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Лептоспироз кошек: заблуждения и реальность
Г.Л. Соболева1, доктор биологических наук, заместитель генерального директора ООО «Ветбиохим» (gsoboleva@rosvet.ru),
И.В. Непоклонова2, кандидат ветеринарных наук, зав. отделом диагностики, терапии и профилактики болезней
млекопитающих НИИ диагностики и профилактики болезней человека и животных (nepoklonova@rosvet.ru).
1

ООО «Ветбиохим» (123098, РФ, г. Москва, ул. Гамалеи, 16)
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики болезней человека и животных» (123098, РФ, г. Москва,
ул. Гамалеи, 16, стр. 2).
2

В статье рассмотрены вопросы, связанные с лептоспирозом кошек. Представлены возбудитель инфекции, его
таксономическое положение, современная классификация, даны понятия серогруппы и серовара лептоспир, морфология возбудителя. Показана возможность инфицирования кошек лептоспирами, представлены резервуары
и источники возбудителя инфекции, а также пути передачи возбудителя инфекции в виде схем от ведущих
мировых учреждений, специализирующихся на изучении лептоспироза животных и человека. Проведен на основе
существующих нормативных документов и научных знаний по лептоспирозу разбор ошибок и заблуждений в
отношении возбудителя инфекции, клинического проявления болезни у кошек, вопросов и методов диагностики,
включая дифференциальную диагностику. Рассмотрены вопросы видовой устойчивости кошек к проявлению
лептоспироза, отсутствия необходимости в терапии и причинения вреда при лечении кошек от лептоспироза,
а также отсутствия во всем мире средств специфической профилактики лептоспироза кошек.
Ключевые слова: лептоспироз, кошки, возбудитель, источники, резервуары и пути передачи возбудителя инфекции, диагностика, профилактика.

Leptospirosis in cats: misconceptions and reality
G.L. Soboleva1, Grand PhD in Biological Sciences, Deputy General Director of LLT «Vetbiohem» (gsoboleva@rosvet.ru),
I.V. Nepoklonova2, PhD in Veterinary Science, Head of the Department of Diagnostics, Therapy and Prevention
of Mammalian Diseases (nepoklonova@rosvet.ru).
1
2

LLT «Vetbiochem» (16, Gamaleya st., Moscow, RF, 123098)
Diagnostic and Prevention Research Institute for Human and Animal Diseases (DPRI) (16, build 2, Gamaleya st., Moscow, RF, 123098).

The present article addresses issues related to feline leptospirosis. The causative agent of the infection is reviewed,
alongside its morphology and up-to-date taxonomic classification including the concepts of serogroup and serovar. The
fact that leptospirae can infect cats is confirmed. Reservoirs and sources of the infection are listed, as well as transmission
routes represented as schemes courtesy of the world’s leading institutions specialising in research into human and
animal leptospirosis. Taking into account current statutory regulations and scientific knowledge on leptospirosis, the
present article offers an analysis of common myths and misconceptions regarding leptospirae, clinical manifestation of
the infection in cats and pertinent issues related to the diagnosis of leptospirosis, including differential diagnosis. Cats’
resistance to leptospirosis on the level of the species is reviewed, and data are presented substantiating that treating
leptospirosis in cats is unnecessary and might have detrimental impact on their welfare. Additionally, the absence of
tools for the specific prophylaxis of feline leptospirosis worldwide is highlighted.
Keywords: leptospirosis, cats, causative agent, sources, reservoirs and transmission routes, diagnosis, prevention

Сокращения: ЖКТ — желудочно-кишечный
тракт, ИФА — иммуноферментный анализ, ПЦР —
полимеразная цепная реакция, РИФ — реакция
иммунофлуоресценции, РМА — реакция микроагглютинации, УЗИ — ультразвуковое исследование

Вместо предисловия
На широких просторах интернета все чаще появляется информация о лептоспирозе кошек: о возбудителе и течении заболевания, его клинических
признаках, методах постановки диагноза, схемах
профилактики и лечения. Пишут частнопрактикующие врачи, доктора ветеринарных клиник (причем,

врачи интенсивной терапии), скорой ветеринарной
помощи, сотрудники независимых ветеринарных
лабораторий и интернет-магазинов, а также просветители от on-line-журналов для животных. Пишут
все, кому не лень, а не ленивых много! Заголовки
претендуют на абсолютное понимание данного вопроса, вот только малая часть их: «Пути заражения.
Симптомы лептоспироза. Диагностика и лечение
лептоспироза у кошек», «Всё о лептоспирозе у
кошек: симптомы и лечение», «Лептоспироз у кошек крайне опасное заболевание», «Лептоспироз
собак и кошек», «Лептоспироз. Обзор болезни у
кошек» и др.
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Лептоспироз кошек: заблуждения и реальность

Давайте попробуем разобраться: болеет ли кошка
лептоспирозом, чем заканчивается инфицирование
кошки лептоспирами; в чем ошибки и заблуждения
врачей, а где просто жажда заработать на недостатке
знаний об этой инфекции (ведь кошки — это многомиллионный пул пациентов).
Страх владельцев кошек заразиться лептоспирозом вполне понятен: он обусловлен тесным контактом кошки и человека, а также тесным контактом
кошки с грызунами, которые служат источником и
резервуаром возбудителя инфекции в природе.
Обеспокоенность ветеринарных врачей вызвана
тем, что лептоспироз — это зоонозная инфекция,
которая передается от животных человеку. Однако
применительно к кошкам этот аспект надо рассмотреть более внимательно, с позиции передачи
лептоспироза именно от кошки к человеку.

Определение заболевания
Что же такое лептоспироз?
Из интернет-публикаций:
— серьезное, но очень редкое заболевание у кошек. Гораздо чаще кошки являются носителями
возбудителя. Опасность лептоспироза еще и в
том, что он передается человеку, поэтому вы
можете заразиться от своего питомца;
— острое инфекционное заболевание собак, кошек
и человека, вызываемое бактериями рода Лептоспира, характеризуемое острым, подострым, хроническим и абортивным течением и проявляющееся
в организме симптомами общей интоксикации,
поражениями почек, печени и нервной системы;
— бактериальное заболевание, возбудителем
которого являются бактерии лептоспиры (Leptospira interrogans, Leptospira grippotyphosa и Leptospira pomona);
— опасное инфекционное заболевание, общее для
кошек, других млекопитающих и человека;
— заболевание бактериального характера у котов, не представляющее смертельной опасности
для них, но угрожающее здоровью их хозяев;
— грозный недуг, способный передаваться от
кота к человеку;
— высоко контагиозное заболевание, вызванное
лептоспирами, патогенными микроорганизмами,
которые относятся к классу спирохет.
Согласно СП 3.1.091-96 и ВП 13.3.1310-96 [19],
лептоспироз — зоонозная природно-очаговая инфекционная болезнь диких, домашних животных
и человека, широко распространенная в различных
ландшафтно-географических зонах мира. Данные
Правила [19] являются обязательными для выполнения на всей территории Российской Федерации
ветеринарными учреждениями, организациями,
общественными объединениями, независимо от их
подчинения и форм собственности, должностными
лицами и гражданами.
Применительно к лептоспирозу человека, это
острая зоонозная природно-очаговая инфекция с
нетрансмиссивным механизмом передачи возбу-
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дителя, протекающая преимущественно с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем,
нередко с развитием геморрагического синдрома и
желтухи» [20].
В последние годы применительно к лептоспирозу животных мы используем следующее определение: лептоспироз — группа нетрансмиссивных
природноочаговых инфекций, занимающая первое
место среди зоонозов по широте распространения
природных и антропургических очагов [18].
Следует обратить внимание, что в определении
болезни у животных на протяжении практически
более 40 лет отсутствует акцент на клинических
признаках, что является не случайным, так как у
большинства животных лептоспироз протекает бессимптомно (феномен айсберга [14]).

Возбудитель
Из интернет-публикаций:
— это род грамотрицательных подвижных
спиралевидных бактерий;
— патогенный вирус лептоспира, провоцирующий грозный недуг; способен передаваться людям от усатого любимца. В этом кроется самая
большая опасность заболевания. Животное долгое
время является носителем штамма, способным
выделять его в окружающую среду через экскременты, кровь или слюну;
— чаще кошки выступают… носителями
вируса. Возбудителем являются бактерии рода
лептоспир;
— вирус может передаваться…, бактерия
leptospira, представляющая собой длинного микроскопического червя с закрученным по спирали
телом;
— как вирус попадает в организм кошки?;
— после попадания паразита внутрь…, вредоносные вирусы…, бактериальные клетки…;
— бактерии Leptospira interrogans, Leptospira
grippotyphosa и Leptospira pomona.
Таким образом, возбудителем лептоспироза одновременно оказались бактерии, вирус, червь, паразит
и штамм.
Согласно СП 3.1.091-96 и ВП 13.3.1310-96 [19],
возбудители лептоспироза — микроорганизмы рода
Leptospira.
Лептоспиры (лат. leptos — тонкая, нежная, лат.
spira — спираль) — группа микроорганизмов —
возбудителей лептоспироза. При темнопольной
микроскопии это спиралевидные, тонкие, гибкие,
серебристые нити, концы которых (оба или один) загнуты и булавовидно утолщены (рис. 1). Уникальная
морфология и активная подвижность являются их
характерным признаком и позволяют отличить их
от других извитых подвижных форм спирилло- и
вибриоподобных микроорганизмов и поставить диагноз по результатам проведения микроскопических
исследований [6, 16].
Международным подкомитетом по таксономии
предложена, так называемая, геномная классифи-
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кация лептоспир, согласно которой, существуют
9 геномных видов патогенных лептоспир [31],
объединяющих более 300 сероваров, входящих в
25 серологических групп. Серовар является основной
таксономической единицей, серогруппа — понятие
условное, но в практической работе его используют
во всем мире.

Рис. 1. Лептоспиры в тtмном поле микроскопа
Fig. 1. Leptospira under dark-field microscope

Из всего многообразия сероваров лептоспир на
территории России установлена циркуляция патогенных лептоспир, относящихся к трем геномным
видам:
L. interrogans — серовары copenhageni,
icterohaemorrhagiae, canicola, bratislava, bataviae,
рomona, monjakov, hardjo и saxkoebing;
L. kirschneri — серовары mozdok, grippotyphosa
и еrinacei auriti;
L. borgpeterseni — серовары tarassovi, sejroe, poi
и hanka.
Возбудителями лептоспироза сельскохозяйственных животных и собак на территории Российской
Федерации являются лептоспиры серогрупп Pomona,
Tarassovi, Grippotyphosa, Sejroe, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Canicola; в природных очагах
установлена циркуляция лептоспир серогрупп Grippotyphosa, Pomona, Sejroe, Javanica, Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Australis, Autumnalis.
В этиологической структуре лептоспирозных заболеваний человека преобладают лептоспиры серогрупп Grippotyphosa, Pomona, Icterоhaemorrhagiae,
Canicola, Sejroe [11, 14, 17, 19…21].

Резервуар и источник возбудителя инфекции
Согласно официальным источникам, носителями
лептоспир могут быть дикие и домашние животные
многих видов. Основными хозяевами (резервуарами)

и источниками возбудителя инфекции среди диких
млекопитающих в природе являются грызуны (серые
полевки, мыши, крысы и другие) и насекомоядные
(ежи, землеройки). В хозяйственных (антропургических) очагах эту роль играют домашние животные — собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы,
реже козы и лошади, а также пушные звери клеточного содержания — лисицы, песцы, нутрии [20].
Аналогичная информация представлена и в других
материалах [11, 19].
Таким образом, в официальных источниках
информации, разработанных с участием специалистов ветеринарного и медицинского профиля,
занимавшихся проблемой лептоспироза человека и
животных разных видов на протяжении многих десятилетий, нет информации о том, что кошка является
резервуаром и источником возбудителя инфекции
как для человека, так и для животных разных видов.
Напомним из курса эпизоотологии, что такое резервуар и источник возбудителя инфекции (рис. 2).
Источником возбудителя инфекции для человека
являются инфицированные крысы, мышевидные
грызуны, насекомоядные, собаки, сельскохозяйственные животные. Согласно публикациям французских и новозеландских лептоспирологов и др.
(рис. 3, 4), кошки в процессе передачи возбудителя
инфекции человеку и животным не участвуют
[24, 32].
Аналогичные схемы передачи возбудителя инфекции от животных одних видов к животным других и
человеку представлены ведущими институтами разных стран мира (Нидерландов, Ирландии, РФ и др.),
при этом, кошка как источник возбудителя инфекции не рассматривается. Следует еще раз обратить внимание, что более чем за 100-летний период
открытия и интенсивного изучения лептоспир и
лептоспироза во всем мире нет зарегистрированных
случаев заражения человека (несмотря на тесный
контакт) от кошки. Также не установлено и случаев
инфицирования от кошки любых других животных.
Эпизодическое обнаружение лептоспир у кошки, без
подтверждения длительного выделения возбудителя
с мочой, как в естественных условиях, так и в эксперименте, не является основанием для отнесения их
к эпидемически значимым источникам возбудителя
инфекции и тем более резервуарным хозяевам инфекции [1, 3, 4, 14, 17, 18]. Сведения о спорадической
или групповой заболеваемости лептоспирозом людей
с подтвержденной ролью кошки как источника
возбудителя инфекции для человека отсутствуют.
«Сведения» о том, что кошки представляют опасность для беременных женщин, особенно во втором
триместре беременности, безосновательны, так как
эта опасность исходит от собак и не имеет отношения к кошкам [2, 17, 18, 21].
В литературе неоднократно описаны случаи
инфицирования кошек: от них выделяли культуру
лептоспир или обнаруживали специфические антитела в сыворотке крови [1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 22, 25,
26, 27 и др.].
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Рис. 2. Резервуар и источник возбудителя инфекции применительно к лептоспирозу
Fig. 2. Reservoir and source of transmission of infection in leptospirosis

Зоонозные риски

Связанные с профессиональной деятельностью (ловушки,
дайвинг, сбор риса, уборка
нечистот)

Связанные с отдыхом и удовольствиями (рыбалка, охота, парусный
спорт, водные виды спорта)

Рис. 4. Схема инфицирования человека и животных: зоонозные риски связаны с профессиональной деятельностью и отдыхом
Fig. 4. Infection process of human and animals: zoonotic risk connected with occupational and leasure
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Грызуны и дикая природа

Рис. 3. Блок-схема эпидемиологии лептоспироза животных и человека
Fig. 3. Flow diagram of epidemiology of leptospirosis in animals and humans [24]

В естественной среде обитания кошки при поедании мышевидных грызунов и крыс, которые в
разных регионах мира являются резервуаром лептоспир разных сероваров, характерных для данного
региона, инфицируются лептоспирами. Как и у всех
млекопитающих, организм кошки реагирует образованием антител, которые регистрируют в РМА.
Наличие антител служит только свидетельством
контакта организма животного любого вида
с возбудителем лептоспироза. При этом нельзя
рассматривать животное как больное. Однократное
исследование сыворотки крови не может служить
основанием для постановки диагноза (см. раздел
«диагностика»).
Е.П. Бернасовская с соавт., активно занимавшиеся лептоспирозом, обобщили свой опыт и опыт
своих коллег и еще в 1978 году сформулировали
постулат о том, что кошки, несмотря на то, что
инфицированность их доказана серологическими и
бактериологическими методами во многих странах,
обладают относительной видовой резистентностью
к лептоспирозной инфекции [3]. Эпидемиологического значения кошки в распространении инфекции
не установлено и, если человек представляет собой
«эпидемический тупик», то кошки представляют
собой «эпизоотический тупик» [14].

Пути передачи возбудителя инфекции
Из интернет-публикаций (особое недоумение
вызывают следующие пути передачи возбудителя
именно у кошек):
— трансмиссивный (через укусы клещей и насекомых);

— воздушно-капельный: аэрозольная инфекция
может возникнуть, если кошка вдыхает бактерии из загрязненного источника, например, почвы,
обнюхивает или слизывает «метки», оставленные на траве или кустах другими котами;
— внутриутробное заражение котят;
— половой контакт больного животного со
здоровым;
— потребление инфицированного молока и экскрементов;
— при контакте с фекалиями больных кошек
и собак;
— при контакте со слюной.
Согласно официальным источникам, основной
путь передачи инфекции при лептоспирозе —
водный, меньшее значение имеют контактный и
пищевой (кормовой) [11, 14, 19, 23].
В организм человека или животного лептоспиры,
обладая активной подвижностью и, кроме того,
инвазивностью, проникают через незначительные
повреждения кожи и неповрежденные слизистые
оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового трактов. Особенность
лептоспироза в том, что заболевание характеризуется
политропизмом в отношении ворот инфекции (перечислены выше) и монотропизмом путей выведения
возбудителя — с мочой. Это касается животных
всех видов, кроме крупного рогатого скота и свиней, у которых лептоспиры только двух серогрупп
Sejroe (серовар hardjo) у крупного рогатого скота и
Australis у свиней заселяют весь мочеполовой тракт
и выводятся, кроме того, с истечениями из половых
органов. Поэтому такие пути инфицирования, как
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внутриутробное, генитальное, которые имеют отношение к сельскохозяйственным животным, нельзя
автоматически переносить на кошек.
Что касается трансмиссивного пути передачи инфекции, то очевидно в данном случае лептоспироз
перепутан с боррелиозом. Исследования по участию
кровососущих насекомых в возможной передаче
лептоспир изложены в монографии В.В. Ананьина [1].
Кроме того, лептоспироз не является инфекцией,
связанной:
— с аэрозольным инфицированием через вдыхание, обнюхивание или слизывание, так как лептоспиры погибают, не выдерживая «подсыхания и
высушивания»;
— внутриутробным инфицированием применительно к котятам, что объясняется иным типом
плаценты;
— инфицированием через фекальные массы применительно к самым разным видам животных, в
которых лептоспиры не живут (возможна путаница
с гельминтозами);
— инфицированием через молоко, что возможно
у крупного рогатого скота с клиническими признаками болезни [19];
— инфицированием через слюну (характерно для
бешенства).

Клинические признаки
Из интернет-публикаций следует, что клинические признаки лептоспироза у кошек достаточно
многообразны (даже приложены фото желтушности кожи и роговицы глаз). Сообщается, что «в
тяжелых случаях у кошки могут наблюдаться
клонические судороги, которые заканчиваются
комой и гибелью животного».
Очень многие ветеринарные врачи справедливо
пишут, что «у всех кошачьих имеется врожденный
иммунитет к этому заболеванию», и тут же, противореча себе, сообщают о «тяжелом двухфазном
течении лептоспироза с гибелью животного» или
«необходимостью его усыпления». В лучшем случае
предлагается «поместить животное в стационар
и проводить интенсивное лечение».
Очень хочется спросить практикующих коллег, в
том числе крупных клиник:
— в вашей практике встречались кошки с лабораторно подтвержденным диагнозом лептоспироз?
— была ли проведена дифференциальная диагностика (исключены заболевания неинфекционной,
инфекционной и инвазионной этиологии)?
— от какого именно заболевания вы рекомендуете лечить кошку, а тем более ее усыплять, если нет
диагноза?
— какова статистика подтвержденного диагноза на
лептоспироз у кошек за период вашей деятельности?
Что касается описываемых докторами клинических признаков «лептоспироза кошек», то они
носят собирательный характер, то есть «собраны» с
животных разных видов (собак, крупного рогатого
скота, лошадей и т. д.) и человека, что совершенно не-
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правомочно. Кроме того, проведение экспериментов
на кошках в контролируемых опытах с заражением
вирулентными штаммами лептоспир, свидетельствует о невозможности воспроизведения тех или
иных клинических признаков лептоспироза даже
при снижении иммунологического статуса кошки
под действием иммунодепрессантов. Структурных
изменений в ткани почек после вскрытия зараженных животных также не отмечено [8]. Кроме
того, обнаружение лептоспир в почках павшего
животного не является свидетельством его гибели
от лептоспироза [19].
Хочется сделать акцент на том, что при лептоспирозе животных даже не вводится карантин, а
лишь накладываются ограничения [10, 19]. В этой
связи говорить об усыплении или гибели кошки от
лептоспироза, в случае поедания инфицированных
грызунов, совершенно неправильно, непрофессионально и служит лишь свидетельством того, что в
клиниках не было животных с подтвержденным
диагнозом на лептоспироз.

Диагностика
Большинству врачей известно, что диагноз на
лептоспироз, как и на другие инфекционные заболевания, основывается на совокупности эпизоотологических (эпидемиологических), клинических,
патологоморфологических данных с обязательным
подтверждением диагноза лабораторными методами
исследований [6, 10].
Методы диагностики лептоспироза животных
всех видов, принятые в России, соответствуют таковым, принятым Международным эпизоотическим
бюро [29, 30].
Акцент в диагностике на лептоспироз кошек во всем
мире делается не на клинические признаки, патологоанатомические изменения или какие-либо другие параметры. Говоря о лабораторных исследованиях, которые
используют в обязательном порядке для постановки
диагноза у животных, речь можно вести только о серологических (РМА, ИФА), бактериологических (РИФ,
выделение культуры, биопроба, микроскопия), генноинженерных (ПЦР) методах исследования. Единичная
постановка РМА с положительным результатом не
дает информации о наличии болезни независимо от
клинических признаков и является только свидетельством контакта животного с возбудителем, но
не дает представления о давности контакта. Только
исследование парных проб сыворотки с интервалом
7…10 дней может дать объективный результат. При
этом должно быть 4-кратное повышение титра антител к лептоспирам [6, 14, 18, 19].
Следует обратить внимание:
— характерные морфология и подвижность лептоспир позволяют поставить диагноз, не отходя от
микроскопа независимо от исследуемого материала
(моча, печень, почки и т. д.);
— технических сложностей при микроскопии
нет, необходимо обладать навыками лабораторной
диагностики и быть специалистом в этой области;
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— УЗИ не используется для диагностики лептоспироза, так как не связано с обнаружением возбудителя;
— высушенные мазки при лептоспирозе не исследуют, лептоспиры теряют не только подвижность,
но и морфологию;
— взятие биопробы из спинномозговой жидкости у кошек, которые резистентны к лептоспирозу,
означает нарушение основного принципа доктора
«не навреди».
Биохимических методов диагностики лептоспироза у человека и животных, включая мелких
домашних животных, не существует. Ни общий
анализ крови, ни общий анализ мочи не являются
диагностическими методами при лептоспирозе.
Таким образом, используя неправомочные методы
диагностики лептоспироза и пытаясь самостоятельно поставить диагноз на лептоспироз, не выходя за
пределы клиники, мы действительно можем «найти» данное заболевание не только у кошек, но и у
клещей и комаров, превратив его в трансмиссивную
инфекцию. Но при этом мы 1) упустим драгоценное
время, 2) поставим неправильный диагноз и 3) будем
«лечить» кошку не понятно от чего. Не следует
забывать о необходимости дифференциальной диагностики. При этом, у кошек почечная и печеночная
патология (в том числе хроническая), заболевания
поджелудочной железы и ЖКТ (включая хроническую диарею, лимфому и др.) связаны в большей
степени с неинфекционной этиологией и в меньшей
степени имеют паразитарную (лямблиоз, цестодозы,
аскаридозы, нематодозы) и инфекционную этиологию (инфекционный перитонит кошек, лейкемия,
иммунодефицит).
Далеко не последнее место занимает материальная сторона вопроса, когда, не выходя за порог
клиники, для диагностики лептоспироза используют материалы и оборудование не предназначенные
для этого, как результат может появиться так называемый «диагноз», а потом и «соответствующее
лечение», которые доведут кошку до усыпления
или летального исхода. Такая «стратегия» ложится
ненужным бременем на владельцев кошек, создает
прецеденты постановки ложных диагнозов и непозволительную вседозволенность в диагностике
лептоспироза [17, 18]. Попытаемся предостеречь вас
от этого. В случае гибели или усыпления животного
вследствие лептоспироза его кровь и печень будут
«нафаршированы» лептоспирами, что легко устанавливается при темнопольной микроскопии (и не
только); в случае с кошкой этого не произойдёт,
данный диагноз не будет подтвержден ни в одной
компетентной лаборатории.

Лечение
Лечение лептоспироза у кошки — это отдельная
тема, к сожалению, тоже грустная. Мы бы очень не
хотели, чтобы наши питомцы попали в руки тех,
кто их будет «лечить» от данной инфекции предложенными ими же непрофессиональными методами.

Поэтому не будем останавливаться на лечении в домашних условиях или в стационаре (заметьте, это тоже деньги), которое переписывается из одной статьи
в другую, а только обратим ваше внимание еще раз
на то, что лечить надо только тогда, когда поставлен
диагноз, а именно этого во всех интернет-сообщениях нет. Так, например, для лечения и кошек и собак,
практикующим врачам, рекомендуют применять
гипериммунную сыворотку против лептоспироза.
Действительно, гипериммунная сыворотка против
лептоспироза собак — очень хороший препарат, но
следует знать, что данный препарат отсутствует на
рынке, так как снят с производства в связи с тем, что
у собак практически нет клинических проявлений
лептоспироза, а сыворотку целесообразно применять
именно в этом случае [12].
Обратим внимание на лечение животных-лептоспироносителей. Лептоспироносительство, даже
кратковременное, должно быть подтверждено
традиционными лабораторными методами диагностики. Лептоспиры — очень чувствительные микроорганизмы, и для санации почек достаточно трех
инъекций стрептомицина. Кроме того, следует
знать, что существует привыкание к антибиотикам,
вследствие чего их эффективность сводится к нулю.
А такие рекомендации как: «стандартный курс
приема антибиотиков при лептоспирозе у кошек
длится от 2 до 4 недель» наносят непоправимый
вред здоровью животных и направлены на ненужные
материальные расходы хозяина. Таким образом, вся
история с лечением кошек от лептоспироза, на наш
взгляд, является надуманной.

Профилактика
Безусловно, на просторах России много квалифицированных специалистов, которые прекрасно
знают препараты для специфической профилактики
инфекционных болезней животных и успешно их
применяют. Рынок бактериальных и вирусных вакцин для кошек насыщенный и исчисляется многими
миллионами доз; однако ни в России, ни за рубежом
не производят вакцины против лептоспироза кошек.
Задумайтесь над этим! Случайно ли, что такая ниша
пустует? Конечно же, нет! Просто проблема лептоспироза кошек — совсем не проблема и решать ее
не нужно ввиду ее отсутствия!
Такие оптимистичные заявления, как «даже если
вашему любимцу поставили диагноз лептоспироз,
не паникуйте; на сегодняшний день этот диагноз
перестал быть приговором. Грамотный специалист обязательно вам поможет. И помните,
своевременная вакцинация кошки — лучшая мера
профилактики» и им подобные, здоровья кошке
явно не добавят, но существенно облегчат кошелек
хозяина кошки. Оборот «грамотный специалист»
берем в кавычки.
Рекомендации по вакцинации кошек против
инфекционных болезней ветеринарными специалистами Российской Федерации даются на основе
как отечественного опыта, так и опыта зарубежных
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Рис. 5. Рекомендации по вакцинации кошек против инфекционных болезней
Fig. 5. Recommendation for immunization (vaccination) of cats against infectious diseases

коллег. На рисунке 5 представлены рекомендации
Американской ассоциации практикующих фелинологов (AAFP) и Всемирной ветеринарной ассоциации по мелким домашним животным (WSAVA) по
вакцинации кошек против инфекционных болезней
и, конечно же, отсутствуют рекомендации по вакцинации кошек против лептоспироза, как впрочем,
отсутствуют и сами вакцины против лептоспироза
кошек, что является не случайным, несмотря на
многомиллионную аудиторию этих животных.
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В статье представлены результаты клинического применения новой технологии —УФ-кросслинкинга роговичного коллагена — в комплексной терапии таких тяжелых патологий роговицы у собак и кошек, как септические
язвы, осложненные кератомаляцией, кератэктазии различного генеза, ЭДД роговицы. Мы часто применяем
УФ-кросслинкинг в качестве альтернативы реконструктивной хирургии роговицы и как этап в подготовке
собственного ложа роговицы реципиента и донорского трансплантата в ходе операций кератопластики у
собак и кошек. Эффект лечебной процедуры кросслинкинга достигается путем фотополимеризации волокон
коллагена стромы роговицы при комбинированном воздействии фотосенсибилизатора (раствора рибофлавина)
и ультрафиолетового излучения с определенной длиной волны. После выполнения кросслинкинга удается достичь повышения биомеханической и биохимической устойчивости роговицы, наблюдать дегидратационный
и антимикробный эффекты. Статья содержит информацию об этапах и результатах применения нескольких
методов роговичного коллагена, которые успешно используются нами в клинической практике у собак и кошек: A-CXL, PACK, M-CXL, метод кросслинкинг-модификации донорского гетерологичного трансплантата как
этапа кератопластики. На основании полученных нами клинических результатов можно сделать вывод, что
кросслинкинг роговицы у собак и кошек обладает высоким лечебным потенциалом и является перспективным
методом лечения тяжелых кератопатий в случаях слабой эффективности традиционных схем медикаментозной терапии.
Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена, язвы роговицы, кератомаляция, кератэктазия, эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы, рибофлавин, трансплантация роговицы, собаки, кошки.

Cross-linking new technologies аpplication in the treatment of severe corneal
pathologies of various etiologies in dogs and cats
U.E. Lukashina, veterinary ophthalmologist (l-ylia@mail.ru),
J.Yu. Artiushina, PhD in Veterinary Sc., veterinary ophthalmologist (dobro450@mail.ru)
Scientific consultant: A.G. Shilkin, PhD in Medicine Sc., ophthalmologist, Head of Ophthalmologyc veterinary center
of DVM Shilkin A.G. (shilkin555@mai.ru).
Ophthalmologyc veterinary center of DVM Shilkin A.G. (13/1, Snezhnaya str., Moscow, 129323).

The article presents the results of the clinical application of new technology — UV-corneal collagen cross-linking procedure,
which we use in the complex therapy of severe corneal pathologies for dogs and cats: septic ulcers complicated by
keratomalacia, keratectasias of various origins, endothelial-epithelial corneal dystrophies. The UV cross-linking method
is often performed by us as a stage in the preparation of a donor graft during keratoplasty operations in dogs and cats.
The effect of the cross-linking treatment procedure is achieved by photopolymerizing collagen fibers of corneal stroma
under the combined action of photosensitizer (riboflavin solution) and ultraviolet radiation with a certain wavelength.
After cross-linking, it is possible to achieve increase in the biomechanical and biochemical stability of the cornea, to
observe dehydration and antimicrobial effects. The article contains information about the stages and results of several
methods of UV-corneal collagen cross-linking, which we successfully use in clinical practice in dogs and cats: A-CXL
method, PACK-CXL, M-CXL, method of cross-linking modification of donor heterologous graft as a stage in performing
keratoplasty surgery to recipient. Based on our clinical results, we can conclude that corneal cross-linking in dogs
and cats has a high therapeutic potential and is a promising method for treating severe keratopathies in cases of weak
effectiveness of traditional drug therapy regimens.
Keywords: corneal collagen cross-linking, corneal ulcers, corneal melting, keratectasis, endothelial-epithelial corneal
dystrophy, riboflavin, corneal transplantation, dogs, cats.
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Применение новых технологий кросслинкинга в терапии тяжелых патологий роговицы различной этиологии у собак и кошек

Сокращения: АФК — активные формы кислорода,
УФ — ультрафиолетовое излучение, ЭЭД — эпителиально-эндотелиальная дистрофия, CXL — corneal collagen cross-linking (кросслинкинг роговицы),
A-CXL — accelerated corneal collagen cross-linking
(акселерированный кросслинкинг коллагена роговицы), PACK-CXL — photo activated chromophore
for keratitis corneal cross-linking (кросслинкинг и
фотоактивация хромофоров для лечения кератитов),
M-CXL — modified corneal collagen cross-linking
(модифицированный кросслинкинг коллагена роговицы), PRP — platelet rich plasma (обогащенная
тромбоцитами плазма)

Введение
Заболевания роговицы остаются самыми распространенными патологиями органа зрения у мелких
домашних животных [9, 12, 14, 17]. В ветеринарную
офтальмологическую практику внедрено множество новых методов лечения заболеваний роговицы:
применение аутосыворотки [2]; PRP-терапия [10];
хирургическая коррекция дефектов роговицы аутоконъюнктивальным лоскутом, корнеосклеральным
лоскутом или амниотической мембраной; лечебная
передняя послойная и сквозная кератопластика с
использованием криоконсервированных или дегидратированных гетерологичных трансплантатов
роговицы [1…3]; сочетанная антибиотикотерапия [8],
использование стимуляторов регенерации роговицы
глаза [1] и синтетических клеевых композиций [3, 4].
Однако, тяжелые патологии роговицы (септические
язвы, осложненные кератомаляцией, кератэктазии)
являются ургентными состояниями, которые при
отсутствии должной лечебной коррекции могут
привести к потере зрительной функции или самого
глазного яблока [5, 7]. Классическая схема терапии
таких патологий включает в себя применение антимикробных препаратов местного действия в сочетании с кератопротекторами и стимуляторами регенерации роговицы глаза. При отсутствии положительной
динамики от консервативной терапии для спасения
глаза проводят объемные, сопряженные с необходимостью общей анестезии, оптико-реконструктивные
операции сквозной и послойной кератопластики, что
требует высокой квалификации хирурга и наличия специального оборудования. Кроме того, довольно сложно
оказать консервативное терапевтическое воздействие
на процесс ЭЭД роговицы, особенно когда площадь
поражения роговицы обширна, что отрицательно сказывается на зрительных функциях животного.
Зачастую единственной альтернативой хирургическому лечению при таких тяжелых состояниях роговицы является новая технология — кросслинкинг
роговицы. Данная технология эффективна, физиологична; животным спокойного поведения при ее
использовании иногда даже не требуется общая
анестезия. В особо тяжелых клинических случаях,
когда необходимо хирургическое вмешательство,
мы применяем кросслинкинг как этап в подготовке
донорского трансплантата и собственного ложа ро-

говицы реципиента (при операциях кератопластики
у собак и кошек).
В комплексной терапии осложненных инфекционных патологий роговицы у кошек и собак,
а также как один из вариантов консервативного
лечения ЭЭД роговицы, в «Центре ветеринарной
офтальмологии доктора Шилкина А.Г.» мы успешно
используем процедуру УФ-кросслинкинга роговичного коллагена — CXL. Эта процедура, которую
первоначально предложили T. Seiler, E. Spoerl G.
Wollensak и начали внедрять в медицину человека
в начале 2000-х годов, представляет собой одно из
перспективных направлений в лечении тяжелых
патологий роговицы. Она позволяет остановить
прогрессирование процессов кератомаляции и кератэктазии различной этиологии. Лечебный эффект
достигается путем фотополимеризации волокон
коллагена стромы роговицы при комбинированном воздействии фотосенсибилизатора (раствор
рибофлавина) и УФ-излучения определенной длины
волны. Медицинские исследования доказали, что
после выполнения УФ-кросслинкинга повышается
биомеханическая и биохимическая устойчивость
роговицы, а также наблюдается дегидратационный
и антимикробный эффекты [11, 16, 18, 20]. Технология УФ-кросслинкинга в медицине человека
имеет несколько модификаций. В мировой медицинской прессе опубликовано множество научных
работ о кросслинкинге с частичной деэпителизацией роговицы, локальном кросслинкинге, трансэпителиальном кросслинкинге, фемтокросслинкинге.
В ветеринарной медицине метод кросслинкинга
роговичного коллагена (CXL) начали использовать
в клинической практике сравнительно недавно.
Учитывая небольшое количество публикаций и практических данных об эффективности стандартных
и акселерированных методик у животных, данная
тема является актуальной и представляет большой
практический интерес.

Цель исследования
Оценить эффективность различных модификаций
кросслинкинга роговичного коллагена (CXL) у кошек
и собак с такими тяжелыми патологиями роговицы,
как септические язвы роговицы, осложненные кератомаляцией, кератэктазия, ЭЭД роговицы.

Материалы и методы
Представленные данные являются фрагментом
комплексных исследований, выполненных нами на
базе «Центра ветеринарной офтальмологии доктора
Шилкина А.Г.» (г. Москва) в период 2019–2020 гг.
В исследование включили 85 животных-пациентов
(38 кошек, 47 собак) с диагнозами: язвы роговицы
осложненные кератомаляцией, кератэктазия и ЭЭД.
Кроме того, выполнены исследования по использованию кросслинкинг-модифицированных донорских
трансплантатов роговицы для кератопластики у
собак и кошек.
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Распределение животных на группы в зависимости
от патологического процесса в роговице
Animals distribution into groups depending on the pathological
process in the cornea
Группы животных

Число и вид животных

1-я —пациенты с ЭЭД роговицы

18: 18 собак

2-я — с кератэктазиями

10: 7 кошек и 3 собаки

3-я — с септическими процессами роговицы

35: 19 кошек и 16 собак

4-я — пациенты, которым была
проведена сквозная кератопластика с использованием кросслинкинг -модифицированных
донорских трансплантатов

22: 12 кошек и 10 собак

Обследование пациентов. Всем животным проводили комплексное офтальмологическое обследование. При офтальмологическом осмотре с помощью
бинокулярного налобного осветителя оценивали
положение глазных яблок в орбите, положение и
целостность век, наличие патологических выделений в конъюнктивальных мешках. При выявлении
клинических признаков снижения слезопродукции
выполняли тест Ширмера. Затем портативной щелевой лампой («Shin Nippon», Япония; «KOWA SL17»,
Япония) выполняли биомикроcкопию в затемненном
помещении, осматривали видимую часть склеры,
покрывающую ее конъюнктиву, роговицу, оценивали состояние передней камеры глаза, радужной
оболочки, хрусталика. Внутриглазное давление
определяли рикошетным методом с помощью
электронного ветеринарного тонометра («Tonovet»,
Icare). Витальный тест с флуоресцеином применяли
в виде инстилляции в конъюнктивальный мешок
1%-го раствора натриевой соли флуоресцеина, после
чего смывали излишки красителя 1…5 мл физиологического раствора и исследовали окрашенную
область в кобальтовом фильтре щелевой лампы.
Состояние сетчатки, диска зрительного нерва и сосудов исследовали методом прямой и непрямой офтальмоскопии. При тотальной непрозрачности сред
глаза, чтобы исключить эндофтальмит, гемофтальм,
отслоение сетчатки и сосудистой оболочки, выполняли ультразвуковое исследование с использованием
офтальмологического высокочастотного датчика
(«Accutome», USA).
Исследование пациентов перед общей анестезией
включало в себя общий клинический и биохимический анализы крови и эхокардиографию.
Лечение. Процедура УФ-кросслинкинга осуществлялась нами как с использованием общей анестезии, так и без седации (у животных спокойного поведения), с проведением топической анестезии глаза
0,5%-м раствором проксиметакаина гидрохлорида
или 0,4%-м раствором оксибупрокаина гидрохлорида. УФ-кросслинкинг роговичного коллагена проводили животным, используя сертифицированный
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медицинский прибор — «Аппарат для фототерапии
роговицы» и прибор «УфаЛинк». «Аппарат для
фототерапии роговицы» имеет единственный режим — длина волны 370 нм, мощность 5 мВт/см2,
время экспозиции 18 минут. Его преимуществом
является возможность изменять паттерны, используя принцип диафрагмирования. Прибор «УфаЛинк» обеспечивает излучение лишь на заданный
диаметр, но при этом можно изменять мощность
(от 3 мВт/см2 до 30 мВт/см2) и время экспозиции
(от 30-ти до 3-х минут), что позволяет выполнять эту
процедуру у спокойных животных без общей анестезии. УФ-облучение роговицы проводили согласно
выбранному протоколу и входящему показанию.
ЭЭД дистрофия роговицы — тяжелое заболевание с локализацией патологического процесса в
десцеметовой мембране и заднем эпителии роговицы; характеризуется необратимым уменьшением
количества эндотелиальных клеток. ЭЭД у собак
может быть первичным, то есть генетически детерминированным заболеванием (бостон-терьеры,
карликовые таксы, чихуа-хуа); поражения глаз при
этом чаще симметричны. Однако подобное состояние может возникать после перенесенных тяжелых
воспалительных процессов (кератитов, увеитов) и
интраокулярных хирургических манипуляций. ЭЭД
трудно поддается медикаментозной терапии, особенно когда площадь поражения роговицы обширна, что
отрицательно сказывается на зрительных функциях
животного.
Для лечения собак с ЭЭД роговицы (n=18) мы
выбрали наиболее положительно зарекомендовавший себя в медицинской офтальмологии —
«Дрезденский протокол», который включает в себя
механическое удаление поверхностного эпителия
роговицы для лучшего проникновения в строму
раствора рибофлавина и УФ-облучение, обеспечивающее фотополимеризацию коллагеновых волокон
в структуре роговицы и повышение ее биомеханической жесткости. Мы выполняли деэпителизацию
роговицы офтальмологическим алмазным бором
Algerbrush («an-vision» Inc.) с рабочей частью 3,5 мм
(рис. 1, 2). Затем инстиллировали 0,1%-й раствор
рибофлавина на 20%-м растворе декстрана и облучали в установленных параметрах: длина волны
365…370 нм, мощность излучения — 3 мВт/см2,
время экспозиции — 30 минут.
Кератэктазия — прогрессирующее дистрофическое заболевание роговицы вследствие патологических процессов в задних отделах стромы, десцеметовой мембране и эндотелии, которое характеризуется
нарушением сферичности роговицы, образованием
отека в толще стромы вплоть до формирования булл
(рис. 3). Для УФ-кросслинкинга при кератэктазиях
у кошек и собак (n=10) мы применяли форсированные инстилляции гипертонических растворов
(3%-й натрия хлорид в подготовительный период)
и комбинацию 0,1%-го раствора рибофлавина и
20%-го раствора декстрана, которая способна дегидратировать роговицу и тем самым уменьшить ее
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Рис. 1. Этапы УФ-кросслинкинга роговицы, согласно «Дрезденскому протоколу»: деэпителизация, насыщение роговицы
0,1%-м раствором рибофлавина, УФ-облучение
Fig. 1. Stages of the UV cornea cross-linking, according to «Dresden Protocol»: de-epithelialization, saturation of the cornea with
0.1 % riboflavin solution, UV-irradiation

Рис. 2. Фото глаз двух собак с диагнозом ЭЭД до лечения (слева) и спустя 1 месяц после УФ-кросслинкинга роговичного коллагена
(справа)
Fig. 2. Foto of the two dogs eyes diagnosed with endothelial-epithelial dystrophy before treatment (left) and 1 month after the UV
corneal collagen cross-linking (right)

толщину. Облучали согласно «Дрезденскому протоколу» кросслигнкинга.
Септические язвы роговицы, осложненные процессом кератомаляции, в большом проценте случаев
приводят к потере зрительных функций, а зачастую
и к анатомической гибели глаза.
Для лечения животных с септическими процессами в роговице (n=35) на базе нашего Центра
применяются несколько технологий кросслинкинга, в зависимости от площади и глубины дефекта,

наличия гнойных инфильтратов, некротизированных тканей. При использовании методики A-CXL
удается значительно сократить время процедуры
кросслинкинга, что уменьшает время пребывания животного под общей анестезией. Стандартный флюенс излучения составляет 5,4 Дж/см 2,
который достигается воздействием на роговицу
различных режимов мощности ультрафиолета
(λ 370 нм) и продолжительности времени облучения.
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a

b
Рис. 3. Состояние роговицы у собаки с кератэктазией и участками деэпителизации: a — вид глаза до проведения процедуры
кросслинкинга, направленного на восстановление сферичности и эпителизации роговицы; b — вид глаза спустя 20 дней после
выполненного кросслинкинга
Fig. 3. Corneal condition in a dog with keratectasia and de-epithelialization areas: a — eye view before cross-linking and restoration of
sphericity and formation of a vascularized scar, b — eye view 21 days after cross-linking

Зависимость времени экспозиции от интенсивности УФоблучения
Dependence of exposure time on the intensity of UV irradiation
Интенсивность УФПродолжительность, мин
облучения, мВт/см2
3
30
6
15
9
10
18
5
30
3
Для лечения инфекционных кератитов мы
применяем методику PACK-CXL, где фотоактивированный рибофлавин выступает в качестве дезинфицирующего средства, снижая микробную нагрузку
на поверхности и в передних слоях роговицы. Антибактериальный эффект CXL служит результатом
высвобождения АФК, воздействующих на нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) и клеточные мембраны
патогенных микроорганизмов. Термин и методика
применения PACK-CXL при инфекционных кератитах была предложена медицинскому сообществу
врачей-офтальмологов в 2014 году на 9-м Международном конгрессе по кросслинкингу роговицы
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(9th International Congress of Corneal Cross-Linking) [16].
В настоящее время в мировой медицинской офтальмологической практике протокол PACK-CXL кросслинкинга считается наиболее эффективным, особенно
в лечении бактериальных и микозных кератитов
(рис. 4). Однако данный метод не рекомендуют применять для фототерапии вирусных кератитов, так
как, согласно результатам медицинских научных
исследований, PACK-CXL может способствовать
большей активации вирусов герпеса [18].
По данным литературы [26], глубина эффективного воздействия 250…300 мкм, а 50 % энергии
излучения поглощается в передних 100 мкм стромы
(рис. 5). Поэтому показанием для PACK-CXL у животных служат центральные и парацентральные инфильтраты и язвы передних слоев стромы роговицы.
Однако следует учитывать возможные осложнения
PACK-CXL при лечении тяжелых инфекционных
кератитов: активацию герпетического кератита [18],
усиление конъюнктивальной инъекции, увеличение
уровня уже имеющегося гипопиона, возможную
цитотоксичность для кератоцитов и усиление отека
роговицы, дальнейшее прогрессирование кератопатии несмотря на выполненную процедуру (вплоть до
перфорации роговицы).
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Рис. 4. Этапы заживления язвы с элементами кератомаляции после проведения PACK-CXL кросслинкинга у кошки
Fig. 4. Healing stages of ulcer with elements of keratomalacia after PACK-CXL crosslinking in a cat

Современным и действенным методом лечения
септических язв роговицы является M-CXL. В связи
с быстрым прогрессированием инфекционного процесса в роговице пациенты нуждаются в срочной
помощи. M-CXL активно воздействует на септические язвы в развитой стадии, поскольку в основу
метода положено синергидное действие PACK-CXL
и форсированной местной антибиотикотерапии, что
делает его практически незаменимым при лечении
бактериальных язвенных кератитов с выраженной
кератомаляцией (рис. 6). При осуществлении данного
протокола мы назначали попеременные инстилляции 0,1%-го раствора рибофлавина (1 капля в 2 мин)
и антимикробного препарата широкого спектра
действия (тобрамицин 0,3 %, моксифлоксацин 0,5 %)
(1 капля в 3…5 мин) в течение 1 часа. Насыщение роговицы 0,1%-м раствором рибофлавина
проводили как до, так и во время ее УФ-облучения.
Трансплантация кросслинкинг-модифицированной роговицы у собак и кошек. Следует отметить,
что технология УФ-кросслинкинга в нашем центре
применяется и как один из этапов подготовки трансплантационного материала для передней глубокой
послойной и сквозной кератопластики. В процессе
подготовки мы насыщаем деэпителизированный
трансплантат донорской роговицы 0,1%-м раствором
рибофлавина путем вымачивания в растворе или его
инстилляции (рис. 7). Трансплантаты небольшого

Глубина (мкм)

Излучение

Рис. 5. Схема поглощения УФ-излучения стромой роговицы
Fig. 5. Scheme of UV absorption by the corneal stroma
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Рис. 6. Этапы заживления глубокой септической язвы, осложненной передним увеитом и присутствием новообразования верхнего
века после проведения M-CXL у собаки
Fig. 6. Healing stages of a deep septic ulcer complicated by anterior uveitis and the presence of an upper eyelid neoplasm after M-CXL
in a dog

Рис. 7. Регидратация обезвоженной роговицы в растворе рибофлавина 0,1% и облучение трансплантата роговицы вне зоны
операционного поля для последующего выполнения тотальной сквозной кератопластики
Fig. 7. Rehydration of a dehydrated cornea in 0.1% riboflavin solution and irradiation of the corneal graft outside the surgical field for
subsequent total penetrating keratoplasty

размера подвергаются облучению непосредственно
во время операции (рис. 8), а большие и «гигантские»
трансплантаты мы подготавливаем вне операционного поля, чтобы исключить УФ облучения лимбальной
зоны реципиента. Кросслинкинг помогает стабилизировать центральную область трансплантата для
полной эпителизации роговицы (рис. 9). В некоторых
случаях, при неглубоких септических язвенных дефектах, после хирургической некрэктомии глазной
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поверхности, УФ-кросслинкинг выполняется нами
для стабилизации стромы роговицы как этап в подготовке собственного ложа роговицы реципиента
к трансплантации, достижения максимального
антибактериального эффекта и повышения ее биомеханической жесткости.
Терапия после проведенной процедуры. После
кросслинкинга роговичного коллагена мы назначали
ношение защитного воротника вплоть до разрешения
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патологического процесса. Послеоперационная терапия включала в себя инстилляцию в пораженный
глаз антимикробных растворов моксифлоксацина
0,5 % / тобрамицина 0,3 %, стимуляторов регенеративных процессов роговицы: раствор гликозаминогликанов сульфатированных 0,01 %, декспантенол
гель глазной 5 %. Кратность инстилляций обычно
составляла 4…6 раз в день, длительность курса местной медикаментозной терапии — 14…21 день до разрешения патологического процесса. Для системной
антимикробной терапии назначали доксициклин в
дозе 10 мг/кг, перорально, 1 раз в день, средний курс
терапии составлял 14 дней. Клинический контрольный осмотр животного осуществляли на 7-й, 14-й,
21-й, 30-й день терапии.

Результаты и обсуждение

Рис. 8. Облучение центральной зоны трансплантата роговицы
после проведения сквозной кератопластики
Fig. 8. Corneal graft central zone irradiation after penetrating
keratoplasty

Результаты проведенной процедуры. Применение
кросслинкинга роговичного коллагена показало
высокую эффективность в лечении животных с
тяжелыми кератопатиями:

Рис. 9. Этапы приживления кросслинкинг-модифицированного тотального донорского трансплантата роговицы кошки после
проведения сквозной кератопластики у кошки. На фото №3 можно наблюдать область истончения роговицы на момент удаления
швов блефарорафии. Однако данный участок роговицы восстановил целостность самостоятельно, без проведения дополнительной
кератопластики
Fig. 9. Engraftment stages of a cross-linked total donor cat corneal graft after penetrating keratoplasty in a cat. Photo No. 3 shows the
area of corneal thinning at the time of blepharorhaphy suture removal. However, this part of the cornea restored its integrity on its own,
without additional keratoplasty
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— при стабилизации прогрессирования ЭЭД (n=18)
удалось добиться благоприятного исхода с контролем распространения отека по площади, увеличением прозрачности роговицы у 15 собак (83,3 %).
Осложнения возникли в 1 случае (5,6 %): на 10-й день
была отмечена асептическая прогрессирующая
кератомаляция, потребовавшая ургентной кератопластики. В 2-х случаях (11,1 %) был отмечен недостаточный эффект от процедуры кросслинкинга и
необходимость хирургической стабилизации.
— возвращение сферичности и частичной прозрачности роговицы у животных с кератэктазией (n=10) было достигнуто у 8 животных (80 %).
Осложнения не отмечены, однако у 2-х животных
(20 %) был выявлен недостаточный терапевтический
эффект, что в дальнейшем потребовало выполнения
кератопластики;
— в лечении животных с септическими язвами
роговицы (n=35) благоприятного исхода с полным
восстановлением области дефекта роговицы удалось добиться в 32 случаях (91,4 %). Роговица была
полностью эпителизирована с разной степенью фиброза. Не видимого невооруженным глазом фиброза
роговицы удалось достичь у 1 животного (кошка).
Все остальные пациенты имели выраженные (вплоть
до непрозрачных) очаги фиброза роговицы, у единичных пациентов была отмечена остаточная васкуляризация очага. У 6 собак брахицефалических
пород (3 французских бульдога, 2 мопса, 1 боксер)
наблюдали пигментацию зоны рубцовых изменений.

a

Осложнения в виде прогрессии патологического
процесса возникли в 3-х случаях (8,5 %), пациентам
с осложнениями были выполнены оптико-реконструктивные операции для сохранения герметичности роговицы;
— при проведении кератопластики с кросслинкинг-модифицированным трансплантатом (n=22)
благоприятного исхода операции без дополнительных оперативных вмешательств с восстановлением
герметичности глаза и его анатомическим сохранением удалось добиться у 19 животных (86,4 %).
Осложнения отмечены у 3 животных (13,6 %). При
этом у 1 животного с отторжением трансплантата
(4,5 %) была выполнена повторная кератопластика,
у 2 животных (9,1 %) с протрузией швов были удалены несостоятельные швы и выполнено повторное
наложение швов.
Возможные осложнения кросслинкинга. Несмотря на значительные успехи метода в лечении
тяжелых патологий роговицы и его относительную безопасность, после его применения могут
наблюдаться такие осложнения, как расплавление
роговицы, перфорация роговицы, реактивация герпетической инфекции у кошек, диффузный кератит:
зарегистрировано несколько случаев секвестрации
роговицы и образования симблефарона. Некоторые
авторы к осложнениям также относят фиброзирование роговицы (рис. 10). Эти отклонения могут
свидетельствовать о том, что реакция ткани роговицы на окислительный стресс может быть разной

c

b

Рис. 10. Осложнения после кросслинкинга роговичного коллагена: a — пигментация роговицы, b — образование выраженного
фиброза, c — асептическое расплавление роговицы, васкуляризированный рубец после проведения ургентной кератопластики
Fig. 10. Complications after corneal collagen crosslinking: a — corneal pigmentation, b — formation of pronounced fibrosis, c — aseptic
corneal melting, vascularized scar after urgent keratoplasty
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в каждом индивидуальном случае. Если говорить о
возможном отрицательном воздействии кросслинкинга на структуры переднего отрезка глаза, то по
данным литературы, в экспериментах на животных
(кроликах) кросслинкинг не оказывал токсического
эффекта на радужную оболочку и хрусталик, не индуцировал развития катаракты, поскольку доза УФизлучения при кросслинкинге (5,4 Дж/см2) примерно
в 13 раз ниже, чем самая низкая доза, способная
вызывать помутнения хрусталика (70 Дж/см2), и при
кросслинкинге обычно используют УФ-излучение
спектра А, тогда как развитие катаракты индуцируется УФ-излучением спектра B [26].
Недостатки метода УФ- кросслинкинга роговицы. К недостаткам кросслинкинга можно отнести
ограниченное проникновение УФ-излучения в ткань
роговицы. Наибольший эффект можно получить в
поверхностном и среднем слоях роговицы (на глубине до 300 мкм), а при наличии гнойных инфильтратов или язв, расположенных в глубоких слоях
роговицы, лечебное воздействие ультрафиолета
будет недостаточным.

Заключение
На основании литературных данных и полученных нами клинических результатов можно сделать
вывод о том, что кросслинкинг роговицы у собак и
кошек обладает высоким лечебным потенциалом и
является перспективным методом лечения бактериальных кератитов, ЭЭД и кератэктазий в случаях
слабой эффективности традиционных схем медикаментозной терапии.
Во многих случаях при септических поражениях
роговицы у собак и кошек выполнение роговичного
кросслинкинга позволяет избежать проведения операции сквозной или послойной пересадки роговицы
или отсрочить хирургию, выполнив ее планово и
уменьшив количество послеоперационных осложнений.
Стоит отметить относительную безопасность
методики и выделить ключевые противопоказания
к проведению процедуры кросслинкинга: герпетический/древовидный/эозинофильный кератит, малая
толщина роговицы, десцеметоцеле.
На базе нашего Центра проводятся исследования в области клинического применения i-ACXLимпульсного акселерированного УФ-кросслинкинга
роговицы для увеличения глубины залегания демаркационной линии [6, 19], кросслинкинга роговичного
коллагена для тонких роговиц с помощью гипоосмолярных растворов [13], а также метода СА-CXLкросслинкинга с использованием контактных линз,
пропускающих УФ-излучение [15]. Данные методики
позволяют снизить кросслинкинг-индуцированные
осложнения в послеоперационном периоде и сократить объем используемого фотосенсибилизатора, за
счет снижения частоты инстилляций. Самый важный вопрос на сегодняшний день — возможность
и безопасность проведения трансэпителиального
кросслинкинга.
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Инновационный ветеринарный центр Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина (ИВЦ МВА) (119192, Москва, Мичуринский проспект д. 8 стр. 2).

В данной статье описывается наблюдение девяти кошек с незавершенной оссификацией дужки атланта. Приведены данные анамнеза, КТ, лечения и прогнозов. Дефекты вентральной дужки атланта были выявлены на КТ
у 9 кошек в возрасте от 3 до 12 месяцев с признаками поражения верхнего шейного отдела, включающими боль,
атаксию; у 7 кошек наблюдали амбулаторный тетрапарез, у 2 кошек — неамбулаторный. Костные дефекты
соответствовали нормальному положению зон роста вентральной дужки атланта. У всех кошек паттерн
нарушения оссификации был одинаковым — латеральная часть дужки полностью отсутствовала у 7 кошек
слева, у 2 — справа. Остаточные контуры вентрального бугорка прослеживались у 8 из 9 кошек. Также в 8 из
9 случаев латерально от зуба эпистрофея наблюдали изолированный костный фрагмент, точное происхождение которого не установлено. Данный фрагмент отмечен в 6 случаях справа, в 2 случаях слева, и только в
двух случаях соответствовал стороне неразвитой дужки. У 7 из 9 кошек наблюдали несращение дорсальной
дужки, у 2 кошек с полным сращением дорсальной дужки она была деформирована. Перелом зуба эпистрофея был
у 3 кошек, гипоплазия зуба эпистрофея выявлена в 1 случае, атланто-аксиальный подвывих отмечен в 1 случае.
7 кошек получили консервативное лечение, 2 кошки — оперативное лечение. У всех кошек наблюдали клиническое улучшение. Незавершенную оссификацию вентральной дужки атланта (НОВДА) следует рассматривать
в дифференциальной диагностике у молодых кошек с подозрением на атлантоаксиальную нестабильность
и травму шейного отдела позвоночника, в особенности атланта и эпистрофея. Авторы не смогли найти
публикаций, описывающих незавершенную оссификацию атланта у кошек, поэтому авторы считают, что
это первое упоминание о данной патологии атланта у кошек.
Ключевые слова: травма, компьютерная томография, незавершенная оссификация, кошка, позвоночник, атлант

Incomplete ossification of the atlas in cats: seven cases detected on computed tomography
E.L. Kemelman1,2, PhD in Veterinary Science, Veterinary radiologist of the Veterinary Hospital «Skolkovo Vet» and IVC MVA
E.V. Kostygova1,2, veterinary doctor of computer tomography of the Veterinary Hospital «Skolkovo Vet» and IVC MVA
I.A. Tyurenkov1, veterinary doctor of magnetic resonance tomography of the Hospital «Skolkovo Vet»
M.N. Lapshin1, veterinary neurologist of the Hospital «Skolkovo Vet»
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Veterinary Hospital «Skolkovo Vet» (1 bld. 4, Lugovaya str., Moscow, Russia Federation, 119027)
Innovation Veterinary Center of Moscow Veterinary Academy (IVC MVA) (8 bld.2, Michurinskiy Prospekt, Moscow, Russian Federation, 119192)

Defects of the ventral arch of the atlas were detected on computed tomography in nine cats aged 3…12 months with signs
of upper cervical injury including paina and ataxia. Seven cats have an ambulatory tetraparesis, and two cats have a
nonambulatory tetraparesis. The bone defects were consistent with the normal location of the ventral arch growth areas
of the atlas. In all observed cats, the pattern of ossification abnormalities was similar — the lateral portion of the arch
was completely absent in seven cats on the left and in two cats on the right. The structure of the ventral tubercle was
traceable in 8 of 9 cats. Also, in 8 of 9 cases an isolated bone fragment was observed lateral to the dens of the axis, the
exact origin of which was not determined. This fragment was observed in 6 cases on the right, in two cases on the left,
and only in two cases it corresponded to the side of the undeveloped arch. In 7 out of 9 cats, the dorsal arch was not fused;
in 2 cats with complete fusion, the dorsal arch was deformed. An dens fracture was visualized in 3 cases, no hypoplasia
of the dens was visualized, and one cat have atlantoaxial subluxation. Seven cats received conservative treatment
and 2 cats received surgical treatment. Clinical improvement was observed in all cats. Disorder the ossification of the ventral
arch of the atlas should be considered as the differential diagnosis in young cats with suspected atlanto-axial instability and
trauma of the cervical spine. The authors were unable to find publications describing this atlas developmental abnormality
in cats, so the authors believe that this is the first mention of incomplete ossification of the atlas in cats.
Keywords: trauma, computed tomography, incomplete ossification, cat, vertebral column, atlas.
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Незавершенная оссификация вентральной дужки атланта у кошек: девять случаев,
выявленных с помощью компьютерной томографии
Сокращения: КТ — компьютерная томография, МРТ — магнитно-резонансная томография,
НОВДА — незавершенная оссификация вентральной
дужки атланта.

Введение
Атлант формируется путем слияния трех центров
оссификации: тела, правой и левой дужки, которые
затем срастаются в арку. Эти центры оссификации
видны рентгенологически при рождении. У собак
дорсальная средняя линия обычно закрывается через 106 дней после рождения, а вентральные швы
закрываются на 115-й день после рождения [2].
Аналогичные сроки оссификации атланта отмечены и у кошек. Аномалии развития были описаны
у собак [8, 12, 14, 15]. Инцидентность аномалий
развития атланта у собак составляет около 10 % [9].
Большинство врожденных патологий, поражающих
атлант у собак, представляют собой сочетанные затылочно-атлантоаксиальные пороки развития [13].
Нарушение оссификации атланта — хорошо известное заболевание у людей, которое обычно протекает
бессимптомно, если пациент не получал травм шеи
[4, 5, 10]. КТ является оптимальным методом для
исследования атланта, значительно превосходящим
рентгенографию [1, 3]. Авторам не удалось найти
публикаций, описывающих подобные аномалии развития у кошек, поэтому

Цель исследования
Описать выявленные нами случаи аномалии оссификации атланта у кошек.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 9 кошек в возрасте от 3 до 12 месяцев, поступивших
на первичный прием в ИВЦ МВА и ветеринарный
госпиталь «Skolkovo Vet» в период с 2017 по 2021
год: 6 самцов и 3 самки; 6 метисов, одна русская
голубая, британская и мейн-кун. Возраст кошек
составил 3 месяца (n=3), 4 месяца (n=3), 6 месяцев
(n=2), 1 год (n=1).
Исследование было выполнено на компьютерных
томографах:
— Siemens Somatom Scope1 (ИВЦ МВА). Режим
сканирования: 80 kV, 100 mAs, пинтч 0,8; скорость
вращения трубки 1,0; толщина срез 0,7 мм, коллимация 16 х 0,6 мм, окно реконструкции «Bone».
В одном случае был использован протокол «Fast scan
emergency»: скорость вращения трубки 0,6; толщина
среза 1,5 мм коллимация 16 х 1,2 мм, окно реконструкции также «Bone»;
— Siemens Go Now1 (Skolkovo Vet). Режим сканирования: 110 kV, 150 mAs, пинтч 0.4, скорость вращения трубки 1,5; толщина срез 0,3 мм, коллимация
32 х 0,7 мм, окно реконструкции «Bone» (Br60).
В 6 случаях была выполнена вентродорсальная
укладка, в 3 случаях — латеральная укладка: на правом
и на левом боку. «Стрессовую» укладка с принудительной флексией шеи использовали только в одном случае,
который был расценен как ошибка. В остальных 8 случаях голова пациента находилась только в естественном положении, чтобы исключить ятрогенную травму
1

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Общая характеристика исследованных кошек
General characteristics of the examined cats
Порядковый
номер
пациента

Порода

Пол

Возраст,
мес

Сторона
аплазии

1

Метис

F

3

L

L

-

+

Ост

+

-

2

»

M

3

L

R

-

+

»

-

-

3

»

M

4

L

R

-

+

»

-

-

4

Мейн-кун

M

4

L

R

-

+

»

-

+

5

Британская

M

6

R

L

-

Сращение

-

-

+

6

Метис

F

4

R

R

-

+

Ост

-

-

7

Русс.
голубая

M

6

L

R

-

+

»

-

-

8

Метис

M

3

L

R

+

+

»

-

-

9

»

F

12

L

нет

-

Сращение

»

-

+

Сторона
С1-2
фрагмента подвывих

Несращение
дорсальной
дужки

Примечание. M — male (мужской), F— female (женский), L— left (левый), R — right (правый)
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Рис. 1. Аксиальное (a) и трехмерное (b) изображение атланта у шестимесячной русской голубой кошки (кошка №7). Основной
дефект вентральной дужки с левой стороны отмечен большой стрелкой, дефект дорсальной дужки отмечен наконечником. Малая
стрелка отмечает недифференцированный костный фрагмент, расположенный дорсолатерально от зуба эпистрофея
Fig. 1. Axial (a) and three-dimensional (b) images of the atlas in a six-month-old Russian Blue cat (cat no. 7). The main defect of the
ventral arch on the left side is marked with a large arrow; the defect of the dorsal arch is marked with an arrowhead. The small arrow
marks the undifferentiated bone fragment located dorsolaterally to the dens of the axis

спинного мозга. Все DICOM-изображения оценивали
с помощью программы Radiant2.
Для анестезии при КТ использовали пропофол в
дозе 4…6 мг/кг; трем пациентам КТ выполнена без
седации или анестезии, так как эти кошки были спокойны и неподвижны, их зафиксировали мягкими
одеялами и подушками, исключающими движения
и возможность падения со стола КТ. Время выполнения исследования составляло не более 10 с.
Одной кошке (№4) выполнена рентгенография
в латеральной и вентродорсальных проекциях до и
после хирургического лечения, другой кошке (№9)
выполнена послеоперационная КТ.
Протокол хирургического лечения был одинаковый у двух кошек: удаление части зуба эпистрофея,
декомпрессия спинного мозга, вентральная стабилизация. Основные данные по группе исследования
и находкам приведены в таблице.

ализировался костный фрагмент, который явно не
относился ни к зубу эпистрофия, ни к вентральным
дужкам. В 6 случаях этот фрагмент находился на
противоположной стороне от неразвитой дужки
атланта, в 2 случаях — с той же стороны. Дорсальная
дужка имела признаки несращения в 7 случаях, в
2 случаях была полностью оссифицированной, но
имела признаки деформации (рис. 2). В одном случае
была выявлена атлантоаксиальная нестабильность
при выполнении флексии шеи (рис. 3). Перелом
или деформация зуба эпистрофея выявлены у 3 из
9 кошек (рис. 4). Остаточные контуры вентрального
бугорка визуализировались в 8 случаях из 9. В одном случае вентральная дужка имела клиновидное
окончание, а костное утолщение, характеризующее
вентральный бугорок, не визуализировалось.
Консервативное лечение заключалось в ограничении движений и однократном применении

Результаты
Одинаковый анамнез имели 7 из 9 кошек: быстрое
развитие амбулаторного тетрапареза произошло
во время обычной игры с владельцами, при этом
владельцы этих 7 кошек утверждали, что никаких
опасных воздействий не было. Кошка №4 упала с
высоты около 15 м; анамнез кошки №9 был неизвестен или скрыт. У 7 кошек отмечался амбулаторный
тетрапарез, у 2 — неамбулаторный, ментальный
статус: выраженная апатия. Вторичный пищевой гиперпаратиреоз был исключен на основании данных
анамнеза и КТ у всех кошек в исследовании.
Все кошки имели одинаковый паттерн нарушения оссификации с минимальными различиями.
Основной характеристикой было полное отсутствие вентральной дужки атланта только с одной
стороны (рис. 1 a, b), в 7 случаях слева и в 2 справа.
У 8 из 9 кошек латерально от зуба эпистрофея визу2

RadiAnt DICOM Viewer. Copyright © 2009-2020 Medixant

Рис. 2. Аксиальное изображение атланта у 4 мес метиса (кошка
№9). Дорсальная дужка имеет полное сращение с признаками
деформации
Fig. 2. Axial image of the atlas in a four-month-old mixed breed
(cat №9). The dorsal arch has complete fusion with signs of deformity
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Рис. 3. КТ с флексией шеи: атлантоаксиальная нестабильность
Fig. 3. CT with neck flexion: atlantoaxial instability

Рис. 4. Деформация зуба эпистрофея и выраженное сужение
позвоночного канала (кошка №9)
Fig. 4. Dens deformation and severe stenosis of the spinal canal
(cat №9)

Рис. 5. Рентгенография у четырухмесячного мейн-куна (кошка №4). Укорочение дужки атланта в латеральной проекции (a) отмечено стрелкой, асимметрия оссификации вентральной дужки атланта слева (b) отмечена наконечником. Послеоперационная
рентгенография (c, d)
Fig. 5. Radiography of a four-month-old Maine Coon (cat No. 4). Shortening of the arch of the atlas in the lateral projection (a) is marked
with an arrow; asymmetry of ossification of the ventral arch of the atlas on the left side (b) is marked with an arrowhead Postoperative
radiography (c, d)
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Рис. 6. Послеоперационный КТ мониторинг. Изображение VRT в режиме «bone-metal»
Fig. 6. Postoperative CT monitoring. VRT images in «bone-metal» mode

мелоксикама 0,2 мг/кг IM [7]. Сроки ограничения
движений не регламентировались, однако всем владельцам было рекомендовано не допускать кошек
до активных игр и прыжков до достижения ими
возраста 1 год или пока это будет выполнимо в домашних условиях. В среднем содержание в боксе
составляло 2 недели. Корсеты не использовались.
Реабилитационный период у кошки №4, прошедшей
хирургическое лечение, не отличался от такового
у остальных кошек, за исключением назначения
антибиотиков и гигиенических обработок кожных
швов. У кошки №9 период ограничения движения
не определен и, вероятно, продолжится на момент
публикации работы.
Рентгенография была выполнена только у одного
пациента (№4), прошедшего хирургическое лечение.
Основные находки были: укорочение дужки атланта
в левой латеральной проекции (рис. 5 a) и асимметрия оссификации вентральной дужки атланта слева
(рис. 5 b), затем были выполнены послеоперационные
снимки (рис. 5 c, d), послеоперационная КТ не выполнялась. В втором случае (№9) в качестве метода
послеоперационного мониторинга использовалась
КТ (рис. 6).

Обсуждение
Перелом зуба эпистрофея у кошек [11] в данном
исследовании был, вероятно, связан с НОВДА в 3
случаях из 9. Примечательно, что в работе WarrenSmith CM, et al. [12] описывается аналогичный НОВДА паттерн нарушения оссификации у 4 месячного
кавалер-кинг-чарльз спаниеля. Как и в 7 из 9 случаях,
описанных нами у кошек, упомянутая собака имела
амбулаторный тетрапарез. Различие заключалось в
наличие у собаки выраженных признаков атлантоаксиальной нестабильности, которые характеризо-

вались смещением зуба эпистрофея дорсально, в
то время как у кошек зуб эпистрофея находился в
нормальном положении, за исключением случаев,
когда был сломан, и одного случая, когда по ошибке
была выполнена флексия шеи. Но даже у кошек со
сломанным зубом эпистрофея его основание прилежало к вентральной дужке атланта. В случае с
флексией шеи зуб эпистрофея был смещен вперед
в большое затылочное отверстие, но не дорсально от
вентральной дужки атланта.
На этапе диагностики и лечения первого пациента
авторы ориентировались на данные, полученные у
собак [8, 12], свой опыт консервативного лечения собак с аналогичной патологией [15], а также данные
о возможности успешного консервативного лечения
кошек с атлантоаксиальной нестабильностью [6].
Отсутствие данных о возможности такой патологии
у кошек предполагал эмпирический выбор метода
лечения. Рентгенография была выполнена только у
одного пациента №4. КТ с флексией и экстензией
шеи была выполнена только в 1 случае, что было
признано ошибочным, так как мы старались избежать рисков смещения фрагментов, предполагая
по данным анамнеза перелом шейного отдела позвоночника, который являлся основным и практически
единственным предположительным диагнозом до
момента выполнения КТ. Также мы полагали, что
данные КТ будут полезны для планирования возможного хирургического лечения. Учитывая обстоятельства получения травмы и неясные прогнозы,
а также слабую изученность патологии, авторы не
решились выполнить рентгенографию остальным
6 кошкам даже после КТ.
Хотя рентгенография была выполнена только
одной кошке, информативность оказалась предсказуемой и соответствовала рентгенографической
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картине, описанной в работе Warren-Smith CM,
et al. [12] у кавалер-кинг-чарльз-спаниеля с аналогичным паттерном нарушения оссфикации вентральной
дужки атланта, за исключением того, что у собаки
присутствовали признаки атлантоаксиальной нестабильности. Дужка атланта на латеральных рентгенограммах выглядела укороченной, а область НОВДА
в вентродорсальной проекции — гиподенсивной, но
невозможно было достоверно исключить перелом
атланта, а также оценить состояние дорсальной
дужки и полностью охарактеризовать паттерн нарушения оссификации вентральной дужки. Наиболее
вероятно, что показатели чувствительности и специфичности рентгенографии в определении НОВДА
у кошек будут примерно соответствовать данным,
приведенным в предыдущих работах, оценивающих
ценность рентгенографии в диагностики травм позвоночника у собак [3], то есть не будут превышать
72 % в общем, и 51 % — для визуализации фрагментов внутри позвоночного канала.
В нашей работе отсутствует визуализация в динамике, это связанно с тем, что нам пришлось бы
назначить дополнительную КТ клинически здоровым животным, которым она не нужна, это также
вызвало бы отказ со стороны владельцев. Мы предполагаем, что НОВДА останется у исследованных
пациентов на протяжении всей жизни, а дорсальная
дужка зарастет, однако, за все время работы нам
встретилась только одна взрослая кошка (12 месяцев №9) с НОВДА и деформированной дорсальной
дужкой атланта, которая вероятно, заросла со временем. Мы предполагаем, что по мере роста кошек
паттерн нарушения оссификации принципиально не
меняется, также, как это было описано в предыдущих работах у собак [12, 15], в которых исследованы
взрослые животные.
На сегодняшний день отсутствуют какие-либо
рекомендации по выбору тактики лечения у кошек с
НОВДА. Авторы считают, что благоприятный исход
при использовании консервативного лечения у 7 кошек из 9 дает основания рекомендовать консервативное лечение как метод первого выбора. 2 кошки были
прооперированы, решение об оперативном лечении
в обоих случаях было продиктовано более тяжелой
симптоматикой и переломом зуба эпистрофея.
Отказ от использования корсетов у первого
обследованного пациента был связан с желанием
владельца обеспечить частичную иммобилизацию
в мягком боксе; другим пациентам корсет не был
рекомендован, по аналогии с первым клиническим
случаем, где его использование не понадобилось.
Однократное использование мелоксикама было обусловлено молодым возрастом пациентов, а также
отсутствием манифестации боли при повторных
осмотрах в последующие несколько дней.

Заключение
Аномалия развития дужек атланта, наблюдаемая
как людей, так и у собак, также возможна и у кошек.
Очевидно, что НОВДА встречается крайне редко,

30

однако, она должна обязательно присутствовать в
списке дифференциальных диагнозов у кошек, получивших травму шейного отдела, в особенности,
если это произошло при обычных играх, прыжках с
явно неопасной высоты или же при неустановленных
обстоятельствах.
Авторы предполагают, что в отличие от собак,
паттерн нарушения оссификации атланта у кошек
более однообразный, но дальнейшее исследование
необходимо.
КТ является методом выбора для подтверждения
данной аномалии, также важно учитывать, что КТ
можно выполнять без седации или анестезии. Кошкам с НОВДА следует предлагать консервативное
лечение, если тетрапарез оценивается как неамбулаторный, а перелом зуба эпистрофея и выраженное
сужение позвоночного канала на данном уровне
исключены с помощью КТ.
Владельцы должны быть проинформированы о
возможности такого диагноза, как НОВДА, высокой
вероятности достижения хороших результатов при
консервативном лечении и благоприятного прогноза еще до постановки окончательного диагноза.
Решение об эвтаназии животного не следует принимать, не исключив данную патологию у кошек с
предварительным диагнозом — перелом шейного
отдела позвоночника.
Мы полагаем, что НОВДА является наиболее
редкой патологией позвоночного столба: так, из
доступных для анализа 1680 КТ исследований соответствующей анатомической области у кошек (не
считая нашу группу пациентов) не было выявлено
НОВДА.
Авторам не удалось найти публикаций, описывающих данную аномалию развития атланта у кошек,
поэтому авторы полагают, что это первое упоминание о неполной оссификации вентральной дужки
атланта у кошек.
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Этические вопросы
Данная работа выполнена только на неэкспериментальных кошках, поступивших на обследование
в рамках первичного или референсного приема. Вся
работа с животными была основана на принципе
«наилучшей практики». Личные данные владельцев
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животных и клички животных не разглашались. Все
владельцы были предупреждены, что материалы
обследования их животных будут использованы в
научной работе. Этот подход не противоречит законодательству РФ и международным стандартам
проведения научных исследования.
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Впервые коллектив авторов опубликовал данные
по встречаемости НОВДА у кошек 22.01.2020 в
форме доклада на конференции «Применения КТ и
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Проведено фармакокинетическое исследование всасывания в кровоток, биодоступности и выведения из организма Гамавита после внутримышечного введения лабораторным мини-свиньям. Количественное определение
проводили методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора, для чего Гамавит метили красителем Су5, который потом и использовали для введения животным. Разработанные методики определения
Гамавита в крови и кале животных были валидированы по следующим валидационным параметрам: селективность, калибровочная кривая, точность, прецизионность, предел количественного определения, перенос пробы,
стабильность образцов. Подтвержденный аналитический диапазон методики составил 1,00…50,0 мкг/мл для
Гамавита в плазме крови и кале. Установлено, что максимальная концентрация Гамавита в крови животных
после однократного внутримышечного введения составляет 30,97 мкг/мл и достигается в среднем через
15 минут после введения. Через 24 ч после введения Гамавит все еще определяется в крови в незначительных
количествах. Средний период полувыведения Гамавита по крови составляет 8,64±3,50 ч. При введении Гамавита в дозе 0,1 мл/кг клиренс препарата равен 1,27 л/кг*ч, скорость выведения при эффективной концентрации
30 мг/л равна 38 мг/кг*ч, а поддерживающая доза при применении препарата 1 раз в сутки составляет
0,9…1,0 мл.
Обнаружение метки в фекалиях исследуемых животных свидетельствует о том, что одним из способов выведения препарата Гамавит является выведение с помощью желчных кислот и частично он выводится с калом.
Ключевые слова: Гамавит, всасывание в кровоток, мини-свиньи, плазма крови, кал, ветеринарный препарат.
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A pharmacokinetic study of the absorption into the bloodstream, bioavailability and excretion of Gamavit from the body
after intramuscular administration to laboratory mini-pigs was conducted. Quantitative determination was carried out
by HPLC using a fluorimetric detector, for which Gamavit was labeled with Су5 dye, which was then used for mini-pigs
inoculation. The developed methods for determining Gamavit in the blood and feces were validated according to the
following validation parameters: selectivity, calibration curve, accuracy, precision, limit of quantitative determination,
sample transfer, and sample stability. The confirmed analytical range of the method for Gamavit detection in blood
plasma and feces was 1.00…50.0 mcg/ml. Maximum concentration of Gamavit in the blood of mini-pigs after a single
intramuscular injection was 30.97 mcg/ml and was reached on average 15 minutes after administration. 24 hours following
administration, Gamavit was still detected in the blood in insignificant amounts. The average half-life of Gamavit in
the blood is 8.64±3.50 hours. After administration at a dose of 0.1 ml/kg, the clearance of the drug is 1.27 l/kg * h, the
excretion rate at an effective concentration of 30 mg/l is 38 mg/kg*h, and the maintenance dose when using the drug
1 time a day is 0.9…1.0 ml.
The detection of the label in the feces of the studied animals indicates that one of the ways Gamavit removal is excretion
with the help of bile acids, as well as partial excretion with feces.
Keywords: Gamavit, absorption into the bloodstream, mini-pigs, blood plasma, feces, veterinary drug.

Сокращения: ВЭЖХ-ФЛУОР — высокоэффективная жидкостная хроматография с флуориметрическим детектором, ДМСО — диметилсульфоксид,
С — концентрация, HQC — high quality control
(образец контроля качества с высокой концентрацией), LLOQ — lower limit of quantification (нижний
предел количественного определения), LQC — lower
quality control (образец контроля качества с низкой
концентрацией), MQC — medium quality control (образец контроля качества со средней концентрацией),
ULOQ — upper limit of quantification (верхний предел
количественного определения)

Введение
Гамавит применяют в ветеринарии для повышения
резистентности организма [2, 5], коррекции анемии
[4, 9, 17, 21], детоксикации при отравлениях [7, 11, 13,
14, 19], восстановления биохимических параметров
крови при паразитарных инвазиях [1, 6, 8, 10, 12, 16,
18] и при иной патологии [2, 3, 20]. Для лучшего понимания особенностей эффективного применения
гамавита ветеринарному врачу необходима информация о фармакокинетических характеристиках
препарата. Последние дают понимание процессов

всасывания, распределения, метаболизма и выведения лекарственного средства, то есть способствует
более обоснованному выбору доз и схем применения препарата. Гамавит разрешен для применения
в ветеринарии с 2000 года, однако тогда еще не
были разработаны адекватные сохранные методы
(за исключением использования радиоактивно-меченых субстанций) для определения биологически
активных субстанций в органах и тканях живого
организма.

Цель исследования
Изучить всасывание в кровоток, биодоступность
и выведение из организма Гамавита после внутримышечного введения лабораторным мини-свиньям.

Материалы и методы
Исследование проводили на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
«Научный центр биомедицинских технологий»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУН НЦБМТ ФМБА России); www.scbmt.ru.
Характеристика препарата. Гамавит содержит
комплекс действующих веществ в виде нуклеината

• РВЖ • № 3/2021 •

35

Изучение параметров всасывания в кровоток и выведения препарата Гамавит после однократного введения
лабораторным мини-свиньям
натрия 0,02 мг/мл и кислотного гидролизата плаценты денатурированной эмульгированной 0,5 мг/мл.
По сути, препарат является натриевой солью низкомолекулярных рибонуклеиновых кислот, содержит
также пептиды и гексуроновые кислоты.
Дизайн эксперимента. Эксперименты выполнены
на 6 лабораторных мини-свиньях — самках массой
18,8…20,4 кг, полученных из питомника — филиала
ФГБУН НЦБМТ ФМБА России «Андреевка», пос.
Андреевка, Московской обл.
Животные содержались в условиях вивария на
стандартной диете (комбикорм гранулированный
полнорационный для свиней ПК 58, вода ad libitum.
Микробиологический статус воды соответствовал
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения») с соблюдением правовых и этических норм обращения с животными в соответствии с
правилами, принятыми Европейской Конвенцией по
защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и иных научных целей (European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and other Scientific Purposes —
ETS 123). Strasbourg, 1986.
Протокол исследования был рассмотрен и одобрен
биоэтической комиссией Центра.
Все процедуры выполнялись согласно утвержденному техническому заданию, в соответствии
со Стандартными операционными процедурами

ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического
агентства», а также с учетом санитарных правил
по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев).
Каждому животному присваивали индивидуальный
номер (ушные бирки).
В ходе исследования животные находились в
идентичных условиях и подвергались абсолютно
одинаковым воздействиям.
Исследуемый препарат Гамавит, раствор для инъекций, вводили лабораторным животным в утренние
часы, внутримышечно, в бедренную мышцу, с помощью шприца, в дозе 0,1 мг/кг. Объем вещества для
каждого животного рассчитывали индивидуально,
с учетом массы.
Отбор проб крови из яремной вены для изучения
фармакокинетических параметров исследуемого
препарата осуществляли в строго фиксированное
время (табл. 1).
После центрифугирования (15 минут при 3000g,
4о С) плазму крови отбирали в пластиковые пробирки с завинчивающейся крышкой и замораживали
при температуре −20 °С. Каждую пробирку с отобранным образцом маркировали для дальнейшей
идентификации в соответствии с СОП «Маркировка
биологических образцов», что дополнительно позволяет исключить влияние человеческого фактора на
результат эксперимента.

1. Схема отбора проб крови для исследования фармакокинетических параметров
1. Blood sampling protocol for the study of pharmacokinetic parameters
Фармакокинетическая
точка

Теоретическое время отбора проб
крови

Образец №

Число отобранных образцов

День эксперимента

1

-15 мин
(до введения исследуемого
образца)

0

6

1-й

Введение исследуемого образца

36

2

5 мин

01

6

1-й день

3

10 мин

02

6

1-й день

4

20 мин

03

6

1-й день

5

40 мин

04

6

1-й день

6

1ч

05

6

1-й день

7

2ч

06

6

1-й день

8

4ч

07

6

1-й день

9

6ч

08

6

1-й день

10

8ч

09

6

1-й день

11

12 ч

10

6

2-й день

12

24 ч

11

6

2-й день
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Все образцы плазмы крови регистрировали в
компьютерной базе данных в формате MS Excel с
сохранением индивидуального 7-значного номера и
рабочей маркировки, содержащей указание на время
и прочие обстоятельства взятия пробы. Отобранную
и промаркированную плазму крови замораживали
и хранили при температуре −20о С для дальнейшего
изучения фармакокинетических параметров исследуемого объекта в соответствии с СОП «Транспортировка замороженной сыворотки крови для ФК».
Образцы кала животных получали при естественном акте дефекации животных. Кал отбирали
в пластиковые пробирки в объеме 5 мл. Образцы
маркировали, регистрировали и хранили аналогично
процессам, описанным для плазмы крови.
Статистическая обработка. Значения результатов
измерений, относящихся к интервальным (количественным) данным, представлены в виде среднего
арифметического, стандартного отклонения, медианы, минимума и максимума. Сравнительный
анализ данных в биологическом этапе проводился
после проверки на соответствие нормальному закону
распределения (критерий Шапиро-Уилка) с помощью
t-критерия Стьюдента для связанных совокупностей
(в случае нормального распределения данных) или с
помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона для зависимых выборок (при распределении
данных, отличном от нормального). Уровень значимости был выбран равным 0,05.
Приготовление меченого Гамавита. Навеску
Гамавита (10 мг) смешивали с навеской красителя
Cy5 [http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/
aldrich/777323?lang=en&region=RU] в мольном соотношении 1:1 (2,865 мг) и растворяли в 1 мл ДМСО.
Полученный раствор оставляли в темном прохладном месте не менее чем на 4 ч. Структура красителя
Cy5 представлена на рисунке (рис. 1).
К полученной смеси, находящейся в виде застывшего геля, добавляли 10 мл серного эфира и смесь
энергично встряхивали на Vortex (5 мин). После расслоения раствора, верхний эфирный слой аккуратно
декантировали, к нижнему опять добавляли серный
эфир в том же объеме. Операцию экстракции непрореагировавшего Cy5 повторяли несколько раз
до тех пор, пока эфирный слой не стал бесцветным.
Остаток высушивали в высоком вакууме, растворяли
в 1 мл дистиллированной воды и добавляли сухие
компоненты препарата. Для полного растворения
смесь энергично встряхивали на Vortex (5 мин).
Полученный раствор лиофильно высушивали на
сублиматоре VaCo 5-II-D (Zirbus).
Приготовление стандартного раствора Гамавита.
На аналитических весах с точностью до 0,0001 г
брали навеску, содержащую 22,03 мг Cy5-Гамавита.
Несмотря на то, что препарат представляет из себя
жидкость, его все равно отвешивали на аналитических весах с целью точного расчета молярного соотношения препарат/метка. Навеску количественно
переносили в мерную колбу на 100 мл и разбавляли
водой, доводя объем раствора до метки 100 мл.

Рис. 1. Структурная формула Су5 (молекулярная масса 641)
Fig. 1. The structural formula of Су5 (molecular weight 641)

Полученный раствор фильтровали. Условная концентрация меченого гамавита в полученном растворе
составляет 220,3 мкг/мл. Из данного раствора путем
разведения готовили растворы с концентрациями
Гамавита 22,03 мкг/мл и 2,203 мкг/мл, которые в
дальнейшем использовали для приготовления калибровочных образцов и образцов контроля качества.
Для приготовления калибровочных образцов, содержащих Гамавит, использовали плазму крови и
растворы Гамавита, приготовленные в соответствии с
описанным выше. Калибровочные образцы готовили
путем смешивания плазмы крови со стандартными
растворами в соответствии с таблицей 1 (общий объем каждого калибровочного образца — 500 мкл).
Образцы контроля качества. Образцы контроля
качества готовили в четырех концентрациях: LLOQ
(нижний предел количественного определения), LQC
(образец контроля качества с низкой концентрацией), MQC (образец контроля качества со средней
концентрацией), HQC (образец контроля качества с
высокой концентрацией).
Для расчета концентраций Гамавита использовали метод абсолютной калибровки. Площади пиков
оценивали с помощью программы ChemStation (ver.
B.01), Agilent Technologies, США, в режиме автоматического интегрирования.
Для выполнения исследований использовали высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent
1260 (AgilentTechnologies, США), оснащенный градиентным насосом, дегазатором, автосамплером,
флуориметрическим детектором.
На хроматограммах образцов чистой плазмы крови не наблюдалось пиков с временами удерживания,
соответствующими Гамавиту, что свидетельствует о
селективности метода.
Построение калибровочного графика осуществляли с помощью программы Microsoft Excel 2010. Оценивали зависимость концентрации целевого аналита
в калибровочных образцах, приготовленных путем
введения известных концентраций гамавита (ось Y)
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y=19.908x-3.2376

Площадь пика

R2=0,9964

Концентрация гамавита, мкг/мл
Рис. 2. Калибровочный график зависимости концентрации Гамавита от суммы площадей пиков, соответствующих компонентам
гамавита
Fig. 2. Calibration graph of the dependence of Gamavit concentration upon the sum of the peak areas corresponding to the Gamavit
components

от суммы площадей пиков, соответствующих компонентам гамавита (ось Х) на хроматограмме (метод
абсолютной калибровки). Также оценивали зависимость суммы площадей пиков, соответствующих
компонентам Гамавита (ось Х) от его фактической
концентрации (ось Y). При этом определяли характер
зависимости, тип аппроксимации, достоверность
аппроксимации и коэффициенты соответствующего
уравнения регрессии (рис. 2).
Представленные на рисунке 2 данные свидетельствуют о том, что для определяемого вещества
калибровочные графики описываются линейной
функцией с высоким показателем достоверности
аппроксимации. Коэффициент корреляции составил
0,9964 для Гамавита, что соответствует требованиям
(не менее 0,99 %).
LLOQ — минимальная концентрация анализируемого вещества в образце, которая может быть
определена с требуемой правильностью и прецизионностью; критерием предела количественного
определения служило соотношение «сигнал : уровень флуктуационных шумов нулевой линии» не
менее 5 : 1. Фактически в рамках представленного
исследования предел количественного определения
гамавита составил 1,0 мкг/мл.
Таким образом, представленная методика отвечает основным требованиям, предъявляемым к
аналитическим методикам, используемым для определения концентрации веществ в биожидкостях.
Показано, что по параметрам специфичности,
предела количественного определения, линейности, правильности, прецизионности и стабильности
анализируемого вещества методика применима для
определения Гамавита в плазме крови.
Все пробы, собранные в ходе исследования, были
проанализированы в составе двух аналитических
циклов.
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Аналогичным образом были проведены исследования и доказано, что представленная методика
отвечает основным требованиям — по параметрам
специфичности, пределам количественного определения, линейности, правильности, прецизионности
и стабильности анализируемого вещества методика
применима для определения гамавита в кале.

Результаты
Результаты значений концентрации Гамавита,
определенные в плазме крови и кале животных,
представлены в таблицах 2 и 4, значения фармакокинетических параметров, рассчитанных по данным
концентраций крови — в таблице 3.
Как видно из представленных данных, максимальная концентрация Гамавита в крови животных после
однократного внутримышечного введения составляет 30,97±8,59 мкг/мл и достигается в среднем через
15 минут после введения. Через 24 ч после введения
Гамавит все еще определяется в крови в незначительных количествах. Разброс значений концентраций
можно назвать умеренным (CV до 80 % для разных
временных точек). Средний период полувыведения
Гамавита по крови составляет 8,64±3,50 ч.
При дозе введения Гамавита 0,1 мл/кг клиренс
препарата в соответствии с полученными данными
равен 1,27 л/кг*ч, скорость выведения при эффективной концентрации 30 мг/л равна 38 мг/кг*ч, а
поддерживающая доза при применении препарата
1 раз в сутки — 0,9…1,0 мл.

Обсуждение
Мини-свиньи как вид лабораторных животных
являются полезным видом не-грызунов в исследовании безопасности лекарств. Они используются при
доклинических исследованиях фармацевтических и
других химических веществ в Японии, ЕС и США
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2. Концентрация гамавита в плазме крови животных после внутримышечного введения, мкг/мл
2. Gamavit concentration in the blood plasma of mini-pigs following intramuscular administration, mcg/ml
Время, ч
№ животного
0
0,08
0,17
0,33
0,67
1
2
4

6

8

12

24

1

НПО

16,74

26,34

21,80

12,14

12,07 10,85

1,71

2,07

1,57

1,32

НПО

2

»

34,87

29,60

15,71

14,45

13,78

4,36

1,06

1,19

1,12

1,00

»

3

»

40,68

31,02

16,25

10,68

9,14

3,52

3,53

1,78

3,50

2,74

1,12

4

»

15,54

17,16

13,84

19,97

11,54

6,32

3,61

3,67

1,58

1,23

НПО

5

»

17,31

16,11

24,41

8,54

9,31

11,53

8,92

5,78

1,95

1,02

»

6

»

39,55

25,33

12,18

14,94

10,29

9,47

2,32

3,37

2,30

2,04

1,10

Среднее значение

27,45

24,26

17,37

13,45

11,02

7,68

3,53

2,98

2,00

1,56

1,11

Медиана

26,09

25,84

15,98

13,30

10,92

7,90

2,93

2,72

1,77

1,28

1,11

Степень отклонения

12,13

6,27

4,75

3,98

1,79

3,41

2,83

1,67

0,83

0,69

0,01

CV

0,44

0,26

0,27

0,30

0,16

0,44

0,80

0,56

0,42

0,44

0,01

Примечание. НПО — ниже порогового определения
3. Фармакокинетические параметры гамавита в крови мини-свиней после внутримышечного введения
3. Gamavit pharmacokinetic parameters in the blood of mini-pigs after intramuscular administration
Фармакокинетический параметр

№ животного

Cmax, мкг/мл

tmax, ч

Lz

AUC0-t, мкг*ч/мл

AUC0- , мкг*ч/мл

t1/2, ч

MRT, ч

1

26,34

0,17

0,10

64,36

69,20

6,71

7,51

2

34,87

0,08

0,07

50,00

57,21

10,00

10,45

3

40,68

0,08

0,05

76,09

99,48

14,47

21,40

4

19,97

0,67

0,11

62,91

67,45

6,30

7,69

5

24,41

0,33

0,15

82,34

85,76

4,74

7,08

6

39,55

0,08

0,07

76,83

92,11

9,63

14,16

Среднее значение

30,97

0,24

0,09

68,76

78,54

8,64

11,38

Медиана

30,61

0,13

0,09

70,23

77,48

8,17

9,07

Степень отклонения

8,59

0,23

0,04

11,91

16,37

3,50

5,59

CV

0,28

1,00

0,39

0,17

0,21

0,41

0,49

Примечание. Cmax — максимальная концентрация препарата, tmax — время достижения максимальной концентрации, AUC — площадь
под фармакокинетической кривой, t1/2 — период полувыведения, MRT — среднее время удержания, Lz — наклон финального участка
фармакокинетической кривой
4. Концентрация Гамавита в кале мини-свиней после внутримышечного введения, мкг/мл
4. Gamavit concentration in the feces of mini-pigs after intramuscular administration, mcg/m
Время, ч
№ животного
0

5›

20›

40›

1

4

5

6

7

9

10

11

24

1

НПО

НПО

НПО

НПО

15,84

НПО

9,13

НПО

10,33

5,34

НПО

НПО

17,62

2

»

»

»

»

17,26

8,90

НПО

»

12,42

НПО

3,70

»

6,07

3

»

»

»

»

НПО

НПО

9,43

»

17,6

»

7,11

»

9,98

4

»

»

»

»

»

»

20,85

23,72

11,47

»

НПО

»

21,14

5

»

»

»

»

5,68

24,35

18,68

НПО

21,33

»

»

14,97

15,46

6

»

»

»

»

19,27

НПО

НПО

»

3,25

»

»

НПО

10,84

16,625

14,52

23,72

12,73

5,34

5,41

14,97

13,52

Среднее
14,5
значение
Примечание. НПО — ниже порогового определения
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и Канады. Мини-свиньи внесены в руководство
OECD 409. На мини-свиньях легко проводятся фармакокинетические исследования с повторяющимся
взятием образцов крови или образцов других видов
жидкостей из тела или тканей [15].
Гамавит представляет собой смесь различных
биологических продуктов пептидной и белковой
природы. При аналитическом методе определения
компонентов препарата в биологической матрице с
использованием флуоресцентной метки происходит
мечение всех компонентов препарата, способных
прореагировать с флуоресцентной меткой. В результате в меченом препарате образуется множество биомолекул нуклеиновой и пептидной природы, а также
белков [22, 23], несущих флуоресцентную метку. При
анализе плазмы крови определяется общая флуоресценция, которая коррелирует с общим содержанием
препарата в конкретный момент времени. Тем не менее, очевидно, что пептидные и белковые препараты
неустойчивы в среде живого организма и все время
подвергаются биотрансформации, в частности, гидролизу. В результате образуется большое количество
разнообразных продуктов разной молекулярной массы и разного химического строения, которые также
имеют в своем составе флуоресцентную метку. В связи с различиями в их строении и постоянно протекающими процессами биотрансформации, выведение
компонентов препарата и их метаболитов является
нелинейным процессом, в результате чего скорость
выведения меченых компонентов и их метаболитов
нельзя описать используемой фармакокинетической
моделью. Тем не менее, из полученных результатов,
а именно обнаружения метки в фекалиях исследуемых животных, можно сделать вывод, что одним
из способов выведения препарата Гамавит является
выведение с помощью желчных кислот и частично
он выводится с калом.

Выводы

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Максимальная концентрация Гамавита в крови
животных после однократного внутримышечного
введения составляет 30,97±8,59 мкг/мл и достигается
в среднем через 15 минут после введения. Средний
период полувыведения гамавита по крови составляет
8,64±3,50 ч.
2. При введении Гамавита в дозе 0,1 мл/кг клиренс
препарата равен 1,27 л/кг*ч, скорость выведения
при эффективной концентрации 30 мг/л равна
38 мг/кг*ч, а поддерживающая доза при применении
препарата 1 раз в сутки составляет 0,9…1,0 мл.
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НОВАЯ УПАКОВКА Г АМАВИТ И ФОСПРЕНИЛ
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Гамавит и Фоспренил в индивидуальной
упаковке по 1 флакону 10 мл.
Удобно для аптек и зоомагазинов, на
каждой упаковке нанесен индивидуальный
штрих-код

Подходит, в первую очередь, для владельцев
кошек, мелких собак, грызунов, а также всех,
кому необходим малый объем препаратов
Упаковки Гамавит и Фоспренил по 5 флаконов
по-прежнему остаются в продаже!
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