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К вопросу о корректном употреблении
латинизированных терминов в паразитологии
Р.М. Акбаев1, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
(acbay@yandex.ru).
Н.В. Бабичев2, кандидат биологических наук, старший преподаватель Института лингвистики и межкультурной
коммуникации (Nikbab@ mail.ru)
1

ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина (109472. РФ, г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 23).
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

В работе приведены правила чтения и произношения зоологических таксонов, к которым относятся возбудители инвазионных болезней животных и человека. Кроме того, указаны современные и устаревшие названия
таксонов с учетом современных представлений зоологии.
Ключевые слова: паразитология, терминология, зоологические таксоны.

To the question of correct use of latinized terms in parasitology
R.M. Akbaev1, Ph.D in Veterinary Science, associate Professor of Department of Parasitology and Veterinary-sanitary
Examination (acbay@yandex.ru).
N.V. Babichev2, Ph.D. in Biological Sciences, senior lecturer of Institute of Linguistics and Intercultural Communication
(Nikbab@ mail.ru).
1 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology — Moscow Veterinary Academy named after K.I. Skryabin (23, Ac. Skryabina str., Moscow,
RF, 109472).
2 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).

The work provides the rules for reading and pronunciation of zoological taxa, which include the causative agents of
invasive diseases of animals and humans. In addition, modern and obsolete names of taxa are indicated, taking into
account modern concepts of zoology.
Key words: parasitology, terminology, zoological taxa.

Введение
Изучение любой клинической дисциплины
предусматривает не только поверхностное знакомство с ее терминологическим аппаратом, но и
качественное его усвоение на латинском и родном
языках. Именно поэтому изучение латинского языка
в ВУЗах медицинского и ветеринарного профилей
является частью классического фундаментального
образования. Однако знакомство с этим языком
предусмотрено учебным планом на первом курсе, а к
моменту прихода студентов на клинические кафедры
все грамматические и фонетические нормы латыни
уже основательно подзабыты. Вместе с тем, изучение
паразитологии как клинической дисциплины, пожалуй, как ни одной другой, требует использования
латинского языка, поскольку ее терминологический аппарат связан с называнием биологических
объектов, на что уже было обращено внимание в
отечественной литературе [1…3]. Кроме того, биологическая (зоологическая) подготовка студентов
также реализуется на первом курсе, что совпадает со
временем изучения медицинской паразитологии, од-

нако при подготовке ветеринарных врачей к моменту
изучения паразитологии, которое осуществляется
на старших курсах, зоологическая номенклатура и
систематика, необходимые для изучения паразитов,
не только забыты, но и могут быть пересмотрены в
связи с интенсивным накоплением естественно-научных данных, а ревизию зоологических таксонов
необходимо учитывать при обучении студентов, как
уже было отмечено в литературе [4,5].
Цель настоящей работы и задача, которую ставили
перед собой ее авторы, — напомнить не только студентам, получающим медицинское, биологическое
и ветеринарное образование, но и специалистам-паразитологам грамматические основы терминологии,
использование которых может и должно содействовать осмысленному запоминанию и грамотному
употреблению терминов.
Вместе с тем, овладение профессиональным
языком невозможно без знакомства с грамматикой
латинского языка, поскольку механическое заучивание мало понятных терминов непродуктивно
и затруднительно. Именно поэтому в публикации
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приведены краткие сведения по фонетическим
нормам классической латыни. При этом особое
внимание уделено именно фонетике и орфоэпии
(акцентологии) как наиболее сложным для усвоения
разделам профессиональной латыни.
Кроме того, необходимо отметить, что указанные в
работе сведения могут быть полезны не только студентам, но и преподавателям (как начинающим, так и уже

опытным), поскольку грамотное употребление терминов повышает статус педагога в глазах обучающихся и
мотивирует будущих врачей к изучению предмета [6].

Правила чтения и произношения
паразитологических терминов
В таблицах 1 и 2 приведены правила произношения
латинских букв и буквосочетаний.

1. Правила произношения латинских букв
Rules of pronunciation of Latin letters
Буква

Пример

A, a

[а]
[я] после L, l

Alária [аляриа]
Lámblia [лямблиа]

B, b

[б]

C, c

[ц] перед e, i, y, ae, oe
[к] во всех остальных случаях

D, d

[д]

Búrsa [бурса]
Cladόcera [клядоцэра]
Fascíola [фасциоля]
Oocýstis [ооцистис]
Coenúrus [цэнурус]
Copépoda [копэпода]
Díptera [диптэра]

E, e

[э]
[е] после L

Demόdex [дэмодэкс]
Cúlex [кулекс]

F, f

[ф]

Fánnia [фанниа]

G, g

[г]

H, h

[г] как громкий выдох

Árgas [аргас]
Biohélmins [биогэльминс]
Hálteres [гальтэрэс]

K, k

[и]
Dipylídium [дипилидиум]
[й] перед гласным в начале слова или слога
Moniézia [мониэзиа] — второй от конца слог
(но не во втором от конца слоге, если только
Drascheia [драшейа] — входит в состав дифтонга (см. ниже)
не входит в состав дифтонга)
Skrjabínema [скрябинэма]
[й]
Juvenílus [ювэнилюс]
Knemidocόptes [кнэмидокоптэс]
[к]

L, l

[ль]

Lárva [лярва]

M, m

[м]

Imágo [имаго]

I, i

J, j

N, n

[н]

Nuttália [нутталиа]

O, o

[о]

Onchocercόses [онхоцеркозэс ]

P, p

[п]

Psorόptes [псороптэс]

Q, q

Только в сочетании с u, т. е. qu — [кв]

Еquínus [эквинус]

R, r

[р]

S, s

[с] в большинстве случаев и на стыке морфем (приставки и корня или двух основ);
[з] между гласными; в словах греческого
происхождения в сочетании sm после гласного; иногда в сочетании ns перед гласным

Redia [Рэдиа]
Áscaris [аскарис]
Glossína [глоссина]
Gnathosόma [гнатосома]
Babésia [бабезиа]
Piroplásma [пироплязма]

T, t

[т]

U, u
V, v
X, x
Y, y
Z, z
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Произношение

Toxocára [токсокара]
Lígula [лигуля]
[у]
Uncinária [унцинариа]
[ю] в некоторых названиях — эпонимах, а
Muellérius [мюллэриус]
также после L,l
Strόngylus [стронгилюс]
Vesícula [вэзикуля]
[в]
Stomόxys [стомоксис]
[кс]
[кз] или [гз] в положении между гласными Ixόdes [иксодэс]
Exópodit [эгзоподит ]
(не всегда)
Bythínia [битиниа]
[и]
Hydatidόsis [гидатидозис]
Zόites [зоитэс]
[з] в словах греческого происхождения
Bilharziella [бильхарциэлля]
[ц] в некоторых названиях — эпонимах
• РВЖ • № 2/2021 •
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2. Правила произношения латинских буквосочетаний
Rules for the pronunciation of Latin letter combinations
Чтение

Буквосочетание

Пример

Гласные (диграфы и дифтонги)
ae

[э]

Áedes [эдэс]
Haematόbia [гэматобиа]
Calliphόridae [каллифоридэ]

oe

[э] или [ё] как в английском слове bird

Rhinόestrus [ринэструс]
Amόebae [амёбэ]

ai

[э] в словах греческого происхождения
[ай] в некоторых названиях — эпонимах

Onkospháira [онкосфэра]
Railliétina [райэтина]

au

[ау]

Dictyocáulus [диктиокаулюс]

ei

[эй] в некоторых названиях — эпонимах

Draschéia [драшейа]
Theiléria [тэйлэриа]

oi

[ой] в словах греческого происхождения

Parόikia [паройкиа]

eu

[эу]

Lipéurus [липэурус]
Eucόleus [эуколеус]
Согласные (диграфы)

ch

[х]

Arachnolόgia [арахнологиа]

ph

[ф]

Anόpheles [анофэлес]

rh

[р]

Macracanthorhýnchus [макраканторинхус]

sch

Schizogonía [схизогония], но в русскоязычном
произношении [шизогония]
[ш] в некоторых названиях в русскоязычном про- Schistosόma [схистосома], но в русскоязычном
произношении [шистосома]
изношении

sh

[ш] в некоторых названиях - эпонимах

Leishmánia [лэйшманиа]

th

[т]
[тг] на стыке двух морфем

Bόthrium [ботриум]
Anthelmínthica [антгэльминтика]

[сх]

Смешанные
qu

[кв]

Equipérdum [эквипэрдум]

ti

[ти] перед согласным; на стыке двух морфем
[ци] перед гласным

Balantídium [балянтидиум]
Copulátio [копуляцио]

[(н)гв] перед гласным

Sanguíneus [сангвинэус]

(n)gu

Nota bene!
1. Буква «y» встречается только в словах греческого происхождения и всегда читается как [и], то есть
русская буква «и».
2. Буквосочетание «ae» всегда передает звук [э]
и особенно часто встречается как окончание в названии зоологических семейств -idae [-идэ] или подсемйств: -inae [-инэ].
3. Буквосочетания -ch-, -ph-, -rh-, -th- встречаются в словах греческого происхождения и являются
диграфами, то есть сочетаниями двух букв, которые
пердают один звук. Только последнее буквосочетание (-th-) может читаться по-разному и передавать
два звука, если стоит на стуке морфем.

4.Суффикс -id- (-ide-; -oid(e)-) является долгим,
если происходит от греческого eidos — вид, подобие;
если же он указывает на родство или общность по
происхождению, то является кратким. В названиях
семейств животных суффикс -id- является патронимическим, то есть обозначает потомка, а потому
имеет краткий -i- , на который не рекомендуется
ставить ударение.

Таксоны в паразитологии
В таблицах 3…8 приведены названия и произношения таксонов возбудителей инвазионных болезней, а также примеры старой и новой номенклатуры.
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3. Названия таксонов, к которым относят возбудителей инвазионных болезней-1
Names of taxa that include pathogens of invasive diseases-1
Категория таксона

Название таксона и его произношение

Царство (Régnum)

Animália [Анималиа ] (L

Подцарство (subregnum)

Protozóa [Протозоа] (O

Тип (phýlum)

Amoebozόa (C
-S
, 1998)
[Амёбозоа]
Sarcomastigόphora (устар.)
[Саркомастигофора]
Choanoﬂagelláta (C
-S
, 1998)
[Хоанофлягэллята]
Apicompléxa [Апикомплекса] (L
, 1970)
Ciliόphora [Цилиофора] (D
, 1901)

, 1758)
, 1858) Metazόa [Метазоа]

4. Названия таксонов, к которым относят возбудителей инвазионных болезней-2
Names of taxa that include pathogens of invasive diseases-2
Категория таксона

Название таксона и его произношение

Подцарство (subrégnum)

Metazόa [Метазоа]

Надраздел (внесистемный Eumetazόa [Эуметазоа] (B
таксон)
Раздел (внесистемный
таксон)

, 1910 )

Bilatéria [Билятэриа]
Triploblástica [Триплоблястика]

Подраздел (внесистемный Protostόmia [Протостомиа]
таксон)
Надтип (superphýlum)

Scolecída [Сколецида] (устар.)

Тип (phýlum)

P
[П
(GEGENBAUR, 1859)
N
[Н
.N
[Н
(RUDOLPHI, 1808)
A
[А

Подтип (subphýlum)

Trochozόa [Трохозоа] (устар.)
]

Arthrόpoda [Артропода]
(S
, 1848)
](

.),

]
] (KÖLR., 1771)

Rhabditóphora [Рабдитофора]

Tracheáta [Трахэата] Cheliceráta [Хэлицэрата]
(HEYMONS, 1901)

5. Названия таксонов и их произношение в протозоологии
Taxon names and their pronunciation in protozoology
Категория таксона
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Название таксона и его произношение [7, 8]

Тип (phýlum)

Apicompléxa [Апикомплекса] (LEVINE, 1970)

Надкласс (superclassis)

Conoidosída [Коноидозида] (LEVINE, 1988)

Aconoidosída [Аконоидозида] (MEHLHORN,
PETERS ET HABERCORN, 1980)

Класс (classis)

Coccídea [Кокцидэа] (LEUCART, 1879)

Haematozóea [Гэматозоэа] (VIVIER, 1982)

Подкласс (subclássis)

Coccidiosína [Кокцидиозина]

Piroplasmasína [Пироплязмазина] (W

Отряд (όrdo)

Eimeriída[Эймэриида],s. Eucoccidiorída
[Эукокцидиорида] (L
D
, 1910)

Piroplasmída [Пироплазмида] (W

Семейство (família)

Eimeríidae[Эймэриидэ] (M
, 1903)
Cryptosporidíidae [Криптоспоридиидэ]
(T
, 1907)

Babesíidae [Бабэзиидэ]
Theileríidae [Тэйлэриидэ]
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6. Изменение номенклатуры одноклеточных
Changing the nomenclature of unicellular animals
«Старая» номенклатура (XIX–XX вв.)

«Новая» номенклатура (XXI в., Hausmann K., Hiilsmann N., 2010)

Царство Animália [Анималия]
Подцарство Protozóa [Протозоа]

Царство Protísta [Протиста]

Тип Sarcomastigóphora [Саркомастигофора]
Подтип Sarcodina [Саркодина]
Класс Sarcodína [Саркодина]
Подкласс Rhizópoda [Ризопода]
Отряд Amoebína [Амёбина]
Семейство Entamóebidae [Энтамёбидэ]
Род Entamóeba [Энтамёба]
Вид E. histolýtica [Э. гистолитика]
Подтип Mastigóphora [Мастигофора]
Класс Mastigóphora [Мастигофора]
Подкласс Zoomastigína [Зоомастигина]
Отряд Polymastigína [Полимастигина]
Семейство Hexamítidae [Гэксамитидэ]
Род Lámblia [Лямблиа]
Вид L. intestinális [Л. интэстиналис]
Отряд Polymastigína [Полимастигина]
Семейство Trichomonádidae [Трихомонадидэ]
Род Trichomónas [Трихомонас]
Вид T. vaginális [Т. вагиналис]
Отряд Kinetiplastída [Кинэтопластида]
Семейство Trypanosomatídae [Трипаносоматидэ]
Род Trypanosoma [Трипаносома]
Вид T. cruzi [Т. крузи]
Род Leishmania [Лэйшманиа]
Вид L. donovani [Л. доновани]

Тип Amoebazóa [Амёбозоа]
Подтип Conósa [Коноза]
Инфратип Archamóeba [Архамёба]
Семейство Entamóebidae [Энтамёбидэ]
Род Entamóeba [Энтамёба]
Вид E. histolýtica [Э. гистолитика]
Тип Tetramastigóta [Тэтрамастигота]
Класс Diplomonádea [Дипломонадэа]
Отряд Diplomonadída [Дипломонадида]
Семейство Hexamítidae [Гэксамитидэ]
Род Giárdia [Гиардиа]
Вид G. lamblia [Г. лямблиа]
Класс Parabasálea [Парабазалэа]
Отряд Trichomonadída [Трихомонадида]
Семейство Trichomonádidae [Трихомонадидэ]
Род Trichomónas [Трихомонас]
Вид T. vaginális [Т. вагиналис]
Тип Discicristáta [Дисцикристата]
Подтип Euglenozóa [Эвгленозоа]
Надкласс Kinetoplásta [Кинэтопласта]
Класс Trypanosomatídea [Трипаносоматидэа]
Семейство Trypanosomatídae [Трипаносоматидэ]
Род Trypanosoma [Трипаносома]
Вид T. cruzi [Т. крузи]
Род Leishmania [Лэйшманиа]
Вид L. donovani [Л. доновани]

Тип Apicompléxa [Апикомпдекса]
Класс Sporozóa [Спорозоа]
Отряд Coccidíida [Кокцидиида]
Семейство Sarcocýstidae [Саркоцистидэ]
Род Toxoplásma [Токсоплязма]
Вид T. góndii [Т. гондии]
Семейство Eimeríidae [Эймэриидэ]
Род Eiméria [Эймэриа]
Вид E. sp. [Э. сп.]
Отряд Haemasporída [Гэмаспорида]
Семейство Plasmodíidae [Плязмодиидэ]
Род Plasmódium [Плязмодиум]
Вид P. vivax [П. вивакс]
Отряд Piroplasmída [Пироплазмида]
Семейство Babesíidae [Бабэзиидэ]
Род Piroplásma [Пироплязма]
Род Babésia [Бабэзиа]
Род Nuttália [Нуттали]
Род Francaiélla [Франкаиэлла]
Семейство Theileríidae [Тэйлэриидэ]
Род Theiléria [Тэйлэриа]

Тип Alveoláta [Альвэолята]
Подтип Apicompléxa [Апикомплекса]
Надкласс Conoidasída [Коноидазида]
Класс Coccídea [Кокцидэа]
Подкласс Coccidiasína [Кокцидиазина]
Отряд Eimeríida [Эймериида]
Семейство Sarcocýstidae [Саркоцистидэ]
Род Toxoplásma [Токсоплязма]
Вид T. góndii [Т. гондии]
Семейство Eimeríidae [Эймэриидэ]
Род Eiméria [Эймэриа]
Вид E. sp. [Э. сп.]
Надкласс Aconoidasída [Аконоидазида]
Класс Haematozóea [Гэматозоэа]
Отряд Haemasporída [Гэмаспорида]
Семейство Plasmodíidae [Плязмодиидэ]
Род Plasmódium [Плязмодиум]
Вид P. vivax [П. вивакс]
Отряд Piroplasmída [Пироплазмида]
Семейство Babesíidae [Бабэзиидэ]
Род Piroplásma [Пироплязма]
Род Babésia [Бабэзиа]
Род Nuttália [Нуттали]
Род Francaiélla [Франкаиэлла]
Семейство Theileríidae [Тэйлэриидэ]
Род Theiléria [Тэйлэриа]

Тип Cilióphora [Цилиофора]
Класс Ciliáta [Цилиата]
Отряд Trichostomatída [Трихостоматида]
Семейство Balantidíidae [Балянтидиидэ]
Род Balantidium [Балянтидиум]
Вид B. coli [Б. коли]
Отряд Chlamydodontída [Хлямидодонтида]
Семейство Chilodonéllidae [Хилёдонэллидэ ]
Род Chilodonélla [Хидёдонэлля]
Вид Ch. cypríni [Х. циприни]
Отряд Hymenostomatída [Гимэностоматида]
Семейство Ichthyophthiríidae [Ихтиофтириидэ]
Род Ichthyophthírius [Ихтиофтириус]
Вид I. multifíliis [И. мультифилиис]

Тип Alveolata [Альвэолята]
Подтип Cilióphora [Цилиофора]
Надкласс Intramacronucleáta [Интрамакронуклэата]
Класс Litostomátea [Литостоматэа]
Подкласс Trichostomátia [Трихостомациа]
Отряд Vestibuloferida [Вэстибулофэрида]
Семейство Balantidíidae [Балянтидиидэ]
Род Balantidium [Балянтидиум]
Вид B. coli [Б. коли]
Класс Phyllopharýngea [Филофарингэа]
Подкласс Phyllopharýngia [Филофарингиа]
Отряд Chlamydodontída [Хлямидодонтида]
Семейство Chilodonéllidae [Хилёдонэллидэ ]
Род Chilodonélla [Хидёдонэлля]
Вид Ch. cypríni [Х. циприни]
Класс Oligohymenophórea [Олигомэнофорэа]
Подкласс Hymenostomátia [Гимэностомациа]
Отряд Hymenostomatída [Гимэностоматида]
Семейство Ichthyophthiríidae [Ихтиофтириидэ]
Род Ichthyophthírius [Ихтиофтириус]
Вид I. multifíliis [И. мультифилиис]
• РВЖ • № 2/2021 •
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7. Названия таксонов в гельминтологии
Taxon names and their pronunciation in helminthology
Категория таксона

Название таксона и его произношение [9]

Тип (phýlum)

Plathelmínthes [Плятгэльминтэс] (G
1859)

Класс (clássis)

Trematόda [Трэматода], s. Digénea [Дигэнэа]
(C
, 1863)
Monogénea [Моногэнэа] (C
, 1863)
Cestόda [Цэстода]

Chromadόrea [Хромадорэа] (I
, 1932)
Enόplea [Эноплэа] (I
, 1932)

Отряд (όrdo)

Cyclophyllídea [Циклофиллидэа]
Pseudophyllídea [Псевдофиллидэа]

Dioctophymída [Диоктофимида] (R
S
,
1981)
Rabditída [Рабдитида] (C
, 1933)
Spirurída [Спирурида] (C
, 1933)
Trichocephalída [Трихоцефалида] (S
, 1954)

Подотряд (subόrdo)

В паразитологии не употребляется

Ascaridína [Аскаридина] (I
Dracunculína [Дракункулина]
Oxyurína [Оксиурина] (R
Spirurína [Спирурина] (R

Семейство (família)

, Nemathelmínthes [Нэматгэльминтэс] (устар.), s.
Nematόda [Нэматода] (R
, 1808)

В паразитологии не употребляется

1983)
1916)
H

1915)

Ancylostomátidae [Анцилостоматидэ]
Ascarídidae [Аскаридидэ] (B
, 1853)
Dioctophymátidae [Диоктофиматидэ]
Filaríidae [Филяриидэ] (C
, 1864)
Strongyloídidae [Стронгилоидидэ]
Trichinéllidae [Трихинэллидэ] (W
, 1907)
Trichúridae [Трихуридэ] (R
, 1911)

8. Названия таксонов в акарологии и энтомологии
Taxon names and their pronunciation in acarology and entomology
Категория таксона

Название таксона и его произношение

Подтип (subphýlum)

Tracheáta [Трахэата]

Надкласс (superclássis)

Hexápoda [Гэксапода] (L

Класс (clássis)

Insécta [Инсэкта] (L

Подкласс (subclassis)

Pterygόta [Птэригота] (G

Отдел
(внесистемная единица)

Hemimetábola
[Гэмимэтаболя]

, 1825)

, 1758)

В паразитологии не употребляется

Arachnída [Арахнида] (C

, 1878)

Acári [Акари] (L

, 1812)

, 1817)

Holometábola [Голомэтаболя],
s.Oligoneόptera [Олигонэоп- В паразитологии не употребляется
тэра] (M
, 1923)

Надотряд (superόrdo)

В паразитологии не употребляется

Отряд (ordo)

Phthiráptera [Фтираптэра]
(H
, 1896)
Mallophága [Мальлёфага]
(устар.) (N
, 1818)
Hemíptera [Гэмиптера]
(L
, 1758)

10

Cheliceráta [Хэлицэрата]

Acarifόrmes [Акариформэс]
(Z
, 1952)
Parasitifόrmes [Паразитиформэс]
(R
, 1909)

Díptera [Диптэра] (L
,
1758)
Aphaníptera [Афаниптэра]
См. ниже
Hymenόptera [Гимэноптэра]
(L
, 1758)
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Категория таксона
внутри Tracheata

Название таксона и его произношение [10]

Отряд (όrdo)

Aphaníptera [Афаниптэра], s.
Phthiráptera [Фтираптэра]
Díptera [Диптэра] (L
Siphonáptera [Сифонаптэра]
(H
, 1896)
1758)
(L
, 1825)

Подотряд (subόrdo)

Anoplúra [Аноплюра]
(L
, 1815)

,

N e m a t ό c e r a [ Н э м ат о ц е р а ]
(S
, 1862)
В паразитологии не употребляется
Brachýcera [Брахицера] (S
, 1862)

Cimicomórpha [ЦимикоморCulicoídea [Куликоидэа]
Надсемейство (superfamília) фа] (L
,P
В паразитологии не употребляется Oestroídea [Эстроидэа]
S
, 1954)
Tabanoídea [Табаноидэа]

Семейство (família)

Calliphόridae [Каллифоридэ]
(B
B
, 1889)
Haematopínidae [ГэматопиниCulícidae [Кулицидэ] (M
,
Pulícidae [Пулицидэ] (B
,
дэ] (L
, 1815)
1818)
Pedicúlidae [Пэдикулидэ] 1820)
Óestridae [Эстридэ] (L
, 1815)
(L
, 1817)
Vermipsýllidae [Вэрмипсиллидэ]
Sarcophágidae [Саркофагидэ]
Cimícidae [Цимицидэ] (C
, (W
, 1889)
(M
, 1834)
1852)
Tabánidae [Табанидэ] (L
,
1802)

Категория таксона
внутри Chelicerata

Название таксона и его произношение [11]

(Над)отряд* ((super)όrdo)

Acarifόrmes [Акариформэс] (Z

, 1952)

(Под)отряд* ((sub)όrdo)

Sarcoptifόrmes [Саркоптиформэс] (R
Trombidifόrmes [Тромбидиформэс] (R

, 1909)
, 1909)

Parasitifόrmes [Паразитиформэс] (R
1909)
Ixodída [Иксодида] (L
, 1815)
Mesostigmáta [Мэзостигмата] (C
, 1891), s. Gamasída [Гамазида]

,

-

Подотряд* (subόrdo) или ин- Oribatída [Орибатида] (D
, 1834)
фраотряд (infraórdo)
Prostigmáta [Простигмата] (K
, 1877)

В паразитологии не употребляется

Надсемейство (superfamília)

В паразитологии не употребляется

Ixodoídea [Иксодоидэа]
Dermanyssoídea [Дэрманиссоидэа]

Семейство (família)

Psorόptidae [Псороптидэ]
Sarcόptidae [Саркоптидэ]

Argásidae [Аргазидэ] (C.L. K
, 1844)
, 1844)
Ixόdidae [Иксодидэ] (C.L. K
Dermanýssidae [Дэрманиссидэ] (D G
,
1758)

* В различных системах классификации и у разных авторов ранг таксона может отличаться
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Вакцинация лис и енотовидных собак в Москве
Вакцинация направлена на предотвращение заболевания бешенством среди лис и енотовидных собак.
Однако ветеринары отмечают: если такую вакцину съест другое плотоядное никакого вреда для его
здоровья не будет.
Ветеринарные специалисты в специальной одежде с соблюдением правил личной гигиены и техники
безопасности, совместно со специалистами Мосприроды, осуществляют раскладку вакцины около лисьих
нор в 8 округах столицы. Всего в Москве разложат свыше 18 тысяч доз вакцины на площади около
700 км2. Плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенства среди диких плотоядных
животных в городе.
Брикеты-приманки будут разложены в ландшафтных заказниках и природно-исторических парках
«Битцевский лес», «Теплый стан», «Бутовский лесопарк», «Зябликово» и «Долина реки Сетунь».
Помимо этого, провакцинируют животных на территории парков «Северное Бутово», «Лосиный остров»,
«Кузьминки-Люблино», «Царицыно», а также на других особо охраняемых природных и зеленых
территориях ТиНАО и ЗелАО.
Специалисты отмечают, что иммунитет к заболеванию у животных формируется на 21 сутки.
В 2020 году в ходе мероприятий по профилактике бешенства среди диких животных на особо охраняемых
природных и зеленых территориях Москвы разложили более 55 тысяч доз вакцины.
https://mosobvet.ru/news/VMoskvenachalasvaktsinatsiyalisienotovidnykhsobak/
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Сниженная слезопродукция
при трех эндокринопатиях собак*
Д.Л. Вильямс, В. Пьерс, П. Меллор, М.Ф. Хит.
Отделение клинической ветеринарной медицины, Кембриджский университет (Мадингли-роуд, Кембридж, CB3 0ES).

Задачи. Опубликованные работы указывают на то, что пациенты с гипотиреозом и диабетом могут быть
предрасположены к сухому кератоконъюнктивиту. Цель настоящего исследования заключается в определении
слезопродукции у собак с диабетом, гипотиреозом и гиперадренокортицизмом с помощью теста Ширмера и
сравнении этих результатов с результатами теста Ширмера у группы здоровых собак.
Методы. Тест Ширмера проведен у 16 собак с гиперадренокортицизмом, 18 — с диабетом и 12 — гипотиреозом,
а также у 100 контрольных собак. Чувствительность роговицы также определяли у 12 из 18 собак с диабетом с
помощью эстезиометра Коше–Бонне и сравнивали со здоровыми собаками соответствующих возрастов и пород.
Результаты. У собак с гипотиреозом, гиперадренокортицизмом и диабетом получены следующие результаты
теста Ширмера: 12,3±3,2, 14,0±4,0 и 12,3±5,3 мм/мин, соответственно. У всех собак с эндокринопатиями результаты теста Ширмера были достоверно ниже, чем в контрольной группе (19,6±4,2 мм/мин). Лишь у двух
собак с гипотиреозом и у трех — с диабетом это проявлялось выраженным сухим кератоконъюнктивитом, а
результат теста Ширмера был менее 5 мм/мин. У собак с диабетом чувствительность роговицы была существенно снижена по сравнению с соответствующими контрольными собаками.
Клиническая значимость. Данное исследование показывает существенное снижение слезопродукции у животных
с сахарным диабетом, гипотиреозом и гиперадренокортицизмом. Для прояснения механизмов этого снижения
необходимы дополнительные исследования. У животных, у которых диагностированы такие эндокринопатии,
необходимо проводить оценку слезопродукции в связи с возможным развитием клинического сухого кератоконъюнктивита.
Ключевые слова: сухой кератоконъюнктивит, слезопродукция, тест Ширмера, собаки, сахарный диабет, гипотиреоз, гиперадренокортицизм

Reduced tear production in three canine endocrinopathies
D.L. Williams, V. Pierce, P. Mellor, M.F. Heath.
Department of Clinical Veterinary Medicine, University of Cambridge (Madingley Road, Cambridge CB3 OES).

Objectives. Previous reports have suggested that hypothyroid and diabetic patients can be predisposed to keratoconjunctivitis
sicca. This study aimed to measure tear production in dogs with diabetes, hypothyroidism and hyperadrenocorticism
using the Schirmer tear test and to compare these results with Schirmer tear test values for a group of normal dogs.
Methods. Schirmer tear tests were performed on 16 dogs with hyperadrenocorticism, 18 with diabetes and 12 with
hypothyroidism together with 100 control dogs. Corneal sensitivity was also measured in 12 of the 18 diabetic dogs with
a Cochet Bonnet aesthesiometer and compared with age- and breed-matched normal dogs.
Results. Schirmer tear test values in dogs with hypothyroidism, hyperadrenocorticism and diabetes were 12.3±3.2, 14.0±4.0
и 12.3±5.3 mm/minutes, respectively. Schirmer tear test values were significantly lower than that for the control group
(19.6±4.2 mm/minutes) in all dogs with an endocrinopathy. Only in two hypothyroid dogs and three diabetics, this was
manifested as profound keratoconjunctivitis sicca with Schirmer tear test value lower than 5 mm/minutes. Diabetic
dogs had significantly reduced corneal sensitivity compared with a matched set of control dogs.
Clinical significance. This study shows a significant reduction in tear production in animals with diabetes mellitus,
hypothceyroidism and hyperadrenocorticism. Further research is needed to elucidate the mechanisms by which this
reduction in tear production occurs. Assessment of tear production should be undertaken in animals diagnosed with
these endocrinopathies, as these
Keywords: keratoconjunctivitis sicca, tear production, Schirmer tear tests, dogs, diabetes mellitus, hypothyroidism,
hyperadrenocorticism.

Сокращения: АКТГ — адренокортикотропный
гормон, АлАТ — аланинаминотрансфераза, ГАК —
гиперадренокортицизм, ДБО — диабет без ожирения, ЖН — самка нестерилизованная, ЖС — самка
стерилизованная, МК — самец кастрированный,

МН — самец некастрированный, СД — сахарный
диабет, СКК — сухой кератоконъюнктивит, Т4 —
тироксин, ТТГ — тиреотропный гормон, ТШ (STT)—
тест Ширмера (Schirmer tear test), УЗИ — ультразвуковое исследование, ЩФ — щелочная фосфатаза

*Данная статья представлена на Конгрессе британской ассоциации специалистов по ветеринарии мелких животных (British Small
Animal Association Congress) в апреле 2003 г.
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Сниженная слезопродукция при трех эндокринопатиях собак

Введение
Отдельные случаи СКК наблюдали у собак и
людей с СД, гипотиреозом и гиперадренокортицизмом. У собак при диабете наиболее распространенной патологией глаза является катаракта [2], хотя
недавно объектом исследования стала сенсорная
невропатия поверхности глаза [12]. Сообщалось об
одном случае СКК у собаки с диабетом [1], хотя
это, вероятно, лишь верхушка айсберга; в недавней публикации сообщалось о способствующих
кератоконъюнктивиту эффектах СД, в том числе о
снижении слезопродукции у 15 собак с диабетом [8].
В недавних публикациях показано, что патология
поверхности глаза, связанная с недостаточностью
слезных желез, является важным офтальмологическим осложнением диабета как 1-го, так и 2-го
типа у человека [9, 11, 24, 27]. Из 57 случаев гиперадренокортицизма у 11 собак имелся СКК, хотя
слезопродукцию оценивали не у всех собак [20].
В одном отчете приведена распространенность гипотиреоза у собак с СКК; указывается, что СКК могут
страдать до одной пятой всех собак с гипотиреозом
[28]. У многих людей с синдромом Шегрена болезнь
поражает лишь слезные и слюнные железы, однако
у некоторых людей патология слезных желез лишь
часть более обширного полигландулярного синдрома с эндокринными и экзокринными эффектами,
напрямую не затрагивающими органы зрения [26].
В совокупности эти публикации подтолкнули нас к
исследованию того, наблюдается ли у собак с СД,
гиперадренокортицизмом и гипотиреозом снижение
слезопродукции.

Материалы и методы
Исследовано 50 собак различных пород, поступивших в лечебницу королевской ветеринарной

школы Кембриджского университета либо в одну
из пяти лечебниц первичного звена, регулярно посещаемых первым автором (D.L. Williams) по направлению, с диагнозом СД, гиперадренокортицизм
или гипотиреоз, а также 100 контрольных собак
различных пород из благотворительного приюта,
без системных и офтальмологических заболеваний. Все случаи соответствовали диагностическим
критериям для патологий, представленных в таблице 1. На момент первого обследования ни одна собака не получала терапию по поводу какой-либо
офтальмологической патологии. Для каждого животного собран полный анамнез. Животные обследованы методом прямой и непрямой офтальмоскопии и биомикроскопии с использованием щелевой
лампы.
У пациентов с эндокринопатиями каждый глаз
исследован с помощью стандартного ТШ, однако
в нормальной контрольной группе ТШ выполнен
только на левом глазу, чтобы минимизировать нежелательное воздействие на глаза. Преимущество исследования только одного глаза каждого животного
заключалось в упрощении статистической оценки
и отсутствии осложнений, связанных с возможной связью между результатами ТШ для двух глаз
каждого животного. Чувствительность роговицы
(мг/мм²) определяли эстезиометром Коше–Бонне (Brennan, Bruce 1991) у 12 собак с диабетом и
12 контрольных собак соответствующей породы,
возраста и пола.
В рамках статистического анализа для сравнения
результатов ТШ для левого глаза собак с эндокринопатиями и левого глаза контрольных собак использовали односторонний дисперсионный анализ.
Статистическая достоверность считалась достигнутой при Р = 0,05.

1. Критерии включения для исследованных эндокринопатий
Inclusion criteria for the endocrinopathies investigated
Совместимые клинические
критерии

Диагностические клинико-патологические
критерии

Подкрепляющие клиникопатологические критерии

Вялость, увеличение массы
тела, симметричная алопеция,
себорея

Т4 менее 20 нмоль/л (референсный диапазон
20…60 нмоль/л), базальный ТТГ более 0,6 нг/
мл (референсный диапазон мене 0,41 нг/мл) в
отсутствие сопутствующих заболеваний или недавнего применения лекарственных препаратов

Нерегенеративная анемия,
гипохолестеринемия натощак

ГАК

Полиурия-полидипсия, полифагия, увеличение живота с
перераспределением жировой
ткани и потерей мышечной
ткани, симметричная алопеция, вялость

Кортизол после стимуляции более 600 нмоль/л
при тесте со стимуляцией АКТГ или малая
дексаметазоновая проба (0,01 мг/кг) при либо прекращении подавления кортизола (>40
нмоль/л) через 8 часов при гипофизарном ГАК,
либо при отсутствии существенного подавления,
что наблюдается при ГАК надпочечникового
происхождения и в некоторых случаях при
гипофизарном ГАК.

Низкая удельная плотность
мочи; лейкоцитарная формула, указывающая на стресс;
повышенные ЩФ, АлАТ,
холестерин, двусторонняя
адреномегалия; либо объемное образование в надпочечниках по данным УЗИ

СД

Полиурия-полидипсия, полифагия, потеря массы тела

Глюкоза крови более 10…12 ммоль/л с существенной гликозурией

Заболевание

Гипотиреоз
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Результаты

была ниже, чем у контрольных животных соответствующего возраста, породы и пола (Р < 0,0005), как
указано в таблице 4.

Шестнадцать собак поступило с гиперадренокортицизмом, 18 — с СД и 12 — с гипотиреозом;
критерии включения для каждого из этих заболеваний представлены в таблице 1. Характеристики
животных представлены в таблице 2. Среднее ±
стандартное отклонение результатов ТШ для каждой
группы приведено в таблице 3 вместе со значением
Р, показывающим статистическую достоверность отличия от контрольной популяции. Данные представлены на графике типа «ящик с усами» на рисунке 1.
Время постановки первого диагноза было известно
из документов лишь для небольшого числа собак,
однако у животных с СД и гипотиреозом слезопродукция, по-видимому, снижалась с продолжительностью болезни (рис. 2 и 3). В тех случаях, для которых
имелось достаточное количество данных, наблюдали тенденцию к снижению результатов ТШ при
увеличении продолжительности болезни, причем
для животных с диабетом данная закономерность
была достоверной (n = 6; коэффициент корреляции
Спирмена r=0,98; P=0,008). Корреляцию между слезопродукцией и концентрацией глюкозы в крови на
момент обследования у диабетиков, а также между
слезопродукцией и концентрацией тироксина у животных с гипотиреозом (данные не представлены) не
наблюдали. Более низкая слезопродукция отмечена
как у получавших лечение, так и у не получавших
лечения животных с СД, гиперадренокортицизмом
и гипотиреозом, а корреляция между успешностью
лечения и результатами ТШ отсутствовала. Чувствительность роговицы у животных с диабетом

Обсуждение
В настоящем исследовании представлены данные,
указывающие на существенное снижение слезопродукции у собак с СД, гипотиреозом и гиперадренокортицизмом. В исследовании показано, что
несмотря на то, что выраженный СКК наблюдали
лишь у небольшого числа животных с СД (3 собаки)
и гипотиреозом (2 собаки), у гораздо большего количества отмечено снижение слезопродукции по сравнению с нормальными животными. С клинической
точки зрения этот вывод может указывать на то, что
у животных с СД, гиперадренокортицизмом или
гипотиреозом следует измерять слезопродукцию,
чтобы не пропустить субклинические нарушения
слезной пленки. Раннее лечение собаки с субклиническим СКК местным препаратом циклоспорина
(Оптиммун, Schering Plough), вероятно, будет более
успешным, чем лечение животного с выраженным
заболеванием поверхности глаза и крайне низким
результатом ТШ. На данный момент у нас не было возможности длительное время наблюдать за
описанными здесь животными с субклиническими
проявлениями, чтобы отслеживать развитие заболевания к более выраженному фенотипу ксерофтальмии; таким образом, невозможно точно установить,
у какой доли собак со сниженной слезопродукцией,
но без явных клинических симптомов разовьется
полноценный СКК.

2. Характеристики клинической картины обследованных животных
Clinical details of animals investigated
Число животных

Новый диагноз, без лечения (n)

С лечением,
состояние нестабильно (n)

С лечением,
состояние
стабильно
(n)

Средний
возраст*

Пол, МН:МК:ЖН:ЖС

СД

18

0

13

5

8,6

4:6:2:6

Гипотиреоз

12

2

3

7

8,1

2:3:3:2

ГАК

16

5

6

5

10,2

2:1:2:5

Заболевание

Примечание. *лет/месяцев

3. Результаты ТШ для обследованных животных
STT data for animals investigated
Средний результат, ТШ мм/мин

Стандартное
отклонение

Значение Р, указывающее
на достоверность отличий
от контроля

Количество животных
с результатом ТШ менее
10 мм/мин

Контрольная популяция

19,6

4,2

—

1

СД

12,3

5,2

0,001

5

Гипотиреоз

14,3

3,1

0,001

2

ГАК

13,6

4,1

0,0009

5

Заболевание
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Тест Ширмера, мм/мин

Слезопродукция ТШ, мм/мин

Слезопродукция у собак с гипотиреозом

ГАК

СД

Гипотиреоз

Контроль

Эндокринопатия

Время с момента постановки диагноза, лет

Рис. 1. Слезопродукция у нормальных контрольных собак
и собак с гиперадренокортицизмом, сахарным диабетом и
гипотиреозом
Tear production in normal control dogs and dogs with
hyperadrenocorticism, diabetes mellitus and hypothyroidism

Рис. 3. Обратная корреляция между результатом ТШ и временем
с момента постановки диагноза «гипотиреоз» у собак, для которых имелась достаточно точная история болезни
Inverse correlation between STT value and time since diagnosis
of hypothyroidism in dogs where adequate accurate case history
was available

Слезопродукция у собак с СД
4. Чувствительность роговицы, мг/мм²
Corneal sensitivity, mg/mm2
Собаки с СД

Соответствующие
по параметрам контрольные
собаки без диабета

0,96

3,2

0,96

2,4

1,08

1,84

0,96

1,84

1,16

6,64

1,16

2,4

0,96

3,2

1,16

3,2

0,96

1,84

1,16

4,6

1,4

4,6

1,08

1,16

Среднее

1,083333

3,076667

Стандартное
отклонение

0,134795

1,553924

Слезопродукция

Параметр

Время с момента постановки диагноза, лет
Рис. 2. Обратная корреляция между результатом ТШ и временем
с момента постановки диагноза СД у собак, для которых имелась
достаточно точная история болезни
Inverse correlation between STT value and time since diagnosis of
diabetes mellitus in dogs where adequate accurate case history
was available

Тем не менее, в ограниченном числе случаев
время первоначальной постановки диагноза четко прослеживается по документам, и для этих
животных обратная корреляция результата ТШ и
продолжительности заболевания была очевидна.
У этих животных слезопродукция не коррелировала
с успешностью терапии. Корреляция результата ТШ
с тяжестью симптомов и клинико-патологическими
показателями, такими как уровень глюкозы в крови
при диабете или концентрация тироксина при гипотиреозе, также обнаружена не была.

16

Эти значения являются достоверными исходя из
значений парного t-критерия при Р < 0,0005.
Важным искажающим фактором в данной работе
могло бы являться то, что обследуемые собаки относились к породам, предрасположенным к СКК.
В действительности ситуация была обратной: среди
обследованных собак вест-хайленд-уайт-терьеры отсутствовали, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей было
лишь три, а английских кокер-спаниелей — два. Все

• РВЖ • № 2/2021 •

Д.Л. Вильямс, В. Пьерс, П. Меллор, М.Ф. Хит

прочие собаки в данном исследовании относились
к породам, которые не считаются предрасположенными к СКК [14].
Механизм или механизмы, связывающие эти эндокринопатии со сниженной слезопродукцией, неизвестны. Известно, что снижение чувствительности
роговицы развивается у человека [30] и собак [12]
вследствие диабетической невропатии, а это приводит к снижению слезопродукции, фактически
давая эффект ТШ II, а не I. Анализируя действия
ретроспективно, у всех животных следовало определять чувствительность роговицы эстезиометром
Коше–Бонне. Невключение этой пробы в офтальмологическое исследование всех животных затрудняет
сопоставление слезопродукции с чувствительностью
роговицы во всех случаях, хотя обнаруженная в
этой работе у собак с диабетом сниженная чувствительность роговицы подтверждает предыдущие исследования в данной области [8]. У людей
с гипотиреозом обнаруживается аксональная
невропатия [15], однако снижение чувствительности
роговицы не фиксировалось. В настоящее время мы
рассматриваем возможность эстезиометрии роговицы у собак с диабетом, гиперадренокортицизмом и
гипотиреозом, что позволит развить представленное
здесь направление работы.
Возможный механизм, связывающий диабет со
слезопродукцией, связан с важностью инсулина в
передаче сигналов в слезных железах [29]. Возможно,
сниженная концентрация инсулина в крови отрицательно влияет на нервную стимуляцию функции
слезных желез, однако на данный момент подтверждения этого отсутствуют.
Аутоиммунный механизм позволяет связать сниженную функцию слёзных желtз и диабет у мышей с
ДБО [3, 6, 23, Versnel 2002]. Антитела к ткани слезной
железы зафиксированы у мышей с ДБО, но не в контрольной популяции; таким образом, они могут являться связующим звеном между экзокринопатией
слезной железы и эндокринопатией поджелудочной
железы [10]. Другие аномалии апоптоза клеток слезной железы и островков Лангерганса [18, 34], а также
функции дендритных клеток [3] позволяют связать
аутоиммунные нарушения в различных органах на
моделях дисфункции слезных желез у мышей с ДБО
и мышей линии MRL/lpr. Эти изменения не просто
описаны в экспериментальных моделях; схожие
результаты были получены на людях с синдромом
Шегрена [26]. Аутоантитела к антигенам щитовидной железы обнаружены у пациентов с синдромом
Шегрена [31] и у пациентов с первичным билиарным
циррозом печени; обнаружение таких аутоантител
тесно коррелировало с недостаточностью слёзных
желез [7].
У людей с простым гипотиреозом о недостаточности слезных желез не сообщалось, хотя, как
отмечено выше, в работе Perruccio [28] показана
корреляция между гипотиреозом и СКК у собак.
У собак с экспериментально индуцированным гипотиреозом не отмечали изменений слезопродукции [22],

однако продолжительность исследования, вероятно,
была недостаточной, чтобы выявить хронические
изменения, влияющие на параметры слезных желез.
Исследование офтальмологических аномалий на
фоне гипотиреоза у людей осложняется поражением
глаз при офтальмопатии Грейвса. Несмотря на то,
что экзофтальмопатия и дефекты поверхности глаза,
наблюдаемые при болезни Грейвса, обычно регистрируют у пациентов с гипертиреозом, они, однако,
могут быть связаны и с гипотиреозом [16]; таким
образом, соотнесение сниженной слезопродукции с
тиреоидным статусом у человека затруднено, если
не сказать невозможно. Антитела к ткани слезной
железы обнаружены у пациентов с офтальмопатией
Грейвса [17], и некоторые исследователи считают эту
патологию офтальмологическим и тиреоидным проявлением более общего аутоиммунного заболевания.
Следует отметить, что в публикациях о полигландулярных заболеваниях — ряде более общих
аутоиммунных эндокринопатий, наблюдающихся
у человека [21, 25, 32, 33], в экспериментальных
моделях на животных [13], а также встречающихся
у собак [19] — редко упоминается недостаточность
слезных желез, хотя, как отмечают Tabbara и VeraCristo [35], «активированные лимфоциты у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, по-видимому,
селективно стремятся к слезным и слюнным железам, что ведет к поражению тканей». Может ли
такой механизм патогенеза объяснять сниженную
слезопродукцию в представленных здесь случаях, неясно. Для прояснения патогенеза этой связи между
эндокринной патологией и функцией слезных желез
необходимы дополнительные исследования.
Однако из этого исследования ясно, что функцию
слезных желез необходимо проверять у всех животных с СД, гипотиреозом или гиперадренокортицизмом, чтобы определить наличие субклинического
или тем более клинического СКК и целесообразность
терапии местными препаратами циклоспорина
и/или заместительной терапии препаратами искусственной слезы.
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В статье представлены результаты исследований, целью которых являлось установление уровня поствакцинальных антител к парвовирусному энтериту у собак.
Работа выполнена на собаках возрастом 1,5…2 месяца. Животные были разделены на две группы. В первой группе
собак вакцинировали и обрабатывали против эндопаразитов согласно всем инструкциям. Собак второй группы
также вакцинировали, но не подвергали антигельминтной обработке.
Наблюдение за состоянием подопытных животных включало в себя клинический осмотр, копроскопическое,
гематологические (общеклинический и, биохимический анализы) и серологическое исследования.
У собак, не обработанных против эндопаразитов, к 6-му дню опыта появились признаки парвовирусного энтерита. Копроскопические исследования указывали на инвазию нематодами Toxocara canis. Гематологическим
исследованием было установлено заметное снижение уровня гемоглобина, гематокрита и тромбоцитов.
Результаты биохимического исследования показали снижение содержания альбуминов и общего белка. В ходе
серологического исследования (ИФА) была отмечена выработка крайне низких титров антител.
У собак первой группы не отмечалось каких-либо признаков ухудшения здоровья. Морфологические и биохимические показатели крови находились в пределах физиологических нормативов. Результаты ИФА свидетельствовали о выработке высоких титров антител к парвовирусному энтериту.
Таким образом, данное исследование подтверждает необходимость антигельминтных обработок перед проведением вакцинаций.
Ключевые слова: поствакцинальный иммунитет, вакцинация, парвовирусный энтерит, чума плотоядных,
собаки.
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In this article we present the results of studies aimed at establishing the level of post-vaccination antibodies to parvovirus
enteritis.
The work was performed on dogs 1.5…2 months old. The animals were divided into two groups. In the first group, dogs
were vaccinated and treated against endoparasites according to all instructions. Dogs of the second group were also
vaccinated, but were not exposed to anthelmintic treatments.
Further, the state of the experimental animals was monitored with the methods of clinical examination, coproscopic,
hematological, biochemical and serological researches.
Dogs not treated against endoparasites showed symptoms of parvovirus enteritis by the 6th day of the experiment.
Coproscopic research indicated an invasion of Toxocara canis by nematodes. Hematological research showed a decrease
in the level of hemoglobin, hematocrit and platelets. The results of biochemical research showed a decrease in the level
of albumin and total protein. During a serological research (ELISA), the development of extremely low antibody titers
was noted.
The dogs of the first group did not show any signs of deterioration in health. Indicators of hematology and biochemistry
were within the physiological norm. The ELISA results indicated the development of antibodies to parvovirus enteritis.
This research confirms the need for anthelmintic treatments before vaccinations.
Keywords: post-vaccination immunity, vaccination, parvovirus enteritis, canine distemper, dogs.
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Сокращения: АлАТ — аланинаминотрансфераза,
АсАТ — аспартатаминотрансфераза, БАК — биохимический анализ крови, ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота, ИФА (ELISA) — иммуноферментный
анализ (enzyme-linked immunosorbent assay), ОАК —
общеклинический анализ крови, ОП — оптическая плотность, HCT — hematocrit (гематокрит),
HGB — hemoglobin (гемоглобин), RBC — red blood
cells (эритроциты), WBC — white blood cells (лейкоциты), MCH — mean corpuscular hemoglobin
(среднее содержание гемоглобина в эритроците),
MCHC — mean corpuscular hemoglobin concentration
(средняя концентрация гемоглобина в эритроците),
MCV — mean corpuscular volume (средний объем
эритроцита), PLT — platelet count, (тромбоциты).

Введение
В последние годы заметно возросла привязанность
людей к мелким животным: собакам, кошкам, птицам, экзотическим животным и др. Организуются
специальные общества и клубы по отдельным видам
мелких животных. Многие представители этих
животных теперь живут значительно дольше, чем
несколько лет назад, и всему этому есть логическое
объяснение: улучшилось кормление, проводятся
регулярные вакцинации против инфекционных болезней, появилось много литературы, доступной для
владельцев «братьев наших меньших» [4].
Тем не менее, инфекционные болезни попрежнему продолжают занимать ведущее место в
патологии плотоядных. Парвовирусный энтерит,
даже несмотря на широкое применение вакцин,
остается одной из самых опасных вирусных инфекций плотоядных и приводит к значительным экономическим убыткам, которые состоят из прямых
потерь (вследствие высокой смертности), снижения
служебных и племенных качеств у больных и переболевших животных, расходов на диагностические
и лечебно-профилактические мероприятия [2, 6, 9].
Парвовирусный (геморрагический) энтерит собак
(«Олимпийка») — это остро протекающая контагиозная болезнь, сопровождающаяся воспалением желудочно-кишечного тракта, поражением миокарда, дегидратацией и гибелью щенков моложе 5-месячного
возраста. Поражения локализуются в тонком отделе
кишечника и лимфоидных тканях организма [7, 11].
Данная болезнь относится к острым контагиозным
инфекциям, характеризуется профузным кровавым
поносом, неукротимой желчеподобной рвотой. При
этом организм быстро обезвоживается, что приводит
обычно к быстрой гибели животного [1]. Экономические потери от парвовирусного энтерита складываются из потерь от падежа и выбраковки щенков в
кинологических структурах, существенных затрат
на осуществление лечебных, противоэпизоотических и профилактических мероприятий [8].
Вызывается болезнь ДНК-содержащим вирусом
рода Parvovirus. Впервые эта болезнь была установлена в Бельгии в 1976 году, далее в США и в других
странах мира. В Беларуси инфекция была зареги-
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стрирована в начале 80-х годов. В настоящее время
парвовирусный энтерит входит в пятерку самых
распространенных инфекционных болезней собак
в Российской Федерации [3, 13, 14].
Для профилактики данной болезни повсеместно
применяют метод вакцинации. Тем не менее, для
получения должного иммунного ответа на вводимую
вакцину необходимо соблюсти ряд условий. Вакцинированное животное должно быть здорово, предварительно обработано от эндопаразитов и иметь
полноценный рацион. Большинство этих факторов
существенно влияют на выработку антител в организме животных [5, 12, 15].
Еще одним немаловажным фактором, влияющим
на выработку поствакцинальных антител, являются условия содержания. Так, в приютах для собак
отмечены проблемы контроля и профилактики
парвовирусной инфекции. Щенки, появившиеся
на свет в приютах, становятся восприимчивыми к
заболеванию вскоре после рождения. Более того,
заболевшие щенки выделяют большое количество
вируса, устойчивость которого во внешней среде
весьма велика [16].

Цель исследования
Определить уровень поствакцинальных антител
у щенков собаки, а также установить влияние гельминтозной инвазии на формирование поствакцинального иммунитета при парвовирусном энтерите.

Материалы и методы
Опыт выполнен в приюте для бездомных животных г. Витебска на 6 щенках собаки возрастом
1,5…2 месяца (клички собак: Витязь, Витьба, Вираж,
Вита, Варлена, Вилия).
Материалом для исследования служили фекалии
и сыворотка крови подопытных животных, антигельминтный препарат и вакцина.
Антигельминтый препарат в 1 таблетке содержит
в качестве действующих веществ мебендазол —
100 мг и празиквантел — 50 мг. Данный препарат
назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз,
токсаскариоз,унцинариоз), цестодозах (дипилидиоз,
эхинококкоз) и смешанных гельминтозах индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма, без предварительной голодной диеты и применения слабительных средств,
в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного по
показаниям и за 7…14 дней до вакцинации.
Вакцина, применяемая в опыте, изготовлена из
аттенуированных штаммов вируса чумы плотоядных, аденовируса собак типа 2, парвовируса и
коронавируса собак. Представляет собой сухую
пористую массу желтовато-розового цвета, хорошо
растворимую в дистиллированной воде. Сухой компонент вакцины расфасован по 1,0 мл (1 доза) во
флаконы. Для растворения вакцины прилагается стерильная дистиллированная вода в ампулах объемом
2 мл.
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Согласно инструкции, перед применением вакцину растворяют в 2 мл прилагаемого растворителя.
Вакцинации подлежат клинически здоровые животные. Щенков первый раз прививают в 8…10-недельном возрасте, повторно — через 21 день после первой
иммунизации. Ревакцинацию проводят в возрасте
10…12 месяцев. Взрослых собак вакцинируют один
раз в год. Вакцину вводят подкожно в область лопатки или внутримышечно с внутренней поверхности
бедра в дозе 2 мл. Собак мелких и декоративных
пород прививают в дозе 1 мл. Шприцы и иглы перед
каждым использованием стерилизуют кипячением
в течение 10 минут, либо используют одноразовые
стерильные шприцы. Для каждого животного используют отдельную иглу.
При поступлении в приют все щенки были обследованы копроскопически экспресс-методом по
Герасимчику В.А. (2007) на наличие яиц гельминтов и затем трое (Витязь, Витьба, Вираж) из шести
обработаны против токсокар антигельминтным
препаратом [9]. На 2-й, 3-й, 4-й и 5-й дни после
обработки антигельминтиком у щенков брали
пробы фекалий для контрольного исследования.
Через 7 дней все шесть щенков были привиты вакциной. На 14-й день после вакцинации у щенков
взяли пробы крови для ОАК и БАК, а также установления титра поствакцинальных антител к парвовирозу.
Полученные пробы крови исследовали на базе
НИИ «Прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ», где проводили ОАК и БАК
и была осуществлена постановка реакции ИФА с
помощью тест-наборов «INgezim Parvovirus IgM» и
«INgezim MOQUILLO IgG». Результаты ИФА считывали при помощи анализатора ELISA с фильтром
450 нм.
На 6…8-й дни после вакцинации у трех щенков,
не подвергнутых дегельминтизации (Вита, Варлена,
Вилия), стали наблюдаться признаки парвовирусного
энтерита (общее угнетение, отказ от корма и воды,
рвота, кровавый понос). В связи с чем, 6 подопытных
животных разделили на 2 группы: в первую группу
вошли 3 дегельминтизированных щенка (Витязь,
Витьба, Вираж), у которых не было обнаружено
симптомов парвовирусного энтерита. Во вторую
группу вошли 3 щенка (Вита, Варлена, Вилия), у которых были обнаружены признаки парвовирусного
энтерита — рвота, кровавый понос (рис. 1).
Заболевшие щенки подверглись лечению при помощи таких препаратов, как «Гискан-5» в дозе 2 мл 3
раза в сутки два дня подряд, 0,9%-й раствор натрия
хлорида в дозе 100 мл, гепатоджект в дозе 0,5 мл,
катозал в дозе 0,5 мл и цефтриаксон в дозе 0,3 г
на каждое животное.

Рис. 1. Внешний вид испражнений у щенков при парвовирусном
энтерите
Fig. 1. Appearance of feces in a puppy in parvovirus enteritis

Уже на второй день после обработки трех щенков антигельминтным препаратом, количество яиц
токсокар, обнаруженных в поле зрения микроскопа,
уменьшилось вдвое (рис. 2). В последующие дни яиц
токсокар обнаружено не было.
При ОАК были выявлены значительные изменения в показателях крови у щенков, инвазированных
Toxocara canis и заболевших парвовирусным энтеритом.
Основные изменения коснулись содержания гемоглобина, которое заметно снизилось по сравнению с
референтными значениями и показателями животных первой группы.

Результаты
Копроскопия, проведенная до опыта, показала,
что щенки были инвазированы нематодами Toxocara
canis. Интенсивность инвазии составила 4…8 яиц в
поле зрения микроскопа (10×10).

Рис. 2. Яйцо Toxocara canisв поле зрения микроскопа 10×10
Fig. 2. Toxocara canis egg in the field of view of a 10×10 microscope
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патологических процессах, вызванных вирусной
инфекцией и гельминтозной инвазией, что только
подтверждается результатами копроскопии и симптоматикой ассоциированной патологии.
Более подробные результаты общего клинического
и биохимического анализов крови щенков указаны
в таблицах 1 и 2.
Согласно инструкции к набору «INgezim Parvovirus
IgM», испытание считают обоснованным, когда ОП
положительного контроля больше значения 1,2, а
ОП отрицательного контроля меньше 0,15.
Для интерпретации результатов рассчитывают
соотношение S/P ( ОП образца / ОП контроля). Образцы с соотношением менее 0,15 считают отрицательными; с соотношением больше 0,15 — положительными на антитела к парвовирусному энтериту.
Титр рассчитывают по формуле: Y = 54 × (ex×4),
где e — основа натурального логарифма (2,718282),
x — соотношение S/P (табл. 3).

Уровень гематокрита был понижен у животных
обеих групп. Тем не менее, у щенков первой группы
(свободной от токсокарозной инвазии и не больных
парвовирусным энтеритом) показатели гематокрита
были снижены на 16,2…25,4 %, в то время как у
щенков второй группы — на 35,4…46,4 %.
Также у животных второй группы были снижены
такие показатели, как средний объем эритроцитов,
среднее содержание гемоглобина в эритроцитах и
концентрация гемоглобина в эритроцитах. У одного из щенков второй группы заметно снижено
содержание тромбоцитов в крови, в то время как
у остальных щенков второй группы количество
тромбоцитов в крови находилось у нижних границ
нормы.
По результатам биохимического анализа крови
было установлено понижение содержания общего
белка и альбуминов у животных второй опытной
группы. Данные результаты свидетельствуют о

1. Результаты общего клинического анализа крови щенков
Results of the full blood count of puppies
Кличка
щенка/показатель

WBC,
109/L

RBC,
1012/L

HGB, g/L

HCT, %

MCV, fL

MCH, Pg

MCHC, g/L

PLT, 109/L

Витязь

12,5

4,45

111

27,6

62,0

24,9

402

368

Витьба

11

5,07

122

31,0

61,1

24,1

394

390

Вираж

14,1

5,34

125

30,5

57,1

23,4

410

392

Вита

7,3

3,7

87

23,9

59,4

18,8

284

215

Варлена

6,4

3,39

97

22,4

54,4

17,4

291

208

Вилия

4,1

3,08

79

19,8

52,3

16,6

299

140

6,0…16,9

1,0…4,8

120…180

37,0…55,0

60,0…72,0

19,5…25,5

310,0…340,0

200,0…500,0

Референтные
показатели

2. Результаты биохимического анализа крови щенков
Results of the biochemical analysis of the blood of puppies
Кличка щенка/
показатель

Альбумины,
g/L

AлАT, U/L

AсАT, U/L

Общий белок,
g/L

Холестерин, mmol/L

Мочевина, mmol/L

Витязь

21,84

19,3

18,4

50,43

3,06

3,11

Витьба

28,32

20,3

17,9

53,01

4,18

3,71

Вираж

25,17

19,1

17,6

57,63

3,55

2,81

Вита

18,27

35,4

32,9

36,82

4,38

4,63

Варлена

17,92

49,7

31,3

36,51

4,27

4,04

Вилия

15,14

59,5

39,6

26,38

5,49

5,38

23…39

8,2…57,3

8,9…48,5

50…100

3,5…7,5

3,1…9,2

Референтные
показатели
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3. Результаты реакции ИФА на антитела у щенков к парвовирусному энтериту
Results of the ELISA reaction to antibodies in puppies to parvovirus enteritis
Пробы

ОП

Соотношение ОП (S/P)

Титр антител

Результат теста

Контроль (+)

1,219

0,358355675

226,4234312

+

Контроль (–)

0,073

10,93150685

5,276760385

-

Витязь

0,189

0,155045119

100,4002364

+

Витьба

0,894

0,733388023

1014,890824

+

Вираж

0,187

0,15340443

99,74349142

+

Вита

0,109

0,089417555

77,21967566

–

Варлена

0,289

0,237079573

139,3937134

+

Вилия

0,114

0,093519278

78,49706084

–

Обсуждение

Конфликт интересов

Приют для бездомных животных г. Витебска не
благополучен по таким заболеваниям, как парвовирусный энтерит. Поэтому животные, прибывшие
в приют, проходят полный комплекс обработок,
включающий в себя применение антигельминтных
препаратов, средств для борьбы с эктопаразитами
и вакцинацию.
В условиях приюта для профилактики инфекционных болезней применяют вакцину дважды с интервалом 21…28 дней. Однако, как показала практика,
именно этот интервал в 21 день, когда у животных
только формируется искусственный активный иммунитет, представляет собой опасный период, когда
щенки могут заразиться и заболеть парвовирозом.
Заболевшие животные проходят специфическое и
симптоматическое лечение. По завершению лечебного курса животных вновь вакцинируют. Тем не
менее, перед ветеринарными специалистами приюта
стоит вопрос о том, насколько оправдана ревакцинация переболевших животных и как сильно влияет
болезнь на иммунный ответ после вакцинации.

Авторы статьи не имеют финансовых или личных
отношений с другими лицами или организациями,
которые могли бы повлиять на достоверность или
содержание этой работы.

Заключение
Полученные результаты исследований показали,
что у щенков второй опытной группы, не подвергнутых дегельминтизации и, переболевших парвовирусным энтеритом после первичной вакцинации,
не выработались антитела в достаточном количестве.
Тогда как, у трех щенков первой группы, обработанных антигельминтным препаратом до вакцинации,
были обнаружены антитела к парвовирусному энтериту.
Согласно инструкции к вакцине, щенки собак
должны вакцинироваться дважды с интервалом
в 21 день. Исходя из проведенного опыта можно
сделать вывод, что у животных, инвазированных
токсокарами и переболевших до второй вакцинации,
искусственный активный иммунитет должным образом не формируется.
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Витебск — это первый и до недавнего времени единственный областной город в Беларуси, где существует
государственный приют для животных. В августе 2011 года, благодаря настойчивым действиям общественности
и при поддержке городской и областной администраций, был создан Витебский приют для безнадзорных
животных (а не пункт временного содержания!).
Бюджетные средства удовлетворяют не так много приютских нужд:
выплачивается зарплата начальнику приюта и 15 работникам (среди
них — 2 врача, 2 фельдшера, 2 уборщицы, 2 повара и 7 рабочих по уходу
за животными) и налоги. Медикаменты, еду для животных, инвентарь,
электроэнергию, водообеспечение учреждение приобретает исключительно
благодаря пожертвованиям граждан и предприятий.
Все животные при поступлении обрабатываются от блох, гельминтов,
(собаки — от клещей в сезон), вакцинируются, в том числе от бешенства,
стерилизуются/кастрируются исключительно благодаря пожертвованиям
горожан и спонсоров. Мы привлекаем помощь волонтеров для заготовки
дров, для уборки территории приюта, для выгула собак и другой помощи.
Витебский приют играет огромную роль в повышении престижа города не только в Беларуси, но и за ее
пределами, в приближении к международным стандартам отношения к животным, в воспитании гуманного и
ответственного отношения к животным у населения.
Фото (здесь и на обложке) из архива приюта (автор — Алла Сергеевна Прасолова, руководитель приюта).
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Общие сведения. Препарат для наружного нанесения, содержащий флураланер (280 мг/мл) в сочетании с моксидектином (14 мг/мл) (Бравекто® Плюс), разработан для лечения нематодных инвазий, а также обеспечения
12-недельной защиты от блох и клещей у кошек. Эффективность и безопасность этого препарата в отношении желудочно-кишечных нематодозов изучалась в полевых условиях у кошек с естественной инвазией,
принадлежащих частным владельцам в Албании, Болгарии, Германии и Венгрии.
Методы. К включению в данное исследование допускали кошек не младше 10 недель, массой не менее 1,2 кг, без
клинических симптомов, с положительными результатами анализа фекалий на нематоды не более чем за 8 дней
до начала лечения. Исследование было слепым. В каждом центре кошек разделяли на блоки по трое в порядке
поступления, и случайным образом распределяли в соотношении 2:1 для лечения наружно в 0-й день комбинированным препаратом флураланера и моксидектина (минимальная доза 40 мг/кг и 2 мг/кг, соответственно) или
эмодепсида в сочетании с празиквантелом (минимальная доза 3 мг/кг и 12 мг/кг, соответственно (Профендер®).
Образцы фекалий брали у кошек перед началом лечения и через 14±4 дня.
Результаты. В группу флураланера и моксидектина распределено 182 кошки, в группу эмодепсида и празиквантела — 91. Перед началом лечения в фекалиях чаще всего обнаруживали яйца нематод Toxocara cati: у 79,1 и
82,4 % кошек в группе флураланера с моксидектином и эмодепсида с празиквантелом, соответственно. Яйца
Toxascaris leonina обнаружены у 8,2 и 6,6 % кошек; анкилостомы — у 30,8 и 24,2 %; капиллярий — у 7,1 и 4,3 %,
соответственно. После лечения яйца нематод отсутствовали в образцах фекалий у 98,3 % кошек, прошедших
лечение флураланером и моксидектином, и у 96,6 % — эмодепсидом и празиквантелом. Среднее геометрическое
снижения количества яиц T. cati в фекалиях — единственных яиц, обнаруженных в образцах фекалий после лечения, — составляло 99,97 и 99,93 %, соответственно. Лечение флураланером с моксидектином не уступало
лечению эмодепсиду с празиквантелом. Оба препарата были безопасны и хорошо переносились кошками в условиях практического применения.
Выводы. Настоящее полевое исследование подтверждает, что в дополнение к длительной 12-недельной защите от блох и клещей, комбинация флураланера и моксидектина является средством с широким спектром
действия для терапии нематодозов у кошек.
Ключевые слова: Бравекто® Плюс, кошка, эмодепсид, полевое исследование, флураланер, анкилостомы, лёгочные
нематоды, моксидектин, празиквантел, круглые черви
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Background. A spot-on formulation containing fluralaner (280 mg/ml) plus moxidectin (14 mg/ml) (Bravecto® Plus) was
developed for the treatment of nematode infections as well as providing 12 weeks of protection against insect and acarine
parasites in cats. The effectiveness and safety of this product against feline gastrointestinal nematodes was assessed in
naturally-infested, client-owned cats under field conditions in Albania, Bulgaria, Germany and Hungary.
Methods. To be eligible for enrollment in this investigator-blinded study cats had to be at least 10 weeks-old, weigh at
least 1.2 kg, be clinically healthy, and have a faecal sample testing positive for nematodes no more than eight days prior
to treatment. Cats were stratified into blocks of three in order of presentation at each center and randomly allocated in
a 2:1 ratio to be treated topically on Day 0 with fluralaner plus moxidectin (minimum dose rates 40 mg/kg and 2 mg/kg,
respectively) or emodepside plus praziquantel (minimum dose rates 3 mg/kg and 12 mg/kg, respectively) (Profender®).
Faecal samples were collected from cats prior to treatment and 14 ± 4 days later.
Results. There were 182 cats randomized to the fluralaner plus moxidectin group, and 91 to the emodepside plus
praziquantel group. Prior to treatment the most commonly identified nematode egg was Toxocara cati, found in
79.1 and 82.4 % of cats in the fluralaner plus moxidectin and emodepside plus praziquantel groups, respectively. Eggs of
Toxascaris leonina were found in 8.2 and 6.6 % of cats; of hookworms in 30.8 and 24.2 %; and of Capillaria spp. In 7.1
and 4.3%, respectively. After treatment, faecal samples from 98.3 % of fluralaner plus moxidectin treated and 96.6 % of
emodepside plus praziquantel-treated cats were free of nematode ova. Geometric mean faecal egg count reductions for
T. cati, the only eggs found in post-treatment faecal samples, were 99.97 % and 99.93 %, respectively. Treatment with
fluralaner plus moxidectin was non-inferior to emodepside plus praziquantel. Both products were safe and well tolerated
by cats treated under field conditions.
Conclusions. This field study confirms that, in addition to 12-week extended duration flea and tick control, fluralaner
plus moxidectin provides broad spectrum treatment of nematodes in cats.
Keywords: Bravecto Plus, cat, emodepside, field study, fluralaner, hookworms, lungworms, moxidectin, praziquantel,
roundworms.

Сокращения: КЯФ — количество яиц в фекалиях,
ПНЛ — популяция с назначенным лечением, ПП —
протокольная популяция, СО — стандартная ошибка; GCP — Guideline for Good Clinical Practice (Руководство по надлежащей клинической практике),
ESCCAP — European Scientific Counsel Companion
Animal Parasites (Европейский научный совета),
Xg — среднее количество яиц в фекалиях

Общие сведения
Желудочно-кишечные нематодозы часто встречаются у кошек в Европе; их распространенность
оценивается в 40 % [1…7]. Риску инвазии подвержены все кошки, хотя выраженными факторами
риска служат возраст и возможность выходить на
улицу. Помимо того, что нематодозы представляют
собой угрозу для здоровья пораженных кошек, самая
распространенная нематода, Toxocara cati, обладает
зоонозным потенциалом. Таким образом, необходима бдительность и строгое следование предписаниям
в реализации программ по лечению нематодозов
кошек. Согласно Программе по борьбе с паразитами домашних животных, разработанной ESCCAP,
взрослых кошек, которым разрешается выходить
на улицу, рекомендуется лечить от нематодозов не
менее четырех раз в год [8]. При повышенном риске
нематодозов (котята, взрослые кошки, проводящие
время в основном на улице) может назначаться дополнительное лечение [8, 9].
Одна из трудностей для ветеринарных специалистов и владельцев кошек состоит в том, что поражение нематодами не имеет внешних проявлений.
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Несмотря на то, что паразитов (например, яйца,
личинки) можно обнаружить в фекалиях, копрологические исследования и диагностические тесты
фекалий на антигены в общей практике не являются стандартными. Однако недавнее исследование
кошек в семи странах Европы выявило сочетанную
инвазию блохами и желудочно-кишечными нематодами у 11,9 % обследованных кошек и показало,
что доступ на улицу является распространенным
фактором риска поражения экто- и эндопаразитами
[5]. Хотя это наблюдение и не заменяет регулярных
анализов фекалий, что позволяет адаптировать лечение паразитицидами к потребностям кошки, наличие эктопаразитов может указывать на возможную
необходимость терапии против эндопаразитов.
Появление флураланера — вещества длительного
действия группы изоксазолинов — в форме препарата для наружного нанесения обеспечило владельцам
кошек возможность круглогодичной защиты от блох
и клещей при условии применения каждые 12 недель. Длительное действие флураланера позволяет
ветеринарным специалистам повысить приверженность владельцев рекомендациям по борьбе с паразитами, а также существенно снизить или даже
устранить риск болезней, связанных с паразитами
[10]. В рандомизированном контролируемом полевом
исследовании на принадлежащих клиентам кошках
в США количество блох после однократного местного нанесения флураланера снизилось как минимум
на 98,6 % на 12 недель [11].
Макроциклические лактоны — это многообразное
семейство паразитицидов для системного приме-

• РВЖ • № 2/2021 •

Н. Рохдич, Е. Зсчиесче, О. Волф, В. Лоэлеин, З. Киркова, П. Илиев, Д. Рапти, Р. Постоли, Б. Капари, Р. Фаркас, Р.К.A. Роепке

нения, обладающих широким спектром действия,
включающее в себя как авермектины (ивермектин,
селамектин и эприномектин), так и мильбемицины (мильбемицин оксим и моксидектин). Спектр
действия макроциклических лактонов охватывает
насекомых, паукообразных и нематод, в зависимости от конкретного вещества и вида. В то время как
макроциклические лактоны обладают длительным
периодом полувыведения и большим кажущимся
объемом распределения (превышающим суммарный
объем воды в организме), свидетельствующим об их
способности проникать в ткани организма, разные
вещества существенно различаются по этим параметрам [12].
Моксидектин в дозе 1 мг/кг использовался в составе комбинированного препарата с имидаклопридом (против блох) для ежемесячного применения у
кошек с целью профилактики дирофиляриоза сердца
и борьбы с нематодами (личинками, незрелыми и
взрослыми) и анкилостомами, а также легочной
нематодой Eucoleus aerophilus (также известной
как Capillaria aerophila) [13, 14]. Теперь, в минимальной дозе 2 мг/кг, моксидектин в комбинации с
флураланером использован в препарате для кошек,
предназначенном для наружного нанесения в малом
объеме (Бравекто® Плюс, MSD Animal Health). Этот
препарат длительного действия, предназначенный
для наружного применения, зарегистрирован как
безопасное и эффективное средство для кошек в
Европе и Новой Зеландии, где он показан, в зависимости от географии, для лечения инвазий блохами
и клещами, в том числе отоакариаза, для профилактики дирофиляриоза, вызываемого Dirofilaria
immitis, и для лечения нематодозов (вызываемых
токсокарами, анкилостомами и легочной нематодой)
у кошек [15, 16]. В полевом исследовании в Европе
показано, что однократное применение флураланера
в сочетании с моксидектином у принадлежащих
клиентам кошек обеспечило в отношении блох и
клещей эффект продолжительностью 12 недель,
превосходящий эффект трех подряд ежемесячных
применений фипронила и не уступающий эффекту
фипронила с точки зрения борьбы с клещами [17].
Чтобы оценить эффективность этого препарата в
борьбе с эндопаразитами кошек, в четырех странах
Европы: Албании, Болгарии, Германии и Венгрии
было проведено соответствующее правилам GCP
полевое исследование по изучению безопасности и
эффективности в отношении естественных желудочно-кишечных нематодозов. В этом исследовании
эффект однократного применения флураланера в
сочетании с моксидектином в отношении нематод
сравнивался с эффектом однократного применения
эмодепсида в сочетании с празиквантелом (Профендер®, Bayer Animal Health).

Материалы и методы
Дизайн исследования. Данное многоцентровое
исследование выполнено в период с июня по декабрь
2015 г. Перед включением животных в эксперимент

и началом лечения их владельцы дали информированное согласие. Лица, участвовавшие в назначении
и проведении терапии, не маскировались и не участвовали в оценке клинической картины. Сотрудники, осуществлявшие клинические наблюдения,
а также паразитологи, исследовавшие образцы
фекалий, не были осведомлены о распределении
животных по группам.
Животные. К включению в исследование допускались здоровые кошки не младше 10 недель с
массой тела не менее 1,2 кг. Для участия требовался
положительный результат анализа фекалий, отобранного не ранее 8 дней до начала лечения, на яйца
желудочно-кишечных нематод (токсокары, анкилостомы и др.). Кошки с хроническими заболеваниями
могли быть включены на усмотрение исследователя.
Не допускались кошки, получавшие лечение любым
антигельминтиком или эндектоцидом в течение
14 дней до начала исследования, а лечение любым
другим препаратом этих классов во время исследования не разрешалось.
Основаниями для исключения из исследования
были симптомы кожных заболеваний, генерализованных либо локализованных в предполагаемом
месте нанесения препарата, а также беременность
и лактация.
Плановые ветеринарные процедуры, в том числе
вакцинации, и ветеринарная помощь разрешались.
Кошки содержались владельцами в домашних условиях или находились в приюте для животных.
При необходимости кошек содержали по отдельности в исследовательском центре или в приюте для
животных для сбора или правильного соотнесения
образцов фекалий.
Рандомизация и лечение. Число включенных в
исследование кошек, установленное в соответствии
с действующими руководствами по изучению
антигельминтных препаратов, выбирали исходя из
планируемого распределения кошек по группам в
соотношении 2:1: 134 кошки планировалось включить в группу флураланера и моксидектина, а 67 —
в группу эмодепсида и празиквантела [18]. С учетом
предполагаемой доли выбывших, равной приблизительно 10 %, в группу флураланера и моксидектина
следовало включить 150 животных, а в группу эмодепсида и празиквантела — 75. Соответствующие
критериям включения кошки были объединены
в блоки по трое в порядке поступления в каждый
центр и случайным образом распределялись по
группам с помощью рандомизационных перечней,
сгенерированных компьютером. Лечение проводили один раз, в 0-й день; при этом чтобы избежать
стекания препарата с поверхности тела, шерсть
раздвигали, и препарат наносили непосредственно
на кожу в одной или двух точках в области от основания черепа до зоны между лопатками. Минимальная доза составляла 40 мг флураланера плюс
2 мг моксидектина /кг и, согласно инструкциям
производителя, 3 мг эмодепсида плюс 12 мг празиквантела /кг.
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Анализ на яйца гельминтов в фекалиях. Образцы
фекалий у кошек брали в течение срока до 8 дней до
лечения и 14±4 дней — после него. Образцы фекалий
каждой кошки либо отправляли в местную специализированную лабораторию, либо анализировали
на месте. Количество яиц нематод определяли модифицированным методом Макмастера. Для флотации
использовали раствор сульфата цинка (Албания,
Венгрия) или хлорида натрия (Болгария) либо хлорида цинка/хлорида натрия (Германия). Удельную
плотность флотационных растворов доводили до
1,3 в Германии и Албании и 1,18 — в Болгарии и Венгрии. Чувствительность методики подсчета составляла 25 (Албания) или 50 яиц на грамм фекалий (я/г)
(Болгария, Венгрия, Германия). Количество фекалий,
использовавшихся для каждого анализа, составляло
2 г (Болгария), 3 г (Албания, Венгрия) или 4 г (Германия). Классификацию паразитов проводили исходя
из морфологических особенностей, обнаруженных
в фекалиях яиц. Анкилостомы классифицировались
с точностью до рода и вида в Албании и Германии,
но не в Болгарии и Венгрии.
Оценка эффективности. Эффективность каждого препарата рассчитывали для всех кошек, получивших как минимум один препарат, и определяли
для ПП. Безопасность каждого препарата оценивали
для всех получавших лечение кошек — ПНЛ. Статистической единицей являлось отдельное животное.
Однородность исследуемых групп на момент включения оценивали методами описательной статистики как в ПП, так и в ПНЛ, что служило подтверждением качества рандомизации и распределения кошек
по группам. Средние значения возраста и массы тела
до начала лечения (день 0) рассчитывали для обеих
групп, а также средние, стандартные отклонения,
минимальные и максимальные значения КЯФ для
каждого рода и/или вида нематод. Сравнение распределений КЯФ по видам нематод ограничивалось
животными, положительными по соответствующим
нематодам. Таблицы частотности использовали для
сравнения распределений по полу, породе и условиям
проживания в обеих группах.
Основным критерием эффективности для каждой группы было процентное снижение КЯФ для
каждого рода и/или вида нематод, рассчитанное
для средних геометрических и арифметических по
формуле:
Эффективность (%) =
Xg (до лечения) — Xg (после лечения))/
(Xg
Xg (до лечения) × 100,
где Xg — среднее КЯФ для каждой группы.
Для учета возможных нулевых результатов средние геометрические рассчитывали следующим образом:

Для компенсации на смещенное распределение
КЯФ перед статистическим анализом было лога-
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рифмировано и сдвинуто: xi′ = log (xi + 1). Для сопоставления КЯФ до и после лечения использовали
двусторонний двухвыборочный критерий Стьюдента
для парных образцов (а = 0,05). Эффективность в
отношении того или иного вида нематод считали
подтвержденной, если для каждого вида нематод
у 10 кошек, изначально положительных на этот
вид, зафиксировано снижение КЯФ не менее, чем
на 90 %, а различие КЯФ до и после лечения было
достоверным.
Вторичным критерием эффективности была
доля кошек с нулевым КЯФ после лечения. Вывод
о не меньшей эффективности делали, сопоставляя доли кошек без нематод после лечения флураланером и моксидектином с одной стороны и
эмодепсидом с празиквантелом с другой стороны.
Использовали критерий не меньшей эффективности
Фаррингтона — Маннинга для разности рисков при
уровне значимости а = 0,025 и допустимой разности
δ = 0,15 [19]. Рассчитывали значение Р и нижний
предел одностороннего 97,5% доверительного интервала. Если нижний предел доверительного интервала
превышал -0,15, делали вывод о не меньшей эффективности. Если нижний предел доверительного
интервала превышал 0, делали заключение о более
высокой эффективности флураланера в сочетании
с моксидектином относительно эмодепсида в сочетании с празиквантелом.

Результаты
Анализу подвергли образцы фекалий 838 кошек,
причем положительные результаты на яйца гельминтов получены для 273 кошек (32,6 %). В группу
флураланера с моксидектином включено 182 кошки, а в группу эмодепсида с празиквантелом —
91 кошка. В ПНЛ было 50 кошек из Албании, 60 —
из Болгарии, 65 — из Германии и 98 — из Венгрии.
Более 90 % кошек, включенных в каждую группу,
охарактеризованы как домашние или европейские;
61,5% были не старше 2 лет (11,7 % были старше
5 лет), причем в обе группы были включены кошки
в возрасте от 11 или 12 недель до 15 лет. Из ПП исключено 10 кошек, включенных в ПНЛ: 5 — так как
образец, отобранный до начала лечения, оказался
отрицательным (они не должны были включаться в
исследование), 2 — из-за отклонения от протокола,
1 — из-за неявки на повторное обследование, 1 — изза гибели в дорожно-транспортном происшествии.
Как в ПП, так и в ПНЛ группы были однородны.
В группе флураланера и моксидектина описаны как
не выходящие на улицу 23 % кошек, в группе эмодепсида и празиквантела — 14 %. Доля кошек, ведущих
исключительно уличный образ жизни, составила
37 % и 41 %, соответственно. Остальные кошки
(41 % и 45 %, соответственно), по описанию владельцев, проводили время как дома, так и на улице.
Средняя масса тела составляла 4,2 и 4,1 кг, соответственно; минимум в обеих группах составлял 1,2 кг,
максимум — 6,6 кг в группе флураланера и моксидектина; 5,5 — в группе эмодепсида и празиквантела.
Самцы составляла 49 % особей в группе флураланера
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и моксидектина и 53 %; — в группе эмодепсида и
празиквантела, причем кастрированные коты/стерилизованные кошки составляли 28 % и 31 % особей в
группе флураланера с моксидектином и эмодепсида
с празиквантелом, соответственно.
До начала лечения в 273 положительных образцах
чаще всего встречались яйца нематод T. cati, выявленные у 79,1 и 82,4 % кошек в группе флураланера
с моксидектином и эмодепсида с празиквантелом,
соответственно. Максимальное КЯФ T. cati составляло 10100 я/г в группе флураланера и моксидектина,
и 5700 я/г — в группе эмодепсида и празиквантела
(табл. 1). До лечения 8,2 % кошек в группе флураланера и моксидектина и 6,6 % — в группе эмодепсида
и празиквантела были положительны по результатам анализа на Toxascaris leonina. Анкилостомы
обнаружены у 30,8 и 24,2 % кошек, соответственно.
В клиниках в Германии и Албании, где анкилостом
классифицировали с точностью до рода и вида,
показано, что наиболее распространенным видом
является Ancylostoma tubaeforme, обнаруженный
у 21 кошки из группы флураланера и моксидектина
и 5 кошек из группы эмодепсида и празиквантела.
Uncinaria stenocephala обнаруживалась реже: у 5 и
3 кошек, соответственно. Капиллярии обнаружены
у 7,1 и 4,3 % кошек, соответственно.
После лечения среднее геометрическое КЯФ для
T. cati составило 99,97 % в группе флураланера и
моксидектина и 99,93 % — в группе эмодепсида и
празиквантела (см. табл. 1). Кроме того, T. cati был
единственным видом нематод, яйца которого обнаружены в фекалиях кошек в обеих группах после
лечения. Для среднего арифметического снижение
количества яиц T. cati составило 98,75 и 72,22 %,
соответственно, причем существенно более низкая
эффективность в группе эмодепсида и празиквантела обусловлена результатами анализа у одной кошки,
у которой КЯФ составило 11 950 я/г. Оба препарата
показали 100%-ю эффективность в ликвидации яиц
анкилостом. В группе флураланера и моксидектина
КЯФ через 2 недели после лечения были достоверно

снижены относительно исходных для каждого из
паразитов (Р < 0,0001) (табл. 2). Препарат флураланера
и моксидектина удовлетворил основным критериям:
(i) эффективность не менее 90 % для каждого вида
нематод у 10 кошек, положительных на один из видов нематод до лечения, и (ii) достоверные различия
с исходным состоянием для всех видов нематод. В
группе флураланера и моксидектина у 98,3 % коше
к отсутствовали яйца всех видов нематод, присутствовавших до лечения (табл. 3). Доля кошек без
нематод в группе флураланера и моксидектина достоверно не уступала таковой в группе эмодепсида и
празиквантела (96,5 %). Кроме того, нижний предел
97,5 % одностороннего доверительного интервала
был существенно выше предела не меньшей эффективности, равного −0,15; таким образом, установленный в данном исследовании дополнительный
критерий эффективности был достигнут (см. табл. 3).
Наличие яиц легочных нематод из рода капиллярий в фекалиях исследованных кошек позволило
оценить эффективность в отношении этого паразита. Результаты указывают, что как флураланер с
моксидектином, так и эмодепсид с празиквантелом
100% эффективны в устранении яиц капиллярий из
фекалий пораженных кошек.
Оба препарата хорошо переносились кошками.
Во время исследования зафиксировано 6 легких
нежелательных явлений: 4 — в группе флураланера и моксидектина, и 2 — в группе эмодепсида и
празиквантела. Два из этих четырех явлений (легкая алопеция в месте нанесения у одной кошки и
небольшая область побеления шерсти на шее одной кошки) в группе флураланера и моксидектина
(1 % получивших лечение кошек в этой группе) сочтены связанными с лечением. Другими двумя явлениями было исключение из исследования кошки,
погибшей в ДТП, и диарея у одной кошки.
У двух кошек в группе эмодепсида и празиквантела возникла легкая диарея, сочтенная не связанной с
лечением. Ни в одной из групп не возникло серьезных, связанных с лечением, нежелательных явлений.

1. Среднее геометрическое (арифметическое) количество яиц в фекалиях и его снижение в процентах (протокольная популяция)
Geometric (arithmetic) mean faecal egg counts and percent reduction (per protocol population)
Группа
Флураланер /
моксидектин

Эмодепсид /
празиквантел

Вид

Диапазон
до лечения

Среднее

Диапазон
после лечения

Среднее

Эффективность, %

Toxocara cati

25…10 100

407,29 (788,38)

0…1100

0,13 (9,86)

99,97 (98,75)

Toxascaris leonina

50…2000

126,36 (250,00)

0

0(0)

100 (100)

Капиллярии

50…800

126,09 (173,21)

0

0 (0)

100 (100)

Анкилостомы

50…11 400

252,01 (660,91)

0

0 (0)

100 (100)

Toxocara cati

50…5700

280,90 (591,78)

0…11 950

0,20
(164,38)

99,93 (72,22)

Toxascaris leonina

75…250

155,47 (170,83)

0

0 (0)

100 (100)

Капиллярии

50…150

95,96 (106,25)

0

0 (0)

100 (100)

Анкилостомы

50…1650

201,12 (329,55)

0

0 (0)

100 (100)

(а) К анкилостомам относились Ancylostoma tubaeforme и Uncinaria stenocephala
• РВЖ • № 2/2021 •

29

Рандомизированное слепое контролируемое многоцентровое полевое исследование терапии желудочнокишечных
нематодозов у кошек раствором флураланера и моксидектина для наружного нанесения (Бравекто® Плюс)

Обсуждение
Результаты данного исследования в Европе показывают, что однократное лечение флураланером
в сочетании с моксидектином высокоэффективно
против нематод, поражающих кошек. Результаты
согласуются с предыдущими публикациями, в
которых сообщалось, что инвазии нематодами, в
том числе анкилостомами, распространены у кошек (приблизительно у 3 из 10 прошедших через
скрининг кошек в фекалиях обнаружены яйца нематод), причем наиболее распространенной была
T. cati [1…7]. Исследование показало, что флураланер с моксидектином по эффективности не уступал
эмодепсиду с празиквантелом. Результаты данного
полевого исследования согласуются и подтверждают
результаты лабораторного исследования, в котором
показано, что наружный препарат имидаклоприда
в сочетании с моксидектином (1 %) эффективен
против экспериментального заражения T. cati и личиночными стадиями A. tubaeforme [13].
У кошек в Европе встречаются респираторные нематодозы. В качестве возбудителей респираторных
заболеваний назывались Aelurostrongylus abstrusus
(3…5 % исследованных кошек) и капиллярии
(1…2 %), в частности Capillaria aerophila (также известная как Eucoleus aerophilus), а также
Troglostrongylus brevior [5, 6]. Однако показатели
распространенности варьируются от 5 до 20 %; фактором риска является возможность выхода на улицу,
но не возраст [5]. В рамках методологии нашего
исследования основное внимание уделялось яйцам
нематод, а не выявлению в фекалиях других стадий
жизненного цикла паразитов, поэтому выявление
личинок A. abstrusus было невозможно. Кроме того,

яйца капиллярий, обнаруженные в фекалиях, могут
принадлежать виду C. aerophila, паразитирующему
в трахее и бронхах, и/или C. putorii (кошачьему
желудочному червю), обитающему в желудочнокишечном тракте. Тем не менее, выявление яиц
капиллярий, не классифицированных с точностью до
вида, в образцах фекалий 6,8 % кошек, включенных
в наше исследование, согласуются с предыдущими
публикациями. В группе флураланера и моксидектина фекалии 14 кошек был положительным на
капиллярии, а среднее геометрическое количество
яиц составило 135,34 я/г.
Полная ликвидация этих яиц после лечения согласуется с предыдущими работами, где показано,
что препараты моксидектина для наружного применения (в сочетании с имидаклопридом) в дозе
1 мг/кг позволяли устранить яйца капиллярий из
фекалий поражtнных кошек [20, 21]. Таким образом,
полученные результаты подтверждают, что моксидектин высокоактивен в отношении капиллярий.
Аналогично, в группе эмодепсида с празиквантелом яйца капиллярий в образцах фекалий после
лечения отсутствовали, хотя лишь 4 кошки были
положительны до лечения, когда КЯФ (до 150 я/г)
было гораздо ниже, чем в группе флураланера и
моксидектина (до 800 я/г).
В нашем исследовании не изучались инвазии
видами семейств Dipylidiidae и Taeniidae, которые в Европе могут поражать до 7 % кошек [5].
Две наиболее широко распространенные из этих
цестод, Dipylidium caninum и, в меньшей степени,
Taenia taeniaformis, как правило, связаны у кошек
с инфекцией, считающейся эпизоотологически незначимой для передачи третьего ленточного червя,

2. Количество кошек с положительным результатом анализа фекалий на яйца гельминтов и, для группы флураланера-моксидектина,
сопоставление количества яиц в фекалиях до и после лечения, протокольная популяция
Number of cats with positive faecal egg counts and, for the fluralaner-moxidectin group, comparison of pre- and post-treatment faecal egg
counts, per protocol population
Количество положительных

Разница после — до лечения

Вероятность

Группа

Вид нематод

до лечения
n

после лечения,
n (%)

Среднее

СО

Флураланер /
моксидектин

Toxocara cati

142

3 (97,89)

5,8920

0,1130

t (141) = 52,13; P < 0,0001

Toxascaris leonina

15

0 (100)

4,8470

0,2520

t(14) = 19,24; P < 0,0001

Капиллярии

14

0 (100)

4,8449

0,1996

t(13) = 24,28; P < 0,0001

Анкилостомы

55

0 (100)

5,5334

0,1534

t(54) = 36,07; P < 0,0001

Toxocara cati

73

2 (97,26)

Toxascaris leonina

6

0 (100)

Капиллярии

4

0 (100)

-

Анкилостомы

22

0 (100)

-

-

Эмодепсид /
празиквантел

(а) К анкилостомам относились Ancylostoma tubaeforme и Uncinaria stenocephala
(b) Для эмодепсида/празиквантела разность не рассчитывалась
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3. Доля кошек без нематод, анализ не меньшей эффективности на момент обследования после лечения (протокольная популяция)
Заголовок табл. дать и на англ.
Наличие яиц в фекалиях, n (%)
Группа

Да

Нет

Флураланер / моксидектин

3 (1,70)

173 (98,30)

Эмодепсид / празиквантел

3 (3,45)

84 (96,55)

Нижняя граница
97,5 % доверительного
интервала

Значение Z

Значение Р

-0,0964

3,2899

0,0005

Граница = 0,15; метод Фаррингтона—Маннинга/

Echinococcus multilocularis [5, 8]. Так как подтверждения активности к цестодным инвазиям не получены ни для флураланера, ни для моксидектина, ни
для семейств изоксазолинов и макроциклических
лактонов, к которым они принадлежат, то владельцам кошек, желающим устранить этих паразитов,
необходимо рассмотреть другие варианты лечения.
Инвазии D. caninum могут быть устранены путем
лечения празиквантелом, в то время как эффективная борьба с блохами представляет собой идеальный
способ профилактики последующих инвазий, которые развиваются после проглатывания пораженных
этим паразитом блох. Празиквантел также эффективен в лечении инвазий T. taeniaformis, наиболее
вероятных у кошек, которые регулярно охотятся
и, как следствие, контактируют с возбудителем за
счет поедания пораженных промежуточных хозяев
(например, грызунов) [8]. Показано, что когда необходима терапия цестодозов у кошек, то содержащий
празиквантел препарат, применяющийся одновременно с флураланером в сочетании с моксидектином, является безопасным [22, 23].
Регулярная терапия желудочно-кишечных нематодозов рекомендована не только из-за потенциального
влияния нематод, в том числе анкилостом на здоровье животных, но и в качестве гигиенической меры,
а также для снижения риска зоонозной передачи
T. cati и анкилостом. [8]. Важным преимуществом
изучаемого препарата флураланера и моксидектина для кошек является то, что его применение с
интервалом 12 недель не только упрощает борьбу
с блохами и клещами, но и, при необходимости
применения приблизительно четыре раза в год,
обеспечивает терапию широкого спектра в отношении нематод, что соответствует рекомендациям
ведущих организаций в данной области, в том числе
ESCCAP. В ситуациях более высокого риска в индивидуальную противопаразитарную программу при
необходимости можно включить дополнительные
антигельминтные препараты. Это упрощает схему
терапии для владельца кошки, а также предотвращает потенциальную передозировку при изгнании
нематод, которая возможна при назначении препаратов против клещей и/или блох, которые необходимо
применять ежемесячно, в том числе комбинирован-

ных препаратов фипронила, (S)-метопрена, эприномектина и празиквантела, имидаклоприда и моксидектина, а также селамектина с сароланером или без
него.
Безопасность как флураланера, так и моксидектина у кошек, в виде монотерапии или в составе
комбинированных препаратов, надежно установлена
в полевых и лабораторных исследованиях в течение многих лет применения [11, 13, 14, 17, 20…23].
Настоящее исследование подтвердило, что флураланер в сочетании с моксидектином (в дозе 40…94 мг
флураланера и 2…4,65 мг моксидектина /кг) и эмодепсид в сочетании с празиквантелом безопасны и
хорошо переносятся кошками в полевых условиях.

Выводы
В полевых условиях подтверждено, что обладающий длительным действием препарат флураланера
и моксидектина с 12-недельным периодом эффективности в отношении блох и клещей, безопасен и
эффективен при лечении широкого спектра нематод
у кошек.
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В статье представлены данные об особенностях нарушения мозгового кровообращения у собак брахицефалических пород. Перечислены анатомические породные предпосылки, перегружающие малый круг кровообращения, и,
как следствие, усиливающие состояние гипоксии. Приведены данные неврологических осмотров и лабораторных
исследований таких животных. Доказана эффективность и целесообразность применения препарата МексидолВет® у животных данной группы. Даны рекомендации по приему препарата для профилактики рецидивов.
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The article presents data on the features of cerebral circulation disorders in dogs of brachycephalic breeds. The anatomical
breed prerequisites that overload the small circulatory system and, as a result, increase the state of hypoxia are listed.
Data from neurological examinations and laboratory studies of such animals are presented. The effectiveness and
expediency of using the drug Mexidol-Vet® in animals of this group have been proved. Recommendations for taking the
drug to prevent relapses are given.
Keywords: brain infarction, stroke, cerebrovascular accident, dogs, brachycephaly, Mexidol-Vet®, hypoxia.

Сокращения: ЦНС — центральная нервная система, ЧСС — частота сердечных сокращений

Актуальность
Для обеспечения нормальной работы мозг любого
живого существа нуждается в постоянном притоке
крови. Уменьшение притока крови вызывает недостаток кислорода и глюкозы, создающий состояние
аноксии, приводящее к ишемии и гибели нейронов.
При ишемии эта постоянная подача уменьшается
или прекращается, вызывая характерные симптомы, например, потерю равновесия или слепоту.
С прогрессом в лабораторных и специальных методах исследования диагностика этого состояния
стала более вероятна, и выяснилось, что инсульты у домашних животных происходят чаще, чем
считалось ранее. По данным зарубежных коллег,

к породам, склонным к нарушению мозгового кровообращения, относятся брахицефалические породы,
борзые, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и миниатюрный шнауцер. В нашей практике чаще встречались
собаки пород чихуахуа, мопсы и мини йоркширские
терьеры, у которых была тенденция к укорочению
лицевого отдела черепа и увеличению мозгового.
В связи с вышеизложенным возникает потребность
в дополнительном изучении способов коррекции
ишемических повреждений головного мозга, в частности, у собак брахицефалических пород.
В настоящее время хорошо изучен ишемический
каскад, который в той или иной степени развивается
при любой степени ишемии. С ишемией связаны
нарушения поступления в головной мозг кислорода
и глюкозы. В результате развития ишемического
каскада происходит деполяризация клеточных
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Лечебная коррекция ишемических повреждений головного мозга у брахицефалических пород собак
мембран, высвобождение глутамата, активация
NМDА-рецепторов и кальциевых каналов, увеличение содержания внутриклеточного калия, активация
ферментов, синтез оксида азота (NO), что сопровождается образованием высоко реактивных форм
свободных радикалов. В результате этих процессов
наступают клеточная смерть или апоплексическая
деполяризация нейронов.
В результате развития перечисленных патологических процессов, лечение должно включать в себя
компонент, направленный на разрыв цепи ишемического каскада, что возможно при использовании
в терапии антиоксидантов и антиuипоксантов [8].

Введение
Инфаркт мозга называют также инсультом или
острым нарушением мозгового кровообращения.
Инсульт обычно поражает собак среднего и пожилого возраста, но более молодые собаки также
могут иметь нарушение мозгового кровообращения.
По данным зарубежных исследователей, нет никакой половой предрасположенности, однако в нашем
исследовании чаще встречались самки с данным
нарушением.
Появление острых неврологических симптомов
может указывать на нарушение мозгового кровообращения. Степень выраженности симптомов будет зависеть от области мозга, где произошла аномалия, и от того, как долго мозг был лишен жизненно
необходимого кислорода и всех элементов, которые
приносит кровь.
Как правило, владельцы наблюдают следующие
симптомы (один или несколько):
• потеря равновесия или падение;
• вялость, апатия;
• кружение;
• парез (слабость грудных и/или тазовых конечностей);
• потеря зрения;
• наклон головы;
• атаксия (неспособность контролировать движения);
• изменение поведения (например, спокойная собака становится агрессивной);
• неспособность узнавать владельца.
Причинами инфаркта могут стать разрывы (геморрагический инфаркт) или закупорка сосудов
(ишемический инфаркт). У собак наиболее часто
встречается второй тип. Он возникает вследствие
сужения артерий, тромбозов, эмболий. Спазм сосудов мозга представляет собой временное сужение артерий, приводящее к преходящей ишемии.
Его сложно подтвердить документально. Часто
временная потеря сознания (синкопа) может быть
вызвана сердечными аритмиями. Брахицефалические породы более чувствительны к гипоксии
из-за присущих им анатомических особенностей,
которые перегружают малый круг кровообращения.
У брахицефалов произошло укорочение шеи, что
способствовало уменьшению и сужению трахеи;
растянулось мягкое нёбо и сильно укоротились ко-
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сти лицевого отдела черепа, расширились лобные
доли в области орбит, и, как следствие, произошла
дислокация носовых структур. Есть даже данные о
перекрутах легкого у мопсов [3]. Поэтому для таких
пород гипоксия особенно опасна.
Гипоксией называют состояние, при котором
количество поступающего в мозг кислорода не достаточно для его нормальной функции. Падение
давления кислорода в артериальной крови менее
50 мм рт.ст. губительно для функции головного
мозга. Повышение концентрации диоксида углерода
сильно влияет на кровоснабжение мозга. Поскольку
в мозгу отсутствуют резервы кислорода, нескольких
минут достаточно для его необратимого повреждения. При длительности гипоксии более 10 минут
нейроны начинают погибать [4].
Выделяют ряд предрасполагающих к ишемии
факторов у собак вне зависимости от породы: эндокринопатии, инфекции ЦНС, гипертония, травмы
головы, гиперлипидемия, аномальное развитие
кровеносных сосудов, повышение вязкости крови,
системные заболевания. Однако, у мезо- или долихоцефалов, даже с наличием вышеперечисленных
предпосылок, мы довольно редко сталкиваемся с
патологиями кровоснабжения мозга. Брахицефалы
очень часто страдают повышенным внутричерепным давлением из-за анатомических особенностей
строения черепа. А в сочетании с тромбозом, мы
довольно часто регистрируем инсульт.
В связи с широким распространением данной
патологии встает вопрос об эффективном консервативном лечении, которое в кратчайшие сроки
позволит реабилитировать животное и вернуть качество жизни ему и владельцу.
Немало работ отечественных и зарубежных авторов посвящено изучению окислительного стресса в
генезе возникновения целого ряда нежелательных
синдромов. Поскольку имеется прямая зависимость
между накоплением продуктов обмена и тяжестью
патологического процесса, то терапия окислительного стресса должна быть максимально ранней и активной и должна рассматриваться в качестве церебропротекторной стратегии при различных состояниях.
В организме функционирует эндогенная антиоксидантная система, направленная на снижение
патогенного действия свободных радикалов, однако,
в критических состояниях она не состоятельна и
требуется введение антиоксидантов извне. В качестве
такого антиоксиданта особого внимания заслуживает янтарная кислота и ее производные, одним из которых является синтетический антиоксидант Мексидол. Его действие обусловлено антиоксидантными и
мембранопротекторными эффектами, которые обеспечиваются следующими путями: ингибированием
перекисного окисления липидов клеточных мембран
и модулированием синтетических простогландинов,
повышением активности антиоксидантных ферментов в клетках, повышением содержания полярных
фракций липидов и снижением соотношения холестерин/фосфолипиды, а также модулированием
активности ферментов и рецепторных комплек-
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сов мембран клеток различных органов и крови.
Довольно много исследований в медицине человека
подтверждают благотворное влияние Мексидола на
органы и ткани [5, 6].
Мексидол является препаратом с поликомпонентным спектром фармакологических эффектов и мультифакторным механизмом действия.
Наиболее важными механизмами действия
Мексидола являются его антиоксидантные, мембранотропные эффекты, способность модулировать
функционирование рецепторов и мембраносвязанных ферментов и восстанавливать нейромедиаторный баланс. Мексидол обладает антигипоксическим,
стресспротективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим действием, способностью ингибировать свободнорадикальные процессы
окисления липидов. Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, в том числе к патологическим
состояниям, обусловленным дефицитом кислорода,
улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение
головного мозга, микроциркуляцию и реологические
свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов.
Стабилизирует мембранные структуры клеток крови
(эритроцитов и тромбоцитов), предотвращая гемолиз. Мексидол обладает противовоспалительным и
бактерицидным действием, ингибирует протеазы,
усиливает дренажную функцию лимфатической
системы, усиливает микроциркуляцию, стимулирует
репаративно-регенеративные процессы [1, 7].
Есть данные о воздействии Мексидола на митохондрии, основная функция которых заключается в
выработке энергии и обеспечении функции клеточного дыхания. Он активирует энергосинтезирующие
функции митохондрий, улучшает энергетический
обмен клетки и синаптическую передачу. Кроме того, сукцинат, входящий в его состав, сам включается
в работу дыхательной цепи, повышая ее эффективность и активность антиоксидантных ферментов,
ответственных за образование и расходование активных форм кислорода. Мексидол стимулирует
прямое окисление глюкозы, стабилизирует уровень
эндогенных антиоксидантов [2, 7].
Мексидол-Вет® является полным химическим
аналогом Мексидола и разработан специально для
применения в ветеринарии с учетом физиологических особенностей животных.

Одной группе пациентов (группа А, 22 собаки) наряду со стандартной схемой лечения традиционной
терапии применяли Мексидол-Вет® внутривенно или
внутримышечно в дозе 15 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3…5 дней, далее переходили на таблетированную
форму и вводили препарат перорально в дозе 15 мг/кг
2 раза в сутки в течение 10 дней с дальнейшим переходом на 15 мг/кг 1 раз в сутки в течение 14 дней.
В другой группе больных (группа Б, 10 собак) препарат Мексидол-Вет® не включали в лечение.
У всех больных животных проводили неврологический осмотр, мониторинг среднего артериального
давления, ЧСС, общий и биохимический анализы
крови. Цифровые показатели обрабатывали статистически, с определением их достоверности.
Для оценки динамики показателей неврологический осмотр проводили на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 14-й и
30-й дни лечения, а лабораторные исследования на
1-й, 14-й и 30-й дни.

Результаты и обсуждение
По данным таблицы 1, владельцы чаще всего обращали внимание на симптомы вялости и слабости
конечностей у питомцев. При неврологическом
осмотре у 31 % исследованных животных было
несращение родничка, что служит предпосылкой
к развитию многих патологий головного мозга (повышенное внутричерепное давление, гидроцефалия,
менингоцефалия, расширение мозговых желудочков
и др.). Самыми распространенными неврологическими симптомами были дискоординация и нарушение
зрачкового рефлекса (прямой и/или содружественной реакций). Среднее артериальное давление, как
правило, не превышало допустимых значений. ЧСС
была выше физиологического диапазона на 15…50 %.
По результатам лабораторных исследований, наиболее распространенным отклонением было увеличение количества тромбоцитов, что подтверждает
данные об ишемической причине нарушения мозгового кровообращения у собак как лидирующей.
1. Наиболее характерные показатели у собак, поступавших с признаками нарушения мозгового кровообращения
The most characteristic indicators in dogs, who were admitted with
signs of impaired cerebral circulation
Данные неврологического осмотра
и результаты анализов

Доля животных,
%, от обследованных

Отсутствие проприорецепции

16

Дискоординация

50

Вялость

83

Слабость конечностей

31

Неравномерный зрачковый рефлекс

50

Несращение родничка

31

Превышение нормальной ЧСС

78

Увеличение количества тромбоцитов
(K/μL) более, чем на 30 %

44

Повышенный уровень триглицеридов

0

Цель исследования
Оценить антиоксидантные аспекты воздействия
Мексидол-Вет® при нарушениях мозгового кровообращения у собак брахицефалических пород.

Материалы и методы
Для исследования нами была выбрана группа
животных, наблюдавшаяся в клинике «Ветеринарный консультант» (г. Москва), в которую вошли
32 собаки, в основном самки от полутора до 13-летнего возраста, которых регистрировали с симптомами
нарушения мозгового кровообращения. Больные
животные были разделены на две группы.
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Лечебная коррекция ишемических повреждений головного мозга у брахицефалических пород собак

Результаты проведенного исследования показали
(табл. 2), что нормализация состояния головного мозга в группе, где применяли Мексидол-Вет®, происходила в среднем на двое суток быстрее, что можно
связать с отчетливым антиоксидантным действием и
эффективным купированием окислительного стресса. При этом необходимо отметить, что позитивная
динамика наблюдалась в течение всего тридцатидневного курса лечения препаратом Мексидол-Вет®.
Положительная динамика отслеживалась не только
по данным неврологического осмотра, но и по клиническому анализу крови. Уровень тромбоцитов
снизился на 18 % по сравнению с изначальным до
лечения. Как правило, он не приходил в норму в
период, отведенный на исследование, но стремился
к значениям верхней границы допустимого диапазона. Поскольку у всех обследованных животных
начальный уровень триглицеридов был в норме,
данных о влиянии препарата на липидный обмен
нет. Данные по зрачковому рефлексу не включены
в таблицу, поскольку динамика этого показателя
сильно разнилась у всех представителей испытуемых
животных, и не представляется возможным произвести объективную статистическую выборку. Кроме
того, у некоторых собак с несращением родничка
зрачковый рефлекс так и не был нормализован.
2. Динамика выздоровления собак, поступавших с признаками
нарушения мозгового кровообращения
The dynamics of recovery of dogs, who were admitted with signs of
impaired cerebral circulation
Дни лечения
Параметры неврологического осмотра
Группа А
Группа Б
и результаты анализов
(Мексидол(Контроль)
®
Вет )
Возвращение проприорецепции

3…5-й

5…7-й

Исчезновение дискоординации

1…3-й

5…7-й

Исчезновение вялости

1…3-й

4…6-й

Исчезновение слабости конечностей

1…2-й

3…4-й

Нормализация ЧСС

2…3-й

4…7-й

14…30*

30**

Снижение количества тромбоцитов (K/μL)

* Снижение количества тромбоцитов происходило с 14 по 30 день
** Снижение количества тромбоцитов происходило к 30 дню, либо не изменялось.

Рекомендации на основании выводов
В результате проведенного исследования установлено, что курсовая последовательная терапия
препаратом Мексидол-Вет® в течение 30 дней в дозе 15 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3…5 дней, далее
перорально в дозе 15 мг/кг 2 раза в сутки в течение
10 дней с дальнейшим переходом на 15 мг/кг 1 раз в
сутки в течение 14 дней, оказывает положительное
влияние на основные неврологические показатели
собак и может быть рекомендована в терапии ишемических повреждений начиная с самых ранних
стадий заболевания.
Большинству владельцев собак было рекомендовано периодическое повторение курсов каждые
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3 месяца по схеме: перорально в дозе 10 мг/кг 2 раза
в сутки в течение 7 дней с дальнейшим переходом
на 10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 14 дней для профилактики нарушений мозгового кровообращения.
Также рекомендовано применять Мексидол-Вет® в
случае повышения температуры окружающей среды
выше 27 ºС, поскольку брахицефалы очень чувствительны к повышению температур: сразу отмечаются
тахикардия и тахипное.
Все пациенты хорошо переносили терапию препаратом Мексидол-Вет®, побочных эффектов препарата не зарегистрировано. В качестве минуса можно
отметить лишь болезненную реакцию на препарат
при внутримышечном введении. Именно поэтому
животных довольно рано переводили на таблетированную форму препарата. Мексидол-Вет® не влиял
на уровень артериального давления, но при этом
нормализовывал ЧСС.
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Целью работы было изучение антиоксидантной активности производных 3-оксипиридина: Мексидол-Вет®
и Эмицидина в модельной системе окисления. Посредством метода хемилюминесценции установлено, что
введение в тест-систему препарата Мексидол-Вет® в дозе 1 мг достоверно подавляет амплитуду быстрой
вспышки и снижает образование фотонов (значение светосуммы), по сравнению с тест-системой/плацебо и
тест-системой/Эмицидин. Антиокислительная активность препарата Мексидол-Вет® достоверно превосходит активность препарата Эмицидин на 28,1 %.
Ключевые слова: производные 3-оксипиридина, Мексидол-Вет®, Эмицидин, антиоксиданты, активные формы
кислорода, хемилюминесценция.

Comparative efficacy of antioxidant drugs in an in vitro experiment
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The aim of this work was to study the antioxidant activity of 3-hydroxypyridine derivatives: Mexidol-Vet® and Emycidin
in a model oxidation system. Using the chemiluminescence method, it was found that the introduction of Mexidol-Vet®
into the test system at a dose of 1 mg reliably suppresses the amplitude of a fast flash and decreases the formation of
photons (light sum value), compared with the test system / placebo and the test system / Emicidin. The antioxidant
activity of Mexidol-Vet® is significantly higher than Emicidin by 28.1%.
Keywords: derivatives of 3-hydroxypyridine, Mexidol-Vet®, Emicidin, antioxidants, reactive oxygen species, chemiluminescence.

Сокращения: АО — антиоксиданты, АФК — активные формы кислорода, СРО — свободнорадикальное окисление, ХЛ — хемилюминесценция

Введение
В организме животных окислительный метаболизм обусловлен равновесием процессов СРО и
нейтрализацией биорадикалов, способствует постоянному синтезу АФК, в норме компенсируемому
функционированием компонентов антиоксидантной
системы [5]. Превалирующее образование АФК в
условиях дисфункции или недостаточной активности антиоксидантной системы находит отражение
в нарушениях на клеточном, тканевом и органном
уровнях [3]. В связи с этим, в настоящее время
активно применяют препараты различной химической структуры, обладающие антиоксидантной
активностью, которые могут иметь природное или
синтетическое происхождение [7…10].

Пристальное внимание ветеринарных специалистов в качестве перспективных лекарственных
средств, регулирующих процессы окисления и
перооксидации, привлекли соединения гетероароматических фенолов, в частности производные
3-оксипиридина [4].
На российском ветеринарном пространстве
лицензированные средства этой группы представлены препаратами Мексидол-Вет ® и Эмицидин. Эти лекарства являются структурными
аналогами соединений группы витамина В 6 и
имеют одно действующее вещество. Препараты
обладают выраженным антиоксидантным, антигипоксантным и мембранопротекторным эффектами.

Цель исследования
Оценить эффективность АО в эксперименте in
vitro.
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Материалы и методы
Проспективное рандомизированное плацебо
контролируемое исследование было выполнено на
кафедре общей патологии имени В.М. Коропова
ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина.
Материалом послужила сыворотка крови здоровых
половозрелых самцов белых крыс (n=26) массой
200…280 г.
Исследуемые препараты (Мексидол-Вет® и Эмицидин) разводили в физиологическом растворе так,
чтобы концентрация была сопоставима с терапевтической. Отбирали аликвоту пробы, эквивалентной
1 мг действующего вещества АО и добавляли в тестсистему, в которой инициировали образование АФК
и СРО липидов.
У крыс брали пробы крови в пластиковую пробирку, содержащую раствор гепарина. Гепарин готовили разведением стандартного раствора (5 тыс. ед.
в 1000 мкл) в 10 раз физиологическим раствором
NaCL. На 1000 мкл крови брали 100 мкл приготовленного раствора. Хранили раствор гепарина при
температуре 4º С.
Кровь в пробирках выдерживали 30 минут, центрифугировали при 3000 мин -1. Далее отбирали
сыворотку в объеме 500 мкл и разводили 20,0 мл
солевого буфера. Состав буфера: 2,72 г КН2РО4,
7,82 г KCL, 1 г цитрата натрия С 6Н 8О 7Na х 5,5
Н2О на 1 л дистиллированной воды. Величину рН
полученного раствора доводили до 7,45 ед. титрованием насыщенным раствором КОН. Помещали
в кюветную камеру прибора. Интенсивность ХЛ
фиксировали в течение 5 минут на аппаратно-программном комплексе «ХЛ-003», (Россия), с использованием программного обеспечения «PowerGraph»,
Россия, версия 2.1. Свечение ХЛ индуцировали добавлением в тест-систему 100 мкл 50 мМ раствора
FeSO4 х 7 Н2О.
Для анализа данных ХЛ и получения результатов
использовали следующие расчетные параметры:
светосумма — характеризует общее количество
фотонов, образовавшихся в течение всего времени
измерения; рассчитывается как интеграл кривой

ХЛ; максимальная интенсивность — максимальное
значение интенсивности свечения в течение всего
времени измерения.
Результаты экспериментов на модельной системе
определяли по степени изменения ХЛ в присутствии
исследуемых препаратов и пересчитывали в % от
контроля по формуле: (S ХЛ контроль − S ХЛ с препаратом) / S ХЛ контроль х 100 %.
Статистическую обработку полученных данных проводили на программе AnalystSoftInc.,
«STATPLUS», версия 2015. Различия расценивались
как достоверные при р ≤ 0,05.

Результаты
В опыте установлено, что введение в тест-систему
сыворотки крови крыс ионов двухвалентного железа
вызывает развитие характерной кинетики ХЛ, в которой можно дифференцировать несколько стадий:
быстрая вспышка, латентный период и медленное
свечение (рис. 1).
Анализ кинетических кривых развития Fe²+ —
индуцированной ХЛ сыворотки крови крыс, а также
в присутствии плацебо и АО (рис. 2, табл.) показал,
что в контрольной пробе (блок № 1) и тест-системе
с плацебо (блок № 2) значения светосуммы и интенсивности максимальной светимости достоверно не различаются: амплитуда быстрой вспышки
достигает значения 1,54±0,18 и 1,53±0,21 отн. ед.,
соответственно; наблюдается эффект увеличения
амплитуды медленного свечения в контрольной
пробе до 181,35±17,01 отн. ед. и 181,3±1,2 отн. ед.,
соответственно. Антиокислительная активность
плацебо составляет 0,01 %.
Введение в тест-систему препарата МексидолВет® в дозе 1 мг (блок № 3) приводит к уменьшению
амплитуды быстрой вспышки на 51,6 % (р≤0,05) и
супрессии свечения медленной вспышки в 1,5 раза
(р≤0,05), по сравнению с контрольной пробой.
На фоне введения в тест-систему Эмицидина в
дозе 1 мг (блок № 4) амплитуда быстрой вспышки
снижается на 7,8 %, а светосумма кривой ХЛ частично снижается на 32,7 % (р≤0,05). Антиокислительная
активность Эмицидина составляет 32,7 %.

Рис. 1. Кинетика Fe²+ - индуцированной хемилюминесценции сыворотки крови крыс
Fig. 1. Kinetics of Fe² + - induced chemiluminescence of rat blood serum
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Рис. 2. Кинетика Fe²+ - индуцированной хемилюминесценции сыворотки крови крыс (1), в присутствии плацебо (2), МексидолВет® (3) и Эмицидина (4)
Fig. 2. Kinetics of Fe² + - induced chemiluminescence of rat blood serum (1), in the presence of placebo (2), Mexidol-Vet® (3) and Emicidin (4)

Изменение хемилюминесценции в тест-системе при добавлении антиоксидантов
Changes in chemiluminescence in the test system upon addition of antioxidants
Исследуемые пробы

Светосумма, отн. ед.

Максимальная интенсивность, отн. ед.

Контрольная проба сыворотки крови (n= 26)

181,35±17,01

1,54±0,18

Тест-система с плацебо (n= 26)

181,33±0,42

1,52±0,21

87,79±6,63*/**

1,02±0,2*/**

122,05±4,98*

1,42±0,1

®

Тест-система с Мексидол-Вет , 1 мг (n=26)
Тест-система с Эмицидином, 1 мг (n=26)

Примечание: * р<0,05 — сравнение с контрольной пробой и плацебо; ** р<0,05 — сравнение с данными тест-системы / Эмицидин.

Из таблицы видно, что антиокислительная активность препарата Мексидол-Вет® в тест-системе
составила 51,6 %, что статистически достоверно превосходит антиоксидантную активность Эмицидина
в 1,4 раза (р≤0,05).

Обсуждение
При помощи метода ХЛ в тест-системе установлено, что введение Мексидол-Вет® в дозе 1 мг достоверно подавляет амплитуду быстрой вспышки
и снижает образование фотонов (значение светосуммы), по сравнению с тест-системой/плацебо
и тест-системой/Эмицидин. Антиокислительная
активность препарата Мексидол-Вет® превосходит
препарат Эмицидин на 28,1% (р≤0,05).
Доказано, что измерение интенсивности ХЛ —
это наиболее информативный метод для изучения
действия АО [2]. Во-первых, в ХЛ системах осуществляется непосредственное детектирование
свободных радикалов, а не продуктов окисления.
Во-вторых, этот метод позволяет регистрировать
кинетику взаимодействия АО с радикалами, то
есть регистрировать развитие процесса во времени.
ХЛ метод определения уровня АО основан на сравнении ХЛ радикал-продуцирующей системы в отсутствие и присутствии АО. При добавлении АО в
радикал-генерирующую систему изменяется кинетика свечения, вызванная изменением количества
свободных радикалов [6].
При анализе кинетики свечения в исследуемых
тест-системах регистрируемыми параметрами явля-

ются максимальная светимость быстрой вспышки
и светосумма медленного свечения [1]. Интенсивность быстрой вспышки при определенных условиях
пропорциональна концентрации предшествующих
гидроперекисей, которые образовались в системе по
ряду причин до введения раствора сульфата железа.
Длительность латентного периода зависит от времени достижения «критической» концентрации ионов
двухвалентного железа в системе, которое в свою
очередь определяется вкладом веществ, влияющих
на окисление и/или элиминацию Fe²+. Интенсивность или светосумма медленного свечения определяется скоростью свободнорадикальных реакций,
протекающих в гидрофобной фазе липопротеинов,
и способностью ингибиторов липидных радикалов
[6]. Из этого следует, что в основе антиоксидантного
действия препаратов Мексидол-Вет® и Эмицидин
лежит способность их действующего вещества
(производных 3-оксипиридина) ингибировать перекисное окисление липидов, во многом обусловленное
образованием АФК и появлением каталитически
активных ионов железа.

Заключение
Введение в тест-систему препарата Мексидол-Вет®
в дозе 1 мг достоверно подавляет амплитуду быстрой
вспышки и снижает образование фотонов (значение
светосуммы), по сравнению с тест-системой/плацебо
и тест-системой/Эмицидин. Антиокислительная активность препарата Мексидол-Вет® достоверно превосходит активность препарата Эмицидин на 28,1 %.
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Дачный сезон: акция на комплексное профилактическое
обследование в столичных ветклиниках

В мае цена профилактического обследования составила 2500 рублей. В комплексе услуги обходятся
почти на 15 % дешевле.
Комплексное профилактическое обследование включает в себя клинический осмотр домашнего
животного, консультацию ветеринарного специалиста, взятие проб крови из вены, общий анализ мочи,
общий клинический анализ крови, биохимические исследования крови, гельминтокопрологические
исследования (позволяют выявлять яйца многих паразитических червей – гельминтов) и люминесцентную
диагностику (позволяет обнаружить участки поражения на кожных и волосяных покровах).
Ветеринарные специалисты рекомендуют владельцам домашних животных не забывать о ежегодной
диспансеризации. Оптимальное время — весна или осень. Профилактический осмотр специалиста,
а также дополнительные методы обследования помогают оценить состояние здоровья животного, выявить
заболевания на ранней стадии или обострение хронических болезней.
В столице функционирует 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания
услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном
приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25.
https://mosobvet.ru/news/Dachnyysezonvstolichnykhvetklinikakhproydetaktsiyanakompleksnoeprofilaktiche
skoeobsledovanie/
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