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Дорогие коллеги! 
Спасибо вам за этот год! 
Встретимся в новом 2020! 

К друзьям на Новый год 
Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И все, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.

А.В. Веневитинов. Стихотворения. 
Проза. Москва: Наука, 1980.

Искренне ваша, 
Снежана Атанасова
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Хорьки – очень активные, милые и удивительные создания, и не редко обитают с людьми в их 
домах и квартирах в качестве домашних животных. Живут хорьки в среднем 5–11 лет, в домаш-
них условиях нужно постараться создать для питомца подходящие условия: это и температур-
ный режим, и возможность выгула, и правильное питание. В дикой природе могут жить дольше. 
Температура тела 37,8–40 °С (средняя 38,8 °С). У хорьков выраженные половые отличия, самцы 
намного крупнее самок: вес самки 600–900 г, а самца до 2–2, 5 кг. Соответственно объем крови 
также отличается (самцы 60 мл, самки 40 мл). Не менее важны в лечении сердца и показатели 
потребления воды 75–100 мл/24 часа и объёма мочи 26–28 мл/24 часа, так как в терапии болезней 
сердца кардиологи часто прибегают к назначению диуретиков. 
А.В. Каменева, ветеринарный врач-кардиолог, заведующая отделением ВЦ «Зоостатус», Москва 

Существуют и другие анатомиче-
ские особенности, например, объём 

грудной клетки у хорька достаточно 
большой по сравнению с размером 

тела, общая емкость легких 89 +/- 5 
мл, все это хорошо позволяет справ-

Патологии сердца хорьков
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ляться с дыхательной недостаточно-
стью на начальной стадии болезней 
сердца или при поражении легких 
(бронхиты, пневмония и пр.). Частота 
дыхательных движений (ЧДД) от 25 
до 40 (среднее 30–33 вдоха в минуту). 
Общая емкость легких 89 +/- 5 мл. Ча-
стота сердечных сокращений 341 +/- 
39. У самцов может быть ниже (260), у 
самок выше (340), но тут многое зави-
сит от темперамента и симпатической 
стимуляции во время исследования. 
То же самое относится и к артериаль-
ному давлению: АД систолическое 
140–160/110–125 (под анестезией), 
но в сознании эти показатели обычно 

200–230, и диастолическое давление 
часто выше 130 мм рт.ст.

Сердце хорька могут поражать 
различные патологии, чаще других 
встречаются дегенеративные изме-
нения клапанов. Чаще других из-
менению подвергается аортальный 
клапан, в 46% случаев с формиро-
ванием выраженной регургитации 
на аорте. Достаточно часто (25%) 
поражается митральный клапан, что 
также сопровождается регургита-
цией, которая может усугубляться 
из-за дополнительного растяжения 
фиброзного кольца митрального 
клапана из-за перегрузки объёмом 

левого желудочка, когда одновре-
менно поражается аортальный и 
митральный клапаны. Примерно в 
20% случаев есть сочетанное пора-
жение клапанов, при этом регур-
гитация может отмечаться на не-
скольких или даже на всех клапанах. 
Иногда поражение клапанов может 
встречаться у молодых животных, 
но чаще регистрируется в возрасте 
после 4-х лет. 

Достаточно часто выявляют фе-
нотип ДКМП, часто это может быть 
как первичное поражение миокар-
да, так и вторичное (под воздействи-
ем токсических, воспалительных и 

КАРДИОЛОГИЯ 

Рис. 1. На рисунке представлены выраженный отек морды и тазовых конечностей (у данного хорька не отмечалась гипоальбуминемия, и 
после лечения ЗСН отеков больше не появлялось)

Рис. 2. На рисунке слева ЭХО кг, М – режим размер левого желудочка 23 мм (значительно расширен), по центру (короткая ось на уровне Ао и 
ЛП ) – расширение левого предсердия, соотношение ЛП/АО > 2, на рисунке справа видно расширение легочной вены в сравнении с правой 
ветвью легочной артерии.
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других факторов). Реже у хорьков 
выявляют гипертрофическую кар-
диомиопатию, точных критериев 
оценки толщины стенок левого 
желудочка нет, при подозрении на 
ГКМП необходимо оценить волеми-
ческий статус хорька, чтобы ложно 
не переоценить толщину стенки 
из-за дегидратации. Прогноз при 
истиной ГКМП достаточно плохой, 
обычно не более 6 месяцев, может 
стать причиной внезапной смерти. 
Врождённые пороки сердца – ред-
кая находка, описаны случаи тетра-
ды Фалло. 

ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ 
СЕРДЦА ХОРЬКА

Симптомы сердечной недоста-
точности схожи с таковыми у собак 
и кошек и являются неспецифиче-
скими. Часто владельцы жалуются 
на появление одышки и кашля, так-
же отмечается снижение активности 
и аппетита, редко можно отметить 
отечность конечностей и морды, 
асцит. Иногда слабость тазовых ко-
нечностей из-за снижения перфузии 
также может указывать на ХСН.

Аускультация у хорьков не всег-
да высоко информативна из-за вы-
сокой ЧСС, но все же крайне важна, 
так как у хорьков при выраженной 
регургитации можно слышать шум, 
и часто аускультация позволяет вы-
явить аритмию. Если тоны сердца 
плохо различимы, это может указы-
вать на наличие выпота или объем-
ных образований, так как в норме 
тоны слышны хорошо. Для тех, кто 
привык к осмотру кошек и собак, 
будет непривычно, что точки опти-
мума при аускультации смещены 
более каудально, так как грудная 
клетка сильно вытянута.

ЭХО КГ

У хорька возможно выполнить 
ЭХО кг в полном объеме подобно 
кошке и собаке. Правые камеры у 
них шире, возможно, это связано с 
большим объёмом легких. У хорь-
ков нет нормализованных на вес 
показателей, как у собак, но при 
этом вес может сильно отличаться. 
Вероятно, стоит ориентироваться 
на размеры меньше 1 кг и больше  
1 кг. Однозначно можно заподо-

зрить, что у хорька есть ремодели-
рование миокарда, если конечный 
диастолический размер левого же-
лудочка превышает 13 мм, а систо-
лический 6 мм. Застойные явления 
могут быть отмечены при увеличе-
нии соотношения левого предсер-
дия к аорте (ЛП/АО> 1,5) и расши-
рении легочной вены в сравнении 
с правой ветвью легочной артерии. 
Фракция укорочения ЛЖ у хорьков 
должна быть выше 29% (FS> 29%).

Как мы уже говорили, у хорьков 
часто встречается недостаточность 
клапанов, и чаще всего это недоста-
точность клапана аорты. Из-за об-
ратного тока крови через аорту про-
исходит перегруз объёмом левого 
желудочка, что постепенно приво-
дит к его дилатации. Вслед за расши-
рением ЛЖ происходит расширение 
фиброзного кольца митрального 
клапана, что также провоцирует ми-
тральную регургитацию.

РЕНТГЕН

Рентгенография для хорька 
очень важна, потому что наряду с 
патологиями сердца, которые могут 

Рис. 3. Регургитация на клапане аорты, слева можно видеть струю регургитации в цветном Доплере, по центру уплотненный клапан аорты в 
В-режиме, справа скорость регургитация на АК (апикальная проекция, CW допер) 

Рис. 4. На УЗ картинке слева видна увеличенная печень, с расширенными венами и  выпотом в брюшную полость,  на ЭХО кг в центре видно 
увеличение камер сердца, большей степени справа, выраженная дилатация правого желудочка, на макропрепарате  видно выраженное 
расширение правых камер в сравнении с левыми
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приводить к одышке и кашлю, хорь-
ки часто подвергаются вирусным 
инфекциям, нередко вместе с вла-
дельцами, или могут иметь онколо-
гические изменения, пневмонии и 
гидрои пиоторакс. При увеличении 

сердца часто более округлая тень, в 
том числе за счет верхушки сердца 
(из-за дилатации левого желудочка), 
появляется контакт сердца с диа-
фрагмой, которого в норме быть не 
должно.

Кардиовертебральный индекс 
у хорька в норме 1,85 (до 1 кг), 1,89 
более 1 кг, и на латеральной проек-
ции тень сердца должна занимать 
не более 2–2,3 межрёберных проме-
жутка.

ЭКГ

ЭКГ необходима для оценки 
аритмий. В норме у хорька реги-
стрируется синусовый регулярный 
или нерегулярный ритм (на фоне 
регулярного синусового ритма мо-
гут быть паузы, которые связаны с 
компенсаторным ответом вагуса на 
тахикардию – около 10%). Зубцы R 
низковольтажные, зубцы Р во II от-
ведение положительные, ось QRS 
(40–60°). Т волны одногорбые, чаще 
положительные. Средние показате-
ли ЧСС от 190 т до 430 (чаще около 
230–280), вероятно, у самок ЧСС 
может быть выше, но многое зави-
сит от стресса во время процедуры. 
ЭКГ лучше снимать на правом боку 
с фиксированными электродами в 
области подмышечных и локтевых 
складок, если уложить хорька не-
возможно, то можно использовать 

КАРДИОЛОГИЯ 

Рис. 4. На рисунке сверху – правая латеральная проекция, тень сердца не увеличена, 
альвеолярный рисунок не усилен. Снизу – правый латеральный снимок – тень сердца 
значимо увеличена, кардиостернальный контакт увеличен, верхушка сердца имеет контакт 
с диафрагмой, трахея приподнята к позвоночнику, альвеолярный рисунок значимо усилен 
в каудальных долях

Оценка кардиовертебрального индекса 
у харьков на снимках вентродорсальной 
проекции

Оценка кардиовертебрального индекса у харьков на снимках в боковой проекции
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любую позу, которая позволит ми-
нимизировать помехи.

У хорьков выявляют различные 
нарушения ритма: наджелудочко-
вые экстрасистолы, желудочковые 
экстрасистолы, желудочковые тахи-
кардии, фибрилляцию предсердий. 

Достаточно часто регистрируют 
брадикардию, синусовая бради-
кардия может быть ассоциирова-
на с гипотермией, гипогликемией, 
гиперкалиемией, применением 
анестетиков, избыточным тонусом 
блуждающего нерва, инфекцион-
ным эндокардитом и миокардитом).

Причины гипогликемии: 
• инсулинома; 
• сепсис; 
• печеночная недостаточность; 
• голод.

Причины гиперкалиемии: 
• гипоадренокортицизм (в том 

числе двусторонняя адреналэкто-
мия);

• обструкция мочевыводящих пу-
тей.

Нередко выявляют АВ блокады 
2-й и 3-й степени (чаще всего причи-
нами развития аритмии становятся 
миокардит, эндокардит, КМП). Не 
всегда удается выявить саму арит-
мию и ее причину до изменений со 
стороны миокарда, поэтому веро-
ятно часть пациентов с диагнозом 
ДКМП могли иметь первичное вос-
палительное заболевание миокарда 
и аритмию, а часть пациентов будет 
иметь повреждение проводящей 
системы из-за первичного пораже-
ния миокарда.

Причины развития АВ блока-
ды: 

• ДКМП; 
• миокардит, 
• эндокардит (Streptococcus 

zooepidemicus);
• дегенерация проводящей си-

стемы. 
Исследование тропонина мо-

жет быть полезным для выявления 
острых состояний и дифференци-
альной диагностики.

Миокардиты у хорьков могут 
быть ассоциированы с токсоплаз-
мозом, «токсоплазмоподобной» 
инфекцией у домашних хорьков, 
алеутской болезнью, коронвирусом 
и миофасцитом. Бактериальная и 
грибковая септицемия также может 
быть связана с миокардитом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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1484–1489.

2. James G. Fox, Robert P. Marine: Biology and 
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Рис. 5. На рисунке  слева показана правильная укладка хорька для ЭКГ, слева пример нормальной ЭКГ (ритм синусовый, преимущественно 
регулярный, ср. ЧСС 230 уд в минуту (самка 2 года)
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Мочекаменная болезнь (МКБ) или уролитиаз – это системное, чаще хроническое заболевание, 
связанное с нарушением обмена веществ в организме, приводящее к образованию камней в мо-
чевыводящей системе. Мочекаменная болезнь выражается в образовании мочевых камней (кон-
крементов) в мочевыделительной системе, но чаще всего экстренной терапии требуют конкре-
менты в мочевом пузыре. 
А.В. Морозова, ветеринарный врач ультразвуковой диагностики, ВК Доктора Чулковой, Волгоград
Е.А. Морозов, ординатор кафедры общей хирургии с урологией, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, Волгоград

В литературе [2, 4, 6] частота за-
болеваемости мочекаменной болез-
нью у мелких домашних животных 

составляет от 0,5 до 1%, а диагности-
руется у 7% кошек и 3% собак, что 
позволяет ей занимать строчку од-

ного из часто встречаемых заболе-
ваний. В последнее время в связи с 
изменением питания, малоподвиж-

Мочекаменная болезнь нижних 
мочевыводящих  путей 
в практики врача УЗД

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
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ным образом жизни, воздействием 
разнообразных неблагоприятных 
экологических факторов мочека-
менная болезнь встречается все 
чаще.

Конкременты при МКБ могут воз-
никать во всех отделах мочевыдели-
тельной системы, но чаще всего на 
прием к врачу приносят пациентов 
с конкрементами нижних мочевы-
делительных путей (НМП): мочево-
го пузыря и мочеиспускательного 
канала. Количество конкрементов, 
их размеры, расположение в мо-
чевыделительной системе разноо-
бразны, от данных параметров во 
многом зависит самочувствие жи-
вотного, качество жизни и выбор 
оптимального метода лечения [3].

У животных мочекаменная бо-
лезнь мочевого пузыря и уретры 
сопровождается рядом симптомов: 
поллакиурией (частые позывы к 
мочеиспусканию), гематурией (на-
личие крови в моче), странгурией 
(затрудненное, болезненное мо-
чеиспускание), острой задержкой 
мочи (ОЗМ) как следствие закупор-
ки уретры конкрементом. Животное 
чаще мочится не в лоток, а где при-
дется. Сам процесс болезненный, 
сопровождается вокализацией. 
Мочится питомец в малом объёме, 
иногда с видимой примесью крови 
в моче – макрогематурия. Поллакиу-
рия часто сопровождается ложными 
позывами к микции. Животные мо-
гут активно вылизывать наружное 
половое отверстие, так как песок, 
идущий по уретре, вызывает боль и 
раздражение [3]. 

Диагностика камней нижних мо-
чевыводящих путей разнообразна, 
включает множество лабораторных 
и инструментальных методов иссле-
дований. Самыми популярными в 
диагностики МКБ являются лучевые 
методы (обзорная и экскреторная 
урография, КТ почек и мочевыде-
лительных путей), но одним из вы-
сокоинформативных и доступных 
методов является ультразвуковая 
диагностика.

Преимущества УЗИ в диагно-
стике уролитиаза:

• безвредность (отсутствие луче-
вой нагрузки);

• относительная дешевизна;
• безопасность для беременных 

владелиц и детей (владельцев, кото-
рые участвуют в фиксации животного);

• быстрота выполнения исследо-
вания;

• отсутствие инвазивного вмеша-
тельства;

• возможность получения объем-
ного изображения (3D);

• возможность визуализировать 
рентгеннегативные конкременты.

Целями ультразвукового иссле-
дования нижних мочевыводящих 
путей являются: оценка состояния 
стенки мочевого пузыря, внутрен-
ней структуры, степени наполнения, 
функции мочеточников (доплеро-
графия), наличие патологических 
образований в юкставезикальном 

Риc. 1. Ультразвуковые изображения нормы и схематический рисунок мочевого пузыря и 
расположенных рядом органов у собаки. На схематическом изображении можно видеть 
расположение мочевого пузыря, дорсально находящуюся ободочную кишку (Colon), аорту 
(АО) и каудальную полую вену (CVC), а также позицию датчика для получения изображений 
в поперечной и продольной проекциях. А. Изображение мочевого пузыря, наполненного 
мочой (эхогенность которой в норме) при сканировании в продольной проеции.  
В. Изображение мочевого пузыря при исследовании в поперечной проекции. В дальнем 
поле исследования дорсально располагается ободочная кишка, которая вызывает 
умеренное вдавление нижней стенки мочевого пузыря [1]

Рис. 2. Гиперэхогенная взвесь в полости мочевого пузыря кошки. Продольная проекция

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
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отделе мочеточника, мочевом пузы-
ре, уретре.

Тактика врача при выполне-
нии УЗИ НМП:

1. Подготовка поля для иссле-
дования. Необходимо тщательно 
выбрить шерсть в области лон-
ной кости и нанести акустический 
гель. При необходимости иссле-
дования пенильной части уретры, 
шерсть сбривается в области 
промежности и краниальнее  
мошонки.

2. Предпочтительнее проводить 
исследование, используя трансаб-
доминальный доступ, при этом жи-
вотное должно находиться в поло-
жении лежа на спине (Рис. 1).

3. Для исследования предпоч-
тительнее использовать среднеча-
стотные и высокочастотные кон-
вексные, линейные или секторные 
датчики 5–7,5 МГц.

4. Для исследования мочевого 
пузыря на предмет осадка или кон-
крементов в просвете органа, кото-

рые будут смещаться под действием 
силы тяжести, возможно применить 
легкую компрессию на мочевой пу-
зырь, или «поболтать» пациента из 
стороны в сторону.

5. Для полной оценки мочевого 
пузыря и уретры сканирование не-
обходимо проводить в двух плоско-
стях: поперечной и продольной.

Чаще на приём приходят паци-
енты с уже выраженной дизурией и 
ждать, когда будет смена врача УЗД, 
или отправлять в другую клинику на 
УЗИ не целесообразно, это грозит 
потерей клиента и повышает риск 
неблагоприятного исхода для паци-
ента.

Соблюдая эти нехитрые правила, 
врач общей практики вполне может 
самостоятельно провести УЗИ без 
специальных навыков.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
И УРЕТРЫ В НОРМЕ

У собак и кошек слои мочевого 
пузыря и уретры (слизистый, подс-
лизистый, мышечный, серозный) в 
норме трудно отличить (Рис. 1). Кро-
ме того, толщина и размер стенки 
могут варьировать в зависимости 
от степени наполнения пузыря и 
размера пациента. В среднем это не 
более 2 мм. В норме моча в мочевом 
пузыре анэхогенная и может содер-
жать эхогенную взвесь, представля-
ющую слизь или капли жира.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
И УРЕТРЫ ПРИ МКБ

В просвете мочевого пузыря ско-
пление гиперэхогенных частиц, вра-
щающихся в содержимом мочевого 
пузыря, может свидетельствовать о 
наличии микролитов («песка»), хотя 
это и не является специфическим 
признаком кристалоурии (Рис. 2).

Конкременты мочевого пузыря 
и уретры подвижны, и, как правило, 
за счет силы тяжести скапливаются в 
расположенной внизу (дорсальной) 
части мочевого пузыря. Обычно 
конкременты имеют сферическую 
форму и выпуклую гиперэхогенную 

Рис. 3. Наличие двух гиперэхогенных структур (конкременты) с четкой акустической тенью 
у кошки. На вентральной стенке имеются признаки инкрустации микролитов в слизистый 
слой мочевого пузыря

Рис. 4. Единичный крупный гиперэхогенной структуры неправильной формы с выраженной 
акустической тенью (конкремент) в полости мочевого пузыря

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
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поверхность (Рис. 3), но могут встре-
чаться уролиты различных форм и 
размеров (Рис. 4). Камни мочевого 
пузыря часто вклиниваются в шей-
ку или могут мигрировать в уретру 
(Рис. 5), тем самым вызывают ОЗМ, 
что требует от врача срочных меро-
приятий [5].

ВЫВОД

Ультразвуковое исследование 
является обязательным методом ди-
агностики МКБ нижних мочевыводя-
щих путей. Владение базовыми на-
выками УЗИ позволяет врачу общей 
практики быстро и с минимальным 
стрессом для животного провести 
дифференциальную диагностику и 
выбрать оптимальную тактику ле-
чения, что является необходимым в 
неотложных ситуациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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бак и кошек. Аквариум, серия: Практика 
ветеринарного врача, ISBN: 978-5-4238-
0296-7, год издания: 2015.

2. Осипова, Ю.С. Распространение заболе-
ваний мочевыделительной системы ко-
шек в регионе Кавказские Минеральные 
Воды/Ю.С. Осипова, А.Н. Квочко//Вестник 
АПК Ставрополья – 2015 – №2(18) – С. 109-
115.

3. Громова О. В. Ранняя диагностика, ле-
чение и профилактика уролитиаза ко-
шек: автореф. дис. … канд. вет. наук: 
16.00.01/О. В. Громова//Мос. гос. акад. 
вет. медицины и биотехнологии им. К. И. 
Скрябина. – М.: [б. и.], 2003 – 18 с.

4. Appel, S.L. Feline urate urolithiasis/S.L. Ap-
pel, D.M. Houston, A.E.P. Moore et al.//Can. 
Vet. J. – 2010 – Vol 51 – P. 493-496.

5. Burk, R.L. Small Animal Radiology and Ul-
trasonography, A diagnostic Atlas and Tex-
t/R.L. Burk, D.A. Feeney//3rd Ed., St. Louis.: 
W.B. Saunders Co. – 2003 – 644 p.

6. Dear, J.D. Feline urate urolithiasis: a retro-
spective study of 159 cases / J.D. Dear, R. 
Shiraki, A.L. Ruby et al.//J. Feline. Med. Surg. 
– 2011 – №13 – P. 725-732.

Рис. 5. Конкременты неправильной формы в просвете уретры
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Обычно терапия острых наружных впервые возникших отитов у собак не представляет затруд-
нения для ветеринарных специалистов. Совсем по-другому дело обстоит с хроническими гной-
ными отитами, осложненными стенозом/фиброзом наружного слухового прохода, а в некоторых 
случаях и средними отитами. Такие отиты всегда полиэтиологичны: как правило, есть первич-
ная причина (например, аллергия), в дальнейшем возникает микробный отит, который со вре-
менем, при неадекватном контроле, осложняется выраженным гнойным воспалением, а также 
поддерживающими факторами [1, 2, 3]. Терапия таких животных сложна по ряду причин: многие 
промышленные препараты не работают в агрессивной гнойной среде, затруднена инстилляция 
капель и лосьонов в слуховой проход из-за стеноза, выраженная ажитация животных при мани-
пуляциях с ушами вследствие дискомфорта. Часто тяжелые гнойные отиты осложнены резидент-
ной микрофлорой слухового прохода: Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus epidermidis, 
а также патогенной микрофлорой: Pseudomonas spp., Proteus spp., Klebsiella spp., E. Сoli, способной 
формировать биопленку, отличаясь при этом выраженной устойчивостью к антимикробным 
препаратам [4, 5]. Часто к бактериям присоединяются дрожжевые грибы.  
Л.И. Куприянова, к.б.н, ветеринарный врач-дерматолог, эндокринолог, руководитель отделения дерматологии и эндокринологии 
сети ветеринарных клиник «Астин», действующий член Европейского общества ветеринарной дерматологии ESVD, Москва

Исходя из вышеизложенно-
го, при лечении и попытке взять 
под контроль хронический гной-
ный отит, необходимо выбрать 
препарат, назначение которого 
будет преследовать несколько  
целей:

1. Иметь в своем составе ан-
тимикробный препарат, способ-
ный работать в гнойной среде и 
проникать через биопленку, быть 
активным в отношении грамполо-
жительной и грамотрицательной 
микрофлоры, а также не обладать 
ототоксичностью. 

2. Иметь в своем составе про-
тивогрибковый препарат, а также 
глюкокортикостериодный препа-
рат с выраженным противовоспа-
лительным местным действием и 
минимальным системным. 

3. Быть удобным в приме-
нении для владельца, не обладать 
местными раздражающими реакци-
ями, хорошо распределяться в слу-
ховом проходе. А также не обладать 
высокой стоимостью. 

Действующими веществами уш-
ных капель «Отоксолан» являются:

• марбофлоксацин – синте-
тический антимикробный препарат 
группы фторхинолонов 3 поколения. 

Активен в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бак-
терий за счет подавления активно-
сти ДНК-гиразы и топо-изомеразы;

• клотримазол – фунгицид-
ное соединение группы имидазола, 
изменяя  проницаемость клеточной 
мембраны, вызывает разрушение 
клеточных элементов и ингибирует 
внутриклеточный молекулярный 
синтез. Активен в отношении дер-
матофитов и дрожжевых грибов, в 
частности Malassezia pachydermatis;

• дексаметазон ацетат – син-
тетический глюкокортикостероид, 
оказывает противовоспалительное 
и противоэкссудативное дей-
ствие, способствует уменьшению 
зуда и заживлению поврежденных  
тканей.

Форма выпуска в виде эмульсии 
позволяет использовать препарат 
по инструкции, обеспечивая отсут-
ствие системного воздействия в те-
чение 14 дней применения. 

Опыт применения ушных капель 
«Отоксолан» для лечения хронических 
гнойных отитов у собак

ДЕРМАТОЛОГИЯ
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить клиническую эффектив-
ность ушных капель «Отоксолан» 
при лечении хронических гнойных 
наружных отитов у собак.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования были проведены 
на базе СВК «Астин» в 2019 году. В 
исследование вошли 30 собак раз-
личных пород и возрастов; массой 
тела от 3 до 45 кг, с диагнозом «хро-
нический гнойный наружный отит». 

Клиническое исследование жи-
вотных выполнено по стандартно-
му алгоритму, включающему в себя 
сбор анамнеза, общий осмотр па-
циента, осмотр кожи с фиксирова-
нием типа поражений. Оценивали 
уровень зуда по стандартной 10-бал-
льной шкале. Состояние слухового 
прохода определяли с использова-
нием отоскопа KaWe: отмечали нали-
чие стеноза, эритемы, выделений и 
их характер, язв и эрозий, опухолей/
инородных предметов. Оценивали 
целостность и прозрачность бара-
банной перепонки. Важным аспек-
том включения в исследование было 
наличие стеноза и биопленки. 

Количество и состав микроор-
ганизмов в наружном слуховом 

проходе оценивали цитологически. 
Образцы материала брали по об-
щепринятой методике, окрашивали 
быстрым дифференциальным кра-
сителем Лейкодифф после закре-
пления мазка над пламенем. Образ-
цы исследовали под микроскопом 
модели Hospitex Micro screen с уве-
личением 400 и 1000. Отклонения в 
количестве микроорганизмов (кок-
ки и дрожжи) от физиологических 
значений оценивали в соответствии 
с рекомендациями [5]. Критериями 

для включения животных в опытную 
группу служили: хронический сме-
шанный микробный отит c гнойным 
отделяемым, со стенозом слухового 
прохода, с сохранением целостно-
сти барабанной перепонки.

Ушные капли «Отоксолан» были 
назначены всем животным в моно-
режиме по инструкции 1 раз в сутки, 
длительность курса терапии соста-
вила 14 дней. Слуховые проходы 
очищали лосьоном «Отодин» 2 раза 
в неделю. 

Таблица 1. Клиническая эффективность использования препарата 
«Отоксолан»

Симптомы
Количество собак абс/%

До (0 день) После (14 день)
Эритема 30/100 0/0

Стеноз слухового прохода 30/100 6/20 (сохранился 
в незначительной степени)

Лихенизация кожи ушной раковины 24/80 1/3
Мутность барабанной перепонки 30/100 1/3

Гнойные выделения 30/100 0/0
Биопленка 30/100 0/0

Таблица 2. Цитологические исследования у собак до и после использования 
препарата «Отоксолан»

Микрофлора До введения Через 14 дней после начала терапии
Кокки ++++ единично

Палочки +++ единично
Малассезии ++++ +
Корнеоциты +++ единично

Ядерный эпителий ++ Не обнаружено
Дегенеративные нейтрофилы ++ Не обнаружено

Рис. 1. Йоркширский терьер с наружным гнойным отитом до и спустя 14 дней после терапии Отоксоланом
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных иссле-
дований выявлена хорошая перено-

симость препарата всеми собаками. 
Так, не обнаружено местных лекар-
ственных реакций, усиления зуда 
или плохого общего самочувствия. 
Владельцы не отмечали сложностей 
использования препарата, также не 
зафиксировано случаев преждев-
ременной отмены лечения по ка-
ким-либо причинам.

Оценка состояния слухового 
прохода клинически и цитологиче-
ски проводилась на 14-ый день по-
сле назначения капель. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, у 3% 
собак сохранялась незначительная 
мутность барабанной перепонки и 
слабая лихенизация слухового про-
хода. У 20% собак сохранился стеноз 
слухового прохода от умеренно-
го до слабого. Стоит отметить, что 
именно эти собаки (6 из 30) имели 
самую длительную историю реци-
дивов заболевания (более 2 лет) 
и самую тяжелую степень стеноза 
на первичном приеме. В дальней-
шем эти собаки получали дополни-
тельное местное противовоспали-
тельное лечение (гидрокортизона 
ацепонат). Тем не менее, отмечен 

выраженный противовоспалитель-
ный эффект, обусловленный дей-
ствием дексаметазона в форме аце-
поната. Владельцы 100% собак на 
первичном приеме говорили о вы-
раженном зуде и дискомфорте в од-
ном или обоих слуховых проходах. 
Отмечено, что после начала приме-
нения «Отоксолан» зуд и боль вы-
раженно снизились на третий день 
и полностью прекратились к 7–10 
дню у всех собак, гнойные выделе-
ния полностью прекращались с 5 по 
10 день у всех исследованных собак. 

Результаты терапии оценивались 
не только клинически, но и цитоло-
гически. 

Очевидна высокая активность 
компонентов ушных капель «Оток-
солан» в отношении кокков, пало-
чек, а также дрожжевых грибов.

1. Отмечена высокая эффектив-
ность ушных капель «Отоксолан» в 
отношении дрожжевых грибов, наи-
более часто формирующей биоплен-
ку в наружном слуховом проходе кок-
ковой и палочковидной микрофлоры.

2. Не было отмечено клиниче-
ских проявлений системного дей-
ствия дексаметазона на организм 
исследованных собак. 

3. Отмечена хорошая переноси-
мость препарата всеми исследуемы-
ми животными, отсутствие контакт-
ных реакций. Владельцами отмечена 
комфортная стоимость препарата по 
сравнению с аналогами. 

Статья была опубликована в 
«Journal of Small Animal Practice/Рос-
сийское издание» №4 (том  10, 2019)
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Рис. 2. Цитологическое исследование материала из НСП у йоркширского терьера (Рис. 1.), 
окраска Лейкодифф, увеличение 1000. Множественные кокки, единичные палочки, 
детрит +++
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Заметка номер 8. 
Про ангелов-хранителей

Е.В. Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог, 
ветеринарная клиника неврологии,  
травматологии и интенсивной терапии, соискатель  
кафедры общей и частной хирургии СПбГАВМ,  
Санкт-Петербург

НАШИ КОЛУМНИСТЫ

12 (213) ДЕКАБРЬ 201918



19www.ubvk.ru

Поздний вечер, я еду с работы, в Питере 
дождь – как всегда, новые дворники исправ-
но стирают со стекла капли. А я смотрю на 
них и улыбаюсь. Чему? Да тому, что дворни-
ки мне купили, приделали к машине и сказа-
ли, что теперь все ок. Тому, что не пришлось 
под дождём в темноте замерзшими пальцами 
расковыривать упаковку и думать, каким кон-
цом их соединять с машиной. Я смотрю на эти 
дворники и думаю о той заботе и любви, кото-
рая, как большой шар для зорбинга, окружает 
и защищает меня. 

Вот мы с вами – профессионалы, врачи, 
спасаем жизни, делаем сложные операции. 
Для владельцев животных, для более мо-
лодых коллег, для учеников мы что-то типа 
высших сил: смелые, решительные, сильные, 
успешные, мы побеждаем, справляемся с лю-
быми трудностями. Они не видят наших слез 
и горя, когда что-то не удалось, когда пациент 
не спасён или возникли осложнения. Это все 
достаётся нашим близким, нашей подушке 
безопасности. И благодаря им мы пережива-
ем сложные времена и идём дальше. И мои 
успехи в работе напрямую связаны с тем, что 
дома меня ждут и поддерживают в минуты 
потери и разочарования. 

Я вспоминаю своего первого погибшего 
пациента, это была ошибка, моя смертельная 
для пациента ошибка. Слезы владельца, мои 
ватные ноги. В клинике в тот момент была 
очередь, мне плакать было некогда, сразу 
нужно взять следующего. Выйти на приём, 
когда хочется выйти вон и больше не воз-
вращаться. Потому что стыдно, виновато и 
ужасно жаль, но вернуть уже ничего нельзя. 
Если бы тем вечером дома меня не гладили по 
голове, утирая слезы, не выслушали, не ска-
зали бы слов поддержки, не было бы врача 
Васильевой. Можете считать меня нюней, че-
ресчур чувствительным человеком, мол, не-
чего все так близко к сердцу принимать. Но я 
считаю, что хоть у каждого врача и свое клад-
бище, но все мы, даже самые опытные, самые 
крепкие, молча или вслух просим: "только не 
в мою смену". Привыкнуть или полюбить по-
тери и неудачи нельзя. Справляться, прожи-
вать, учиться не повторять ошибок, вот что 
можно. И без надёжного тыла, близкого круга 
я не представляю, как это сделать.

Я пишу о своих сложных случаях коллегам, 
которые за столько лет уже стали мне друзья-
ми, чтобы помогли разобраться, думаем вме-
сте, обсуждаем, получается своеобразный 
консилиум. И даже они, "конкуренты", как 
кто-то мог бы сказать, всегда подбодрят: "ну, 

не без чёрной полосы..., у кого не бывает ос-
ложнений, тот не работал". 

В один из ужасных рабочих дней, когда 
все идет наперекосяк, осложнение случается 
у того пациента, у которого его быть просто 
не должно было. Симметричная хирургия, 
стерильный инструмент… И вот один глаз 
спасен и снова видит, а второй погиб из-за 
воспаления. Сложный разговор с владель-
цем, просмотр видео операции в тщетных 
попытках понять – что пошло не так… Дзынь, 
дзынь, дзынь! Не унимается мой телефон, это 
моя подруга и коллега из Воронежа, как буд-
то чувствует, пишет в месенджере последние 
новости и истории с работы, между делом 
добавляя, что лечит свой (человеческий!) 
отит тетрациклиновой мазью и протопиком. 
Глаза мои лезут на лоб от такой «дичи», но 
за своими проблемами я даже не комменти-
рую, сразу жалуюсь на свой сложный случай. 
«Держись, я в тебя верю, не сдавайся!» – вот  
что говорит коллега. И только на следующий 
день, придя в себя, я закидываю ее сообще-
ниями – «Покажись врачу! Ухо – это серьезно! 
Рядом мозг!», на что получаю ответ, что уже 
третий день такого лечения, и все в порядке, 
отит прошел. 

О чем эта заметка? О том, что рядом с пре-
успевающим человеком стоит его команда 
– его ангелы-хранители: друзья, родители, 
супруги, дети. Те, кто готовит ужин каждый 
день, потому что ты никогда не бываешь дома 
в нормальное время. Те, кто просто так зво-
нят в самый нужный момент, чтобы поддер-
жать. Те, кто прощают, что ты забыл перезво-
нить, потому что операция затянулась и было 
много приемов. Те, кто терпеливо ждут тебя 
из многочисленных командировок, кормят 
котиков и пишут: «Скучаем». О том, что эта 
команда часто в тени, не получает с нами пре-
мий и дипломов. Но заслуга их огромна. 

В этом предновогоднем выпуске я хочу 
сказать «Спасибо» всей моей команде, хочу, 
чтобы и вы – читатели вспомнили о своих 
ангелах-хранителях словами благодарности, 
просто позвонили лишний раз или заехали в 
гости, обняли родителей и детей, и всех-всех, 
кто стоит за вашим плечом, кто не дает упасть 
духом и разделяет и горе, и радость. 

С Новым Годом! Пусть ваш круг близких 
и родных растет с годами, а не редеет!

НАШИ КОЛУМНИСТЫ
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Все мы, в нашей практике, встречаем пациентов не просто со сниженным аппетитом, а с пол-
ным отказом принимать пищу самостоятельно. В таких случаях принудительное кормление с 
помощью шприца не будет достаточным, и пациент изо дня в день будет испытывать дефицит 
нутриентов и энергии, что приведет к преобладанию катаболических процессов в его организме, 
ухудшению общего состояния, дегидратации, анемии и пр.

С.Г. Атанасова, анестезиолог-реаниматолог, ВК «Колибри», Москва

Вне зависимости от основно-
го заболевания (хроническая бо-
лезнь почек, панкреатит, триадит, 

травмы, новообразования и пр.), 
вызвавшего анорексию, и прово-
димого лечения, питание являет-

ся неотъемлемой частью успеш-
ной терапии. О преимуществах 
энтерального питания мы упомина-

Голод пациента – 
враг успешной терапии 
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ли ранее (Ветеринарная клиника,  
октябрь 2019).

Одним из вариантов помощи 
пациенту и его владельцам являет-
ся постановка эзофагостомической 
трубки (ЭСТ). Такой метод корм-
ления позволяет быть уверенным 
в том, что пациент будет получать 
полную расчетную норму диеты и 
голодание не усугубит его состоя-
ние. 

Процедура постановки ЭСТ тех-
нически не сложная, не требует 
наличия высокотехнологичного 
оборудования. Проводится под 
средней седацией, что позволяет 
выполнять ее даже у пациентов в 
тяжелом состоянии, не вызывает 
дискомфорта у пациента и не тре-
бует дальнейшей сложной меди-
каментозной терапии. Зачастую, 
самым трудным этапом при по-
становке ЭСТ является разговор с 
владельцем пациента и принятия 
им решения, о проведении данной 
процедуры. Или также страх и не-
уверенность врача, не позволяю-
щие ему выполнить манипуляцию. 
Очень хотелось бы отметить, что 
постановка ЭСТ простой навык, ко-

торый может быть отработан зара-
нее и выполнен большинством ве-
теринарных врачей. А уверенность 
в эффективности данного метода 
кормления позволит врачу быть 
убедительным в разговоре с вла-
дельцами пациента. 

Показания: анорексия, вызван-
ная патологиями лица, ротовой по-
лости, глотки, а также системными 
заболеваниями. 

Противопоказания: патологии 
пищевода и проведенные операции 
в области пищевода. 

На какой срок устанавливается 
ЭСТ? 

Несколько дней, недель и даже 
месяцев. Возможна ее замена по не-
обходимости на новую. 

Какой должен быть диаметр 
ЭСТ? 

Наиболее часто используются 
питательные зонды из ПВХ диаме-
тром 16-24 Fr.

Возможно ли самостоятельно 
питание пациента? 

ЭСТ не является помехой для 
естественного приема пиши и воды. 

Как воспринимают ЭСТ паци-
енты? 

Трубка хорошо переносится 
и кошками, и собаками и в самом 
скором времени они привыкают 
к кормлению через нее. Ношение 
специальных бандажей для защиты 
трубки обязательно. Воротники ис-
пользуются только по необходимо-
сти. 

Какую диету можно использо-
вать для кормления при помощи 
ЭСТ? 

Большинство влажных диет тре-
буют предварительного блендиро-
вания перед кормлением. Однако 
в условиях стационара идеальным 
вариантом являются диеты, предна-
значенные для периода восстанов-
ления пациентов. Диеты Farmina Vet 
Life Convalescence (Feline Formula 
содержит 1,41 ккал/грамм, Canine 
Formula – 1,18 ккал/грамм) не тре-
буют сложной предварительной 
подготовки и являются прекрасным 
источником питательных веществ и 
энергии.

 
Подробно о технике постановки 

эзофагостомической трубки и ане-
стезии, а также о технике кормления 
пациентов мы расскажем в следую-
щих выпусках журнала. 
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ГЕНЕТИКА

Дисплазия тазобедренных суставов (ТБС) –  недоразвитие вертлужной впадины тазобедрен-
ного сустава, приводящее к выраженному нарушению опорно-двигательной функции конечно-
сти. Широко распространена у собак крупных и гигантских пород (немецкие овчарки, ротвейле-
ры, лабрадоры, золотистые ретриверы), в меньшей степени распространена у средних и мелких 
пород. Клинически проявляется быстрой утомляемостью, затрудненным вставанием, хромотой. 
Диагностируется, в настоящее время, рентгенологически. Возраст появления первых признаков 
патологии от 3–4 месяцев до нескольких лет. Лечение, как правило хирургическое (в зависимости 
от степени выраженности заболевания).
Т.А. Чистилина, ветеринарный врач Центра ветеринарной генетики «Зооген», Санкт-Петербург

Дисплазия ТБС – полигенное за-
болевание – мультифакториальное 
с аддитивно-полигенным наследо-
ванием с пороговым эффектом. Для 
клинического проявления патоло-
гии должно сочетаться достаточно 
большое количество предраспола-
гающих факторов.

Попытки выявить ответственный 
за заболевание ген начались доста-
точно давно. Лаборатории во всем 
мире продолжают эти попытки по 
настоящее время (Рис. 2).  

Идентифицированный ряд свя-
занных с дисплазией ТБС генетиче-

ских локусов лег в основание пане-
ли из 17 маркеров, предложенной 
профессором  О. Distl,  на который 
в 2009 году был подан европейский 
патент (EP 2 123 777 B1). Проект был 
выдвинут как наиболее многообе-
щающий кандидат для прогностиче-
ского теста на дисплазию ТБС.

Авторы статьи «Prospective 
evaluation of a patented DNA test 
for canine hip dysplasia (CHD)» Manz 
E, Tellhelm B, Krawczak M.PLoS One. 
2017, проведя исследования в  
большой, независимой и репрезен-
тативной выборке в течении 3-х лет, 

пришли к выводу, что  данная диа-
гностика не имела какой-либо за-
метной прогностической ценности.

Очень интересен опыт швей-
царских генетиков – была собрана 
статистика случаев дисплазии ТБС 
с 1995 по 2016 годы у пяти пород 
собак: голден ретриверов, лабрадо-
ров, прямошерстных ретриверов,-
бернских зенненхундов и немецких 
овчарок. При поддержке НКП, гене-
тиков и ветеринарных врачей про-
водились диагностические, селек-
ционные мероприятия. Результаты  
на Рис. 2.

Дисплазия тазобедренных суставов 
у собак с точки зрения лабораторной 
молекулярно-генетической диагностики
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Оценка дисплазии ТБС в пяти распространенных крупных породах 
в Швейцарии с 1995 по 2016 год.

Prevalence of Canine Hip Dysplasia in Switzerland Between 1995 and 2016-A Retrospective 
Study in 5 Common Large Breeds.
Ohlerth S., Geiser B., Flückiger M., Geissbühler U. Front Vet Sci. 2019 Oct  

Дисплазия тазобедренных суставов
hip dysplasia

Мутации – основные кандидаты для разработки 
генетической модели дисплазии и их вклад в 
развитие заболевания (2013).

Около 250 мутаций.

Novel protective and risk loci in 
hip dysplasia in German 
Shepherds.
Mikkola LI, Holopainen S, 
Lappalainen AK, Pessa-
Morikawa T, Augustine TJP, 
Arumilli M, Hytönen MK, 
Hakosalo O, Lohi H, Iivanainen
A.(2019)

На данный момент продолжа-
ются исследования возможности 
диагностики дисплазии  ТБС при по-
мощи  молекулярно-генетических 
тестов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Prevalence of Canine Hip Dysplasia in Swit-

zerland Between 1995 and 2016-A Retro-
spective Study in 5 Common Large Breeds. 
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2. Heritability of hip dysplasia: Preliminary re-
sults for German Shepherd dogs in Brazil. Babá 
AY, de Oliveira CAL, Yoshida GM, Costa MTC, Ri-
beiro LB, Vasconcellos RS. Prev Vet Med. 2019.

3. Novel protective and risk loci in hip dysplasia 
in German Shepherds. Mikkola LI, Holopain-
en S, Lappalainen AK, Pessa-Morikawa T, Au-
gustine TJP, Arumilli M, Hytönen MK, Hakosa-
lo O, Lohi H, Iivanainen A. PLoS Genet. 2019.

4. Genetic improvement of canine hip dyspla-
sia through sire selection across countries. 
Wang S, Strandberg E, Viklund Å, Windig JJ, 
Malm S, Lewis T, Laloë D, Leroy G. Vet J. 2019.

5. Genetic improvement of hip-extended 
scores in 3 breeds of guide dogs using es-
timated breeding values: Notable progress 
but more improvement is needed. Leighton 
EA, Holle D, Biery DN, Gregor TP, McDon-
ald-Lynch MB, Wallace ML, Reagan JK, Smith 
GK. PLoS One. 2019.

Рис. 1. Рис. 2.
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Тема применения стволовых клеток является крайне актуальной как в медицинской, так и в ве-
теринарной офтальмологии. В медицинских источниках существует большое количество отече-
ственных и зарубежных публикаций на данную тематику. К сожалению, на данный момент в 
ветеринарии тема является мало разработанной. Основные разработки по стволовым клеткам 
как в медицине, так и в ветеринарии ведутся с кондиционными средами, , получаемые при куль-
тивировании стволовых клеток, так как они являются наиболее безопасными.
Л.А. Соломахина, Barashek.l@yandex.ru, главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного госпиталя №1, Член 
Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO), Член Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), 
Воронеж

UltraCell является инновацион-
ным препаратом, оказывающим ре-

генерирующее воздействие на ор-
ганизм (относится к стимуляторам 

регенерации тканей). Его активное 
начало представляет собой белко-
во-пептидный комплекс, получен-
ный из кондиционной среды при 
культивировании мезенхимальных 
стволовых клеток. Входящие в со-
став белково-пептидного комплекса 
низкомолекулярные пептиды моле-
кулярной массой до 10 кДа оказыва-
ют регенерирующее и репаративное 
действие, стимулируя восстановле-
ние поврежденных тканей за счет 
активизации систем клеточного об-
новления организма, обеспечивая 

Опыт применения препарата UltraCell  
на основе мезенхимальных стволовых клеток  
в комплексной терапии язвенного кератита 
различной этиологии собак и кошек

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Рис. 1. Кератомаляция роговицы на фоне 
применения кортикостероидов. Данный 
глаз был протезирован, так как начал 
субатрофироваться на фоне перенесенного 
воспаления

Рис. 2. Заживление роговицы на фоне 
терапии(фото после протезирования 
глазного яблока)
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Рис. 5. Герпесвирусный кератит у кошки до лечения

Рис. 9. Собака со спонтанным хроническим эпителиальным дефектом 
и дистрофией роговицы в центральной зоне до лечения

Рис. 4. Герпервирусный кератит у кошки 
с Рис. 3. после лечения

Рис. 8. Собака со спонтанным хроническим 
эпителиальным дефектом после лечения

Рис. 7. Собака со спонтанным хроническим эпителиальным дефектом до лечения

Рис. 6. Герпервирусный кератит у кошки 
с Рис. 5. после лечения

замещение поврежденных клеток.
UltraCell обладает широким 

спектром действия на клетки, уча-
ствующие в иммунном ответе и ре-
генерации. Биологические эффекты 
препарата реализуются за счет того, 
что его пептидные компоненты сво-
бодно проникают через клеточные 
мембраны, в том числе в ядро клет-

ки, и принимают участие в регуля-
ции экспрессии генов. За счет этого 
обеспечивается как настройка мета-
болических процессов клеток, так и 
управление клеточным циклом. 

Препарат обеспечивает не-
сколько эффектов:

1.  Стимуляция тканевой реге-
нерации.

UltraCell повышает пролифера-
тивную активность фибробластов и 
регулирует продукцию белков вне-
клеточного матрикса, в частности 
синтез коллагена, тем самым стиму-
лируя регенерацию и предупреждая 
образование грубых рубцов. На фоне 
применения происходит быстрая ре-
генерация за счет активации клеточ-

Рис. 3. Герпесвирусный кератит у кошки до лечения
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ной пролиферации. Препарат спо-
собствует усилению васкуляризации, 
что обеспечивает питание и насыще-
ние кислородом тканей.

2.  Уменьшение местной воспа-
лительной реакции.

UltraCell нормализует функции 
клеточных мембран и улучшает 
процесс метаболизма в клетках, за-
пускает выработку противовоспали-
тельных интерлейкинов и факторов 
роста, стимулирующих восстановле-
ние тканей. 

3.  Иммунокоррегирующая те-
рапия.

UltraCell регулирует и нормали-
зует иммунные реакции путем сти-
муляции выработки иммунокомпе-
тентными клетками хемокинов, что 
обеспечивает миграцию и коопера-
цию клеток иммунной системы.

4.  Активация стволового по-
тенциала организма.

Компоненты UltraCell обеспечи-
вают активацию стволового потен-
циала организма, что обусловлено 
его способностью инициировать 
вступление стволовых клеток в ми-
тотический цикл и их мобилизацию 
в кровь, запуская собственную си-
стему восстановления организма.

5.  Улучшение костномозгово-
го кроветворения.

UltraCell способствует костно-
мозговому гемопоэзу, регулируя 
взаимодействие стволовых кровет-
ворных клеток и кроветворного ми-
кроокружения, а также выработку 
ростовых факторов, которые в свою 
очередь регулируют пролиферацию 
ранних предшественников и диф-
ференцировку коммитированных  
клеток.

Препарат UltraCell выпуска-
ется для собак (UltraCell-Dog®), 
кошек (UltraCell-Cat®) и лошадей 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Рис. 10. Собака со спонтанным хроническим эпителиальным дефектом после лечения Рис. 12. Кошка с Рис. 11 после лечения

Рис. 11. Герпесвирусный кератит с выраженной кератомаляцией у кошки до лечения 

Рис. 15. Стромальная язва роговицы у собаки до лечения

Рис. 16. Стромальная язва роговицы у собаки с Рис. 15 после лечения 

Рис. 13. Котенок с прободным ранением 
роговицы до лечения

Рис. 14. Котенок с Рис. 13 после лечения
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Рис. 17. Стромальная язва роговицы у 
собаки до лечения

Рис. 19. Собака с прободным ранением 
роговицы до лечения

Рис. 23. Щенок с прободным ранением 
роговицы и выраженным эндотелиальным 
отеком до лечения

Рис. 22. Герпесвирусный кератит у кошки с 
Рис. 21 после лечения

Рис. 21. Герпесвирусный кератит у кошки до лечения

Рис. 25. Герпесвирусный кератит у кошки до лечения 

Рис. 18. Стромальная язва роговицы у 
собаки с Рис. 17 после лечения

Рис. 20. Собака с прободным ранением 
роговицы с Рис. 19 после лечения

Рис. 24. Щенок с прободным ранением 
роговицы с Рис. 23 после лечения

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Рис. 26. Герпесвирусный кератит у кошки с 
Рис. 25 после лечения

(UltraCell-Horse®). В нашей практике 
мы использовали UltraCell-Dog® и 
UltraCell-Cat®.

Данный препарат применялся 
нами в комплексной терапии тяже-
лых язвенных кератитов различной 
этиологии (Рис. 15, Рис. 16, Рис. 17,  
Рис. 18), в т.ч. инфекционной (Рис. 3, 
Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6, Рис. 11, Рис. 12, 
Рис. 21, Рис.22, Рис. 25, Рис. 26), по-
сттравматической (Рис. 13, Рис. 14,  
Рис. 19, Рис. 20), наследственной 
(Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9, Рис. 10), кера-
титы с тяжелой кератомаляцией на 
фоне некорректного местного ле-
чения кортикостероидами (Рис. 1,  
Рис. 2), при сопутствующем повреж-
дении роговичного эндотелия (Рис. 
23, Рис. 24) и т.д. Безусловно для 
получения наиболее быстрых ре-
зультатов препарат можно исполь-
зовать и для лечения неосложнен-
ных язвенных кератитов, однако 
на наш взгляд особенно актуально 
было его применение в тех случа-
ях, когда стандартная терапия была 
мало эффективна и когда рассма-
тривался вопрос об оперативном 
вмешательстве. В качестве стан-
дартной местной терапии приме-
нялся Флоксал и Рекавери гель. В 
качестве стандартной системной те-
рапии применялся Юнидокс солю-
таб (антибактериальный препарат с 
антиколлагеназными свойствами), 
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Онсиор (противовоспалительный 
препарат) и Фамвир (противовирус-
ная терапия в случае герпесвирус-
ной инфекции кошек 1 типа).

В инструкции препарата UltraCell 
описано, что препарат применяет-
ся внутримышечно или подкожно. 
Однако если нам позволяла ситу-
ация мы старались использовать 
данный препарат офф-лейбл (англ. 
off-label, от off – за пределами, 
label – этикетка, инструкция) при 
помощи субконъюнктивального 
введения, так как данный способ 
введения обеспечивал максималь-
ный доступ препарата к очагу пора-
жения (к роговице), а при осущест-
влении инъекции в области входа 
длинных цилиарных артерий (на 3 
и 9 вечера если рассматривать глаз 
как циферблат часов) при необхо-
димости можно было добиться про-
никновения препарата в переднюю 
сосудистую оболочку. Что означает 
«когда нам позволяла ситуация»?!! 
Дело в том, что субконъюнктиваль-
ное введение осуществляется в об-
ласти бульбарной конъюнктивы, то 
есть конъюнктивы, которая покры-
вает глазное яблоко (Рис. 31). Если в 
ходе лечения далее требовалось за-
крыть глазное яблоко на защитное 
покрытие, то препарат вводился 

однократно субконъюнктивально, 
далее производилось наложение 
защитного покрытия и после этого 
мы уже не имели возможности вво-
дить UltraСell субконъюнктивально, 
поэтому вводили его подкожно в 
области латерального угла глазной 
щели. Если же в ходе лечения не 
требовалось дальнейшего закры-
тия глаза на защитное покрытие, мы 
продолжали субконъюнктивальное 
введение препарата.

Для осуществления субконъ-
юнктивальной инъекции глазная 
поверхность промывалась антибак-
териальным раствором Бетадина 
1:50 или Хлоргексидина 0,05%. Суб-
конъюнктивальное введение осу-
ществлялось исключительно при 
помощи эпибульбарного обезболи-
вания. Местный анестетик (Инока-
ин/Алкаин) наносился на глазную 
поверхность закапыванием или 
прикладыванием ватной палочки, 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Рис. 27. Герпесвирусный кератит и конъюнктивит с хемозом у кошки до лечения

Рис. 28. Герпесвирусный кератит у кошки с 
Рис. 27 после лечения

Рис. 30. Техника субконъюнктивального 
введения №2

Рис. 31. Внешний вид глаза сразу после 
субконъюнктивального введения

Рис. 29. Техника субконъюнктивального введения №1
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смоченной препаратом к бульбар-
ной конъюнктиве в месте будущей 
инъекции. Достаточно было одно-
кратного закапывания препарата 
или апликации его ватной палочкой 
в области бульбарной конъюнкти-
вы, так как субконъюнктивальная 
инъекция сама по себе не является 
болезненной.

Существует 2 основные техники 
введения препаратов под конъюн-
киву.

В первом случае (Рис. 29) препа-
рат вводится под бульбарную конъ-
юнктиву при помощи небольшого 
нанизывающего движения (игла 
нанизывает конъюнктиву и в этот 
момент начинается введение лекар-
ственного препарата). Введенный 
под конъюнктиву лекарственный 
препарат выглядит в виде надутого 
шарика. 

Во втором случае (Рис. 30) препа-
рат вводится под конъюнктиву при 
помощи атравматичного пинцета 
типа Колибри. Бульбарная конъюн-
ктива подхватывается пинцетом и 
далее нанизывается на иглу инсули-
нового шприца и в этот момент осу-
ществляется нажатие на поршень с 
введением препарата. Шприц с пре-
паратом для субконъюнктивального 
введения необходимо держать так, 
чтобы сразу ввести препарат, не пе-
рехватываясь.

Биологическая основа препара-
та и степень очистки позволяют ми-
нимизировать отрицательные эф-
фекты при применении. Препарат 
UltraСell относится к малоопасным 
веществам, в рекомендуемых дозах 
не оказывает местнораздражаю-

щего, эмбриотоксического и тера-
тогенного действия. В ходе его суб-
конъюнктивального и подкожного 
введения мы ни разу не столкнулись 
с аллергической или болевой реак-
цией, на основании чего можно сде-
лать вывод о хорошей переносимо-
сти данного препарата.

Препарат применялся нами кур-
сом от 5 до 10 инъекций. В случае 
необходимости курс лечения можно 
повторить через 21-30 дней. 

UltraСell представляет собой ли-
офилизат для приготовления рас-
твора для инъекций. Перед приме-
нением необходимо содержимое 
флакона растворить в 1 мл стериль-
ного 0,9%-го раствора натрия хлори-
да. При растворении препарата не 
следует сильно встряхивать флакон 
во избежание пенообразования. 
Для субконъюнктивального вве-
дения содержимое флакона мож-
но развести на 0,5 мл стерильного 
0,9%-го раствора натрия хлорида, 
так как этот объем реально ввести 
под конъюнктиву глазного яблока 
как собаке, так и кошке.

Разовая доза препарата UltraCell-
Dog® (по действующему веществу) 
для собак массой тела до 10 кг состав-
ляет 0,2 мг, для собак с массой тела 
более 10 кг – 0,4 мг на животное. В тя-
желых случаях доза препарата может 
быть увеличена в 2 раза.

Разовая доза препарата UltraCell-
Cat® (по действующему веществу) 
для кошек с массой тела от 0,5 до 2,5 
кг составляет 0,2 мг, для кошек мас-
сой тела более 2,5 кг – 0,4 мг. В тяже-
лых случаях доза препарата может 
быть увеличена в 2 раза.

Противопоказанием к применению 
препарата UltraСell является повы-
шенная чувствительность животного 
к компонентам препарата, аутоиммун-
ные и онкологические заболевания.

Таким образом можно сделать 
вывод, что в ходе сочетанного при-
менения препарата UltraСell со стан-
дартной местной и системной тера-
пией мы получили более быструю 
регенерацию роговицы (на 30-36% 
быстрее) и максимальное сохране-
ние ее прозрачности. 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ДОСТУПНЫ ЗАПИСИ ВСЕХ ЦИКЛОВ ВЕБИНАРОВ (УТОЧНЯЙТЕ УСЛОВИЯ АКЦИЙ)
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО МАСТЕР-КЛАССАМ И ВЕБИНАРАМ, 

А ТАКЖЕ ПО ВЫДАЧЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ECVO СЕРТИФИКАТОВ 
НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ И СТАТУС ПАТЕЛЛЫ:

+7 (906) 671-04-08; BARASHEK.L@YANDEX.RU

АНОНС БЛИЖАЙШИХ МАСТЕР-КЛАССОВ 
ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ ДОКТОРА СОЛОМАХИНОЙ Л.А. НА 2020 Г.

Февраль-Июнь 2020 
Модульное обучение (Базовая офтальмология; Модуль 1-4) Даты уточняются.
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ    

1. Выберите правильную последо-
вательность слоев в эпидерми-
се, начиная снизу в верх:

В) Базальный, шиповатый, зернистый, 
блестящий, роговой

2. Сколько дней в норме занимает 
прохождение кератиноцита от 
базального слоя к роговому:

В) 22 дня
3. Делящийся слой клеток в эпи-

дермисе это:
Б) Базальный
4. Корочки и чешуйки это:
А) Наиболее частые вторичные пора-

жения кожи
5. Наиболее часто встречающийся 

вариант врожденной себореи:
В) Ихтиоз
6. У каких пород можно встретить 

демодекоз, проявляющийся жир-
ной себореей:

В) Породы с длинной фазой анагена
7. Каким методом можно подтвер-

дить диагноз «себаденит»:
Г) Гистология
8. У кошки в 14 лет с эксфолиатив-

ным дерматитом, регургита-
цией, истощением и спонтанной 
алопецией вы в первую очередь 
будете искать:

Б) Тимому
9. В здоровом ухе живут:
В) Кокки и малассезии
10.  При подозрении на биопленку,  

какой раствор вы выберите для 
санации слуховых проходов у 
собаки:

Г) 2–5% АЦЦ
11.  Препаратом первого выбора 

для вас при первично возникшем 
у собаки остром отите с кок-
ками и малассезиями, а также 
выраженным стенозом слухово-
го прохода будет:

В) Осурния
12.  Препаратом первого выбора 

для вас при хроническом гнойном 
отите с кокками и палочками 
у собаки, а также выраженным 
стенозом будет:

А) Отоксолан
13.  Собака, 7 лет, лабрадор. Эпизо-

ды отита постоянно в тече-
ние 2х лет. На приеме гнойный 
отит, наклон головы вправо, 
синдром Горнера, отвисание 
верхней губы справа. Ваши дей-
ствия: 

В) Задумаюсь о среднем отите, назна-
чу МРТ (по возможности), прове-
ду отоскопию, возьму посев из 
среднего уха, проведу цитологию 
из среднего уха, назначу самодель-
ные капли до готовности посева

14.  Для диагностики пищевой ал-
лергии у собаки предпочту:

Г) Исключающую диету

Тест составила Л.И. Куприянова, 
ветеринарный врач, кандидат 
ветеринарных наук, дерматолог, 
эндокринолог, Москва 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ТЕСТ «ХОРЬКИ»

*   В вопросе возможны несколько 
вариантов ответа

1. Есть ли необходимость в опре-
делении группы крови перед 
гемотрансфузией у хорьков:

А) Нет необходимости 
Б) Есть необходимость
В) Есть необходимость проверять 

после первой гемотрансфузией
Г) Хорькам не проводится гемотранс-

фузия
2. Мускусный запах хорька связан:
А) С секретом параанальных синусов
Б) С секрецией потовых желез
В) С секрецией сальных желез
Г) С несбалансированным рационом
3. Какая кишка отсутствует у хорька:
А) Тощая кишка
Б) Слепая кишка
В) Подвздошная кишка
Г) Ободочная кишка
4. Спленомегалия характерна:*
А) Для возрастных хорьков
Б) Для молодых хорьков 
В) Для воспалительных заболеваний 
Г) Для инфекционных заболеваний
5. Хорьки являются:
А) Полиэстричными животными
Б) Моноэстричными животными
В) Сезонно-моноэстричными живот-

ными 

6. Возможные (подходящие) вари-
анты рациона для хорьков это:*

А) RAW-питание
Б) Промышленные полнорационные 

корма для котят
В) Куриное филе
Г) Промышленные полнорационные 

корма для хорьков
7. Рутинная вакцинация хорьков 

проводится от:*
А) Чумы плотоядных
Б) Панлейкопении 
В) Бешенства
Г) Инфекционного перитонита кошек (FIР)
8. Причиной диареи могут являть-

ся такие паразитарные заболе-
вания как:*

А) Eimeria furonis
Б) Giardia spp
В) Toxoplasma gondii
Г) Dirofilaria immitis
9. При каком заболевании наиболее 

вероятны тенезмы и пролапс 
кишечника:

А) Эозинофильный гастроэнтерит
Б) Пролиферативное заболевание 

кишечника
В) Воспалительное заболевание 

кишечника
Г) Helicobacter mustelae
10. Основная терапия при ВЗК 

(воспалительном заболевании 
кишечника) заключается в 
приёме:

А) Преднизолона (как препарат пер-
вого выбора)

Б) Диеты
В) Антибиотиков 
Г) Сорбентов

11. Коронавирусный энтерит хорь-
ков (FRECV) протекает в наибо-
лее тяжелой форме:

А) У молодых хорьков 
Б) У взрослых хорьков
В) У невакцинированных хорьков 
12. С какого возраста хорьки явля-

ются гериатрическими пациен-
тами:

А) Хорьки старше 1 года
Б) Хорьки старше 5 лет 
В) Хорьки старше 3 лет 
Г) Хорьки старше 2 лет 
13. Какие онкологические заболе-

вания наиболее часто встреча-
ются у  хорьков:*

А) Инсулинома
Б) Лимфома 
В) Мастоцитома
Г) Опухоли надпочечников 
14. У какого заболевания гипогли-

кемия является основным клини-
ческим признаком:

А) Гиперадренокортицизм хорьков
Б) Инсулинома
В) Алеутская болезнь хорьков
Г) Лимфома
15. Какие гормоны необходимо 

исследовать для подтвержде-
ния гиперадренокортицизма 
хорьков:*

А) 17-гидроксипрогестерон 
Б) Эстрадиол
В) Кортизол
Г) Тестостерон

Тест составила Т.В. Антипова, 
ветеринарный врач-терапевт, 
специалист по экзотическим 
животным,  ВЦ «Котонай»,  
Санкт-Петербург 
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• Выполняет развернутый анализ крови с разделением лейкоцитов на 5 субпопуляций
• Строит гистограммы и диаграммы рассеяния с помощью высокоточной оптической лазерной системы
• Низкая себестоимость анализа по прямым материальным затратам
  (~25 руб./анализ при потоке 10 анализов в день)
• Прибор ведет подсчет и анализ ретикулоцитов
• Производительность модели достигает 60 анализов в час
• Анализатор сохраняет в памяти до 200 000 результатов анализов
• Проводит измерения по 13 различным группам животных
• Встроенный принтер для распечатки результатов

Посмотреть полное
описание на сайте

8 800 500-30-85

Анализатор экспертного уровня для измерения 34 параметров крови

www.zoomed.ru

Zoomed 5180Vet
Автоматический гематологический 
ветеринарный 5-diff анализатор
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