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центра «Агроветзащита»;
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2 Московский ветеринарный центр глазных болезней доктора Олейник, филиал г. Сочи (354024, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Чекменёва, д. 16/2).
3Ветеринарная клиника «Ветпатруль» (354024, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва д. 16/2).
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N.S. Volgina1, veterinary doctor, PhD in Biology science (lyme@yandex.ru);
V.V. Oleynik2, veterinary doctor, director of Moscow veterinary center eyes diseases Oleynik, Sochi (vera.dok@mail.ru);
A.V. Zyrianiva3, veterinary doctor;
L.S. Pyhova3, veterinary doctor, veterinary clinic VetPatrul, Sochi
S.V. Engashev4, Director of Agrovetzaschita Company, PhD in Veterinary science, professor, Academic of Russian Academy 
of Sciences;
U.O. Prilepskii3, veterinary doctor.

1 Veterinary clinic «Center» (11/1, Tzvetnoi bulvar, Moscow, Russia, 127051).
2 Moscow veterinary center eyes diseases Oleynik (16/2, Chekmeneva str., Sochi, Russia, 354024).
3 Veterinary clinic «VetPatrul» (16/2, Chekmeneva str., Sochi, Russia, 354024).
4 Agrovetzaschita Company (4/2, Ingarskii str., Moscow, Russia, 129329).

Векторные заболевания зарегистрированы во всех регионах России, исключая Крайний Север, однако степень 

зараженности у домашних собак низкая для большинства регионов. Основными трансмиссивными заболевани-

ями у собак, по данным литературы и ветеринарных врачей, являются бабезиоз (для большинства регионов) и 

дирофиляриоз (доминирует в Краснодарском и Ставропольском крае). В последние несколько лет ветеринарные 

врачи Черноморского региона стали сообщать о высокой степени зараженности собак эрлихиозом и анаплаз-

мозом, также были зарегистрированы случаи гепатозооноза и лейшманиоза. Черноморский регион значительно 

отличается от других регионов России, так как многие заболевания не имеют сезонности и регистрируются 

круглый год. Одним из крупнейших центров Черноморского региона является г. Сочи и его окрестности, где 

живет большое количество домашних собак.

Сто собак со специфическими для векторных заболеваний клиническими признаками, собаки, имеющие покусы 

клещами, и собаки, не имеющие регулярных обработок от клещей и насекомых, были обследованы в клинике 

«Ветпатруль» г. Сочи. Образцы крови тестировали наборами IDEXX SNAP® 4Dx®  и Leishmania SNAP®, а также 

методом ПЦР на ряд инфекций: E.canis, An. phagocytothilum, An. platys, Dirofilaria immitis, D. repens, Hepatozoon 

canis, Babesia spp., Babesia gibsoni.

Из 100 обследованных собак у 55 были обнаружены трансмиссивные заболевания: моноинфекция (38 собак): 

эрлихиоз (26 собак), анаплазмоз (5 собак), гепатозооноз (4), боррелиоз (1); микст инфекции (17 собак) всех пере-

численных инфекций и бабезиоз. Лейшманиоз не был обнаружен.

Специфические для векторных заболеваний клинические признаки имели 25 собак: лихорадка, анемия, слабость, 

анорексия, геморрагии, хроническая болезнь почек, патологии глаз (увеит, иридоциклит, хориоретинит и др.). 

Семь собак из 100 погибли.

Ключевые слова: векторные заболевания у собак, эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз, дирофиляриоз, бабезиоз, 

гепатозооноз, лейшманиоз.

Для цитирования: Волгина, Н.С. Векторные заболевания у собак в Черноморском регионе России (г. Сочи): новые данные / Н.С. Волгина, В.В. Олейник, А.В. Зырянова, Л.С. 
Пыхова, С.В. Енгашев, Ю.О. Прилепский // Российский ветеринарный журнал. — 2022. — № 2 — С. 5–16. DOI: 10.32416/2500-4379-2022-2-5-16
For citation: Volgina N.S., Oleynik V.V., Zyrianova A.V., Pyhova L.S., Engashev S.V. Prilepskii U.O., CVBDs in dogs in the Russia Black Sea Coast region: modern status, Russian 
veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2022, No. 1, pp. 5–16. DOI: 10.32416/2500-4379-2022-2-5-16

Vector-borne deceases (CVBDs) are registered in all Russia regions except of far northern, but the prevalence of CVBD 

infections in domestic dogs is low in most places. The main CVBDs, which have been expressed in dogs and observed 

УДК 619: 658.154.2/.3
DOI 10.32416/2500-4379-2022-2-5-16
RAR
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by vets for previous decades are: babesiosis (in most regions), and dirofillariosys (in Krasnodar and Stavropol regions). 

But during few last years the vet clinics of Russia Black Sea Coast have reporting about frequent ehrlichiosis and 

anaplasmosis cases, and a few hepazoonosis and leichmaniosys cases.The Black Sea Coast region strongly differs from 

others regions of Russia, because CVBDs here are detected round the year but not only in specific season. The biggest 

domestic dog population in this region habits in Sochi area.

One hundred dogs having specific clinical signs of CVBDs or having nonspecific clinical signs and tick history and had 

not regularly been treated against ticks and mosquitoes were studies at Vetpatrul vet clinic in Sochi. Blood samples 

were tested using the IDEXX SNAP® 4Dx® test, Leishmania SNAP® and was evaluated for CVBD using PCR: E.canis, 

An phagocytothilum, An.platys, Dirofilaria immitis, .D.repens, Hepatozoon canis, Babesia spp., Babesia gibsoni.

CVBDs were revealed in 55 of 100 studied dogs: mono infections (38 dogs) of ehrlichiosis (26 dogs), anaplasmosis (5), 

hepazoonosis (4), dirofilariosis (2), borreliosis(1); mix infections (17) of all above mentioned infections plus babesiosis.  

Leishmaniosis was not revealed.

Twenty five dogs of 100 have had specific clinical signs of CVBD: anemia, fever, weakness, anorexia, hemorrhage, renal 

failure, ophthalmology diseases (iridocyclitis, uveitis, chorioretinitis). Seven dogs of 100 died.

Keywords: canine vector borne diseases, ehrlichiosis, anaplasmosis, borreliosis dirofilariosis, hepatozoonosis, leishmaniosis.

 Сокращения: ВГД — внутриглазное давле-
ние, ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота, 
ПЦР — полимеразная цепная реакция, ХБП — 
хроническая болезнь почек, ЭДТА — этиленди-
аминтетрауксусная кислота, CVBDs — Canine 
vector-borne deceases (трансмиссивные заболе-
вания собак), Hb — hemoglobin (гемоглобин), 
Hct — hematocrit (гематокрит), MCH — mean cell 
hemoglobin (среднее содержание гемоглобина в 
эритроците), MCHC — mean cell hemoglobin con-
centration (средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците), MCV — mean cell volume (средний 
объем эритроцита), PLT — platelets (тромбоциты), 
RBC — red  blood cells (эритроциты), WBC — white 
blood cells (лейкоциты)

Введение

Трансмиссивные заболевания у собак встре-
чаются на всей территории России, исключая 
регионы выше 59 ⁰с.ш. [7, 8, 11…18]. Исследова-
ние клещей, снятых с собак в разных регионах, 
показали широкий видовой состав переносчиков 
основных векторных заболеваний. Выявлен ряд 
основных для собак патогенов: Anaplasma phago-

cytophilum, A. platys, Babesia canis, B. vogeli, 
B. gibsoni, B. afzelii, B. garinii, Ehrlichia сanis [7, 
8, 12…14, 17]. Наиболее распространенным и ча-
сто регистрируемым векторным заболеванием в 
большинстве регионов России является бабезиоз, 
вызванный B. canis [8, 12, 13]. В южных регионах 
России (Краснодарский, Ставропольский край) 
широко распространено заболевание, передава-
емое комарами ― дирофиляриоз. Степень зара-
женности собак дирофиляриозом достигает 50 % 
[10, 13]. Другие векторные заболевания: эрлихиоз, 
анаплазмоз, боррелиоз встречаются реже и во мно-
гих регионах отсутствуют [11, 13, 17, 18]. Антитела 
к возбудителям анаплазмоза, эрлихиоза и борре-
лиоза обнаружены от 0 до 5 % собак в Москве, 

Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге [11, 18]. 
Исследования, проведенные в Новосибирске и 
Иркутске, выявили 7…9 % собак с анаплазмозом 
и боррелиозом. У собак дворового и вольерного 
содержания, не имеющих регулярных обработок 
от клещей и насекомых, степень зараженности 
выше, чем у домашних животных [11]. Однако 
большинство обследованных собак, даже в реги-
онах с более высокой степенью зараженности, не 
имело специфических клинических признаков 
[11, 15…17]. Гепатозооноз и лейшманиоз регистри-
руются крайне редко и чаще у собак, привезенных 
из стран Европы, Грузии или Абхазии.

В последние годы ветеринарные врачи стали 
сообщать о большом числе случаев эрлихиоза и 
анаплазмоза у собак из разных городов Черно-
морского побережья: Севастополь, Симферополь, 
Сочи, Анапа и др. Участились случаи гепатозо-
оноза. Поступала информация об обнаружении 
лейшманиоза у собак на территории Крымского 
полуострова. Черноморское побережье сильно 
отличается по климатическим условиям от дру-
гих регионов России. Векторные заболевания не 
имеют сезонности (зимние температуры не позво-
ляют членистоногим переходить в состояние диа-
паузы ― спячки) и регистрируются круглый год. 
Кроме климатических особенностей этот регион 
отличается видовым составом клещей. Иксодо-
вый клещ Rhipicephalus sanguineus, переносчик 
эрлихиоза, гепатозооноза, тромбоцитарного ана-
плазмоза и бабезиоза (B. vogeli), имеет широкое 
распространение в этом регионе [7].

Цель исследования

Изучить степень зараженности собак возбу-
дителями: анаплазмоза, эрлихиоза, боррелиоза, 
бабезиоза, гепатозооноза, дирофиляриоза и лейш-
маниоза на Черноморском побережье (г. Сочи).

Н.С. Волгина, В.В. Олейник, А.В. Зырянова, Л.С. Пыхова, С.В. Енгашев, Ю.О. Прилепский
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Материалы и методы

Собаки. Всего было исследовано 100 собак, 
поступивших в клинику «Ветпатруль» (г. Сочи) 
со специфическими для трансмиссивных заболе-
ваний клиническими признаками или с другими 
патологиями, в анамнезе которых были покусы 
клещами и отсутствие регулярных обработок. Воз-
раст собак составил от 6 месяцев до 15 лет. Сбор 
материала проводили с 5 сентября 2021 года по 
15 марта 2022 года. Владельцы заполняли анкету. 
Дополнительно в контрольную группу были ото-
браны 9 здоровых собак с отрицательными резуль-
татами по тесту 4DX SNAP и Leishmania SNAP 
и ПЦР-тесту на трансмиссивные заболевания: 
анаплазмоз, эрлихиоз, дирофиляриоз, гепатозоо-
ноз, бабезиоз. Возраст собак контрольной группы 
составил от 1 года до 12 лет.

Образцы крови. Кровь от собак собирали 
в 3 пробирки: 1 — с ЭДТА для ПЦР исследова-
ний, 2 — с ЭДТА для клинического анализа крови 
и 3 — в пробирку с гелем для получения сыворот-
ки и серологических исследований. Общий кли-
нический анализ крови и серологические иссле-
дования проводили незамедлительно. Пробирку с 
кровью для ПЦР исследования транспортировали 
при 40 С в лабораторию «ВетЮнион». 

Клинический анализ крови. Использовали 
автоматический гематологический анализатор: 
Mindray BC-2800Vet (Китай). Определяли  следу-
ющие показатели: количество RBC, WBC, PLT, 
концентрацию Hb, а также Hct, MCV, MCH, 
MCHC.

Серологические исследования. Для серологиче-
ской диагностики были использованы тест систе-
мы фирмы Idexx (США): 4DxSNAP (определение 
антител к анаплазмозу, эрлихиозу, боррелиозу и ан-
тигена D. immitis) и LeishmaniaSNAP (определение 
антител к лейшманиозу). Тест 4DxSnap содержит 
3 окна со специфическими антигенами: 
A. phagocytophilum (синтетический поверхност-
ный пептид [p44/MSP2]), B. burgdorferi sensu lato 
(C6 peptide) и E. canis (пептиды p30 и p30-1). Окно 
для определения антигена D. immitis: исполь-
зуются антитела, специфические к D. immitis 
антигену, и контрольное окно. LeishmaniaSNAP: 
тест система для выявления антител к Leishmania 
donovani and L. infantum. В тест системе исполь-
зуется очищенный антиген Leishmania.

ПЦР. Пробы крови с ЭДТА хранили при тем-
пературе не выше 8 ⁰С не более 2 суток включая 
транспортировку. Пробы исследовали на базе 
ветеринарной лаборатории «VETUNION» посред-
ством ПЦР в реальном времени с использованием 
готовых наборов реагентов (АО «Вектор-Бест», 
Россия). ДНК из крови выделяли с помощью 
набора реагентов «РеалБест экстракция 100». 

Для выявления ДНК возбудителей методом ПЦР 
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
продуктов ПЦР в режиме реального времени, 
использовали наборы «V-5461 РеалБест-Вет ДНК 
Babesia spp.», «V-5405 РеалБест-Вет ДНК Babesia 

gibsoni», «V-5463 РеалБест-Вет ДНК Borrelia 

burgdorferi s.l.», «V-5406 РеалБест-Вет ДНК 
Dirofilaria immitis/Dirofilaria repens», «V-5411 
РеалБест-Вет ДНК Hepatozoon canis»  согласно 
инструкции производителя. Видовое типирование 
бактерий родов Anaplasma и Ehrlichia проводи-
ли посредством ПЦР с использованием набора 
«V-5460 РеалБест-Вет ДНК Anaplasma spp.», 
Ehrlichia spp.». При положительном результате 
проводили ПЦР, используя наборы «V-5410 Реал-
Бест-Вет ДНК Ehrlichia canis», «V-5464 РеалБест-
Вет ДНК Anaplasma phagocytophilum», «V-5471 
РеалБест-Вет ДНК Anaplasma platys», для определе-
ния вида обнаруженного патогена. Для проведения 
ПЦР использовался регистрирующий амплифика-
тор «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США).

Статистика. Статистический анализ данных 
проводили, используя программу Statistica 12. 
Уровень р<0.05 считался значимым, доверитель-
ный интервал 95 %.

Результаты

Собаки. Всего было обследовано 100 собак. 
Метисы составили 43% и собаки разных пород 
(всего 40 пород) — 57 %. Трансмиссивные заболе-
вания были обнаружены у 55 животных. Пород-
ной и гендерной предрасположенности не выявле-
но. Из 55 собак с векторными заболеваниями было 
28 самцов и 27 самок. У 25 собак, положительных 
по какому-либо заболеванию, были специфические 
клинические признаки: анемия, лихорадка, увеит, 
иридоциклит, кровотечения, спленит. Погибли 
7 собак с признаками тяжелой анемии, тромбоци-
топении, кровотечениями и ХБП (табл. 1)

Заболевания. Далее приведены характеристики 
выявленных заболеваний.

Эрлихиоз был выявлен у 39 собак разными 
методами: ПЦР и серологически. Антитела к Eh-

rlichia canis обнаружены у 37 собак, из них только 
у 17 E. canis обнаружена в крови (табл. 2). Две 
собаки были положительные по ПЦР и не имели 
антител. Моноинфекция протекала у 26 жи-
вотных. Средний возраст 5,5 лет. Породной и поло-
вой предрасположенности не выявлено. Погибли 
3 собаки (см. табл. 1).

Показатели красной крови (RBC, Hb, Hct, 
MCH, MCHC) у животных с эрлихиозом были 
статистически достоверно ниже, чем у животных 
контрольной группы (р<0,05). Концентрация PLT 
также достоверно ниже (р<0,05).

Векторные заболевания у собак в Черноморском регионе России (г. Сочи): новые данные
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1. Собаки с трансмиссивными заболеваниями. Статистика по инфекциям и клиническим признакам
CVBD in dogs. Infections and clinical signs statistics 

Инфекции
Собаки,

n

Возраст, лет:
среднее 
значение
(min...max)

Самцы/ 
самки,

n

Метисы/ 
породи-

стые,
n

Собаки 
со специ-

фическими 
клиническими 
признаками/ 
погибшие, n

Клинические признаки

Ehrlichia canis 26 5,5 (0...15) 13/13 10/16 10/3

Лихорадка, кровотечения, кровоиз-
лияния, ХБП, увеит, иридоциклит, 

вторичная глаукома, анемия, тромбо-
цитопения, спленит, хроническая по-

чечная недостаточность

An. phagocytopilum / An. platys 5 5,4 (1...12) 2/3 2/3 2
Лихорадка, анемия, спленит, тромбо-
цитопения, хронический иридоциклит

E. canis + An. phagocytopilum / 
An .platys

3 7,7 (7...9) 0/3 2/1 1/1
Анемия, тромбоцитопения, спленит, 

коагулопатии

Babesia spp. + E. canis 1 0 1/0 0/1 1
Лихорадка, анемия, тромбоцитопе-
ния, спленит, иридоциклит, кератит

Babesia spp. + An. phagocytopilum / 
An. platys

1 6 1/0 0/1 1
Лихорадка, анемия, тромбоцитопе-

ния, спленит

Hepatozoon canis 4 5,7 (1...11) 3/1 4/0 2/2
Кровотечение, анемия, тромбоцито-

пения

Hepatozoon canis + An. phagocyto-
pilum / An. platys

1 10 1/0 1/0 0
Блефароконъюнктивит (также обна-

ружен телязиоз)

Hepatozoon canis + E. canis 1 2 0/1 1/0 0 -

Hepatozoon canis + D.immitis 1 10 1/0 1/0 0 -

Hepatozoon canis + E. canis +D. im-
mitis+ D. repens

1 5 1/0 1/0 1 Лихорадка, иридоциклит

Hepatozoon canis + An. phagocyto-
pilum /An. platys + D.immitis

1 3 1/0 0/1 0 -

Borrelia burgdorferi s.l. 1 10 0/1 1/0 0 -

Borrelia burgdorferi s.l. + An. phago-
cytopilum / An .platys + E. canis

1 6 0/1 0/1 1
Лихорадка, снижение массы тела, ка-

хексия вялость, тромбоцитопения 

D. immitis / D. repens 2 6 (5...7) 1/1 2/0 2
Увеит, вторичная глаукома, анемия, 

тромбоцитопения 

D. immitis / D. repens + An. phagocy-
topilum / An. platys + E. canis

3 8 (7...9) 1/2 2/1 2/1
Иридоциклит, кератит, катаракта, ане-

мия, тромбоцитопения

D. immitis / D. repens + E. canis 3 5,6 (4...7) 2/1 1/2 2
Увеит, глаукома, анемия, тромбоци-

топения

Leishmania infantum 0 - - - - -

Итого собак с трансмиссивными 
заболеваниями

55 5,2 28/27 28/27 25/7
Лихорадка, анемия, тромбоцитопе-
ния, увеит, иридоциклит, спленит

Примечание. Если возраст собак младше 1 года в таблице указано 0 лет.
«‒» Клинические признаки отсутствовали 

Клинические признаки эрлихиоза зависят от 
стадии заболевания: такие симптомы, как ли-
хорадка, снижение массы тела и выносливости, 
апатия, анемия часто развиваются в начальной 
стадии болезни. На поздних этапах наблюдают 
коагулопатию: кровотечения (носовое, десенное, 
анальное), кровоизлияния на слизистых (рис. 1). 
Патологии глаз очень характерны для хрониче-
ского эрлихиоза: иридоциклит, увеит, отслойка 
сетчатки, хориоретинит, склерит, вторичная уве-

альная катаракта, вторичная увеальная глаукома, 
пансклерит (рис. 3…6).

Из 39 собак с эрлихиозом 13 были с микстин-
фекциями: анаплазмоз, гепатозооноз, дирофиля-
риоз, боррелиоз или бабезиоз (см. рис. 2). У собак 
с микстинфекциями доминировали клинические 
признаки эрлихиоза.

Лечение проводили комплексное. Доксициклин 
в дозировке 10 мг/кг 2 раза/день, курс от 30 дней 
до 3 месяцев. Продолжительность лечения зависе-

Н.С. Волгина, В.В. Олейник, А.В. Зырянова, Л.С. Пыхова, С.В. Енгашев, Ю.О. Прилепский
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ла от стадии заболевания. Лечение антибиотиками 
продолжали до восстановления эритроцитарных
и тромбоцитарных показателей до нижней гра-
ницы нормы. Дополнительно применяли гепато-
протекторы, комплексные витаминные добавки. 
При отсутствии аппетита, а также при дегидрата-
ции, кахексии назначали инфузионную терапию. 
При тяжелой анемии и отсутствии ИОГА (имму-
но-опосредованная гемолитическая анемия) реко-
мендована гемотрансфузия. Офтальмологическое 
лечение проводили местное в зависимости от 
вида патологического процесса. Положительную 

Рис. 1. Носовое кровотечение у собаки с эрлихиозом (фото 
В.В. Олейник)
Nosebleed in dog with ehrlichiosis (photo V.V. Oleynic)

Рис. 2. Собака с микстинфекцией (боррелиоз, анаплазмоз, 
эрлихиоз). Снижение массы тела, тромбоцитопения, спленит 
(фото В.В. Олейник)
Dog with mixed-infection: borreliosis, anaplasmosis, ehrlichiosis: 
anorexia, thrombocytopenia, splenitis (photo V.V. Oleynic)

Рис. 3. Эрлихиоз, иридоциклит, отек роговицы, пигментные 
преципитаты, заметные в нижней части роговицы (фото 
В.В. Олейник)
Ehrlichosis: iridocyclitis, corneal edema, pigmented precipitates 
visible in the lower part of the corneal (photo V.V. Oleynic)

Рис. 4. Та же собака, что на рис. 3, через 10 дней комплексной те-
рапии, признаки иридоциклита отсутствуют (фото В.В. Олейник)
The same dog as at Fig. 3 after 10 days treatment. No signs of 
iridocyclitis (photo V.V. Oleynic)

динамику отмечали через 10…14 дней от начала 
комплексной терапии (см. рис. 3…6)

Анаплазмоз обнаружен у 15 собак. Антитела к 
Anaplasma phagocytophilum /A. platys выявлены у 
11 животных. Методом ПЦР A. phagocytophilum 
обнаружили у 3 собак и A. platys — у 5 собак. 
Антитела и возбудитель одновременно выявлены 
у 2 собак (см. табл. 2).

Векторные заболевания у собак в Черноморском регионе России (г. Сочи): новые данные
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Гепатозооноз (Hepatozoon canis) был выявлен 
у 9 собак методом ПЦР. Метисы доминировали, 
самцов было значительно больше (см. табл. 1). 
Из 9 собак моноинфекция обнаружена у 4 (см. 
табл. 2). Средний возраст собак с моноинфекци-
ей 5,7 лет. Две собаки были со специфическими 

Рис. 5. Эрлихиоз, билатеральный увеит, вторичная глаукома, 
ВГД 36 мм рт. ст. (фото В.В. Олейник)
Ehrlichiosis: bilateral uveitis, glaucoma, intraocular pressure 
36 mmHg (photo V.V. Oleynic)

Рис. 6. Та же собака, что на рис. 5, через 14 дней комплексной 
терапии.  Отмечено восстановление прозрачности роговицы, ви-
зуализируется пузыревидная отслойка сетчатки ВГД 18 мм рт.ст. 
(фото В.В. Олейник)
The same dog as at Fig. 5 after 14 days treatment. restoration of 
corneal transparency, vesicular retinal detachment Intraocular 
pressure 18 mmHg (photo V.V. Oleynic)

Моноинфекция установлена у 5 собак. Средний 
возраст в этой группе составил 5,4 года. Породной 
и гендерной предрасположенности не обнаруже-
но. Показатели красной крови — Hb, MCV, MCH, 
MCHC и количество PLT были достоверно ниже 
(р<0,05), чем у собак контрольной группы. Коли-
чество WBC достоверно выше (р<0,05) (см. табл. 2). 
Специфические клинические признаки были 
у 2 собак: лихорадка, анемия, спленит, хрониче-
ский иридоциклит, хориоретинит (рис. 7, 8).

Все собаки имели хроническую форму анаплаз-
моза. Летальных случаев не было. Лечение прово-
дили комплексное. Доксициклин назначали в до-
зировке 10 мг/кг от 30 дней до 2 месяцев, лечение 
продолжали до восстановления эритроциратных 
и лейкоцитарных показателей до нормы. Лечение 
патологий глаз проводили местно в зависимости 
от вида патологического процесса. Как правило, 
положительная динамика была через 10...14 дней 
от начала лечения.

Рис. 7. Анаплазмоз: отек роговицы на фоне хронического ири-
доциклита (фото В.В. Олейник)
Anaplasmosis: corneal edema due to chronic iridocyclitis (photo 
V.V. Oleynic)

Рис. 8. Анаплазмоз: мультифокальная дегенерация сетчатки на 
фоне хориоретинита (фото В.В. Олейник)
Anaplasmosis: multifocal retinal degeneration caused by chorio-
retinitis (photo V.V. Oleynic)
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клиническими признаками: анемия, лихорадка, 
кровотечение. Эти собаки погибли.

Значения таких показателей, как RBC, Hb, 
Hct и PLT были статистически достоверно ниже 
(р<0,05), чем в контрольной группе.

Лечение проводили препаратом имидокарб 
5 мг/кг 1 раз в неделю до получения отрица-
тельных результатов ПЦР теста. Специфическое 
лечение у собак с отсутствием клинических при-
знаков не проводили. Таких животных наблюдали 
в динамике.

Бабезиоз, вызванный Babesia spp., был выявлен 
у 2 собак (метисы, самцы), которые были нега-
тивны в ПЦР по Babesia gibsoni. Секвенирование 
положительных проб не проводили. Бабезиоз 
протекал сочетано с анаплазмозом и эрлихиозом. 
Моноинфекция не обнаружена. Специфические 
клинические признаки обнаружены у обоих жи-
вотных: лихорадка, анемия. Снижение значений 
RBC, Hb, Hct и PLT было у обоих животных.

Лечение проводили комплексное: имидокарб 
5 мг/кг двукратно с интервалом 14 дней и докси-
циклин 10 мг/кг 2 раза/день 30 дней.

Боррелиоз: антитела к Borrelia burgdorferi s.l. 
обнаружены у 2 собак. Возраст 6 и 10 лет, самки. 
Моноинфекция у 1 собаки, она была без специфи-
ческих для боррелиоза клинических признаков. 
У второй собаки выявлена микстинфекция с ана-
плазмозом и эрлихиозом. Клинические признаки 
были характерны для хронического течения об-
наруженных заболеваний: снижение массы тела, 
активности, аппетита, тромбоцитопения, люкса-
ция хрусталика (табл. 1).

Лечение проводили препаратом доксициклин 
10 мг/кг 2 раза/день 3 месяца, дополнительно на-
значали гепатопротекторы, витаминные добавки.

Дирофиляриоз: антиген D. immitis (4DxSnap) 
обнаружен у 9 собак. Ни у одного из этих жи-
вотных личинки D. immitis не были выявлены 
посредством ПЦР. D. repens была установлена 
у 4 собак посредством ПЦР, две из них были мик-
стинфицированы с D. immitis. Моноинфекция 
D. immitis была у 1 собаки, у второй был микст 
D. immitis +D. repens. Эти собаки были с клиниче-
скими признаками: лихорадка, анемия, вторичная 
глаукома. Остальные 7 собак были с микстин-
фекциями: эрлихиоз, анаплазмоз, гепатозооноз.
У собак с микстинфекциями доминировали при-
знаки эрлихиоза и анаплазмоза. 

Лечение дирофиляриоза было направлено на 
элиминацию личинок дирофилярий. Применяли 
ивермектин 10 мкг/кг 1 раз/месяц длительно 
(2…4 года). Лечение микстинфекций проводили 
сочетано с дирофиляриозом.

Микстинфекции обнаружены у 17 собак. 
Анаплазмоз и эрлихиоз выявлен у 3 животных. 

Анаплазмоз, эрлихиоз, дирофиляриоз имели 
3 собаки. Дирофиляриоз и эрлихиоз — 3 собаки. 
Остальные микстинфекции в разных комбинаци-
ях от 2 до 4 были у единичных собак (см. табл. 1). 
Собаки с микстинфекцией эрлихиоза имели 
статистически достоверно (p<0,05) более низкие 
показатели красной крови: эритроциты, гемогло-
бин, гематокрит и тромбоциты (табл. 3). У собак с 
микстинфекциями эрлихиоза и анаплазмоза часто 
отмечали патологии глаз, характерные для моно-
инфекций: иридоциктит, увеит, хориоретинит, 
пансклерит (рис. 9…12). У всех собак с микстин-

Рис. 9. Микстинфекция (эрлихиоз, анаплазмоз). Рецидивирую-
щий увеит, хориоретинит, пансклерит, вторичная глаукома ВГД 
38 мм рт.ст.  (фото В.В. Олейник)
Mixed-infection (ehrlichiosis and anaplasmosis). recurrent uveitis, 
chorioretinitis, panscleritis, secondary glaucoma Intraocular pres-
sure 38 mmHg  (photo V.V. Oleynic)

Рис. 10. Микстинфекция (гепатозооноз, анаплазмоз, телязиоз): 
блефароконъюнктивит (фото В.В. Олейник)
Mixed-infection (hepatozoonosis, anaplasmosis and thelaziosis): 
blepharoconjunctivitis (photo V.V. Oleynic)

Векторные заболевания у собак в Черноморском регионе России (г. Сочи): новые данные
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фекциями анаплазмоза и эрлихиоза доминировали 
признаки этих заболеваний. 

Лечение всегда проводили комплексное.
Лейшманиоз: антитела к Leishmania infantum 

не были обнаружены у обследованных собак.

Обсуждение

Проведенное исследование показало, что век-
торные заболевания широко распространены 

Рис. 11. Микстинфекция (гепатозооноз, эрлихиоз, дирофи-
ляриоз): бинокулярный иридоциклит, кератит. Зрение резко 
снижено  (фото В.В. Одейник)
Mixed-infection (hepatozoonosis, ehrlichiosis and dirofilariosis): 
binocular iridocyclitis, keratitis. Vision is severely reduced (photo  
V.V. Oleynic)

Рис. 12. Та же собака, что на рис. 11, через 14 дней комплексного 
лечения. Зрение восстановлено (фото В.В. Олейник)
The same dog as at Fig. 11 after 14 days treatment. Vision restored 
(photo V.V. Oleynic)

2. Методы выявления трансмиссивных заболеваний у собак и их эффективность
Effectiveness of CVBD detection methods

Инфекции ПЦР (кровь) 4Dx SNAP Leishmania SNAP

Ehrlichia canis 19 37 Не применим

Anaplasma phagocytophilum/ A.platys 3/5 11 То же

Hepatozoon canis 9 Не применим »

Babesia spp. 2 » »

Babesia gibsoni 0 » »

Borrelia burgdorferi s.l. Не эффективен* 2 »

Leishmania infantum »* Не применим 0

Difofilaria immitis 2 9 Не применим

Dirofilaria repens 4 Не применим »

Примечание. *Borrelia burgdorferi s.l. очень редко обнаруживается в крови. Leishmania infantum — на ранних ста-
диях не выявляется в крови.

(55 %) у собак в г. Сочи (см. табл. 1). Был уста-
новлен большой спектр заболеваний, передава-
емых иксодовыми клещами: эрлихиоз, два вида 
анаплазмоза (An. phagocytophilum, An. platis), 
гепатозооноз, боррелиоз, бабезиоз. Обнаружено 
два вида дирофиляриоза: D.immitis и D.repens 

На сегодняшний день это самый большой очаг 
трансмиссивных заболеваний в России.

Интересно отметить, что эрлихиоза было обна-
ружено больше всего 39 % (39 собак). Ранее про-
веденные исследования в соседних областях (Крас-
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3. Гематологические показатели контрольных собак и собак с трансмиссивными заболеваниями
Blood parameters of reference and CVBD dogs

Инфекции

RBC, 1012/L Hb, g/L Hct, % MCV, фл MCH, нг MCHC, г/дл WBC, 109/L PLT, 109/L

Контрольная группа

7.56 
(6.02…8.49)

188 
(149…214)

55 
(46…61)

74 
(69…77)

24 
(23…26)

336 
(320…348)

9.3 
(6.3…12)

288 
(192…393)

Собаки с трансмиссивными заболеваниями

Ehrlichia canis
5.59* 

(0.83…8.58)
129* 

(17…215)
39* 

(6…58)
71 

(62…83)
22* 

(20…27)
323 

(283…421)
11.2 

(2.0…24.0)
144* 

(0…408)

An. phagocytopilum /An. platys
7.01 

(4.85…8.12)
145* 

(103…182)
50 

(33…62)
70* 

(67…74)
22* 

(22…23)
322* 

(314…333)
15.5* 

(7.9…27.0)
141* 

(52…296)

E. canis + An. phagocytopilum /
An .platys

5.38* 
(5.00…5.65)

127* 
(122…131)

38* 
(36…40)

71 
(70…73)

22* 
(22…24)

321* 
(317…326)

10.0 
(8.0…12.1)

92* 
(45…125)

Hepatozoon canis
6.31* 

(4.71…7.30)
151* 

(112…185)
46* 

(35…54)
72 

(71…74)
24 

(23…25)
328 

(318…339)
10.0 

(7.3…13.6)
122* 

(35…234)

Hepatozoon canis + An. Phagocy-
topilum /An. platys

7.35 176 53 73 24 327 8.0 174

Hepatozoon canis + E. canis 6,48 145 45 69 22 323 9.0 155

Hepatozoon canis + D. immitis 7.41 156 44 59 21 353 19.5 280

Hepatozoon canis + E. canis +
D. immitis+ D. repens

6.95 165 46 67 23 353 7.7 220

Hepatozoon canis + An. phagocy-
topilum / An. platys + D. immitis

6.50 161 58 75 22 303 15.0 410

Borrelia burgdorferi s.l. 7.00 149 47 67 21 316 8.0 212

Borrelia burgdorferi s.l. + 
An. phagocytopilum / 
An. platys + E. canis

8.47 169 51 61 20 326 7.8 103

Babesia spp. + E. canis 4.70 122 38 81 25 315 10 64

Babesia spp. + An. phagocytopi-
lum /An. platys

3.53 84 25 70 23 338 6.9 5

D. immitis / D. repens 4.16 99 29 71 23 334 18.5 109

D. immitis / D. repen s+ 
An. phagocytopilum / An. platys 
+ E. canis

5.5 
(1.75…8.13)

135 
(41…208)

40 
(13…59)

74 
(72…77)

24 
(23…25)

325 
(305…351)

11.3 
(8.7…15.4)

290 
(0…562)

D. immitis /D. repens + E. canis
4.8* 

(2.24…6.78)
101* 

(57…128)
32* 

(20…39)
73 

(57…90)
22 

(17…25)
304* 

(280…325)
11.6 

(4.4…17)
104* 

(8…256)

*Данными статистически достоверны при р<0,05.

нодар, Ростов-на-Дону) показали низкую степень 
зараженности собак эрлихиозом 1…5 % [10, 13]. 
Мы предполагаем, что это связано не только с до-
минированием Rhipicephalus sanguineus именно 
на Черноморском побережье [7], но, возможно, и с 
высокой степенью зараженности клещей на терри-
тории Сочи. Наиболее информативным методом 
исследования эрлихиоза является обнаружение 
антител: антитела были выявлены у 37 собак. 
Методом ПЦР E. canis обнаружена у 19 живот-
ных, 17 из них имели антитела. Только у 2 собак 
E. canis обнаружена в крови, а тест на антитела 
был отрицательный. Это связано с тем, что эрлихия 
циркулирует в крови короткое время (4…6 недель) 
и дальше может лишь эпизодически появляться в 
системном кровотоке [9]. Поэтому если у собаки 
уже есть клинические признаки, характерные для 

эрлихиоза, то надежным методом постановки диа-
гноза является выявление антител.

У всех погибших собак были тяжелая анемия, 
тромбоцитопения, кровотечения и кровоизлияния. 
Если лечение начинали своевременно, то наблюда-
ли хорошую положительную динамику в течение 
уже первых 2 недель. Мы рекомендуем продолжать 
специфическое лечение доксициклином 10 мг/кг 
2 раза/день до восстановления эритроцитарных 
показателей до нижней границы нормы.

Анаплазмоз был вторым по степени рас-
пространенности заболеванием. На юге России 
основным переносчиком An. phagocytophilum 
является клещ Ixodes ricinus [5], а переносчиком 
An. platys — Rhipicephalus sanguineus. Анаплаз-
моз выявлен у 15 собак разными методами. Анти-
тела обнаружены у 11 животных. Так как тест 4Dx 

Векторные заболевания у собак в Черноморском регионе России (г. Сочи): новые данные
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Snap выявляет антитела и к An. phagocytophilum 
и к A. platys, то мы не можем сказать, какое забо-
левание встречалось чаще: анаплазмоз (An. phago-

cytophilum) или циклическая тромбоцитопения
(A. platys). Только методом ПЦР (тест на антитела 
отрицательный) анаплазма была выявлена у 4 со-
бак (26 %). Поэтому для определения анаплазмоза 
мы можем рекомендовать использовать 2 метода 
одновременно: серологические исследования 
и ПЦР. Методом ПЦР рекомендуется опреде-
лять всегда 2 вида анаплазм, так как на Черно-
морском побережье может чаще встречаться 
A. platys, передаваемая Rhipicephalus sanguineus.

Анаплазмоз протекал менее тяжело, чем эрли-
хиоз. Летальных исходов не было (исключение со-
ставляют 2 собаки с микстинфекцией эрлихиоза). 
Лечение рекомендовано проводить препаратом 
доксициклин 10 мг/кг 2 раза/день от 30 дней до 
3 месяцев до восстановления показателей крови 
до нормы.

Интересно отметить, что большинство других 
инфекций и инвазий (бабезиоз, боррлеиоз, гепа-
тозооноз, дирофиляриоз) протекало сочетано 
с анаплазмозом или эрлихиозом. Из 55 собак с 
трансмиссивными заболеваниями у 46 (84 %) был 
анаплазмоз, эрлихиоз или микст с анаплазмозом 
или эрлихиозом. Поэтому клинические признаки 
часто схожи. Острая форма эрлихиоза протекает 
с тяжелой тромбоцитопенией, анемией, крово-
течениями (носовые, десенные, кишечные) и без 
специфического лечения часто заканчивается 
летально [5, 9].

Однако мы отметили, что достаточно часто 
эрлихиоз и анаплазмоз протекают хронически, 
без ярко выраженных признаков. Как правило, 
такие симптомы, как утомляемость, апатия, 
нарушение аппетита и постепенное снижение 
массы тела, игнорируются владельцами больных 
собак. Наши данные согласуются с данными 
литературы [1…4, 9]. Такие животные чаще по-
падали на прием к офтальмологу с помутнени-
ем роговицы, снижением или потерей зрения. 
При офтальмологическом обследовании были 
диагностированы следующие патологии: ири-
доциклит, увеит, отслойка сетчатки, хориоре-
тинит, склерит, вторичная увеальная катаракта, 
вторичная увеальная глаукома, пансклерит. 
Такие симптомы были описаны и в литературе [5]. 
Офтальмологическое обследование было выполне-
но всем животным и охарактеризованы основные 
патологии.

Иридоциклит — наиболее распространенная 
патология, осложняющая течение эрлихиоза и 
анаплазмоза. У большинства собак иридоциклит 
протекает хронически и определенное время 
остается незамеченным. Владельцы таких собак 
обращаются на прием к офтальмологу при первом 

или очередном обострении воспалительного про-
цесса, которое сопровождается отеком и помутне-
нием роговицы, снижением или потерей зрения. 
При биомикроскопии мы определяем гиперемию 
конъюнктивы, а при выраженной анемии — блед-
ность конъюнктивы (несмотря на воспалительный 
процесс), серозное или слизистое отделяемое, 
отек роговицы различной степени; у многих со-
бак отмечается вторичный по отношению к отеку 
фиброз стромы роговицы от легкой до средней 
степени, на эндотелии роговицы множественные 
пигментные (реже лейкоцитарные) преципитаты, 
во влаге передней камеры присутствует взвесь 
(различной плотности) воспалительных клеток. 
Изменения радужки — гиперемия, отек, рубеоз, 
задние синехии выражены в различной степени — 
от едва заметных до тяжелых. Поражение всегда 
бинокулярное, однако его степень, как правило, 
значительно варьируется на правом и левом глазу. 
У некоторых собак с хроническим эрлихиозом 
и/или анаплазмозом иридоциклит был выявлен 
как случайная находка, а из клинических при-
знаков присутствовали только мелкие пигмент-
ные преципитаты на эндотелии и едва замет-
ный фиброз стромы роговицы. При назначение 
комплексной местной и системной терапии 
выраженное снижение интенсивности иридоци-
клита отмечается в течение первых 5…10 дней. 
При соблюдении схемы терапии рецидивы не от-
мечены.

Увеит встречается реже и диагностируется у со-
бак, владельцы которых отмечали признаки ири-
доциклита (помутнение роговицы, снижение зре-
ния), но обратились на прием, лишь когда собака 
полностью потеряла зрение. При биомикроскопии 
мы выявляем такие симптомы, как блефароспазм, 
эпифору, бледную конъюнктиву; сосуды склеры 
инъецированы (в тяжелых случаях присутствует 
пансклерит), отек роговицы выражен в различной 
степени вплоть до тотального, радужка заметно 
отечна, гиперемирована, в светлых радужках 
интрастромальные геморрагии, присутствуют 
локальные или тотальные задние синехии, вторич-
ная катаракта (от начальной до зрелой), клеточная 
инфильтрация стекловидного тела, частичный 
или тотальный гемофтальм. При офтальмоско-
пии (если сетчатка доступна для исследования) 
отмечаем очаги плоской или буллезной отслойки 
вплоть до тотальной пузыревидной отслойки, ге-
моррагии (пре-, интра- и субретинальные). Также 
отмечаем повышение ВГД от незначительного до 
терминального. При этом, как правило, присут-
ствуют выраженный буфтальм и отек роговицы. 
При увеите на фоне эрлихиоза и/или анаплазмоза 
прогноз от неблагоприятного до осторожного, что 
обусловлено как высокой вероятностью летально-
го исхода вследствие основного заболевания, так и 
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высокой частотой рецидивов в случае выживания 
пациента.

Особого внимания заслуживает гепатозоо-
ноз. Мы выявили 9 собак с этим заболеванием. 
Две собаки с моноинфекцией погибли с симптома-
ми анемии, коагулопатии. По данным литературы, 
эти признаки часто отмечают у собак с гепатозоо-
нозом [9, 10]. У некоторых животных гепатозооноз 
протекал без клинических признаков. H. canis 
и H. americanum локализуется в костном мозге 
и могут быть причиной изменения губчатого 
вещества позвонков, ребер, лопаток и даже длин-
ных трубчатых костей [9, 10]. Мы не прибегали 
к детальному исследованию костного аппарата 
зараженных собак, но рекомендуем дополнитель-
ные исследования при наличии болей в спине. 
Гепатозооноз также локализуется в мышечной 
ткани, что может вызвать миозиты конечностей, 
спины и шеи [9, 10]. Поражения глаз описаны в 
литературе, и мы тоже зарегистрировали иридо-
циклит. По новейшим данным литературы, реко-
мендована следующая схема лечения гепатозоо-
ноза: триметоприм сульфадиазин 15 мг/кг 2 раза/
день 14 дней, пириметамин 0,25 мг/кг 1 раз/день 
14 дней, клиндамицин 10 мг/кг 3 раза/день 
14 дней. Все три препарата применяют сочета-
но. Если есть боль, то рекомендован габапентин 
10 мг/кг 3 раза/день месяц [10]. Схема лечения с 
имидокарбом 5 мг/кг 1 раз в неделю, которую мы 
применяем, не всегда дает желаемый результат. 
Исследование гепатозооноза необходимо продол-
жить в этом регионе.

Дирофиляриоз был выявлен у 9 собак, D. im-

mitis доминировала, однако ПЦР тест часто был 
отрицательным и только тест 4Dx Snap, который 
определяет антигены взрослых самок гельмин-
тов, — положительным. Возможно, это связано 
с обработкой ряда собак противопаразитарными 
препаратами, активными в отношении личинок 
дирофилярий. Отсутствие личинок в крови может 
быть связано с сезоном года (исследование мы 
проводили в осенне-зимний период). По нашим 
данным, экспресс тест является более информа-
тивным, чем ПЦР и тест Кнотта. Но мы реко-
мендуем проводить комплексное исследование 
экспресс тест + ПЦР + Кнотт, так как D. repens мы 
можем выявить только методами Кнотта или ПЦР.

Бабезиоз редко встречается в этом регионе. 
Мы выявили только 2 случая, это были микст 
инфекции с анаплазмозом и эрлихиозом. К со-
жалению, нам не удалось установить вид бабезии, 
но врачи говорят об отсутствии классического 
острого бабезиоза в Сочи, вызванного Babesia 

canis, что дает основание подозревать B. vogeli и 
провести дополнительное исследование.

У собак в Ростовской области, которая нахо-
дится рядом с Краснодарским краем, выявлены 

все 3 вида бабезий [13, 14]. В нашем исследовании 
у собак с бабезиозом были отмечены клинические 
признаки, характерные для бабезиоза, анаплазмоза 
и эрлихиоза. Лечение рекомендовано препаратом 
имидокарб 5 мг/кг дважды с интервалом 14 дней.

Распространение боррелиоза в Сочи не отли-
чается от ситуации в других регионах страны. 
Мы выявили 2 % собак. Это животные старшей 
возрастной группы, что согласуется с данными ли-
тературы [9]. Клинические признаки были только 
у собаки с микстинфекцией анаплазмоза и эрли-
хиоза. При обнаружении микстинфекций с ана-
плазмозом и эрлихиозом рекомендовано лечение 
препаратом доксициклин 10 мг/кг 2 раза/день от 
2 месяцев до 6 месяцев. Если боррелиоз протекает 
в виде моноинфекции с поражением суставов, то 
рекомендован антибиотик цефтриаксон 25 мг/кг 
2 раза/день от 3 месяцев до 6 месяцев.

Выводы

1. Обнаружен очаг трансмиссивных заболе-
ваний на юге России (г. Сочи). 55 % собак имели 
моноинфекцию или микстинфекции: эрлихиоза, 
анаплазмоза, боррелиоза, бабезиоза, гепатозооно-
за, дирофиляриоза.

2. Эрлихиоз и анаплазмоз доминируют в этом 
регионе (39 и 15 %, соотвественно). Эрлихиоз 
протекает тяжелее других заболеваний, иногда с 
летальным исходом.

3. Собаки с хроническим эрлихиозом и ана-
плазмозом, как правило, имеют офтальмологиче-
ские заболевания: иридоциклит, увеит, отслойка 
сетчатки, хориоретинит, склерит, вторичная уве-
альная катаракта, вторичная увеальная глаукома, 
пансклерит.

4. Гепатозооноз встречается в 9 % случаев, 
часто протекает сочетано с другими трансмис-
сивными заболеваниями. Отмечено 2 летальных 
случая.

5. Часто векторные заболевания протекают 
сочетано (17 % микстинфекций), поэтому обсле-
дование собак в черноморском регионе должно 
быть комплексное.

6. Высокие зимние температуры на побере-
жье Черного моря могут приводить к отсутствию 
диапаузы у иксодовых клещей и других членисто-
ногих, поэтому собак рекомендовано обрабаты-
вать от клещей и насекомых круглый год.
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Единственный желудочек сердца (ЕЖС) — это редкая группа врожденных пороков сердца, характеризующаяся 

атриовентрикулярным соединением с одним желудочком. Двуприточный морфологический левый желудочек 

с вентрикуло-артериальной дискордантностью — наиболее частая форма ЕЖС. Методы диагностики пато-

логии включают в себя ЭхоКГ, АКГ и МРТ. У людей радикальным методом хирургического лечения является 

трансплантация сердца. Паллиативное хирургическое лечение представляет собой двух- или трехэтапную 

коррекцию порока с исключением рудиментарного желудочка из кровообращения. Медикаментозная терапия 

направлена на лечение СН и ЛГ. В статье описаны этапы диагностики и лечения ЕЖС у кота породы мейн-кун.

Ключевые слова: кошка, единственный желудочек сердца, легочная гипертензия, мальпозиция магистральный 

сосудов, врожденный порок сердца, эхокардиография.
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Univentricular heart (UH) is a rare group of congenital heart disease characterized by the atrial chambers connects 

with one ventricular chamber. The most frequent UH is double inlet morphologically left ventricle with the discordant 

ventriculo-arterial connection. The main diagnostic methods are echocardiography, angiocardiography and magnetic 

resonance imaging. In humans, heart transplantation is a radical method of surgical treatment. Palliative surgical 

management is different based on the underlying anatomy and include 2 or 3 stage defect correction with the exclusion 

of the rudimentary ventricle from the circulation. The focus of therapy is to management heart failure and pulmonary 

hypertension. The article describes the stages of diagnosis and treatment of UH in a Maine Coon.

Keywords: feline, univentricular heart, pulmonary hypertension, malposition of the great arteries, congenital heart 

disease, echocardiography.
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Сокращения

АКГ — ангиокардиография, АРНи — ингиби-
тор ангиотензиновых рецепторов и неприлизина, 
БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина, 
ВПС — врожденный порок сердца, ГД — гради-
ент давления, ГСД — градиент систолического 
давления, ГДД — градиент диастолического дав-
ления, ДАД — диастолическое артериальное дав-
ление, ЕЖС — единственный желудочек сердца, 
ЗСЛЖ (LVW) — задняя стенка левого желудочка 
(left ventricular free wall), иФДЭ3 — ингибиторы 
фосфодиэстеразы типа 3, иФДЭ5 — ингибиторы 
фосфодиэстеразы типа 5, ЛА (РА) — легочная арте-

рия (pulmonic artery), ЛЖ (LV) — левый желудочек 
(left ventricle), ЛП (LA) — левое предсердие (left 
atrium), МЖП (IVS) — межжелудочковая пере-
городка (interventricular septum), М ЛЖ (MLV) — 
морфологический левый желудочек (morphologi-
cally left ventricle), МК (MV) — митральный клапан 
(mitral valve), МС (GA) — магистральные сосуды 
(great arteries), ММС — мальпозиция магистраль-
ных сосудов, МРТ — магнитно-резонансная томо-
графия, ОАП — открытый артериальный проток, 
ПЖ (RV) — правый желудочек (right ventricle), 
ПП (RA) — правое предсердие (right atrium), 
РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система, Р ПЖ (RRV) — рудиментарный правый 
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желудочек (rudimentary right ventricle), САД — 
систолическое артериальное давление, СН — сер-
дечная недостаточность, СНК — скорость напол-
нения капилляров, СрАД — среднее артериальное 
давление, ССПЖ (RVFW) — свободная стенка 
правого желудочка (right ventricular free wall), 
ТК (TV) — трикуспидальный клапан (tricuspid 
valve), ТМС — транспозиция магистральных 
сосудов, УЗИ — ультразвуковое исследование, 
ЧСС — частота сердечных сокращений, ЧДД — 
частота дыхательных движений, ЭКГ   — электро-
кардиограмма, ЭхоКГ — эхокардиограмма, 
VHS — vertebral heart-size (сердечно-вертебраль-
ный размер).

Введение

Единственный желудочек сердца — это группа 
пороков сердца с множеством вариаций, главным 
объединяющим критерием которых является на-
личие атриовентрикулярного соединения с одним 
желудочком [2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 19]. Впервые 
подобный порок у человека описал Chemineau 
в 1699 году. Помимо термина ЕЖС в литературе 
используют целый ряд таких определений, как об-
щий желудочек сердца, примитивный желудочек 
сердца, двуприточный желудочек сердца, моно-
желудочковое сердце, функциональное моноже-
лудочковое сердце, трехкамерное двупредсердное 
сердце [2, 3, 5, 10, 11, 18]. Распространение порока 
у человека составляет от 1 % до 12 % всех ВПС в 
зависимости от страны и региона [5, 8, 13, 18, 20]. 
Подобные случаи не были описаны в ветеринар-
ной литературе.

Согласно классификации от 1964 года, создан-
ной Van Praagh R., в медицине человека выделены 
4 типа ЕЖС:

• тип А представлен двуприточным морфоло-
гическим ЛЖ с рудиментарным ПЖ;

• тип В представлен двуприточным морфологи-
ческим ПЖ с рудиментарным ЛЖ;

• тип С представлен смешанной морфологией 
желудочка, имеющей характеристики как право-
го, так и левого желудочка с отсутствующей или 
рудиментарной межжелудочковой перегородкой;

• тип D представлен неопределенной структу-
рой желудочка без дифференцировки миокарда 
[18].

При типе А и В доминирующий желудочек 
сообщается с резко недоразвитым вторым 
желудочком, не имеющим приточной части, 
через большой дефект межжелудочковой пере-
городки — бульбовентрикулярное отверстие. 
Предсердия могут сообщаться с доминирующим 
желудочком как через митральный и трикуспи-
дальный клапаны, так и через общий АВ-канал.

Из данной классификации исключены пороки с 
атрезией митрального или трикуспидального кла-
панов, тогда как следующая система классифика-
ции, предложенная Anderson R.H в 1975, вводит в 
группу ЕЖС варианты пороков с атрезией одного 
атриовентривулярного клапана, поскольку такой 
характер соединения представлен сообщением 
предсердия только с одним желудочком.

В 2004 году Anderson R.H расширил понятие 
функционального ЕЖС и включил в классифи-
кацию ВПС с гипоплазией ЛЖ или ПЖ, ВПС с 
критической гипоплазией ЛА или атрезией ЛА [4].

Описаны различные типы вентрикуло-артери-
ального соединения, представленные правильным 
расположение МС, мальпозицией МС, удвоени-
ем выходного отдела и единым аорто-легочным 
стволом [5, 10, 11, 16]. Тип I расположения маги-
стральных сосудов характеризуется нормальным 
отхождением магистральных сосудов (аорта 
расположена позади и справа по отношению к 
легочной артерии) и встречается редко [5, 18]. При 
типе II ЕЖС аорта расположена спереди и справа 
по отношению к ЛА (D-аорта), при типе III ЕЖС 
аорта расположена спереди и слева по отношению 
к ЛА (L-аорта), тип IV характеризуется обратным 
расположением МС (задняя левая ориентация).

Наиболее распространенным типом ЕЖС у че-
ловека является двуприточный морфологический 
ЛЖ с дискордантным вентрикуло-артериальным 
соединением: в 78 % случаях встречается двупри-
точный ЛЖ и в 85 % случаев — дискордантное 
расположение магистральных сосудов [18].

При ЕЖС возникает артериальная гипоксия 
вследствие смешивания оксигенированной и не-
оксигенированной крови, застойная СН, которая 
развивается на фоне повышенного легочного 
кровотока и объемной перегрузки единственного 
функционирующего желудочка, и легочная ги-
пертензия, возникающая в связи с гиперволемией 
малого круга кровообращения. Клинически порок 
проявляется цианозом, одышкой и непереносимо-
стью физических нагрузок [8, 10, 11, 19].

Для диагностики врожденных пороков сердца 
используют ряд методов. В ветеринарной медици-
не методом выбора является ЭхоКГ. В медицине 
человека дополнительно применяют АКГ с кате-
теризацией камер сердца и МРТ.

Существует два метода лечения ЕЖ человека: 
хирургический и медикаментозный. У людей 
радикальным методом хирургического лечения 
является трансплантация сердца. Паллиативное 
хирургическое лечение представляет собой двух- 
или трехэтапную коррекцию порока с исключе-
нием рудиментарного желудочка из кровообра-
щения [6, 17, 20]. Терапия направлена на контроль 
СН с применением блокаторов РААС (иАПФ, 
БРА и АРНи) и диуретиков. В качестве терапии
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при обедненном легочном кровотоке у новорож-
денных применяют простагландины группы Е, 
которые сохраняют функционирующий артери-
альный проток [6, 8, 19, 20]. В предоперационный 
период назначают милринон для улучшения 
систолической функции единственного желудоч-
ка. При значительном снижении систолической 
функции желудочка и развитии терминальной 
стадии СН устанавливают искусственный желу-
дочек сердца [6, 8].

Описание клинического случая

Общие сведения. Кот породы мейн-кун, самец, 
масса тела 4 кг, возраст 1 год 6 месяцев.

Жалобы: одышка, вялость, сниженный аппетит, 
кахексия.

Анамнез. Кот найден на улице семь дней на-
зад, не вакцинирован. Владельцы заметили 
постоянную смешанную одышку с открытым 
ртом, сниженный аппетит, вялость, непереноси-
мость нагрузок, травму кожи в области голени. 
Обратились в ветеринарную клинику по месту 
жительства, где провели УЗИ органов брюшной 
полости, исследование крови на общий клиниче-
ский и биохимический профили. По результатам 
УЗИ выявлена портальная гипертензия, анализы 
крови без отклонений от нормы. Провели лечение 
флексопрофеном и цефтриаксоном. Состояние 
на фоне лечения улучшилось, восстановились 
аппетит (с прибавкой массы тела на 300 граммов) 
и дыхание с закрытым ртом, однако тахипноэ со-
хранялось. Через семь дней после начала лечения, 
в ходе диагностики одышки провели рентгеногра-
фию грудной клетки и выявили признаки карди-
омегалии и свободной жидкости в плевральной 
полости. Рекомендовали лечение фуросемидом 
2 мг/кг внутривенно 2 раза в день и консультацию 
кардиолога.

Данные физикального обследования. Пациент 
поступил в отделение кардиологии клиники «Био-
контроль». Общее состояние средней тяжести, 
телосложение среднее, кахексия, поза естествен-
ная. Кожа нормальная по температуре, влажно-
сти, эластичности, волосяной покров тусклый. 
Слизистые оболочки бледные, чистые, влажные, 
СНК 2 с. Поверхностные лимфатические узлы 
не изменены. Живот мягкий, безболезненный. 
Грудная клетка правильной формы, без дефор-
маций. Верхушечный толчок сердца локализован 
в области 5…6-го межреберных промежутков. 
Артериальный пульс билатеральный, ритмичный, 
умеренный по напряжению, умеренный по напол-
нению, без дефицита. Вены нормального наполне-
ния, признаков пульсации нет. Признаков асцита, 
периферических отеков нет. Носовые отверстия 

чистые, истечений из носа нет. Трахеальный реф-
лекс отрицательный. Одышка смешанного типа с 
увеличением амплитуды подъема грудной клетки 
и значительным вовлечением мышц брюшной 
стенки, дыхание симметричное, ритмичное, 
ЧДД 35 дд/мин. Тоны сердца: ритмичные; патоло-
гические шумы: систоло-диастолический шум у 
основания сердца 6/6 громкости, ЧСС 166 уд/мин. 
Тип основного дыхания: бронхиальное; побочных 
дыхательных шумов нет. 

Основные симптомы: одышка, кахексия, не-
переносимость физических нагрузок, сниженный 
аппетит.

Данные кардиологического обследования. 
В ходе обследования провели ЭхоКГ, ЭКГ, то-
нометрию, рентгенографию грудной клетки 
в 2-х проекциях.

Данные эхокардиографии. По результатам 
ЭхоКГ выявлена эксцентрическая гипертрофия 
морфологического ЛЖ — КДР ЛЖ 27,5 мм при 
норме КДР ЛЖ до 19,2 мм [7]. В морфологический 
ЛЖ открываются митральный и трехстворчатый 
клапаны (рис. 1). ПЖ уменьшен, не имеет при-
тока и сообщается с ЛЖ через дефект межжелу-
дочковой перегородки размером 6,1 мм (рис. 2). 
На ДМЖП определяется перекрестный сброс 
крови, слева направо в систолу с ГД 45 мм рт. ст., 
справа налево в диастолу с ГД 19 мм рт. ст. (рис. 3). 
В среднем сегменте рудиментарного ПЖ при 
цветном допплеровском картировании визуали-
зируется турбулентный поток, вероятнее вслед-
ствие изменения хордально-мышечного аппарата. 
Выявлена мальпозиция МС: ЛА отходит от мор-
фологического ЛЖ, аорта отходит от рудиментар-
ного ПЖ. Диаметр корня аорты 9,1 мм при норме 
до 12,3 мм [7], без расширения восходящей части 
аорты. Фиброзное кольцо ЛА 12,8 мм, ствол ЛА 
18,8 мм. ЛА значительно расширена: соотношение 
фиброзного кольца ЛА к диаметру корня аорты 1,4 
при норме до 1 [14]. По регургитации на клапане 
ЛА (1…2 ст.) диастолический ГД составляет 44 мм 
рт.ст. (рис. 4), что с высокой вероятностью указы-
вает на легочную гипертензию [14]. Легочные вены 
впадают в полость ЛП, краниальная, каудальная 
полые вены и коронарный синус впадают в полость 
ПП. Створки клапана аорты уплотнены, подвиж-
ные, поток ламинарный с ГСД 4,8 мм рт.ст. Трику-
спидальный клапан: створки тонкие, подвижные, 
открываются в полость морфологического ЛЖ, 
поток ламинарный с ГДД 1 мм рт.ст. Клапан ЛА: 
створки тонкие, подвижные, поток ламинарный 
с ГСД 12,9 мм рт.ст. Митральный клапан: створки 
удлинены, ограничены в раскрытии; определяется 
диастолическое «выбухание» с куполообразным 
положением створок клапана в полости ЛЖ, 
поток турбулентный — максимальный ГДД 
19,4 мм рт.ст., Е/А 1,3 (рис. 5).
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Определяется незначительное количество 
свободной жидкости в плевральной полости, 
единичные В-линии, диффузно распределенные 
по полям легких.

Эхокардиографическое заключение. ВПС: 
единственный двуприточный морфологический 
ЛЖ сердца с оттоком в ЛА, рудиментарный ПЖ 

с оттоком в аорту — ММС сердца, дефект МЖП 
(бульбовентрикулярное отверстие). Дисплазия МК. 
Высокая вероятность легочной гипертензии.

Данные электрокардиографии. За 5 минут 
мониторирования зарегистрирован регулярный 
синусовый ритм с ЧСС 166 уд/мин. ЭОС — 150°: 
смещена вправо, при норме от 0 до +160° [15]. 

Рис. 1. ЭхоКГ из левого парастернального доступа в модифицированном апикальном сечении. В полость морфологического ле-
вого желудочка впадают оба атриовентрикулярных клапана. При цветном допплеровском картировании митрального клапана 
определяется регургитация
Echocardiographic image: left parasternal modified apical view, B-mode. The atrioventricular valves connect with morphologically left 
ventricle. Color Doppler shows mitral regurgitation

Рис. 2. ЭхоКГ из правого парастернального доступа в сечении по короткой оси левого желудочка на уровне атриовентрикулярных 
клапанов. Визуализируется дефект межжелудочковой перегородки с максимальным размером 6,1 мм
Echocardiographic image: right parasternal position B-mode, short axis transventricular view of the atrioventricular valves with a ven-
tricular septal defect — 6.1 mm
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Морфология комплекса QRS характерна для пол-
ной блокады правой ножки пучка Гиса (рис. 6).

Данные рентгенографии грудной клетки. Тра-
хея смещена дорсально, фигура сердца значи-
тельно увеличена: VHS 10,5 при норме до 8,1 [12]. 
Выражены бронхиальный и интерстициальный 
паттерны легких. Сосудистый паттерн легких: 
расширение артерии и вены краниальной правой 
доли легких относительно проксимальной трети 

4 ребра на латеральной проекции — соотношение 
1,3 при норме до 1,2 [9]. Признаки свободной жид-
кости в плевральной полости в незначительном 
количестве (рис. 7).

Данные тонометрии. Артериальное давление в 
пределах нормы. Средне-выведенные показатели, 
полученные на смотровом столе: САД 139 мм рт.ст. 
при норме САД ˂ 140 мм рт.ст [1], ДАД 74 мм рт.ст., 
СрАД 97 мм рт.ст. (рис. 8).

Рис. 3. Допплер-ЭхоКГ потока крови на ДМЖП в режиме непрерывно-волнового допплеровского сканирования: направление по-
тока крови к датчику — из морфологического ЛЖ в рудиментарный ПЖ, ГСД слева направо 45 мм рт. ст. (А), направление потока 
крови от датчика — из рудиментарного ПЖ в морфологический ЛЖ, ГДД справа налево 19 мм рт. ст. (В)
Echocardiographic image: spectral continuous wave Doppler of a ventricular septal defect flow shows bidirectional shunt. The left-to-
right shunt is recorded The maximum systolic pressure gradient between the morphologically left ventricle and the rudimentary right 
ventricle is 45 mm Hg (A). The right-to-left shunt is recorded. The maximum diastolic pressure gradient between the rudimentary right 
ventricle and the morphologically left ventricle is 19 mm Hg (B)

Рис. 4. Допплер-ЭхоКГ из левого краниального парастернального доступа в сечении с изображением легочной артерии. Иссле-
дование потока легочной регургитации в режиме непрерывно-волнового допплеровского сканирования (CV). Диастолический 
градиент давления легочной регургитации — 44 мм рт.ст (3,3 м/с)
Echocardiographic image: left parasternal view centered on the pulmonic valve.  Spectral continuous wave Doppler of pulmonic regur-
gitant jet. The maximum pressure gradient of the regurgitant jet is 44 mm Hg (3.3 m/s)
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На основании полученных данных были постав-
лены диагнозы — комбинированный врожденный 
порок сердца: ЕЖС по типу двуприточного мор-
фологического левого желудочка с мальпозицией 
магистральных сосудов, дисплазия митрального 

Рис. 5. Допплер-ЭхоКГ из левого парастернального доступ в апикальном сечении. Исследование трансмитрального потока в режиме 
импульсно-волнового допплеровского сканирования. Пик Е 2,2 м/с; пик А 1,7 м/с
Echocardiographic image: left parasternal apical view on the mitral valve. Continuous wave spectral Doppler of the diastolic transmitral 
flow. Early diastolic E wave 2.2 m/s, diastolic A wave 1.7 m/s

Рис. 6. Электрокардиограмма (10 мм/мВ, 50 мм/с, правое боковое положение). Зарегистрирован синусовый регулярный ритм. 
Правостороннее смещение ЭОС. Морфология комплекса QRS по типу блокады правой ножки пучка Гиса
Electrocardiogram (10 mm/mV, 50 mm/s, right lateral recumbency). Sinus rhythm is regular. Right axis deviation. QRS complexes have 
signs of Right Bundle Branch Block

клапана (рис. 9). Высокая вероятность легочной 
гипертензии.

Терапия. По результатам диагностики реко-
мендовано: пимобендан  0,25 мг/кг 2 раза в день; 
ривороксабан 0,5 мг/кг 1 раз в день; верошпи-
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Рис. 7. Рентгенограмма грудной клетки: А — правая латеральная проекция. Признаки кардиомегалии (VHS 10,5). Косвенный 
признак легочной гипертензии — расширение артерии и вены краниальной правой доли легких (А-артерия, V-вена, указаны 
красными стрелками) относительно диаметра проксимальной трети 4 ребра (указано белой стрелкой). Свободная жидкость в 
плевральной полости (желтая стрелка); В — дорсовентральная проекция. Признаки кардиомегалии. Бронхиальный паттерн легких 
(определяются кольцеобразные структуры — утолщенные стенки бронхов, голубые стрелки)
Thoracic radiographs: A — right lateral view. There is cardiac enlargement — VHS 10.5. An indirect sign of pulmonary hypertension is 
an increase in the vascular pattern of the lungs, the cranial lobar pulmonary artery (A; red arrow) and pulmonary vein (V; red arrow) are 
enlarged, exceeding the size of the proximal fourth rib (white arrow). There is pleural effusion (yellow arrow); В — dorso-ventral view. 
There is cardiac enlargement, bronchial pattern (bronchial walls is thick which appear as ring-like markings, blue arrow)

Рис. 8. Результаты измерения артериального давления
Blood pressure measurement results

Рис. 9. Изображение ЕЖС по типу двуприточного морфологиче-
ского левого желудочка (морфологические критерии ЛЖ — от-
сутствие трабекулярности у верхушки) с рудиментарным правым 
желудочком и мальпозицией магистральных сосудов
Picture of the univentricular heart: double inlet morphologically 
left ventricle, rudimentary right ventricle, malposition of the 
great arteries
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рон 1 мг/кг 2 раза в день; фуросемид 2 мг/кг 
внутривенно каждые 12 ч — 2 дня, далее 1 мг/кг 
перорально каждые 12 ч. Назначен повторный 
прием через 7 дней.

На фоне терапии выраженность одышки сни-
зилась, ЧДД во сне не превышала 30 дд/мин, но 
большая амплитуда дыхательных движений со-
хранялась. Аппетит был неустойчивый.

На повторном приеме при аускультации сердца 
определили нерегулярность тонов. На ЭКГ зареги-
стрировали эпизоды левожелудочковой тахикар-
дии с ЧСС 215 уд/мин. Рекомендовали соталол 
10 мг 2 раза в день.

В течение одного месяца состояние было ста-
бильным: нормальная повседневная активность, 
ЧДД в покое до 30 дд/мин, увеличенная амплитуда 
движения грудной и брюшной стенок сохраня-
лись, аппетит переменный.

Затем состояние ухудшилось: выросла ампли-
туда дыхательных движений, появились инспира-
торные хрипы из носа. Рекомендовали увеличить 
кратность фуросемида до трех раз в день, после 
чего частота дыхания и выраженность одышки 
несколько уменьшились.  В связи с наличием 
тяжелой легочной гипертензии рекомендова-
ли силденафил 1 мг/кг с интервалом 12 часов. 
Через 12 часов зарегистрировали усиление одыш-
ки с преобладанием инспираторного компонента. 
Пациента госпитализировали в отделение интен-
сивной терапии. В связи с сохраняющимся тяже-
лым состоянием в течение 24 часов владельцы 
приняли решение об эутаназии.

Обсуждение

Данный клинический случай демонстрирует 
описание диагностики и лечения такого редкого 
ВПС, как ЕЖС у кошки.

В ходе диагностики мы использовали следу-
ющие инструментальные методы исследования: 
ЭхоКГ, ЭКГ, рентгенография органов грудной 
клетки и тонометрия. Основная цель диагностики 
ЕЖС — установление типа порока и характера на-
рушений гемодинамики. В области ветеринарной 
медицины у данной категории пациентов методом 
выбора является тактика медикаментозного лече-
ния. Хирургическое сужение (бандажирование) 
ЛА может быть рассмотрено с целью предотвра-
щения развития легочной гипертензии.

В нашем клиническом случае в качестве палли-
ативной хирургической коррекции рассматрива-
лась возможность хирургического бандажирова-
ния ЛА с целью уменьшения легочного кровотока, 
однако в ходе естественного прогрессирования 
болезни произошло стремительное ухудшение 
состояния пациента. Кроме того, нельзя исклю-

чить возможности влияния ингибитора ФДЭ5 
силденафила на изменение легочного кровотока и 
ухудшение состояния пациента на терминальной 
стадии болезни.

Заключение

Единственный желудочек сердца — это ши-
рокий спектр редких и сложных врожденных 
пороков сердца, основным объединяющим кри-
терием которых является моновентрикулярное 
соединение. ЕЖС — это не конкретный диагноз, 
поэтому для понимания патогенеза и тактики 
лечения таких пациентов требуется применение 
сегментарного подхода для морфологического 
описания порока: установление предсердно-же-
лудочкового, желудочково-артериального отно-
шения. В ветеринарной медицине нет доступной 
литературы на подобную тему, поэтому на момент 
ведения нашего пациента мы опирались на данные 
медицины человека. Для четкого понимания рас-
пространенности и подхода к лечению животных 
с ЕЖС требуются дальнейшие исследования.
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Единственный желудочек сердца у кота породы мейн-кун

В День рождения скорой ветеринарной помощи 
врачи поделились запоминающимися случаями из практики

Ровно 11 лет назад в Москве заработала скорая помощь для домашних животных. Сегодня в городе работают 
11 спецавтомобилей. Все машины оснащены необходимым оборудованием – прямо во время вызовов врачи 
проводят УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследования биоматериала и несложные операции. Только за последние 
5 лет ветеринарные бригады приезжали к домашним животным более 16 тысяч раз.

Ветеринарные врачи отметили, что на практике сталкивались с самыми разными случаями – серьезные 
травмы после падения с высоты и ДТП, отравления, инсульты, сложные роды и другие ситуации, требующие 
от специалистов умения действовать быстро и слаженно. Подробнее о своем опыте рассказали врачи бригад 
ветеринарной помощи.

Вызвать бригаду ветеринаров можно в любое время по телефону круглосуточного контакт-центра: +7(495)612-
04-25. 

Кроме того, ветеринарную помощь можно получить в одной из 26 государственных ветклиник. Для консуль-
тации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием онлайн на mos.ru, в мобильном приложении 
«Госуслуги Москвы» или через операторов контакт-центра.

https://mos-obvet.ru/news/v-den-rozhdeniya-skoroj-veterinarnoj-pomoshhi-
vrachi-podelilis-zapominayushhimisya-sluchayami-iz-praktiki/
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Миаз дикой утки

Wild duck miasis
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В работе представлено описание случая паразитарного миаза дикой серой кряквы после добычи на весенней 

охоте и показана санитарная оценка представленной тушки. В период проведения весенней охоты 2022 г. на 

территории Центральной России добыт селезень серой кряквы (Anas platyrhynchos) из Подольского района Мо-

сковской области. Ветеринарно-санитарную экспертизу, частичное гельминтологическое вскрытие и трихи-

неллоскопию тушки птицы проводили через 3 ч после убоя. Во время исследования выявляли очаги геморрагий, 

новообразования и другую патологию. Затем, после первичной обработки тушки сбоку и по центру от килевой 

кости, на поверхности кожи были отмечены единичные сквозные отверстия (5 визуализированных невооружен-

ным глазом) с признаками гиперемии, местного воспаления и ихорозным запахом. При разрезе кожных покровов, 

поверхностных и глубоких грудных мышц в толщине до 1,5 см тушки обнаружены жизнеспособные личинки мух 

размером 6…7 мм. После тщательного осмотра и изъятия личинок насекомых из тканей хозяина насчитано 

48 экземпляров паразита. Истощения, дистрофических и дегенеративных изменений в мышцах и внутренних 

органах селезня не отмечено. Саркоцистоз в пробах грудных мышц утки не обнаружен. Паразитарный миаз 

у птицы под кожей и в толще грудных мышц развился при жизни. Факт обнаружения миаза у водоплавающей 

птицы на прошедших весенних любительских охотах подтверждают промысловики Рязанской и Тульской об-

ластей. Согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, при таком поражении диких птиц миазом 

тушки и внутренние органы подлежат технической утилизации.

Ключевые слова: личинки мух, санитарная оценка, тушка утки.
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The paper presents a description of the case of parasitic myasis of wild gray mallard after prey on spring hunting and shows 

a sanitary assessment of the presented carcass. During the spring hunt of 2022, the gray mallard (Anas platyrhynchos) 

from the Podolsky district of the Moscow region was mined in Central Russia. Veterinary-sanitary examination, partial 

helminthological autopsy and trichinelloscopy of the bird carcass were carried out 3 hours after slaughter. During the 

study, foci of hemorrhages, neoplasms and other pathology were detected. Then, after the initial treatment of the carcass 

on the side and center of the keel bone, single through holes (5 visualized with the naked eye) with signs of hyperemia, 

local inflammation and ichorotic odor were marked on the skin surface. When cutting the skin, superficial and deep 

pectoral muscles in a thickness of up to 1.5 cm of carcass, viable fly larvae measuring 6-7 mm were found. After careful 

inspection and removal of insect larvae from host tissues, 48 specimens of the parasite were counted. There were no 

dystrophic and degenerative changes in the muscles and internal organs. No sarcocystosis was detected in of duck 

muscles. Parasitic myasis in the bird under the skin and in the thickness of the pectoral muscles developed during life. 

The fact of the detection of myasis in waterfowl on the past spring amateur hunts is confirmed by the hunters of the 

Ryazan and Tula regions. According to the rules of veterinary-sanitary examination, in case of such a lesion of wild birds 

with a myasis, carcasses and internal organs are subject to technical disposal.

Keywords: fly larvae, sanitary assessment, duck carcass.
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Введение

Миазы (лат. mya sis от др.- греч. μυῖα — «муха» 
+ «- иаз») — паразитарные заболевания группы 
энтомозов сельскохозяйственных, диких живот-
ных, птиц и человека, вызываемые личинками 

мух. Паразитические объекты локализуются на 
поверхности кожи, в полостях и тканях выше-
перечисленных хозяев. В XVI векe французский 
хирург Амбруаз Паре заметил, что личинки не-
которых мух часто наполняют открытые раны [1]. 
Однако определение заболевания закрепилось 
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после употребления термина священником Фре-
дериком Уильямом Хоупом (Frederick William 
Hope) в 1840 г. для именования инвазии, вызванной 
личинками двукрылых насекомых. Основными 
синантропными возбудителями миазов явля-
ются мухи нескольких семейств (Calliphoridae, 
Sarcophagidae и др.) и родов (Musca, Fannia, 
Muscina, Calliphora, Piophila, Lucilia) [2…5]. Опре-
деленные мухи других семейств (Anisopodidae, 
Piophilidae, Stratiomyidae, Syrphidae) могут стать 
потенциальными биологическими агентами ми-
азов.

У мух в биологическом цикле развития про-
исходит полный метаморфоз [2, 4]. Как правило, 
они яйцекладущие, но есть и яйцеживородящие, 
у которых рождаются личинки. Взрослые особи 
через 6 суток после выхода из куколок копу-
лируют и откладывают оплодотворенные яйца 
(100…150 за один раз) в течение 1,5 месяцев. 
Обычно местами выплода мух являются навоз и 
различные органические вещества. Через сутки из 
яиц вылупляются личинки длиной до 2 мм, они 
разжижают пищу, выпуская на нее пищеваритель-
ные соки (внекишечное пищеварение), линяют, 
превращаются в предкуколку и окукливаются. 
Развитие куколки при 20 °С и выше продолжа-
ется несколько суток. Вышедшие из куколок 
взрослые мухи через несколько часов начинают 
летать.

По биологической классификации, со сторо-
ны взаимодействия системы паразит — хозяин 
миазы делятся на факультативные (возможный, 
необязательный), облигатные (обязательный, 
непременный) и случайные (личинки мух, раз-
вивающиеся в гниющих веществах) [6]. Личинки 
мух факультативных миазов вызывают случайные 
поражения хозяев (мясные, комнатные мухи), 
облигатных же ведут исключительно паразити-
ческий образ жизни. По развитию клинических 
признаков у хозяев (по локализации) миазы делят 
на 3 группы: кожные миазы, с поражением здоро-
вых кожных покровов; полостные, с поражением 
носоглотки, желудочно-кишечного тракта, глаза, 
уха, мочеполовых органов; раневые. По развитию 
патологического процесса миаз у макрообъекта 
систематизируют на злокачественный и добро-
качественный. Паразитические личинки мух мо-
гут инициировать гнойные процессы и вызывать 
осложнения [7].

Мухи причиняют значительный вред в том 
числе животноводству они являются механи-
ческими переносчиками возбудителей острых 
кишечных инфекций, туберкулеза, дифтерии, 
яиц гельминтов [8]. Их присутствие связывают с 
показателем санитарно-эпидемического и сани-
тарно-эпизоотического неблагополучия объектов 
и производственных процессов.

В данной работе описан случай миаза у обык-
новенной серой кряквы во время добычи селезней 
на весенней охоте и санитарной оценки представ-
ленной тушки.

Описание случая

Материалы и методы. В период проведения ве-
сенней охоты с 9 по 19 апреля 2022 г. на террито-
рии Центрального региона России добыт селезень 
серой кряквы (Anas platyrhynchos) из Подольского 
района Московской области. Добыча птицы про-
водилась по разовой лицензии и разрешению, 
выданных в охотобществе. Ветеринарно-санитар-
ную экспертизу тушки птицы проводили через 
3 ч после добычи, удаления перьевого покрова, 
палки кожного покрова и потрошения, оценивая 
место прострела, края ран и характер кровоте-
чения [9]. Во время проведения исследований во 
внутренних органах выявляли кровоизлияния, 
новообразования и другую патологию. Тушка утки 
подверглась частичному гельминтологическому 
вскрытию по методу К.И. Скрябина. Компрес-
сорной трихинеллоскопией (микроскопическое 
увеличение х 8…40) исследовали на саркоцис-
тоз.

Результаты и обсуждение. При осмотре свежей 
битой птицы никаких видимых патологических 
изменений на поверхности перьев и доступной по-
верхности кожи у селезня не были заметны. После 
первичной обработки тушки (ощипывании и опал-
ки газовым баллоном) сбоку и по центру от киле-
вой кости, на поверхности кожи отмечены еди-
ничные сквозные отверстия (5 визуализированных 
невооруженным глазом) с признаками гиперемии 
и местного воспаления, имелся запах гнилостно-
ихорозного характера. Степень обескровливания 
туши селезня оказалась удовлетворительной. 
При полном потрошении, которое обеспечивает 
объективную ветеринарно-санитарную экспертизу 
тушки и гарантирует выпуск продукции высокого 
качества, благополучной в эпидемическом и эпи-
зоотическом отношении, через разрез брюшной 
стенки по белой линии живота вытянули наружу 
кишечник, мускульный желудок, печень, сердце, 
селезенку в связке с висцеральным листком брю-
шины. Видимых патологических образований и 
потусторонних объектов при данной операции 
не зарегистрировано. При разрезе ножом кожи, 
поверхностных и глубоких грудных мышц в под-
кожной клетчатке и толще мышечных волокон 
(на глубине до 1,5 см) обнаружены жизнеспособ-
ные личинки мух (рис.) размером 6…7 мм. После 
тщательного осмотра и изъятия биообъектов из 
тканей пернатого хозяина насчитали 48 личи-
нок насекомого. Истощение, дистрофические 
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и дегенеративные изменения в мышцах тушки и 
внутренних органах отсутствовали.

Судя по обнаруженной картине, паразитарное 
заболевание развилось при жизни птицы. Видимо, 
при недавнем ранении селезня, возле ран или в 
них непосредственно, яйца или личинки подса-
дили мухи, вызывающие паразитарные миазы. 
При сложившихся антисанитарных условиях 
личинки насекомых проникли в подкожную 
клетчатку и толщу мышц. После опроса про-
мысловиков выявлено, что похожую картину 
у селезней уток встречали охотники Рязанской 
и Тульской областей в период весенних охот в 
2018-2020 гг. 

Возбудителей саркоцистоза в пробах грудных 
мышц селезня не обнаружено.

Ветеринарно-санитарная оценка. Согласно 
ветеринарно-санитарному законодательству и 
правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, 
при локальном поражении диких птиц миазом 
тушки после зачистки выпускают без ограниче-
ния, внутренние органы и визуально пораженные 
ткани подлежат технической утилизации [9]. При 
наличии истощения, дегенеративных изменений в 
мышцах тушки и внутренние органы утилизируют 

полностью. При наличии несвойственного пти-
чьему мясу запаха тушку вместе с внутренними 
органами также утилизируют. 

Заключение

При первичной обработке тушек диких птиц 
не стоит пренебрегать объемными паразитоло-
гическими методами исследования и ветеринар-
но-санитарной экспертизой даже при снижении 
товарного вида продукции. Проведение полупот-
рошения сотрудниками ветеринарных служб не 
гарантирует выявление многих заразных заболева-
ний (особенно зоонозов). Поэтому при подозрении 
на наличие каких-либо патологий у добытых птиц, 
следует обращаться к ветеринарным врачам. Спе-
циалисты лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы не допустят некачественные пищевые 
продукты в реализацию, тем самым снижая риск 
пищевых отравлений. В нашем случае данная 
тушка добытого селезня подверглась полностью 
технической утилизации.
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Миаз дикой утки

В Москве ветврачи и ветсанэксперты поборолись
 за звание лучшего специалиста города

7 и 9 июня прошли полуфиналы конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди ве-
теринарных специалистов. Традиционно он проходит по двум направлениям – «Ветеринарный врач по лечеб-
ной работе» и «Ветеринарно-санитарный эксперт». Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комитета 
ветеринарии.

Билет в полуфинал получили победители отборочных этапов, которые проходили в каждом округе города. 
Так, в полуфинальных соревнованиях встретились 13 специалистов по лечебной работе и 12 ветсанэкспертов.

Традиционно полуфинал состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала врачи лечебного 
профиля и ветсанэксперты письменно ответили на различные вопросы из своей профессиональной области, а 
уже после приступили к практике.

В рамках практической части ветврачи по лечебной работе должны были провести клинический осмотр со-
баки, а также решить ситуационную задачу – проверить уши и глаза животного с использованием специального 
оборудования. После этого специалисты приступили к подготовке мазка крови и описанию рентген-снимка 
животного.

Вторая часть конкурса для ветсанэкспертов проходила в лаборатории. Полуфиналисты проводили комплекс-
ное исследование мясного сырья на свежесть.

Параллельно с уже действующими специалистами государственной ветеринарной службы соревновались 
студенты профильных вузов. Они боролись между собой за звание «Лучший будущий ветеринарный врач». 
В полуфинале встретились 10 студентов-ветврачей по лечебной работе и 7 студентов-ветсанэкспертов. Первые 
демонстрировали жюри свои умения в наложении хирургических швов и в определении возбудителей раз-
личных заболеваний по фото. Вторые исследовали мясо медведя на опасную болезнь – трихинеллёз, а также 
осуществляли проверку меда.

Лучшего ветврача города и студента профильного вуза объявят 26 июля на сцене Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. Конкурсное жюри также назовет имена 
«Самого молодого участника конкурса» и «Лучшего молодого специалиста госветслужбы Москвы». Кроме того, 
кто-то из ветврачей получит памятный приз «За преданность выбранной профессии».

https://mos-obvet.ru/news/v-moskve-vetvrachi-i-vetsaneksperty-poborolis-za-zvanie-luchshego-speczialista-goroda/
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Эффективность нового антигельминтного 
препарата Supramil® таблетки 
при кишечных гельминтозах собак и кошек

Efficacy of the new anthelmintic drug Supramil® tablets in intestinal helminthiases 
of dogs and cats
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Изучена эффективность нового антигельминтного препарата для собак и кошек Supramil® таблетки. 
Терапевтическая эффективность препарата Supramil® таблетки после однократного применения спонтанно 
инвазированным кишечными нематодами и/или цестодами собакам и щенкам в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу 
и 0,5 мг/кг по мильбемицину оксиму при токсокарозе, токсаскариозе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, 
тениозе, мезоцестоидозе, а также при смешанных нематодозно-цестодозных инвазиях составила 100 %.
Терапевтическая эффективность препарата Supramil® таблетки после однократного применения спонтанно ин-
вазированным кишечными нематодами и/или цестодами кошкам и котятам в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу 
и 2,0 мг/кг по мильбемицину оксиму при токсокарозе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, тениозе и сме-
шанных нематодозно-цестодозных инвазиях составила 100 %.
Таким образом, Supramil® таблетки является высокоэффективным средством лечения наиболее часто встре-
чающихся кишечных гельминтозов собак и кошек.
Ключевые слова: эффективность, Supramil® таблетки, R-празиквантел, мильбемицина оксим, собаки, щенки, 
кошки, котята, кишечные нематоды, кишечные цестоды, смешанная инвазия.

Для цитирования: Оробец, В.А. Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек / В.А. Оробец, 
О.И. Севостьянова, И.В. Заиченко, С.В. Мукасеев, О.А. Зейналов // Российский ветеринарный журнал. — 2022. — № 1 — С. 30–41. DOI: 10.32416/2500-4379-2022-2-30-41 
For citation: Оrobets V.А., Sevostyanova O.I., Zaichenko I.V., Mukaseev S.V., O.A. Zeynalov Russian veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2022, No. 1, pp. 30–41. 
DOI: 10.32416/2500-4379-2022-2-30-41

The effectiveness of a new anthelmintic drug for dogs and cats Supramil® tablets was studied. 
Therapeutic efficacy of the drug Supramil® tablets after a single application of spontaneously infested intestinal nematodes 
and / or cestodes to dogs and puppies at a dose of 2.5 mg / kg for R-praziquantel and 0.5 mg / kg for milbemycin oxime 
was 100%.
Therapeutic efficacy of the drug Supramil® tablets after a single application of spontaneously infested intestinal nematodes 
and / or cestodes to cats and kittens at a dose of 2.5 mg / kg for R-praziquantel and 2.0 mg / kg for milbemycin oxime 
was 100%.
Thus, Supramil® tablets are a highly effective  for the most common intestinal helminthiases of dogs and cats.
Keywords: efficacy, Supramil® tablets, R-praziquantel, milbemycin oxime, dogs, puppies, cats, kittens, intestinal 
nematodes, intestinal cestodes, mixed invasion.
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Препарат разработан и выведен на рынок при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере

Сокращения: ДВ — действующее/ие вещество/а, 
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, МТ — масса 
тела, ЭЭ — экстенсэффективность, LD50 — lethal 
dose (полулетальная доза) 

Введение

По данным исследования производителя кормов 
для животных Mars Petcare и «Яндекс.Маркет», 
количество домашних животных в России выросло 
с 2014 года на 14 %. Сегодня кошки и собаки есть в 
55 миллионах российских домохозяйств, при этом 
у 15 % респондентов есть и кошка, и собака. Кошек 
в нашей стране почти в два раза больше, чем собак: 
33,7 и 18,9 миллиона, соответственно [28].

Важно также отметить, что в последнее время 
владельцы домашних животных стали более ответ-
ственно относиться к своим питомцам, считая их 
членами семьи, что, кроме прочего, требует повы-
шения уровня компетенции владельцев в отношении 
ветеринарного обслуживания, в том числе в плане 
аспектов, связанных с инвазионными и инфекцион-
ными заболеваниями.

С учетом этого, проблематика, связанная с гель-
минтозами кошек и собак, которые являются од-
ними из наиболее распространенных заболеваний и 
встречаются в разных регионах РФ круглогодично 
[5, 8, 11, 13, 25, 26], сегодня не теряет своей актуаль-
ности. Отмеченный выше рост популяции кошек и 
собак, в том числе и безнадзорных, а также высокая 
репродуктивная способность возбудителей гель-
минтозов, длительная выживаемость и сохранение 
инвазионных элементов в окружающей среде спо-
собствуют распространению паразитозов и циркуля-
ции их возбудителей как в городах, так и в сельской 
местности [3, 6, 12, 24]. При этом следует иметь в 
виду, что для людей особую опасность представляют 
гельминтозоонозы, возбудители которых являются 
общими для человека и животных, такие, как ток-
сокароз, анкилостомоз, эхинококкоз, дирофиляриоз, 
дипилидиоз и некоторые другие заболевания [1, 2, 4, 
7, 9, 10, 18, 21, 23].

Основным мероприятием по борьбе с гельмин-
тозами является дегельминтизация. Для антигель-
минтных обработок кошек и собак применяют 
достаточно большой арсенал средств в различных 
препаративных формах, широко представленных на 
российском ветеринарном рынке. Однако многие из 
них не полностью отвечают современным требова-
ниям в отношении используемых ДВ, их эффектив-
ности, безопасности и доступности для владельца 
домашнего животного. Это диктует необходимость 
разработки новых отечественных антигельминтных 

препаратов, обладающих улучшенными фармако-
токсикологическими характеристиками.

Для реализации этой задачи в 2019 году специ-
алистами научно-внедренческого предприятия 
«Астрафарм» и научно-производственной компании 
«СКиФФ» [17] разработан новый антигельминтный 
препарат Supramil® таблетки, содержащий в качестве 
ДВ комбинацию R-празиквантела — активного оп-
тического изомера празиквантела и мильбемицина 
оксима.

Краткая характеристика нового 
антигельминтного препарата Supramil® таблетки

Форма выпуска
Supramil® таблетки выпускают в пяти модифи-

кациях, различающихся содержанием ДВ в одной 
таблетке:

«Supramil® таблетки для котят и кошек мас-
сой до 2 кг» (103 мг): R-празиквантел — 2,5 мг и 
мильбемицина оксим — 2,0 мг, 1 таблетка на 
1,0 кг МТ;

«Supramil® таблетки для кошек массой от 2 кг» 
(103 мг): R-празиквантел — 10,0 мг и мильбемицина 
оксим — 8,0 мг, 1 таблетка на 4,0 кг МТ;

«Supramil® таблетки для щенков и собак массой 
до 5 кг» (103 мг): R-празиквантел — 6,25 мг и миль-
бемицина оксим — 1,25 мг, 1 таблетка на 2,5 кг МТ;

«Supramil® таблетки для щенков и собак массой 
до 20 кг» (103 мг): R-празиквантел — 25,0 мг и миль-
бемицина оксим — 5,0 мг, 1 таблетка на 10,0 кг МТ;

«Supramil® таблетки для собак массой от 20 до 
50 кг» (309 мг): R-празиквантел — 62,5 мг и мильбе-
мицина оксим — 12,5 мг, 1 таблетка на 25,0 кг МТ.

Действующие вещества
R-празиквантел. Supramil® таблетки — это второй 

после суспензии Празител® Особый [16, 20…22] пе-
роральный антигельминтик в мировой ветеринарной 
практике, содержащий R-празиквантел —  активный 
левовращающий изомер празиквантела, определя-
ющий его цестодоцидное действие [31, 32, 34, 35, 
37, 38].

Празиквантел, широко используемый сегодня в 
составе коммерческих медицинских и ветеринарных 
препаратов для лечения цестодозов (дипилидиоз, 
тениозы, эхинококкоз, альвеококкоз, дифиллобо-
триоз, мезоцестоидоз) и трематодозов (описторхоз, 
шистосомоз), содержит в равных пропорциях высо-
коактивный левовращающий оптический изомер — 
R-празиквантел и малоактивный правовращающий 
оптический изомер —  S-празиквантел [29, 30, 34, 35]. 
Механизм действия активного энантиомера основан 
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на индуцировании распада тегумента, стойкой депо-
ляризации мышечных клеток гельминта, нарушении 
энергетического обмена, что вызывает паралич и 
гибель цестод и способствует их выведению из ЖКТ. 
R-празиквантел быстро всасывается в ЖКТ, достигая 
максимальной концентрации в плазме крови через 
1…3 ч, где он обратимо связывается с белками сы-
воротки крови (70…80 %). Соединение частично 
метаболизируется в печени, затем реэкскретируется 
в кишечник и выводится из организма, в основном 
с мочой (до 80 %), в течение 24 ч.

Согласно литературным данным, острая ток-
сичность рацемического празиквантела при при-
менении мышам характеризуется показателем 
LD50=2500мг/кг (III-й класс опасности по ГОСТ 
12.1.007). Что касается показателей острой токсич-
ности R- празиквантела, то к моменту начала разра-
ботки препарата Supramil® достоверной информации 
по этому вопросу в литературе не имелось. В 2015 
году нами впервые была определена LD50 субстанции 
R-празиквантела, которая при пероральном введении 
мышам составляет 7925 мг/кг (IV класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007-76) [15].

Мильбемицина оксим. Это макроциклический 
лактон, получаемый в результате ферментатив-
ной деятельности Streptomyces hygroscopicus var. 

aureolacrimosus, активен в отношении личинок и 
имаго нематод, паразитирующих в ЖКТ кошек и 
собак, а также личинок нематоды Dirofilaria spp. 
Механизм действия мильбемицина оксима об-
условлен повышением проницаемости клеточных 
мембран для ионов хлора (Сl-), что приводит к сверх-
поляризации мембран клеток нервной и мышечной 
ткани, параличу и гибели чувствительных нематод. 
Максимальная концентрация мильбемицина оксима 
в плазме крови собак достигается в течение 2…4 ч, 
кошек — в течение 2 ч; биодоступность составляет 
около 80 %. Из организма соединение выводится 
в основном в неизмененном виде. Соединение от-
носится к III классу опасности по ГОСТ ГОСТ 
12.1.007-76.

Комбинация мильбемицина оксима с празик-
вантелом, представленным рацемической смесью, 
достаточно активно используется в ветеринарной 
практике, в частности является основой известных 
зарубежных коммерческих препаратов Мильбемакс 
(Elanco Europe Ltd, Великобритания) и Милпразон 
(KRKA, Словения). Препараты демонстрируют ши-
рокий спектр антигельминтного действия и высокую 
эффективность в отношении нематод и некоторых 
видов цестод кошек и собак. Определенными недо-
статками указанных зарубежных аналогов могут 
считаться принадлежность к веществам III класса 
опасности, а также сохранение традиционно ис-
пользуемой в большинстве ветеринарных антигель-
минтиков дозы цестодоцидного компонента 5 мг/кг.

Использование в составе препарата Supramil® 
активного R-празиквантела вместо рацемата позво-
лило вдвое снизить его дозировку при сохранении 
100%-й цестодоцидной эффективности при разовом 

применении, что подтверждено результатами, пред-
ставленными в настоящей работе и литературными 
данными [31, 33, 36, 39], а также с существенно 
повысить безопасность нового антигельминтика 
для животных с III-го до IV-го класса опасности по 
ГОСТ 12.1.007 [15] в сравнении с ближайшими за-
рубежными аналогами.

Назначение и применение
Supramil® таблетки назначают взрослым собакам 

и кошкам, щенкам и котятам с лечебной и профилак-
тической целью однократно при кишечных немато-
дозах, вызванных Ancylostoma caninum, Ancylostoma 

tubaeforme, Toxocara canis, Toxacara cati, Toxascaris 

leonina, Trichuris vulpis, цестодозах, вызванных 
Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., 
ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях и для 
профилактики дирофиляриоза.

Поедаемость
Важной составляющей эффективности любого 

перорального антигельминтика является восприятие 
его вкуса животными (поедаемость), существенно 
влияющее на качество проведения и эффективность 
дегельминтизации в целом.

С учетом этого, таблетки Supramil® дополни-
тельно покрыты пленочной оболочкой с вкусовой 
добавкой. Это не только позволяет повысить привле-
кательность для животных предлагаемой таблетки, 
но и защищает ее от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

Переносимость
Ежедневное применение собакам, щенкам, кош-

кам и котятам в течение 7-ми суток антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки в дозе, которая 
в два-три раза превышает рекомендуемую в Ин-
струкции, не оказывает отрицательного влияния на 
общее состояние животных, их физиологический 
статус и поведение. Не отмечено статистически 
значимых изменений морфологического состава 
и биохимических показателей крови целевых жи-
вотных. Результаты исследования переносимости 
подтверждают безопасность применения препарата 
в рекомендуемом режиме дозирования.

В настоящей статье представлены эксперимен-
тальные данные, полученные при исследовании 
эффективности антигельминтного препарата 
Supramil® таблетки при наиболее распространенных 
нематодозах и цестодозах собак и кошек, а также 
щенков и котят.

Материалы и методы

Исследование терапевтической эффективности 
антигельминтного препарата Supramil® таблетки 
при нематодозах и цестодозах собак и кошек, а так-
же щенков и котят выполнено в 2019 году на базе 
кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО Став-
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ропольский государственный аграрный университет, 
приюта «Лучший друг» г. Ставрополя, животновод-
ческих объектов ООО «Новомарьевское», станицы 
Темнолесской и с. Татарка Шпаковского района 
Ставропольского края.

В исследование включали зараженных кишечны-
ми гельминтами взрослых беспородных собак раз-
личного возраста обоего пола, щенков с 4-недельного 
возраста, взрослых беспородных кошек различного 
возраста обоего пола и котят с 6-недельного возраста.

Всего в исследовании были использованы 163 
взрослые собаки, 120 щенков, 123 взрослые кошки и 
42 котенка, спонтанно инвазированные нематодами 
и/или цестодами.

Из них в исследование терапевтической эффек-
тивности препаратов Supramil® были включены:

а)  Supramil® таблетки для щенков и собак до 

5 кг — 41 собака и 48 щенков, зараженные Toxocara 

сanis (24 особи), Toxascaris leonina (21 особь), 
Dipylidium caninum (22) особи, а также со смешан-
ной инвазией Toxocara canis + Dipylidium caninum 
(22 особи);

б) Supramil® таблетки для щенков и собак до 

20 кг — 77 собак и 72 щенка, зараженных Toxocara 

сanis (27 особей), Toxascaris leonina (23 особи), 
Ancylostoma caninum (21 особь), Trichuris vulpis 
(10 особей), Dipylidium caninum (23 особи), Taenia 

spp.(22 особи), а также со смешанной инвазией 
Ancylostoma caninum + Taenia spp. (12 особей) и 
Trichuris vulpis + Taenia spp. (11 особей);

в) Supramil® таблетки для собак 20…50 кг — 45 
собак со смешанной инвазией Ancylostoma caninum 
+ Trichuris vulpis + Taenia spp. (12 особей), Ancylos-

toma caninum + Taenia spp. (11 особей) и Trichuris 

vulpis + Taenia spp. (11 особей), а также с заражением 
Mesocestoides spp. (11 особей);

г) Supramil® таблетки для котят и кошек до 2 

кг — 51 кошка и 42 котенка, зараженные Toxocara 

сati (22 особи), Ancylostoma tubaeformae (21 особь), 
Dipylidium caninum (20 особей), Taenia spp. (10 осо-
бей), а также со смешанной инвазией Toxocara сati 
+ Taenia spp. (20 особей);.

д) Supramil® таблетки для кошек свыше 2 кг — 
72 кошки, зараженные Toxocara сati (11 особей), 
Ancylostoma tubaeformae (11 особей), Trichuris vulpis 
(10 особей), Dipylidium caninum (10 особей), Taenia 

spp. (10 особей), а также со смешанной инвазией 
Toxocara сati + Taenia spp. (10 особей) и Trichuris 

vulpis + Taenia spp. (10 особей).
Диагноз на кишечные гельминтозы ставился на 

основании копроовоскопического исследования 
методом МакМастера. Видовую принадлежность 
гельминтов определяли с использованием атласа [27]. 
После постановки диагноза животных взвешивали 
и случайным образом в соответствии с массой 
тела распределяли на опытную и контрольную 
группы.

Животным опытных групп препарат задавали 
перорально в утреннее кормление, в дозах 2,5 мг 
R-празиквантела и 0,5 мг мильбемицина на 1 кг 

МТ для собак и 2,5 мг R-празиквантела и 2,0 мг 
мильбемицина на 1 кг МТ для кошек, которые были 
определены в предварительном эксперименте как 
минимальные терапевтические дозы, при которых 
достигается 100%-я эффективность дегельминти-
зации.

Многие животные поедали препарат самостоя-
тельно, у остальных не было проблем с дачей табле-
ток из-за их небольшого размера и наличия оболочки 
со вкусовой добавкой. Животные контрольных групп 
лечения не получали.

Терапевтическую эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки устанавливали 
путем сравнения количества инвазионных элемен-
тов гельминтов в 1 г фекалий до и через 10…14 су-
ток после дегельминтизации опытных групп 
животных с использованием показателя ЭЭ об-
работки — количества животных (в процентах от 
числа леченных), полностью освободившихся от 
гельминтов, и процента снижения количества яиц 
гельминтов после обработки. Второй показатель 
определяли и для животных контрольных групп. 
Полученные результаты обрабатывали статистиче-
ски с использованием программного обеспечения 
Microsoft Excel 2016.

В период применения антигельминтного препа-
рата Supramil® таблетки за получавшими антигель-
минтик животными велось постоянное наблюдение 
с целью оценки их клинического состояния.

Результаты

Терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки при кишечных 
гельминтозах собак и щенков. Во всех исследованиях 
по определению терапевтической эффективности 
препарат Supramil® таблетки для собак и щенков 
применялся в минимальной терапевтической дозе, 
которая для R-празиквантела составляла 2,5 мг/кг 
массы животного, для мильбемицина оксима — 
0,5 мг/кг массы животного.

Полученные результаты представлены в таблицах 
1…8.

Данные, приведенные в таблицах 1…3, относятся 
к исследованию модификации препарата, пред-
назначенной для применения собакам и щенкам 
массой тела до 5 кг при наиболее часто встречаю-
щихся нематодозах (табл. 1), цестодозах (табл. 2) 
и смешанной инвазии (табл. 3). Из полученных 
результатов с очевидностью следует, что при всех 
исследованных инвазиях после однократного при-
менения в рекомендуемых дозах антигельминтного 
препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг через 10…14 суток яиц гельминтов в фека-
лиях опытных животных не обнаруживается; при 
этом выявленный показатель снижения их числа 
(100 %), наблюдается у всех без исключения собак, 
входящих в опытные группы, то есть ЭЭ обработки 
составляет 100 %.

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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Число яиц гельминтов в фекалиях контрольных 
групп животных, определявшееся в те же сроки, что 
и у леченных собак, в подавляющем большинстве 
случаев либо сохраняется на исходном уровне, либо 
увеличивается.

В таблицах 4…6 приведены результаты ис-
следования эффективности препарата Supramil® 
таблетки для щенков и собак массой тела до 
20 кг, которое проводилось по той же схеме, что 
и применительно к первой модификации таблети-
рованного антигельминтика, то есть для лечения 
наиболее распространенных нематодозов (табл. 4), 
цестодозов (табл. 5) и смешанной инвазии (табл. 6). 
Согласно полученным данным, эффективность 
дегельминтизации, как и в первой части экспе-
римента, при всех видах заражения составляла 
100 % (показатель ЭЭ — 100 %; показатель сниже-
ния числа яиц — 100 %). В контрольных группах 
снижения числа яиц гельминтов в фекалиях не 
наблюдалось.

Таблицы 7 и 8 представляют данные, полученные 
при применении препарата Supramil® таблетки для 
собак МТ от 20 до 50 кг с целью дегельминтиза-
ции животных при распространенных смешанных 
(нематодозно-цестодозных) инвазиях (табл. 7), 
а также при мезоцестоидозе (табл. 8). Очевидно, 
что применение модификации препарата, пред-
назначенной для крупных собак, при соблюдении 
регламентированных доз и условий применения во 
всех случаях также обеспечивает 100%-й результат 
дегельминтизации.

При проведении исследований нового препарата 
на собаках не было зарегистрировано ни одного слу-
чая отклонения клинического состояния животных 
от нормы.

Таким образом, результаты исследования эффек-
тивности нового антигельминтика на собаках и 
щенках позволяют сделать следующие выводы:

а) препарат Supramil® таблетки для щенков и собак 
при однократной обработке животных, спонтанно 

1.Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 5 kg in intestinal nematodoses

Жи вотные
Число 

животных
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц гельмин-
тов в 1 г фекалий Снижение числа 

яиц после 
лечения, %до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

Опытная группа

Собаки
5 Toxocara сanis 5 0 100,0 120,2±54,5 0,0 100,0

5 Toxascaris 
leonina 5 0 100,0 354,2±89,6 0,0 100,0

Щенки
8 Toxocara сanis 8 0 100,0 458,1±151,2 0,0 100,0

6 Toxascaris 
leonina 6 0 100,0 423,2±78,5 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки
5 Toxocara сanis 5 5 0,0 68,4±11,3 99,4±65,2 -

5 Toxascaris 
leonina 5 5 0,0 165,2±79,3 429,4±101,2 -

Щенки
6 Toxocara сanis 6 6 0,0 295,3±168,0 312,3±78,6 -

5 Toxascaris 
leonina 5 5 0,0 265,8±64,0 329,6±98,7 -

2. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг при дипилидиозе

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 5 kg in dipilidiasis

Животные
Число 

животных 
в группе

Вид 
гельминта

Число зараженных животных
ЭЭ, %

Среднее число коконов 
в 1 г фекалий

Снижение 
числа коко-
нов после 

лечения, %до лечения после лечения до лечения после лече-
ния

Опытная группа

Собаки 6 Dipylidium 
caninum

6 0 100,0 370,3±109,1 0,0 100,0

Щенки 6 6 0 100,0 368,5±76,9 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки 5 Dipylidium 
caninum

5 5 0,0 241,2±66,2 168,8±71,8 -

Щенки 5 5 5 0,0 132,4±46,8 215,6±52,4 -
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3. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 5 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 5 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц после 
лечения, %до 

лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Собаки 5
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
5
5

0
0

100,0
100,0

163,2±41,8
292,6±88,6

0,0
0,0

100,0
100,0

Щенки 7
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
7
7

0
0

100,0
100,0

568,9±133,1
357,7±52,2

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Собаки 5
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
5
5

5
5

0,0
0,0

123,4±72,7
206,0±74,5

172,4±52,3
409,6±66,3

-
-

Щенки 5
Toxocara сanis

Dipylidium caninum
5
5

5
5

0,0
0,0

335,7±220,9
208,4±139

248,6±162,5
295,1±191,8

-
-

4. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 20 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 20 kg in intestinal nematodоses

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц после 
лечения, %до 

лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Собаки

7 Toxocara сanis 7 0 100,0 385,3±66,0 0,0 100,0

6 Toxascaris leonina 6 0 100,0 166,3±51,9 0,0 100,0

5 Ancylostoma caninum 5 0 100,0 587,6±149,2 0,0 100,0

5 Trichuris vulpis 5 0 100,0 180,8±82,6 0,0 100,0

Щенки

9 Toxocara сanis 9 0 100,0 502,9±81,5 0,0 100,0

6 Toxascaris leonina 6 0 100,0 235,6±146,9 0,0 100,0

6 Ancylostoma caninum 6 0 100,0 854,6±499,8 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки

5 Toxocara сanis 5 5 0,0 169,2±133,5 125,3±82,9 -

5 Toxascaris leonina 5 5 0,0 92,8±71,4 128,6±87,9 -

5 Ancylostoma caninum 5 5 0,0 322,3±225,4 376,8±201,8 -

5 Trichuris vulpis 5 5 0,0 112,4±84,4 87,7±49,5 -

Щенки

6 Toxocara сanis 6 6 0,0 354,7±226,1 468,4±217,3 -

6 Toxascaris leonina 6 6 0,0 162,1±101,2 420,1±186,5 -

5 Ancylostoma caninum 5 5 0,0 524,3±329,1 662,5±468,5 -

инвазированных токсокарами, токсаскарисами, 
анкилостомами, трихурисами, дипилидиумами, 
тениями, мезоцестоидами и смешанной нема-
тодозно-цестодозной инвазией демонстрирует 
100%-ю ЭЭ и обеспечивает 100%-е снижение 
числа инвазионных элементов нематод и цестод 
после лечения.

б) процедура дегельминтизации щенков и собак 
с помощью нового препарата не сопровождается 
нарушениями клинического состояния живот-
ных.

Терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки при гельминто-
зах кошек и котят. При исследовании терапевтиче-
ской эффективности антигельминтного препарата 
Supramil® таблетки для кошек и котят мини-
мальная терапевтическая доза R-празиквантела 
составила 2,5 мг/кг МТ, мильбемицина оксима — 
2,0 мг/кг МТ.

Результаты изучения терапевтической эффектив-
ности препарата при кишечных гельминтозах кошек 
и котят представлены в таблицах 9…14.

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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Данные, приведенные в таблицах 9…11, относятся 
к исследованию модификации препарата, предна-
значенной для применения котятам и кошкам МТ 
до 2 кг при наиболее часто встречающихся у них 
нематодозах (табл. 9), цестодозах (табл. 10) и смешан-
ной инвазии (табл. 11). Из результатов проведенного 
эксперимента следует, что через 10…14 суток после 
однократного применения в рекомендуемых дозах 
антигельминтного препарата Supramil® таблетки 
для котят и кошек до 2 кг при основных кишечных 
гельминтозах инвазионных элементов в фекалиях 
опытных животных не обнаруживается; при этом 
выявленный показатель снижения их числа (100 %), 
наблюдается у всех без исключения котят и кошек, 
входящих в опытные группы, то есть ЭЭ обработки 
составляет 100 %.

Число яиц гельминтов в фекалиях контрольных 
групп животных, определявшееся в те же сроки, 
что и у леченных котят и кошек либо сохраняется 
на исходном уровне, либо увеличивается.

В таблицах 12…14 приведены результаты исследо-
вания эффективности препарата Supramil® таблетки 
для кошек свыше 2 кг, которое проводилось по той 
же схеме, что и применительно к первой модифи-
кации антигельминтика, то есть для лечения нема-
тодозов (табл. 12), цестодозов (табл. 13) и смешанной 
инвазии (табл. 14). Согласно полученным данным, 
эффективность дегельминтизации при всех видах 
заражения составляла 100 % (показатель ЭЭ — 
100 %; показатель снижения числа яиц — 100 %).
В контрольных группах снижения числа яиц гель-
минтов не наблюдалось.

5. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и со-
бак до 20 кг при цестодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 20 kg in intestinal cestodoses

Животные
Число

 животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов/яиц 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение чис-
ла коконов /
 яиц после 
лечения, %

до 
лечения

после 
лечения

до лечения после лечения

Опытная группа

Собаки
7 Dipylidium caninum 7 0 100,0 356,7±174,3 0,0 100,0

6 Taenia spp. 6 0 100,0 187,4±121,6 0,0 100,0

Щенки 
6 Dipylidium caninum 6 0 100,0 435,3±263,8 0,0 100,0

6 Taenia spp. 6 0 100,0 292,8±171,6 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 229,8±166,8 306,5±166,8 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 384,1±277,6 328,2±188,1 -

Щенки 
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 128,9±104,9 162,3±114,8 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 88,6±70,8 116,3±86,5 -

6. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для щенков и собак 
до 20 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for puppies and dogs up to 20 kg in mixed invasion

Животные
Число 

животных 
в группе

Вид 
гельминта

Число заражен-
ных животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов 
в 1 г фекалий Снижение числа 

коконов после 
лечения, %до ле-

чения

после 
лече-
ния

до лечения после лече-
ния

Опытная группа

Собаки 6
Trichuris vulpis

Taenia spp.
6
6

0
0

100,0
100,0

66,7±40,7
358,8±192,6

0,0
0,0

100,0
100,0

Щенки 7
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
7
7

0
0

100,0
100,0

782,1±354,2
358,3±52,4

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Собаки 5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

148,7±117,5
228,2±176,1

178,3±126,3
269,3±177,1

-
-

Щенки 5
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

458,8±343,5
178,1±131,5

552,6±365,0
228,3±146,2

-
-
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7. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки собак 20…50 кг 
при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for dogs 20…50 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц

 после лечения, 
%

до 
лечения

после ле-
чения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Собаки

7
Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis
Taenia spp.

7
7
7

0
0
0

100,0
100,0
100,0

698,3±307,2
148,7±33,9

358,8±176,1

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

6
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
6
6

0
0

100,0
100,0

456,3±278,3
146,6±68,9

0,0
0,0

100,0
100,0

6
Trichuris vulpis

Taenia spp.
6
6

0
0

100,0
100,0

64,8±42,8
174,1±98,0

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Собаки

5
Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis
Taenia spp.

5
5
5

5
5
5

0,0
0,0
0,0

440,7±310,8
134,5±99,5

364,3±261,5

551,7±294,5
105,2±56,9

286,3±156,8

-
-
-

5
Ancylostoma caninum

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

538,9±382,9
328,4±229,3

625,7±345,9
253,5±136,8

-
-

5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

176,5±129,5
324,4±227,2

142,2±81,9
288,2±159,7

-
-

8. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для собак 
20…50 кг при мезоцестоидозе

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for dogs 20…50 kg in mesocestoidiasis

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц 

после 
лечения, %

до 
лечения

после 
лечения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Собаки 6 Mesocestoides spp. 6 0 100,0 184,2±113,4 0,0 100,0

Контрольная группа

Собаки 5 Mesocestoides spp. 5 5 0,0 190,2±150,9 159,4±111,3 -

9. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для котят и кошек 
до 2 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for kittens and cats up to 2 kg in intestinal nematodoses

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц 

после 
лечения, %

до 
лечения

после
 лечения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Кошки
6 Toxocara сati 6 0 100,0 128,5±37,6 0,0 100,0

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 0 100,0 445,6±102,3 0,0 100,0

Котята
6 Toxocara сati 6 0 100,0 368,2±74,6 0,0 100,0

6
Ancylostoma 
tubaeforme

6 0 100,0 687,8±114,9 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки
5 Toxocara сati 5 5 0,0 98,8±67,6 168,5±121,4 -

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 5 0,0 349,5±195,8 284,3±149,1 -

Котята
5 Toxocara сati 5 5 0,0 354,2±203,5 268,8±144,7 -

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 5 0,0 572,2±303,3 428,7±228,4 -

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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10. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для котят и кошек 
до 2 кг при цестодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for kittens and cats up to 2 kg in intestinal cestodoses

Животные
Число

 животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число коконов/яиц 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение числа 
коконов /

 яиц после лечения, 
%

до 
лечения

после 
лечения

до лечения после лечения

Опытная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 0 100,0 86,3±54,7 0,0 100,0

5 Taenia spp. 5 0 100,0 396,2±221,5 0,0 100,0

Котята 5 Dipylidium caninum 5 0 100,0 158,5±95,2 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 132,5±87,2 159,3±89,4 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 248,7±146,3 302,3±163,9 -

Котята 5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 288,2±163,1 254,5±138,2 -

11. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для котят и кошек 
до 2 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for kittens and cats up to 2 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий Снижение 

числа яиц
 после лечения, %до 

лечения
после 

лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Кошки 5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

0
0

100,0
100,0

658,3±347,9
120,2±77,8

0,0
0,0

100,0
100,0

Котята 5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

0
0

100,0
100,0

427,7±206,3
99,3±55,4

0,0
0,0

100,0
100,0

Контрольная группа

Кошки 5
Toxocara сati 
Taenia spp.

5
5

5
5

0,0
0,0

382,2±203,3
136,7±83,0

320,3±174,1
112,5±65,8

-
-

Котята 5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

5
5

0,0
0,0

523,8±272,3
80,7±48,4

486,5±254,7
114,3±62,0

-
-

12. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для кошек свыше 
2 кг при нематодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for cats over 2 kg in intestinal nematodoses

Живот-
ные

Число
животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/коконов 
гельминтов в 1 г фекалий

Снижение 
числа яиц

 после лечения, 
%

до 
лечения

после 
лечения

до лечения
после 

лечения

Опытная группа

Кошки

6 Toxocara сati 6 0 100,0 352,7±65,3 0,0 100,0

6
Ancylostoma 
tubaeforme

6 0 100,0 684,8±132,9 0,0 100,0

5 Trichuris vulpis 5 0 100,0 66,4±23,7 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки

5 Toxocara сati 5 5 0,0 239,6±64,8 364,2±43,4 -

5
Ancylostoma 
tubaeforme

5 5 0,0 458,2±73,3 527,6±77,9 -

5 Trichuris vulpis 5 5 0,0 82,4±14,7 102,4±26,8 -
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13. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для кошек свыше 
2 кг при цестодозах

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for cats over 2 kg in intestinal cestodoses

Животные
Число

 животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных жи-
вотных

ЭЭ, %

Среднее число коконов/
яиц гельминтов в 1 г 

фекалий

Снижение 
числа 

коконов /
 яиц после 
лечения, %

до 
лечения

после 
лечения

до лечения
после ле-

чения

Опытная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 0 100,0 98,2±31,7 0,0 100,0

5 Taenia spp. 5 0 100,0 124,4±32,6 0,0 100,0

Контрольная группа

Кошки
5 Dipylidium caninum 5 5 0,0 64,8±29,7 116,6±28,4 -

5 Taenia spp. 5 5 0,0 63,6±26,2 109,2±20,1 -

14. Терапевтическая эффективность антигельминтного препарата Supramil® таблетки для кошек свыше 
2 кг при смешанной инвазии

Therapeutic efficacy of the Supramil® tablets for cats over 2 kg in mixed invasion

Животные
Число

животных 
в группе

Вид гельминтов

Число зараженных 
животных

ЭЭ, %

Среднее число яиц/ко-
конов гельминтов в 1 г 

фекалий

Снижение 
числа яиц 

после 
лечения, %до 

лечения
после

 лечения
до лечения

после 
лечения

Опытная группа

Кошки

5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

0
0

100,0
100,0

469,6±138,2
230,8±96,5

0
0

100
100

5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

0
0

100,0
100,0

225,6±92,9
192,4±133,9

0
0

100
100

Контрольная группа

Кошки

5
Toxocara сati
Taenia spp.

5
5

5
5

0,0
0,0

305,4±64,2
194,6±116,3

348,2±84,5
228,6±104,5

-
-

5
Trichuris vulpis

Taenia spp.
5
5

5
5

0,0
0,0

194,4±71,1
168,6±73,6

211,4±58,7
226,4±84,7

-
-

При проведении исследования препарата на 
котятах и кошках не было зарегистрировано от-
клонений клинического состояния животных от 
нормы.

Таким образом, результаты исследования эффек-
тивности нового антигельминтика на котятах и 
кошках позволяют сделать следующие выводы.

а) Препарат Supramil® таблетки для котят и кошек 
при однократной обработке животных, спонтанно 
инвазированных токсокарами, анкилостомамами, 
трихурисами, дипилидиумами, тениями и смешан-
ной нематодозно-цестодозной инвазией демонстри-
рует 100%-ю экстенсэффективность и обеспечивает 
100%-е снижение числа инвазионных элементов 
нематод и цестод после лечения.

б) Процедура дегельминтизации котят и кошек 
с помощью нового препарата не сопровождается 
нарушениями клинического состояния живот-
ных.

Заключение

Специалистами НВП «Астрафарм» и НПК 
«СКиФФ» разработан комбинированный антигель-
минтный препарат для кошек и собак Supramil® 
таблетки, предназначенный для лечения немато-
дозов, цестодозов, смешанных инвазий у кошек 
и собак, а также профилактики дирофиляриоза. 
В качестве ДВ препарат содержит R-празиквантел 
и мильбемицина оксим. По степени воздействия 
на организм Supramil® таблетки относится к мало-
опасным веществам и в рекомендованных дозах 
хорошо переносится животными разных возраст-
ных групп.

Терапевтическая эффективность антигельминтно-
го препарата Supramil® таблетки после однократного 
применения спонтанно инвазированным кишечны-
ми нематодами и/или цестодами собакам и щенкам 
в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу и 0,5 мг/кг 

Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек
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по мильбемицину оксиму при токсокарозе, токса-
скариозе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, 
тениозе, мезоцестоидозе, а также при смешан-
ных нематодозно-цестодозных инвазиях составля-
ет 100 %.

Терапевтическая эффективность антигельминт-
ного препарата Supramil® таблетки после одно-
кратного применения спонтанно инвазированным 
кишечными нематодами и/или цестодами кошкам 
и котятам в дозе 2,5 мг/кг по R-празиквантелу 
и 2,0 мг/кг по мильбемицину оксиму при токсокаро-
зе, анкилостомозе, трихурозе, дипилидиозе, тениозе 
и смешанных нематодозно-цестодозных инвазиях 
составляет 100 %.

Supramil® таблетки покрыты пленочной оболоч-
кой с добавкой со вкусом говядины. Это позволяет 
повысить привлекательность таблетки для живот-
ных, маскирует вкус и запах ДВ, что нейтрализует 
все возможные негативные реакции на введение 
препарата, облегчает проглатывание и улучшает 
эстетические характеристики таблетки.

При соблюдении указанных терапевтических доз 
препарат одинаково эффективен в отношении живот-
ных разного возраста (собак и щенков, кошек и котят) 
и при этом не оказывает никаких неблагоприятных 
воздействий на их клиническое состояние.

Таким образом, препарат Supramil® таблетки яв-
ляется высокоэффективным и при этом безопасным 
средством при лечении наиболее часто встречаю-
щихся кишечных гельминтозов собак и кошек.

Конфликт интересов

Производителем препарата «Supramil® таблетки» 
и спонсором данного исследования являются НВП 
«Астрафарм» и ООО «НПК «СКиФФ». Решение о 
публикации результатов научной работы принад-
лежит разработчикам.
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Эффективность нового антигельминтного препарата Supramil® таблетки при кишечных гельминтозах собак и кошек

Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных 
принял более 20 тысяч звонков с начала работы

Три месяца назад в Москве начал работу круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных. 
За это время в нем приняли более 20 тысяч звонков. Операторы помогают москвичам разобраться, куда можно 
обратиться за той или иной услугой для питомца, а также консультируют по другим вопросам, которые волнуют 
хозяев домашних животных.

В дневное время в контакт-центр чаще всего обращаются, чтобы узнать, как получить ветеринарные сопро-
водительные документы для путешествий с животными, как подготовить питомца к кастрации/стерилизации, 
вакцинации или к первичному осмотру у ветврача. Кроме того, владельцы домашних животных часто интересу-
ются, где принимают узкопрофильные специалисты — дерматологи, неврологи, кардиологи и другие. Ночные 
звонки в основном связаны с ситуациями, когда животному требуется скорая помощь. В экстренных случаях 
операторы направляют бригаду специалистов на дом.

Телефон единого контактного центра ветеринарной службы Москвы: +7 (495) 612-04-25. Операторы предо-
ставят полную информацию о ветеринарных услугах, оказываемых в 26 госветклиниках города, а также помогут 
разобраться в других вопросах, связанных с домашними животными. Также в контакт-центре все желающие 
смогут получить информацию об исследовании продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов для 
животных на показатели безопасности. Эти исследования проводят специалисты Городской ветеринарной 
лаборатории.

https://mos-obvet.ru/news/kruglosutochnyj-kontakt-czentr-dlya-vladelczev-
domashnih-zhivotnyh-prinyal-bolee-20-tysyach-zvonkov-s-nachala-raboty/



• РВЖ • № 2/2022 •42





04
/2

02
1,

 Р
ос

си
я,

 2
02

1-
37

01
2.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

НЕ ПРИМЕНЯТЬ  КОШКАМ

перметрин, имидаклоприд
Капли на холку 
для собак


