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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

К вопросу о повышении терминологической 
грамотности у ветеринарных специалистов
(на примере морфологической 
и паразитологической терминологии)

On the issue of increasing terminological literacy among veterinary specialists 
(on the example of morphological and parasitological terminology)

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).
2 ФГБОУ 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 логико-понятийного и лингвистического анализа сплошной выборки ветеринарных 

терминов, относящихся к морфологической и паразитологической терминосистемам, показана специфика тер-

минологического аппарата этих наук и выявлены существующие проблемы, снижающие терминологическую 

грамотность студентов и специалистов в области ветеринарной медицины. При этом показана историче-

ская подвижность и изменяемость терминологии, сделан вывод о целесообразности использования полученных 

данных в дидактике ветеринарной медицины при подготовке будущих врачей.

Ключевые слова: ветеринарная морфология, морфологическая терминология, паразитологическая терминоло-

гия, ветеринарное образование.

Для цитирования: Бабичев, Н.В. К вопросу о повышении терминологической грамотности у ветеринарных специалистов (на примере морфологической и паразитологической 
терминологии) / Н.В. Бабичев, Р.М. Акбаев // Российский ветеринарный журнал. — 2020. — № 3. — С. 5–8. DOI: 10.32416/2500-4379-2020-3-5-8
For citation: Babichev N.V., Akbaev R.M., On the issue of increasing terminological literacy among veterinary specialists (on the example of morphological and parasitological 
terminology) Russian veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2020, No. 3, pp. 5–8. DOI: 10.32416/2500-4379-2020-3-5-8

In the work on the basis of logical-conceptual and linguistic analysis of a continuous sample of veterinary terms related 

to morphological and parasitological term systems, the specificity of the terminological apparatus of these Sciences 

is shown and the existing problems that reduce the terminological literacy of students and specialists in the field of 

veterinary medicine are revealed. At the same time, the historical mobility and variability of terminology is shown, 

the conclusion is made about the expediency of using the obtained data in the didactics of veterinary medicine in the 

preparation of future doctors.

Key words: veterinary morphology, morphological terminology, parasitological terminology, veterinary education

Введение
В настоящее время можно считать общепризнанным, 
что овладение терминологией как базой специального 
языка медицины является обязательным этапом под-
готовки ветеринарного специалиста [3]. Именно со 
знакомства с терминологией начинается путь специ-
алиста в область профессиональных знаний. Но и в даль-
нейшем глубокое и всестороннее изучение терминов 

позволяет решать коммуникативные задачи, как при 
изучении специальных клинических дисциплин, так 
и в процессе профессионального общения.

Однако к настоящему времени в терминоведении как 
особой, бурно развивающейся системе научного знания 
отсутствует общепринятое определение термина. 
В результате к нему предъявляют многочисленные, а за-
частую трудновыполнимые требования, не учитывающие 
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отраслевую специфику терминологии, забывая о том, 
что для понимания специалистами терминов послед-
ним необходимо придать единую форму и строгую 
научную дефиницию [8].

Среди требований к термину, выдвигаемых различ-
ными авторами [7, 18], мы считаем наиболее актуаль-
ными для ветеринарной терминологии следующие:
 однозначность, а точнее, исключение категори-

альной многозначности;
 полнозначность — отражение минимального ко-

личества категориальных признаков, достаточных для 
идентификации понятия;
 устранение профессиональных жаргонизмов и не-

допущение формирования профессионального сленга;
 интернациональность (одинаковость форм в раз-

личных языках);
 общепринятость и употребительность, то есть 

внедренность в профессиональную коммуникацию;
 современность как устранение устаревших экви-

валентов;
 эзотеричность, то есть недоступность для неспе-

циалистов.
Безусловно, медицинская терминология имеет свою 

специфику, на что уже обращалось внимание исследо-
вателей [9, 19]. Так, для ветеринарной терминологии мы 
считаем неуместными требования системности и от-
сутствия синонимов, которые большинство лингвистов 
считают наиболее значимыми [16], а также обязатель-
ность требования дефиниции, поскольку в некоторых 
терминосистемах возможна синонимичная репрезен-
тация с использованием различных языковых средств 
(латинских терминов и терминологических сочетаний 
и греческих терминоэлементов), а благодаря междис-
циплинарности медицины и наличия различных видов 
интеграции в медицинской терминологии [13] один и 
тот же термин может входить в разные терминосисте-
мы и не только ветеринарии, но и смежных дисциплин.

Цель исследования
Проанализировать проблемы, существующие в вете-
ринарной терминологии, снижающие терминологиче-
скую грамотность студентов и специалистов в области 
ветеринарной медицины.

Материалы и методы
В работе использован логико-понятийный и лингви-
стический анализ сплошной выборки ветеринарных 
терминов из Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуры на латинском и русском языках 
[11, 12], а также в учебниках по анатомии домашних 
животных [4] и ветеринарной паразитологии [14, 15], 
лекций и публикаций [2, 5, 6].

Результаты и обсуждение
Как показали проведенные исследования, професси-
ональное владение терминологией и номенклатурой 
предполагает не только освоение лексики, но и знание 
всех фонетических особенностей термина или номен-
клатурного наименования, включая ударение. Однако 
акцентологические ошибки характерны не только для 
студентов, но и для преподавателей морфологических 
дисциплин. Так, в работе Денисова С.Д. и др. [17] 
справедливо показано, что в учебнике по анатомии 

человека М.Г. Привеса в 144 случаях ударение постав-
лено неверно, а в 497 случаях отсутствует, а в учебнике 
М.Г. Сапина и Г.Л. Билича зарегистрировано 28 акцен-
тологических ошибок. Анализ учебных изданий по ана-
томии домашних животных  показал, что в учебнике 
А.И. Акаевского [1],на котором выросло не одно поко-
ление ветеринарных врачей и преподавателей-анатомов, 
также отсутствует ударение в некоторых названиях, а в 
издании 1984 года [4], как и в более поздних учебниках, 
ударение в терминах не проставлено вовсе. Отсутствует 
акцентологический аспект терминологии и в изданиях 
Международной ветеринарной анатомической номен-
клатуры на латинском и русском языках [11].

Между тем, ударение в некоторых номенклатурных 
наименованиях семантически важно и способствует 
не только правильному пониманию терминов, но и их 
адекватному переводу на русский язык. Например, в 
таких терминах, как os hyoideum, os pterygoideum, fossa 

pterygoidea, musculus stylohyoideus, pars mastoidea и 
др. акцентологические особенности терминов прин-
ципиальны. В результате, в издании пятой редакции 
Международной ветеринарной анатомической номен-
клатуры на латинском и русском языках [12] термин 
«fossa pterygoidea» ветви нижней челюсти совершенно 
корректно переведен как «ямка крыловидной мышцы», 
тогда как «fovea pterygoidea» мыщелкового отростка 
почему-то переведен как «крыловидная ямка», хотя 
эта структура, как и предыдущая, служит местом 
прикрепления мышцы и поэтому тоже должна пере-
водиться как «ямка крыловидной мышцы»; термин 
«tuberositas deltoidea» переведен как «дельтовидная 
шероховатость», хотя слово «tuberositas» происходит 
от слова «tuber» — «бугор», а потому правильно должно 
переводиться как «бугристость», прилагательное отра-
жает не внешнее сходство, а принадлежность, поэтому 
термин в целом должен переводиться как «бугристость 
дельтовидной мышцы». Кроме того, в указанном из-
дании имеются грамматические ошибки: membra — 
конечность; tempora — висок [11] (латинское существи-
тельное стоит во множественном числе, а русское — в 
единственном), а также семантические несоответствия. 
Например, articulationes — соединения (для всех со-
единений, как прерывных, так и непрерывных) [11], что 
сохранено и в шестой редакции Номенклатуры [21] и 
таким образом приобрело международный статус, но 
не может быть признано правильным, поскольку для 
обозначения соединений существует термин «junc-

ture», который используется в International anatomical 

terminology [10].
Аналогичные акцентологические проблемы воз-

никают у студентов и преподавателей и при чтении 
паразитологических терминов, которые связаны, на 
наш взгляд, с большим количеством греческих терми-
ноэлементов в названиях систематических категорий, 
к которым относятся возбудители инвазионных болез-
ней. Эти форманты в большинстве случаев безударны. 
Так, в названиях Aphaniptera, Brachycera, Mallophaga 
ударение падает на третий от конца слог, а в cлове 
Formica — на второй от конца слог, поскольку слово 
является исключением, в котором в большинстве 
случаев краткий и безударный суффикс -ic- является 
ударным, как и в слове vesica из анатомической но-
менклатуры. Кроме того, в названиях систематических 

К вопросу о повышении терминологической грамотности у ветеринарных специалистов 
(на примере морфологической и паразитологической терминологии)
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категорий встречается суффикс, который является 
безударным в зависимости от своего значения. Напри-
мер, в слове Ctenocephalides суффикс -id- происходит 
от греческого -eidos «вид», «подобие» и является 
ударным, а в названии зоологических семейств (на-
пример, Simuliidae) суффикс обозначает потомка, 
а не сходство, а потому на него ударение не ставят. 
Важно также подчеркнуть, что в паразитологической 
терминологии встречается большое количество терми-
нов греческого происхождения, которое отразилось 
на орфографии и выразилось в высокой частотности 
буквы ипсилон (-y-) и диграфов из букв, обознача-
ющих согласные звуки (-ch-;-ph-; -th-;-rh-). Эти бук-
венные знаки традиционно вызывают затруднения в 
чтении. Установлена также фонетическая трудность, 
которая роднит морфологическую терминологию 
(изучается на младших курсах) с паразитологиче-
ской терминологией (изучается на старших курсах). 
Это чтение диграфа -ae-.

Проведенные исследования показали, что наибо-
лее сложным для усвоения разделом анатомической 
терминологии является структура полилексемных 
терминов и их перевод на русский язык. Установлено, 
что в последних (четвертой, пятой и шестой) редакциях 
Международной ветеринарной анатомической номен-
клатуры нарушены принципы построения многослов-
ных терминов, а в русскоязычном переводе — правила 
перевода полилексемных конструкций. Так, в учебнике 
А.И. Акаевского 1975 года издания при обозначении 
мышц брюшной стенки употребляются следующие 
номенклатурные словосочетания: musculus obliquus 

abdominis externus (internus) [1], тогда как в последнем 
русскоязычном переводе Номенклатуры [11] эти же 
структуры обозначены как musculus obliquus externus 

(internus) abdominis, как и в медицинской термино-
логии [10]. Так же непоследовательно осуществлен 
перевод некоторых терминов. Например, musculus

obliquus capitis cranialis переведен как «краниальная 
косая мышца головы» [11], что соответствует прин-
ципам перевода сложных анатомических терминов, 
однако musculus rectus capitis ventralis переведен 
как «прямая вентральная мышца головы» [11], хотя 
структура термина аналогична, но порядок слов при 
переводе нарушен.

Одной из серьезных проблем паразитологической 
терминологии в ветеринарной медицине является об-
разование названий нозологических форм инвазионных 
болезней. Как было указано, в числе требований, предъ-
являемых к ветеринарному термину, присутствуют 
современность, которая заключается в своевременной 
замене устаревших лексических единиц с учетом 
современных достижений науки и необходимости 
межкультурной коммуникации, а также интернацио-
нальность. Прежде всего это касается названий болез-
ней, общих для животных и человека. Так, например, 
широко распространенный в ветеринарной практике 
термин «акароз», хотя и образован по всем правилам 
номенклатуры болезней, но в последнее время все ча-
ще заменяется на «акариаз» (замена одного суффикса 
клинической терминологии на другой). Этот же термин 
указан в International Statistical Classification of Dis-

eases and Related Health Problems [20]. Кроме того, для 
болезней, вызываемых членистоногими, в настоящее 

время принят термин «инфестация». Некоторые на-
звания, которые встречаются в ветеринарной практике 
и вошли в учебники и справочники для практикующих 
врачей, со временем меняют орфографию. Например, 
болезнь птиц, вызываемая гамазоидными клещами 
Dermanyssus gallinae, в учебнике по ветеринарной 
паразитологии очевидно ошибочно обозначен как «дер-
маниссмоз» [14], в действительности должен выглядеть 
как «дерманиссиоз» [2]. 

Дерматит, вызываемый личинками клеща Neotrom-

bicula autumnalis, ранее именовался как «тромбидиаз», 
но более приемлемым является термин «тромбикулез» 
(МКБ10, код В88.0). Аналогичная небрежность наблюда-
ется и при употреблении русскоязычной терминологии. 
Например, термин «чесотка» имеет четкий латинский 
эквивалент «scabies», то есть этимологически связан с 
возбудителем Sarcoptes scabiei, хотя кожный зуд как 
симптом многих инфестаций очень распространен, но 
употребление этого термина без указания на конкрет-
ный род, к которому относится возбудитель, крайне 
нежелательно.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования проде-
монстрировали сложность и многоплановость такого 
понятия, как «термин». Установлено также, что вете-
ринарная терминология имеет свою специфику как в 
содержательном, так и в функциональном отношении. 
При этом состояние терминологии отражает состояние 
науки в целом и национальной науки в частности, а 
владение терминологией является надежным крите-
рием профессионализма. Кроме того, термин, являясь 
носителем специальной информации, с одной сторо-
ны, определяет эффективность профессионального 
общения, в том числе и в процессе межкультурной 
коммуникации, а с другой, может менять свои функ-
циональные характеристики, как в плане частотности 
употребления, так и в плане актуальности. В случае 
преподавания отдельных дисциплин медико-био-
логического и клинического цикла и при решении 
различных дидактических задач, именно на препо-
давателя ложится ответственность за актуальность 
используемого терминологического аппарата. В рамках 
профессиональной деятельности актуализировать ин-
формацию возможно только в процессе обмена науч-
ными и практическими достижениями, при котором 
именно термин служит переносчиком специальных 
знаний.

В этой связи полученные данные целесообразно учи-
тывать при совершенствовании методик преподавания 
отдельных предметов ветеринарного цикла и проведе-
нии промежуточной и итоговой аттестации будущих 
специалистов в области ветеринарной медицины. 
Изучение терминологического аппарата при освоении 
клинических и фундаментальных дисциплин может 
служить одним из способов повышения эффективности 
образовательного процесса.
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Открытый артериальный проток (ОАП) — один из наиболее распространенных врожденных пороков сердца 

у собак. Чаще всего выявляют ОАП с шунтированием крови слева направо. Значительно реже встречается 

ОАП с синдромом Эйзенменгера и сбросом крови справа налево. Методами диагностики патологии являются 

эхокардиография (ЭхоКГ), ЭхоКГ с контрастом (микропузырьками), электрокардиография (ЭКГ) и общий кли-

нический анализ крови. Определение направления сброса — ключевой этап при выборе метода лечения ОАП. 

При лево-правом сбросе пациенту рекомендуют хирургическое вмешательство, направленное на закрытие 

протока. При обратном (право-левом) типе шунтирования крови оперативное вмешательство противопока-

зано, и целью лечения является снижение легочной артериальной гипертензии и профилактика полицитемии. 

Наш клинический случай иллюстрирует клинические признаки и возможности диагностики ОАП с синдромом 

Эйзенменгера.

Ключевые слова: собака, открытый артериальный проток, артериальная легочная гипертензия, синдром Эй-

зенменгера.
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Patent ductus arteriosus (PDA) with left-to-right shunting is common congenital heart disease. The PDA with right-to-

left shunting is rare. The main diagnostic methods are echocardiography, contrast echocardiography, electrocardiography 

and a complete blood count. When choosing a method for treating PDA direction shunting is accounted. With a left-to-

right shunting the patient is recommended a surgery. With right-to-left shunting, the main goal of treatment is to reduce 

pulmonary arterial hypertension and preventive treatment of polycythemia. Therefore, drug therapy is prescribed with 

control of dynamics on treatment. Operative measure for this defect is associated with high risks. Our clinical case 

illustrates the clinical signs and diagnostic capabilities of PDA with Eisenmenger syndrome.

Keywords: dog, patent ductus arteriosus, Eisenmenger syndrome, pulmonary arterial hypertension

Сокращения: ЭКГ — электрокардиография, ГД — гра-
диент давления, ДМЖП — дефект межжелудочковой 
перегородки, ДМПП — дефект межпредсердной пере-
городки, ЛАГ — легочная артериальная гипертензия, 
МРТ — магнитно-резонансная томография, МТ — 
масса тела, СНК — скорость наполнения капилляров, 
УЗИ — ультразвуковое исследование, ЧСС — частота 

сердечных сокращений, ЭОС — электрическая ось 
сердца, ЭхоКГ — эхокардиография, HCT — (гемато-
крит), IVS (МЖП) — interventricular septum (межже-
лудочковая перегородка), LA (ЛП) — left atrium (левое 
предсердие), LV (ЛЖ) — left ventricle (левый желудочек), 
LVW — left ventricular free wall (задняя стенка левого 
желудочка), MV (МК) — mitral valve (митральный 
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клапан), РА (ЛА) — pulmonic artery (легочная арте-
рия), PDA (ОАП) — patent ductus arteriosus (открытый 
артериальный проток), RA (ПП) — right atrium (правое 
предсердие), RV (ПЖ) — right ventricle (правый желудо-
чек), RVW — right ventricular free wall (свободная стенка 
правого желудочка), TV — tricuspid valve (трехствор-
чатый клапан), WBC — white blood cells (лейкоциты)

Введение
Артериальным протоком называют сосуд, соединяю-
щий аорту и ЛА и участвующий в кровообращении 
плода. Он служит для сброса крови из ЛА в аорту (спра-
ва налево) в обход легких, которые не осуществляют 
функцию дыхания. До рождения животного кровь из 
полых вен поступает в полость ПП, далее часть крови 
через овальное окно переходит в полость ЛП, а осталь-
ная поступает в ПЖ. При сокращении последнего кровь 
выбрасывается в ЛА, при этом только 8…10 % объема 
устремляется в сосуды легких, а остальная часть по 
артериальному протоку шунтируется в аорту (справа 
налево), что обусловлено высоким сосудистым сопро-
тивлением в малом круге кровообращения и низким 
сопротивлением сосудов плаценты.

После рождения животного происходит акт вдоха, 
сосуды легких расширяются, давление в них падает, 
и кровь устремляется через открытый артериальный 
проток по градиенту давления из аорты в ЛА, сбрасы-
ваясь слева направо. В этот период мышечный слой 
протока становится чувствителен к сосудосужива-
ющему действию кислорода; концентрация в крови 
простогландинов, обладающих сосудорасширяющим 
действием, резко падает. Это приводит к сужению, а 
через несколько часов и к полному закрытию протока. 
В результате сосуд превращается в связку.

Под действием таких факторов, как высокая 
концентрация простагландинов и оксида азота, ис-
кусственная вентиляция легких, незрелый мышечный 
слой сосуда, преждевременное рождение, проток не 
закрывается, а продолжает функционировать, что при-
водит к серьезным гемодинамическим изменениям. 
Поскольку кровь после рождения сбрасывается по ОАП 
из аорты в ЛА и, проходя через сосуды легких, перегру-
жает левые отделы сердца, то основными следствиями 
являются объемная перегрузка левых отделов сердца 
и венозный застой в малом круге кровообращения. 
Наиболее грозным осложнением подобных гемоди-
намических нарушений является кардиогенный отек 
легких. Однако кровь не всегда шунтируется из аорты 
в ЛА. В некоторых случаях давление в сосудах малого 
круга кровообращения патологически растет, что при-
водит сначала к смешанному шунтированию, а затем 
и право-левому сбросу, при котором венозная кровь 
попадает в аорту и циркулирует в большом круге кро-
вообращения («синий» тип порока). Такое осложнение 
получило название синдрома Эйзенменгера [6].

Пациенты с ОАП и синдромом Эйзенменгера имеют 
следующие клинические проявления: дифференци-
рованный цианоз, синкопальные состояния, слабость 
тазовых конечностей и симптомы правосторонней 
сердечной недостаточности. Дифференцированный 
цианоз проявляется синей окраской слизистых обо-
лочек половых органов, тогда как конъюнктива и сли-
зистые оболочки ротовой полости остаются розовыми. 
Данный феномен объясняют следующим: ОАП впадает 

в аорту после отхождения брахицефалического ствола, 
что приводит к поступлению в краниальную часть тела 
оксигинированной артериальной крови, а в каудаль-
ную — артериальной и венозной крови из ОАП [2]. 
В такой смешанной крови, поступающей в каудальную 
часть тела, снижена концентрация кислорода, что мож-
но подтвердить при помощи анализа газового состава 
крови из артерий тазовой конечности. Для сравнения 
анализируют кровь из каудальной ушной артерии. 
Исследование проводят до и после физической на-
грузки [2]. При хроническом поступлении венозной 
крови в большой круг кровообращения возникает 
хроническая гипоксия органов брюшной полости и 
тазовых конечностей, что влечет за собой повышение 
секреции эритропоэтина почками и компенсаторную 
полицитемию, а это в свою очередь провоцирует син-
дром гипервязкости крови.

Пациенты с тяжелой ЛАГ и сбросом по ОАП справа 
налево считаются неоперабельными, так как закры-
тие протока приводит к перегрузке правых отделов 
сердца, правосторонней сердечной недостаточности и 
гибели. При умеренной ЛАГ и двунаправленном сбросе 
через ОАП можно рассмотреть хирургическое за-
крытие протока, однако это сопровождается высоким 
риском.

В медицине человека пациентам с синдромом Эйзен-
менгера назначают комбинированную ЛАГ-специфич-
ную терапию, направленную на три основных звена па-
тогенетического механизма — эндотелин, оксид азота 
и простаноидные рецепторы. В ветеринарной кардиоло-
гии применение многих ЛАГ-специфичных препаратов 
ограничено их высокой стоимостью. Наиболее широко 
используют ингибитор ФДЭ-5-силденафил, относящийся 
к группе препаратов, влияющих на уровень оксида азота 
[3, 5]. Кроме того, для лечения высокой легочной гипер-
тензии у животных применяют селективный ингибитор 
ФДЭ-3-пимобендан, который снижает концентрацию 
эндотелина и тем самым приводит к расширению вен 
и артерий. 

Пациенты с ОАП, осложненным синдромом Эйзен-
менгера, нуждаются в регулярных общих клинических 
анализах крови для контроля полицитемии. При гема-
токрите выше 65 % развивается синдром гипервязкости 
крови [6]. Для контроля полицитемии рекомендуют 
флеботомию с возмещением отведенного объема кро-
ви физиологическим раствором. Данная процедура 
увеличивает продолжительность жизни пациента и 
снижает риск тромбоэмболии [1]. В качестве альтерна-
тивы рассматривают длительное лечение препаратами 
гидроксимочевины [4].

Описание клинического случая
Данные анамнеза. Пациент — вельш-корги-пемброк 
по кличке Баклажан, самец 8 месяцев, МТ 9,2 кг по-
ступил в ветеринарную клинику «Биоконтроль» на 
прием к неврологу. Повод для обращения в клинику — 
периодический тремор головы, эпизоды слабости тазо-
вых конечностей и быстрая утомляемость.

При сборе анамнеза выяснили, что Баклажан от-
стает в росте по сравнению с другими щенками помета 
(на момент поступления МТ пациента составляла 
9,2 кг, в то время как средняя МТ щенков из поме-
та — 12,5 кг). Он проявляет меньшую активность в 
играх, при прогулках быстро утомляется, останавли-
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вается. В трех месячном возрасте щенка владельцы 
отметили однократный эпизод потери сознания.

При осмотре выявлен тремор грудных и тазовых 
конечностей и миоклонус лицевой мускулатуры (по-
дергивание век, ушей, лицевой части морды и частое 
моргание). При УЗИ органов брюшной полости пато-
логий не выявили. Рекомендовали МРТ головы с кон-
трастом, анализ спинно-мозговой жидкости на чуму 
плотоядных и кардиологическое обследование перед 
общей анестезией.

На момент кардиологического обследования общее 
состояние пациента удовлетворительное, аппетит в 
норме, рвоты нет, жажда в норме, мочеиспускание в 
норме, кашель два-три раза в день, одышки нет, уве-
личения живота в объеме нет, диета — коммерческие 
корма, вакцинации выполнены.

Диагностические исследования. По результатам 
физикального обследования, телосложение собаки 
среднее, упитанность умеренно снижена, поза есте-
ственная, темперамент живой. Слизистые оболочки 
ротовой полости и конъюнктивы бледно-розовые, 
СНК 1,5 с. Гидратация в норме. Поверхностные лим-
фатические узлы не изменены. Живот мягкий, безбо-
лезненный. Верхушечный толчок сердца локализован 
в 5-м межреберье, по силе умеренный. Артериальный 
пульс билатеральный, аритмичный, умеренный по на-
пряжению и наполнению. Вены нормального наполне-
ния, признаков пульсации нет. Дыхание смешанного ти-
па, нормальное по глубине, симметричное, ритмичное.

Аускультация сердца: тоны чистые, аритмичные, 
патологических шумов нет. Аускультация легких: ды-
хание везикулярное, побочных шумов нет.

В клинике были проведены ЭхоКГ, ЭКГ, рентгено-
графия грудной клетки, общий клинический анализ 
крови и контрастная ЭхоКГ (тест с микропузырь-
ками — «bubble study»).

По результатам ЭхоКГ выявлены: значительная 
экс-концентрическая гипертрофия ПЖ (минимальный 
диаметр ПЖ в апикальном четрехкамерном сечении — 
24,1 мм, максимальный диаметр ПЖ в апикальном четы-
рехкамерном сечении — 26,9 мм) (рис. 1, 2); значительное 
расширение полости ПП (площадь ПП в апикальном 
четырехкамерном сечении 547 мм2); выраженная не-
достаточность трикуспидального клапана с ГД более 
46 мм рт.ст. (технические сложности не позволили кор-
ректно измерить пиковую скорость трикуспидальной 
регургитации); расширение краниальной и каудальной 
полых вен. Кроме того, выявлены расширение ЛА: диа-
метр фиброзного кольца 20,2 мм, диаметр ствола ЛА 
19,0 мм, что превышает размер диаметра аорты на уров-
не фиброзного кольца клапана — 13,3 мм; а также ЛАГ 
тяжелой степени (по косвенным признакам). Из правого 
парастернального краниального доступа в сечении на 
уровне ЛА визуализировали ОАП (рис. 3).

При ЭКГ отмечен синусовый нерегулярный ритм 
с ЧСС 100…120 уд/мин. ЭОС значительно смещена 
вправо (−120°). Комплекс QRS имеет морфологию по 
типу блокады правой ножки пучка Гиса (рис. 4).

Данные рентгенологического исследования грудной 
клетки в двух проекциях (латеральной и дорсо-вен-
тральной): трахея смещена дорсально. Фигура сердца 
увеличена, преимущественно за счет правых отделов. 
В дорсовентральной проекции увеличение дуги по 
контуру сердца в позиции 6‒11 ч (признак расшире-

Рис. 1. Эхокардиографическое изображение: правый па-
растернальный доступ, сечение по короткой оси ЛЖ в 
В-режиме. Признаки значительного расширения полости ПП
Fig. 1. Echocardiographic image: right parasternal position 
B-mode. Short axis view in papillary muscle level. Signs of 
RV enlargement

Рис. 2. Правый парастернальный доступ четырехкамерное 
сечение по длинной оси
Fig. 2. Right parasternal position of long axis four chamber view

Рис. 3. Левый парастернальный краниальный доступ на 
уровне легочной артерии. На изображении видна бифур-
кация легочной артерии и ОАП
Fig. 3. Left cranial parasternal window on pulmonary artery 
level. The image shows bifurcation of the pulmonary artery 
and patent ductus arteriosus

Открытый артериальный проток с синдромом Эйзенменгера
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Рис. 4. ЭКГ (10 мм/мВ, 50 мм/с, правое боковое положение тела). Правостороннее смещение ЭОС. Признаки гипер-
трофии правого желудочка
Fig. 4. Electrocardiogram (10 mm/mV, 50 mm/s, right lateral recumbency). Right axis deviation. Electrocardiogram with 
signs of right ventricular hypertrophy

Рис. 5. Рентгенограмма грудной клетки: А — в правой латеральной проекции. Увеличение кардиостернального кон-
такта (синие стрелки) и смещение трахеи дорсально (белая стрелка); В — в дорсовентральной проекции. Признаки 
расширения легочной артерии (белая стрелка) и увеличения правых отделов сердца (синяя стрелка)
Fig. 5. Thoracic radiographs: A — right lateral view. Increased sternal contact (blue arrows) and the trachea is displaced to 
dorsal (white arrows); В — dorso-ventral view. Dilation of the pulmonary artery (white arrows) and increase of the right side 
of the heart (blue arrows)

В.К. Илларионова, А.И. Кадырова, Н.А. Глазов, Л.С. Каменская
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венно подтвердили при визуализации микропузырьков 
в брюшном отделе аорты (рис. 6). Кроме того, данный 
тест позволил исключить такие врожденные пороки, 
как ДМЖП со сбросом справа налево и ДМПП.

  Пациенту была назначена терапия: ингибитор 
ФДЭ-5 (силденафил) в дозировке 2 мг/кг 2 раза в день 
и пимобендан в дозировке 0,25 мг/кг 2 раза в день. 
Рекомендован повторный прием через 2 недели. 
На 5-й день лечения во время прогулки владельцы 
отметили обморок, продолжавшийся около 3 с. 
На 9-й день — значительное ухудшение состояния, 
возникла атаксия конечностей, неустойчивая походка, 
вялость. Отмечали переходящий цианоз кожи живота 
и пениса (рис. 7). Затем состояние улучшилось, не от-
мечали слабости тазовых конечностей, тремор головы 
стал менее выраженным.

На 14-й день лечения увеличили дозу силденафила 
до 3 мг/кг 3 раза в день. В течение месяца отметили 
два эпизода слабости тазовых конечностей, сохранялся 
слабый тремор головы. На данный момент состояние 
собаки значительно улучшилось. Пациент находится 
под наблюдением.

Заключение
Данный клинический случай иллюстрирует слож-
ность диагностики ОАП со сбросом справа налево. 
В статье представлены различные исследования поми-
мо ЭхоКГ и ЭКГ, которые могут оказаться полезными 
для подтверждения ОАП с реверсивным сбросом. 
К таким исследованиям относятся: тест с микропу-
зырьками (появление микропузырьков и в брюшной 
аорте), общий анализ крови (полицитемия), рентгеноло-
гическое исследование грудной полости. У Баклажана 
на момент первичного обследования полицитемия 
и дифференцированный цианоз выявлены не были.
Однако комплексный диагностический подход позво-
лил выявить патологию.

Конфликт интересов
Авторы статьи не имеют финансовых или личных отно-
шений с другими лицами или организациями, которые 
могли бы повлиять на достоверность или содержание 
этой работы.
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Рис. 6. Контрастная эхокардиография (тест с микропу-
зырьками) Микропузырьки визуализируются в брюшной 
части аорты
Fig. 6. Contrast echocardiography («bubble study»). Micro-
bubbles in abdominal aorta

Рис. 7. Осмотр в клинике после начала терапии. Срав-
нение слизистых оболочек каудальной и краниальной 
части тел: А — слизистая оболочка полового члена 
цианотичная; В — слизистая оболочка ротовой полости 
розовая
Fig. 7. Examination in the clinic after beginning of therapy. 
Comparison of caudal and cranial mucous membranes: 
А — the tentum mucous membrane is cyanotic; B — the 
mucous membrane of mouth is pink

ния ЛА). Усиление сосудистого и интерстициального 
рисунка (рис. 5).

Данные общего клинического анализы крови: HCT 
53,4 % (верхняя граница нормы), WBC 14,5. 

На основании полученных данных был заподо-
зрен ОАП с право-левым сбросом. Для подтвержде-
ния диагноза провели контрастнную ЭхоКГ — тест 
с микропузырьками. В подкожную вену предплечья 
ввели смесь физиологического раствора с коллоидным 
плазмозаменителем (Волювен) в соотношении 1:1. 
Раствор предварительно активно перемешивали, созда-
вая множество микропузырьков воздуха. При введении 
раствора микропузырьки визуализировали в ПП, затем 
в ПЖ и в ЛА. Наличие ОАП с право-левым сбросом кос-

Открытый артериальный проток с синдромом Эйзенменгера
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Клинический случай хирургического лечения 
первичной закрытоугольной глаукомы 
у собаки методом имплантации антиглаукомного 
мини-шунта Ex-PRESS R50

A clinical case of surgical treatment of primary angle-closure glaucoma 
in a dog by implantation of antiglaucoma mini-shunt Ex-PRESS R50
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Представлен клинический случай хирургического лечения ПЗУГ методом имплантации антиглаукомного 

мини-шунта Ex-PRESS R50 у 8-летней беспородной собаки. Данный метод лечения был выбран в результате 

устойчивости пациента к медикаментозной терапии. Послеоперационный период наблюдения составил

210 дней с момента операции. ВГД в течение всего периода оставалось в пределах физиологической нормы. 

В статье подробно описана новая методика хирургического лечения рефрактерной глаукомы с длительным 

периодом наблюдения.
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A clinical case of surgical treatment of PAGC is presented with implantation of Ex-PRESS R50 mini-shunt in an 8-year-old 

mixed breed dog. This method of treatment was chosen as a result of patient's resistance to drug therapy. Postoperative 

follow-up period was 210 days from time of surgery. IOP over entire period remained within physiological norm. Article 

describes in detail a new technique for surgical treatment of refractory glaucoma with a long follow-up period.

Keywords: intraocular pressure, glaucoma, shunt, Ex-PRESS, dog.

Сокращения: ВГД — внутриглазное давление, ВГЖ — 
внутриглазная жидкость, ДЗН — диск зрительного 
нерва, ЛС — лекарственное средство, НПВС — несте-
роидные противовоспалительные средства, ПЗУГ — 
первичная закрытоугольная глаукома, ПК — передняя 
камера, СПВС — стероидные противовоспалительные 
средства, УПК — угол передней камеры

Введение
Глаукома является тяжелым заболеванием глаза у собак 
и характеризуется постоянными или периодическими 
подъемами ВГД, приводящими к поражению сетчатки и 

зрительного нерва [1, 8]. В качестве стартового лечения 
применяют медикаментозную терапию для снижения 
ВГД до безопасного уровня. Несмотря на большой 
выбор противоглаукомных ЛС, в некоторых случаях 
глаукома не отвечает на терапевтическое лечение, а 
ВГД остается высоким либо присутствуют выражен-
ные суточные колебания, что неприемлемо для глаза. 
Для таких пациентов необходимо рассматривать 
различные варианты хирургического или лазерного 
лечения. Это могут быть такие радикальные методы, 
как энуклеация или эвисцерация глазного яблока, про-
тезирование, химическая абляция цилиарного тела [9]. 
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В случаях, когда необходимо попытаться сохранить 
не только глаз как орган, но и зрительные функции, 
рекомендованы антиглаукомные операции, направлен-
ные на восстановление гидродинамического баланса 
глаза. Это могут быть циклодеструктивные операции 
по уменьшению выработки ВГЖ, — эндоскопическая 
циклофотокоагуляция [2], трансклеральная циклофото-
коагуляция [4, 11, 12] или операции, направленные на 
улучшение фильтрации и оттока ВГЖ: установка кла-
панов и дренажей Ахмеда, и Мольтено [5, 13], а также 
сочетание нескольких антиглаукомных операций [7, 10]. 
Эти операции показывают различную эффективность 
при разных типах глаукомы у собак в зависимости от 
стадии заболевания и развития патологического про-
цесса. Так или иначе, хирургия рефрактерной глаукомы 
представляет собой большой интерес и актуальность 
среди ветеринарных врачей-офтальмологов, так как 
медикаментозное лечение может быть неэффективно, а 
некоторые лазерные методики могут быть недоступны.

В данном клиническом исследовании мы оценили 
эффективность антиглаукомной операции по имплан-
тации мини-шунта Ex-PRESS R50.

Описание клинического случая
Данные анамнеза и офтальмологического обследова-
ния. Пациент — 8-ти летняя самка беспородной собаки 
поступила в отделение ветеринарной офтальмологии и 
микрохирургии глаза ИВЦ МВА им. К.И. Скрябина с 
жалобами владельца на резкое ухудшение состояния 
левого глаза (OS) в течение пяти дней.

При офтальмологическом осмотре выявлено:
OS — умеренное расширение эписклеральных сосудов, 
умеренный эндотелиальный отек роговицы, мидриаз, 
отсутствие реакции зрачка на свет. ВГД 64 мм рт.ст. 
При офтальмоскопии выявлено: локальные рети-
нальные геморрагии в центральной тапетальной зо-
не, побледнение ДЗН и расширение его экскавации 
(рис. 1).

Собаке был поставлен диагноз «острый приступ 
ПЗУГ левого глаза (OS)». 

Медикаментозное лечение. Владельцу было предло-
жена схема медикаментозного лечения на основании 
комбинаций местных противоглаукомных препаратов: 
травапрост в комбинации с тимололом, бринзоламид — 
3 раза в сутки или каждые 8 ч.

Рис. 1. Состояние глаза собаки на момент первичного осмотра (слева) и состояние глазного дна (справа)
Fig. 1. Eye condition of dog during initial examination (left) and condition of fundus (right)

Рис. 2. Выполнение разреза бульбарной конъюнктивы (слева), формирование склерального лоскута (справа)
Fig. 2. An incision of bulbar conjunctiva (left), formation of a scleral flap (right)

Клинический случай хирургического лечения первичной закрытоугольной глаукомы у собаки 
методом имплантации антиглаукомного мини-шунта Ex-PRESS R50 
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Через неделю на повторном осмотре были отмече-
ны как значительная положительная динамика, так 
и медикаментозный миоз, вызванный применением 
синтетических аналогов простагландинов. ВГД соста-
вило 14 мм рт.ст. Тем не менее, при уменьшении крат-
ности инстилляций глазных капель до 2-х раз в сутки 
в последующие дни, ВГД повышалось до 60 мм рт.ст. 
Было принято решение о проведении хирургической 
операции, направленной на улучшение оттока ВГЖ и 
снижение уровня ВГД, — имплантация шунта Ex-PRESS.

Хирургическое лечение. Операцию проводили под 
общей ингаляционной анестезией с использованием 
изофлюрана, с предварительной индукцией пропофо-
лом и интубацией. Зону операции обработали 0,5%-м 
раствором йод-повидона. После местной анестезии 
глазной поверхности раствором проксиметакаина 
0,5 % приступили к разрезу бульбарной конъюнктивы 
в верхнем сегменте основанием к лимбу. Затем сфор-
мировали склеральный лоскут на 2/3 толщины склеры 
размером не менее 5 х 5 мм (рис. 2). С местным крово-
течением справлялись тампонированием и местными 
аппликациями раствора адреналина. В сформирован-
ном склеральном ложе в области проекции трабекулы 
(серо-голубая зона) иглой 26 G выполнили парацентез 

(рис. 3), через который с помощью инжектора в ПК 
вводили и устанавливали шунт (рис. 4). Закончили 
операцию репозицией поверхностного склерального 
лоскута, наложением двух фиксирующих склеральных 
швов (нейлон 9/0) и ушиванием конъюнктивы (ПГА 8/0) 
(рис. 5). Субконъюнктивально вводили раствор антибио-
тика (гентамицин) с кортикостероидом (дексаметазон), 
внутрикамерно — раствор фибринолитика (алтеплаза). 
Имплантация мини-шунта Ex-PRESS не вызвала за-
труднений, операция прошла без осложнений (рис. 6).

Послеоперационная терапия. Послеоперационная 
терапия включала в себя местное применение анти-
биотика в готовой комбинации со СПВС (тобрамицин 
и дексаметазон), НПВС (индометацин) — каждые 6 ч в 
течение 7 дней, затем каждые 8 ч еще в течение 7 дней, 
а также инстилляцию противоглаукомных глазных 
капель — травопрост в фиксированной комбинации с 
тимололом каждые 12 ч, постоянно. Системно per os 
применяли амоксициллин в дозе 12,5 мг/кг массы тела 
каждые 12 ч, а также метилпреднизолон в дозе 1 мг/кг 
массы тела каждые 12 ч в течение 10 дней.

Послеоперационный период. Послеоперационный 
осмотр, включающий в себя биомикроскопию, тоно-
метрию, офтальмоскопию, выполняли на 7-й день, 

Рис. 3. Склеральный лоскут с доступом к трабекулярной зоне (слева), парацентез ПК (справа)
Fig. 3. Scleral flap with access to trabecular zone (left), anterior chamber paracentesis (right)

Рис. 4. Имплантация мини-шунта Ex-PRESS
Fig. 4. Mini-shunt Ex-PRESS implantation

С.А. Бояринов, А.В. Куроедов
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Рис. 5. Фиксация склерального лоскута (слева) и ушивание конъюнктивы (справа)
Fig. 5. Fixation of scleral flap (left) and suturing of conjunctiva (right)

Рис. 6. Состояние глаза собаки сразу после операции (слева) и через 7 дней (справа)
Fig. 6. Eye condition of dog immediately after surgery (left) and after 7 days (right)

Рис. 7. Состояние глаза собаки (слева) и глазного дна (справа) через 210 дней после операции
Fig. 7. Eye condition of dog (left) and fundus (right) (left) and fundus (right) 210 days after surgery

Клинический случай хирургического лечения первичной закрытоугольной глаукомы у собаки 
методом имплантации антиглаукомного мини-шунта Ex-PRESS R50 
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14-й, 28-й день и далее каждый месяц. Период наблю-
дения составил 7 месяцев. Мы не отметили каких-либо 
значимых послеоперационных осложнений: через 
7 дней после операции оптические среды оставались 
полностью прозрачными, без признаков интраокуляр-
ного воспаления; наблюдали умеренную гиперемию 
конъюнктивы с отеком в зоне операции, медикамен-
тозный миоз (рис. 6). ВГД после операции составило: 
7-й день — 10 мм рт.ст., 14-й — 9 мм рт.ст., 28-й — 
12 мм рт.ст., 60-й —17 мм рт.ст., 90-й — 16 мм рт.ст., 
120-й — 21 мм рт.ст., 150-й — 19 мм рт.ст., 180-й — 
17 мм рт.ст., 210-й — 21 мм рт.ст.

 
Обсуждение
Малоинвазивная хирургия глаукомы в настоящее вре-
мя играет все большую роль в оперативном лечении 
пациентов с повышенным офтальмотонусом. Это свя-
зано как с поиском новых путей решения проблемы 
глаукомы, так и с желанием обеспечить наибольшую 
послеоперационную эффективность методов лечения 
с минимумом побочных эффектов. К одним из таких 
методов хирургического лечения глаукомы относится 
установка фильтрационного мини-шунта Ex-PRESS. 
В отечественной ветеринарной офтальмологии инфор-
мации по имплантации данного вида шунта не обна-
ружено, а в зарубежных источниках есть единичные 
упоминания о таком хирургическом лечении глаукомы 
[6, 7]. Антиглаукомные операции с использованием 
фильтрационного мини-шунта Ex-PRESS широко и с 
успехом используют в офтальмологии человека как в 
качестве монохирургии, так и в сочетании с другими 
операциями, направленными на снижение ВГД [3].

Название Ex-PRESS является аббревиатурой от Exces-
sive Pressure Regulation Shunt System. Термин «шунт» 
используют для обозначения устройства, способного 
выводить ВГЖ из ПК в интрасклеральную полость или/и 
под конъюнктиву (в конъюнктивальную «подушку»). 
Однако особенности этого трубчатого устройства и 
крайне малые размеры Ex-PRESS оправдывают его 
определение как «микро- или мини-шунт».

Этот шунт представляет собой трубку из нержавею-
щей стали длиной 3 мм со скошенным дискообразным 
кончиком, наружный диаметр которого составляет 
400 нм (27 G), а внутренний — 50 нм. На проксималь-
ном конце имеется шпора для лучшей фиксации и 

предотвращения дислокации имплантата. Шунт им-
плантируют в субсклеральное пространство (рис. 8). 
Ex-PRESS изготавливают из высококачественной ме-
дицинской стали, характеризующейся биологической 
инертностью, благодаря чему ткани глаза, окружающие 
имплантат, остаются интактными, а воспалительная 
реакция в послеоперационном периоде обусловлена 
исключительно хирургической травмой.

Техника имплантации мини-шунта предполага-
ет правильное выполнение этапов хирургического 
вмешательства с соблюдением некоторых нюансов 
и использованием оригинального одноразового ин-
жектора.

Послеоперационный период характеризовался 
неосложненным течением со слабовыраженной вос-
палительной реакцией тканей глаза. На протяжении 
первых 7 дней отмечали хорошо выраженную разлитую 
фильтрационную подушку, затем высота проминенции 
конъюнктивы несколько уменьшалась, в то время 
как фильтрационная подушка не имела выраженных 
границ.

На собственном опыте мы убедились в достоинствах 
мини-шунта Ex-PRESS и удобстве имплантации. Мы не 
наблюдали интра- и послеоперационных осложнений 
у нашего пациента (см. рис. 6, 7). Микроинвазивность 
и простота процедуры имплантации позволяют выпол-
нять операцию без специального оборудования, только 
с использованием операционного микроскопа.

На момент последнего осмотра фильтрационная по-
душка у пациента не имела выраженных границ. Мини-
шунт Ex-PRESS фиксирован в правильном положении, 
каких-либо нежелательных явлений (дислокации, 
реакции со стороны окружающих тканей, тампонады 
основного и вспомогательных портов) не выявлено 
(см. рис. 7). Получена стойкая нормализация ВГД (21 
мм рт.ст.) на фоне гипотензивной терапии, что на дан-
ном этапе наблюдения можно расценивать как успех 
антиглаукоматозного вмешательства. Тем не менее, 
мы отмечаем постепенный рост средних параметров 
офтальмотонуса с течением времени, что вероятно 
связано с послеоперационным рубцеванием склеры и 
конъюнктивы и развитием сопротивления оттока ВГЖ 
через мини-шунт.

Немаловажно отметить еще некоторые факто-
ры, позволяющие в определенных случаях признать 
имплантацию мини-шунта Eх-PRESS наиболее пред-
почтительным методом. Во-первых, хирургическое 
вмешательство мало продолжительно (15…20 мин) 
вследствие чего не нужна длительная анестезия, 
и сопровождается минимальным травмированием 
глаза. Во-вторых, локальность операционной травмы 
способствует успешности репаративных процессов 
и быстрому восстановлению исходных зрительных 
функций, что приводит в послеоперационном пе-
риоде к минимальным послеоперационным ослож-
нениям.

Заключение
Антиглаукомная операция по имплантации мини-шун-
та Ex-PRESS R50 является потенциальным хирургиче-
ским вариантом лечения для собак с ПЗУГ. Поскольку 
это единичный клинический случай, необходимы 
дальнейшие исследования по имплантации мини-шунта 
Ex-PRESS R50 для лечения глаукомы у собак.

Рис. 8. Схематическое расположение мини-шунта 
Ex-PRESS в зоне операции
Fig. 8. Schematic location of mini-shunt Ex-PRESS in area 
of operation

С.А. Бояринов, А.В. Куроедов
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Обновленные рекомендации Всемирной организации 
по охране здоровья животных (МЭБ) касательно коронавирусной 
инфекции COVID-19 для владельцев домашних животных

• Что вызывает COVID-19?
Коронавирусы (CoV) ― семейство РНК (рибонуклеиновая кислота) вирусов. Их называют коронавирусами, по-

тому что вирусные частицы имеют характерную «корону» спайковых белков вокруг липидной оболочки. Инфекции 

CoV распространены среди животных и людей. Некоторые штаммы CoV зоонозные, что означает, что они могут 

передаваться между животными и людьми, но многие штаммы незоонозны.

У людей CoV может вызывать заболевания, начиная от обычной простуды и до более тяжелых болезней, таких 

как ближневосточный респираторный синдром (https://www.oie.int/fi leadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/

docs/pdf/MERS-CoV/Q_A_MERS-CoV_EN_update_Jan2019.pdf), вызываемый MERS-CoV), и тяжелый острый респира-

торный синдром, вызываемый SARS-CoV. Подробные расследования показали, что SARS-CoV передавался людям 

от циветт, а MERS-CoV ― от одногорбых верблюдов.

В декабре 2019 года случаи пневмонии неизвестного происхождения регистрировали у людей в г. Ухань, про-

винция Хубэй, Китай (Народная Республика). В качестве возбудителя Китайские органы зарегистрировали новый 

CoV. С тех пор случаи заболевания у людей были зарегистрированы в большинстве стран по всему миру, а Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение нового коронавируса COVID-19 обрело 

характер пандемии. Актуальную информацию можно найти на веб-сайте ВОЗ (https://www.who.int/ru).

Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV) обозначил CoV, который вызывает COVID-19, как SARS-

CoV-2; это его научное название. Вирус может быть также обозначен как «вирус COVID-19» или «вирус, ответственный 

за COVID-19». COVID-19 обозначает болезнь, вызываемую вирусом.

Полную версию рекомендаций МЭБ см. на сайте https://www.fsvps.ru/fsvps/news/34932.html
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Оценка эффективности препарата «Форвет»®

в комплексной терапии инфекционного ринотрахеита кошек
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of infectious rhinotracheitis (herpes virus infection FHV-1) in cats
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В статье представлены результаты многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого иссле-

дования эффективности применения препарата «Форвет»®.

Цель исследования. Определить эффективность применения препарата «Форвет»® комплексной терапии ин-

фекционного ринотрахеита (герпесвирусной инфекции FHV-1) кошек.

Материалы и методы. Эффективность препарата изучали в многоцентровом рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании, которое проводили в двух ветеринарных клиниках сети «Гелиэт» (Санкт-

Петербург) в период с 09.01.2019 по 31.12.2019.

В эксперимент включили 120 кошек в возрасте от 5 до 6 месяцев, массой тела 1,5...2 кг, с диагнозом «инфекци-

онный ринотрахеит кошек», поставленным на основании результатов диагностических исследований (анамнез, 

ПЦР, клинический анализ крови, температура тела, истечения из глаз и носовой полости, наличие поражений на 

слизистых оболочках). ПЦР и клинический анализ крови были выполнены в день обращения животного (для под-

тверждения диагноза), на 5-й и 10-й день лечения. В ходе исследования животные были осмотрены ветеринарным 

специалистом с документальным фиксированием клинических признаков на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и10-й дни лечения.

Схема лечения была едина для всех животных и включала в себя применение антибактериального препарата 

(синулокс) в течение 10 дней согласно инструкции; обработка глаз лосьоном (ромашка), глазной мазью (те-

трациклин 1 %) — 2 раза в день,7 дней. Группе №1 (плацебо) вводили изотонический раствор натрия хлорида, 

группе №2 (подопытная) применяли препарат «Форвет»® — в дозе 1 мл, один раз в день, п/к в течение 10 дней. 

Животным в тяжелом состоянии дополнительно вводили 5%-й раствор глюкозы — 50 мл в/в, один-два раза 

в день, до появления аппетита.

Результаты. На основании анализа результатов многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого 

исследования установлена клиническая эффективность препарата «Форвет»® — полисахаридного комплекса 

класса гексозных гликозидов в составе комплексной терапии герпесвирусной инфекции кошек (возбудитель FHV-1). 

При лечении ринотрахеита в группе животных, которым применяли «Форвет»®, наблюдали более быструю 

элиминацию вируса, возвращение показателей крови в пределы физиологической нормы, уменьшение выражен-

ности клинических признаков заболевания уже к пятому дню и практически полное клиническое выздоровление 

к седьмому дню лечения, по сравнению с плацебо группой. В период исследования гибель животных не зафикси-

рована. Осложнений при применении препаратов не обнаружено.
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The article presents the results of a multicenter randomized placebo-controlled study of the effectiveness of the drug 

«Forvet»®.

Purpose of research. To determine the effectiveness of the drug «Forvet»® in complex therapy of infectious rhinotracheitis 

(herpes virus infection FHV-1) in cats.

Materials and methods. The effectiveness of the drug was investigated in a multicenter randomized placebo-controlled 

study, which was conducted in two veterinary clinics of the Heliet network (Saint Petersburg) in the period from 09.01.2019 

to 31.12.2019.

The experiment included 120 cats aged 5 to 6 months, weight 1,5...2 kg, with a diagnosis of «infectious cat rhinotracheitis», 

based on the results of diagnostic studies (anamnesis, PCR, clinical blood test, body temperature, discharge from the eyes 

and nasal cavity, the presence of lesions on the mucous membranes). PCR and clinical blood tests were performed on the day 

of the animal's treatment (to confirm the diagnosis), on the 5th and 10th days of treatment. During the study, the animals 

were examined by a veterinary specialist with documented clinical signs on the 1st, 3rd, 5th, 7th and 10th days of treatment.

The treatment regimen was the same for all animals and included the use of an antibacterial drug (sinulox) for 

10 days according to the instructions; eye treatment with lotion (chamomile), eye ointment (tetracycline 1 %) — 

2 times a day,7 days. Group 1 (placebo) was administered an isotonic solution of sodium chloride, group 2 (experimental) 

was administered the drug «Forvet»® — in a dose of 1 ml, once a day, hypodermically for 10 days. Animals in a serious 

condition were additionally injected with a 5 % glucose solution — 50 ml intravenously, once or twice a day, until the 

appearance of appetite.

Results. Based on the analysis of the results of a multicenter randomized placebo-controlled study, the clinical effectiveness 

of the drug «Forvet»® — a polysaccharide complex of the class of hexose glycosides as part of the complex therapy of cat 

herpesvirus infection (FHV pathogen) was established. In the treatment of rhinotracheitis in the group of animals that were 

used «Forvet»® observed faster elimination of the virus, the return of blood parameters to the limits of the physiological 

norm, a decrease in the severity of clinical signs of the disease by the fifth day and almost complete clinical recovery 

by the seventh day of treatment, compared with the placebo group. No animal deaths were recorded during the study 

period. There were no complications when using the drugs.

Keywords: herpes virus infection in cats, infectious rhinotracheitis, cats, «Forvet»®.

Сокращения: АФК — активные формы кислорода, 
в/в — внутривенно, ДНК — дезоксирибонуклеиновая 
кислота, МТ — масса тела, п/к — подкожно, ПЦР — по-
лимеразно-цепная реакция, ABCD — European Advisory 
Board on Cat Diseases (Европейский консультативный 
совет по болезням кошек), GlcNAc — N-Acetylglucos-
amine (N-ацетилглюкозамин), ELISA — enzyme-linked 
immunosorbent assay (иммуноферментный анализ), 
FHV — feline herpesvirus (герпесвирус кошек), Hb — 
hemoglobin (гемоглобин), MMR — macrophage mannose 
receptor (макрофагальный рецептор маннозы), PRR — 
pattern recognition receptor (рецепторы распознавания 
образов), VNA — virus-neutralizing antibodies (вирус-
нейтрализующие антитела)

Введение
Герпесвирусная инфекция кошек (более известное 
название — инфекционный ринотрахеит кошек) — 
остропротекающая болезнь, характеризующаяся по-
ражением глаз и органов дыхания. Болеют кошки всех 
пород, независимо от возраста. Заболеваемость может 
достигать 50 %, смертность составляет 5…20 %.

Возбудитель (FHV) относится к отряду Herpesvi-
rales, семейству Herpesviridae, подсемейству 
Alphaherpesvirinae, роду Varicellovirus. Вирус инак-
тивируется в течение 3 ч при 37 °С и чувствите-
лен к большинству дезинфицирующих, моющих 
средств и антисептиков. Остается вирулентным в 
течение примерно 5 месяцев при 4 °C, около 1 месяца 
при 25 °C; инактивируется при 56 °C через 4…5 ми-
нут [22].

Двухцепочечная ДНК вируса упакована в икосаэдри-
ческий капсид, окруженный липидной бислойной обо-
лочкой, из которой выступают шипы гликопротеина. 
Гликопротеины оболочки вируса играют большую роль 
в индукции защитных иммунных реакций хозяина [20]. 

После заражения обнаружение VNA коррелирует с 
распознаванием гликопротеинов FHV [2].

У кошек FHV реплицируется в эпителиальных 
клетках конъюнктивы, верхних дыхательных путей, а 
также в нейронах [27]. Первичные места репликации 
FHV-1 включают в себя слизистую оболочку носовой 
перегородки, раковину, носоглотку, конъюнктиву и 
верхнюю часть трахеи, миндалины и нижнечелюстные 
лимфатические узлы. Вирус вызывает лизис эпителия 
носовой полости с распространением на конъюнкти-
вальный мешок, глотку, трахею, бронхи и бронхиолы. 
Поражения характеризуются многоочаговым некрозом 
эпителия, инфильтрацией нейтрофильных гранулоци-
тов и воспалением.

Латентная хроническая инфекция — результат 
острой инфекции, реактивация (например, на фоне 
стресса) приводит к выделению вируса из ротовой по-
лости и секрета конъюнктивы. Основными источника-
ми передачи вируса являются ороназальные и глазные 
выделения инфицированных кошек. Котята могут 
заражаться FHV от матерей — носителей вируса [9].

В небольших популяциях здоровых кошек распро-
страненность вируса составляет менее 1 %, тогда как 
в больших популяциях может достигать 20 % [1, 3, 11]. 
В приютах риск контаминации и инфицирования вы-
ше — до 50 % [23].

Почти все кошки с первичной инфекцией становятся 
латентными носителями на протяжении всей жизни. 
Диагностических методов выявления скрытого носи-
тельства в настоящее время не разработано, поскольку 
вирус сохраняется в виде геномной ДНК в ядре латент-
но инфицированных нейронов без репликации. Выделе-
ние вируса может быть вызвано экспериментально — 
путем введения глюкокортикоидов (70 %) или же про-
исходить под воздействием стресса, такого, например, 
как лактация (40 %) или перемещение животного в 
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новую для него среду (18 %) [6, 8, 9, 23]. После полного 
клинического выздоровления вирус может еще неко-
торое время обнаруживаться в смывах до полной его 
элиминации из организма.

Лабораторная диагностика ринотрахеита кошек в 
настоящее время чаще всего выполняется путем вы-
деления возбудителя (VI, Virus Isolation) или ПЦР с 
использованием смывов из ротовой полости и конъ-
юнктивы. VI позволяет выявить вирус и является ла-
бораторным золотым стандартом диагностики [6, 18]. 
Антитела к FHV могут быть обнаружены с помощью 
теста нейтрализации или ELISA в сыворотке, слезах и 
спинномозговой жидкости [5, 19]. Прямых методов диа-
гностики герпесвирусной инфекции при хроническом 
или латентном течении не разработано.

Клинические признаки заболевания: гиперсалива-
ция, чихание и кашель, гипертермия, депрессия, ано-
рексия, серозные или серозно-гнойные выделения из 
глаз и носа, гиперемия конъюнктивы. Зачастую процесс 
осложняется вторичной бактериальной инфекцией. 
Иногда наблюдают пневмонию и виремическое состо-
яние с тяжелыми генерализованными признаками и 
летальным исходом [10]. Хронический риносинусит — 
частая причина чихания и выделений из носа — так-
же связан с инфекцией. Однако в исследованиях 
вирусная ДНК обнаружена только у некоторых пора-
женных кошек [12], то есть вирус только инициирует 
состояние, которое затем поддерживается иммунно-
опосредованными механизмами, что приводит к не-
обратимому разрушению носовых раковин, костных 
структур и осложняется вторичной бактериальной 
инфекцией.

Руководство по лечению герпесвирусной инфекции 
кошек было опубликовано Европейским консульта-
тивным советом по болезням кошек (ABCD) [26] и 
включает в себя восстановление баланса жидкости, 
электролитов и кислотно-основного равновесия, при-
менение антибиотиков широкого спектра действия 
с целью предотвращения бактериальной инфекции, 
противовирусных препаратов [26] и назначение симпто-
матического лечения.

Как уже было сказано ранее, при герпесвирусной 
инфекции особую роль в формировании иммунного 
ответа организма играют гликопротеины, встроенные 
в оболочку вируса. Благодаря им вырабатываются VNA, 
поскольку именно они (гликопротеины) являются 
основной мишенью вируснейтрализующих антител и 
распознаются организмом хозяина.

Основа иммунного ответа — это реакции гумораль-
ного и клеточного иммунитета. Распознавание вирус-
ных гликанов по PRR — один из механизмов противо-
вирусного ответа врожденного иммунитета. Рецепторы 
лектина С-типа (CLR) способны воспринимать гликаны, 
присутствующие в вирусных патогенах для активации 
иммунного ответа такими реакциями, как фагоцитоз, 
процессинг и презентация антигена, и последующей 
активацией Т-клеток. MMR участвует в работе врож-
денного иммунитета путем распознавания гликановых 
структур на патогенах; способен распознавать остатки 
маннозы, фукозы и GlcNAc, которые присутствуют в 
гликопротеинах оболочки различных вирусов [14].

Рецептор маннозы является важным членом семей-
ства лектиноподобных рецепторов С-типа. Он рас-

познает гликозилированные молекулы, которые со-
держат остаток маннозы, трегалозную группу или 
остаток N-ацетилглюкозы. Многие рецепторы маннозы 
экспрессируются на поверхности макрофагов — альве-
олярных, перитонеальных и мононуклеарных (в крови) 
и играют важную роль в раннем иммунном ответе. 
После связывания с растительными полисахаридны-
ми лигандами рецепторы маннозы могут усиливать 
фагоцитарную активность макрофагов, продуцировать 
АФК, активировать фактор транскрипции NF-κB и ин-
дуцировать секрецию цитокинов.

Цитокины играют важную роль в регуляции меж-
клеточных взаимодействий, воспалительных и иммун-
ных реакций, оказывают регулирующее воздействие 
как на врожденный, так и на адаптивный иммунитет. 
Полисахариды могут стимулировать высвобождение 
цитокинов в макрофагах. Синергетический эффект 
воздействия цитокинов и полисахаридов растений на 
макрофаги также может активировать иммунный ответ 
макрофагов. Большинство исследований показали, что 
растительные полисахариды активируют макрофаги, 
распознавая специфические рецепторы на их поверх-
ности и связываясь с ними, что вызывает иммунный 
ответ и оказывает иммуномодулирующее действие. 
Макрофаги могут связываться с полисахаридами и 
гликопротеинами растительного происхождения с 
помощью Toll-подобного рецептора 4 (TLR4), CD14, 
рецепторов комплемента 3 (CR3), акцептора (SR), 
маннозы (MR); дектина-1. Активация рецепторов ма-
крофагов может инициировать серию внутриклеточ-
ных сигнальных каскадов, что приводит к активации 
транскрипции и синтезу связанных с воспалением 
цитокинов.

Многочисленные исследования показали, что расти-
тельные полисахариды регулируют иммунную систему 
несколькими способами и на разных уровнях. Они не 
только активируют иммунные клетки, в том числе 
Т-клетки, В-лимфоциты, макрофаги и естественные 
клетки-киллеры, но также активируют комплементы 
и стимулируют выработку цитокинов [28].

Активность растительных полисахаридов включа-
ет в себя иммунную регуляцию, противоопухолевые, 
противорадиационные и противовирусные эффекты 
[4, 13, 15, 29], а структура полисахаридов напрямую 
связана с их функциональной активностью [30]. Кра-
ловец и соавт. сообщили, что комплекс полисахарид / 
гликопротеин с молекулярной массой > 100 кДа, состо-
ящий в основном из галактозы, рамнозы и арабинозы, 
обладает высокой биологической активностью [16]. 
Lo et al. исследовали арабинозу, маннозу, ксилозу и 
галактозу в качестве четырех наиболее важных моно-
сахаридных компонентов, способствующих макрофа-
гальной стимуляции [17].

«Форвет»® (раствор для инъекций) в качестве дей-
ствующего вещества содержит 0,04 мг/мл панавира — 
очищенного экстракта побегов Solanum tuberosum — 
полисахаридного комплекса класса гексозных гликози-
дов, в состав которого входят, %: рамноза — 2…10, ара-
биноза — 3…15, глюкоза — 10…67, галактоза — 2…27, 
ксилоза — 0,1…3, манноза — 0,1…5, а также уроновые 
кислоты — 2…5 и вспомогательные вещества — на-
трия хлорид и вода для инъекций. Полисахаридный 
комплекс панавира, входящий в состав «Форвета»®, 
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обладает цитопротективным действием, индуцирует 
синтез интерферона, тормозит репликацию вирусов в 
клетках.

Цель исследования
Определить эффективность применения препарата 
«Форвет»® в комплексной терапии инфекционного 
ринатрахеита (герпесвирусной ифекции FHV-1) кошек.

Материалы и методы
Эффективность препарата изучали в многоцентровом 
рандомизированном плацебо-контролируемом ис-
следовании, которое проводили в двух ветеринарных 
клиниках сети «Гелиэт» (Санкт-Петербург) в период с 
09.01.2019 по 31.12.2019.

В эксперимент включили 120 кошек в возрасте от 
5 до 6 месяцев, МТ 1,5...2 кг, с диагнозом «инфекцион-
ный ринотрахеит кошек», поставленным на основании 
результатов диагностических исследований (анамнез, 
ПЦР, клинический анализ крови, температура тела, 
истечения из глаз и носовой полости, наличие пора-
жений на слизистых оболочках). Все животные были 
подобраны на улицах для дальнейшего лечения и рас-
пределения в приюты города.

Каждое животное, которое соответствовало крите-
риям включения, было рандомизировано в одну из двух 
групп, при этом вероятность случайного распределения 
в одну из групп составляла 50 %. Животным присваива-
ли рандомизационный номер, в соответствии с которым 
назначали лечение. Животным одной группы вводили 
исследуемый препарат («Форвет»®), а кошки другой 
группы (плацебо группа) получали физиологический 
раствор вместо противовирусного препарата.

Диагноз «ринотрахеит кошек» ставили комплексно 
на основании клинических признаков (серозный / гной-
ный конъюнктивит, ринит, гиперсаливация, лихорадка, 
гиперемия и отечность слизистой носоглотки, чихание, 
отсутствие аппетита), для подтверждения диагноза ис-
пользовали ПЦР (исследовали смывы с конъюнктивы 
глаз, носового прохода и ротовой полости) и общий 

клинический анализ крови (на базе ветеринарной ла-
бораторной службы — «ВЕТТЕСТ»).

ПЦР и клинический анализ крови были выполнены 
в день обращения животного (для подтверждения диа-
гноза), на 5-й и 10-й день лечения.

Схема лечения была едина для всех животных и 
включала в себя применение антибактериального 
препарата (синулокс) в течение 10 дней согласно ин-
струкции; обработка глаз лосьоном (ромашка), глазной 
мазью (тетрациклин 1 %) — 2 раза в день,7 дней. Группе 
№1 (плацебо) вводили изотонический раствор натрия 
хлорида, группе №2 (подопытная) применяли препарат 
«Форвет»® — в дозе 1 мл, один раз в день, п/к в течение 
10 дней. Животным в тяжелом состоянии дополнитель-
но вводили 5%-й раствор глюкозы — 50 мл в/в, один-два 
раза в день, до появления аппетита.

В период исследования гибель животных не зафик-
сирована. Осложнений при применении препаратов 
не обнаружено. Животных с сочетанной инфекцией в 
группы не включали.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования животные были осмотрены вете-
ринарным специалистом с документальным фикси-
рованием клинических признаков на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й 
и 10-й дни лечения. Также на 1-й, 5-й и 10-й день брали 
пробы биоматериала из носовой, ротовой полостей и с 
поверхности конъюнктивы для определения титра ви-
руса (в ПЦР) и пробы крови для общего клинического 
анализа. Полученные результаты были систематизиро-
ваны, внесены в таблицы и проанализированы.

В таблице 1 представлены результаты по изучению 
динамики изменения клинических признаков у живот-
ных подопытной и контрольной групп.

У большей части животных при первичном при-
еме отмечали истечения из носа и глаз, чихание, 
снижение аппетита и незначительную гипертермию. 
При первичном обследовании у 80,0 % животных 
наблюдали истечения из носа, у 88,33 % — из глаз, 
у 68,33 % — чихание, у 51,66 % — отсутствие аппетита. 

1. Динамика изменения клинических признаков у животных подопытной и контрольной групп

The dynamics of changes in clinical signs in animals of the experimental and control groups

День 

исследо-

вания

Группа
Температура 

тела

Истечения

из носа / 

% к количеству 

в группе

Истечения

из глаз /

% к количеству 

в группе

Чихание / 

% к количеству 

в группе 

Отсутствие 

аппетита / 

% к количеству 

в группе

1
Плацебо 39,5±0,11 55 91,66 49 81,66 45 75,00 36 64,00

«Форвет»® 39,5±0,18 41 68,33 57 95,00 37 61,66 26 43,33

3
Плацебо 38,8±0,12 56 93,33 53 88,33 46 76,66 14 23,33

«Форвет»® 38,8±0,19 50 83,33 58 96,66 22 36,66 7 11,66

5
Плацебо 38,7±0,09 57 95,00 53 88,33 36 60,00 0 0,00

«Форвет»® 38,5±0,13 41 68,33 58 96,66 11 18,33 0 0,00

7
Плацебо 38,6±0,11 52 86,66 49 81,66 23 38,33 0 0,00

«Форвет»® 38,5±0,10 20 33,33 30 50,00 0 0,00 0 0,00

10
Плацебо 38,5±0,08 20 33,33 27 45,00 19 31,66 0 0,00

«Форвет»® 38,4±0,09 3 5,00 6 10,00 0 0,00 0 0,00

Оценка эффективности препарата «Форвет»® в комплексной терапии инфекционного ринотрахеита кошек



• РВЖ • № 3/2020 •24

По группам животных регистрировали следующие 
клинические признаки, %: группа плацебо — истечения 
из носа (91,66), истечения из глаз (81,66), чихание (75), 
снижение аппетита (64). В подопытной группе живот-
ных, %: истечения из носа (68,33), истечения из глаз 
(95), чихание (61,66), отсутствие аппетита (43,33). Под-
робно результаты динамики изменений клинических 
признаков приведены в таблице 1.

 На 3-й день эксперимента в подопытной группе и в 
группе плацебо число животных с проявлением кли-

нических признаков в виде истечений из глаз и носа 
увеличилось, число животных с такими признаками, 
как гипертермия, отсутствие аппетита и чихание, 
уменьшилось.

На 5-й день эксперимента в подопытной группе 
наблюдали уменьшение следующих клинических 
признаков: истечения из носа, чихание, что снижает 
возможность возникновения осложнений, так как 
отсутствуют условия для развития вторичной бакте-
риальной инфекции.

2. Результаты клинического исследования крови подопытной и контрольной групп
The results of a clinical study of blood of the experimental and control groups

Показатель
Нормы

лаборато-
рии

День 1 День 5 День 10

Плацебо Форвет® Плацебо Форвет® Плацебо Форвет®

Эритроциты, 
х1012/л

5…10 8,15±1,35 8,44±1,32 8,20±1,19 8,42±0,68 7,54 ±0,77 8,90 ±0,97

Гемоглобин, г/л 80…150 113,58 ±14,76 119,44±20,99 114,2±10,97 119,57±15,04 111,38±10,29 120,35±18,81

Гематокрит, % 24…45 34,62 ±4,68 36,56±5,63 35,00±4,01 37,19±3,67 34,60±5,10 35,23±5,28

Общий объем 
эр., Фл

39…55 41,97±3,72 44,25±3,13 42,18±3,81 43,95±3,89 39,65±2,82 42,66±2,88

Среднее 
содержание Нb 
в эр., пг

13…17 14,5±1,14 14,25±1,13 14,86±0,98 14,68±1,01 14,53±1,20 14,56±1,15

Средняя концен-
трация Hb в эр., 
г/л

300…360 324,59±14,32 326,00±14,53 326,75±13,12 329,78±14,10 324,55±14,76 331,63±13,29

Распределение 
эритроцитов в 
крови, %

14…31 17,32 ±2,74 16,23±1,61 15,75±1,67 16,10±1,89 15,00 ±0,92 15,19±0,77

Лейкоциты, 
x109/л

5,5…19,5 10,35 ±0,89 10,55±1,54 10,63±0,85 11,67±2,45 9,96 ±1,23 8,92 ±1,41

Палочкоядерные 
нейтрофилы,
% 
x109/л

0…3 2,68 ±0,87
0,28 ±0,06

2,51±1,11
0,26±0,06

4,68±0,94
0,49±0,06

1,05±0,89
0,12±0,08

2,0 ±1,05
0,19 ±0,07

2,88 ±0,73
0,25 ±0,09

Сегментояденые 
нейтрофилы
% 
x 109/л

35…75
3,96…14,04

33,78±2,61
3,5±0,39

34,98±2,41
3,69±0,45

37,98±3,77
4,04 ±0,7

35,07±2,6
4,09±0,71

41,01±5,42
4,08±0,5

46,71±3,54
4,16 ±0,78

Эозинофилы
%
x109/л

2…12
0,33…1,17

2,96±1,22
0,31±0,08

3,38±1,2
0,36±0,12

3,61±1,04
0,39±0,11

3,03±0,80
0,35±0,09

2,1±0,75
0,20±0,08

3,95 ±1,04
0,35 ±0,15

Базофилы
%
x109/л

0…1
-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Моноциты,
%
x109/л

0…4
-

2,14±0,73
0,22±0,04

2,03±0,84
0,22±0,05

2,01±0,59
0,21±0,05

1,27±0,54
0,14±0,04

2,2±0,73
0,21±0,08

1,3±0,46
0,12±0,04

Лимфоциты
%
x109/л

20…55
1,21…4,29

58,44±2,85
6,04±0,67

57,1±2,46
6,02±0,91

51,72±2,15
5,50±0,33

59,58±3,65
6,99±0,62

52,69±3,72
5,28±0,37

45,16±2,08
4,02±0,49

Тромбоциты, 
x109/л

200…600 209,45±21,88 218,82±40,16 202,13±12,43 248,33±24,45 213,18±23 231,07±80,13

Средний объем 
тромбоцитов, Фл

0…99,9 9,73±1,34 9,84±1,06 9,23±1,36 10,04±1,73 11,02±1,65 12,78±1,83
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Из данных таблицы 1 видно, что в подопытной группе 
при применении препарата «Форвет»® клиническое вы-
здоровление наступало быстрее, чем в группе плацебо.

В таблице 2 приведены результаты клинического 
исследования крови кошек подопытной и контрольной 
групп.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что у 
всех животных при первичном приеме регистрировали 
лимфоцитоз, связанный с наличием инфекционного 
процесса в организме, снижение количества сегмен-
тоядерных нейтрофилов, что указывает на распростра-
нение инфекции. К пятому дню в подопытной группе 
наблюдается достоверное повышение содержания лим-
фоцитов (р=0,03(St)), которое происходит в результате 
действия препарата «Форвет»® на секрецию цитокинов, 
пролиферацию иммунных клеток и фагоцитарную 
активность макрофагов (согласно исследованию, Yin 
M., 2019, о полисахаридных комплексах). На 5-й день 
опыта отмечен лейкоцитарный сдвиг влево (относи-
тельное увеличение количества палочкоядерных ней-
трофилов) в плацебо группе, характерный для острой 
стадии воспалительного процесса, чего не наблюдали 
в подопытной группе.

К 10-му дню лечения в клиническом анализе крови 
наблюдали дальнейшее снижение количества лимфо-
цитов в обеих группах, при этом в плацебо группе это 
происходило медленнее, чем в подопытной. Возвра-
щение количества лимфоцитов (р=0,04(St.)) в пределы 
физиологической нормы обусловлено завершением 
иммунного ответа и, как следствие, быстрой гибелью 
эффекторных лимфоцитов (Т-хелперы и Т-киллеры). 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в группе, 
получавшей препарат «Форвет»® выздоровление проис-
ходило быстрее, чем в группе плацебо.

В таблице 3 представлены результаты по изуче-
нию динамики изменения титра возбудителя Feline 

herpesvirus 1 при исследовании методом ПЦР у живот-
ных подопытной и контрольной групп.

3. Динамика изменения титра возбудителя Feline 
herpesvirus 1 при исследовании методом ПЦР у 

животных подопытной и контрольной групп (коли-

чество инфекционного агента на клетку)

The dynamics of changes in the titer of the pathogen 

Feline herpesvirus 1 when tested by PCR in animals of 

the experimental and control groups (the amount of 

infectious agent per cell)

День 

исследова-

ния

Группы

Плацебо «Форвет»®

1 312,83±68,19  343,83±87,31

5 150,17±38,27 116,33±39,16

10 42,5±29,81 5,0±7,85

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что у 
животных подопытной группы наблюдали достоверно 
ускоренную, по сравнению с контрольной группой жи-
вотных, элиминацию вируса из организма (р=0,01(W)).

Выводы
На основании анализа результатов многоцентрового 
рандомизированного плацебо-контролируемого ис-

следования установлена клиническая эффективность 
препарата «Форвет»® — полисахаридного комплекса 
класса гексозных гликозидов в составе комплексной 
терапии инфекционного ринотрахеита (герпесвирусной 
инфекции кошек, возбудитель FHV-1) кошек. В группе 
животных, которым применяли «Форвет»® наблюдали 
более быструю элиминацию вируса, возвращение по-
казателей крови в пределы физиологической нормы, 
уменьшение выраженности клинических признаков 
заболевания уже к пятому дню и практически полное 
клиническое выздоровление к седьмому дню лечения, 
по сравнению с плацебо группой.

Конфликт интересов.
Разработчиком препарата «Форвет»® для ветеринарного 
применения и спонсором данного исследования являет-
ся ООО «Национальная Исследовательская Компания». 
Решение о публикации результатов научной работы 
принадлежит ООО «Национальная Исследовательская 
Компания».
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В статье представлены результаты изучения эффективности препарата «Гепатоджект»®, содержащего

в своем составе L-орнитин, L-цитрулин, L-аргинин и вспомогательные вещества, при лечении гепатита у со-

бак, инициированного Babesia canis. В эксперименте подтверждено, что лекарственный препарат на основе 

имидокарба («Пиро-стоп»®) обладает антипротозойным действием в отношении простейших рода Babesia. 

Установлено, что включение препарата «Гепатоджект»® в схему лечения собак при гепатите на фоне бабе-

зиоза, по сравнению с базисной терапией, способствует достоверной коррекции у них показателей углеводного 

и хромопротеидного обменов.
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The article presents the results of the study of the efficacy of the drug «Hepatojekt»® containing L-ornithine, L-citrulin, 

L-arginine and auxiliary substances in the treatment of hepatitis initiated by Babesia canis in dogs. The experiment 

confirmed that the imidocarb-based drug («Piro-stop»®) has antiprotozoal action against the simplest genus Babesia. 

It has been established that the inclusion of the «Hepatojekt»® drug in the treatment regimen for dogs with hepatitis 

due to babesiosis, in comparison with basic therapy, contributes to a reliable correction of their carbohydrate and 

chromoprotein metabolism.

Keywords: babesiosis, hypochromic anemia, bilirubinemia, hepatitis, hypoglycemia, «Piro-stop»®, «Hepatojeкt»®, 

survival.

Сокращения: АлАТ — аланинаминотрансфераза, 
АсАТ — аспартатаминотрансфераза, БАК — биохи-
мический анализ крови, ЛДГ — лактатдегидрогеназа, 
ОКА — общеклинический анализ крови, УЗИ — ультра-
звуковое исследование.

Введение
Бабезиоз является инвазионной трансмиссивной 
болезнью животных и человека, инициируемой про-

стейшими рода Babesia [1]. В результате паразитарного 
поражения у собак развиваются лихорадка, гемоли-
тическая анемия вследствие массового разрушения 
эритроцитов, гемоглобинурия, билирубинемия, 
icterus [8], нарушение окислительно-восстановитель-
ных процессов, гипоксия; идет накопление токсиче-
ских продуктов, возникают острые воспалительные 
процессы в печени, почках, поджелудочной же-
лезе [4, 7].
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В этой связи возрастает актуальность такой темы 
исследования, как коррекция функционального со-
стояния печени — основного паренхиматозного орга-
на и стабилизация гомеостаза организма при данной 
патологии.

Цель работы
Изучить эффективность препарата «Гепатоджект»® в 
комплексной терапии гепатита у собак.

Материалы и методы
Работа выполнена на базе кафедры общей патологии 
им. В.М. Коропова ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени 
К.И. Скрябина и ее филиалах на производстве.

Объектами исследования служили собаки обоего 
пола (n=140) в возрасте от 1 года до 7 лет. Диагноз 
«бабезиоз» ставили на основании классических клини-
ческих признаков и выявления Babesia canis в мазках 
крови, окрашенных по Май-Грюнвальду. Гепатит у собак 
на фоне острого течения спонтанного бабезиоза диа-
гностировали на основании результатов клинических, 
гематологических (ОКА и БАК) исследований и ультра-
звукового сканирования печени на аппарате «Mindrаv 
Z6 Vet» (Китай).

Животных разделили на три группы: 1-я конт-
рольная — здоровые собаки (n=35) и две опытные — 
2-я (n=48) и 3-я (n=57).

Всем животным с подтвержденным бабезиозом 
однократно подкожно вводили препарат «Пиро-стоп®» 
(имидокарб) в дозе 6 мг/кг массы.

Животным 2-й опытной группы, больным гепатитом, 
проводили базисную (патогенетическую и симптома-
тическую) терапию на протяжении 10 суток.

Собакам 3-й опытной группы, больным гепатитом, 
начиная с 1-го дня опыта, на фоне 10-ти дневной базис-
ной терапии, внутримышечно вводили раствор «Гепа-
тоджекта»® в дозе 2,0…5,0 мл на животное.

Кровь для исследования от собак получали в 1-е и 
10-е сутки опыта. ОАК проводили на гематологиче-
ских анализаторах «MEK 6450» (Nihon Kohden, Japan) и 
«Abacus Junior Vet» (Diatron, Austria). Учитывали такие 
показатели, как гематокрит, количество эритроцитов 
и содержание в них гемоглобина, количество лейко-
цитов и их субпопуляций, тромбоцитов. В сыворотке 
крови определяли активность АсАТ, АлАТ, ЛДГ, со-
держание мочевины, глюкозы, общего и прямого 
билирубинов, общего белка и альбумина на автомати-
ческих биохимических анализаторах «AU 480» (Beck-
manCoulter, USA), «A25» (BioSystems, Spain), «Miura 
200» («ISE», Italy). 

Полученные данные подвергали статистической 
обработке с помощью программы «AnalystSoftInc.», 
«STATPLUS», версия 2009. Различия расценивали как 
достоверные при р ≤ 0,05.

Результаты
В эксперименте подтверждено, что однократное под-
кожное введение препарата «Пиро-стоп®» (имидокарб) 
собакам в дозе 6 мг/кг массы тела вызывает гибель 
простейших рода Babesia. При повторном исследовании 
мазков крови спустя 24 ч после подкожного введения 
препарата «Пиро-стоп®» гемопаразитов в эритроцитах 
не выявляли в 100 % случаях.

В крови у собак, больных гепатитом, иницииро-
ванным Babesia canis, в 1-й день эксперимента были 
выявлены: достоверное снижение общего содержания 

1. Изменение гематологических показателей крови у собак при гепатите, инициированном простейшими 

рода Babesia 

Change in blood hematological parameters in dogs with hepatitis initiated by protozoa of the genus Babesia

Показатели Норма 

Контроль-

ная группа 

(n=35)

Данные 1 суток 

опыта 

(до лечения) 

(n=105)

10-е стуки опыта

Опытная

 группа № 2 

(n=48)

Опытная 

группа № 3 

(n=57)

Гематокрит, % 38,0…55,0 48,5±2,17 35,88±5,19* 37,4±4,2* 40,88±4,68

Гемоглобин, г/л 120…180 164,0±4,21 113,8±23,4* 119,1±20,6* 127,8±11,91*

Эритроциты, х10¹²/л 5,6…8,0 7,36±0,9 4,2±1,2* 5,1±0,5* 6,0±0,68

Лейкоциты, х109/л 6,0…16,0 9,5±1,3 6,2±3,32 6,5±2,05 7,3±3,01

Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

0…3 - 0,9±0,3* 0,3±0,1 -

Сегментоядерные
нейтрофилы, %

60…70 64,2±4,6 79,2±6,16* 72,3±8,07 67,2±9,72

Эозинофилы, % 0…5 1,12±0,4 0,5±0,23 1,64±0,4 0,4±0,12

Моноциты, % 2…7 4,24±0,7 13,2±4,61* 8,1±3,16 5,4±2,21

Базофилы, % 0..1 - - - -

Лимфоциты, % 12…30 30,44±3,57 15,8±5,31* 14,66±9,3* 24,9±7,4

Тромбоциты, х109/л 160…550 303,8±20,7 79,8±20,81* 203,1±31,6 */** 218,2±28,3 */**

* р0,05 — по сравнению с контрольной группой; ** р0,05 — по сравнению с 1-ми сутками опыта.

Эффективность препарата «Гепатоджект»® в комплексной терапии гепатита у собак
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форменных элементов на 26,0 % и гипохромная анемия 
(р≤0,05) (табл. 1). 

У животных 3-й группы на фоне 10-ти дневного кур-
са лечения с внутримышечным введением препарата 
«Гепатоджект»® зафиксирована нормализация гема-
токритного числа. У животных с базисной терапией 
(2-я опытная группа) гематокрит к концу опыта не 
достиг значения собак контрольной группы (р≤0,05).

У собак 2-й опытной группы на фоне базисной тера-
пии число эритроцитов в крови к концу эксперимента 
увеличилось до 5,1±0,5 х10¹²/л, но оставалось ниже 
значения данного показателя у контрольных животных 
на 30,7 % (р≤0,05). Схема лечения гепатита у собак 
3-й опытной группы привела к нормализации числа 
эритроцитов в крови.

У собак с гепатитом на фоне бабезиоза в крови до-
стоверно снижалась концентрация гемоглобина на 
30,6 %, по сравнению с животными контрольной груп-
пы. Введение больным животным «Гепатоджекта»® на 
фоне базисного лечения способствовало увеличению 
содержания гемоглобина в эритроцитах: к 10-м суткам 
опыта — до 127,8±11,9 г/л, что выше содержания гемо-
глобина у собак с базисной терапией на 7,3 %.

У собак с гепатитом на фоне бабезиоза в 1-е сутки 
опыта зафиксирован относительный лейкоцитоз: до-
стоверно повышены количество палочкоядерных и 
сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов (р≤0,05). 
В 1-е сутки эксперимента в крови больных животных 
отмечена лимфоцитопения: число лимфоцитов было 
ниже, по сравнению с данными собак контрольной 
группы, на 92,6 % (р≤0,05).

У собак 3-й опытной группы к концу опыта, в от-
личие от животных 2-й опытной группы, нормализо-
валось процентное значение содержания лейкоцитов в 
субпопуляциях. У животных на фоне базисной терапии 
сохранялось повышенное число гранулоцитов и агра-
нулоцитов: в сравнении с контрольными животными 
количество сегментоядерных лейкоцитов было выше 
на 12,6 %, а моноцитов — в 1,91 раза.

У собак с гепатитом на фоне бабезиоза в крови 
снижалось число тромбоцитов в 3,8 раза (р≤0,05). Про-
водимый курс лечения способствовал достоверной 
нормализации содержания тромбоцитов у больных 
животных. Лечение с включением в схему «Гепато-
джекта»® показало более выраженную динамику, по 
сравнению с базисной терапией: число тромбоцитов у 
собак 3-й группы было выше на 7,33 %.

Из табл. 2 видно, что у собак, больных гепатитом, в 
1-й день опыта зафиксирована гипогликемия (р≤0,05). 
Терапия с добавлением «Гепатоджекта»® на протя-
жении 10-и суток способствовала выраженному повы-
шению гликемического профиля до 4,3±0,42 ммоль/л. 
Разница между значениями показателя гликемии 
у подопытных особей 2-й и 3-й группы составля-
ет 22,8 %.

Установлено, что активность ЛДГ, катализирующего 
окисление L-лактата в пируват, у собак контрольной 
группы составило 146,7±30,73 ед/л. У животных при 
гепатите на фоне бабезиоза значение показателя ЛДГ 
в крови было достоверно повышено в 2,08 раза (р≤0,05). 
Лечение гепатита у собак 3-й опытной группы с приме-
нением «Гепатоджекта»® способствовало достоверной 
нормализации уровня ЛДГ, по сравнению с данными 
опытной группы № 2.

В связи с тем, что в обмене хромопротеидов печень 
выполняет одну из ключевых ролей, то ее морфофунк-
циональные изменения будут приводить к нарушениям 
этого обмена. Выявлено (табл. 3), что у собак, больных 
гепатитом на фоне бабезиоза, в 1-е сутки эксперимен-
та в крови зафиксировано повышенное содержание 
общего и прямого билирубинов в 6,8 и 6,7 раза (р≤0,05), 
соответственно. 

У животных 1-й опытной группы на фоне 10-ти 
дневного курса базисной терапии концентрация 
общего билирубина в крови была достоверно ниже, по 
сравнению с данными первого дня эксперимента, на 
146,8 %, а прямого билирубина — на 138,4 %. Лечение 
гепатита на фоне бабезиоза с добавлением в терапию 
«Гепатоджекта»® привело к более выраженному сни-
жению концентрации общего и прямого билирубинов, 
по сравнению с базисным курсом лечения. Разница 
между 1-й и 2-й опытными группами в содержании 
общего и прямого билирубинов составило 59,6 и 
6,92 %, соответственно.

У собак с гепатитом, инициированным Babesia canis, 
в сыворотке крови зафиксировано повышение актив-
ности АсАТ на 400,4 % (р≤0,05) и АлАТ — в 4,7 раза 
(р≤0,05). Через 10 суток лечения с добавлением «Гепа-
тоджекта»® зафиксирована нормализация активности 
АсАТ и АлАТ в крови. У животных опытной группы, 
не получавших «Гепатоджект»®, активность АсАТ в 
крови была достоверно ниже в 2,7 раза, АлАТ — ниже 
на 119,9 % (р≤0,05), по сравнению с данными первого 
дня эксперимента. 

2. Вариация показателей углеводного обмена у собак при гепатите

Variation of carbohydrate metabolism in dogs with hepatitis

Показатели Норма
Контрольная 

группа (n=35)

На 1-е сутки опыта 

(до лечения) (n=105)

10-е сутки опыта

Опытная 

группа № 2 

(n=48)

Опытная 

группа № 3 

(n=57)

Глюкоза, ммоль/л 3,3…6,3 5,71±0,63 3,1±0,5* 3,5±0,7* 4,3±0,42

ЛДГ, ед/л 23…220 146,7±30,73 305,4±43,17* 239,05±31,24 218,8±24,03*/**

* р0,05 — по сравнению с контрольной группой; ** р0,05 — по сравнению с 1-ми сутками опыта.

Д.И. Гильдиков,С.Г. Кумиров, О.В. Петрова
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У собак с гепатитом на фоне бабезиоза концентрация 
мочевины в крови достоверно возросла в 2,79 раза и 
составила 15,25±2,9 ммоль/л. Терапия с добавлением в 
схему лечения «Гепатоджекта»® способствовала более 
выраженному снижению концентрации мочевины в 
крови, чем у животных 1-й опытной группы, не полу-
чавших данный препарат. Разница между значениями 
2-й и 3-й опытных групп составила 15,8 %.

Обсуждение
Нами установлено, что у собак при гепатите на фоне 
бабезиоза нарушаются углеводный и белковый об-
мены. Применение «Гепатоджекта»®, содержащего 
в своем составе L-орнитин, L-цитрулин, L-аргинин и 
вспомогательные вещества, оказывает значительный 
эффект, по сравнению с базисной терапией: повышает 
выживаемость у особей на 13,4 %, а также способствует 
восстановлению гликемического профиля, пониже-
нию активности ЛДГ, АсАТ, АлАТ и концентрации 
мочевины.

Известно, что поражение и разрушение эритроцитов 
простейшими Babesia canis инициирует высвобож-
дение гемоглобина, развитие гипоксемии, гипоксии, 
эндогенной токсемии [10…12]. Вероятное снижение 
антиоксидантной активности крови, изменение 
метаболизма в гепатоците и усиление перекисного 
окисления липидов инициируют гепатоцеллюлярный 
некроз [2, 11, 12]. Клиническим маркером этого про-
цесса служит увеличение активности в сыворотке 
крови цитозольных ферментов — АсАТ и АлАТ, а при 
повреждении митохондрий — повышение активности 
ЛДГ. В результате этого в гепатоцитах развиваются 
различные функциональные изменения: нарушаются 
способность печени регулировать уровень глюкозы 
в крови и синтез белка с последующим изменением 
аминокислотного состава крови; снижается процесс 
конъюгации билирубина с глюкуроновой кислотой; 

расстраиваются процессы обезвреживания аммиака 
и гемокоагуляции [2, 5].

Метаболические гепатопротекторы — производные 
аминокислот [6], входящие в состав препарата «Гепа-
тоджект»®, не только стимулируют клеточную регене-
рацию, но и восстанавливают функции митохондрий 
и цитохромов печени, оказывают антитоксический 
эффект, обладают метаболическим, анаболическим 
и антиоксидантным действием. Полученные нами 
данные не противоречат результатам работ других ис-
следователей [9].

Выводы
Включение препарата «Гепатоджект»® в схему лечения 
гепатита у собак, инициированного простейшими рода 
Babesia, позволило скорректировать у них показатели 
хромопротеидного обмена, снизить в крови значение 
таких показателей, как АсАТ и АлАТ, ЛДГ, улучшить 
контроль гликемии по сравнению с группой собак, 
получавших только препараты базисной терапии, без 
назначения курса гепатопротектора.

Конфликт интересов
Производителем препаратов «Гепатоджект»® и «Пиро-
Стоп»® для ветеринарного применения и спонсором 
данного исследования является ООО «Апиценна». 
Решение о публикации результатов научной работы 
принадлежит разработчику ООО «АПИ-САН».
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Д.И. Гильдиков,С.Г. Кумиров, О.В. Петрова

Ответственны ли животные за COVID-19 у людей?
Преобладающий путь передачи COVID-19 ― от человека к человеку.

Имеющиеся данные позволяют предположить, что вирус COVID-19 имеет животное происхождение. В настоящее 

время проводятся расследования для идентификации животного источника (включая задействованные виды жи-

вотных) и установления потенциальной роли животного-резервуара для этой болезни. Тем не менее, на настоящий 

момент отсутствуют достаточные научные данные для идентификации этого источника и объяснения пути передачи 

от животного источника людям.

Данные генетического секвенирования показывают, что вирус COVID-19 близко родственен другим CoV, цирку-

лирующим в популяциях летучих мышей Rhinolophus (подковоносые). Существует вероятность того, что в передаче 

человеку участвовал промежуточный хозяин.

Приоритетные задачи расследования по идентификации животного источника обсуждались на заседании нефор-

мальной консультативной группы МЭБ по COVID-19 и были представлены на Глобальном форуме ВОЗ по научным 

исследованиям и инновациям (11-12 февраля 2020 г.) Президентом рабочей группы МЭБ по диким животным. 

Может ли COVID-19 передаваться животным от человека?
В настоящее время, когда COVID-19 имеет широкое распространение среди людей, существует вероятность 

того, что некоторые животные могут быть инфицированы через близкий контакт с инфицированными людьми. 

На сегодняшний день известно о двух собаках, которые оказались положительными по COVID-19 после близкого 

контакта с инфицированными людьми.

Проводятся исследования, чтобы лучше понять восприимчивость разных видов животных к вирусу COVID-19 и 

чтобы оценить динамику инфицирования среди восприимчивых видов животных.

В настоящее время нет каких-либо доказательств того, что животные, инфицированные людьми, играют роль в 

распространении COVID-19. Вспышка болезни у людей обусловлена контактами между людьми.

Полную версию рекомендаций МЭБ касательно коронавирусной инфекции COVID-19 
для владельцев домашних животных см. на сайте https://www.fsvps.ru/fsvps/news/34932.html
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Первая научно-практическая олимпиада
«Мексидол-Вет®: 12 лет ветеринарной практики»

Научно-практическая олимпиада — это открытый 
научный конкурс среди ветеринарных врачей-прак-
тиков России и стран СНГ, который направлен на до-
стижение следующих целей:

• обобщение опыта клинического применения, 
научных и экспериментальных исследований 
препарата Мексидол-Вет®;

• поддержка ученых и ветеринарных врачей, про-
водящих исследования;

• определение перспективных направлений ис-
пользования Мексидол-Вет® в области изучения 
влияния оксидантного стресса и тканевой гипок-
сии на основные патофизиологические процессы 
в организме мелких домашних животных;

• получение новых научных данных для улучше-
ния и развития новых направлений оказания 
ветеринарной помощи.

Номинации олимпиады

Победители награждаются в двух номинациях: 
I. «Опытный ветеринарный специалист» — номи-

нация на лучшую научно-практическую работу, обоб-
щающую клинический опыт применения препарата 
Мексидол-Вет® для специалистов в возрасте от 31 года.

II. «Молодой ветеринарный специалист» — номи-
нация на лучшую научно-практическую работу, обоб-
щающую клинический опыт применения препарата 
Мексидол-Вет® для специалистов в возрасте до 30 лет 
включительно.

Премиальный фонд

Призовые премии*. В каждой номинации учрежда-
ются 3 призовые премии:

I место. 75 000 рублей и размещение в РВЖ МДЖ.
II место. 50 000 рублей и размещение в РВЖ МДЖ.
III место. 25 000 рублей и размещение в РВЖ МДЖ.
Поощрительные премии*. Работы, не занявшие 

призовые места, но отмеченные организаторами, 

могут награждаться поощрительными премиями до 
10 000 рублей.

Лучшие работы в каждой номинации будут на-
правлены для публикации в ветеринарный журнал 
«РВЖ.МДЖ»* — рецензируемое научно-практическое 
издание для специалистов в области ветеринарной 
медицины и биотехнологии.

Экспертный совет

Миссия экспертного совета — оценка научно-
практических работ в ходе голосования.

Ягников Сергей Александрович (http://vetproff.ru/
yagnikov-sergej-aleksandrovichd-v-n-prof-generalnyj-
direktor), доктор ветеринарных наук, профессор, 
главный редактор журнала «Российский ветеринар-
ный журнал. Мелкие домашние и дикие животные», 
хирург, травматолог-ортопед, нейрохирург, онкохирург.

Корнюшенков Евгений Александрович (https://
www.biocontrol.ru/nashi-vrachi/glavnyj-vrach-k-b-n-
kornyushenkov-evgenij-aleksandrovich.html), канди-
дат биологических наук, главный врач ветеринарной 
клиники «Биоконтроль», заведующий Клиникой экс-
периментальной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Президент 
Анестезиологического ветеринарного общества Рос-
сии — ВИТАР.

Меликова Юлия Николаевна (https://www.eduvet.
ru/about/staff/priglashennye-prepodavateli/melikova-
yuliya-nikolaevna/), кандидат ветеринарных наук, ве-
теринарный врач-онколог СВЦ «Белый Клык», доцент 
кафедры биологии и патологии мелких домашних, 
лабораторных и экзотических животных МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина.

Вилковыский Илья Федорович (https://med-vet.
ru/vrachi/glavnye-vrachi/glavnij-vrach/), кандидат ве-
теринарных наук, главный врач Сети Ветеринарных 
Центров «МЕДВЕТ», руководитель хирургического 
отделения, ведущий врач-хирург.

Бояринов Сергей Андреевич (https://vetacademy.ru/
obuchenie/prepodavateli/boyarinov-sergey-andreevich/), 

Уважаемые ветеринарные специалисты!
Приглашаем вас к участию в Первой научно-практической олимпиаде 

«Мексидол-Вет®: 12 лет ветеринарной практики», 
которая будет организована компанией ООО «Векторфарм» 

и пройдет совместно с редакционной коллегией научно-практического журнала
«Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные» (РВЖ МДЖ)», 

издательство «Логос Пресс».

* Призовые и поощрительные премии выплачиваются в качестве гонорара за отчуждение исключительных прав на текст научно-
практической работы.

Новости науки и практики
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ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург, член 
Европейского Общества Ветеринарной Офтальмологии 
(ESVO), Русского Общества Ветеринарной Офтальмо-
логии (RSVO).

Критерии оценки научно-практической работы 
и технические требования к ней

Критерии оценки научно-практической работы. 
Работа будет оцениваться по бальной системе, где 
максимальная сумма баллов по всем критериям 
составляет 100, минимальная — 0. Оцениваемые 
параметры:

1. оригинальность, то есть актуальность и новизна 
тематики; интерес, который она представляет для 
врачебной аудитории, значение для углубленного из-
учения предмета в данной области;

2. ясность изложения результатов работы и выводов, 
а также грамотность оформления;

3. практический вклад — достоверность приво-
димых в работе аргументов и наличие доказательной 
базы: схем лечения/профилактики, которые подтверж-
дены результатами выполненных тестов, лабораторных 
анализов, анкетирования и проч. Наличие ссылок на 
источники литературы. Рекомендуется использовать 
статистически достоверную группу животных, опреде-
ляемую участником олимпиады в каждом конкретном 
случае. Обязательно наличие рекомендаций (новые 
рекомендации, полученные на основании практическо-
го опыта или подтверждение текущих рекомендаций, 
согласно инструкции по применению) по применению 
Мексидол-Вет® в исследуемой области — схема дози-
рования, кратность, длительность, последовательная 
терапия (сначала раствор, затем таблетки);

4. научный вклад, то есть возможность использо-
вания результатов работы в дальнейшем изучении 
заявленного вопроса.

Критерий оценки Баллы

1. Оригинальность 20 баллов

2. Ясность изложения 15 баллов

3. Практический вклад 30 баллов

4. Научный вклад 35 баллов

Технические требования к работе. Требования вклю-
чают в себя ряд положений, с которыми необходимо 
внимательно ознакомиться, прежде чем направлять 
работу в оргкомитет.

1. Объем работы: минимальный — 9 000 знаков с 
пробелами, максимальный — не более 20 000 знаков 
с пробелами.

2. В начале работы должна быть представлена сле-
дующая информация об ее авторе: ФИО (без сокраще-
ний), ученая степень, ученое звание (если имеется), 
должность и место работы (если таковые имеются), 

контактная информация (тел, e-mail), название статьи, 
аннотация (5…10 строк), ключевые слова (8…10 слов).

3. Структура работы. Рекомендуется использовать 
классический метод построения научно-практической 
работы: актуальность, введение, материалы и методы, 
статистическая оценка результатов, выводы, рекомен-
дации на основании выводов.

4. Наличие источников литературы и ссылок по 
содержанию работы. Рекомендуется использовать не 
менее 6 источников литературы в исследуемой области 
(медицинская литература допустима).

5. Тема и содержание работы должны соответ-
ствовать указанному перечню «Направления научно-
практических работ» и инструкции по применению 
препарата Мексидол-Вет®.

Направления научно-практических работ

Далее приведен перечень направлений для науч-
но-практических работ и рекомендованные курсы 
согласно инструкциям по применению препарата 
Мексидол-Вет® (таблетированная и ампульная форма).

Направление Показания

Хирургия/ 
Анестезиоло-
гия

• Профилактика наркозных и пост-
наркозных осложнений 
• Лечение и профилактика пост-
гипоксических состояний в  после-
операционный период

Неврология/ 
терапия 
интоксика-
ций

• Острые нарушения мозгового 
кровообращения
• Экзогенно-органические заболе-
вания головного мозга (в результате 
перенесенных нейроинфекций)
• Эпилепсия, эписиндром
• Черепно-мозговая травма
• Интоксикации

Кардиология

• Острая / хроническая сердечно-
сосудистая недостаточность
• Острая / хроническая легочная 
недостаточность

Гериатрия

• Возрастные нарушения функций 
организма
• Вялотекущие хронические забо-
левания 
• Нейродермиты 

Дерматоло-
гия

• Патология кожных покровов 
(дерматиты, в том числе связанные 
с нарушением периферического 
кровообращения; экземы, трофи-
ческие язвы, раны)
• Профилактика улучшения со-
стояния кожно-волосяного покрова

Терапия 
стрессовых 
состояний

• В периоды экстремальных нагру-
зок, в том числе связанных с адапта-
цией животных к новым условиям
• Транспортировка, участие в вы-
ставках и соревнованиях
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Условия участия в олимпиаде 
и порядок ее проведения

Олимпиада проходит в 5 этапов.
I этап — регистрация участников
Прием скан-копий анкет
Срок: с 1 марта по 30 апреля 2020 г.

II этап — запуск и проведение олимпиады
Прием научно-практических работ в электрон-

ном виде.
Срок: с 1 мая по 30 сентября 2020 г.

III этап — голосование
Оценка научно-практических работ экспертным 

советом
Срок: с 1 по 7 октября 2020 года.

Подведение итогов организаторами
Срок: с 7 октября 2020 по 9 октября 2020 г.

IV этап — оглашение результатов
Срок: с 9 октября по 15 декабря 2020 г.

V этап — награждение победителей
Срок: с 15 октября по 31 мая 2021 г.

Вручение премий победителям 
Срок: с 15 октября по 15 декабря 2020 года:.
Публикация научно-практических работ победи-

телей в журнале РВЖ МДЖ.
Срок: с 15 декабря 2020 по 31 мая 2021 года: 
С полными условиями научного-практического кон-

курса и техническими требованиями к конкурсным 
работам Вы можете ознакомиться на сайте https://
mexidol-vet.ru/olimpiada/.

Кто может быть участником олимпиады?

В открытом научном конкурсе могут принять уча-
стие все желающие, которые соответствуют квалифика-
ции «Ветеринарный специалист» и имеют законченное 
высшее специализированное образование (ветеринар-
ное, биологическое, фармацевтическое, зоотехниче-
ское, медицинское, биохимическое) или законченное 
среднее профессиональное образование (ветеринарный, 
кинологический колледж); работают по направлению 
лечения и профилактики заболеваний мелких домаш-
них животных (кошек и собак) на территории России 
и стран СНГ в каком-либо ветеринарном учреждении 
или занимаются частной ветеринарной практикой.

Немного истории

Компания ООО «Векторфарм» является эксклю-
зивным дистрибьютором продукции ООО «НПК 
«ФАРМАСОФТ» — прогрессивной, динамично раз-
вивающейся компанией, внедряющей в медицинскую 
и ветеринарную клиническую практику современные 
лекарственные препараты и средства парафармацевти-
ки, разработанные отечественными специалистами.

История создания уникального препарата Мекси-
дол® не может быть заурядной и начинается с полу-
чения нашим великим ученым Николаем Николаеви-
чем Семеновым совместно с Сирилом Хиншелвудом 
в 1956 году Нобелевской премии по химии «За исследо-

вание в области механизма химических реакций». По-
нимание механизмов образования свободных радикалов 
послужило основой создания концепции борьбы с тка-
невой ишемией и разработки препаратов, обладающих 
антиоксидантной и антигипоксантной активностью.

В начале 1980-х годов в ГУ НИИ фармакологии РАМН 
Л.Д. Смирновым и В.И. Кузьминым был совершен 
прорыв в истории отечественной нейропротекции — 
синтезирован 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 
сукцинат, и под руководством академика РАМН 
А.В. Вальдмана были выявлены его фармакологические 
эффекты, изучен механизм действия, выполнены до-
клинические исследования по токсикологии и фар-
макокинетике, определен товарный знак Мексидол®, 
осуществлена регистрация препарата в МЗ СССР, про-
ведены первые клинические испытания и внедрение 
препарата в медицинскую практику. За разработку и 
внедрение Мексидола в клиническую практику группе 
специалистов в 2003 году присуждена премия Прави-
тельства РФ «За создание и внедрение в медицинскую 
практику антиоксидантных препаратов для лечения 
и профилактики цереброваскулярных болезней» (по-
становление Правительства РФ от 18.02.2003 №112 
«О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2002 года в области науки и техники»).

Мексидол® — референтный (оригинальный) отече-
ственный препарат, обладающий противоишемическим 
действием, уникальная разработка отечественной 
фармацевтической отрасли. За счёт универсального 
механизма действия и широкого спектра фармаколо-
гических эффектов, Мексидол® неоднократно доказал 
свою эффективность и высокий профиль безопасности в 
научных исследованиях, в том числе рандомизированных 
двойных слепых мультицентровых плацебо-контролиру-
емых в параллельных группах исследованиях (РКИ, 2006 
г.; РКИ «ЭПИКА», 2017 г.).

Успешный опыт применения референтного препа-
рата Мексидол® заложил основу для создания лекар-
ственного препарата для ветеринарного применения 
Мексидол-Вет® с целью лечения и профилактики 
кислород-зависимых патологических состояний и их 
последствий у домашних животных. В 2007 году меди-
цинский опыт был успешно внедрен в ветеринарную 
практику с учетом физиологических особенностей 
домашних животных. Тысячи ветеринарных врачей и 
владельцев домашних животных доверяют Мексидол-
Вет® уже более десяти лет.

Рис. Фармакологическая формула Мексидол-Вет®: 2-этил-6-
метил-3-гидроксипиридина сукцинат

Fig. Pharmacological formula Mexidol-Vet®: 2-ethyl-6-methyl-
3-hydroxypyridine succinate

В настоящее время Мексидол-Вет® используется 
в ветеринарной практике более 10 лет и, благодаря 
уникальной фармакологической формуле (содержит 
метаболит цикла трикарбоновых кислот — сукци-
нат), обладает высоким терапевтическим потен-
циалом и мультимодальным действием.
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