна превышать двукратную безопасную дозу 26,4 мг/кг [19]. Двукратное применение ТЗА у
бездомных собак привело к развитию тяжелой седации
у 5 из 7 животных (71 %), что позволило осуществить
успешный отлов. Согласно опыту авторов, при в/м введении препаратов с помощью духовой трубки (дротики)
уровень отлова составил 50 %.
В настоящем исследовании 6 из 6 собак были отловлены, когда сначала получили ТЗА перорально и
далее в/м инъекцию. Эта техника рекомендована для
фиксации бездомных собак с помощью медикаментозных средств.
Достоинствами использования дротиков для в/м инъекции седативных средств и анестетиков являются быстрый эффект развития седативного эффекта и низкая
стоимость по сравнению с пероральным приемом [14].
Однако бездомные собаки убегали и находились на
значительном расстоянии от оператора, что исключало возможность применения духовой трубки и
дротиков и требовало повторения попытки их отлова.
Интересно, что бездомные собаки, которые не были
седированы, поедали корм с препаратом и через несколько дней. Аналогичный результат отмечен у макак
резусов, когда животные не отказывались от питья на
следующий день после приема комбинации анестетиков, смешанных с соком [16]. Это свидетельствует о
возможности повторного применения пероральных
форм препаратов.
Исследование имеет ряд лимитирующих факторов.
В нем участвовало небольшое число собак, и только
одна доза препаратов была изучена; в исследование не
включали собак разных пород, массы, темпераментов
и среды обитания (в случае бездомных животных).
Препараты использовали в не рандомизированном дизайне, без учета влияния предшествующих факторов
и временного эффекта последующего лечения. Эти
факторы вероятнее всего имеют значение, учитывая
2-недельный период выведения между этапами лечения. Остаточные дозы препаратов можно было бы высчитать, если взвесить остатки несъеденного корма у
экспериментальных и бездомных собак. Также можно
было бы описать ряд деталей «полевого» исследования:
продолжительность седации у отловленных собак в
каждом протоколе, что могло бы свидетельствовать
о состоянии животных после поступления в ветеринарное учреждение для выполнения хирургического
вмешательства и при невыполнении — как долго
животное должно находиться в клинике до момента
выписки.
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Исследование №2.
Пероральное применение
тилетамин-золазепама у кошек
Цель исследования
Изучить возможность перорального применения
препарата «Золетил» кошкам.
Дизайн эксперимента
Материалы и методы. Было отобрано 8 здоровых
кошек, самок и самцов, в возрасте от 2 до 4-х лет.
«Золетил-50» был использован в виде стерильного лиофилизата, приготовленного в виде раствора с водой
для инъекций.
«Золетил» (Virbac, Франция) — инъекционный анестетик, применяемый для сбалансированной анестезии,
содержащий комбинацию диссоциативного средства
(тилетамин) и бензодиазепина (золазепам) и идеально
подходящий для краткого и умеренного по продолжительности эффекта у домашних плотоядных животных.
У кошек было описано в/м, в/в и п/к введение ТЗ. Кроме того, несмотря на рекомендованное инструкцией
инъекционное применение, пероральное применение
«Золетила» описано у диких и беспокойных животных
в полевых условиях. Были описаны и другие способы
применения препарата не по прямому назначению, как,
например, у продуктивных и экзотических животных.
Каждое животное прошло преданестезиологический
осмотр и анализы крови и получало «Золетил-50» перорально в дозе от 15 мг/кг до 25 мг/кг.
После введения препарата оценивали следующие
параметры: ЧДД и ЧСС, кровяное давление, ректальная
температура; описаны: время от введения препарата до
принятия животным положения на боку или на грудной
клетке, продолжительность оротрахеальной интубации
и время до возвращения в положение на грудной клетке.
Результаты и обсуждение
Пероральное применение «Золетила» приводит к
быстрому развитию седации/анестезии и принятию
животными вынужденного бокового положения тела
(табл. 1...3). Интубация была возможна у всех животных; при введении дозы 25 мг/кг удавалось достичь
1. Время достижения эффекта при пероральном применении «Золетила» (среднее ±SD)
Zoletil® oral administration time-course data (mean with SD)

Достигнутый эффект

Время от введения препарата, мин, и до достижения
указанного эффекта
Золетил 15
мг/кг

Золетил
25 мг/кг

Положение на грудной клетке

5±2,9

4±1,5

Боковое положение

9±1,9

7±2,2

Экстубация

42±5,0

46±21,6

Возвращение в положение на грудной
стенке

56±11,2

77±38,1

Общее время интубации

19±3,9

31±18,4

• РВЖ • № 1/2021 •

Возможность применения тилетамин-золазепама для седации при пероральном введении у собак и кошек: обзор литературы

2. «Золетил» 15 мг/кг, параметры мониторинга (среднее±SD)
Zoletil® 15 mg/kg oral administration monitoring (mean with SD)
Значение параметров на разных сроках исследования
Параметр
До введения

После введения

Через 10 мин

Общее пробуждение

Через 1 день

Ректальная температура, С̊

38,4±0,2

38,4±0,4

37,5±0,4

37,3±0,6

38,0±0,5

ЧСС, уд./мин

207±14

210±24

194±37

248±6

199±10

ЧДД, дв./мин

54±18

47±15

24±12

37±13

40±11

Кровяное давление, мм.рт.ст

266±16

230±35

178±46

218±35

257±15

3. «Золетил» 25 мг/кг, параметры мониторинга (среднее±SD)
Zoletil® 25 mg/kg oral administration monitoring (mean with SD)
Значение параметров на разных сроках исследования
Параметр

До введения

После введения

Через 10 мин

Через 20 мин

Общее
пробуждение

Через 1 день

Ректальная температура, С̊

38,6±0,3

38,2±0,2

37,8±0,3

37,7±0,3

37,5±1,0

38,1±0,4

ЧСС уд./мин

216±25

219±23

188±56

209±48

246±19

192±16

ЧДД дв./мин

44±3

41±14

32±17

33±14

47±16

50±19

195±25

250±32

216±45

206±55

266±28

203±48

Кровяное давление, мм.рт.ст

хорошего расслабления, пригодного для проведения
диагностических и минимальных хирургических
вмешательств, тогда как при дозе 15 мг/кг наблюдали
только глубокую седацию. В каждой группе были отмечены индивидуальные реакции. Одной из причин их
разнообразия был горький вкус препарата, это приводило к чрезмерной саливации у некоторых пациентов
и частичной потере дозы препарата у некоторых кошек
[1].
Целесообразно применение «Золетила» в виде порошка с приятной на вкус оболочкой. Требуется проведение дополнительного изучения.

Исследование №3.
Трансбуккальное введение
тилетамин-золазепама у кошек
Введение
Внутримышечные, подкожные и внутривенные
инъекции применяют в ветеринарии чаще всего для
введения седативных и анальгетических препаратов
[7]. У кошек, однако, эти пути введения сопряжены с
необходимостью адекватной фиксации животного [1]
и наличия технических навыков у врача, кроме того,
они могут вызывать боль и стресс [2]. На фоне инъекций, особенно у беспокойных животных, возможна
травма как у пациентов, так и у врача. Таким образом,
посещение ветеринарного врача может стать стрессогенным фактором для кошки [3]. Поэтому другие пути
введения препаратов могут быть более предпочтительными.
Трансбуккальное введение, также называемое трансмукозальным, предполагает введение препаратов в
ротовую полость и контакт со слизистой оболочкой
щеки. Этот путь введения прост для выполнения и
безболезнен для пациента [4…6]. Если препарат имеет

потенциал к быстрому всасыванию, то его первичная
элиминация в печени может быть существенно снижена [5]. Данная техника снижает риск повреждения
животного иглой, кроме того, эта манипуляция может
выполняться одним человеком [1, 7]. ТБ путь успешно
применяют для введения препаратов разным видам
животных [8…18].
Тилетамин-золазепам — инъекционная смесь анестетиков, содержащая эквивалентные концентрации
препаратов. Тилетамин относится к группе циклогексамина и вызывает быструю иммобилизацию, но также
ригидность мышц. Золазепам является бензодиазепином с седативным, миорелаксивным и противосудорожным эффектом. Смесь применяют кошкам для
фармакологической фиксации и коротких хирургических вмешательств в комбинации с анальгетиками.
ТЗ можно вводить в/м, п/к, в/в или интраназально (не
указано в инструкции) [19]. Также смесь можно применять в комбинации с альфа-2-адренергическими агонистами, кетамином и/или опиатами для повышения
глубины анестезии, аналгезии или ее удлинения. Как
нам известно, эффекты ТБ применения ТЗ не описаны.
В 2019 году Pablo Nejamkin et al. было опубликовано
более крупное исследование по изучению седативного и
физиологического эффекта ТЗ при нанесении на слизистую оболочку ротовой полости у кошек (ТБ введение).
Цель исследования
Оценить качество седации, изменения САД, ЧСС и
ЧД при ТБ введении ТЗ здоровым кошкам.
Дизайн эксперимента
Материалы и методы. Все эксперименты выполнены
согласно Animal Welfare Policy (Act 087/02, Faculty of
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Veterinary Sciences, UNCPBA, http://www.vet.unicen.
edu.ar).
В исследование включили 7 европейских короткошерстных кошек (три кастрированных самца, 4 стерилизованных самки, возрастом 6,0±0,8 лет и массой тела
3,96±0,56 кг), принадлежащих экспериментальному
звену Faculty of Veterinary Science, National University
of the Center of Buenos Aires Province, Tandil. Животные
содержались в помещениях с контролируемой температурой (22 ºС) и световым режимом (12 ч день-ночь
цикл) и были приучены к контакту с людьми, включая
фиксацию на боку, доплерографическое измерение
артериального давления и ТБ даче воды за 8…10 ч до
начала эксперимента. Все кошки были оценены по ASA
как класс 1 на основании физиологических параметров:
ЧСС, ЧД, САД (Parks Doppler Ultrasound Model 812;
Parks Medical), общего клинического и биохимического
анализов крови, общего анализа мочи.
Результаты каждой кошки были оценены двукратно,
с периодом выведения препарата в 1 неделю, в слепом,
перекрестном исследовании, с порядком лечебных
групп, выбранном рандомизированно. Перед началом
каждого эксперимента пища и вода были убраны за 12 и
2 ч, соответственно. Эксперименты выполняли в тихом
помещении. Были оценены эффекты двух доз ТЗ: 5 мг/
кг (НД) и 7,5 мг/кг (ВД) при ТБ введении.
В двух экспериментальных группах смесь препаратов вводили в защечный мешок с помощью шприца.
ТЗ был растворен в 5 мл стерильного физраствора, как
рекомендует производитель. Финальную комбинацию
ТЗ применяли в виде 0,1 и 0,15 мл/кг в группах НД и
ВД, соответственно. Желудочно-кишечные, седативные
и сердечно-сосудистые параметры определяли перед
введением смеси препаратов (базовый уровень) и через
15, 30, 45, 60, 120 и 240 минут после. Все параметры
регистрировались двумя ветеринарными врачами, не
знавшими об особенностях эксперимента.
Желудочно-кишечные проявления. У каждого животного оценивали появление гиперсаливации, срыгивания и рвоты. Их описывали как «есть-нет».
Седативные эффекты. Параметры седации оценивали по положению тела, ответ на стрижку когтей,
фиксацию при проведении катетеризации, используя параметры, описанные Santos et al. (табл. 4) [1].
Ответ на стрижку когтей оценивали только после дачи
смеси препаратов, чтобы не спровоцировать стресс у
кошки.
Влияние препарата на ЧСС, ЧДД и САД. САД,
ЧСС и ЧДД определяли на начальном этапе и в заранее
фиксированные интервалы после введения препаратов.
Дополнительно измеряли ректальную температуру и
сатурацию кислорода пульс-оксиметрически (SpO2).
САД определяли с помощью доплеровского монитора (Parks Doppler Ultrasound Model 812; Parks Medical
Electronics), устанавливаемого на общую пальцевую
артерию. Подходящую по размеру манжету (30 %
диаметра конечности) помещали в область лучевой/
локтевой костей. САД во всех случаях определял один
специалист.
Кровяное давление измеряли пятикратно; для оценки
использовали средние значения.
ЧСС определяли при аускультации педиатрическим
стетоскопом (Littman Classic II Pediatric).
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SpO2 измеряли путем помещения датчика на грудную
конечность, показания автоматически считывалось
многофункциональным монитором (Goldway UT 4000 F).
Дополнительную масочную оксигенацию выполняли
каждой кошке с SpO2 < 95 %.
ЧДД подсчитывали по визуальной оценке количества
экскурсий грудной клетки в минуту.
Одеяла и водяные грелки применяли для поддержания температуры 36…38 ºC.
4. Критерии оценки седации у кошек (согласно Santos et al.) [10]
Criteria for evaluating sedation in cats (according to Santos et al)
[10]
Параметр оценки

Балл и характеристика

Положение тела

0 — стоит, ходит
1 — положение на грудной клетке или
боку, но встаёт после стимуляции
2 — остается в положении на грудной
клетке; сопротивляется укладке на бок
3 — остается в стернальном положении
но может поднимать голову
4 — остается в положении на боку даже
после стимуляции

0 — резко реагирует
Ответ на стрижку
1 — умеренно реагирует
когтей
2 — нет реакции
0 — в сознании и активно реагирует на
фиксацию (смотрит, поднимает голову)
Ответ на фикса- 1 — в сознании, но минимально реагицию
рует на раздражители (кажется седированным)
2 — нет реакции на звук или движения
Не отметили существенной разницы в качестве
седации в группах (все р>0,2). Временной эффект был
статистически достоверен для всех групп (все р<0.01).
Время взаимодействия × лечение не было достоверно
во всех измерениях (все р>0.8).
Статистический анализ. Инцидентность гиперсаливации, срыгивания и рвоты сравнивали между
группами в тесте Фишера. Нормальное распределение
САД, ЧСС и ЧДД вычисляли по критерию ШапироУилка. Значения седации были непараметрическими и
анализировались с учетом распределения Пуассона. Все
данные проанализированы с применением программы
версия 9.3 (SAS Institute); отличия выражались в <0,05.
Результаты были представлены как среднее ± SD и медиана, минимум и максимум для параметрических и
непараметрических величин, соответственно.
Результаты
Побочные эффекты со стороны ЖКТ. Все животные
участвовали в эксперименте до конца. Между группами не было отмечено разницы в гиперсаливации,
кратности рвоты и регургитации (р>0.2). Гиперсаливация отмечена у 3/7 кошек сразу после введения ВД
и у 0/7 — при введении НД. Регургитации и рвоты не
наблюдали ни у одного животного.
Седативные эффекты. Результаты оценки положения
тела, ответа на стрижку когтей и фиксацию указаны
в таблице 5. В этих параметрах наблюдали выражен-
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5. Средний уровень седации у кошек при ТБ введении тилетамина-золазепама гидрохлорида 5 кг/кг каждого компонента (НД)
7,5 мг/кг каждого компонента (ВД)
5. The average level of sedation in cats with TB administration of tiletamine-zolazepam hydrochloride 5 kg/kg of each component (ND)
7.5 mg/kg of each component (VD)
Время, мин

Положение тела

Ответ на установку клипс

Ответ на фиксацию

НД

ВД

НД

ВД

НД

ВД

Начальный этап

0

0

–

–

0 (0…2)

0 (0…2)

15

3 (2…4)

4 (3…4)

2 (1…2)

2 (1…2)

2 (1…2)

2 (2…2)

30

3 (2…4)

4 (1…4)

2 (0…2)

2 (1…2)

2 (0…2)

2 (1…2)

45

3 (1…4)

4 (1…4)

2 (0…2)

2 (1…2)

2 (0…2)

2 (1…2)

60

3 (0…4)

4 (1…4)

2 (0…2)

2 (0…2)

2 (0…2)

2 (0…2)

120

2 (0…3)

1 (0…4)

0 (0…2)

0 (0…1)

0 (0…2)

0 (0…1)

240

0

0

0 (0…2)

0 (0…1)

0 (0…2)

0 (0…1)

ные отклонения в группах и по прошествии времени
(р<0,01); эти параметры на начальном этапе и через
240 минут были ниже таковых на других временных
этапах, кроме положения тела, (этот параметр через
120 минут был ниже чем через 15, 30 и 45 минут, но
выше начального уровня). Разницы в параметрах между
дозами не отмечено (все р>0,2). Взаимосвязь между
временем и лечением не была существенна для всех
параметров (все р>0,8).
Влияние на САД, ЧСС и ЧДД. Параметры изменялись существенно со временем (р<0,0001, р=0,023 и
р=0,016, соответственно). САД и ЧД были существенно
ниже в группе ВД по сравнению с кошками группы
НД (р=0,004 и р=0,28, соответственно); разницы в ЧДД
между группами не было (р=0,4). Взаимосвязь между
временем и лечением не была существенна для всех
параметров (все р>0,5). Значений SpO2 <95 % не отмечалось. К сожалению, из-за пробуждения и агрессивного
поведения животных продолжить измерение параметров после 240 мин не удалось.
Обсуждение
Основным итогом данного исследования является
тот факт, что ТЗ (5 мг/кг [НД] и 7.5 мг/кг [ВД]) при ТБ
применении вызывает седацию кошек примерно через
15 минут после введения, эффект продолжается еще
120 минут.
Кошкам во многих случаях приходится применять
седативные средства; однако при в/м введении последних может возникать ряд негативных реакций.
ТБ применение является альтернативым путем; отсутствие
дискомфорта для животного при этом введении может
уменьшить стресс и негативное ощущение от выполняемых процедур как у животного, так и у его владельца.
ТБ путь отличается от перорального отсутствием
первого этапа элиминации препарата в печени. Активное кровоснабжение слизистой оболочки ротовой
полости позволяет достигать эффективных концентраций препарата в кровотоке очень быстро. Всасывание
препарата через слизистую оболочку ротовой полости
происходит за счет пассивной диффузии; липофильные вещества проникают через слизистые оболочки
быстрее. Тилетамин и золазепам обладают высокой
липофильностью (logP 2,7 и 1,68, соответственно),

слабые основания больше подходят для ТБ введения.
Среда ротовой полости у кошки преимущественно
кислая, поэтому для всасывания лучше подходят
не ионизированные формы щелочных препаратов.
Несмотря на это, продемонстрировали в своей работе
слабую корреляцию между биодоступностью и неионизиорованной фракцией опиатов (слабые основания)
при ТБ введении у кошек. В данном исследовании
щечное рН не измеряли. ТЗ доступен в кислотной
форме (рН 3,5), и его применение может снижать рН
щечной среды.
Изменение рН после введения препаратов может
влиять на их всасывание. К сожалению, эффект влияния на всасываемость препаратов неизвестен. Тогда
как авторы не измеряли плазменных концентраций
ТЗ после ТБ введения, уровень седации, вызывающей
принятие животным бокового положения, и отсутствие
реакции на фиксацию и стрижку когтей у всех животных в данном исследовании при использовании обеих
доз препаратов, свидетельствует о их клинической
эффективности. Требуется проведение специфических
фармакокинетических исследований по изучению всасываемости ТЗ при ТБ введении у кошек. В настоящем
исследовании обе дозы препаратов вызывали одинаковую седацию, оцениваемую по степени поведенческого
ответа.
Авторы не могут комментировать, будут ли указанные дозы достаточны для проведения более значимых и болезненных процедур. Качество седации не
оценивали через 240 минут, поскольку пробуждение
некоторых кошек сопровождалось дисфорией, что осложняло оценку. Для двух групп наиболее выраженная
седация отмечена в промежутке 15…60 минут после
введения препаратов, но снижалась через 120 минут;
аналогичный эффект наблюдали при в/в введении этих
препаратов [35]. Наблюдения свидетельствуют, что ТБ
седация аналогична внутривенному введению, хотя и
имеет медленный период развития.
Отмечено дозозависимое снижение САД, ЧСС и ЧД.
Снижение значений этих параметров отражало глубину седации. У всех кошек САД было ≥100 мм рт.ст., с
минимальным значением в период 15…30 минутами
после введения. Аналогичная тенденция отмечалась
в группе ТБ. Однако снижение в ЧДД продолжалось
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до 60 минут после введения максимальной дозы ТЗ.
Поскольку измерений между 60 и 120 минутами не
проводилось, неизвестно время, когда повышалась ЧДД.
Значение SpO2 <95 % не описано; поэтому, если и возникала гипервентиляция, ее уровень не имел клинически
значимого влияния на десатурацию гемоглобина.
Известно, что многие препараты и токсины могут
вызывать птиализм (гиперсаливацию) ввиду их неприятного вкуса. В настоящем исследовании повышенную
саливацию наблюдали у кошек в группе ТБ после
введения препаратов. Учитывая временный характер
этой реакции, авторы полагают, что указанный эффект
был связан со вкусом препаратов, а не центральноопосредованным механизмом, который встречается у
эмитогенных субстанций. Гиперсаливация часто сопровождает учащенное сглатывание. И гиперсаливация и
сглатывание могут влиять на ТБ абсорбцию, поскольку
препарат становится разбавленным секретами или
может сглатываться. Это может объяснить различия в
качестве седации у животных при использовании одной
и той же дозы. Однако, подобный эффект наблюдался
у большинства кошек, что указывает на ожидаемый
ответ на лечение.

4.

Выводы
ТЗ, применяемый в двух дозах, 5 и 7,5 мг/кг, при ТБ
введении у кошек вызывал уровень седации продолжительностью 30…45 минут, что бывает достаточно для
фиксации и стрижки когтей; развития выраженных
побочных эффектов не отмечено. Для этих препаратов
и других с аналогичными свойствами, ТБ введение
может стать адекватной заменой в/м инъекциям,
может улучшать реакцию животного и владельца на
выполняемые процедуры.
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В статье рекомендуются краткие принципы по работе с эндоскопическим оборудованием. Уход за приборами,
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The article recommends brief principles for working with endoscopic equipment. Maintenance of devices, endoscopes
and instruments. Algorithms for cleaning and disinfection of flexible, rigid endoscopes and more are given.
Keywords: endoscopy, equipment, safety, cleaning, disinfection, sterilization.

Сокращения: ПАВ — поверхностно-активные вещества.

Введение
Эндоскопия и эндоскопическая хирургия — это интенсивно развивающееся направление ветеринарной
медицины, и показания к вмешательствам подобного
рода постоянно расширяются [1, 12].
Вероятнее всего, именно с овладения методами эндоскопии пищеварительного тракта, рино-, ларинго-,
трахео- и бронхоскопии следует начинать изучение
чреспросветных методов эндоскопических исследований. Однако в обсуждаемом направлении ветеринарной
медицины существует возможность внутрипросветного
исследования и всех органов урогенитальной системы;
отдельно и с применением чрескожных доступов можно выполнять операции на брюшной, грудной полости
и в полостях суставов.
Визуальная информация, полученная в ходе эндоскопии, служит основой для рационального лечения

и динамического наблюдения за больными животными с какими-либо патологическими изменениями.
Во многих, особенно экстренных случаях, четкая
визуализация может решить исход усилий по восстановлению проходимости просвета органа, извлечения
инородного тела, взятия материала для исследования
и т. п.
Хорошо известна ограниченная доступность и ничтожно малая величина операционного поля практически всех органов у мелких домашних животных.
Эндовидеоскопические технологии делают хирургическое лечение заболеваний возможным без применения
крайне сложных для хирурга и калечащих для пациента
открытых операций. Для этих целей используют эндоскопическое оборудование, имеющее разные принципы работы, технические характеристики, размеры,
функции [11, 12].
Работая с оборудованием для эндоскопии, важно детально понимать каждый элемент аппарата.
Это правило диктуется необходимостью не только гра-
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мотно готовить оборудование для того или иного вида
исследования, но и проводить его очистку и дезинфекцию после выполненной манипуляции [11, 12]. В статье
речь пойдет о подготовке аппаратной и инструментальной части эндоскопического оборудования к работе,
особенностях его использования, послепроцедурной
обработке и дезинфекции.
Для технического использования оборудования,
предназначенного для эндоскопических исследований,
удобно выделять приборы (аппараты), эндоскопы (гибкие и жесткие) и манипуляторы.

Приборы для эндоскопических исследований
и уход за ними
Вне зависимости от сферы применения прибора рекомендуется соблюдать общие правила по уходу за ним,
приведенные далее.
Все манипуляции с эндоскопическим оборудованием нужно согласовывать с инструкциями по его
использованию и контактировать непосредственно
с представителями фирм — поставщиков приборов.
Оборудование нужно накрывать специальными
чехлами, если оно не используется, а также при кварцевании помещения, в котором оно установлено.
Следует соблюдать осторожность при перемещении эндоскопической тележки или отдельно приборов, особенно, оснащенных монитором. Чтобы
предотвратить падение прибора с тележки, его прикрепляют к стойке с помощью кронштейнов. Важно
использовать защитные покрытия промышленного
производства (особенно для головы камеры, рукоятки шейвера и монитора и т. п).
Поверхностную очистку и дезинфекцию приборов
лучше осуществлять нетканым материалом, смоченным дезинфицирующем растворе.
Аппаратная часть, или эндоскопическая стойка, состоит из нескольких блоков.
Одним из самых важных элементов является
видеосистема, так как при эндоскопической операции
именно она позволяет увидеть нужный объект или полость, оценить их состояние, качественно выполнить
операцию/диагностику. В состав любой видеосистемы
входят: видеоблок для обработки изображения, который состоит из камеры, иногда со встроенной системой
видеофиксации и головы камеры, а также монитор.
Для максимально качественного изображения вся
видеосистема должна быть одной марки, кроме того,
необходим соответствующий источник освещения.
Источник освещения — это устройство, снабженное
лампой с системой, которая фокусирует световой пучок, чтобы затем передать его через световодный тракт.
Источники освещения могут быть следующими: галогеновые, ксеноновые и LED –сверхяркие светодиоды.
Чтобы обеспечить долгосрочную работоспособность
приборов «видеоцепочки», рекомендуется следить за
чистотой поверхности аппаратов — удалять с нее пыль,
грязь, кровь и т. п.
При работе с эндоскопической стойкой по необходимости используют и другие приборы.
В лапароскопии животных, чтобы создавать и поддерживать заданное давление углекислого газа во внут-
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ренних полостях пациента, используют инсуффлятор.
При этом нужно правильно и герметично подключить
инсуффлятор к баллону с сжатым углекислым газом.
Крайне важно выполнить поверку принципиальных
для лапароскопии точных цифр — мм рт.ст. (авторы
отмечают ряд ситуаций, когда измерения давления на
приборе были неточными, что отразилось на качестве
выполненных эндохирургических операций). Не менее
важно использовать и регулярно менять антибактериальный фильтр, находящийся между инсуффлятором и
трубкой подачи углекислого газа в брюшную полость,
чтобы предотвратить инфицирование пациентов и
контаминацию прибора.
Аспирационная система предназначена для осуществления эвакуации (отсоса) крови, других жидкостей или газа из брюшной, грудной и прочих областей
во время хирургических операций; система состоит
из электрического компрессора, трубок с различными
наконечниками, емкости для сбора физиологических
жидкостей.
Ирригационная эндоскопическая помпа — это
аппарат для подачи стерильной жидкости под установленным давлением с помощью водонапорного насоса;
помпа необходима для проведения эндоскопических
манипуляций при лечебных и диагностических операциях (цистоскопия, отоскопия). Зачастую аспирационная и ирригационная системы объединены в одном
приборе.
Сейчас уже любую операционную невозможно
представить без электрохирургического блока, и
тем более ту, в которой установлена эндоскопическая
стойка. Такой блок, используя высокочастотный ток и
локально воздействуя на ткани, их режет и коагулирует. Важнейшим моментом при эксплуатации данного
прибора является безопасность в применении токов
высокой частоты, причем не только для пациента, но
и для оператора и всей команды. Не допускается использование элементов электрического воздействия с
нарушенной изоляцией (манипулятор, кабели и т. п).
С профессиональным ростом ветеринарах врачей
растет и комплектация аппаратной части эндоскопии.
Ярким примером возможностей эндохирургии суставов
является артроскопическая шейверная система —
аппарат со сменными режущими насадками и борами,
который используют для хирургической обработки
структур сустава. Боры применяют для шлифования,
разрезания и иссечения тканей и костей и удаления
фрагментов тканей. В состав шейверной системы
входят блок управления, шейверная рукоятка с различными режимами работы, переключатель-педаль —
двухклавишная (двойная) или трехклавишная (тройная).
Говоря об аппаратной части эндоскопии, стоит упомянуть о так называемых моноблоках — устройствах,
которые могут совмещать в себе несколько элементов: видеоблок с функцией фото и видеофиксации,
13…20-дюймовый монитор, источник света, иногда
инсуффляционную помпу для эндоскопии пищеварительного тракта. К таким системам удобно подключать
жесткие и гибкие эндоскопы. Стоит отметить, что подобные моноблоки — это новое слово в оборудовании
для эндоскопии; они значительно упростили процесс
транспортировки приборов, сделав термин «эндоскопическая стойка» еще более собирательным и услов-
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ным. При использовании указанного прибора, как и
других аппаратов, крайне важно соблюдать принципы
электро- и ударозащиты (заземление, предотвращение
механических повреждений), а также учитывать температурные режимы хранения и работы.
Мы перечислили только основные аппараты для
эндоскопических манипуляций. Следует отметить,
что каждый из приборов имеет свои особенности эксплуатации, которые необходимо учитывать при долговременной эксплуатации.

Оборудование для гибкой эндоскопии
и уход за ним
Гибкая эндоскопия зарекомендовала себя в исследованиях желудочно-кишечного тракта и дыхательной
системы как малоинвазивный и малотравматичный
метод. С ростом спроса на подобные исследования
увеличивается потребность в обучении правильному
обращению с гибкими эндоскопами.
В медицине человека, согласно исследованию 2018
года, рост числа случаев внутрибольничного заражения пациентов во многом связан с недостаточной обработкой эндоскопического оборудования, несмотря на
многолетнюю практику ухода за ним. Самый большой
риск передачи инфекционных агентов был отмечен
именно у гибких эндоскопов и составил около 45 %.
Во многом это связано с тем, что данное оборудование используют в основном для вмешательств на тех
системах организма, которые даже в норме содержат
большое количество разнообразной микрофлоры; кроме того, само оборудование является малоразборным и
состоит из материалов, чувствительных к «жесткой»
стерилизации и неаккуратному использованию. Стоит
учитывать столь значительный риск инфицирования
через эндоскопы и относиться к их дезинфекции крайне серьезно [2, 7, 8].
При работе с гибкими эндоскопами следует руководствоваться следующими правилами:
* избегать перегибов, ударов и контакта с острыми
предметами;
* не применять силу при прохождении анатомических структур и изменении положения эндоскопа
внутри полых органов;
* не брать биоптаты и не извлекать инородные
предметы через рабочие каналы, не проводить манипуляторы через канал при выполнении маневров;
* не проводить исследования при наличии в просвете органов минеральных масел и сульфата бария;
* прекращать исследование, если возникло подозрение о повреждении оболочки внутреннего канала
или внешней поверхности эндоскопа;
* при гастроскопии использовать роторасширитель во время исследования.
Сразу после выполнения всех манипуляций гибкие эндоскопы подлежат очистке, дезинфекции и
стерилизации. Так как в ветеринарной медицине отсутствует документ, регламентирующий последовательность ухода за эндоскопическим оборудованием,
авторы данной статьи рекомендуют использовать
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» [9].

Обработка гибких эндоскопов, их принадлежностей
и манипуляторов состоит из нескольких этапов.
Этап предварительной очистки проходит там же,
где и проводили исследование. Запрещено выносить
оборудование, его части и манипуляторы из помещения до завершения очистки. Этап включает в себя
аспирацию воздуха, механическое протирание хвоста
эндоскопа по всей длине чистой тканью (салфеткой),
смоченной в моющем растворе (рис. 1), аспирации около
300 мл дистиллированной воды, дезинфектанта и воздуха до отключения от эндоскопической стойки (рис. 2).
Проверять на герметичность можно в два этапа
(рис. 3). Сначала к эндоскопу подключают течеискатель, состоящий из манометра, груши для накачивания
давления, гибкой трубки и соединительного штуцера.
После нагнетания давления в 19…20 мм рт.ст., необходимо несколько изогнуть хвост эндоскопа. При быстром падении давления дефект считается обнаруженным. Иначе эндоскоп погружают в дистиллированную
воду и процедуру повторяют. Если дорожка из пузырей
отсутствует, тест считается успешно пройденным.
Следует помнить, что отключать течеискатель нужно
на воздухе.
Окончательная очистка возможна только после
того, как герметичность подтверждена.
Очистка проходит в «грязной» зоне комнаты дезинфекции в емкостях объемом не менее 10 л, заполненных
раствором с ПАВ. До погружения к эндоскопам подключают промывочные трубки, ирригаторы и адаптеры
(рис. 4). Очистку его частей можно проводить тут же,
а очищать манипуляторы рекомендуется в соседних
емкостях. После заполнения всех каналов раствором
и выдерживании экспозиции необходимо с помощью
стерильных щеток и салфеток очистить все разъемы и
каналы механически, а затем еще раз промыть и продуть их дистиллированной водой [10].
Манипуляторы предварительно механически очищают от загрязнений и полностью погружают в отдельные
емкости (рис. 5) [2, 3]. После выдерживания экспозиции
их необходимо промыть дистиллированной водой.
Дезинфекцию высокого уровня рекомендуют проводить в «чистой» зоне; персонал должен использовать стерильные халаты, маски и перчатки, которые
хранятся под закрытыми крышками [1, 11]. Последовательность действий повторяет этап окончательной
очистки за исключением механического воздействия.
Выбор раствора для дезинфекции высокого уровня, совмещенного со стерилизацией, индивидуален (рис. 6).
При наличии возможности механизированной дезинфекции предпочтение отдается ей.
Дезинфекция высокого уровня завершается ополаскиванием дистиллированной водой (или спиртом) и
сушкой эндоскопов, их деталей и манипуляторов путем
заворачивания в стерильную ткань и продувания всех
каналов сжатым стерильным воздухом (рис. 7). Дополнительно для удаления влаги можно использовать
70…96%-й этиловый спирт.
Хранить эндоскопы после всех этапов очистки и дезинфекции можно в собранном и разобранном виде в
стерильных пакетах или шкафах, отдельно от съемных
частей и манипуляторов, в вертикальном положении
(рис. 8). При отсутствии пакетов и шкафов, хранении в
чистом месте, эндоскоп можно использовать повторно
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только в течение 3 ч, далее необходима его повторная
дезинфекция перед процедурой.

Оборудование для жесткой эндоскопии
и уход за ним
Жесткое эндоскопическое оборудование позволяет
осматривать внутренние полости организма животного, проводить различные хирургические манипуляции — удалять новообразования или инородные тела,
брать биоптаты, промывать полости. В ветеринарной
практике широко используют жесткие эндоскопы,
тубусы с рабочими каналами и без них, манипуляторы,
эндоскопические катетеры, зажимы и прочее.
После каждого использования эндоскопические инструменты подлежат последовательной обработке [2, 3],
которая включает в себя три этапа: предварительную
очистку; предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией; стерилизацию.
На первом этапе очищают внешние поверхности
эндоскопа, троакара, стилета, манипуляторов. Важно
механическое удаление биологических жидкостей со
всех поверхностей, промывка каналов и визуальный
осмотр.
Далее можно приступить к предстерилизационной
очистке [1]. Как правило, ее совмещают с дезинфекцией. Для этого эндоскоп полностью погружают в
дезинфицирующий раствор и оставляют на положенное
время экспозиции, в зависимости от типа дезинфектанта. После этого осуществляют механическую чистку
каналов и съемных деталей эндоскопа при помощи
специальных щеток и ершиков.
Этап предстерилизационной очистки завершается
ополаскиванием эндоскопа дистиллированной водой.
Сам эндоскоп осушают мягкой тканью, а его каналы
продувают сжатым медицинским воздухом. Качество этого этапа обработки (тест на наличие моющих
средств) можно оценивать с помощью азопирамовой
или фенолфталеиновой проб.
В медицинском мире существуют различные методы
стерилизации эндоскопов [7]:
• паром с применением фракционированного
форвакуумного метода (автоклавирование);
• парами формальдегида при низких температурах;
• парами перекиси водорода;

Рис. 1. Удаление биологических остатков с поверхности гибкого
эндоскопа
Fig. 1. Removal of biological debris from the surface of a flexible
endoscope
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•

надуксусной кислотой (химическая низкотемпературная стерилизация);
• окисью этилена;
• горячим воздухом (сухожаровый метод).
В сегодняшних реалиях ветеринарной практики
рекомендуют использовать доступный метод стерилизации, зачастую таким является автоклавирование.
Важно подчеркнуть следующее: чтобы избежать повреждения гибкого и жесткого эндоскопов, не стоит
их стерилизовать сухожаровым способом.
Нужно обрабатывать не только сам эндоскоп, но и
все элементы, с ним соприкасающиеся (видеоголовку,
светоносный кабель). И даже в случае применения
одноразовых стерильных чехлов для повышения сохранности видеоголовки и видеокабеля во время проведения оперативных вмешательств, данные медицинские изделия должны пройти все процессы очистки
и стерилизации [4, 5]. Поэтому точно так же, как и
эндоскоп, мы обрабатываем видеоголовку и кабель (путем погружения в моюще-дезинфицирующий раствор
с соблюдением времени экспозиционной выдержки,
после чего с помощью мягких щеток или ткани удаляем загрязнения, а затем ополаскиваем оборудование
дистиллированной водой) [1, 4, 5, 11].
Все емкости с рабочими растворами дезинфицирующих и стерилизующих средств должны быть снабжены
крышками и иметь четкую маркировку с указанием
названия средства, его концентрации, назначения,
даты приготовления, срока годности. Использованные
фильтры обеззараживаются и утилизируются как медицинские отходы класса «Б» [5, 9, 10].

Заключение
По статистике одной из эндоскопических компаний,
из перечисленного оборудования в сервисный центр
на диагностику и ремонт чаще всего поступают следующие элементы: голова камеры, рукоятка шейвера,
педаль шейвера и монитор, поэтому с ними нужно
обращаться особо бережно.
Будьте осторожны с головой камеры, следите за тем,
чтобы не путался кабель, соединяющий ее с видео блоком и световодом. Старайтесь сразу перед операцией
создать себе комфортные условия для работы, чтобы
провода не стесняли ваши движения и не болтались

Рис. 2. Аспирация дезинфектанта еще включенным прибором
сразу после процедуры
Fig. 2. Aspiration of the disinfectant with the device still on
immediately after the procedure
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Рис. 3. Проверка герметичности перед жидкостной стерилизацией
Fig. 3. Leak test before liquid sterilization

Рис. 6. Подготовка дезинфицирующего раствора для экспозиции
гибкого эндоскопа (при «ручном» способе)
Fig. 6. Preparation of a disinfectant solution for exposure of a
flexible endoscope (with a «manual» method)

Рис. 4. Промывание рукоятки, рабочих каналов, «хвоста» эндоскопа водой
Fig. 4. Washing the handle, working channels, endoscope «tail»
with water

Рис. 7. Удаление дезинфектанта деминерализированной водой,
спиртом, высушивание воздухом
Fig. 7. Removal of disinfectant with demineralized water, alcohol,
air drying

Рис. 5. Демонтаж всех элементов, требующих стерилизации
Fig. 5. Dismantling of all items required for sterilisation

Рис. 8. Хранение гибких эндоскопов и манипуляторов в специальном шкафу
Fig. 8. Storage of flexible endoscopes and manipulators in a special
cabinet
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под ногами. Тщательно проверяйте соединения: голова
камеры — световодный кабель — эндоскоп. Иногда
для подключения светового кабеля к источнику света
используют переходник, будьте с ним осторожны, так
как он состоит из системы линз. Следите за фильтром
инсуффлятора и своевременно его меняйте. Следите
за герметичностью трубок инсуффлятора. Сразу после операции аспирируйте достаточный объем дезинфицирующий жидкости, чтобы промыть все трубки
аспиратора. Будьте осторожны с емкостью для сбора
физиологических жидкостей. Сколы на краях стеклянных или трещины на боках пластмассовых емкостей
серьезно влияют на герметичность и, как следствие,
на мощность аспирации. Педаль шейвера является
влагозащищенной, тем не менее мы рекомендуем использовать защитное покрытие. К сожалению, промышленный вариант защитного покрытия для педалей еще
не разработан, но элементарно погрузив педаль в прозрачный полиэтилен, можно облегчить последующую
дезинфекцию и значительно продлить срок ее службы.
Следует отметить, что долговременное и частое
применение столь многочисленного оборудования для
эндоскопии можно сделать беспроблемным соблюдая
правила и принципы ухода за инструментарием, эндоскопами, манипуляторами.
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В статье описывается эффективность применения препарата Мексидол-Вет® на фоне моделированного облучения крыс бактерицидным облучателем ОБНП 2 «ГЕНЕРИС». Показана клиническая картина состояния животных, подвергнутых облучению. Представлены результаты исследования крови на фоне ультрафиолетового
облучения, а также динамика гематологического статуса животных при применении препарата Мексидол-Вет®.
Ключевые слова: УФ облучение, Мексидол-Вет®, антиоксидант, кожа, эритемная доза, эритроциты, крысы,
гемоглобин.

Effectiveness of Mexidol-Vet® on the background of ultraviolet irradiation
N.Yu. Yugatova, PhD in Veterinary Sciences, associate professor of the department of veterinary radiobiology and LSES,
Prize-winner (2nd place) of the First scientific and practical Olympiad «Mexidol-Vet®: 12 years of veterinary practice» in the
category «Experienced veterinary specialist» (makrinova.73@mail.ru); 8(921) 794-77-26).
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine (5, Chernigovskaya str., Saint Petersburg, RF, 196084).

The article describes the effectiveness of the drug Mexidol-Vet® against the background of simulated irradiation of rats
with the bactericidal irradiator «GENERIS». The clinical picture of the condition of animals exposed to radiation is shown.
The article presents the results of blood tests under ultraviolet radiation, as well as the dynamics of the hematological
status of animals when using the drug Mexidol-Vet®.
Keywords: UV irradiation, Mexidol-Vet®, antioxidant, skin, erythema dose, red blood cells, rats, hemoglobin.

Сокращения: БЖЧС (LSES) — безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях (life safety in
emergency situations), УФ-лучи — ультрафиолетовые
лучи, УФИ (УФО) — ультрафиолетовое излучение (облучение), UV — ultraviolet

Введение
Биологическая активность УФ-лучей различной длины
волны неодинакова. УФ-лучи с длиной волны от 400 до
315 mμ оказывают относительно слабое биологическое
воздействие, в то время как лучи с меньшей длиной
волны характеризуются большей биологической активностью. УФ-лучи длиной 315…280 mμ оказывают
сильное кожное и антирахитическое действие. Особенно большой активностью обладает излучение с
длиной волны 280…200 mμ (бактерицидное действие,
способность активно воздействовать на тканевые белки
и липоиды, а также вызывать гемолиз) [3…7].
УФ-лучи обладают рядом негативных эффектов:
подвергают модификации клеточные мембраны [1],
способствуют накоплению продуктов радикального
характера в условиях напряжения антиоксидантной
системы организма, могут вызвать «окислительный
стресс», проявляющийся на молекулярном, клеточ-

ном и органном уровне [4]. Эти факты обусловливают
необходимость изыскания способов профилактики
и купирования негативных последствий, вызванных
действием УФИ.
Достаточно пристальное внимание на современном
этапе уделяется проблемам, связанным с процессами
свободно-радикального окисления при патологиях различного генеза. В связи с этим разработка, внедрение
и применение антиоксидантных препаратов является
важным направлением работы фармакологической
промышленности. Среди препаратов, обладающих
выраженным антиоксидантным и ангиопротекторным действием, следует отметить Мексидол-Вет ®.
Это отечественный препарат, обладающий анксиолитическим, ноотропным, вегетотропным, противогипоксическим, мембранопртекторным действием,
способностью улучшать мозговое кровообращение,
ингибировать агрегацию тромбоцитов, снижать общий
уровень холестерина, оказывать антиатеросклеротическое действие [2]. Следует отметить, что МексидолВет® практически не обладает побочными эффектами
традиционных нейропсихотропных препаратов, именно
поэтому Мексидол-Вет ® нашел широкое применение у практикующих ветеринарных специалистов.
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Популярность использования препарата и растущий
интерес к терапевтическому эффекту у практикующих
врачей инициирует проведение исследовательской
работы по изучению действия данного фармакологического средства при патологиях, вызванных различными,
в том числе и физическими факторами [8].

Цель исследования
Оценить эффективность применения препарата
Мексидол-Вет® на основе анализа клинико-гематологического статуса крыс при воздействии на них коротковолнового излучения с длиной волны 253,7 нм.

Материалы и методы
Опыты проводились на 30 самцах белых лабораторных
аутбредных крыс, массой 233±6,4 г, в возрасте 3,5 месяца, содержащихся в одинаковых условиях вивария.
Все животные имели свободный доступ к воде и корму.
Рацион животных включал комбикорма для содержания лабораторных животных ЛБК-120.
Животные были разделены на 3 группы по 10 крыс
в каждой: первая группа — контроль облучения; вторая группа — подопытные животные, которые получали Мексидол-Вет®; третья группа — интактные животные.
С целью моделирования патологических изменений
действия жесткого УФИ использовали облучатель
бактерицидный ОБНП 2 «ГЕНЕРИС». Облучатель генерирует коротковолновое излучение с длиной волны
253,7 нм.
Перед облучением у крыс были выстрижены участки шерстного покрова на спине с помощью триммера,
площадью 12 см2 (3х4 см). Животных, предварительно
зафиксированных, подвергли однократному облучению: время экспозиции 30 минут; расстояние от
источника — 20 см. При данных условиях облучения
путем расчетов была установлена доза эритемной облученности в 562,5 эр•час /м2.
Животных группы контрольного облучения подвергли воздействию УФ-лучей с аналогичными параметрами. Животным подопытной группы внутримышечно
вводили препарат Мексидол-Вет® из расчета 15 мг/кг
2 раза в день, через 1 ч после облучения. Курс введения
препарата составил 15 дней.
Интактные животные не подвергались облучению
и не получали медикаментозного лечения. Их клинические и гематологические показатели послужили
критериями для сравнения с контрольной и опытной
группами.

Все манипуляции с животными проводились в соответствии с соблюдением международных принципов
Хельсинской декларации о гуманном отношении к
животным и «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных».
В ходе эксперимента в качестве оценочных способов
эффективности проведения исследования применяли
клинический и гематологический методы. Клинический метод включал в себя ежедневный осмотр
животных с учетом визуальной оценки кожных покровов, подвергшихся облучению, термометрию и
взвешивание.
В рамках эксперимента для реализации гематологического метода из хвостовой вены крыс брали кровь
для клинического анализа (0,2 мл на 1-е, 5-е, 7-е и
15-е сутки эксперимента.

Результаты
Однократное, тотальное УФО крыс в дозе 562,5 эр•
час /м2 вызывало у подопытных животных в первые
сутки общее угнетенное состояние, взъерошенность
шерстного покрова, снижение аппетита по сравнению
со здоровыми животными. Слизистая оболочка глаз
была сухой, наблюдали светобоязнь; веки воспалены и
утолщены, кожа век гиперемирована. У всех животных
отмечали экзофтальм («пучеглазие»), а также учащение
частоты дыхательных движений. Сосуды ушной раковины были кровенаполнены, кожа гиперемирована.
Масса животных подопытной группы после облучения имела тенденцию к снижению в первые 5 суток,
после чего отмечали стойкий прирост массы тела,
который к 10-м суткам достигал фоновых значений.
В дальнейшем масса тела животных увеличивалась и к
концу курса введения препарата достигала показателей,
характерных для здоровых животных.
В группе контроля облучения тенденция к снижению
массы тела наблюдалась до 11 суток, с последующим
приростом массы к 15-м суткам до фоновых значений
(табл. 1).
Клиническое состояние животных контрольной
группы после облучения характеризовалось значительным общим угнетением, снижением реактивности на раздражители, опуханием морды и кожи век,
взъерошенностью шерстного покрова, выраженной
гиперемией ушей, отказом от потребления корма,
усилением жажды, учащением дыхания. На 3-и сутки
отмечали выраженный кожный зуд. На оголенных
участках кожи наблюдали картину, сформировавшуюся
в первые часы после воздействия фактора и характер-

1. Динамика показателей массы тела крыс на фоне ультрафиолетового облучения М±m (n=10)
Dynamics of rat body weight against ultraviolet radiation М±m (n=10)
Масса тела, г, на разных сроках наблюдения, сутки
Группа
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Фон

1-е

3-и

5-е

10-е

15-е

Подопытные
(Мексидол-Вет®)

221,4±16,1

220,5±15,6

218,3±19,7

214,9±18,6

226,4±17,1

245,7±12,9

Контроль облучения

225,3±15,2

219,1±14,3

215,4±15,2

208,2±14,8

207,8±16,2

224,8±15,2

Интактные животные

224,9±14,2

225,3±14,5

226,2±15,1

228,4±12,6

234,4±14,8

248,4±16,3
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ную для дерматита, индуцированного УФ-лучами, то
есть покраснение и припухлость кожных покровов.
На 7…8-е сутки на месте воздействия УФ-лучей на коже
появилась пигментация. На 7-е сутки после облучения
общее состояние животных оценивали как удовлетворительное, повысилась их активность, в частности отмечали активную реакцию на внешние раздражители.
Признаки конъюнктивита сохранялись, однако степень
выраженности гиперемии кожи ушных раковин снизилась. Потребление корма у крыс группы контроля
облучения полностью восстановилась к 15-м суткам.
Общее состояние крыс подопытной группы характеризовалось апатией, вялой реакцией на внешние
раздражители, отсутствием аппетита, кожным зудом
в первые 2…3-е суток, однако, на 4-е сутки тяжесть
клинических признаков уменьшалась. Животные
активно передвигались по клетке, реагировали на
внешние раздражители. Признаки конъюнктивита сохранялись, что проявлялось светобоязнью, гиперемией,
слезотечением, однако кожа век приобрела вид как у
здоровых животных. На выстриженных участках кожи
отмечали признаки дерматита, визуализировавшиеся в
первые часы после облучения. К 7-м суткам эксперимента общее состояние животных мало отличалось от
состояния здоровых крыс. Животные были активными,
чутко реагировали на внешние раздражители, охотно
поедали корм. Глаза были открыты, припухлость век
отсутствовала, отек морды спал. На оголенных участках
кожи визуально отмечали уменьшение отечности и гиперемии. Кожный зуд отсутствовал. Таким образом, к
15-м суткам исследования общее состояние животных

подопытной группы было удовлетворительным, масса
тела вернулась в норму и превысила фоновые значения.
Данные картины крови облученных ультрафиолетом
животных и животных интактной групп приведены в
таблице 2.
Анализируя гематологические показатели крыс
группы контроля облучения, мы отметили понижение
содержания эритроцитов через после облучения на
19,9 %; на 5-е сутки — на 25 %, к 7-м суткам этот показатель снизился на 32 %. На 15-е сутки наблюдений
в динамике содержания эритроцитов было отмечено
увеличение их содержания на 9,8 % по сравнению с
данными на 7-е сутки, однако их количество не достигло фоновых значений.
При сравнении содержания эритроцитов у подопытных животных со значениями данного показателя
интактных животных было отмечено достоверное снижение в первые сутки после облучения. К 5-м суткам
уровень красных кровяных клеток снизился, однако
значение изучаемого показателя было достоверно выше в сравнении с результатами контроля облучения в
этот период.
Изучая изменения содержания гемоглобина в крови, мы отметили его достоверное снижение у группы
контроля облучения и подопытных животных относительно крыс интактной группы. При сопоставлении
результатов исследования уровня гемоглобина у животных контроля облучения на 7-е сутки с фоновыми
значениями было отмечено его уменьшение на 22 %.
К 15-му дню исследования этот показатель возрос,
однако не достиг уровня фоновых значений.

2. Гематологические показатели крыс на фоне облучения M±m (n=10)
Hematological indices of rats against radiation background M±m (n=10)
Группа животных

Контроль облучения

Подопытные животные
(Мексидол-Вет®)

Интактные животные

Сутки

Эритроциты ×1012/л

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты ×109/л

Фон

13,24 ±0,50

127,0±3,60

11,78±0,62

1

10,98±0,45*

118,0±4,20*

15,95±1,12

5

9,52±1,21*

105,0±3,90*

12,24±1,34

7

8,96±1,32*

98,0±2,50*

12,13±0,98

15

10,65±1,25*

110,0±2,40*

11,95±1,24

Фон

14,21±1,21

128,0±4,10

12,32±0,74

1

11,34±1,42*

116,0±3,20*

14,92±2,32

5

10,89±1,24*

112,0±2,90*

13,24±1,56

7

13,56±1,26*#

119,0±3,50*#

12,74±0,98

15

15,23±1,28*#

132,0±2,70*#

12,95±1,24

Фон

13,35±2,15

131,0±4,50

10,97±1,14

1

12,56±2,13

128,0±3,40

11,21±2,13

5

13,02±1,98

131,0±2,80

11,99±1,58

7

14,68±2,13

132,0±3,10

12,34±2,12

15

14,98±1,85

134,0±2,80

11,56±1,98

Примечание: * — достоверность различий относительно интактных животных, согласно критерию Тьюки, составляет 0,05;
# — достоверность различий относительно у животных подопытной группы относительно контрольной группы, согласно
критерию Тьюки, составляет 0,05
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У животных подопытной группы уже на 7-е сутки отмечено повышение содержание гемоглобина;
к 15-м суткам показатель достиг значений здоровых
животных.
Содержание в крови лейкоцитов у УФ-облученных
крыс изменялось волнообразно. После незначительного
увеличения через сутки их количество к 5-м суткам
опыта возвратилось к фоновым значениям.
Таким образом, в работе представлены результаты
исследования крови на фоне УФО и показана динамика
гематологического статуса животных при применении
препарата Мексидол-Вет®.

2.

3.

4.
5.

Выводы
1. Облучение животных бактерицидным облучателем
ОБНП 2 «ГЕНЕРИС» с длиной волны 253,7 нм на расстоянии 20 см в течении 30 минут привело к формированию эритемной дозы — 562,5 эр•час /м2. Данные
характеристики обусловили развитие дерматита, индуцированного УФ-лучами.
2. Действие эритемной дозы УФ облучения 562,5 эр•
час /м2 привело к снижению количества эритроцитов
и гемоглобина крови к 7-м суткам в среднем на 25 %.
3. Применение препарата Мексидол-Вет® оказывает
достоверно доказанное эритропоэтическое действие
при УФО животных.
4. Применение препарата Мексидол-Вет® уменьшало
клинические признаки поражения кожи, способствовало более быстрому восстановлению кожных покровов на фоне воздействия УФ-лучей с длиной волны
253,7 нм (особенности клинического проявления на
коже описаны в результатах исследования).
Резюмируя результаты проведенного исследования, считаем обоснованным применение препарата
Мексидол-Вет® в дозе 15 мг/кг 2 раза в день в течение
15 дней при патологиях, связанных с воздействием
УФО. Кроме того, полагаем, что рекомендованный
производителем последовательный переход на таблетированную форму препарата Мексидол-Вет® в течение
21 дня в совокупности с местными лекарственными
средствами при индуцированных УФ-лучами будет
иметь положительный эффект, выраженный в сокращении сроков восстановительного периода.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Библиография
1. Акимов В.Г. Биологические эффекты ультрафиолетового облучения кожи / В.Г. Акимов // Вестник дерматологии и венерологии. –
2008. – № 3. – С. 81-84.

28

7.

8.

Шкап, М.О. Особенности действия препарата «мексидол» на
поведенческие реакции белых крыс в тесте «открытое поле» /
М.О. Шкап, В.С. Милюткин, Д.С. Громова // Материалы
77-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», 2019. – 642 с. – С. 442-443.
Потапенко, А.Я. Действие света на человека и животных /
А.Я. Потапенко // Соросов. образов. журн. – 1996. – № 10. –
С. 13-21.
Вок, Д. Риск для глаз. опасность ультрафиолетового излучения /
Д. Вок // Современная оптометрия. – 2009. – № 6 (26). – С. 33-38.
Симонова, Н.В. Адаптогены в коррекции процессов перекисного
окисления липидов биомембран, индуцированных воздействием холода
и ультрафиолетовых лучей Н.В. Симонова, В.А. Доровских, М.А. Штарберг // Бюл. физиол. и патол. дыхания. – 2011. – Вып. 40. – С. 66-70.
Ультрафиолетовое излучение и здоровье людей // Информационный бюллетень № 305 ВОЗ, декабрь 2009 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs305/ru/
Punnonen, K. Effects of ultraviolet A and B irradiation on lipid peroxidation and activity of the antioxidant enzymes in keratinocytes in culture /
К. Punnonen, A. Puntela, M. Ahotupa // Photochem. Photoimmunol.
Photomed. – 1991. – No. 2. – pp. 3-6.

References
1. Akimov V.G., Biologicheskie e`ffekty` ul`trafioletovogo oblucheniya
kozhi [Biological effects of ultraviolet irradiation of the skin], Vestnik
dermatologii i venerologii, 2008, No. 3, pp. 81-84.
2. Shkap M.O., Milyutkin V.S., Gromova D.S., Osobennosti dejstviya
preparata «meksidol» na povedencheskie reakcii bely`x kry`s v
teste «otkry`toe pole» [Features of the action of the drug “mexidol”
on the behavioral reactions of white rats in the “open field” test»].
Proceeding of 77th international scientific and practical conference of
young researchers and students «Actual problems of experimental
and clinical medicine», 2019, pp. 442.
3. Potapenko A.Ya., Dejstvie sveta na cheloveka i zhivotny`x [The effect
of light on humans and animals] Sorosov. obrazov. zhurn., 1996,
No. 10, pp. 13-21.
4. Vok D., Risk dlya glaz. opasnost` ul`trafioletovogo izlucheniya [Risk to
the eyes: danger of ultraviolet radiation], Sovremennaya optometriya,
2009, No. 6 (26), pp. 33-38.
5. Simonova N.V., Dorovskix V.A., Shtarberg M.A., Adaptogeny` v
korrekcii pro-cessov perekisnogo okisleniya lipidov biomembran,
inducirovanny`x vozdejstviem xo-loda i ul`trafioletovy`x luchej
[Adaptogens in the correction of biomembrane lipid peroxidation
processes induced by exposure to cold and ultraviolet rays], Byul.
fiziol. i patol. dy`xaniya, 2011, Is. 40, pp. 66-70.
7. Ul`trafioletovoe izluchenie i zdorov`e lyudej [Ultraviolet radiation and
human health] Informacionny`j byulleten` № 305, WHO, Dec. 2009.,
available at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs305/e/
8. Punnonen K., Puntela A., Ahotupa M., Effects of ultraviolet A and B
irradiation on lipid peroxidation and activity of the antioxidant enzymes
in keratinocytes in culture, Photochem. Photoimmunol. Photomed,
1991, No. 2, pp. 3-6.

• РВЖ • № 1/2021 •

СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКО- И БИОПРЕПАРАТЫ
Для цитирования: Санчук, Н.Н. Опыт применения препарата Мексидол-Вет® для лечения и профилактики диабетической энцефалопатии у кошек старше 7 лет / Н.Н.
Санчук, Д.В. Санчук // Российский ветеринарный журнал — 2021 — № 1. — С. DOI:
For citation: Sanchuk N.N., Sanchuk D.V., Experience in using Mexidol-Vet® for the treatment and prevention of diabetic encephalopathy in cats older than 7 years, Russian veterinary
journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2021, No. 1, pp. DOI

УДК 619: 616.379-008.64: 615
DOI
RAR

Опыт применения препарата Мексидол-Вет®
для лечения и профилактики диабетической
энцефалопатии у кошек старше 7 лет
Н.Н. Санчук1, ветеринарный врач общей практики, призёр (2 место) Первой научно-практической Олимпиады «Мексидол-Вет®:
12 лет ветеринарной практики» в номинации «Молодой ветеринарный специалист» (natalia.natali-miss@yandex.ru);
Д.В. Санчук2, ветеринарный врач общей практики, призёр (2 место) Первой научно-практической Олимпиады «Мексидол-Вет®:
12 лет ветеринарной практики» в номинации «Молодой ветеринарный специалист» (dimon300221@mail.ru)
1
2

Ветеринарный кабинет «Vethouse», (РФ, 620085, г. Екатеринбург, ул. Братская, 27/3).
Ветеринарный кабинет «Белый Лев», (РФ, 620110, г. Екатеринбург, ул. Мехренцева, 42).

Сахарный диабет является сложным эндокринным заболеванием животных и человека. При ранней диагностике
прогноз у кошек достаточно благоприятный, однако существует ряд осложнений, который влечет за собой
сахарный диабет. Диабетическая энцефалопатия — одно из таких последствий. Применение антиоксидантов —
перспективный метод лечения патологий нервной системы. Одним из таких антиоксидантных препаратов
является Мексидол-Вет®. В данной статье описывается влияние антиоксидантных препаратов на течение
основного заболевания.
Ключевые слова: сахарный диабет, энцефалопатия кошек, антиоксиданты, Мексидол-Вет®, гипергликемия,
глюкоза, кетоацидоз, инсулин.

Experience in using Mexidol-Vet® for the treatment and prevention
of diabetic encephalopathy in cats older than 7 years
N.N. Sanchuk1, veterinary general practitioner, Prize-winner (2nd place) of the First scientific and practical Olympiad
«Mexidol-Vet®: 12 years of veterinary practice» in the category «Young veterinary specialist»;
D.V. Sanchuk2, veterinary general practitioner, Prize-winner (2nd place) of the First scientific and practical Olympiad
«Mexidol-Vet®: 12 years of veterinary practice» in the category «Young veterinary specialist».
1
2

Vethouse veterinary office (27/3, Bratskaya st., Ekaterinburg, 620085, Russian Federation).
White lion veterinary office (42, Mehrenceva st., Ekaterinburg, 620110, Russian Federation).

Diabetics is difficult endocrine disease of animals and human. Prediction in early diagnosis in cats is fairly favorable,
but there is a number of consequences, that diabetics may entails. Diabetic encephalopathy is one of those consequences.
Using antioxidants is one of really perspective methods of treatment pathologies of the nervous system. One of those
antioxidants is Mexidol-Vet. In This article we describe antioxidant influence in course of the underlying disease.
Keywords: diabetics, encephalopathy in cats, antioxidants, Mexidol-Vet, hyperglycemia, glucose, ketoacidosis, insulin.

Сокращения: ГАМК — гамма-аминомасляная
кислота, ЛПНП — липопротеины низкой плотности,
СД — сахарный диабет

Актуальность проблемы
Сахарный диабет у кошек — часто встречающееся заболевание; по некоторым оценкам, его инцидентность
на первичном приеме составляет примерно 1:100…1:500.
Особенно велика вероятность его развития у кошек,
попадающих в группу риска [6]. По данным многочисленных исследований, основными факторами риска
СД являются: ожирение, так как при этом снижается
чувствительность организма к инсулину; возраст старше
7 лет; низкая физическая активность; мужской пол; панкреатит; применение некоторых препаратов, например,
кортикостероидов (особенно при длительных курсах) [9].

Основные клинические признаки, указывающие
на наличие СД, — гипергликемия и глюкозурия. Также к распространенным симптомам можно отнести
полидипсию, полифагию и колебания в массе тела.
У большинства кошек СД схож с СД человека
2-го типа, возникающим вследствие дисфункции
β-клеток и инсулинорезистентности. У кошек с СД
β-клеточная дисфункция обычно обусловливает дефицит инсулина и, вероятно, вызывается рядом факторов,
включая отложение амилоида в островках Лангерганса,
токсичность глюкозы (глюкоза становится токсичной
для организма вследствие β-клеточной дисфункции)
и т. д. [4]. Поскольку у кошек может наблюдаться
стрессовая гликемия при некоторых манипуляциях,
таких, как взятие крови, стоит учитывать этот фактор
при постановке диагноза.
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Основная задача терапии при СД — это снижение
содержания глюкозы в крови. После того как диагноз
поставлен, начинается достаточно длительный процесс подбора оптимальной для данного животного
дозы инсулина как основного препарата для лечения
СД. Принято начинать подбор с минимальных доз и
увеличивать дозу по мере снижения реакции организма на экзогенный инсулин. Лучшими препаратами для
лечения СД у кошек являются аналоги инсулина пролонгированного действия, такие как лантус (инсулин
гларгин) или левемир (инсулин детемир). В данной работе
в качестве базового препарата был выбран инсулин детемир [7]. При назначении инсулина следует обязательно
объяснять владельцам возможный риск развития гипогликемии и гипогликемической комы. Поддержание
уровня глюкозы ниже почечного порога (~14 ммоль/л)
у большинства кошек позволяет не только избежать
осмотического диуреза, но также может снизить риск
развития токсичности глюкозы и минимизировать метаболические нарушения, ассоциированные с СД, включая
диабетический кетоацидоз [5]. Кроме того, экзогенная
инсулинотерапия и хороший контроль гликемии может привести к снижению потребности в экзогенном
инсулине и «отдыху» β-клеток; тогда увеличится их
способность восстанавливать секрецию инсулина и
уменьшится эффект токсичности глюкозы [4].
Важная роль в лечении СД принадлежит диетическому питанию. Поскольку кошки — облигатные
хищники, для достижения стабильной ремиссии
нужно отдавать предпочтение высокобелковому рациону. Большим плюсом будет содержание в рационе
аргинина, благодаря которому увеличивается секреция
эндогенного инсулина.
Кроме снижения уровня глюкозы стоит также отметить вторую не менее важную задачу — профилактику
и лечение осложнений, вызванных СД. К наиболее часто встречающимся можно отнести кетоацидоз, диабетическую ангиопатию, периферическую нейропатию,
энцефалопатию, почечную недостаточность, развитие
катаракты и т. д.
Нервная система является одной из главных мишеней СД с его метаболическими и сосудистыми
нарушениями. Пусковым механизмом заболевания,
бесспорно, является гипергликемия. Гипергликемия
и гиперкетонемия имеют до определенной степени
приспособительное значение, предотвращая углеводно-кислородное голодание с развитием структурнофункциональных изменений в головном мозге. Кетоновые тела легко окисляются в организме, снабжая
его дополнительной энергией, однако их высокая
концентрация, оказывает токсичеcкое воздействие,
угнетая, в частности, ферментогенез в коре больших
полушарий и в стволе мозга. Углеводно-кислородное
голодание, активируя липолиз, усиливает глюконеогенез, поддерживая таким образом приспособительную
гипергликемию. Весь каскад обменных нарушений, в
конечном итоге, способствует ускоренным морфологическим изменениям сосудистой системы при СД и
развитию энцефалопатии [2].
Учитывая многофакторность энцефалопатии при
СД (нарушения микроциркуляции, амилоидогенез,
окислительный стресс, нейрональный апоптоз), весьма перспективными могли бы оказаться препараты,
влияющие на эти звенья патогенеза. Применение
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антиоксидантов в настоящее время считается как раз
одним из наиболее перспективных методов неспецифической терапии хронических нарушений работы
нервной системы [1]. Одним из антиоксидантов данной
группы, давно используемым ветеринарными врачами,
является Мексидол-Вет® — препарат, который модулирует активность мембраносвязанных ферментов
(кальций-независимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов
(бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что
способствует сохранению структурно-функциональной
организации биомембран, транспорта нейромедиаторов
и улучшению синаптической передачи [8]. Препарат
улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови,
уменьшает агрегацию тромбоцитов [1], стабилизирует
мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и
тромбоцитов) при гемолизе. Кроме того, он обладает
гиполипидемическим действием, уменьшает содержание общего холестерина и ЛПНП [3].

Цель исследования
Изучить эффективность применения препарата
Мексидол-Вет® у кошек старше 7 лет с клиническими
признаками диабетической энцефалопатии.

Материалы и методы
Объект исследования — 10 кошек разного пола в возрасте от 7 до 12 лет. Животных разделили на две группы:
опытную и контрольную, по 5 кошек в каждой. В группы были включены животные с похожими диагностируемыми клиническими признаками диабетической
энцефалопатии. На момент начала исследования все
животные в течение некоторого времени получали
препараты для лечения СД.
В процессе исследования всем животным опытной
и контрольной группы был проведен ряд диагностических мероприятий, в том числе общий анализ мочи с
микроскопией осадка, общий и биохимический анализ
крови. У всех животных отмечены гипергликемия (до
16 ммоль/л), глюкозурия; по остальным показателям
и исследованиям серьезных отклонений не выявлено.
Основная терапия кошек опытной и контрольной
группы заключалась в подкожных инъекциях инсулина
детемир утром и вечером в дозе 3…5 ЕД (дозу подбирали
индивидуально для каждой кошки на момент начала
исследования и ее не изменяли в течение не менее двух
недель). Животные контрольной группы других препаратов не получали. Кошкам опытной группы был назначен
Мексидол-Вет® (этилметилгидроксипиридина сукцинат)
[8]. Препарат применяли по следующей схеме: раствор
для инъекций по 15 мг/кг внутримышечно 2 раза в день в
течение 7 дней, далее переход на таблетированную форму,
в дозе 15 мг/кг внутрь 2 раза в день 21 день. Общая продолжительность курса составила 28 дней.
Эффективность Мексидол-Вет® оценивали посредством ежедневного индивидуального анкетирования
владельцев. Каждая анкета содержала в себе данные
о физиологических и поведенческих параметрах; ее
заполняли ежедневно на протяжении всего курса, а
также через 7 и 14 дней после его окончания. Анкета
включала в себя ежедневное (утреннее) измерение
уровня глюкозы в крови при помощи глюкометра, а
также следующие данные:
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• об утренней и вечерней дозе вводимого инсулина;
• о мочеиспускании животного (ходит в лоток в
положенном месте/ осознанно ходит в туалет в неположенном месте/ не контролирует мочеиспускание);
• о наблюдаемой жажде (понижена/ умерена/ повышена) и аппетите (понижен/ умерен/ повышен);
• об активности в течение дня (апатичный, не встречает, много спит, на игры и ласки практически не реагирует/ умеренно активен, встречает, спит в пределах
физиологической нормы, на игры и ласки реакция
умеренная/ активен в течение дня, встречает, общительный, с удовольствием принимает игру и ласки);
• о наличии/отсутствии резкого запаха ацетона от
мочи; об объеме мочи при мочеиспускании в сравнении
с привычным (понижен/ умерен/ повышен);
• появляющихся отклонениях в поведении животного (владелец называл конкретные отклонения).

Результаты
В контрольной группе у 80 % кошек на протяжении
всего эксперимента отмечены периоды (в среднем
2…3 дня) повышения содержания глюкозы в крови
до 14…16 ммоль/л, затем показатель нормализовался
(8…10 ммоль/л). В эти периоды наблюдали следующие
симптомы: увеличение количества выделяемой мочи
(у 80 %), появление резкого запаха (у 60 %), осознанное
мочеиспускание в неположенном месте (у 60 %), повышение жажды (у 80 %), увеличение аппетита (у 60 %),
снижение активности в течение дня (у 40 %) прищуривание глаз в течение 2 дней (у 40 %). У 20 % кошек
наблюдали гипогликемию (глюкоза 2…3 ммоль/л): в
этот день владельцы отмечали непривычное поведение
питомца (кот обходил все углы, обращая внимание на
посторонние предметы; выпадало третье веко на левом
глазу).
Наблюдали за каждым животным в течение 28 дней;
из общих 140 дней наблюдений за группами, владельцы
отмечали появление каких-либо симптомов в течение
21 дня, что соответствует 15 % всего периода исследования данной группы.
У животных опытной группы выявлены следующие
результаты: у 40 % кошек наблюдали кратковременные
периоды повышения уровня глюкозы, а также следующие симптомы: увеличение количества выделяемой
мочи (у 40 %), появление резкого запаха (у 20 %), повышение жажды (у 40 %), увеличение аппетита (у 40%).
У 20 % животных умеренно снижалась активность в
течение дня, прочих отклонений в состоянии пациентов
не наблюдали, гипогликемия не отмечена.
Наблюдали за каждым животным в течение 28 дней,
при этом первые 7 дней кошки получали этилметилгидроксипиридина сукцинат в инъекционной форме.
Следует отметить, что отклонения в состоянии кошек
были отмечены только в первые дни после начала
опыта. В общей сложности из 140 дней владельцы отмечали лишь 9 дней появления каких-либо симптомов,
что соответствует 6,4 % всего периода исследования.
Данный показатель в 2,3 выше, чем в контрольной
группе. При этом за период приема этилметилгидроксипиридина сукцината уровень глюкозы выровнялся,
начиная с 7…8-го дня; отмечены исчезновение симптомов энцефалопатии, поведение животных без отклонений, отсутствие резких перепадов в общем состоянии
пациентов.

Выводы
Назначение препарата Мексидол-Вет ® возрастным
кошкам с СД потенцировало действие основных препаратов, позитивно влияя на органы-мишени и улучшая
эффективность профилактики и лечения хронических
осложнений заболевания. На фоне терапии были отмечены улучшение общего состояния животных и
существенное уменьшение нейропатических проявлений диабетической энцефалопатии. Прием этилметилгидроксипиридина сукцината значительно снижает
риск развития гипо- и гипергликемии при постоянном
получении инсулина, что играет важную роль в профилактике развития диабетической энцефалопатии.
Результаты клинических исследований показывают,
что последовательная терапия препаратом МексидолВет® по схеме применения: раствор для инъекций по 15
мг/кг внутримышечно 2 раза в день в течение 7 дней,
далее переход на таблетированную форму, в дозе 15 мг/
кг внутрь 2 раза в день 21 день, общей продолжительностью курса 28 дней, позволяет полностью раскрыть
его терапевтический потенциал и эффективность в
комплексной терапии СД.
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Эффективность Стоп-цистит® Плюс
при заболеваниях мочевыводящих путей
кошек и собак
О.В. Петрова, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач (farmnadzor@apicenna.ru).
ООО «Апиценна» (юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 5, комната 2, помещение I, этаж цоколь., адрес для корреспонденции:
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2, а/я 584). 7 (495) 580-77-13, доб. 1222).

В настоящей статье представлены результаты изучения эффективности Стоп-цистит® Плюс, содержащего
аминокислоты триптофан, метионин и L-теонин, лекарственные травы, у домашних животных. Эффективность оценивали на основании результатов комплексного клинического обследования, анализа физико-химических
показателей мочи, крови (общеклинический и биохимический профиль), данных УЗИ, цистоцентаза, микроскопии и т.д. Проводили мониторинг рецидивов после лечения, осложнений; определяли динамику восстановления
физиологии мочеиспускания у животных. Для сравнения использовали показатели по группам плацебо-контроля
и фоновых значений у здоровых животных.
Ключевые слова: цистит, кошки, собаки, аминокислоты, триптофан, метионин, L-теонин, растительные
экстракты, кормовая добавка.

Study the effect of supplement Stop-Cystitis® Plus in diseases of the urinary tract
of cats and dogs
O.V. Petrova, PhD in Veterinary Science, veterinarian (farmnadzor@apicenna.ru).
LLC «Apicenna» (juridical address: room 407, build. 49, h. 35, st. Nizhnyaya Krasnoselskaya, Moscow, RF, 105066; postal address: 143980, Moscow Region, Balashikha, MKR-Zheleznodorozhny, ul. Proletarskaya, d. 2, post office box 584. Contacts: +7 (495) 580-77-13, доб. 1222).

In this article were present of effectiveness Stop-cystitis® Plus drug containing the amino acids tryptophan, methionine
and L-theonine and herbal. Evaluation of efficiency was carried out on the basis of a comprehensive clinical examination,
analysis of physical and chemical indicators of urine, blood values (clinical and biochemical profile), ultrasound,
cystocentase and microscopy, etc. Relapses after treatment, complications were monitored, and the dynamics of restoring
the physiology of urination in animals was determined. For comparison, we used the indicators for placebo control groups
and baseline values in healthy animals.
Keywords: cystitis, cats, dogs, amino acids, tryptophan, methionine, L-theonine, plant extracts, feed supplement

Сокращения: БЗМП — бактериальные заболевания
мочевыводящих путей, МКБ — мочекаменная болезнь, пзр — поле зрения, СОЭ — скорость оседания
эритроцитов, УЗИ — ультразвуковое исследование,
FIC — Feline idiopathic cystitis (идиопатический цистит
кошек), FLUDT — Feline Lower Urinary Tract Disease
(заболевания нижних мочевыводящих путей), FUS —
Feline Urologic Syndrome (уремический синдром кошек)

Введение
Заболевания почек и мочевыводящих путей занимают
одну из лидирующих позиций в нозологии незаразных
патологий мелких домашних животных. Общее число
зарегистрированных случаев обращений составляет в
среднем от 7,7 до 11 %, и эти значения из года в год продолжают увеличиваться [2]. Первые исследователи еще
в 1931 году указывали, что у кошек могут встречаться
семь различных типов мочевых камней. Последующие
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эпидемиологические наблюдения выявили много факторов риска, связанных с уремическим синдромом, или
FUS [21]. Было установлено, что существует несколько
факторов, предрасполагающих к патологии, а именно:
нарушение обменных процессов, адинамия, ожирение,
высокий уровень магния и фосфатов в рационе кормления. К частым рецидивам может привести и неадекватная антибактериальная терапия, назначаемая животному без учета чувствительности возбудителей или при
всяческом отсутствии даже показаний к применению
таковой. Надо сказать, что БЗМП — отдельная группа
патологий, требующая специфической диагностики и
лечения, а также контроля эффективности применяемой терапии, так как резистентность вырабатывается
сравнительно легко.
Отдельной нозологической единицей клиницисты
выделяют идиопатический цистит кошек (или Feline
idiopathic cystitis - FIC), который имеет иной механизм
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развития и патогенез, нежели МКБ [13, 14]. Считается,
что идиопатический цистит является основной причиной заболевания нижних мочевыводящих путей у
кошек младше 10 лет. Как правило, у большинства
заболевших кошек первый эпизод длится в среднем
от года до двух лет. С возрастом эпизоды идиопатического цистита наблюдают уже без осложнений.
Идиопатический цистит может появиться как у самцов,
так и у самок в равной степени. Основным фактором,
его вызывающим, является стресс, который может быть
связан с изменениями в окружении: новые члены семьи
или питомцы, ремонт в квартире, проявление агрессии во
взаимодействии с другими кошками, живущими рядом.
Сравнительно недавно для обозначения заболеваний
мочевыводящих путей был введен во врачебный обиход
термин FLUDT, при котором наблюдают симптомы
гематурии, поллакиурии, ишурии, странгурии [7, 9, 12,
16, 17], а также непроходимость мочеиспускательного
канала или его обструкцию [18].
После экстренной терапии по ликвидации обструкции мочеполового тракта, снятия спазма гладкой мускулатуры необходимы восстановление и коррекция
[8, 12]. Как дополнение животному могут назначить
диету, уросептические травяные экстракты, добавки.
На проявление заболевания огромное влияние может оказывать тип кормления, его качество, набор
нутриентов [16].
Так, добавки с определенным составом аминокислот
способны влиять на объем, pH и концентрацию растворенного вещества в моче, снижать частоту и тяжесть
проявления повторных случаев нарушений оттока
мочи. Большинство исследований, оценивающих влияние отдельных нутриентов на мочевыделительную
функцию, было сосредоточено на коррекции ими значений рН, главным образом из-за интереса к струвитному типу МКБ. Манипулирование уровнем рН мочи с
помощью метионина оказалось наиболее эффективным
инструментом при уролитиазе.
Традиционно, схема лечения заболеваний мочевыделительной системы включает в себя растительные
компоненты с доказанной эффективностью и обладающие уросептическими, уролитическими и спазмолитическими свойствами [19]. Такие растения, как спорыш,
хвощ, клюква, брусника, крапива, золотарник, плаун,
представлены в линейке Стоп-цистит® (ООО «Апиценна», РФ) и у других производителей.
С учетом новой информации о патогенезе развития
FLUDT был разработан Стоп-цистит® Плюс с аминокислотами и лекарственными травами. Его применение
на перспективу в ряде случаев позволит Стоп-цистит®
Плюс в отличие не вызывает эффекта привыкания,
развития резистентности, нежелательных побочных
последствий, избежать использования системной
антибактериальной терапии и обезболивающих препаратов. Стоп-цистит® Плюс в отличие от большинства
фармацевтических средств не вызывает эффекта привыкания, развития резистентности или нежелательных
побочных последствий.
В исследованиях были показаны возможности применения Стоп-цистит® Плюс, его регулирующее влияние на процессы мочевыделения, улучшение качества
жизни собак и кошек, склонных к частым сезонным
проблемам с мочевыделительной системой.

Цель исследования
Изучить влияние компонентов Стоп-цистит® Плюс на
мочевыделительную функцию и общее состояния собак и кошек при заболеваниях мочевыводящих путей.

Материалы и методы
В исследование включили 20 собак и 72 кошки, проходивших плановое и внеплановое лечение и мониторинг
в ветеринарных клиниках г. Москвы и Подмосковья.
Клинический осмотр проводили, используя пособия
и рекомендации [5, 6, 22]. Для оценки эффективности
учитывали данные обследования животных до и после
лечения, частоту рецидивов в течение годового периода
наблюдения. У пациентов контролировали аппетит,
жажду, мочеиспускание, температуру тела, пульс,
частоту дыхательных движений, состояние слизистых
оболочек и волосяного покрова, степень дегидратации,
положение тела в пространстве, упитанность, наличие
или отсутствие беспокойства при пальпации мочевого
пузыря, а также степень его наполнения и тонус стенок.
Кровь и мочу исследовали по стандартной методике
в ветеринарной независимой лаборатории. Результаты
исследования интерпретировали согласно полученным данным [1, 3, 4, 20]. Пробы мочи брали при естественном мочеиспускании и/или путем цистоцентеза
с положением животного на боку под анестезией.
Бактериологическое исследование мочи проводили
по показаниям для уточнения диагноза на БЗМП, в
течение 1…3 ч после взятия биоматериала. Ультрасонографически исследовали до и после лечения, а также в период дальнейшего наблюдения по показаниям.
Животных для исследования по принципу парных
аналогов разделили на 2 группы — опытную и контрольную, получающую формообразующие компоненты
изучаемой добавки (плацебо). Опытной группе собак
и кошек применяли добавку индивидуально 2 раза в
сутки в течение 15…30 дней. Терапию сочетали с системным лечением уросептиками, диетой.
Полученные данные подвергали статистической
обработке с помощью программы «AnalystSoftInc.»,
«STATPLUS», версия 2009. Различия расценивали как
достоверные при р ≤ 0,05.

Результаты
Заболеваемость животных имела выраженную сезонную и возрастную динамику. Период активизации проявления приходился на весенний период (март-апрель),
с максимальным числом случаев в марте. У собак
регистрировали два периода активности проявлений цистита и БЗМП в течение года: весна (март-апрель) и осень
(октябрь-ноябрь), с наибольшим выявлением с середины
октября. Симптомы были вариабельны — от выраженной
дисфункции до латентных форм без четких клинических
признаков. В стадии обострения с обструкцией мочевыводящих путей заболевание проявлялось клинической
картиной мочевых колик, которые диагностировали у
10 кошек (в основном у самцов — 95,7 %) и у 2 собак.
У животных с обструкцией наблюдали нарушение аппетита (снижение и полное отсутствие), резкую вялость,
при пальпации мочевого пузыря — напряжение стенок,
болезненность, затрудненное мочеиспускание, спазмы
и колики, проявляющиеся беспокойством животного.
Нарушение пассажа мочи наблюдали у 80,5 % кошек.
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Плотность, г/см3

рН
30

0

30

Эритроциты,
шт/пзр

Лейкоциты,
шт/пзр

0

30

0

30

0

30

0

Опыт

0

Белок, г/л

7,00±0,50

6,3±0,15 1,045±0,002 1,030±0,002

0,60±0,10

0,10±0,10

100,00±50,00

15,00±0,5

1,00±0,05

Контроль

Группа

1. Некоторые показатели мочи кошек (M±m, n=72) в день 0 и 30-й
Results of urine analysis of cats (M±m, n=72) in day 0 and 30th

7,00±0,45

6,8±0,35 1,055±0,003 1,050±0,002

0,54±0,10

0,10±0,10

100,00±50,00 1,00±0,05 11,00±0,5

3,00±0,05

Примечание. р < 0,05

Плотность, г/см3

0

30

0

30

Белок, г/л
0

Эритроциты, шт/
пзр

Лейкоциты, шт/пзр

30

0

30

0

30

Опыт

рН

6,70±0,40 6,00±0,20 1,035±0,008 1,023±0,002 100±15,11

5,9±1,80

5,00±0,12

0

6,00±0,50

2,00±0,50

Контроль

Группа

2. Некоторые показатели мочи собак (M±m, n=20) в день 0 и 30-й
Results of urine analysis of dogs (M±m, n=20) in day 0 and 30th

6,80±0,40 6,70±0,30 1,037±0,005 1,029±0,002 115±12,13 25,0±2,45

6,00±0,5

1,00±0,05

7,00±0,50

3,00±0,05

Примечание. р <0,05

У кошек с МКБ или уремическим синдромом общее
состояние в 68,3 % оценивали как удовлетворительное, у остальных животных — как тяжелое и крайне
тяжелое (в основном у самцов), что обусловлено продолжительным нарушением оттока мочи и интоксикацией. У собак с заболеваниями мочевыводящих
путей в 81 % случаев общее состояние оценивали как
удовлетворительное. У 5 котов мы отмечали нарушение
работы желудочно-кишечного тракта и рвоту. Среди
кошек выявляли признаки идиопатического цистита,
обусловленного присутствием стрессового компонента
в патогенезе.
У собак в анализах мочи чаще выявляли протеинурию (в основном за счет белка, содержащегося в
эритроцитах, лейкоцитах и эпителиальных клетках),
гематурию, лейкоцитурию, бактериурию, большое
количество различных эпителиальных клеток из различных участков мочевыделительного тракта. Высокая
концентрация солей и наличие гидрофобных коллоидов
в моче у кошек способствовала кристаллизации и последующему образованию уролитов. При микроскопии
мочевого осадка обнаруживали кристаллы оксалата
кальция (у собак) и кристаллы струвитов. Удельный вес
мочи кошек колебался в широких пределах — от клинической нормы до повышенных значений. Кристаллы
трипельфосфата обнаруживали в диапазоне рН мочи
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6,5…7,5. Эритроциты при микроскопии осадка мочи
были с сохраненной целостностью, не видоизмененные.
Бактериурию отмечали у самок собак в 85 % случаев.
Результаты общего клинического анализа мочи животных представлены в таблицах 1 и 2.
Результаты исследования параметров крови животных показали наличие нарушения соотношения
электролитов, повышенное содержание фосфора в
среднем на 5…10 % от нормальных значений. У животных была повышена активность щелочной фосфатазы
в 1,5…2 раза, что может быть связано с развитием
сопутствующей патологии в поджелудочной железе,
а также быть следствием неправильного кормления.
Абсолютное число лейкоцитов в крови у животных до
лечения также было повышено на 10…17 %.
Во всех экспериментальных группах была заметна
положительная клиническая динамика на фоне лечения. Однако процесс восстановления мочевыделительных функций у животных по ряду клинических показателей был лучшим на фоне скармливания добавки с
аминокислотами. Снижались значение СОЭ, выросло
количество эритроцитов. Наблюдали снижение относительного числа сегментоядерных нейтрофилов и
моноцитов. Следует отметить, что морфологические
характеристики крови в опытных группах и контроле у
собак и кошек колебались в пределах физиологических
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значений уже после лечения. Содержание в сыворотке
ключевых электролитов заметно скорректировалось.
При УЗИ мочевые конкременты в мочевом пузыре
выглядели как гипо- или гиперэхогенные структуры
в зависимости от своей плотности. Конкременты отличались наличием четкой эхоакустической тени.
Выявляли также утолщение стенки мочевого пузыря,
а в более тяжелых случаях — гиперэхогенные линии.
Посев мочи на стерильность проводили для дифференциальной диагностики по показаниям. Из 25 проб — в
16 обнаруживали кишечную палочку (64 %), в 6 пробах
определили протей (24 %).
Наблюдения показали, что применение Стоп-цистит®
Плюс сокращало рецидивы по сравнению с контролем.
В группе контроля с обострением МКБ обратилось двое
пациентов. В период применения добавки не отмечена
непереносимость в виде рвоты или нарушения стула.
Некоторым животным Стоп-цистит® Плюс (n=12)
таблетки были рекомендованы для предотвращения
сезонных рецидивов с профилактической целью. Клинически эти животные на момент начала курсового
приема были здоровы. Дальнейшие наблюдения показали отсутствие жалоб на затрудненное мочеиспускание.
Среди животных, которым не применяли добавку, был
выявлен 1 рецидив.
Было отмечено, что на фоне комплексной терапии
с поддерживающей кормовой добавкой Стоп-цистит®
Плюс животные меньше испытывали болезненности
при мочеиспускании, выведении мочевых конкрементов; течение заболевания характеризовалось меньшей
тяжестью и продолжительностью, также меньшими
нежелательными последствиями для животного.

Обсуждение
В исследовании оценили эффективность включения в
терапевтическую схему заболеваний мочевыводящих
путей добавки Стоп-цистит® Плюс в форме жевательных таблеток у кошек и собак. Применение добавки,
в том числе у клинически здоровых, но склонных к
сезонным обострениям животных, способствовало сокращению рецидивов патологии, улучшало динамику
восстановления мочеиспускания, физико-химические
показатели мочи и крови. Наилучшего эффекта, в
том числе применяя добавку самостоятельно, без
комбинации с системными антибиотиками, удалось
получить там, где этиология заболевания опосредована
переживанием бытового стресса. У собак связь между
стрессом и развитием цистита не так явно прослеживалась, как у кошек, однако за счет уросептических и
уролитических лекарственных трав, аминокислот был
достигнут сопоставимый клинический эффект. В опытах с плацебо-контрольной группой четко отмечались
изменения физико-химических свойств мочи по мере
применения Стоп-цистит® Плюс.

Выводы
При применении кормовой добавки Стоп-цистит ®
Плюс животные опытной группы показывали хорошую
восстановительную динамику при заболеваниях мочевыводящих путей (что отмечалось по результатам повторных лабораторных анализов) в сравнении с животными группы плацебо (p<0,05). Повторных обращений
с жалобами на затруднение мочеиспускание, болезнен-

ность, гематурию при применении кормовой добавки
не отмечали. Поддерживающая кормовая добавка
снижала вероятность образования мочевых конкрементов, что подтвердил мониторинг пациентов после
курса терапии. У животных не было выявлено случав
непереносимости добавки или побочного действия,
она хорошо комбинировалась с основной терапией,
способствуя улучшению физико-химических свойств
мочи в процессе лечения.
Кормовая добавка Стоп-цистит® Плюс может быть
рекомендована животным для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы, в том
числе для снижения вероятности развития возможных
сезонных рецидивов заболеваний мочевыводящих
путей, а также в комплексе с лекарственными препаратами при урологическом синдроме, мочекаменной
болезни, идиопатическом цистите на фоне стресса,
бактериальных инфекциях мочевыводящих путей, а
также в послеоперационном периоде после удаления
мочевых камней.

Конфликт интересов
Производителем кормовой добавки Стоп-цистит ®
Плюс и спонсором данного исследования является
ООО «Апиценна». Решение о публикации результатов
научной работы принадлежит разработчику ООО
«АПИ-САН».
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XVI Всероссийская конференция
по онкологии мелких домашних животных
Вследствие начавшейся весной 2020 года пандемии короновируса запланированная на прошлый год
конференция не состоялась и была перенесена на 2021 год.
XVI Всероссийская конференция по онкологии мелких домашних животных прошла с 9 по 12 марта
2021 года в Москве. Ее организаторами выступили Научное общество «Институт развития сравнительной
онкологии (ИРСО)», Клиника экспериментальной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России и ветеринарный онкологический научный центр «Биоконтроль».
Традиционно конференции было отведено четыре дня: первые два дня были посвящены мастер-классам, остальные — лекциям и докладам.
9 марта 2021 г. состоялся мастер-класс «Принципы хирургического лечения опухолей ротовой полости», который провели Василий Александрович Казаков — ветеринарный врач, старший хирург ВОНЦ
«Биоконтроль» и Станислава Викторовна Зубрицкая — хирург-стоматолог ВОНЦ «Биоконтроль».
10 марта 2021 г. состоялся мастер-класс «Пластическая хирургия в онкологии». Его провели Дмитрий
Валентинович Гаранин — кандидат биологических наук, ведущий хирург ВОНЦ «Биоконтроль» и Илья
Алексеевич Смирнов — старший хирург ВОНЦ «Биоконтроль».
В мастер-классах приняли участие не только врачи из Москвы и ближайших городов: Щербинки,
Раменского, Можайска. Мы были рады встретиться с коллегами из Тулы, Санкт-Петербурга, Перми и
Мурманска.
11 и 12 марта 2021 г. в отеле «Милан» прошла основная часть конференции, которую посетили более
ста слушателей из разных городов: Москвы и области, Перми, Вологды, Выборга, Казани, Краснодара,
Рязани, Иваново, Калуги, Барнаула, Ярославля, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Твери, Тулы.
В первый день были заслушаны доклады по фундаментальным вопросам онкологии.
Открыл работу конференции большой друг «Биоконтроля», доктор медицинских наук, профессор
Борис Евсеевич Полоцкий. Его доклад «Принципы лечения рака легкого в медицине человека» вызвал
большой интерес у ветеринарных специалистов. Надо отметить, что на данный момент уже есть общие
наработки в отношении лечения рака легкого, в частности — иммунотерапия.
Другие доклады этого дня:
«Канцерогенез. Интересные аспекты» и «Глюкокортикостероиды. Применение в практике врача-онколога» — ветеринарный врач, ведущий онколог, кандидат биологических наук Александр Александрович
Шимширт.
«Старые патологии — новые названия. Переклассификация опухолевых заболеваний в ветеринарной
онкологии за последние 20 лет» — ветеринарный врач, онколог-морфолог, кандидат биологических наук
Ксения Валерьевна Лисицкая.
«Опухоли семенников у собак в сравнении с человеком: интересные клинические и морфологические
аспекты» — гистолог Алексей Алексеевич Газин.
«Гастроинтестинальные стромальные опухоли» — ветеринарный врач-хирург, онколог Вероника Сергеевна Кравцова.
«Опухоли волосяного фолликула: почему так много типов и зачем их различать?» — ветеринарный
врач, кандидат биологических наук Наталья Валентиновна Пашинцева.
В конце дня была вручена ежегодная награда за вклад в развитие ветеринарной онкологии. На этот раз
номинантами стал коллектив многопрофильного ветеринарного центра «Прайд» города Санкт-Петербурга.
12 марта 2021 г. было посвящено докладам, затрагивающим практические аспекты работы врачейонкологов.
Открыл день доклад ветеринарного врача, хирурга, кандидата биологических наук Дмитрия Валентиновича Гаранина и ветеринарного врача Катыхиной Вероники Александровны на тему «Рак щитовидной
железы».
Остальные доклады этого дня:
«Принципы хирургического лечения опухолей надпочечников. Клинические случаи» — ветеринарный
врач, ведущий хирург, эндохирург Лев Валерьевич Голуб.
«Клинический случай двух органосохранных операций у ротвейлера с остеогенной саркомой» — ветеринарный врач, кандидат биологических наук Евгений Александрович Корнюшенков.
«3D-проектирование и индивидуальное эндопротезирование в онкологии» — ветеринарный врач,
хирург, кандидат биологических наук Дмитрий Валентинович Гаранин.
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Коллектив многопрофильного ветеринарного центра «Прайд» города Санкт-Петербурга, награжденный за вклад в развитие
ветеринарной онкологии, с Е.А. Корнюшенковым (справа) — заведующим клиникой экспериментальной терапии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» и ВОНЦ «Биоконтроль»
The staff of the multidisciplinary veterinary center «Pride» of St. Petersburg, awarded for their contribution to the development of
veterinary oncology, with E.A. Kornyushenkov (right) — Head of the Experimental Therapy Clinic of the N.N. Blokhin National Research
Center of Oncology and Chief doctor of VORC and M. N. Yakunina (left), President of the IDCO, Head of the Department of Oncology and
Chemotherapy of the VONC "Biocontrol".

«Клинические предпосылки к проведению ампутации и черескожного остеоинтегрируемого протезирования у животных с опухолями дистальных сегментов конечностей» — ветеринарный врач, кандидат
ветеринарных наук Лусинэ Самвеловна Барсегян.
«Клинический случай закрытия дефекта реверсивным лоскутом на а. saphena у собаки с мастоцитомой в области плюсны» — ветеринарный врач, хирург Илья Алексеевич Смирнов.
«Клинический случай диссеминированной плазмоцитомы акиту-ину» — ветеринарный врач, дерматолог Екатерина Валериевна Корнюшенкова.
«Клинический случай эндоскопически-ассистированного удаления опухоли головного мозга» и «Клинический случай паллиативного лечения рака трахеи у кошки» — ветеринарный врач, хирург, невролог,
нейрохирург Владислав Валентинович Сердюк.
«Особенности ведения пациентов с опухолями поджелудочной железы» и «Рекомендации по терапии
злокачественных опухолей мочевого пузыря» — ветеринарный врач, хирург-онколог, кандидат ветеринарных наук Александр Дмитриевич Каблуков.
«Клинический случай мультидисциплинарного подхода к лечению плазмоцитомы позвонка у акитуину» — ветеринарный врач, хирург, невролог Николай Александрович Глазов.
«Дифференциальный подход к лечению новообразований ротовой полости у собак и кошек» — ветеринарный врач, хирург-онколог, кандидат ветеринарных наук Константин Юрьевич Брюшковский.
«Наш опыт лечения плоскоклеточного рака ротовой полости у кошек» — ветеринарный врач-онколог,
кандидат ветеринарных наук, Юлия Николаевна Меликова.
«Применение криодеструкции для лечения собак и кошек с новообразованиями слизистой языка» —
ветеринарный врач-онколог, реабилитолог, кандидат ветеринарных наук Ольга Владимировна Соловьева.
«Использование тонкоигольной биопсии для диагностики внутриглазных новообразований. Клинический случай» — ветеринарный врач, офтальмолог-микрохирург, доцент, кандидат медицинских наук
Алексей Германович Шилкин.
Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, с большим количеством вопросов и дискуссий.
Следующее мероприятие, посвященное вопросам онкологии мелких домашних животных — Симпозиум ветеринарных онкологов — состоится в октябре 2021 года. Симпозиум пройдет на той же площадке,
в отеле «Милан». Регистрация на симпозиум начнётся во втором полугодии 2021 года на сайте bioirso.ru.
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Российское ветеринарное
эндоскопическое общество
В январе 2021 года в г. Москве состоялось организационное собрание инициативной группы по
вопросу создания «Российского ветеринарного эндоскопического общества» (аббревиатура RusVES),
в котором приняло участие 12 человек. В ходе обсуждения были определены цели и задачи Общества,
план работы на 2021.
Выбраны Председатель Общества — А.В. Чернов, кандидат ветеринарных наук, научный руководитель ВетЭндоШколы VESK™ KARL STORZ, руководитель ветеринарной клиники «Эндовет™» и Совет
Общества, в который вошли:
• С.В. Семенистый — главный врач ветеринарной службы Российской Школы Подготовки СобакПроводников Всероссийского Общества Слепых; специалист общей практики и репродукции мелких
домашних животных (МО, г. Балашиха, д. Чёрное);
• М.А. Дудочкин — хирург, ортопед, специалист в области эндоскопической диагностики (ветеринарная клиника «В добрые руки» г. Москва).
• А.Н. Чернова — руководитель хирургического отделения, ветеринарный врач-хирург, эндоскопист
(ветеринарная клиника «Эндовет™»), инструктор ВетЭндоШколы VESK™.
Заслушаны выступления членов Совета, а также Т.Ю. Ерминой (Москва), Д.А. Цывудиной (Киров).
Цели общества
• создание устойчивого тренда со стороны ветеринарного сообщества к малоинвазивной эндоскопической диагностике и хирургии;
• повышение качества оказания эндоскопической ветеринарной помощи животным;
• систематизация профильных знаний в рекомендации (протокол процедур, составление реестра специалистов и т. п.).
Для реализации целей намечены ряд последовательных задач, включающих в себя:
• создание эндоскопически-ориентированного подхода к ведению терапевтических, хирургических
и профильных и мультидисциплинарных пациентов;
• формирование в РФ и странах СНГ т. н. «золотой сотни» докторов с достаточным базовым уровнем
практических знаний и навыков в области эндоскопии и эндохирургии для
продолжения освоения этого направления в углубленной специализации;
• содействие профильным и смежным специалистам в прохождении
«кривой обучения»;
• реализация проекта «Ординатура
по эндоскопии»;
• информирование о тематических
новинках;
• выпуск печатной продукции (протоколы маршрутизации пациентов,
рекомендации по непрерывному цикличному образованию, в том числе
в профильных областях эндоскопии
и эндохирургии).
План работы на 2021 год:
• выпуск нескольких рекомендательных статей, методических рекомендаций, по использованию оборудования для эндоскопии и уходу за ним;
• организация и проведение нескольких вэбинаров на профильные Рис. Участники организационного собрания
темы.
Fig. Participants of the organizational meeting
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