ISSN 2500-4379
DOI:10.32416/2500-4379-2021-4

Small Domestic and Wild Animals
Мелкие домашние и дикие животные
М

4

2021

RUSSIAN
VETERINARY
JOURNAL

Современные фармако- и биопрепараты
(фармакологическая коррекция ситуационных
поведенческих отклонений у собак и кошек)

Оригинальные статьи
Кардиология (распространение типов врожденного
стеноза легочной артерии у собак)

Лекции
Офтальмология (офтальмологические проявления
герпесвирусной инфекции у собак)

Новости науки и практики:
Гуманное обращение с животными:
опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Актуальные вопросы защиты животных и сохранения
биологического разнообразия в современной России


6

0

$/

/ '

20(6

7 , & $ 1 '

$1
: , / '

,0$

/6

4/2021

Содержание/Contents
СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКО- И БИОПРЕПАРАТЫ

MODERN PHARMACOLOGICAL DRUGS & BIOPREPARATIONS

Белоглазов Д.В., Мукасеев С.В., Зейналов О.А.
Тразодона сукцинат — новые возможности
фармакологической коррекции ситуационных
поведенческих отклонений у собак и кошек...............5

Beloglazov D.V., Mukaseev S.V., Zeinalov O.A.
Trazodone succinate — new opportunities
for pharmacological correction of situational behavioral
abnormalities in dogs and cats.....................................5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ORIGINAL ARTICLES

Кардиология

Cardiology

Илларионова В.К., Кадырова А.И.
Ретроспективный анализ распространения типов
врожденного стеноза легочной артерии у собак...........15

Illarionova V.K., Kadyrova A.I.
Retrospective review: congenital pulmonary artery
stenosis in dogs (prevalence forms)........................................15

ЛЕКЦИИ

LECTURE

Олейник В.В.
Офтальмологические проявления герпесвирусной
инфекции у собак...............................................................21

Oleynik V.V.
Ophthalmic manifestations of herpes virus infection
in dogs.............................................................................21

НОВОСТИ НАУКИ И ПРАКТИКИ

NEWS OF SCIENCE & PRACTICE

Заседание Экспертного совета фракции
«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»
«Гуманное обращение с животными:
опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области»....32

Meeting of the Expert Council of the «Fair Russia —
Patriots — For Truth» «Humane treatment of animals:
the experience of St. Petersburg and the Leningrad
region».................................................................................32

Заседание дискуссионного экспертного клуба
«Актуальные вопросы защиты животных
и сохранения биологического разнообразия
в современной России»....................................................35

Meeting of the Expert discussion club
«Topical issues of animal protection
and conservation of biological diversity
in modern Russia»............................................................35

Ɏɨɬɨ ʋ2 ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɟ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ ɩɪɢɸɬɚ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɝ. ȼɢɬɟɛɫɤɚ (ɚɜɬɨɪ — Ⱥɥɥɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ ɉɪɚɫɨɥɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɢɸɬɚ).
• РВЖ • № 4/2021 •

3

Главный редактор
С.А. Ягников, докт. вет. наук, проф. (РУДН, Центр вет. хирургии «ВетПрофАльянс», Москва)

Выпускающий редактор
В.В. Ракитская (rakitskaya.vera@yandex.ru)

Редакционная коллегия
Акбаев Р.М., канд. вет наук, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина
Бажибина Е.Б., канд. вет. наук, эксперт в области лаб. диагностики (Сеть вет. клиник «Свой доктор», Москва)
Бардюкова Т.В., канд. биол. наук, эксперт в области кардиологии (Вет. клиника «Центр», Москва)
Василевич Ф.И., докт. вет. наук, академик РАН, профессор кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ —
МВА им. К.И. Скрябина
Васильев Д.Б., докт. вет. наук, ведущий герпетолог Московского зоопарка
Герасимчик В.А., докт. вет. наук, зав.федрой болезней мелких животных и птиц (УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»)
Данилевская Н.В., докт. биол. наук, профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина
Дюльгер Г.П., докт. вет. наук, зав. кафедрой морфологии и ветеринарии факультета зоотехники и биологии ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва)
Ермаков А.М., докт. биол. наук, проф., зав. кафедрой биологии и общей патологии ДГТУ, вет. клиника Центр (Ростов-на Дону)
Замокас Г. (Zamokas Gintaras), докт. биомедицинских наук, проф. (Dr. L.Kriauþeliǌnas Small Animal Clinic, Veterinary Academy, Lithuanian University of
Health Sciences)
Зуева Н.М., канд. биол. наук, эксперт в области ультразвуковой диагностики болезней животных, президент Ветеринарного общества по методам
визуальной диагностики (Вет. клиника «Центр», Москва)
Илларионова В.К., канд. биол. наук, эксперт в области кардиологии (Вет. клиника «Биоконтроль», Москва)
Кемельман Е.Л., канд. вет. наук, врач-рентгенолог, зав. отделением рентгенологии СВК «Свой Доктор» (Москва)
Козловская Н.Г., канд. биол. наук, помощник гл. редактора «РВЖ.МДЖ» (вет. центр «А.М.Вет», Москва)
Корнюшенков Е.А., канд. биол. наук, эксперт в области анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии (Клиника экспериментальной терапии
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, вет. клиника «Биоконтроль», Москва)
Кузнецова А.Л., канд. биол. наук, эксперт в области онкологии-химиотерапии (Клиника экспериментальной терапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, вет.клиника «Биоконтроль»)
Кузьмич Р.Г., докт. вет наук, проф., зав. кафедрой акушерства, гинекологи биотехнологии размножения животных (УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная академия ветеринарной медицины»)
Максимов В.И., докт. биол. наук, профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина
Митрохина Н.В., руководитель Вет. центра патоморфологии и лабораторой диагностики доктора Митрохиной (Москва)
Руколь В.М., докт. вет. наук, проф.кафедры общей, частной и оперативной хирургии (УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины»)
Самошкин И.Б., докт. вет. наук, проф. (ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина, Центр травматологии животных ГУ «Мосветобъединение»)
Санин А.В., докт. биол. наук, проф., руководитель лаборатории клеточного иммунитета ФГБУ ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ (Москва)
Сережина Л.А., эксперт в области терапии (вет. клиника «Биоконтроль», Москва)
Сидорчук А.А., докт. вет. наук, проф., зав. кафедрой эпизоотологии и организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина
Слесаренко Н.А., докт. биол. наук, проф., зав. кафедрой анатомии, гистологии и морфологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина
Фролов В.В., докт. биол. наук, проф., эксперт в области стоматологии, ортодонтии, амбидекстрологии, челюстно-лицевой хирургии (СГСЭУ, вет. клиника
«Центральная на Московской», Саратов)
Чернов А.В., канд. вет. наук, эксперт в области эндоскопических и малоинвазивных методов диагностики и лечения патологий животных (вет.клиника
«Эндовет», г. Курган; «ВетЭндоШкола», г. Москва)
Шилкин А.Г., канд. мед. наук, эксперт в области офтальмологии (Центр ветеринарной офтальмологии доктора Шилкина А.Г., Москва), лауреат премии
«Золотой скальпель» (2014) и медали им. В.Н. Митина «За вклад в клиническую ветеринарную медицину» (2013)
Ягникова Я.А., канд. вет. наук, эксперт в области хирургии и травматологии (Центр вет. хирургии «ВетПрофАльянс», Москва)
Якунина М.Н., докт. вет. наук, эксперт в области общей онкологии (вет. клиника «Биоконтроль», Москва)
Российский ветеринарный журнал пpедставлен на следующих инфоpмационно-спpавочных платформах: Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru), Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), Международная база данных AGRIS (FAO), CrossRef, Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ), Российская государственная библиотека (РГБ).

Научно-практический журнал
Издается с марта 2005 г.

Согласно рекомендациям Роскомнадзора выпуск и распространение издания
допускается без размещения знака информационной продукции.

Издательство «Логос Пресс»
Директор М.В. Гейне
Издатель ИП Солодилов Е.В.
Руководитель проекта И.М. Шугурова, к.б.н.
Руководитель отдела маркетинга Е.В. Лебедева
Компьютерный дизайн ИП Солодилов Е.В.

Воспроизведение материалов в любом виде, включая электронный, возможно только по письменному согласованию с издательством. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции не
всегда совпадает с мнением авторов статей.

Адрес редакции: 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, 2
E-mail: info@logospress.ru, http://logospress.ru
Тел.: +7/495/689-85-16, +7/495/220-48-16

Журнал выходит
при поддержке

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-67320 от 30 сентября 2016

4

Рукописи, принятые на рассмотрение, редакция не возвращает.

ООО «Биоконтроль»,
ИРСО,
ВИТАР
• РВЖ • № 4/2021 •

СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКО- И БИОПРЕПАРАТЫ
Для цитирования: Белоглазов, Д.В. Тразодона сукцинат — новые возможности фармакологической коррекции ситуационных поведенческих отклонений у собак и кошек / УДК 619: 612.8: 615
Д.В. Белоглазов, С.В. Мукасеев, О.А. Зейналов // Российский ветеринарный журнал. — 2021. — № 4 — С. 5–13. DOI: 10.32416/2500-4379-2021-4-5-13
DOI 10.32416/2500-4379-2021-4-5-13
For citation: Beloglazov D.V., Mukaseev S.V., Zeinalov O.A., Trazodone succinate — new opportunities for pharmacological correction of situational behavioral abnormalities in dogs
REV
and cats, Russian veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2021, No. 4, pp. 5–13. DOI: 10.32416/2500-4379-2021-4-5-13

Тразодона сукцинат — новые возможности
фармакологической коррекции ситуационных
поведенческих отклонений у собак и кошек
Д.В. Белоглазов, кандидат биологических наук, ветеринарный врач (beloglazovdv@mail.ru);
С.В. Мукасеев, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач (mukaseev@skiff-pharm.ru);
О.А. Зейналов, кандидат биологических наук, главный специалист по науке.
ООО «НПК «СКиФФ» (117246, г. Москва. Научный проезд д. 20 стр. 3, эт. 2, пом. 204).

В настоящее время существенно возрос интерес ветеринарных специалистов и владельцев МДЖ к фармакологической коррекции ситуативных расстройств поведения животных-компаньонов. Для быстрой коррекции
девиантного поведения собак и кошек ветеринарные врачи используют некоторые из психотропных лекарственных средств, применяемых в медицине человека, в частности, тразодон — антидепрессант антагонист/
ингибитор обратного захвата серотонина.
На основании анализа литературных источников приводятся данные по истории создания и фармакологическим свойствам, оценке безопасности и эффективности препаратов на основе гидрохлорида тразодона в
поведенческой медицине мелких домашних животных.
Анализируются данные о предпосылках для разработки, фармако-токсикологической и клинической оценке
нового препарата для модификации аномального поведения собак и кошек Экспресс Успокоин® таблетки на
основе тразодона сукцината, который при высокой эффективности целевого действия позволил добиться
отсутствия побочных эффектов и значимо повысить переносимость лекарственной формы животными по
сравнению с препаратами на основе гидрохлорида тразодона.
Ключевые слова: тразодона сукцинат, собаки, кошки, коррекция поведения, поведенческие отклонения, безопасность, эффективность, Экспресс Успокоин® таблетки.

Trazodone succinate — new opportunities for pharmacological correction
of situational behavioral abnormalities in dogs and cats
D.V. Beloglazov, PhD in Biology Science, the veterinarian (beloglazovdv@mail.ru);
S.V. Mukaseev, Ph.D in Veterinary Science, the veterinarian (mukaseev@skiff-pharm.ru);
O.A. Zeynalov, PhD in Biology Science, chief science specialist.
LLC «RPC «SKiFF» (ap. 204, fl. 2, build. 3, h. 20, Nauchny pr., Moscow, RF, 117246).

Currently, the interest of veterinarians and owners in the pharmacological correction of situational behavioral disorders
in companion animals has increased significantly. To quickly correct deviant behavior in dogs and cats, veterinarians
use some of the psychotropic drugs used in humane medicine, in particular, trazodone, an antidepressant antagonist /
serotonin reuptake inhibitor.
Based on the analysis of literature sources, data on the history of creation and pharmacological properties, assessment
of the safety and efficacy of drugs based on trazodone hydrochloride in behavioral medicine of small pets are provided.
The data on the prerequisites for the development, pharmaco-toxicological and clinical evaluation of a new drug for the
modification of abnormal behavior in dogs and cats, Express Uspokoin® tablets based on trazodone succinate, which, with
a high efficiency of the target action, made it possible to achieve the absence of side effects and significantly increase the
tolerance of the dosage form by animals, are analyzed. compared with preparations based on trazodone hydrochloride.
Keywords: trazodone succinate, dogs, cats, behavior correction, behavioral abnormalities, safety, efficacy, Express
Uspokoin® tablets.

Сокращения: ГАМК — гамма-аминомасляная
кислота, ДВ — действующее вещество, МДЖ —
мелкие домашние животные, ЦНС — центральная нервная система, ЯК — янтарная кислота.

Актуальность проблемы поведенческих
отклонений животных-компаньонов
С 2015 по 2019 гг. популяция мелких домашних
животных в нашей стране выросла на 14 %. Сегодня
в России питомцы живут в каждой второй семье, что
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составляет 55,5 млн домохозяйств. В семьях живут
33,7 млн кошек — это третий показатель в мире
после США и Китая, а также 18,9 млн собак [19].
По оценкам специалистов, постоянный рост числа
домашних животных наблюдается во всем мире [10].
В последние десятилетия отмечается явная тенденция приобретения животного для совместного
проживания, при этом оно начинает выполнять
функции социального партнера [5, 24], члена семьи
[42, 57]. Более того, сегодня родственниками, друзьями или даже детьми своих питомцев считают 83 %
владельцев кошек и 76 % хозяев собак [19].
Владельцы регулярно сталкиваются с системной
проблемой, самостоятельно справиться с которой не
способны [6, 18], а именно — с необходимостью ситуационной коррекции тех или иных поведенческих
отклонений собак и кошек, обусловленных особенностями их совместного проживания с человеком.
Ситуация осложняется явным недостатком на рынке
безопасных, эффективных и доступных фармакологических средств решения часто встречающихся и
связанных с состоянием страха, тревоги и стресса
проблем аномального поведения мелких домашних
животных.
При этом, как владельцам, так и ветеринарным
специалистам необходимо эффективно и безопасно
купировать такие рутинные расстройства поведения
животных-компаньонов, существенно снижающие
удовольствие от взаимодействия с питомцами, как
страх транспортировки [46], сепарационная тревога
[27, 50], страх посещения ветеринарной клиники [32,
43], страх пребывания в стационаре [40, 60], в том
чиcле после оперативных вмешательств, шумовые
фобии [27, 29, 33, 56], когнитивная дисфункция [53]
и др.
С целью решения этой проблемы ветеринарные
врачи в последние годы часто обращаются к опыту
медицины человека и используют для быстрой ситуационной коррекции поведенческих отклонений
собак и кошек некоторые из известных нейротропных лекарственных средств. В последнее время в
качестве кандидата на применение в составе успокоительных ветеринарных препаратов рассматривается
тразодон [31].

История создания и фармакологические
свойства тразодона
В 1966 году химики и психофармакологи фармацевтической компании «Angelini», основываясь
на известных свойствах производных фенилпиперазина, синтезировали новое соединение
(2-[3-[4-(3-Хлорфенил)-1-пиперазинил]пропил]-1,2,4триазоло[4,3-a]пиридин-3(2Н)-он), получившее
наименование тразодон и проявляющее свойства
антидепрессанта [2]. С 1971 года тразодон в форме
солянокислой соли начал применяться в этом качестве в Италии, а к концу 80-х он регистрируется как
лекарственное средство во многих странах, в том
числе и в СССР [58] и получает достаточно широкое
распространение в медицинской практике.
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В 70-90-е гг. активно исследуются свойства тразодона и механизм его действия как антидепрессанта
на экспериментальных животных и человеке, детально изучается его фармакология и фармакокинетика [30, 34…36, 41].
Проведенные за этот период исследования выявили наличие у тразодона седативного и миорелаксирующего эффектов, а также выраженного
анксиолитического действия, в результате которого
устраняются как психические (страх, аффективная
напряженность, бессонница), так и соматические
проявления тревожности у людей [3]. Это позволило
рекомендовать применение препарата в психиатрии
не только для лечения депрессий различной этиологии (психотической, невротической, эндогенной,
соматогенной), но и пациентам с фобиями, паническими атаками и тревожностью, при компульсивном
расстройстве и посттравматическом стрессе [9].
Сегодня установлено, что в основе механизма
антидепрессивного эффекта тразодона лежит его
способность к высокоаффинному связыванию с серотониновыми рецепторами 5-НТ2А и 5-НТ2С — типа,
в отношении которых он является мощным антагонистом, и ингибирование процесса обратного захвата
секретированного нейронами мозга 5-гидрокситриптамина, что приводит к увеличению содержания
серотонина в синаптической щели [54]. Кроме того,
известно, что тразодон и его активный метаболит
m-хлорфенилпиперазин оказывают агонистическое
действие на рецепторы серотонина первого типа [47],
а также, что тразодон может увеличивать концентрацию серотонина путем ослабления ингибирующего
действия ГАМК в коре головного мозга [44].
На сегодняшний день различные лекарственные
формы тразодон-содержащих медицинских препаратов производятся и применяются в медицинской практике по всему миру. В США и некоторых
других странах тразодон представлен на рынке под
торговым названием Desyrel, в Европе и странах
СНГ — Trittico, в Канаде — Trazorel, в Великобритании и Ирландии — Molipaxin [2]. Выпускается он
в виде таблеток с немедленным высвобождением
и таблеток пролонгированного действия, а также
в форме капель для приема внутрь и раствора для
инъекций [36]. При этом во всех известных лекарственных формах медицинского назначения
тразодон представлен в виде солянокислой соли
(гидрохлорида). В России и странах СНГ сегодня доступна только пероральная таблетированная форма
препарата с контролируемым высвобождением,
предназначенная для медицинского применения.

Исследования и оценка результатов применения
препаратов на основе гидрохлорида тразодона
в поведенческой медицине мелких домашних
животных
Успешный опыт применения тразодон-содержащих препаратов в психиатрии вызвал у ветеринарных
специалистов закономерный интерес, связанный с
оценкой возможности использования тразодона для
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коррекции поведения собак и кошек в различных
стрессовых ситуациях. С одной стороны, он был
продиктован безусловной актуальностью проблематики нежелательных поведенческих отклонений
у животных-компаньонов и отсутствием при этом
эффективных и доступных средств их фармакологической коррекции, а с другой — наличием данных,
предполагающих связь наблюдаемых у животных
поведенческих аномалий с обменом серотонина.
В частности, известно, что развитие острого дистресса и следующих за ним нежелательных поведенческих состояний у мелких домашних животных
нейрофизиологически реализуется посредством
активации префронтальной коры, амигдалы, лимбической системы, а также гипоталамуса [49, 52], что
на биохимическом уровне приводит к дисбалансу
в нейронах ЦНС нейротрансмиттеров, в том числе
5-гидрокситриптамина [49, 51, 61], на обмен которого
и воздействует тразодон.
Начиная с конца 90-х гг. прошлого века за рубежом проводятся исследования влияния тразодона
на поведение собак и кошек при характерных для
этой группы животных тревожных расстройствах
[31, 38, 48, 53, 55].
Следует отметить, что в отсутствие ветеринарных
тразодон-содержащих лекарственных средств животным назначались доступные медицинские препараты, которые, как показал опыт их применения
собакам и кошкам, во многих случаях приводили
к возникновению различных побочных эффектов,
наиболее частыми из которых были вялость, избыточный седативный эффект, апатия, сонливость
и угнетение [38, 39, 41]. Они проявлялись через
30…60 минут после приема и часто наблюдались в
течение последующих 10…12 часов, а в отдельных
случаях — и более суток [59]. Так, в неопубликованных данных Центра по борьбе с отравлениями
животных США (ASPCA, Animal Poison Control
Center) сообщается о побочных эффектах, связанных
с воздействием монотерапии медицинскими препаратами с гидрохлоридом тразодона у 379 собак за
период с 2009 по 2013 год. Из 104 собак, у которых
были отмечены неблагоприятные воздействия препаратов, избыточное седативное действие и вялость
были зарегистрированы у 43 %, атаксия—– у 16 %,
а рвота — у 14 % животных [37].
Та же организация сообщает о побочных эффектах у собак, получавших коммерческие препараты
на основе гидрохлорида тразодона с января 2003 по
ноябрь 2016 года, и о наименьшей дозе, при которой
каждое побочное действие было зарегистрировано.
Отмечается также, что при применении собакам препарата Desyrel, содержащего в качестве ДВ
гидрохлорид тразодона, одновременно с другими
селективными ингибиторами обратного захвата
серотонина и/или трициклическими антидепрессантами и/или ингибиторами моноаминоксидазы [31,
45], возникает потенциальный риск серотонинового
синдрома, который может быть опасным для жизни
животного. Признаки серотонинового синдрома

Побочные эффекты, связанные с применением
тразодон-содержащих медицинских препаратов собакам
Side effects associated with trazodone-containing medications
in dogs
Побочное действие

Минимальная доза, мг/кг,
при которой наблюдалось
побочное действие

Вялость

0,55

Угнетение/рвота

1,35

Атаксия

1,7

Диарея

2,82

Гиперактивность

3,8

Гипотония

5,94

Гиперестезия

6,06

Вокализация

6,6

Тремор

8,17

Дезориентация

8,28

Тахикардия/гипертония

8,83

Гипертермия

11,8

Обморок

12,99

Мидриаз/брадикардия

16,23

Судороги

78,7

включают в себя тахикардию, затрудненное дыхание,
расширение зрачков, тремор.
Наиболее частыми побочными эффектами при
пероральном назначении известных тразодон-содержащих препаратов кошкам являются седация и
растормаживание поведения (агрессия и вокализация) [48, 55].
Очевидно, что в условиях ситуативного применения коммерческих медицинских препаратов мелким
домашним животным, отмеченные выше состояния,
нарушающие привычный режим жизни животного
и его владельца, во многих случаях являются крайне
нежелательными и опасными.
Учитывая вышеизложенное, неудивительно,
что спустя 50 лет после получения тразодона на
мировом ветеринарном рынке так и не появились
содержащие его успокоительные препараты, специально предназначенные для применения животнымкомпаньонам. В результате ветеринарные врачи,
особенно специалисты из США и Канады, для быстрой коррекции проблем, связанных с аномальным
поведением кошек и собак в стрессовых ситуациях,
и сегодня продолжают назначать им коммерческие
медицинские препараты, ориентируясь исключительно на их эффективность и игнорируя при этом
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такие существенные недостатки данных средств,
как множественные побочные эффекты, отпуск по
рецепту и сложность точного дозирования.

Идеология разработки ветеринарного
тразодон-содержащего препарата для МДЖ
Безусловная актуальность проблематики фармакологической коррекции девиантного поведения животных-компаньонов, с одной стороны, и результаты
имеющегося за рубежом опыта применения собакам
и кошкам мало пригодных для них медицинских
препаратов, с другой, послужили стимулом для
создания в нашей стране успокоительного тразодон-содержащего средства для МДЖ, решающего
задачу эффективной коррекции их аномального
поведения при отсутствии или, по крайней мере,
минимальной выраженности известных побочных
эффектов.
Основной стратегией при разработке первого в
мировой практике ветеринарного препарата на основе тразодона был подбор такого его производного,
которое бы, не снижая эффективности успокоительного действия тразодона, обеспечивало большую
безопасность при его применении МДЖ. Таким производным оказалась янтарно-кислая соль тразодона
(сукцинат тразодона), которая при высокой целевой
эффективности позволила существенно улучшить
токсикологический профиль нового препарата и
значимо повысить переносимость лекарственной
формы животными по сравнению с препаратами на
основе гидрохлорида тразодона.
Теоретической предпосылкой для синтеза и изучения возможности использования сукцината
тразодона в качестве нового ДВ послужили известные данные о полезных свойствах ЯК, проявляемых этим соединением в организме человека
и домашних животных [1, 4, 7, 25, 26]. Янтарная
(этан-1,2-дикарбоновая, бутандионовая) кислота и ее
соли сукцинаты — универсальные промежуточные
внутриклеточные метаболиты, образующиеся при
взаимопревращениях протеинов, липидов и углеводов в животных клетках, участники энергетического обмена в организме человека и животных [8,
11, 12]. ЯК также является мощным эндокринным
стимулом; во многих органах и тканях, в том числе
в ЦНС, представлены специфические сукцинатные
мембранные рецепторы [4, 7, 21].
Сама ЯК является малотоксичным соединением
и не оказывает мутагенного или тератогенного действия [13]. Установлено, что ЯК выполняет функцию
регулятора физиологических и биохимических процессов, является субстратным антигипоксантом,
компонентом антиоксидантной системы организма,
обладает нейротропной активностью [15, 22, 25].
Помимо антигипоксического и антиоксидантного
эффектов, препараты ЯК оказывают ноотропное,
противосудорожное и анксиолитическое действие.
Препараты данной группы модулируют активность
ферментов клеточных мембран, рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхоли-
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нового), способствуя их связыванию с лигандами,
сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспорта нейромедиаторов
и улучшению синаптической передачи; повышают
концентрацию в головном мозге дофамина [22].
Положительное действие сукцинатов на ЦНС
охарактеризовано в многочисленных клинических
исследованиях [14, 17, 20, 22, 23], которые показали
наличие у них биологической активности с уникальным сочетанием проявлений: по отношению к
здоровому организму сукцинаты выступают в роли
адаптогенов и актопротекторов, а при наличии патологических изменений демонстрируют нетипично
высокий для адаптогенов терапевтический эффект
[12, 13, 26].
Успешное решение задачи выбора подходящей
формы тразодона для МДЖ стало возможно
благодаря положительным результатам, полученным специалистами НПК «СКиФФ» (Москва)
в многолетних исследованиях по оценке безопасности, переносимости и эффективности целого
ряда производных, в том числе фармацевтически
приемлемых солей тразодона, итогом которых стали разработка и вывод на рынок нового препарата
для коррекции поведенческих отклонений у собак
и кошек Экспресс Успокоин® таблетки. Это первый в мире защищенный патентом ветеринарный
тразодон-содержащий препарат указанного назначения, ДВ в котором представлено сукцинатом
тразодона [16]. Новый препарат имеет ряд явных
преимуществ в сравнении с коммерческими медицинскими препаратами на основе гидрохлорида
тразодона.
Фармако-токсикологические параметры нового
ДВ — сукцината тразодона существенно отличаются
от традиционно используемого в медицинских аналогах гидрохлорида тразодона. Так, испытания, проведенные в процессе разработки препарата Экспресс
Успокоин® таблетки, показали, что острая пероральная токсичность тразодона сукцината (субстанции)
для крыс характеризуется показателем LD50, равным
2300 мг/кг, для мышей — 1200 мг/кг, что в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 позволяет отнести данную
субстанцию к III классу опасности («Вещества умеренно опасные»), в который входят соединения с величиной LD50 в интервале 151…5000мг/кг. При этом
значение LD50 тразодона гидрохлорида, формально
принадлежащего к тому же классу опасности, составляет всего 690 мг/кг для крыс и 610 мг/кг для
мышей [28], что, соответственно, в 3 и 2 раза ниже,
чем у тразодона сукцината.
Значительная разница в количественных показателях токсичности сукцината и гидрохлорида
тразодона может быть объяснена следующими
причинами. Поскольку токсичность обеих солей
полностью определяется присутствием в молекуле
тразодона основания, наблюдаемое между ними различие по показателю LD50 может быть результатом
разницы в количестве тразодона, содержащегося в
равных по весу образцах исследуемых субстанций.
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Из соотношения молекулярной массы тразодона
и молекулярных масс двух его солей следует, что
массовая доля тразодона в составе молекулы гидрохлорида равна примерно 91 %, тогда как в составе
сукцината — только 75 %. Соответственно, при
пересчете на «чистый» тразодон применяемых при
исследовании острой токсичности одинаковых доз
солей доза тразодона основания в сукцинате будет
гораздо меньше, чем в гидрохлориде.
Нельзя исключить и вероятность того, что наблюдаемое снижение токсичности (повышение
значения LD50) сукцината тразодона в сравнении с
гидрохлоридом тразодона связано с образованием в
результате диссоциации водорастворимой янтарнокислой соли эквимолярных количеств тразодона и
аниона ЯК, которая, как известно, способна ускорять
процесс катаболизма многих токсичных соединений
в организме млекопитающих, то еcть проявлять
свойства детоксиканта [4, 8, 13, 22, 25].
При изучении субхронической токсичности препарата Экспресс Успокоин® таблетки на крысах
установлено, что его применение в течение 90 суток
в дозах 340 мг/кг, 170 мг/кг и 68 мг/кг, примерно
в 10…50 раз превышающих терапевтическую, не
вызывает сколько-нибудь значимых изменений в
клиническом состоянии, а также в картине крови (по
результатам общеклинического и биохимического
анализов) подопытных крыс, которые в течение всего
эксперимента соответствовали общепринятым референтным значениям для данного вида животных.
У получавших препарат крыс не было обнаружено
патоморфологических изменений. По результатам
проведенных после аутопсии макроскопического исследования и морфометрического анализа внутренних органов, их размер и состояние у подопытных
и контрольных животных не имели достоверных
различий по определяемым параметрам.
Существенным достижением при разработке нового успокоительного средства для МДЖ стало определение эффективной разовой дозы препарата практически для всех встречающихся в быту конкретных
ситуаций, сопровождающихся проявлениями страха
и тревоги у большинства собак и кошек, таких как
транспортировка, посещение ветеринарного врача,
громкие звуки, разлука с хозяином, пребывание в
стационаре и др. В ходе исследований по титрации
дозы были учтены фармакокинетические параметры
ДВ, данные собственных исследований, приняты во
внимание публикации, касающиеся рекомендаций
по применению в ветеринарной практике гидрохлорида тразодона.
При этом впервые были получены актуальные и
систематизированные данные по диапазону оптимальных терапевтических доз ДВ, рекомендуемых
собакам и кошкам в каждом конкретном случае.
Главным результатом использования в качестве
ДВ сукцината тразодона, в молекуле которой в эквимолярных количествах представлены два активных
соединения — антидепрессант тразодон и ЯК, обладающая свойствами детоксиканта, антиоксиданта,

антигипоксанта и другими качествами, которые способны частично нивелировать неблагоприятное действие на организм основного ДВ, является то, что при
сохранении высокой антистрессовой эффективности
препарата исключается или значительно снижается
вероятность возникновения характерных для тразодона побочных эффектов (выраженного снотворного
действия, вялости, заторможенности, нарушения
координации движений), наблюдаемых при применении животным медицинских препаратов, содержащих тразодон в форме гидрохлорида. Отсутствие
перечисленных выше нежелательных реакций на
применение препарата Экспресс Успокоин® таблетки
со стороны организма собак и кошек обеспечивает
его безопасность, хорошую переносимость целевыми
животными и возможность курсового применения,
в отличие от тразодона гидрохлорида.
В результате проведенных испытаний по переносимости тразодона сукцината в составе препарата Экспресс Успокоин® таблетки было установлено, что его
ежедневное применение собакам и кошкам в течение
90 суток в терапевтической и двукратной терапевтической дозе не оказывает отрицательного влияния
на общее состояние животных, их физиологический
статус и поведение. В ходе исследований также не
было зарегистрировано статистически достоверных
изменений морфологического состава и биохимических показателей крови целевых животных.
В настоящее время проводится оценка переносимости собаками и кошками длительного применения препарата Экспресс Успокоин в повышенных
дозах. Исследуется влияние тразодона сукцината
при особых состояниях, требующих курсового, а
в ряде случаев, и пожизненного применения препарата, в частности, у пожилых собак и кошек, что
расширит перечень показаний к его применению для
животных с возрастными изменениями поведения.
В частности, нами проведена оценка влияния курсового применения препарата Экспресс Успокоин при
поведенческих расстройствах пожилого возраста у
кошек и собак, тревожных состояниях и при послеоперационном менеджменте.
Таблетки Экспресс Успокоин® имеют разделительную полосу для облегчения точного дозирования, покрыты оболочкой со вкусоароматической
добавкой, которая обеспечивает привлекательные
вкусовые характеристики препарата для кошек и
собак, что значительно повышает удобство его применения, как в домашних условиях, так и в условиях
ветклиники или стационара. Следует отметить, что
субстанция тразодона сукцината имеет умеренно
кисловатый вкус в отличие от ярко выраженного
горького вкуса солянокислой соли тразодона, что
внесло дополнительный вклад в обеспечение хорошей поедаемости препарата животными.

Заключение
Таким образом, использование в препарате Экспресс Успокоин® таблетки тразодона в форме сукцината, благодаря объединению в молекуле нового
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ДВ целевого действия тразодона с уникальными
свойствами ЯК, позволило добиться отсутствия побочных эффектов, характерных для медицинских
препаратов на основе гидрохлорида тразодона, альтернативы которым до недавнего времени не было.
Высокая эффективность успокоительного действия
нового препарата подтверждена клиническими исследованиями.
От других представленных на рынке препаратов
для коррекции нежелательного поведения собак
и кошек Экспр есс Успокоин ® таблетки отличают хорошая переносимость животными разного
возраста, быстрое начало действия при высокой
эффективности успокоительного действия, отсутствие накопительного эффекта, синдрома отмены,
а также развития толерантности при курсовом применении.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также
длительный (3 года) срок годности препарата, таблетки Экспресс Успокоин® можно рекомендовать
в ветеринарную аптечку практически каждому
владельцу домашнего животного для ситуационного
применения при необходимости быстрого устранения проявлений нежелательного поведения, связанного со страхом, тревогой и стрессом.
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Ретроспективный анализ распространения типов
врожденного стеноза легочной артерии у собак
В.К. Илларионова, кандидат биологических наук, руководитель отделения кардиологии (illarionovapq@gmail.com),
А.И. Кадырова, ветеринарный врач отделения кардиологии (kadyrovaai@yandex.ru)
Ветеринарная клиника «Биоконтроль» (115578, Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 10).

Цель исследования: определить инцидентность и клинические характеристики различных типов СЛА у собак.
Задачи исследования: выявить породную предрасположенность к СЛА, изучить клинические, эхокардиографические и электрокардиографические характеристики различных типов СЛА и проанализировать их зависимость
от степени тяжести порока.
Материалы и методы: ретроспективное исследование за шесть лет (2014–2020 годы). Кардиологическое обследование собак, поступивших на первичный амбулаторный прием врача кардиологического отделения ветеринарной клиники «Биоконтроль», включало в себя физикальное обследование, эхокардиографию с применением
УЗ-системы Philips HD15, электрокардиографию.
Исследуемая группа: 31 собака с изолированным СЛА (17 самцов и 14 самок). Породы: французский бульдог,
английский бульдог, йоркширский терьер, немецкий шпиц, американский питбультерьер, стаффордширский
терьер, той-терьер, кане-корсо, уиппет, бивер-йоркширский терьер, чихуахуа, энтлебухер, немецкий боксер,
восточно-европейская овчарка, американский булли.
Результаты и обсуждение: за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2020 года были обследованы 43 собаки
с диагнозом СЛА. Из них 31 собака (72 %) с изолированным СЛА и 12 собак (28 %) с комбинацией СЛА с другим
ВПС. Наиболее часто встречались сочетания СЛА с САО и ДМЖП (по 25 %). Среди изолированных СЛА наиболее распространенной формой был клапанный стеноз типа А (68 %). По выраженности преобладала тяжелая
степень стеноза (58 %). Патологию отмечали чаще у таких пород, как французские бульдоги (22,6 %), английские бульдоги (16,1%) и йоркширские терьеры (9,7 %); у самцов СЛА встречалась чаще (55 %), чем у самок.
В группе собак с тяжелой степенью СЛА характерные клинические проявления обнаружили у 61 % животных,
из них наиболее часто зарегистрированным симптомом был обморок (28 %). В группе животных с умеренной
и легкой степенью СЛА не определили симптомов, связанных с ВПС. По ЭКГ у 100 % собак диагностировали
синусовый ритм. Смещение ЭОС вправо выявили у 45 % собак, при этом отметили прямую зависимость
между тяжестью стеноза и выраженностью смещения ЭОС сердца вправо. По данным эхокардиографического
исследования, у у 100% животных с тяжелой и умеренной степенью СЛА и у 14% собак с легкой степень СЛА
диагностирована концентрическая, эксцентрическая или смешанная формы гипертрофии миокарда ПЖ, увеличение полости ПП различной выраженности зарегистрировано у 72% собак с тяжелой степенью СЛА и у 17%
с умеренной степенью СЛА. Обнаружили прямую зависимость между тяжестью стеноза, видом гипертрофии
ПЖ и размерами полости ПП: чем тяжелее стеноз, тем более выражена смешанная форма гипертрофии; у собак
со смешанной гипертрофией ПЖ регистрировали увеличение полости ПП. У всех собак с типом СЛА R2A, независимо от тяжести стеноза, определяли постстенотическую дилатацию ствола и ветвей легочной артерии.
Выводы: СЛА наиболее часто встречается у собак породы французский бульдог. Самая распространенная разновидность СЛА — клапанный стеноз типа А в виде изолированного порока. Преобладает тяжелая степень
СЛА. Тяжесть порока прямо пропорциональна выраженности гипертрофии миокарда правого желудочка, большому размеру правого предсердия и смещению ЭОС вправо.
Ключевые слова: врожденный порок сердца, стеноз легочной артерии, собаки, эхокардиография, электрокардиография, породная предрасположенность.

Retrospective review: congenital pulmonary artery stenosis in dogs (prevalence forms)
V.K. Illarionova, PhD in Biological sciences, Head of the Cardiology department (illarionovapq@gmail.com),
A.I. Kadyrova, veterinary cardiologist of the Cardiology department (kadyrovaai@yandex.ru).
Veterinary clinic «Biocontrol» (24/10, Kashirskoye sh., Moscow, RF, 115578).

Objective: to determine the occurrence and clinical characteristics of different types of PS (pulmonary stenosis) in dogs
Research tasks: to identify the breed predisposition to PS, to study the clinical, echocardiographic and electrocardiographic
characteristics of various types of PS and to analyse their dependence on the severity of the heart defect.
Materials and methods: a retrospective analysis of Biocontrol veterinary clinic medical records throughout six years
(2014–2020). Сardiological examination of dogs presented to the primary ambulatory appointment included physical
examination, echocardiography using the Philips HD15 ultrasound system, radiography and electrocardiography.
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Animals: 31 dogs with isolated pulmonary artery stenosis (17 males and 14 females). Breeds: French Bulldog, English
Bulldog, Yorkshire Terrier, German Spitz, American Pit Bull Terrier, Staffordshire Terrier, Toy Terrier, Cane Corso, Whippet,
Biewer Yorkshire Terrier, Chihuahua, Entlebucher, German Boxer, East European Shepherd, American Bully.
Results and discussion: 43 dogs with a PS were examined from 1 January 2014 to 31 December 2020. Of these, 31 dogs
(72 %) with isolated PS and 12 dogs (28 %) with a combination of PS with other congenital heart defects. The most common
combinations were PS with aortic stenosis (25 %) and PS with ventricular septal defect (25 %). The most common form of
isolated PS was type A valve stenosis (68 %). Severe stenosis prevailed (58 %). The most common breeds were French Bulldogs
(22.6 %), English Bulldogs (16.1 %) and Yorkshire Terriers (9.7 %). Males were more prevalent (55 %). 61 % of animals from the
group of dogs with severe PS visited clinic because of signalment, and syncope was the most frequently reported symptom (28 %).
The symptoms associated with congenital heart defect were not identified in the group of animals with moderate and
mild degrees of PS. ECG showed that 100 % of dogs were diagnosed with sinus rhythm. Electrical right axis deviation
of the heart was detected in 45 % of dogs. Direct dependency was between the severity of the stenosis and the severity
of electrical right axis deviation. According to echocardiographic studies — 100% of animals with severe and moderate
stenosis and 14% with mild stenosis were diagnosed with concentric, eccentric or mixed forms of right ventricle myocardial
hypertrophy, enlargement of the right atrial. Direct dependency is founded between the severity of stenosis, the type of
right ventricle hypertrophy and the size of the right atrium.
The more severe stenosis, the more mixed form of hypertrophy; increase of the right atrium was recorded in dogs with
mixed right ventricular hypertrophy. Post-stenotic dilatation of the trunk and branches of the pulmonary artery was
determined in all dogs with single right coronary artery type R2A.
Conclusions: PS is most commonly found in French Bulldogs. The most common type of PS is type A valvular stenosis in the
form of an isolated defect. Severe PS is prevalent. There is direct dependency is between the severity of the defect and the severity
of right ventricular myocardial hypertrophy, the large size of the right atrium and electrical right axis deviation of the heart.
Keywords: congenital heart defects, pulmonic stenosis, dogs, echocardiography, electrocardiography, breed predisposition.

Сокращения: ВПС (CHD) — врожденный порок сердца (congenital heart defect), ГД — градиент
давления, ДМЖП — дефект межжелудочковой
перегородки, ДТК — дисплазия трикуспидального
клапана, ЛА — легочная артерия, ОАП — открытый
артериальный проток, ПЖ — правый желудочек,
ПП — правое предсердие, САО — стеноз аорты,
САС — субаортальный стеноз, СЛА (PS) — стеноз
легочной артерии (pulmonary stenosis), ЭКГ — электрокардиограмма, ЭОС — электрическая ось сердца,
ЭхоКГ — эхокардиограмма.

Введение
Стеноз легочной артерии — это врожденный
порок сердца, характеризующийся нарушением оттока крови из ПЖ в малый круг кровообращения.
СЛА является одним из четырех наиболее распространенных ВПС у собак, среди которых такие патологии, как ОАП, САС и ДМЖП. По данным разных
авторов, на долю СЛА приходится от 20 до 35 %
всех пороков сердца у собак [1…4, 6, 15]. Выделяют
три формы СЛА в зависимости от локализации
места сужения: клапанную, подклапанную и надклапанную.
У наиболее часто регистрируемой клапанной
формы стеноза выделяют три типа: А, В и промежуточный [1…4, 6]. Самый распространенный тип
А характеризуется сращением створок полулунного
клапана ЛА в области комиссур при сохранении
нормального диаметра фиброзного кольца клапана.
Тип В характеризуется гипоплазией фиброзного
кольца клапана и ствола ЛА, сращением и различной
степени утолщением створок [1, 6]. Промежуточный
тип имеет смешанную между типом А и типом В
морфологию [6, 9, 10].
Надклапанный стеноз встречается крайне редко.
Характеризуется сужением ствола ЛА в результате
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аномалии по типу «песочных часов» или в результате
его гипоплазии. [9, 16, 18].
Подклапанный стеноз подразделяют на стеноз
выносящего тракта ПЖ, двухкамерный ПЖ и
стеноз вследствие сдавления ЛА аномально расположенной ветвью единственной коронарной
артерии типа R2A. Фиброзно-мышечная гипертрофия инфундибулярного отдела ПЖ — самая распространенная форма подклапанного СЛА, может
быть следствием концентрической гипертрофии
при клапанном стенозе ЛА [9]. Аномальное отхождение коронарной артерии также подразделяют
на разные подвиды в зависимости от количества
коронарных артерий и их анатомического пути.
Наиболее часто встречающаяся аномалия —
аберрантная левая коронарная артерия типа R2А,
чаще регистрируется у брахицефалических пород
собак и характеризуется наличием единственной
коронарной артерии, которая разделяется на
две ветви, левая из которых огибает выносящий
тракт ПЖ, приводя к его сужению и создавая
обструкцию кровотока [9, 13, 14]. Двухкамерный
ПЖ характеризуется наличием патологической
фиброзно-мышечной перегородки, расположенной
в полости ПЖ и разделяющей его на две камеры
с разным давлением — проксимальную и дистальную [19, 20].
Тяжесть стеноза определяют косвенно, путем измерения доплеровского пикового трансклапанного
градиента давления. Стеноз считают легким при
пиковом ГД от 20 до 49 мм рт.ст., умеренным — при
ГД от 50 до 80 мм рт.ст. и тяжелым — при пиковом
ГД выше 80 мм рт.ст [9, 22].

Цель исследования
Определить инцидентность и клинические характеристики различных типов СЛА у собак.
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Материалы и методы
Ретроспективное исследование медицинских карт
43 собак с диагнозом СЛА. Исследование проводили
на базе кардиологического отделения ветеринарной клиники «Биоконтроль» в период с 1 января
2014 года по 31 декабря 2020 года.
Собраны следующие данные о пациентах: порода,
возраст, пол, масса тела, симптомы, результаты осмотра, аускультации, ЭКГ и ЭхоКГ.
Эхокардиографическую диагностику проводили с
использованием ультразвукового сканера Philips HD
15 и секторфазированных датчиков с диапазоном
частот от 2 Мгц до 12 Мгц. Собак фиксировали в
правом и левом латеральных положениях на специальном ветеринарном эхокардиографическом столе
с выемками. Сканирование проводили в одномерном
(М-режим), двухмерном (В-режим), допплеровских
режимах (цветного, импульсно-волнового и постоянно-волнового). При получении ультразвуковых
сечений использовали стандартные доступы:
• правый парастернальный доступ, сечение по
длинной оси;
• правый парастернальный доступ, сечение по короткой оси на уровне папиллярных мышц, на уровне
клапана аорты, на уровне ЛА;
• левый парастернальный доступ, верхушечное
четырехкамерное сечение;
• левый парастернальный доступ, верхушечное
четырехкамернное сечение с визуализацией правых
камер сердца, сечение с выносящим трактом ПЖ.
Морфология клапана и ствола ЛА, а также степень тяжести стеноза классифицировали согласно
опубликованному руководству [9].
Шум стеноза клапана ЛА определяли в точке наилучшей слышимости клапана ЛА. Тяжесть шума
определяли по шестибальной шкале [17].
Для исследования электрической активности
сердца использовали 12-канальный электрокардиограф ATES EASY ECG или 3-канальный Cardioline.
Регистрацию проводили с фиксацией собак в правом
боковом положении в 12 отведениях: стандартных
двуполюсных, усиленных однополюсных и грудных
однополюсных. Прекардиальные электроды располагали согласно системе Уилсона, адаптированной
Краусом [23].

Результаты
За период с 1 января 2014 года по 31 декабря
2020 года были обследованы 43 собаки с диагнозом
СЛА. Из них 12 собак (28 %) имели комбинацию
СЛА с другим ВПС. Наиболее часто встречающиеся
сочетания ВПС приведены в таблице. Пациенты с
комбинированными пороками не были включены
в исследование.
Изолированный СЛА диагностирован у 31 собаки, из них у 18 (58 %) — тяжелой степени тяжести,
6 (19 %) — умеренной и у 7 (23 %) — легкой степени.
Медиана возраста на момент постановки диагноза
СЛА тяжелой степени составила 12 мес (диапазон
от 2-х мес до 9 лет), умеренной степени — 84 мес

Распределение комбинаций ВПС со СЛА у 12 собак
Distribution of combination of CHD with PS in 12 dogs
Комбинированные
ВПС

Количество
собак, n (%)

Породы

СЛА+САО

3 (25)

Американский булли,
испанский мастиф,
американский питбультерьер

СЛА+ ДМЖП

3 (25)

Йоркширский терьер (2),
английский кокер-спаниель

СЛА+САС

2 (17)

Мопс, ротвейлер

Тетрада Фалло

2 (17)

Йоркширский терьер,
той терьер

СЛА+ ДТК

1 (8)

Американский стаффордширский терьер

СЛА+ОАП

1 (8)

Кавалер кинг-чарльзспаниель

(диапазон от 2-х мес. до 12 лет) и легкой степени —
60 мес (диапазон от 1 года до 11 лет). У 17 из 31 собаки (55 %) изолированный СЛА диагностирован в
возрасте до года (включительно), у 14 (45 %) — после
годовалого возраста.
В группе собак с изолированным СЛА было
17 самцов (55 %) и 14 самок (45 %). Среди собак с
тяжелой степенью СЛА — 12 самцов (67 %) и 6 самок (33 %), с умеренной степенью — 2 самца (33 %)
и 4 самки (67 %), с легкой степенью — 3 самца
(43 %) и 4 самки (57 %).
Среднее, минимальное и максимальное значения
массы тела собак с изолированным СЛА составили
17,6 кг (2,5…56 кг), с тяжелой степенью СЛА —
22,3 кг (2,5…32 кг), с умеренной степенью СЛА —
16,6 кг (2,5…27,8 кг) и с легкой степенью СЛА —
24,5 (3…56 кг).
Среди собак с изолированным СЛА преобладали
такие породы, как французский бульдог (7 собак
из 31; 22,6 %), английский бульдог (5 собак из 31;
16,1 %) и йоркширский терьер (3 собаки из 31;
9,7 %) (рис. 1). По 2 собаки (6,5 %) представлены
из следующих пород: немецкий шпиц, американский питбультерьер, стаффордширский терьер и
той-терьер. И по одной собаке из следующих пород
(3,2 %): кане-корсо, уиппет, бивер-йоркширский
терьер, чихуахуа, энтлебухер, немецкий боксер, восточно-европейская овчарка, американский булли.
У 6 из 7 французских бульдогов диагностирована
тяжелая степень СЛА и у одного — легкая степень.
У 3 из 5 английских бульдогов определена тяжелая
степень СЛА, у одного — умеренная и у одного —
легкая степень.
Всем собакам проводили аускультацию сердца.
В группе пациентов с тяжелой степенью СЛА от-
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Рис. 1. Распространение изолированного СЛА, %, у собак различных пород
Fig. 1. Prevalence of isolated PS, %, in dogs of various breeds

мечен систолический шум в ЛА: у 10 из 18 собак
(56 %) —5/6 громкости, у 4 из 18 собак (22 %) —
4/6 громкости, у 2 собак (11 %) — 3/6 громкости; и у
2 собак (11 %) аускультация была затруднена в связи
с дыхательными шумами. Аускультация собак со
СЛА умеренной степени: 3 собаки из 6 (50 %) имели
систолический шум точке наилучшей слышимости
клапана ЛА 4/6 громкости, 1 собака (16,7 %) —
5/6 громкости, 1 собака (16,7 %) — 3/6 громкости
и 1 собака (16,7 %) — 2/6 громкости. Среди пациентов с легкой степенью СЛА у 5 из 7 собак (67 %)
шум не отмечен, у 1 собаки (14 %) выявлен шум
2/6 громкости в р.о. ЛА и у 1 собаки (14%) — шум
3/6 громкости в р.о. ЛА.
Большинство собак с тяжелой степенью СЛА
имели симптомы при первичном обращении (11 из
18 собак; 61 %): у 5 собак из 18 (28 %) были отмечены обмороки, у 2-х собак из 18 (11%) — асцит и
непереносимость физической нагрузки, у 2-х собак
из 18 (11%) — одышка, у 2-х собак из 18 (11 %) —
быстрая утомляемость (у одной из них владельцы
также отмечали цианоз слизистых при физической
нагрузке); 7 собак из 18 (39 %) с тяжелым СЛА не
имели симптомов на момент обращения (рис. 2).
Что касается собак с умеренным СЛА, то 2 из
6 (33,3 %) не имели симптомов, остальные 4 собаки
поступили на прием с проявлениями, не связанными
с ВПС: хрипы из ВДП; одышка после химиотерапии;
кашель, который с купировался при лечении антибиотиками; хилоторакс.
Среди пациентов с легким СЛА: 4 из 7 собак
(57,1 %) были бессимптомными, остальные имели
симптомы, не связанные с ВПС: слабость тазовых
конечностей; обмороки неврологической природы; кашель, одышка и обмороки (у данной собаки
диагностировали миксоматозную дегенерацию
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Рис. 2. Частота проявления, %, клинических признаков у собак
с тяжелой степенью СЛА
Fig. 2. Frequency of manifestation, %, of presenting sign in dogs
with severe PS
митрального клапана и кардиогенный отек легких,
на фоне назначенной терапии состояние улучшилось, обмороки прекратились).
Эхокардиографию выполнили всем собакам.
У 18 из 30 собак (58 %) диагностирована тяжелая
степень СЛА (рис. 3), из которых у 11 собак (61 %) —
клапанный стеноз тип А, у 4-х собак (22 %) — клапанный стеноз тип В, у 1 собаки (6 %) — комбинированный стеноз (клапанный стеноз с подклапанным компонентом) и у 2-х собак (11 %) выявлена
аномалия коронарной артерии типа R2a. Медиана
градиента давления на ЛА у группы животных
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с тяжелым СЛА составляет 151,3 мм рт.ст. (6,15 м/с).
У 6 из 31 собак (19 %) диагностирована умеренная степень СЛА, у всех (100 %) это клапанный
стеноз тип А с медианой градиента давления
на ЛА 72,3 мм рт.ст. (4,25 м/с). У 7 собак из 31 (23 %)
выявлена легкая степень СЛА, из которых у 4 собак (57,1 %) клапанный стеноз типа А и по 1 собаке
(14,3 %) из следующих типов: клапанный стеноз тип
В, клапанный стеноз с подклапанным компонентом,
аномалия коронарной артерии типа R2a. Медиана
градиента давления на ЛА у популяции с легкой
степенью СЛА составляет 25 мм рт.ст. (2,5 м/с).
У 13 из 18 собак (72 %) с тяжелым СЛА отмечены эхокардиографические признаки эксконцентрической гипертрофии миокарда ПЖ и
у 5 собак (28 %) были признаки только концентрической гипертрофии ПЖ. У 5 из 6 собак с умеренным
СЛА (83 %) определены эхокардиографические признаки только концентрической гипертрофии ПЖ и
у 1 собаки (17 %) признаки экс-концентрической
гипертрофии миокарда ПЖ. У 1 из 7 собак с легкой
степенью СЛА (14 %) признаки умеренной концентрической гипертрофии миокарда ПЖ (у нее же
единственной из группы с легким СЛА был комбинированный стеноз — клапанный с подклапанным
компонентом), у остальных 6 собак (86 %) признаки
гипертрофии миокарда не зарегистрированы.
Эхокардиографические признаки расширения
полости ПП отмечены у 13 из 18 собак с тяжелой
степенью СЛА (72 %) — у 11 собак из них также
определена экс-концентрическая гипертрофия ПЖ;
ПП расширено у 1 собаки из 6 с умеренной степенью СЛА (17 %) — у нее же — экс-концентрическая
гипертрофия ПЖ. У собак с легкой степенью СЛА
расширение полости ПП не зарегистрировано.
Постстенотическая дилатация ЛА зафиксирована
у 14 из 18 собак с тяжелым СЛА (78 %), у 4 из 6 собак с умеренной СЛА (67 %), у 1 из 7 собак с легкой
степенью СЛА (14 %) — у нее же, единственной из
группы с легкой степенью СЛА, имеются признаки
аномалии коронарной артерии R2a.

Рис. 3. Частота проявления степеней тяжести СЛА, %, у собак
с изолированным ВПС
Fig. 3. Frequency of distribution of PS degrees, %, in dogs with
isolated CHD

Средняя частота сердечных сокращений при
поступлении составила 120 ударов в минуту.
Основной ритм у всех собак с СЛА (100 %) синусовый. У 13 из 18 собак (72 %) с тяжелым СЛА и
у 1 из 6 собак (17 %) с умеренной степенью СЛА
наблюдалось правостороннее смещение ЭОС (у нее
же, единственной из группы, зарегистрированы эхокардиографические признаки экс-концентрической
гипертрофии миокарда ПЖ). У всех 6 собак (100 %)
с легким СЛА регистрировалась нормограмма.

Обсуждение
Стеноз легочной артерии — это один из наиболее
часто регистрируемых ВПС у собак. На данный
момент нет полноценных статистических данных распространенности СЛА у собак в России.
По результатам ретроспективного исследования за 6
летний период мы выявили, что СЛА чаще встречается в виде изолированного порока (72 %), но также
может сочетаться с другими ВПС, преобладают сочетания с ДМЖП и САО.
Клапанный СЛА типа А наиболее распространенный тип стеноза (68 % от общей популяции с
изолированным СЛА), что также подтверждается
многочисленными зарубежными данными [1…3, 6,
7, 11, 12]. Преобладает тяжелая степень СЛА (58 %);
возможно, такие показатели обусловлены тем, что
животные с тяжелой степенью чаще направлялись
на кардиологическое обследование из-за аускультации сердечных шумов при диспансеризации или
плановой вакцинации и чаще других имели жалобы.
55 % собак из всей популяции представлены
самцами, такое половое распределение согласуется с результатами зарубежных исследований
[1…4, 6, 21]. Однако в ряде исследований указано
обратное — преобладают самки [8, 12].
Предрасположенными породами являются французский бульдог — 7 собак (22,6 %), английский
бульдог — 5 собак (16,1 %), йоркширский терьер —
3 собаки (9,7 %). По данным, предоставленными зарубежными коллегами, породная предрасположенность сильно варьируется, но в основном брахицефалы, такие как боксер, английский и французский
бульдоги, поражаются чаще [1, 2, 4…6, 10, 21].
Медиана возраста постановки диагноза: тяжелая
степень СЛА — 12 мес, умеренная — 84 мес и легкая
степень — 60 мес. По различным зарубежным исследованиям, средний возраст постановки диагноза
варьируется от 7,3 до 21 мес [1, 2, 5, 8, 12, 21].
По данным аускультации сердца можно сделать
вывод: чем тяжелее СЛА, тем выраженнее шум
в р.о. ЛА. У большинства собак с тяжелым СЛА
(56 %) — систолический шум 5/6 громкости в р.о.
ЛА, у большинства с умеренным СЛА (50 %) — шум
4/6 громкости и у 67% собак с легким СЛА шумы
не аускультировали.
На момент обращения в клинику у 61 % собак с
тяжелой степенью СЛА отмечены различные проявления патологии . Основной симптом у данной
группы — обмороки (28%). Собаки с умеренной
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и легкой степенью были либо бессимптомными,
либо имели симптомы, не связанные с ВПС. Также
согласно литературным данным, наиболее часто
встречающийся симптом у собак с СЛА — обморок,
в ряде исследований обмороки и непереносимость
физических нагрузок указаны как основные клинические признаки порока [6, 7, 12, 21].
По данным ЭКГ, у 100% собак диагностирован
синусовый ритм. У 72 % собак с тяжелым СЛА определили правостороннее смещение ЭОС, что говорит
о прямой корреляции между тяжестью стеноза и
смещением ЭОС.
Все собаки с умеренным и тяжелым СЛА имели эхокардиографические признаки гипертрофии
ПЖ: чем тяжелее стеноз, тем выраженнее эксконцентрический компонент гипертрофии. Отмечена корреляция между расширением полости ПП
и типом гипертрофии ПЖ: у собак исключительно
с концентрической гипертрофией ПЖ полость ПП
была в норме, у собак с экс-концентрической гипертрофией ПЖ — полость ПП расширена. Также
отмечена зависимость между тяжестью стеноза и
постстенотической дилатацией ЛА: чем тяжелее стеноз, тем выраженнее постстенотическое расширение.
Но у всех собак с R2A независимо от тяжести стеноза
определялась постстенотическая дилатация ЛА.
Самая распространенная разновидность СЛА —
клапанный стеноз типа А в виде изолированного
порока. Тяжесть порока прямо пропорциональна выраженности гипертрофии миокарда ПЖ, большому
размеру ПП и смещению ЭОС вправо.
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Офтальмологические проявления
герпесвирусной инфекции у собак
В.В. Олейник, ветеринарный врач-офтальмолог, руководитель Московского ветеринарного центра глазных болезней
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Московский ветеринарный центр глазных болезней доктора Олейник,
филиал г. Сочи. (354024 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва 16/2).

В статье подробно рассмотрены основные аспекты эпизоотологии и патогенеза Cahv-1 (герпес вирус собак),
описаны клинические формы проявления патологии у собак разного возраста и физиологического статуса.
Особое внимание уделено окулярным патологиям, развивающимся на фоне Cahv-1, таким как герпетический
конъюнктивит, блефарит, язвенный и стромальный кератиты. Описаны особенности диагностики и дифференциации этих патологий. Представлены системные и местные лекарственные средства, применяемые
нами в практике лечения собак с герпетическими заболеваниями глаз, принципы и алгоритмы их назначения.
Также в статье описаны сложности диагностики Cahv-1, объясняются причины частых ложно-отрицательных результатов при проведении ПЦР. Указаны дополнительные лабораторные методы верификации Cahv-1.
Описаны способы профилактики герпетической инфекции собак.
Ключевые слова: герпес вирус, собаки, герпетическая язва роговицы, герпетический язвенный кератит, дендритные язвы роговицы, неязвенный кератит, форвет, полиферрин А, ронколейкин, циклоферон.

Ophthalmic manifestations of herpes virus infection in dogs
V.V. Oleynik, veterinarian-ophthalmologist, Head of the Moscow Veterinary Center for Eye Diseasis DVM Oleynik
(vera.dok@mail.ru).
Moscow Veterinary Center for Eye Diseases DVM Oleуnik,
Sochi branch (16/2, Chekmenyeva str., Krasnodarsky kray, Sochi, RF, 354024)

This article describes the main aspects of the epizootology and pathogenesis of Cahv-1 (canine herpesvirus), also, the
clinical forms of manifestations of pathology in dogs of different ages and physiological status are described. Particular
attention is paid to ocular pathologies developing at Cahv-1, such as herpetic conjunctivitis, blepharitis, ulcerative and
stromal keratitis. The features of the diagnosis and differentiation of these pathologies are described. The systematic
and local medicines used by us in the practice of treating dogs with herpetic eye, the principles and algorithms of their
prescription are presented. Тhe difficulties of diagnostics Cahv-1 are described, and the reasons for frequent false-negative
results during PCR explained in the article. Besides additional laboratory verification methods for Cahv-1 as well as
methods of prevention of herpetic infection of dogs are indicated.
Keywords: herpesvirus, dogs, herpetic corneal ulcer, herpetic ulcerative keratitis, dendritic corneal ulcers, non-ulcerative
keratitis, forvet, polyfferin A, roncoleukin, cycloferon.

Сокращения: ГАГ — гликозаминогликаны, ГКС —
глюкокортикостероиды, ДВ — действующее вещество, ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота,
НПВС — нестероидные противовоспалительные
средства, ПЦР — полимеразно-цепная реакция,
BoHV — Bovine alphaherpesvirus (герпесвирус крупного рогатого скота), Cahv — Canine herpesvirus
(герпесвирус собак), EHV — Equine herpes virus (герпесвирус лошадей), FeHV — Felid alphaherpesvirus
(альфагерпесвирус кошек), FHV — Feline herpesvirus
(герпесвирус кошек), IL — interleukin (интерлейкин),
ILTV — Laryngotracheitis infectiosa virus (вирус инфекционного ларинготрахеита), MDV — Marek’s
disease virus (вирус болезни Марека), SuHV — Suid
herpesvirus 1 (герпесвирус свиней), PRV — pseudorabies (псевдорабия),
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Введение
Герпесвирусная инфекция (инфекционный ринотрахеит, герпесвирусный ринотрахеит, вирусный
ринотрахеит) — остро и хронически протекающая
контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, катаральным воспалением верхних дыхательных путей и поражением глаз.
Возбудитель — ДНК-содержащий вирус семейства
Herpesviridae.
Герпесвирусная инфекция поражает многие виды
домашних и диких животных [27].
FeHV-1 — вызывает заболевания у кошек, львов и
гепардов; Cahv-1 — неонатальную смертность у щенков, а также респираторные и глазные заболевания у
молодых и зрелых собак; BoHV-1 — респираторные
заболевания и аборты у крупного рогатого скота;
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EHV-1 — респираторные заболевания, аборты и в
некоторых случаях неврологические заболевания у
лошадей [13].
К подсемейству альфагерпесвирусов относится
возбудитель болезни Ауески — SuHV, также известный как PRV.
Примерами альфагерпесвирусов птиц являются
ILTV, вызывающий тяжелые респираторные заболевания у домашней птицы, и MDV, который индуцирует иммуносупрессию и Т-клеточные лимфомы [27].

Характеристика вируса Cahv-1
Возбудитель герпесвирусной инфекции у собак —
двухцепочечный ДНК-вирус с икосаэдрическим капсидом диаметром от 100 до 150 Нм, относящийся к
роду Varicellovirus, подсемейству Alphaherpesvirinae,
семейству Herpesviridae, который был впервые выделен от мертворожденных щенков [30]. Было доказано, что генетическая гомология Cahv-1 и FHV-1
составляет 51 % [29].
ВАЖНО! Вирус наиболее эффективно размножается при температурах ниже 36,7 °С. Поэтому, как и
вирус кошачьего герпеса, Cahv-1 предпочитает для
репликации слизистые оболочки дыхательных путей
и глаз, имеющие более низкую температуру [11].

Эпизоотология

Восприимчивые животные. К Cahv-1 восприимчивы домашние собаки и дикие представители
семейства псовых [21].
Распространенность. Результаты серологических
исследований показывают, что от 40 % до 93 %
популяции собак серопозитивны к Cahv-1. Можно
предположить, что большинство этих собак латентно инфицированы, что подтверждается выделением
ДНК Cahv-1 у 75 % собак, обследованных после
смерти [19].
Чаще всего Cahv-1 поражает щенков, и может
быть причиной мёртворожденности в 12 % и неонатальной смертности в 22,8 % случаев [18].
Способ заражения. Для передачи Cahv-1 необходим тесный контакт [12].
Заражение щенков происходит:
1. вертикально — внутриутробно;
2. при прохождении родовых путей;
3. при прямом ороназальном контакте с собаками,
выделяющими вирус.
Заражение взрослых собак происходит:
1. при прямом ороназальном контакте с животными, выделяющими вирус;
2. при половом контакте
ПРИМЕЧАНИЕ. Считается, что половая передача
вируса от инфицированных самцов восприимчивым
самкам не является существенным способом распространения вируса [29].
Заражение Cahv-1 через предметы ухода встречается редко [29].
Возраст проявления инфекции. У беременных
самок период максимальной восприимчивости к
Cahv-1- индуцированному заболеванию составляет
от 3 недель до родов до 3 недель после родов.
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У щенков заболевание преимущественно возникает в возрасте от 1 до 3 недель. После начала болезни
смерть наступает в течение 2 дней. Инкубационный
период составляет от 3 до 7 дней. Смертность высока из-за способности вируса быстро размножаться у
иммунологически незрелых новорожденных. Кроме
того, неспособность новорожденных к нормальной
терморегуляции еще больше способствует репликации вируса [29]. Взрослые собаки могут заразится в
любом возрасте [11].
Длительность выделения вируса. Выделение
вируса происходит в течение 7…10 дней [22].
При системной иммуносупрессии выделение вируса
может продолжаться более 5 недель, несмотря на
противовирусную терапию [23]. Отмечено, что у
щенков, выживших после системного заболевания,
вирус больше и дольше всего определялся в мазках
из носовой полости, и меньше всего — в ректальных
мазках [26].

Патогенез
После репликации в эпителии на месте проникновения, путем лейкоцитарно-ассоциированной
виремии вирус распространяется на слизистые оболочки, а также в нервную и лимфоидную ткани [29].
Во время первичной глазной инфекции Cahv -1
проникает в тройничный нерв, ветви которого иннервируют конъюнктиву и роговицу, затем путем
ретроградного аксонального транспорта попадает в
тройничный ганглий, где и сохраняется в латентном
состоянии [22]. Во время рецидива глазной инфекции
Cahv-1 в тройничном ганглии отмечают очаговую
инфильтрацию мононуклеарами и дегенерацию
нервных клеток, на основании чего можно предположить, что это и есть анатомическое место вирусной
реактивации у собак [23].
У взрослых собак вирус реплицируется в эпителиальных клетках роговицы, распространение происходит бляшечным образом в субэпителии роговицы.
В зависимости от концентрации инфекции, вирус
индуцирует повреждения роговицы и апоптоз ее
эпителиальных клеток на ранних стадиях после
инфицирования [15].
Латентный Cahv-1, так же как и FHV-1 может реактивироваться спонтанно или в результате различных стресс-факторов. У большинства взрослых собак
клинические проявления герпетической инфекции
являются результатом рецидива заболевания [22].
Животные с ослабленным иммунитетом (особенно
собаки с сахарным диабетом, иммунными заболеваниями и лимфомой) подвержены более высокому
риску повторных инфекций [11].

Симптомы (в зависимости от возраста)
Клинические проявления и тяжесть заболевания
при первичном инфицировании Cahv-1 зависят от
возраста собаки.
У щенков клиническая картина может значительно варьироваться в пределах одного помета. Важно
понимать, что не все щенки могут быть инфицированы [29].
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Рис. 1. Патологические изменения у щенков, погибших предположительно вследствие герпесвирусной инфекции. Фото любезно
предоставлено доктором Н.И. Колядиной
Fig. 1. Pathological changes in puppies which died presumably as a result
of herpesvirus infection. Photo courtesy of Doctor N.I. Kolyadina

Трансплацентарная инфекция способна приводить к бесплодию в результате гибели и резорбции
плода, а также абортам, преждевременным родам,
появлению мертворожденных щенков и рождению
системно инфицированных щенков [12].
Первичная инфекция плода (на поздних сроках
щенности) и новорожденного вызывает тяжелое диссеминированное заболевание, характеризующееся
полиорганным геморрагическим некрозом и менингоэнцефалитом, и часто приводит к летальному
исходу [21] (рис. 1)
У щенков, инфицированных внутриутробно или
в неонатальном периоде Cahv-1 вызывает панувеит,
кератит, которые осложняются множественными
синехиями, вторичной увеальной катарактой, невритом зрительного нерва, некрозом и дисплазией
сетчатки. Однако данные поражения глаз не являются значимыми, так как в большинстве случаев
инфицированные щенки погибают [12].
У щенков в возрасте 1…3 недель клинические признаки включают в себя депрессию, респираторные
симптомы, анорексию, мягкий желтый или зеленый
стул и диарею, постоянный плач, боли в животе, петехиальные кровоизлияния на слизистых оболочках
и присутствие пузырьков на гениталиях [11].

В крови у щенков определяется тромбоцитопения,
признаки диссеминированной внутрисосудистой
коагулопатии и повышение активности печеночных ферментов (особенно аланинаминотрансферазы) [12].
Смерть обычно наступает в течение 24…48 ч
после появления клинических признаков. У выживших щенков высока вероятность развития неврологических симптомов, например, мозжечковой
дисфункции [11].
У более старших щенков и взрослых собак могут
наблюдаться симптомы со стороны верхних дыхательных путей, нижние дыхательные пути поражаются редко.
ВАЖНО! Отмечен интересный факт, что окулярные поражения развиваются только после того,
как затихает патологический процесс со стороны
респираторной системы. Поэтому при подозрении на
поражения роговицы или конъюнктивы, вызванные
герпесом, необходимо уточнить анамнез, чтобы исключить патологии дыхательной системы [24].
У взрослых собак инфекция Cahv-1 приводит к
поражениям роговицы и конъюнктивы, в отличие
от щенков, у которых в первую очередь страдают
внутриглазные структуры [23].
Тяжесть и характер поражения глаз как при
первичной, так и при рецидивирующей инфекции
Cahv-1 зависят от возраста и иммунного статуса
собаки. Первичное инфицирование Cahv-1 в большинстве случаев характеризуется бинокулярным
поражением, но тяжесть может быть различна. При
рецидивах герпетической инфекции в патологический процесс могут быть вовлечены как один, так
и оба глаза. У собак с подавленным иммунитетом
заболевание протекает тяжелее и длительнее. [23].
Cahv-1 может вызывать у собак такие патологии
глаз как: конъюнктивит, кератит, блефарит.
Конъюнктивит, по литературным данным, —
наиболее частое глазное проявление инфекции
Cahv-1 у взрослых собак и может протекать как
самостоятельная патология или ассоциироваться с
поражением роговицы и/или век [23] (рис. 2).
Клинические признаки включают в себя: блефароспазм, эпифору, экссудацию (катаральную,
гнойно-катаральную, серозно-геморрагическую),
гиперемию и отек конъюнктивы (вплоть до хемоза),
петехиальные кровоизлияния конъюнктивы, поверхностные эрозии или язвы конъюнктивы (единичные
или множественные).
ВАЖНО! Петехиальные кровоизлияния и язвы
на конъюнктиве, как правило, присутствуют при
Cahv-1 и являются редкостью при большинстве
других первичных конъюнктивитов у собак. Эти
симптомы считаются патогомоничными при Cahv-1
инфекции [23].
Кератит может быть язвенным и неязвенным.
Язвенный кератит является частым поражением, присутствующим при Cahv-1 у взрослых собак.
При этом поражается только эпителий роговицы.
Строма роговицы вовлекается в патологический про-
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a

Рис. 2. Подозрение на герпетический конъюнктивит у собаки-метиса
6 лет. Характерный признак — петехиальные кровоизлияния на
конъюнктиве

b

Fig. 2. Suspicion of herpetic conjunctivitis in a six-year-old mixed bred
dog. A characteristic feature is petechial hemorrhages on the conjunctiva

цесс редко, только в случае осложнения вторичной
бактериальной инфекцией.
При Cahv-1 мы наблюдаем несколько характерных
форм язвенных дефектов: точечную (пунктатную),
дендритную, географическую. Морфология данных
язв помогает определить активность герпетической
инфекции, поскольку они прогрессируют от пунктатных до дендритных, а затем, и географических
язв.
Поражения роговицы при герпесвирусе, чаще
всего локализуются в одном квадранте и независимо
от формы располагаются группами или линейно [19,
23] (рис. 3 a).
Точечные язвы роговицы часто имеют форму
маленьких неправильных кругов или овалов, но
при исследовании с большим увеличением видно,
что они на самом деле принимают звездчатую или
дендритную форму и могут быть морфологически
описаны как эпителиальные микродендритные язвы
(рис. 3 b).
Дендритные язвы роговицы представляют собой
следующий шаг в прогрессировании инфекции. Дендритный язвенный кератит — это патогомоничное
поражение, которое обусловлено репликацией вируса в базальном слое эпителия роговицы [14]. Характерной особенностью дендритных язв роговицы
(при окрашивании флуоресцеином) является наличие
концевых луковиц, которые имеют булавовидную
форму и закругленные концы. Концевые луковицы
служат неотъемлемым признаком дендритных язв
Cahv-1 и не встречаются у собак при линейных язвах
роговицы иной этиологии. (рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ. Дендритные язвы роговицы не
всегда окрашиваются флуоресцеином, поэтому для
точности диагностики необходимо использовать
розовый бенгальский.
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Рис. 3. Мультифокальный язвенный кератит: a — у собаки-метиса
8 лет, b — у собаки породы йоркширский терьер 10 лет. Патогномоничный признак герпетической инфекции
Fig. 3. Multifocal ulcerative keratitis: in a 8- years-old mixed breed dog,
b — in a 10-years-old Yorkshire Terrier dog. Pathognomonic sign of
herpetic infection

Рис. 4. Дендритная язва роговицы с апикальными булавовидными
расширениями у собаки породы йоркширский терьер 3 лет. Патогномоничный признак герпетического язвенного кератита
Fig. 4. Dendritic corneal ulcer with clavate extention in a 3-year-old
Yorkshire Terrier dog. Pathognomonic sign of herpetic ulcerative keratitis
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Когда дендритные язвы сливаются, формируются
географические язвы роговицы, клинически они
похожи на такие же язвы роговицы у кошек. Географические язвы роговицы у собак на фоне Cahv-1
встречаются редко [23] (рис. 5 a, b, c).
Неязвенный кератит при Cahv-1 встречается
редко. Хотя Cahv-1 и обнаруживается в образцах
роговицы собак с неязвенным, это клиническое
поражение может представлять просто стадию
разрешения активной эпителиальной вирусной инфекции. Предполагают, что такой кератит может
развиваться вследствие прямого внедрения вируса
в строму роговицы или как иммунообусловленная
реакция (по типу стромального кератита при FHV-1
у кошек) (рис. 6) [23]. Учитывая вышесказанное, доказать этиологическую роль Cahv-1 при неязвенном
кератите весьма сложно!
Клинические признаки включают в себя кольцевидную перилимбальную васкуляризацию стромы
роговицы; мультифокальные эпителиальные и
субэпителиальные лейкоцитарные инфильтраты в
лимбальной и парацентральной зоне роговицы; миоз.
ПРИМЕЧАНИЕ. Миоз часто встречается при язвенном и неязвенном кератите, вызванном Cahv-1.
При этом обычно другие клинические признаки
увеита, такие как эффект Тиндаля, снижение внутриглазного давления и выпот фибрина в переднюю
камеру, отсутствуют. Предполагают, что в данных
случаях миоз обусловлен легкой формой нейронно-опосредованного аксонального рефлекторного
увеита [23] (рис. 7).
Блефарит, связанный с инфекцией Cahv-1, может
быть очаговым или диффузным. При очаговом поражении чаще всего поражается нижнее веко.
Механизм развития блефарита при инфекции
Cahv-1 в настоящее время неясен. Заболевание

a

b

c

Рис. 5. Ландкартообразный язвенный кератит — патогномоничный
признак герпетической инфекции: a — у собаки-метиса 3 лет, b — у
собаки породы французский бульдог 11 лет, c — у собаки породы
французский бульдог 5 лет (необходима дифференциальная диагностика от хронической незаживающей язвы роговицы)
Fig. 5. Landcartoid ulcerative keratitis is a pathognomonic sign of herpetic
infection: a — in a 3-year-old mixed breed dog, b — in a 11-year-old French
bulldog, c — in a 5-year-old French bulldog (differential diagnosis from a
chronic non-healing corneal ulcer is necessary)

Рис. 6. Стромальный кератит, эпителиальная язва роговицы и снижение слезопродукции у собаки породы йоркширский терьер 7 лет. В
данном случае герпесвирусная инфекция может являться одним из
этиологических факторов
Fig. 6. Stromal keratitis, corneal epithelial ulceration, and decreased tear
production in a 7-year-old Yorkshire Terrier dog. In this case, herpesvirus
infection may be one of the etiological factors
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признаков герпесвирусной инфекции

Рис. 7. Ландкартообразный язвенный кератит и острый иридоциклит
у собаки породы мопс в возрасте 2 лет. Необходимо дифференциальная диагностика от травмы и хронической незаживающей язвы
роговицы
Fig. 7. Landcartoid ulcerative keratitis and acute iridocyclitis in a 2-yearold pug dog. Differential diagnosis from trauma and chronic non-healing
corneal ulcer is necessary

может быть результатом как прямой инфекции
клеток кожного эпителия век (аналогичной дерматиту Cahv-1, который может проявляться на
других участках тела животного), так и косвенных
механизмов, связанных с первичным заболеванием
роговицы или конъюнктивы. Поражения кожи век
могут развиваться вследствие расчесывания при
окулярном дискомфорте, слезотечении и вторичном
бактериальном дерматите, или как реакция гиперчувствительности к местным офтальмологическим
препаратам.
Клинические признаки герпетического блефарита
неспецифичны и включают: локальную эритему,
отек кожи века, экссудацию, образование корочек
и изъязвлений, локальную алопецию.

Диагностика (методы)
Диагностика Cahv-1 должна быть комплексной.
Анамнез. При сборе анамнеза необходимо выяснить следующее: не подвергалось ли животное
стрессу, или иммуносупресии (применение ГКС
и цитостатиков, лучевой терапии), не страдает ли
хроническими заболеваниями, репродуктивным бесплодием, рецидивирующими поражениями верхних
дыхательных путей или периодическим окулярным
дискомфортом [11].
Общее обследование. При данном обследовании
необходимо исключить сахарный диабет, гипотиреоз, иммуноопосредованную тромбоцитопению,
лимфому и другие системные заболевания.
Офтальмологическое обследование. Стандартное
офтальмологическое обследование сопряжено с
обязательным применением витальных красителей
(флуоресцеина и розового бенгальского для выявления дефектов роговичного эпителия и лиссаминового зеленого для контрастирования изъязвлений
конъюнктивы) [28].
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Лабораторные исследования. Собаки, имеющие
клинические признаки патологии со стороны репродуктивной системы, верхних дыхательных путей
или глаз, выделяют вирус через слизистые оболочки
пораженных органов; образцы выделений можно
взять на анализ [11].
Диагноз инфекции Cahv-1 при поражении роговицы, конъюнктивы или век может быть подтвержден
после исследования соответствующего материала
количественным ПЦР-анализом в реальном времени.
Данный метод является наиболее предпочтительным
для диагностики Cahv-1, так как позволяет выявить
наличие вируса даже в латентной фазе [23].
ВАЖНО! Отрицательный результат ПЦР не гарантирует отсутствие окулярной Cahv-1 инфекции, так
как вирус может быть разрушен нейтрализующими
антителами слезной жидкости. Указано, что при
экспериментально вызванном (системное применение максимальных иммуносупрессивных доз преднизолона) рецидиве окулярного герпеса, ПЦР была
положительной только у 50 % собак, тогда как титр
нейтрализующих антител в сыворотке крови у всех
собак возрос в 4 раза [16].
Подтвердить инфекцию Cahv-1 можно путем
выделения вируса, электронной микроскопией или
с помощью иммунологического метода обнаружения антигенов, такого как иммунофлуоресцентный
анализ антител; однако данные методы практически
не используют в рутинной практике.
Серологическое тестирование может быть недостаточно информативным, поскольку вирус имеет
низкую иммуногенность. Установлено что после
того, как собака подверглась воздействию Cahv-1,
титры антител быстро растут и достигают
максимума к 21-му дню, а затем падают в течение
4…8 недель и, по оценкам, определяются не более
чем через 60 дней после первичного инфицирования
или реактивации вируса, хотя низкие титры,
как сообщается, сохраняются от 8 месяцев
до 2 лет [22].
Титры антител к Cahv-1 низкие, колеблются от
1:2 до 1:32. Любой титр, превышающий 1:2, считают диагностически значимым, особенно когда он
связан с характерными клиническими признаками.
При отсутствии клинических признаков серопозитивный результат является надежным признаком
только контакта с инфицированным животным, хотя
можно предположить и латентное состояние [29].

Лечение
Для лечения собак с Cahv-1 мы используем противовирусные препараты системного и местного действия, антибактериальные, противоаллергические
средства, а также корнеопротекторы.
Противовирусные препараты для системного применения. Механизм действия, клиническая эффективность и токсические эффекты фамцикловира,
показанного для применения у кошек при FHV-1,
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у собак на данный момент достоверно не изучены.
Хотя можно предположить, что этот препарат у собак будет иметь большую биодоступность в связи
с высоким уровнем печеночной альдегидоксидазы
(49 % от уровня человека) — ключевого фермента
в цикле превращения фамцикловира в активную
форму — пенцикловир [31].
На данный момент единственным зарегистрированным средством для лечения животных, обладающим противовирусным действием, является
препарат форвет (раствор для инъекций и глазные
капли). В качестве ДВ он содержит гексозный гликозид, экстрагируемый из побегов растения Solanum
tuberosum, в медицине человека данный лекарственный препарат выпускается под названием Панавир.
Основной механизм противовирусного действия
связан со способностью препарата подавлять синтез сверхранних и ранних белков вируса герпеса [1].
In vitrо препарат эффективно подавляет вирус-индуцированное цитопатическое действие в культурах
клеток, зараженных герпесвирусом, а также проявляет выраженное вирулицидное действие [8].
Помимо противовирусного эффекта форвет обладает иммунотропным действием. Доказана его
митогенная активность в отношении иммунокомпетентных клеток. Препарат оказывает интерфероногенное действие за счет увеличения продукции
лейкоцитами альфа и гамма интерферонов [3].
Выраженный клинический эффект при применении форвета реализуется благодаря комплексному
механизму действия препарата:
• препятствует адгезии вируса на клетке;
• ингибирует пенетрацию вируса в клетку;
• нарушает транскрипцию и репликацию ДНК;
• препятствует раскрытию вирусного капсида;
• нарушает процесс сборки вирусных частиц;
• нарушает синтез капсидных белков ю
Препарат назначают внутривенно или подкожно
в дозе 1 мл/5 кг массы тела животного 1 раз в сутки
в течение 7…10 дней подряд.
ПРИМЕЧАНИЕ. По нашим наблюдениям, более
выраженный клинический эффект при лечении
собак и кошек, пораженных гепресвирусом, мы
получаем при внутривенном применении препарата.

Глазные капли форвет мы назначаем для инстилляций в конъюнктивальную полость 4…8 раз в день
в зависимости от тяжести заболевания.
ДВ полиферрина-А — лактоферрин. Это железосвязывающий гликопротеид из семейства белков трансферринов [9]. Препарат содержит бычий
лактоферрин — наиболее эффективный вирусный
ингибитор среди трансферринов [10].
Лактоферрин всегда присутствует на слизистых
оболочках, в биологических жидкостях организма,
в частности в слезе. Синтезируется в экзокринных
железах, а также в нейтрофилах, в которых накапливается и транспортируется к воспалительному очагу
[9]. Лактоферрин играет ключевую роль в системе
врожденного иммунитета организма [32] и является
одним из ключевых факторов защиты организма
против широкого спектра патогенов (бактерий, вирусов, грибов, простейших) [32].
Противовирусный механизм действия полиферрина реализован благодаря тому, что лактоферрин
препятствует внедрению герпесвируса в клетку,
связываясь с глюкозаминогликанами и хондроитином клеточной мембраны, конкурируя с вирусными
частицами [25].
Доказано, что лактоферрин ингибирует связывание FHV-1 с клеточной поверхностью культуры
клеток кошачьей почки Кренделла-Риза. Обработка
клеток лактоферрином до или во время вирусной
адсорбции ингибирует репликацию вируса на 91 %.
Установлено, что лактоферрин не обладает цитотоксическим действием на культуру клеток [10].
Иммунорегуляторное действие лактоферрина обсуловлено его способностью активировать
Т-лимфоциты [32]. Кроме того, лактоферрин оказывает противовоспалительный эффект, ингибируя синтез
провоспалительных факторов [32], защищает клетки
от воздействия свободных радикалов, связывая свободное железо в очаге воспаления [32]; снижает разрушение клеток при аллергических и воспалительных
процессах, ингибируя триптазу и химазу [32].
Полиферрин-А (раствор лактоферрина) мы назначаем внутривенно и подкожно в дозе 1 мл на
животное массой тела от 1 до 50 кг, 1 раз в сутки,
курс лечения 1…5 дней.

Полиферрин-А — раствор для инъекций 1 мл, содержит белок Лактоферрин (ЛФ),10 мг ЛФ/мл. Производитель ООО «Ветбиохим», г. Москва.
Инструкцией предусмотрено внутривенное, подкожное введение, а также
применение в составе глазных, ушных капель, мази.
Применение — кератопротектор, воспаление различной этиологии,
вирусные и бактериальные инфекции, иммуномодулятор.
Оптом препарат реализует в России и за рубежом ООО «ТД ПРОСТОР».
Тел.: 8(800)-777-9816, +7(495) 640-16-58, e-mail: kev@td-prostore.ru
Более подробно о препарате ПОЛИФЕРРИН-А
на сайте: https://www.lactobio.ru/poliferrin-a
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Полиферрин-А мы также используем в виде
инстилляций в конъюнктивальную полость. Для
этого к 1 мл препарата добавляем 5…7 мл 0,9%-го
раствора натрия хлорида. Кратность инстилляций
варьируется от 4 до 10 раз в сутки в зависимости от
тяжести заболевания.
Циклоферон стимулирует продукцию альфа-, бета- и гамма-интерферонов (до 60…80 ЕД/мл и выше)
лейкоцитами, макрофагами, Т- и В-лимфоцитами,
эпителиальными клетками, а также тканями селезенки, печени, легких, мозга. Проникает в цитоплазму и ядерные структуры, индуцирует синтез
«ранних» интерферонов; активирует Т-лимфоциты и
естественные киллерные клетки, нормализует баланс
между субпопуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров;
способствует коррекции иммунного статуса при
иммунодефицитных состояниях различного генеза.
Мы используем циклоферон в таблетированной и
инъекционной формах, в дозе 15…25 мг/кг. Препарат
назначаем 1 раз в день по следующей схеме: 1-й, 2-й,
4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й, 18-й день (https://
findpatent.ru/patent/205/2052264.html).
Ронколейкин (интерлейкин-2) (далее — IL-2) играет
роль центрального регуляторного цитокина, который
определяет тип и длительность иммунного ответа за
счет контроля пролиферации, дифференцировки и
выживаемости клеток-мишеней.
Устранение дефицита эндогенного IL-2 приводит
к повышению следующих функций:
• распознаванию антигенов;
• пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток;
• продукции клетками цитокинов (в том числе
интерферонов);
• цитолитической активности моноцитов, натуральных и специфических киллеров;
• функциональной активности гранулоцитов;
• продукции антител:
• активации репарации и регенерации тканей.
Ронколейкин мы назначаем в дозе 5000 МЕ/кг,
всего 3 инъекции, с интервалом 24 ч.
Таким образом, в качестве базового системного
противовирусного препарата мы назначаем форвет,
а при тяжелом течении комбинируем его с полиферрином А, ронколейкином или циклофероном.
Лекарственные средства для топического применения. Среди них нужно назвать следующие средства.
Антибактериальные препараты (антисептики,
антибиотики) мы назначаем, чтобы предотвратить
инфицирование поврежденной конъюнктивы вторичной неспецифической микрофлорой.
Препараты, обладающие виростатической и
иммуностимулирующей активностью, помимо
вышеописанных форвета и полиферрина А, включают в себя глазные капли, используемые в медицины
человека, — полудан и актипол М
Противоаллергические препараты мы назначаем как вспомогательное средство для снижения
признаков воспалительной реакции (отека и гиперемии). Мы предпочитаем назначать препараты
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кромогликоевой кислоты, такие как лекролин, кромогексал и др., поскольку данная группа препаратов
в ветеринарной офтальмологии показывает наилучший клинический эффект по сравнению с другими
группами противоаллергических препаратов для
топического применения.
Глазные капли на основе олопатодина — опатанол
и кетотифена — задитен в ветеринарной практике
имеют менее выраженный клинический эффект,
чем при лечении людей.
Корнеопротекторы включают в себя глазные
капли на основе полисульфатированных ГАГ.
Сульфатированные ГАГ входят в состав межклеточного вещества вместе с волокнами коллагена,
эластина и гликопротеинами, а также являются
структурными компонентами клетки, клеточных
мембран и гликокаликса.
Сульфатированные ГАГ, введенные экзогенно в
зону повреждения тканей глаза, модулируют репаративные процессы, снижая воспаление и ускоряя
заживление без избыточного рубцевания [7].
Мы в своей практике используем следующие глазные капли и гели на основе с ГАГ:
• балларпан — 0,01% -й раствор комплекса
хондроитин-4,6-сульфата и кератансульфата;
• балларпан Н — 0,01%-й раствор комплекса
хондроитин-4,6-сульфата и кератансульфата с гипромелозой 0,3 % (гелевый препарат, сохраняется
на поверхности роговицы до 90 мин);
• хилопарин комод — 0,1%-й натрия гиалуроната
(натриевая соль гиалуроновой кислоты) и 1300 МЕ
гепарин натрия/мл;
• рикаверигель — гелевый препарат на водной
основе, содержащий 0,05 % хондроитина сульфата,
0,2 % гиалуроновой кислоты и 3,75 % декспантенола.
В базовую схему терапии при герпетическом конъюнктивите или язвенном кератите мы включаем для
системного применения: противовирусный препарат форвет; при язвенном кератите дополнительно
назначаем полиферрин А, ронколейкин или циклоферон; при иридоциклите или выраженных воспалительных явлениях со стороны век, конъюнктивы
и роговицы назначаем один из препаратов НПВС,
как правило, на 3 дня; для местного применения:
одни из антибактериальных глазных капель (тобрекс,
ирис, флоксал, бактавит и др.); при низкой опасности
инфицирования вторичной микрофлорой — раствор полиферрина А (1:3…1:7); противовирусные
глазные капли форвет; один из корнеопротекторов
(хилопарин-комод, балларпан или рикаверигель).
Минимальный интервал между применением препаратов должен составлять не менее 10 мин. Кратность применения данного комплекса 6-8 раз в день
до полного купирования воспалительных признаков
и полной эпителизации роговицы.
ВАЖНО! Собаки, перенесшие герпетический
язвенный или стромальный кератит, нуждаются в
поддерживающей топической терапии, сроком от
нескольких недель до нескольких месяцев. Пример
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назначения: полиферрин А (раствор 1:5), хилопаринкомод. Кратность применения 3…4 раза в сутки
Для лечения собак со стромальным кератитом
помимо противовирусных средств мы используем
топические формы НПВС и ГКС. Однако данные
препараты необходимо назначать с большой осторожностью и в полной уверенности, что стромальный кератит не сопровождается активным вирусным
процессом и является вторичной иммуноопосредованной реакцией.

6.

7.

8.

9.

Исход заболевания
У иммунокомпетентных взрослых собак обычно
исходом окулярной формы герпетической инфекции
является клиническое выздоровление и переход вируса в латентную стадию.
В некоторых случаях после перенесенного активного вирусного кератита у собак может развиться
так называемые метагерпетические заболевания
роговицы как результат постоянного структурного
повреждения глаза. Метагерпетические заболевания
глаза обусловлены такими патологическими изменениями, как дефицит лимбальных стволовых клеток,
нейротрофический кератит, конъюнктивализация
роговицы, ослабление суббазального нервного сплетения, изменение морфологии стромы роговицы.
Все эти патологии могут приводить к снижению
прозрачности роговицы [23].

Профилактика

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Профилактические меры включают в себя: содержание новой собаки в карантине при введении
ее в питомник; изоляцию беременных самок во
время пика восприимчивости (за 3 недели до родов
и через 3 недели после них) [29]. В неблагополучных
питомниках рекомендовано проводить вакцинацию.
Вакцинация показана самкам во время беременности
для индуцирования повышения уровня нейтрализующих антител материнской сыворотки. Вакцина
эффективна и в защите щенков [30].

17.

18.

19.
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НОВОСТИ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Заседание Экспертного совета фракции
«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»
«Гуманное обращение с животными:
опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Президиум секции Экспертного совета фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»:
(слева направо) Л.Н. Кротов, Ю.А. Андреев, С.М. Миронов (Председатель — в центре); О.В. Шеин, К.С. Горячев
Presidium of the section of the Expert Council of the «Fair Russia — Patriots — For Truth» faction:
(from left to right) L.N. Krotov, Yu.A. Andreev, S.M. Mironov (The Chairman is in the center); O.V. Shein, K.S. Goryachev
4 июня 2021 года в Государственной Думе Российской Федерации (Георгиевский пер., 2, Москва)
состоялось заседание секции Экспертного совета
фракции «Справедливая Россия — Патриоты —
За Правду» по вопросам ответственного обращения
с животными на тему «Гуманное обращение с животными: опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской
области», в котором приняли участие депутаты
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, представители Администрации
Президента Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, законодательных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также научного сообщества, общественных
организаций.
Организаторы:
• Экспертный совет фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»
• Московское общество защиты животных
Председатель — руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» в Государственной Думе Сергей Михайлович Миронов.
Сопредседатель — Заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия — Патриоты —
За Правду» в Государственной Думе, председатель
секции Экспертного совета по вопросам ответственного обращения с животными Олег Васильевич
Шеин.
Технические модераторы — Горячев Кирилл Сергеевич, Вице-президент Московского общества за-
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щиты животных Белименко Владислав Валерьевич,
кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, руководитель
образовательного проекта «Академия зоозащиты».
Участники круглого стола обсудили вопросы нормативно-правового регулирования в сфере обращения
с животными, а также вопросы практической реализации государственной политики в данной области.
Открывший заседание С.М. Миронов отметил
принципиальную и последовательную позицию
фракции при рассмотрении вопросов, относящихся
к сфере обращения с животными. Он напомнил,
что поправка в Конституцию России, где впервые
появилась норма об ответственном отношении к
животным, была принята, в том числе по инициативе
«Справедливой России».
О.В. Шеин обратил внимание собравшихся, что
не может быть доброго отношения к людям там, где
царит жестокость, там нет симпатии, сопереживания,
и чувство это не может быть поделено между разными живыми существами. В то же время он выразил
обеспокоенность что любые погрешности, любые неточности, любая недоработка в рамках нормативной
базы может за собой повлечь серьезные сложности
и попытку отжившим, негуманным методам. Также
Олег Шеин рассказал, как обстоят дела в области защиты животных в родной для него Астрахани.
Представитель Экспертного управления Президента Российской Федерации Анастасия Шерстнева рассказала о внимании Президента к вопросам
ответственного обращения с животными. Одно из
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основных направлений государственной политики
здесь — обеспечение гуманного обращения с животными, для чего необходимо не только решать
вопросы финансирования, но и корректировать
действующее законодательство.
Начальник Управления ветеринарии города СанктПетербурга Юрий Андреев и начальник Управления
ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов
подробно рассказали и проиллюстрировали в своих
докладах, как в этих двух регионах решается комплекс вопросов по обращению с животными.
Санкт-Петербург и Ленинградская область обладают традиционно гуманным отношением к животным, что нашло отражение, в частности, в Уставе
Санкт-Петербурга, иных нормативных документах.
Здесь гуманный подход в решении комплекса проблем, связанных с наличием безнадзорных животных, начали практиковать еще до принятия вышеназванного федерального закона, а к настоящему
моменту накоплен ценный положительный опыт.
Немаловажным фактором является и то, что
бюджетные возможности данных регионов сравнительно невелики;, это стимулирует при выборе стратегии ориентироваться на наиболее эффективные
решения, соизмерять методы воздействия на существующую популяцию с реальными финансовыми
возможностями. При этом прозрачность работы соответствующих организаций и служб, поддержка на
уровне администраций регионов привели к доверию
граждан, изменению настроя жителей в отношении
безнадзорных животных.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко рассказала об
опыте и проблемах функционирования приютов для
животных и «котокафе». Проблемы с организацией
и финансированием оказания ветеринарной помощи,
закупкой медикаментов и специальных кормов,
нехваткой волонтеров, оформлением земельных
участков и оплатой электроэнергии были названы
в числе наиболее острых и актуальных.
Председатель Комиссии по экологической политике Московской городской Думы Александр
Соловьев рассказал о развитии системы приютов для
животных на территориях, недавно присоединенных
к Москве (так называемой «Новой Москве»). Целый
ряд проблем, и в частности, вопросы оформления
земельных участков, качества кормов, оказываются
общими с другими регионами.
Эффективность работы с безнадзорными собаками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
была достигнута во многом благодаря применению
метода искусственного регулирования популяции
Отлов-Стерилизация-Выпуск (ОСВ), в рамках которого применяется методика, предложенная главным
врачом ООО «Ветеринарный Госпиталь» Юрием
Микитюком. Наглядное представление о работе
метода участники заседания получили из видеоролика, представленного президентом общественной
организации «Балтийская забота о животных»
Еленой Бобровой.

Главный врач ООО «Ветеринарный Госпиталь» Ю.П. Микитюк
Chief Physician of LLC Veterinary Hospital Yu.P. Mikityuk
Выступая на круглом столе, президент Российского
общества ветеринарной иммунологии (РОВИ), Андрей
Фомин, сделал акцент на необходимости проведения
противоэпизоотических мероприятий среди безнадзорных животных, спасенных с улиц мегаполиса, а
также создания популяционного иммунитета для
обеспечения здоровья животных из приютов.
Участниками круглого стола также было отмечено, что безнадзорные собаки являются важной
частью современной городской экосистемы и
играют важную роль в эпидемиологическом процессе. Метод ОСВ позволяет осуществлять рискориентированный мониторинг, анализ и оценку
рисков, а также эффективные профилактические
мероприятия. В то же время одной из главных законотворческих задач ближайшего будущего должна
стать правовая основа для регистрации животных.
Подводя итоги заседания, вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев
отметил необходимость на практике реализовать
государственную политику, определенную поручениями Президента Российской Федерации и, в
частности, определить целевые показатели работы с
безнадзорными животными, основными из которых
должны быть снижение ряда показателей: уровня
заболеваемости, числа конфликтных ситуаций,
связанных с животными (травматизма и прочих),
случаев жестокости по отношению к животным.
Была подчеркнута необходимость грамотного,
научно обоснованного подхода к регулированию
состояния популяций безнадзорных животных,
использования при этом современных биологических и популяционно-экологических знаний.
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Вступительное слово

Миронов Сергей Михайлович, глава фракции «Справедливая
Россия» в Государственной думе ФС РФ

Пути совершенствования законодательства в области
гуманного обращения с животными

Шеин Олег Васильевич, заместитель председателя фракции
«Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ

Опыт Санкт-Петербурга по регулированию численности
безнадзорных животных

Андреев Юрий Александрович, Начальник Управления ветеринарии города Санкт-Петербурга

Опыт Ленинградской области в реализации требований
законодательства в области обращения с животными

Кротов Леонид Николаевич, Начальник Управления ветеринарии
Ленинградской области

Актуальные проблемы приютов для безнадзорных
животных: анализ на примере Ленинградской области

Коваленко Валерия Анатольевна, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Методика отлова. Опыт кастрации более 30 тысяч безнадзорных животных

Микитюк Юрий Петрович, Главный врач ООО «Ветеринарный
Госпиталь»

Природа не терпит пустоты, или почему ОСВ + В (возврат) необходим. Разный подход к разным группам
животных

Боброва Елена Александровна, Президент РБЭОО «Балтийская
забота о животных»

Московский опыт гуманного обращения с животными.
Успехи и основные проблемы

Соловьев Александр Сергеевич, Председатель комиссии по экологической политике Московской городской Думы

Некоторые аспекты популяционной экологии безнадзорных собак в современном мегаполисе

Белименко Владислав Валерьевич, кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, руководитель
образовательного проекта «Академия зоозащиты»

Вакцинация безнадзорных животных в системе ОСВ

Фомин Андрей Вадимович, Председатель Правления Нижегородской областной ветеринарной ассоциации, президент Российского
общества ветеринарной иммунологии, эксперт Агентства стратегических инициатив

Цели и методы управления популяцией безнадзорных
животных

Горячев Кирилл Сергеевич, Вице-президент Московского общества защиты животных

Материал подготовил
В.В. Белименко,
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
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НОВОСТИ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Заседание дискуссионного экспертного клуба
«Актуальные вопросы защиты животных
и сохранения биологического разнообразия
в современной России»
28 сентября 2021 года в Доме общественных
организаций (г. Москва, ул. Покровка, д. 5) состоялось очередное заседание Дискуссионного
экспертного клуба «Актуальные вопросы защиты
животных и сохранения биологического разнообразия в современной России», посвященное проблемам защиты диких животных и работы центров
по их спасению и реабилитации.
В работе приняли участие руководители центров
реабилитации диких животных, представители
научного сообщества, ведущие зоозащитники и
волонтеры.
Ключевые спикеры круглого стола:
• БУРМИСТРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ —
начальник отдела сохранения биоразнообразия
ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды».
• МУРАШОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — директор Центра реабилитации диких животных
«Ромашка».
• МАТЮШИНА ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВНА —
директор Калужского Центра реабилитации диких
животных «Феникс».
• АВЕРКИЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА — Президент НКО Российское Биологическое Общество.
• ХРИСТИАНОВСКИЙ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ —
доктор биологических наук, профессор ФГБОУ
Оренбургский государственный аграрный университет.
• ГРУДИНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ —
заведующий стационаром «Оренбургская Тарпания» Института степи УрО РАН.
• ГРИГОРЬЕВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА —
Руководитель Центра реабилитации диких животных «Дом Зайца».
Председатель: БЕЛИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ — кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Сопредседатель: ГОРЯЧЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ — вице-президент Московского общества
защиты животных, член экспертного совета Федерального Собрания Российской Федерации.
Технический модератор: ФОМИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ — президент АНО Центр ветеринарной
терапии, иммунологии и иммунопатологии.

К.С. Горячев
K.S. Goryachev

В докладах участников заседания были затронуты важнейшие аспекты спасения диких животных,
пострадавших в результате природных и техногенных катастроф, деятельности браконьеров, недобросовестных охотников и владельцев животных.
В начале заседания Кирилл Сергеевич Горячев
зачитал приветствие депутатов Государственной
Думы Российской Федерации Анатолия Николаевича Грешневикова и Олега Васильевича Шеина,
известных своими зоозащитными законодательными инициативами и активным противодействием
охотничьему лобби. Он отметил, что Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 сохранение биологического разнообразия
отнесено к национальным целям и стратегическим задачам развития нашей страны на период до
2024 года, это отражено в Поручении Президента РФ от 3 июля 2020 г. №Пр-1069 «Перечень поручений по итогам встречи с представителями
общественных организаций, осуществляющих
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деятельность в области экологии и защиты животных», а с 2020 года ответственное отношение
к животных прописано в основополагающем
законе — Конституции Российской Федерации.
При этом в законодательстве Российской Федерации отсутствуют определение «центр реабилитации диких животных» как таковое, отсутствуют
законодательные и нормативно-правовые акты,
регламентирующие их работу, которая осуществляется исключительно силами их владельцев и
волонтеров за счет собственных средств. Спикер
высказал мнение о необходимости решения данных
вопросов в рамках работы Государственной Думы
VIII созыва.
Начальник отдела сохранения биоразнообразия
ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» Сергей Геннадьевич Бурмистров на основании своего
многолетнего опыта отметил, что, к сожалению,
спасением и реабилитацией диких животных в
России занимаются исключительно частные лица и
волонтеры, ведущие свою деятельность по личной
инициативе. По его мнению, ни одно государственное учреждение, в отличие от зооволонтеров, берущих на себя личную ответственность, не способно
заниматься спасением и выхаживанием диких
животных в режиме 24/7. А ведь от этого, как
правило, зависит эффективность реабилитации.
Следовательно, государственные службы должны
помогать центрам реабилитации по крайней мере
законодательно, создавать условия, в которых
будет возможно полноценно работать. Одной из
проблем является недостаточная обеспеченность
центров ветеринарными врачами. Хотя многие
руководители и сотрудники центров имеют биологическое образование, даже среди ветеринарных
врачей, к сожалению, крайне мало специалистов
именно по болезням диким животных. Существует
острая необходимость в обучении ветеринарных
врачей данной специализации. По мнению спикера, в этом вопросе важную роль могла бы играть
государственная ветеринарная служба, обладающая всеми необходимыми возможностями для
этого.
На сегодняшний день в Московском центре
реабилитации содержится более 540 голов диких
животных различных видов, начиная от львов,
тигров, приматов, заканчивая змеями и другими
экзотическими рептилиями. При этом на улицах
Москвы часто находят экзотических животных,
выброшенных на улицу недобросовестными владельцами. В регионах наблюдается схожая ситуация. Именно частные реабилитационные центры
являются конечным пунктом, где размещаются
дикие животные, пострадавшие в результате деятельности человека. Подобные государственные
центры просто отсутствуют. Но при этом статус
передаваемых в центры реабилитации животных
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законодательно не регламентирован, материальная
помощь со стороны государства не оказывается.
Также было отмечено, что существует проблема
неконтролируемого отлова и выпуска диких животных. Люди из леса тащат все, что возможно. Потом
считают своим долгом выпустить где угодно, но не
там, где взяли. В силу вышесказанного возникает
парадоксальная ситуация, когда изымать животное
из природы могут все, но брать на себя ответственность желающих нет.
Кроме того, ежегодно тысячи животных, в том
числе и краснокнижных, изымаются у контрабандистов или оказываются на улице по вине безответственных владельцев, а десятки тысяч гибнут и
получают увечья вследствие действий браконьеров
и недобросовестных охотников.
Вероника Георгиевна Матюшина — директор Калужского Центра реабилитации диких животных
«Феникс», работающего более 20 лет, отметила, что
перед реабилитационными центрами вне зависимости от их географического расположения и статуса
стоят одинаковые проблемы — это юридический
статус занимаемой ими территории, финансирование, отсутствие государственной поддержки и
регламентирующей нормативно-правовой базы.
Центры не являются коммерческими проектами,
следовательно, возможности зарабатывать деньги
у них нет. Также центры обладают крайне ограниченными возможностями содержания крупных
хищников, хотя большинство обращений связаны
именно с ними. Закрытие контактных зоопарков
породило колоссальную проблему — куда девать
животных?! Они травмированы психологически и
зачастую физически. Реинтродукции они не подлежат, так как вернуть животное в естественную
среду обитания возможно только если оно было
ранее изъято из природы или после длительной
подготовки. При этом требуется обязательно согласовывать свои действия с государственной
природоохранной службой. Кроме того, каждому
центру необходим ветеринарный врач в штате, но
на это нет средств.
Директор Центра реабилитации диких животных «Ромашка» Алексей Михайлович Мурашов в
своем выступлении отметил, что человек научился
разрушать посредством своей деятельности, но
пока не научился восстанавливать дикую природу.
Каждое животное, живущее на нашей планете,
имеет право жить и сосуществовать рядом с человеком. Практически все животные на Земле —
это продукт дикой природы, и они существовали
на планете за многие миллионы лет до появления
человека.
Центр реабилитации диких животных «Ромашка» был организован на базе секции орнитологии
Московского зоопарка в 1976 году. Основная работа направлена на пополнение, поддержание и
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А.М. Мурашов и научно-популярная книга «Домик в деревне»
A.M. Murashov and the popular science book «A house in the village»

восстановление природных популяций животных.
В нем содержится около 100 животных, большая
часть которых хищные птицы и совы. Всего через
руки сотрудников центра прошло более 10 тысяч
различных животных. Были разработаны методики по подготовке и выпуску в природу 142 вида
животных. Кроме птиц центр занимался реинтродукцией таких видов, как европейская рысь,
енотовидная собака, лиса, мелкие куньи, косуля,
еж, белка, а также некоторые виды земноводных
и пресмыкающихся.
Были опубликованы свыше 200 научных и научно-популярных работ. Ведется большую разъяснительная просветительская работа в социальных
сетях.
Одной из проблем, стоящей перед центрами
реабилитации, Алексей Михайлович назвал проблемы взаимодействия с чиновниками различных
ведомств, которые часто принимают ошибочные
и даже вредные административные решения.
При этом частным лицам легко выдаются разрешения на отлов и содержание даже краснокнижных
видов, а вот получить разрешения специалистам не
всегда удается из-за проволочек. Кроме того, сейчас
очень модно завозить в среднюю полосу России и
выпускать пятнистых оленей, ланей, маралов, а
вместе с ними и болезни, которые раньше у нас не
встречались.
Центр «Ромашка» — единственная организация
в России, которая с 1987 года занимается реабилитацией и подготовкой к выпуску европейской
рыси, а также спасением котят-сирот, потеряв-

ших мать и выходящих к населенным пунктам.
Летом 2021 года запущен проект «Рысиный патруль».
Президент НКО «Российское Биологическое
Общество» Валерия Васильевна Аверкиева обратила внимание присутствующих на то, что
в 2020 году в Российской Федерации сгорели
миллионы гектаров лесов. В 2021 году ситуация
повторилась. По предварительным оценкам с начала 2021 года пламенем было уничтожено более
16 миллионов гектаров. В результате пожаров от
огня и дыма заживо, в жуткой агонии, погибали
животные, в том числе и занесенные в Красную
Книгу. Многие животные выживают, но после пожаров у них практически не остается кормовой
базы. Обгоревшие, голодные, испуганные животные НЕ могут полноценно подготовиться к зиме.
Ни одна организация, не оказывает помощи диким
животным, пострадавшим в результате техногенных катастроф.
При участии Российского биологического общества была организована экспедиция по спасению
животных, пострадавших от пожаров в Якутии.
Однако обращение за помощью в транспортировке в органы исполнительной власти результата не
принесли. Вся экспедиция была профинансирована
с помощью благотворительных взносов, и за счет
личных средств участвующих волонтеров.
Большая часть центров расположены на частных
территориях, но отсутствует четкое понимание,
как оформить участок земли для содержания
диких животных, какие документы для этого требуются, нет четкого регламента для оформления
земли. В связи с отсутствием в нормативно-правовой базе такого понятия, как «реабилитационный
центр-приют для диких животных», ни самим
центрам, ни органам исполнительной власти непонятно, каким требованиям они должны отвечать
и как документально оформлять поступающих
животных. При том что большинство центров
принимают животных как от природоохранных
органов, так и выезжая по заявкам полиции, МЧС
и простых граждан для отлова оказавшихся в сложной ситуации диких и экзотических животных или
оказания им помощи.
Часто согласование реинтродукции с государственными органами сильно затягивается в силу
отсутствия четкого регламента оформления как
содержания и разведения диких животных, так
и их выпуска в среду обитания, что приводит к
потере времени и затрудняет легальный выпуск
животных в природу.
Спикером была также озвучена проблема нападения браконьеров на реабилитационные центры.
С помощью световых и звуковых эффектов животных пугают, вынуждая их покинуть частную территорию центра, и убивают на землях общественного
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пользования, на которых охота разрешена. На текущий момент охотопользователями не проводятся
мероприятия по восстановлению численности
охоторесурсов даже на участках восстановления.
Выбитые неконтролируемой охотой популяции
самостоятельно восстановиться не могут.
Остро стоит проблема бесконтрольного изъятия
населением беззащитных детенышей млекопитающих и птенцов из дикой природы. Практически
все эти случаи заканчиваются гибелью. Спасением
для них является только попадание в руки специалистов центров реабилитации.
Отсутствие механизма легализации спасенных
животных, внесенных в Красную Книгу, часто
приводит к штрафам и преследованию со стороны контролирующих органов. Причем штраф
налагается не на нарушителя, принесшего из
леса животное, а на центр, который взялся за его
спасение. Российское биологическое общество совместно с Ассоциацией юристов России оказывает
помощь реабилитационным центрам в подобных
ситуациях.
Доктор биологических наук, профессор Павел
Игоревич Христиановский рассказал об опыте
временного содержания в Оренбургском ГАУ 4448
особей среднеазиатских черепах, конфискованных у контрабандистов. Черепах разместили в
вестибюле учебного корпуса в условиях высочайшей скученности. В результате чего погибли
708 особей. При вскрытии 300 погибших черепах
обнаружены нематоды в кишечнике при экстенсивности инвазии 100 % и интенсивности инвазии
1000…5000 экз.
Насильственное изъятие черепах из привычной
среды обитания, грубая транспортировка, а затем
содержание в условиях высочайшей скученности
произвели сильнейшее стрессовое воздействие на
организм рептилий. В этих условиях, при наспех

организованном кормлении, у черепах развилось
воспаление желудочно-кишечного тракта. Одновременно высокая скученность послужила причиной массового заражения черепах гельминтами.
Это обусловило развитие высокой интоксикации в
организме рептилий, которая в сочетании с сильными стрессовыми факторами и явились причиной
гибели большого количества черепах.
Подобные ситуации в Оренбурге за последние
годы возникали несколько раз. Конфискованных
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рептилий размещали в различных учебных заведениях, где их приходилось содержать в неприспособленных помещениях и наспех организовывать
кормление.
Заведующий стационаром «Оренбургская
тарпания» Института степи УрО РАН Дмитрий
Александрович Грудинин рассказал об опыте реализации реинтродукции и акклиматизации представителей крупных копытных, некогда обитавших
в степной зоне, и впоследствии истребленных
или вытесненных человеком. История создания
стационара тесно связанна с проектом реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургской
области. Кроме того, на территории стационара
содержится коллекция копытных животных
степных и полупустынных ландшафтов: лошади
Пржевальского, двугорбые верблюды, кианги,
яки.
Сотрудники стационара постоянно оказывают
научно-методическую и учебно-информационную
помощь государственным и муниципальным органам власти, предприятиям и организациям всех
форм собственности и отраслей хозяйства РФ, занимаются разработкой нормативных документов,
а также выполняют эколого-просветительские и
эколого-туристические функции, в том числе проводят как научные мероприятия, так и мероприятия, направленные на экологическое просвещение,
популяризацию научных знаний.
Руководитель Центра реабилитации диких
животных «Дом зайца» Кристина Григорьева на
примере статистического материала наглядно
показала на проблемы с достоверностью государственного мониторинга численности зайцеобразных в Российской Федерации. Центр занимается
реабилитацией (лечение, выращивание, подготовка)
и реинтродукцией уже шестой год. Каждый год в
центр попадает до 160 животных двух видов — заяц-русак и заяц-беляк. В «Доме зайца» происходит
редкое явление — рождение зайчат в неволе (около
40 голов за сезон), которые тоже возвращаются
в природу. В результате работы центру удалось

в нескольких локациях восстановить численность
зайца, который ранее не фиксировался там почти
10 лет.
Спикером была также затронута проблема вреда
самовольной интродукции кроликов (домашних и
диких) в дикую природу, а также ущерба от самовыгула домашних животных и браконьерства.
По мнению А.М. Мурашова, «Дом зайца» добился результатов, сопоставимых с работой целой
лаборатории при Главохоте РСФСР.
В заключение председатель Клуба Владислав
Валерьевич Белименко отметил колоссальную
важность накопленных сотрудниками центров
реабилитации уникальных знаний и практических
навыков, в связи с чем существует острая необходимость в их тесном взаимовыгодном сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями.
Это может стать одним из векторов развития российской ветеринарной и биологической науки.
При этом он обратил внимание на тот факт, что
многие сотрудники центров реабилитации имеют биологическое образование и активно ведут
просветительскую работу. Примером служит научно-популярная книга, которую презентовал на
заседании А.М. Мурашов.
Кроме того, государственное целевое финансирование подобных организаций в виде грантов и
субсидий позволит не только существенно повысить эффективность их работы, но и создаст дополнительные рабочие места в депрессивных регионах.
Также органам власти на местах желательно
оказывать всевозможную поддержку центрам
реабилитации в их важной и нелегкой работе и
обязательно регламентировать работу по реинтродукции с учетом экологических, эпизоотических
и эпидемических рисков.
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