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УДК 619: 576.89

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Паразитологический термин 
как когнитивно-лингвистический феномен

Parasitological term as a cognitive-linguistic phenomenon

Н.В. Бабичев1, кандидат биологических наук, старший преподаватель Института лингвистики и межкультурной 
коммуникации (Nikbab@mail.ru) 
Р.М. Акбаев2, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
(acbay@yandex.ru).

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

N.V. Babichev1, Ph.D. in Biological Sciences, Senior Lecturer of Institute of Linguistics and Intercultural Communication 
(Nikbab@ mail.ru), 
R.M. Akbaev2, PhD in Veterinary Science, associate professor of Department of parasitology and veterinary-sanitary exami-
nation (acbay@yandex.ru).

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

В работе на основании анализа литературных данных, международных нормативных документов и собствен-
ного педагогического опыта преподавания клинической терминологии приведены лингвистические особенности 
паразитологических терминов и когнитивные признаки отраженных в них дисциплинарных и онтологических 
категорий. Сделан вывод о возможности использования описанных когнитивно-лингвистических характери-
стик в дидактике паразитологии и других клинических дисциплин.
Ключевые слова: паразитология, паразитологический термин, клиническая терминология, когнитивная линг-
вистика.

Для цитирования: Бабичев, Н.В. Паразитологический термин как когнитивно-лингвистический феномен / Н.В. Бабичев, Р.М. Акбаев // Российский ветеринарный журнал. — 

2020. — № 1. — С. 5–8. DOI: 10.32416/2500-4379-2020-2020-1-5-8

For citation: Babichev N.V., Akbaev R.M., Parasitological term as a cognitive-linguistic phenomenon Russian veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2020, No. 1, 

pp. 5–8. DOI: 10.32416/2500-4379-2020-2020-1-5-8

Based on the analysis of literary data, international regulatory documents and their own pedagogical experience in 
teaching clinical terminology, the work presents the linguistic features of parasitological terms and the cognitive signs 
of the disciplinary and ontological categories reflected in them. The conclusion is made about the possibility of using 
the described cognitive-linguistic characteristics in the didactics of parasitology and other clinical disciplines.
Key words: Parasitology, parasitological term, clinical terminology, cognitive linguistics

Изучение латинского языка и терминологии на 
этом языке в учебных заведениях медицинского и 
ветеринарного профиля является важной составляю-
щей подготовки любого врача. Однако преподавание 
этого предмета сопряжено с серьезной проблемой 
отсутствия должной мотивации у студентов. Кроме 
того, отдельным вопросам терминологии на латинском 
языке уделяется крайне мало внимания. В результате 
студенты вынуждены отдельно заучивать наизусть 
названия возбудителей болезней и биологические 
особенности последних, что увеличивает временные 
затраты на изучение. При этом многие названия воз-
будителей болезней не переводятся на родной язык, 
а лишь транслитерируются, поэтому успешность их 
усвоения зависит от наличия компетенции чтения на 
латинском языке.

Как показал проведенный нами анализ, основанный 
на изучении материалов International Statistical Clas-

sification of Diseases and Related Health Problems [1], 
World Organization for Animal Health [2] и многочис-
ленных учебных и справочных изданий, по приблизи-
тельным оценкам, существует 994 названия болезней у 
человека и 1458 названий болезней у животных (табл. 1), 
а также 120 основных названий возбудителей болезней 
у человека и 196 основных названий возбудителей бо-
лезней у домашних животных (без учета возбудителей, 
занимающих спорное систематическое положение, 
неклассифицированных видов, возбудителей болезней 
у диких, лабораторных и экзотических животных, а 
также казуистических случаев заболевания у человека 
и животных) (табл. 2, рис.).

Конечно количество возбудителей, которые потенци-
ально могут вызывать заболевание, гораздо больше, но 
в специальной литературе есть лишь отрывочные све-
дения об этом. Например, в работе Петроченко В. И. [3] 
указано, что у млекопитающих паразитирует около 
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1. Число названий болезней у человека и животных

The number of names of diseases in humans and animals

Характер 

заболевания

Болезни 

человека

Болезни 

животных
Итого

Инфекционные забо-
левания, в том числе:
• прионные;
• вирусные;
• болезни, вызывае-
мые прокариотами;
• болезни, вызывае-
мые грибами

100
6

32
46

16

145
6

79
52

8

245
12

111
98

24

Инвазионные забо-
левания, в том числе: 
• протозойные;
• гельминтозы;
• арахно-энтомозы

54
12
32
10

113
21
68
24

167
33

100
34

Незаразные болезни 840 1200 2040

Итого 994 1458 2452

2. Число названий возбудителей болезней

The number of names of pathogens

Возбудители 

болезни
У человека У животных Итого

Вирусы 25 65 90

Прокариоты 40 45 85

Грибы 10 6 16

Зоопаразиты 45 80 125

Итого 120 196 316

390 видов трематод, у птиц — 780, у человека — 
более 30. Количество представителей других системати-
ческих категорий достоверно не известно и постоянно 
уточняется. При этом важно подчеркнуть, что многие 
виды возбудителей могут вызывать заболевания сразу 
у нескольких видов животных и человека. Кроме того, 
в каждом географическом регионе эпизоотическая и 
эпидемическая ситуация имеет свои особенности, и 
врач, работающий в одной местности, может никогда не 

встретить болезни, регулярно регистрируемые в другой. 
Именно поэтому приведенные выше цифровые данные 
о количестве семантически уникальных наименований 
нозологических единиц и патогенов отражают, скорее, 
дидактические задачи преподавания клинической 
терминологии (тот лексический минимум, который 
должны освоить студенты) и не претендуют на стати-
стическую точность и научную достоверность.

Как видно из приведенных данных, названия инвази-
онных болезней и их возбудителей занимают в общем 
объеме клинической терминологии значительную 
часть. 

Большинство названий болезней и их возбудителей 
может быть образовано из элементов, входящих в со-
став прототипов, по правилам биологических номен-
клатур, применительно к паразитологии — Кодекса 
зоологической номенклатуры [8]. Но, к сожалению, 
изучение этих прототипов, количество которых указано 
выше, не входит в программу обучения будущих врачей. 
Однако у студентов всегда возникают вопросы, почему 
возбудитель называется именно так. Важно также под-
черкнуть, что паразитология как наука является биоло-
гической по своей сути, а потому междисциплинарной. 
Это выражается, в частности, в кластерной интеграции: 
в основе термина лежат дисциплинарные категории 
«заболевание», «диагностика», «лечение», «профилак-
тика», а также онтологические категории, такие как 
причинно-следственные отношения, процесс и др. [4]. 
Понятие «возбудитель болезни» имеет когнитивные 
признаки адаптации к другой науке — зоологии, со-
гласно которой каждый патоген имеет свое положение 
в систематике живых организмов и обладает опреде-
ленными биологическими особенностями.

Как показывает лингводидактический опыт препо-
давания терминологии в ВУЗах медицинского и ветери-
нарного профиля, именно чтение паразитологических 
терминов вызывает наибольшие фонологические и ак-
центологические затруднения у студентов. Это связано, 
на наш взгляд с тем, что словообразовательные элемен-
ты терминов, в основном, заимствуются из греческого 
языка, поэтому при их написании на латинском языке 
встречается большое количество диграфов из гласных 
и согласных, а также высокая частотность использо-
вания буквы -y-. Например, термин Taeniarhynchus 
транслитерируется на русский язык как [тэниаринхус] 
и содержит в своем составе:

1. диграф -ae-, который даже в специализированных 
словарях очень часто передается буквой -е-, что не со-
ответствует фонетической норме латинского языка;

2. диграф -rh-, который передает один звук [р] и 
транслитерируется одной буквой;

3. диграф -ch-, который также передает один звук [х] 
и транслитерируется одной буквой;

4. букву -y-, которая всегда передает звук [и].
Чтение диграфов и буквосочетаний традиционно 

вызывает затруднения, которые зачастую связаны не с 
плохим знанием фонетики латинского языка, а с произ-
носительной традицией русскоязычных терминов. Так, 
термины-названия Drascheia и Schistosoma, согласно 
фонетическим нормам латинского языка, должны 
транслитерироваться как [драсхэйа] и [схистосома], но 
по-русски традиционно произносятся как [драшейа] и 
[шистосома], соответственно. И если в первом случае 

Рис. Число названий возбудителей болезней у человека 
и животных
Fig. The number of names of pathogens in humans and 
animals
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подобное произношение, по крайней мере, мотиви-
ровано немецкой этимологией слова (происходит от 
фамилии австрийского ученого), то во втором случае 
никак не обосновано, кроме произносительной тради-
ции русскоязычной терминологии. Кроме того, если 
диграф -th- расположен на стыке морфем (приставки 
и корня или основ в сложносочиненном слове), то 
буквы читаются раздельно: anthelminthica [антгель-
минтики] (в первом случае буквы читаются раздельно, 
поскольку ant- приставка, а во втором — как один звук); 
Plathelminthes [платгэльминтэс], Nemathelminthes 
[нэматгэльминтэс] — в обоих словах в первом случае 
буквосочетание расположено на стыке основ, а во вто-
ром — диграф).

Акцентологические проблемы чтения паразитологи-
ческих терминов возникают не только у студентов, но 
и специалистов, что обусловлено, как нам представля-
ется, двумя факторами:

• большинство конечных терминоэлементов грече-
ского происхождения безударны;

• в названиях встречаются похожие суффиксы, регла-
ментирующие постановку ударения своим значением.

Так, ударными конечными элементами в биологиче-
ской номенклатуре являются только форманты -soma, 
-cida и -theca, а все остальные форманты, включая ла-
тинские -fer и -ger являются безударными [5]. Поэтому 
в терминах Insecticida и Acaricida ударение ставится на 
второй от конца слог, а в термине Diptera на третий от 
конца слог, потому что конечный формант -ptera имеет 
греческое происхождение и должен быть безударным. 
Однако в термине Scolecida ударение хотя и ставится 
на второй от конца слог, но в слове нет форманта -cida 
(убивающие), потому что буква -с- входит в состав 
основы, а -id- является суффиксом, обозначающим 
«сходство» или «подобие» (см. ниже).

Суффикс -id-, который в паразитологических тер-
минах может принимать вид -ide- или -oide-, вызывает 
наибольшие затруднения, поскольку является долгим 
(с ударением на букву -i-) только если происходит от 
греческого eidos — вид, подобие, а во всех остальных 
случаях является кратким и безударным, поэтому в 
названиях зоологических семейств он безударен, по-
скольку обозначает потомка, а не сходство [6, 7].

Таким образом, наибольшие трудности вызывает 
чтение названий семейств, к которым принадлежат 
возбудители инвазионных болезней. Это касается как 
корректности постановки ударения (соблюдение акцен-
тологических норм), так и чтения окончаний (соблюде-
ние фонетических норм). Первая сложность связана с 
тем, что в названии семейств употребляется указанный 
выше суффикс -id-, который в данном случае всегда 
обозначает потомка и должен быть безударным (As-
carídidae; Babesíidae; Tabanidae; Theileríidae и др.). 
Однако в последнее время даже среди специалистов 
наметилась тенденция ставить ударение на суффикс, 
что не соответствует семантическим особенностям 
номинации зоологических семейств, но становится 
произносительной традицией. Второе затруднение 
касается правильности чтения окончания, которое 
представлено диграфом -ae-, передающим один звук 
[э] и обозначающим множественное число. При этом в 
названии других систематических категорий, например 
отрядов, таких трудностей не возникает (Cyclophyl-

lidea), несмотря на внешнее сходство конечных элемен-
тов (гласный -i- является ударным, поскольку входит в 
третий от конца слог, поэтому семантика суффикса не 
имеет для акцентуации никакого значения; окончание 
не является диграфом).

Номинация инвазионных болезней стандартизиро-
вана: название образуется путем суффиксации, при 
этом мотивирующая основа термина — это основа ла-
тинского названия рода возбудителя или таксона более 
высокого ранга, что отражает когнитивный признак 
каузальности патологического процесса, например, 
Thelaziosis, Strongylosis и др. Важно подчеркнуть, что 
основа от названия таксона надродового ранга исполь-
зуется только при образовании групповых названий 
болезней: Cestodoses, Trematodoses, Helminthoses и 
др. Интересно отметить, что в качестве суффикса в 
большинстве случаев используется суффикс -os- (Gas-
terophiloses, Prosthogonimoses и пр.), но иногда приме-
няется суффикс -ias- (Amoebiasis); редко встречаются 
термины, которые являются валидными и с тем, и с 
другим суффиксом (Trichomoniasis и Trichomonosis). 
Именно факт использования двух суффиксов при но-
минации инвазионных болезней позволяет выделить 
тот когнитивный признак, который эти суффиксы 
отражают. В учебной и справочной литературе предла-
гается трактовка суффикса -os- просто как обозначение 
болезни. Действительно, оба суффикса используются 
при образовании названий болезней невоспалительного 
характера, но при инвазиях воспаление как признак 
болезни встречается достаточно часто. Кроме того, не 
следует забывать, что суффикс прибавляется к основе 
названия биологического объекта, а в этом случае суф-
фикс -os- обозначает большое количество (скопление) 
этих объектов, тогда как суффикс -ias- также имеет 
значение «признак болезни, связанный с накоплением 
чего-то в организме, чего не должно быть в норме», 
как в термине lithiasis — образование и накопление 
камней в организме) [6]. Поэтому термин helminthiasis, 
который, хотя и используется редко, но вполне воз-
можен, можно перевести как «болезнь от накопления 
(связанная с накоплением) гельминтов в организме». 
Такое же значение и у термина Helminthosis, который 
получил более широкое распространение.

При анализе названий возбудителей болезней уста-
новлено, что способ их репрезентации детерминирован 
требованиями Международного кодекса зоологической 
номенклатуры [8]. Так, видовые названия возбудителей 
болезней являются биноминальными, то есть двулек-
семными. Первая лексема отражает признак принад-
лежности к роду, вторая — категорию принадлежности 
к виду или видовой эпитет. Согласно требованиям Ко-
декса, кроме видового названия указывают фамилию 
автора, описавшего данный вид, и год первоописания. 
Однако в паразитологической терминологии указание 
на автора и дату первого описания вида не несет ника-
кой ценной в практическом отношении информации 
и поэтому, как правило, опускается. 

Среди названий встречаются как индифферент-
ные, так и информативные [6, 7]. Первую группу 
составляют эпонимы, которые чаще представлены 
в качестве родового названия (Babesia — в честь ру-
мынского микробиолога Бабеша; Muellerius — в честь 
немецкого исследователя F. Müller; Nuttallia — в честь

Н.В. Бабичев, Р.М. Акбаев



• РВЖ • № 1/2020 •8

английского ученого G. Nuttall; Skrjabinema — 
в честь К.И. Скрябина; Wohlfahrtia — в честь немецкого 
ученого Wohlfahrt и др.), и значительно реже в каче-
стве видового эпитета (Thelazia skrjabini; Sarcocystis 
lindemanni; Trypanosoma ninaekohljakimovi). 

Информативные названия в качестве видового 
эпитета редко отражают когнитивный признак гео-
графического распространения возбудителя (Thelazia 
rhodesi, Rhinoestrus uzbekistanicus, Rhipicephalus 
rossicus, Rhipicephalus turanicus, Hyalomma anato-
licum и др.) или хозяина возбудителя (Ascaris suum; 
Parascaris equorum; Sarcocystis bovihominis и пр.). 
Но наиболее востребованными являются информатив-
ные названия, отражающие когнитивный признак мор-
фологических особенностей возбудителя. В качестве 
этих названий могут выступать и видовые эпитеты, и 
наименования родов, и таксоны более высокого ранга, 
вплоть до типа. Анализ некоторой части подобных 
названий допускает лишь общее знакомство с терми-
нологией и биологической номенклатурой, поскольку 
о значении термина можно догадаться (Apicomplexa — 
наличие апикального комплекса), трактовка других 
предполагает знание смежных дисциплин, например 
анатомии (Phtyrus pubis — лобковая вошь; Otodectes 
cynotis — ушной клещ), но для понимания большей 
части терминов требуются глубокие знания латинской 
терминологии и греческих словообразовательных 
элементов. Так, название Trematoda этимологически 
целесообразно связать со словом trema, или диерезис, 
(от древнегреческого ἡ διαίρεσις), что значит «деление», 
«различение», поскольку это удобно методологически. 
Этот знак используется в фонетике латинского языка 
для буквы, которая читается раздельно и не образует 
диграфа (ö). Применительно к паразитам, это означает, 
что они относятся к Digenea (как минимум два хозяина 
в жизненном цикле) и имеют две присоски (большин-
ство). Другие примеры:

• Dicrocoelium — «разветвленная полость» (матка 
образует петли и имеет древовидные разветвления);

• Dipylidium — «двойной вход» (наличие парных 
половых органов, которые открываются по бокам 
членика);

• Schistosoma — «расщеплённое тело» (наличие у 
самца брюшной борозды, в которой поселяется самка; 
раздельнополые паразиты).

В качестве видового эпитета или названия таксонов 
более высокого ранга, чем вид, редко встречаются тер-
мины-названия, отражающие биологические свойства 
и особенности паразита (Pupipara — куклородные; 
Dictyocaulus viviparus — сетчатоствол (имеется в виду 
губчатое строение спикул) живородящий). Иногда ука-
занный признак семантически совпадает с категорией 
«патогенез болезни» (Entamoeba histolytica — разру-
шающая ткани). Некоторые названия могут отражать 
эмоциональное воздействие на человека, связанное с 
характерным поведением паразита (Aedes — непри-
ятный; Anopheles — вредный; Pulex irritans — блоха 
раздражающая).

С учетом описанных выше особенностей номинации 
названий возбудителей на латинском языке можно 
осуществлять контроль знаний паразитологической 
терминологии в процессе обучения студентов. На-
пример, спросить, на какие особенности строения 
указывают названия Taenia solium («лента с царским 

достоинством»), Ankylostoma («кривой рот») или где 
обитают представители родов Sarcoptes («разрывающий 
мясо») и Demodex («питающийся салом»)?

Таким образом, любое название возбудителя болезни, 
если оно не является эпонимом, можно перевести на 
родной язык, посмотреть нет ли аналога в националь-
ной терминологии, и, при наличии и даже отсутствии 
такового, определить, какой именно признак отражен 
в термине.

Применение подобного дидактического приема по-
вышает не только мотивацию студентов к изучению 
латинской терминологии, но и эффективность освоения 
паразитологии и других клинических дисциплин.

Исходя из вышеизложенного, можно определенно 
заявить, что только понимание, а не механическое за-
учивание терминов, позволяет грамотно использовать 
терминологию для получения клинических знаний и 
их практического использования в дальнейшем. Этот 
факт необходимо учитывать при разработке учебных 
программ по паразитологии и другим клиническим 
дисциплинам и поиске новых методических подходов 
к их преподаванию.
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in Russia
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Лидирующей пятеркой самых распространенных патогенов, вызывающих инфекции верхних дыхательных 
путей (ИВДП) у кошек, являются вирус герпеса кошек (FHV-1), кошачий калицивирус (FCV), а также бактерии 
Bordetella bronchiseptica, Chlamydia felis и Mycoplasma spp. Питомниковый кашель, или инфекционное респира-
торное заболевание собак (ИРЗС), имеет сложную этиологию.
Целью настоящего исследования было проанализировать распространенность основных патогенов, вызываю-
щих ИВДП и ИРЗС у животных, поступающих в ветеринарные клиники России.
В виде комплексного обследования методом ПЦР в реальном времени (профилем) из материала, полученного 
от 5720 кошек на 5 инфекционных агентов, положительными оказались 81,7 %, причем в 25,9 % случаев в виде 
ко-инфекций. ДНК бактерии B. bronchiseptica были выявлены в 3,7 % случаев (n=233), C. felis — в 11,2 % (n=698), 
M. felis — в 21,5 % (n=1347). РНК FCV была выявлена в ОТ-ПЦР в реальном времени в 21,4 % (n=1340), ДНК FHV-1 в 
16,3 % (n=1017) образцов. При обследовании 1742 собак на шесть возбудителей синдрома собачьего кашля: вирусы 
парагриппа (CPiV), чумы плотоядных (CDV), аденовируса 2-типа (CAV-2), герпесвируса собак (CHV), бактерий 
B. bronchiseptica, Mycoplasma cynos, было выявлено 981 положительных проб (56,3 %); единственный возбудитель 
был выявлен в 740 случаях (75,4 %). В 206 случаях была выявлена ДНК B. bronchiseptica, в 13 случаях обнаружен 
CAV-2, в 272 — CPiV, в 84 — РНК CDV; CHV — в 17, M. cynos — в 389 случаях. Таким образом, доля позитивных 
реакций, приходящаяся на B. bronchiseptica, составила 15,9 %, на CAV-2 — 1,01; на CPiV — 20,8; на CDV — 6,4; 
на M. cynos — 29,8; CHV — 1,3; на микс-инфекции — 24,6 %.
Ключевые слова: инфекции, кошки, собаки, ПЦР, распространенность.
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Feline calicivirus (FCV), as well as the bacteria Bordetella bronchiseptica, Chlamydia felis and Mycoplasma felis are 
the top five most common pathogens that cause URTI. A Kennel Cough or Infectious Respiratory Disease in Dogs (IRS) 
has a complex etiological cause.
The purpose of this study is to analyze the prevalence of the main pathogens that cause URTI and IRS entering the 
veterinary clinics of Russia. By real time PCR (profile) from material obtained from 5 520 cats for 5 infectious agents, 
81.7 % were positively detected, and in 25.9 % of cases with the appearance of co-infections. The DNA of the bacterium 
B. bronchiseptica was detected 3.7 % (n = 233), C. felis 11.2 % (n = 698), M. felis 21.5 % (n = 1347). FCV RNA was detected 
in real time reverse transcription PCR in 21.4 % of cases (n = 1340), FHV-1 DNA in 16.3 % (n = 1017) of samples. When 
examining 1742 dogs for six causative agents of the IRRS: parainfluenza viruses (CPiV), distemper (CDV), adenovirus 
type 2 (CAV-2), canine herpesvirus (CHV), B. bronchiseptica, Mycoplasma cynos — positive 981 were detected samples 
(56.3 %), the only pathogen was detected in 740 cases (75.4 %). In 206 cases, B.bronchiseptica DNA was detected, in 
13 CAV-2, in 272 CPiV, and in 84 CDV RNA, CHV — 17, M.cynos — 389. Thus, the proportion of positive reactions 
arriving at B. bronchiseptica was 15.9% , for CAV-2 — 1.01 %, for cases of CPiV — 20.8 %, and for CDV — 6.4 %, for 
M. cynos29.8 %, CHV 1.3 %, for mix infection — 24.6 %.
Keywords: infection, cats, dogs, PCR, prevalence.
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Сокращения: ДНК — дезоксирибонуклеиновая кисло-
та, ИДВП (URTI) — инфекции верхних дыхательных 
путей (upper respiratory tract infections), ИРЗС — 
инфекционное респираторное заболевание собак, 
ОТ-ПЦР — полимеразная цепная реакция с обратной 
транскрипцией, РНК — рибонуклеиновая кислота, 
CAV-2 — Canine adenovirus type 2 (аденовирус 2-типа), 
CDV — Canine Distemper Virus (вирус чумы плотояд-
ных), CHV — Canine Herpesvirus (герпесвирус собак), 
CIV — Canine Influenza Virus (вирус собачьего гриппа), 
CRCoV — Canine Respiratory Coronavirus (респиратор-
ный коронавирус собак), CPiV — Canine Parainfluenza 
Virus (вирус парагриппа собак), FHV — Feline Herpes-
virus (герпесвирус кошек), FCV — Feline Calicivirus 
(калицивирус кошек).
ФО — федеральные округа: СЗФО — Северо-западный, 
СФО — Северный, ПФО — Приволжский, УФО — 
Уральский, ЦФО — Центральный, ЮФО — Южный, 
СКФО — Северокавказский, ДВФО — Дальневосточ-
ный

Введение
Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) яв-
ляются распространенными заболеваниями кошек, 
особенно, когда животные содержатся в приютах, 
питомниках, в условиях повышенной скученности и 
стресса. Несмотря на то, что ИВДП чаще всего доста-
точно легко поддаются лечению, в отдельных случаях 
они могут быть причиной эвтаназии, высокой стоимости 
ветеринарной помощи, а в условиях приютов — и при-
чиной сниженного интереса со стороны потенциальных 
новых хозяев [1…3]. Лидирующей пятеркой самых рас-
пространенных патогенов, вызывающих ИВДП кошек, 
являются FHV-1, FCV, а также бактерии Bordetella 
bronchiseptica, Chlamydia felis и Mycoplasma spp. [1, 
4…6]. Несмотря на то, что клинические признаки ИВДП, 
такие как конъюнктивит, чихание, выделения из глаз и/
или носа, кашель, легко распознаются ветеринарными 
врачами, самими владельцами и персоналом приютов, 
уточняющие диагностические исследования для выяв-
ления инфекционных агентов выполняются достаточно 
часто. Далеко не всегда в таких случаях обнаружение 
конкретного патогена указывает на непосредственную 
причину заболевания. Противоречие заключается в 
том, что хотя каждый из этих патогенов может вызы-
вать первичное заболевание, они часто присутствуют 
у животных-носителей и могут быть обнаружены вне 
привязки к конкретному этиологическому диагнозу [8]. 
Вместе с тем, знание о наличие патогенов в конкретном 
питомнике, приюте или в регионе в целом, или выявле-
ние патогенов у конкретного пациента дают сведения, 
необходимые для оптимизации схемы лечения, а также 
для профилактических мер, направленных на снижение 
заболеваемости и распространение возбудителей.

Питомниковый кашель (другие тривиальные обоб-
щенные названия — собачий инфекционный трахео-
бронхит, «питомниковый кашель», «собачий кашель»), 
или ИРЗС, имеет сложную этиологию. ИРЗС, по сути, 
описывает любое респираторное заболевание собак, 
поражающее верхние дыхательные пути, и вызывается 
несколькими вирусными и бактериальными агентами, 
которые могут действовать как в одиночку, так си-
нергически в виде ко-инфекций, с участием двух или 

более патогенных микроорганизмов, одновременно 
колонизирующих верхние дыхательные пути. Обще-
известными являются Bordetella bronchiseptica и CPiV, 
респираторный CAV-2, менее известными — два от-
носительно недавно распознанных патогена — CIV и 
CRCoV. Роль в патогенезе другие вирусов и бактерий, 
выявленных при ИРЗС, менее понятна. Наиболее из-
учена роль Mycoplasma cynos как возбудителя ИРЗС, 
однако данный вид бактерий часто отмечается и у здо-
ровых животных [7]. Несмотря на относительно легкое 
течение, диагностику и лечение ИРЗС, значительным 
риском для питомников являются ко-инфекции. Кроме 
того, CDV вызывает ИРЗС и представляет серьезную 
угрозу для жизни животного. Герпесвирусная инфек-
ция собак наиболее актуальна в питомниках. Поэтому 
своевременная дифференциальная диагностика не-
обходима не только для выбора лечения, но и прежде 
всего для принятия профилактических мер.

Диагностикумы для ПЦР в реальном времени 
коммерчески доступны и позволяют быстро вы-
явить все основные патогены в одном образце. Хотя 
ПЦР-тестирование указывает на наличие целевых 
последовательностей микробной ДНК или РНК, это 
не подтверждает жизнеспособность патогена, не дает 
представления о его чувствительности к противо-
микробным препаратам. Вместе с тем, на данный 
момент это единственный коммерчески доступный 
метод определения достаточного спектра патогенов, 
а также хорошо соответствующий цели изучения их 
распространенности в популяции животных.

Цель исследования
Проанализировать распространенность основных 
патогенов, вызывающих ИВДП и ИРЗС, у животных, 
поступающих в ветеринарные клиники России.

Материалы и методы
Материал в лабораторию «VETUNION» поступал от 
практикующих ветеринарных врачей из 238 населен-
ных пунктов, 71 субъекта РФ. Согласно методическим 
указаниям и преаналитическим требованиям, образцы 
брали с помощью цито-щеточки из глаз, с зева, носовых 
ходов пациентов и помещали в буферный раствор для 
транспортировки. Анамнез вакцинации животных от 
рассмотренных инфекций неизвестен, что необходимо 
учитывать при анализе данных.

Материал исследовали на ДНК возбудителей герпес-
вирусной инфекции кошек, хламидиоз, микоплазмоз, 
бордетеллез, и на РНК возбудителя калицивирусной 
инфекции кошек. Для этого проводили видоспецифи-
ческую ПЦР в реальном времени — на FHV-1, Bordetella 
bronchiseptica, Chamydia felis, Mycoplasma felis, и 
ОТ-ПЦР в реальном времени для выявления РНК FCV. 
Пробы от собак были исследованы на нуклеиновые 
кислоты CPiV, CDV, CAV-2, бактерий Bordetella bron-
chiseptica, Mycoplasma cynos, CHV.

Всего с 1.04.2018 по 25.09.2019 было проведено 
5672 комплексных исследований (на все пять патогенов) 
для кошек и 1742 для собак.

Также дополнительно проанализирована распростра-
ненность герпесвирусной инфекции собак (исследовано 
2117 проб), чумы плотоядных (3773 пробы) и CAV-2 
(4094 проб) от животных с симптомами ИРЗС.

Распространенность возбудителей респираторных инфекций кошек и собак в России
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Результаты
При комплексном исследовании методом ПЦР (про-
филем) материала, полученного от 5672 кошек, на 
5 инфекционных агентов положительными оказа-
лись 81,7 % проб, причем в 28,4 % случаев выявлены 
ко-инфекции. ДНК бактерии Bordetella bronchiseptica 
были выявлены в 3,7 % случаев (n=233), Chlamydia
felis — в 11,2 (n=698), Mycoplasma felis — в 21,5 % 
(n=1347). РНК FCV была выявлена в ОТ-ПЦР в 21,4 % 
случаев (n=1340), ДНК FHV-1 в 16,3 % (n=1017) образцов 
(рис. 1).

При исследовании проб от 1742 собак на шесть основ-
ных возбудителей синдрома собачьего кашля выявили 
981 положительную пробу (56,3 %); единственный воз-
будитель был обнаружен в 740 случаях (75,4 %).

В 206 случаях было выявлено ДНК Bordetella bron-
chiseptica, в 13 — CAV-2, в 272 — CPiV, в 84 — РНК 
CDV, в 17 — CHV, в 389 — Mycoplasma cynos. Таким 
образом, доля позитивных реакций, приходящаяся на 
B. bronchiseptica составила 15,9 %, на CAV-2 — 1,01; на 

CPiV — 20,8; на CDV — 6,4; на Mycoplasma cynos — 
29,8; герпесвирусную инфекцию собак — 1,3; на микс-
инфекции — 24,6 % (рис. 2).

У собак СAV-2 отмечен как редкая инфекция: 
из 4094 исследований всего 39 положительных случаев 
(0,95 %) из Иркутской области, Краснодарского края, 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Ставропольского края, 
Ростовской области, Челябинской, Республики Татар-
стан, Красноярского края, Вологодской, Мурманской 
и Псковской области. Ни в одном из регионов респира-
торный аденовироз не был представлен сколько-нибудь 
часто.

На CDV было исследовано 3773 проб, положитель-
ных результатов — 772 (20,4 %). Из них 34 случая по-
ложительных реакций по материалам из Бурятии, один 
из Адыгеи, 4 из Амурской области, 16 из Волгоградской, 
2 из Воронежской, 31 из Забайкальского края, 49 из 
Иркутской области, 3 из Кабардино-Балкарии, 70 из 
Калужской области, 92 из Краснодарского края, 5 из 
Красноярского края, 1 из Ленинградской области, 58 из 
Москвы и Московской области, 2 из Омской области, 
275 из Ростовской области, 7 из Самарской области,
8 из Сахалинской области, 21 из Свердловской обла-
сти, 5 из Севастополя, 56 из Владикавказа (Северная 
Осетия), один из Хабаровского края, 8 из Ханты-Ман-
сийского АО, 22 из Челябинской области, 1 из Чечни. 
Единичные случаи выявления РНК CDV можно объяс-
нить выделением вакцинных штаммов, но вместе с тем, 
высокая частота обнаружения РНК CDV у животных из 
одного региона свидетельствует о наличии стабильного 
неблагополучия по данному заболеванию. Это, прежде 
всего, касается южных регионов России — Ростовской 
области, Краснодарского края, Волгоградской обла-
сти, а также Восточной Сибири — Иркутской облас-
ти, Бурятии, Красноярского края и Уральского регио-
на — Свердловской и Челябинской областей. Данные 
о доле положительных проб по федеральным округам 
представлены в таблице 1 и на карте (рис. 3).

1. Доля положительных проб на чуму плотоядных 

по Федеральным округам

The proportion of positive samples for canine distemper 

in the Federal Districts

Федеральный 

округ

Всего 

исследовано

Количество 

положительных 

проб, n / %

СЗФО 305 2 / 0,65

ПФО 160 5 / 3,12

УФО 392 51 / 13

ЦФО 750 130 / 17,3

СФО 259 56 / 21,6

ДВФО 324 78 / 24

ЮФО 1450 389 / 26,8

СКФО 133 61 / 45,8

Всего по РФ 3773 772 / 20,4

На ДНК герпесвируса собак было исследовано 2117 проб, 
положительная реакция выявлена в 21 случае (0,99%). 

Рис. 1. Доля возбудителей в этиологии ИВДП у кошек
Fig. 1. Part of pathogens in feline URTI

Рис. 2. Доля возбудителей в этиологии ИРЗС
Fig. 2. Part of pathogens in canine infectious cough

С.В. Коняев
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Единичные положительные пробы были выявлены в 
Краснодарском и Пермском краях, Нижегородской, 
Калужской, Самарской, Свердловской, Ростовской, 
Новосибирской областях, в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, Москве и Московская области 
(табл. 2).

2. Выявляемость инфекций при симптомах заболе-

вания дыхательной системы

2. Detectability of infeсtion agents during respiratory 

symptoms

Вид
Число 

проб

Количе-

ство 

положи-

тельных 

проб, n / %

Коли-

чество 

моно-

инфек-

ций, n / %

Коли-

чество 

ко-

инфекций, 

n / %

Кошки 5672 4673 / 81,7 3022 / 53,3 1613 / 28,4

Собаки 
(про-
филь)

1742 981 / 56,3 740 / 75,4 241 / 24,5

CDV 3773 772 / 20,4 - -

СAV-2 4094 39 / 0,95 - -

CHV 2117 21 / 0,99 - -

Обсуждение
Вирус чумы плотоядных выявлен на значительной тер-
ритории РФ, прежде всего в южных регионах и в Вос-
точной Сибири. Большинство положительных резуль-

татов тестов были получены из образцов, направленных 
для исследования только на чуму плотоядных, тогда 
как при исследовании «профилем», РНК вируса было 
выявлено только в 6,4 % случаев. Это свидетельствует 
о высокой узнаваемости инфекции ветеринарными 
специалистами.

Диагностика герпесвирусной инфекции у собак, 
как правило, проводится в рамках выявления причин 
гибели щенков раннего возраста, а также при изуче-
нии репродуктивных проблем у самок. Вместе с тем 
считается, что CHV причастен к развитию синдрома 
собачьего кашля. В нашем исследовании выявление гер-
песвируса из респираторного тракта собак было крайне 
низким — 0,99 % случаев при подозрении на инфекцию 
и 1,3 % при комплексном исследовании на инфекции. 
Это свидетельствует о его невысоком распространении, 
и незначительном вкладе в случаях подозрения на ин-
фекционную причину «собачьего кашля».

Наиболее часто выявляемые возбудители ИРЗС 
в России — CPiV и бактерия B. brochiseptica. На их 
долю приходится 36,7 % положительных результатов 
профилей, вместе с тем, необходимо учитывать, что в 
29,8 % случаях регистрировалась Mycoplasma cynos, 
роль которой в ИРЗС и степень патогенности обсуж-
даются. При исключении этого патогена из выборки, 
а также учитывая долю CPiV и B. brochiseptica в микс-
инфекциях, на этих двух возбудителей приходится 
более 90 % случаев ИРЗС.

Респираторный CAV-2, по всей видимости, — редко 
выявляемый в России агент. Несмотря на некоторую 
вероятность получения положительных реакций в ре-
зультате выделения ДНК аттенуированных вакцинных 
штаммов, на долю этого патогена приходится только 

Рис. 3. Доля положительных проб на CDV по Федеральным округам
Fig. 3. Percentage of positive reaction on CDV in Federal districts

Распространенность возбудителей респираторных инфекций кошек и собак в России
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1,01 % положительных результатов, а при подозрении 
именно на CAV-2 — 0,95 %. Возможно, такая редкая 
инцидентность связана, прежде всего, с тем, что CAV-2 
входит в базовую вакцинацию, а также с особенностью 
жизненного цикла вируса и спецификой диагно-
стического подхода в клиниках. Выделение CAV-2 в 
окружающую среду из дыхательных путей кратко-
срочно — 2…8 дней. К взятию материала для выявления 
возбудителя врачи чаще прибегают в случаях, когда 
заболевание продолжается достаточно долго; нужно 
учитывать и время обращения владельцев в клинику 
после начала заболевания.

Респираторные заболевания кошек значительно 
чаще являются поводом для исследования на возбу-
дителей ИВДП, нежели собак на ИРЗС, и чаще дают 
положительные результаты. Статистика лаборатории 
свидетельствует, что ветеринарные специалисты чаще 
исследуют кошек, нежели собак. У 81,7 % кошек были 
выявлены возбудители инфекций, тогда как у собак 
количество положительных проб составило 56,3 %. 
Столь высокая эффективность обнаружения патогенов 
у кошек отражает также известный факт, что многие 
животные являются хроническими носителями и вы-
делителями вирусов герпеса и калицивируса. Это также 
приводит к тому, что доля бактериальных инфекций 
на общем фоне у кошек снижается. Дополнительное 
влияние может оказывать то, что исследованию чаще 
подвергают животных домашнего изолированного 
содержания и, как правило, после неэффективности 
пробной антибиотикотерапии. Вместе с тем, вклад 
бактерий, таких как B.brochiseptica, в ко-инфекции 
достаточно высок.

Выводы
Роль инфекционных агентов в развитии патологий ды-
хательной системы собак и кошек сложно переоценить. 
Анализ статистики лабораторий не всегда полностью 
отражает существующую картину распределения воз-
будителей в популяции животных. Вместе с тем, анализ 

клинического материала благодаря значительному 
объему данных позволяет нивелировать погрешности. 
В 81,7 % случаев исследования выявляется один или 
несколько патогенов, наиболее часто — герпесвирусная 
и калицивирусная инфекции кошек. У собак ведущими 
патогенами являются CPiV и бактерии B. brochisep-
tica и Mycoplasma cynos. При нынешней ситуации по 
распространению инфекционных агентов необходим 
особый подход к профилактике. Кроме иммунизации 
против традиционных инфекций, требуется вакцина-
ция от более широкого спектра патогенов.

Конфликт интересов
Спонсором исследования является компания ООО 
«Интервет». Решение о публикации результатов на-
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Терьеры, хаски и сфинксы: каких животных записывают к ветеринарам через mos.ru
В столичных ветеринарных клиниках за год прошло более 51 тысячи приемов живот-

ных, владельцы которых записывались к специалистам при помощи сервиса «Запись 
к ветеринару» на портале mos.ru. Также горожане активно пользуются аналогичным 
сервисом в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». За четыре месяца на прием 
к ветеринарам через приложение попали свыше 2,3 тысячи раз.

«Преимущественно горожане записывали к ветеринару кошек таких пород, как 
шотландская вислоухая (скоттиш-страйт, скоттиш-фолд), британская короткошерстная, 
абиссинская, бобтейл, сибирская. А среди собак — йоркширских терьеров, чихуа-хуа, 
такс, джек-рассел-терьеров, бульдогов, шпицев», — рас-

сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
Кроме того, на прием к ветеринарам записывали беспородных кошек, кошек смешанных пород, 

пород мейн-кун, сфинкс, корниш-рекс, а также персидских, сиамских, бенгальских, невских маска-
радных и ангорских. Из собак приводили лабрадоров, корги, сибирских хаски, немецких овчарок, 
биглей, пуделей, сиба-ину, акита-ину, алабаев, кокер-спаниелей и бордер-колли.

Чаще всего питомцев записывали в ветеринарные клиники на консультацию специалистов (более 
11,2 тысячи записей) и оказание клинико-диагностических услуг (почти девять тысяч записей), куда 
входят, например, электрокардиография и ультразвуковое исследование.

Пик обращений к услугам сервиса пришелся на летние месяцы, когда горожане вакцинировали 
своих питомцев и оформляли ветеринарные сопроводительные документы на перевозку животного перед отпуском.

https://mosobvet.ru/news/Tererykhaskiisfi nksykakikhzhivotnykhzapisyvayutkveterinaramcherezmosru/
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В статье представлены результаты мониторинга безопасности длительного применения орального бигормо-
нального контрацептивного препарата СЕКС БАРЬЕР® для задержки и прерывания течки у кошек их владель-
цами в домашних условиях. Применение бигормонального контрацептивного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли 
в бытовых условиях владельцами не приводит к нарушениям в генитальной сфере, клиническом статусе, 
морфологических и биохимических показателях крови кошек. Всеми владельцами подтверждена 100%-я эффек-
тивность бигормонального препарата СЕКС БАРЬЕР® как для прерывания, так и для задержки течки. 
Ключевые слова: безопасность, эффективность, бигормональный контрацептивный препарат, СЕКС БАРЬЕР®, 
кошки.
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The article presents the results of monitoring the safety of prolonged use of the oral bihormonal contraceptive drug SEX 
BARRIER® for delaying and interrupting estrus in home cats by their owners. The use of the bihormonal contraceptive 
preparation SEX BARRIER® in the home cats by the owners does not lead to disturbances in the genital area, clinical 
status, morphological and biochemical parameters of animals blood. All owners have confirmed the 100 % effectiveness 
of the bi-hormonal preparation SEX BARRIER® for both interruption and delay of estrus.
Keywords: safety, efficacy, bi-hormonal contraceptive drug, SEX BARRIER®, cats.

Сокращения: БАК — биохимический анализ крови, 
ДВ — действующее вещество, К3-ЭДТА — трикалий 
этилендиаминтетрауксусная кислота, МДЖ — мелкие 
домашние животные, МТ — масса тела, ОАК — обще-
клинический анализ крови, УЗИ — ультразвуковое 
исследование

Введение
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция 
повышения численности домашних кошек и собак в 
Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллион-

никах. У владельцев домашних животных сформирова-
лась потребность в более гуманном отношении к своим 
питомцам, что вызывает необходимость постоянного 
повышения уровня грамотности в отношении кормле-
ния, содержания, ухода и ветеринарного обслуживания. 
В этой связи не теряет актуальности проблематика, 
связанная с регуляцией нежелательных проявлений 
полового поведения домашних плотоядных, особенно 
кошек [1…3, 9].

Следует отметить, что естественные циклические про-
явления функционирования репродуктивной системы 
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домашних кошек создают значительные неудобства 
для владельца и снижают не только удовольствие от 
общения с питомцем, но и качество жизни членов 
семьи. При этом нужно учитывать, что радикальный 
метод хирургической кастрации кошек не гарантирует 
100 % результата для подавления нежелательных прояв-
лений половой охоты как поведенческих, так и физио-
логических [4] и необратимо влияет на эндокринную 
систему организма животного.

В настоящее время разработаны и получили до-
статочно широкое распространение консервативные 
способы управления репродуктивным поведением 
МДЖ, которые основаны на применении пероральных 
гормональных контрацептивных препаратов [1…3].

Отечественный ветеринарный рынок предлагает 
владельцам две группы пероральных гормональных 
контрацептивов, различающихся по своему качествен-
ному и количественному составу.

Препараты первой группы введены в ветеринарную 
практику в последней четверти прошлого века и заре-
гистрированы в разных странах. В качестве действую-
щего начала они содержат один гормон (в большинстве 
случаев — мегестрола ацетат, являющийся синтети-
ческим аналогом прогестерона), поэтому их относят 
к моногормональным контрацептивным средствам. 
Серьезным недостатком этой группы препаратов явля-
ется необходимость использования большой разовой и 
курсовой доз ДВ для подавления поведенческих прояв-
лений половой охоты, что в долгосрочной перспективе 
небезопасно, так как может привести к развитию ком-
плекса кистозной гиперплазии эндометрия и пиометры 
[10], фиброаденоматоза молочной железы [11…13], 
а также к клиническим и патологическим изменениям, 
типичным для сахарного диабета [14…16]. Понятно, 
что это ограничивает и осложняет применение моно-
гормональных контрацептивов у кошек и собак.

Вторая группа — бигормональные пероральные 
контрацептивные препараты. Они разработаны и за-
регистрированы в РФ, используются в ветеринарии мел-
ких домашних животных в течение последних 20 лет. 
Это гестаген-эстрогенные композиции, в которых 
гестаген представлен синтетическим аналогом проге-
стерона (эфиром мепрегенола), а эстроген —синтетиче-
ским аналогом эстрадиола (этинилэстрадиолом). Бигор-
мональные композиции созданы с учетом принципов, 
применяемых в современной медицине человека, и 
ориентированы на дозы гестагена и эстрогена, которые 
обеспечивают необходимый баланс между эффек-
тивностью, безопасностью и надлежащим контролем 
полового цикла. Этот подход является ключевым в 
разработке подобного типа препаратов, так как они 
должны соответствовать требованиям безопасности 
при долгосрочной гормональной терапии [5].

Как показала 20-летняя практика применения бигор-
мональных контрацептивов, влияние их на организм 
животных в отличие от кастрации обратимо, при 
этом восстановление половой цикличности у МДЖ 
происходит в достаточно короткие сроки — уже через 
2…3 месяца после отмены препарата [8].

Недавно нами опубликованы данные всестороннего 
экспериментального исследования влияния более чем 
двухлетнего постоянного применения орального би-
гормонального препарата СЕКС БАРЬЕР® (ООО «НПК 

«СКиФФ», г. Москва) на организм кошек, проводив-
шегося в условиях клиники («БИО-ВЕТ», г. Москва), 
из которых с очевидностью следует, что по результа-
там клинической, лабораторной и инструментальной 
диагностики у всех получавших препарат животных 
в ходе всего эксперимента не было выявлено никаких 
отклонений от показателей физиологической нормы [6]. 
Есть все основания полагать, что полученный результат 
достигается за счет корректного сочетания в препарате 
гестагена с эстрогеном, что позволяет на порядки сни-
зить дозировки гестагенного компонента (табл. 1), и при 
надлежащем применении бигормонального препарата 
избежать развития нежелательных реакций со стороны 
генитальной и экстрагенитальной сферы организма 
животного, одновременно физиологично регулируя 
эстральное поведение.

1. Сравнение курсовых доз моно- и бигормональных 

контрацептивных препаратов для прерывания и за-

держки течки у кошек

Comparison of course doses of mono- and bi-hormonal 

contraceptives preparation to interrupt and delay 

estrus in cats

Дозировки 

гормонов, 

суммарно

Бигормо-

нальный

препарат

Моногормональные 

препараты

мг мг

Во сколько 

раз больше, 

чем в бигор-

мональном 

препарате

в 1 таблетке 0,1 5,0 50

в 1 мл 1,0 20,0 20

В курсе применения на кошку массой до 4 кг:

Прерывание 
течки/
полового 
возбуждения

0,3…0,5 
мг/курс

3…5 дней

20…48 
мг/курс

4…8 дней

66…160

Задержка
течки/
полового 
возбуждения

0,1 мг/
14 дней

5…10 
мг/14 дней

50…100

100

Цель исследования
Определение безопасности и эффективности препарата 
при длительном применении в домашних условиях 
у кошек разных возрастных групп. В данной работе 
представлены результаты проводившегося параллель-
но с исследованием на базе ветеринарной клиники [6] 
мониторинга длительного применения орального бигор-
монального контрацептивного препарата СЕКС БАРЬЕР® 
для задержки и прерывания течки у кошек их владель-
цами в домашних условиях, где не могла быть исклю-
чена возможность тех или иных отклонений от реко-
мендаций, изложенных в инструкции к препарату [8].

Материалы и методы
Исследование проводилось в период с апреля 2016 по 
сентябрь 2018 года на кошках, содержащихся в домаш-
них условиях, состояние которых через определенные 
интервалы времени контролировалось специалистами 
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ветеринарной клиники «БИО-ВЕТ» (г. Москва) под 
руководством заведующей отделением лабораторной 
диагностики доктора ветеринарных наук Е.Е. Беловой.

Критерии включения животных в исследование. 
В эксперимент, по итогам отбора рекрутинговым 
агентством в течение апреля-мая 2016 г., включи-
ли 30 интактных кошек в возрасте от 1 до 14 лет, 
МТ 3,2…4,3 кг, владельцы которых проживают в 
г. Москве и в течение жизни животного с той или иной 
степенью регулярности применяют ему бигормональ-
ный контрацептивный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли 
по схемам для прерывания и задержки течки. В период 
проведения эксперимента животные содержались 
в привычных условиях, которые согласно данным, 
полученным в результате предварительного опроса 
владельцев, были разными. Кроме сведений о типе 
содержания (домашнее или домашне-выгульное, вид 
и площадь жилья, количество членов семьи) и корм-
ления (готовые рационы, натуральный или смешанный 
тип кормления) уделялось внимание информации о 
наличии у животного тех или иных хронических за-
болеваний.

Распределение животных на группы. Все животные 
в соответствии с возрастом и МТ были разделены на 
три группы. Первая группа включала в себя 10 кошек 
в возрасте 1…5 лет, вторая группа — 10 кошек в воз-
расте 5…10 лет и третья группа — 10 кошек в возрасте 
10…14 лет.

Также была сформирована контрольная группа ин-
тактных кошек (n=10) в возрасте от 2 до 5 лет, владель-
цы которых никогда не использовали и не используют 
гормональные препараты для коррекции полового 
поведения.

Препарат. Каждый владелец кошки опытных групп 
обеспечивался бигормональным контрацептивным 
препаратом СЕКС БАРЬЕР® капли для кошек в необ-
ходимом количестве, определяемым инструкцией по 
применению. ДВ препарата являются синтетический 
гестаген мепрегенола ацетат водорастворимый и эстро-
ген этинилэстрадиол, в 1 мл препарата содержится 
1 мг мепрегенола ацетата водорастворимого и 0,01 мг 
этинилэстрадиола. По степени воздействия на орга-
низм препарат относится к малоопасным веществам 
(IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) [7].

Схема эксперимента. Все животные перед началом 
эксперимента подвергались клиническому исследова-
нию в ветеринарной клинике «БИО-ВЕТ» (г. Москва), 
которое включало в себя регистрацию возраста, породы, 
МТ, общий осмотр, оценку состояния кожи и шерстно-
го покрова, ушных раковин, зубов и слизистой оболочки 
ротовой полости, термометрию, осмотр наружных по-
ловых органов, а также пальпацию молочных желез. 
Кроме отмеченных выше манипуляций брали кровь для 
ОАК и БАК; проводили УЗИ матки и яичников. Полу-
ченные данные вносили в индивидуальные регистраци-
онные карты. Динамику концентрации прогестерона и 
эстрадиола не определяли из-за невозможности создать 
контролируемые условия содержания и кормления 
включенных в исследование животных.

ОАК и БАК кошек опытных и контрольной групп 
проводили в лаборатории ветеринарной клиники
«БИО-ВЕТ». Для ОАК кровь брали из вены натощак в 
вакуумную пробирку с К3-ЭДТА в количестве не менее 
1,0 мл и исследовали на автоматическом гематологи-

ческом анализаторе «HESKA Element HT5» (США). 
Определяли следующие показатели: гематокрит, гемо-
глобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Кровь для БАК брали из вены натощак в вакуумную 
пробирку с активатором свертывания в количестве не 
менее 1,0 мл. Сыворотку отделяли на лабораторной 
центрифуге «ЦЛМН-Р10-01-Элекон-М» (Россия) при 
2700 мин-1 в течение 3…5 минут и затем исследова-
ли на автоматическом биохимическом анализаторе
«Super Z» (Китай). Определяли следующие показате-
ли: билирубины фракционно, общий белок, мочевину, 
креатинин, глюкозу, холестерин.

Для УЗИ матки и яичников в 3D-режиме использо-
вали ветеринарный ультразвуковой сканер «Cymedica» 
(Китай) с линейным датчиком 5 МГц. В ходе исследова-
ния оценивали размеры яичников и тела матки, а также 
их структуру. Полученные данные были статистически 
обработаны с помощью программного обеспечения 
BioStat 3.03.

В дальнейшем, в течение всего времени исследова-
ния влияния применения владельцами в домашних 
условиях препарата СЕКС БАРЬЕР® на клинический 
статус, морфологические и биохимические показатели 
крови кошек, каждые три месяца с момента включения 
животного в эксперимент проводили все те же диагно-
стические мероприятия и исследования, что и перед 
началом эксперимента.

Кроме того, по истечении 6 месяцев эксперимента 
было дополнительно проведено анкетирование по 
вопросам, связанным с соответствием практики при-
менения препарата за истекший период требованиям 
инструкции.

Результаты и обсуждение
Анамнез. Анализ результатов первичного опроса 
владельцев показал, что большинство (87 %) кошек, 
включенных в исследование, никогда не покидают ме-
сто содержания, 70 % животных потребляют готовые 
промышленные рационы, 20 % получают смешанный 
тип кормления и 10 % животных находятся на нату-
ральном кормлении. При анкетировании владельцев 
через 6 месяцев после начала исследования относитель-
но соблюдения требований инструкции в отношении 
кратности применения и дозировки препарата были 
получены следующие данные:

• 40 % владельцев, регулярно применяющих своим 
кошкам капли СЕКС БАРЬЕР® для задержки течки, не-
сколько раз нарушали интервал применения препарата 
(в большую сторону), в соответствии с инструкцией 
равный 14 дням;

• 20 % владельцев кошек неоднократно незначитель-
но занижали дозировку;

• 10 % владельцев кошек опытных групп завышали 
дозировку препарата при его применении для преры-
вания начавшейся течки (табл. 2).

Уменьшения или увеличения владельцами длитель-
ности курса применения препарата в случае прерыва-
ния течки, по инструкции составляющего 3…5 дней, 
зафиксировано не было.

Все владельцы кошек опытных групп в период экспе-
римента также  применяли бигормональный препарат 
СЕКС БАРЬЕР® по схеме для задержки течки, которая 
позволяет длительно поддерживать половой покой 
у животного. При непреднамеренном отступлении 
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от данной схемы при начале половой охоты владель-
цы кошек в тот же или на следующий день вводили 
животным препарат по схеме для прерывания течки. 
В течение 3…5 дней курса применения препарата по-
веденческие признаки эстрального поведения у 100 % 
кошек полностью прекращались, и через 10 дней после 
исчезновения признаков половой охоты владельцам 
рекомендовали применять препарат по схеме для за-
держки течки, соблюдая дозировку и кратность при-
менения. В период применения препарата по схеме 
для задержки течки ни у одной кошки из опытной 
группы не было зарегистрировано эстрального поведе-
ния.

Животные контрольной группы в период проведения 
исследования спонтанно приходили в половую охоту с 
разной периодичностью.

2. Результаты анкетирования владельцев кошек 

опытных групп относительно соблюдения требо-

ваний инструкции по кратности применения и до-

зированию бигормонального контрацептивного 

препарата СЕКС БАРЬЕР® через 6 месяцев от начала 

исследования

Owner survey results regarding compliance with the 

requirements of the bi-hormonal contraceptive drug 

SEX BARRIER® instructions

Кратность

применения 

препарата 

по схеме 

для задержки 

течки

Число 

вла-

дель-

цев, 

n /%

Правиль-

ность 

дозирова-

ния 

препарата 

для преры-

вания течки

Число 

вла-

дель-

цев, 

n /%

В соответствии с 
инструкцией

18 / 60
В соответ-
ствии с ин-
струкцией

21 / 70

Превышение уста-
новленного ин-
струкцией интер-
вала применения 
препарата

12 / 40

Снижение 
установлен-
ной дозиров-
ки препарата

6 / 20

Повышение 
установлен-
ной дозиров-
ки препарата

3 / 10

Принимая во внимание возможность аналогичных 
нарушений в применении препарата и в дальнейшем 
ходе эксперимента, было принято решение контроли-
ровать соблюдение требований инструкции, для чего 
владельцам было предложено информировать иссле-
дователей как о наступлении течки в день ее начала, 
так и о намерении применить препарат по схеме для 

задержки течки, чтобы получить от специалиста не-
обходимые инструкции.

Клинический осмотр. По итогам клинических ос-
мотров и определения МТ кошек, получающих СЕКС 
БАРЬЕР®, не было зарегистрировано достоверных от-
личий от животных контрольной группы и отклонений 
от референтных значений целевых показателей физио-
логической нормы.

Масса тела кошек при введении в исследование 
(апрель 2016 г.) находилась в пределах 3,2…4,3 кг. 
По результатам последующей ежеквартальной оцен-
ки, МТ животных в опытных и контрольных группах 
на каждом этапе оценки варьировалась в пределах 
10…15%, как в большую, так и меньшую сторону от 
зарегистрированной на старте исследования (табл. 3).

УЗИ матки и яичников. Первичное УЗИ матки и 
яичников показало отсутствие отклонений в размерах 
и структуре отмеченных органов у всех животных, 
включенных в исследование. Данный факт указывает 
на отсутствие у кошек на старте исследования патоло-
гии органов репродукции.

Последующие ежеквартально проводимые УЗИ ре-
продуктивных органов опытных и контрольной группы 
кошек показали нормальные размеры матки, которые 
значимо не изменялись до завершения исследования. 
УЗИ также исключило поликистоз и другие патологии 
яичников.

Таким образом, УЗИ матки и яичников в течение 
исследования не выявило негативного влияния препа-
рата СЕКС БАРЬЕР® на репродуктивные органы кошек 
в условиях его регулярного и не всегда надлежащего 
применения владельцами в домашних условиях.

Клинический и биохимический анализы крови. Все 
отслеживаемые показатели крови у кошек опытной и 
контрольной групп в ходе всего эксперимента  находи-
лись в пределах референтных интервалов.

Морфологические показатели. Результаты ОАК 
кошек опытной группы в период исследования пока-
зывают, что концентрация гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов не отличались от аналогич-
ных показателей контрольной группы и оставались в 
пределах референтных значений (табл. 4, 5). Это сви-
детельствует о безопасности длительного применения 
препарата в отношении возможных неблагоприятных 
воздействий на морфологию крови.

Биохимические показатели. При проведении БАК 
в число определяемых показателей были включены 
билирубины как индикаторы, связанные с нарушением 
метаболизма гемоглобина, функции печени и желчевы-
водящих путей; сывороточные аминотрансферазы как 
маркеры дифференциальной диагностики различных 
заболеваний внутренних органов; креатинин и мочеви-

3. Динамика МТ кошек в период исследования

Dynamics of the body weight of cats during the study

Группа
Число

кошек

Средняя масса тела по группе, кг, на разных сроках исследования

исходно 3 мес 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

1 10 3,7±0,158 3,9±0,122 4,0±0,251 3,8±0,128 4,0±0,148 3,9±0,121 3,8±0,160

2 10 4,1±0,215 4,3±0,134 4,2±0,182 4,0±0,139 3,9±0,142 4,1±0,166 4,0±0,122

3 10 3,2±0,268 3,5±0,265 3,4±0,145 3,3±0,182 3,2±0,128 3,2±0,136 3,3±0,163

Контроль 10 4,3±0,132 4,1±0,151 4,0±0,122 4,3±0,163 4,0±0,188 4,1±0,145 4,2±0,184
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4. Динамика показателей ОАК кошек опытных групп в период применения препарата СЕКС БАРЬЕР® вла-
дельцами в домашних условиях
Dynamics of complete blood count of experimental cats during the use of SEX BARRIER® by owners at home 
conditions

Показатель
Срок исследования

исходно 3 мес 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

Гемоглобин, г/л 118,6±8,5 115,2±3,4 124,1±5,5 116,4±5,6 118,8±10,2 124,0±10,3 120,0±12,0

Эритроциты, 1012/л 8,2±0,6 8,4±0,5 8,5±0,2 8,2±0,4 7,4±0,9 8,5±0,7 8,6±2,2

Лейкоциты, 109/л 12,3±3,7 9,8±3,2 11,6±3,2 9,4±1,2 12,2±1,5 8,6±2,3 7,8±2,1

Тромбоциты, 109/л 368,8±122,2 466,0±92,8 348,2±30,5 387,4±16,8 388,6±35,7 463,2±25,9 425,4±25,4

*референтный интервал ветеринарной лаборатории Лаборант-Вет

5. Динамика показателей ОАК кошек контрольной группы
Dynamics of complete blood count of control cats

Показатель
Срок исследования

исходно 3 мес 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

Гемоглобин, г/л 134,8±5,3 126,3±3,8 130,2±4,6 128,8±4,9 124,8±5,9 116,0±8,6 129,4±2,9

Эритроциты, 1012/л 9,5±1,6 8,9±0,7 8,8±0,5 8,0±0,6 8,6±0,83 8,1±0,7 8,2±0,4

Лейкоциты, 109/л 9,2±1,8 8,5±2,3 9,6±2,6 10,8±1,9 13,6±2,4 12,2±3,4 13,8,0±1,4

Тромбоциты, 109/л 346,5±29,0 385,6±38,5 366,2±17,2 365,4±38,2 347,3±29,2 388,6±38,2 353,6±24,2

*референтный интервал ветеринарной лаборатории «Лаборант-Вет»

6. Динамика показателей БАК кошек опытной группы в период применения препарата СЕКС БАРЬЕР® вла-
дельцами в домашних условиях
Dynamics of biochemical blood test of experimental cats during the use of SEX BARRIER® by owners at home con-
ditions

Показатель
Срок исследования

исходно 3 мес 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

Билирубин общий, 
мкмоль/л 4,3±0,5 4,8±0,7 3,3±0,2 3,9±0,3 4,8±0,6 5,1±0,4 4,6±0,7

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 1,2±0,3 1,5±0,6 0,9±0,3 1,8±0,4 2,9±0,5 1,7±0,3 2,1±0,4

Общий белок, г/л 64,2±2,3 68,2±1,8 65,9±1,6 62,3±1,8 60,5±1,9 69,5±1,8 71,4±3,3

Мочевина, мкмоль/л 10,8±1,5 9,4±0,8 10,8±1,5 9,7±1,6 8,9±1,9 9,2±0,6 10,6±1,3

Креатинин, мкмоль/л 101,8±16,8 111,0±2,5 99,2±13,8 114,5±3,1 106,8±5,9 116,9±6,3 109,4±12,7

Глюкоза, ммоль/л 3,9±0,4 3,5±0,3 4,1±0,4 4,3±0,3 4,1±0,6 4,2±0,9 3,4±0,4

Холестерин, ммоль/л 2,3±0,6 3,8±0,4 3,2±0,5 3,3±0,4 3,1±0,2 2,6±0,5 2,1±0,6

*референтный интервал ветеринарной лаборатории Лаборант-Вет

7. Динамика показателей БАК кошек контрольной группы
Dynamics of biochemical blood test of control cats

Показатель
Срок исследования

исходно 3 мес 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

Билирубин общий, 
мкмоль/л 4,8±0,3 5,8±0,3 5,3±0,4 4,2±0,6 5,8±0,6 5,0±0,7 5,6±0,5

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 1,5±0,4 1,9±0,5 2,9±0,6 1,5±0,7 3,9±0,8 2,9±0,5 2,5±0,7

Общий белок, г/л 68,2±5,3 70,5±2,8 75,9±2,9 72,9±2,1 70,2±1,4 70,9±1,2 68,9±2,5

Мочевина, мкмоль/л 9,2±1,9 10,6±0,5 11,8±1,0 10,2±2,1 10,6±2,3 11,3±0,9 9,2±2,12

Креатинин, мкмоль/л 91,2±10,2 101,2±3,3 108,1±10,2 102,2±5,1 96,0±4,9 86,1±4,9 101,2±5,7

Глюкоза, ммоль/л 3,5±0,2 3,2±0,5 3,9±0,3 3,3±0,4 4,0±0,5 3,2±0,5 3,8±0,6

Холестерин, ммоль/л 3,1±0,4 3,0±0,5 3,5±0,4 3,0±0,4 3,8±0,5 3,5±0,8 3,0±0,8

*референтный интервал ветеринарной лаборатории Лаборант-Вет
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на как индикаторы почечной патологии; общий белок 
для оценки синтетической функции печени; глюкоза 
и холестерин как показатели состояния углеводного 
и жирового обмена, соответственно. По результатам 
ежеквартального исследования отмеченных пока-
зателей в течение 30 месяцев, все контролируемые 
биохимические маркеры у кошек опытных групп на-
ходились в пределах физиологической нормы. При этом 
достоверных различий между опытными и контроль-
ными животными также не установлено (табл. 6, 7). 
На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что длительное применение капель СЕКС 
БАРЬЕР® владельцами в домашних условиях по схемам 
для задержки и прерывания течки, даже с учетом 
не всегда правильного их применения владельцами, 
не приводит к проявлению у животных изменений в 
обмене макронутриентов. Это подтверждает безопас-
ность длительного применения препарата в отношении 
его влияния на метаболизм белков, жиров, углеводов 
и функционирование основных выделительных систем 
организма.

Заключение
Проведен мониторинг влияния длительного примене-
ния владельцами орального бигормонального контра-
цептивного препарата СЕКС БАРЬЕР® для задержки и 
прерывания течки у домашних кошек, который длился 
более двух лет с апреля 2016 по сентябрь 2018 г.

Первичный опрос владельцев показал, что исход-
ные данные животных в отношении типа содержа-
ния и кормления существенно различались. Кроме 
того, анкетирование, проводившееся по истечении 
6 месяцев от начала применения препарата, показало, 
что за истекший период 40 % владельцев, регулярно 
применяющих своим кошкам капли СЕКС БАРЬЕР® 
для задержки течки, иногда превышали интервал 
применения препарата; 20 % владельцев занижали, а 
10 % владельцев кошек завышали рекомендованную 
инструкцией дозировку препарата при его применении 
для прерывания начавшейся течки. При этом всеми 
владельцами была подтверждена 100%-я эффектив-
ность бигормонального препарата СЕКС БАРЬЕР® как 
для прерывания, так и для задержки течки у кошек. 
На наш взгляд, это связано с определенным запасом 
по минимальной эффективной дозе ДВ и вариабель-
ным курсом применения препарата для прерывания 
течки. Это позволяет создать в течение заявленного 
срока необходимую для подавления поведенческих 
проявлений половой охоты концентрацию гормонов 
в органах-мишенях. Следует отметить, что супрессия 
эстрального поведения реализуется без отдаленно-
го негативного влияния препарата на клинический 
статус, генитальную сферу, морфологию и биохимию 
крови кошек за счет синергизма низких доз ДВ и на-
личия резерва по длительности курса для прерывания 
половой охоты. Очевидно, в какой-то мере сказался и 
тот факт, что выборка проводилась среди животных, 
имевших в анамнезе положительный опыт применения
препарата владельцами для регуляции полового по-
ведения кошек.

Данные тезисы получили подтверждение в насто-
ящем исследовании и ранее выполненной работе [6]. 
Таким образом, можно утверждать, что оральный 

бигормональный препарат СЕКС БАРЬЕР® учитывает 
физиологические особенности эстрального цикла, 
половой конституции и гормонального фона кошек, 
позволяет максимально эффективно и безопасно, с 
обратимым характером действия регулировать репро-
дуктивную функцию и является альтернативой хирур-
гической кастрации. Оперативное удаление яичников 
и матки у кошек в 13 % случаев не позволяет добиться 
пожизненной супрессии эстрального поведения [4], дан-
ное хирургическое вмешательство имеет необратимый 
характер и наносит значительный ущерб эндокринной 
системе, что приводит к тем или иным метаболическим 
нарушениям, которые могут существенно снижать 
качество жизни животного [7].

При физикальном и инструментальном исследова-
нии животных, проводившемся в течение более двух 
лет ежеквартально, было установлено, что у опытных 
кошек целевые показатели в течение всего срока не 
выходили за пределы физиологической нормы. До-
стоверных различий в МТ у опытных и контрольных 
кошек также зарегистрировано не было.

УЗИ матки и яичников в течение исследования не вы-
явило негативного влияния препарата СЕКС БАРЬЕР® 
на репродуктивные органы кошек опытных групп в 
условиях его регулярного применения владельцами 
в домашних условиях, даже несмотря на не которые 
отклонения от точного соблюдения рекомендаций, 
приводимых в инструкции.

Результаты ОАК в период исследования показали пол-
ную безопасность длительного применения препарата 
в плане возможности неблагоприятных воздействий на 
морфологию крови.

По результатам ежеквартального БАК все контроли-
руемые биохимические показатели у кошек опытных 
групп находились в пределах физиологической нормы, 
что является свидетельством отсутствия значимых 
изменений в обмене веществ у кошек на фоне дли-
тельного применения бигормонального контрацеп-
тива.

Учитывая итоги исследования [6] и результаты 
данной работы, применение орального бигормональ-
ного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для регуляции 
репродуктивной функции как в клинических, так и 
бытовых условиях, где существуют различия в условиях 
содержания и кормления животных, и сохраняется 
возможность некоторых отклонений от условий реко-
мендуемых  в инструкции по применению препарата, 
не приводит к нарушениям в генитальной сфере, кли-
ническом статусе, морфологических и биохимических 
показателях крови кошек.

Исходя из этого, можно заключить, что применение 
орального бигормонального контрацептивного пре-
парата СЕКС БАРЬЕР® на сегодняшний день является 
наиболее гуманным, физиологичным и безопасным 
методом, позволяющим эффективно регулировать 
репродуктивную функцию кошек в бытовых условиях.

Конфликт интересов
Производителем препарата «СЕКС БАРЬЕР®» и спон-
сором данного исследования является ООО «НПК 
«СКиФФ». Решение о публикации результатов науч-
ной работы принадлежит разработчику ООО «НПК 
«СКиФФ».
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профилактики развития поздних осложнений
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infections and its effectiveness as preparation preventing the development
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Исследованы влияние интерферона альфа собаки на развитие ранних симптомов вторичных инфекций и его 
эффективность как средства профилактики поздних осложнений (судорожные явления, дегидратация мякишей 
лап) у щенков.
Материалы и методы. Выполнено рандомизированное, проспективное, контролируемое исследование нового 
ветеринарного лекарственного препарата интерферона альфа собаки на популяции больных парвовирозом 
щенков. В исследовании использовано 20 щенков собак разного пола и различных пород в возрасте 2…4 месяца, 
средней массой тела 7,5 кг. Использована балльная система оценки клинических симптомов. Гематологические 
показатели (общий и биохимический анализ крови) сравнивали в 1-й и в 9-й день опыта.
Результаты. Применение интерферона альфа собаки внутримышечно сокращает сроки купирования симпто-
мов вторичных инфекций и предотвращает развитие осложнений у больных парвовирозом собак (р = 0,003).
Ключевые слова: интерферон альфа собаки, парвовироз, вирусный энтерит собак, парвовирус щенков.
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Influence of canine alpha interferon on the symptoms of secondary infections and its effectiveness as preparation 
preventing the development of late complications (convulsive phenomena, dehydration of the paws crumbs) in puppies 
with parvovirosis is investigated.
Materials and methods. A randomized, prospective, controlled study of a new veterinary drug interferon alpha canine in 
a population of puppies with parvovirosis is carried out. We have included in the experiment 20 dog puppies of different 
breeds and sexes, aged 2…4 months, with an average body weight of 7.5 kg. A score system for assessing clinical symptoms 
was used. Hematological and biochemical parameters were compared on the 1st and 9th day of the experiment.
Results. The use intramuscularly of interferon alpha canine reduces the periods of stopping symptoms of secondary 
infections and prevents the development of complications in dogs with parvovirosis (p = 0.003).
Keywords: canine alfa interferon, parvovirosis, viral enteritis of dogs, parvovirus of puppies.

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Сокращения: АлАТ — аланинаминотрансфераза,
АсАТ — аспартатаминотрансфераза, БАК — биохими-
ческий анализ крови, в/в — внутривенно, в/м — внутри-

мышечно, ГТФ — гуанозинтрифосфат, ДНК — де-
зоксирибонуклеиновая кислота, ИФН — интерферон, 
ЛДГ — лактатдегидрогеназа, ЛП — лекарственный 
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препарат, ЛФ — лейкоформула, МЕ — международ-
ные единицы, МТ — масса тела, нм — нанометры, 
ОАК — общий анализ крови, ПЦР — полимеразно-
цепная реакция, РНК — рибонуклеиновая кислота, 
СОЭ — скорость оседания эритроцитов, ЩФ — ще-
лочная фосфатаза.

Введение
Парвовирусы принадлежат к семейству Parvoviridae, 
подсемейству Parvovirinae, роду Parvovirus. Размеры 
вириона составляют 20…25 нм. Нуклеотид содержит 
одноцепочечную линейную, плюс-нитевую молекулу 
ДНК [1, 2].

Парвовирус собак довольно устойчив во внешней 
среде, чем объясняется его широкая распространен-
ность. Выдерживает нагревание до 60 оС в течение 1 ч, 
рН 3,9…9,0. Устойчив к диэтиловому эфиру, хлорофор-
му и пищеварительным ферментам [3]. Инактивируется 
гипохлоритом натрия, формалином и некоторыми 
другими детергентами.

Источником инфекции являются больные живот-
ные и реконвалесценты. Возможные пути передачи 
вируса — через кровососущих насекомых и транспла-
центарное заражение [4, 5]. Наиболее восприимчивы к 
вирусу щенки в возрасте до 12 месяцев [6]. Характерный 
гематологический диагностический признак — пан-
лейкопения [12, 13].

Интерферон ингибирует репликацию широкого 
спектра различных ДНК- и РНК-вирусов животных как 
в культуре клеток, так и в организме животных [7…9]. 
В системах клеточных культур основным этапом инги-
бируемого цикла репликации вирусов является синтез 
вирусных белков [9, 10]. Среди ИФН-индуцированных 
белков, участвующих в противовирусном действии 
ИФН в инфицированных вирусом клетках, отмече-
ны протеинкиназа-R, 2ʹ,5ʹ-олигоаденилатсинтетаза 
(OAS) и РНКаза-L, РНК-специфическая аденозинде-
аминаза (ADAR) и Mx белковые ГТФазы. Двухцепочеч-
ная РНК играет центральную роль в модулировании 
фосфорилирования белка, деградации РНК и редак-
тировании РНК, катализируемом индуцируемыми 
ИФН ферментами: киназой PKR, OAS и дезаминазой 
ADAR1 [11, 12].

Цель исследования
Изучить эффективность экспериментального ветери-
нарного ЛП (производитель ООО «Научно-Технологи-
ческий Центр «БиоИнвест», Москва) как средства про-
филактики развития симптомов вторичных инфекций 
и осложнений у щенков, больных парвовирозом. Экс-
периментальный ЛП в качестве действующего вещества 
содержит интерферон собаки альфа-1 активностью 
1 000 000 МЕ/мл.

Материалы и методы
Рандомизированное, контролируемое, проспективное 
исследование эффективности и безопасности раство-
ра для инъекций ИФН альфа собаки при парвовирозе 
собак проведено в «Центре ветеринарной помощи» 
г. Дзержинска, являющегося филиалом кафедры 
«Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болез-
ни» ФГБОУ ВО «Нижегородская сельскохозяйственная 
академия».

В исследование включили 20 щенков собак разного 
пола и различных пород, в возрасте 2…4 месяца, сред-
ней МТ 7,5 кг, не вакцинированных, принадлежащих 
питомникам и охранной организации.

Критерии включения в эксперимент — диагноз 
«парвовироз», установленный по совокупности кли-
нических и лабораторных признаков; возраст пациен-
та — до 6 месяцев.

Критерии исключения из эксперимента — тяже-
лые аллергические заболевания, патологии печени и 
почек, травмы.

Все животные соответствовали критериям включе-
ния и исключения.

Рандомизация выполнена однократным, бесповторным 
способом. Диагноз устанавливали комплексным методом, 
с учетом анамнеза, клинических проявлений и результа-
тов лабораторных исследований (ПЦР, ОАК, БАК).

В процессе исследования контролировали следующие 
параметры: динамику симптомов, скорость выздоров-
ления, смертность; показатели ОАК (с СОЭ и ЛФ), БАК 
(билирубин общий, прямой, АсАТ, АлАТ, ЩФ, ЛДГ, 
мочевина, креатинин, глюкоза, альфа-амилаза, общий 
белок, глобулины, холестерол); симптомы вторичных 
инфекций и осложнений в динамике.

Клиническое состояние животных и динамику сим-
птомов, в том числе вторичных инфекций и осложнений 
(кроме ринита и конъюнктивита), оценивали по балльной 
системе, где сильная степень выраженности симптома 
соответствовала 3 баллам, умеренная — 2, слабая сте-
пень — 1 баллу, отсутствие симптома — 0 баллов. Набор 
характеристик для каждого оцениваемого симптома 
взят из работы Foster&Smith «Determination of hydration 
status in dogs and cats» [14]. Система балльной оценки 
симптомокомплекса основного заболевания, то есть пар-
вовирусной инфекции (выраженности конъюнктивита и 
ринита) представлена в таблице 1.

Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью непараметрических методов. Статисти-
ческую значимость различий определяли на уровне 
р≤0,05. Данные по безопасности оценивали по частоте 
выявления негативных эффектов.

Обследование пациентов включало в себя следую-
щие этапы:

1. сбор анамнеза;

1. Система балльной оценки выраженности конъюнктивита и ринита

The system for assessing the severity of conjunctivitis and rhinitis in points

Степень выраженности конъюнктивита (ринита), баллы

серозного гнойного
конъюнктивит (ринит) 

отсутствуетСлабая Умеренная Сильная Слабая Умеренная Сильная

1 2 3 4 5 6 0
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и предотвращение развития поздних осложнений у щенков, больных парвовирозом



• РВЖ • № 1/2020 • 23

2. клинический осмотр, термометрия, аускультация 
сердца и легких, подсчет пульса и частоты дыханий в 
минуту, определение МТ;

3. ПЦР на парвовирус, аденовирус (I, II), чуму плото-
ядных, коронавирус собак;

4. ОАК и БАК.
Массу тела пациентов определяли на ветеринарных 

весах ТВ-М-300.2-А3.
Кровь у собак брали на первичном приеме из подкож-

ной ветки v. cephalica, согласно методике, описанной 
Э. Рудлофф et al. [15]. Пробы крови помещали в термо-
контейнер с хладагентом и доставляли в лабораторию 
с соблюдением температурного режима 2…8 оС. Лабо-
раторные исследования (ОАК, БАК, ПЦР) проводили 
в ветеринарной лаборатории «Веттест» (г. Нижний 
Новгород, ул. Должанская 37а). Анализ лабораторных 
проб выполняли не позднее 24 ч с момента взятия 
крови у собаки. Для ОАК использовали анализатор 
«HemaScreenVet» с определением СОЭ и микроскопией 
мазка по стандартным методикам; для БАК — анали-
затор «Super Z». ПЦР проводили на аппарате марки 
DTlite с использованием реактивов производства ООО 
«Интерлабсервис», согласно инструкциям. 

Пациентов исследовали в 1-й и 9-й день экспери-
мента.

Животные обеих групп получали одинаковое лече-
ние, которое включало в себя следующие средства:

Гентамицин в/в
Метронидазол в/в
Этамзилат в/м 2 р/д,
Церукал в/м 2 р/д,
Гембаланс в/м 1 раз/день
Аминокапроновая кислота в/в, 2 раза/день
Инфузионная терапия раствором Хартмана
Реамберин в/в
Димедрол в/м
Дюфалайт в/в
Лауритин-С в/м
Животные опытной группы дополнительно полу-

чали ИФН альфа собаки в/м в среднесуточной дозе
1 000 000 МЕ, 1,0 мл/10 кг МТ, 1 раз в день, 7…10 дней.

Выбор способа введения, интервала применения пре-
парата обусловлен данными о его составе и фармакоки-
нетике ИФН альфа собаки в организме собак [16, 17].

Результаты и обсуждение
Результаты первичного обследования животных. Ин-
фекционный синдром включал в себя вялость, апатию, 
нарушение аппетита и приема воды, рвоту, диарею, ка-
хексию, болезненность брюшной стенки и отмечался у 
100 % животных. Вторичные инфекции и осложнения 
в 1-й день исследования были представлены конъюн-
ктивитом, ринитом, одышкой (табл. 2).

Результаты оценки эффективности ИФН альфа 
собаки. За время клинического наблюдения за экспе-
риментальными животными зарегистрированы следу-
ющие симптомы вторичных инфекций и осложнений: 
конъюнктивит, ринит, одышка, судорожные явления, 
дегидратация мякишей лап.

Выраженность конъюнктивита и ринита оценивали 
по балльной системе. В таблице 1 представлены данные 
балльной оценки симптомов вторичных инфекций и 
осложнений в опытной группе.

В опытной группе из вторичных инфекций и ослож-
нений не отмечены судороги и дегидратация мякишей 
лап. Динамика проявления симптомов снижалась по 
мере выздоровления животных от основного заболе-
вания. Симптомы вторичных инфекций полностью 
исчезли на 6-е сутки эксперимента.

В таблице 3 приведены данные балльной оценки сим-
птомов вторичных инфекций и осложнений в опытной 
и контрольной группах.

2. Распределение вторичных инфекций и осложне-

ний у животных в 1-й день наблюдения

Distribution of secondary infections and complications 

in animals on day 1 of observation

Симптом

Число животных 

с симптомами в группе

опытной контрольной 

Конъюнктивит 3 2

Ринит 1 0

Одышка 2 2

Судорожные явления 0 0

Дегидратация мякишей лап 0 0

р (показатель анализа со-

пряженности)
1,0

3. Усредненные данные балльной оценки симптомов вторичных инфекций и осложнений в опытной (О) и 

контрольной (К) группе.

The severity of symptoms of secondary infections and complications in the control group in points

Сутки
Конъюнктивит Ринит Одышка

Судорожные 

явления

Дегидратация 

мякишей лап
Сумма баллов

О К О К О К О К О К О К

1 1,33 1,00 1,00 0 3,00 2,00 0 0 0 0 5,33 3,00

2 1,33 1,40 1,00 0 2,25 2,60 0 0 0 0 4,58 4,00

3 1,33 1,60 1,50 1,33 2,75 1,75 0 0 0 0 5,58 4,68

4 2,00 3,40 1,25 2,50 2,67 2,00 0 0 0 0 5,92 7,90

5 1,67 2,00 1,33 2,00 0,50 2,00 0 0 0 2,00 3,50 8,00

6 1 5,00 0 2,00 0 2,00 0 0 0 1,00 1,00 10,00

7 0 4,00 0 2,00 0 1,50 0 0 0 1,00 0 8,50

8 0 4,00 0 5,00 0 1,50 0 1,00 0 1,00 0 12,50

9 0 4,00 0 5,00 0 2,00 0 1,00 0 1,00 0 13,00

Е.А. Елизарова
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В контрольной группе с увеличением сроков клини-
ческого наблюдения нарастает динамика вторичных 
инфекций и осложнений. В отличие от опытной груп-
пы, в контроле начиная с 5-х суток отмечается деги-
дратация мякишей лап, а с 7-х суток — судорожные 
явления. Продолжительность симптомов вторичных 
инфекций и осложнений выходит за рамки клиниче-
ского наблюдения (9 суток) и продолжается до 12 суток.

В таблице 4 и на рисунке представлены сравнитель-
ные данные динамики симптомов вторичных инфекций 
и осложнений больных парвовирозом собак по суткам.

Выводы
Применение ИФН альфа собаки в/м сокращает сро-
ки купирования симптомов вторичных инфекций и 
предотвращает развитие осложнений у больных пар-
вовирозом собак (р = 0,003).

Применение ИФН альфа собаки в/м не вызывает 
побочных явлений и осложнений.

Конфликт интересов
Производителем препарата и спонсором данного ис-
следования является ООО «Научно-Технологический 
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и предотвращение развития поздних осложнений у щенков, больных парвовирозом
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Выпадение, или проптоз, глаза (luxatio bulbi oculi) — это травматическое смещение глазного яблока за пределы 
костной орбиты; является довольно распространенной неотложной офтальмологической патологией среди 
собак и кошек, с которой в своей клинической практике может столкнуться любой ветеринарный врач. При 
этом исход патологического состояния зависит как от тяжести первичного повреждения глаза, так и от 
правильности алгоритма оказания врачебной помощи пациенту. В статье мы постарались дать ответ на 
основные десять вопросов по клинической оценке тяжести состояния, по репозиции и иммобилизации глаза, 
по методам снижения интраорбитального отека и профилактике бактериальных осложнений, которые мо-
гут возникнуть у практикующего ветеринарного врача в ходе лечебной работы с этой тяжелой патологией.
Ключевые слова: выпадение глаза, брахицефалические породы собак, травма, степень повреждения, хирургиче-
ское вправление глаза, лечение.
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Proptosis of the globe (luxatio bulbi oculi) is a traumatic displacement of the eyeball beyond the bone orbit. Globe 
proptosis is a fairly common emergency ophthalmic pathology among dogs and cats, which any doctor may encounter 
in his practice. Moreover, the outcome of the pathological condition depends both on the severity of the primary damage 
to the eye and on the correct algorithm for providing medical care to the patient. In this article we tried to answer the 
main ten questions: a clinical assessment of the severity of the condition, reposition and immibilization of the globe, 
methods to reduce intraorbital edema and the prevention of bacterial complications, that a veterinarion practitioner 
may have during his medical work with this severe pathology.
Keywords: proptosis of the globe, brachycephalic dog breeds, injury, degree of damage, surical reduction of a globe, 
treatment. 

УДК 619: 617.7

Сокращения: ВГД — внутриглазное давление, НПВС — 
нестероидные противовоспалительные средства, 
УЗИ — ультразвуковое исследование, PLR — pupillary 
light reflex (зрачковый рефлекс)

1. Почему происходит выпадение глаза 
у животных?
К выпадению глазного яблока в основном приводят 
тупая травма черепа, контузии и травматические де-
формации тканей области орбиты и морды животного. 
Тупые травмы орбиты у мелких животных обычно воз-
никают как следствие столкновения с неподвижными 

предметами или нанесенных прямых повреждений 
(например, при автотравмах, прямых ударах по голове 
или в драках животных).

Основной предрасполагающий фактор выпадения 
глазного яблока — породный: физиологической экзоф-
тальмией обладают собаки брахицефалических пород 
(пекинес, ши-тцу, гриффон, японский хин, мопс, фран-
цузский бульдог и т. п.) и кошки брахицефалических 
пород (персидская, британская и экзоты). Кроме того, 
предрасположенностью к выпадению глаза обладают 
некоторые представители пород собак-мезоцефалов, 
имеющие резко выраженный и короткий переход от 
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границ лобной кости к спинке носа — чихуа-хуа, шпиц, 
мальтийская болонка, кинг-чарльз спаниель и т. п. 
Подобные собаки имеют физиологическую экзоф-
тальмию разной степени выраженности, неглубокую 
незамкнутую костную орбиту, очень нежные, тонкие 
веки и экстраорбитальные мышцы [1, 5, 6, 9, 10]. Даже 
незначительное травмирующее воздействие на указан-
ные анатомические структуры у брахицефалов может 
привести к выпадению глаза, растяжению или разрыву 
экстраорбитальных мышц, в отличие от собак мезо- и 
долихоцефалов, а также кошек, у которых орбита 
хорошо развита и смыкание век плотное. У таких жи-
вотных только значительное и тяжелое повреждение 
структур орбиты будет сопровождаться выпадением 
глазного яблока [1, 10].

2. Что происходит с глазом при его выпадении 
(проптозе)?
Глазное яблоко частично или полностью находится вне 
орбиты и ущемлено верхним и нижним веком (рис. 1). 
При проптозе быстро формируется интраорбитальный 
отек или гематома, усугубляющие состояние глаза. 
Конъюнктива отечная, гиперемирована, инъецирова-
на; часто присутствуют слизисто-гнойные выделения 
из конъюнктивальной полости. Роговица может быть 
иссушенной, помутневшей, зачастую при длительном 
выпадении глаза развивается ксеротическая эрозия. 
При тяжелых формах контузии и выпадения глазного 
яблока наблюдают внутриглазные геморрагии в виде 
гифемы различного объема или гемофтальм [7]. Ге-

мофтальм может указывать на разрыв заднего полюса 
склеры или собственно сосудистой оболочки. Гифема 
также служит индикатором травматического коллапса 
увеального тракта. Травматический проптоз может со-
провождаться люксацией хрусталика или отслоением 
сетчатки [10]. Гипотония глазного яблока в некоторых 
случаях бывает не явно выраженной вследствие силь-
ной компрессии отечными тканями конъюнктивы. 
Состояние часто сопровождается расходящимся ко-
соглазием, свидетельствующим о разрыве внутренней 
прямой мышцы глаза (рис. 2). У кошек при выпадении 
глаза быстро развивается некротический панувеит из-за 
травматического нарушения трофики цилиарного тела 
и сосудистой оболочки.

3. Почему при выпадении глаза может наступить 
безвозвратная слепота несмотря на прекрасно 
выполненную операцию?
В норме у животных и человека зрительный нерв в 
орбите имеет небольшой S-образный изгиб, который 
предохраняет зрительный нерв от повреждения при 
резких движениях глазных яблок. При выпадении глаза 
зрительный нерв растягивается, происходит отек его 
оболочек, что ведет к сдавлению нервных волокон, на-
рушению кровоснабжения, ишемии и последующей его 
атрофии с безвозвратной потерей зрительных функций 
[2]. При этом, степень отека и атрофии зрительного не-
рва прямо пропорциональна тяжести патологического 
процесса. Во время операции при вправлении глаза из-за 
механического давления на глазное яблоко происходят 
его дополнительная компрессия и опосредованное не-
гативное воздействие на сетчатку [7]. По данным зару-
бежного ретроспективного исследования проптоза у со-
бак, сохранить зрительные функции травмированного 
глаза после репозиции удалось у 27 % пациентов. При 
травматическом проптозе у кошек ни один травми-
рованный глаз не сохранил зрительных функций, при 
этом 66 % глаз подверглись энуклеации по показаниям. 
Поэтому даже после блестяще выполненной операции 
по вправлению глазного яблока зачастую развивается 
частичная или полная слепота [6, 10].

4. Какие предоперационные исследования 
необходимы и каковы цели врача при первой 
помощи животным с выпадением глаза?
Животное с выпадением глаза — ургентный пациент. 
Чтобы оценить тяжесть повреждений глаза и наметить 
объем хирургической помощи, необходимо выполнить 
ряд исследований: по возможности оценить PLR, про-
вести биомикроскопию переднего отрезка глаза, флю-
оресцеиновый тест (чтобы исключить ксеротические 
эрозии роговицы), осмотреть глазное дно с помощью 
обратного бинокулярного офтальмоскопа, выполнить 
УЗИ глазного яблока (для определения сохранности его 
оболочек) и обязательно измерить ВГД (тонометрия). 
Оценка зрачкового рефлекса дает ценную клиническую 
и прогностическую информацию, при условии, что 
передняя камера глаза не заполнена кровью. Наличие 
зрачкового рефлекса — положительный прогностиче-
ский признак сохранности функции сетчатки травми-
рованного глаза [8].

Измерение ВГД — очень важный этап диагностики, 
во многом определяющий состояние глаза и прогноз 

Рис. 1. Выпадение глаза у кошки брахицефалической по-
роды
Fig. 1. Proptosis of the globe in a brachycephalic cat

Рис. 2. Расходящееся косоглазие, разрыв внутренней пря-
мой мышцы глазного яблока
Fig. 2. Divergent strabismus, rupture of the inner rectus 
muscle of the globe
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лечения. Гипотония глаза косвенно свидетельствует 
о наличии значительного повреждения или даже от-
рыва зрительного нерва, а также о «слепых» или так 
называемых «молчаливых» сквозных разрывах склеры в 
области экватора глазного яблока. Такие разрывы очень 
часто имеют «звездчатую» форму, их трудно локализо-
вать и ушить во время операции [3]. Гипертонус глаза 
свидетельствует о скоплении крови в ретробульбарном 
пространстве и необходимости его интраоперационного 
дренирования с помощью изогнутого шпателя.

Цели врача при оказании первой помощи животным 
с выпадением глаза:

• постоянное увлажнение глаза до момента его ре-
позиции;

• срочное хирургическое лечение — репозиция глаза 
в орбиту и его иммобилизация сроком до 14…21 суток;

• снижение отека зрительного нерва и интраорби-
тальных структур;

• местная и системная антимикробная терапия.

5. Каковы оптимальные сроки операции 
по вправлению глаза у собак и кошек?

«Золотой интервал» времени оказания хирургиче-
ской помощи для вправления глаза у собак составляет 
от первых трех часов до первых суток с момента воз-
никновения патологии. В некоторых случаях удается 
оказать помощь и сохранить глаз по прошествии 
полутора-двух суток после его выпадения. Возможны и 
более длительные сроки с момента выпадения глаза до 
хирургии, но они зависят от тяжести процесса, породы 
собаки и действий владельца животного (постоянные 
инстилляции антимикробных и слезозамещающих 
растворов). Чем позже срок хирургической обработ-
ки, тем больше осложнений возникает: необратимый 
ксероз (высыхание роговицы) с образованием глубоких 
язв и их последующей перфорацией, ущемление и не-
кроз сосудистой оболочки и конъюнктивы, тяжелые 
посттравматические увеиты и панофтальмиты (рис. 3).

Рис. 3. Проптоз глаза спустя 3 суток c момента травмы. 
Тяжелый отек конъюнктивы с участками некроза, ксероз 
роговицы, инфицирование поверхности глазного яблока
Fig. 3. Proptosis of the globe, 3 days after the injury. Severe 
conjunctival edema with foci of necrosis, xerosis of the cornea 
and infection of the surface of the globe

6. При каких ситуациях глаз лучше удалять, 
а не вправлять?
Существует несколько клинических признаков, сви-
детельствующих о необходимости удаления глаза. 

Первый и самый плохой прогностический признак — 
тяжелая травма оболочек глазного яблока или отрыв 
зрительного нерва. Обычно это состояние сопрово-
ждается мидриазом поврежденного глаза. Второй 
плохой прогностический признак — тотальная гифема 
или наличие обширных субконъюнктивальных ге-
моррагий (рис. 4). Если при этом ВГД низкое (меньше 
07…08 мм рт.ст), нужно подозревать «молчаливые» 
сквозные разрывы склеры позади экватора глаза и тя-
желые повреждения сосудистой оболочки. В последую-
щем, даже при прекрасно выполненной хирургической 
операции, эти изменения приведут к атрофии глазного 
яблока и необходимости его удаления. Чем раньше 
провести хирургическое лечение при склеральных раз-
рывах методом эндопротезирования с предварительным 
восстановлением целостности склеры, тем больше шан-
сов сохранить физиологичный размер глазного яблока. 
Большинство иностранных авторов ретроспективно 
анализировавших случаи проптоза сходятся во мнении, 
что отрыв трех и более экстраокулярных мышц ведет 
к необратимому нарушению кровоснабжения, полной 
денервации переднего отрезка глаза (рис. 5)  и служит 
прямым показанием к энуклеации во всех случаях [8]. 
Однако существуют авторские методики российских 
специалистов по сохранению глазного яблока даже при 
тяжелой форме проптоза [4].

Рис. 4. Тяжелая форма выпадения глазного яблока. Об-
ратите внимание на обширную гематому век и склеры, 
полное выпадение (проптоз) глазного яблока из орбиты и 
тотальную гифему
Fig. 4. Severe globe prolapse. Pay attention to the vast he-
matoma of the eyelids and sclera, the complite prolapse 
(proptosis) of the eye from the orbit and the total hyphema

Рис. 5. Тяжелый двусторонний проптоз и некроз роговицы 
у пекинеса спустя 4 суток с момента травмы
Fig. 5. Severe bilateral proptosis and necrosis of the cornea 
in Pekingese, 4 days after the injury
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7. Как определить отрыв зрительного нерва?
Классическая картина отрыва зрительного нерва вы-
глядит следующим образом: мышцы глаза оторваны 
или обширно травмированы, склера обнажена. На за-
днем полюсе глазного яблока четко визуализируется 
оторванный зрительный нерв в виде белого небольшого 
отростка диаметром 1…2 мм.

Что делать, если непонятно, оторван зрительный 
нерв или сохранен? Необходимо выполнить УЗИ глаза, 
осмотреть орбитальную часть и канал зрительного не-
рва. Место разрыва нерва не всегда удается визуализи-
ровать, особенно если нерв разорван в глубине орбиты. 
Нужно ориентироваться на характер гематомы, степень 
отека тканей. Существует клинический признак, под-
тверждающий отрыв зрительного нерва, — наличие 
значительного количества крови на шерсти вокруг по-
врежденного глаза. Это косвенное свидетельство трак-
ционного разрыва глазничной артерии, проходящей в 
зрительном нерве, и отрыва самого нерва. Тест далеко 
не всегда «работает» правильно, но более реальной и 
доступной клинической альтернативы в некоторых 
случаях нет.

8. Есть ли простой прогностический тест, 
чтобы определить возможность восстановления 
зрения после операции?
Простой тест, определяющий степень нарушения 
зрительных функций, — прямой зрачковый рефлекс 
на свет. Сохранение рефлекса в виде сужения зрачка 
в ответ на световую стимуляцию — хороший прогно-
стический индикатор. Стойкий рефлекторный миоз 
не является однозначным негативным прогностиче-
ским признаком. При этом существует вероятность 
определенного восстановления зрительных функций. 
Отсутствие PLR и стойкий мидриаз свидетельствует 
о значительном повреждении зрительного нерва и 
является плохим прогностическим признаком в плане 
восстановления зрительных функций после операции 
[5, 7, 10].

9. Какую методику хирургии предпочесть
в зависимости от степени выпадения глаза?
Если есть сомнения в том, удастся или нет спасти глаз-
ное яблоко, то нужно предпринять попытку сохранить 
глаз. Чем быстрее это будет сделано, тем лучший про-
гноз по сохранению глаза как органа и в отношении 
периода выздоровления можно ожидать.

В российских публикациях можно встретить мнение 
отдельных специалистов о возможности классифика-
ции повреждений при проптозе глазного яблока на 
различные степени (легкую, среднюю и тяжелую) в 
зависимости от их тяжести [4]. При умеренном  про-
птозе (рис. 6) необходимо провести репозицию глазного 
яблока в орбиту, выполнив латеральную кантотомию 
и по возможности погрузить глазное яблоко в ор-
биту, одновременно поднимая и натягивая веки над 
его поверхностью (рис. 7...9). Если на роговице уже 
сформировалась ксеротическая эрозия, то нужно ее 
обработать с помощью алмазного бура или скарифи-
катора. После этого следует плотно ушить веки, чтобы 
они оказывали компрессионное действие на глазное 
яблоко, иммобилизируя его. Это позволит снизить отек 
орбиты и вернуть глазное яблоко в физиологическое 

Рис. 6. Травматическое вы-
падение глаза. Обратите вни-
мание на миоз и отсутствие 
гифемы
Fig. 6. Traumatic eye proptosis 
of moderate severity. Pay atten-
tion to myosis and the absence 
of hyphema

Рис. 7. Фото собаки с проптозом в момент поступления 
в клинику и при подготовке к хирургии
Fig. 7. Foto of a dog with proptosis at the time of admission 
to the clinic and in preparation for surgery
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положение. Мы рекомендуем проводить иммобилизи-
рующую блефарорафию с наложинием «П-образных» 
фиксирующих швов через протективные «скобки» и 
одиночных узловых швов, проходящих через ребра 
век. При наложении швов очень важно внимательно 
следить, чтобы их нити не соприкасались с роговицей, 
а пролегали в толще ребер век, выходя на поверхность 
ребра в области выводных протоков мейбомиевых же-
лез. «П-образные» швы можно удалить спустя неделю, 
а узловые швы — через две-три недели.

При проптозе глазного яблока сопровождаемым 
частичным разрывом экстраокулярных мышц, к выше-
описанной методике репозиции добавляют следующие 
этапы: реконструктивная хирургия разорванных мышц 
для исправления травматического косоглазия, форми-
рование двух-трех дренажных каналов в конъюнктиве 
и Теноновой капсуле для дренирования интраорбиталь-
ной гематомы.

При тяжелом проптозе, сопровождаемом от-
рывом более трех экстраокулярных мышц и раз-
рывом зрительного нерва мы рекомендуем выпол-
нение интрасклерального протезирования глазного 
яблока с одномоментной реконструктивной хирурги-
ей экстраокулярных мышц или энуклеацию глазного 
яблока.

Можно рассматривать энуклеацию как один из ви-
дов лечения тяжелого проптоза, но многое зависит от 
желания и возможностей владельца животного, так 
как период реабилитации после вправления глазного 
яблока достаточно долгий и сопряжен со значитель-
ными экономическими затратами.

На прогноз влияет также наличие/отсутствие то-
тальной гифемы и, если мы предполагаем значительное 
повреждение трех экстраокулярных мышц, то данное 
состояние может привести к развитию хронического 
воспаления внутриглазных структур и субатрофии 
в будущем. Если после вправления такого глазного 
яблока наблюдается тенденция глаза к субатрофии, то 
существует возможность сохранить косметический 
эффект, выполнив интрасклеральное протезирование 
глазного яблока. Если хирург рассматривает вариант 
вправления глазного яблока с его последующим про-
тезированием, то во время операции он должен точно 
понять, есть ли разрыв на заднем полюсе глазного ябло-
ка или нет. Если провести репозицию глазного яблока 
с разрывом склеры без его ушивания, то в течение 
14 суток может возникнуть выраженная субатрофия 
глаза, и выполнить последующую запланированную 
операцию по интрасклеральному протезированию будет 
невозможно.

10. Что нужно делать после операции?
В послеоперационном периоде очень важно ношение 
животным защитного «елизаветинского» воротника и 
ежедневная обработка кожи и швов раствором анти-
септика (хлоргексидин). Необходимы инстилляции анти-
микробных препаратов и кератопротекторов, а также 
системная антибиотикотерапия и применение препа-
ратов для снижения отека и воспалительного процесса.

В схемы послеоперационной терапии можно вклю-
чить следующее:

• системное применение глюкокортикостероидов 
(преднизолон или метилпреднизолон) начиная с до-
зы 1,5…2 мг/кг массы тела, 1 раз в сутки, курсом
3…5 дней; далее снижать дозу и пролонгировать курс 
в зависимости от тяжести патологии. Глюкокортикои-
ды назначают, чтобы уменьшить воспаление и отек, а 
также для профилактики и лечения вторичного увеита 
и посттравматического неврита зрительного нерва;

• после хирургического вправления глазного ябло-
ка, если общее клиническое состояние животного 
не осложнено, можно рекомендовать однократную 
внутривенную инфузию препарата «Маннитол» в дозе 
1 г/кг массы тела — с целью уменьшения интраорби-
тального отека;

• системное применение антимикробной терапии 
(фторхинолоны, цефалоспорины 3-го поколения, те-
трациклины широкого спектра действия) курсами от 
7 до 14 дней.

В глазную щель травмированного глаза инстиллиру-
ют следующие препараты:

Рис. 8. Фото после выполненной латеральной кантотомии 
и репозиции глаза
Fig. 8. Foto after the performed lateral cantotomy and reposi-
tion of the eye

Рис. 9. Вид глаза после наложения швов на область кан-
тотомии
Fig. 9. Eye view after suturing the cantotomy area
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• мидриатики (М-холиноблокаторы) — по показа-
ниям, в режиме дозирования: по 1 капле 2 раза в день;

• кератопротекторы и стимуляторы регенерации 
роговицы (препараты декспантенола и гиалуроновой 
кислоты 0,2 %) в режиме дозирования: по 1…2 капли 
4…6 раз в день.

В послеоперационный период, после удаления иммо-
билизирующих швов с век, при проптозе, сопряженном 
с значительными повреждениями, высока вероятность 
развития целого комплекса отдаленных осложнений: 
лагофтальмии, нарушения иннервации век и снижения 
мигательного рефлекса, страбизма разной степени вы-
раженности, формирования язв роговицы и развития 
сухого кератоконъюнктивита. Важно отметить, что 
хирургическая коррекция лагофтальмии и латерально-
го косоглазия даже в отдаленном послеоперационном 
периоде обязательна, так как эти состояния грозят 
ксерозом роговицы (рис. 10). Таким образом, врачу не-
обходимо учитывать возможное развитие осложнений, 
назначать длительную комплексную медикаментозную 
терапию в послеоперационный период, применяя пре-
параты для улучшения состояния слезной пленки и 
защиты глазной поверхности: натрия гиалуроната или 
смазывающее офтальмологическое средство витамин-
А-пальмитат. Рекомендуется направлять таких пациен-
тов к узкопрофильным специалистам-офтальмологам, 
а также периодически контролировать слезопродукцию 
глаза в последующие 3…6 месяцев с момента травмы 
(рис. 11).

Конфликт интересов
Авторы статьи не имеют финансовых или личных отно-
шений с другими лицами или организациями, которые 
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Рис. 10. Глаз с не корректированным латеральным косо-
глазием и тяжелой кератопатией
Fig. 10. An eye with uncorrected lateral strabismus and 
severe keratopathy

Рис. 11. Вид глаза после окончания послеоперационного 
лечения
Fig. 11. View of the eye after completion of postoperative 
treatment

• антибактериальные глазные капли (фторхинолоны, 
аминогликозиды) в режиме дозирования: по 1…2 капли 
4…6 раз в день;

• при отсутствии кератопатии можно рекомендовать 
глюкокортикостероидные глазные капли в режиме до-
зирования: по 1…2 капли 3 раза в день или офтальмо-
логические формы НПВС (бромфенак или непафенак) 
в режиме дозирования: по 1…2 капли до трех раз в 
день, так как выпадение глаза часто сопровождается 
развитием увеита;
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Известно, что аминокислота треонин не синтезируется у позвоночных при ее отсутствии в пище, а распад 
треонина под действием треониндегидратазы необратим. Некоторые факты указывают на наличие в орга-
низме животных незначительного синтеза треонина. Возникает вопрос о возможности биосинтеза треонина 
у животных при его отсутствии в пище, то есть о его заменимости. Исследования этого вопроса важны для 
составления рациона животных.
В статье показано, что треонин не может синтезироваться путем обращения реакции его распада, а также, 
почему треониндегидрогеназа в тканях млекопитающих не может использоваться для биосинтеза треонина. 
Сделан вывод об участии некоторого количества треонина в переаминировании.
Ключевые слова: треонин, незаменимость, переаминирование, НАД.

Для цитирования: Малиновский, А.В. Треонин у млекопитающих: незаменимость и переаминирование / А.В. Малиновский // Российский ветеринарный журнал. — 

2020. — № 1. — С. 31–35. DOI: 10.32416/2500-4379-2020-2020-1-31-35

For citation: Malinovsky A.V., Threonine in mammals: indispensability and transamination, Russian veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2020, No. 1, pp. 31–35. 

DOI: 10.32416/2500-4379-2020-2020-1-31-35

УДК 577.12.96

As is known, amino acid threonine is not synthesized in the vertebrates when it does not come with food and the 
decomposition of threonine under the action of threonine dehydratase is irreversible process. Some facts point to the 
presence of insignificant threonine synthesis in animals. The question arises about the possibility of biosynthesis of 
threonine in animals in the absence of it in food, that is, its interchangeability. Research on this issue is important for 
compiling the diet of animals.
The article shows that the threonine cannot be synthesized by reversibility of the reaction of its decomposition as well 
why threonine dehydrogenase in the tissues of mammals cannot be used in threonine biosynthesis. It is concluded that 
some quantity of threonine is involved in transamination.
Keywords: threonine, indispensability, transamination, NAD.

Сокращения: ЛДГ — лактатдегидрогеназа, НАД — 
никотинамидадениндинуклеоти́д, НАДФ — никотина
мидадениндинуклеоти ́дфосфат.

Введение
Хорошо известно, что белки необходимы для питания 
животных. Биологическая ценность белка определяет-
ся его аминокислотным составом. Одни аминокисло-
ты — незаменимые — не синтезируются в организме, 
тогда как другие — заменимые — могут синтезиро-
ваться в организме при их отсутствии в пище. Девять 
аминокислот (лизин, треонин, триптофан, метионин, 
фенилаланин, лейцин, валин, изолейцин, гистидин) не-
заменимы для всех исследованных видов позвоночных.

Значительный интерес представляет следующий 
факт. В работе Elliott et al. [1] отмечается, что после 
того, как крысам и кроликам добавляли в пищу глицин, 
меченный N15, треонин не содержал этот изотопный 
маркер (в отличие от других аминокислот, кроме 

лизина). Отсюда можно сделать вывод, что треонин, 
подобно лизину, не принимает участие в переносе 
аминогруппы, что наблюдается у других аминокис-
лот, как заменимых, так и незаменимых. Но в работе 
Meltzer et al. [2] показано, что после кормления крыс 
N15-меченым лейцином очень небольшое количество 
метки было найдено в треонине. Тот факт, что неко-
торое количество азота лейцина было обнаружено в 
молекуле треонина, указывает на наличие в организме 
животных незначительного синтеза треонина. Таким 
образом, возникает вопрос о возможности биосинтеза 
треонина у животных при его отсутствии в пище, то 
есть о его заменимости. Исследования этого вопроса 
важны для составления рациона животных.

Необходимо сразу исключить метаболический путь 
биосинтеза треонина, катализируемый ферментом 
треонинсинтетазой, конечный этап которого заключа-
ется в превращении О-фосфогомосерина в треонин и 
неорганический фосфат. Этот фермент широко распро-
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странен у бактерий, грибов и растений, но отсутствует 
у животных [3, 4].

Распад треонина у позвоночных
В работе Дэгли с соавт. [5] приведена схема превращения 
треонина в печени (рис. 1).

В работе Березова с соавт. [6] также указывается 
на то, что под действием треонинальдолазы треонин 
обратимо расщепляется на ацетальдегид и глицин. 
Но если многие справочники и учебники по биохимии 
придают большое значение как треонинальдолазе [7], так 
и альдольному расщеплению [8, 9] в катаболизме этой 
аминокислоты, то Bird и Nunn в своей работе [10, 11] 
показали, что активность треонинальдолазы  низка в 
печени крысы, и сделали заключение, что альдолаза, 
хотя и присутствует в печени, не может быть главным 
ферментом распада треонина. Исследователи пришли 
к выводу [10], что предполагаемая активность треони-
нальдолазы — результат действия треониндегидратазы 
и ЛДГ, причем первая расщепляет треонин необратимо 
(рис. 2).

Именно подавление активности ЛДГ (путем до-
бавления 3 мМ оксамата к пробам, содержащим при 
рН 7,3 0,1М К2 НРО4,1мМ дитиотрейтола,10 μмоль 
пиридоксаль-5›-фосфата,0,15 мМ НАДН и экстракта 
печени крысы, содержащего около 1 мг белка) вы-
зывало 95%-е ингибирование восстановления 3,3 мМ 
α-кетомасляной кислоты. Активность алкогольдегидро-
геназы значительно не изменялась, поэтому окисление 
продолжалось путем восстановления ацетальдегида в 

этиловый спирт (исчезновение ацетальдегида прежде 
расценивалось как ингибирование треонинальдолазы). 
Когда вместо треонина использовали аллотреонин 
(оптический изомер треонина, не входящий в состав 
белков), последний продолжал активно расщепляться 
на глицин и ацетальдегид.

Наиболее убедительное доказательство отсутствия 
реальной треонинальдолазы в печени крысы — исчез-
новение активности треонинальдолазы в цитозольных 
экстрактах печени нормальных и голодающих крыс, 
когда треониндегидратаза была устранена иммуно-
осаждением специфическим антителом. Устранение 
дегидратазы не воздействует на активность аллотре-
онинальдолазы [12]. Результаты этого исследования 
ясно показывают, что треониндегидратаза и ЛДГ, а 
также НАДФ-зависимые дегидрогеназы, способные 
восстанавливать ацетальдегид, пировиноградную, 
α-кетомасляную и глиоксиловую кислоты, ответствен-
ны за кажущуюся ферментную активность «треони-
нальдолазы». Таким образом, «треонинальдолаза» — не 
подлинный фермент печени млекопитающих. Кроме 

Рис. 1. Схема взаимопревращения треонина и глицина
Fig. 1. The scheme of mutual transformation of threonine 
and glycine

Рис. 2. Схема необратимого распада треонина с дальней-
шим восстановлением α-кетомасляной кислоты
Fig. 2. The scheme of irreversible disintegration of threonine 
with the further restoration of oxobutyric acid

Рис. 3. Схема окисления треонина в митохондриях
Fig. 3. The scheme of oxydation of threonine in mitochondrias

Рис. 4. Схема окисления треонина в аминоацетоновом 
цикле
Fig. 4. The scheme of oxydation of threonine in the amino-
acetone cycle
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того, исследования также подтвердили существование 
фермента, метаболизирующего аллотреонин (возмож-
но, его альдолазы или серингидроксиметилтрансфера-
зы), который не действует на треонин. В работе Pagani 
[13] также подтверждается действие альдолазы именно 
на аллотреонин, но не на треонин. В то же время нет 
никаких доказательств, что аллотреонин поддерживает 
рост млекопитающих или встречается как природное 
вещество [14], а также, что в печени млекопитающих 
имеется треонинэпимераза [15].

Если у млекопитающих главными ферментами распа-
да треонина, содержащимися в цитозоле гепатоцитов, 
до недавнего времени признавались треониндегидра-
таза и треонинальдолаза, то в митохондриях главным 
ферментом признавалась треониндегидрогеназа [12]. 
Последняя катализирует НАД-зависимое окисление 
треонина до α-амино-ацетоуксусной кислоты, которая 
самопроизвольно декарбоксилируется, превращаясь в 
аминоацетон [7, 16, 17] (рис. 3). Аминоацетон в дальней-
шем окисляется в аминоацетоновом цикле [18] (рис. 4).

Причины незаменимости треонина
Если необратимый путь распада треонина под действи-
ем треониндегидратазы подтверждает незаменимость 
этой аминокислоты, то ее распад под действием тре-
ониндегидрогеназы нуждается в специальном рас-
смотрении, которое могло бы подтвердить или опро-
вергнуть обратимость/необратимость распада, то есть 
заменимость/незаменимость треонина.

В работе Wallace et al. [19] указано, что метаболизм 
треонина — наиболее сложный из метаболизмов всех 
аминокислот. Chapman K. [20] отмечает, что у млеко-
питающих имеется два пути катаболизма треонина: он 
может расщепляться треониндегидратазой в цитозоле 
до NH₄⁺ и α-кетомасляной кислоты, которая быстро 
и необратимо распадается до СО₂; а также он может 
метаболизироваться треониндегидрогеназой в мито-
хондриях до α-аминоацетоуксусной кислоты, которая 
затем обратимо расщепляется аминоацетонсинтетазой 
до глицина и ацетил-КоА.

В работе Hammer V.A. et al. [21] говорится, что относи-
тельная активность треониндегидратазы и треониндеги-
дрогеназы в окислении треонина до СО2 кажется равной 
у котят, получавших 200 г сырого белка на 1 кг диеты. 
Высокобелковая диета (500 г сырого белка/кг) приводила 
к возрастанию активностей обоих ферментов: у треонин-
дегидрогеназы на 70 %,а у треониндегидратазы — на 
100…400 %. В работе также говорится об образовании 
глюкозы из треонина под влиянием обоих ферментов.

В литературе существуют противоречивые сообще-
ния о преобладании путей распада треонина. В одних 
источниках показано, что путь треониндегидрогеназы 
насчитывает 80 % у растущих поросят [22, 23] и крыс 
[11, 24], что делает его главным путем распада. Однако 
le Floc’h et al. [23] отмечают, что у свиней с массой тела 
25…30 кг путь треониндегидрогеназы является только 
незначительным компонентом полной утилизации 
треонина во внутренних тканях. В работе Moundras 
et al. [24] показано, что в гепатоцитах крысы 65 % 
окисления треонина осуществляется глициннезави-
симым треониндегидратазным путем — распад под 
действием треониндегидратазы. Позднее House et al. 
[25] это подтвердили своими исследованиями также с 
гепатоцитами крысы.

Linstead et al. [26] продемонстрировали, что у три-
паносомы, вызывающей у человека сонную болезнь, 
имеется очень активная треониндегидрогеназа, в 
комплексе с аминоацетонсинтетазой расщепляющая 
треонин на глицин и ацетил-КоА, причем последний 
активно используется для синтеза липидов. Аналогич-
но в работе Steven et al. [26] заявлено, что стволовые 
клетки мыши содержат очень активную треонинде-
гидрогеназу, в комплексе с аминоацетонсинтетазой 
осуществляющую нетипичную для млекопитающих 
форму катаболизма треонина, расщепляя его на глицин 
и ацетил-КоА, причем глицин тут же включается в био-
синтез пуриновых оснований, а ацетил-КоА использует-
ся как энергетический субстрат для цикла Кребса. Этот 
вопрос в дальнейшем обсуждался в ряде исследований 
[28…30]. В процессе дифференцировки клеток мыши 
активность треониндегидрогеназы резко уменьшается.

Tressel et al. [31] изучали взаимодействие треонинде-
гидрогеназы и аминоацетонсинтетазы с образованием 
треонинрасщепляющего комплекса, выделенного их 
печени свиньи. Авторы считают, что реакция, катали-
зируемая последним, обратима in vitro, но, вероятно, in 
vivo треонинрасщепляющий комплекс вызывает только 
катаболизм L-треонина до глицина. В работе Fubara 
et al. [32] получен треонинрасщепляющий комплекс 
из очищенной аминоацетонсинтетазы печени быка и 
треониндегидрогеназы печени свиньи, вызывающий 
взаимопревращения треонина и глицина. Но в этой 
работе показано отсутствие этого комплекса в печени 
коровы: аминоацетонсинтетаза печени коровы ката-
лизирует образование аминоацетона из глицина и аце-
тил-КоА. На основании этих фактов Bender [33] сделал 
вывод, что млекопитающие неспособны синтезировать 
треонин, хотя имеют как аминоацетонсинтетазу, так и 
треониндегидрогеназу. Однако это не объясняет необ-
ратимость действия последней.

В работе Pagani et al. [16] отмечено, что для треонин-
дегидрогеназы оптимум рН 7.8, то есть близок к физио-
логическим условиям. Laver et al. [34] измеряли степень 
декарбоксилирования α-аминоацетоуксусной кислоты 
при различных рН. Максимальный период полужизни 
пула этой кислоты в водном растворе — 8 мин при рН 
0.1, который уменьшался по мере возрастания рН, и при 
рН 7 был меньше 1 мин. Такое несовпадение оптимумов 
рН сильно затрудняет действие треониндегидрогеназы 
на α-аминоацетоуксусную кислоту для восстановления 
в треонин даже в отсутствие ингибиторов последней.

Но в работе Guerranti et al. [35] показано, что 
треониндегидрогеназа ингибируется некоторыми 
жирными кислотами и их производными: жирными 
кислотами с короткой углеродной цепью, L- и D- 
β-гидроксимасляной кислотой, жирными кислотами с 
длинной углеродной цепью (лауриновая, миристиновая, 
пальмитиновая и стеариновая), дикарбоновыми кисло-
тами (малоновая кислота и ее производные: метил- и 
гидроксималоновая кислоты). Ингибирование имеет 
место при низких и физиологических концентрациях 
таких соединений, которые в норме присутствуют и 
метаболизируются в митохондриях. В частности, ми-
тохондрии из 1 г печени крысы содержат 66 ± 8 нмоль 
L-треонина и 400 нмоль D-β-гидроксимасляной кислоты 
(молекулярное отношение субстрат/ингибитор — 1/6). 
В инкубационной смеси отношение субстрат/ингиби-
тор — 166/1 являлось достаточным, чтобы добиться 
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значительного подавления ферментной активности 
(>50 %). Поэтому разумно принимать без доказательств, 
что действие ингибитора in vivo может быть большим, 
чем in vitro и достигать даже полной блокировки 
ферментной активности. Авторы отмечают также, 
что ингибирование треониндегидрогеназы жирными 
кислотами и их производными способствует направ-
лению всего имеющегося в распоряжении треонина в 
глюконеогенез (через необратимое дезаминирование 
треониндегидратазой). Это согласуется с известным 
фактом, что треонин — незаменимая глюкогенная 
аминокислота и что α-кетомаслянная кислота — пред-
шественник глюкозы.

Переаминирование треонина
Крысы ярко демонстрируют невозможность синтеза у 
млекопитающих углеродного скелета треонина, иными 
словами, что треонин — незаменимая аминокислота. 
В то же время именно у крыс в организме был об-
наружен N15,, введенный в организм с лейцином [2]. 
Это могло быть только результатом переаминирования.

Т.Т. Березов в своей монографии в 1969 г. указал 
как на доказанный факт, что в тканях млекопитаю-
щих механизм переаминирования является главным 
путем дезаминирования L-аминокислот и перечислил 
аминокислоты [36]. Cреди последних Т.Т. Березов на-
зывает треонин, но не называет лизин, следовательно, 
он имеет в виду сами аминокислоты, а не продукты 
их превращения, потому что продукт превращения 
лизина — α-аминоадипиновая кислота — активно под-
вергается переаминированию.. Позднее Т.Т. Березов 
и Б.Ф. Коровкин заявили в [6], что согласно гипотезе, 
получившей экспериментальное подтверждение, почти 
все природные аминокислоты (исключение составляет 
метионин) сначала реагируют с α-кетоглутаровой кис-
лотой в реакции переаминирования с образованием 
глутаминовой кислоты и соответствующей кетокис-
лоты. Образовавшаяся глутаминовая кислота затем 
подвергается непосредственному окислительному 
дезаминированию под действием глутаматдегидроге-
назы. Т.Т. Березов в своей работе [36] также отмечает, 
что переаминирование может происходить в тканях 
между разнообразными монокарбоновыми донорами 
и акцепторами аминогрупп без участия дикарбоновых 
аминокислот. К реакциям этого типа относятся про-
цессы переаминирования между рядом аминокислот 
и пировиноградной кислотой с образованием аланина 
и соответствующих α-кетокислот, протекающие в 
митохондриях печени. Была показана и обратимость 
этих реакций, а также различная способность отдель-
ных тканей катализировать описанные превращения. 
Дальнейшие исследования подтверждают возможность 
переаминирования треонина у крыс. Так, в работе No-
guchi T. et al. [37] рассматривается фермент серин-пи-
руватаминотрансфераза, выделенный из митохондрий 
печени крыс и катализирующий переаминирование 
различных аминокислот как с пировиноградной, так 
и с фенилпировинградной кислотой. Причем если 
фенилаланин весьма активно переаминируется се-
рин-пируватаминотрансферазой с пировиноградной 
кислотой, то лейцин (в большой степени), треонин (в 
меньшей степени) и глицин (в очень малой степени) 
переаминируются ею только с фенилпировиноградной 
кислотой (рис. 5).

В свете этого легко объясняется указанный выше 
факт. Когда кроликов и крыс снабжали рационом с 
избытком N15 в глицине, треонин этого избытка не 
содержал: в организме млекопитающих треонин из 
глицина образовываться не может, а переаминирова-
нию подвергается лишь очень незначительная часть 
глицина. В то же время, обнаружение в треонине N15, 
введенного в организм крысы с лейцином, есть резуль-
тат переаминирования, которому активно подвергается 
лейцин и более слабо подвергается треонин. В работе 
Ishikawa et al. [38] устанавливается идентичность ки-
нуренинаминотрансфераз почек и мозга крыс. Что ка-
сается субстратной специфичности обоих ферментов, 
то кроме кинуренина (продукт распада триптофана), 
они способны катализировать переаминирование 
многих аминокислот как с пировиноградной, так и с 
фенилпировиноградной кислотами. Однако если кину-
ренинаминотрансфераза мозга хорошо переаминирует 
почти все аминокислоты с фенилпировиноградной 
кислотой, то кинуренинаминотрансфераза почек 
не переаминирует с ней некоторые аминокислоты. 
Треонин переаминируется с фенилпировиноградной 

Рис. 5. Схема обратимого переаминирования лейцина 
и треонина (!) с фенилпировиноградной кислотой
Fig. 5. The scheme of reversible transamination reaction 
of leucine and threonine (!) with the phenylpyruvic acid
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кислотой обеими кинуренинаминотрансферазами, но в 
почках в небольшой степени, а в мозге так же активно, 
как и другие аминокислоты, уступая лишь метионину. 
С пировиноградной кислотой обе кинуренинамино-
трансферазы переаминируют только ароматические 
аминокислоты. На лизин обе кинуренинаминотранс-
феразы не действуют, что подтверждает отсутствие у 
него способности к переаминированию. Следоваельно, 
активное переаминирование с фенилпировиноградной 
кислотой различных аминокислот, включая треонин, 
катализируемое кинуренинаминотрансферазой, под-
тверждает мысль Т.Т. Березова о том, что в тканях 
млекопитающих оно является главным путем дезами-
нирования L-аминокислот [36].

Barret [39] отмечает, что млекопитающим, больным 
уремией и находящимся на низкобелковой диете, 
давали α-кетокислоты — производные незаменимых 
аминокислот. Последние синтезировались в организ-
ме путем переаминирования. Оказалось, что в виде 
аминокислот необходимо давать только лизин, для 
которого отсутствует трансаминаза. В то же время 
степень использования α-кетокислот для синтеза со-
ответствующих аминокислот различается. Валин, 
лейцин, изолейцин, метионин и фенилаланин быстро 
синтезировались путем переаминирования, в то время 
как гистидин, треонин и триптофан синтезировались 
в меньшей степени, а синтеза лизина вообще не на-
блюдалось. По последним данным из всех природных 
аминокислот только лизин не способен подвергаться 
переаминированию [40].

Заключение
Способность треонина участвовать в переаминиро-
вании нужно учитывать при составлении рациона 
животных. House J.D. et al. [25] считают, что треонин 
в клетках млекопитающих переаминированию не 
подвергается и при катаболизме необратимо теряет-
ся для синтеза белка. Этим обосновывается, что для 
свиней треонин — вторая или третья лимитирующая 
аминокислота (первая — лизин, действительно, не под-
вергающийся переаминированию и распадающийся ис-
ключительно необратимо). В работе Remus A. et al. [41] 
также подтверждается, что для свиней треонин — 
вторая после лизина лимитирующая аминокислота. 
Исследования, проведенные Mastellar et al. [42], отри-
цают лимитирующий характер треонина для лошадей. 
Означает ли это, что у лошадей треонин подвергается 
переаминированию, а у свиней нет, а также наличие 
переаминирования и лимитирующий характер трео-
нина у других видов животных, могут показать лишь 
дальнейшие исследования.
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могли бы повлиять на достоверность или содержание 
этой работы.
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XXVIII Московский Международный ветеринарный конгресс MVC 2020

Новости науки и практики

С 9-го по 12-е апреля 2020 года мы вновь откро-
ем двери на территории ЦВК «Экспоцентр» в мир 
Обучения, Отдыха и Общения. Инициатором и 
организатором мероприятия уже не первый год яв-
ляется Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей, содействующая развитию ветеринарной 
медицины в России.

В этом году мы объединим на одной площадке 
академическую науку, клиническую практику, 
иностранный опыт для внедрения высоких стан-
дартов оказания ветеринарной помощи пациен-
там.

Научная программа обещает быть насыщен-
ной. В Конгрессе примут участие 10 иностранных 
и 68 отечественных лекторов, среди которых
21 кандидат наук, 3 доктора наук и 4 профессора. 
Будет заслушано более 160 докладов по проблемам 
мелких домашних животных и лошадей. Впервые 
на научную площадку приглашена ветеринарная 
лаборатория LABOKLIN (Германия) с докладами в 
области генетики и онкопатологии.

Особое внимание нужно уделить секции мо-
лодых ученых, студентов и аспирантов, которая 
не один год помогает выбрать свой научный путь 

молодому поколению ветеринарных врачей. 
Стоит отметить, что это самая большая научная 
площадка на территории Российской Федерации. 
Для каждого вуза установлена квота для препо-
давателей — 5 преподавателей от каждого сель-
скохозяйственного учебного заведения. Они мо-
гут посещать конгресс бесплатно. Для студентов 
льготная регистрация всего 500 рублей.

Для обсуждения темы доказательной меди-
цины, столь важной в наше время, на конгресс 
приглашен специальный гость — профессор ка-
федры управления и экономики здравоохранения 
департамента политики и управления факультета 
социальных наук НИУ Высшей Школы Экономи-
ки В.В. Власов.

В этом году открывает свои двери секция «Биз-
нес и власть». Это не просто научный проект, это 
своеобразное взаимодействие органов власти с ве-
теринарным миром. О том, что уже сейчас проис-
ходит с оборотом лекарственных средств в России, 
и какие перемены нас ожидают в будущем, рас-
скажут в своей дискуссии А.Е. Бабушкина, А.М. 
Ермаков, Л.К. Киш, М.В. Новикова, С.В. Середа, 
С.В. Спирин, А.С. Спирин.
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Столичные ветеринарные клиники получили
новое лечебно-диагностическое оборудование

Государственная ветеринарная служба города 
Москвы проводит регулярную работу по обнов-
лению материально-технической базы ветеринар-
ных учреждений. С начала года более 116 единиц 
новой техники поступило в столичные клиники. 
Об этом рассказал председатель Комитета вете-
ринарии города Москвы Алексей Сауткин.

На станции по борьбе с болезнями животных 
Центрального, Западного, Южного и Северного 
административных округов появилось оборудова-

ние для оцифровки рентген-снимков, благодаря 
чему ветеринар может изменять яркость, кон-
трастность и другие технические характеристики 
изображения для постановки животному точного 
диагноза. Рентгенологические материалы теперь 
не нужно распечатывать, их можно сохранить на 
флешку или получить анализы на электронную 
почту.

Новый портативный рентгеновский аппарат 
поступил в распоряжение ветеринарных специ-

Конгресс сегодня не только 
площадка для обмена опытом, 
но место общения и встречи 
друзей. Отдых так же обещает 
быть интересным. Для этой 
цели на конгрессе состоится 
фуршет. Если же музыка вас не 
слишком волнует, то, возможно, 
вас больше привлечет выставка 
скульптуры и живописи, ко-
торая также пройдет в рамках 
конгресса. Ну, а если искусство 
в целом — это не ваше, то вы 
можете поучаствовать в нашем 
традиционном спортивном раз-
влечении — турнире по боулингу.

Почетные гости конгресса: 
помощник президента Россий-
ской Федерации Андрей Алек-
сандрович Фурсенко, вице-президент Академии 
наук Российской Федерации Ирина Михайловна 
Донник, президент FECAVA Денис Новак.

Торжественное открытие конгресса и вручение 
Национальной Ветеринарной Премии «Золотой 
Скальпель» пройдет в лучшем цирке России — 
цирке Никулина на Цветном Бульваре 10 апреля 
2020 года в 19.00. Впервые за всю историю меро-
приятия почетные гости, профессора, лауреаты 
национальной премии «Золотой скальпель» на 
церемонии открытия пройдут под светы софитов 
по красной ковровой дорожке.

Количество участников торжественного от-
крытия насчитывает 2000 человек. В этом году 
после длительного перерыва организаторы кон-

гресса вновь вручают премию «Рваный клистир», 
аналогию Шнобелевской премии за пропаганду и 
внедрение антинаучных методов профилактики 
и лечения.

Приходите, будет интересно.

Место проведения Конгресса: 
ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, 

Краснопресненская наб., дом 14, Павильон 3. 
Тел. +7(499) 142-03-05. 

Сайт: https://vetcongress.ru/  
Эл. почта: infosupport@vetcongress.ru 

www.facebook.com/theMVC 
 http://vk.com/themvc  
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алистов Центра травматологии животных на 
базе ветеринарной клиники Северного округа 
Москвы. Компактная установка позволяет про-
вести оперативное и высокоточное обследование. 
«Благодаря современным технологиям сокращает-
ся время, затрачиваемое врачом на диагностику. 
В текущем году количество обращений на рент-
ген-обследование увеличилось на 17 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года», — 
отметил председатель Комитета ветеринарии го-
рода Москвы Алексей Сауткин.

Клиники Юго-востока столицы и Зеленограда 
оснастили ультразвуковыми диагностическими 
системами, обладающими современными харак-
теристиками, необходимыми для проведения 
диагностики домашним животным. Данное обо-
рудование помогает врачу системно исследовать 
внутренние органы, с помощью допплерометрии 
проверять состояние сосудов, выявлять имею-
щиеся патологии на ранней стадии развития и 
выбирать более эффективные способы лечения 
заболеваний почек, печени, мочевого пузыря у 
животных. За 11 месяцев текущего года владельцы 
записывали питомцев на УЗИ-диагностику более 
15 тысяч раз.

Для улучшения качества проводимых хирур-
гических вмешательств на станциях по борьбе 
с болезнями животных севера и юга Москвы 
приобрели новые газовые аппараты для наркоза. 
Ингаляционная анестезия позволяет ветеринар-

ным врачам работать с неподвижным животным, 
не причиняя ему боли и стресса во время опера-
ции. По их словам, газовый наркоз минимизирует 
негативное влияние на организм и внутренние 
органы животного, а в экстренных случаях об-
легчает подключение питомца к аппарату искус-
ственной вентиляции легких.

Для оценки состояния здоровья животного и 
точной постановки диагноза проводятся лабора-
торные исследования крови общеклинические 
и биохимические. Чтобы сократить время ожи-
дания результатов анализов, а также повысить 
качество и точность лабораторных исследований, 
в клиниках ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО установили 
новые биохимические и гематологические ана-
лизаторы. Специалисты лабораторий уже полно-
стью освоили новое оборудование и активно его 
используют.

Кроме того, во всех автомобилях ветеринарной 
помощи на дому обновилось оснащение. Закупле-
но 132 единицы новой техники и сопутствующих 
принадлежностей: микроскопов, носилок, хирур-
гических наборов, дыхательных комплектов — 
всего того, что необходимо бригадам ветеринар-
ных врачей во время выезда к домашним питом-
цам.

https://mosobvet.ru/news/Stolichnyeveterinarn
yeklinikipoluchilinovoelechebnodiagnosticheskoe

oborudovanie/



39




