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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ СОБАК 

 

Студент: Азина И.В. 

Научный руководитель: к.в.н., доц. Крюковская Г.М. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Внимание врачей гуманной медицины с 20-х годов прошлого столетия было 

привлечено к странному наследственному аллергическому заболеванию, связанному с 

повышенной чувствительностью. В это время была сформулирована концепция 

атопического дерматита (далее – АД) и начали активно систематизироваться представления 

об его клинических манифестациях. И если на заре изучения АД встречался не так уж часто, 

то сейчас он диагностируется в 5- 30 % случаев человеческих кожных болезней. 

Проблема АД у собак также привлекла внимание ветеринарных специалистов, причем 

до такой степени, что в 1999 году Американский колледж ветеринарной дерматологии 

одобрил предложение о создании целевой группы по изучению этого заболевания. Усилиями 

группы, которая была названа Международной Группой Специалистов по Атопическому 

Дерматиту Собак (International Task Force on Canine Atopic Dermatitis), была собрана и 

обобщена имеющаяся информация, инициированы новые исследования, издан ряд 

официальных документов.  

Ввиду чрезвычайной актуальности проблемы, деятельность группы постепенно 

расширялась, и в 2010 она переросла в организацию, названную «Международный Комитет 

по Аллергическим Заболеваниям Животных» (International Committeeon Allergic Diseases of 

Animals), который стал подразделением Мирового Сообщества Ветеринарных Дерматологов 

(World Association for Veterinary Dermatology). Этот комитет изучает аллергические 

заболевания разных домашних животных, не только собак, но проблемы АД собак по-

прежнему находятся в фокусе его внимания. В 2015 году выпущен ряд свежих статей, 

включая обновленную версию «Практического руководства по лечению АД у собак». 

Доступная статистика свидетельствует, что в 1971 году в США у 3,3% собак, 

владельцы которых обратились к ветеринару с дерматологическими проблемами, был 

диагностирован АД, а в 2013 году - у 27%. Однако, достоверные данные о том, что 

заболеваемость растет, отсутствуют. Благодаря деятельности Международного Комитета по 

Аллергическим Заболеваниям Животных и Мирового Сообщества Ветеринарных 

Дерматологов, как в мире, так и в нашей стране, растет количество квалифицированных 

специалистов, диагностирующих АД. В гуманной медицине есть так называемая 

«гигиеническая теория», суть которой заключается в том, что повышение уровня 

гигиенической культуры населения и значимости регулярного мытья с использованием 

бактериально-активных моющих средств ухудшает барьерную функцию кожи, способствуя 

развитию вторичных инфекций и АД. Ветеринарные исследователи не исключают влияния 

подобных механизмов на развитие АД у современных собак. Также имеются данные, 

подтверждающие увеличение поголовья домашних собак в городах. Другие работы 

доказывают, что проживание собак в сельской местности, совместное содержание с другими 

домашними животными и регулярные прогулки по лесу снижают риск заболевания АД.  
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Только будущее прояснит, действительно ли увеличивается заболеваемость АД среди 

домашних собак, или это относительный показатель, обуславливаемый 

вышеперечисленными закономерностями. Но бесспорно, что АД – это непростое 

заболевание, доставляющее массу неудобств владельцам, включая как материальные 

затраты, так и моральные издержки, мучительное для домашних питомцев и требующее от 

ветеринарного врача самых современных знаний и высокого уровня мастерства.  
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 

Студент: Андреева М.В. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Ленченко Е.М. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Псевдомоноз (Pseudomonosis) – инфекционное заболевание сельскохозяйственных 

животных, пушных зверей и рыб. При инфицировании восприимчивых видов бактерии 

Pseudomonas aeruginosa реализуют факторы вирулентности, связанные с синтезом токсинов, 

вместе с тем указанные бактерии распространены повсеместно, обнаружены в воде, почве, 

пищевых продуктах. Установлено, что бактерии P.aeruginosa характеризуются 

множественной лекарственной устойчивостью, вследствие повышенного синтеза 

экзополисахаридов, формирующих биопленки, которые способны замедлять диффузию 

антибактериальных препаратов [1-4]. К числу приоритетных задач является 

усовершенствование семы бактериологической диагностики псевдомоноза, что и определило 

актуальность исследований. 

Цель работы: апробировать и изыскать оптимальные дифференциально-

диагностические среды и тест системы для индикации и идентификации бактерий 

P. aeruginosa. 

Исследование проводили в соответствии с ГОСТ Р 54755-2011 «Продукты пищевые. 

Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonasaeruginosa». При 

http://icada.info/index.html
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идентификации микроорганизмов учитывали, что в мазках, окрашенных по Граму, 

P.aeruginosa, представлены, грамотрицательными бактериями, длиной 0,5 – 1,4 мкм и 

шириной 0,2 – 0,4 мкм, аэробы.  

При культивировании бактерий P. aeruginosaна МПА и agar «Cetrimide»через 18 – 48ч 

при при 37 °С выявлено формирование S-R-M форм колоний; S-формы колоний имели 

округлую форму, были прозрачными, с ровными краями, d=2,0–5,0 мм; R-формы – плоские 

неправильной формы, складчатые, непрозрачные, с шероховатыми краями, d≥3,0 мм; 

карликовые, d≤1,0 мм; М-формы – мукоидные (слизистые), d=1,5 – 3,0 мм.  

Для индикации и идентификации бактерий изучали ростобеспечивающие, 

ингибирующие свойства и специфичность сред: «HughLeifson»; «MacConkey»; «HiChrom»; 

«Cetrimide». При культивировании в течение 24 – 48 ч при 37 °Сростообеспечивающие и 

ингибирующиеизучали в сравнительном аспекте с бактериями: S. enteritidis, E. coli, K. 

pneumoniae, C. freundii.Для оценки специфичности сред учитывали отношение количества 

идентифицированных культур микроорганизмов от общего числа типичных для вида 

колоний. Установлено, что специфичность сред: «HughLeifson», «MacConkey», относительно 

невысокая от 21,4 до 66,6 %, за счет наличия достаточно часто встречающихся углеводов 

(лактоза, глюкоза). Для дифференциации бактерий рода Pseudomonas специфичность среды 

«HiChrom» выше по сравнению с предыдущими средами – 80,0 % за счет выявления 

специфических ферментов «β-глюкозидаза» и «β-галактозидаза». Для видовой 

идентификации эффективной является селективная среда «Cetrimide» за счет наличия 

цетримида (этилтриметиламмоний-бромид) подавляется рост сопутствующих бактерий, 

специфичность среды 94,8 %. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОШЕК 

 

Студент: Арефин В.С. 

 Научный руководитель: к.в.н., доц. Марюшина Т.О. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Почки выполняют ряд гомеостатических функций в организме высших животных, и 

их роль не ограничивается только экскрецией конечных продуктов белкового обмена и 

чужеродных веществ. Они обеспечивают: 

 водно-электролитный баланс организма; 

 постоянство осмотического давления жидкостей внутренней среды; 

 кислотно-щелочной баланс; 

 процессы метаболизма белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и 

других органических соединений за счет удаления конечных продуктов обмена; 

 поддержание необходимого объема циркулирующей крови, артериального 

давления, обмена электролитов и перемещения физиологически активных веществ – 

регуляторов; 

 регуляцию кроветворения, выделяя в кровоток эритропоэтин; 

 свертывание крови, синтезируя факторы гемостаза и фибринолиза урокиназу, 

тромбопластин, тромбоксан и простациклин; 

Таким образом, почки участвуют в экскреторной, гомеостатической, метаболической, 

эндокринной и защитных функциях организма, т. е. являются главной системой, 

сохраняющей гомеостаз.  

Заболевания почек у мелких домашних животных широко распространены во всем 

мире. И на сегодняшний день одним из самых частых встречаемых синдромов поражения 

почек является хроническая болезнь почек. 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – это прогрессирующее заболевание, 

связанное с необратимым снижением массы нефронов (структурной единицы почек). В 

разных источниках ХПН интерпретируют как хроническую болезнь почек (ХБП). ХБП 

может развиваться в результате воспалительных, инфекционных, опухолевых и генетических 

заболеваний. В большинстве случаев у кошек ХБП обусловлена идиопатическим 

тубулоинтерстициальным нефритом, характеризующимся дилатацией и атрофией канальцев, 

а также интерстициальным воспалением и фиброзом [1, 2, 4]. 

Для ХБП характерно постепенное ухудшение клинического состояния животных 

вследствие прогрессирующего снижения функции почек. Болезнь поражает животных 

любого возраста, но ее встречаемость увеличивается с возрастом животных. Так данную 

патологию диагностируют у 8% кошек старше 10 лет и у 15% кошек старше 15 лет [3]. 

ХБП, являющаяся следствием различных гломерулопатий и тубулоинтерстициальных 

нефропатий, очень широко распространена среди кошек во всем мире, о чем 

свидетельствуют данные клинических и гистоморфологических исследований. Именно ХБП 

является не только наиболее частой причиной гибели или эвтаназии кошек, не достигших 
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физиологической старости, но и одним из ведущих факторов ухудшения качества их 

жизни [2]. 

Актуальность проблемы на сегодняшний день заключается в обнаружении признаков 

ХБП на ранних её стадиях, так как в связи с высокой компенсаторной способностью почек 

клинически болезнь проявляется тогда, когда происходит гибель более 70% нефронов. И как 

показывает практика, владельцы таких животных обращаются в клинику уже в стадии 

декомпенсации, т.е. тогда, когда процессы, вызвавшие дегенерацию почечной ткани 

необратимы. 

Основным решением данной проблемы является проведение плановых скрининговых 

обследований животных. Под скринингом следует понимать рутинное выявление в 

популяции кошек и собак маркеров и/или факторов патогенеза поражения почечной 

паренхимы, а также факторов риска развития ХБП на всех (предпочтительнее на возможно 

более ранних) стадиях [2].  

В скрининговое обследование входит: 

1. Общее клиническое обследование, включающее сбор анамнеза, определение 

ректальной температуры, осмотр и упрощенное неврологическое обследование 

2. Общий и биохимический анализ крови 

3. Анализ мочи, включая соотношение белок/креатинин 

4. Измерение системного кровяного давления 

5. Визуальные диагностические исследования – обычно УЗИ брюшной полости. 

В ходе проведенных нами скрининговых обследований 50 кошек старше 8 лет были 

выявлены признаки ХБП, определена стадия по системе IRIS (International Renal Interest 

Society) [5] и проведено соответствующее лечение. Результаты были следующими: 2 кошки 

на I стадии ХБП (не азотемическая), 16 кошек на II стадии (легкая азотемия), 20 кошек на III 

стадии ( умеренная азотемия), 12 на IV стадии (сильная азотемия). 

Заключение и выводы 

 Хроническая болезнь почек (ХБП) в популяции кошек является одним из 

самых распространенных неинфекционных заболеваний и сопровождается значительными 

частотой развития осложнений и смертностью. 

  Процент больных ХБП животных увеличивается в возрастном сегменте. 

 Выявление ХБП на ранних стадиях может способствовать увеличению 

продолжительности жизни кошек, за счет своевременно проведенной коррекции и 

нивелировании осложнений, вызванных уремическим синдромом. 

 Клинические проявления ХБП (полиурия, полидипсия, анорексия, 

прогрессирующая кахексия) наблюдаются на последних стадиях почечной недостаточности, 

когда прогноз лечения и течения болезни неблагоприятный. В связи с этим проведение 

плановых скрининговых обследования, у кошек старше 8 лет является актуальным с точки 

зрения ранней диагностики и коррекции ХБП. 
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Опухоли молочных желез являются наиболее распространенным злокачественным 

новообразованием у собак, ежегодная заболеваемость раком молочной железы составляет от 

25 до 31 % исследуемых собак. По данным разных авторов опухоли молочных желез (ОМЖ) 

составляют 52% от всех опухолей собак. Чаще всего клиническая манифестация ОМЖ 

наблюдается во взрослом возрасте, у собак старше 8 лет. 

Породная предрасположенность не определяется, хотя по данным некоторых авторов 

отмечена наибольшая встречаемость ОМЖ у спаниелей, пуделей, такс и немецких овчарок. 

В этиологии ОМЖ собак немало важную роль играют гормональные нарушения, 

нарушение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы организма. При 

патологии гипоталамуса развивается компенсаторное усиление активности периферических 

эндокринных желез (яичники, надпочечники и пр.), что приводит к повышению уровня 

эстрогенов в крови. Органом «мишенью» для эстрогенов является молочная железа. 

Эстрогены при этом усиливают не только пролиферативные процессы в молочной железе, но 

и оказывают генотоксическое действие.  

При классификации ОМЖ используется TNM классификация, принятая ВОЗ. Т – это 

характеристика первичной опухоли (Т1 опухоль до 3 см в наибольшем диаметре, Т2 опухоль 

от 3 до 5 см в диаметре, Т3 опухоль более 5 см в диаметре), N – признаки метастазирования в 

лимфоузлы, M – признаки метастозирования в отдаленные органы (например печень, 

легкие). 

Основными методами лечения опухолей молочных желез у собак являются – 

хирургия и химиотерапия, но так же стоит сказать о новом эффективном способе лечения 

опухолей – Фотодинамическая терапия, которая с успехом применяется для лечения ОМЖ у 

животных (Давыдов Е. В.). 
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При хирургическом удалении ОМЖ важно учитывать лимфатический дренаж 

молочной железы и основные правила онкохирургии: абластика, антибластика, принцип 

футлярности, принцип зональности и принцип блочности. 

Химиотерапия - это использование с лечебной целью лекарственных средств которые 

необратимо повреждают опухолевые клетки, наиболее часто используются циклофосфан и 

доксорубицин. 

При фотодинамической терапии пациенту вводят фотосенсибилизатор (ФС) 

(безопасный для организма), который накапливается в опухоли и после накопления, 

новообразование облучают лазером определенной длины волны, вследствие чего ФС 

приходит в активное состояние и начинает выделять синглетный кислород, который 

разрушает опухоль. ФДТ – это новый не ионизирующий, не токсичный метод лечения. 

Проблема опухолей молочных желез остается актуальной проблемой и посей день, 

несмотря на существенное развитие науки, техники и новых методов диагностики и лечения. 

Немаловажное значение нужно уделять информированию владельцев животных об 

онкологических заболеваниях. Необходимы дальнейшее изучение ОМЖ, совершенствование 

методов диагностики и лечения.  
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конференция по вопросам онкологии мелких домашних животных». Секционным доклад, 
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Лечение опухолей методом фотодинамической терапии в ветеринарии. Материалы П-ой 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых. «Разработка 

инновационных инструментальных методов исследования внутренних болезней животных». 

Часть 2 М.: ФГБОУ ВПО МГУПП 2015 г. 

3. Давыдов Е. В. Опыт комбинированного использования фотосенсибилизаторов 

при фотодинамической терапии. Российский биотерапевтический журнал. Москва: 2 том, 

2013 год, с 26. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ УРОЛИТИАЗА ХИРУРГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ У КОТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

 

Студент: Баева В.С. 

Научный руководитель: д.в.н., доц. Луцай В.И. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

С каждым годом в ветеринарных клиниках случаи мочекаменной болезни 

встречаются все чаще. Животные поступают на прием с различной тяжестью заболевания:  

Первопричиной мочекаменной болезни ветеринарные специалисты считают 

некорректное кормление и содержание домашних кошек, так же не исключая генетические и 

анатомо-физиологические особенности. 
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Уролитиаз (мочекаменная болезнь) – это хроническое заболевание, 

сопровождающееся образованием уролитов в мочевом пузыре или почках, связанное с 

нарушением обмена веществ в организме животного.  

Встречается как у самок, так и у самцов любого возраста, но чаще от 10 месяцев. Из-

за анатомического строения уретры котов (длинная и узкая), мочекаменная болезнь 

сопровождается урологическим синдромом или синдромом непроходимости уретры. При 

этом владельцы наблюдают долгое «засиживание» в лотке, постоянные позывы к 

мочеиспусканию, гематурию или анурию. Накопление мочи в организме приводит к тому, 

что аммиак мочи всасывается в кровь и наступает интоксикация. Первые признаки: животное 

угнетено, отказывается от еды. Так же, если обструкция не будет устранена, возможно 

перерастяжение мочевого пузыря вплоть до его разрыва.  

Очень важным моментом в терапии уролитиаза является скорейшее устранение 

обструкции уретры, выведение мочи и предупреждение повторной закупорки. Долгое время 

эта проблема решалась только установкой уретрального катетера с последующим лаважом 

мочевого пузыря антисептическими растворами.  

Но разработка техники операции по перинеальной уретростомии значительно 

облегчила задачу: промежностная уретростомия создает широкое отверстие уретры чуть 

краниальней каудального края бульбоуретральных желез. Эта операция не устраняет и не 

предупреждает закупорку предпростатической части уретры или в области мочевого пузыря, 

но так как чаще всего закупорка происходит на уровне бульбоуретральных желез и далее к 

периферии, то уретростомия является наиболее действенным хирургическим способом 

лечения и профилактики обструкций в будущем. Так же закупорку могут вызвать крупные 

конкременты в мочевом пузыре, которые не могут выйти через уретру самостоятельно и 

закрывают ее проход, для этого применяют технику цистотомии – эвакуация 

уроконкрементов оперативным путем, вскрывая мочевой пузырь и удаляя их механически.  

Если консервативные методы не показали должной динамики, оперативное 

вмешательство при данной патологии должно быть проведено в кротчайшие сроки. В 65% 

случаев пациенты, при поступлении в клинику, находятся в тяжелом состоянии, и помощь 

им необходима экстренно, есть риск применения общего наркоза, так как острая почечная 

недостаточность, уремический синдром и другие последствия длительной дизурии являются 

противопоказанием к нему.  

В таком случае им показано сочетанное применения общего наркоза и эпидуральной 

анестезии, что дает возможность снизить риск операции при ургентном вмешательстве. 

Уретростомия и цистотомия, не смотря на свою эффективность устранения основного 

симптома уролитиаза – закупорки уретры, не отменяют основное заболевание, а лишь 

разрушают порочный круг патогенеза. Так же, проведение операции не отменяет 

консервативную терапию, диетотерапию и пожизненный мониторинг анализов крови и мочи. 

 

Список литературы: 
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2. Волкова И.Г. Анатомо топографические и морфологические особенности строения 

мочевого пузыря у домашней кошки. 2002 Материалы Х Моск. вет. конгр -2002г. 
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уретры у котов. Материалы Х Моск. вет. Конгр. 2002г. 

4. Joseph W. Bartges. Urology, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Small 

Animal Practice 2015г. 

 

 

РИНОПНЕВМОНИЯ ЛОШАДЕЙ 
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Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Ринопневмония (Rhinopneumonia equorum) является инфекционным вирусным 

заболеванием. Она наносит серьезный ущерб коневодческим хозяйствам, так как в ходе 

болезни погибает около 90% приплода. Распространение вируса происходит в основном 

респираторным путем, например, при кашле и фыркании лошадей. В 2014-2015 гг. вирус 

ринопневмонии охватил значительную часть территории США. Причем, заболевание 

распространялось стремительно. В марте 2014 г. болезнь была диагностирована в Монтане, 

Калифорнии, Юте, Теннеси и Иллинойсе, в апреле вирус был уже в Нью-Джерси и Неваде, в 

октябре – в Вайоминге, в апреле 2015 г. – в Айове, Колорадо, Миннесоте и Висконсине. 

Лишь экстренные меры, принятые ветеринарными службами США, смогли стабилизировать 

эпизоотическую ситуацию к лету 2015 г. Аналогичная картина имела место в феврале 2014 г. 

в Новой Зеландии, но местным властям удалось справиться с заболеванием в относительно 

короткие сроки (USDA, APHIS, Veterinary Services). 

Исторически ринопневмония и была выделена в качестве отдельного заболевания, 

отличного от гриппа лошадей, в 1941 г. В СССР болезнь была впервые диагностирована в 

1955 г.  

Особая опасность ринопневмонии заключается не только в массовой гибели 

приплода, но и в стационарном характере заболевания, имеющем атипичную форму. Вирус 

может сохраняться в организме лошади несколько лет, никак себя не проявляя. Кроме того, 

механизм его передачи универсален, а постинфекционный синдром практически отсутствует. 

Из опыта известно, что это происходит в основном осенью и болезнь поражает, главным 

образом, молодняк чистокровных пород в возрасте до 1 года. Коварство ринопневмонии в 

том, что она протекает сравнительно легко. Температура тела лошади поднимается до 400С и 

сохраняется на этом уровне 2-3 дня, затем наступает апатия, резко падает аппетит. 

Увеличиваются подчелюстные лимфоузлы, наблюдают истечения из носа. Примерно через 

10-15 дней большинство лошадей выздоравливает. Казалось бы, ничего страшного, с 

«человеческой» точки зрения - обыкновенная простуда. Однако, лошадь - не человек и то, 

что для нас относительно безопасно, для нее может представлять серьезную угрозу. 
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Рисунок 1 Информация Россельхознадзора о эпизоотической ситуации в РФ по 

заболеваемости лошадей, 2008-2015 гг. 

 

Ринопневмония представляет серьезную угрозу для жеребых кобыл. Дело в том, что 

вирус проникает в плод и околоплодные воды, что в 90% случаев приводит к аборту на 6-11 

месяце жеребости. Причем, кобылы абортируют без видимых признаков заболевания! 

Последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до бесплодия.  

Другой серьезной опасностью ринопневмонии является то, что респираторная форма 

заболевания очень часто сопровождается бактериальной инфекцией, а это приводит к 

тяжелым последствиям для животного. При острой вспышке болезни появляются нарушения 

деятельности центральной нервной системы и ослабление работы сердца. Отмечают серозно-

фибринозное воспаление суставов, флебиты, а у жеребцов орхиты; изменение картины 

крови, которое характеризуется лейкопенией, а при вторичной бактериальной инфекции — 

лейкоцитозом. При таких осложнениях большинство лошадей погибает. 

Бороться с ринопневмонией лошадей можно двумя традиционными способами: 

общей, специфической профилактикой и лечением. В нашей стране и за рубежом разработан 

ряд вакцин, которые дают хорошие результаты по сокращению заболеваемости. Причем, что 

особенно важно, они не только дают устойчивый иммунитет, но и могут применяться в 

жеребым и лактирующим кобылам. 
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ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМ У ДОМАШНИХ ХОРЬКОВ 
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Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

За последние десять лет все больше людей выбирают в качестве домашних животных 

хорьков. Это замечательные любимцы, но, к сожалению, продолжительность их жизнь 

значительно меньше, чем у собак или кошек (в среднем хорьки живут 7-10 лет). 

Одомашнивание увеличило продолжительность жизни хорьков, но также позволило нам 

наблюдать более широкий спектр заболеваний, связанных, как с возрастными изменениями, 

так и с факторами, на которые повлиял сам человек. Одним из наиболее распространенных 

заболеваний домашних хорьков является опухоль надпочечников или же 

гиперадренокортицизм. Данной патологии подвержены, как самцы, так и самки. В основном 

гиперадренокортицизм возникает у кастрированных животных в возрасте от трех лет. 

Гиперадренокортицизм (другие названия – заболевание надпочечной железы (ЗНЖ), 

надпочечно-корковая болезнь, гиперфункция коры надпочечников) – является 

распространенным гормональным заболеванием и наиболее частой опухолью надпочечников 

представителей семейства куньих, в том числе домашних хорьков. В отличие от 

гиперадренокортицизма у других видов животных для данной патологии не используется 

термин «болезнь Кушинга», т.к. клиническое проявление заболевания отличается от тех, что 

можно наблюдать у собак. Неоплазия надпочечников у хорьков в редких случаях может быть 

связана с избыточной продукцией кортизола. Напротив, у животных могут наблюдаться 

повышение уровня половых гормонов: тестостерона, андрогенов, эстрадиола и эстрогенов. 

Исследования показывают, что гиперадренокортицизм развивается в среднем через 3-4 года 

после хирургической кастрации хорьков. Заболевание прогрессирует медленно. Больные 

животные могут прожить 2-3 года после появления первых симптомов (Wheler, CL & 

Kamieniecki, CL (1998) Ferret adrenal-associated endocrinopathy. Can Vet J 39(3):175-176). 

Почему хорьки подвержены гиперадренокортицизму? В свое время в США, где 

содержание домашних хорьков очень популярно было принято считать, что проблемой 

болезни надпочечников является небольшой генофонд американских хорьков. Большинство 

хорьков в Америке были получены от незначительной популяции животных Джорджа 

Маршалла в 1950-х годах. Возможный инбридинг мог привести к повышению 

восприимчивости хорьков к данному заболеванию (Adrenal Disease In Ferrets. Adrenal Gland. 

Tumors and Hyperadrenocorticism. Ron Hines DVM PhD.  

Мы не склонны придерживаться данной версии. Гиперадренокортицизм встречается 

не только у американских хорьков, так, например, частота возникновения заболевания у 

хорьков в России схожа с показателями в Америке, несмотря на совершенно другой 

«генетический материал». 

По иной версии причиной развития опухоли надпочечника является практика ранней 

стерилизации у домашних хорьков. В США, где случаи возникновения 

гиперадренокортицизма очень высоки, принято стерилизовать хорьков в возрасте 6 недель 

(Болезни хорьков. Пер. с англ. М. Либман. 2011 г. Стр. 356-357) 
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Причина в том, что гормон гипофиза продолжает синтезировать и стимулировать 

функции надпочечников взамен утраченных яичников или семенников. Постоянная 

стимуляция приводит к гиперплазии ткани надпочечников и их аденоме или 

аденокарциноме. 

Эта версия подтверждается также исследованиями, проводимыми на группе 

новорожденных мышей. После проведения мышам кастрации в раннем возрасте у животных 

наблюдалось развитие гиперадренокортицизма в одном или обоих органах. Развитие 

заболеваний надпочечников было связано с пониженным уровнем эстрогенов и/или 

андрогенов. (Статья. Журнал «JAVMA» – Vol 216, No. 2, January 15, 2000. Nico J. Shoemaker, 

DVM, DABVP; Marielle Schuurmans, DVM; Hanneke Moorman, DVM; J. (Sjeng) T. Lumeij, 

DVM, PhD, DABVP) 

Данная версия нам кажется наиболее достоверной причиной этиологии 

гиперадренокортицизма у хорьков. Однако не стоит закрывать глаза на тот факт, что 

распространенность заболевания надпочечников у хорьков в Голландии довольно велико и 

составляет 0,55 %, тоже можно сказать об Испании и России. Поскольку в этих странах 

хорьков стерилизуют в значительно более зрелом возрасте – 6 месяцев, маловероятно, что 

практика ранней стерилизации является самым важным фактором в развитии этих опухолей. 

Следует также отметить, что хоть и большинство случаев заболевания 

гиперадренокортицизмом относиться к стерилизованным животным, однако были 

зарегистрированы несколько случаев возникновения его у полноценных особей [1]. Точные 

причины появления гиперадренокортицизма у хорьков до сих пор не установлены. Не 

исключено, что к данному заболеванию приводит совокупность различных факторов, а не 

что-то одно. 

Какие признаки гиперадренокортицизма у хорьков? Клиническая картина 

гиперадренокортицизма у хорьков разнообразна и включает в себя кожные поражения, 

нарушения половой функции, поведенческие отклонения, а также урологические нарушения. 

Симметричная аллопеции, как правило, прогрессирующая от хвоста, по спине, боковым 

поверхностям тела. (Статья. Журнал «VETPHARMA» – № 5,6 ноябрь-декабрь 2013 г. А.Н. 

Высоких) 

Как диагностируется гиперадренокортицизм? Диагноз обычно основывается на 

клинических признаках, ультразвуковом исследовании, исследовательской лапаротомии, и 

гистопатологии. Следует отметить, что очень маленькие опухоли могут не определяться с 

помощью ультразвука. Если у хорька наблюдается характерные клинические признаки 

болезни надпочечников – скорее всего они имеют место быть, даже если УЗИ-исследование 

дало отрицательный результат (Adrenal Disease In Ferrets. Adrenal Gland. Tumors and 

Hyperadrenocorticism. Ron Hines DVM PhD. Статья с сайта 

http://www.2ndchance.info/ferretadrenal.htm). 

Какие существует возможные способы лечение гиперадренокортицизма у хорьков? 

Специфическое лечение заболевания надпочечной железы включает три возможности: 

хирургическое лечение, медикаментозное лечение или сочетание обоих методов. 

Хирургическое вмешательство является единственной возможностью для полного излечения 

патологического процесса, в то время как целями медикаментозного лечения является 

замедлить рост опухоли и добиться ослабления клинических проявлений. Для выбора пути 

лечения необходимо учитывать общее состояние животного, наличие сопутствующих 
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патологий (как тех, что увеличивают риск проведения анестезии, так и тех, что могут 

прогрессировать от хирургического вмешательства) и экономические возможности 

владельца. (XXII Московский международный ветеринарный конгресс – 2014 г. Maria 

Ardiaca Garcia) 

Хирургическое лечение включает в себя возможность следующих по объему 

оперативных вмешательств: 

1. унилатеральная адреналэктомия; 

2. унилатеральная адреналэктомия и частичная адреналэктомия второго 

надпочечника; 

3. билатеральная адреналэктомия. 

Терапевтическое лечение включает в себя: использование синтетических аналогов 

гонадотропин-рилизинг гормонов (ГнРГ); использование блокаторов 

андрогеновых/эстрогеновых рецепторов; использование мелатонина. 

Введение синтетических аналогов ГнРГ приводит к кратковременной стимуляции 

гипоталамуса (7-21 день), которая проявляется в повышенной секреции ЛГи повышенной 

секреции половых гормонов надпочечников, после окончания этой фазы гипофиз становится 

не чувствительным к выработке ГнРГ, секреция ЛГ снижается, вплоть до полного 

прекращения выработки, тем самым снижая или прекращая стимуляцию надпочечников  

Аналоги ГнРГ эффективны и в монотерапии, но только для профилактики проблем с 

надпочечниками, и рекомендованы к использованию в плановом порядкес 3-х летнего 

возраста животного. Также аналоги ГнРГ будут эффективны на стадии гиперплазии 

надпочечников. В случае аденомы или аденокарциномы надпочечников аналоги ГнРГ в 

монотерапии малоэффективны. 

Аналоги ГнРг короткого действия: 

1. люпрон депо 100 mcg/kg веса животного, в/м, каждые 4-8 недель; 

2. золадекс (гозерилин) депо 60 mcg/kg веса животного, п/к, каждый 21 день; 

Аналоги ГнРг длительного действия: имплант депо Suprelorin для химической 

стерилизации собак и кошек 4.7 мг или 9.4 мг с приблизительным действием от 12-24 

месяцев, устанавливается подкожно, без операционного вмешательства, с помощью 

инъектора. 

Блокаторы адрогеновых/эстрогеновых рецепторов – препараты, которые оказывают 

симптоматическую помощь при изменениях в простате и молочной железе на фоне 

основного заболевания надпочечников. Часто применяемые: тамоксифен и финастерид. 

Экзогенное введение мелатонина приводит к кратковременной (не более 4 месяцев) 

супрессии выработки ГнРГ, что в свою очередь снижает выработку ЛГ и уменьшает степень 

стимуляции надпочечников. Мелатонин доступен как в форме подкожных депо имплантов, 

так и в таблетированной форме. Эффект кратковременный, но выраженный, он позволяет 

убрать косметические проблемы, быстро восстановить шерстный покров животному. 

Противопоказан при выраженных проблемах с почками (Статья. Журнал «VETPHARMA» – 

№ 5,6 ноябрь-декабрь 2013 г. А.Н. Высоких).  
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ШКУРОК ПУШНЫХ 

ЗВЕРЕЙ 
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Научный руководитель: д.в.н., проф. Андрианова Т.Г. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Первым параметром качества шкурок является сорт. В звероводстве возможно 

получение всех шкурок 1-го сорта. Для этого необходимо знать сроки созревания волосяного 

покрова у разных видов клеточных пушных зверей и участки на теле, где в последнюю 

очередь заканчивается линька, так как сорт показывает степень зрелости волосяного 

покрова.  

Шкурка у соболя созревает в середине октября, у песца в конце октября - начале 

ноября, у норок в середине ноября, у лисиц в конце февраля — начале декабря, у хорей, 

полученных от первого приплода, в декабре, а от второго в феврале, У нутрий линька 

диффузная и продолжается круглый год, но наилучшее качество опушения с ноября по 

март. Основным показателем зрелости шкурки является развитие волосяного 

покрова. Волосяной покров полноволосый, развившийся, блестящий с густыми остью и 

пухом, при раздувании волосяного покрова кожа светлая или с легкой синевой на всех 

участках тела и особенно надо обращать внимание у норок на хвост, у песца на хребет, у 

лисиц на огузок (место на хребте возле хвоста), где в последнюю очередь проходит линька.  

Второй очень важный параметр качества – это размер. Размер зверя наследуется и 

зависит от кормления и содержания.  

Для того, чтобы определить какой путь даст больший эффект, надо рассчитать 

коэффициент наследуемости, который покажет на сколько в данном стаде и в данное время 

разнообразие признака зависит от генетических факторов. Коэффициент наследуемости 

размера варьирует от 0,15-0,9. Если коэффициент наследуемости высокий (0,4 и более), то 

следует вести селекцию по размеру, если ниже 0,4 — больше внимания обратить на 

кормление и содержание.  

Самый интенсивный рост молодняка зверей наблюдается в первые 3 месяца жизни, 

поэтому в этот период животным необходимо обильное, полноценное и сбалансированное 

кормление. Общий недокорм, недостаток белка или его неполноценность особенно по 

содержанию таких аминокислот, как триптофан, метионин и цистин приведет к задержке 
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роста. Перекорм по белку может вызвать интоксикацию и также задержку роста. B рационе 

должно соблюдаться соотношение жира к углеводам как 3 : 1, иначе происходит неполный 

распад жира и отравление. Недостаток витамина A вызывает задержку роста, витамина В1 –

 снижение аппетита. При недостатке или неправильном соотношении Са и P наблюдается 

рахит, железа – снижение иммунитета, отставание в росте.  

B летний период стремятся, чтобы зверь съел как можно больше, и кормят 

по поедаeмости, но это не всегда обеспечивает получение крупной шкурки. У зверей бывает 

плохой аппетит при скармливании тиаминазной рыбы, введении большого количества 

нового корма (дрожжей) корм может не нравиться зверю (подгорелая каша). Аппетит 

снижается при недостатке воды, в жаркую погоду. При скармливании недоброкачественного 

корма может наступить отравление, и звери несколько дней не едят. Поэтому рацион 

необходимо анализировать по количеству и по качеству. Кроме того, не весь 

предназначенный для зверя по рациону корм усваивается. При недостаточном измельчении 

костных су6продуктов, зерна, овощей, питательные вещества из этих продуктов практически 

не усваиваются.  

Следующий немаловажный параметр качества – дефектность. Большое влияние на 

качество шкурки влияет кормление. Общий недокорм, недостаток белка, его 

неполноценность, особенно по серосодержащим аминокислотам приводят к недоразвитию 

волосяного покрова. Нехватка витаминов, прежде всего группы B, отрицательно сказывается 

на окраске и влияет на структуру вoлосяного покрова, вызывая ломкость и изреженность 

кроющих волос. 
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Экспериментальная часть в научных исследованиях, как в медицине, так и в 

ветеринарии, занимает существенное место. Для научных исследований на биологических 
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моделях важно, чтобы модель была клинически здоровой: на момент начала и конца 

исследований не имела патологии со стороны органов и систем, не относящейся к 

эксперименту. Не должны накладываться патологии, связанные с нарушением содержания и 

кормления. На настоящий момент для научно-экспериментальных целей используют более 

250 видов животных. Однако в научных исследованиях, особенно острых опытах, как 

наиболее доступную модель используют крыс, у которых, к сожалению, респираторные 

болезни в условиях вивария не редкость. Особенно это относится к животным, участвующим 

в длительном эксперименте (некоторые исследования на крысах могут достигать не менее 18 

месяцев). Чем он дольше, тем больше шансов на проявление заболеваний. Основными 

факторами развития являются плохая вентиляция помещений, повышенный уровень 

аммиака, скученность животных, неудовлетворительное содержание, использование мелких 

опилок [1]. 

Первичная легочная неоплазия встречается редко и, обычно, обнаруживается при 

вскрытии. Наиболее частыми причинами оказываются бактериальные, вирусные, 

паразитарные агенты. Возбудитель инфекции может передаваться от одних животных к 

другим, а также быть оппортунистическим патогеном. Из бактериальных возбудителей 

отмечают Bordetella bronchiseptica, инфекция CAR (cilia – associated respiratory) bacillus, 

Chlamydophila caviae, Corynebacterium kutscheri, Mycoplasma pulmonis, Pasteurella 

pneumotropica, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus zooepidemicus, из вирусных болезней 

– аденовирусная инфекция, коронавирусная инфекция крыс, вирус Сендай [2]. В результате 

вышеперечисленного часто встречаются поражения дыхательных путей вполоть до 

абсцедирования легочной ткани.  

Выделяют следующие пути возникновения абсцессов легких: 

1) бронхо-легочный, 

2) аспирационный, 

3) гематогенно-эмболический, 

4) лимфогенный, 

5) травматический. 

Наибольшее значение имеют первые 3 пути. 

Абсцессы могут быть единичными, но чаще множественными. 

Различают 3 стадии течения заболевания: 

1) фазу гнойной инфильтрации (закрытую стадию), 

2) открытую стадию - гнойник полностью сформирован и опорожняется через бронхи, 

3) фазу заживления или, если она не происходит, переход в хроническое течение. 

Важно отметить, что клинические признаки респираторных заболеваний не 

специфичны и имеют разную степень выраженности. 

Среди клинических признаков отмечают вялость, летаргию, цианоз, утолщение 

концевых фаланг пальцев, снижение массы тела (может отмечаться быстрое похудение, чаще 

происходит небольшое снижение массы тела, какое-то время она остается стабильной; при 

обострении процесса масса может заметно снижаться за короткое время), чихание, 

выделение из носа разной интенсивности, одышку, вытягивание шеи, наклон головы. Вокруг 

глаз и носа может появляться окрашивание шерстного покрова порфирином, но этого 

признака может и не быть. Отмечаются сопение или хрипы на расстоянии от животного, 

наблюдается дыхание отрытым ртом. При аускультации прослушиваются хрипы или просто 



25 
 

притупленный звук. Поскольку в связи с анатомическими особенностями у крыс не выражен 

кашель, скопившаяся в пораженном бронхе мокрота не откашливается, переполняет бронх и 

заполняет нижележащие бронхи [3, 4]. 

По нашим результатам за период исследования в течение 5 месяцев в период с ноября 

2015 по март 2016 респираторную патологию отмечали в 66 % случаев. 

В результате патологоанатомического вскрытия обнаружились абсцессы легких у 10-

ти животных из 15. При этом у 3-х крыс не отмечали выраженных клинических признаков, а 

у 7-ми животных были неспецифические клинические признаки разной степени 

выраженности: у одного наблюдались умеренный цианоз, изменение концевых фаланг 

пальцев, выраженная одышка, дыхание открытым ртом, резкое снижение двигательной 

активности и массы тела, уменьшение потребления воды и корма. У остальных 6-ти - 

небольшие истечения из носовой полости, чихание, нарастание одышки, снижение 

активности и незначительное снижение массы тела.  

При вскрытии некоторые части легких (в основном каудальные) имели характерный 

вид «булыжной мостовой» (Рисунок 2), на разрезе этого участка выделялся густой 

творожистый гной (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 1 Каудальная часть легкого крысы с неоднородной картиной с характерным 

видом «булыжной мостовой» 

 

При микроскопическом исследовании обнаруживали дегенеративные нейтрофилы, 

макрофаги, лимфоциты, расплавленную некротизированную ткань в виде клеточного 

детрита. Чаще такая картина наблюдается при микоплазмозе, который имеет широкое 

распространение.  

 

  
Рисунок 2 Участок легкого крысы с гнойно-некротическими массами  

в легочной ткани 
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Многие авторы считают абсцедирование легких результатом обострения хронической 

пневмонии. Также отмечают, что микрофлора при легочных нагноениях полиморфна и нет 

специфического возбудителя. Предполагают, что в этом процессе принимает участие и 

аутоинфекция, сапрофитирующая в полости рта и верхних дыхательных путях, которая под 

влиянием снижения иммунитета проникает в легочную ткань, приобретая патогенные 

свойства и вызывая нагноения легких различной интенсивности. Причем, микрофлора в 

отделяемой мокроте и в гнойнике не всегда идентична. С увеличением срока с момента 

начала заболевания значительно возрастает количество видов микроорганизмов.  

Поскольку в нашем случае отсутствовало наличие специфического возбудителя, мы 

склонны считать возникновение поражения респираторного тракта в результате нарушения 

режима содержания (использования опилок мелкого помола, нарушения вентиляции и 

температурного режима), что привело к чрезмерному развитию облигатной микрофлоры и 

обретению патогенных свойств. 

Заключение: по результатам наших исследований у крыс в условия вивария при 

значительной длительности эксперимента широко распространены респираторные болезни. 

Не выраженность и не специфичность клинических признаков способствуют затруднению в 

своевременной постановке диагноза. Чтобы в процессе эксперимента не накладывались 

патологии, которые будут изменять результаты исследований, надо контролировать работу 

органов и систем в условиях вивария и строго соблюдать рекомендуемые правила 

содержания и кормления. 
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Согласно европейским исследованиям от 5 до 17% собак и от 12 до 23% кошек 

поражены блохами. Эти инвазии носят сезонный характер, наибольшее количество 
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заболевших отмечается летом и осенью. Чаще страдают животные, имеющие доступ на 

улицу. Большинство кошек преимущественно инвазированы Ctenocephalides felis.У собак 

помимо Ctenocephalides canis достаточно часто (до 50% случаев) встречается также и C.felis. 

Многие владельцы животных не знают, что блошиная инвазия не просто причиняет 

дискомфорт их питомцам, но и может привести к гораздо более серьезным заболеваниям. В 

этой статье мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся в повседневной ветеринарной 

практике болезни, передающиеся при блошиной инвазии.  

Дипилидиоз – это болезнь, вызываемая огуречным цепнем (Dipylidiumcaninum) – 

одним из видов гельминтов, который паразитирует в тонком кишечнике. Гельминт серо-

белого цвета длиной до 70 см, сколекс, вооруженный крючками. В зрелых члениках 

находятся капсулы округлой формы, в которых содержится от восьми до двадцати яиц. 

Созревая, членики отпадают и выходят наружу с фекалиями. Цикл развития происходит с 

участием дефинитивных хозяек (собак, кошек, пушных зверей и др. плотоядных) и 

промежуточных (кошачья, собачья и человеческая блохи, собачий власоед). Личинки блох, 

живущие в подстилках, мусоре, питаются органическими отходами. Зрелые членики или 

яйца во внешней среде поедают личинки блох, которые живут в подстилках, мусоре и 

питаются органическими субстратами. Но личинки гельминта начинают развиваться только 

в теле кокона блохи, и до инвазионной стадии - цистицеркоида формируются только в теле 

взрослой блохи. У плотоядных дипилидиоз проявляется: нарушением пищеварения, рвотой, 

отсутствием аппетита, истощением, беспокойством, нервным возбуждением. 

Гемобартенеллез – заболевание группы риккетсиозов, вызываемое Haemobartonella 

felis. Кошки наиболее восприимчивый к данному заболеванию вид. У собак клиническая 

картина проявляется только у спленэктомированых животных или имеющих тяжелые 

иммунологические расстройства. Возможно длительное, до нескольких лет, бессимтомное 

носительство. Заболевание передается трансмиссивным путем или во время драк через укусы 

и царапины. Инкубационный период может протекать от 8 до 15 дней. Гемобартонеллы, 

прикрепляясь к эритроцитам, повреждают их клеточную оболочку, что впоследствии 

приводит к анемии. Параллельно с этим проявляется желтушность и гемоглобинурия. 

Животное делается вялым, быстро утомляется, у него понижается или исчезает полностью 

аппетит. Кошка заметно худеет. При латентной форме заболевания в результате стресса у 

животного может происходить реактивация возбудителя, и выявляются клинические 

признаки болезни, также провоцировать острую форму могут кастрация, 

гистеровариэктомия, рождение и вскармливание котят, инфекционные респираторные 

заболевания. 
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Войновский А.Е. Пильников С.А.,  

Баркалев М.А., Ковалев А.С., 

 Шабалин А.Ю., Ильин В.А., 

ФКУЗ «Главный военный клинический 
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Основная цель оперативных пособий в таких случаях должна сводиться к сохранению 

жизни раненому путем ограничений числа и объема хирургических вмешательств. Термины 

окончательная и предварительная ампутации были введены Н.Н. Бурденко. Предварительная 

ампутация - это усечение конечности без наложения шва на культю. Первично отсроченный 

или вторичный шов накладывается в последующие дни, исходя из состояния раны культи. 

Цель исследования: обоснование целесообразности проведения предварительной 

ампутации нижних конечностей пострадавшим с минно-взрывной травмой. 

Материал и методы: анализированы результаты обследования и лечения 42 

пострадавших за период 1995-2001 гг. и 56постра- давших за период 2002-2011 г.г., которым 

проведены ампутации и реампутации конечностей по поводу МВТ на этапах медицинской 

эвакуации и в ГВКГ ВВ МВД России. Суть предварительной ампутации заключалась в 

следующем. После усечения конечности, опил кости укрывали мышцами-антогонистами. 

Рану культи выполняли мазевыми тампонами и края ее сближали узловыми швами, с 

завязыванием их на «бантики». Ежедневно состояние культи оценивали в операционной. 

Если в ней отсутствовали острые явления воспаления, некрозы в тканях, то возможно 

завязывание, ранее наложенных провизорных швов наглухо или при отсутствии на ране 

швов - наложение первично-отсроченного шва с дренированием раны перфорированной 

силиконовой трубкой по Редону. 

Результаты и обсуждение: ампутация бедра в период 1995-2001 гг. (п=42) составила 

18/2/10% (выписанные, умершие, летальность), голени - 8/1/5,3%, экзартикуляция в 

тазобедренном суставе - 1/2/66,7%. Ампутация бедра в период с 2002-2011 гг. (п=56) 

составила 13/1/7,1%, голени - 40/0/0%, экзартикуляция в тазобедренном суставе -1/1/50%. 

Ампутацию конечности в пределах разрушенного сегмента удалось выполнить у 76 (77,5 %). 

Заживление раны первичным натяжением отмечено у 74 (75,5 %). Раневая инфекция 

отмечена у 87 (88,7%) раненых. Полноценную культю конечности для последующего 

протезирования удалось сформировать у 91 (92,8%) пострадавших. Применение 

предварительной ампутации нижней конечности при МВТ позволило уменьшить 

летальность при реампутации с 6,25% до 0%, при ампутации бедра с 10% до 7,1%, голени - с 

5,3% до 0%, экзартикуляции в тазобедренном суставе с 66,7% до 50%, снижение гнойных 

осложнений с 68,4%до 30% и привело к значительному росту количества 

органосохраняющих ампутаций на уровне голени с 42,9% до 71,4%. 

Предварительная ампутация позволяет ликвидировать причины, приводящие к 

развитию воспалительного процесса в культе нижней конечности. Она стала 

первостепенным фактором профилактики серьезных осложнений и повторных усечений 

конечности и должна проводиться по нашему мнению всем пострадавшим на этапах 
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медицинской эвакуации. Ампутация должна быть произведена в первые 2 часа после травмы. 

Уровень ее должен быть выбран по возможности наиболее дистально с целью сохранения 

длины будущей культи, чтобы в случае необходимости можно было предпринять повторное 

вмешательство и создать наиболее функциональную по длине культю. 

Клинический опыт боевых действий в Чеченской республике и полученные данные 

убеждают нас в том, что вопрос о хирургическом усечении конечности с целью создания 

оптимальных условий для заживления раны у пострадавших с МВТ по степени их важности 

должна начинаться не с решения вопросов выбора уровня и способа ампутации конечности, 

а скорее, заканчиваться ими. 

Выводы: у раненых с МВТ основополагающим принципом при экстренных 

ампутациях конечности следует считать выполнение их в пределах здоровых тканей и на 

уровне, который гарантировал бы спасение жизни больного, и в тоже время обеспечивал 

благоприятное послеоперационное течение и протезирование при максимальной длине 

культи; ампутации конечностей необходимо производить в первые 2 часа после поступления 

и короткой предоперационной подготовки, направленной на выведение больного из шока, 

при наличии подготовленного хирурга, на этапах оказания врачебной и квалифицированной 

помощи; на кожные лоскуты культи конечности следует накладывать провизорные «на 

бантиках» швы, с целью последующего контроля за жизнеспособностью мягких тканей 

культи, гемостаза и обработки их растворами антисептиков при перевязках. 

Предварительная ампутация позволила увеличить количество ампутаций голени и снизить 

послеоперационные гнойные осложнения в два раза, а в целом уменьшить летальность с 

14,3% до 3,6%. 

 

 

ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОТРЫВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В 

СЛЕДСТВИЕ БОЕВОЙ ТРАВМЫ 
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Баркалев М.А., Ковалев А.С.,  

Шабалин А.Ю., Ильин В.А. 

ФКУЗ «Главный военный клинический госпиталь 

 ВВ МВД России», Балашиха 

 

При современной боевой хирургической патологии гнойные осложнения 

наблюдаются уже на 2-4 сутки и достигают максимума к концу первой недели с момента 

ранения. Цель: провести анализ возникновения гнойно-септических осложнений 

ампутационных культей нижних конечностей у пострадавших с минно-взрывной травмой. 

Материалы и методы: изучены результаты лечения 165 раненых, перенесших 

окончательную (1995-2001 гг. - I группа) и предварительную (2002-2012 гг. - II группа 

исследования) ампутацию нижних конечностей на уровне бедра и голени с минно-взрывной 

травмой (МВТ), которым произведена ампутация 182 нижних конечностей (17 раненым 

ампутированы обе нижние конечности) за 17-летний период (1995-2011 гг.) в ГВКГ ВВ МВД 

России. 

1 группа представлена 75 ранеными, 
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II группа – 90 раненых. Пострадавшим I-ой и II групп произвели соответственно: 

82 (100) ампутации сегментов нижних конечностей: на уровне голени - 42 (59), бедра - 40 

(37), 2 (2) из них - экзартикуляции бедра в тазобедренном суставе; и 47 (31) реампутаций 

сегментов конечностей. Предварительная ампутация голени и бедра у раненых I группы 

исследования выполнялась у каждого четвертого-пятого пострадавшего, а II группы - у 

каждого второго. Реампутацию проводили 62,7% пострадавшим I группы и 34,4% - II группы 

исследования. 

Разработанное комплексное лечение включало в себя: предварительную ампутацию 

конечности на этапах квалифицированной медицинской помощи, что предопределяло в 

дальнейшем реконструкцию культи, в том числе, реампутацию на этапе специализированной 

медицинской помощи. Формирующиеся некрозы мягких тканей культи удаляли путем 

этапных некрэктомий. 

Результаты: число гнойных осложнений ампутационных культей нижних конечностей 

после МВТ выявлены у 32,5% раненых. Наиболее частыми осложнениями после ампутации 

конечности в I и II группах раненых являются: некроз кожи и мышц - 22,4% (19%), 

поверхностное нагноение ран (лигатурные свищи и свищи вследствие инородных тел, 

расхождение краев раны, лизис аутодермотрансплантата) - 36,7% (26%), глубокое нагноение 

раны (нагноившиеся гематомы и межмышечные абсцессы) - 24,4% (20%), остеомиелит 

костной культи - 1% (1%), анаэробная инфекция - 8,2% (5%). Основными причинами 

развития хирургической инфекции являлись — травматичность оперативного 

вмешательства, неадекватное дренирование культи, нарушение техники ампутации, наличие 

госпитальной инфекции, нарушенный лимфатический дренаж культи, гипоксия тканей 

культи, наличие тяжелой эндогенной интоксикации, сниженный иммунный статус. Развитию 

инфекции способствовали: наличие в ране размозженных тканей, девитализированных мышц 

и других мягких тканей - 15%; длительное (более 2 ч) нарушение кровотока в ране 

вследствие наложенного жгута, шоковой гипотензии, переохлаждения - 6%; засорение раны 

землей и др. — 47%; отсутствие аэрации раны вследствие залипания краев ран, плотной и 

тугой повязки - 12%; неправильно проведенная хирургическая обработка или поздно 

проведенная ампутация - 20%. Чаще высевались: P. aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis. 

Развитие гнойных осложнений влекло увеличение сроков послеоперационной 

госпитализации до 50,8 + 8,2 дней. Летальность составила 6%: в I группе исследования - у 6 

(8%) раненых, во II группе - у 4 (4,4%). 

Обсуждения: большая часть ампутаций по поводу МВТ, вынужденно носит 

предварительный характер, а значит, предварительные ампутации правомочны во всех 

случаях, когда окончательное формирование культи при первичной ампутации невозможно. 

Хирург, следующий сберегательному принципу, не имеет возможности безошибочно 

определить границу жизнеспособности тканей. Уровень ампутации обычно определяется 

границей разрушения кости и жизнеспособности мягких тканей. Полноценная хирургическая 

обработка ран позволяет избежать или значительно облегчить течение раневых инфекций. 

Иссечению подлежат лишь явно нежизнеспособные ткани. 

Выводы: число гнойных осложнений ампутаций нижних конечностей вследствие 

МВТ в последние годы не снижается и выявлены у 32,5% пострадавших и обусловлено 

выбором нерационального способа первичной ампутации конечности с наложением 

первичных швов на рану культи, нарушением техники ее исполнения, наличием 
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госпитальной инфекции и тяжелой эндогенной интоксикации, нарушенным лимфатическим 

дренажом и гипоксией тканей культи, сниженным иммунным статусом, нерациональным 

ведением больных в послеоперационном периоде. 

Применение предварительной ампутации конечности у этих раненых позволило 

уменьшить число реампутаций, количество гнойных осложнений с 32,5% до 13,7%, сроки 

лечения раненых и летальность с 8,0 до 4,4%, привело к значительному росту количества 

органосохраняющих ампутаций на уровне голени с 56% до 65,5%. 
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В структуре инфекционной патологии птиц по статистическим данным более 60,0 % 

составляют болезни бактериальной этиологии. Из числа указанных болезней на долю 

эшерихиоза приходится 91,0 – 97,0 %. Удельный вес неблагополучных пунктов по 

эшерихиозу на территории РФ составляет 50,0 – 52,0 %. Основные серогруппы эшерихий, 

патогенные для птиц: 01, 02, 078, 015, О101, 0115, 04, вызывающие септицемию цыплят, 

сальпингит кур-несушек, колигранулематоз [1, 2, 3]. Вариабельность антигенных свойств, 

множественность факторов патогенности и наличие плазмид антибиотикорезистентности 

значительно снижают эффективность применения антибактериальных препаратов при 

вызванных патологиях и обусловливают длительность и ретроспективность 

бактериологических исследований, в этой связи приоритетной задачей является оптимизация 

схемы бактериологической диагностики эшерихиоза птиц.  

Цель работы – апробация и подбор оптимальных дифференциально-диагностических 

сред и тест-системы для идентификации и дифференциации эпизоотических штаммов E.coli. 

Схема бактериологического исследования включает: обнаружение возбудителя в 

исходном материале методом световой микроскопии; выделение чистой культуры; 

идентификацию возбудителя на уровне вида; серологическая идентификация, изучение 

патогенных свойств. Исследуемый материал высевали на плотные селективно-

дифференциальные среды: «Эндо», «Левина», «МакКонки», «Smacagar». Посевы 

инкубировали при 37°С в течение 18-24 часов. По истечении этого срока посевы 

просматривали и отбирали 10 колоний, типичных для вида. На средах Эндо, Левина и 

МакКонки за счет ферментации лактозы приобреталии цвет индикаторов: на среде Эндо - 

малиново-красные с металлическим блеском; на среде Левина – темно-синие, фиолетовые с 

металлическим блеском; на среде МакКонки – розовые, некоторые красные (отдельные 

штаммы эшерихий формировали бесцветные колонии, так как не ферментировали лактозу). 

Для видовой идентификации и дифференциации таксономически сходных видов 

энтеробактерий, в том числе E.coli О157:Н7 рекомендуется схема бактериологического 

исследования с применением среды«Smacagar». Индикация ДНК E.coli методом ПЦР 
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позволяет идентифицировать ДНК патогенных штаммов с чувствительностью 250 

бактериальных клеток в исследуемом образце, в течение 3 ч. Для изучения наличия 

термостабильного и термолабильного токсинов перспективны тест-системы, основанные на 

методе обратной пассивной латексной агглютинации. При мониторинге технологического 

цикла производства продукции птицеводства для сокращения сроков схемы диагностических 

мероприятий перспективен метод иммуноферментного анализа. 
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Стоматологическое исследование необходимо проводить лошадям регулярно, 

особенно при появлении таких признаков, как нарушение приема корма (когда лошадь 

регулярно выплевывает наполовину прожеванный корм), затрудненное жевание или отказ от 

корма, потеря веса, повышенная саливация/слюноотделение, галитоз, мандибулярные или 

максиллярные отёки или опухоли, лицевые фистулы, одностороннее выделения из носа, 

назальная обструкция. Часто можно заметить неприятный запах. Также возможно появление 

проблем во время работы: лошадь мотает головой, избегает контакта с удилами или берет их 

одной стороной. Причиной зубной боли, наблюдаемой у лошадей, бывают двойные зубы, 

острые края коренных зубов, расколотые зубы и зубные свищи [1]. У лошадей губные 

комиссуры расположены рострально, по сравнению с всеядными и хищниками и это вместе с 

ограниченным открыванием ротовой полости от темпоромандибулярного сустава и длиной 

челюстей является причиной очень трудного доступа к щёчным зубам (особенно 

каудальным) при клиническом исследовании. Полный осмотр и целостная пальпация всех 

зубов – сложная, но необходимая часть любого стоматологического исследования [6]. 

Целью наших исследований явилось изучение методов исследования зубочелюстной 

системы (ЗЧС) у лошадей. Нами проведён осмотр 20 лошадей в условиях конюшен ОАО 

«Александровский конный завод №12» (Курская область). Для тщательного осмотра ротовой 

полости без риска травматизма, мы использовали седативные препараты: ксиланит, в дозе 5 

мл/100 кг веса и домоседан, в дозе 0,2/100 кг веса. Препараты вводили внутривенно. 
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Исследование ротовой полости проводили с использованием зевника. При осмотре 

лошади с помощью зевника, её удерживали на поводу со свободно поставленной или 

саморегулирующейся верхней частью узды, обеспечивая достаточно широкое открывание 

ротовой полости. Руку ставили между челюстями и между резцами и щёчными зубами, в то 

время как язык осторожно вытягивали на одну сторону [5]. Мы использовали зевник 

Хауссмана. Преимуществом этого зевника является максимальное раскрытие ротовой 

полости и прочное удержание, так как зевник имеет дополнительные фиксаторы на 

шарнирах расширяющего устройства. При исследовании щёчных зубов мы использовали 

стоматологические зонды и зеркала, шпатели для отодвигания языка. 

Одним из ведущих методов в исследовании ротовой полости на наш взгляд, является 

рентгенография. Необходимо полное клиническое и рентгенологическое исследование, во-

первых, чтобы с точностью подтвердить необходимость экстракции, и, во-вторых, 

идентифицировать больной зуб. [2]. Зачастую интерпретация рентгенограмм сложна, 

особенно в ранних стадиях апикальных инфекций щёчных зубов, где наличие кист может 

маскировать рентгенологические признаки апикальной инфекции. Используются различные 

проекции патологического участка в стоячем и лежачем положении лошади и направление 

ренгтеновских лучей под различным углом в зависимости от рентгенографируемой 

области [4]. 

В сложных случаях ценную диагностическую помощь оказывает сцинтиграфия (метод 

функциональной визуализации, заключающийся во введении в организм радиоактивных 

изотопов и получении двумерного изображения путем определения испускаемого ими 

излучения), несмотря на то, что во время роста зубов около apexdentis наблюдается 

увеличенное накопление радионуклеидов, что бывает ярче выражено при апикальной 

инфекции [3]. 

В заключение следует добавить, что почти при всех болезнях зубов у лошадей 

клинические признаки схожи, а это затрудняет постановку диагноза. И в большинстве 

случаев необходима рентгенография. Любой дефект зубов может вызвать негативные 

последствия для лошади и её здоровья в целом. Поэтому следует принимать решение об 

экстирпации при подтверждении симптомов заболевания зубов у лошади, так как 

оперативность действий предотвратит риск серьезных осложнений и обеспечит здоровье 

лошади в будущем. 
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Сальмонеллез – одна из наиболее распространенных и опасных токсикоинфекций 

сельскохозяйственных, домашних, диких животных и человека.  

Сальмонеллезы, особенно сальмонеллезные гастроэнтериты, широко распространены 

во всем мире. Они встречаются не только у многих видов животных, включая 

млекопитающих, птиц, рептилий и насекомых, но и у человека, причем заболеваемость, по-

видимому, возрастает и в популяциях животных, и у людей. На Рисунке 1 представлены 

данные о заболеваемости сальмонеллезом людей разных возрастных групп в Российской 

Федерации в разные годы. 

 

 
Рисунок 1 Заболеваемость сальмонеллезом людей в РФ 

 

Болезнь вызывается паратифозными бактериями, относящимися к роду Salmonella. В 

настоящее время насчитывают свыше 1500 родственных разновидностей сальмонелл. 

Болезнь поражает преимущественно молодняк, а у взрослых животных сальмонеллез 

чаще протекает без заметных клинических признаков. Источником заражения являются 

взрослые животные - сальмонеллоносители, а также больной и переболевший 

сальмонеллезом молодняк. Заражение происходит через желудочно-кишечный тракт. 

Утята и гусята заболевают чаще в первую неделю жизни. Болезнь протекает остро и 

характеризуется потерей аппетита, слабостью, малоподвижностью. У птицы наблюдают 

хромоту, шаткую походку, серозный коньюктивит, затрудненное дыхание, диарею. Острое 

течение сопровождается периодическими нервными симптомами: утята падают набок, на 

спину, усиленно двигают лапками. Если утят не лечить, то летальность достигает 90%. 

Подострое течение продолжатся 7-14 дней, проявляясь расстройством пищеварения, 

воспалением суставов ног и крыльев, коньюктивитом и отставанием в развитии молодняка. 
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Хронический сальмонеллёз малозаметен; взрослые утки-бактерионосители часто 

имеют вполне здоровый вид, но в отдельных стадах отмечают желточные перитониты, 

клоациты. 

Сальмонеллез у молодняка животных также протекает остро, подостро, хронически и 

атипично (у телят). Инкубационный период колеблется от 1-3 до 7 сут, а его 

продолжительность зависит от резистентности организма, вирулентности и дозы 

возбудителя, а также от способа заражения и условий, в которых находится восприимчивое 

животное. 

При остром течении наблюдается вялость, температура тела повышается на 1-2 °С. 

Заболевшие больше лежат, дыхание учащенное. Аппетит отсутствует, появляется жажда. В 

день повышения температуры тела, как правило, отмечают диарею (понос). Фекалии 

становятся жидкими, серо-желтоватого цвета с примесью слизи, пузырьков газа, нередко - 

крови. Подострое течение характеризуется менее выраженными симптомами, с появлением 

признаков пневмонии (истечения из носовых ходов, кашель, хрипы в легких, лихорадка 

перемежающегося типа). При хроническом сальмонеллезе, который чаще развивается после 

острой или подострой стадии, наряду с упорными диареями начинают преобладать признаки 

воспаления легких [Ахмедов А.М. Сальмонеллезы молодняка. - 2ое изд. испр. и доп. М.: 

Колос, 1983, 240с.] 

У животных нередко встречаются вторичные сальмонеллезы, которые наслаиваются 

на первичное заболевание (чума свиней, пастереллез и др.) и осложняют его. При этом 

характерные для сальмонеллеза клинические признаки слабо выражены или отсутствуют, а 

на вскрытии патолого-анатомические изменения обнаруживаются, главным образом, в 

органах, где локализуются сальмонеллы (легкие, кишечник, печень) [Авылов Ч.К., Алтухов 

Н.М., Бойко В.Д., и др. Справочник ветеринарного врача/Сост. Кунаков А.А. -Колос, 2006. -

736с.]. 
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Хромота – одна из самых часто встречающихся проблем, с которой сталкиваются 

ветеринарные врачи в практике лечения лошадей. Причинами, вызывающе хромоту чаще 

всего являются травмы при неправильном содержании животных, а также осложнение после 

перенесённых инфекционного заболевания и в результате нарушения обмена веществ [2]. 

Большая группа заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей – это артриты и 

синовиты. Диагностика, лечение и прогнозирование этих болезней является актуальной 

задачей ветеринарной медицины. 

Одной из основных задач лечения является устранение причин заболевания. В этой 

связи, спорным является вопрос организации работы лошадей при заболеваниях суставов [4]. 

Поэтому нами были проведены наблюдения за 14 лошадьми с признаками заболевания 

суставов. Животные были подобраны по типу приближенных аналогов. В наблюдения были 

включены кобылы 3-5 летнего возраста русской рысистой породы, содержащиеся в ОАО 

«Александровский конный завод № 12», у которых в период с 2015 по 2016 год были 

выявлены признаки заболевания локтевых, запястных и скакательных суставов: хромота 

средней степени смешанного типа, болезненность при активных и пассивных движениях 

сустава, припухлость в области поврежденного сустава. 

При планировании нагрузок для больных лошадей мы соблюдали крайнюю 

осторожность и баланс двигательной активности. Первой группе животных (5 голов) был 

предоставлен полный функциональный покой при стойловом содержании на 60 дней. При 

проведении рентгенологических исследований до начала предоставления функционального 

покоя и на 60 сутки, нами обнаружено достоверное уменьшение толщины гиалинового 

хряща эпифиза (1,5 мм). Истончение хрящевой поверхности сустава в последующем может 

привести к развитию деформирующего остеоартрита и выбраковки животных [1]. Во второй 

группе (5 голов) лошадям давались дозированные нагрузки. Рентгенологические 

исследования этой группы показали улучшение состояния хрящевой ткани уже к 45 суткам. 

Этому способствовало усиление кровоснабжения области поврежденных суставов. Третьей 

группе лошадей (4 головы) функциональные нагрузки оставались такими же, как и до 

выявления заболеваний суставов, что превышало дозированные функциональные нагрузки 

второй группы в 2-3 раза. Значительная подвижность поврежденных суставов усилила 

хромоту и задержала восстановление хрящевой ткани, что подтвердили и результаты 

рентгенологических исследований. 

В связи с этим, считаем, что при организации функциональных нагрузок для 

животных с заболеваниями суставов необходимо учитывать характер течения заболевания 

(острое или хроническое) и степень повреждения тканей сустава [3]. Проведение 

постоянного мониторинга за больными животными, клинических наблюдений и 

рентгеновских исследований позволит правильно и адекватно подобрать время и тяжесть 
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функциональной нагрузки. Назначение двигательной активности должно быть строго 

индивидуально для каждого конкретного животного с учетом характера заболевания, а также 

степенью эффективности средств, которые применятся для лечения лошади. 
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Ни для кого не является секретом, что хромота – одна из самых часто встречающихся 

проблем, с которой сталкиваются ветеринарные врачи в своей конной практике. Причины, 

вызывающе хромоту, разнообразны: от заболеваний подвешивающих связок конечностей и 

контрактур сухожилий до воспаления слоя между роговым башмаком и копытной костью 

(ламинита) [2]. Этиология той или иной патологии также различна. Заболевание может 

возникнуть вследствие нанесения травмы животному, из-за неправильного содержания и 

рациона, как осложнение после перенесённого животным инфекционного заболевания, в 

результате нарушения обмена веществ и т.д. Список этот можно продолжать бесконечно. 

Однако к рассмотрению в данном случае предлагается довольно широкая группа 

заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей – артритов. А точнее – наиболее 

доступные и экономически целесообразные способы терапии данных патологий. 

Артрит – это любое воспалительное заболевание, затрагивающее сустав. Этиология 

артрита различна: от инфекций до перелома. В данном случае уделим внимание артритам 

неинфекционного происхождения. 

На данный момент принята следующая классификация артритов: 

- артриты; 

- остеоартриты; 

- дегенеративные заболевания суставов. 

В целом, вся диагностика, лечение артрита и дальнейший прогноз зависят от 

анатомического расположения сустава и степени тяжести заболевания. Лечение данной 

патологии мы можем разделить на две части: медикаментозное и терапевтическое.  

Основной задачей терапевтического лечения является устранение причин 

заболевания. Основным методом, безусловно, остается криотерапия, то есть лечение 
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холодом. Вариации применения этого метода различны: от холодных компрессов на больные 

суставы до спа-процедур. Данный способ эффективен при остром течении заболевания – в 

случае травмы или внезапного рецидива. Процедура осуществляется в течение первых трех-

четырех дней и способствует снятию отека, прекращению воспалительных процессов, а 

также обезболивает проблемную область [3]. 

Спорной областью является тема организации работы лошадей с заболеваниями 

суставов. Единого мнения на этот счет нет до сих пор. При планировании нагрузок больной 

лошади следует быть крайне осторожным и соблюдать баланс. Дело в том, что полный покой 

не так уж полезен, как может показаться на первый взгляд: стойловое содержание 

способствует истончению хряща [4]. С другой стороны, чрезмерные нагрузки не дают 

времени и резервов для накопления костной ткани. Выход из данной ситуации – поиск 

компромисса. При организации нагрузок нужно исходить из характера течения заболевания 

(острое или хроническое), а также из степени поражения сустава. Необходим постоянный 

мониторинг проблемной зоны: регулярные рентгеновские снимки и прочие обследования.  

Если физиопроцедуры не возымели должного действия, то переходят к 

медикаментозному лечению. Применяемые препараты мы можем разделить на три группы: 

- нестероидные противовоспалительные средства; 

- стероиды; 

- инъекционные суставные добавки. 

На ранних этапах развития заболевания имеет смысл попробовать лечение 

специфическими добавками. Они не имеют такого сильного эффекта, как стероиды и 

нестероидные средства, но все же могут способствовать таким процессам, как сохранение 

метаболизма хондроцитов. К таким веществам мы можем отнести глиалуронат натрия и 

полисульфатриованный гликозаминогликан. 

Нестероидные противовоспалительные средства прекрасно подходят при остром 

течении: они снимают боль, останавливают воспаление и обладают жаропонижающим 

эффектом. Данные препараты способствуют правильному формированию терапевтической 

нагрузки благодаря своим анальгезирующим свойствам. Однако при применении НПВС 

следует помнить о риске возникновения язв желудка и кишечника, колик и проблем с 

мочеполовой системой. Все эти признаки являются симптомами отравления [1]. Во 

избежание такой ситуации нужно очень грамотно и внимательно подбирать дозировку 

препарата, а при малейшем намеке на вышеперечисленные признаки необходимо 

немедленно ее снизить. Также следует помнить, что во всех спортивных соревнованиях 

использование НПВС запрещено и приравнивается к применению допинга. 

В отличие от НПВС, стероиды обладают не таким обезболивающим эффектом, зато 

они полностью угнетают процесс воспаления, и, благодаря этому, снижают болевой 

синдром. К дозировке данных препаратов также следует отнестись с большим вниманием: в 

больших количествах эти вещества угнетают ферменты, отвечающие за образование костной 

ткани. Основным плюсом стероидов является то, что они способствуют заживлению в 

несколько раз быстрее, чем другие средства (Б. Стерджон, 2007). Тем не менее, вводить 

лошадь в работу нужно очень аккуратно – слишком ранние нагрузки на пораженную область 

могут иметь ужасные последствия, вплоть до полного разрушения структуры сустава.  

В данной статье мы разобрали примерную классификацию артритов, а также 

несколько схем лечения данного заболевания. Проанализировав преимущества и недостатки 
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всех вышеперечисленных методов и препаратов, мы пришли к выводу, что назначение 

любого из них должно выбираться индивидуально для каждой конкретной ситуации с 

учетом характера заболевания, а также степенью эффективности средства. 
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Лептоспироз – это инфекционная, природно-очаговая болезнь животных, птиц и 

человека, характеризующаяся лихорадкой, гемоглобинурией, некрозами слизистых оболочек 

и кожи, нарушением функции желудочно-кишечного тракта, абортами, маститами и 

значительным снижением продуктивности сельскохозяйственных животных. 

В настоящее время лептоспироз распространён повсеместно в мире у разных видов 

животных. На рисунке 1 приведены сведения о заболевании сельскохозяйственных 

животных лептоспирозом в Российской Федерации за 2015 г. 

 

 
Рисунок 1 Заболеваевость сельскохозяйственных животных лептоспирозом в РФ 

 

В нашей стране, в условиях Сибири и Дальнего Востока ареал его начинается от 

восточного склона Урала, простираясь до берегов Тихого океана. В районах Западной 
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Сибири северной границей ареала по лептоспирозу является параллель, располагающаяся на 

линии 78град.с.ш.. В Восточно – Сибирском районе природные очаги найдены в Забайкалье, 

вблизи трассы БАМ, в Дальневосточном и пойме реки Вилюй, на уровне 60 – 65 град.с.ш. 

Южная граница ареала соседствует со всеми районами, прилегающими к территории Сибири 

и Дальнего Востока, включая Северо–Восточную часть Казахстана, соответствующие 

районы КНР, МНР и Северной Кореи. Исследованиями учёных установлен природный очаг 

лептоспироза в районе Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Здесь 

обстоятельному исследованию подвергнута фауна Чарской котловины, расположенной в 

Читинской области. Данная котловина характеризуется рядом природно-климатических 

особенностей: лето короткое и жаркое, в течение которого выпадает до 66% осадков от 

годового их количества.  

Выделяют 4 типа природных очагов лептоспироза: а) очаги горных ландшафтов; б). 

лесостепи; в). сельскохозяйственных угодий; г.) заболоченных территорий. 

Очаги лептоспироза горных ландшафтов формируют мелкие дикие животные: мыши - 

полёвки; лесостепи – даурский крысовидный хомячок, восточная полёвка, полевая мышь, 

лисица; на заболоченных территориях – полёвка, андатра, енот, серая крыса. 

Так, в Московской области (по данным ЦНМЛ) – у лошадей симптомы заболевания 

вызывают 2 вида лептоспир: L icterohaemorrhagiae и L.tarassovi. Причём, первый вид 

лептоспир характеризуется у данных видов животных дерматитами и конъюнктивитами, а 

второй – поражением мочеполовой системы.  

Болезнь встречается во всех странах мира, поражая значительные группы людей, 

сотни и тысячи голов сельскохозяйственных животных. По опасности, эпидемиологической 

значимости и экономическому ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу, 

стоит впереди пастереллёза, сибирской язвы, листериоза, эмфизематозного карбункула, 

(В.Н.Гущин, 1988). На территории РФ возбудителями лептоспироза являются лептоспиры 

серогрупп: Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa, Sejroe, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, 

Canicola, Javanica, Australis, Autumnalis 

В течение последних трех лет в Российской Федерации увеличилось количество вновь 

выявляемых пунктов, неблагополучных по лептоспирозу крупного скота, с 39 в 2012 году до 

94 за первые 9 месяцев 2014 года. При серологических исследованиях 1000 проб сыворотки 

крови, в течении 2014 года от крупного рогатого скота выявлено 212 проб положительных, 

что составило 20,9%, в которых титры антител к лептоспирам превышают диагностические 

значения. 
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Гельминтозы – наиболее распространенные паразитарные болезни животных и 

человека. Эхинококкоз – зооантропонозное хроническое, природно-очаговое заболевание 

сельскохозяйственных, диких животных и человека, вызываемое паразитированием 

личиночной стадии цестоды семейства Taeniidae, характеризуется образование кист и 

пузырей в различных органах, чаще в печени и легких. 

Половозрелая стадия эхинококка размером 5-7 мм развивается в кишечнике 

плотоядных, с фекалиями которых яйца паразита попадают в окружающую среду. Так, 

собаки, волки, лисы и другие плотоядные обильно загрязняют зрелыми яйцами эхинококка 

почву пастбищ, огородов, водоёмы. Яйца паразита достаточно устойчивы к 

неблагоприятным воздействиям и долгое время могут сохраняться в окружающей среде. 

Сельскохозяйственные животные и человек заражаются эхинококкозом при 

заглатывании яиц, контактирую с инвазированными собаками и кошками, а также через 

почву, воду, ягоды, фрукты, столовую зелень, шкурки плотоядных и предметы обихода, 

загрязненные яйцами паразита [1].  

Актуальность проблемы эхинококкоза возрастает с каждым годом, так как данное 

заболевание распространено на всех континентах. В настоящее время остро стоит проблема 

заболеваемости людей и животных в Российской Федерации. В структуре биогельминтозов 

на долю эхинокококкоза приходится 1,2%. Анализ многолетней заболеваемости населения 

эхинококкозом в субъектах Российской Федерации показал, что уровень заболеваемости 

этим гельминтозом превышает среднероссийские показатели в Ямало-Ненецком (в 7,3 раза), 

Чукотском (в 4,8 раза) автономном округе, республиках Карачаево-Черкесской (в 9,7 раза), 

Башкортостан (в 3,6 раза), Алтай (в 3,5 раза), Оренбургской (в 6,9 раза), Саратовской (в 4,5 

раза), Астраханской (в 4,1 раза), областях, а также в Ханты- Мансийском – Югре АО, 

Ставропольском, Пермском, Алтайском краях, Курганской, Кировской областях, 

республиках Кабардино-Балкарской, Саха (Якутия), Калмыкия, Дагестан. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, на территории Российской Федерации за период 1996-2012 гг. было 

зарегистрировано 600 случаев заболеваемости эхинококкозом (0,39 на 100 тыс. населения) в 

63 субъектах Российской Федерации. Причем зарегистрировано109 летальных исходов, 

наибольшее число которых приходится на Красноярский край-21,1% (23 случая). В 2009 

году - восемь летальных исходов (Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский, 

Красноярский край, Оренбургская, Новосибирская области). 

В 2012 году заболеваемость населения эхинококкозом на территории Российской 

Федерации увеличилась на 7,9 %. по сравнению с 2011 годом. Всего было зарегистрировано 

580 случаев (0,41 на 100 тыс.населения) гидатидного и альвеолярного эхинококкоза в 

62субъектах Российской Федерации. На долю детей до 14 лет приходится 11% заболеваний 

(63 сл., в том числе 16 сл. у детей от 3 до 6 лет). 
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Ежегодно регистрируются летальные случаи от эхинококкоза: в 2012 году 

зарегистрировано 2 летальных исхода (Красноярский край, Челябинская область), в 2011 

году- 3сл., в 2010 и 2009 годах по 8 летальных случаев. 

Наиболее тяжелой формой эхинококкозов является альвеолярный эхинококкоз, 

который характеризуется первичным опухолевидным поражением печени и тенденцией к 

метастазированию. 

По данным оперативного мониторинга, осуществляемого Роспотребнадзором за 

шестилетний период (с 2007 по 2012 год) зарегистрировано свыше 200 случаев 

альвеококкоза в 30 субъектах Российской Федерации. Семь случаев альвеококкоза 

зарегистрировано у детей до 17 лет (Алтайский, Красноярский края, Республика 

Башкортостан, Оренбургская, Мурманская области). На долю сельских жителей пришлось 

66% заболеваний. Удельный вес женщин составил 57%. Максимальное число случаев 

альвеококкоза зарегистрировано в Красноярском крае. 

По данным ФБУН «Омский научно- исследовательский институт природно-очаговых 

инфекций» Роспотребнадзора в Омской области выявлены природные очаги альвеококкоза. 

Пораженность альвеококком промежуточных хозяев (мелких млекопитающих) установлена 

на уровне 2,2 %, окончательных хозяев (лисы) - 30,6-53,6%. 

В Российской Федерации начиная с 1993 года наблюдался прогрессивный рост 

численности лисицы (в 2,6 раза) - основного окончательного хозяина возбудителя 

альвеококкоза - E. multilocularis. Увеличение численности мелких грызунов, популяции 

лисиц, появление их в черте города, включение в цикл передачи инвазии бродячих и 

домашних собак создает предпосылки для формирования не только новых стабильных 

очагов в природе, но и смешанных очагов инвазии. 

 

 
Рисунок 1 Количество случаев эхинококкоза среди животных по субъектам РФ 

 

По данным формы №5 вет. «Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и 

продуктов животного происхождения» на мясоперерабатывающих предприятиях ежегодно 

выявляется свыше 70 тысяч случаев эхинококкоза среди сельскохозяйственных животных 

более чем на 40 административных территориях страны. В структуре зараженных животных 
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эхинококкозом преобладают свиньи. Процент зараженности составил в среднем 0,7% - 

крупного рогатого скота - 1,9%, овец - 1,29%, свиней - 0,54%. 

Максимальное число случаев эхинококкоза среди животных выявлено в 

Краснодарском крае, Ульяновской и Ростовской областях. 

Помимо большого экономического ущерба, эхинококкоз вызывает изменение 

качества мяса. По данным А.Ж. Исабаева, по органолептическим показателям (внешний вид, 

консистенция, цвет, запах) мясо инвазированных животных не отличается от мяса здоровых 

животных. Эхинококкоз приводит к снижению пищевой ценности мяса, которая выражена 

низкими показателями содержания белка и жира. Содержание влаги в мясе у пораженных 

эхинококкозом животных повышается на 3,5-4,8%, количество жира снижается на 0,5-1,11%, 

содержание протеина – на 2,92-3,36%. Установлено также снижение активности фермента 

пероксидазы и накопление в мясе промежуточных и конечных продуктов белкового обмена. 

Это все приводит к сокращению сроков хранения мяса. 

В неблагополучных по эхинококкозу хозяйствах и населенных пунктах проводят 

комплекс общих и специальных мероприятий. Мероприятия по профилактике заражения 

животных личиночными стадиями эхинококка должны проводиться в каждом 

неблагополучном хозяйстве или населенном пункте согласно разработанному плану. Все 

хозяйственно полезные собаки, собаки охотничьи, сторожевые и служебные должны 

находиться под постоянным ветеринарным контролем и подвергаться плановым 

дегельминтизациям. В животноводческие помещения, на места выпаса свиней, в складские 

помещения, где хранятся корма, на выгульные площадки животных допуск собак 

запрещается. 

Для предупреждения заражения плотоядных, убой животных должен проводиться 

только на мясокомбинатах, бойнях или убойных пунктах. Трупы, выбракованные органы и 

туши животных отправляют на утильзавод или отвозят на скотомогильник в специально 

оборудованной таре. Не допускают скармливания собакам выбракованных внутренних 

органов животных [2]. 

Борьба с эхинококкозом должна быть многоплановой. Важным мероприятием в 

профилактике эхинококкоза необходимо считать провестительную работу среди населения. 
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Практикующие ветеринарные врачи в своей практике зачастую используют общий 

наркоз, или просто седативные препараты для выполнения каких-либо манипуляций, как 

хирургических, так и диагностических. Это связано с тем, что процедуры часто бывают 

болезненными, особенно если есть какая-либо патология, которая их беспокоит, и, чтобы 

помочь животному, необходимо прибегать к седативным препаратам, или даже к общему 

наркозу. Следует отметить, что за последнее время возросло число животных с 

заболеваниями, устранение которых возможно только хирургическим путем. Например, 

переломы, хронические заболевания мочевыводящих путей у кошек, когда следует 

проводить уретротомию, а также латеральный/медиальный вывих коленной чашки, 

предрасположенность к которому отмечается у собак мини пород, таких как йоркширский 

терьер, русский той-терьер и т. д. 

Общий наркоз – инвазивная процедура, вызывающая каскад патофизиологических 

реакций в организме, и в первую очередь сильное угнетение нервной системы. 

Некачественный наркоз или недостаточный по силе может значительно осложнить работу 

хирурга или вызвать гибель животного. 

Хозяева животных в большинстве своем (приблизительно 80%) боятся общего 

наркоза и откладывают проведение операции до критического состояния животного, когда 

ему уже бывает сложно оказать ветеринарную помощь, что может привести к летальному 

исходу. В этом случае можно прибегнуть к региональной анестезии, что дает возможно 

провести успешно операцию [1].  

Анастезия – это полное выключение болевой чувствительности на определенном 

участке тела животного. При использовании местных анестетиков, побочных эффектов 

намного меньше, но необходимо учитывать только видовые особенности и индивидуальные 

(кошкам не желательно применять лидокаин, поэтому можно применять ропивакаин, или же 

ультракаин), и так же правильное выполнение техники анестезии. 

Сочетанное применение общего наркоза и региональной анестезии, уже давно 

применяется в человеческой медицине, не только в хирургии, но так же в сложных 

терапевтических процедурах. Но, к сожалению, в ветеринарной практике региональную 

анестезию применяюn редко, хотя она является отличным способом снижения рисков при 

хирургических вмешательствах, а порой полностью замещает общий наркоз, если правильно 

подобрать дозу анестетика, и правильно выполнить саму анестезию.  

В ветеринарных клиниках очень часто прибегают к региональной анестезии сочетано 

с общим наркозом. Общий наркоз используют для седации животного, что дает возможность 

качественно провести региональную анестезию (с учетом того что доза и сам анестетик 

будет правильно подобран для оперируемого животного, это позволит снизить порог 
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болевой чувствительности, уменьшить дозу общего наркоза, снизив тем самым нагрузку на 

организм в целом, и повысить эффективность операции).  

Важным аспектом региональной анестезии является выбор местного анестетика, так 

как на данный момент на фармакологическом рынке представлено огромное количество 

препаратом данной группы. Фармакологические компании все чаще представляют свои 

новинки, которые могут быть как лучше, так и хуже имеющихся препаратов. Применяя 

местный анестетик, необходимо учитывать длительность манипуляций, так как время 

воздействия и длительность у каждого препарата своя, поэтому, чтобы не произошло казуса, 

к выбору анестетика необходимо относиться очень строго. В нашей клинике мы отдаем 

предпочтение ропивакаину (Ropivacaine), продолжительность действия данного препарата 2 

- 4 часа, начало действия через 10 - 20 минут, доза 1,0 - 2,5 мг/кг (необходимо учитывать 

длину спины, поэтому доза на килограмм может быть снижена). Начало действия достаточно 

большое, но это дает возможность животного хорошо подготовить к самой процедуре. 

Техник приведения региональной анальгезии огромное множество, а зависит она от 

места проведения. Поэтому выбор зависит только от врача проводящего манипуляцию. 
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При бессимптомной персистенции психротрофных бактерий Yersinia enterocolitica в 

организме бактерионосителей может происходить контаминация пищевого сырья, что 

обусловливает социальную значимость профилактических мероприятий в начале «пищевой 

цепи» (в животноводстве и перерабатывающей промышленности) [Санитарные правила. 

3.1.094-96; Ветеринарные правила 13.3.1318-96]. При культивировании бактерий 

Y.enterocolitica, как правило, наблюдается диссоциация популяции на S- и R-формы, при 

изменении формы и снижении метаболизма бактериальной клетки наблюдается переход 

популяции в «некультивируемое состояние», что осложняет бактериологическую 

диагностику, характеризующуюся длительностью и ретроспективностью исследований [1-3]. 
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Вариабельность факторов вирулентности, возникновение устойчивых форм бактерий к 

действию антибиотиков за счет наличия плазмид резистентности значительно осложняют 

дифференциальную диагностику иерсиниозов, снижают эффективность антибактериальных 

препаратов и обусловливают целесообразность оптимизации комплекса видовой 

идентификации указанных микроорганизмов.  

Цель работы __ изучить сравнительные характеристики и подобрать оптимальные 

дифференциально диагностические среды и тест системы для индикации и идентификации 

бактерий Y.enterocolitica.  

На среде Хоттингера через 18 ч иерсинии формировали колонии диаметром менее 1,0 

мм с ровными краями, прозрачные, блестящие; сальмонеллы – выпуклые, блестящие, 

бесцветные колонии, диаметром 2-4 мм; эшерихии– диаметром 3-4,5 мм; протей– радиально 

расходящийся от места посева тонкий сплошной налет. При изучении дифференциально-

диагностических свойств бактерий Y.enterocolitica и таксономически сходных видов 

энтеробактерий установили, что на среде «СБТС» уреаза «+» иерсинии (гидролизирующие 

мочевину), формировали сине-зеленые колонии, голубой цвет среды не изменялся. Уреаза - 

сальмонеллы, эшерихии, протейформировали желтые колонии. На среде «СIN-agar» за счет 

наличия триклозана подавлялся рост сальмонелл, эшерихий, протея. Иерсинии, на указанной 

среде, ферментирующие маннит, формировали розового цвета колонии с очерченным 

центром и прозрачными краями. Дифференциальными признаками Yersinia являлась 

способность ферментировать мочевину, глюкозу, лактозу, маннит, сахарозу. Salmonella 

ферментируют глюкозу, маннит, исключая лактозу и сахарозу; Escherichia – образовывали 

индол, утилизировали ацетат натрия, не образовывали сероводород, не утилизировали 

цитрат, малонат натрия, Proteus– образовывали сероводород, уреазу, редуцировали нитраты, 

гидролизовали желатин, ферментировали глюкозу. Для иерсиний, в отличии от эшерихий, 

температурный тест отрицательный, так как при 43-44 °С не происходит ферментация 

углеводов. 

На основе результатов исследований рекомендуется схема бактериологического 

исследования с применением селективной среды «СIN-agar», специфичность – 98,7 % для 

индикации и идентификации бактерий Y.enterocolitica. 
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Дифиллоботриоз плотоядных - антропозооноз, имеющий очаговое распространение, 

вызывается различными видами лентецов из рода Diphyllobothrium, среди которых наиболее 

распространен лентец широкий - Diphyllobothrium latum. Болеют собака, кошка, лисица, 

песец, куница, а также человек [5]. 

Возбудитель - Diphyllobothrium latum - крупная цестода с длинным членистым телом. 

Стробила широкого лентеца может достигать у лисиц 1,6 м длины, у песцов - 3 м, у собак и 

кошек - до 10 м, у человека - 15 м. Членики короткие, широкие, с тремя половыми 

отверстиями. Многочисленные семенники (в количестве 700-800) распространяются 

дорсально в латеральных полях члеников. Яичник по форме напоминает крылья бабочки. 

Половые отверстия располагаются посередине вентральной поверхности тела, в каждом 

членике три половых отверстия: мужское, вагины и матки. Паразитирует в тонком 

кишечнике собак, кошек, песцов, лисиц, енотовидных собак. Паразитирует и у человека 

(дефинитивные хозяева). 

Половозрелые лентецы паразитируют в тонком отделе кишечника дефинитивных 

хозяев (человек, собаки, кошки, лисицы, песцы, куницы; реже могут заразиться свиньи). 

Развитие паразита происходит при участии промежуточных и дополнительных хозяев. 

Инвазированные животные выделяют во внешнюю среду с фекалиями яйца гельминта. 

Попадая в воду, яйца дозревают, из них выходят покрытые ресничками корацидии, которые 

попадают к промежуточному хозяину - рачку-циклопу (Cyclops stenuus) или диаптомусу 

(Diaptomus gracilis). Проглоченный циклопом корацидий сбрасывает реснитчатый покров, 

проникает в полость тела и через три недели развивается до стадии процеркоида длиной 0,5 

мм, с шестью крючочками. 

Дальнейшее развитие личинок происходит в полости тела дополнительного хозяина - 

рыб (налим, щука, окунь, плотва, ерш, форель, проходной и озерной лососи). В 

пищеварительном тракте пресноводных рыб циклоп переваривается, а освободившиеся 

процеркоиды проникают в толщу кишечной стенки, полость тела, печень, яичники, заселяют 

мышцы, где через 3-4 недели превращаются в окончательную личиночную стадию - 

плероцеркоид. Хищные рыбы (налим, щука, ерш и др.) заражаются личиночной стадией 

широкого лентеца и при проглатывании более мелкой рыбы, инвазированной 

плероцеркоидами этого гельминта после поедания пораженной плероцеркоидами рыбы. 

Продолжительность развития широко лентеца с момента заражения до половозрелой стадии 

в организме песцов равняется 11-26 дням, лисиц - 16-36, собак - 13-23 дням. 

Продолжительность жизни D. latum в организме различных животных неодинакова. У 

человека она исчисляется годами (до 29 лет), в организме песцов - 389 дней, лисиц - до 112 

дней [2,6].  
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Проглоченные различными планктоноядными рыбами и мальками хищных рыб 

инвазированные рачки перевариваются, а процеркоиды пробуравливают кишечную стенку и 

мигрируют в различные органы рыбы. У щук и налимов плероцеркоиды располагаются во 

внутренних органах и мышцах, у окуней и ершей – всегда в мышцах. 

В течение 4-5 недель процеркоиды продолжают свое развитие и превращаются в 

личинку последней стадии – плероцеркоид. Размеры его 0,6-3 см, реже 5 см; тело 

нечленистое, на переднем его конце находятся две щелевидные бороздки (ботрии). 

Если инвазированную плероцеркоидами рыбу съедает более крупная хищная рыба, 

плероцеркоиды проникают через стенку ее кишечника и накапливаются в тканях. Такие 

рыбы служат для личинок лентецов резервуарными хозяевами. Интенсивность заражения 

резервуарных хозяев может быть очень высокой. Так, например, при высоком уровне 

заражения хищных рыб интенсивность инвазии щук достигает 238 личинок, а у налимов – 256 

личинок на одну особь. 

Патогенное действие широкого лентеца на организм инвазированного человека или 

животного обусловлено рядом факторов: механическим воздействием на слизистую 

кишечника, нейрорефлекторным влиянием, токсико-аллергическими реакциями, а также 

развитием авитаминоза В и угнетением биосинтеза фолиевой кислоты [1,2,4,5]. 

Прикрепляясь к слизистой оболочке тонкой кишки, лентецы ущемляют ее своими 

ботриями, что приводит к местному изъязвлению, некротизации и атрофии. Гельминты 

закупоривают просвет кишечника, тем самым нарушают процесс переваривания пищи и 

проходимость пищевых масс, выделяют токсины, возбуждают нервную систему. Лентец 

всасывает витамин B 12 всей поверхностью тела, в результате чего у хозяина развивается 

анемия. Больной человек или животное становятся возбужденными, отмечаются боли в 

животе, тошнота, нарушается акт дефекации, ухудшается аппетит. 

 Паразитирующие у рыб личиночные стадии гельминта не вызывают каких-либо 

серьезных изменений или отклонений в органах и тканях. 

Эпизоотическая и эпидемическая ситуация по дифиллоботриозу вызывает 

нешуточное опасение, так как очаги заболевания отмечены во многих местах по всему миру. 

А именно в Европе, в районе Великих озер США, в Канаде, на Аляске, Африке, Северной и 

Южной Америке, Японии и также в других странах. В России же дифиллоботриоз 

зарегистрирован практически на всей территории, преимущественно в Красноярском крае, 

Карелии, на Кольском полуострове [1, 2, 3]. 

Ежегодно на территории России дифиллоботриозом заболевает более 20 тысяч 

человек. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой или не качественно 

приготовленной заражённой рыбы.  

Этот паразит не смертелен для человека, но по данным медицинских врачей вызывает 

недостаток витамина В12, что приводит к анемии и нарушению работы нервной системы. 

Также возможна непроходимость кишечника. Она может развиться, если в кишечнике 

взрослого или ребенка присутствует сразу несколько особей широкого лентеца [6]. 

К тому же от дифиллоботриоза страдают не только люди, но и домашние животные. 

Прижизненная диагностика основана на обнаружении в экскрементах яиц 

дифиллоботриид методом Фюллеборна с применением насыщенного раствора гипосульфита 

или при помощи последовательного промывания фекалий. Яйца овальной формы, 

желтоватого цвета, размер их 0,063-0,073´0,042-0,052 мм, на одном конце снабжены 
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крышечкой. Диагноз можно поставить и на основании обнаружения на сетчатом полу клеток 

отдельных частей стробилы широкого лентеца, а на поверхности фекалий – члеников этой 

цестоды [12]. Посмертная – на нахождении при вскрытии в кишечнике находят 

дифиллоботриид. 

Дополнительным методом исследования является общий анализ крови. Для 

дифиллоботриоза будет характерно увеличение лейкоцитов, СОЭ, эозинофилов. 

По данным Роспотребнадзора в 2013 году зарегистрировано 18 случаев 

дифиллоботриоза на территории РФ. Заражение произошло на территории Астраханской, 

Владимирской, Иркутской, Ярославской областей, Камчатского и Краснодарского края, 

Карелия, Хакасия, Саха (Якутия), а также г. Москвы. 

За 1 квартал 2015 года в России зарегистрировано всего 1 случай дифиллоботриоза, 

заражение произошло при употреблении зараженной рыбы, выловленной самостоятельно в 

реке Волга [8]. 

Заражение дифиллоботриозом по Москве. Риск заразится этим паразитом в крупном 

мегаполисе гораздо ниже, но все же возможен. При этом заболеваемость дифиллоботриозом 

на территории Москвы носит спорадический завозной характер. Заражение возможно при 

употреблении сырой рыбы, которую предлагают многие рестораны. Приобретение рыбы у 

частных рыбаков, у которых не всегда продукция подвергается паразитологическому 

исследованию, также может привести к заражению дифиллоботриозом. Особенно опасна с 

точки зрения заражения гельминтозами речная и проходная рыба из в бассейнах рек Оби, 

Волги, Иртыша, Камы, Десны, Днепра, которая заражена опасными для человека 

паразитозами на 45-100%. Заболеваемости дифиллоботриозом на территории.  

По данным Роспотребнадзора, за 2012 год по Москве зарегистрировано 15 случаев 

заражения дифиллоботриозом, которое произошло при употреблении рыбы и рыбной 

продукции, купленной «с рук», выловленной на территории Томской, Московской, 

Владимирской, Иркутской, Липецкой, Омской, Псковской, Самарской, Свердловской 

областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского АО, Республики Саха (Якутия). 

За 9 месяцев 2013 года в Москве зарегистрировано 10 случаев дифиллоботриоза. 

Заражение произошло при употреблении рыбы и рыбной продукции, купленной «с рук» и 

проданной на рынках города Москва. Рыба была выловлена на территории Астраханской 

области, Ярославской, Иркутской, Тульской областей, Ханты-Мансийского АО, Хакассии, 

Монголии [8]. 

За январь-март 2014 года в городе Москве зарегистрировано 11 случаев 

дифиллоботриоза [8]. 

Паразитологическая диагностика основывается на прямом обнаружении и 

идентификации возбудителей. Иногда прибегают к иммунологическим исследованиям, 

культивированию паразитов или заражению ими лабораторных животных (метод биопроб). 

Использование любых методов паразитологической диагностики должно преследовать также 

цель выявления смешанных (двойных и более) инфекций/инвазий, что обозначается как 

полипаразитизм. 

Для постановки диагноза на дифиллобориоз рыбу подвергают вскрытию. При 

вскрытии полости тела рыб на пищеводе, желудке, пилорических придатках хорошо видны 

округлые образования (соединительнотканные капсулы), похожие на белый жемчуг разного 

диаметра от 5 до 15 мм. При нарушении целостности стенки капсулы из нее выходят 
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личинки – плероцеркоиды. Тело плероцеркоидов белого или желтоватого цвета, складчатое, 

покрыто микроворсинками 12мкм. Сколекс вытянут наружу, обособлен от тела. Длина тела 

10 до 190 мм, чаще всего 20-50 мм. Выживание в воде 5-3 часа.  

Нередко личинок обнаруживают во внутренних органах в свободном состоянии. 

Затем исследуют невооруженным глазом кусочки мышц толщиной 5 мм. Наибольшую 

активность плероцеркоиды приобретают в теплом (28-30С) физиологическом растворе [12]. 

Согласно Санитарным правилам и нормам (СанПиН 3.2.1333–3), зараженная данными 

гельминтами рыба считается условно годной. Для нее обязателен режим обработки, 

гарантирующий обезвреживание от возбудителей гельминтозов человека и животных [9]. 

Методы обеззараживания рыбы: 

Обеззараживание речной рыбы от личинок дифиллоботриоза достигается 

термической обработкой, замораживанием, копчением, солением в соответствии с 

рекомендациями: 

Холодное копчение рыбы необходимо проводить либо после ее предварительного 

посола 2-3 дня, либо после вымораживания. 

Не употреблять в пищу свежемороженую рыбу и рыбный фарш. 

Для уничтожения личинок дифиллоботрия нужно хорошо проморозить рыбу: 

- при минус 40 °С - 7 часов, 

- минус 35 °С - 14 часов, 

- минус 28 °С - 32часа.  

Такой низкотемпературный режим достигается на рыбоперерабатывающих 

предприятиях в специальных низкотемпературных камерах. В бытовых холодильниках такой 

режим обеспечить невозможно.  

Сезонность заболевания человеком дифиллоботриозом. Сезон риска заражения в 

очагах дифиллоботриозов зависит от эпидемиологического значения рыб отдельных видов и 

конкретных изделий из рыбы. В большинстве очагов дифиллоботриоза, расположенных в 

умеренных широтах и во многих очагах Севера ведущую роль в заражении людей, играет 

слабосоленая икра щуки, в связи с чем сезон основного заражения приходится на весну - 

начало лета. Поздней осенью эпидемиологическое значение приобретает свежемороженая 

щука [3]. 

Ведущую роль в борьбе с дифиллоботриозом играет выявление и дегельминтизация 

инвазированных людей, в первую очередь, работников рыбодобываюших и 

рыбоперерабатывающих предприятий, плавсостава речных судов и других групп 

повышенного риска инвазирования D. latum. Эти группы рекомендуется обследовать два раза 

в год: перед началом сезона навигации, ловли и переработки рыбы и после окончания этого 

сезона. В эндемичных очагах дегельминтизировать необходимо также собак и кошек, как 

возможных дефинитивных хозяев дифиллоботриид. 

Для предотвращения загрязнения яйцами широкого лентеца открытых водоемов 

необходимо ликвидировать сброс в них канализационных сточных вод, в том числе судовых 

сточных вод, сточных вод рыбных холодильников и рыбоперерабатывающих предприятий, 

благоустроить и привести в должное санитарное состояние прибрежные населенные пункты 

и прибрежные зоны. Особое внимание мероприятиям, предупреждающим формирование 

очагов дифиллоботриоза, должно уделяться при строительстве различных гидросооружений. 
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Поскольку единственным источником заражения человека и плотоядных животных 

дифиллоботриозом являются пресноводные рыбы, то рыбу, вылавливаемую из 

неблагополучных водоемов, не допускают к использованию в пищу в свежем, 

слабопросоленном или слабопровяленном виде. Не разрешается также скармливать сырую 

рыбу собакам, кошкам и пушным зверям на зверофермах. Необходимо проводить широкую 

разъяснительную работу среди населения, особенно среди лиц, занятых рыбным промыслом, 

о недопущении употребления в пищу свежей рыбы, икры щук, осуществлять 

просветительскую санитарную деятельность с целью предотвращения загрязнения водоемов 

сточными и канализационными водами, стоками животноводческих помещений, 

экскрементами животных и человека. Нельзя пускать собак и кошек в места, где 

производится отлов рыбы и ее разделка, давать животным сырые отходы, так как они чаще 

всего служат источником заражения. Необходимо периодически проводить обследование 

домашних животных на зараженность дифиллоботриозом и всех инвазированных животных 

подвергать дегельминтизации. 

В заключение можно сказать, что профилактика заключается в охране водоемов от 

фекального загрязнения, периодических массовых гельминтологических обследованиях 

населения эндемичных по дифиллоботриозу районов с целью выявления и санации 

инвазированных, личной профилактике и тщательной кулинарной обработке рыбы с целью 

уничтожения плероцеркоидов. 
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Одной из важных отраслей животноводства является кролиководство, которое поставляет 

диетическое мясо и ценный мех [1]. Важнейшей задачей сельского хозяйства является 

дальнейшее увеличение производства продуктов кролиководства. Увеличению поголовья и 

повышению продуктивности животных часто препятствуют различные инфекционные и 

паразитарные болезни, среди которых особое место занимает эймериоз [2].  

Эймериоз – одно из самых распространенных заболеваний кроликов. Эймериоз 

протекает в виде энзоотий, наносит значительный экономический ущерб за счет большой 

смертности животных, которая может достигать 85% и более. Больные эймериозом особи 

отстают в росте и теряют от 12 до 30% своей массы [3]. Зараженность эймериозом кроликов в 

отдельных хозяйствахможет достигать 100 % [4].  

Для предупреждения эймериоза крольчат необходимо изолировать от взрослых 

животных, содержать в теплых, сухих помещениях. Нельзя допускать скученного 

содержания животных, скопления помета. Рекомендуется содержать кроликов на сетчатых 

полах. Кормушки и поилки необходимо ежедневно дезинфицировать кипятком.  

Проведение мероприятий по уничтожению эймерий во внешней среде и в 

крольчатниках затруднено тем, что ооцисты очень устойчивы, так как имеют сложную 

липопротеиновую оболочку. Существуют физические и химические способы уничтожения 

ооцист. К физическим факторам (высокая температура, УФ-излучение, ультразвук) ооцисты 

более чувствительны, но применение этих методов в условиях производства неосуществимо. 

Поэтому перспективны только химические методы. Эффективен кобакцид, обладающий 

выраженной специфической антипротозойной активностью в отношении ооцистэймерий. 

Препарат рекомендован для дезинфекции помещений и находящегося в нем оборудования 

при санации и для обработки дезбарьеров и дезковриков с целью предупреждения 

распространения эймериозной инвазии в хозяйстве.  

При установлении диагноза эймериоз, лечение проводят одним из следующих 

препаратов: диклазурил («Соликокс», Биофарм, Украина; «Клинакокс», Новартис, 

Швейцария), тотлазурил («Байкокс», BayerHealthCare AG, Германия), ампролиум 

(«Кокцидиовит», Biovetdrawler, Польша), 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-тиазол 

(«Норсульфазол», АСКОНТ+, Россия), фуразолидон («Фуразолидон ВБФ», БелВитунифарм, 

Белоруссия), метронидазол («Метронидазол», Агроветзащита, Россия), 3,5-динитро-0-

толуамид («Кокцидин-10», Ветеринарные препараты, Россия), клопидол («Фармкокцид-10», 



53 
 

Ветеринарные препараты, Россия), сульфадимезин, триметоприм («Дитрим», Нита-Фарм, 

Россия). Выраженным кокцидиостатическим действием обладает йодхлорин в дозе 6 мл/гол 

при пероральном применении в течение 5 дней [5]. Хорошо зарекомендовал себя препарат 

байкокс, эффективный против всех форм паразита на внутриклеточных стадиях его развития 

(шизогония, гаметогония). Разрушенные же им внутриклеточные формы эймерий выступают 

в качестве антигена, способствующего выработке иммунитета к данному возбудителю [6].  

Установлено, что при эймериозе нарушается кишечный микробиоценоз, снижается 

количество бифидо- и лактобактерий, появляются гемолитические формы E.coli [7]. 

Использование же кокцидиостатиков часто усугубляет ситуацию и приводит к 

дисбактериозу, повышается содержание стафилококков, энтерококков, клостридий, 

дрожжеподобных грибков [8].  

Поэтому важным моментом в лечении и профилактике эймериоза является 

восстановление нормальной микрофлоры кишечника. С этой целью рекомендуется 

использовать пре- и пробиотики.  
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Инфекционные респираторные болезни свиней широко распространены практически 

во всех странах мира с развитым свиноводством и причиняют большой экономический 

ущерб. В различных хозяйствах заболеваемость поросят обычно составляет 30-70%, 

летальность может достигать 40%. Наиболее широко в хозяйствах циркулируют вирусы 

(РРСС) - репродуктивно-респираторного синдрома и (ЦВС)-цирковирус тип-2 свиней. Они 

играют главную роль в развитии респираторных болезней. 

В России впервые клиническое проявление РРСС установлено в 1990 году, а 

официально заболевание регистрируется с 1993 года. Тогда был выделен вирус из 

патологического материала от больных свиней в Курской области, а также 

обнаружены специфические антитела в сыворотках крови. 

В среднем за последние годы количество неблагополучных по РРСС хозяйств 
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на территории России составляет более 60%. При этом, несмотря на высокий 

уровень серопозитивных по РРСС хозяйств, удельный вес их с клиническим 

проявлением болезни постепенно снизился. Этому способствовало широкое 

применение профилактической вакцинации против РРСС, а также осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на недопущение заноса возбудителя в 

благополучные хозяйства и мер борьбы с ним в неблагополучных хозяйствах. 

Возбудителем РРСС является вирус (arterivirus), который длительно персистирует в 

организме свиней. Его обнаруживают в крови в течение 35-56 дней после заражения, в 

сперме – 92 дн., в миндалинах - 251 день. 

Среди ученых существует две основные гипотезы появления РРСС: 

1) вирус перешел от другого вида животных; 

2) вирус присутствовал у свиней в течение долгого времени и приобретал 

высокую степень генетического разнообразия. 

В настоящее время нет никаких данных, чтобы полностью обосновать или 

опровергнуть любую из этих гипотез.  

РРСС обычно проходит в форме эпизоотии с захватом большей части поголовья 

хозяйства независимо от времени года, с ярчайшим проявлением в период ожидаемых 

опоросов.  

Первая фаза длится около двух недель и охватывает от 5% до 75% животных. У них 

отмечают потерю аппетита и общее угнетение. Болезнь может начаться в любой 

технологической группе и в течение нескольких дней перейти на другие сектора. 

Для РРСС характерны частые ассоциации ее с другими заболеваниями. Осложнение 

РРСС другими бактериальными заболеваниями значительно отягощают течение болезни, ее 

диагностику и лечение. Специфического лечения для РРСС не существует, поэтому, 

принимая во внимание общее угнетающее действие вируса на иммунную систему, больных 

свиней лечат симптоматически [Desrosiers R. «Control of bacterial respiratory diseases» //Proc. 

15th IPVS Ojngress. - 1998.-P.21-25]. 

Цирковирусная болезнь свиней широко распространена практически во всех странах 

мира, в том числе и в России. Возбудитель болезни (цирковирус, тип-2) впервые был 

изолирован из тканей поросят в 1998 г. 

ЦВС-2 входит в состав рода Circovirus, семейства Circoviridеae. Он является 

специфичным свиным вирусом, который может поражать домашних и диких свиней и был 

обнаружен во всех тестируемых выделениях и секретах, присутствующих в полости носа, в 

миндалинах, бронхах, слюне, на глазной конъюнктиве, в кале, моче, молоке и семенной 

жидкости ланных животных. Заражение свинопоголовья обычно происходит орально-

назальным путём, но также возможен трансплацентарный путь передачи инфекции. Болезнь 

сохраняется в стаде среди свиноматок, которые являются источником заражения для 

поросят. Исходя из того, что ЦВС-2 проявляет высокую устойчивость в окружающей среде и 

разнообразные пути передачи от больного животного восприимчивому здоровому, не 

удивительно, что он является постоянным вирусом, распространенным во всем мире и 

присутствующим практически везде, где разводятся свиньи. 

 Роль этого вируса в других формах инфекционной патологии свиней в хозяйствах 

Российской Федерации незначительна. 
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В таблице 1 представлены сведения о частоте выделения монокультур 

микроорганизмов от павших свиней. 

 

Таблица 1 Частота выделения монокультур микроорганизмов от павших свиней 

разного возраста 

Возраст павших поросят  Вид микроорганизмов/процент проб, в которых изолирован 

микроорганизм 

Вирус РРСС Вирус свиного гриппа Микоплазма 

< 3 недель 10 5 0 

3-8 недель 40 25 15 

8-14 недель 30 40 50 

14-19 недель 5 20 35 

>19 недель 5 10 20 

 

Проведенный анализ проб в некоторых хозяйствах РФ показал наличие ДНК 

цирковируса свиней 2-го типа у животных разного возраста и он ассоциирован, в основном, с 

респираторной патологией и синдромом истощения поросят-отъёмышей Наибольший 

процент животных, положительных по ЦВС-2, выявлен в группах поросят-отъемышей и 

поросят на доращивании.  

Лечения цирковипусной болезни у свиней не разработано. Следует избегать случаев 

вторичного инфицирования. Отдельных животных можно изолировать из группы, обеспечив 

им диету и хороший микроклимат, так как они могут нормально расти в случае 

выздоровления. Но это невозможно на больших свинокомплексах, в условиях которых 

всегда существует высокий уровень смертности.  

В настоящее время доступно большое количество вакцин от международных 

ветеринарных компаний. Они могут применяться свиноматкам с целью предупреждения 

смертности у порпосят-отъемышей посредством формирования у них пассивного 

иммунитета или к самим поросятам, чтобы сформировать у них активный иммунитет. 

Программы вакцинации могут уменьшить смертность до показателей, которые были до 

инфицирования, и предотвратить воздействие заболевания на продуктивность. (Madson и др., 

2011, An Health Res Rev, 2012). 

Наиболее эффективным, но самым дорогим методом оздоровления хозяйства от 

данной болезни считается полное уничтожение (депопуляция) стада. Поэтому только мелко- 

и среднетоварные хозяйства могут себе позволить его использовать. Кроме того, этот метод 

можно с уверенностью рекомендовать для откормочных ферм. Но в крупнотоварных и в 

племенных стадах метод трудно осуществим. 

Можно проводить ограниченную, частичную депопуляцию - постепенное обновление 

стада без прерывания репродукционного цикла. Этот метод более выгоден, особенно при 

свиней на племя. (Sanchez R, 2003, PhD thesis. Ghent University). 
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В настоящее время проблема оказания хирургической помощи раненым с 

огнестрельными ранениями живота вновь остро встала перед хирургами. Сложность 

проблемы заключается в том, что помощь приходится оказывать гражданским специалистам, 

не имеющим достаточного опыта в лечении этой категории больных. Особенность 

огнестрельных ранений живота определяется целым рядом обстоятельств: изменилось 

огнестрельное оружие и вместе с ним характер наносимой травмы (множественность и 

сочетанность повреждений); в связи с улучшением средств доставки количество тяжелых и 

крайне тяжелых раненых (без пульса и давления, в резком ацидозе или алкалозе), 

доставляемых хирургам, значительно возросло; раненые с огнестрельными повреждениями 

живота и таза в большинстве случаев требуют перед началом оперативного лечения 

проведения мероприятий по выведению из шока; насыщенность брюшной полости жизненно 

важными органами, специфика их анатомического строения, сосудистой архитектоники, 

иннервации, непосредственная близость богатого патогенной флорой кишечного 

содержимого, наличие органов, продуцирующих чрезвычайно активные ферменты, все это 

при ранении приводит к быстрому развитию перитонита и возникновению необратимых 

изменений в органах и тканях. 

Кафедра: военно-полевой хирургии располагает опытом лечения 702 раненых с 

огнестрельными повреждениями живота, из них 158 (22,5%) -торакоабдоминальные. 

Из 544 раненых с огнестрельными ранениями живота в послеоперационном периоде 

умерли 123, что составило 22,6%. У 432 (79,41%) отмечалось повреждение кишечника 

изолированно и в сочетании с повреждением других органов брюшной полости. 

Повреждения тонкой кишки встречались у 300 раненых. Из них у 97 (32,3%) ранения были 

изолированные, при этом летальные исходы отмечались в 9,2% случаев. Сочетание с 

повреждением других полых или паренхиматозных органов без толстой кишки отмечено у 

44 (16,6%) раненых, из них 13 умерли (29,5%). 

Повреждение толстой кишки отмечалось у 291 раненого, из них у 89 (39,5%) ранения 

были изолированные. Послеоперационная летальность в этой группе раненых составила 

14,6%. Сочетанные повреждения толстой кишки с другими полыми и паренхиматозными 

органами без тонкой кишки выявлены у 43 (14,7%). Из них в послеоперационном периоде 

умерли 17 (39,5%). 

Нами выделены в отдельную группу сочетанные повреждения тонкой, толстой кишок 

и других полых или паренхиматозных органов, которые наблюдались у 159 раненых, что 
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составило 29,2%. В этой группе наиболее часто повреждались: печень-14,2%, почки-14,2%, 

желудок - 10,7%, мочевой пузырь - 9,5%, подвздошная кость - 8,3%, крупные сосуды- 3,6%, 

селезенка - 2,3%, мочеточник - 2,3%. Летальные исходы отмечены нами у 65 (40,8%) 

раненых. 

При сочетанных повреждениях тонкой и толстой кишок и других паренхиматозных 

органов на тонкой кишке выполнялось в основном 4 вида операций: ушивание ран тонкой 

кишки 73 (45,9%), резекция тонкой кишки 57 (35,8%); ушивание и резекция тонкой кишки 22 

(13,8%); энтеростомия 7 (4,4%). Эти оперативные вмешательства на тонкой кишке 

сочетались со следующими операциями на толстой кишке: ушивание ран толстой кишки 73 

(45,9%); резекции толстой кишки 9 (5,6%); резекция с колостомой 9 (5,6%); ушивание с 

колостомой 15 (9,4%); операция Гартмана 7 (4,4%); гемиколэктомия 9 (5,6%); выведение 

поврежденной толстой кишки 33 (20,7%). 

Таким образом, множественные повреждения тонкой, толстой кишок и других полых 

и паренхиматозных органов брюшной полости относятся к категории наиболее тяжелых 

огнестрельных ранений живота и сопровождаются высокой летальностью (40,8%) и высокой 

частотой релапаротомий (38%). 

У этой категории раненых также высокая послеоперационная летальность в первые 

сутки (до 30%). 

Операции на тонкой кишке при сочетанных повреждениях толстой кишки и других 

полых или паренхиматозных органов должны завершаться гастроинтестинальной 

декомпрессией, независимо от вида операции, выполненной на тонкой кишке. 

Операции на толстой кишке при сочетанных повреждениях тонкой кишки и других 

полых или паренхиматозных органов должны завершаться разгрузочной колостомой, либо 

операцией Гартмана. Сочетанные огнестрельные ранения живота в общей структуре 

тяжелых сочетанных ранений имеют более половины всех пострадавших (58,1%). 

Этот вид ранений живота - особое повреждение, отличное от изолированных и 

множественных огнестрельных ранений живота. Как и для других сочетанных ранений, им 

присуще развитие феномена взаимного отягощения, что значительно увеличивает общую 

тяжесть ранения и летальность. Особенностью тяжелых сочетанных ранений живота, 

сопровождающихся шоком в 90,2% случаев, является развитие травматической болезни. 

У хирургов, оказывающих помощь раненым с тяжелыми сочетанными ранениями 

живота, чаще всего возникают проблемы с определением тактики и объема оперативного 

вмешательства. 

В 69% случаев эти раненые поступают на этап оказания квалифицированной 

хирургической помощи с признаками внутрибрюшного кровотечения, являющегося самым 

грозным осложнением. Кроме того, у таких раненых в 62% случаев имеются признаки 

огнестрельного перитонита, а в позднем послеоперационном периоде перитонит развивается 

у 14% раненых. Летальность среди раненых с сочетанными огнестрельными ранениями 

живота достигает 27,1%. 

Перитонит, как закономерность огнестрельных проникающих ранений живота, 

является грозным осложнением, сопровождающимся высокой летальностью. По данным 

некоторых авторов, раненым с повреждениями кишечника в 38%; случаев в раннем 

послеоперационном периоде выполняются релапаротомии, но даже при своевременном 
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оперативном вмешательстве и тщательной санации брюшной полости не всегда удается 

предотвратить развитие абдоминальной инфекции. 

Следующая ревизия брюшной полости должна осуществляться через 24-36 часов. В 

большинстве случаев, при отсутствии необходимости в дополнительной хирургической 

коррекции предыдущего вмешательства, повторная ревизия органов брюшной полости 

сводится к удалению экссудата и санации брюшной полости. За прошедшее время 

проявляются дефекты первой операции, участки омертвевших тканей, обусловленные 

зонами вторичного некроза и молекулярного сотрясения, видна динамика развития 

огнестрельного перитонита. Программные санации брюшной полости позволяют 

своевременно предотвратить и устранить ранние осложнения, эффективно санировать 

брюшную полость, и тем самым свести до минимума последствия ранения. 

Метод лапаростомии с программными санациями брюшной полости применен нами у 

18 пострадавших с тяжелыми проникающими сочетанными ранениями живота. В среднем у 

каждого раненого проводилось до 4 программных санаций брюшной полости, койко-день 

составил 90 суток, летальность -22,2%. 

Метод лапаростомии с программными санациями брюшной полости позволили 

своевременно устранять осложнения течения раневого процесса в брюшной полости и 

эффективно бороться с огнестрельным 

 

 

НЕОБХОДИМО ЛИ ДРЕНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ 

ПЕРИТОНИТЕ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ 
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 Центр имени Н.И. Пирогова»,  

Москва Главный клинический госпиталь МВД РФ, Москва 

Кафедра: «Хирургии» 

Медицинский институт усовершенствования врачей 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

История дренирования брюшной полости стара, как и сама хирургия. Однако, 

абдоминальное дренирование, по-прежнему, - предмет дискуссий и постоянного 

обсуждения. В этом коротком сообщении мы постараемся ответить на эти вопросы в аспекте 

дренирования при инфицировании брюшной полости и в ситуациях, когда абдоминальная 

инфекция уже развилась. Анализируя современные источники информации, касающейся 

ретроспективной оценки вопросов связанных с необходимостью выбора оптимального для 

конкретной клинической ситуации способа дренирования, можно отметить, что на 

протяжении двух последних столетий и естествоиспытатели и практикующие врачи 

сохраняли постоянный интерес в отношении способов решения проблемных задач, 

связанных с дренированием брюшной полости. 

Необходимо отметить, что при исторической оценке причин современного 

разнообразия известных точек зрения на целесообразность применения тех или иных 
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дренажей в абдоминальной хирургии, не меньший интерес вызывает информация о 

негативном отношении части хирургов к самой идее послеоперационного полостного 

дренирования. Однако с точки зрения современных взглядов на дренирование в 

абдоминальной хирургии, наиболее конструктивную позицию, в отношении решения 

вопроса о необходимости использования дренажей и тампонов при лечении больных с 

хирургической патологией занимал один из основоположников современной хирургии, 

видный отечественный хирург, проф. И.И. Греков (1956 г.), считавший, что варианты 

течения и исходов нагноительных процессов зависят как от вида возбудителя инфекции, так 

и от ресурса защитных сил пациента; и что только тогда, когда учтены и взвешены все 

факторы, воз- можно проведение эффективного комплекса лечебных мероприятий. 

В настоящее время господствующей является точка зрения, что дренажи ставят из 

лечебных или профилактических соображений. Лечебные - для обеспечения оттока 

внутрибрюшной жидкости или гноя, контроля за источником инфекции при невозможности 

его удаления другими, радикальными способами; а профилактические для предупреждения 

рецидива инфекции - с целью эвакуации остатков серозной жидкости или крови, 

предупреждения образования абсцесса, контроля за ожидаемым или вероятным истечением с 

линии шва, оповещения об осложнениях. 

Анализируя публикации отдельных клиник или коллективных обзоров о 

дренировании при перитоните и интраабдоминальной инфекции, мы не можем сделать 

вывод о доминирующих тенденциях. 

P. Petrowsky et al. (2010) опубликовали современный анализ исследований, связанных 

с дренированием брюшной полости. После представления индивидуальных исследований, 

включая собственный метаанализ, авторы заключили, что «дренаж не уменьшает частоту 

послеоперационных осложнений, и даже оказывается вредным в плане образования 

кишечных свищей. 

Большое проспективное рандоминизированное исследование на 1991 и метаанализ 

1920 больных после открытой холецистэктомии (ОХЭ), резюмировал 10 сходных 

исследований. Показано, что при сравнении больных с дренированием и без после ХЭ по 

показателям смертности, реоперации или дренирования ввиду скопления желчи, отличий не 

было. Раневая инфекция чаще развивалась у больным с дренированием (8%). Таким образом, 

накануне окончания эры ОХЭ, рутинное дренирование - «священная корова» жёлчной 

хирургии - была оставлена во многих центрах. 

Какова тенденция при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ)? В исследовании 

австралийских хирургов (1995) в 1/3 случае после ЛХЭ, дренаж оставляли рутинно. В другом 

рандоминизированном исследовании в сравнении больных с дренированием и без него при 

ЛХЭ, изучали влияние дренажа на послеоперационную боль и тошноту, в плане удаления 

остатков газа - и не обнаружили отличий. Поэтому P. Petrowsky et al. (2010) не рекомендуют 

дренаж как при ОХЭ, так и при ЛХЭ. 

В проспективном исследовании 100 больных, перенесших ЛХЭ при остром 

холецистите, всем выполняли холесцинтиграфию через сутки после операции. 

Желчеистечение обнаружили у 8, но все они были бессимптомны. Большинство 

послеоперационных скоплений, будь то желчь, серозная жидкость или кровь, остаются 

бессимптомными, и всасываются брюшиной, что хорошо известно по УЗИ-исследованиям со 

времен ОХЭ. Дренирование значительно более эффективно для удаления желчи, чем кала 
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или гноя. Поэтому логично оставлять дренаж, если хирург беспокоится о возможном 

желчеистечении. 

В тех случаях, когда необходимость в уже установленном дренаже сомнительна, 

крайне важно убрать его как можно скорее. «Сухой» дренаж на протяжении 24 часов говорит 

о том, что он свою роль отслужил. 

P. Petrowsky et al. (2010) считает, что если произведено безупречное ушивание 

перфоративной язвы с томпонадой сальником, то дренаж не нужен. По их данным, в лечении 

перитонита множественное дренирование не уменьшает частоту внутрибрюшного скопления 

жидкости и формирования абсцессов, не улучшает послеоперационные результаты. 

Кроме того, когда развивается несостоятельность, присутствие дренажа не спасает. 

Дуоденальное боковое истечение — очень серьёзное осложнение, его почти невозможно 

контролировать простым дренажём. Для остановки показана релапаротомия и резекция 

желудка в модификации Бильрот-2 или, как минимум, перевод «боковой» дуоденальной 

фистулы в «концевую». Чрезмерная надежда на дренаж, когда истечение развилось, 

откладывает жизненно важную операцию и торопит смерть. 

Вопросы дренирования после неотложной резекции перфорированной сигмы без 

первичного анастомоза или с оным должны быть рассмотрены вместе. Резон к дренированию 

может быть двоякий лечебный (помочь в лечении сопутствующей внутрибрюшной 

инфекции) или профилактический (предотвратить скопление жидкости или контролировать 

несостоятельность линии шва соустья, либо ректальной культи). Большинство хирургов в 

этой ситуации не дренируют брюшную полость рутинно. 

Тема дренирования после левосторонней гемиколэктомии с анастомозом или без него 

обсуждается на протяжении 30 лет. Оппоненты заявляют, что дренаж предотвращает 

реоперацию при несостоятельности швов. Критики утверждают, что сам дренаж 

провоцирует несостоятельность. 

Мета-анализ В. Urbach et al., (2009) подтвердил, что «какая-то значительная польза от 

рутинного дренирования при кишечных или ректальных анастомозах в плане уменьшения 

частоты несостоятельности или других осложнений отсутствует». 

Современный взгляд, представленный Обществом Хирургической Инфекции, 

сформулирован так: «Невозможно дренировать брюшную полость при распространенном 

перитоните. Поэтому использование дренажа у этих больных не показано, кроме случаев, 

когда дренаж используют для послеоперационного промывания, когда дренаж располагают в 

полости хорошо ограниченного абсцесса и когда дренаж используют для формирования 

управляемого свища». 

Доказано, что практически все внутрибрюшные дренажи забиваются фибрином и 

окружающими тканями в течении 24-48 часов и по сути дренируют сами себя. Спустя сутки 

вокруг дренажей образуются сращения, и их основная функция утрачивается. 

Конечно, такие крайние точки зрения отнюдь не означают, что нужно отказаться от 

использования дренажей в лечении перитонита. Просто они должны устанавливаться по 

строгим показаниям. 

Таким образом, несмотря на накопленный нами опыт, мы не можем однозначно 

ответить на вопрос о необходимости дренирования брюшной полости при перитоните. 
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Основным методом хирургического лечения инфекционных осложнений 

эндопротезирования крупных суставов, позволяющим надеяться на улучшение качества 

жизни, является ревизионное протезирование. Проведенные в настоящее время прогнозные 

исследования свидетельствуют, что количество нуждающихся в ревизионном 

протезировании будет непременно возрастать, и к 2030 году доля ревизионных 

эндопротезирований составит 22-25% от числа первичных. 

Цель исследования: проанализировать факторы, способствующие развитию инфекцию 

и выработать оптимальную диагностическую и лечебную тактику для улучшения 

результатов. 

Следует отметить, что в мировой ортопедической практике выделяются 

существенные факторы риска развития послеоперационной инфекции и потенциальные 

факторы. К существенным относятся: септицемия, активный инфекционный процесс в 

суставе или окружающих мягких тканях. Потенциальную опасность развития ИОХВ 

представляют ранее перенесенные оперативные вмешательства на данном суставе ввиду 

рубцевания и нарушения трофики тканей; неполная компенсация углеводного обмена 

(гликемия натощак > 10 ммоль/л или НЬА1С> 7%); гипотрофия; ожирение (ИМТ > 30 кг/м2); 

заболевания печени (в острой фазе) и почек; курение (более 25 сигарет в день); 

злоупотребление алкоголем (более 40 алк единиц в неделю); наркомания с внутривенным 

введением препаратов; недавняя госпитализация, длительное лечение в реабилитационных 

центрах; мужской пол; тяжелый иммунодефицит. 

В исследуемых группах пациентов с развившимся ИО эндопротезирования крупных 

суставов выявляется наиболее частое их развитие у пациентов с деформирующим и 

посттравматическим артрозами. Распределение больных с развившимся ИО области 

эндопротеза в зависимости от вида патологии, приведшего к эндопротезированию, 

представлено в таблице 

 

Таблица 1 Распределение больных по показаниям к эндопротезированию 

Причина заболевания Количество 

Деформирующий артроз 48 

Ревматоидный артрит 5 

Асептический некроз головки бедренной кости 1 

Посттравматический артроз 16 

Всего 70 
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Как видно из представленных в таблице данных деформирующий артроз был 

диагностирован в подавляющем большинстве наблюдений - 48%, значительно реже 

диагностировался посттравматический артроз - 16%. Эти данные полностью коррелируют с 

частотой патологий – показаний к эндопротезированию среди всего пула пациентов, 

перенесших эндопротезирование. Незначительный спектр заболеваний, служащих 

показанием к операции эндопротезирования крупного сустава может свидетельствовать о 

поверхностном отношении ортопеда к этиологии повреждающего сустав заболевания и 

методам консервативного его лечения. Более дифференцированный подход к назначению 

оперативного вмешательства по замене сустава мог бы значительно уменьшить число 

операций без абсолютных показаний и число осложнений. 

Проведен анализ лечения 60 пациентов с инфекционными осложнениями после 

тотального эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов по поводу 

травматических повреждений и дегенеративно-дистрофических заболеваний. Среди 

нозологий, потребовавших замены сустава преобладали артрозы - 38 наблюдений, 

последствия травм - 17 наблюдений, ревматоидный артрит - 5 наблюдений. Из них в 6 

наблюдениях (10%) инфекционные осложнения зоны оперативного вмешательства были 

диагностированы в сроки до 30 суток с момента операции, в 50(90%) - через 30 дней после 

неё. Поздние гнойные осложнения во всех наблюдениях были глубокими по локализации. 

Следует заметить, что в значительном числе случаев от момента диагностирования 

инфекционного осложнения эндопротезирования до госпитализации хирургическая помощь 

пациентам оказывалась в неполном объеме, и заключалась она обычно в смене повязок, 

дренировании сустава без попыток радикальной санации области эндопротеза. В результате - 

потеря времени, переход инфекции в более тяжелую стадию, не оставляющую возможности 

сохранения эндопротеза, истощение пациента, значительное увеличение материальных 

затрат. 

Таким образом, для снижения риска развития инфекционного процесса 

эндопротезирования крупных суставов считаем необходимыми: предоперационную 

антибактериальную терапию с учетом данных бактериального мониторинга ЛПУ; 

применение малотравматичной оперативной техники позволяющей минимизировать 

количество нежизнеспособных тканей в зоне оперативного вмешательства. 

В случае развития глубокой хирургической инфекции зоны эндопротезирования: 

 Удаление всех элементов искусственного сустава; 

 Хирургическое лечение целесообразно проводить в два этапа - вторичная 

хирургическая обработка зоны эндопротезирования с гемостатической тампонадой зоны 

некрэктомии, с последующим закрытием операционной раны первичными отсроченными 

швами с применением аспирационно промывной дренажной системы и/или установкой 

импрегнированного антибиотиком цементного спейсера с целью подготовки к 

последующему реэндопротезированию. 
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Цель исследования, провести анализ результатов применения пластики OnStep и 

оценить послеоперационный период. 

На протяжении 2015 года в 1 хирургическом отделении ФКУЗ ГКГ МВД России 

прооперировано 62 пациента с паховыми грыжами все мужчины. По локализации грыжи 

распределялись следующим образом: правосторонняя - 38 (61,3%), левосторонняя - 20 

(32,3%), двухсторонняя - 4 (6,4%). Средний возраст пациентов составил 54 года. В общей 

сложности было выполнено 65 герниопластик паховых грыж: первичных - 61 (93,8%), 

рецидивных - 4 (6,2%). Всем больным была выполнена пластика задней стенки пахового 

канала OnStep c использование протеза PolySoftmedium из косметического поперечного 

доступа длинной 3-4см. 

Результаты. У 98,4 % (п = 61) пациентов ранний послеоперационный период протекал 

без осложнений. У одного зафиксирована подкожная эмфизема в области 

послеоперационной раны. К концу 1-2 суток у всех пациентов купировался болевой синдром, 

дальнейшее введение обезболивающих препаратов не требовалось. Швы снимались на 6-7 

сутки после операции. При анализе отдаленных результатов рецидива паховой грыжи не 

выявлено. 

На основании проведенного исследования пришли к следующим выводам: пластика 

передней брюшной стенки OnStep создает меньше дискомфорта для пациента, обеспечивает 

более быстрое выздоровление и скорейшее возвращение к обычному образу жизни. Это 

метод прост в исполнении, обладает более выраженным косметическим эффектом, меньшим 

болевым синдромом, так же позволяет в достаточной степени укрепить все слабые места 

данной области. 
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Развитие инфекции в послеоперационном периоде зависит не только от присутствия 

патогенной микрофлоры, но и от состояния иммунитета пациента. Неотъемлемой частью 

патогенеза развития неспецифических инфекционных осложнений является 

иммунологическая недостаточность. Типичным примером синдрома иммунной 

недостаточности может быть сахарный диабет. У больных сахарным диабетом ярко 

выражены проявления иммуносупрессии, что в свою очередь ведет к увеличению частоты 

послеоперационных инфекционных осложнений. 

Нами проведён анализ иммунного статуса у 67 больных, которым выполнялись 

ампутации на уровне бедра по поводу заболеваний артерий нижних конечностей. Были 

получены результаты, свидетельствующие о том, что тяжелое течение и декомпенсация 

сахарного диабета ведут к достоверному снижению лабораторных показателей иммунитета, 

что в свою очередь, способствует увеличению частоты развития послеоперационных 

инфекционных осложнений. 

Статистически достоверно сниженным (р<0,05) было относительное и абсолютное 

содержание зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов, а также уменьшение показателя абсолютных 

значений Т-цитотоксических лимфоцитов. Отмечается также статистически достоверное 

(р<0,05) снижено значение фагоцитарного показателя. 

В настоящее время в клинической практике используется большое количество 

иммуномодуляторов. Наиболее перспективным, для профилактики послеоперационной 

хирургической инфекции, на наш взгляд, является использование интерлейкина-2. 

Биологические эффекты этого цитокина позволяют корректировать нарушения иммунного 

статуса пациентов с такими нарушениями, и он широко применяется для лечения различных 

гнойно-септических заболеваний у больных с сахарным диабетом. Положительным 

качеством этого цитокина является быстрый эффект - иммуномодулирующее действие 

развивается уже в течение первых суток после введения, делает препарат перспективным в 

плане профилактики послеоперационной хирургической инфекции. Наше внимание привлёк 
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отечественный препарат «ронколейкин» - дрожжевой, рекомбинантный, идентичный 

человеческому, аналог интерлейкина-2. 

30 пациентам, страдающим сахарным диабетом, которым выполнялись ампутации по 

поводу заболеваний нижних конечностей, с целью профилактики хирургической инфекции, 

в дополнение к традиционной схеме профилактики, вводили подкожно «ронколейкин» в дозе 

0,5 мг (500 ООО ME). В этой же дозировке «ронколейкин» вводил¬ся на 3 и 5 сутки 

послеоперационного периода. Для сравнения были взяты результаты лечения 30 пациентов, 

рандомизированых по полу, возрасту, сопутствующей патологии, степени нарушений 

углеводного обмена и тяжести состояния. Этим пациентам профилактика инфекции при 

ампутации на уровне бедра проводилась традиционно. 

У 6 больных (20% от всех пациентов в этой группе) из группы, не получавших 

терапию «ронколейкином», развились инфекционные осложнения в послеоперационном 

периоде: нагноение послеоперационной раны (у 3 пациентов), пневмония (2 пациента), 

восходящая уроинфекция (1 пациент), что потребовало курсового применения антибиотиков. 

В группе больных, получавших иммунотропную профилактику, случаев нагноения 

послеоперационной раны, пневмонии или других инфекционных осложнений отмечено не 

было. 

При анализе показателей иммунограмм: в группе больных, которым применялась 

иммунопрофилактика «ронколейкином», нарушения Т-клеточного звена иммунитета 

отсутствовали. 

Таким образом, применение отечественного препарата рекомбинантного 

интерлейкина-2 - «ронколейкин» у больных сахарным диабетом при ампутации нижних 

конечностей на уровне бедра нормализует показатели клеточного иммунитета и ведет к 

снижению частоты послеоперационных инфекционных осложнений. 
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Гиповитаминозы – болезни животных, возникающие в результате недостаточного 

поступления в организм витаминов или плохого усвоения витаминов. Витамины имеют 

особое значение в кормлении животных, а именно являются биологически активными 

веществами и оказывают влияние на биохимические процессы, протекающие в различных 

органах и тканях, нормализуют обмен веществ и повышают защитные свойства организма 

животного. Благодаря витаминам в организме происходят такие процессы как расщепление 

углеводов и освобождение заключенной в них энергии, регуляция обмена белка и 

нуклеиновых кислот. Несбалансированное кормление, скармливание недоброкачественных и 

ядовитых кормов, дача лекарственных средств, угнетающих деятельность симбионтной 

микрофлоры пищеварительного тракта, способствуют нарушению нормального биосинтеза и 

разрушению имеющихся в организме витаминов. При различных заболеваниях, особенно 
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связанных с нарушением пищеварения, процесс образования и усвоения витаминов почти 

прекращается. Различают моногиповитаминоз, когда болезнь вызвана недостатком в 

организме одного из витаминов, и полигиповитаминоз, когда организму животного не 

хватает нескольких и более витаминов. Гиповитаминозы регистрируют у всех видов 

животных, преимущественно у молодняка первых суток и месяцев жизни. [1, 3, 5] 

Причины гиповитаминозов подразделяют на экзогенные и эндогенные. Экзогенными 

причинами является недостаточное количество витаминов в рационе животного. Эндогенные 

гиповитаминозы – это результат плохого использования витаминов организмом при 

инфекциях, интоксикациях, нарушениях обменных процессов, патологии внутриутробного 

развития. Распространение гиповитаминозов среди молодняка молозивного и молочного 

периодов в большинстве случаев происходит в результате несбалансированного кормления 

беременных и лактирующих маток. В птицеводстве массовое распространение 

гиповитаминозов происходит - как следствие инкубирования неполноценных по содержанию 

витаминов яиц. В животноводческих комплексах, специализированных по откорму 

молодняка хозяйствах и на птицефабриках гиповитаминозы также могут иметь широкое 

распространение в результате отсутствия в корме предусмотренных технологией 

витаминных добавок и премиксов. Возникновению гиповитаминозов способствуют 

нарушения ветеринарно-санитарных правил выращивания и содержания животных 

(несоблюдение нормативов температурно-влажностного режима, избыточное содержание в 

воздухе помещений пыли, аммиака, сероводорода и углекислоты, недостаточная 

освещённость, отсутствие моциона и др.). Гиповитаминозы могут возникать как осложнения 

после переболевания инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями [2, 5]. 

Гиповитаминозы протекают обычно хронически. Условно выделяют три периода: 

скрытый, когда клинические симптомы болезни не выражены; период общих 

неспецифических симптомов и период проявления специфических для данного 

гиповитаминоза признаков. Период общих неспецифических симптомов длится, в 

зависимости от степени витаминной недостаточности, от нескольких дней до нескольких 

месяцев. В это время отмечают вялость, общую слабость, исхудание, снижение 

продуктивности, отставание в росте и развитии, снижение резистентности организма. 

Период проявления специфических симптомов характеризуется появлением на фоне общих 

признаков болезни также признаков специфических для данного вида гиповитаминоза. При 

А-гиповитаминозе – конъюнктивит, ксерофтальмия, кератомаляция, ослабление зрения, 

энтероколит, поражение дыхательных путей; при D-гиповитаминозе – нарушение 

костеобразования; при Е-гиповитаминозе у самцов – снижение половой активности и 

сперматогенеза, у самок – нарушение овуляции, у молодняка – расстройство функции коры 

головного мозга вследствие размягчения мозга; при К-гиповитаминозе – понижение 

свёртываемости крови и геморрагический диатез; при С-гиповитаминозе у плотоядных и 

свиней – развитие порозности стенок сосудов, что сопровождается кровоизлияниями в 

подкожную клетчатку и внутренние органы; при гиповитаминозах группы В – в основном 

происходят поражения центральной и периферической нервной системы (параличи, парезы, 

конвульсии, судороги), а также дерматиты, экзема, анемия, поражения внутренних органов 

[2, 4, 5]. 

Диагноз ставят на основании данных анамнеза, клинических симптомов и 

лабораторно-диагностических исследований на содержание витаминов в кормах, крови, во 
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внутренних органах выборочно убитых или павших животных, а также по результатам 

исследования партий яиц. 

Лечение и профилактика заключаются в обеспечении животных полноценными по 

содержанию витаминов кормами, соблюдении зоогигиенических нормативов и ветеринарно-

санитарных правил содержания животных и своевременном лечении животных при 

выявлении гиповитаминозов при обследовании (лечебные дозы витаминов в 2–3 раза 

превышают профилактические) [2, 5]. 

Данное заболевание опасно тем, что приводит к снижению количества и качества 

сельскохозяйственной продукции, сокращению выхода молодняка, ухудшению племенных 

качеств, снижению иммунитета, повышению восприимчивости к возбудителям 

инфекционных заболеваний, что, безусловно, наносит животноводству большой 

экономический ущерб. Поэтому главной задачей является предотвращение появления 

данных заболеваний у сельскохозяйственных животных. 

 

Список литературы: 

1. Букин В.Н. Биохимия витаминов: Избранные труды. М.: Наука, 1982 

2. Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных / под общ. ред. Г.Г. Щербакова, А.В. 

Коробова.- СПб. Лань, 2002. 

3. Уша Б.В. Фармакология: учебник / Б. В. Уша, В. Н. Жуленко, О. И. Волкова. - М. 

КолосС, 2003. 

4. Зайцев С.Ю. Биохимия животных. Фундаментальные и клинические аспекты / С. 

Ю. Зайцев, Ю. В. Конопатов. - СПб. Лань, 2004. 

5. Внутренние незаразные болезни с.-х. животных, под ред. И. Г. Шарабрина, 5 изд., 

М., 1976. 

 

 

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖИВОТНЫХ 

 

Студент: Копчёнова Е.С. 

Научный руководитель: к.в.н., доц. Крюковская Г.М. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Гомеостаз (относительное постоянство) организма животных определяется 

согласованностью работы входящих в него клеток, органов и систем. Число их составляет 

приблизительно миллион миллиардов. Каждая клетка также выполняет множество функций, 

адекватно отвечая на любое из множества изменений условий существования. Несомненно, 

что для его обеспечения необходим чрезвычайно развитый аппарат управления. Как 

известно, большую роль в этом аппарате играет головной мозг. Каждая его клетка обладает 

своей высокоэффективной логической системой, и гомеостаз организма как целого является 

результатом согласованной работы всех входящих в него логических систем. Такая 

согласованность работы, естественно требует наличия комплексных связей между ними, 

причем основная часть связей, по-видимому, замыкается не через мозг, так как последний 

включает всего один миллиард клеток. Даже межорганная связь в значительной мере 
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осуществляется не через центральную нервную систему, а по периферическим 

коммуникациям. Но, конечно, особое внимание привлекает обеспечение согласованного 

функционирования клеток - наиболее многочисленной совокупности более или менее 

автономно и в то же время взаимосвязанно функционирующих в организме структурно-

функциональных единиц. 

В целом здоровый, эффективно функционирующий организм, способный 

использовать свою систему саморегуляции, может справиться с нарушениями, если они не 

чрезмерно тяжелы. Однако организм может не справится с этой задачей, если нарушения 

слишком тяжелы, или информационно-управляющая система ослаблена. 

Здесь уместно вспомнить известного немецкого физиолога Р. Вирхова, который 

утверждал: любая патология - прежде всего патология клеток. 

Эритроцит, один из важнейших клеток крови, представляет собой сложно 

организованную структуру, изменение которой, с одной стороны, вызывает снижение его 

способности переносить кислород, а с другой стороны – к возможности свободно 

перемещаться по гемокапиллярам, обеспечивая каждый орган адекватным количеством 

кислорода. Нарушение структуры эритроцитов, как правило, приводит к развитию анемии, 

заканчивающейся гипоксией тканей, проявляющейся расстройством функций центральной 

нервной системы и гемодинамики [3]. 

Анемия и анемический синдром – часто встречающаяся в практике ветеринарного 

врача патология системы крови. Патогенез данной патологии связан с понижением 

концентрации гемоглобина в единице объема крови, часто сопровождающееся снижением 

концентрации эритроцитов. Данные клетки образуются в результате эритропоэза. У 

взрослого животного эритропоэз происходит в красном костном мозге плоских костей. 

Однако у плода и при некоторых патологических процессов происходит экстрамедуллярное 

кровотворение. 

Факторы, влияющие на кровотворение: 

1) Витамин В12 является катализатором синтеза ДНК. Молекула ДНК является 

началом всех процессов синтеза в организме, в том числе и в эритропоэзе.  

2) Фолиевая кислота. Данная кислота является коферментом. Она участвует в 

процессах синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований. 

3) Стволовые клетки. Это особый класс клеток, закладывающийся в онтоногенезе. 

Они является основой всех клеток плода. Одним из свойств этих клеток является 

способность закладывать клетки для эрицитарного кровотворения. В результате нескольких 

делений клетки теряют способность быть универсальными родоначальниками и 

превращаются в полипотентные клетки. Еще через несколько делений исчезает 

полипотентность, клетки становятся унипотентными.  

Эритроидный ряд клеток начинается с унипотентных бурстобразующих клеток. 

Выделяют две популяции бурстобразующих клеток: первая регулируется исключительно 

бурстпромоторной активностью, вторая становится чувствительна к эритропоэтину (ЭПО). 

На этапе бурстобразующих клеток происходит изменение клеточной активности: от деления 

клеток к синтезу гемоглобина. В последующих клетках деление приостанавливается, ядро 

уменьшается и увеличивается количество цитоплазмы, в которой содержатся питательные 

вещества. На последнем этапе происходит сначала исчезновение ядра, затем РНК. Однако 

молекулы РНК можно обнаружить при исследовании ретикулоцитов (молодые эритроциты).  



69 
 

4) Эритропоэтин (ЭПО) - гормон, регулирующий эритропоэз. Он может 

синтезироваться в различных участках организма. Уровень ЭПО стабилен и повышается во 

времясильной кровопотери, остром гемолизе, подъеме в горы, острой ишемии почек. Однако 

при хронической анемии уровень ЭПО без изменений. 

5) Ингибиторы эритропоэза. Это разнообразные вещества, часть которых относится к 

среднемолекулярным токсинам, которые накапливаются в результате патологических 

процессов. 

Считается, что регуляция в эритроне на ранних этапах осуществляется за счет 

факторов клеточного окружения, а на следующих же этапах регуляция осуществляется за 

счет баланса активности ЭПО и ингибиторов эритропоэза. Во время критической ситуации, 

когда надо создать большое количество эритроцитов, активируется стрессовый 

эритропоэтиновый механизм - преобладание этритропоэтивной активности над активностью 

ингибиторов. Во время патологических процессов происходит обратная реакция, 

ингибиторная активность преобладает на эритропоэтиновым механизмом. 

Синтез гемоглобина начинается в эритроидных предшественниках на этапе 

образования эритропоэтиночувствительных клеток. У плода, а затем и в раннем 

послеродовом периоде у детеныша образуется сначала гемоглобин F, потом гемоглобин А. 

При гемолизе или кровотечениях в организме взрослого животного может образовываться 

некоторое количество гемоглобина F. 

Нарушение во время протекания эритропоэза могут быть вызваны влияниями 

внешних факторов окружающей среды, антропонозными факторами, не правильным 

кормлением, наличием у пациента хронических или врожденных заболеваний. Такие 

нарушения приводят к анемии. Анемический синдром может привести к разным патологиям, 

исход которых может привести к потере продукции или самого животного. Изучение и 

решение данной проблемы являются экономически и социальным важным аспектом 

деятельности ветеринарного врача [1,2].  
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Сап известен со времен Гиппократа (480 лет до нашей эры) и Аристотеля (350 лет до 

нашей эры). В 19 и начале 20 веков от сапа ежегодноистреблялось более 20 000 лошадей. 

Заболеваемость сапом среди людей до Великой Октябрьской социалистической революции 

колебалась от 150 до 200 случаев ежегодно. Особенно много заболеваний сапом 

наблюдалось в южностепных районах России.  

В настоящее время в результате применения наиболее точных методов диагностики и 

убоя всех животных, признанных больными, вспышки сапа у животных встречаются реже. 

Но при несоблюдении ветеринарно–санитарных правил, особенно при ввозе новых 

животных в страну или в хозяйство, сап быстро распространяется и причиняет значительный 

ущерб коневодству. Например, в Турции ежегодно регистрируется свыше 200 случаев сапа 

среди однокопытных, а также в странах Азии, Африки и Европы.Новые вспышки болезни 

зарегистрированы в ранее благополучных странах: Бразилия сообщила о вспышке сапа в 

городской области штата Сан-Пауло. Клинические признаки были отмечены у одной 

лошади, и в результате проведенного тестирования у животного была получена 

положительная реакция на сап(2015г). В Ливане (Бейрут) заболело лошадей– 3 гол., пало – 

0гол., уничтожено – 3гол., (14.02.11). 

Сап (malleus) – зооантропонозная бактериальная, хроническая болезнь, 

характеризующаяся образованием специфических сапных узелков, склонных к некрозу, и 

проявляющаяся язвенным ринитом и лимфаденитом, гнойно-некротическими поражениями 

кожи. Возбудителем является Burkholderiamallei.  

В естественных условиях сапом обычно болеют однокопытные: лошади, ослы, мулы, 

лошаки. Наиболее чувствительны ослы и мулы, у них болезнь протекает остро. У лошадей – 

хронически, наиболее редко заболевают верблюды. Так же сапом болеет и человек.  

Попав в организм через повреждённую кожу, слизистые оболочки, или аэрогенным 

путём, возбудитель сапа вначале оседает и размножается в регионарных лимфоузлах. Далее 

приникает в кровь, вызывает кратковременную бактериемию и лихорадку. С кровью 

возбудитель заносится в различные ткани и органы, где размножается, вызывая сапные 

узелки и язвы.  

Патологические изменения зависят от течения и формы сапа. Выделяют: носовую, 

кожную, легочную, острую, хроническую и латентную формы. При носовой и кожной 

формах поражения регистрируют при жизни животного. Сапные узелки и язвы 

обнаруживаются на слизистой гортани и трахеи. Чаще поражены ленгкие и лимфоузлы, 

реже- селезенка, печень и почки, где находят сапные гранулемы. При легочной форме 

возможен узелковый сап или же сапная пневмония. Встречается гнойное расплавление ткани 

легкого и наличие абсцессов и каверн. При хроническом течении отмечают разращение 

фиброзной ткани с мелкими гнойничками и обызвествленными очагами.  
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С целью профилактики сапа следует проводить контроль за импортом ввозимых 

животных на территорию страны, плановую маллеинизацию (аллергическую пробу) 

животных. Плановые обследования на сап животных в других субъектах РФ проводят один 

раз в год. Животных с положительным результатом какого-либо исследования считают 

больными сапом и убивают, туши сжигают на месте убоя без снятия шкуры и вскрытия.. 

Принятые меры по ликвидации болезни: карантин, контроль передвижения 

однокопытных животных внутри страны, вынужденная дезинфекция помещений, сжигание 

трупов со шкурой, санация территории карантинной зоны, маллеинизация всех 

восприимчивых животных.Больных сапом животных лечить запрещено, их 

уничтожают.Несоблюдение данных профилактических требований может способствовать 

образованию новых очагов сапа. 
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Один из показателей качества пищевых продуктов - это их безвредность и, прежде 

всего, отсутствие в их составе высокотоксичных веществ, в том числе таких, как свинец. 

Проблема действия свинца на здоровье человека существует с незапамятных времен. 

Ученые Московского центра биотической медицины провели обследование волос детей 

дошкольного возраста. Ученые исследовали волосы 1300 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

проживающих на территории Москвы и Московской области на содержание в волосах 24 

химических элементов, которые являются показателями состояния минерального обмена в 

организме в целом. Благодаря методу атомно-эмиссионной спектрометрии, ученые 

выяснили, что у столичных детей не хватает таких жизненно важных элементов как кальций 

(у 42% детей), железо (23% детей), цинка (68%), но практически у каждого третьего ребенка 

констатировали значительный переизбыток свинца, который считается особо токсичным. 

Выбросы этого токсикоэлемента в окружающую среду производятся 

промышленными предприятиями, сброс вод из рудников, добавлением ТЭС 

(тетраэтилсвинец - органическое соединение) к бензину в качестве антидетонатора. По 

данным сайта «autonews.ru» в Москве на сегодняшний день насчитывается более 4.5 млн. 

единиц транспортных средств, заправляемых бензином с добавлением ТЭС. Использование 

свинецсодержащих красок (сурик, свинцовая белила – окись свинца) – все это приводит к 

загрязнению окружающей среды, в том числе и пищевых продуктов. В 2014 году были 
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зафиксированы жалобы жильцов на здоровье одного из домов, в ходе проведенного 

исследования было обнаружено, что в подъезде жилого дома, стены были покрашены 

краской на свинцовой основе - суриком. На пастбищах и фермах, так же были 

зафиксированы случаи отравления свинцом. Наиболее восприимчив к свинцу крупный 

рогатый скот. Основные источники отравления – свинцовые краски, используемые для 

защиты от ржавчины, выброшенные автомобильные аккумуляторы и перерабатывающие 

свинец предприятия [1]. 

Работы, проведенные на кафедре «Ветеринарная медицина» МГУПП по 

токсикокинетике металлосодержащих соединений (Hg, Cd, Pb) подтвердили кумуляцию 

свинецсодержащих веществ в различных органах: в почках, костях, печени, легких разных 

видов сельскохозяйственных животных. Была установлена прямая возрастающая 

зависимость накопления в организме животных, выращенных в одних и тех же условиях, от 

возраста (чем старше животное, тем выше уровень токсикоэлемента в органах накопителях.) 

Более высокий уровень свинца обнаружен в организме животных, выращенных вблизи 

шоссейных дорог. Ученые Великобритании опубликовали данные о том, что 10% гибели 

водоплавающих птиц были вызваны отравлением свинцом, попадавшим в воду во время 

охоты [2].  

Уменьшить отрицательное воздействие свинца на организм человека и животных 

возможно путем запрета производства свинцовых добавок к бензину, лакокрасочных 

веществ на основе свинца, использование свинцовой дроби охотниками и грузилами 

рыболовами.  

Учитывая факт включения соединений свинца в пищевые цепочки (окружающая 

среда – животные – сырье и продукты животного происхождения) и значительное его 

накопление в каждом последующем звене цепи, необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг за уровнями загрязнения пищевых продуктов, как животного, так и 

растительного происхождения. Это обеспечит ограничение поступления токсикоэлементов в 

организм человека. 
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Эпилептиформные припадки, или приступы (ЭП), довольно часто встречаются у 

собак, некоторым оценкам, частота их встречаемости составляет 4,7-5,5% от общей 

заболеваемости животных. 

В основе патогенеза повторяющихся припадков всегда лежит синхронное, залповое 

возбуждение больших масс нейронов в локальной зоне (фокусе) коры с последующим 

быстрым распространением по всей области локализации первичного фокуса и дальнейшей 

генерализованной иррадиацией по коре одного или обоих полушарий головного мозга (ГМ) с 

помощью ассоциативных межцентральных и межполушарных связей или с участием 

подкорковых структур ГМ. Оно обычно приобретает ритмичный характер и разрешается в 

виде судорожного приступа (СП), который имеет довольно разнообразное внешнее 

проявление. Так, к ЭП относится и двигательное психомоторное возбуждение, и эквивалент 

судорожного приступа, и малый бессудорожный приступ (абсанс, petit mal), и парциальный 

(фокальный, локальный) судорожный припадок, и генерализованные большие приступы 

(grand mal). К тому же сходные функциональные состояния могут и не относиться к 

эпилептиформному синдрому. Так, двигательное аффективное возбуждение может 

вызываться острыми приступами фобий, синкопальные состояния сходны со сложными 

абсансами, а ритмические подергивания мышц и обильная саливация могут быть следствием 

острого отравления антихолинестеразными веществами. Таким образом, сложность 

диагностики эпилептиформного синдрома заключается в том, что внешне различные формы 

характеризуют один и тот же патологический процесс, тогда как сходные физиологические 

состояния относятся к совершенно разным заболеваниям. 

Возникновению эпилептиформного синдрома может послужить целый ряд причин, 

включающий: генетические нарушения в работе центральной нервной системы, 

пренатальные и перинатальные нарушения, некоторые инфекции (чума плотоядных, 

менингит), нарушения метаболизма, действие токсинов или лекарственных средств на 

организм, черепно-мозговые травмы и нарушение кровообращения в головном мозге, а 

также новообразования головного мозга. Стоит сразу отметить, что при эпилептиформном 

синдроме лечить есть возможность только первопричину заболевания, сами же 

эпилептические припадки лишь поддаются терапии. Как правило, основным звеном терапии 

являются противосудорожные средства, антиконвульсанты или антиэпилептические 

средства, которые индивидуально подбираются животному. Эпилептиформный синдром 

сопровождается эпилептическим припадком, который может иметь самую разную форму 

проявления. Эпилептический припадок есть короткое, часто намеренно не спровоцированное 

стереотипное нарушение поведения, эмоций, моторных, сенсорных функций, которое можно 

связать с нейрональным разрядом в коре мозга. Во многом именно от проявления припадка 

зависит, как сильно страдает качество жизни собаки и ее владельца, ведь приступ может 

быть как кратковременным, без потери сознания, повторяющимся раз в несколько месяцев, 



74 
 

так и групповым- повторяющимся так часто, что в перерыв между припадками не успевает 

происходить восстановления функции ЦНС. Наиболее тяжелая форма - эпилептический 

статус, при нем приступы чередуются один за другим с минимальными интервалами в 

течение нескольких часов.  

Способов классификации эпилептиформноых припадков в клинической практике 

разработано много, но все они базируются на нескольких основных принципах.  

Классификация на основе принципа локализации определяет местоположение и 

размеры первичного очага пароксизмальной активности, например височную, передне-

центральную или затылочную. 

Классификация, построенная на принципе внешних проявлений приступов, выделяет, 

например, локализованные (фокальные, локальные, парциальные), генерализованные и 

смешанные формы судорожных и бессудорожных припадков, учитывает характер 

мышечных судорог и частоту повторяемости приступов. 

Классификация в соответствии с принципом этиологии различает генуинные, 

идиопатические, симптоматические (первичные и вторичные) и криптогенные СП. 

Существует международная классификация эпилептических припадков, которую с 

некоторыми коррективами можно применить и к животным. 

1. Парциальные припадки. 

1.1 Простые парциальные припадки, сознание не нарушено. 

-с моторными симптомами 

-с сенсорными или соматосенсорными симптомами 

-с вегетативными симптомами 

-с психическими симптомами 

1.2 Комплексные парциальные припадки, с нарушением сознания. 

-начинающиеся как простые парциальные припадки, прогрессирующие до нарушения 

сознания 

-с нарушением сознания в начале 

1.3 Парциальные припадки, развивающиеся во вторично-генерализованные припадки 

-простые парциальные припадки, развивающиеся во вторично-генерализованные 

припадки 

-комплексные парциальные припадки, развивающиеся во вторично-генерализованные 

припадки 

-простые парциальные припадки, развивающиеся в комплексные парциальные 

припадки и далее во вторично-генерализованные припадки 

2. Генерализованные припадки (судорожные и безсудорожные) 

2.1 Абсансные припадки –абсансы; атипичные абсансы 

2.2 Миоклонические припадки 

2.3 Клонические припадки 

2.4 Тонические припадки 

2.5 Тонико-клонические припадки 

2.6 Атонические припадки 

3. Неклассифицированные эпилептические припадки. 

В настоящее время уже установлена и генетическая детерминированность некоторых 

форм эпилепсии, однако этот диагноз в ветеринарной практике скорее считается 
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статистическим, нежели клиническим, поскольку требует изучения родословной больной 

особи. Именно поэтому задача по элиминации генокомплекса эпилепсии всецело лежит в 

зоне ответственности кинологов и заключается в грамотной племенной работе. 

При идиопатических формах отсутствуют патологические процессы, которые могут 

служить причиной эпилептиформного синдрома, отсутствует и генетическая («семейная») 

предрасположенность к нему. Тем не менее судорожный синдром проявляется как 

независимое заболевание. 

Понятие криптогенных форм судорожного синдрома относится к тем явлениям, 

причины которых остаются неясными. Очевидно, что при совершенствовании технических 

возможностей диагностики (в частности, применение витальных красителей со свойствами 

электро- или хемилюминесценции) большинство таких форм будет переведено в разряд 

симптоматических или идиопатических. 

Эпилептиформный синдром является очень широким понятием, объединяющим 

пароксизмальные расстройства разного генезиса. Общим фактором, из-за которого 

проявляются приступы независимо от их природы, является наличие органических 

нарушений в мозге. Из-за своей полиэтиологичности данная патология достаточно часто 

встречается в клинической практике ветеринарного врача в условиях города. При этом 

терапию нельзя назвать максимально эффективной, более того, каждый противосудорожный 

препарат имеет ряд серьезных побочных действий, отсюда проблема более глубокого 

изучения патогенеза, диагностики и, разумеется, терапии, остается крайне актуальной. 
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По данным ВОЗ год ежегодно производится в среднем 9000 тонн ртути, из них 5000 

тонн впоследствии оказываются в океанах. В некоторых озерах содержание ртути в донных 
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осадках увеличилось в 100 раз. Но это далеко не все. Оказалось, что водные растения 

восстанавливают малотоксичные неорганические соединения ртути до элементарной (очень 

ядовитой) ртути, которая уходит в атмосферу. Хроническое загрязнение ртутью 

окружающей среды сопровождается гибелью различные видов зерноядных птиц, таких как 

различные виды голубей, фазаны, домашние куры, серые куропатки и овсянки. В яйцах кур, 

для выкармливания которых используют обработанное фунгицидами зерно, найдены 

высокие концентрации ртутных остатков, поскольку вся ртуть попадающая в организм птиц 

преимущественно накапливается именно там. 

Ртуть аккумулируют планктонные организмы (например, водоросли), которыми 

питаются ракообразные. Ракообразных поедают рыбы, а рыб - птицы. Человек может 

включаться на любом этапе и в свою очередь тоже становиться звеном. 

В связи с этим «Всемирная организация здравоохранения предложила считать 

предельно допустимой концентрацией ртути в рыбах 1 мг/кг. Из всего количества ртути, 

которое мы получаем с пищей, примерно половина приходится на продукты животного 

происхождения и одна треть - на растительную пищу [1]. 

Исследования, проведенные в МГУПП на кафедре «Ветеринарная медицина» на курсе 

«Ветеринарная фармакология и токсикология» показали, что при исследовании яиц больше 

всего ртути обнаружено в скорлупе – 0,262 +- 0,057 мг/кг, меньше в белке – 0,040 +- 0,003 

мг/кг, а в желтке уровень токсикоэлемента составил лишь 0,007 +- 0,003 мг/кг. Ввиду 

неравномерного накопления токсикоэлемента в различных частях яйца были проведен ряд 

экспериментальных исследований по изучению миграции ртутьсодержащих соединений по 

данной пищевой цепочке и влиянии кулинарной обработки на количество ртути. 

 В эксперименте ртутьсодержащее соединение (гранозан) задавалось двукратно курам 

несушкам с кормом в дозе 1/10 LD50 (200 мг/кг). 

 На 11 день после затравки кур содержание ртути составило в скорлупе 0,570 +- 0,120 

мг/кг, в белке 4,070 +- 1,020 мг/кг и желтке 1,570 +- 0,070 мг/кг; на 18 день соответственно 

0,430 +- 0,050, 5,930 +- 0,980 и 2,030 +- 0,450. 

Эксперимент показал, что содержание ртути возрастает особенно резко в белке – с 

0,040 до 5,930 мг/кг, в желтке с 0,007 до 2,030 мг/кг, а в скорлупе до определенного уровня 

идет нарастание, а затем даже некоторое снижение [2]. 

Проводя термообработку куриных яиц, мы пришли к выводу, что количество ртути в 

исследованных образцах снижается иногда даже до 50% от первоначальных значений [3]. 

Таким образом можно утверждать, что яйца допущенные на продажу полностью 

соответствуют нормам по содержанию ртути, а кулинарная (термообработка) обеспечивает 

улетучивание соединения ртути как минимум на 1/3. 
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Наиболее высокий уровень смертности и снижение способности к воспроизводству у 

домашних страусов вызывают незаразные болезни. Чаще всего у птицы возникают 

поражения со стороны желудочно-кишечного тракта, конечностей и появление 

эктопаразитов, повреждающих кожу.Нередки расстройства поведения. 

Пищеварительная система поражается при различных нарушениях кормления.При 

недостатке микро- и макроэлементов, витаминов в рационе возникают такие заболевания, 

как мышечная дистрофия, деформация костей, остеомаляция, рахит, выщипывание перьев и 

многие другие [5]. 

У страусов может возникнуть засорение пищевода при проглатывании крупных 

предметов или закупорка преджелудка при поедании инородных тел или при переедании. 

Закупорка может быть песком, камнями, пластиком, длинными стеблями травы, листьями, 

веточками и другим. Часто встречается у страусов грибковый гастрит – воспаление желудка, 

возникающее вследствие поражения слизистой оболочки инородными телами или при 

неправильном кормлении, использовании испорченных, загрязненных, обсемененных 

кормов. Ботулизм относится к пищевым токсикоинфекциям, при заболевании поражается 

центральная нервная система. У больных птиц наблюдаются хаотичные движения, 

нарушается глотание. Миопатия – заболевание, характеризующееся прогрессирующей 

атрофией мышц. Может появиться как от нехватки, так и от переизбытка витамина Е и 

селена. Гипогликемия – заболевание, вызываемое низким уровнем сахара в крови страуса. 

Может появиться при длительном голодании. Диарея у страусов встречается крайне редко 

из-за особенностей строения пищеварительной системы, поэтому появление поноса говорит 

о сильном инфекционном поражении организма птицы [1, 4]. 

Дерматологические заболевания вызывают эктопаразиты. Наиболее 

распространенные – перьевые клещи рода Gabucinia, повреждающие перья страусов. Другие 

виды клещей могут вызывать местные параличи, проходящие после удаления паразита, или 

повреждают кожу, снижая качество шкуры. Необходимо обустроить птицам специальные 

ванны с песком, соблюдать санитарно-гигиенические правила содержания и обрабатывать 

птиц специальными препаратами, но в данном случае следует помнить, что страусы крайне 

чувствительны к инсектицидам [2, 4, 5]. 

К болезням опорно-двигательного аппарата относят деформации и переломы ног. 

Переломы встречаются часто, особенно у птиц, живущих на скользких полах. 

Деформациибывают двух видов: «растянутые сухожилия» и «скрученные ноги», этиология 
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появления которых заключается в недостатке витаминов в рационе родителей или самих 

птенцов [1, 3]. 

Расстройствам поведения подвержены в большей степени страусята. Причиной их 

возникновения является стресс различной этиологии. Сюда относятся: призыв родителей, 

извращенный аппетит, открывание и закрывание клюва, выклевывание перьев, клевание 

пальца и лицевой части, наблюдение за звездами, нетипичные танцы. У взрослых домашних 

страусов есть патология, именуемая «запечатленный образ человека» – такая птица не в 

состоянии распознать в другом страусе полового партнера и непригодна для разведения [3]. 

Главным предрасполагающим фактором к заболеванию у страусов является стресс, 

поэтому основным методом профилактики болезней является предоставление 

соответствующих требованиям условий содержания. К ним относятся: правильная 

планировка и оснащение помещений; содержание птиц небольшими группами; полноценное 

кормление и соблюдение моциона; своевременная уборка и дезинфекция, дезинсекция, 

дезакаризация территории; проведение диспансеризации с целью выявления больной птицы; 

карантин не менее трех недель при закупке птиц из другого хозяйства [2, 3, 4]. 

Таким образом, незаразные заболевания страусов опасны тем, что, помимо снижения 

продуктивности, происходит ухудшение состояния птицы, которое в запущенных случаях 

приводит к ее гибели. От заболевшей птицы невозможно получить полноценные яйца, мясо, 

при дерматологических заболеваниях – шкуру. Также велики затраты на лечение, а в 

некоторых случаях – экономически нецелесообразные, при этом полученные органы могут 

направляться на утилизацию вместо реализации. В связи с этим главной задачей 

работающего со страусами персонала является предотвращение данных заболеваний, 

основой которого является профилактика. 
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Демодекоз – кожное заболевание, как правило, молодых собак, вызванное 

микроскопическим клещом Demodex canis. Клещ обитает в волосяных фолликулах и 
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сальных железах. Заболевание возникает при чрезмерном размножении Demodex canis. Такое 

чрезмерное размножение клеща может быть спровоцировано генетическими или 

иммунологическими расстройствами в организме собаки. Также считается, что 

способствующими факторами могут быть стресс, эндопаразиты, течка, беременность. 

Предрасположенность к заболеванию не доказана, но чаще всего демодекоз встречается у 

вест-хайленд-уайт-терьеров, шарпеев, доберманов, мопсов, бостон терьеров. Наиболее 

частая локализация поражений – область вокруг глаз, передние конечности, уголки рта, губы 

(Белова. С.А., 2014).  

Соскобы кожи и трихограмма являются основными методами диагностики 

демодекоза. Соскоб должен быть глубоким. Наиболее подходящие места для взятия соскоба 

– это участки с эритемой и шелушением, комедоны, гиперпигментированные участки. 

Обязательно должно быть получено достаточное количество материала с нескольких 

пораженных участков. Важно при исследовании соскобов обнаружить и зафиксировать 

число клещей и их жизненные стадии. Это позволит провести сравнение при выполнении 

соскобов в будущем и поможет оценить результат лечения (Вайсгласс С., 2015). 

Для лечения демодекоза применяются следующие акарицидные препараты:  

Моксидектин (спот-он Advocate; «Вауег HealthCare AG»/«БайерХелфКеа АГ», 

Германия) – является полусинтетическим соединением из группы мильбемицинов. Оказывая 

стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с 

постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и 

гибель эктопаразитов. Для лечения демодекоза моксидектин назначают перорально в дозе 

0,2-0,5 мг/кг 1 раз в день, при этом рекомендуется постепенное увеличение дозы. Форма спот 

он, содержащая 2,5% моксидектина и 10% имидаклоприда, может быть рекомендована для 

еженедельного применения у собак с легкой формой демодекоза (Ralf S. Mueller,2012).  

Ивермектин («Ивермек» ЗАО «Нита-Фарм», Россия; «Баймек» - ФГУ (ВНИИЗЖ 

ФГУ), Россия; «Новомек» - НАРВАК НПО ЗАО, Россия) –обладает широким спектром 

противопаразитарного действия. Он нарушает передачу нервных импульсов у паразитов, что 

приводит их к параличу и гибели. Для лечения генерализованного демодекоза собак 

ивермектин назначается перорально в дозе 0.3-0,6 мг/кг 1 раз в день. При этом необходимо 

помнить, что ивермектин может вызывать серьезные неврологические побочные эффекты, 

такие как летаргия, тремор, мидриаз, слепота и смерть у чувствительных собак. Наиболее 

часто поражаются колли и другие собаки пастушьих пород. Поэтому рекомендуется 

постепенное увеличение дозы от 0,05 мг/кг в первый день до 0,1 мг/кг на второй день, 0,15 

мг/кг на третий день, 0,2 мг/кг на четвертый день и 0,3 мг/кг на пятый день (Ralf S. 

Mueller,2012).  

Мильбемицина оксим («Мильбемакс» Новартис Санте Анимал С.А.С. (Novartis Sante 

Animal S.A.S), Франция.) – относится к группе макроциклических лактонов, выделяемых в 

результате ферментативной деятельности Streptomyces hygroscopicus var. Aureolacrimosus. 

Механизм действия мильбемицина обусловлен повышением проницаемости клеточных 

мембран для ионов хлора, что приводит к сверхполяризации мембран клеток нервной и 

мышечной ткани, параличу и гибели паразита. Мильбемицима оксим лицензирован для 

лечения демодекоза собак в некоторых странах в дозе 0,5- 2 мг/кг 1 раз в день орально. В 

исследованиях, проведенных в США и Австралии, явно более эффективное лечение было 

при более высокой дозе 1-2 мг/кг в сравнении с дозой 0,5 -1 мг/кг. Мильбемицима оксим 
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назначался собакам породы колли в дозе 2,5 мг/кг 1 раз в день в течение 10 дней без каких-

либо побочных эффектов и представляется что этот препарат имеет высокие допустимые 

пределы безопасности (Ralf S. Mueller,2012).  

Амитраза («Декта» ООО НПФ «Апи-Сан», Россия; «Амитразин» ЗАО «Топ-Вет», 

Россия) – акарицид системного и контактного действия, который блокирует 

октопаминергические рецепторы эктопаразитов, вызывая необратимые нарушения функций 

нервной системы клещей. Амитраза в форме раствора для местного применения 

применяется для лечения демодекоза собак во многих странах в течение десятилетий. Во 

многих исследованиях продемонстрирована ее высокая эффективность при лечении 

демодекоза. Рекомендованная концентрация варьирует от 0,025 до 0,06 %, с частотой 

применения 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Побочными эффектами амитразы, 

отмеченными в различных исследованиях, были депрессия, сонливость, атаксия, полифагия, 

полидипсия, рвота и диарея. Амитраза может вызывать головные боли и астму у владельцев, 

поэтому часто рекомендуется, чтобы обработка собак проходила в хорошо вентилируемом 

помещении.  

Флураланер («Бравекто™ МСД Энимал Хэлс (MSDAnimal Health), Нидерланды») 

относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам системного действия. 

Механизм действия флураланера заключается в блокировании ГАМК-зависимых и глутамат-

зависимых рецепторов членистоногих, гипервозбуждении нейронов, нарушении передачи 

нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов. При однократном 

приеме внутрь жевательные таблетки Бравекто™ обладают высокой эффективностью для 

лечения генерализованной формы демодекоза, при этом клещи не выявляются через 56 и 84 

дня после начала лечения. Также, было показано, что жевательные таблетки Бравекто™ 

безопасны у собак в дозах, в пять раз превышающих терапевтические. Этот препарат можно 

использовать у племенных собак, а также у беременных и кормящих сук. С учетом этого, 

препарат может оказаться эффективным средством для профилактики передачи клещей 

Demodex от кормящей суки к новорожденным щенкам и тем самым послужить средством 

профилактики и борьбы с демодекозом во всех его формах у последующих поколений собак 

[4]. В течение всего периода лечения у животного ежемесячно берутся соскобы. Пациент 

считается здоровым только после 2-х отрицательных соскобов с интервалом в один месяц 

[1]. 

Таким образом, на современном рынке есть большое количество акарицидных 

препаратов для лечения демодекоза собак. Ветеринарному врачу важно убедиться в том, что 

владелец будет выполнять назначения, поэтому более удобным, на данный момент, является 

препарат Бравекто™, так как такая форма наиболее проста для владельцев и заменяет 

каждодневные рутинные обработки, что ускоряет выздоровление животного.  
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Обширная группа заболеваний, проявляющиеся дефектом в структуре сердца или 

крупных сосудов, проявляются расстройством кровообращения.  

Врожденные пороки сердца (ВПС) составляют около 15% заболеваний сердца у собак. 

В большей части случаев пороки развития обусловлены генетическими признаками и 

передаются по наследству, поэтому такие собаки не должны использоваться в разведении. 

ВПС являются одной из главных причин ранней постнатальной смертности. 

Этиология врожденных пороков сердца в большинстве случаев связана с 

генетической предрасположенностью или нарушенным генетическим контролем, инфекцией 

плода, введением лекарственных средств матери или внутриутробным отравлением плода 

токсинами. Различают восемь простых пороков сердца. Они могут комбинироваться между 

собой. 

Незаращение боталлова протока. Встречается наиболее часто (около 30%). 

Особенностью кровообращения плода является наличие боталлова протока между легочной 

артерией и нисходящей частью аорты, через который отводится кровь от еще не 

функционирующих легких. При врождённой аномалии развития, этот проток не зарастает в 

течении 8-10 дней. Болезнь начинает проявляться с 3-4х месячного возраста одышкой, 

асцитом, низкой массой тела, отставанием в росте.  

Предрасположены – пудели, померанские шпицы, колли, мальтийские болонки, 

английские спрингер-спаниели, австралийские овчарки, йоркширские терьеры.  

Стеноз устья легочной артерии. Является вторым по частоте встречаемости пороком 

сердца и составляет 20% от всех ВПС. Различают 3 вида стеноза: надклапанный, клапанный 

и подклапанный. При данной патологии сброс крови в выносящий тракт правого желудочка 

затрудняется и в легочные сосуды поступает недостаточное количество крови. Первые 

симптомы болезни отмечаются с 2-х месячного возраста - учащение дыхания при нагрузке. 

Наиболее часто отмечается у биглей, английских бульдогов, фокстерьеров, 

самоедских лаек, миниатюрных шнауцеров, чихуахуа, бассетов, боксеров.  

Стеноз устья аорты. Составляет 15% от всех врожденных пороков сердца. Выделяют 

надклапанный и клапанный стеноз. Сброс крови в выносящий тракт левого желудочка 

затрудняется, это приводит к слабому пульсу и концентрической гипертрофии левого 

желудочка. Характерные признаки обмороки при физической нагрузки, быстрое утомление.  

Предрасположеныньюфаундлены, золотистыеретриверы, ротвейлеры, боксеры, 

датские доги, бультерьеры, сенбернары.  

Дефект межжелудочковой перегородки. Дефекты межжелудочковой перегородки 

могут быть единичными и множественными, тяжесть заболевания зависит от количества, 

размера и локализации дефектов.  

Породная предрасположенность не выявлена, но наиболее часто встречается у биглей, 

боксеров, английских спрингер-спаниелей и мальтийских болонок. 
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Дефект межпредсердной перегородки. За счет разницы давления происходит сброс 

крови из левого предсердия в правое, обусловливая перегрузку по объему правых отделов 

сердца. Но возможен сброс крови справа - налево.  

Дисплазия трехстворчатого клапана. Вызывается дефектом замыкания 

трехстворчатого клапана в результате его деформации. При систоле правого желудочка 

кровь поступает как в легочную артерию, таки частично возвращается в правое предсердие, 

что приводит к экцентрической гипертрофии правого предсердия и к венозному застою в 

большом круге кровообращения.  

Породная предрасположенность описана у крупных пород - датский дог, сенбернар, 

веймаранер.  

Дисплазия митрального клапана сердца. Вызывается дефектом замыкания 

митрального клапана в результате его деформации. При систоле левого желудочка кровь 

поступает как в аорту, так и частично возвращается в левое предсердие, что приводит к 

экцентрической гипертрофии левого предсердия и к застою в малом круге кровообращения. 

Чаще всего болезнь начинает проявляться в возрасте после 5 лет, так как велики 

компенсаторные механизмы левых камер сердца.  

Тетрада Фалло. Врожденный порок сердца у собак и кошек, являющийся 

комбинацией из четырех дефектов развития сердца: 

1. Сужение выводящего тракта правого желудочка; 

2. Дефект межжелудочковой перегородки; 

3. Декстрапозиция аорты - аорта отходит частично от правого желудочка либо 

высокое отхождение аорты от левого желудочка; 

4. Гипертрофия правого желудочка - развивается вторично. 

Клинические признаки включают быструю утомляемость при нагрузке, цианоз, 

обмороки и тахипноэ.  

Полигенное пороговое наследование подтверждено у кеесхондов (вольф-шпиц).  
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Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

В настоящее время отравления сельскохозяйственных животных наносит большой 

убыток хозяйствам и их владельцам. В основе отравлений лежат экзогенные токсины. 

Нередко на зеленых пастбищах вместе с полезными травами произрастают и ядовитые 

растения. Одним из таких семейств растений, распространенных в Средней полосе России, 

является семейство Молочайных. 

Семейство Молочайных (Euphorbiaceae)-это многолетние или однолетние растения с 

едким млечным соком, который обильно вытекает при нарушении целости стебля и листьев. 
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Невзрачные цветки собраны в виде маленького соцветия, окруженного чашечковидным, 

колокольчатым покрывалом. Производит впечатление одного цветка. 

Насчитывается около 175 видов молочая. Наиболее токсичны 3 вида молочая, 

характеристика которых приводится в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика токсичных видов молочая 

Вид  Молочай 

солнцегляд 

(Euphórbia 

helioscópia) 

Молочай 

кипарисовый 

(Euphórbia cyparissias ) 

Молочай лозный  

(Euphorbia virgata). 

Распростр

анение 

Европейская 

часть России 

(включая Крым). 

Европейская часть 

России 

распространяется как 

сорное, заносное 

растение. 

Европейская часть России. 

Встречается повсеместно, сорное 

растение. 

Ущерб, 

наносимы

й 

сельскохо

зяйственн

ым 

животны

м 

Отмечаются 

отравления и 

летальные 

исходы у 

крупного 

рогатого скота, 

овец, коз и 

кроликов. 

Отмечаются 

отравления и 

летальные исходы у 

крупного рогатого 

скота, овец, коз и 

кроликов. Токсичен 

при цветении, пыльца 

содержит евфорбин, 

вызывая поражение 

органов дыхания. 

Отмечаются отравления и 

летальные исходы у крупного 

рогатого скота, овец, коз и 

кроликов.  

По весне молочай лозный 

появляется на полях одним из 

первых. Быстро развиваясь, ко 

времени химобработки он уже 

успевает сформировать семена, и к 

гербицидам к этому времени он 

уже не чувствителен. Вред 

проявляется уже при наличии 2-3 

стеблей на квадратный метр, а при 

засоренности 10 стеблей/ м², есть 

риск потерять ¾ урожая [1] 

 

Действующее начало молочая - евфорбин С15Н24О4, ангидрид евфорбиновой кислоты 

который входитв в состав млечного сока растения. Он интенсивно выделяется из надреза и 

быстро на воздухе твердеет. В эвфорбионе присутствуют бета-амирин, тараксерол, 

резиниферол, альфа-эвфорбол, эвфол [2].  

Отравление животных молочаями чаще всего отмечают на пастбищах при поедании 

зеленых растений. Отмечены случаи быстрого наступления смерти (в течение первых суток). 

Первые признаки отравления появляются вечером либо на утро следующего дня. 

Характеризуются поражением всего желудочно-кишечного тракта. При этом происходит 

обильное слюнотечение, беспокойство, отказ от корма, усиленная перистальтика, 

сопровождаемая диареей. В кале обнаруживают кровь. 

Патологоанатомические изменения указывают на клиническое проявление 

отравления. Слизистая оболочка кишечника воспалена. Она набухшая, гиперемированная с 

участками кровоизлияний, в тяжелых случаях она представляется полностью геморрагически 

измененной; кровоизлияния обнаруживаются также на слизистой оболочке сычуга, сетки и 

рубца. Печень дряблая, увеличена в размере, на разрезе полнокровна, глинистого цвета; 
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желчный пузырь увеличен до весьма больших размеров, а слизистая его воспалена. Почки на 

разрезе дряблые, имеют глинистый цвет. 

У лактирующих животных уменьшается надой или прекращается выделение молока. 

Молоко приобретает горьковатый вкус и розовый цвет, однородной консистенции, без 

осадка и хлопьев. Запах свойственный для свежего молока. При поедании молочая молоко 

ядовито для телят. При сборе молока от животного, отравившегося молочаем, проводит 

ветеринарно-санитарную экспертизу данного продукта по ГОСТ Р 52054 - 2003 «Молоко 

коровье сырое» [1]. 

Животным назначают слабительные средства, слизистые и обволакивающие; при 

поносах – применяют вяжущие средства. В дальнейшем лечение зависит от деятельности 

сердца и общего состояния животного. 

Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод о том, что в ветеринарии и в 

сельском хозяйстве в целом большее значение необходимо отвести к профилактическим 

работам с целью уничтожения растений на пастбищах засоренных ядовитыми растениями. 

 

Список литературы: 

1. В. Н. Жуленко, Г. А. Таланов, Л. А. Смирнова. Токсикология /Учебник. - М., 

2010  

2. В.Н. Жуленко, Л.А. Смирнова Отравления животных ядовитыми растениями». 

-М., 2008 

 

 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В 

УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

 

Студент: Романчикова Т.В.,  

Научный руководитель: к.в.н., доц. Цвирко И.П. 

Кафедра: «Ветеринарная экспертиза» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Мочекаменная болезнь (далее МКБ) или уролитиаз – одно из достаточно часто 

встречающихся заболеваний мелких домашних животных (особенно собак и кошек). В 

последнее время заболеваемость резко возросла (по литературным данным может достигать 

8% от всех заболеваний), это и послужило причиной нашего внимания к данной патологии и 

необходимости выявить частоту встречаемости заболевания у собак и кошек в условиях гор. 

Москвы с целью улучшения методов диагностики, лечения и профилактики данной 

патологии.  

Объектом исследования явились собаки и кошки, содержащиеся в домашних условиях 

и получавших (со слов хозяев) полноценное кормление и надлежащий уход. 

Уролитиаз – это полиэтиологическое системное заболевание организма, 

характеризующееся образованием и присутствием уролитов в мочевыводящих путях, 

зачастую приводящих к смерти животного. 

В этиологию МКБ можно включить широкий спектр факторов, таких так возраст, 

упитанность, порода и пол животного, особенности или аномалии развития мочевыводящей 
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системы, нарушения гормонального фона, инфекционные болезни, а также 

несбалансированный и неполноценный рацион. 

Причинами непосредственного конкрементообразования, согласно нашим 

исследованиям, служат любые нарушения в мочевыводящей системе, такие как 

проникновение бактериальной инфекции в мочевые пути, резкое отклонение рН в какую-

либо сторону, которое приводит к изменению химизма и выпадению в осадок различных по 

химическому составу солей, изменение химического состава крови, нарушение водно-

солевого обмена веществ в организме животного, содержание в моче большого количества 

солей, организованных белковых субстанций и коллоидов, которые служат основой для 

дальнейшего отложения кристаллов. 

Нами исследованно около 2000 больных различными заболеваниями кошек и собак в 

трех московских клиниках. Выявлено 188 животных с диагнозом МКБ.  

Основными методами диагностики при остром течении заболевания служат: анамнез, 

клиническая картина, уретроцистоскопия, микроскопия осадка мочи, ультразвуковое и 

рентгеновское исследования. В качестве доклинического метода диагностики МКБ в 

последние годы стал применяться литос-тест. 

Лечение МКБ проводится комплексное. Из общих мер применяют: обильное поение, 

повышение двигательной активности, применение растительных диуретиков и 

противовоспалительных средств. 

При консервативном лечении применяют симптоматическую, 

противовоспалительную (гормоны и антибиотики) и поддерживающую терапию, а также 

крайне важна специфическая диета. 

Хирургическое лечение МКБ предполагает восстановление пассажа мочи с помощью 

проведения таких манипуляций, как катетеризация, уретротомия, уретростомия, цистотомия 

или цистоцентез. 

Общая профилактика включает в себя обильное поение, регуляцию рН мочи, 

соблюдение специального сбалансированного рациона, норм и режимов кормления, 

предупреждение охлаждения. 

Диетотерапия – важнейшая составляющая при профилактике МКБ. Диетотерапия 

влияет на рН мочи, ее объем и концентрацию веществ, растворенных в ней.  

Таким образом, нами установлено, что частота встречаемости заболевания в городе 

Москве на 1% выше, чем в среднем по стране, что указывает на необходимость улучшения 

как лечения, так и профилактики.  
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Скакательный сустав – одна из наиболее важных частей тела лошади, базовый центр 

для любых передвижений, представляет собой шарнирное соединение. Этот сустав должен 

быть сухим, широким и толстым, развернутым под углом 155-160 °, направленным 

параллельно центральной кости тела.  

Суставы лошади подвергаются огромному напряжению, поэтому природа обеспечила 

лошадей таким строением суставов, что они способны к высоким нагрузкам. В суставах 

происходит биохимическая регуляция, совершенство которой превосходит любые 

высокотехнологичные процессы. Несмотря на это, неправильное использование и 

пренебрежительное отношение к состоянию суставов часто вызывает хромоту, 

возникающую в синовиальных суставах конечностей. В случае спортивных лошадей, 

постоянно участвующих в соревнованиях, такая хромота вызвана чрезмерными 

требованиями, предъявляемыми к животному. С другой стороны, причиной хромоты у 

прогулочных лошадей, используемых для отдыха, часто является неопытность наездника и 

нерегулярность чередования нагрузки и длительного бездействия. 

Хромота, являющаяся следствием повреждений суставов конечностей, часто приводит 

к длительному перерыву в тренинге и использовании лошадей. Это ведет к финансовым 

потерям, особенно в отношении спортивных лошадей, активно участвующих в 

соревнованиях, поскольку они выпадают из процесса тренировок на несколько месяцев. 

Даже если учесть, что лошади иногда необходим отдых, такого рода «отдых» - это только 

повод для расстройства и разочарования. Статистическое исследование причин, по которым 

лошадь выбывает из спорта, показало, что хромота, является причиной в 67.6 % случаев. И 

приблизительно 20 % случаев хромоты, как правило, вызваны артритом. 

Плохо ухоженное копыто и неправильное строение конечности являются 

предрасполагающими факторами к развитию артрита и могут усиливать заболевание.  

Равным образом, как и контролируемые физические нагрузки, строение копыт играет 

важную роль в развитии артрита. «Нет копыт — нет лошади» — избитая фраза, которой, 

однако, часто придают мало значения. Патологическая форма копыт приводит к нарушению 

динамики всей конечности. Движение и перенос конечности в воздухе меняются, и сила 

нагрузки на конечность патологическая, что может усиливать или вызывать заболевание 

суставов. В случае остеоартрита, который затрагивает копытный сустав и челночный блок, 

для успешного лечения патологии необходима помощь коваля. В таких случаях поддержка 
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пяточных частей крайне важна, чтобы уменьшить сдавливающие силы, которые 

провоцируют и усиливают заболевание. 

Анатомия скакательного сустава. Скакательный сустав — сложный и благодаря трем 

дополнительным рядам косточек имеет четыре этажа. Движения сустава происходят в 

верхнем ряду между большеберцовой и таранной костями, остальные суставы неподвижны. 

Следовательно, сустав имеет лишь одну суставную сумку и одну подвижную поверхность. 

Два нижних ряда костей плоски и почти неподвижны, так как имеют только весьма 

ограниченное скользящее движение. Их назначение — не столько способствовать ходу 

лошади, сколько придавать эластичность и защищать от толчков. Различные кости 

скакательного сустава соединены между собой посредством коротких, крепких связок и 

окружены широкою, гладкою сумочною связкою, задерживающею суставную влагу. Ни одна 

часть не окружена более крепкими связками, как кости внутреннего и нижнего ряда, на 

которых и развивается шпат. Наружные поверхности нижнего ряда костей шероховаты и 

угловаты, благодаря чему они представляют прочные места для прикрепления связок, 

сдерживающих сустав. У лошади с тонкой кожей эти угловатые выступы костей ясно 

обозначены, и на ощупь представляют две поперечные выпуклости, разделенные узкой 

бороздкой. Чем сильнее развиты эти выпуклости, тем лучшей опорой они служат для связок 

и тем, следовательно, сильнее скакательный сустав.  

 Пяточная кость в скакательном суставе представляет рычаг силы икроножного 

мускула, действующего на нижнюю часть ноги. Действие этого рычага эффективнее при 

длинной пяточной кости. 

Большая длина пяточной кости и более раскрытый, тупой угол скакательного сустава 

(около 150°) наблюдаются у быстроаллюрных лошадей. У шаговых лошадей угол 

скакательного сустава меньше (около 145°). При угле скакательного сустава менее 140° 

отмечают саблистость ноги, которая повышает ее пружинистость. Саблистость ног у 

лошадей горных и рабочих пород является приспособительным свойством, не снижающим 

их работоспособности. Верховые лошади с саблистыми ногами при сильной мускулатуре 

поясницы и крупа, особенно при длинной икроножной мышце, успешно скачут на гладких 

скачках и, проявляя склонность к более высокому галопу, успешно прыгают через 

препятствия. 

При угле скакательного сустава более 160° отмечается прямая постановка конечности, 

уменьшающая ее рессорность. Такая постановка может вызвать мягкость бабок, пороки 

копыт. 

Причины артрита у лошадей. Артрит вызывается медленным изнашиванием хряща - 

жесткой, гибкой ткани, которая выполняет амортизирующие свойства и обеспечивает 

скольжение между костями конечностей лошади. 

Со временем, сжатие и нагрузки вызывают стирание защитного хряща. Артрит 

обычно происходит в несущих суставах ног и копыт. Дополнительное напряжение или 

какое-либо повреждение ног тоже может привести к артриту. Боль, возникающая в хрящах, 

вызывает воспаления, потерю гибкости конечности, и в конечном счете, хромоту. 

Лошади, которые используются для прыжков, выездов, гонок, скачек и других 

активных видов спорта, более восприимчивы к артриту во всех несущих суставах, особенно 

щеток, коленей и скакательных суставов. 
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Симптомы. На ранних стадиях артрит может проявляться в виде небольшой 

жесткости, когда лошадь испытывает проблемы с движением, пока не разогреется. В суставе 

материал хряща ломается, но не может эффективно восстановиться. В конце концов, по мере 

возрастания степени повреждения хряща, повреждаются и кости, расположенные под 

хрящом. Лошадь будет испытывать больший дискомфорт. Сустав может стать горячим, 

потому что в нем происходит воспаление. В более запущенных случаях, на суставе 

появляется небольшой костный нарост под названием остеофит, который можно рассмотреть 

под рентгеном. Он может ощущаться по всему пораженному суставу. 

Артрит может возникать не только у старых, но и у молодых лошадей, если в сустав 

попадает инфекция или он повреждается. В таких случаях возникает септический артрит, 

который трудно поддается лечению. Чтобы избавиться от сепсиса, в суставную капсулу 

необходимо ввести антибиотики для борьбы с бактериальной инфекцией. Это делают с 

помощью инъекций. Тем не менее, если септическим артритом заболел жеребенок, то эта 

болезнь может вызвать необратимые изменения в его суставах. 

Артриты могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В 

соответствии с этим, между ними существует много различий, в том числе и различий в 

методах лечения. 

Неинфекционные артриты можно классифицировать, в зависимости от серьезности 

следующим образом: 

умеренный синовит (безболезненное повреждение сустава); 

синовит, капсулит; 

хронический дегенеративный артрит или остеоартрит. 

Неинфекционные формы артрита вызываются, как правило, травмами или износом. 

Чрезмерное напряжение может стать причиной повреждения хряща и/или суставной 

капсулы. Даже незначительное раздражение может вызывать патологический механизм, 

заканчивающийся повреждением хряща. 

В результате травмы повреждается не только хрящ, но и клетки синовиоциты и/или 

хондроциты. Это вызываает выход катаболических ферментов, которые уменьшают 

содержание гиалуроната в синовиальной жидкости и снижают содержание в хряще 

коллагена и протеогликана. Эти изменения строения хряща приводят к потере эластичности 

и прерывают поставку питательных веществ к хрящу в целом. 

Уменьшение содержания гиалуроната натрия в синовиальной жидкости означает, что 

ее функции нарушаются. Соответственно нарушается система фильтрации мембраны, в 

которой гиалуронат натрия играет главную роль. В результате, лейкоциты и продукты 

распада скапливаются в полости сустава. Лейкоциты, в свою очередь, способствуют 

активизации других факторов механизма воспаления и катаболических ферментов. Этот 

каскад действий далее уменьшает содержание гиалуроната натрия, и таким образом, 

уменьшает эластичность хряща и нарушает фильтрующую функцию синовиальной 

мембраны. 

В дальнейшем структура хряща нарушается, возникает увеличенное трение из-за 

разрастания соединительнотканных волокон, формирующих поверхность сустава 

(фибрилляция). 

Дополнительный фактор - увеличение количества жидкости в полости сустава как 

результат воспаления и нарушения фильтрации. Это увеличивает внутрисуставное давление 
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в синовиальной мембране и далее увеличивает межклеточное пространство. Давление 

скопившейся синовиальной жидкости вызывает нарушения в капиллярной сети. Это в 

дальнейшем препятствует процессу заживления из-за уменьшения кровоснабжения 

синовиальной мембраны.  

Инфекционные артриты могут быть ревматические, ревматоидные, туберкулёзные, 

бруцеллёзные, септические. 

Ревматический артрит характеризуется перемежающейся лихорадкой, 

одновременным поражением нескольких суставов, развитием деформации суставов. 

Бруцеллёзные артриты отличаются от неспецифических значительным опуханием суставов, 

большим скоплением воспалительного экссудата в полости суставной капсулы. Гнойные 

синовиты нередко осложняются капсулярной или параартикулярной флегмоной, при этом в 

окружности сустава возникают абсцессы, свищи. Прогноз при асептических артритах от 

благоприятного до осторожного, при инфекционных - неблагоприятный. 

При травме сустав необходимо тщательно обследовать, чтобы незамедлительно 

начать лечение. 

В случае инфекционного артрита необходимы антибиотики; их следует назначать 

всегда при наличии болезненного и горячего на ощупь сустава. 

Хронический артрит или дегенеративное заболевание сустава лечению не поддается. 

Если дегенеративные изменения произошли, они носят необратимый характер. Поэтому 

особое внимание следует уделять предотвращению развития этих нарушений. 

Молодых лошадей не рекомендуется перекармливать, им следует предоставлять 

возможность развиваться естественно. 

Методы тренинга всегда нужно соотносить с возрастом и опытом животного. 

Раньше считали, что сначала животному необходим некоторый период покоя, однако 

по опыту авторов регулярная нагрузка в поводу является лучшим способом поддержания 

здоровья лошади. 

Внутрисуставное введение стероидных препаратов оказывается эффективным на 

ранних стадиях заболевания. Тем не менее, существуют данные о том, что их длительное 

применение противопоказано. 

 Для устранения боли, возникающей вследствие длительно текущего заболевания, 

широко применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВС), чаще 

всего фенилбутазон. Некоторые люди относятся негативно к таким препаратам. Однако не 

вызывает сомнения, что с помощью лишнего пакета фенилбутазона можно улучшить 

качество жизни большинства старых лошадей и пони, на что они могут претендовать после 

достижения преклонного возраста. 

Такие препараты, как гиалуроновая кислота и полисульфат гликозаминогликана, 

вводимые внутрисуставно, оказывают хороший эффект на ранних стадиях дегенеративных 

изменений сустава. 
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 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Болезнь Кушинга – нейроэндокринное заболевание, характеризующееся повышенной 

секрецией глюкокортикостероидов (ГКС) надпочечниками вследствие повышенной секреции 

адренокортикотропного (АКТГ) гормона гипофизом [1]. Клинически болезнь Кушинга 

проявляется полидипсией, полиурией, полифагией, увеличением живота и появлением стрий, 

алопециями в области спины и живота, рассасыванием и деформацией костей, отложением 

кальция в тканях. Чаще болеют собаки среднего и пожилого возраста; более подвержены 

заболеванию такие породы как пудели, таксы, терьеры, бигли и немецкие овчарки [2]. 

Диагноз ставится с учетом клинических признаков, определения базального уровня 

кортизола и супрессивной пробой с малой дозой дексаметозона.  

Для исключения синдрома Кушинга негипофизарного происхождения, применяют 

супрессивную пробу с высокой дозой дексаметазона. Также при болезни Кушинга при общем 

анализе крови наблюдается лейкопения, эозинопения, нейтрофилия, моноцитоз, эритроцитоз; 

при биохимическом анализе крови наблюдается увеличение уровня щелочной фосфатазы, 

глюкозы и холестерина в крови, понижение уровня гормонов щитовидной железы [3]. 

 Болезнь Кушинга является одной из самых встречаемых эндокринных патологий 

собак [4,5]. Кроме того, диагностика данного заболевания часто бывает затруднительна 

вследствие малой выраженности клинических признаков, а существующие схемы лечения не 

всегда приводят к желательному результату. 

Целью исследования являлось изучение лечебного эффекта от применения препарата 

сигнифор у собак с болезнью Кушинга. За год нами было обследовано 12 собак (8 сук и 4 

кобеля, возраст от 6 до 14 лет; пород пудель, немецкая овчарка, стаффордширский терьер, 

такса и той-терьер) с диагнозом «болезнь Кушинга». Диагноз был поставлен на основании 

клинических признаков, повышения значения базального уровня кортизола в крови (264-376 

нмоль/л) при проведении супрессивной пробы с низкой дозой дексаметазона. Для 

дифференциации болезни Кушинга от гиперадренокортицизмов, вызванных не 

гиперсекрецией АКТГ тканями гипофиза, была проведена супрессивная проба с высокой 

дозой дексаметазона. 

При лечении 6 собак была проведена заместительная терапия глюкокортикоидами без 

применения сигнифора для осуществления контроля; в качестве средства заместительной 

терапии использовали дексаметазон в индивидуально подобранной дозировке. Другим 6 

собакам был назначен препарат сигнифор 1 раз в день, доза была подобрана индивидуально. 
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Мониторинг состояния осуществлялся каждый месяц и включал в себя клинический осмотр 

и проверку уровня базального кортизола. 

Группа собак, получающая сигнифор, достигла стойкой ремиссии в более краткие 

сроки, чем контрольная группа. Через 2 месяца в опытной группе собак мы наблюдали более 

выраженное снижение клинических проявлений синдрома Кушинга (стабилизировался 

уровень потребления жидкости и выделения мочи, снизился аппетит, немного уменьшился 

живот, нормализовалось поведение) по сравнению с контрольной. Уровень кортизола в крови 

снизился в опытной группе до 155 – 195 нмоль/л, в то время как контрольная группа достигла 

таких показателей к концу 3-го месяца; при этом в контрольной группе мы наблюдали у 3 

животных побочные проявления от применения кортикостероидов в виде полиурии – 

полидипсии, полифагии, увеличении веса тела. 

Таким образом, использование препарата сигнифор в лечении болезни Кушинга 

является более эффективным по сравнению с заместительной терапией, так как препараты 

глюкокортикостероидов могут вызывать привыкание, что требует увеличивать дозу препарата 

для достижения терапевтического эффекта; это приводит к проявлению нежелательных 

побочных эффектов – полидипсии, полиурии, полифагии. Недостатком использования 

сигнифора является его достаточно высокая стоимость. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Зооантропонозная чума - острая, особо опасная, природно-очаговая инфекционная 

болезнь, возбудители зооантропонозной чумы бактерии Yersinia pestis представляют собой 

грамотрицательные, капсулообразующие и продуцирующие токсины бактерии, длительно 

сохраняющиеся в природных очагах за счет циркуляции в природных очагах: грызун → 

блоха → грызун [1-3] (МУ 3.1.2566-09 Методические указания). 
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Цель работы – ретроспективный анализ данных по организации мероприятий по 

профилактике зооантропонозной чумы в угрожаемых районах (природных очагах) 

республики Туркменистан.  

В угрожаемых районах (природных очагах) республики Туркменистан ведется 

систематическое наблюдение за верблюдами и популяциями грызунов, ограничения и 

контроль за промыслом грызунов в природных очагах, ежегодные мероприятия проводятся с 

1942 года в окрестностях г. Ашхабад, с 1947 года и по настоящее время истребительные 

работы проводятся приманочным методом—пшеницей, «отравленной» фосфид-цинком 

(Закон Туркменистана О ветеринарном деле). 

Заражение верблюдов может происходить при укусе зараженными блохами, при 

поедании травы и сена, контаминированного инфицированными выделениями грызунов. При 

возникновении чумы среди верблюдов в хозяйствах накладывают карантин, всех верблюдов 

берут на учет и проводят клиническое наблюдение, больных и подозреваемых животных 

убивают без снятия шкуры. Показанием к проведению профилактической иммунизации 

верблюдов является наличие эпизоотии чумы среди грызунов и выявление инфицированных 

возбудителем чумы блох. Вакцинации подлежат верблюды всех возрастов, за исключением 

больных и подозрительных по заболеванию чумой, а также больных другими болезнями или 

истощенных. Разведенную вакцину вводят в область шеи, впереди средней трети лопатки в 

дозах: верблюдам от 2 лет и старше – 2,0 мл; от 1 года – до 2 лет – 1,0 мл; верблюдам до 1 

года – 0,5 мл. Убой на мясо разрешается только после 10-суточного ветеринарного 

наблюдения с двукратной термометрией. Карантин снимают после прекращения эпизоотии 

чумы среди грызунов, но не ранее 60 суток после последнего случая гибели верблюдов. Если 

эпизоотия среди грызунов продолжается – верблюдов ревакцинируют через 6 месяцев[1-2]. 

Основными мерами подавления активности природных очагов чумы с трансмиссивным 

механизмом передачи в комплексе мероприятий является снижение численности 

кровососущих членистоногих-переносчиков и млекопитающих ‒ резервуаров возбудителей 

инфекции. Для снижения численности кровососущих членистоногих в природных очагах 

используют порошковидные или жидкие инсектицидные препараты, влажная дезинсекция 

растворами применяется реже, в связи с недостатком воды в песчаных районах Туркмении 

(Закон Туркменистана О ветеринарном деле). Основные работы по дератизации проводятся в 

энзоотичных по чуме районах, для регуляции численности популяций грызунов – 

резервуаров возбудителя чумы и других особо опасных инфекций в природных биотопах 

применяют антикоагулянты, на пищевых объектах, в цехах переработки мяса и молока 

рекомендуется применение безопасных приманок на основе витаминов Д, препарата 

«ДЕЛМАР» [1-2] (Закон Туркменистана О ветеринарном деле). 

Снижение численности млекопитающих – резервуаров возбудителей чумы приводит к 

сокращению норовых и паразитарных контактов в поселениях и, как следствие, к затуханию 

эпизоотического процесса (СанПиН // ВетПиН). 
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 Эшерихиоз (колибактериоз) - остро протекающая инфекционная болезнь молодняка 

сельскохозяйственных животных, птиц и человека. Болезнь характеризуется поражением 

желудочно-кишечного тракта, признаками тяжелой интоксикации и обезвоживанием 

организма, поражением центральной нервной системы. У поросят-отъемышей эшерихиоз 

называют отечной болезнью. 

Возбудителем болезни является грамотрицательная бактерия семейства 

Enterobacteriaceae, вид Escherichia coli. Необходимо отметить, что некоторые эшерихии 

относятся к условно-патогенной микрофлоре, обитающей в кишечнике млекопитающих. Они 

активизируются в организме только при выраженном иммунодефиците, вызывая 

патологические процессы. Патогенные и условно-патогенные штаммы эшерихий отличаются 

своим антигенным составом, токсигенностью и инвазивностью (адгезией) (Пронько Н.В., 

Цыркунов В.М.; 2012). 

Кишечная палочка имеет К-антиген (капсульный), О-антиген (соматический), Н-

антиген(жгутиковый). Основным является О-антиген, лежащий в основе деления на 

серогруппы (около 173 О-серогрупп).  

Бактериологическая диагностика эшерихиоза включает в себя несколько этапов. В 

лабораторию направляются фекалии больных животных, не подвергавшихся лечению, или 

пробы кормов (для прижизненной диагностики), кусочки паренхиматозных органов, кровь из 

сердца, участок тонкого отдела кишечника с содержимым (после смерти), лифоузлы 

кишечника.  

Готовят мазки-отпечатки из органов павших животных для проведения микроскопии. 

При окраске по Граму в мазках эшерихии представляют собой грамотрицательные палочки, 

с закругленными концами, в большинстве случаев подвижные. Расположены одиночно, реже 

попарно. Имеют капсулу. (Бакулов И.А.; 1987) 

В первый день из патологического материала готовят суспензию и производят посев 

на мясо-пептонный агар(МПА), инкубируют при температуре 37̊ С, рН 7,2-7,4 в течение 24 

часов. E.coli - факультативный анаэроб, к питательным средам нетребователен. Спор не 

образуют, могут иметь капсулу или микрокапсулу. На второй день бактерии пересевают на 

среду Эндо или Левина и инкубируют в течение 24 часов. После этого просматривают чашки 

и отбирают характерные для эшерихий колонии: гладкие, круглые, с ровными краями, 

выпуклые, малинового цвета на среде Эндо и темно-фиолетового на среде Левина. Отбирают 

10 колоний, выросших при посеве фекалий, и 5 колоний, выросших при посеве из органов. 

Иногда у колоний отмечают металлический блеск. 
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Рисунок 1 E.coli на среде Эндо 

  

Отобранные колонии пересевают на агар Минка (при культивировании эшерихии 

сохраняют адгезивные свойства), среды для изучения ферментативных свойств и кровяной 

МПА для определения наличия или отсутствия гемолиза, поскольку штаммы, вызывающие 

отечную болезнь поросят, синтезируют бета-гемолизин. При наличии гемолиза проводят 

дальнейшее изучение ферментативных свойств.  

В состав среды Минка входят буфер (рН 7,5), соли магния, марганца, хлорид железа, 

хлорид кальция, гидролизат лактальбумина, глюкоза, агар.  

Следующий этап - выявление адгезинов. С этой целью культуры эшерихий исследуют 

в реакции агглютинации на стекле, а агглютинирующими антиадгезивными сыворотками, 

вначале с комплексной, а при получении положительного результата- с моновалентными 

сыворотками. При этом культуры, выросшие на агаре Минка, исследуют в реакции 

агглютинации (РА) с сыворотками К99, F41, F18, а выросшие на МПА исследуют с 

колисыворотками К88, 987Р, А20. (Шевченко А.А., Шевченко Л.В., Черных О.Ю.; 2013) 

Ферментативные свойства. Для E.coli характерно расщепление лактозы и глюкозы, 

выделение индола, отсутствие уреазы, неспособность образовывать сероводород и 

утилизировать цитраты. 

Серологическая идентификация. У культур, идентифицированных как E.coli, 

определяют серогрупповую принадлежность по О-антигену. Для ее определения необходимо 

сначала разрушить поверхностные К-антигены. С этой целью культуры эшерихий 

автоклавируют при 120̊С 2 часа, а затем центрифугируют при 2000-3000 об/мин в течение 5-

10 мин. Осадок используют для постановки реакции агглютинации с групповыми 

поливалентными сыворотками. Антиген, агглютинирующийся одной из групповых 

сывороток, исследуют в реакции агглютинации с моновалентными сыворотками, входящими 

в состав данной поливалентной сыворотки, разведенными в соотношении 1:10. Затем с 

моновалентными сыворотками, давшими положительную реакцию, ставят РА в пробирках в 

объеме 1мл. По результатам поставленных реакций культуру относят к О-серогруппе, 

сыворотка против которой агглютинирует данный антиген. 

Биопроба. Готовят суспензию культуры в физиологическом растворе и вводят по 0,5 

мл внутрибрюшинно трем белым мышам массой 14-16 г и трем цыплятам трех-

четырехнедельного возраста (при исследовании материала от птицы). Наблюдают в течение 

трех суток. В случае гибели двух мышей и более или цыплят выделенную культуру считают 

патогенной. 
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В настоящее время установлена тенденция к широкому распространению 

энтеротоксигенных штаммов эшерихий, принадлежащие к следующим О-серогруппам: О6, 

О8, О15, О20, О25, О27, О63, О78, О115, О148, О159. Они способны продуцировать 

экзотоксин и обладают высокой антибиотикоустойчивостью. В связи с этим 

бактериологическая диагностика имеет особенно важное значение для обнаружения 

циркулирующих в хозяйстве эшерихий, назначения соответствующей антибиотикотерапии и 

применения лечебных сывороток.  
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Цистицеркоз – это паразитическое заболевание свиней, вызываемое личинками 

(финнами) Cysticercus cellulosa половозрелого гельминта Taenia solium, который 

паразитирует только в кишечнике человека. Личинки Cysticercus cellulosa локализуются в 

различных органах и тканях. Их обнаруживают у свиней в мышцах, сердце, мозге, глазах, 

печени и легких, у человека — в головном мозге и глазах. 

Свиной или вооруженный цепень, на своей небольшой головке диаметром около 0,6—

2 мм, имеет 4 присоски и крючья в количестве 22—32. Тело гельминта состоит из члеников, 

которые малоподвижны [6]. Матка паразита имеет древовидную форму, от основного ствола 

которой отходит по 7-12 боковых ответвлений, заканчивающихся небольшими лопастями. 

Яйца, которые содержат внутри онкосферу, располагаются в матке, и только в зрелых 

члениках.  

Больной человек является источником возбудителя. Вместе с фекалиями в 

окружающую среду он выделяет членики и яйца (онкосферы). Свиньи, поедая нечистоты, 

заражаются цистицеркозом, а люди, поедая сырое или термически плохо обработанное мясо, 

– тениозом [1].  

Онкосфры, попадая в тонкий кишечник промежуточного хозяина, под действием 

пищеварительных ферментов лишаются своей оболочки. При помощи шести крючочков 

проникают через слизистую оболочку кишечника в кровеносные или лимфатические сосуды, 
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заносятся в мышцы, мозг и другие ткани организма, где в течение 2,5 -4 месяцев развиваются 

в цистицерка до 10 мм длины, с четырьмя присосками и короной из 22-28 крючочков.  

Развитый цистицерк — это полупрозрачный пузырек эллипсоидной формы, 

величиной от просяного зерна до горошины, длина его 6—20 мм, ширина — 5—10 мм. 

Стенки цистицерка состоят из двух слоев ткани, а полость заполнена опалесцирующей 

жидкостью, в которой находится прикрепленный к внутренней оболочке сколекс, 

просвечивающийся через стенку цистицерка в виде белого пятнышка. Развитый цистицерк 

имеет сколекс, вооруженный крючочками. У свиней цистицерки локализуются главным 

образом в мышцах сердца, языка, в жевательных, межреберных и грудных мышцах, но могут 

развиваться и в других органах — глазах, мозгу, а также в мышцах конечностей. 

Цистицерки, помимо свиней, встречаются у диких кабанов, собак, кошек и у человека. 

 

 
Рисунок 1 Цистицерки в мышечной ткани свиньи 

 

Яйца цепня сохраняют жизнеспособность при высушивании в течение нескольких 

месяцев, в 10-20% -ном растворе хлорной извести до 5 часов. Продолжительность жизни 

цистицерков у свиньи от 3 до 6 лет, после чего они сморщиваются, пропитываются известью 

и погибают. Паразит оказывает на организм токсическое действие, а у свиней болезненное 

воздействие вследствие миграции личинок в тканях и их травмирования [8]. 

Патогенное действие цистицерков на организм проявляется в период миграции 

личинок из кишечника к местам локализации. При сильной инвазии патогенное действие 

состоит от механического воздействия финны на окружающую ткань, а также токсического – 

проявляющегося в нарушении обмена веществ и нарушении функции тех органов, где они 

локализуются. 

Цистицеркоз у свиней чаще всего протекает незаметно, без видимых клинических 

признаков. Исключение представляют случаи интенсивного поражения, когда цистицерки 

сдавливают ткань, вызывая атрофию, перерождение и разращение соединительной ткани. На 

этой почве у пораженных животных развивается малокровие, отеки, кахексия, 

эпилептические припадки. При локализации в сердце большого количества цистицерков 

часто бывает летальный исход. 

У свиней диагноз ставится посмертно, после вскрытия туши. В мышцах животных 

находят финны. Для их обнаружения делают надрезы в сердечной, жевательной, ножках 

диафрагмы и др. мышцах. Эти мышцы они предпочитают из-за большого количества 

сокращений [8, 5]. Вокруг цистицерков ткани сдавлены и находятся в состоянии атрофии. 
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При очень высокой интенсивности цистицеркоза мышцы перерождены, водянисты, 

пророщены соединительной тканью. Иногда встречаются обызвестленные цистицерки. Этот 

процесс наступает обычно после их гибели, причем сначала в полости цистицерка 

появляется казеозная масса, а затем происходит отложение извести. 

У людей тениоз диагностируется на основании анамнеза, клинических признаков 

(выделение члеников вместе с фекалиями), лабораторные исследования: кала, слизи с 

перианальных складок, и учитываются эпидемиологические данные (рисунок 2) [5,6].  

 

 
Рисунок 2 Частота выявления тениоза различными методами 

 

Профилактикой цистицеркоза у животных служат методы борьбы ветеринарно-

санитарных служб. 

 Обязательно проводить ветеринарно-санитарную экспертизу всех убойных 

туш. 

 Продажа мясных изделий не прошедших контроль строго запрещена. 

 Ветеринарно-зоотехнический контроль за санитарным состоянием ферм [8]. 

Нельзя забывать о том, что люди заражаются, поедая плохо прожаренное или 

проваренное мясо. Продукты, через которые чаще всего заражаются люди, представлены на 

Рисунке 3 [7]. 

 

 
Рисунок 3 Мясные продукты, при которых возможно заражение тениозом (по данным 

Роспотребнадзора ) 

 

Тениоз – это паразитарное заболевание человека. Возбудителем является Taenia 

solium или свиной цепень, ленточный червь. Тениоз – очень опасная болезнь для человека, 
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возможен летальный исход данного заболевания. Поэтому в нашей стране осуществляется 

контроль за тениозом.  

Клиническими признаками у людей чаще всего являются расстройство ЖКТ, 

слабость, отмечается также тошнота, рвота и боли в животе. Так же нельзя не отметить 

появление неврологических симптомов, которые с возможным наличием цистицеркоза мозга 

[5, 6, 8].  

Прежде всего, каждый человек должен соблюдать личную гигиену. Соблюдать ряд 

правил: 

1. Употреблять только мясо прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. 

2. Обязательно подвергать мясо тщательной термической обработке. 

3. Не стоит употреблять сырое мясо, или так называемое «мясо с кровью.» 

4. Не приобретать мясную продукцию в местах, которые не прошли ветеринарно-

санитарный контроль. 

В 2009 году при исследовании мяса – свинины на финноз (на убойных пунктах 

хозяйств и организаций, рынках, мясоперерабатывающих заводах) выявлено по данным 

формы №5 - «Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения за 2009 год» 1969 случаев цистицеркоза в 31 регионе. Процент зараженности 

цистицеркозом свиней составил в среднем 0,01%.(по данным РОСПОТРЕБНАДЗОРА) [7] 

На рынках выявлено 757 случаев цистицеркоза свиней на 31 административной 

территории (по данным РОСПОТРЕБНАДЗОРА) [7] (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 Показатели цистицеркоза на рынках в 2009году. 

 

На мясоперерабатывающих предприятиях выявлено 1113 случаев цистицеркоза 

свиней (Рисунок 5) (по данным РОСПОТРЕБНАДЗОРА) [7]. 
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Рисунок 5. Показатели цистицеркоза на мясоперерабатывающих предприятиях в 2009 

году 

 

Самыми неблагоприятными районами по тениозу и цистицеркозу являются: 1. 

Республика Калмыкия; 2. Красноярский край; 3.Пермская область; 4. Свердловская область. 

В этих районах применяют безвыгульное содержание свиней. Данный вид разведения 

очень хорошо способствует передачи инвазии между животными. Так же люди употребляют 

в пищу мясо различной кулинарной обработки вследствие своих этнических принципов. [7] 

Самые высокие показатели заболеваемости на 2009 год тениозом в Республиках 

Адыгея (2,72), Хакасия (0,37), Коми (0,21), Красноярском (0,55) и Пермском краях (0,29), 

Курганской области (0,31) на 100 тыс.населения. Удельный вес местных случаев тениоза 

составляет 99%. (по данным РОСПОТРЕБНАДЗОРА) [7] (Рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 Показатели заболеваемости тениозом в РФ в 2009 году. 

 

Сложившаяся ситуация с тениозом людей и цистицеркозом свиней в нашей стране 

говорит о недочетах проведении эпидемиологического надзора за тениозом, и 

неудовлетворительных методах противоэпидемических мероприятий в свиноводческих 

хозяйствах [7]. 
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Знание основополагающих принципов остеосинтеза, позволит врачу занимающемуся 

травматологией и ортопедией соблюсти необходимые стандарты при лечении переломов и 

патологий костей, понять философию остеосинтеза и в каждом конкретном случае 

предложить владельцу животного наиболее рациональный метод фиксации костных 

отломков, позволяющий не только срастить кость, но сделать это максимально комфортно 

для животного и его владельца. 

Первый принцип остеосинтеза – атравматичная техника операции. Подчас 

неоправданные действия врача даже при самых сложных переломах, приводят к гораздо 

более серьезным последствиям, чем те которые вызвал травмирующий фактор. 

Атравматичная техника операции должна отвечать следующим требованиям: 

минимальное скелетирование мягких тканей с поверхности отломков и осколков. Да гораздо 

легче репонировать(сопоставлять) костные отломки и осколки, освобожденные от мышечной 

ткани, но именно она (мышечная ткань, надкостница) является последним источником 

кровоснабжения свободно лежащего осколка и/или отломка. Если осколок не соединен с 

мышечной тканью, значит он мертв и для его «оживления» потребуется долгий период 

включающий резорбцию кости, врастание новых кровеносных сосудов в «матрикс» и только 

после этого начнет формироваться новая жизнеспособная кость, которая способна 

«срастаться» с другими отломками и осколками. Во время операции не следует удалять 

надкостницу с поверхности кости. Мышечную ткань необходимо удалить только с той 

поверхности кости, на которую будет имплантирована пластина. 

«Не навреди!» - это заповедь врача. Поэтому не следует убирать из раны гематому, 

так как природа сама способствует сращению перелома и мы ей не конкуренты, а союзники. 

http://www.eurolab.ua/
http://www.invazii.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
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Именно в гематоме содержится мезенхимальные клетки родоначальники остеобластов, 

именно в ней содержатся ангиогенные факторы роста, которые будут способствовать 

васкуляризации места перелома. Если перелом классифицируется как простой, а гематома 

расположена между двумя базовыми отломками кости, то можно удалить, или сместить 

часть гематомы, чтобы полностью сопоставить отломки кости. 

Если перелом классифицирован как сложный, то сохранение гематомы является 

стратегическим условием сращения перелома. 

Щадящее отношение к осколкам. Во время операции, врач должен оценить 

существенную ли роль играет данный осколок в восстановлении целостности трубки кости, 

необходима ли полная репозиция осколка и какой метод его фиксации минимально нарушит 

в нем кровообращение (фиксация компрессирующим винтом, спицей Киршнера, 

проволочным серкляжем, или комбинация двух последних имплантатов и т.д.) и достаточно 

ли стабильным будет данный метод фиксации. Атравматичная техника операции 

подразумевает использование современных имплантатов и технологий остеосинтеза. 

Сегодня в ветеринарии могут быть реализованы следующие технологии: использование 

пластин с ограниченным контактом (абривеатура LC-limited contact) и малоинвазивных 

систем стабилизации(LISS – Less Invasive Stabilization System). Эти имплантаты в меньшей 

степени нарушают васкуляризацию подлежащей кости, что способствует более активной 

регенерации костной ткани.  

Второй принцип остеосинтеза -анатомическая репозиция, особенно внутрисуставных 

переломов – второй принцип остеосинтеза. Начнем со второй части данного постулата 

«особенно внутрисуставных переломов». Именно при внутрисуставных переломах должна 

быть выполнена идеальная репозиция отломков и осколков. И при внутрисуставных 

переломах этот принцип является основополагающим, так как именно от точности 

репозиции отломка зависит тенденция к развитию вторичного остеоартроза, который 

приведет к боли при движении в суставе и как следствие к стойкой хромоте конечности. 

И если в отношении внутрисуставных переломов стратегия ясна – полная репозиция 

отломков, то в отношении переломов диафизарного сегмента костей конечностей стратегия 

двоякая. 

Полная репозиция отломков является приоритетной при переломах диафизарного 

сегмента с наличием крупных осколков и наличием достаточно развитой мышечной массы 

на данном сегменте конечности. Консолидации перелома при полной репозиции осколков и 

отломков будет способствовать восстановление костномозгового канала, по которому будет 

распространяться костный мозг, питающая артерия(ии). Каждый осколок являющийся 

частью восстановленной трубки кости при ходьбе животного будет испытывать 

формативное возбуждение, что так же будет способствовать консолидации перелома. И 

основополагающим фактором данной концепции является анатомическая особенность 

костей у собак – тонкая кортикальная пластина на уровне диафизарного сегмента (особенно 

бедренной кости). Поэтому, даже полностью скелетированные осколки и отломки будут 

подвергаться реваскуляризации и включаться в процесс консолидации перелома. 

При оскольчатых переломах со значительной фрагментацией осколков, приоритетным 

будет восстановление оси конечности методом ручной тракции без полной репозиции 

костных осколков и фиксация отломков мостовидной пластино.  
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Третий принцип остеосинтеза-стабильная фиксация отломков и осколков При 

фиксации перелома кости имплантатом на отломки действуют сгибающие силы, силы 

кручения и смещения. Необходимо отметить, что при оскольчатых переломах, величина этих 

сил действующих непосредственно на имплантат возрастает. Поэтому учитывая 

классификацию перелома, врач должен определить какой метод фиксации будет 

достаточным для удержания отломков и осколков в заданном положении до момента 

образования костной мозоли. При простых переломах за счет большой площади контакта 

между двумя основными отломками нагрузка при движении животного будет передаваться с 

одного отломка на другой, при этом имплантат не будет испытывать значительных 

перегрузок, и вероятность его перелома минимальна. При оскольчатых переломах, когда 

площадь контакта между двумя основными отломками минимальна или отсутствует вообще, 

вся нагрузка будет передаваться с одного отломка на другой через имплантат. При 

правильно выполненном остеосинтезе животное активно начинают опираться на 

оперированную конечность. При переходе с ходьбы на легкий бег нагрузка на имплантат 

возрастает на 47%, что может привести к его деформации или перелому. 

Учитывая возможные осложнения, врач обязан усилить конструкцию, стараясь 

распределить действующие на отломки силы между фиксирующими имплантатами. Могут 

быть использованы следующие комбинации: пластина и внешний фиксатор, пластина и 

спицы Киршнера в интрамедуллярном канале и др. Разложение сил на несколько 

имплантатов обеспечит стабильный остеосинтез. 

Критерием стабильной фиксации отломков и осколков является раннее 

восстановление опорной функции конечности у животного.  

Четвертый принцип остеосинтеза – функциональный остеосинтез. После фиксации 

перелома, объем движений в смежных суставах должен быть сохранен. С первых дней после 

операции животное должно опираться на оперированную конечность. Функциональная 

нагрузка будет способствовать улучшению трофики мышечной и костной ткани, что будет 

способствовать сращению перелома. 

Длительное выпадение функции оперированной конечности приведет к атрофии 

мышц конечности и вызовет контрактуру суставов, что замедлит сращение перелома даже 

при соблюдении всех вышеперечисленных принципов. 

Отсутствие опороспособности на оперированную конечность настораживающий 

фактор, свидетельствующий о патологической подвижности отломков и/или осколков. 
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Пироплазмоз - одно из самых распространенных заболеваний собак, наносящее 

значительный экономический ущерб служебному собаководству и частным владельцам. За 

последнее время ареал распространения заболевания сильно расширился, это связано с 

увеличением ареала обитания клещей-переносчиков. Согласно статистическим данным 

(Р.М.Рыщанова, 2000; P.Conradetal., 2001; Г.А.Послов и др., 2006), за последние 10 лет 

заболеваемость собак пироплазмозом увеличилась в несколько раз. В определённой степени 

это связано с увеличением миграции населения (развитием туризма, пригородного 

садоводства), в результате чего увеличился ареал клещей и возникли новые очаги инвазии. 

Кроме того, с тех пор как прекратились обработки лесных массивов пестицидами, 

размножение клещей практически не регулируется, их популяция постоянно растёт. В 

последнее десятилетие в населённых пунктах, особенно в городах, резко возросло 

количество собак, а отсутствие специальных выгульных площадок привело к тому, что собак 

выгуливают в лесопарковых зонах городов, что не могло не найти отражение 

в эпизоотической ситуации по пироплазмозу (В.В.Белименко, 2012). 

Пироплазмоз - остро или хронически протекающая болезнь, вызываемая Piroplasma 

canis (Babesia canis) и проявляющаяся гипертермией, анемичностью и желтушностью 

видимых слизистых оболочек, а так же гемоглобинурией, тахикардией, атонией кишечника. 

Переносчиками пироплазмоза собак (Piroplasma canis) являются иксодовые клещи 

(семейство Ixodidae) родов Dermacentor и Rhipicephalus. Передача пироплазм клещами 

осуществляется трансовариально. 

Пироплазмоз чаще встречается в средней зоне Европейской части России, на Урале, в 

Западной Сибири, на Украине, в Крыму, на Кавказе, в других странах Средиземноморья, в 

Восточной и Западной Европе, в Америке. Заболевание регистрируют в Европейской части 

России с марта по ноябрь. 

Различают острое (у лисиц еще и сверхострое) и хроническое течение болезни. 

Острое течение пироплазмоза характеризуется повышением температуры тела до 41-42°С, 

удерживающимся в течение 2-3 суток. Собаки становятся апатичными, вялыми, 

отказываются от корма, дыхание тяжелое, учащенное. Слизистые оболочки ротовой полости 

и глаз вначале гиперемированы, а затем становятся анемичными с желтушным оттенком. На 

2-5-е сутки появляется гемоглобинурия. Походка становится затрудненной, особенно 

ослабевают задние конечности. Развивается атония кишечника. Указанные признаки 

регистрируются в течение 3-7 суток. Затем температура снижается до субнормальной (36-

35°С), и болезнь, как правило, заканчивается летально (Э.И.Коренберг, 2002). 

Хроническое течение пироплазмоза наблюдается у собак с повышенной 

резистентностью организма, а также у беспородных и ранее переболевших пироплазмозом. 

Температура тела повышается до 40-41°С только в первые дни болезни, затем 

нормализуется. Животные быстро утомляются, аппетит ухудшается. Периоды улучшения 
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состояния сменяются депрессией. Запоры чередуются с поносами. Характерные признаки - 

прогрессирующая анемия и кахексия. Продолжительность болезни 3-6 недель. 

Выздоровление наступает медленно - от 3 недель до 3 месяцев (М.И.Кошелева, 2006). 

Диагноз ставится комплексно на основе эпизоотологических, клинических и 

лабораторных исследований. До сегодняшнего дня в Российской Федерации световая 

микроскопия остается основным методом диагностики бабезиоза у собак. На основании 

световой микроскопии и общего анализа крови при пироплазмозе можно выявить анемию, 

моноцитоз, тромбоцитопению, повышенное СОЭ и, конечно, паразитемию. Диагностическая 

форма пироплазм – парные, грушевидные, больше радиуса эритроцита, соединенные 

тонкими концами под острым углом в центре эритроцита.  

Из-за перекрестных реакций между Babesia pp. и другими микроорганизмами 

Apicomplexa имуноферментативный анализ вносил субъективную оценку и широко не был 

применен (И.П. Кондрахина, 2004). 

Методом ПЦР можно обнаружить паразитов при паразитемии 5 бабезий в 1 мкл 

крови. Однако, несмотря на высокую чувствительность, ПЦР будет давать отрицательные 

результаты, если в пределах образца не окажется ни одного паразита. Как показывает 

практика, ложноотрицательные результаты могут отмечаться при хроническом бабезиозе и 

носительстве бабезий у бродячих животных (С.Н.Карташов, А.Г.Ключников, 2008). 

Этиотропное лечение представляет собой применение лекарственных красок. 

Лекарственные краски оказывают специфическое действие на возбудителя за счет того, что 

они избирательно, в больших количествах в первые часы после применения адсорбируются 

на поверхности оболочки возбудителя или проникают вглубь цитоплазмы в количествах 

значительно больших, чем в тканях животного организма, в результате чего рост, развитие 

возбудителя замедляется, изменяется его морфология через такие биологические мишени, 

как ферменты, ДНК, РНК (А.В. Санин, И.К. Васильев, 2005). 

Лекарственные краски делятся на две группы. К первой группе относятся препараты 

на основе диминазен ацетурата (азидин, беренил, верибен и другие). Эти препараты 

высокоэффективны, но токсичны для организма собаки и их применение оправдано только 

после тщательной диагностики и со строгим соблюдением дозировки. Ко второй группе 

относятся препараты на основе имидокарба дипропионата (имидосан, фортикарб, имизол). 

Они эффективны для лечения пироплазмоза и при этом менее токсичны. Допускают 

профилактическое применение этих препаратов (Д.С.Пирогов, 2013). 

Так как заражение пироплазмозом происходит при укусе клеща, то в качестве 

профилактики необходимо использовать акарицидные средства. Как правило обработки, 

защищающие от иксодовых клещей, необходимо проводить один раз, а месяц, начиная с 

апреля и заканчивая октябрем. 

Существует множество препаратов на основе таких веществ как: 

Перетроиды - Дельтаметрин «Скалибор» Intervet Production S.A. Франция, Флуметрин 

«Килтикс», «Форесто» Bayer, Германия (инсекто-акарицидные ошейники), Цифлутрин 

«Санофлай» Api-San Россия (капли инсекто-акарицидные), Перметрин «Адвантикс» Bayer 

Германия (капли инсекто-акарицидные), «Дана»Api-San Россия (спрей). 

Карбаматы - Пропоксур «Больфо» Bayer Германия (инсектоакарицидный ошейник, 

аэрозоль), «Килтикс»Bayer Германия (инсекто-акарицидный ошейник). 

http://zveriki.eu/add/berenil-azidin.htm
http://zveriki.eu/sobaki/diagnostika-piroplazmoza.htm
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Фенилпиразолы - Пирипрол «Практик» KlockeVerpackungs-ServiceGmbH (капли 

инсекто-акарицидные), Фипронил «Барс» Агроветзащита, Россия (капли инсекто-

акарицидные, инсекто-акарицидный ошейник, спрей инсекто-акарицидный) «Фронтлайн 

Комбо» Merial S.A.S, Франция (капли инсекто-акарицидные), «Фронтлайн» Merial S.A.S, 

Франция (капли инсекто-акарицидные, спрей). 

Ювенальные гормоны - S-метопрен «ФронтлайнКомбо» Merial S.A.S, Франция (капли 

инсекто-акарицидные). 

Фосфорорганические соединения – Тетрахлорвинфос «Бефар» Beaphar Нидерланды 

(инсекто-акарицидный ошейник), Дазинон «Дана» Api-San Россия (капли инсекто-

акарицидные) 

Изоксазолины - Флураланер «Бравекто» Intervet Production SAФранция (таблетки). 

В настоящее время становится популярным новый препарат «Бравекто». 

Уникальность этого препарата заключается в форме выпуска для перорального применения в 

виде таблеток. Через 12 часов после применения препарата эффективность его достигает 

99%. Препарат действует на клещей Ixodes sp., Dermacentor sp., и Rhipicephalus sanguineus. 

Флураланер – препарат нового класса инсектоакарицидов, изоксазолинов, созданный за 

последнее десятилетие специально для собак. Он учитывает потребности для беременных и 

лактирующих сук, щенков, собак с дефектом гена MDR-1 и брахиоцефалов. Также 

однократное применение препарата обеспечивает защиту от клещей на 12 недель, в отличии 

от других препаратов. 

На Западе разработан и используется принципиально иной способ профилактики 

пироплазмоза – ежегодное вакцинирование собак вакциной «Pirodog®» или «NobivacPiro», 

которую стали завозить в Россию. По имеющимся данным, ее эффективность составляет 

около 80%. Механизм действия вакцины заключается в нейтрализации токсина, выделяемого 

паразитами для облегчения проникновения в эритроциты и размножения. Cледовательно, 

вакцинация не защищает от заражения, ее цель - развитие более мягкого течения заболевания 

и снижение вероятности смертельного исхода. Производители вакцин предупреждают, что 

из-за носительства бабезиоза у переболевших собак эффективность вакцинации может быть 

снижена. В состав Нобивак-Пиро входит антиген Babesia canis и Babesia rossi, а в состав 

Пиродога входит только Babesia canis. Нобивак-Пиро дает более специфическую защиту, но 

и имеет больше побочных действий. 

В связи с тем, что вакцинация не предотвращает заражение пироплазмозом, а лишь 

способствует более благоприятному протеканию заболевания, обработки акарицидными 

препаратами необходимы. 
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Сахарный диабет представляет собой хроническое заболевание, которое является 

следствием относительной или абсолютной недостаточности секреции инсулина β-клетками 

поджелудочной железы. Характеризуется гипергликемией, полиурией, кетонурией, 

полидипсией, полифагией, с нарушением всех видов обмена веществ, приводящее к 

поражению сосудов, нейропатии и патологическим изменениям в различных органах и 

тканях. 

Классификация сахарного диабета основана на патофизиологических изменениях, 

происходящих в β-клетках поджелудочной железы. В зависимости от этого сахарный диабет 

делится на:  

 инсулинзависимый диабет (тип 1), обусловленный сочетанием генетической 

предрасположенности и аутоиммунным поражением β-клеток, приводящих к 

прогрессирующей недостаточности инсулина, вплоть до полного прекращения его 

продукции.  

 инсулиннезависимый диабет (тип 2) возникает при резистентности к инсулину 

в «дисфункции» β-клеток островков Лангерганса.  

Сахарным диабетом болеют собаки всех пород, но чаще других он встречается у 

добермана, немецкой овчарки, лабрадора, золотистого ретривера, пуделя.  

Основной возраст заболевших собак составляет 8-10 лет, суки болеют в 1,5 раза чаще 

кобелей.  

В связи с тем, что животных приводят на прием тогда, когда признаки сахарного 

диабета проявляются в полной мере (гипергликемия натощак и глюкозурия независимо от 

типа диабета), определить тип сахарного диабета с высокой долей вероятности не 

представляется возможным. Поэтому первоначальное решение о назначении 

инсулинотерапии или пероральных гипогликемических препаратов принимается, исходя из 

тяжести клинической симптоматики, наличия или отсутствия кетоацидоза, общего состояния 

животного и пожеланий владельца. 

Встречаемость инсулинзависимого сахарного диабета составляет 95 % от общего 

количества заболевших животных. 

Основа лечения инсулинзависимого диабета — введение инсулина.  

Для подбора адекватного лечения используют инсулины разной длительности 

действия. Количество и кратность вводимых доз подбирается индивидуально каждому 

животному. С этой целью производят суточный мониторинг уровня глюкозы (для 

объективной оценки мониторинг проводят не менее 5 раз). Таким образом, получают 
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гликемическую кривую, по которой контролируют правильность выбранной дозы, 

эффективность и продолжительность действия инсулина. После выбора дозы эффективность 

инсулинотерапии контролируют по содержанию глюкозы в моче: отсутствие сахара в моче в 

течение 24 ч свидетельствует о хорошем контроле симптоматики заболевания.  

В последнее время для лечения сахарного диабета находит применение адресная 

ревитализация - восстановительное лечение при хронических заболеваниях, которое в 

большей степени реализует программы по лечению хронических заболеваний. При адресной 

ревитализации так же рассматривается весь комплекс причин, вызвавших патологию. 

Адресная ревитализация возможна для любых внутренних органов и систем. Программы по 

адресной ревитализации за короткой время запускают в организме каскад оздоравливающих 

изменений, что помогает восстановить клетки поврежденных органов. Эту задачу помогают 

решить органопрепараты. В нашем случае мы использовали экстракт цитоплазмы фетальных 

клеток от здоровых животных (телят, поросят). 

 

 
Глюкоза, ммоль/л 

 

Нами за год было исследовано 12 собак с инсулинзависимым сахарным диабетом. 

Они были разделены на две исследуемые группы, контрольная группа (4 суки в возрасте 8-9 

лет, породы - пули, такса, бигль и 2 кобеля в возрасте 9-10 лет, породы - шпиц, бигль) 

получала терапию препаратами инсулина. Опытная группа (5 сук в возрасте 9-10 лет, породы 

- йоркширский терьер, коккер-спаниель, лабрадор, 1 кобель в возрасте 12 лет, породы 

немецкая овчарка) получала комплексную терапию инсулином и препаратом VitOrgan 

NeyGluc. У животных, получавших комплексную терапию (инсулин + органопрепарат), доза 

экзогенного инсулина оставалась стабильной или снижалась. У некоторых животных в 

первые месяцы доза вводимого инсулина была уменьшена в 3,7 раза. Отсутствие глюкозы в 

моче у всей опытной группы наблюдалось в первые 1,5 месяца лечения против 2, 5 месяцев в 

контрольной. При проведении лабораторного скрининга нами отмечено, что в опытной 

группе на фоне проводимой терапии улучшение биохимических показателей крови у 6 из 7 

собак наблюдалось в среднем на 2-3 недели раньше, по сравнению с контрольной. У 1 собаки 

из опытной группы положительной динамики не отмечено. 

 Выводы:  
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1. Инсулинотерапия является основой лечения инсулинзависимого сахарного 

диабета, цель лечения – снижение гипергликемии, снижение осложнения диабетического 

кетоацидоза. 

2. Введение в курс лечения органопрепаратов позволяет снизить уровень 

экзогенного инсулина, снижает явления резистентности к инсулину и уменьшает риск 

осложнения диабетического кектоацидоза. 

3. Единственным недостатком применения органопрепаратов является их 

дороговизна. 
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Лечение и реабилитация собак с повреждениями суставов представляет собой одну из 

актуальных проблем в ветеринарной медицине, которая ставит задачу поиска новых 

подходов к разработке методов лечебной коррекции [1, 2]. Для лечения болезней суставов 

используют стероидные противовоспалительные препараты, нестероидные 

противовоспалительные препараты и хондропротекторы [3, 4]. В связи с этим целью наших 

исследований явился оценка лечебной эффективностикормовой добавки ТМ Polidex, 

обладающей хондропротекторными свойствами при леченииострого воспаления коленного 

сустава собак. 

Работы выполнена на базе ветеринарной клиники «МиГ» г. Москвы в 2015-2016 

годах. Наблюдения проводились за собаками в возрасте от 1 до 4 лет, весом от 10 до 12 кг, у 

которых рентгенографически были выявлены патологические изменения в коленном суставе. 

Для кормления собак использовали сбалансированный сухой корм премиум-класса.  

Из собак было сформировано 2 опытные группы (n=8). Схема лечения собак первой 

группы в качестве медикаментозной терапии животным использовали НПВП кетофен 
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(действующее вещество кетопрофен), который в течение первых трех суток вводился 

подкожно 1 раз в сутки в виде 1% раствора из расчёта 2 мг/кг, а далее в виде таблеток (1 

мг/кг) до полного клинического выздоровления. Собакам второй опытной группы 

использование кетофена сочетали с ТМ Polidex, который задавали внутрь с кормом 1 раз в 

сутки в течение 30 суток. Эффективность лечения оценивали с помощью клинических и 

рентгенографических методов исследования. 

В первой опытной группе собак на 6-8 сутки лечения отмечали улучшения в 

клиническом течении болезни. У собак повысилась активность, наблюдалось уменьшение 

хромоты, исчезновение воспалительного отека. В области коленного сустава ткани были с 

незначительным уплотнением, кожа подвижная, эластичная, при пассивных движениях 

болезненность не определялась. Глубокой пальпацией в области связок отмечали слабую 

болевую реакцию, а при активном движении - слабую хромоту типа опирающейся 

конечности. Полное клиническое выздоровление животных первой группы наблюдали на 10-

13 сутки лечения. Промеры суставов были одинаковы с интактными, местная температура не 

повышена, хромота отсутствовала. На рентгенограмме патологических изменений в суставе 

не обнаруживали. 

Во второй группе собак при обследовании на 6-8 сутки от начала лечения отмечали 

улучшения в клиническом течении болезни. Животные были активны, наблюдалось 

уменьшение хромоты или полное исчезновение хромоты и воспалительного отека в зоне 

патологического процесса. В области коленного сустава кожа была подвижной, эластичной, 

при пассивных движениях болезненность в суставе не определялась. Глубокой пальпацией в 

области связок у одной собаки отмечалась слабая болевая реакция. На рентгенограммах 

видимых изменений в суставах не наблюдали. Клиническое выздоровление животных 

наблюдали на 8-10 сутки лечения. При этом собаки были активными, охотно бегали на 

прогулке без признаков хромоты. Пальпацией и при пассивных движениях конечности 

отклонений от нормы не выявляли. Промеры суставов были идентично интактным, 

безболезненными, местная температура не повышена, хромота отсутствовала. На 

рентгенограмме суставов патологических изменений не обнаруживали, суставная щель была 

не расширена. 

Таким образом, использование комплексной схемы кетофен в сочетании с кормовыми 

добавками ТМ Polidex при лечении острого воспаления коленного сустава у собак была 

более эффективной. Это проявлялось в виде сокращения сроков клинического 

выздоровления. ТМ Polidex способствовал восстановлению функциональной активности 

компонентов синовиальной среды сустава за счёт стимуляции регенераторных процессов в 

тканях коленного сустава [5]. 
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За последнее десятилетие значительно возрос интерес к диагностике и лечению 

заболеваний, связанных с нарушением содержания рептилий в неволе. По статистике при 

разведении в частном секторе респираторные болезни у змей составляют 70 % от общего 

количества незаразных болезней, в террариуме Московского зоологического парка - около 40 

%. Заболевания органов дыхания носят сезонный характер и чаще всего возникают из-за 

сильного переохлаждения в условиях повышенной влажности и стресса [1]. 

Воспалительные процессы в респираторной системе у рептилий имеют 

специфический характер: при бактериальных и вирусных инфекциях патогены 

инкапсулируются фиброколлагеновой тканью, предотвращая их дальнейшее 

распространение. Поэтому пневмонии обычно носят очаговый характер. Из-за повышенного 

альвеолярно-эндотелиального барьера, свойственного всем пресмыкающимся, будет 

затруднен вывод экссудата. Кашлевой рефлекс у рептилий отсутствует, т.к. эти животные не 

имеют диафрагмы. Вся эвакуация экссудата проходит через реснитчатый эпителий, реснички 

которого слипаются и укорачиваются при воспалении, значительно усложняя процесс 

вывода. Экссудат плотный и вязкий, поэтому при его прохождении по носоглотке, у змей 

отмечают поднятое положение головы и слегка приоткрытый рот. При общем осмотре 

больных животных наблюдают: увеличение передней трети тела, разбухание подчелюстного 

пространства, западение межреберных промежутков, при аускультации прослушиваются 

хрипы [3,4]. 

На сегодняшний день для лечения бактериальных пневмоний у змей используют: 

ампицилин, гентамицин, хлорамфеникол, тетрациклин со сменой препарата через каждые 10 

дней. При лечении ринитов проводят санацию носовых ходов раствором фармоксидина 10%. 

В Московском зоопаркедля лечения данной патологии применяется препарат Байтрил 2,5 % в 

дозировке 0,2мл/кг [1]. 

На Рисунке 1 представлена эффективность применения антибиотиков при лечении 

бактериальных пневмоний у змей. 
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Рисунок 1 Ээффективность применения антибиотиков при лечении бактериальных 

пневмоний у змей 

 

При бактериальных пневмониях рекомендуют применение окситетрациклина в дозе 

50 мг/кг внутримышечно или трех дневное применение препарататилозина (Tylan-50) в 

дозировке 50 мг/кг. В тяжелых случаях рекомендовано увеличивать данную дозу до 

100мг/кг [2].  

Рассмотренные схемы лечения не всегда эффективны, что приводит к затягиванию 

периода выздоровления, переходу острой формы болезни в подострую и хроническую, 

нарушениям в системе иммунитета больных животных. В этой связи важное практическое 

значение для ветеринарной практики имеет изыскание новых резервных антибактериальных 

препаратов, к которым у микроорганизмов еще не сформировалась устойчивость. 
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 Крысы – животные, которые имеют большое значение в практике доклинических 

испытаний. При работе в вивариях в вивариях, а также с крысами, содержащимися в 

домашних условиях как декоративные животные, ветеринарные врачи часто сталкиваются с 
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проблемой онкологической патологии. В связи с этим, изучение заболеваемости этой группы 

животных и особенности развития опухолей является весьма актуальной проблемой. 

 Нами проведены наблюдения за 18 белыми лабораторными крысами, содержащихся в 

виварии. Животные подобраны по принципу приближенных аналогов. В результате 

клинических наблюдений в течение 2015-2016 годов, нами были выявлены следующие виды 

опухолей. 

У 44,4 % (8 крыс) мы выявили опухоли молочной железы (ОМЖ). По структуре 

являются фиброаденомами [2,3]. При пальпации мягкие и плоские, иногда бугристые,  из-

за разрастания фиброзной ткани, реже похожи на хрящевую ткань. Интенсивный рост 

опухоли может вызвать ее некротизацию, из-за перекрытия собственных сосудов. 

Сначала появляются язвы, затем ткани опухоли заполняются гноем, что вызывает 

септический процесс, приводящий к гибели крысы. Зачастую поражаются молочные 

железы, которые расположены в непосредственной близости от лимфоузлов: паховых и 

подмышечных.  

Хромофобная аденома гипофиза наблюдалась у 16,6 % (3 крыс). При этой 

патологии проявляются стойкие неврологические симптомы. Как правило, первым 

признаком является потеря координации движения, тело крысы приобретает характерное 

положение: спина выгибается, а в конечностях развивается ригидность, суставы при этом 

теряют подвижность. Оперативного лечения не проводится, и таких животных 

подвергают эвтаназии. 

Эпителиальные опухоли в наших наблюдениях составили 11,1% (2 крысы), 

которые при осмотре выглядят как уплотнения под кожей, шерстный покров при этом 

чаще не поврежден. Кожные эпителиальные опухоли часто можно спутать с папилломами 

или кистами, которые иногда встречаются у крыс. В данной ситуации для 

дифференциации проводится гистология. При обнаружении опухолей на половых органах 

у крыс следует как можно скорее прибегнуть к их хирургическому иссечению. Однако 

рецидивы в данной ситуации составляют около 70-75%. Опухоли влагалища у самок так 

же часто рецидивируют после операции [1,3,5]. 

Среди злокачественных опухолей у крыс наибольшее распространение имеют 

фибросаркомы и остеосаркомы. Остеосаркома поражает, в основном, кости конечностей, 

препятствуя нормальной двигательной активности, а при прогрессировании заболевания 

животное может и вовсе перестать двигаться, а также кости черепа и ребра. На кости при 

этом отчетливо прощупывается плотные узловатые утолщения [3,4]. 

С плоскоклеточной карциномой нами отмечен 1 случай заболевания, что составило 

5,5%. Опухоль развивается главным образом из модифицированных сальных желёз Зимбала 

вокруг ушных раковин и очень агрессивны на месте возникновения, карциномы чешуйчатых 

клеток – такой вид опухолей встречается на мордочке животного. 

Также 22,2 % (4крысы) составили вагинальные, опухоли яичников, мочевыводящей 

системы. К подкожным опухолям в основном относятся: фибромы, липомы, фибросаркомы, 

папиломы. Цитология и рентген являются средствами первичной диагностики этих 

новообразований [1,4,5]. 

Таким образом, наши наблюдения за 18 белыми лабораторными крысами вивария 

показали, что среди опухолей чаще встречаются опухоли молочной железы - 44,4%, что 

совпадает с мнением других исследователей.  
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Токсоплазмоз – повсеместно распространенное паразитарное заболевание 

плотоядных, сельскохозяйственных животных и человека. Данное заболевание представляет 

особую опасность для детей, беременных женщин и людей с иммунодефицитными 

состояниями. В настоящее время токсоплазмоз представляет собой большую 

международную проблему народохозяйственного и медицинского значения. Возбудителем 

токсоплазмоза является T. gondii – внутриклеточный паразит, относящийся к типу 

простейших. Считается, что в среднем около трети населения всего Земного шара заражено 

токсоплазмами. По данным Л.И. Грачевой и Д.Б. Гончарова, в Москве инфицированность 

населения токсоплазмозом составляет 26%.  

Вызывается заболевание Toxoplazma gondii, основным хозяином которого являются 

кошки и другие представители семейства кошачьих. Человек заражается токсоплазмозом при 

употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса сельскохозяйственных 

животных, зараженных токсоплазмозом. А также при контакте с кошками, которые 

выделяют во внешнюю среду ооцисты. По данным Сивкой Т.Н. (2008 г.) до 80 % городских 

кошек имеют антитела к возбудителю токсоплазмоза. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, токсоплазмозом ежегодно 

заражаются от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. Инвазированность людей токсоплазмозом в 

Западной Европе и Северной Америке – 25-50 %, в Африке, Центральной и Южной Америке 

достигает 90 %. 

В настоящее время отмечается обострение проблемы токсоплазмоза, показатели 

инфицированности населения в России при проведении специальных исследований 

составляет от 15 до 30 %. Так, в Москве за 1 квартал 2015 года зарегистрировано 47 случаев 

токсоплазмоза на 100 тысяч населения, показатель заболеваемости – 0,39. При этом следует 

учитывать, что вероятность заражения токсоплазмозом резко возрастает при 

иммунодефицитах любой этиологии. Медики считают, что токсоплазмоз является второй 

наиболее частой причиной гибели ВИЧ-инфицированных в Москве (Пархоменко Ю.Г. и др., 

2004). 

http://umka-vet.com.ua/krisi/opukholi-u-krys.html
http://www.vchot.ru/drug.html?id=23
http://www.ratlands.club/publ/zdorove_i_lechenie/onkologija_opukholi/opukholi_u_dekorativnykh_krys_kharakteristika_diagnostika_lechenie_profilaktika/24-1-0-60
http://www.ratlands.club/publ/zdorove_i_lechenie/onkologija_opukholi/opukholi_u_dekorativnykh_krys_kharakteristika_diagnostika_lechenie_profilaktika/24-1-0-60
http://www.rmca.org/Articles/tumors.htm
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Среди сельскохозяйственных животных в Российской федерации у крупкого рогатого 

скота серопозитивность на токсоплазмоз составила 15-20 %. 

Молодняк 

Данные по распространенности токсоплазмоза среди домашних и 

сельскохозяйственных животных менее достоверны. Эта болезнь не входит в перечень 

заболеваний, представляющих наибольшую угрозу для животноводства и птицеводства, 

составленный информационно-аналитическим центром Россельхознадзора, поэтому 

открытого доступа к ежегодным отчетам не предоставляется. 

В Москве и Московской области в 2014 году по данным серологических 

исследований положительная реакция на токсоплазмоз обнаружена у 13 – 15% голов 

крупного рогатого скота, 17% овец, 25 – 40% свиней, 8% лошадей, 30 – 40% собак, 23 – 33% 

кошек. При копрологичесой проверке выявлено 7% кошек, выделяющих ооцисты. В 2009 

году эти показатели составляли: для крупного рогатого скота – 21%, для свиней – 31%, для 

овец 23%. Для домашних животных достоверной информации за этот период нет. При этом 

существуют данные, что около 15 – 40% мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, 

кроликов, выпускаемого в реализацию, заражено тканевыми цистами Toxoplasma gondii. 

Из-за нехватки статистических данных и систем контроля за зараженными 

продуктивными и домашними животными, сложно объективно оценивать зависимость 

заболеваемости животных и людей токсоплазмозом. Однако по данным С.Н. Олейникова 

около 87% людей (особенно женщин), положительно реагирующих на токсоплазмоз в РСК и 

внутриклеточной аллергической пробе, имели контакт с животными (кошки, собаки, 

кролики, свиньи и др.), а 72% употребляли в пищу недостаточно термически обработанные 

продукты животного происхождения. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОШЕК С 

РАКОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

 

Студент: Ушаков В.В. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Концевая С.Ю. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Заболеваемость кошек опухолями молочных желез в настоящее время возросла и 

составила за последние 3 года в клиниках Москвы 10% от всех обращений. Подавляющее 

число случаев опухолевых заболеваний молочных желез (около 90%) составляет рак 

молочных желез (РМЖ) [3].  

Рак молочных желез у кошек занимает третье место по частоте встречаемости после 

лимфомы и опухолей кожи [2]. Несмотря на то, что лечением опухолей молочных желез и 

рака молочных желез у кошек занимаются давно, рак молочных желез остается заболеванием 

с плохим прогнозом и низкой эффективностью лечения. Единственным эффективным 

методом лечения можно считать оперативное удаление опухолевых образований, но 

продолжительность жизни кошек с раком молочных желез III стадии после радикальной 

мастэктомии не превышает 6—9 мес. [4]. В связи с этим продление жизни кошек с такой 
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патологией после оперативного лечения путем использования химиотерапии является 

актуальным.  

Целью наших исследований явилась оценка эффективности хирургического лечения 

кошек с РМЖ III стадии. В исследование включена 61 кошка с опухолями молочных желез, 

проходившая лечение в 2015—2016 гг. в ветеринарных клиниках г. Москвы. Животные 

подобраны по принципу приближенных аналогов - самки в возрасте от 6 до 16 лет, средний 

возраст 11,9±2,3 лет. Распределение по породам: беспородные животные — 77 % (46 

животных), 23% (15 животных) — породистые (сиамская, британская, персидская, бобтейл). 

Результаты исследований показали, что выживаемость в течение 3 мес. составила 

90%, а в течение 6 мес. — 10%; кошек, проживших 12 мес., в данной группе не было.  

Можно сделать вывод, что кошки с раком молочных желез I—II стадии живут после 

операции существенно дольше, чем кошки с раком молочных желез III стадии. 

Неудовлетворительно малая продолжительность жизни кошек с раком молочных желез III 

стадии свидетельствует о том, что на момент операции у них обычно имеется 

генерализованный процесс, и, следовательно, для увеличения продолжительности жизни 

таким пациентам необходимо проводить адъювантное лечение. Кошкам с раком молочных 

желез I—II стадии в большинстве случаев достаточно проводить только хирургическое 

лечение, однако, поскольку быстрое прогрессирование опухоли у таких пациентов все же 

встречается, следует оценивать метастатический потенциал опухоли с помощью определения 

ее гистологического типа и степени злокачественности. При высоко злокачественных 

опухолях у таких кошек, возможно, также целесообразно проводить адъювантное лечение. 

Для увеличения продолжительности жизни пациентам с раком молочных желез III 

стадии необходимо проводить системную терапию. Как видно из литературных данных, 

наиболее эффективным видом системной терапии рака молочных желез у кошек является 

химиотерапия. 

По данным исследования, проведенным Институтом Развития Сравнительной 

Онкологии на тридцати шести кошках с III стадией РМЖ, получавших послеоперационную 

химиотерапию доксорубицином, медиана продолжительности жизни составила 8,7 мес, 1 год 

прожили 41,7 % пациентов, что показывает существенное увеличение эффективности 

хирургического лечения и пролонгирование жизни пациентов в 2-2,5 раза. 

Замена в послеоперационном периоде доксорубицина таксотером у одиннадцати 

кошек не улучшила отдаленных результатов лечения больных, хотя и несколько увеличило 

медиану продолжительности жизни— 11,7 месяцев, при этом 1 год прожили 43 % 

пациентов [1]. 

 

 

Список литературы: 

1. Якунина М. Н. Современный подход к лекарственной терапии спонтанного 

рака молочной железы у собак и кошек // РВЖ. Мелкие домашние и дикие животные . 2014.- 

№2 . - С.38-41.) 

2. Якунина М.Н. Опухоли молочной железы собак и кошек // М, Onebook.ru 2014, 

12 

3. Hayes A.A., Mooney S., 1985; Moniten J.E. etal., 1978 

4. MacEwen E.G. et al 1984; Moore A,. 2006 



116 
 

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ КОШЕК 

 

Студент: Филиппов В.А. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Уша Б.В. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Мочекаменная болезнь относится к числу самых распространённых и трудно 

поддающихся лечению заболеваний. Ею болеют от 1 до 13,5% кошек. Это одно из 

заболеваний, которое характеризуется весьма значительными расхождениями во взглядах на 

этиологию, то есть причины и условия возникновения. 

Мочекаменная болезнь - заболевание, характеризующееся нарушением обмена 

веществ в организме, сопровождающееся образованием и отложением мочевых камней в 

почечной лоханке, мочевом пузыре и уретре [1]. 

Причинами образования мочевых камней могут быть инфекционные заболевания, 

стрептококки, стафилококки, ожирение, наследственная предрасположенность, нарушение 

обмена веществ (главным образом солевого), кислотно-щелочного равновесия, физико-

химического состояния защитных коллоидов, поддерживающих соли в растворенном 

состоянии, деятельности паращитовидных желез, недостаток в рационе ҏетинолаи 

кальциферола, жесткость воды, смешанное питание, подкормки и т д. У кошек так же 

находят уратные и фосфатные камни. Фосфатные камни и песок образуются бысҭҏᴏ, в 

частности у кастрированных котов. Болезнь протекает осҭҏᴏ и приводит к гибели животного. 

Отмечено также, ҹто эти камни образуются чаще у беҏеменных самок и у котят раннего 

возраста, когда обмен веществ особенно напряженный. В образовании камней у кошек 

большую роль играют микроорганизмы (гемолитический стҏептококк, протеус, 

стафилококки). У котов после кастрации нарушается минеральный обмен, в ҏезультате чего 

у них усиленно образуются мочевые и фосфатные камни и песок в мочевом пузыҏе и 

причиняют сильное страдание животному [2, 3].  

Для растворения и профилактики камней в мочевыделительной системе кошек 

применяют следующие препараты: бикарбонат натрия (120-200 мг/кг/сут.), соль (200 

мг/кг/день ), аллопуринол (30 мг/кг/день на 3 приема для растворения и10 мг/кг/день для 

профилактики), пеницилламин (30 мг/кг/день на 2 приема), 2-Метилпроприонил-глицин (30 

мг/кг/день за раз или на 2 приема), гидрохлортиазид (4—8 мг/кг/день на 2 приема), цитрат 

калия (100-150 мг/кг/день на 2 приема), хлорид аммония (200 мг/кг/день на 2 приема с 

пищей), DL-метионин (600 мг/день на все кормления)[4]. Стоит сказать, что кошки имеют 

меньшие шансы развития данной болезни, чем коты. Это объясняется меньшим диаметром 

просвета уретры у котов, который примерно в два раза меньше, чем у кошек. Нужно 

обязательно следить за котом, особенно, если он находится в группе риска. Стоит помнить, 

что в наиболее тяжелых случаях камни могут полностью перекрывать уретру. Это будет 

обозначает то, что животное не сможет опорожниться. Доказано, что только половина котов 

может пережить двухдневную задержку мочи [5]. 

Для лечения мочекаменной болезни у кошек применяется симптоматическое лечение, 

целесообразно использовать обезболивающие средства, а также спазмолитики. В нередких 

случаях может понадобиться зондирование уретры или, даже, хирургическое удаление 
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мочевых камней. Обычно используется следующая схема лечения: для снятия воспаления 

рекомендуется применять антибиотикотерапию; применение дезинфицирующих мочевую 

систему лекарств (фурадонин, уросульфан, метронидазол); для разрушения, выведения 

камней, песка – внутрь назначают урадон, цистон снятие спазма, устранение боли, колик – 

для этого вводят внутримышечно но-шпу, анальгин, баралгин или любые другие 

спазмолитические средства; смещение камня — обычно в уретру вводят раствор новокаина и 

через некоторое время пытаются сместить камень в мочевой пузырь (эту манипуляцию 

проводят в том случае, если у кошки произошла закупорка уретры мочевыми камнями); 

промывание мочевого пузыря противовоспалительными средствами (раствор хлористого 

натрия с антибиотиком) [6].  

 

Список литературы: 

1. Громова О.В. Ранняя диагностика, лечение и профилактика уролитиаза кошек 

//Автореф. дис…канд. вет. наук © 2003 г. 

2. http://referat7.ru/refs/source/ref666-121173.html 

3. http://vashipitomcy.ru/publ/zdorove/bolezni/mochekamennaja_bolezn_u_kotov_i_ko

shek/15-1-0-50 

4. http://www.allvet.ru/articles/lechenie-i-profilaktika-mochekamennoy-bolezni-u-

koshek-i-sobak.php  

5. http://pitomcy.net/story/mochekamennaya-bolezn-u-kotov 

6. http://kotobormot.ru/mochekamennaya-bolezn-u-koshek-lechenie/#i-4 

 

 

ОЦЕНКА РИСКА КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У СОБАК  

 

Студент: Фомина А.А. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Концевая С.Ю. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Кесарево сечение - это операция по извлечению плода (плодов) через разрез брюшной 

полости и матки в случае, когда роды не могли осуществиться естественным путём[1]. 

Данная операция являлась часто используемой родоразрешающей операцией у собак при 

патологии родов из-за особенностей анатомического строения органов половой сферы самок 

[2]. Оценка риска кесарева сечения у собак разных пород – актуальная проблема, так как при 

проведении хирургического вмешательства высока вероятность гибели животного. 

Показаниями к кесаревому сечению являлись определенные явления в организме собаки, а 

именно: перенашивание беременности (свыше 65 дней); крупноплодие; слабая родовая 

деятельность (если длительные родовые схватки не приводят к нормальным родам); 

неправильное положение плодов, их гибель, врожденные уродства; перекрут рогов матки; 

узость таза [3]. 

Эффективность и безопасность кесарева сечения зависели от таких факторов как: 

анамнез, возраст животного, состояние плода и матери, правильность подготовки животного 

к операции, вид акушерской и экстрагенитальной патологии, выбор метода общей анестезии, 

http://referat7.ru/refs/source/ref666-121173.html
http://pitomcy.net/story/mochekamennaya-bolezn-u-kotov
http://kotobormot.ru/mochekamennaya-bolezn-u-koshek-lechenie/#i-4
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сроков выполнения операции, техники выполнения операции, своевременности и 

результативности интенсивной терапии, назначенной в связи с акушерской и 

экстрагенитальной патологией [4]. 

Нами проведены наблюдения 17 пациентов в клинике «Лемур» в течении 2015-2016 

годов. Все собаки были подобраны по принципу приближенных аналогов. Это были собаки 

средних пород (Ирландский сеттер, норботтен-шпиц, Кокер-спаниель, Английский бульдог, 

Французский бульдог), весом 10-12 кг, возраст 2-6 лет, которые содержались в условиях 

городских квартир и получали готовые сухие корма, в основном компании «Pedigree». Мы 

отмечали, что эффективность кесарева сечения зависели от таких факторов как: возраст 

животного, состояние плода и матери, правильность подготовки животного к операции, вид 

акушерской и экстрагенитальной патологии, выбор метода общей анестезии, сроков 

выполнения операции, техники выполнения операции, своевременности и результативности 

интенсивной терапии, назначаемой в связи с акушерской и экстрагенитальной патологией. 

Наибольшим риском при проведении операции кесарева сечения по нашим 

наблюдениям, явилось проведение анестезии. Для адекватной оценки анестезиологического 

риска при проведении операции кесарева сечения мы проводили тщательный сбор анамнеза 

и проведение обследования организма собаки на наличие таких патологий как все 

хронические заболевания сердечно – сосудистой, дыхательной и выделительной системы. 

Наибольшая нагрузка во время анестезии приходилась на работу сердца, особенно это важно 

для пород собак, которые предрасположены к врождённым патологиям сердечно – 

сосудистой системы до начала операции. Анестезиологический риск мы наблюдали во всех 

случаях применения наркоза, но повышение его было у пожилых животных, а также 

зависело от исходного состояния и ранее перенесенных животными заболеваний. Мы 

определяли продолжительность оперативного вмешательства - если проводится подготовка 

персонала и анестезиологического оборудования к оперативному распознаванию и 

устранению возможных осложнений наркоза, знание и владение всеми навыками 

реанимации и интенсивной терапии, то кесарево сечение длится в среднем 1-1,5 часа [5]. Для 

адекватной оценки анестезиологического риска мы проводили тщательный сбор анамнеза и 

проведение обследования организма на наличие патологий как заболевания сердечно – 

сосудистой, дыхательной и выделительной системы [6]. Также учитывали породные 

особенности, так у ирландского сеттера, норботтен-шпица, кокер–спаниеля часто отмечается 

гипертрофическая кардиомиопатия. Анестезия, особенно длительная, вызывала опасность 

особенно для собак с небольшим весом, так – как у таких животных быстро понижается 

температура тела и происходит нарушение обмена веществ. В связи с анатомическими 

особенностями строения гортани и носовой полости, во время общей анестезии у 

брахицефальных пород собак (английский бульдог, французский бульдог) наблюдали быстро 

развивающуюся дыхательную недостаточность, что приводило к гипоксии и остановки 

дыхания.  

Мы определили, что минимизировать наркозные риски возможно следующими 

дополнительными исследованиями. Если животное в возрасте, необходим биохимический 

анализ крови, для того, чтобы проверить работу внутренних органов; животным с отдышкой, 

кашлем, непереносимостью физических нагрузок, бледными слизистыми оболочками, 

обязательно необходимо сделать животному УЗИ сердца (эхокардиографию) и ЭКГ 

(электрокардиографию), чтобы оценить работу сердечно – сосудистой системы. Важное 
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значение, на наш взгляд, имеет мониторинг пациента на протяжении всей операции. В 

клинике во время анестезии, нами осуществлялся аппаратный мониторинг состояния 

пациента. Для того, чтобы поддержать организм животного во время наркоза мы проводили: 

обязательную подачу кислорода, для дыхания на весь период анестезии; инфузионную 

терапию; активную поддержку системы терморегуляции. При нарушении функции дыхания 

и гипоксии, пациента переводили на систему искусственной вентиляции лёгких. Для 

брахицефальных пород собак это было обязательным при любом наркозе [7]. 

Из вышесказанного следует, что большему риску при операции подвержены 

брахицефальные породы собак, животные с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. Основными способами оценки рисков было заблаговременное исследование этих 

систем на предмет патологий. Необходимо обследовать животное еще до беременности на 

наличие риска при потенциальном кесаревом сечении, вне зависимости от породы собаки. 
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Любое оперативное вмешательство имеет своей целью анатомическую перестройку 

тканей органа. По этой причине проблема клеточной репарации является одним из основных 
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вопросов в хирургии. Затруднение репарации является одним наиболее частых осложнений 

раневого процесса. Для устранения дискоординации регуляторных процессов репарации 

предложено использование факторов роста. На основе человеческого рекомбинантного 

эпидермального фактора роста разработан препарат Эберпрот (Heberprot-P®). Он 

представляет собой лиофизат, который, после разведения, используется для инъекций в края 

и дно раны. 

Для оценки скорости эпителизации использовались планиметрические исследования 

(по методу Л.Н. Поповой, 1942г). На раневую поверхность накладывают стерильную 

целлофановую плёнку и на неё наносят контуры раны, после чего рисунок переносят на 

миллиметровую бумагу и подсчитывают площадь раны. Среднюю скорость уменьшения 

площади раны (см2/сутки) высчитывали по формуле: S0=(S-So) х 100%\ S х t, 

где: S — степень уменьшения площади раневой поверхности за сутки в процентах, S- 

величина площади раны при первом измерении, So- величина площади раны в день 

последующего измерения, t— число дней между измерениями; 

Для оценки скорости заживления глубоких ран был использован метод Булынина 

В.П., Глухова А.А., Мошурова И.П. (1998). Согласно этой методике, рана промывается 

антисептиком, осушается стерильной марлей и заполняется стерильным изотоническим 

раствором хлорида натрия. По количеству израсходованного раствора судят об объёме 

раневой полости. 

Препарат использовался у 10 пациентов с синдромом диабетической стопы для 

лечения трофических язв 2-3 степени глубины по Вагнеру. В качестве сравнения 

использовали результаты, полученные у 23 пациентов с аналогичными поражениями стоп, 

которым проводилось лечение без использования факторов роста эпителия. Во всех случаях 

у пациентов отсутствовали признаки воспаления - отсутствовали отек стопы, гипертермия и 

лейкоцитоз в анализах периферической крови. Пациенты были рандомизированы по 

площади и глубине язвенного поражения, тяжести сахарного диабета, наличию 

сопутствующих заболеваний. 

Всем пациентам (контрольной и основной группы) проводилась однотипная 

комплексная терапия, включающая в себя разгрузку стопы, местное лечение, 

антибактериальную, противовоспалительную терапию. По показаниям назначались 

дезагреганты, антикоагулянты и препараты липоевой кислоты. Принципиальных различий в 

общем лечении у пациентов не было. 

При изучении результатов - в группе больных, которым лечение проводилось без 

использования факторов роста площадь ран сокращалось в среднем на 4,1% в неделю, а 

объём раны сокращался на 5,6% в неделю. При добавлении к лечению фактора роста 

эпителия скорость эпителизации и роста грануляций ускорялась - площадь раны 

сокращалась на 7,6% в неделю, а объём раны — на 6,6% в среднем. В ходе наблюдения за 

пациентами в течении 2 месяцев, раны полностью эпителизировались у 19 пациентов 

контрольной группы и у всех пациентов основной группы. 

Слабые, самостоятельно проходящие болевые ощущения в процессе процедуры 

отмечали 6 пациентов. Других, каких-либо побочных и нежелательных реакций при 

использовании препарата, не было зарегистрировано. 
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Таким образом: использование препарата Эберпрот в комплексной терапии пациентов 

с синдромом диабетической стопы позволяет улучшить результаты лечения, ускорить 

эпителизацию ран, снизить риск ампутации. 
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Местное лечение ран является одним из основных элементов лечения хирургических 

инфекций. В настоящее время ведется дискуссия о необходимости увлажнения раневой 

поверхности или его традиционного «подсушивания». 

В качестве перевязочных средств, поддерживающих постоянную влажную среду 

раны, использовали материалы на основе гидрогелей. 

Были использованы гелевые антимикробные салфетки «АКТИВТЕКС». Салфетка 

содержит биосовместимый полимер и лекарственные препараты (фурагин, хлоргекседин) в 

сухом виде. Перед использованием салфетку следует смочить стерильным изотоническим 

раствором хлорида натрия, при этом полимер сорбирует воду, образуя гелевое покрытие. 

Перевязочные средства «Активтекс» использованы при лечении 68 больных с 

поверхностными ожогами (За-Зб степени на площади не более 10% поверхности тела и не 

менее 1%- 17 пострадавших) и различными гнойными заболеваниями кожи и подкожной 

клетчатки (51 больной). 

Для сравнения были использованы данные, полученные при лечении 60 больных с 

различными гнойно-септическими заболеваниями, в том числе 15 - с инфицированными 

ожоговыми ранами конечностей За-Зб степени и 45 - ранами после вскрытия поверхностных 

абсцессов и флегмон. Лечение этих больных проводилось традиционно, с использованием 

растворов антисептиков (фурагин и хлоргекседин). 

Пациенты были сопоставимы по тяжести поражения, степени интоксикации, не имели 

декомпенсированных заболеваний. Пациентам проводились планиметрические исследования 

по методу Л.Н.Поповой, 1942г. На раневую поверхность накладывают стерильную 

целлофановую плёнку и на неё наносят контуры раны, после чего рисунок переносят на 

миллиметровую бумагу и подсчитывают площадь раны. Среднюю скорость уменьшения 

площади раны (см2/сутки) высчитывали по формуле: S0=(S-So) х 100%\ S х t, 
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Перевязки, за исключением последнего этапа не имели отличий: рану промывали 

растворами антисептиков, осушали, а кожу протирали спиртом. Далее, в зависимости от 

группы либо накладывали марлевую салфетку с раствором антисептика, либо моделировали 

салфетку «АКТИВТЕКС». Повязки фиксировали лейкопластырем или бинтом. Следующая 

перевязка проводилась через 12-76 часов, в зависимости от характера заболевания и 

клинической ситуации. 

Общее лечение осуществлялось в обеих группах аналогично, в соответствии с 

требованиями стандартов лечения. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что стихание воспаления в ранах 

происходило в сопоставимые сроки в обеих группах, однако эпителизация при 

использовании гелевых повязок была более интенсивной. У 69% больных в основной группе 

в течении 14 суток наблюдения раны эпителизировались полностью, у 31%- удалось 

добиться частичной эпителизации. В группе сравнения, в те же сроки, полная эпителизация 

наступила у — 63,1% больных, частичная - у 35,2%, отсутствие эффекта - у 1,7%. 

У пациентов контрольной группы скорость эпителизации в среднем составило 7,4%, а 

при гидратации раны - 14,1% в среднем. Отмечено, что перевязки у больных в основной 

группе были более комфортны, менее болезненны, неприятные ощущения в ране после 

перевязки не отмечались. 

Таким образом, испытания показали высокую клиническую эффективность гелевых 

повязок. Нами не было отмечено каких-либо осложнений, связанных с применением 

гидрогелевых салфеток. Достаточная лечебная эффективность делает необходимым более 

широкое применение этого класса перевязочных средств в местном лечении гнойных ран. 

Возможность длительного хранения, без утраты их лечебных свойств, позволяет 

использовать салфетки в индивидуальных аптечках.  
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Премедикация и потенцирование наркоза у рептилий – весьма важная для 

ветеринарного врача задача. Накопленный опыт свидетельствует о том, что целый ряд 

общепринятых средств анальгезии и седации теплокровных не оказывает действия на 

рептилий, а дозы эффективных лекарств и динамика их действия значительно отличаются у 

представителей разных систематических групп (Васильев Д.Б., 2005; Васильев Д.Б., Тимерин 

И.В., 2000; Bennett R.A., 1991, 1995; Boyer T.H., 1992; Johnson J.H., 1991). 

Анатомо-физиологические особенности рептилий не позволяют напрямую 

использовать методы иммобилизации и наркоза, широко применяемые для теплокровных 

животных (Чижов М.М., 1992; Васильев Д.Б., 2005). Основную сложность представляет 

относительно медленный обмен веществ у пресмыкающихся по сравнению с 
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млекопитающими, при этом увеличивается время индукции препаратов, до нескольких суток 

удлиняется остаточное действие и сужается терапевтическая широта средств, применяемых 

для наркоза. Дозы, необходимые для надежной седации, при этом, приближаются к 

токсическим. 

В разное время в практике лечения рептилий применялись антихолинэргические 

средства, фенотиазины, бензодиазепины, α2-адреномиметики, опиоиды, барбитураты, и 

миорелаксанты. 

Данные по применению α2-адреномиметиков у рептилий варьируют. Ввиду того, что 

ксилазин чаще всего не потенцирует действие кетамина, то эту комбинацию для рептилий 

применяют редко. В основном это зависит от опыта и предпочтений конкретного 

специалиста. Для ящериц, в особенности мелких, потенцированный α2-адреномиметиком 

наркоз может быть опасен из-за выраженного угнетения дыхания и кровообращения 

(Васильев Д.Б., 2005).  

В своих исследованиях мы использовали другой препарат этой группы, получивший 

распространение в последнее время особенно при анестезии у черепах – медетомидин. 

Медетомидин не вызывает ни адинамии, ни достаточной аналгезии и используется в 

сочетании с кетамином, препараты вводятся внутримышечно или внутривенно. 

Рекомендованные в литературе дозы 150 мг/кг медетомидина и 5 – 10 мг/кг кетамина для 

сухопутных черепах и вдвое большая доза для водных вызывают достаточную для 

проведения безболезненных вмешательств или интубации седацию через 15 – 45 минут 

(Васильев Д.Б., 2005). Как осложнение при применении медетомидина, чаще у этих 

животных отмечают угнетение дыхания и сердечной деятельности. Действие медетомидина 

и комбинаций этого препарата подвержено реверсии α2-антагонистом – атипамезолом. 

Рептилиям атипамезол вводят внутривенно в пятикратной дозировке по отношению к 

метомидину, что соответствует дозировке для млекопитающих, но следует отметить, что 

реверсия после введения атипамезола обычно наблюдается значительно позже, чем у 

млекопитающих (Васильев Д.Б., 2005). 
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Туляремия -это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное 

бактерией Francisella tularensis, характеризующееся у животных лихорадкой, снижением 

аппетита и продуктивности, а также поражением паренхиматозных органов, а у человека – 

повышением температуры, головной и мышечной болью, снижением, или потерей аппетита.  

Болезнь распространена в таких странах, как: РФ, Канада, Япония, Швеция, Норвегия, 

Франции и др..При туляремии выражена природная очаговость.  

По данным научных исследований установлено, что в последние годы при 

эпизоотологическом обследовании природных очагов туляремии, отмечается снижение 

количества культур возбудителя, изолированных от млекопитающих, членистоногих и из 

различных объектов окружающей среды (Мещерякова И С, 1998г.).  

За 10 месяцев 2011 года в Омской области зарегистрировано два случая заболевания - 

это 8% от всех отмеченных на территории России (25 случаев). В ближайшее время медики 

прогнозируют локальные эпизоотии туляремии среди ондатры в Крутинском, Называевском, 

Тюкалинском районах, с дальнейшим вовлечением в нее других видов грызунов. 

(Россельхознадзор Информационно-Аналитический Центр Ветеринарно-

эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации и странах мира. 22/11/2011г.). 

Так же и в Челябинской области в 2014 году зарегистрировано 8 случаев заражения 

этой опасной болезнью, получившей название малая чума из-за сходства проявления 

клинических признаков. 

Источниками возбудителя туляремии чаще всего являются дикие грызуны, такие как, 

обыкновенная полевка, домовая мышь, крыса, а также мелкие млекопитающие: суслик, 

ондатра, заяц, хомяк. Среди домашних животных резервуаром инфекции могут быть овцы, 

свиньи, крупный рогатый скот, лошади (Сидорчук А.А. и др., Эпизоотология и 

инфекционные болезни», М..2007г.). К человеку инфекция переносится при употреблении 

пищевых продуктов и воды, к которым имели доступ зараженные животные, при 

непосредственном контакте с ними или при укусе кровососущих насекомых: клещей, 

комаров. Симптомы заболевания очень похожи на грипп. У больного поднимается высокая 

температура, его лихорадит, появляется боль в голове и мышцах, озноб, слабость и 

отсутствие аппетита. На теле и слизистых оболочках могут появляться образования, похожие 

на язвы. В среднем болезнь длится три недели и требует обязательного врачебного 

вмешательства. В противном случае исход заболевания может быть летальным. В связи с 

этим, Россельхознадзор РФ информирует о соблюдении мер предосторожности по 

туляремии. Самым действенным методом специфической профилактики туляремии является 

иммунизация. Прививки проводятся лицам, старше 7 лет и не имеющим медицинских 

противопоказаний, один раз в 5 лет. 

Для защиты от кровососущих насекомых и клещей используют индивидуальные 

средства защиты (накомарники, репелленты и т.д.). Желательно в целях профилактики 

туляремии необходимо воздержаться от посещения лесных массивов. При появлении в 
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помещении грызунов следует предпринимать меры, направленные на их уничтожение с 

помощью ловушек или химических препаратов. Необходимо строго следить за чистотой во 

дворах и на садовых участках, не допускать захламленности. Мусор и пищевые отходы 

хранить в строго отведенных местах, в мусоросборниках с плотно прилегающими 

крышками. Продукты следует хранить в местах, не доступных для грызунов, а воду - в 

закрытых емкостях. Нельзя употреблять продукты питания со следами деятельности 

грызунов, а также не собирать грибы, поврежденные грызунами (погрызы, наличие помета). 

Для питья, мытья овощей и фруктов, приготовления пищи следует использовать только 

кипяченую воду. Для того, чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы, 

сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с применением средств 

личной защиты (ватно-марлевая повязка или респиратор, перчатки). 

Очаг эпидемии локализован в региональном центре и Ханты-мансийском районе, где 

объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как уже сообщало "Уралинформбюро", инфекция 

распространялась стремительно через укусы насекомых и грызунов. Единственный 

действенный способ защититься - иммунизация. К началу сентября 2013 года было 

вакцинировано более 6 тысяч ханты-мансийцев. В городе проводилась масштабная 

обработка территории дезинфецирующими средствами. Велись мероприятия по снижению 

численности источников инфекции и истребления её переносчиков – грызунов и 

кровососущих насекомых. В настоящее время с целью профилактики регулярно вывозятся 

твердые бытовые отходы, ликвидируются стихийные свалки, идёт расчистка леса от 

валежника и прореживание," - рассказали в пресс-службе Центра медпрофилактики. 

 В 2007 году за две недели заболели 22 человека. Высокая заболеваемость туляремией 

связана с тем, что вся территория Югры, за исключением Советского района, расположена в 

природном очаге инфекции (Россельхознадзор от 2.09. 2013 г.). 
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Портосистемные шунты – это аномалии кровеносной системы печени, при которых 

часть или вся кровь, минуя печень, попадает в большой круг кровообращения по 

анастамозам, отсутствующим у здоровых животных. 

Классификация шунтов: 

1) Врожденные и приобретённые; 

2) Внутрипеченочные и внепеченочные; 

3) Единичные и множественные. 

Внепечёночные портосистемные шунты представляют собой патологические сосуды, 

соединяющие портальную систему печени с венами большого круга кровообращения, что в 

свою очередь, приводит к нарушениям функций нервной, пищеварительной и 

мочевыделительной систем. Внепечёночные портосистемные шунты в основном 

http://www.uralinform.ru/
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представлены портокавальными шунтами, которые берут начало от портальной вены и 

соединяют её с каудальной полой веной (Кэтрин Пратчке, MVB, MVM, CertSAS, Dipl.ECVS, 

MRCVS) 

Врожденные шунты чаще встречаются у чистопородных собак. Большая 

предрасположенность отдельных пород к этой патологии предполагает ее генетическую 

обусловленность. 

По данным ACVS (Americancollegeofveterinarysurgeons) портосистемные шунты чаще 

всего встречаются у таких пород как: 

1) Цверг-шнауцеры; 

2) Йоркширские терьеры; 

3) Ирландские волкодавы; 

4) Керн терьеры; 

5) Мальтезы; 

6) Золотистые ретриверы; 

7) Бобтейлы; 

8) Лабрадорскиеретриверы. 

По данным исследований, которые были проведены мною самостоятельно и данным 

научных источников. 

Животные с врожденными портосистемными шунтами зачастую отстают в развитие 

от своих однопометников. 

 Со стороны нервной системы могут быть энцефалопатии, которые проявляются после 

потребления корма, судороги, атаксия (покачиваются как при алкогольномопьянения), 

тремор, совершают манежные движения. Зачастую именно эти клинические проявления 

заставляют владельцев обращаться к ветеринарным врачам.  

Отмечается также анорексия (потеря аппетита), рвота, диарея, запоры, полиурия, 

полидипсия, затрудненное мочеиспускание, кровь в моче. Иногда у животных с 

портосистемными шунтами могут образовываться ураты в мочевом пузыре и почках. Асцит 

чаще присутствует у животных с множественными приобретенными портосистемными 

шунтами.  

Сбор анамнеза и история болезни могут поставить предварительный диагноз на 

портосистемные шунты, окончательный диагноз ставят посредством введения в брыжеечную 

вену рентгеноконтрастного вещества, с последующей визуальной оценкой 

рентгенографических изображений портальной системы. 

Так же берут анализ на желчные кислоты. Первая проба берется натощак, а вторая 

через 2 часа после кормления. У собак с портосистемными шунтами, одна или обе пробы на 

желчные кислоты увеличатся. Высокие уровни содержания в сыворотке крови аммония 

перед кормлением и желчных кислот после него указывают только на нарушение 

функционального состояния печени, но не являются специфичными для портосистемных 

шунтов. 

По средствам ультразвукового исследования с доплерографией иногда можно 

предполагать наличие внепеченочных портосистемных шунтов. Цветное допплеровское 

картирование кровотока позволяет обнаружить турбулентные потоки в полой и воротной 

венах, которые обычно возникают в области шунтированных вен. 
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Лечением портосистемных шунтов является наложение на аномальный сосуд 

амероидногоконстриктора (специального кольца), просвет которого постепенное ссужается, 

тем самым закрывая просвет данного сосуда. 

Так же применяют метод стягивающей лигатуры, который подразумевает под собой 

наложение лигатуры на аномальный сосуд. Этот метод может быть полным или частичным. 

Полный метод полностью лигирует аномальный сосуд, но тогда увеличивается портальное 

давление крови, что сопровождается большими рисками для жизни животного. 

Частичноелигирование снижает эти риски, но в 50% случаях возвращаются клинические 

признаки. 

Не рекомендуют проводить данную операцию животным старше 3-4 лет из-за 

большого процента летальных случаев. 

Как осложнение после операции, в первые 12 часов может возникнут острая 

портальная гипертензия. При накладывании констриктора, такая проблема возникает только, 

если в ходе операции была допущена ошибка. Зачастую такое характерно при наложении 

лигатуры на аномальные сосуды. В таком случае необходима повторная операция. 

Необходимо следить за количеством сахара в крови, так как может возникнуть 

тяжелая гипогликемия (в основном ей подвержены собаки миниатюрных пород). 

Так же могут возникнуть судороги, но их этиология пока не известна. Они 

проявляются обычно в первые 4-5 дней. 

Животным после операции назначают низкобелковую диету, так как аммиак 

получается в процессе переваривания белков. Назначают лактулозу, которая работает в 

основном в толстом отделе кишечника и снижает выработку аммиака бактериями. 

Большинство животных после операции возвращается к нормальному образу жизни. 
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Витамины (от лат. vita – жизнь) – группа низкомолекулярных органических веществ 

разного химического строения, которые необходимы для роста и размножения организма 

животных. 
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Обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой, между органами, 

тканями, клетками регулируется центральной нервной системой, которая координирует 

реакции, воздействуя через биологически активные вещества. Главная роль в этих процессах 

принадлежит витаминам. 

Витамины в организме выполняют разные функции: входят в состав клеток и тканей, 

тем самым регулируя процесс синтеза различных соединений в организме, непосредственно 

участвуют в обмене веществ и энергии. Витамины вступают в тесный контакт с 

метаболитами организма. Так же витамины очень тесно контактируют с макро- и 

микроэлементами. 

По сравнению с основными питательными веществами - белками, жирами, 

углеводами и минеральными солями - витамины требуются организму в весьма 

незначительных количествах: всего несколько сотых долей миллиграмма в сутки. Но и в 

этих малых количествах витамины благоприятно влияют на обмен веществ, стимулируют 

правильный рост, развитие, размножение, положительно воздействуют на общее состояние, 

повышают сопротивляемость различным болезням, укрепляют мышечную, костную, 

кровеносную и другие системы организма, причем действуют они взаимосвязано. 

В настоящее время известно свыше 30 витаминов. Особенно большое значение для 

организма имеют витамины A, B, C, D, E, недостаточность которых наблюдается наиболее 

часто и приводит к заболеванию авитаминозом и гиповитаминозом. 

Витамины делят на 2 группы: водорастворимые и жирорастворимые. К 

водорастворимым витаминам относятся витамины группы B, а также витамины H, C, P, T. К 

жирорастворимым витаминам относятся: A, D, E, K. Отсутствие этих витаминов в кормах 

или нарушение процессов их усвоения приводит к авитаминозам, недостаточное 

поступление в организм – к гиповитаминозам, избыток в кормах – к гипервитаминозам.  

Витамин A (ретинол). Витамин А участвует в фоторецепции, необходим для роста, 

репродукции, клеточной пролиферации. При недостатке витамина А у животных 

наблюдается гемералопия (куриная слепота), ксерофтальмия (сухость конъюктивы и роговой 

оболочки глаза), усиление процессов кератинизации (переход цилиндрического эпителия в 

плоский в коже и слизистых оболочках). 

Витамин D (кальциферол). Этот витамин необходим для развития, роста, 

поддержания адекватных адаптационных способностей костной ткани собак и кошек. Так же 

витамин D участвует в поддержании оптимального уровня Ca в крови собак и кошек. У 

молодых животных недостаток витамина D в рационе приводит к нарушению фосфорно-

кальциевого обмена, что приводит к деминерализации костей и развитию рахита.  

Витамин E (токоферол). Этот витамин является фактором размножения. При 

недостатке у самцов наблюдается атрофия половых желез, приводящая к полной или 

частичной стерильности. Так же дефицит витамина Е вызывает мышечную дистрофию, 

склонность к гемолитической анемии, тормозит синтез коэнзима Q. 

Витамин K (филлохинон). Важнейший антигеморрагический витамин. При недостатке 

в организме возникают кровоизлияния под кожу, в суставы и сетчатку глаза. Так же 

наблюдаются внутримышечные кровоизлияния, анемия. Основное проявление – нарушение 

свертывания крови. 

Витаминная недостаточность (гиповитаминоз) - патологическое состояние, вызванное 

дефицитом витаминов в организме, возникает в том случае, если человек ежедневно 
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получает витаминов меньше дневной потребности организма. Патологические состояния, 

наступающие при полной недостаточности каких-либо витаминов в организме, называются 

авитаминозами. 

Недостаток витаминов вызывает тяжелые расстройства. Скрытые формы витаминной 

недостаточности не имеют каких-либо внешних проявлений и симптомов, но оказывают 

отрицательное влияние на работоспособность, общий тонус организма и его устойчивость к 

разным неблагоприятным факторам. Удлиняется период выздоровления после перенесенных 

заболеваний, а также возможны различные осложнения. 

Учитывая важность жирорастворимых витаминов, необходимо своевременно выявить 

недостаток того или иного витамина в организме животного.  

С профилактической целью животным задают натуральный рыбий жир: собакам из 

расчета 3000-5000 ИЕ, кошкам - 1000-5000 ИЕ витамина А. При недостатке витамина D 

животных лечат цветочной пыльцой и совершают выгул собак в утренние часы, так как в это 

время больше всего ультрафиолетовых лучей, а в холодное время года проводят облучение 

кварцевой лампой. При недостатке витамина Е применяют 5%-ный масляный раствор 

токоферола ацетата. Дозы: собакам - 5 - 10 миллиграммов в день. Токоферол медленно 

всасывается и усваивается, поэтому на ликвидацию его дефицита требуется не менее 15 - 20 

дней. В последнее время наблюдается недостаточность сразу в нескольких витаминах у 

животных в мегаполисах, поэтому рекомендуется применять Тетравит для профилактики 

гипо- и авитаминозов внутримышечно 1 раз в 2-3 недели. 
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В Москве ежегодно регистрируется заболеваемость людей листериозом, причем в 

70% случаев заражение происходит в Москве или Московской области. Существенное 

значение в передаче инфекции имеет пищевой фактор, в частности, сырые овощи, что 
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подтверждается результатами исследований смывов c овощей и инвентаря на плодоовощных 

базах и пищеблоках детских учреждений.  

Важную роль в контаминации листериями овощей и, возможно, других пищевых 

продуктов, играют грызуны, являющиеся основными хозяевами возбудителей листериоза. На 

территории города имеются природные очаги листериоза, где основным резервуаром 

инфекции служат грызуны. На плодоовощных базах, различных пищевых и коммунальных 

объектах и в открытых биотопах города постоянно отмечается инфицированность 

листериями грызунов, что может способствовать распространению листериоза в городе.  

Листериоз- это природно-очаговая, бактериальная инфекционная болезнь людей и 

животных, характеризуется множеством источников возбудителя инфекции, разнообразием 

путей и факторов его передачи, полиморфизмом клинических признаков, высоким 

процентом летальности. По частоте проявления листериоз значительно уступает другим 

инфекциям, но тяжесть течения и летальность делают это заболевание актуальным на 

сегодняшний день. Особые опасения вызывает влияние инфекции на частоту недонашивания 

и состояние плода как у животных, так и у людей.  

В настоящее время листериоз рассматривается как одна из важнейших пищевых 

инфекций. Пока "золотым стандартом" диагностики является бактериологическое 

исследование с выделением культуры возбудителя – Listeria monocytogenes. При 

лабораторном исследовании специалисты сталкиваются с трудностями, связанные с 

морфологическими особенностями возбудителя и его культивированием. При проведении 

исследования следует обращать внимание на ряд технических деталей, которых необходимо 

придерживаться.  

Для профилактики листериоза необходимо строгое соблюдение санитарно-

гигиенических правил содержания животных, а для людей, в первую очередь, контроль за 

продуктами питания.  

Возбудитель. Listeria monocytogenes имеет вид грамм (+) палочки, подвижной 

вследствие наличия жгутиков. Листерии имеют жгутиковый Н- и соматический О-антигены. 

При гибели выделяют эндотоксин. Хорошо культивируются на обычных нейтральных или 

слабощелочных питательных средах. Листериям свойственна изменчивость: температура 

культивирования ниже оптимальной ведет к изменению формы микробных клеток и числа 

жгутиков. При выращивании на твердых питательных средах колонии S-формы 

превращаются в R-форму; под влиянием изменения температурной среды и рН образуются 

L-формы. 

Листерии длительно сохраняются во внешней среде, способны размножаться в 

мертвых тканях и в силосе при низкой температуре. Они остаются жизнеспособными в 

отрубях и овсе до 105 дней, в сене и мясо-костной муке - до 134 дней; долгое время не 

погибают при низкой температуре, в соленом мясе. Листерии погибают при воздействии 

раствора хлорной извести при содержании 100 мг активного хлора в 1л - через 1ч. 

Нагревание до 100°С убивает листерий за 5-10 минут, а до 75-90°С - за 20 минут. Листерии 

широко распространены в почве, воде, растениях. К листериозу восприимчивы овцы, козы, 

крупный рогатый скот, свиньи, лошади, кролики, куры, гуси, утки, индейки. Болеют 

животные всех возрастов, особо чувствительны молодняк и беременные животные. 

Отмечены случаи заболевания листериоза у кошек, собак и обезьян. 
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Основным резервуаром возбудителя в природе являются многие виды диких и 

синантропных грызунов. Листерионосительство имеет место и среди здоровых животных, 

которое продолжается до 250 дней.  

Основным путем заражения животных считается алиментарный путь, а также через 

слизистые оболочки глаз, носовой полости и поврежденную кожу. Наиболее часто заражение 

происходит при скармливании животным инфицированных кормов. Для листериоза 

характерна зимне-весенняя сезонность и стационарность, которая обусловлена широким 

носительством возбудителя среди грызунов. Листериоз может протекать в виде энзоотий и 

спорадий, летальность составляет от 35 до 55%.  

Продолжительность инкубационного периода от 7 до 30 суток. Течение острое, 

подострое и хроническое. Листериоз проявляется в нескольких формах: нервной, 

септической, смешанной, бессимптомной, а также с преимущественным поражением 

половых органов и вымени. У крупного рогатого скота чаще поражается нервная система. 

Болезнь начинается угнетением, вялостью, снижением аппетита. Через 3—7 суток у 

животных отмечают не координируемые движения, судороги, приступы буйства, парезы 

нижней челюсти и отдельных групп мышц, потерю зрения, конъюнктивит. Температура тела 

повышается до 40,5—41°C, или остаётся в пределах нормы. Длительность болезни до 10 

суток. Поражение половой системы проявляется абортами, задержанием последа, метритами. 

Иногда возникает мастит. У телят чаще всего протекает в виде септицемии. У овец и коз 

также поражается нервная система. В начале продромального периода отмечают необычное 

поведение животного, снижение аппетита, сонливость, конъюнктивит и ринит. Температура 

тела повышается до 40,5—41°C, или остаётся в пределах нормы. Через 1—2 суток 

появляются признаки поражения нервной системы: круговые движения, потеря равновесия, 

оглумоподобное состояние, судороги, искривление шеи, расширение зрачков, потеря зрения. 

Болезнь длится от несколько часов до 10 суток. У ягнят чаще наблюдают септицемическую 

форму (поносы, лихорадка). У беременных овец и коз возникают аборты и маститы. У 

взрослых свиней отмечают исхудание, анемию, кашель, нарушение координации движений, 

абсцессы в различных органах и тканях, аборты и рождение мёртвых поросят. У поросят 

чаще наблюдают поражение нервной системы: расстройство координации движений, 

своеобразную «ходульную» походку, манежные движения, мышечную дрожь, судороги, 

возбуждение. Температура тела повышена, затем снижается и падает ниже нормы. При 

септической форме у поросят отмечают угнетение, отказ от корма, слабость, затруднённое 

дыхание, посинение кожи в области ушей и живота, реже — понос. Температура тела 

повышена. Длительность болезни до 3 суток. У птиц характерны потеря аппетита, угнетение, 

малоподвижность, конъюнктивит, слабость, судороги, параличи. В организме переболевших 

животных создается иммунитет и накапливаются антитела. Однако гипериммунные 

листериозные сыворотки, несмотря на высокий титр антител и выделенные из них гамма-

глобулины, не обладают достаточно выраженными превентивными свойствами.  

Средств специфической терапии при листериозе нет. Лечение проводят с учетом 

стадии болезни и ее течения. Наилучший эффект получаем от предохранительной 

(превентивной) терапии животных условно благополучной группы (подозреваемых в 

заражении) с целью предотвращения распространения заболевания.  

В целях профилактики: меры по недопущению заноса возбудителя инфекции в 

хозяйство; дератизация в животноводческих помещениях, на прилегающих к ним 
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территориях и в хранилищах кормов; контроль качества кормов, а при необходимости 

бактериологическое исследование; учет случаев обортов; мертворождения и падежа 

животных; исследование племенных животных перед продажей в другие хозяйства. При 

выявлении в хозяйстве больных листериозом животных вводят ограничения, запрещающие 

ввози и вывоз животных (за исключением вывоза на убой), вывоз мяса в сыром виде от 

вынужденно убитых животных, вывоз кормов. Животных, имеющих признаки поражения 

центральной нервной системы, направляют на убой. Подозрительных по заболеванию 

изолируют и лечат. Остальных животных вакцинируют. Корма заменяют, а при 

невозможности - проваривают, запаривают или известкуют. Проводят дезинфекцию, 

дезинсекцию, дератизацию, вводят ограничения, запрещающие ввоз и вывоз животных за 

пределы хозяйств. Производится учет случаев абортов, мертворождения и падежа животных.  

В связи с опасностью данной болезни для человека с мясом и другими продуктами 

переработки листериозных животных поступают следующим образом: голову и пораженные 

внутренние органы, кишки и кровь направляют на техническую утилизацию. Тушу и 

непораженные внутренние органы проваривают или перерабатывают на вареные и варено-

копченые колбасы по установленному инструкцией специальному режиму. Шкуры, снятые с 

больных животных, дезинфицируют.  

 Экономический ущерб, наносимый листериозом, определяется высокой 

летальностью от этой болезни, которая достигает 47%, а при нервных формах болезни может 

достигать от 98% до 100%, снижением продуктивности животных, абортами, большими 

средствами, затрачиваемыми на проведение лечебно-профилактических и карантинно-

ограничительных мероприятий. 
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