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ПредислОвие

ветеринарная наука в настоящее время испытывает подъем. однако 
по традиции основные объекты ее исследований – сельскохозяйственные 
и домашние животные, а в последнее время и мелкие лабораторные и экзо-
тические питомцы, попадающие в руки любителей из зоомагазинов. в то 
же время, ветврачи зоопарков и других учреждений, содержащих коллек-
ции диких животных разнообразных таксонов, испытывают потребность 
в результатах специальных исследований, посвященных лечению, про-
филактике заболеваний, методам иммобилизации и анестезии. огромное 
разнообразие видового состава животных в зоокультуре предполагает ин-
тенсификацию ветеринарных изысканий в этой области. здесь важны как 
направленные плановые исследования, так и анализ опыта практикующих 
врачей. настоящий сборник научных и научно-методических статей соз-
дан по результатам международного семинара Еараза «актуальные ве-
теринарные проблемы в зоопарках», который состоялся 19-23 ноября 2012 
года на базе научно-методического отдела московского зоопарка и инфор-
мационного центра Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков 
и аквариумов. в семинаре приняли участие руководители ветеринарных 
клиник и ветеринарные врачи из зоопарков, питомников, заповедников, 
высших учебных и научных учреждений россии, казахстана, украины и 
Эстонии.

Формируя настоящее издание, редколлегия стремилась показать 
ветслужбам зоопарков и учреждений тесно с ними контактирующих, на-
правления возможных исследований. к сожалению, на призыв редколле-
гии о публикации материалов откликнулось лишь небольшое число участ-
ников семинара. не все представленные в сборнике материалы выполнены 
на должном научно-методическом уровне, в связи с чем, редколлегия не 
несет ответственности за их профессиональное содержание, но и эти ста-
тьи представляют определенную ценность для практикующего ветеринар-
ного врача. мы благодарны всем авторам, приславшим свои рукописи в 
редколлегию и поделившиеся опытом своей работы в области ветеринар-
ной медицины.

сборник рассчитан на ветврачей, сотрудников зоопарков, питом-
ников, биологических научных и учебных заведений и студентов ветери-
нарных вузов. 
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PrefaCe

The veterinary science feels now enthusiasm. However by tradition the 
basic objects of its researches – agricultural and pets, and recently both the 
small laboratory and exotic animals that are coming into the hands of fans 
from pet-shops. at the same time, veterinarians of zoos and other establish-
ments containing collections of wild animals various taxons feel requirement 
for results of special researches devoted to treatment, preventive maintenance 
of diseases, methods of immobilization and anesthesias. a huge variety of spe-
cific structure of animals in zooculture assumes an intensification of veterinary 
researches in this area. Here are important both the directed planned research-
es, and the analysis of experience of practicing doctors. The present collection 
of scientific and scientifically-methodical articles is created by results of the 
international seminar Eurasian regional association of zoos and aquariums 
(EaraZa): “actual veterinary problems in zoos” which has taken place on 
november, 19-23th, 2012 on the basis of scientifically-methodical department 
of the moscow zoo and information centre of the Eurasian regional association 
of zoos and aquariums. Heads of veterinary clinics and veterinary surgeons 
have taken part in a seminar from zoos, nurseries, reserves, higher educational 
and scientific institutions of russia, Kazakhstan,  ukraine and Estonia. 

forming the present edition, we started with to show veterinarians 
clinics of zoos and establishments closely with them contacting, directions of 
possible researches. unfortunately, the small number of participants of a semi-
nar has responded to an editorial board appeal about the publication of mate-
rials only. not all materials presented to us are executed at due scientifically-
methodical level, in communication, with what, the editorial board does not 
bear responsibility for their professional maintenance, but also these articles 
represent certain value for the practicing veterinary surgeon. we are grateful to 
all authors who have sent the manuscripts in an editorial board and imparted 
experience work in the field of veterinary medicine.

The collection is intended for veterinarians, employees of zoos, nurseries, 
biological scientific and educational institutions and students of veterinary high 
schools. 

Editorial board
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некОтОрые забОлевания
желудОчнО-кишечнОгО тракта кОшачьих

М.В. Альшинецкий

Московский зоопарк

кошáчьи (лат. Felidae) – семейство млекопитающих отряда хищных. 
наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыва-
нию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже пре-
следования. 

размеры широко варьируют: от 34 см и массы 1 кг (ржаво-пятнистая  
кошка) до 3,8 м (с хвостом) и более 300 кг (амурский тигр). конечности 
пальцеходящие, передние – 5-палые, задние – 4-палые. у всех видов, кро-
ме гепарда и суматранской кошки, когти втяжные. зубов меньше, чем  
у остальных хищных (28–30), поэтому морда короткая, а голова выглядит 
округлой. зубная система резко выраженного плотоядного типа. язык по-
крыт мелкими, заостренными роговыми сосочками, которые помогают 
кошачьим соскабливать мясо с костей и чистить шерсть. хвост у большин-
ства видов длинный. окраска от сероватой до рыжевато-бурой, как пра-
вило, с полосами, пятнами, крапинами или розетками. волосяной покров 
низкий, более пушистый у северных и высокогорных видов. из органов 
чувств лучше развиты слух и зрение; обоняние слабее. кошки способны 
слышать очень высокие звуки – частотой до 80 000 гц (человек может слы-
шать лишь до 20 000 гц).

образ жизни преимущественно сумеречный и ночной. Живут в оди-
ночку или семьями; львы образуют прайды. мелкие виды размножаются 
ежегодно или чаще (домашняя кошка); крупные – раз в 2–3 года. детёнышей 
у мелких видов может быть до 5–6, у крупных – 2–4. детёныши рождаются 
слепыми и беспомощными. воспитывает детёнышей самка, самец заботится 
о них только в редких случаях. продолжительность жизни до 30 лет. 

в зоопарках содержатся практически все виды кошачьих. большин-
ство прекрасно размножаются и сейчас существуют достаточно крупные 
популяции этих животных, которые никогда не видели дикой природы. 
малоподвижная жизнь в неволе, избыточные и несбалансированные ра-
ционы, контакт с другими животными и человеком ведет к появлению за-
болеваний, который в дикой природе, скорее всего не регистрировались бы 
у этих животных.

все кошачьи являются хищниками и в природе основой их рацио-
на являются животные соответствующих размеров. в отличие от собачьих 
кошки при добывании добычи активно используют лапы. основной прием 
умерщвления – это удушение и перелом шейного отдела позвоночника жерт-
вы, поэтому ротовая полость у них существенно короче, а клыки длиннее.

участники международного семинара
«актуальные ветеринарные проблемы в зоопарках»
москва, 19–23 ноября 2012 г.
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и недостатком кальция в рационе. лечение не отличается от такового у до-
машних животных. 

заболевания пищевода – довольно редкая патология, но в литерату-
ре есть сведения о стриктурах пищевода у двух леопардов-искусственников, 
вызванных проникшей до подслизистого слоя пищевода шерстью (детены-
ши обсасывали уши друг у друга).

Гастриты
геликобактериальный гастрит в первую очередь касается популя-

ции содержащихся в зоопарках гепардов. немного истории. впервые идея  
об инфекционном начале язвенной болезни возникла в конце прошлого века 
и подтверждением права на ее существование явились находки спирале-
видных бактерий в желудке животных и человека. Эти обнаружили 125 лет  
назад в желудке собак. затем до 1916 г. выходит целый ряд работ, под-
тверждающих эту находку. было доказано, что бактерии из желудка могут 
передаваться кошкам и собакам через мышей. было обнаружего, что у 40% 
людей в желудке имеются «спирохеты». переломный момент во взглядах  
на природу воспалительных заболеваний верхних отделов пищеваритель-
ного тракта произошел после опубликования в 1983 г. австралийскими 
учеными результатов своих исследований. исследователи сумели выделить 
и культивировать спиралевидные микроорганизмы со слизистой оболоч-
ки желудка больного, страдающего гастритом. дальнейшие исследования 
свойств открытого ими микроорганизма позволили отнести его к роду 
Campylobacter по ряду сходных с представителями этого рода свойств.  
новый микроорганизм был обнаружен на поверхности слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта (другие представители этого рода обитают  
на поверхности слизистой оболочки тонкой или толстой кишки). так же как 
и другие кампилобактерии, желудочный – являлся микроаэрофильным, 
грамотрицательным, каталазо- и оксидазоположительным микроорганиз-
мом.  однако, в отличие от других представителей рода Campylobacter, «бак-
терии варрена» не гидролизовали гиппуратов, не восстанавливали нитра-
тов, были устойчивы к действию налидиксовой кислоты. отличительной 
особенностью этого микроорганизма является выделение большого коли-
чества уреазы. новый микроорганизм, который первоначально получил на-
звание clo (campylobacter like organism), отвечал всем постулатам коха, 
для признания его причиной развития воспалительной реакции слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки: 

1. этот микроорганизм был обнаружен в биоптатах слизистой обо-
лочки желудка у больных с гастритом или язвенной болезнью;

2. его смогли выделить в чистом виде из биоптата слизистой оболоч-
ки желудка человека, страдающего гастритом и культивировать in vitro;

3. третий постулат коха доказал на себе один из первооткрывате-
лей clo б. маршалл. он выпил чистую культуру, полученную от больного 

в неволе кормление осуществляется мясом на кости, кроликами. 
грызунами (в зоопарках снг) или тушами (в зоопарках Европы). твер-
дость корма в неволе значительно меньше природного и, как правило,  
к 10–12-ти годам у крупных кошачьих формируется зубной камень. ино-
гда это происходит значительно раньше и определяется твердостью пищи, 
бактериальными заболеваниями ротовой полости и другими причинами. 
патогенез развития заболевания соответствует таковому у домашних жи-
вотных. сначала образуется кислотная глюкопротеиновая пленка, которая 
осаждается из слюны, бактерии из полости рта прикрепляются к этому 
субстрату и вырабатывают матрицу полисахаридо-протеиновых комплек-
сов, которая связывает клеточный детрит (мертвые эпителиальные клет-
ки, лейкоциты), а так же растворенные питательные вещества и микроэле-
менты (жиры, углеводы, полисахаридо-протеиновые комплексы, кальций 
и фосфор). по мере образования налета бактериальная флора изменяется –  
грамположительные бактерии сменяются на грамотрицательные и анаэ-
робы. микроорганизмы вызывают воспаление тканей десны, а накопление 
налета формирует периодентальный карман, что в дальнейшем может при-
вести к инфицированию связочного аппарата зуба и к его потере.

лечение в первую очередь подразумевает регулярные обработки 
зубов и ротовой полости, что в большинстве случаев не представляется 
возможным. как правило, такая патология встречается у пожилых живот-
ных и проводить 2-3 раза в год анестезию с целью санации ротовой поло-
сти опасно для жизни зверей. в большинстве случаев лечение сводится к 
обработке ротовой полости в процессе рутинных анестезий или к удале-
нию пораженных зубов и антибиотикотерапии. основным методом про-
филактики является введение в рацион неподготовленных кормов – туш  
с костями и шкурой.

прежде всего, период смены зубов может стать одной из причиной 
развития дальнейшей патологии зубов, так как кошачьи по своим пове-
денческим особенностям относятся к животным, активно использующим 
игру в качестве обучающего инструмента. игра котят с различными твер-
дыми предметами, которыми им обогащают среду поведения, приводит  
к травмам молочных зубов, их быстрому инфицированию и формирова-
нию флегмон или свищей на лицевом черепе.

переломы и абсцессы зубов касаются в первую очередь клыков, 
в неволе это в первую очередь животные из природы, которые в пери-
од адаптации к жизни «в клетке» бросаются на решетку или дергают её.  
в результате происходит перелом клыка, при достаточно сильном повреж-
дении коронки возможно развитие абсцесса и потеря остатков зуба. ле-
чение заключается либо в экстракции (если произошло инфицирование), 
либо в закрытии канала и лечении зуба. кариес может развиваться по двум 
причинам – игра с твердыми объектами (кошкам обогащают среду пла-
стиковыми техническими изделиями, покрышками от автомобилей и т.д.) 
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низма при проведении адекватного лечения. другие виды рода Helicobacter 
встречаются у человека намного реже или не встречаются вообще.

Если в отношении человека роль геликобактера в развитии хро-
нических воспалительных заболеваний и новообразований желудочно-
кишечного тракта окончательно доказана, то в отношении домашних 
плотоядных этот вопрос дискутируется и в последнее время для собак 
и кошек принято считать геликобактер скорее комменсалом, нежели па-
тогеном. в отношении гепардов считается доказанной роль Helicobacter 
acinomix в развитии гастритов с характерными симптомами рвотой не-
переваренной пищей, потерей веса, диарей. по некоторым литературным 
данным 95% случаев воспалительных поражений желудка в популяции ге-
пардов ассоциируется с обнаружением в биоптате геликобактерподобных 
спиральных бактерий. подобных бактерий выделяют и от других экзоти-
ческих кошачьих, однако только у гепардов они вызывают характерные 
воспалительные изменения в слизистой желудка – язвенные и эрозивные 
поражения слизистой желудка с инфильтрацией её лимфоцитами, плаз-
матическими клетками или нейтрофилами. с учетом, так сказать, «отя-
гощенного анамнеза» гепардов – ограниченная и инбредная популяция, 
гомогенность по главному комплексу гистосовместимости – последнее 
наделяет их «уникальной способностью» – чувствительностью ко многим 
инфекционным и аутоиммунным заболеваниям, геликобактериозный га-
стрит у них заболевание скорее вторичное и развивается на фоне иммуно-
дефицитных состояний. в пользу этой теории говорит такое наблюдение – 
в дикой популяции, несмотря на наличие геликобактериоза, заболевание 
клинически не проявляется (при этом животные инвазированы почти  
на 90% аскаридами). в популяции в неволе, где дегельминтизации проводят 
ежеквартально – как правило, клинические и эндоскопические признаки 
гастрита сопровождаются обнаружением геликобактера. регулярные де-
гельминтизации приводят к супрессивному эффекту воспаления от гель-
минтов и поражению бактериями вызванных различными инфекционны-
ми заболеваниями – герпес, калицивироз, вич, и вероятнее всего так же, 
как и у человека приводит к дальнейшем к развитию новообразований же-
лудка. диагностика заболевания включает культуральные исследования, 
пцр и исследование биоптатов слизистой желудка. лечение проводится 
по схеме разработанной для человека, мы, например, применяли комби-
нацию из омепразола, клатримицина и амоксициллина – коммерческий 
препарат «пилобакт» на протяжении 4х недель по 20 мг, 500 мг, и 500 мг  
соответственно в сутки за два приема.

инородные тела желудка включают как предметы, с которыми 
играют молодые  животные, так и безоары из шерсти и травы. клиниче-
ские признаки включают рвоту сразу после приема пищи или регургита-
цию, отсутствие или снижение объема стула, кахексию и дегидратацию. 

гастритом, содержащую 106 микроорганизмов. уже на 7 день появились 
первые признаки диспепсии, а на 10 день у него определялись все признаки 
гастрита, который был подтвержден эндоскопически и гистологически.

новый микроорганизм был включен в международную таксоно-
мию бактерий в 1985 году под названием Campylobacter pyloridis. позднее, 
в 1987 году, он был переименован в Campylobacter pylori. выделение этого 
микроорганизма доказало несостоятельность теории о стерильности сли-
зистой оболочки желудка. однако его значение в патогенезе пептических 
заболеваний вызывало определенный скептицизм среди ученых.

проводимые в дальнейшем многочисленные исследования показа-
ли, что Campylobacter pylori значительно отличается по своим свойствам  
от других представителей рода Campylobacter. в 1989 году ученые доказали, 
что эта бактерия генетически не принадлежит к роду Campylobacter и назва-
ли ее Helicobacter pylori по особенностям роста in vivo, по общим принципам 
культивации и по месту локализации. H. pylori представляет собой неболь-
шую извитую бактерию, обитающую только в желудке человека. H. pylori 
является истинным патогеном, поскольку вызывает воспаление, хотя сре-
ди инфицированных людей встречается и бессимптомное течение заболе-
вания. патогенность этого микроорганизма обеспечивается многими фак-
торами. высокая подвижность H. pylori рассматривается как важнейший 
фактор вирулентности. благодаря спиралевидной форме и наличию 4–6 
концевых флагелл H. pylori способны быстро проникать через желудочную 
слизь и располагаться на поверхности слизистой оболочки желудка. другим 
важным фактором вирулентности является высокая адгезивная способ-
ность H. pylori к клеткам эпителия слизистой оболочки желудка, которая 
ассоциируется с дегенеративными изменениями эпителиальных клеток.  
H. pylori способны продуцировать и высвобождать большое количество 
ферментов (уреаза, каталаза, муциназа, липаза, фосфолипаза а2 и гемоли-
зины) и токсинов, таких как вакуолизирующий токсин (vaca), 120–128 кда  
цитотоксин ассоциированный протеин (caga), которые способствуют бы-
строй деструкции эпителиальных клеток с разрушением субэпителиаль-
ных тканей и экстрацеллюлярного матрикса.

в настоящее время известно более 19 видов представителей рода 
Helicobacter, обнаруживающиеся у различных животных и птиц. некото-
рые из них могут иметь нескольких хозяев. на поверхности слизистой обо-
лочки желудка человека кроме H. pylori нередко определяются H. cinaedi  
и H. heilmanii. местом постоянного обитания этих микроорганизмов являет-
ся слизистая оболочка кошек и собак. при попадании этих микроорганизмов 
в желудок человека, они могут участвовать в развитии острой воспалитель-
ной реакции. однако, в отличие от H. pylori, они легко выводятся из орга-
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шек из групп риска (генетически однородных популяций) – манулы, снеж-
ные барсы, дальневосточные леопарды, гепарды отмечается поражение 
кишечника простейшими в основном эймериями, трудно поддающееся 
терапии. чаще всего поражается молодняк, у которого отмечается размяг-
чение кала, редко – диарея и наличие свежей крови в фекалиях. 

хронические гельминтозы, в частности токсакароз и аскаридоз – 
проблема большинства старых коллекций из-за заражения грунта яйца-
ми этих нематод. поскольку полную девастацию провести невозможно, 
как правило, проводят регулярную дегельминтизацию животных 1-2 раза 
в год (западные коллеги рекомендуют 3-4 раза в год). но при этом они же 
отмечают о развитии резистентности к препаратам при частом примене-
нии. используется ивермектин п/к 200 мкг/кг или фенбендазол 50 мг/кг 
3 дня подряд.

заболевания печени редко диагностируются клинически и, как 
правило, являются результатами секционных находок – часто такими на-
ходками являются циррозы печени у пожилых гепардов и снежных барсов. 
наиболее вероятная причина этого – персистенция вирусов fiP и вич –  
у таких иммунонекомпетентных животных. новообразования печени – ча-
стая причина смерти амурских тигров, и чаще всего, – это аденокарцино-
мы, холангиосаркомы. диагностика заболеваний не отличается от таковой 
у домашних животных. Эхо-графия, рентген, биопсия, рутинные анализы 
крови. лечение, как правило, трудоемко и неэффективно.

Поджелудочная железа
в гуманитарной практике основной причиной хронического и ост-

рого панкреатита являются алкоголь и камни желчного пузыря. травмы, 
паразиты, опухоли и инфекционные заболевания не являются значимыми 
причинами. у животных, в частности у домашних кошек, основными при-
чинами панкреатита является холангит и холангиогепатит, вызываемые 
простейшими, бактериями и вирусами (fiP и герпес), одной из возможных 
причин поражения поджелудочной считают так же токсоплазму. в случае 
диких кошек вероятнее всего основным этиологическим фактором являет-
ся инфекция. клинические признаки включают рвоту, диарею различной 
интенсивности, обесцвечивание кала, стеаторею, часто стул содержит не-
переваренный корм. при исследовании крови обнаруживают лейкоцитоз  
(в острых случаях), повышение общего белка и гематокрита (дегидратация), 
повышение уровня фибриногена, повышения уровня липазы, амилазы, 
щелочной фосфатазы и печенонных тансфераз (неспецифично), незначи-
тельную билирубинемию, гипоальбуминемию (в случае наличия выпота), 
гипергликемию, снижение уровня кальция. рентгенография позволяет 
увидеть фокальную непроходимость 12-ти перстной кишки. Эхо графия –  
один из самых точных методов диагностики панкреатита – если желе-
зо визиуализируется и негомогенно по структуре – диагноз однозначен.  

диагностические мероприятия – ригидная эндоскопия и рентген. инород-
ные тела кишечника сложнее в клинической диагностике, так как предмет  
не всегда вызывает явные клинические признаки, а зачастую и не вызывает 
их вообще, кроме абдоминальной боли, симптомы которой у дикого жи-
вотного трудно увидеть. у нас был снежный барс, у которого было инород-
ное тело тощей кишки – часть позвонка, вызвавшее клинические признаки 
уже после прободения кишечника. 

«тигровая болезнь» – миф, заблуждение или синдром? 
заболевание, которое часто встречается у тигров (возможно, по-

тому что эти красивые кошки превалируют в неволе, особенно в цирках  
и чаще других попадают в руки ветеринаров) в результате исследований 
немецких ветеринаров определенные желудочно-кишечные синдромы 
были помещены в общую категорию как «общий адаптационный синдром» 
или «тигровая болезнь». Эти проблемы исторически отмечались у тигров, 
особенно амурского подвида. предполагаемой этиологией «тигровой бо-
лезни» по сообщениям является дисфункция поджелудочной железы или 
разрушение желудочно-кишечной флоры. в одном сообщении подчеркива-
ется влияние стресса на нарушение работы желудка при внезапном изме-
нении окружающей обстановки. отдельные специалисты предлагали рас-
сматривать в качестве пускового механизма энтеротоксемию вызванную  
Cl. perfringens и/или E. сoli. симптоматически речь идет о гастроэнтерите 
с характерными клиническими признаками рвоты, диарей, чередующейся 
с запорами, выходом непереваренного мяса с рвотой и стулом. все случаи 
гибели регистрировались до конца 90-х годов прошлого века. дальнейшие 
исследования патологического материала, результатов эхографии и биоп-
сии у больных животных, а так же клинических исследований заболевших 
животных показали, что речь идет о бактериальном поражении поджелу-
дочной железы патогенной микрофлорой (вероятнее всего попавшей  
в желудочно-кишечный тракт из пищи) с дальнейшим развитием панкреа-
тита, панкреонекроза и почечной недостаточностью на фоне дегидратации, 
вызванной основным заболеванием (проводить регидратацию дикому жи-
вотному можно уже только в крайне тяжелом состоянии). прогноз, как 
правило, зависит от своевременности начатого лечения. в первую очередь –  
это антибиотикотерапия аминопенициллинами или фторхинолонами, 
регидратация, ингибиторы фибринолиза, ингибиторы протонного насоса 
или H2-антигистаминные средства. как правило, все животные, у которых 
лечение началось до стадии истощения, выздоравливают. надо так же от-
метить, что подобный синдром встречается не только у тигров, но и у дру-
гих крупных кошек. например, у нашей самки азиатского льва. 

наиболее частой причиной заболевания кишечника является пора-
жение условнопатогенной микрофлорой или пищевые токсикоинфекции –  
симптомы включают рвоту, диарею, анорексию, дегидратацию. основные 
агенты – это сальмонелла, клостридии и клебсиеллы. довольно часто у ко-
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рентген-диагнОстика
дыхательнОй системы Птиц

Н.В. Бебих

Московский зоопарк

Режимы и техника проведения рентген-диагностики

для правильной интерпретации необходимы снимки высокого ка-
чества. время экспозиции должно быть коротким (1/60 секунд или короче) 
для исключения артефакта из-за высокого чдд у большинства птиц и ге-
нерализованного мышечного тремора, нередкого для птиц. короткое вре-
мя экспозиции предполагает использование высокого ma (миллиамперсе-
кунд) для генерирования подходящего х-ray излучения. низкий вольтаж 
(kvp 40–60) рекомендуется для высокого контраста. возможность регули-
ровки kvp в низких диапазонах необходимо для оптимизации деталей. 

легкие у птиц неэластичны и движение воздуха через паренхиму 
и воздухоносные мешки происходит постоянно и на вдохе и на выдохе.  
поэтому влияние цикла инспирации/экспирации на снимок значительно 
меньше, чем у млекопитающих. в некоторых случаях расширение абдоми-
нальных воздухоносных мешков желательно для улучшения визуализации 
внутренних органов, особенно для птиц с большим количеством целомиче-
ского жира. сложно совместить снимок с актом насыщения воздухоносных 
мешков у неанестезированных птиц из-за высокой чдд и невозможностью 
визуализировать движения через покров. Если это возможно, всегда лучше 
делать снимок в паузу респираторного цикла. Если птица интубирована, то 
растяжение мешков можно достичь с помощью форсированного давления.

для большинства исследований нужно как минимум – 2 ортого-
нальные проекции. (Если по каким-то причинам нет возможности сделать 
сразу два снимка, то наиболее информативен чаще всего снимок в лате-
ральной проекции). стандартные – латеролатеральная и вентродорсаль-
ная. для детализации конечностей дополнительно исследуют в медиолате-
ральной и каудокраниальной, а также дорсоплантарной проекции. голову 
снимают в двух проекциях – латеролатеральной и вентродорсальной. 

для vd-проекции крылья должны быть смещены латерально, за-
дние конечности – каудально, киль – перпендикулярен столу. Если пози-
ция корректна, киль будет наложен на позвоночник

для латеральной проекции – крылья вытянуты назад, задние ко-
нечности – каудально, киль параллелен столу. Если позиция корректна, та-
зобедренные суставы так же наложены друг на друга.

для птиц в критическом состоянии возможна горизонтальная по-

лечение симптоматическое, устранение основной причины (инфекция или 
паразиты) и инфузионная терапия, голодовки и обезболивание.

Инсулинзависимый сахарный диабет
сахарный диабет встречается у собак и кошек с одинаковой частотой, 

которая по разным данным составляет от 1 случая на 100 особей до 1 слу- 
чая на 500 особей. подходы к лечению у домашних плотоядных были 
одинаковы, однако последние исследования показали, что у кошек в от-
личие от собак, нередко сохраняется довольно значительная популяция 
функионально активных бетаклеток, что затрудняет инсулинотерапию. 
с другой стороны, активные бета-клетки позволяют проводить лечение 
пероральными гипогликемическими препаратами. кошки – в высшей сте-
пени симпатоадреналовые животные – быстро отвечают на стресс, испуг, 
возбуждение или агрессию выбросом катехоламинов. поэтому традици-
онный контроль уровня глюкозы, даже у домашних кошек, не надежен.  
у кошачьих, чаще развивается эффект сомоджи и гипогликемия во время 
инсулинотерапии. у кошек, как и у человека, сахарный диабет, несомненно 
является многофакторным заболеванием – в настоящее время этиология 
этого заболевания даже у домашней кошки плохо изучена. когда у наших 
пациентов обнаруживается панкреатит, те же причины могут привести 
к развитию инсулинзависимого сахарного диабета. с такими случаями 
мы столкнулись у манулов и гепардов. клинические признаки включали 
избыточный вес, слабость, небольшую полиурию-полидипсию. диагноз 
ставился на основании измерения уровня гликемии и базального инсули-
на. гликемия составляла 15–20 ммоль/л, уровень базального инсулина со-
ставлял 12 мкЕд/мл. показатели клинического анализа крови и биохимии 
у манула были в пределах нормы, у гепарда была выраженная азотемия  
и кетоацидоз в связи с развивающейся почечной недостаточностью.

к сожалению, гепард погиб. манул прожил 3 года, ему проводилась 
инсулинотерапия с переменным успехом, и удавалось поддерживать уро-
вень глюкозы на примлемом уровне. следует отметить, что ответ на инсу-
линотерапию «каниинсулином» был хуже, чем на человеческий генноин-
женерный инсулин.

Summary

Alshinetsky M.V.  Digestive system diseases in feline species.
The paper presents general characteristic of felidae family, possible eti-

ologies for feline digestive system diseases, as well as their pathogenesis, treat-
ment and prevention.
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мина а или бактериальной инфекции. плотность мягких тканей с остео-
лизисом часто может быть результатом аспергиллёза или микобактериоза, 
или инфекции бактериальной природы (абсцесс, остеомиелит); неоплазии 
или инородного тела.

трахея в норме спускается по шее справа и свободна от плотности 
мягких тканей или жидкости. трахейные кольца могут оссифицироваться 
у старых птиц. трахея у майн и туканов отклоняется вентрально при входе 
в грудной вход. сужение просвета может встречаться при стриктурах или 
образовывать окружающие массы как с внешней стороны, так и с внутрен-
ней. интралюминальные массы могут возникнуть в результате аспергил-
леза, инородного тела, бактериальных инфекций, при дефиците витамина 
а, паразитарной патологии или неоплазии.

сиринкс (нижняя певчая гортань) в норме трудно визуализирует-
ся и может быть лучше оценен на латеральной проекции. у большинства 
птиц расположен между 2-м и 3-м грудными позвонками. увеличение 
рентгеноплотности свидетельствует о патологии. однако, здесь нужна ак-
куратная интерпретация, так как в этом же месте расположены коракоид, 
краниальные сердечные сосуды, грудная мускулатура, а так же существует 
очень большое количество вариаций изгибов и петель сиринкса в зависи-
мости от вида птиц. возможные причины повышения рентгеноплотности: 
гранулёмы (аспергиллёз, дефицит витамина а), инородные тела (в том чис-
ле аспирация пищи или гранулёмы). 

легкие на рентгене в норме имеют рельефный ячеистый рисунок. 
термины, используемые для описания рентгена млекопитающих, такие 
как альвеолярный или интерстициальный паттерн не подходят из-за от-
личной анатомии. ателектаз не встречается (нет альвеол). краниальная 
часть легких часто бывает закрыта грудными мышцами. пятнистый ри-
сунок может быть в результате инфильтрации окружающих парабронхов. 
облитерация ретикулярного паттерна может быть в результате легочной 
консолидации из экссудатов, отека, крови, абсцессов или гранулём. Фо-
кальное увеличение плотности часто встречается как результат аспергил-
лёза или абсцессов.  диффузное однородное увеличение плотности бывает 
при бактериальной пневмонии. усиление ретикулярного рисунка может 
быть также результатом пневмонии.

воздухоносные мешки в норме имеют слегка большую плотность, 
чем окружающий их воздух, хотя стенки в норме можно визуализировать 
лишь у довольно крупных птиц. 

перерастяжение верхних воздухоносных мешков иногда проис-
ходит при стенозе нижнего респираторного тракта, тогда как перерастя-
жение абдоминальных – типично для стеноза верхнего отдела. генерали-
зованная неоднородная непрозрачность абдоминальных и торакальных 
воздухоносных мешков чаще всего является причиной аэросаккулита 
(аспергиллёзного/смешанного, бактериально-грибкового, хламидиозного). 

зиция. таким образом можно идентифицировать: жидкость в полости, 
серьезные поражения легких и воздушных мешков, тяжелые металлы  
в желудочно-кишечном тракте. но тут нужен опыт, так как будет наблю-
даться слишком большое количество наложений.

Подготовка пациента

птиц массой менее 100 грамм не кормят за 2 часа до процедуры; 
более крупных птиц – от 3 до 5 часов. Если птица не истощена и ее состоя-
ние позволяет, лучше выдержать 12-часовой, а для крупных и 24-часовой 
голод. даже для истощенных птиц регургитация и аспирация во время 
процедуры гораздо более опасны, чем отсутствие пищи. помимо этого, 
наполненный кормом желудочно-кишечный тракт влияет на положение 
внутренних органов (например, может краниально смещать печень), что 
может быть интерпретировано как патология. преджелудок может накла-
дываться на селезенку. объемы в полости, свободная жидкость или увели-
чение внутренних органов также можно спутать  с увеличением плотности 
органа после приема корма.  когда два органа с одинаковой плотностью на-
ходятся в прямом контакте, их индивидуальные границы могут сливаться. 
тип пищи тоже имеет значение. высоко волокнистая (бобовые), влажная 
(фрукты) и гранулят могут создавать иллюзию патологического расшире-
ния органов желудочно-кишечного тракта. гранулят может иногда быть 
причиной раздела границы между контрастным веществом и слизистой 
оболочкой, что легко можно с легкостью принять за энтерит или энтероко-
лит с повышенным выделением слизи. 

быстрые дыхательные движения и мускульная фасцикуляция мо-
гут снизить качество видимых деталей. Фасцикуляция может быть ассоци-
ирована с гипотермией, стрессом или анестезией. все эти факторы должны 
быть учтены до исследования. 

Анестезия

при анестезии получаются самые качественные снимки! Если со-
стояние птицы позволяет, лучше провести ингаляционный наркоз. при 
этом снижается риск травматизации, обеспечивается лучшая визуализа-
ция органов, отсутствие (снижение) фасцикуляции, т.е. артефакты движе-
ния сведены к минимуму.  

Интерпретация: системный подход!

Респираторная система
нормальные синусы прозрачны и симметричны. мягко-тканное 

затемнение без деструкции костей может встречаться при дефиците вита-
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геПатОПатия Птиц 
и синдрОмы, ассОциирОванные с ней

Е.В. Бокова

Ветеринарная клиника «Кобра», 
Красногорск, Россия

Некоторые анатомические особенности 
строения печени птиц
печень птиц состоит из двух долей и достаточно крупная, относи-

тельно размера птиц.
левый печеночный проток впадает в двенадцатиперстную кишку. 

правый печеночный проток идет в желчный пузырь у тех видов, которые 
имеют этот орган (курообразные, гусеобразные).

Если желчный пузырь отсутствует (голубеобразные, попугаеобраз-
ные, страусообразные), то правый печеночный проток выходит непосред-
ственно в двенадцатиперстную кишку. Если этот проток расширяется, 
то может показаться, что желчный пузырь есть. у птиц нет брыжеечных 
лимфатических узлов, и пациенты с хроническим энтеритом могут также 
иметь перипортальный гепатит.

в норме печень у попугаев лежит вентральнее напротив грудины, 
поворачивается краниально вокруг основания сердца и дорсально завора-
чивает по латеральному краю железистого желудка.

размеры печени варьируют в зависимости от вида. у курообразных 
доли печени одинаковые по размеру, в то время как у попугаеобразных ле-
вая доля значительно больше.

в результате работы печени образуются желчные кислоты, которые 
эмульгируют жиры и активируют липазу поджелудочной железы и амила-
зу, которые участвуют в переваривании пищи.

печень также метаболизирует жиры, протеины и углеводы, обез-
вреживает продукты обмена и задерживает токсины.

Обзор методов диагностики
клинические признаки, связанные с заболеванием печени, чаще не-

специфичны и недостаточны для постановки клинического диагноза.
иногда увеличенную печень можно пропальпировать, а у мел-

ких воробьинообразных увеличенную печень видно сквозь прозрачную 
брюшную стенку.

иногда видно ненормальное окрашивание печени, особенно у мел-
ких видов птиц и новорожденных млекопитающих. полидипсия и рвота 
иногда являются симптомами заболевания печени.

генерализованная однородная непрозрачность каудальных торакальных  
и абдоминальных воздухоносных мешков часто возникает как результат 
асцита или перитонита. Фокальная плотность абдоминальных или груд-
ных воздухоносных мешков – это результат аспергиллёза или микобакте-
риоза, но также может быть при выпадении желтка яйца в полость или при 
различных новообразованиях.  

в норме пневматические кости должны  иметь рентгенопрозрачные 
области. уплотнения могут быть в результате аспергиллёза, микобакти-
риоза и других инфекций, проникающих через полостные воздухоносные 
мешки или из окружающей среды в результате нарушения целостности.

рентгендиагностика является чрезвычайно показательным мето-
дом. залогом успеха является не только хорошее знание анатомии, но и уме- 
ние качественно расположить птицу для снимка.  

Summary

Bebikh N.V. Diagnostic radiology of avian respiratory system. 
The paper provides a detailed description of respiratory system radiodi-

agnosis in avian species. various aspects of preparation, regimes and techniques 
of the study, as well as of interpretation of findings are considered.  
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Биохимия крови при болезнях печени
для облегчения интерпретации биохимии крови целесообразно 

использовать специфические и чувствительные индикаторы для болезней 
печени и мышц в биохимических показателях (глдг, аст, кФк, желчные 
кислоты). Это должно быть подчеркнуто, что повышение активности фер-
ментов плазмы является признаком недавнего повреждения клеток и не обя- 
зательно функциональных нарушений органа.

большинство ферментов неспецифичны для определенных ор-
ганов. более того, при хроническом состоянии обширное повреждение, 
наблюдавшееся в прошлом, может привести к дисфункции всего органа,  
в то время как ферментативная активность может вернуться к норме. Это 
характерно для всех птиц с фиброзом печени (аст в норме, но повышена 
желчная кислота и сильно понижены общий белок и альбумин). 

Рентгенологическое исследование
гепатомегалию и асцит, вызванные заболеванием печени, можно 

диагносцировать с помощью рентгенографии. для птиц характерны гепа-
томегалия и микрогепатия. Это важно для дифференциального диагноза 
гепатомегалии и кардиогепатомегалии, так как  последняя является при-
чиной сердечной недостаточности и вторичного застоя печени. каудаль-
ное смещение желудка на латеральной проекции часто является причиной 
увеличения печени или прилежащих структур (например, желчные про-
токи желчного пузыря у птиц, имеющих желчный пузырь). потеря формы 
песочных часов между сердцем и печенью на вентродорсальной проекции, 
расширение печени за линию между лопаткой и вертлужной впадиной 
свидетельствуют о гепатомегалии.

асцит и перитонит могут затруднить рентгенологическую картину  
и скрыть увеличение печени ее затемнением. повторная рентгенография брю-
ной полости после удаления перитониальной жидкости парацентезом или 
диуретиками необходима для визуализации увеличенной печени и сердца.

Биопсия печени
для клинической постановки окончательного диагноза необходима 

биопсия печени для гистологического исследования. показанием для би-
опсии печени служат биохимические и рентгенографические изменения, 
характерные при болезнях печени.

лапароскопическое исследование и биопсия печени через медиовен-
тральный доступ каудальнее грудины являются методами, подтверждаю-
щими диагноз болезни печени. 

заболевания печени наиболее часто встречаются у декоративных птиц. 
клинические и клинико-патологические признаки могут свиде-

тельствовать о болезнях печени, которые подтверждаются результатами 
гистологического исследования биоптата печени. 

зуд обычно проявляется у людей при желтухе и, полагают, что он 
появляется из-за раздражения кожи отложившимися солями мочевой кис-
лоты. исходя из клинических исследований, зуд и самоощипывание у птиц 
также связаны с болезнями печени.

другие изменения кожного покрова, которые связывают с заболе-
ваниями печени, включают изменения окраски пера, аномальную линьку, 
размягчение, выпадение и чрезмерный рост клюва и когтей.

исследование помета, показателей крови, аст, лдг, желчных кис-
лот и рентгенография составляют идеальную базу для оценки состояния 
больной птицы. во время сбора анамнеза необходимо выяснить также 
контактировала ли птица с внешней средой, так как в таком случае при-
чина гепатита могла быть инфекционного характера, например, болезнь 
пачеко или хламидии.

ураты, окрашенные в зеленый цвет, говорят о заболевании печени.
Это обесцвечивание является результатом усиленной секреции би-

ливердина (биливердинурия), который является самым важным желчным 
пигментом у птиц. 

иктеричность или желтуха, которая вызывается гипербилирубине-
мией у птиц отмечается очень редко.

нечастое появление иктеричности у птиц может тоже объяснятся 
тем фактом, что энзим биливердин редуктаза, который преобразовывает 
биливердин в билирубин, отсутствует у тех видов птиц, которые подверга-
лись исследованию. Это может означать, что у птиц некоторое количество 
биливердина может преобразовываться в билирубин под действием бакте-
рий или неспецифических энзимов.

птичья плазма может быть окрашена в желтый цвет из-за присут-
ствия каротиноидов, и этот нормальный цвет можно интерпретировать 
как иктеричную плазму.

некоторые виды птиц, такие как гиацинтовый ара, имеют в норме 
желтый цвет кожи, что можно перепутать с иктеричностью. спустя не-
сколько часов после внутримышечного введения мультивитамина, ура-
товая фракция может стать желто-коричневого цвета, что нельзя путать  
с изменениями при печеночных патологиях.

Щелочная фосфатаза (ар) и креатин киназа (ск) никогда не повы-
шаются в результате повреждения клеток печени, в то время как актив-
ность этого фермента в тканях печени незначительна.

необходимо отметить, что повышение активности «печеночных фер-
ментов» в плазме может свидетельствовать о недавнем повреждении клеток 
печени, но не дает информации о функциональном состоянии органа.

внутримышечные инъекции, сделанные в пределах одного-пяти 
дней до взятия образца крови, могут привести к повышению активности 
ферментов в плазме из-за повреждения мышечных тканей. Это может при-
вести к постановке ошибочного диагноза при заболевании печени. 
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инфекциОнные бОлезни реПтилий

Д.Б. Васильев 

Московский зоопарк

инфекции вирусной, бактериальной и грибковой этиологии опре-
деляют не менее 50% падежа рептилий в неволе. секундарное бактериаль-
ное воспаление осложняет течение многих внутренних незаразных болез-
ней рептилий или паразитарных инвазий, что вызывает необходимость 
учитывать этот патогенетический компонент при диагностических или 
терапевтических процедурах. несмотря на это, можно выделить не так уж 
много самостоятельных нозологических форм инфекций у рептилий, вы-
зываемых первичными, а не оппортунистическими патогенами. посколь-
ку обсуждаемая тема слишком объемна для регламента стандартного ис-
следования, мы рассмотрим только несколько основных групп патогенов, 
характерных для рептилий в условиях неволи и имеющих наибольшее ве-
теринарное значение. 

Часть 1. РНК-содержащие вирусы

Ретровирусы
семейство retroviridae – большая группа вирусов, поражающих 

все классы позвоночных и некоторых беспозвоночных (дрозофил, ленточ-
ных гельминтов). вирионы ретровирусов представляют собой частицы 
сферической формы диаметром 80–100 нм. они состоят из сердцевины, 
внутренней белковой мембраны и наружной липосодержащей оболочки, 
на поверхности которой имеются выступы длиной до 8 нм. в сердцевине 
различают икосаэдрическую капсулу и нуклеоид. у ретровирусов типа 
с нуклеоид находится в центре вириона. геном ретровирусов, в отли-
чие от такового всех других известных вирусов, является диплоидным  
и представлен двумя идентичными молекулами плюс-рнк, кодирую-
щими у большинства вирусов 4 основных гена. характерная особен-
ность этих вирусов – наличие в составе вирионов рнк-зависимой днк-
полимеразы (обратной транскриптазы).

по современным представлениям, в семействе retroviridae выделя-
ют 7 родов, при этом ретровирусы типа с рептилий пока не имеют соб-
ственного родового ранга, хотя и отличаются от вирусов с-типа млекопи-
тающих и птиц. за исключением iBd, почти все ретровирусные изоляты 
у рептилий были выделены из опухолей (Jacobson, 1986). ретровирусные 
частицы с-типа были обнаружены в эмбриональной рабдомиосаркоме  

Лечение
основой лечения болезней печени является знание этиологии. са-

мое важное в лечении – контроль сбалансированного рациона, свободного 
от гепатотоксинов. несвежие фрукты и только зерновой рацион, особенно 
содержащий орехи (если не проверены на микотоксины) необходимо избе-
гать. применение лактулозы, гемоцеллюлозы и поддерживающей терапии 
внутривенными инфузиями и искусственным кормлением используется 
при лечении во многих случаях гепатита. особое внимание необходимо 
уделять знанию причин жировой дистрофии печени или жировой ин-
фильтрации печени (дефицит биотина, холина и метионина или потре-
бление высококалорийного корма с ограниченной физической нагрузкой). 
Если предполагают недоедание, то делают инъекции мультивитаминов.  
у птиц с гемохроматозом содержание железа в рационе должно значитель-
но уменьшаться (<100 ppm), постоянно высокое содержание железа в ра-
ционе не всегда приводит к чрезмерному накоплению железа в организме.

асцитную жидкость у птиц с заболеванием печени не удаляют. уда-
ление всей жидкости приводит к исчерпыванию запасов протеина у птиц  
с уже нарушенной функцией печени. автор отдает предпочтение в лечении 
асцита применению сильных диуретиков, таких как фуросемид, и взятие не-
большого объема асцитной жидкости для диагностического исследования.
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Summary

Bokova E.V. Hepatopathy and associated syndromes in birds.
The paper describes a number of anatomic features of liver structure in 

birds. a review of diagnostic methods for avian hepatopathy is presented, treat-
ment recommendations are given.
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удава C. annulatus, а также у некоторых питонов, в основном, у тигровых. 
Этому противоречат данные garner raymond (2004), которые не обнаружи-
ли заболевания ни у павших питонов (n=301), ни у анаконд (n=20). в неко-
торых случаях при характерной клинике iBd и обнаружении ретровируса, 
в тканях не происходит образования характерных телец включения (Boyer, 
et al.., 2000), в других случаях гистологически поставленный диагноз не был 
подтвержден результатами тЭм. такие сомнительные случаи iBd описа-
ны у ужеобразных змей L. pyromelana (Jacobson, 1989) и маисовых полозов 
E. guttata (fleming, et al.., 2003), а также у нескольких видов питонов рода 
Morelia и пальмовых ботропсов B. marchi (raymond, et al.., 2000). в настоящее 
время не ясно, являются ли эти заболевания результатом заражения одним 
или несколькими видами ретровирусов или представляют собой болезни 
разной этиологии, имеющие сходное клиническое течение.

клинические признаки и патологоанатомические изменения
у заболевших змей отмечают медленно прогрессирующую кахек-

сию, нарушение линьки, координации движений, отрыгивание корма, не-
врологические расстройства («вертячку», анизохорию, задирание и подер-
гивание головы, опистотонус, неправильное положение колец тела), реже 
отмечают новообразования (в основном на коже) и лейкозные реакции  
(до 80-100 тыс/мкл, преимущественно лимфоциты и пролимфоциты),  
а также вторичные инфекции. изменения, выявляемые на вскрытии, 
обычно носят вторичный характер. отмечают подагру почек, септический 
тромбоз, гепатоклеточный липидоз или гепатит, меланоз печени, дегенера-
тивные изменения в поджелудочной железе и почках, интерстициальную 
пневмонию и т.п. патогномоничным симптомом для удавов и питонов счи-
тают воспаление и формирование абсцессов в солитарных железах пище-
вода, развитых у ложноногих змей (Jacobson, et al.., 1999). Эозинофильные 
включения в цитоплазме можно наблюдать практически в любых клетках 
и тканях, однако их количество может сильно варьировать. в отдельных 
случаях при световой микроскопии включения вообще не выявляются. 
чаще всего их можно обнаружить в экзокринной части поджелудочной 
железы (в 100% случаев), в эпителиальной выстилке пищевода и желудка 
(в 30% случаев). при лейкозных реакциях включения выявляются в цито-
плазме приблизительно у 1% лимфоцитов периферической крови.

антигенная вариабельность и родство
исследованные ретровирусы позвоночных имеют высокую видо-

специфичность, и, поэтому, вполне вероятно, что различные штаммы 
ретровирусов, выделенные от змей, будут обладать генетическим и анти-
генным полиморфизмом. пока, тем не менее, данные о секвенировании 
вирусспецифических нуклеиновых кислот и сравнительном анализе с из-
вестными генами других изолятов ретровирусов в литературе не представ-
лены. вирусные белки от 3-х изолятов ретровируса rv–1,2,3, выделенных 
от обыкновенного и мадагаскарского удавов (Jacobson, et al.., 1999) пока-

у маисового полоза Elaphe guttata, (clark, et al.., 1979), в культивирован-
ных клетках селезенки гадюки рассела с миксофибромой (Zeigel and clark, 
1969), у обыкновенного удава с эритролейкозом (Konstantinov, ippen, 1982), 
и нескольких пятнистых жарарак Bothrops moojeni с опухолями почек 
(Hoge, et al.., 1995). несколько не связанных с опухолями ретровирусов 
было обнаружено в клеточных линиях сердца гадюки рассела (clark, 1973), 
в ядовитой железе жараракуссу и в тканях гаттерии Sphenodon punctatus 
(carneiro, 1992). ретровирусы, включая эндогенные провирусы, постоянно 
обнаруживают у разных видов рептилий с помощью молекулярных мето-
дов (marschang, et al.., 2006). неклассифицированные провирусы, напоми-
нающие ретровирусы млекопитающих с-типа, были выделены от тигрово-
го и пестрого питонов (Huder, et al.., 2002).

IBD (Inclusion Body Disease), болезнь телец включения
характеристика возбудителя
iBd известна уже почти 30 лет; это заболевание поражает удавов 

и питонов в коллекциях змей по всему миру. заболевание характеризует-
ся образованием крупных эозинофильных включений в цитоплазме раз-
личных клеток эпителиального типа и нейронах цнс (axthelm, 1985, 1989; 
schumacher, et al.., 1994). при электронной микроскопии пораженных тка-
ней выявляются вирусные частицы с морфологическими характеристика-
ми, схожими с вирионами ретровируса рептилий с-типа. вирус облада-
ет обратной транскриптазной активностью. вирус был впервые выделен 
группой Шумахера в 1994 г. (schumacher, et al.., 1994) и этим коллективом 
были выполнены постулаты коха. однако, впоследствии оригинальный 
изолят был утерян. повторно вирус был изолирован группой якобсона 
(Jacobson, et al.., 1996), но постулаты коха удалось выполнить лишь частич-
но. и в этом случае, и при инокуляции здоровым змеям других штаммов 
ретровирусов, выделенных впоследствии, не возникает характерных из-
менений в клетках, хотя наличие вирусного антигена определяется с по-
мощью пцр. при этом введение суспензии зараженных тканей вызывает 
iBd у здоровых змей (Jacobson, et al.., 2004). интересно, что исследование 
ультраструктуры включений показывает, что они состоят только из белко-
вых метаболитов, поскольку клетки не имеют дегенеративных изменений, 
не индуцируют воспалительную реакцию и не содержат инфекционного 
агента. в дальнейшем было выяснено, что тельца включений в основном 
состоят антигенно-уникального белка массой 68 кд (wozniak, et al.., 2000). 
в настоящий момент предполагается, что iBd – инфекционное заболева-
ние, вызывающее системное нарушение клеточного метаболизма, повиди-
мому, индуцированное ретровирусом и имеющее характерные клиниче-
ские манифестации.

по данным разных авторов iBd встречается в основном у император-
ского удава B. constrictor imperator, других подвидов B. constrictor, кольчатого 
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вирусоносительство и выделение вируса
несомненно, что выделение вируса может начинаться задолго до по- 

явления клинических симптомов у змей, являющихся источником инфек-
ции. медленное прогрессирование заболевания, стертость и невырази-
тельность клинических симптомов, делает возможным заражение и от ма- 
нифестных больных. без внедрения в практику серологических и других 
методов прижизненной диагностики заболевания, достоверно оценить 
эпизоотическую ситуацию по iBd пока невозможно.

диагностика
диагноз ставят на основании клинических симптомов и обнару-

жении телец включения в тканях больных животных. для прижизненной 
диагностики рекомендуют слепую пункционную биопсию печени или экс-
цизионную биопсию слизистой из области пищеводных желез и кардии 
желудка, выполненной с помощью фиброэндоскопа. можно брать биоп-
сию кожи (на всю толщу кожного лоскута) из нескольких участков. вклю-
чения можно изредка обнаружить в миелоцитах и лимфоцитах костного 
мозга или мазках периферической крови. однако, в цитологических об-
разцах включения плохо прокрашиваются модификациями романовско-
го, а клеточный материал быстро разрушается вследствие осмотического 
шока. образцы тканей, в которых включения были выявлены с помо-
щью световой микроскопии, следует также исследовать с помощью тЭм  
для уточнения природы включений. кроме того, желательно исследовать 
гистологический материал с помощью специальных окрасок на нали-
чие нуклеиновых кислот. рекомендуется также проводить электрофорез  
для выявления специфического 68-кд белка, но для этого пригоден толь-
ко свежий или замороженный материал, не обработанный фиксаторами. 

в последние годы были получены антивидовые сыворотки к igg 
Boa constrictor на основании которых была разработана и тестирована не-
прямая Elisa (lock, Jacobson, 2003) для обнаружения антител к ретрови-
русу. в качестве вирус-специфического антигена использовали очищенный 
штамм, выделенный от Boa constrictor с iBd в культуре клеток vH-1 в 2001 г. 
(Jacobson, et al.., 2001). кроме того, были получены моноклональные анти-
тела к 68кд-белку (Jacobson, Bissel, et al., 2004). однако, Elisa пока не введе-
на в практику. в германии используют недавно разработанную nested-Pcr 
на праймерах к вирус-специфической протеазе и обратной транскриптазе 
(marschang, et al.., 2006).

Эндогенные провирусы у рептилий обнаруживают с помощью 
пцр на субстрате культуры лейкоцитов (Huder, et al.., 2002). тем не менее, 
посмертное гистологическое исследование пока остается единственным 
практическим методом диагностики iBd, принятым во всех странах.

дифференциальная диагностика
клинически iBd необходимо дифференцировать с любыми инфек-

зали сходные характеристики при миграции в агарозном геле. также был 
исследован специфический 68 кд-белок, формирующий тельца включе-
ний; к нему были получены моноклональные антитела и проведен блотинг  
и попытки секвенирования. однако, сравнение этих данных с другими 
пробами белков пока не проводили (Jacobson, Bissel, et al.., 2004).

известно, что морфология телец включений при исследовании  
с помощью тЭм может отличаться. так, включения, обнаруженные у по-
лозов E. guttata, были связаны с мембранами Эпр, содержали электрон-
ноплотный флуктуирующий материал, и размер включений составлял 
2-4 мкм. включения, описанные у обыкновенного удава B. constrictor, 
не были связаны с мембранами, содержали электронноплотные субъе-
диницы, лежащие по периферии включения и были размером 1–4 мкм 
(fleming, et al.., 2003). другие тельца включений могут содержать мелкие 
филаменты, электронноплотные субъединицы или гексагональные кап-
сиды. непонятно, являются ли эти различия результатом полиморфиз-
ма вирусных штаммов, особенностей клеточного метаболизма у разных 
видов змей или речь вообще идет о разных заболеваниях вирусной или 
невирусной природы. 

Экспериментальная инфекция
постулаты коха для iBd были выполнены группой Шумахера 

(schumacher, et al.., 1994) и затем, якобсона (Jacobson, et al.., 1996). при ино-
куляции экспериментальным животным суспензии зараженных тканей 
формирование включений в гепатоцитах наблюдалось через 15-24 недели.

Эпизоотологические особенности
в конце 70-х, начале 80-х годов в сШа iBd регистрировали преи-

мущественно у молодых, разведенных в неволе тигровых питонов. у этих 
змей болезнь протекает более остро и неврологические нарушения на-
блюдают чаще, чем у других видов (Jacobson, et al.., 2001). Это может ука-
зывать на отсутствие у данного вида иммунокомпетентности к iBd или 
о низком уровне сероконверсии. в последние 10 лет болезнь чаще все-
го встречают у обыкновенных и императорских удавов (lock, Jacobson, 
2003). недавно проведенное исследование на наличие вирусного антиге-
на с помощью nested Pcr у диких удавов в коста-рике и содержавшихся 
в коллекциях германии (n=22), выявило позитивную реакцию практиче-
ски во всех образцах крови, взятой от удавов, и ее отсутствие в образцах 
от других видов змей (marschang, et al.., 2006). Это заставляет предпо-
ложить, что болезнь имеет натуральный природный резервуар в попу-
ляции обыкновенных удавов в Южной америке. источником являются 
в основном персистентные носители и клинически больные животные. 
распространение происходит, вероятно, с помощью пассивной транс-
миссии змеиным клещом O. natricis, контактно, с кормом и водой, а так-
же, возможно, путем вертикальной передачи от родителей эндогенных 
форм вируса.
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Реовирусы
большая группа вирусов, поражающих позвоночных, насекомых и 

растения. вирионы представляют собой неконвертирующиеся икосаэдри-
ческие частицы размером 60–80нм, состоят из двойного капсида и сердце-
вины, содержащей 2-спиральную линейную рнк. 

семейство reoviridae включает 9 родов. 

характеристика возбудителя
впервые о вирусном эцефалите удавов, возможно, ошибочно, со-

общил Axthelm (1989). наиболее специфическое заболевание, связанное  
с поражением нижних отделов респираторного тракта, описано у полозов 
E. mollendorfi и E. taeniura (lamirande, et al.., 1999). при эпизоотической 
вспышке в группе аризонских королевских змей, L. pyromelana, отмечали 
поражение тонкого кишечника и печени (reavill, et al.., 2003). вирус также 
был выделен от взрослой самки удава, B. constrictor, с характерной клини-
кой iBd (schragen, Hetzel, et al.., 2004). Эпизоотическую вспышку респира-
торного заболевания регистрировали в группе мохавских гремучих змей, 
C. scutulatus (wellehan, et al.., 2005). кроме того, ретровирусы изолирова-
ли от клинически здоровых рептилий, собакоголовых удавов C. caninus; 
королевских питонов P. regius; полозов E. longissima, зеленого гремучника  
C. viridis, игуан I. iguana и Ctenozaura sp., зеленой ящерицы L. viridis.

клинические признаки и патологоанатомические изменения
у рептилий реовирусы вызывают острую летальную пневмонию, 

подострый трахеит, симптомы поражения цнс, поражение Жкт и пече-
ни, в редких случаях изолируются наряду с ретровирусами при iBd у уда-
вов. прижизненно может отмечаться снижение массы тела, отрыгивание 
корма, респираторный синдром.

на секции выявляли острую интерстициальную бронхопневмо-
нию, некротизирующий колит или гепатит с образованием многоядерных 
формаций, серозную атрофию жира. тельца включений обычно выявля-
ются только с помощью тЭм в цитоплазме энтероцитов, гепатоцитов и 
альвеоцитов.

антигенная вариабельность и родство
во всех случаях, когда проводилось секвенирование вирурной рнк, 

вирус был отнесен к роду Orthoreovirus. вирус охарактеризован как новый, 
отличающийся генетически от ортореовирусов птиц и млекопитающих.

Экспериментальная инфекция
заражение тонкохвостых полозов E. taeniura изолятом, выделен-

ным от спонтанно инфицированных полозов меллендорфа E. mollendorfi 
и частичное выполнение постулатов коха провели lamirande, et al.. (1999). 
группа райчел маршанг (schragen, et al.., 2004) инокулировала суспензию 
культуры вируса, выделенного от самки обыкновенного удава B. constrictor 

ционными и неинфекционными заболеваниями, вызывающими невроло-
гические нарушения, такими как менингоэнцефалит, полигиповитамино-
зы в, подагра, интоксикации, инсульт и т.п. при обнаружении включений 
в цитоплазме или ядрах клеток эпителиального типа или нейронах, необ-
ходимо определить природу этих включений. обнаружение эозинофиль-
ных цитоплазматических включений с помощью световой микроскопии 
не уточняет диагноз iBd. специальные гистохимические окраски могут 
помочь в определении нуклеинового материала телец включений, который 
может свидетельствовать о присутствии вирионов. окраска метиловым 
зелёным пиронином используется для выявления рнк. реакция Фёльгена 
используется для окраски днк, где акридиновый оранжевый окрашивает 
рнк в красно-желтый, а днк в желто-зеленый цвет.

у млекопитающих практически нет заболеваний не вирусной при-
роды, при которых образуются внутриклеточные включения (cheville, 
1983). исключением можно считать образование телец маллори, которые 
состоят из гиалина. отравление свинцом может быть причиной внутрия-
дерных включений, представляющих собой свинцово-гистонные комплек-
сы.(cheville, 1983; coffin, 1996). при вирусном заболевании рептилий могут 
возникать включения, содержащие вирусные компоненты, такие как кап-
сид, нуклеиновый материал, однако включения без вирусного компонента 
тоже могут присутствовать при вирусных инфекциях, и не только в случае 
iBd. Это было продемонстрировано при парамиксовирусной инфекции, 
когда в цитоплазме эпителия протоков поджелудочной железы гремуч-
ников образовывались характерные эозинофильные включения, которые 
состояли исключительно из гомогенного белкового материала (Jacobson, 
1989). таким образом, если присутствуют включения, должны быть взяты 
пробы для исследования с помощью специальных окрасок на нуклеино-
вый материал, электрофорез для определения вирусного белка и сопостав-
ление ультрамикроснимков, полученных с помощью тЭм, со структурной 
морфологией включений.

терапия 
не разработана. змеи с подтвержденным диагнозом iBd должны 

подвергаться эвтаназии. Единственное сообщение о попытке применения 
ингибиторов обратной транскриптазы для рептилий сделал levine (2002). 
автор использовал для терапии обыкновенного удава с лейкемической фор-
мой iBd препарат trizivir (glaxo, smithKline),  представляющий собой ком-
бинацию трех ингибиторов ревертазы (abacivir, zidovudine и lamivuridine). 
доза была рассчитана аллометрически от млекопитающих и составила по 
компоненту абацивира 5 мг на змею массой 32 кг каждые 72 часа. на фоне 
терапии нормализовалась картина крови, и змея начала брать корм. к со-
жалению, удав вскоре пал, и так как вскрытие не проводили, автор не смог 
сделать окончательного заключения об эффективности этой терапии.
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название fdlv (fer-de-lance virus). после этого в 1980 г. болезнь была 
описана Элиотом якобсоном в сШа, и затем эпизоотические вспышки 
наблюдали во многих зоопарках сШа и Европы, включая московский 
зоопарк (кудрявцев и др., 2000). вирус получил номенклатурное назва-
ние oPmv (Ophidian paramyxovirus). в последние годы вирус был выделен  
у нескольких видов ящериц, как клинически здоровых (игуан, ксенозав-
ров, аллигаторовых ящериц, смарагдового варана, тегу), так и имевших 
заболевание легких (Boyer, et al.., 2005). несколько эпизоотических вспы-
шек за 2-летний период зарегистрировали в группе каймановых ящериц 
Dracaena guianensis (Jacobson, et al.., 2000).

клинические признаки и патологоанатомические изменения
к вирусу чувствительны настоящие и ямкоголовые гадюки, лож-

ноногие змеи и, возможно, некоторые виды ужеобразных змей. на пике 
эпизоотической вспышки заболевание протекает остро (2-3 недели) или 
даже молниеносно (сутки), к концу эпизоотического процесса и у менее 
чувствительных видов принимая скорее подострое или хроническое те-
чение (1-6 месяцев). при острой инфекции, особенно у гремучих змей, 
наблюдают экссудативную пневмонию, часто с геморрагическим экссуда-
том или открытым кровотечением из трахеи. могут отмечаться острые 
неврологические расстройства: волнообразные движения, односторонние 
спастические явления, потеря установочного рефлекса. на вскрытии от-
мечают сильный интерстициальный отек и обильный экссудат в легком 
и полости тела. гистологически отмечают пролиферацию выстилающих 
альвеолярных клеток ii типа в легких, инфильтрацию гетерофилами, 
утолщение альвеолярных стенок. воспалительные инфильтраты и кро-
воизлияния могут заполнять воздухоносные пространства. кроме того, 
наблюдается интерстициальный отек и обширные очаги фиброза в под-
желудочной железе. наиболее характерные изменения – некроз эпителия 
протоков с преобладанием реактивной гиперплазии и синцитиальных 
клеток. при подостром и хроническом течении, характерном для старых 
гремучих змей, наблюдают ступорозное состояние, кахексию, перифериче-
ские параличи, слизь в ротовой полости. перед появлением клинических 
симптомов змеи могут пропускать 1–2 кормления. смерть обычно насту-
пает от сопутствующей бактериальной или грибковой пневмонии. у пав-
ших животных типичные макроскопические изменения, за исключением 
«пролиферативной» пневмонии, могут отсутствовать. характерны очаги 
интерстициального фиброза, сконцентрированные вокруг протоков под-
желудочной железы. похожие изменения могут встречаться в желчных 
протоках, слюнных и ядовитых железах. в гистологических препаратах 
иногда можно наблюдать амфофильные внутриядерные и внутрицито-
плазматические включения. в цитологическом материале, полученном из 
легких, специфические включения обычно не выявляются.

с клиникой iBd, 10 новорожденным удавам. вирусную рнк обнаружили 
у всех инфицированных змей через 18 недель с помощью пцр и выдели 
вирус в культуре у части животных после эвтаназии.

диагностика
выделение вируса в культуре клеток сердца гадюки (vH-2), об-

наружение вирусных частиц в тканях рептилий спомощью тЭм, пцр-
диагностика (nested Pcr) на праймерах к вирусной рнк-зависимой по-
лимеразы ортореовируса млекопитающих и аквареовируса рыб (wellehan, 
et al.., 2005). Единственный разработанный серологический тест – рн 
(marschang, et al.., 2002). 

дифференциальная диагностика
при поражении легких дифференцируют с парамиксовирозом.
при поражении Жкт – с аденовирозом.
при поражении цнс – с ретровирозом (iBd).
терапия
при эпизоотических вспышках в группах королевских змей и мо-

хавских гремучников часть животных удалось сохранить, проведя под-
держивающую терапию и профилактику вторичной инфекции цефтази-
димом.

Парамиксовирусы
представители подсемейства Paramyxovirinae поражают разные ви-

ды позвоночных. вирионы – плеоморфные частицы диаметром 150-300 нм,  
имеют нуклеокапсид спиральной симметрии и липопротеиновую оболоч-
ку, на поверхности которой имеются выступы длиной 8-12 нм. геном пред-
ставлен односпиральной линейной молекулой минус-рнк. подсемейство 
включает 3 рода.

характеристика возбудителя
впервые вирус был выделен во время эпизоотической вспышки 

в группе ямкоголовых гадюк Bothrops atrox, начавшейся в серпентарии 
(Швейцария) в 1973 г. у змей внезапно развилась атония мышц и ступо-
розное состояние, после чего через несколько дней проявились симпто-
мы острого респираторного заболевания (уже в терминальной стадии).  
на вскрытии у павших животных обнаружили большое количество кро-
вянистого экссудата в легких и полости тела (folsch, leloup, 1976). в начале 
болезнь посчитали обусловленной синегнойной палочкой, P. aerugenosa. 
затем гомогенат легочной ткани ввели в полость аллантоиса яиц лож-
ной водяной кобры C. gigas, что вызвало их гибель в течение 7 дней. су-
спензия из яиц вызвала цпд в культуре клеток фибромы гремучей змеи 
при температуре 30⁰с. выделенный вирус, исследованный с помощью 
нЭм, был определен как парамиксовирус (clark, et al.., 1979) и получил 
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ний у чувствительных видов змей. ставят диагноз на основании макро-
скопических изменений, гистологического исследования и нЭм легочного 
экссудата. вирус изолируют в культуре клеток vH-1, vero или на куриных 
эмбрионах. для уточнения диагноза применяют риФ, для чего образцы 
тканей необходимо замораживать при –20–70⁰с. для выявления серопо-
зитивных животных применяют ртга, разработанную Элиотом якобсо-
ном (Jacobson, et al.., 1981), который использовал первый изолированный 
штамм “fer-de-lance virus”. в дальнейшем была разработана ртга на осно-
ве штамма “neotropical”. в настоящее время в сШа ртга проводят только 
3 лаборатории, каждая на основе собственного штамма. при этом пере-
крестные реакции к различным штаммам вируса могут заметно отличать-
ся. позитивным считается титр от 1:20. змеи, перенесшие oPmv, могут 
иметь чрезвычайно высокие титры, более, более 10240. для определения 
активной инфекции повторную пробу берут через 2-4 недели. повышение 
титра более чем на одно разведение, указывает на активную инфекцию. 
плазму для анализа берут с литиевым гепарином и транспортируют на су-
хом льду; требуется 0,2 мл плазмы.

в Европе в последние годы стали применять пцр, разработанную 
ahne, et al.. (1999). праймеры для пцр были получены секвенированием 
l-гена из всех 3-х штаммов вируса.

дифференциальная диагностика
у удавов и питонов oPmv необходимо дифференцировать с iBd, 

особенно при наличии неврологических симптомов. у гадюк и ямкоголо-
вых гадюк дифференциальный диагноз включает острые и хронические 
пневмонии иной этиологии, а также септицемию с геморрагическим син-
дромом.

терапия
необходим карантин для вновь поступающих змей не менее 90 

дней и серологический контроль при поступлении и через 2-3 месяца. 
серопозитивных змей и животных, имеющих подозрительную сим-
птоматику, необходимо строго изолировать. неспецифическая терапия 
включает профилактику вторичной инфекции с помощью антибиотиков, 
назначение витаминов и иммуномодуляторов. во время эпизоотической 
вспышки oPmv, начавшейся в июле 1999г. в московском зоопарке, жи-
вотным назначали деринат, гаммаплант и для купания змей использова-
ли сильный вирулицидный дезинфектант – септабик в 0,025% концен-
трации (кудрявцев и др., 2000).

иммунитет и специфическая профилактика
исследования по созданию убитой вакцины для профилакти-

ки oPmv проводились в начале 90-х годов в сШа (Jacobson, et al.., 1992),  
но затем были прекращены, в связи с недостаточным финансированием.

 

антигенная вариабельность и родство
для разработки генетических и серологических тестов было вы-

делено 3 штамма oPmv: fer-de-lance virus, Bush-viper virus и neotropical 
virus. результаты использования этих штаммов в нескольких лаборатори-
ях сШа показали, что между ними существует достоверный антигенный 
полиморфизм. секвенирование 16 штаммов oPmv и сравнение по l и Hn 
вирус-специфическим генам показало, что Hn-ген имеет почти одинако-
вую длину во всех образцах, тогда как l-ген в некоторых случаях вообще 
не обнаруживается (Kik, et al.., 2004). при парамиксовирусной инфекции 
ящериц позитивные серологические реакции на антиген oPmv выяв-
ляются только в редких случаях. при парамиксовирозе, подверженном 
с помощью нЭм у водяной агамы не смогли выявить ни вирусной днк,  
ни матричной рнк, проводя пцр на праймерах для выявления oPmv 
(Boyer, et al.., 2005). вероятно, генетический и антигенный полиморфизм 
характерен и для вирусов, поражающих различные семейства змей.

Экспериментальная инфекция
постулаты коха при oPmv были выполнены Элиотом якобсоном 

с соавторами (Jacobson, et al.., 2000) на экспериментальной группе гремуч-
ников острова аруба Crotalus unicolor. через 4 дня после интратрахеаль-
ной инокуляции штамма oPmv (“aruba rattlesnake virus”) отметили ин-
фильтрацию гетерофилами интерстиция легких. через 9 дней начались 
процессы гиперплазии эпителия, в инфильтрате появились лимфоциты  
и макрофаги в краниальном отделе легкого. через 15 дней выраженные из-
менения захватывали все отделы легкого, а к 19-22 дню последовала гибель 
всех зараженных змей. к этому моменту в краниальном отделе легкого был 
выражен коагуляционный некроз, вакуолизация альвеолярного эпителия 
в среднем отделе, наблюдались многочисленные эозинофильные тельца 
включений в цитоплазме альвеоцитов. с 4-го дня после заражения вирус-
ный антиген выявили в легком с помощью окраски иФа. тЭм выявила 
гиперплазию альвеоцитов ii типа и деструкцию клеток i типа. выделе-
ние вируса в просвет альвеол наблюдали с 9 по 19 день после заражения.  
ни у одного из животных за этот срок не выявили сероконверсию с по-
мощью ртга. антитела в определяемом титре появляются у переболев-
ших животных через 6–9 недель после инокуляции вируса. постулаты 
коха также были частично выполнены во время эпизоотической вспышки  
в группе каймановых ящериц (Jacobson, et al.., 2000). вирус выдели в куль-
туре клеток vH-1, и затем супернатантом инокулировали клетки vero, где 
вирус был выделен повторно.

диагностика
диагностируют все подозрительные случаи, касающиеся острых 

пневмоний пролиферативного характера или неврологических наруше-
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чие группы: marschang и schneider (2002) от средиземноморской черепа-
хи T. graeca в турции и origgi с соавторами (2002) от гоферовой черепахи  
G. agassizii в сШа. с конца 90-х годов вирусные эпизоотии отмечали 
среди многочисленных коллекций черепах Европы, сШа, Юар, японии  
и австралии. к настоящему времени вирус был выделен почти от 50 видов 
черепах. наиболее чувствительны к вирусу герпеса черепахи рода Testudo, 
однако предполагается, что любые виды черепах, включая пресноводных, 
потенциально восприимчивы к этому заболеванию.

клинические признаки и патологоанатомические изменения
патогномоничным симптомом считается наличие дифтеритических 

пленок на слизистой языка, ротовой полости, носоглотки, трахеи и пищево-
да. кроме этого характерны ринит, конъюктивит, отек вентральной сторо-
ны шеи, птиализм (наиболее ранний симптом), пневмония и эмфизема лег-
ких, неврологические расстройства, лимфопролиферация, изредка диарея. 
дифтеритические бляшки при экспериментальной инфекции сохраняются 
до 3-х недель, а затем спонтанно исчезают. инкубационный период варьи-
рует от нескольких дней до года. в типичном случае клинические симпто-
мы возникают в течение 3-4 недель после покупки животного или после 
зимовки. переболевшие особи остаются латентными носителями на нео-
пределенно долгий срок (до 25 лет). у видов, не вырабатывающих высоких 
титров антител, смертность составляет 80-100%. среди средиземноморских 
черепах смертность достигает 60%; у взрослых черепах болезнь чаще всего 
принимает хроническое течение.

вирус имеет повышенный тропизм к тканям цнс, однако макро-
скопически выявляется катаральный или дифтероидно-некротический 
стоматит, глоссит и фарингит. в меньшей степени подобные изменения 
выражены в пищеводе, трахее и легких. реже встречается гиперплазия се-
лезенки, гепатомегалия, катаральный энтерит. характерна инфильтрация 
преимущественно мононуклеарами, гетерофилы появляются при вторич-
ной бактериальной инфекции. вирусные эозинофильные включения мож-
но наблюдать в ядрах клеток головного мозга (особенно продолговатого) 
наряду с периваскулярными лейкоцитарными «манжетами». чаще всего 
включения обнаруживают в эпителии языка, выстилке ротовой полости  
и трахеи, в Жкт (от пищевода до двенадцатиперстной кишки), легких, пе-
чени, реже в почках и мочевом пузыре, селезенке. лучше всего они видны 
на стыках между некротизированными и нормальными клетками.

антигенная вариабельность и родство
в настоящее время выделено более 100 изолятов вируса. между 

штаммами существуют достоверные различия по антигенным и генетиче-
ским свойствам. marschang, et al. (2004) выделяет два независимых сероти-
па вируса среди штаммов, выделенных у черепах рода Testudo и некоторых 
африканских видов. Blahak, tornede (2004) говорят о существовании 3-х се-

Часть 2. ДНК-содержащие вирусы

Герпесвирусы
вирусы семейства Herpesviridae – самые распространенные вирус-

ные патогены среди людей и животных. вирионы герпесвирусов состоят 
из капсида икосаэдрической формы диаметром 120-150 нм, окруженного 
внутренним тегументом и наружной оболочкой, имеющей многочислен-
ные шипы до 8 нм в длину. капсид окружает ядро вириона, состоящее  
из линейной 2-нитчатой днк с молекулярной массой 92-102 кд и окру-
женной белком. вирионы имеют сложную организацию, включающую 
нуклеотид, суперкапсидную структуру и оболочку. в составе вириона 
определено до 32 белков.

герпесвирусные частицы неоднократно наблюдали в тканях как 
здоровых, так и больных рептилий. некоторые среди большого количества 
изолированных штаммов вируса способны вызывать вполне самостоя-
тельные заболевания:

gPd – серопятнистая болезнь панциря морских черепах 
(rebell, et al.., 1975; Heines, et al.., 1977);
Фибропапилломатоз морских черепах (Jacobson, et al.., 1991);
lEtd (lung, eye, trachea disease) зеленых морских черепах 
(curry, et al.., 2000);
(tHv) герпесвироз (комплекс «стоматит/ринит/конъюктивит») 
сухопутных черепах (Harper, et al., 1982; и многие другие);
(lPd) лимфопролиферативная болезнь сухопутных черепах 
(mc. arthur, 1998, 2000);
HHwE (Hemolytic-hemorrhagic-wasting episode) 
пантеровых черепах (mc arthur, 2000);
вирусный папилломатоз лацертид (raynaud, adrian, 1976);
стоматит ящериц (wellehan, et al., 2003);
некротический гепатит чаквалл (wellehan, et al., 2003);
заболевание ядовитых желез змей (Jacobson, 2000);
лимфофолликулярный клоацит мисиссипских аллигаторов 
(Johnson, et al., 2005).

THV (герпесвироз сухопутных черепах)

характеристика возбудителя
болезнь сухопутных черепах, связанная с поражением верхних от-

делов респираторного и пищеварительного тракта, известна с начала 80-х 
годов хх века (Harper, et al., 1982). впервые герпесвирус от заболевших  
в неволе черепах выделили Biermann, Blahak (1993). затем антитела к ви-
русу герпеса у диких черепах впервые обнаружили две независимые рабо-
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вающий tHv у американских гоферовых черепах. по некоторым данным 
в коллекциях германии около 15% черепах оказываются позитивными 
по антителам к вирусу герпеса (Elisa и PH). в природных популяциях 
Франции, марокко, турции и сШа также зафиксированы иммуноком-
петентные к вирусу черепахи; порядка 11-37% из исследованных образцов 
плазмы крови оказались позитивными по PH и Elisa.

Экспериментальная инфекция
частично постулаты коха были выполнены origgi с соавтора-

ми в 2004 г. черепахам орально или внутримышечно вводили по 150000 
tcid50 суспензии культуры вируса. через 4 недели черепахи были серо-
позитивны по PH и Elisa. с помощью пцр вирусную днк обнаружи-
ли во многих тканях, но в основном – в головном мозге. у 75% черепах 
развилось манифестное заболевание. при этом отмечали все характерные 
симптомы, за исключением ринита.

диагностика
диагностику проводят, исходя из анамнеза и по клиническим сим-

птомам. предварительный диагноз ставят при обнаружении характерных 
эозинофильных включений в ядрах клеток эпителиального типа и нейтро-
нов головного мозга. диагноз уточняют с помощью нЭм. включения луч-
ше видны в гистологических срезах, окрашенных гематоксилин-эозином. 
в цитологических препаратах, окрашенных модификациями романовско-
го, включения встречаются реже и окрашиваются амфофильно. использу-
ют соскобы со слизистой языка, окрашенные diff-quick. изоляцию вируса 
проводят на культуре клеток сердца коробчатой черепахи (tH-1), а так-
же инокулируя вирус в полость аллантоиса яиц черепах. цпд в культуре 
можно наблюдать в течение 4-5 дней. значительно облегчает дифференци-
ацию вируса иммунопероксидазный тест (origgi, Jacobson, 1999). в Европе 
более распространена серологическая диагностика на основе реакции ней-
трализации сыворотки (рн), разработанной Biermann (1995). тест должен 
учитывать антигенный полиморфизм среди штаммов вируса. например, 
сыворотка крови среднеазиатских черепах не нейтрализуется антигеном 
вируса i и ii серотипа. во время активной инфекции рн не эффективна.  
в некоторых случаях применяют метод парных сывороток. удвоение титра 
в течение 60 дней свидетельствует об активной инфекции. для получения 
данных с помощью рн требуется до 10-14 дней. положительным считают 
титр не менее 8. непрямая Elisa была разработана origgi, Jacobson в 1999 г.  
на основании двух штаммов вируса, изолированных в сШа от гоферовой 
и балканской черепах.

тест гораздо дешевле, специфичнее и чувствительнее рн, однако 
имеет те же ограничения: малоэффективен при низкотитровых реакциях 
антител и должен учитывать антигенные различия между штаммами ви-
руса. для обнаружения вирус-специфической днк используют 3 различ-

ротипов вируса, причем серотип iii характерен в основном для среднеази-
атских черепах A. horsfieldi. идентичность по секвенированному гену вирус-
специфической рибонуклеотид-редуктазы у штаммов вируса, выделенных 
от американских гоферовых черепах и балканской черепахи, составила 
только 72%.

существуют несомненные различия по вирулентности, патоген-
ности и напряженности вирус-индуцированного иммунитета между раз-
личными штаммами вируса. до сих пор остается неизученным антигенное  
и генетическое родство между вирусами, вызывающими tHv и другие за-
болевания сухопутных и морских черепах герпесвирусной этиологии. дан-
ные о секвенировании генов герпесвирусов, изолированных от рептилий, 
позволяют отнести их всех к подсемейству alphaherpesvirinae. 

вирусоносительство и выделение вируса
при первичном контакте восприимчивых животных с вирусом 

развивается остро протекающее заболевание, имеющее тенденцию к по-
дострому или хроническому течению у взрослых черепах. заболевание 
протекает в течение 2-20 дней и заканчивается 60-100% гибелью животных  
в зависимости от их возраста и вида. переболевшие черепахи вырабаты-
вают антитела; максимальный титр отмечают приблизительно через 6 не-
дель после начала заболевания, однако его величина различается у разных 
видов черепах. из черепах рода Testudo наименьший титр характерен для 
T. hermanni, именно этот вид тяжелее всего переносит tHv. 

при первичном заражении вероятно существование латентного пе-
риода, так как при экспериментальной инфекции через 40 дней после за-
ражения в тканях обнаруживают только не реплицирующуюся вирусную 
днк. переболевшие черепахи могут оставаться латентными вирусоноси-
телями в течение всей жизни. при экспериментальной инфекции выде-
лить вирус от переболевших животных пока не удалось. однако при про-
воцирующих эпизодах (зимовка, стресс, транспортировка, гормональные 
факторы, сопутствующие заболевания) вирус может активизироваться  
и вызывать рецидивы, напоминающие первичное остро протекающее за-
болевание. введение латентных носителей в группы неиммунных живот-
ных в любой момент способно вызвать у них манифестное заболевание.

Эпизоотологические особенности
tHv стал привлекать пристальное внимание после массовой ги-

бели черепах в коллекциях великобритании, италии, Франции, испании, 
германии, австрии и Швейцарии. возможно, вирус был интродуцирован 
при импорте средиземноморских черепах T. graeca из турции. «лимфо-
пролиферативная болезнь» герпесвирусной этиологии, по-видимому, 
была ввезена в Европу с пантеровыми черепахами G. pardalis из западной 
африки (mcarthur, 2001). большинство европейских изолятов герпесви-
руса относятся к серотипу i. к этому же серотипу относят вирус, вызы-
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Аденовирусы
представители семейства adenoviridae поражают наземных позво-

ночных, в основном, млекопитающих и птиц. вирионы аденовирусов пред-
ставляют собой лишенные суперкапсидной оболочки изометрические ча-
стицы диаметром 70-90 нм. они состоят из сердцевины, содержащей белок 
и единую 2-спиральную молекулу днк и икосаэдрического капсида, по-
строенного из 252 капсомеров, из которых 240 гексоны и 12 пептоны, рас-
положенные на вершинах икосаэдра. в семействе выделяют 2 или 3 рода.

характеристика возбудителя
у рептилий аденовирусы обычно вызывают заболевание Жкт и свя-

занных с ним пищеварительных желез, реже отмечают поражение респи-
раторного тракта. инфекция была отмечена у габонских гадюк B. gabonica, 
обыкновенного удава B. constrictor, королевского питона P.regius, удав-
чика E.colubrinus, нескольких видов полозов Elaphe sp. королевских змей 
Lampropeltis sp., капского варана V. exanthematicus, бородатых агам P. vitticeps, 
хамелеона джексона Ch. jacksoni, гемитекониксов и молодых нильских кро-
кодилов (Boyer et al., 2000). 

заболевание имеет наибольшее ветеринарное значение среди боро-
датых агам в возрасте до 6 мес. (chocker et al., 2005). в материале, полу-
ченном от больных животных, зачастую обнаруживают более мелкие ико-
саэдрические частицы, по-видимому, депендовирус, а также, в некоторых 
случаях, кокцидий Isospora sp.

клинические признаки и патологоанатомические изменения
у ящериц прижизненно отмечают неспецифические симптомы: ано-

рексию, гиподинамию, вздутие брюшной стенки, изменения стула. у хаме-
леона джексона прижизненно отмечали респираторный синдром, и вирус 
был выделен в слизи трахеи и пищевода. посмертные изменения выражают-
ся в основном в поражении печени (гепатит с диффузным острым некрозом 
гепатоцитов, гидропической дегенерацией и липидозом), поджелудочной 
железы (острый панкреатит с поражением экзокринной части паренхимы 
и периостровковой инфильтрацией лейкоцитами), энтерите (с некрозом 
и баллонной дегенерацией энтероцитов, лимфоцитарной инфильтрацией 
l. propria) и почечном тубулярном липидозе. у змей отмечают рвоту, опи-
стотонус, запрокидывание головы, вздутие брюшной стенки. кал может 
представлять собой желтоватые мажущиеся пастообразные выделения.  
в некоторых случаях этот материал заполняет пилорический отдел желуд-
ка и тонкий кишечник. на секции выявляют гепатит с диффузным некро-
зом и образование макроскопических белых очагов в паренхиме, гастро-
энтерит с гиперплазией слизистой оболочки, множественными петехиями 
вдоль складок, атрофией главных клеток желудка, баллонной дегенераци-
ей, некрозом и слущиванием энтероцитов, инфильтрацией l. propria лим-
фоцитами и плазмацитами. в некоторых случаях изменения в желудке 

ных протокола пцр. nested-Pcr (по методу van devanter, 1996) оказалась 
наиболее универсальной и определяет вирусную днк всех 3-х серотипов 
вируса. два других более специфичных протокола rt-Pcr (по origgi, 2000 
и teifke, et al., 2000) в основном применимы для определения серотипа i. 
для пцр лучше брать мазки из ротовой полости сухим стерильным там-
поном. для выявления днк в различных тканях обычно применяют ги-
бридизацию in situ, особенно при экспериментальной инфекции (teifke, 
et al., 2000). 

дифференциальная диагностика
клинически tHv нужно дифференцировать от иридовироза, за-

болевания, связанного с вирусом «х», микоплазмоза, а также гиповита-
миноза а, локального раздражения слизистых оболочек, химической ин-
токсикации, сезонного ринита неясной этиологии, паразитарных болезней  
и т.п. при обнаружении вирусных включений их базофильная окраска 
свидетельствует скорее о наличии иридовируса.

терапия
требуется строгая изоляция больных животных. ацикловир на-

значают системно, внутрь через зонд. суммарная суточная доза составляет  
80 мг/кг; считается, что лучше разделять ее на 2-3 приема. ноздри промыва-
ют противовирусными препаратами (офтан иду) или каплями ципромед, 
после чего проводят тщательный туалет ротовой полости и местно наносят 
крем с ацикловиром на все видимые очаги поражения. для профилактики 
вторичной инфекции назначают курс инъекций энрофлоксацина (10 мг/кг 
каждые 48 часов) или цефтазидима (20 мг/кг каждые 72 часа). в качестве 
превентивной терапии отдельные авторы рекомендуют байпамун вну-
тримышечно по 0,1-1мл в зависимости от размеров черепахи 3-4-кратно 
с интервалами по 48 часов (mcarthur, et al., 2001). обсуждалась и перспек-
тива применения интерферонов и биофлавоноидов, но никаких данных  
о фармакокинетике этих препаратов у рептилий не опубликовано. профи-
лактически лучше назначать их в предзимовочный период. Этиотропная 
терапия ацикловиром более успешна при лечении первичной инфекции,  
в отличие от рецидивов заболевания.

большое значение при tHv имеет поддерживающая терапия, вклю-
чающая введение полиионных растворов с глюкозой через зонд или интра-
целомически (1-3% от м.т. в сутки), витаминов (катозал, беплекс) и питатель-
ных смесей. 

карантин для вновь поступающих животных должен составлять  
от 6 недель до 6 месяцев. для черепах из групп, перенесших вспышку забо-
левания, требуется изоляция не менее 12-18 месяцев. необходима текущая 
и заключительная дезинфекция мощными вирулицидными дезинфектан-
тами, такими как виркон или септабик.
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Иридовирусы
иридовирусы поражают насекомых, морских беспозвоночных, рыб, 

амфибий и рептилий. Это крупные вирусы, диаметр вирионов 175-220 нм. 
капсид имеет икосаэдрическую форму и у некоторых видов покрыт липо-
протеиновой оболочкой. геном представлен линейной 2-цепочечной днк. 
в семействе выделяют 4 рода.

иридовирусы, выделенные от рептилий, можно отнести к 4 генети-
чески изолированным группам (marshang, Becher, 2004):

эритроцитарные вирусы ящериц, змей и черепах (lEv);
неохарактеризованные вирусы черепах и ящериц;
инфекции, обусловленные родом Ranavirus у амфибий, рыб, 
черепах, ящериц и змей;
инфекции, обусловленные родом Iridovirus у насекомоядных 
ящериц и сверчков.

Род Ranavirus

характеристика возбудителя
впервые Ranavirus изолировали от рептилий в конце 90-х годов 

хх века. Этот вирус чаще встречают у сухопутных черепах, особенно  
у среднеазиатской черепахи A. horsfieldi, балканской черепахи T. hermanni 
(marschang, et al., 1999) и каролинской коробчатой черепахи T. carolina (mao, 
et al., 1997). сравнительно недавно ранавирус выдели от зеленых питонов 
M.viridis в австралии (Hyatt, et al., 2002) и геккона в германии (marschang, 
еt al., 2002), а также зарегистрировали эпизоотическую вспышку заболе-
вания в группе из 5 звездчатых черепах G. platynota (Johnson, norton et al., 
2004). ранавирусы широко распространены в природных популяциях ам-
фибий. на бридинговых фермах в Южной америке они вызывают массо-
вую гибель головастиков. по всей видимости, даже хитридиомикоз пока  
не играет такой роли, как ранавироз, вызывающий гибель популяций ля-
гушек по всему миру. в последнее время случаи гибели спонтанно зара-
женных амфибий отмечены и в Европе (Essabauer, Just, mutschmann, 2004).

клинические признаки и патологоанатомические изменения
у заболевших амфибий заболевание проявляется неврологически-

ми расстройствами, геморрагиями и отеком. у лягушек, также как и у рыб 
в прудовых хозяйствах, важную роль в патогенезе заболевания играет се-
кундарная стрептоккоковая инфекция (обусловленная у рыб различны-
ми видами Streptococcus, Lactococcus, Vagococcus и Enterococcus). у черепах 
прижизненно отмечают респираторный синдром, конъюнктивит, отек  
в области шеи и стоматит, но без образования характерных для герпесви-
роза дифтерических бляшек, а также гепатит и энтерит. гистологически 
выявляется системный васкулит с некротическими поражениями в селе-

змей напоминали ранее описанный в литературе, но не верифицирован-
ный идиопатический гастрит (garner et al., 2006). крупные внутриядерные, 
как правило, базофильные включения наблюдают в эпителии тонкого ки-
шечника, пилорического желудка и печени, реже – в слизистой пищевода, 
клетках миокарда и легких.

антигенная вариабельность и родство
секвенированные пцр-амплификаты, выделенные от вирусов 3-х 

видов ящериц, позволили отнести вирус к роду Atadenovirus. по-видимому, 
существует определенная видоспецифичность среди штаммов аденовиру-
сов, так как в некоторых случаях материал, содержащий вирус и получен-
ный от змей, не удается изолировать в культуре клеток игуаны или гадюки 
(Juhasz, ahne, 1992; ogawa et al., 1992).

Экспериментальная инфекция
новорожденного обыкновенного удава заразили путем интраце-

ломической инокуляции суспензией культуры вируса, выделенной от кап-
ского варана. удав пал с картиной острого некроза печени через 14 дней. 
повторно вирус выделить не удалось (Jacobson, et al., 1985).

Эпизоотические особенности
на основании скудных литературных данных можно заключить, 

что при аденовирозе бородатых агам инкубационный период может со-
ставлять около 3-4 недель. источником инфекции могут быть ящерицы 
в возрасте 1-6 месяцев. взрослые агамы могут становиться латентными 
носителями. источником заражения разных видов рептилий возможно 
являются королевские змеи Lampropeltis sp., их молодняк наиболее чув-
ствителен к вирусу. высокая восприимчивость характерна также для мо-
лодняка полозов и некоторых гремучников. вероятно, в связи с потенци-
альной опасностью этого заболевания, при расширении диагностических 
возможностей в сШа болезнь включат в протокол обязательных исследо-
ваний при перемещении рептилий (crocker, et al., 2005).

диагностика
диагноз ставят при обнаружении характерных темно-фиолетовых 

ядерных включений в клетках печени и тонкого кишечника больных яще-
риц и змей. уточняют диагноз с помощью нЭм пораженных тканей и выде-
лением вируса в культуре клеток (igH-2, vH-1). для обнаружения вирусной 
днк в тканях используют недавно разработанную nested-Pcr на прайме-
рах к гену вирусной днк-зависимой полимеразы, амплифицированному 
от вирусов млекопитающих, птиц и лягушек (wellehan, et al., 2003). кроме 
того, применяют днк-гибридизацию in situ (garner, et al., 2006).

дифференциальная диагностика
дифференцируют с гепатитами и гастроэнтеритами иной этиологии.
терапия
не разработана. 

– 
– 
– 

– 
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Род Iridovirus

характеристика возбудителя
иридовирусы центрального рода паразитирует исключительно 

у насекомых. в свое время их собирались использовать в составе инсек-
тицидов. у рептилий иридовирусная природа включений в эритроцитах 
ящериц и змей впервые была доказана еще в 1966 г. (stehbens, Johnson, 
1966). однако изолировать вирус и определить его систематическую при-
надлежность смогли лишь в 2001 г., когда две независимые лаборатории  
в германии провели секвенирование вирусной днк, кодирующей основ-
ной белок капсида (Just et al., 2001; marschang et al., 2002). вирус был вы-
делен у 5 видов ящериц (все были разведены в неволе), а также в колонии 
сверчков Acheta domesticus. исследованный 500-нуклеотидный фрагмент 
днк оказался идентичным во всех изолятах. позже аналогичный штамм 
выделили у другого вида сверчков – G. bimaculatus. 

клинические признаки и патологоанатомические изменения
у ящериц отмечают прогрессирующие поражения кожи и кахек-

сию, либо внезапную смерть. у сверчков заболевание проявляется гипо-
динамией и опуханием брюшка. павшие насекомые имеют характерную 
голубоватую иридисценцию хитина.

антигенная вариабельность и родство
выделенные от рептилий и сверчков штаммы генетически идентич-

ны, однако связь с эритроцитарным вирусом ящериц остается невыясненной. 
Экспериментальная инфекция
постулаты коха были выполнены группой marschang в 2005 г. 

(marschang, et al., 2005). вирусом, выделенным в культуре клеток (vH-2, 
tH-1) от хамелеона Ch. hoenelii, заразили бородатых агам и сверчков. вирус-
ную днк обнаружили в тканях зараженных ящериц путем гибридизации 
in situ и тЭм. сверчки, у которых проявилось манифестное заболевание, 
оказались чувствительнее к этому штамму, чем ящерицы. вирионы с харак-
терной морфологией выявили с помощью тЭм у всех погибших насекомых 
в цитоплазме клеток жирового тела, даже в тех случаях, когда пцр давала 
отрицательный результат. вирус вновь был изолирован от больных ящериц 
и сверчков, как в культуре клеток рептилий (vH-2, tH-1), так и клеток на-
секомых (sf-21).

диагностика
для обнаружения вируса в тканях животных используют недавно 

разработанную nested-Pcr, тЭм и гибридизацию in situ, а также изоля-
цию в культуре клеток. выявление вирусной днк от сверчков оказыва-
ется более проблематичным из-за сильного бактериального загрязнения 
(weinmann, et al., 2006).

зенке, почках, эпикарде, печени и легких, а также слизистой различных 
отделов Жкт.

антигенная вариабельность и родство
геном расшифрован в настоящее время у трех видов Ranavirus, 

пора-жающих амфибий: tfv (выделен в китае от тигровой лягушки), atv 
(вирус выделен от аксолотля) и rrv, последние два вида поражают бес-
хвостых амфибий в северной америке. в сШа от бесхвостых амфибий 
выделено еще три изолята: вирус fv-1, fv-2, fv-3. при вспышке иридови-
русной инфекции у звездчатых черепах G. platynota отмечено наибольшее 
сходство у выделенного штамма с вирусом лягушек fv-3.

Экспериментальная инфекция
Штаммом ранавируса, выделенным от звездчатой черепахи, зарази-

ли красноухих черепах путем оральной и внутримышечной инокуляции.  
у черепах, зараженных внутримышечно, клинические симптомы наблю-
дали спустя 1 мес. после заражения. после эвтаназии у экспериментальных 
животных наблюдали изменения, характерные для натуральной инфекции. 
пцр дала положительный результат во всех основных тканях-мишенях.  
в группе черепах, зараженных орально, изменения были минимальны; 
пцр была позитивна только первые двое суток после заражения (Johnson, 
et al., 2006). натуральная инфекция у этого вида черепах до настоящего 
времени не зарегистрирована.

Эпизоотологические особенности
предполагается, что Ranavirus проник в природные популяции ля-

гушек в Южную америку в месте с маточным поголовьем лягушек-быков, 
разводимых на фермах (mazzoni, 2004). вероятно, заболевание среди сухо-
путных черепах вызвано натуральным или рекомбинантным вирусом ля-
гушек. во время вспышки заболевания среди звездчатых черепах в сШа, 
вирус, генетически идентичный штамму, выделенному от больных черепах, 
был изолирован от одной из лягушек, отловленных на территории фермы.

диагностика
обнаружение базофильных включений в цитоплазме эпителия ро-

товой полости, клетках эндотелия и фиксированных макрофагах внутрен-
них органов (легких, печени, почек, Жкт). при выделении вируса в культуре 
клеток (тн-1) цпд наблюдали через 2 суток. измененные ткани и культуру 
клеток исследуют с помощью тЭм. для пцр используют специфические 
праймеры к гену основного белка капсида и вирус-специфической цитозин-
метилтрансферазы (Essbauer, et al.., 2004).

дифференциальная диагностика
при заболевании лягушек дифференциация с любой генерализован-

ной инфекцией, проявляющейся эритемой и кожными манифестациями.  
при заболевании черепах дифференцируют с герпесвирозом и микоплазмозом.

терапия
не разработана.
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обнаружении характерных вирус-индуцированных включений в цитоплаз-
ме кератиноцитов. диагноз уточняют с помощью нЭм.

дифференциальная диагностика
у крокодилов болезнь дифференцируют с нодулярным дерматитом 

при гиповитаминозе Е, дерматомикозами и поверхностными дерматита-
ми бактериальной этиологии. у черепах заболевание дифференцируют  
с ятрогенным гипервитаминозом а.

терапия
не разработана. 

Часть 3. Неспецифические бактериальные инфекции

микрофлора, которую можно изолировать с кожи рептилий, чрез-
вычайно разнообразна. болезни бактериальной этиологии широко распро-
странены и в зоопарках определяют около 36% падежа рептилий (Kaneene, 
et al., 1985). 

до 1980 года этому вопросу было посвящено сравнительно мало ра-
бот, в основном их проводили в крупных зоопарках (Филадельфии и лондо-
на). Этот материал  суммировали  reichenbach-Klinke и Elkan, (1965). сейчас 
основные группы бактериальных возбудителей для разных видов рептилий 
известны, хотя их роль в патогенезе многих заболеваний остается не вы-
ясненной, практически неизвестно болезней, для которых бы выполнялись 
постулаты коха. в результате следует с осторожностью интерпретировать 
результаты бактериологического исследования, считая конкретный пато-
ген возбудителем конкретного заболевания. 

по нашим данным в изолятах, взятых от ящериц, в 77,3 % культи-
вируются грамотрицательные микроорганизмы, в 20,8 % – грамположи-
тельные и только в 1,9 % случаев изолируются грибы. такое соотношение 
верно для нормофлоры клинически здоровых ящериц. то есть в мазках, 
взятых как из клоаки, так и из ротовой полости доминирует грамотри-
цательная микрофлора, в основном представленная видами из семейства 
Enterobacteriaceae. в изолятах, взятых со здоровой кожи, грамположитель-
ные бактерии встречаются несколько чаще, но в целом грамотрицатель-
ная микрофлора также доминирует. Эта статистика сохраняется и в изо- 
лятах, взятых из воспалительных очагов или со слизистых оболочек боль-
ных животных. 

что касается всех исследованных видов рептилий, то состав и от-
носительное обилие микроорганизмов отличается у разных групп. во всех 
случаях безусловно доминирует грамотрицательная микрофлора, которая 
наиболее богата и разнообразна у змей. грамположительная микрофлора 
встречается значительно реже и более разнообразна у черепах. относи-

дифференциальная диагностика
при заболеваниях ящериц, обусловленных вирусом насекомых, бо-

лезнь дифференцируют с другими кожными инфекциями. при пораже-
нии эритроцитов (lEv) включения дифференцируют с протозойными бо-
лезнями (плазмодииды или анаплазмы), гемолитическими изменениями 
(вакуоли, «альбуминоидные тельца»), герпесвирусом.

терапия
не разработана.

Поксвирусы
вирусы, относящиеся к семейству Poxviridae, поражают позвоноч-

ных и насекомых. вирионы поксвирусов представляют собой овальные или 
прямоугольные частицы размером 220-450х140-260 нм, имеющие сложную 
структуру. они состоят из центрального нуклеотида, овальных боковых 
тел и наружной оболочки. нуклеотид содержит единую 2-спиральную ли-
нейную молекулу днк, связанную с белком, и окружен гладкой мембра-
ной, боковые тела, как бы сдавливая нуклеотид, придают ему на разрезе 
форму гантели. наружная оболочка вириона состоит из липидов и труб-
чатых белковых структур. в подсемействе Chlordopoxvirinae, поражающем 
позвоночных, выделяют 8 родов.

характеристика возбудителя
впервые вирус был обнаружен методом тЭм у трех разведенных  

в неволе очковых кайманов (Jacobson et al., 1979) с характерными очаго-
выми изменениями на коже. в дальнейшем похожие поражения наблюда-
ли у нескольких видов черепах (frye, 1981). до настоящего времени вирус  
не был выделен в культуре, и его генетический анализ и антигенные свой-
ства остаются неизученными.

клинические признаки и патологоанатомические изменения
у крокодилов наблюдают серовато-белые округлые пятна на по-

верхности тела и особенно, на коже головы вокруг век, барабанной пере-
понки и интегумента верхней и нижней челюстей. у черепах наблюдают 
гиперкератоз и слущивание кожи, напоминающее клиническую картину 
при гипервитаминозе а. в биоптате кожи обнаруживают множественное 
эозинофильные внутрицитоплазматические включения в гипертрофиро-
ванных эпителиальных клетках. среди молодняка кайманов на крокоди-
льих фермах могут отмечаться эпизоотические вспышки при скученном 
содержании животных.

антигенная вариабельность и родство
не изучены.
диагностика
предварительный диагноз ставят по клиническим симптомам и при 
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тельное увеличение ее состава у водных животных может быть связано 
с контаминацией из водной среды. зараженность условно-патогенными 
грибами во всех группах рептилий остается невысокой. чаще всего пора-
жаются змеи, причем видовой состав в этом случае также более разнообра-
зен. различия по составу и относительному количеству микроорганизмов 
среди разных групп рептилий статистически достоверны (хi

2=19,997, df=6, 
p=0,00277).

проведенные исследования показывают, что среди микроорганиз-
мов по численности абсолютно доминирует Pseudomonas aeruginosa. выде-
ляются также Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Escherichia coli, Stenotro-
phomonas maltophilia и Citrobacter freundii. Эти виды встречаются часто  
и поражают почти все группы рептилий. другие микроорганизмы реги-
стрируется в единичных случаях.

поэтому первый вывод, который мы должны сделать, – эмпири-
ческая антимикробная терапия рептилий коренным образом отличается  
от таковой у млекопитающих. в ней практически не используют пеницил-
лины, линкозамиды и некоторые другие группы антибиотиков, активных 
в отношении грамположительных бактерий. во-вторых, поскольку микро-
флора кожи более разнообразна, эмпирический подбор антибиотиков  
не всегда оказывается верным, и здесь терапия должна быть по возмож-
ности более специфичной. что касается анаэробов, то при целенаправлен-
ной культивации некоторые виды Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium 
и Peptostreptococcus достаточно часто выделяют из инфицированных оча-
гов, обычно в комплексе с аэробами или факультативными анаэробами. 
после работы стьюарта, ставшей классической, этому компоненту ми-
крофлоры рептилий стали предавать большее значение. автору удалось 
выделить анаэробов почти в 50% изолятов, взятых у больных рептилий 
(stewart, 1990). на основании этого многие зарубежные авторы рекомен-
дуют использовать цефалоспорины или полусинтетические пенициллины 
с антипсевдомонадной активностью вместо традиционно применяемых 
аминогликозидов и фторхинолонов, либо вводить метронидазол в рутин-
ные схемы анти-микробной терапии. по нашему впечатлению, спонтанная 
анаэробная инфекция у рептилий встречается не часто и обычно осложня-
ет кусаные или колотые раны, особенно в области суставов. риск хирурги-
ческой анаэробной инфекции достаточно высок после полостных вмеша-
тельств на кишечнике и при желточных перитонитах. 

конечно, нужно гораздо больше информации о нормальной микро-
флоре рептилий. таких работ немного, они касаются флоры ротовой по-
лости (cooper, 2000; Klarsfield, mitchell, futch, 2002) и клоаки (cooper, 1985). 
защитные реакции организма могут иметь большое значение. cooper, 
needham (1998) показали, что хорошо адаптированные рептилии могут 
выделять достаточно патогенные микроорганизмы, не вызывающие у них 

клинического заболевания. любые изоляты, бактериальные или грибко-
вые, выделенные от рептилий, представляют интерес, независимо от того, 
связаны они с клинической болезнью или нет, так как позволяют накопить 
первичный материал, необходимый для каких-либо аналитических вы-
водов. общий видовой состав микрофлоры, выделенной нами от зеленых 
игуан, представлен в таблице 1. 

таблица 1. 
Микрофлора в изолятах от игуан (Васильев, 2005)

род/вид

Escherichia coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
citrobacter freundii
Klebsiella oxytoca
Pseudomonasfluorescens/
putida
stenotrophomonas 
maltophilia
morganella morganii
salmonella species
Klebsiella pneumoniae
Bacillus species
Enterobacter cloacae
mikrococcus luteus
Proteus mirabilis
staphylococcus 
epidermidis grp.
aeromonas hydrophila/
caviae
acinetobacter baumannii
Bacillus cereus
Enterobacter aerogenes
Enterobacter agglomerans  
Escherichia coli H2s+
mikrococcus kristinae
mikrococcus species
Pasteurella haemolytica
Plesiomonas shigelloides  

% 
(n=182)

10,3
10,3
9,1
6,1
4,8

4,2

4,2
3,6
3,6
2,4
1,8
1,8
1,8
1,8

1,8

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2  

род/вид

Pseudomonas fluorescens
serratia marcescens
staphylococcus 
epidermidis
streptococcus pyogenes a
acinetobacter lwoffii
actinobacillus suis
Bergeyella zoohelcum
Burkholderia cepacia
chryseomonas 
luteola(5e-1)
citrobacter koseri
corynebacterium sp.
Edvardsiella ictaluri
Enterobacter gergoviae
Ewingella americana
flavobacterium 
odoratum(m-4f) 
Klebsiella rhinoscleromatis
Pasteurella pneumotropica 
Providencia rettgeri
Pseudomonas stutzeri
staphylococcusxylosus/s.
gall.
salmonella arizonae group
serratia liquefaciens
staphylococcus conii
staphylococcus sciuri
streptococcus gp cfg

% 
(n=182)

1,2
1,2

1,2
1,2
0,6 
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
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следует отметить, что данные разных авторов сильно варьируют, 
так же как варьирует и микрофлора в изолятах, включая даже доминирую-
щие виды. однако в целом можно отметить несколько закономерностей. 
виды, доминирующие в изолятах, полученных от клинически здоровых 
ящериц, в основном не относятся к условным патогенам. у таких живот-
ных доминируют Enterobacter, Serratia, E. coli, Klebsiella, то есть, в сущности, 
нормальная микрофлора клоаки. сальмонеллы и псевдомонады, в общем-
то, не характерны для диких рептилий, по крайней мере, так считает ри-
чард алан росс, проводивший полевые бактериологические исследования 
на новой гвинее (ross, 1984). тот факт, что сальмонелл выделяют у 12-85% 
рептилий, содержащихся в неволе, а синегнойную палочку – почти у 100% 
змей, на наш взгляд, говорит не о том, что это компоненты норморфлоры, 
но о другом процессе – постепенной колонизации кишечника рептилий 
во время их попадания в неволю условно-патогенными бактериями. так-
же как и в ситуации с фауной паразитов, происходит постепенная замена 
специфичных нативных видов и штаммов бактерий доминантами, харак-
терными для большинства животных в данной искусственно созданной 
зоопарковской популяции. здесь играет роль нарушение колонизационной 
резистентности кишечника, контаминация окружающей среды и кормов, 
ротация животных внутри здания (пересадки в другие террариумы, сса-
живания, зимовка и т. п.). большое значение имеет передержка животных 
на дилерских фирмах и в зоомагазинах без их изоляции и карантинирова-
ния. в условиях террариума происходит контаминация ротовой полости 
и кожи микрофлорой клоаки и почвенными сапрофитами. микрофло-
ра клоаки и ротовой полости у диких рептилий значительно отличается. 
наши данные показывают, что видовой состав доминантов в клоаке и ро-
товой полости отличается также и у больных игуан (таблица 2). при тер-
рариумном содержании эти различия постепенно стираются, и кишечная 
микрофлора начинает доминировать во всех мазках.  

далее, помимо процессов адаптации микрофлоры, происходит так-
же селекция нозокомиальных штаммов, связанная с применением антими-
кробных препаратов (рисунок 1 а, б). Этому способствует пассаж инфекции 
в группах животных, латентное носительство, использование недостаточно 
эффективных препаратов или субтерапевтических доз, недостаточная дли-
тельность курсовой терапии и т.д. конечно, эти процессы не являются уни-
кальными именно для коллекций рептилий, но уникальная способность 
этих животных длительное время выживать при системном заболевании 
значительно увеличивает экспозицию восприимчивых животных к источ-
нику инфекции. 

по нашим данным за 1996–2001 гг. в изолятах доминировали  
P. aeruginosa, St. maltophilia, C. freundi, E. coli и P. vulgaris. высокую актив-
ность в отношении этого «ядра» патогенов in vitro сохраняли только ами-

кацин, энрофлоксацин, гентамицин, имипенем, пиперациллин и тимен-
тин. при этом не менее 75% штаммов St. maltophilia были чувствительны 
только к энрофлоксацину и имипенему. тиментин, показавший высокую 
активность в отношении большинства этих патогенов, обладал, тем не 
менее, низкой активностью в отношении P. aeruginosa – основного до-
минирующего у рептилий патогена, выявленного суммарно в 47% изоля-
тов в группе змеи/ящерицы. таким образом,  к 2001 г. свое значение для 
эмпирической терапии сохраняли только энрофлоксацин и имипенем.  
в 2001–2004 гг. ситуация изменилась значительным образом.  в отноше-
нии P. aeruginosa выросли мик90 амикацина, энрофлоксацина (до 2,5 мкг/
мл), имипенема (с 4 до 8 мкг/мл), тобрамицина. цефоперазон, мезлоцил-
лин, пиперациллин, триметоприм/сульфаметоксазол и тиментин вообще 
утратили активность. несколько изменился и состав видов-доминантов. 
на второе место по частоте встречаемости после P. aeruginosa вышел рези-
стентный патоген, P. fluorescens/putida. все основные антибиотики, пред-
ставлявшие первый выбор при эмпирической терапии в 2001 г., показали 
существенное снижение активности в отношении как раз трех основных 

таблица 2. 
Микрофлора в изолятах из ротовой полости, кожи и клоаки ящериц

изоляты из ротовой 
полости и с кожи

Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris
stenotrophomonas 
maltophilia
Escherichia coli (включая 
H2s – позитивные)
citrobacter frendii
Pseudomonas fluorescens/
putida
Bacillus sp.
Enterobacter agglomerans
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
micrococcus luteus
staphylococcus epidermidis 
grp. 

%

10,9
6,7

6,7

5,8
5,0

4,2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5

изоляты 
из клоаки

Escherichia coli (включая 
H2s – позитивные)
Proteus vulgaris 
Enterobacter spp.
Klebsiella oxytoca
morganella morganii
salmonella sp. (включая s. 
arizonae)
citrobacter freundii
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Pseudomonas fluorescens/
putida
aeromonas gydrophila/
caviae

%

19,7
13,6
10,6
10,6
7,6

7,6
6,1
6,1
4,5
3,0

3,0

1,5
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рис. 1 а, б. чувствительность основных бактериальных патогенов in vitro 
к антибиотикам, применяемым для эмпирической терапии рептилий. 
а. данные за 1996–2001 гг. 
б. данные за 2001–2004 гг. 
(an – амикацин,  Enr – энрофлоксацин, gm – гентамицин, imP – имипе-
нем, PiP – пиперациллин, tim – тиментин).
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патогенов из 7 видов-доминантов. интересно, что у большинства штаммов 
доминирующих патогенов вновь обнаружилась неплохая чувствительность 
к антибиотикам более старых генераций, например, к гентамицину или би-
септолу. такой проблемный патоген, как St. maltophilia, показал высокую 
чувствительность in vitro к нитрофурантоину, бисептолу, гентамицину  
и тикарциллину, а P. fluorescens/putida – к цефаперазону, нитрофурантоину 
и гентамицину. 

таким образом, в настоящий момент эмпирическая антимикроб-
ная терапия рептилий должна сменяться специфической, особенно в тех 
местах, где существует возможность стационарных инфекций, особенно, 
в коллекциях зоопарков. должна осуществляться смена препаратов выбо-
ра при эмпирической антимикробной терапии (в нашей практике сейчас 
преимущественно используются марбофлоксацин и цефкином), а также 
ротация антибиотиков и сохранение в резервной группе антибиотиков по-
следних генераций, если это допускают результаты антибиотикограммы.

Часть 4. Микобактериозы

в настоящее время описано более 85 видов микобактерий, из которых 
41 вид имеет валидный статус и разделяется на два подрода на основании 
культуральных характеристик in vitro: быстро растущие на простых средах 
(например, на пептонном агаре) и медленно растущие на комплексных сре-
дах, обычно содержащих желток (rotledge, stanford, 2000). по клиническим 
критериям род Mycobacterium разделяют на 4 группы. в первую входят об-
лигатные паразиты, передающиеся контактно восприимчивым животным 
или человеку. вторая включает факультативных паразитов, которые могут 
заражать животных при контакте и одновременно существовать в окружа-
ющей среде. в третью группу входит большинство сапрофитных видов, ко-
торые при определенных условиях могут становиться оппортунистически-
ми патогенами. четвертую группу составляют непатогенные сапрофиты. 
часть видов первой группы образует так называемый комплекс Mycobacte-
rium tuberculosis (mtc) и вызывают «типичный» туберкулез у восприимчи-
вых животных и человека. все остальные виды рассматриваются в рамках 
комплекса mott (Mycobacterium other than tuberculosis), включающий часть 
видов первой группы и комплекс «атипичных» микобактерий, куда попада-
ют все виды второй и третьей групп (rastogi et al., 2001).

в последнее десятилетие проблема диагностики и терапии атипич-
ных форм туберкулеза, вызываемых представителями комплекса mott, 
приобрела большое значение при лечении больных с синдромами врожден-
ного и приобретенного иммунодефицита, онкологических больных и в тро-
пической медицине. Это значительно расширило представления об эпизоо-
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тологии, экологии и эволюции микобактерий и прежде всего, отразилось  
на возможностях диагностики и терапии атипичных форм туберкулеза че-
ловека. Эти новые возможности позволили по-новому взглянуть на тубер-
кулез низших позвоночных и зоопарковских животных. 

после того, как сибли (sibley, 1889) впервые описал спонтанный ту-
беркулез у обыкновенного ужа, павшего в лондонском зоопарке (всего через 
7 лет после того, как роберт кох изолировал туберкулезную палочку), было 
описано множество случаев спонтанного и экспериментально индуциро-
ванного туберкулеза у рептилий. в классической работе Brownstein (1984) 
сообщается о 8 видах микобактерий, изолированных от рептилий, включая 
M. tuberculosis и M. ulcerans. в настоящее время очевидно, что заболевание 
у рептилий способны вызывать только атипичные микобактерии комплек-
са mott. так, по данным soldati et al. (2004), за 10-летний период кисло-
тоустойчивые бактерии были выделены из гранулемных образований у 
рептилий (n=90) в 15,6% случаев при окраске по циль-нильсену и в 25,6%  
с помощью пцр. результаты секвенирования днк-амплификатов показа-
ли, что во всех случаях микобактерии относились к комплексу mott. спи-
сок видов, изолированных от рептилий постоянно пополняется и сейчас 
включает: M. avium, M. intracellulare (комплекс mac), M. marinum, M. fortu-
itum, M. thamnopheos, M. helonae, M. phlei. в 2002 году впервые был описан 
случай легочного микобактериоза у королевского питона, обусловленного 
комплексной инфекцией M. haemophilum и M. marinum (Hernandez-divers, 
shearer, 2002), а в 2007-системный туберкулез у коробчатой черепахи, обу-
словленный M. terrae (noyes et al., 2007). проблема заключается в сложно-
сти определения сапрофитных микобактерий. видовая идентификация 
важна при оценке зоонотического риска и выборе средств терапии, так как 
большинство атипичных микобактерий устойчиво к обычным противо-
туберкулезным препаратам. 

 
Патогенез и клиническое течение
итак, в настоящее время от рептилий выделено 10 видов микобак-

терий, из которых наибольшее значение имеют: M. avium/intracellulare (ком-
плекс mac), M. marinum, M. helonae и близкий вид M. fortuitum. в медицине 
эти же виды микобактерий, наряду с M. ulcerans, M. kansasii и M. asiaticum, 
доминируют в изолятах и имеют наибольшее значение среди всех возбу-
дителей атипичного туберкулеза человека. анализ клинических случаев 
спонтанной и индуцированной инфекции показывает, что основными во-
ротами при заражении рептилий атипичными микобактериями является 
желудочно-кишечный тракт (Brownstein, 1984). колонизация бактериями 
неповрежденной кожи маловероятна, однако прохождение через интакт-
ный респираторный или кишечный эпителий у здоровых рептилий описа-
но неоднократно (marcus et al., 1976; rhodin, anver, 1977; Brownstein, 1984). 

заражение при ингаляции патогена допустимо, так как поражение исклю-
чительно легких у рептилий встречается чаще, чем другие варианты лока-
лизованного туберкулеза.

заболевание может протекать хронически, остро и молниеносно. по-
следний вариант описан только при экспериментальном заражении (clark, 
shepard, 1963). острый спонтанный туберкулез у рептилий встречается ред-
ко и чаще регистрируется при легочных формах. в других случаях латентно 
протекающая инфекция может манифестировать в течение 3–7 дней новой 
симптоматикой (поражение суставов, периферический отек, клоацит). в та-
ких случаях патоморфологическая картина характеризуется накоплением 
гетерофильного экссудата, диффузными очагами казеозного некроза, ми-
нимальным количеством макрофагов и отсутствием гигантоклеточной ре-
акции. микобактерии обнаруживаются в большом количестве в виде вне-
клеточных палочкообразных и нитчатых форм. 

хроническое течение атипичного туберкулеза для рептилий наибо-
лее характерно. при этом во внутренних органах развиваются характерные 
гистиоцитарные гранулемы с разной степенью организации. при алимен-
тарном туберкулезе наиболее обычна локализация в печени и селезенке, где 
первичные гранулемы крупные и хорошо организованы. вторичные гра-
нулемы чаще локализуются в легких, средостении, костной ткани, суставах  
и подкожной клетчатке. обычно они мельче и морфологически более зре-
лые, с хорошо выраженным казеозным ядром (machicao, laPlaca, 1954; 
montali, 1988). в патогенезе микобактериоза рептилий, как и других позво-
ночных, транспорт с макрофагами играет определяющую роль. макрофаги 
с фаголизосомами, содержащими микобактерий, часто можно наблюдать  
в зоне очаговых изменений, особенно при поражении суставов. 

в патогенезе туберкулеза у рептилий можно выделить две особен-
ности. во-первых, это частое доминирование генерализованных форм,  
по сравнению с аналогичной инфекцией у теплокровных, а во-вторых, от-
носительно частая локализация процесса в легких, что не должно быть ха-
рактерно для животных с низким уровнем метаболизма и относительно не-
большой емкостью легких. нам кажется логичным такое объяснение. Если  
у теплокровных диссеминированные формы атипичного туберкулеза свя-
заны с выраженной иммуносупрессией, то у рептилий этому может спо-
собствовать особенность биохимии макрофагов, имеющих сниженную 
лизосомальную активность. таким образом, патоген, выступающих у выс-
ших позвоночных только в комплексе оппортунистической инфекции,  
у рептилий может вызывать генерализованный процесс не только на фоне 
сниженных иммунных реакций. является ли генерализованный туберкулез 
следствием иммуносупрессии при содержании рептилий в неволе, требует 
дополнительной информации. далее, кислотоустойчивые и отчасти, цито-
токсические свойства (способность противостоять ферментам фаголизосом 
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макрофагов и вирулентность), во многом определяются наличием специфи-
ческих гликолипидов (миколовых кислот, кордфактора, воска д) в стенке 
микобактерий. наиболее известный из них, тдм (трегалоза 6,6 -̀димиколат), 
присутствует у всех облигатнопаразитических видов, но неодинаково пред-
ставлен у бактерий комплекса мотт. для таких видов, как, например,  
M. fortuitum, было показано, что цитотоксический эффект, характер роста  
и кислотоустойчивые свойства усиливались в присутствии жирового суб-
страта. например, образование специфических гранулем у мышей при 
экспериментальном заражении происходило только в присутствии жиров 
(Hunter et al., 2006). M. fortuitum и близкий вид M. helonae в редких случа-
ях вызывают специфическую липоидную пневмонию у людей и собак,  
и иногда это связано со случайной аспирацией жира в трахею. при легочном 
туберкулезе у людей происходит аккумуляция двузамещенных фосфолипи-
дов, происходящих из легочного сурфактанта. дтн способен ингибировать 
фракцию липидов в сурфактанте, снижая поверхностное натяжение в мем-
бранах альвеол и вызывая их коллапс (couto, atracho, 2007). у рептилий ко-
личество сурфактанта на единицу массы легкого почти в 20 раз выше, чем  
у млекопитающих (Perry, 1998). Это, по-видимому, отчасти объясняет высо-
кий процент микобактериальных пневмоний у этих животных. нами был 
зафиксирован случай поражения исключительно легких у йеменского хаме-
леона с синдромом резистентной пневмонии. микобактерии были изолиро-
ваны в мазках, окрашенных по циль-нильсону, и типированы, как M. avium. 
цитологическая картина в описываемом и подобных случаях характеризу-
ется накоплением большого количества жировых капель, внутри которых 
могут находиться микобактерии. капли вызывают, по-видимому, реакцию 
гетерофилов, так как они часто окружены ими. у млекопитающих наличие 
жировых капель в легочном экссудате может рассматриваться, как маркер 
участия M. fortuitum в инфекционном процессе (Bercovier, vincent, 2001).

туберкулез у рептилий не имеет патогномоничных симптомов,  
за исключением нескольких случаев лепрозных форм кожного туберку-
леза, описанных Фредериком Фраем у водных черепах (frye, 1991). мы 
наблюдали несколько характерных клинических случаев диссеминиро-
ванного туберкулеза у триониксов. при осмотре таких животных обра-
щал на себя внимание резко гиперемированный язык и свод глотки. че-
рез несколько дней (недель) отмечалось появление фибринозного налета 
на стенках клоаки. микобактерии обнаруживались в мазках, взятых как  
из клоаки, так и из ротовой полости. в дальнейшем развивался выражен-
ный периферический отек, особенно в области шеи и бедер, и кахексия. 
отеки были связаны с проникновением инфекции в печень и вызванны-
ми этим портальной гипертензией и гипоальбуминемией. Это коррелиру-
ет с данными об атипичном туберкулезе у бокошейной черепахи Phrynops 
hilari, обусловленном микобактерией M. helonae (rhodin, anver, 1977). 

Эпизоотологические особенности
рептилийный туберкулез характеризуется спорадией и в зоопар-

ковских коллекциях не превышает 0,1-0,5% (cowan, 1968; Brownstein, 1978). 
в аквариумах, при содержании рыб и амфибий, туберкулез может переда-
ваться между восприимчивыми животными. при этом заболевание проте-
кает в форме эпизоотической вспышки, и число инфицированных особей 
может достигать 12–41% (Hoop, 1997). в группах рептилий эпизоотические 
вспышки туберкулеза не характерны, но иногда регистрируются. так, в зо-
опарке милуоки за 14 лет микобактерий выдели у 31,9% поголовья репти-
лий и типировали, как 2 генетически отличающихся штамма M. marinum 
(maslow et al., 2002). днк-дактилоскопический метод показал, что эти ин-
дивидуальные штаммы сохранялись в среде в течение всего этого срока  
и имели зоонотический потенциал.

заражение здоровых людей атипичными микобактериями воз-
можно, но встречается не часто. при этом микобактерии комплекса мас 
и M. kansasii обычно вызывают первичное поражение легких, протекаю-
щее сходно с «классическим» туберкулезом, а заражение такими видами, 
как M. marinum, M. ulcerans и M. helonae связывают с инфекциями кожи  
и реже суставов. генерализованные формы инфекции регистрируют ис-
ключительно у пациентов с врожденным или приобретенным иммуноде-
фицитом. атипичный туберкулез человека связывают с факторами среды. 
Его контактная передача от человека к человеку документально не под-
тверждена. соответственно, рептилий можно рассматривать, как потен-
циально опасный резервуар атипичного туберкулеза человека, но практи-
чески это маловероятно.

таблица 3. 
Основные клинические манифестации атипичного туберкулеза у людей/рептилий

вид 
mycobacterium

mac
M. helonae
M. fortuitum
M. marinum

легкие

+/+
+/+
+/+
–/+

кости 
и суставы

+/+
+/+
–/+
+/–

кожа 
и мягкие 
ткани
+/+
–/+
–/+
+/+

генерали-
зованная 
форма
+/+
+/+
+/+
–/+

симптомокомплекс и тканевой тропизм при заражении различ-
ными видами атипичных микобактерий может несколько отличаться, по 
крайней мере, у людей. данные, представленные в литературе и получен-
ные в московском зоопарке, суммированы нами в таблице 3.
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Диагностика
первичный диагноз атипичного туберкулеза ставят на основании 

клинической и патоморфологической картины (наличие характерных ги-
стиоцитарных гранулем), который подтверждают, изолируя микобакте-
рий в мазках, окрашенных различными кислотоустойчивыми модифика-
циями, и в культуре. типируют микобактерий по характеру роста, сумме 
биохимических свойств, хромогенному эффекту и вирулентности к лабо-
раторным животным. мазки для окраски обычно берут из очагов пораже-
ния. поскольку у рептилий наиболее частой формой является системный 
туберкулез алиментарного происхождения, микобактерии обычно коло-
низируют Жкт и в значительном количестве выявляются в мазках кала  
и пристеночной слизи, часто в виде массивных скоплений и нитчатых 
форм. транзиторные микобактерии встречаются в гораздо меньшем ко-
личестве и обычно представлены мелкими колониями или единичными 
внеклеточными формами. в очагах поражения наличие внутриклеточных 
микобактерий можно считать четким маркером реализованного инфекци-
онного процесса.

что касается патоморфологической картины, то у низших позво-
ночных наличие гранулемных образований может сопровождать любую 
гнойную инфекцию, и не является патогномоничным маркером внутри-
клеточного инфекционного агента. отличить зрелую гетерофильную гра-
нулему от гистиоцитарной не всегда возможно. в случае хронических гра-
нулем многозвеньевой патогенез маскирует первичные изменения. кроме 
того, микобактерии могут образовывать как внутри-, так и внеклеточные 
формы и во втором случае обнаруживаются во вполне типичных гетеро-
фильных гранулемах.

по культуральным свойствам около половины рептилийных ми-
кобактерий, таких как M. fortuitum, M. thamnopheos, M. helonae, M. phlei, 
попадают в группу быстро растущих (группа iv по классификации ра-
ниона), а остальные, такие как M. avium, M. intracellulare (комплекс mac), 
M. marinum, в группу медленно растущих фотохромогенных (группа i  
по раниону). 

современные экспресс-методы идентификации атипичных мико-
бактерий в основном включают пцр с рестрикционным анализом и газо-
вую хромотографию миколовых кислот. серологические тесты обладают 
низкой чувствительностью и специфичностью. при этом для идентифика-
ции основных возбудителей туберкулеза человека, крс и птиц используют 
«классический» метод секвенирования гена 16s-рибосомальной рнк. из ви-
дов, потенциально патогенных для рептилий это позволяет выявить только 
M. avium. для идентификации быстро растущих микобактерий используют 
частичное секвенирование гена hsp 65. Это менее распространенный метод, 
основанный на использовании коммерчески доступных праймеров м65-
мусо, однако он позволяет типировать микобактерий только в комплексе  

M. helonae-fortuitum-abscessus, но не других, например, M. marinum или 
M. thamnopheos. несмотря на то, что сейчас геном большинства видов 
микобактерий расшифрован (alexander, liu, 2007), типирование изоли-
рованных от рептилий микобактерий не является рутинной процедурой 
и связано с комплексным процессом пцр-амплификации, последующим 
рестрикционным анализом и секвенированием. таким образом, если воз-
никает подозрение на туберкулез у рептилий (образование гранулем, упор-
ные резистентные инфекции, синдром изнурения), первичный диагноз 
можно ставить на основании позитивных мазков кишечного содержимого, 
окрашенного по циль-нильсону, Файту или аурамином. затем микобак-
терий изолируют в культуре, а для выявления более медленно растущего  
M. avium часть материала следует отправить на пцр по стандартному про-
токолу (для выявления M. tuberculosis-bovis-avium) в сертифицированную 
лабораторию.

Терапия
лечение атипичного туберкулеза (выбор химиопрепарата и длитель-

ность курса) зависит от видовой принадлежности микобактерий, штаммо-
вых характеристик и тяжести процесса. большинство атипичных микобак-
терий резистентно к изониазиду и иногда к другим противотуберкулезным 
препаратам i ряда. относительно более восприимчивым к терапии мож-
но считать микобактерий комплекса мас, из наиболее резистентных –  
M. helonae.  для терапии атипичного туберкулеза в медицине обычно ис-
пользуют антибиотики нескольких групп и их комбинации. в основном это 
группа рифампицина, тетрациклины, современные макролиды, фторхино-
лоны, реже аминогликозиды и котримоксазол. данные о лечении туберкуле-
за рептилий в литературе представлены очень скудно. в основном делались 
попытки лечения с помощью амикацина и энрофлоксацина, что оказывало 
лишь временный эффект (noyes et al., 2007; Hernandez-divers, shearer, 2002). 
нами была разработана схема с использованием противотуберкулезных 
препаратов i ряда (рифампицин 10 мг/кг внутрь каждые 24 часа; изониазид 
10 мг/кг, в/м, каждые 48 часов; витамин в6 10 мг/кг, в/м, каждые 96 часов), 
позволившая в случае туберкулеза Жкт у трионикса добиться частичной 
ремиссии на срок 1,5 лет. длительность курса составила 40 дней.

другие комбинации, предлагаемые здесь (таблица 4), основаны  
на данных, опубликованных в медицинской литературе, а дозы и схемы те-
рапии, рекомендованные для рептилий, рассчитаны методом аллометри-
ческого скейлинга (васильев, 2005) и в некоторых случаях применялись 
нами в клинической практике.

для лечения неидентифицированного туберкулеза целесообразно 
применять схему: рифампицин 10 мг/кг, кажд. 24 ч, кларитромицин 15 мг/кг,  
кажд. 48 ч, энрофлоксацин 10 мг/кг, кажд. 48 ч, нистатин 100000 мЕ/кг, 
кажд. 24 ч.
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Часть 5. Микозы

условно микозы разделяют на поверхностные (дерматомикозы) 
и глубокие (системные),  и те и другие могут быть локальными и диссе-
минированными. у рептилий дерматомикозы встречаются значительно 
чаще, чем системные, может быть от того, что они легче диагностируют-
ся. из очагов поражения изолируют разнообразные грибковые условно-
патогенные микроорганизмы, как правило, составляющие нормальную 

таблица 4. 
Схемы лечения атипичного туберкулеза у рептилий

возбудитель

мас

M. marinum

M. helonae

M. fortuitum

препараты 
выбора

рифампицин 
10 мг/кг, кажд. 24 ч.
Этамбутол 
15 мг/кг, кажд. 24 ч.
кларитромицин 
15 мг/кг, кажд. 48 ч. 

рифампицин 
10 мг/кг кажд. 24 ч.
Этамбутол 
15 мг/кг, кажд. 48 ч.
азитромицин 
10 мг/кг, кажд. 48 ч.

кларитромицин 
15 мг/кг, кажд. 48 ч.
тобрамицин 
2,5 мг/кг, кажд. 72 ч.

рифампицин 
10 мг/кг кажд. 24 ч.
Этамбутол 
15 мг/кг, кажд. 48 ч.
азитромицин 
10 мг/кг, кажд. 48 ч.

препараты 
резерва

левофлоксацин 
15 мг/кг кажд. 48 ч.
амикацин 
2,5 мг/кг кажд. 72 ч.

ципрофлоксацин 
10 мг/кг, кажд. 48 ч.
миноциклин 
10 мг/кг, кажд. 24 ч.
триметоприм-сульфа 
20 мг/кг, кажд. 24 ч.

левофлоксацин 
15 мг/кг, кажд. 48 ч.

ципрофлоксацин 
10 мг/кг, кажд. 48 ч.
амикацин 
2,5 мг/кг кажд. 72 ч.

длительность
терапии

до 12 
месяцев

4–6 недель

4–6 месяцев

6–8 недель

микобиоту кожи рептилий. систематические исследования нормальной 
микобиоты рептилий проводили лишь немногие авторы. по данным Pare, 
et al. (2003), убиквитарные виды грибов изолируются с кожи не менее чем 
у 80–95% клинически здоровых рептилий. при этом в изолятах домини-
руют такие виды мицелиальных и дрожжевых грибов, как Penicillium sp. 
(78% изолятов), Aspergillus sp. (69%), Paecilomyces (35%) с доминированием 
P. lilacinus (24%), различные виды Chrysosporium (суммарно 26%), Mucor sp. 
(19%), Chaetomium sp. (15%), Cladosporium sp. (14%), Acremonium sp. (13%), 
Malbranchea sp. (12%), Alternaria sp. (10%), Trichosporon sp. (9%), Fusarium 
sp. (4%). такое широкое распространение обычных сапрофитных видов 
грибов на коже здоровых рептилий, и достаточно частое их выделение  
из локальных или диссеминированных очагов поражения свидетельствует 
об их участии в патологическом процессе скорее как оппортунистических 
патогенов у животных с нарушенным иммунным статусом. прежде все-
го, это касается больших групп молодняка змей и ящериц, поступающих 
в зооторговые фирмы, а также старых животных, у которых отмечается 
возрастная инволюция лимфоидных органов. по данным других исследо-
ваний, у рептилий с диссеминированными дерматомикозами или систем-
ным грибковым заболеванием из очагов поражения чаще всего изолируют 
(в порядке частоты встречаемости) различные виды Aspergillus, Penicillium, 
Paecilomyces, Fusarium и Acremonium, и реже различные виды зигоми-
цет, таких как Mucor, Absidia, Rhizopus и Basidiobolus (migaki, et al., 1984).  
при этом состав кожной микобиоты рептилий достаточно четко коррели-
рует с обсемененностью субстрата, на котором они содержатся в неволе,  
и видовым составом почвенных сапрофитов (schildger, et al., 1991). у жи-
вотных с нормальной иммунореактивностью подавляющее большинство 
грибов вызывает заболевание, только если контаминация кожи, Жкт или 
дыхательных путей животного спорами или вегетативными формами гри-
ба многократно превышает норму. чаще вначале поражается кожа или лег-
кие с последующей генерализацией инфекции, хотя описаны случаи пер-
вичного поражения печени, селезенки и миокарда (migaki, et al., 1984).

к числу первичных патогенов, вызывающих кожное заболевание  
у рептилий, относят лишь несколько видов. такой гриб, как F. incarnatum 
вызывает «сухой дерматит» панциря у свободно живущих и содержа-
щихся в неволе сухопутных черепах. поскольку у заболевших животных  
не смогли выявить каких-либо предрасполагающих к заболеванию фак-
торов, вроде иммуносупрессии, данный вид гриба относят к первичным 
патогенам. болезнь имеет хроническое течение и прогрессирует очень мед-
ленно, всегда захватывая только поверхностные ткани (rose, Koke, Koehn, 
et al., 2001). 

другой митоспоровый гриб, Chrysosporium keratinophilum, является 
анаморфной (бесполой) стадией гриба Nannizziopsis vriezii (в аббревиатуре 
canv, Chrysosporium anamorph of N.vriezii). с инфекциями, обусловлен-
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ными canv, связывают эпизоотические вспышки диссеминированных 
дерматомикозов в коллекциях ящериц и змей северной америки, австра-
лии и Европы (Pare, et al., 1997; nichols, et al., 1999; vissiennon, et al., 1999),  
а также у гребнистых крокодилов в австралии (Thomas, et al., 2002). дан-
ный патоген изолировали из очагов поражения у африканских хамелео-
нов и бойг, мадагаскарских гекконов Phelsuma sp., королевского питона, 
маисового полоза, королевской змеи Lampropeltis triangulum, подвязоч-
ных ужей Thamnophis sp. (Pare, et al., 2003). в нашей стране эта нозология 
пока не отмечена, но, учитывая зоонотический риск заболевания, следует  
во всех случаях диссеминированных дерматомикозов исключать canv  
в качестве этиологического агента.

хотя данный вид гриба является распространенным сапрофитом, 
исследования микобиоты кожи клинически здоровых рептилий показыва-
ют, что по сравнению с другими кератинофильными грибами этот патоген 
колонизирует кожу чешуйчатых рептилий сравнительно редко (выявляет-
ся не более, чем в 0,8% изолятов). Это позволяет авторам (Pare, et al., 2003) 
квалифицировать canv как первичный патоген и трактовать обуслов-
ленные им вспышки заболевания практически как новую эмерджентную 
инфекцию. 

поскольку отличить диссеминированную грибковую инфекцию, об-
условленную canv, от микозов другой этиологии только по клиническим 
признакам невозможно, требуется изоляция патогена и выделение его в чи-
стой культуре, а также верификация его участия в патогенезе на гистологи-
ческом уровне. canv относится к циклогексимидтолерантным видам гри-
бов, и образует культуру на средах, содержащих этот фунгистатик. однако, 
он не является термотолерантным, в отличие от других видов Chrysosporium 
или дерматофитов, и поэтому для его инкубации нужен температурный 
диапазон порядка 20–24°с (Pare, et al., 2003). в культуре гриб образует «при-
пудренные» колонии белого цвета, которые с внутренней стороны обычно 
более бледные или желтоватые, и характеризуются утолщенными на одной 
стороне алеуроконидиями или короткими септированными цепочками 
артроконидий (Pare, et al., 1997). похожие характеристики имеют и дру-
гие виды Chrysosporium, а также прочие кератинофильные грибы отряда 
Onygenales, такие как Malbranchea и Microsporum. помимо культурального 
исследования, для верификации микоза, обусловленного canv, необходи-
мо гистологическое исследование образцов, взятых из пораженного очага. 
нахождение артроконидий в тканях характеризует присутствие кератино-
фильных грибов отряда Onygenales и отличает эти патогены от других ши-
роко распространенных грибов, таких как Aspergillus или Paecilomyces, даже 
если они изолированы в культуре из воспалительного очага. 

клиническая картина при диссеминированном дерматомикозе, па-
тогенез и характер течения заболевания могут быть весьма сходными при 

микозах самой разной этиологии, и во многих случаях напоминают забо-
левание, обусловленное canv.

в последнее время мы регистрировали несколько таких заболеваний 
в группах ящериц, содержащихся у частных владельцев. заболевания про-
текали в форме эпизоотических вспышек, причем животные были ввезе-
ны в коммерческих партиях за 1–3 месяца до инцидента. на ранней стадии 
болезни на коже образовывались отдельные пятна сероватого или корич-
неватого цвета, которые затем увеличивались и сливались. в дальнейшем 
эти очаги становились темными, струп утолщался и подвергался некрозу. 
некроз нередко захватывает более глубокие слои дермы, мышц, и иногда 
распространяется на кость (см. рис. 1). в продвинутых стадиях заболевания 
поражаются внутренние органы, чаще всего легкие, печень, стенка кишеч-
ника, средостение и миокард. в одном случае заболевание распространя-
лось в группе зеленых игуан, Iguana iguana, всего пострадало 5 животных  
в возрасте около 11 месяцев. на вскрытии у павших ящериц обнаружили 
множественные гранулемные образования,  откуда, как и из очагов дерма-
тита, изолировали в чистой культуре гриб Paecilomyces lilacinus. на гисто-
логическом уровне мицелий гриба выявили в тканях печени, легких, под-
кожной клетчатке и стенке миокарда (рис. 2, 3). в другом случае заболевание 
с очень похожим клиническим течением отмечали в группе плащеносных 
ящериц, Chlamydosaurus kingii (рис. 4). у павших животных из очагов по-
ражения в чистой культуре выделили гриб Fusarium moniliformis, мицелий 
гриба был выявлен в печени, легких и подкожной клетчатке (рис. 5). 

Paecilomyces lilacinus вызывает системные микозы у чешуйчатых 
рептилий (austwick, Keymer, 1981; schildger, et al., 1991), у черепах (Heard, 
et al., 1986) и особенно у крокодилов (austwick, Keymer, 1981; maslen, et al., 
1988). он совершенно толерантен к циклогексимиду и особенно хорошо 
развивается в теплой  и влажной среде, включая кожу крокодилов и даже 
морских змей, таких как Laticauda colubrina (Thomas, et al., 2002). 

похожие экологические потребности имеют и различные виды 
Fusarium, которые легко выявляются в акватеррариумах, загрязненных 
пищевыми продуктами, особенно жирным мясом. Fusarium sp. способны 
вызывать глубокие микозы и диссеминированные дерматомикозы у самых 
разных видов рептилий (austwick, Keymer, 1981; frelier, et al., 1985; Holz, 
scolombe, 2000; Jacobson, et al., 2000; rose, et al. 2001). Fusarium sp., в основ-
ном, такие виды как F. solani и F. oxysporum были выделены из очагов дер-
матита у тигрового питона (Jacobson, 1980), зеленой ящерицы; лучистой 
черепахи и крокодилового каймана (migaki, et al., 1984), морской черепахи 
Caretta caretta (cabanes, et al., 1997), из тканей глазного яблока у радужного 
удава (Zwart, et al., 1973), и в случае пневмонии у американского аллигатора 
(frelier, et al., 1985). системный микоз, обусловленный Fusarium sp. описан 
у коврового питона и черной ехидны (Holz, scolombe, 2000). в ранних пу-
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бликациях отмечали, что Fusarium не относится к патогенам, вызывающим 
системный микоз, но имеет тропизм к пораженному или некротизирован-
ному эпидермису (austwick, Keymer, 1981; reidarson, et al., 1999).  

в описанных нами случаях причиной возникновения дерматитов  
у ящериц следует считать иммуносуппрессию, вызванную транспортными 
и адаптационными стрессами, скученным содержанием животных и, веро-
ятно, избыточной влажностью воздуха. вероятнее всего, поражение мяг-
ких тканей этими грибами происходит гематогенно из глубоких локальных 
очагов дерматита, вызывая окклюзию и тромбоз сосудов. такой патогенез, 
по-видимому, характерен для любых диссеминированных дерматомико-
зов, обусловленных оппортунистическими грибковыми патогенами, что 
происходит и в случае системного аспергиллеза (dungwoth, 1993). вначале 
проникновение гриба в подкожную клетчатку вызывает локальный отек  
и пролиферативные изменения эпидермиса, а затем, с развитием ишемии –  
некроз и вовлечение в процесс более глубоких тканей. глубокие очаги ми-
козов и актиномикоза у рептилий связаны с формированием типичных 
гетерофильных гранулем, проникновение в которые даже эффективных 
лекарственных препаратов обычно затруднено.  

Терапия. терапия диссеминированных дерматомикозов, также как 
и системных микозов у рептилий связана с рядом трудностей. действие 
многих системных противогрибковых препаратов на рептилий остается 
не изученным даже in vitro, во всяком случае, эти данные очень скудны. 
во-вторых, особенности строения кожи чешуйчатых рептилий, а также 
тенденция к формированию гранулем в случае глубоких микозов затруд-
няет контакт препарата с тканями-мишенями даже в случае эффектив-
ного действия на патоген in vitro. в связи с этим большое значение имеет  
по возможности специфическая противогрибковая терапия, основанная 
на данных антибиотикограммы, комплексное использование препаратов 
из разных фармакологических групп, сочетание консервативных методов  
с хирургическими и назначение длительных терапевтических курсов. успех 
при терапии диссеминированных микозов рептилий наблюдается не ранее 
2 месяцев постоянного применения препаратов (Jacobson, 1980), при этом, 
как правило, необходима хирургическая обработка всех доступных некро-
тизированных очагов. такие патогены, как canv или Fusarium sp. явля-
ются одними из самых проблемных для системной фармакотерапии. они 
устойчивы к большинству азолов, включая итраконазол, а также к амотери-
цину в, такие же данные приводят некоторые авторы и для штаммов, изо-
лированных от рептилий (cabanes, et al., 1997; stoskopf, 1993). в описанных 
нами случаях изолированные в культуре Paecilomyces lilacinus и Fusarium 
moniliformis показали хорошую чувствительность in vitro только к тербина-
фину и умеренную – к нистатину и амфотерицину в. 

тербинафин, также как аллиламины для местного применения 
(аморолфин и бутенафин), обладают свойством накапливаться в керати-

новом слое, достигая высоких концентраций, долго сохраняющихся выше 
мик большинства патогенов (сергеев и др., 2003). их редко используют  
в ветеринарии, хотя применение аллиламинов для рептилий при диссеми-
нированных дерматомикозах, учитывая особенности строения их кожи, 
могло бы быть весьма перспективным. они менее токсичны, чем азолы, 
поэтому тербинафин можно было бы использовать как альтернативу этой 
группе препаратов при системной терапии микозов. механизм действия 
аллиламинов и азолов отличается, поэтому комбинированная терапия 
препаратами обеих групп может быть более эффективной. к сожалению, 
никаких сведений о системном применении тербинафина для рептилий  
в литературе нет. в двух описанных случаях эпизоотических вспышек 
дерматомикоза в группе зеленых игуан и плащеносных ящериц мы при-
меняли тербинафин по показаниям. до получения данных культурального 
исследования мы начали эмпирическую терапию кетоконазолом и байтри-
лом, не оказавшую никакого эффекта в течение 2 недель. после получе-
ния данных культурального исследования терапию начали с оральных доз  
по 20 мг/кг тербинафина ежедневно. через 2 суток состояние оставшихся  
в живых ящериц резко ухудшилось, и наиболее слабое животное пало. 
курс прервали и через 10 дней возобновили в дозе 10 мг/кг. общее со-
стояние ящериц снова стало ухудшаться в следующие 5 дней терапии. 
симптомы включали вялость и анорексию. однако состояние кожи зна-
чительно улучшилось: открытые очаги стали эпителизироваться, а пусту-
лы уменьшились в размерах и локализовались. дозу понизили до 5 мг/кг  
и курсы стали повторять короткими импульсами – по 3-4 дня с интервалом  
в 7 дней. параллельно проводили интенсивную поддерживающую тера-
пию и искусственное кормление. состояние животных стабилизировалось 
через 3 недели, и они начали брать корм. локализованные пустулы остава-
лись в нескольких местах, наиболее крупные удалили с помощью холод-
ноплазменного ножа. состояние оставшихся в живых ящериц полностью 
нормализовалось только после 7 недель терапии.  

данные о фармакокинетике и токсичности большинства противо-
грибковых препаратов системного действия для рептилий ограничива-
ются только несколькими отдельными исследованиями, касающимися  
1-2 видов животных. поэтому имеет ценность любая информация, даже 
полученная эмпирическим путем. учитывая, что терапевтический эф-
фект при применении системных антимикотиков обычно дозазависимый,  
нужно хотя бы установить высшие безопасные дозы для этих препаратов. 
для некоторых из них, как, например, для итраконазола в медицинской 
практике, можно было бы использовать пульс-терапию. ниже в таблице 
5 приводятся рекомендации по применению некоторых  противогрибко-
вых препаратов для рептилий.

наши последние данные показывают (таблица 5), что чувствитель-
ность к антимикотикам в случае инфекций, обусловленных наиболее про-
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таблица 5. 
Применение противогрибковых препаратов для рептилий

препарат

амфотерицин 
в

гризеофульвин

итраконазол

кетоконазол 
(низорал)

нистатин

тербинафин 
(ламизил)

Флуконазол

схема применения

0,5-1 мг/кг, каждые 24-72 ч, 
в/в, и/ц, 2-4 недели 
1 мг/кг, в разведении водой 
1:10, каждые 24 ч, интрато-
ракально, 2-4 недели
0,5 мг/кг, каждые 48-72 ч, 
в/в, 2-4 недели
5 мг/150 мл раствора, 
каждые 12 ч, ингаляция
20-40 мг/кг, каждые 72 ч, 
п/о, 2 недели
23,5 мг/кг, каждые 24 ч, п/о

5-10 мг/кг, каждые 24 ч, п/о, 
3 дня, затем каждые 48 ч

15-30 мг/кг, каждые 24 ч, п/о

25 мг/кг, каждые 24 ч, п/о, 
2-4 недели
20 мг/кг, каждые 24 ч, пер-
вые 3 дня, затем каждые 48 
ч, п/о, 2-4 недели
50 мг/кг, каждые 24 ч, п/о, 
2-4 недели
100000 мЕ/кг, каждые 24 ч, 
п/о, 5-10 дней

5 мг/кг, каждые 24 ч, 5 
дней, повторять курсы 
каждые 7 дней, п/о
5 мг/кг, каждые 24 ч, п/о

комментарии

большинство ви-
дов, аспергиллез
легочный 
аспергиллез

в комбинации 
с кетоконазолом
большинство ви-
дов, пневмония
большинство 
видов
Шипохвостые 
игуаны
большинство 
видов

большинство 
видов
змеи, черепахи

хамелеоны

крокодилы

большинство 
видов, профи-
лактика супе-
ринфекции
ящерицы

ящерицы

автор

divers, 
1998
Jenkins, 
1991

frye, 1994

Jacobson, 
1993
rossi, 1995

gamble, et 
al., 1997
Johnson, 
2004
васильев, 
маноян, 
неопубл.
Page, et al., 
1991
Jacobson, 
1993
васильев, 
неопубл.

stein, 1996

Jacobson, 
1993

васильев, 
маноян, 
неопубл.
wissman, 
Parsons, 
1993

блемными грибковыми патогенами (canv, Fusarium sp., Aspergillus sp., 
Candida sp.) у рептилий, начала меняться в худшую сторону. так, практиче-
ски не эффективным оказался флуконазол, значительно снизилась актив-
ность итраконазола в отношении canv и аспергилла, не эффективным  
в отношении большинства штаммов оказался и амфотерицин в. даже во-
риконазол показал невысокую активность в отношении canv. Этот пре-
парат сохраняет свое значение при лечении фузариомикоза, аспергиллеза  
и инвазивного кандидоза у рептилий. что касается тербинафина (ламизи-
ла), то при наружном ежедневном применении он вызывает химические 
ожоги в течение недели у ящериц и черепах. при назначении внутрь пре-
парат оказался нефротоксичным для игуан. так в одном случае после при-
менения препарата в течение 7 дней уровень мочевой кислоты у зеленой 
игуаны с верифицированным дерматитом, обусловленным canv, повы-
сился до 867 мкмоль/л и затем снизился до 178 мкмоль/л в течение 9 дней на 
фоне интенсивной инфузионной терапии и аллопуринола. перевод лечения  
на пульс-терапию не дал ожидаемого клинического эффекта. интересно, 
что у млекопитающих доказано гепатотоксическое, а не нефротоксическое 
побочное действие препарата, не отмеченное в данном случае. помимо этих 
сложностей, в настоящее время ни одна лаборатория в рФ не определяет 
эффективность этого препарата in vitro в отношении патогенных грибов. 
«по умолчанию» тербинафин в медицине назначают в основном для ле-
чения дерматофитии и не используют при лечении оппортунистических 
микозов. данные об эффективности наиболее важных противогрибковых 
препаратов при лечении микозов рептилий, обусловленных наиболее про-
блемными патогенами, помещены в таблицу 6. 

таблица 6. 
Эффективность препаратов выбора при лечении основных микозов рептилий

препарат

амфотерицин в
нистатин
клотримазол
кетоконазол
Флуконазол
итраконазол
вориконазол

Aspergillus sp.

–
–
+
+
–

+/–
+

canv

+/–
+
+

+/–
–
–

+/–

Fusarium sp.

–
–

+/–
+/–
–
–
+

Candida sp.

–
+
–
+

+/–
+/–
+
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таким образом, при лечении микозов основными препаратами для 
местной терапии можно считать клотримазол, нистатин и энилконазол 
(имаверол, в таблице отсутствует), а для системной терапии – кетокона-
зол в случае canv и аспергиллеза, и вориконазол в случае фузариомикоза  
и инвазивного кандидоза.
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Summary

Vasiliev D.B. Infectious diseases of reptiles.
viral diseases of veterinarian importance in reptiles are reviewed. The 

microbial landscape of reptiles in collection of the moscow zoo was investigated, 
as well as the dynamics of the basic resistance of bacterial pathogens in connec-
tion with the use of antimicrobial agents. The cases of  disseminated dermatomy-
coses in reptiles caused by canv, fusarium spp., aspergillus spp., and candida 
spp.  are analyzed. methods of verification of diagnoses and aspects of therapy 
including treatment by terbinafin and voriconazole are discussed. cases of isola-
tion of atypical mycobacteria in reptiles are reviewed. features of pathogenesis 
and diagnostics of reptiles’ tuberculosis are discussed. Therapy prescriptions are 
suggested. 
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актуальные мОменты ПрОведения
ингаляциОннОй анестезии
у разных видОв живОтных

С.О. Гершов

Ветеринарная клиника «Кобра», Красногорск, Россия

во всем мире ингаляционная анестезия является приоритетной ме-
тодикой в проведении общего наркоза в ветеринарной практике. чаще все-
го ингаляционные анестетики используются как главный компонент сба-
лансированного комбинированного наркоза и в первую очередь служат для 
поддержания анестезии. тем не менее, для многих видов животных ингаля-
ционный наркоз вполне успешно используется в монокомпонентном режи-
ме и применяется как для индукции, так и для поддержания анестезии.

чем же обусловлен приоритет ингаляционных анестетиков? 
дело в том, что препараты для ингаляционной анестезии послед-

него поколения имеют свойства близкие к инертным газам (изофлюран, 
севофлюран) или ими являются (ксенон).

такие свойства обусловливают минимальную биотрансформацию  
в организме пациента и, соответственно, минимальное количество или 
полное отсутствие токсичных метаболитов. 

безусловным преимуществом методик ингаляционной анестезии 
является возможность быстрого управления глубиной наркоза в интрао-
перационном периоде. то есть, в практическом смысле, буквально в тече-
ние нескольких десятков секунд, мы можем добиться более глубокого или 
наоборот, более поверхностного уровня наркоза. Управляемость является 
важнейшим шагом на пути к сохранению гомеостаза у пациента.

не секрет, что все неингаляционные анестетики подвергаются 
биотрансформации. для выведения из организма все они в той или иной 
степени метаболизируются в печени и элиминируются почками. от того, 
насколько эффективно работают эти системы, будет напрямую зависеть 
полнота и скорость реверсии от наркоза. что же касается ингаляционных 
анестетиков, то элиминация их из организма на 98–99% осуществляет-
ся органами дыхания. как накопление, так и выведение ингаляционных 
анестетиков основано на разнице их парциального давления в альвеолах  
и крови. таким образом, на скорость выведения из организма влияет только 
эффективное дыхание и газообмен, что практически всегда возможно кон-
тролировать с помощью современных аппаратов ивл (искусственная вен-
тиляция легких). благодаря таким свойствам, ингаляционная анестезия –  
протокол первого выбора для пациентов с патологией печени и почек.

ингаляционная анестезия препаратами последнего поколения 
практически не имеет межвидовых противопоказаний и является уни-

версальной для всех животных, начиная от беспозвоночных и заканчивая 
крупными млекопитающими. освоение методик ингаляционного наркоза 
значительно расширяет возможности ветеринарного анестезиолога и по-
зволяет осуществлять адекватное анестезиологическое пособие не только 
млекопитающим, но и рыбам, амфибиям, рептилиям, птицам.

несмотря на известную межвидовую универсальность, при про-
ведении ингаляционного наркоза всегда надо иметь в виду, что подго-
товка к анестезии, медикаментозная премедикация, способы индукции 
в наркоз и построение дыхательного контура сильно варьируют у раз-
ных видов животных.

всегда нужно учитывать анатомо-физиологические особенности 
пациента и возможные реакции на применённые медикаменты. необходи-
мо знать способы мониторинга глубины наркоза и основных физиологиче-
ских параметров у разных видов животных. 

в статье будут рассмотрены методики проведения ингаляционного 
наркоза и возможные анестезиологические протоколы у рептилий, птиц  
и некоторых отрядов млекопитающих.

первый и основной вопрос – может ли ингаляционный анестетик 
использоваться для монокомпонентного наркоза? обеспечивает ли он до-
статочный уровень седации, анальгезии и мышечной релаксации?

во многих источниках можно найти информацию о том, что, на-
пример, изофлюран не обладает анальгезирующими свойствами, а только 
обеспечивает гипнотический эффект. 

благодаря данным последних исследований, можно с уверенностью 
сказать, что да, изофлюран обладает анальгезирующим свойством. и во мно- 
гом, благодаря воздействию его молекул не только на нейроны головного 
мозга, но как мы уже упоминали на спинномозговые клетки, вовлечённые 
в ноцицепцию.

правда, по собственному опыту можем сказать, что как гипноти-
ческий так и анальгезирующий эффект изофлюрана имеет значительные 
межвидовые вариации.

так, например, при анестезии крыс изофлюраном в монокомпо-
нентном режиме, можно выполнить операцию любого объёма и болез-
ненности, не наблюдая никаких внешних признаков того, что животное 
ощущает боль. в тоже время морские свинки при проведении однокомпо-
нентного наркоза изофлюраном, как правило, реагируют на кожный раз-
рез, даже при максимальной концентрации анестетика и при работе с ними 
необходимо применять препараты для дополнительного обезболивания. 

несмотря на то, что многие виды животных не демонстрируют 
признаков боли во время проведения операций на однокомпонентном 
изофлюрановом наркозе, это не является доказательством полного от-
сутствия болевых ощущений и развития неблагоприятных системных 
реакций в ответ на боль. 
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в общем, наша точка зрения сводится к тому, что для всех живот-
ных нужна упреждающая анальгезия в предоперационный период и при-
менение дополнительных анестетиков в интраоперационном и послеопе-
рационном периоде.

Рептилии

проведение общей анестезии у рептилий требует от врача знания 
основных физиологических особенностей, свойственных этим живот-
ным, что позволит оптимально подобрать предоперационный режим, 
обеспечить максимально безопасный интраоперационный и постопе-
рационный периоды. 

прежде всего, необходимо помнить, что рептилии, как и все дру-
гие эктотермные животные для поддержания оптимальной температуры 
тела вынуждены использовать внешние источники тепла. значительное 
понижение оптимальной температуры тела приводит к резкому замед-
лению метаболизма у рептилий, что в свою очередь будет иметь влияние  
на метаболизм анестетика и может быть причиной неадекватно длитель-
ной индукции в наркоз и чрезвычайно затянутого пробуждения. в свою 
очередь длительное выведение анестетика из организма опасно накоплени-
ем токсичных метаболитов, что, несомненно, ухудшит состояние пациента  
в постоперационном периоде. кроме того, известно, что у рептилий стиму-
ляция дыхания в ответ на гипоксемию и гиперкапнию тем выше, чем выше 
температура тела. у животных подвергнутых гипотермии активация ды-
хательного центра наступает гораздо позже, что доставляет определённые 
неудобства для анестезиолога и до некоторой степени повышает анесте-
зиологический риск. все рептилии в предоперационный период должны 
содержаться при оптимальной для данного вида температуре. в среднем 
необходимая температура колеблется от 25 до 35 градусов. 

несмотря на то, что регургитация и аспирация крайне редкая про-
блема для рептилий, тем не менее, считается целесообразным проводить 
операции через несколько дней после последнего кормления из-за возмож-
ных постнаркозных нарушений пищеварения.

некоторые авторы рекомендуют для дневных видов рептилий пла-
нировать сложные и длительные оперативные вмешательства на утро, так 
как в случае затянутой реверсии период просыпания может занять не-
сколько часов, и считается, что животное лучше восстанавливается в фи-
зиологически активное время суток. 

предоперационный мониторинг включает в себя взвешивание, 
оценку степени дегидратации, мониторинг сердечного и дыхательного 
ритма. минимальный набор предоперационных лабораторных тестов 
включает в себя измерение уровня гематокрита, а так же общего белка  
и глюкозы в сыворотке крови. известно, что для премедикации у рептилий 

нет смысла применять парасимпатолитики, так как они не снижают у этих 
животных секрецию бронхов и слюноотделение. 

не рекомендуется так же использовать седативные препараты  
и транквилизаторы, не имеющие прямых антагонистов, поскольку замед-
ленный метаболизм рептилий заметно сказывается на скорости выведения 
препарата и может критично удлинить время реверсии. Есть данные об 
успешном использовании бензодиазепинов у некоторых видов водяных 
черепах, ящериц и крокодилов. при необходимости в качестве антагони-
ста применяется флумазенил.

в тех случаях, когда предполагается проведение очень болезненных 
оперативных вмешательств можно рекомендовать примененение нпвс, 
хотя у ветеринарных врачей московского зоопарка есть отрицательный 
опыт в применении кетопрофена и карпрофена у некоторых видов, тем  
не менее согласно рекомендациям зарубежных коллег можно использовать 
кетопрофен или мелоксикам.

что касается опиоидных препаратов, то считается что многие реп-
тилии могут оказаться толерантными к обезболивающему эффекту бутор-
фанола, тогда как неплохой эффект достигается с помощью морфина, ме-
перидина или бупренорфина.

для индукции в ингаляционный наркоз у рептилий можно приме-
нить несколько методик:

1. индукция ингаляционным анестетиком в наркозном боксе;
2. индукция с применением калиброванной наркозной маски;
3. принудительная интубация трахеи; 
4. индукция с помощью неингаляционных анестетиков. 
первые три способа имеют преимущество в том, что анестезирую-

щий эффект будет достигаться за счёт воздействия только ингаляцион-
ного анестетика, что минимизирует токсичность, но они имеют и свои 
недостатки.

первые два способа характерны очень длительной индукцией  
в наркоз. связано это с тем, что вдобавок к низкому уровню метаболизма, 
у многих рептилий довольно редкий дыхательный цикл и кроме того, не-
которые рептилии имеют тенденцию длительно задерживать вдох. такие 
особенности приводят к тому, что необходимое парциальное давление  
в альвеолярном газе и тканях, несмотря на низкую частоту сердечных 
сокращений и относительно низкий сердечный выброс, возрастает 
крайне медленно и для индукции в наркоз может быть потрачено более  
20 минут, даже у тех видов, которым можно искусственно стимулировать 
выдох-вдох. в связи с этим, для анестезии у рептилий принято использо-
вать только анестетики с низким коэффициентом растворимости, то есть 
изофлюран или севофлюран. 

третий способ обеспечивает быструю индукцию в наркоз, но без дос- 
таточного опыта может быть трудно выполнимым. и кроме того, далеко 
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не у всякой черепахи, ящерицы или змеи можно принудительно интуби-
ровать трахею без риска быть сильно укушенным или повредить пациенту 
челюсти и эпиглоттис.

на наш взгляд, наиболее приемлемым способом в рутинной прак-
тике можно считать индукцию в наркоз с помощью неингаляционных 
анестетиков.

множество групп неингаляционных анестетиков было апробиро-
вано на рептилиях, но в настоящий момент большинство авторов реко-
мендуют проводить индукцию пропофолом. 

идеальным для вводной анестезии является пропофол, доза ко-
торого для большинства рептилий варьирует от 3 до 10 мг/кг. одно вну-
тривенное болюсное введение пропофола обеспечивает хорошую седацию  
и релаксацию на срок от 15 минут до получаса. действие пропофола обыч-
но начинается через 1-5 минут после введения. за это время очень удобно 
сделать необходимые приготовления, интубировать животное, подклю-
чить его к наркозному контуру и дальнейшую анестезию проводить инга-
ляционными анестетиками. 

в силу того, что доступ в вену у некоторых пациентов может быть 
затруднён, а как известно, пропофол действует только при внутривенном 
введении, для индукции можно применять тилетамин-золазепам, который 
вводится внутримышечно.

реверсия от тилетамин-золазепама гораздо более длительная и поэ-
тому использовать его как вводный наркоз с дальнейшим переходом на ин-
галяционную анестезию имеет смысл только при длительных оперативных 
вмешательствах или при полном отсутствии другой возможности выпол-
нить индукцию в наркоз.

мониторинг
по мере достижения хирургических стадий наркоза у рептилий 

можно наблюдать последовательное снижение рефлексов.
первым, как правило, пропадает рефлекс переворачивания, то есть 

при укладывании животного в латеральное положение, оно не делает по-
пыток перевернуться. далее снижается и пропадает тонус конечностей, 
челюстных мышц и сфинктера клоаки. о наступлении глубокой хирурги-
ческой стадии свидетельствуют пониженные пальпебральный и корнеаль-
ный рефлексы, а так же отсутствие реакции на болезненные раздражители 
(щипок кожи, кожный разрез). часто отсутствие корнеального рефлекса  
и рефлекса клоаки не всегда надёжно свидетельствует о достаточной глу-
бине анестезии, и наоборот, выраженный корнеальный рефлекс может со-
храняться при достаточном обезболивании, поэтому в сомнительных слу-
чаях рекомендуется проверить реакцию на болезненные раздражители.

о наступлении слишком глубокого наркоза или мозговой гипопер-

фузии, практически у всех видов свидетельствует расширенный непод-
вижный зрачок, не реагирующий на свет и полное выпадение корнеально-
го рефлекса, если он был сохранён в течение операции.

оценка пальпебрального и корнеального рефлексов недоступна  
у змей и некоторых видов немигающих ящериц из-за того, что глаз защи-
щён немигающей перепонкой.

у змей, оценивая степень анестезии, полезно проводить болевую 
стимуляцию (щипок) кончика хвоста, так как под ингаляционным нар-
козом релаксация у них происходит по направлению от головы к хвосту,  
а во время реверсии рефлексы начинают восстанавливаться в обратном 
направлении – от кончика хвоста к голове.

возникновение тахикардии и подъём артериального давления во вре- 
мя операции чаще всего говорят о том, что животное чувствует боль.

интраоперационная терморегуляция так же важна для рептилий.
необходимо учитывать, что постоянный приток свежих газов  

в трахею и бронхи в нереверсивной системе всегда будет снижать темпе-
ратуру тела в среднем на полградуса каждые 15 минут и поэтому обогрев  
во время и после операции абсолютно необходимое условие. при этом надо 
помнить, что излишняя гипертермия гораздо опасней гипотермии и поэ-
тому рекомендованная температура тела для рептилии в период операции 
составляет около 35 градусов.

интраоперционная гидратация проводится только путём внутри-
венного или внутрикостного введения. наилучшими препаратами для 
коррекции водно-электролитного баланса в интраоперационном периоде 
является разведённые в равных долях 5% декстроза и нелактатный солевой 
раствор (normosol-r).

изотоническая глюкоза даётся только в случае лабораторно под-
тверждённой гипогликемии.

для мониторинга сердечной деятельности используют кардиомо-
нитор, допплер или эзофагальный фонендоскоп.

для коррекции сердечно-сосудистых нарушений у рептилий необ-
ходимо следить за достаточной гидратацией и тканевой перфузией, обе-
спечивать адекватный уровень оксигенации крови.

датчик пульсоксиметра обычно помещают в клоаку или на язык. 
многие рептилии в состоянии общего наркоза не дышат само-

стоятельно или дыхание у них крайне редкое. в связи с этим необходима 
вспомогательная или искусственная вентиляция лёгких с частотой при-
мерно 2-5 д/мин. при этом надо помнить, что дыхательный объём у реп-
тилий значительно выше, чем у млекопитающего сходного веса и значи-
тельно варьирует от вида к виду. поэтому инссуфляцию лучше выбирать  
не по объёму, а по давлению. обычно р insp поддерживают в диапазоне  
от 8 до 12 мм. в. ст., что обеспечивает адекватный газообмен.
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для анестезии рептилий обычно используются нереверсивные нар-
козные контуры по типу системы мэйплсона и его модификаций (система 
магилла или коаксиальная система бэйна). 

как правило, используется запатентованное ветеринарное обору-
дование, предназначенное для работы с мелкими животными.

подобные наркозные контуры обычно оснащены патрубком подачи 
псг в смеси с анестетиком, гофрированным патрубком и мешком резервуа-
ром, а так же клапаном сброса излишнего давления в системе. иногда си-
стемы комплектуются невозвратными клапанами для вывода выдыхаемой 
газовой смеси из контура, а так же мини аппаратурой для проведения ивл.

при выборе системы необходимо руководствоваться возможно-
стью минимизации мёртвого пространства и повторного вдыхания высо-
ких концентраций углекислоты, возможности обеспечения минимального 
сопротивления вдоху, и наличием приспособлений для проведения руч-
ной или автоматической ивл. 

по нашему опыту, даже в системах мёртвое пространство которых 
значительно превышает дыхательный объём, подача псг в объёме около 
200-250 мл/кг/мин предотвращает развитие гиперкапнии у рептилий.

реверсия
примерно за 15-20 минут до окончания операции можно снижать  

и полностью прекращать подачу анестетика в наркозный контур.
Эндотрахеальная трубка не извлекается до тех пор, пока не возник-

нет спонтанного дыхания. искусственная вентиляция осуществляется ат-
мосферным воздухом без дополнительного содержания кислорода, что по-
зволит быстрее возникнуть попыткам спонтанного дыхания. продолжают 
обогрев ещё несколько часов после полной реверсии.

затянутая реверсия у рептилий чаще всего связана с нарушениями 
печеночной функции и почечной экскреции неингаляционных анестети-
ков. так же замедляют реверсию такие нарушения как гипогликемия, аци-
демия, гиперкалиемия, гипонатриемия, гипокальцемия.

Птицы

анестезиологическое пособие пернатым пациентам так же требует 
от врача определённых знаний в области физиологии дыхания, метаболиз-
ма и терморегуляции у этих животных.

давно известен и абсолютно неоспорим тот факт, что во всех слу-
чаях использование ингаляционной анестезии у птиц по всем критериям 
гораздо предпочтительнее любых из ныне существующих методов инъек-
ционного наркоза.

огромное видовое разнообразие и особенности метаболизма каж-

дого конкретного пациента зачастую делают эффект инъекционного ане-
стетика абсолютно непредсказуемым. 

в связи с этим требуется анестезиологическое пособие, отличающе-
еся возможностью лёгкого управления глубиной наркоза и возможностью 
быстрой реверсии с минимальными токсическими эффектами.

Этим требованиям практически полностью отвечает применение 
ингаляционных анестетиков с низким коэффициентом растворимости – 
изофлюрана, севофлюрана и закиси азота.

особенности физиологии дыхания
главное отличие заключается в том, что лёгкие птиц не имеют зам-

кнутых альвеол. вместо них функцию газообмена выполняют воздушные 
капилляры. вследствие отсутствия замкнутых альвеол лёгкие птиц неспо-
собны расширяться, и следовательно имеют меньший объем по сравнению 
с млекопитающими сходного веса, но дыхательный объём успешно ком-
пенсируется воздухоносными мешками (4 парные и один непарный).

тем не менее, птицы обладают крайне эффективным газообменом, 
так как благодаря наличию воздухоносных мешков, оксигенация крови в воз-
душных капиллярах происходит как во время вдоха, так и во время выдоха. 

кроме того, непосредственно процесс газообмена происходит в воз-
духоносных капиллярах сплошь пронизанных кровеносными сосудами. 
самый крупный размер капилляра на треть меньше самой мелкой альвео-
лы млекопитающих. такой маленький диаметр воздушных капилляров 
способен создавать большее парциальное давление газов, что приводит  
к повышению градиента и быстрому газообмену. в среднем считается, что 
эффективность газообмена у птиц в 10 раз превышает значения у млекопи-
тающих сходного размера.

благодаря таким особенностям дыхания индукция в наркоз низко 
растворимыми ингаляционными анестетиками у птиц происходит очень 
быстро. у мелких и средних птиц индукция в изофлюрановый наркоз за-
нимает несколько секунд.

другой физиологический аспект анатомического строения лёгких 
заключается в том, что хеморецепторы, реагирующие на изменение парци-
ального давления углекислоты в плазме крови, имеют большее значение, 
чем механорецепторы, регистрирующие изменения механического давле-
ния в легочных капиллярах.

известно, что в норме парциальное давление углекислоты в легких 
у кур на 30% меньше чем у млекопитающего сходного размера. вот почему 
так важно при анестезии поддерживать активный приток 100% кислорода 
в контур и дыхательные пути птицы. 

для поддержания адекватной оксигенации и предотвращения ги-
перкапнии, минутный объём кислорода должен примерно в три раза превы-
шать нормальную потребность птицы в кислороде. кроме того, необходимо 
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тщательно контролировать частоту и амплитуду дыхательных движений. 
апноэ, продолжающееся больше 15 секунд, может стать причиной леталь-
ной гиперкапнии. в связи с этим интубация трахеи, возможность ивл  
и оксигенация 100% кислородом являются желательным условием.

развивающаяся гиперкапния крайне опасна для птиц, так как она 
очень быстро и зачастую без предвестников приводит к респираторному 
ацидозу, угнетению функции миокарда, падению артериального давления, 
сердечным аритмиям и остановке сердца. известно, что повышение Pa co2 
выше 60 мм. рт. ст является фактором необратимой гибели птицы.

подготовка к анестезии и премедикация

преднаркозная голодовка
мнения о необходимости голодовки часто противоположны у раз-

ных авторов. известно, что преднаркозная голодовка позволяет избежать 
регургитации и постнаркозных нарушений пищеварительной системы 
птиц, но вместе с тем приводит к гипогликемии, нарушению метаболиче-
ских процессов и склонности к развитию гипотермии.

таким образом, суммируя данные различных авторов и собствен-
ный опыт мы предлагаем:

• птицам массой до 100 г – не проводить голодовку;
• птицам массой до 300 г – голодовка составляет 3 часа;
• птицам массой до 1000 г – 6 часов;
• птицам массой от 1 кг – 8–12 часов.
сейчас мы не будем подробно останавливаться на предоперацион-

ном мониторинге состояния птицы.
напомним только, что всегда необходимо физикальное обследова-

ние на предмет выявления факторов повышающих анестезиологический 
риск (истощение или ожирение, признаки дыхательной недостаточности, 
обезвоживание и т.д.) и их возможную коррекцию.

минимальный набор лабораторных анализов включает уровень 
гематокрита, общий белок, уровень глюкозы и, если возможно, тканевых 
ферментов. 

для минимизации стресс-фактора многие авторы считают целесоо-
бразным акклиматизацию птицы в условиях стационара, куда птица посту-
пила в течение нескольких часов или дней, если позволяет ее состояние.

премедикация
использование холинолитиков весьма спорно.
дополнительное учащение чсс у пациента и без того имеющего 

естественную физиологическую тахикардию не оправдано. кроме того,  
по данным некоторых авторов, применение атропина приводит к сгуще-
нию бронхиального секрета, который может закупоривать просвет и без 

того тонкой эндотрахеальной трубки, часто затрудняя выдох, что может 
привести к баротравме лёгких.

дополнительное обезболивание
для премедикации у птиц целесообразно применять нпвс или 

опиоидные анальгетики.
в некоторых случаях для седации и профилактики стресса возмож-

но применение бензодиазепинов.
индукция в наркоз ингаляционными анестетиками у птиц может 

осуществляться тремя основными способами:
• с применением наркозной маски;
• в наркозном боксе;
• после индукции неингаляционными анестетиками (в основном 

применяется у крупных бескилевых птиц).
наиболее предпочтительным способом индукции является исполь-

зование наркозной маски, которую анестезиолог может сконструировать  
в соответствии с формой головы и клюва пациента.

можно использовать шприцы различного диаметра, пластиковые 
бутылки и полиэтиленовые пакеты.

индукция в наркозном боксе имеет несколько недостатков в срав-
нении с масочной. во первых, не исключена самотравматизация птицы  
в период стадии возбуждения, кроме того, анестезиолог не может адекват-
но следить за состоянием птицы, а так же этот способ значительно увели-
чивает расход анестетика.

как только птица достигает желательного уровня седации и релак-
сации, можно осуществить интубацию трахеи. практически любая птица 
весом более 100 г может быть подвергнута интубации, но надо учитывать, 
что маленький диаметр трубки может значительно повышать сопротивле-
ние дыханию. кроме того, трахея у птиц состоит из замкнутых хрящевых 
колец и не может растягиваться.

в связи с тем, что трахея имеет постоянный диаметр, при прове-
дении интубации трубкой с раздутой манжетой, можно ожидать ишемии 
слизистой трахеи. при этом патология клинически проявляется в течение 
недели после проведения наркоза.

у большинства птиц трахея легко доступна для проведения инту-
бации, но необходимо помнить некоторые особенности, свойственные для 
разных видов. например, у попугаеобразных трахеальная щель находится 
глубоко в основании очень толстого и плотного языка, поэтому при про-
ведении интубации язык попугая фиксируется зажимом и максимально 
вытягивается вперёд, открывая доступ к гортанной щели.

у эму есть щель в стенке трахеи, продолжающаяся от середины  
до нижней трети трахеи и сообщающаяся с воздухоносными мешками, что 
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может привести к осложнениям при проведении ивл с положительным 
давлением. в связи с этим при интубации эму рекомендуется перевязывать 
неплотным бандажом нижнюю треть шеи.

у некоторых пингвинов, крупных туканов и фламинго трахея мо-
жет иметь продольную перегородку разделяющую трахею на две части,  
и это надо учитывать, подбирая диаметр трубки.

манипуляции с воздухоносными мешками
при операциях на голове наркоз может быть осуществлён посред-

ством интубации абдоминального воздухоносного мешка. короткую эндо-
трахеальную трубку вставляют непосредственно в полость левого абдоми-
нального мешка и соединяют с патрубком дыхательного контура.

удобная топография абдоминальных мешков обеспечивает боль-
шую скорость проведения интубации и процедура может являться одной 
из скоропомощных мер при обструкции верхних дыхательных путей.

мониторинг глубины анестезии
как и у рептилий, у птиц первым пропадает рефлекс переворачи-

вания, то есть птица помещённая в латеральное или дорсальное положе-
ние не делает попыток перевернуться. далее пропадает тонус крыльев  
и педальный рефлекс.

идеальной степенью анестезии является состояние, когда птица 
полностью расслаблена, отсутствует тонус крыльев и нижних конечностей, 
веки полностью закрыты и зрачки слегка расширены с замедленной реак-
цией на яркий свет, а мигательная перепонка при прикосновении медлен-
но двигается по поверхности глазного яблока.

не всегда вышеперечисленные признаки говорят об адекватном обе-
зболивании. для большей уверенности желательно проверить реакцию на 
болевые раздражители. болевая чувствительность проверяется в межпаль-
цевой области, в области клоаки, межпальцевой области или пропатагеума.

полная потеря роговичного рефлекса считается признаком 
слишком глубокой стадии. дыхание должно быть медленным, глубо-
ким и регулярным.

появление тахипноэ может свидетельствовать о недостаточной 
глубине наркоза или начинающейся гиперкапнии.

слишком редкое, поверхностное и нерегулярное дыхание может 
свидетельствовать о слишком глубокой степени анестезии или нарушени-
ях гемодинамики и мозговой перфузии.

мониторинг жизненно важных функций 
в интраоперационном периоде

основные положения
как мы уже знаем, птицы крайне чувствительны к гиперкапнии.
положение птицы на операционном столе может играть роль в эф-

фективности процесса дыхания у птиц.
так как птицы не имеют диафрагмы, акт дыхания осуществляется 

только за счёт движений грудины, коракоида и рёбер.
в связи с этим вентиляция лёгких в дорсальном или вентральном 

положении может оказаться недостаточной, особенно у крупных или ожи-
ревших птиц. исходя из этого надо стараться придать телу пациента такое 
положение, когда внутренние органы не будут давить на легкие, или ис-
пользовать повышенный приток кислорода в контур, иногда в сочетании  
с ивл с положительным давлением.

вообще рекомендуемый объём псг в контур рассчитывается  
по объёму 100% кислорода. в среднем для птиц можно дать следующие 
рекомендации: 

при использовании невозвратных систем приток кислорода в кон-
тур должен в 2–3 раза превышать физиологическую потребность, что  
в среднем составляет 200–250 мл/кг/мин.

некоторые авторы приводят более высокие цифры и рекомендуют 
давать около 500 мл/кг/мин.

во время операции у птиц важно оценивать:
• частоту дыхания и дыхательный объём;
• оксигенацию;
• частоту и ритм сердечных сокращений;
• температуру тела.

частота дыхания и дыхательный объём являются показателя-
ми адекватной вентиляции и глубины анестезии. возникающее во время 
операции тахипноэ не всегда свидетельствует о недостаточной анестезии. 
часто тахипноэ – рефлекторная реакция на гиперкапнию, связанную с не-
достаточным дыхательным объёмом или действием эффекта мёртвого про-
странства в дыхательном контуре.

то есть при возникновении тахипноэ, сначала проверяют адекват-
ность вентиляции и добавляют кислород, после чего оценивают рефлексы, 
и если необходимо, углубляют анестезию.

кроме наблюдения за частотой и амплитудой дыхания, крайне по-
лезную информацию может дать капнограф.

при возникновении респираторных пауз на 7–15 секунд необходи-
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мо быстро уменьшить процент анестетика в псг и вентилировать птицу 
вручную с помощью мешка резервуара или использовать аппарат ивл.  
во время принудительной вентиляции аппаратом ивл необходимо сле-
дить за тем, чтобы давление в дыхательных путях не превышало 15-20 мм 
водного столба во избежание баротравмы.

адекватность вентиляции так же может быть оценена по цвету сли-
зистых и снк. 

цвет клюва, восковицы, и неоперенных участков на голове может 
дать информацию о состоянии кардио-лёгочной функции.

для оценки уровня оксигенации крови можно использовать пуль-
соксиметр, хотя надо сказать, что показания оксиметрии стандартными 
приборами у птиц часто бывают неточными. Это происходит потому, что 
стандартные оксиметры, используемые у млекопитающих меряют про-
цент оксигенированного и неоксигенированниго гемоглобина который 
является специфичным для млекопитающих и отличается по свойствам 
от гемоглобина птиц.

мониторинг сердечного ритма у птиц можно проводить с помощью 
допплера, пищеводного стетоскопа или обычного монитора.

в норме чсс сильно варьирует у разных видов.
например, нормальная чсс для кореллы под изофлюрановым нар-

козом в среднем составляет 450 у/мин, а для сокола среднего размера, или 
попугая жако или амазона 250–350.

очень важен мониторинг температуры тела.
бесспорно, что если во время операции удаётся поддерживать нор-

мальную температуру тела, то это минимизирует последствия стресса, свя-
занные с оперативным вмешательством. Электронный датчик термометра 
устанавливают в клоаку или пищевод. 

нередко во время продолжительной анестезии можно наблюдать 
значительные отклонения от нормы.

гипотермия – основная проблема, с которой приходится сталки-
ваться. развитие гипотермии обусловлено постоянным притоком псг  
в нереверсивный наркозный контур и дыхательные пути птицы. кроме 
того, подготовка операционного поля с удалением перьев и использование 
для дезинфекции спиртосодержащих растворов усугубляют ситуацию.

известно, что за 60 минут операции птица может потерять 10 и бо-
лее градусов от своей нормальной, обычно составляющей 40-41 градусов 
температуры. такая серьёзная теплопотеря неизбежно приводит к затяну-
той реверсии, серьёзным нарушениям сердечной деятельности и расстрой-
ствам гемодинамики. часто значительная постнаркозная гипотермия – 
фатальное осложнение для птиц.

для предотвращения гипотермии необходимо:
использовать подогревающие подушки или грелки;
минимизировать удаление перьевого покрова при подготовке 
операционного поля;
по возможности не использовать спиртосодержащих растворов 
при обработке операционного поля;
поддерживать тепло в операционной;
регидратирующие растворы вводить только подогретыми до 37–38 °c.

коррекция водно-электролитного баланса и гемодинамики
при продолжительном времени анестезии, особенно в нереверсив-

ном контуре, птица может терять большое количество жидкости, испа-
ряющейся с большой поверхности воздухоносных мешков. в особенности, 
если птица уже была дегидратирована до операции, то может развиться 
критическая гиповолемия со снижением оцк, резким уменьшением сер-
дечного выброса, снижением тканевой перфузии и падением ад.

для дегидратации предпочтительнее всего использовать рингер 
или хартман как растворы наиболее подходящие для птиц по электролит-
ному составу. при гипотермии и гипогликемии делают смесь 5% декстрозы 
и солевого раствора в соотношении 1:1.

реверсия от ингаляционного наркоза изофлюраном занимает в сред- 
нем 3–10 минут. во время реверсии птица должна получать кислород и теп-
ло вплоть до полного просыпания. необходимо принять меры для предот-
вращения самотравматизации. после большинства операции птица должна 
получать анальгетики втечение 1–5 суток в зависимости от болезненности 
процедуры.

анестезия зайцеобразных

отряд зайцеобразные (Lagomorpha) включает около 90 ныне сущест-
вующих видов, которые объединяются в два семейства: зайцы, в том числе   
кролики (Leporidae) и пищухи (Ochotonidae).

зайцеобразные – травоядные животные, анатомически близкие 
к грызунам, хотя имеются достаточно много различий в физиологии 
пищеварения.

основным анатомическим отличием зайцеобразных от грызунов яв-
ляется наличие добавочных резцов на верхней челюсти у взрослых особей. 
добавочные резцы располагаются непосредственно позади основной пары.

поскольку европейский кролик (Orictolagus cuniculus) и его огром-
ное количество породных разновидностей являются главными пациен-
тами ветеринарного врача, то и разговор в первую очередь пойдёт об этих 
животных.

•
•

•

•
• 
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в литературе можно встретить большое количество анестезиологи-
ческих протоколов, используемых для кроликов. основное место в этих 
протоколах занимают парентеральные инъекционные анестетики.

к использованию данных протоколов в клинической практике нуж-
но подходить с известной осторожностью, поскольку многие из них приво-
дились для экспериментальных исследований, где часто нужна длительная 
иммобилизация, а выживание пациента вовсе не обязательное условие.

с появлением множества новых препаратов для наркоза, которые 
являются более эффективными и безопасными, все протоколы для анесте-
зии кроликов, приведённые в специальной литературе до начала 90-х годов 
прошлого столетия, должны быть пересмотрены.

ингаляционная анестезия во всех случаях будет являться протоко-
лом первого выбора для кроликов.

особенности фиксации кроликов
не секрет, что кролики довольно мирные создания, тем не менее, 

их пугливость часто может привести к самотравмированию во время фик-
сации. всегда необходимо контролировать задние конечности, поскольку 
они настолько сильны, что резкий удар задними ногами по твёрдой по-
верхности может привести к серьёзной травме позвоночника или пере-
лому костей голени. Фиксировать кроликов за уши так же недопустимо,  
в некоторых случаях это может привести к повреждению в шейном отделе 
позвоночника.

правильная фиксация кролика заключается в удерживании его  
за холку с обязательной фиксацией крупа и задних конечностей. многие 
советуют голову кролика помещать под руку, чтобы закрывать ему глаза, 
что бесспорно успокаивает животное.

в любом случае, следует избегать длительной фиксации этих жи-
вотных из-за большой вероятности стресса и гипертермии.

подготовка к анестезии
кролики относятся к животным с облигатным носовым дыханием 

и любая обструкция ноздрей (например, ринит) приводит к серьёзному 
респираторному дистрессу, и делает невозможным индукцию в ингаля-
ционный наркоз.

поэтому перед тем как приступить к составлению плана анестезии, 
очень важно проверить качество носового дыхания.

большинство авторов не  рекомендуют преднаркозное голодание, 
так как зайцеобразные не могут регургитировать.  некоторые рекоменду-
ют голодание, что бы уменьшить сдавливание диафрагмы и лёгких напол-
ненным желудком. однако эта точка зрения представляется сомнитель-
ной, поскольку непродолжительная голодовка не приведёт к уменьшению 

объёма Жкт, а более длительная способна спровоцировать атонию кишеч-
ника и илеус.

мы в этом отношении придерживаемся следующих правил:
полный голод противопоказан;
сутки перед длительным оперативным вмешательством животное 
получает только корма с высоким содержанием грубой клетчатки 
(сено) в полном объёме.
в качестве плана медикаментозной премедикации можно рассмо-

треть следующие моменты:
упреждающая анальгезия – обязательное условие, и включает в себя 
применение как нпвс, так и опиоидных анальгетиков.

седация
для предварительной седации можно применять бензодиазепины, 

альфа 2 агонисты или производные фенотиазина.
большинство авторов отдают предпочтение использованию бен-

зодиазепинов, так как они имеют минимальный кардиоваскулярный эф-
фект, а их действие при необходимости может быть прекращено с помо-
щью антидота.

что касается производных фенотиазина, а именно аср, как наибо-
лее часто применяемого в ветеринарии транквилизатора, то его примене-
ние возможно только у здоровых, гемодинамически стабильных кроликов.

действие аср на кроликов сходно с таковым у других млекопитаю-
щих и его пиковый эффект достигается через 45 и более. отсутствие пря-
мого антидота делает аср статистически более рискованным препаратом, 
даже для здоровых кроликов.

альфа 2 агонисты можно применять в качестве премедикации пе-
ред использованием диссоциативных анестетиков для вводной анестезии.

использование холинолитиков
рутинное применение холинолитиков не обязательно, кроме того, 

оно может не лучшим образом влиять на моторику кишечника.
многие кролики имеют высокий циркулирующий уровень фермента 

атропинкеназы. Это бывает необходимо тем животным, в рацион которых 
в природе могут попадать различные алкалоиды. поэтому эффективная 
доза атропина для некоторых кроликов может достигать 2 мг/кг, а эффект 
при этом остаётся очень кратковременным. превышение максимальной до-
зировки может быть токсичным.

многие авторы рекомендуют при необходимости использовать 
гликопирролат в дозе 0,1 мг/кг, время действия которого составляет око-
ло 1 часа.

Ещё раз подчеркнём, что в обычных случаях холинолитики лучше 

•
•

•
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не использовать. их применение может быть оправдано лишь при явной 
склонности к брадикардии или повышенной секреции бронхов у пациента.

как и для других животных для кроликов можно использовать ин-
галяционные анестетики в монорежиме или использовать их для поддер-
жания анестезии после индукции неингаляционными препаратами.

в зависимости от выбранного плана анестезии, так же как и у дру-
гих животных, индукцию в ингаляционный наркоз можно осуществлять 
в наркозном боксе, с помощью лицевой маски или эндотрахеально после 
предварительного применения инъекционных анестетиков.

каков бы ни был план индукции, всегда желательно обеспечить эн-
дотрахеальную интубацию, что позволит обеспечить респираторный кон-
троль и поддержку особенно при длительных и серьёзных операциях.

Если вы приняли решение выполнять индукцию в ингаляционном 
монорежиме, то наиболее подходящим способом является использование 
наркозного бокса.

Если вы хотите использовать лицевую маску, то надо иметь в виду, 
что кролики даже после премедикации транквилизаторами при контакте  
с наркозной маской с высокой концентрацией анестетика склонны к реф-
лекторной задержке дыхания. причём задержка может быть достаточно 
длительной, а попытка вдохнуть сопровождается попытками освободить-
ся от маски и чревата стрессом. поэтому принудительная фиксация и удер-
живание лицевой маски являются не лучшим решением для кроликов.

гораздо более подходящим способом является индукция в наркоз-
ном боксе. во-первых, животное, помещенное в пластиковый бокс не ис-
пытывает стресса, связанного с фиксацией. во-вторых, медленный рост 
концентрации анестетика в боксе даёт кролику возможность свыкнуться  
с новым запахом и у него не будет попыток задержать дыхание.

наркозный бокс должен быть изготовлен из прозрачного пластика, 
что даст возможность анестезиологу наблюдать за процессом засыпания  
и вовремя принять меры, если что-то пойдёт не так.

наркозный бокс не должен быть слишком тесным, чтобы кролик 
имел возможность легко менять положение и вместе с тем не слишком про-
сторным, чтобы это не приводило к перерасходу анестетика из-за необхо-
димости заполнить слишком большой объём.

для индукции в бокс подаётся псг в объёме 2–4 л/мин с макси-
мальным процентом содержания анестетика. при этом сквозь прозрачную 
стенку тщательно следят за дыханием, чтобы не пропустить длительную 
задержку. Если кролик склонен затаиваться и не дышать, то часто помогает 
постукивание в стенку бокса или бокс можно слегка потрясти.

в случае упорных и длительных задержек дыхания, что бывает 
очень редко, животное высаживают из бокса и в зависимости от состоя-
ния, либо проводят индукцию другим способом, либо откладывают про-
ведение общей анестезии.

индукция с помощью неингаляционных анестетиков
для индукции в наркоз у кроликов можно использовать комбинации 

бензодиазепинов с кетамином, альфа 2 агонистов с диссоциативами и про-
пофол. при этом диссоциативом выбора у кроликов является кетамин. при-
менение тилетамина/золазепама может оказаться опасным для пациента  
из-за дозозависимого нефротоксического эффекта и маленькой терапевти-
ческой широты. даже для достижения поверхностной анестезии необходи-
мая доза препарата приближается к 25 мг/кг, а известно, что при превыше-
нии дозы в 32 мг/кг у 50% пациентов можно ожидать развития тубулярного 
некроза и острой почечной недостаточночти, которая обычно развивается  
в течение 7 дней после применения данной комбинации.

Европейские специалисты рекомендуют использовать именно такой 
способ индукции в наркоз и препаратом выбора считают кетамин.

почему же они рекомендуют индукцию с помощью неингаляцион-
ных препаратов? дело в том, что одно болюсное внутривенное введение ке-
тамина у кроликов после соответствующей подготовки (бензодиазепины 
или альфа 2 агонисты) вызывает адекватную короткосрочную анестезию 
с сохранением спонтанного дыхания, длительностью около 10-15 минут. 
Это позволяет достаточно спокойно и без суеты провести интубацию тра-
хеи и осуществить переход на ингаляционный наркоз. в то же время после 
индукции ингаляционным анестетиком с помощью наркозной маски у вас 
есть не более 1–2 минут, чтобы успеть интубировать кролика и подклю-
чить к наркозному аппарату.

как мы уже знаем, большинство зарубежных специалистов считают 
интубацию трахеи у кроликов обязательным условием, особенно при про- 
ведении продолжительных и болезненных вмешательств.

кролик относится к тем животным, для которых даже незначитель-
ная гиповентиляция может быть опасна для жизни. обструкция носовых 
ходов или неудачное положение надгортанника во время анестезии часто 
приводят к гиповентиляции, быстро нарастающей гиперкапнии и гибели 
пациента. дыхательный объём у кролика крайне маленький относитель-
но размеров тела по сравнению с другими животными и поэтому эффек-
тивный газообмен – обязательное условие для поддержания гомеостаза. 
попытка провести искусственное дыхание путем сдавливания грудной 
клетки, как это бывает, например, у грызунов, практически бесполезное за-
нятие. поэтому апноэ во время операции у неинтубированного кролика –  
практически равносильно гибели. вот почему так важно обеспечить воз-
можность проведения респираторной поддержки у этих животных.

Вы спросите, к чему столько слов, надо интубировать, так в чём 
проблема?

а вот тут  как раз проблемы и начинаются.
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дело в том, что визуализация гортанной щели у этих животных 
обычными методами недоступна. анатомическое строение ротовой поло-
сти и глотки делают интубацию трахеи довольно сложной в техническом 
отношении манипуляцией. теоретически существуют три метода интуба-
ции трахеи у кроликов:

– слепая;
– эндоскопическая;
– ретроградная.
первый и наиболее надёжный метод заключается в визуализации 

гортанной щели с помощью жёсткого эндоскопа и введение Э.т. трубки  
с клинка эндоскопа. 

второй метод называется слепым методом и осуществляется сле-
дующим образом. кролик укладывается в стернальное положение. голова 
и шеи сильно вытягиваются вверх, так, чтобы ротоглотка гортань и трахея 
выстроились по одной оси. далее аккуратно проводят эндотрахеальную 
трубку и ухом прислушиваются, выискивая точку наиболее выраженных 
дыхательных шумов, куда и пытаются направить тубус. иногда помогает 
вращение трубки на 180 градусов в точке наилучшей слышимости дыха-
тельных шумов, что помогает сместить надгортанник.

понятно, что такой способ интубации возможен только для кролика 
со спонтанным дыханием. после постановки Э.т. трубки следует убедиться 
в том, что она действительно в трахее. определить это можно по запотева-
нию стенки, тесту с ниткой, движению мешка резервуара или с помощью 
капнографа.

многие авторы рассматривают этот способ как рутинный, но у меня 
не очень хороший опыт при проведении слепой интубации, и вот почему:

часто долго не удаётся определить точку оптимум и направить ту-
бус в гортанную щель;
множественные попытки интубации чреваты травмой слизистой 
оболочки гортани и кровотечением, поскольку гортань кролика 
имеет обильную сосудистую сеть;
часто занимает много времени и не подходит как скоропомощная 
процедура у животных с нарушением дыхания.
третий метод редко применяется в рутинной практике, но может 

быть единственно возможным в скоропомощных ситуациях, или когда по-
пытки интубировать по-другому безуспешны. 

стенка трахеи прокалывается непосредственно позади гортани  
в краниальном направлении толстой иглой с пластиковым проводником. 
после чего проводник проталкивается краниально, выводится изо рта, 
на него надевается Э.т. трубка и по проводнику заводится в трахею.

для интубации у кроликов используют Э.т. трубки №2-4 с манже-
той или без неё.

Интраоперационный мониторинг

Глубина анестезии
после более или менее выраженной стадии возбуждения насту-

пает хирургическая стадия анестезии. при наступлении хирургической 
стадии дыхание становится глубоким и ровным. глазные яблоки сначала 
занимают вентромедиальную позицию, а потом фиксируются по центру.  
о наступлении достаточно глубокой стадии наркоза свидетельствует почти 
полное отсутствие корнеального и пальпебрального рефлексов, выражен-
ная мышечная релаксация и отсутствие реакции на болевой раздражитель 
(щипок или кожный разрез). 

тахикардия, тахипноэ в ответ на болевой раздражитель является 
признаком недостаточной анестезии.

наоборот, о наступлении слишком глубокого наркоза или наруше-
нии мозговой перфузии говорит полное отсутствие корнеального рефлекса 
в сочетании с постоянно расширенным зрачком.

мониторинг
кардиомониторинг можно проводить с помощью эзофагеального 

фонендоскопа, пульсоксиметра или звукового допплера. частота и глуби-
на дыхания оценивают визуально или по мешку резервуару.

оценить ад неинвазивным методом бывает практически невозможно.
термометрия, один из важнейших параметров, поскольку гипотер-

мия – одно из наиболее частых осложнений.

рутинная интраоперационная поддержка
во избежание высыхания роговицы во время длительных операций 

необходимо обрабатывать роговицу любой офтальмологической мазью.
веки во время операции желательно держать прикрытыми. тер-

морегуляция.
обогрев во время операции, использование подогретых растворов 

для инфузий и максимально короткое время операции позволят успешно 
бороться с гипотермией.

чуть подробнее остановимся на гидратации и респираторной 
поддержке.

Желательно обеспечивать доступ в вену в интра и послеоперацион-
ном периоде. для установки внутривенного катетера подходят вены цефа-
лика, сафена и маргинальная вена ушной раковины.

при невозможности осуществить доступ в вену можно восполь-
зоваться внутрикостным доступом. внутрикостный катетер может быть 
установлен в бедренную или плечевую кость.

•

•

•
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рутинная жидкостная поддержка составляет около 20 мл/кг/час. 
для инфузий используют подогретые до 37 градусов кристаллоиды.

респираторная поддержка
при ведении пациента на монокомпонентном ингаляционном нар-

козе (изофлюран или  севофлюран), проблемы с дыханием на протяжении 
операции случаются редко. в то же время при использовании различных 
комбинированных протоколов может потребоваться респираторная под-
держка. при выборе режимов вентиляции для кроликов учитывают, что 
дыхательный объём у этих животных обычно не превышает 10 мл/кг.

давление в дыхательных путях при этом не должно превышать 
20 мм в ст.

при ведении пациента на спонтанном дыхании необходимо следить 
за тем, что бы ни одна причина не угнетала дыхательный объём. например 
в группу риска попадают животные с ожирением или метеоризмом кишеч-
ника. любой инструмент или неосторожно положенная на грудную клетку 
рука хирурга могут снижать дыхательный объём кролика. внимательность 
анестезиолога – основное условие позволяющее избежать дыхательной не-
достаточности.

реверсия
реверсия после ингаляционной анестезии у кроликов может зани-

мать от 5 до 15 минут. во время реверсии необходимо поместить животное  
в теплую клетку и мониторировать состояние вплоть до полного просыпа-
ния. убедитесь, что время действия препарата, применённого для упрежда-
ющего обезболивания, ещё не окончилось к моменту реверсии. для борьбы 
со стресс-фактором, сопровождающим реверсию после болезненных вмеша-
тельств, наряду с обезболивающими, можно применять кортикостероиды 
короткого действия, инфузионную терапию и прокинетики, способствую-
щие восстановлению нормальной моторики Жкт, что жизненно необходи-
мо для этих животных.

анестезия грызунов

отряд грызуны Rodentia включает в себя большинство из ныне жи-
вущих млекопитающих и насчитывает около 2,5 тысяч видов. внутри от-
ряда существует большое разнообразие форм и размеров, и встречаются 
виды с массой от 10 г и до 60 кг. тем не менее, большинство – это мел-
кие животные с массой от 50 до 1000 г. все представители отряда грызу-
нов имеют по два резца на верхней и нижней челюсти, что отличает их от 
зайцеобразных.

несмотря на сходную зубную формулу, многие представители от-
ряда не являются облигатными растительноядными животными.

так, например мышевидные грызуны и белки в природе не прочь 
полакомиться живым кормом. соответственно и физиология пищевари-
тельной системы у грызунов различается. облигатные травоядные име-
ют большой цекум, который выполняет ту же функцию, что и у кроликов.  
то есть это самый крупный по объёму отдел кишечника, где происходит 
бактериальная ферментация пищи. такие животные имеют склонность 
к развитию постнаркозной атонии кишечника и метеоризму, что всегда 
должен учитывать анестезиолог при выборе тактики послеоперационно-
го ведения пациента. наоборот, грызуны со смешанным типом питания  
не склонны к развитию посленаркозных осложнений со стороны Жкт.

все мелкие грызуны имеют высокий уровень метаболизма и потреб-
ность в кислороде, и поэтому имеют достаточно низкую толерантность к ги-
поксемии. известно, что тридцатисекундное апноэ способно вызвать необ-
ратимые ишемические нарушения в головном мозге у мелких грызунов.

интенсивный метаболизм и маленький резерв гликогена – предрас-
полагают к развитию гипогликемии.

даже сравнительно небольшая кровопотеря во время операции 
способна привести к геморрагическому шоку и гибели.

грызуны – животные с облигатным носовым типом дыхания и лю-
бое сужение носовых ходов или трахеи в результате воспаления или дру-
гих причин приводит к высокому сопротивлению дыхания и часто являет-
ся причиной тяжёлой одышки и гипоксии.

многие грызуны имеют защёчные мешки, в которых содержатся 
частицы пищи. Эти частицы могут вызвать аспирацию во время проведе-
ния анестезии, поэтому защёчные мешки всегда следует вычищать.

интраоперационная гипотермия – один из основных факторов 
отягощающих течение наркоза у этих животных. для борьбы с гипотерми-
ей необходимо применять все доступные методы и средства.

подготовка к наркозу
исследование крови редко включают в протокол предоперационно-

го мониторинга, поскольку для самого взятия крови часто требуется при-
менение общей анестезии.

обычно при оценке анестезиологического риска основываются  
на данных физикального обследования.

преднаркозное голодание не рекомендуется для большинства ви-
дов, так как это уменьшает и без того бедные запасы гликогена, а у облигат-
ных травоядов может привести к атонии и илеусу.

медикаментозная премедикация
при применении ингаляционной анестезии – холинолитики обыч-

но не используют для грызунов. хотя известно, что например, у крыс при-
менение атропина или гликопирролата учащают чсс на срок от 30 до 240 
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мин. и их можно использовать в случае необходимости. например, при ис-
пользовании альфа 2 агонистов или при склонности к брадикардии. тем  
не менее, в большинстве случаев мы не используем холинолитики.

седативные препараты
в определённых случаях можно рекомендовать применение бен-

зодиазепинов. 
как известно, препараты этой группы практически не имеют кар-

диоваскулярных эффектов, а их действие может быть прекращено с помо-
щью введения антидота. 

упреждающая анальгезия – необходима во всех случаях и может 
осуществляться с помощью опиоидов, нпвс или их комбинации.

индукция в наркоз
после соответствующей премедикации – животному проводят ин-

галяцию анестетиком до достижения хирургической стадии.
как известно, для индукции можно использовать наркозную ма-

ску или бокс.
мы в последнее время для всех грызунов предпочитаем индукцию 

в наркозном боксе. и хотя среди всех пациентов только морские свинки 
склонны к рефлекторному апноэ в ответ на запах анестетика, тем не менее, 
индукция в наркозном боксе минимизирует стресс и возможные осложне-
ния у всех грызунов.

как правило, у грызунов стадия возбуждения настолько короткая, 
что её бывает трудно заметить. длится она в течение 1–5 секунд и в кли-
нической практике значения не имеет. как только пациент теряет ориен-
тацию и падает на бок, его можно извлекать из бокса и продолжить индук-
цию с помощью лицевой маски.

по мере углубления анестезии наступает мышечная релаксация, 
пропадают рефлексы. практически у всех грызунов при наступлении хи-
рургической стадии отсутствуют лингвальный, пальпебральный и крайне 
снижен или полностью отсутствует корнеальный рефлекс. при этом даже 
полное отсутствие корнеального рефлекса у некоторых видов не является 
надёжным критерием адекватного уровня анестезии.

как ни странно, для крыс надёжным критерием оценки адекватно-
го уровня анестезии является рефлекс сдавливания запястий. Это нигде  
не описано, и мы пришли к этому эмпирическим путём. для оценки данно-
го рефлекса грудные конечности разводят в стороны и сильно сдавливают 
запястья. отсутствие реакции на этот тест является абсолютно надёжным 
критерием адекватности анестезии у крыс.

для других животных единственным достоверным тестом служит 
отсутствие реакции на болевой раздражитель. 

как правило, на протяжении всей операции, поддержание анесте-

зии у мелких грызунов осуществляется в невозвратной системе по полуот-
крытому контуру с помощью лицевой маски.

для индукции 5%, для поддержания 1-3%.
теоретически Эт интубация этих зверьков возможна при наличии 

хорошего эндоскопа и специальных наборов , но в рутинной практике при-
меняется редко. в случае, если вы планируете интубацию зверька, то ане-
стезию проводят по системе в нереверсивных системах для очень малень-
ких пациентов.

мониторинг состояния пациента
в случае с мелкими грызунами бывает очень сложно, а часто и невоз-

можно в рутинной практике оценивать все те параметры, что приняты  
для мониторинга у более крупных пациентов.

например, оценить эффективность дыхания с помощью измерения 
газов крови, использования капнографии или мониторирование глубины 
и частоты дыхания с помощью мешка резервуара невозможно или труд-
новыполнимо. большинство приборов предназначенных для мониторин-
га сердечной деятельности и эффективности оксигенации не работают на 
животных такого размера.

в связи с этим основной упор делается на мониторирование с помо-
щью визуального наблюдения за частотой и глубиной дыхания, отслежи-
вания сердечного ритма с помощью хорошего педиатрического или неона-
тального фонендоскопа.

коррекция состояния пациента во время анестезии обычно сводит-
ся к поддержанию эффективного дыхания и профилактике гемодинамиче-
ских нарушений и гипотермии. 

известно, что тридцатисекундное апноэ может привести к необра-
тимым нарушениям функции головного мозга у мелких зверьков. Эффек-
тивность дыхания неплохо корректируется, путём оптимизации глубины 
анестезии и кислородной поддержки. в случае возникновения стойкого 
апноэ у неинтубированного пациента, достаточно эффективной может 
быть респираторная поддержка с помощью ритмичного сдавливания груд-
ной клетки при одновременном снижении объёмного процента анестетика 
в псг. в большинстве случаев данная манипуляция быстро приводит к 
восстановлению спонтанного дыхания. как альтернативный метод можно 
использовать кислородный байпас через резиновую лицевую маску. не-
которые авторы рекомендуют использовать доксапрам в дозе 5-10 мг/кг.  
при этом, несмотря на рекомендованный производителем внутривенный 
путь введения, приводятся данные об эффективности внутримышечного 
и подкожного использования препарата.

к сожалению, коррекция сердечных аритмий крайне малоэффек-
тивна у этих животных в интраоперационном периоде. в связи с этим 
наилучшим выходом является тщательный мониторинг и профилакти-
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ка нарушений со стороны ссс путём обеспечения оптимального уровня 
анестезии, адекватной оксигенации, поддержания жидкостного баланса  
и обогрева.

гидратация пациента в интраоперационном периоде осуществля-
ется путем внутривенных или внутрикостных инфузий. как альтернативу 
можно использовать внутрибрюшинный или подкожный путь введения.

для коррекции лучше всего использовать смесь изотонических 
кристаллоидов и 5% декстрозы в соотношении 1 к 1.

реверсия от анестезии изофлураном или севофлураном происходит 
очень быстро. мыши, крысы, хомяки, песчанки, морские свинки и дегу де-
монстрируют реверсию от наркоза в полном объёме через 1-5 минут после 
прекращения подачи анестетика.

несколько более длительная реверсия может в норме наблюдаться 
у шиншилл.

затянутая реверсия – плохой признак, свидетельствующий о се-
рьёзных нарушениях гомеостаза. она чаще всего связана с гипотермией, 
гипогликемией, полиорганными нарушениями.

во время реверсии зверьков помещают в тёплый кислородный бокс, 
вплоть до полного выхода из наркоза.

Summary

Gershov S.O. Important aspects of inhalational anaesthesia practice in 
various animal species.

The paper provides a detailed description of the procedure of inhalational 
anaesthesia in various animal species and groups. The effects of inhalational an-
aesthetics are extensively characterized.

Общая анестезия круПных живОтных
(случаи из Практики)

А.А. Марунчин

Национальный цирк Украины, 
Ветеринарная клиника «УніВет», Киев, Украина

в современных условиях в сфере ветеринарной анестезиологии 
приобретён значительный опыт общего обезболивания крупных диких 
животных. тем не менее, бесспорно, анестезиологическая идеальность все 
ещё не достигнута с точки зрения безопасности анестезированного живот-
ного и анестезиолога который выполняет процедуру наркоза [1].

в одинаковой степени анестетики, которые используются для инга-
ляционного и неингаляционного наркоза имеют токсическое воздействие 
на жизненно важные органы и системы организма. именно поэтому про-
должают разрабатываться комбинированные смеси препаратов, чтобы 
максимально качественно обезболить пациента при выполнение опера-
тивных вмешательств [2, 3].

владея протоколами комбинированного наркоза, арсеналом ане-
стетиков, реанимационных препаратов, приборов для мониторинга жиз-
ненных функций организма и достаточным клиническим опытом, врачу 
легче ввести животное в наркоз, проводить исследование, предупредить 
развитие тяжелых осложнений, а при необходимости, нейтрализовать 
действие препаратов.

что касается крупных по размеру и значительной массе тела жи-
вотных (слоны, бегемоты, носороги, жирафы и др.), то проведение общей 
анестезии всегда сопровождается высокой степенью операционно-анес-
тезиологического риска. как показывает клиническая практика, при со- 
держании животных в условиях зоопарка и цирка можно встретить до-
статочно много ожиревших животных и нередко с нарушением мине-
рального обмена, что в свою очередь осложняет успешное проведение 
наркоза.  

Основные алгоритмы проведения наркоза

чтобы обеспечить успешное проведение общего обезболивания жи-
вотных, необходимо к каждому случаю подходить индивидуально. 

как показывает многолетний опыт работы, если придерживаться схе-
мы предоперационной подготовки, то риски осложнений уменьшаются [3]. 

тем не менее, введение в наркоз является одним из самых опасных 
периодов общей анестезии. именно в это время могут возникнуть ослож-
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нения разного характера: ларингоспазм, закупорка слизью дыхательных 
путей, аритмия, регургитация, длительное апноэ, падение животного, 
сдавливание массой тела конечности животного и др. Эффективное про-
ведение сердечно-легочной церебральной реанимации и интенсивной те-
рапии у крупных животных практически невозможно [1–3]. 

закономерным является то, что за счет большой массы тела при обе-
здвиживании животного возникает нарушение гемодинамики и пониже-
ние сосудистого тонуса. в боковом положении вследствие механического 
сдавливания легких и неравномерности вентиляции, а так же кровообра-
щения, всегда развивается гипоксия, гиперкапния и дыхательный ацидоз. 
все это инициирует развитие отека легких. осознавая неизбежность раз-
вития ряда осложнений при проведении общего наркоза нужно понимать, 
что его результат всегда сложно прогнозировать.

Подготовка и  проведение общей  анестезии

помимо организации и обеспечения выполнения плана проведения 
общего наркоза животному, врачу ветеринарной медицины работающему 
в зоопарке или цирке зачастую приходится изрядно потрудиться, чтобы 
убедить руководителя предприятия о необходимых возможных изменени-
ях в вольере и других действиях, которые повлекут финансовые затраты, 
чтобы максимально снизить риски возможных осложнений. 

Если речь идет об общей анестезии слона, то необходимо обеспе-
чить следующее: почва на площадке, где животное будет подвергнуто ане-
стезии, должна быть не твердой, иногда используется песок – это преду-
предит переломы костей во время обездвиживания. некоторые животные 
при индукции в наркоз могут спокойно ложиться, а некоторые внезапно 
падают на бок. 

в странах восточной Европы мы практически не встречали кипе-
ров, которые бы могли по команде укладывать животное для введения 
анестезирующего вещества непосредственно в ушную вену. в этом случае 
удается избежать травматизма и более качественно проводить мониторинг 
анестезированного животного.

при введении анестезирующей смеси в мышцу индукция в наркоз 
проходит более длительно, при этом животное сохраняет двигательную 
активность некоторое время. в дальнейшем сложно прогнозировать как 
будет проходить анестезия. к осложнениям, которые могут возникать, от-
носят состояние характеризующее стадию возбуждения: гиперрефлексия, 
некоординированные движения, гипертонус, судороги и др. Это состояние 
может приводить к травматизму и гибели. поэтому всегда необходимо за-
благовременно закрывать тюками соломы металлическое ограждение во-
льера, что предотвратит травму животного в случае активного двигатель-
ного возбуждения, а если в вольере оборудован бассейн или ров, его также 

закрывают оградой. обычно это происходит, если анестезирующая смесь 
или ее часть попадает в подкожный жир и абсорбция замедляется. для сло-
нов и бегемотов инъекционная игла должна быть по длине не менее 6 см, 
тогда препарат вводится непосредственно в мышцу. соответственно, имеет 
значение и место введения. так, для более успешного результата у бегемотов 
и слонов используют область за ухом, у слонов можно использовать и по-
верхность бедра.

в случае анестезии бегемота, необходимо оградить доступ к бассей-
ну, поскольку именно в воде бегемоты чувствуют себя комфортно. при даже 
незначительном стресс-факторе, а в данном случае это инъекция «летаю-
щим шприцом», бегемоты очень быстро бегут к водоему, разрушая защит-
ные сооружения. поэтому, даже в случае надежной преграды, желательно, 
чтобы бассейн был без воды. 

в некоторых случаях при работе с хорошо тренированными сло-
нами возможно проведение анестезии, при котором животное остается 
стоять. для этого под туловище животного подкладывают специальные 
широкие стропы, которые с помощью мощной лебедки поддерживают ане-
стезированного пациента, при этом следят, чтобы сдавливание диафрагмы 
было незначительным. также используют большие надувные матрасы, ко-
торые подкладывают под туловище и конечности.

немаловажное значение имеет использование технических средств 
и механизмов. речь идет о подъемном кране, который в случае необходимо-
сти может с помощью грузовых строп перемещать обездвиженного слона 
или поднимать его в период пробуждения. обычно такая техника с вынос-
ной стрелой устанавливается за пределами вольера. подъемный кран дол-
жен иметь возможность поднимать груз из любой части вольера. 

в случае перемещения анестезированного бегемота может исполь-
зоваться трактор или электрокар, оборудованный прямоугольным ковшом. 

в подготовительный период необходимо предусмотреть наличие 
всевозможных лекарственных средств, необходимых для обеспечения всех 
периодов наркоза: анестетики, антидоты к ним, дыхательные аналептики, 
сердечные стимуляторы, дезинтоксикационные растворы для внутривен-
ных инфузий, кислородный баллон, оборудованный манометром для ок-
сигенотерапии в случае развития артериальной гипоксемии. портативные 
приборы для мониторинга анестезированного животного: электрокардио-
граф, пульсоксиметр, капнограф и другие, используемые при физикальном 
исследовании.

важное значение имеет и клиническое наблюдение за состоянием 
анестезированного пациента. в первую очередь проводят подсчет дыха-
тельных движений и исследование цвета слизистых оболочек ротовой по-
лости. обычно у слона в глубоком наркозе хобот скручивается, поэтому 
его необходимо выровнять и далее, удобно приставив ладонь по потоку 
воздуха, подсчитывать частоту дыхания. в случае использования ингаля-
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ционной анестезии после введения в хобот интубационных шлангов или 
оротрахеальной интубации дыхание отслеживают по дыхательному меш-
ку. о периферическом кровообращении и уровне гипоксемии субъектив-
но судят по цвету слизистых оболочек ротовой полости. очень удобно ис-
пользовать метод пульсоксиметрии для контроля за состоянием сердечной 
деятельности и сатурации. с помощью датчикаклипсы который прикре-
пляется к языку или любой другой поверхности тела, имеющей богатую 
капиллярную сеть, получают постоянную информацию о частоте пульса  
и насыщением гемоглобина артериальной крови кислородом, а если при-
бор оборудован дисплеем, то по фотоплетизмограмме можно интерпрети-
ровать еще ряд показателей сердечнососудистой деятельности. также глу-
бину наркоза очень удобно оценивать по активности глазных рефлексов 
(секреция слезных желез, движение глазных яблок, роговичный и пальпе-
бральный рефлексы, реакция зрачка на свет). 

у бегемотов под действием анестетиков (чаще всего эторфина)  
на глубоком уровне наркоза всегда смыкается голосовая щель, может воз-
никать длительное апноэ и глубокая гипоксемия. в таком случае, как толь-
ко становится возможным подойти к анестезированному животному, не-
обходимо принять меры для поддержания спонтанного дыхания. для этого 
нужно разомкнуть челюсти и фиксировать их стропами таким образом, 
чтобы ротовая полость была открыта. далее интубируют трахею под визу-
альным контролем, отодвигая мануальным путем надгортанник вверх. пра-
вильность интубации определяется по потоку воздуха, который выходит 
из интубационной трубки. у крупных взрослых животных эта процедура 
достаточно трудоемкая, но крайне необходимая, поскольку вероятность ги-
бели пациента высока. в дальнейшем, для поддержания самостоятельного 
дыхания могут применяться дыхательные аналептики, а эндотрахеальная 
трубка поможет воздуху беспрепятственно попадать в дыхательные пути 
или может быть использована для подачи ингаляционного анестетика. 

кратко резюмируя алгоритмы проведения общей анестезии мож-
но отметить, что успех лечебной процедуры зависит от многих факторов,  
в том числе и от согласованных действий персонала.

Рассмотрение некоторых сложных клинических случаев 
и протоколов общей неингаляционной анестезии

учитывая то, что в предоперационный период объективных дан-
ных клинического обследования животных нет, их нужно рассматривать 
как пациентов с высокой степенью риска.

 
Ксилазин – иммобилоновый наркоз [1].
Клинический случай. азиатский слон (Elephas maximus), возраст 32 года,  

масса приблизительно 3500 кг. клиническое состояние оценивалось как 

тяжелое вследствие функциональных системных нарушений, связанных  
с хирургическими заболеваниями: правосторонний вывих глазного ябло-
ка, периорбитальная флегмона, подчелюстной хронический абсцесс, двух-
сторонний гнойный периодонтит вследствие застарелых переломов бив-
ней, хронический артрозо-артрит с явлением анкилоза локтевого сустава.  
из истории болезни и жизни животного было известно, что лечебные про-
цедуры по ряду причин не проводились. обычно в весенне-летний период 
животное содержалось во внешнем вольере на мягком грунте. за последнее 
несколько лет слон не ложился из-за возникшего анкилоза сустава. 

с анестезиологической точки зрения, учитывая хроническую бак-
териальную интоксикацию, пациент был тяжелый и прогноз в этом случае 
крайне осторожный. 

Методика наркоза. учитывая то, что кипера, который мог бы 
управлять животным не было, введение анестезирующих препаратов 
проводилось дистанционным методом. с целью седативной премедика-
ции был использован 2% р-р ксилазина гидрохлорида, который ввели в/м 
в дозе 300 мг (рис. 1).

рис. 1. введение ксилазина в правую конечность

в течение последующих 30 минут  отмечалось снятие психологиче-
ского напряжения и общее успокоение животного, торможение соматиче-
ских и автономных рефлексов, устранение двигательной активности. слон 
стоял, отмечались легкое покачивание из стороны в сторону, мышечная 
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рис. 2. перемещение животного 

слабость, пролапс пениса, голова и хобот были опущены. общее состоя-
ние указывало на глубокую седацию. для углубления наркоза применили 
препарат «иммобилон»® в дозе 2 мл, который ввели в/м дистанционным 
путем. индукция в наркоз продолжалась 17 минут. слон постепенно при-
нял положение «сидячей собаки» и медленно лег на левый бок, располо-
жившись вплотную к ограждению вольера. в этот период дыхание было 
глубокое, смешанного типа, ровное. возникла необходимость перемеще-
ния слона к центру вольера. с этой целью задействовали подъемный кран, 
к стреле которого закрепили грузоподъемную стропу, далее стропу завели 
под живот и грудную клетку, приподняли и  переместили животное в цен-
тральную часть вольера. далее, с помощью той же стропы и повалов слона 
перевернули через спину на другой бок и приступили к выполнению хи-
рургического лечения (рис. 2).

оперативное вмешательство оценивалось как сложное и длитель-
ное. рабочая бригада специалистов была разделена на 4 группы: первая 
бригада – анестезиологи (мониторинг анестезированного животного, 
обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержание гемодина-
мики внутривенной инфузией дезинтоксикационных растворов, приме-
нение оксигенотерапии и анестезиологическое обеспечение оперативно-
го вмешательства); вторая – хирурги,  проводящие энуклеацию глазного 
яблока; третья – хирурги удаляющие левый бивень; четвертая – специа-
листы, расчищающие подошвы и ногти.

длительность симультанного хирургического лечения составила 
110 минут (рис. 3). на 31-й минуте хирургической стадии наркоза для под-
держания глубины анестезии в/в капельно ввели кетамина гидрохлорид 
300 мг. при мониторинге получены следующие данные: частота дыхания 
3,3±0,23 движений в минуту; частота пульса 48,5±4,04 ударов в минуту; са-
турация 79,4±2,99%; внутренняя температура тела 36,850 ± 0,16°с .

в течение оперативного вмешательства все запланированные объе-
мы работы были выполнены. небольшой фрагмент кальцифицированной 
ткани бивневой кости остался в среднечелюстной части углубления. до-
полнительно был обнаружен остеомиелит верхней челюстной кости с об-
разованием свищевых каналов в ротовой полости. во время исследования 
функции дыхания при возникновении глубокой гипоксемии дозировано 

рис. 3. расшатывание фрагмента бивневой кости

проводили оксигенотерапию 100 % кислородом. отмечалось в большей 
степени дыхание правым легким, левое легкое было частично сдавлено 
грудной клеткой.

период пробуждения длился 62 минуты. для реверсии наркоза в/в 
ввели «ревивон»® в дозе 4 мл и 2 мл дополнительно п/к с целью предупре-
ждения развития эторфинового рецикла. восстановление животного про-
ходило медленно. постепенно возобновились поверхностные рефлексы 
кожи и мышечный тонус, появились глазные рефлексы, глотание, слон  
в положении лежа, хоботом подбирал сено, вкладывал его в ротовую полость  
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рис. 4.  момент подъема животного

и глотал. попытки подняться были неудачными и вскоре слон их полностью 
прекратил. при клиническом осмотре была выявлена анемичность слизи-
стых оболочек ротовой полости, угнетение дыхания и глазных рефлексов. 
на 43-й минуте периода восстановления в/м ввели 10 мл «антиседан»®  
и 20 мл «допрам»®. в течение следующих 19-ти минут активизировался 
мышечный тонус и слон начал делать попытки подняться. в это время под 
голову и туловище ему подкладывали тюки соломы, таким образом, фор-
мируя своего рода «трамплин». далее с помощью грузоподъемных строп, 
которые были заведены под туловище животного, боковым натяжением  
со стороны транспортного средства, внешними усилиями помогли слону 
подняться на конечности (рис.4).

через несколько часов слон начал осторожно и медленно передви-
гаться по вольеру. средняя, а затем поверхностная степень седации наблю-
далась еще в течение суток.

точным весом. из истории болезни и жизни животного известно, что слон 
четыре раза подвергался анестезии по поводу лечения гнойного пульпита, 
удаления бивневых костей и хронического пододерматита. 

оперативное вмешательство оценивалось как сложное и длитель-
ное. рабочая бригада специалистов была разделена на две группы: первая 
бригада – анестезиологи (мониторинг анестезированного животного, обе-
спечение проходимости дыхательных путей, поддержание гемодинамики 
внутривенной инфузией дезинтоксикационных растворов, применение 
оксигенотерапии и анестезиологическое обеспечение оперативного вме-
шательства); вторая – специалисты по расчистке подошв и ногтей.

Методика наркоза. введение в наркоз начали с седативной премеди-
кации. с этой целью дистанционно в/м ввели 4мл «хеллабруновской смеси». 
в этот период в течение 30-ти минут слон передвигался по вольеру, при этом 
признаков транквилизации не было. углубление наркоза достигли дистан-
ционным в/м введением препарата «иммобилон»® в дозе 4 мл. индукция  
в хирургическую стадию наркоза длилась 25 минут. сначала прошла двига-
тельная активность, затем проявился невроплегический эффект переходя-
щий в глубокую седацию. слон стоял, отмечалась мышечная слабость, голо-
ва и хобот были опущены. затем слон сделал несколько попыток двигаться 
назад и медленно принял положение «сидячей собаки». при этом тазовые 
конечности выровнялись и были сдавлены туловищем (рис. 5).

Комбинированный наркоз 
«Хеллабруновской смесью» и «Иммобилоном»® [4]. 
Клинический случай. азиатский слон, возраст 39 лет, массой тела 

около 6000 кг. клиническое состояние оценивалось как тяжелое  вслед-
ствие функциональных системных нарушений, связанных с хроническим 
ламинитом и пододерматитом, хроническим периодонтитом бивней, избы- рис. 5. расположение слона в позе «сидячей собаки»
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рис. 6. риски при изменении положения тела

на глубокую стадию наркоза указывало полное отсутствие боле-
вой чувствительности, угнетение глазных рефлексов и сознания, мио-
релаксация. для обеспечения проходимости дыхательных путей хобот 
выровняли, а датчик-клипсу пульсоксиметра фиксировали на носовой 
перегородке между ноздрями. в этой клинической ситуации специали-
сты выполняли ортопедическую расчистку. мониторинг дыхания выявил 
развитие глубокой артериальной гипоксемии и угнетение дыхательной 
функции за счет механического сдавливания легких диафрагмой. также 
возникли риски сосудистого циркуляторного нарушения вследствие раз-
вивающегося синдрома сдавливания тазовых конечностей. помимо это-
го, в таком положении возник насильственный изгиб в коленных и тазо-
бедренных суставах обоих конечностей, что могло привести к сильному 
растяжению или перелому кости. 

дальнейшие усилия были направлены на то, чтобы поменять по-
ложение тела анестезированного животного в боковое положение для про-
должения лечения. с этой целью под грудную клетку лежащего на животе 
слона завели широкую грузоподъемную стропу и с помощью подъемного 
крана приподнимая животное, уложили его на правый бок. риски, с кото-
рыми мы столкнулись в этой ситуации: давление стропы на правую сторо-
ну диафрагмы, вследствие чего нарушается ритм дыхания, а за счет давле-
ния значительной массы на малую площадь туловища могли возникнуть 
переломы ребер и образоваться гематомы (рис. 6). 

в правом боковом положении ритм спонтанного дыхания восста-
новился, последнее стало ровным и глубоким, смешанного типа. послед-
ствия недостаточности дыхания компенсировались оксигенотерапией. 
на 45-й минуте путем в/в капельного введения кетамина гидрохлорида  
в дозе 300 мг достигли усиления наркоза. длительность хирургической 
стадии составила 120 минут. мониторинг общей анестезии: частота дыха-
ния 5,6±1,17 движений в минуту; частота пульса 55,4±10,4 ударов в минуту; 
сатурация 81,4±9,4%; внутренняя температура тела 35,60±0,18°с.

выведения животного из наркоза достигли в/в введением препара-
та «ревивон»® в дозе 5 мл и 3 мл п/к; в/м ввели «антиседан»® в дозе 5 мл. 
пробуждение длилось 43 минуты. постепенно восстановились рефлектор-
ная чувствительность, мышечный тонус, глотание. слон, раскачиваясь, на-
чал делать попытки подняться, в это время ему под туловище подклады-
вали тюки соломы. после нескольких попыток слон все же смог подняться  
на ноги. седативный эффект от применения анестетиков наблюдался еще 
в течение нескольких часов.

Детомидин-буторфаноловая анестезия [5–7]. известно, что бегемо-
ты считаются тяжелыми пациентами с точки зрения анестезиологического 
обеспечения оперативных вмешательств. Физиологические особенности 
дыхательной системы, кровообращения, обменных процессов в сравнении 
с другими видами животных значительно усложняют все этапы проведе-
ния общей анестезии.

также как и у слонов, мониторинг анестезированного животного 
имеет свои ограничения. практически все подкожные кровеносные сосу-
ды спрятаны под толстой кожей и их визуализация отсутствует. поэтому 
метод ультразвуковой доплерографии в такой ситуации является незаме-
нимым при необходимости катетеризации вены для инфузий. 

Есть некоторые нюансы мониторинга, на которых стоит подробно 
остановиться: 

– пульс удобно исследовать пальпацией срединной хвостовой арте-
рии, как у крупного рогатого скота. аускультацией исследовать тоны серд-
ца не удается;

– очень широкий диапазон частоты дыхания в норме (3–30 движе-
ний в минуту), что и объясняет склонность к периферической вазокон-
стрикции и артериальной гипоксемии. по исследованиям [7], сатурация  
у большинства исследованных животных не превышает 85%;

– слизистая оболочка прямой кишки достаточно утолщенная, поэ-
тому при исследовании температуры тела термометр располагают глубоко 
и удерживают 10-15 минут. в норме ртт в пределах 34,4°–37,2°с.

в предыдущие годы для наркоза бегемотов широко использова-
лись анестезирующие смеси, в состав которых входил эторфин. под воз-
действием препаратов хирургической стадии наркоза достигали быстро. 
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но при этом, после 20-ти минут пребывания животного в стадии наркоза, 
возникало прогрессирующее угнетение  жизненных функций организ-
ма. уменьшение альвеолярной вентиляции легких вследствие снижения 
функций мышц диафрагмы проявляется цианозом, брадиаритмией и раз-
вития длительного апноэ. возникшая дыхательная недостаточность может 
привести к гибели животного. поэтому важным этапом реанимационной 
работы есть применение оротрахеальной интубации и медикаментозная 
поддержка дыхания. 

учитывая вышеизложенное, в современных условиях более успеш-
ными являются протоколы комбинированного наркоза в состав которых 
входят диссоциативные анестетики, агонисты альфа-2 адренорецепторов, 
транквилизаторы и ингаляционные препараты.

Клинический случай. обыкновенный бегемот (Hippopotamus am-
phibius), самка, возраст – 5 лет, масса – 1000 кг. клиническое состояние 
оценивалось как удовлетворительное, была установлена локализованная  
хирургическая патология (свищ подошвы) без системных нарушений и со-
путствующих заболеваний (рис. 7). 

рис. 7. диагностическое исследование свища 

рис. 8. дистанционное введение анестетиков

из истории жизни животного было известно, что случаев заболева-
ния не было и проводилась плановая дегельминтизация.  

критерии операционно-анестезиологического риска определили 
следующим образом: оценка объема и характеристика операции – неболь-
шая операция на поверхности тела; учитывая вид животного, определили 
высокую степень риска общей анестезии.

Методика наркоза. введение в наркоз достигли  дистанционным 
в/м введением неингаляционных анестетиков: детомидина гидрохлорид 
50 мг в сочетании с буторфанола тартратом 150 мг (рис. 8). 

индукция в наркоз длилась 40 минут. постепенно проявилось 
угнетение защитных двигательных реакций и исчез мышечный тонус, жи-
вотное легло на живот. дыхание ровное, смешанного типа, поверхностное. 
далее появилось характерное похрапывание. на 41-й минуте уложили бе-
гемота на левый бок, подталкивая туловище животного.

Объем хирургической работы: из полости свища удалили остатки 
инородного тела, электрохирургическим методом иссекли гиперпласти-
ческие ткани по ходу свищевого канала, гемостаз проводили биполярным 
пинцетом и тампонированием. хирургическую рану не ушивали, поверх-
ность инстилировали препаратом «лимоксин-спрей»® (рис. 9).
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рис. 9. Электрохирургическое иссечение гиперплазии

мониторинг анестезированного животного: частота дыхания 
4,16±0,75 движений в минуту; частота пульса 47,5±1,87 ударов в минуту; 
внутренняя температура тела 34,5°с; сатурация 82,2±3,1%.   

пробуждение инициировали в/м введением атипамезола в дозе 5 мг 
на 1 мг детомидина гидрохлорида. после введения антидота, через 20 мин 
животное поднялось на конечности, но еще в течение пяти часов находи-
лось в состоянии седации средней степени.

 
Результаты и обсуждение

проведенные клинические исследования по общей анестезии  
взрослых слонов указывают на эффективность неингаляционного ком-
бинированного наркоза при выполнении сложных и продолжительных 
оперативных вмешательствах на поверхности тела в полевых услови-
ях. нейролептанальгезия иммобилоном обеспечила спокойное введение  
в наркоз, исключая стадию возбуждения, качественную миорелакса-
цию, глубокое обезболивание, умеренное угнетение дыхания и функции 
сердечно-сосудистой деятельности. поддержка гемодинамики так же была 
обеспечена специфическим действием кетамина гидрохлорида. под дей-
ствием последнего возникает активизация симпатической системы и выброс  
в кровь катехоламинов. Это отчетливо фиксируется пульсоксиметрией 
при мониторинге анестезируемого животного. несмотря на тяжелые си-

стемные нарушения в организме животных и хроническую бактериальную 
интоксикацию, наркоз проходил успешно. во время послеоперационного 
периода в результате длительного наблюдения за животными, негативные 
последствия наркоза  выявлены не были. 

в отличие от слонов, у бегемотов иммобилоновый наркоз проходит 
с рядом осложнений [6], с чем мы и сталкивались в клинической практи-
ке. поэтому у карликовых и молодых обыкновенных бегемотов для опера-
тивных вмешательств лучше использовать смесь препаратов «домоседан»®  
и буторфанола тартрата. описанный клинический случай отчетливо по-
казывает эффективность обезболивания при оперативном вмешательстве.  
под действием смеси препаратов поддерживался необходимый уровень 
анальгезии, миорелаксации, сердечной и дыхательной функции. 

опираясь на вышеизложенное можно сделать выводы, что проведение 
общей анестезии крупным животным в условиях зоопарка или цирка требу-
ет специальной подготовки и всегда связано с определенными рисками.
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Summary

Marunchin A.A. General anaesthesia in large animals (case description)
The paper considers preparation for and technique of carrying out gen-

eral anaesthesia in large animals.  individual cases from the experience in anaes-
thesia of large mammals are presented.
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некОтОрые ОсОбеннОсти ПатОгенеза
эхинОкОккОза у живОтных

А.А. Марунчин
М.А. Сапьяненко

Национальный цирк Украины, 
Ветеринарная клиника «УніВет», Киев, Украина

Актуальность темы. бесспорно, гельминты поражают много-
клеточных животных всех типов и классов, за исключением иглокожих  
и губок. поэтому внешняя среда постоянно насыщается огромной массой 
яиц и личинок паразитических червей [1]. доказанным фактом является 
то, что животные, инвазированные гельминтами отдельных видов, слу-
жат источником заражения человека. и наоборот, развитие некоторых 
паразитов человека осуществляется с обязательным участием многих ви-
дов животных [2]. 

несмотря на значительный арсенал новых противопаразитарных 
препаратов, в последнем десятилетии не отмечается снижение частоты 
клинических случаев заболеваний животных и людей, вызванных гель-
минтами. причин достаточно много: от элементарного нарушения гигие-
ны и употребления полусырых, инвазированных мясных и других про-
дуктов до неэффективности лечебных средств. в частности, в последние 
годы возросло количество случаев заболевания животных эхинококко-
зом из-за скученности при содержании животных в зоопарках и цирках, 
кинологических питомниках и городских квартирах.

Этиопатогенез заболевания. Эхинококкоз (Еchinococcosis) являет-
ся гельминтозом  из группы цестодозов, при котором в печени, легких или 
других органах и тканях образуются эхинококковые кисты. возбудитель –  
личиночная стадия ленточного гельминта из семейства цепней. Жизнен-
ный цикл Echinococcus granulosus (синоним – эхинококк гидатидный или 
однокамерный), так же, как и родственного вида возбудителя альвеоляр-
ного эхинококка (альвеолярный эхинококкоз), совершается со сменой 
двух хозяев. имагинальная (половозрелая) стадия паразитирует в тонком 
кишечнике плотоядных животных (собаки, волки, шакалы и др.), которые 
являются окончательными (дефинитивными) хозяевами паразита. личи-
ночная (пузырчатая) стадия паразита – ларвоциста (эхинококковая киста) –  
вегетирует в тканях домашних животных (крупный и мелкий рогатый 
скот, верблюды, лошади, свиньи и др.) или диких травоядных животных 
(лоси, олени и др.), а также человека, которые являются промежуточными 
хозяевами [3]. 

рис. 1. 
Финна эхинококка. 
окрашена  гематоксилином 
эозином, увеличение х400

рис. 2. 
Финна эхинококка. 
окрашена  гематоксилином 
эозином, увеличение х400

вокруг эхинококковой кисты в результате реакции тканей хозя-
ина форируется фиброзная капсула, которая препятствует увеличению  
в размерах ларвоцисты. нередко в толще фиброзной капсулы отклады-
ваются соли кальция, в ряде случаев происходит обызвествление всей 
капсулы (рис. 3, 4).

попадая в желудочно-кишечный тракт человека, яйца паразита 
под действием пищеварительных ферментов теряют наружную оболоч-
ку и освободившаяся онкосфера с помощью крючьев проникает в толщу 
слизистой оболочки желудка или кишки, откуда с током венозной крови 
или лимфы переносится в портальную систему и задерживается в пече-
ни. часть онкосфер, минуя печеночные капилляры, через нижнюю полую 
вену, правые отделы сердца по малому кругу кровообращения попадает  
в легкие и оседает в них. незначительная часть онкосфер, проникая через 

Эхинококковая киста состоит из внутренней зародышевой (гер-
минативной) оболочки и наружной, кутикулярной, содержит бесцветную 
жидкость, в которой плавают зрелые зародыши – сколексы. при попада-
нии в кишечник плотоядных животных (окончательных хозяев) сколексы 
образуют половозрелую стадию паразита, а при попадании в ткани челове-
ка и травоядных животных (промежуточных хозяев), в результате разрыва 
кисты, образуют новые ларвоцисты [4]. Эхинококковая киста может быть 
диаметром от нескольких миллиметров до 35-40 см и содержать в просвете 
множество мелких дочерних пузырей, в которых, в свою очередь, могут на-
ходиться внучатые паразитарные кисты (рис. 1, 2).
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рис. 3. Эхинококковые кисты с фиброзной капсулой у мартышки-гусара

рис. 4. множественный  эхинококкоз печени 
у мандрилла

рис. 5. Эхинококковые кисты в легких африканского льва

рис. 6. Эхинококковые кисты 
в печени суматранского тигра

рис. 7. распространение множественных 
эхинококковых кист по брюшной стенке ягуара

артериовенозные анастомозы, попадает в большой круг кровообращения 
и может быть занесена в любой орган или ткань организма человека. осев-
шая в тканях онкосфера в течение 5 месяцев превращается в личинку –  
эхинококковую кисту диаметром 5–20 мм, в зависимости от строения тка-
ней, и которых она развивается. в легочной ткани паразитарные кисты ра-
стут быстрее, чем в печени и костях (рис. 5, 6, 7).
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рис. 8. ультразвуковое  исследование печени при эхинококкозе 
у белоносой мартышки

Диагноз главным образом основывается на данных инструменталь-
ного исследования и серологических проб. 

рентгенологический метод исследования является важным в диа-
гностике обызвествленных кист в костях, легких, печени и других органов 
брюшной полости. решающее значение имеет ультразвуковое исследова-
ние и компьютерная томография (рис. 8).

животных, включая паразитологические исследования и регулярные про-
филактические обработки противопаразитарными препаратами.
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Summary

Marunchin A.A., Sapyanenko M.A. Special aspects of pathogenesis of 
echinococcosis in animals.

The paper presents brief reviews of etiopathogenesis of echinococcus dis-
ease in animals; photo archive of visceral echinococcal cystic lesions in various 
animal species is presented. 

Эти методы позволяют определить размеры и локализацию кист,  
а также наличие в них дочерних пузырей, что важно при дифференциаль-
ной диагностике с другими полостными образованиями.

большое значение в дифференциальной диагностике имеют им-
мунологические реакции латекс-агглютинации, непрямой гемагглютина-
ции, двойной диффузии в геле, а также иммуноферментный метод (Elisa, 
рЭма). реакцию касони, при проведении которой внутрикожно вводят 
стерильный фильтрат жидкости эхинококковой кисты, в настоящее время 
не применяют.

Профилактика заражения эхинококкозом у людей и животных 
основана на санитарно-гигиенических и противоэпизоотических меро-
приятиях. важное значение имеет проведение плановой диспансеризации 
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мОнитОринг При ПрОведении
Общей анестезии диких живОтных

А.В. Семёнов

Институт ветеринарной медицины и животноводства,
Эстонский Университет Естественных наук, 

Тарту, Эстония

химическая иммобилизация диких животных является неотъем-
лемой частью работы каждого ветеринарного врача в зоопарке. учитывая 
многообразие видов животных, состояние здоровья пациента, наличия  
и комбинаций используемых анестетиков, а также условий проведения 
анестезии, ветеринарный специалист постоянно сталкивается с вопросами  
по выбору, оценке и анализу того или иного метода обездвиживания. наи-
более правильным и информативным способом оценки выбора методики 
химической иммобилизации является мониторинг физиологических па-
раметров животного в процессе проведения общей анестезии. любой вид 
анестезии связан с определенным риском для жизни животного. но, сво-
евременная и правильная оценка показателей мониторинга позволяет мак-
симально быстро отреагировать на возникающие изменения метаболизма  
в организме животного и тем самым уменьшить риск возникновения 
осложнений и нежелательных побочных явлений от действия фармаколо-
гических препаратов. правильный мониторинг также позволяет уловить 
признаки скорого пробуждения животного и, благодаря этому, минимизи-
ровать риски для врача и его помощников. 

в данной статье рассматриваются основные правила и методы про-
ведения мониторинга диких животных при иммобилизации их в условиях 
зоопарка или сафарипарка. по этой причине мы не будем подробно оста-
навливаться на таких методах, как электроэнцефалография, мониторинг 
кровяного давления, анализ содержания газов в крови, уровень содержа-
ния электролитов и прочих показателях, требующие наличия специально-
го оборудования и лабораторных условий.

итак, анестезиологический мониторинг – это клинический и тех-
нический контроль за функциональным состоянием организма, с целью 
выявления отклонений от нормы. важно помнить, что мониторинг – это 
не просто подсоединение к животному датчиков электронного оборудо-
вания, а бдительное наблюдение,  регистрация и анализ всех показате-
лей и данных полученных в процессе анестезии и, в случае необходимо-
сти, адекватная реакция на них. ввиду этого, наблюдение за аппаратурой  
и ведение протокола анестезии не должно становиться «неизбежным злом»  
и доверяться любому свободному помощнику. основными задачами ане-

стезиологического мониторинга являются контроль за жизненно важными 
функциями организма (в первую очередь работа сердечной и дыхательной 
систем), регистрация параметров развития анестезии и качества анальге-
зии, а также наблюдение за работой и состоянием анестезиологического 
оборудования.

ведение протокола является обязательным элементом выполнения 
анестезии. протокол (см. приложение в конце статьи) является офици-
альным документом, в котором не должно быть «белых пятен». протокол 
проведения анестезии дикого животного должен содержать следующие 
данные: вид животного, его пол, массу и возраст, точное название выпол-
няемой процедуры, имена анестезиолога и его ассистента (ассистентов), 
наименования используемых препаратов, их форма и дозировка (в мил-
лиграммах, а не в миллилитрах), а также время и способ введения. Же-
лательно дополнять протокол комментариями врача по поводу состояния 
животного (легло, держит голову и т.п.). протокол мониторинга физиоло-
гических показателей содержит данные о частоте сердечных сокращений, 
наличии или отсутствии аритмии, частоте и качестве дыхательных дви-
жений, температуре тела и скорости наполнения капилляров. идеальным 
считается также возможность регистрации сатурации кислорода в крови 
и капнометрия. последняя часть протокола содержит данные об исполь-
зовании или не использовании препаратов для реверсии анестезии: на-
звание препарата, дозировку в миллиграммах и время введения. протокол 
заканчивается общими комментариями врача по оценке проведения про-
цедуры, фиксируется время начала, т.е. время первого введения препарата  
и время окончания анестезии, т.е. время пробуждения животного. как  
и все официальные документы протокол подписывается врачом. в прило-
жении приводится образец протокола мониторинга анестезии.

Неврологический мониторинг

классически общую анестезию делят на четыре основных стадии: 
стадия анальгезии, стадия возбуждения, хирургическая стадия (в свою 
очередь делится на четыре этапа) и стадия паралича (вестхьюз и Фритч 
1974, аттила и др, 1998). данная классификация разработана и приме-
нима в основном для домашних и сельскохозяйственных животных, где 
условия выполнения анестезии и уровень стресса не столь экстремальны. 
практика показывает, что с учетом видовых различий и индивидуальных 
особенностей дикие животные могут вести себя во время анестезии не-
сколько иначе. поэтому некоторые исследователи предпочитает придер-
живаться несколько иной системы оценки неврологических рефлексов 
(по кэрролл, 2009):

Стадия возбуждения. вследствие стрессовой для животного си-
туации (попадание летающего шприца) животное, следуя закону «оборо-
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няйся или беги» либо атакует, либо убегает. причем, стоит помнить, что 
все животные, способные забраться наверх, лезут на полки или деревья; 
все животные, чувствующие себя комфортно в воде – стремятся попасть 
в воду. Животное возбуждено, может наблюдаться рвота, зрачки сильно 
расширены. 

Поверхностная анестезия. Животное реагирует на приближение, 
пытается поднять голову или даже встать. реагирует на прикосновения. 
слабо выражено мышечное расслабление, присутствуют глотательный, 
роговичный, пальпебральный рефлексы, нистагм; возможно слезотечение. 
глазное яблоко располагается по центру, зрачки могут быть расширены, 
анальный рефлекс сохранен. приближение к такому животному может 
быть опасным.

Выраженная анестезия. мышцы хорошо расслаблены, отсутствуют 
глотательный, пальпебральный рефлексы, нистагм, роговичный рефлекс 
должен сохраняться. отмечается вентральное вращение глазных яблок, 
анальный рефлекс снижен. Эта стадия подходит для большинства манипу-
ляций с животным.

Глубокая анестезия. мышцы сильно расслаблены (полное отсут-
ствие реакции ануса), глазные рефлексы отсутствуют, глазные яблоки по-
вернуты в обратную сторону или впадают в орбиты. данная стадия может 
служить информацией для анестезиолога о вероятной необходимости реа-
нимационных мероприятий. 

Сердечно-легочный мониторинг

так как большинство анестезиологических препаратов (α2-адре-
номиметики) довольно сильно влияют на сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы, мониторинг их функций является основным для оценки 
состояния животного и качества анестезии. для проведения мониторин-
га необходимы: стетоскоп, прибор для измерения температуры, электро-
кардиограф, пульсоксиметр и капнограф.

рис. 1. 
леопард, подключенный 
к портативному 
анестезиологическому 
монитору vetvisor Easy. 
Оригинал автора

Аускультация

аускультация является самым простым и информативным мето-
дом оценки сердечного ритма и частоты сердечных сокращений, а также 
состояния легких и продуктивности дыхания. аускультация также позво-
ляет своевременно диагностировать шумы в сердце и легких, предупре-
ждая такое неотложное состояние как отек легких. аускультация обыч-
ным стетоскопом не всегда применима у амфибий и рептилий (например, 
у черепах). у птиц биение сердце обычно приглушено из-за мощных пек-
торальных мышц и широкой грудины. у птиц и млекопитающих сердце 
прослушивают с обеих сторон.

Время наполнения капилляров

анализ цвета слизистых оболочек и определение скорости на-
полнения капилляров дает необходимую дополнительную информацию  
об общем состоянии пациента. бледные слизистые оболочки служат при-
знаком сужения периферических сосудов (при снижении минутного 
объема сердца) или анемии. переполненные кровью слизистые оболочки 
обусловлены застоем крови в венах. гиперемированные слизистые могут 
свидетельствовать о токсемии или септицемии. цианотические слизистые 
оболочки являются следствием понижения уровня оксигемоглобина –  
при непродуктивном дыхании. замедленное наполнение капилляров 
(более 2 секунд) свидетельствует о сниженном минутном объеме крови,  
т.е. снижении минутного выброса. 

Электрокардиограмма

Электрокардиограмма (Экг) отображает электрическую актив-
ность сердца и используется для измерения частоты и качества сердечных 
сокращений, а также оценки параметров сердечного ритма. такие препара-

рис. 2. 
снятие электрокардиограммы 
у красноухой черепахи. 
Оригинал автора
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ты как ксилазин могут вызывать аритмию. аномальные ритмы могут быть 
быстрыми или медленными, возникать изредка или часто. в любом случае, 
аритмии могут представлять угрозу для здоровья пациента и нуждаются  
в коррекции. с помощью Экг можно диагностировать синусоидальную 
брадикардию, синусоидальную тахикардию, атриовентрикулярную блока-
ду, фибрилляцию предсердий. Электроды размещаются на диких живот-
ных таким же образом, как на собаках и кошках.

Пульсоксиметрия

пульсоксиметрия – это неинвазивное измерение степени насыще-
ния гемоглобина крови кислородом (сатурация). в аппаратах пульсоксиме-
трии используются датчики красного и инфракрасного излучения светово-
го спектра, чтобы измерить уровень абсорбции насыщенного кислородом 
гемоглобина в сравнении с ненасыщенным гемоглобином для расчета его 
соотношения (сатурации).

датчик пульсоксиметра может быть прикреплен на какую-либо не 
толстую структуру организма: ухо, язык, щеку, лапу, мошонку, вульву, пре-
пуций и хвост. на точность работы пульсоксиметра могут влиять различ-
ные факторы: движение, шерстный покров, пигментация, сужение крове-
носных сосудов, гипотермия и др. 

пульсоксиметр дает адекватную информацию об оксигенации ор-
ганизма пациента и периферийной перфузии. низкое значение сатурации 
кислорода (менее 85%) указывает на необходимость кислородной терапии. 
при внезапном падении уровня сатурации кислорода следует немедленно 
прослушать сердце, так как возможна его остановка. 

рис. 3. 
портативный 
пульсоксиметр,  
прикрепленный 
к языку 
африканского льва.
Оригинал автора

Капнография

капнография – метод мониторинга, измеряющий количество угле-
кислого газа в выдыхаемом обьеме воздуха, а также регистрирующий коли-
чество углекислого газа в артериях, что позволяет получить дополнитель-
ную информацию о качестве дыхания. иммобилизированные животные 
часто подвержены гиповентиляции в зависимости от дозы анестетиков: 
чем глубже анестезия, тем сильнее выражена гиповентиляция. следова-
тельно, капнограф помогает найти ответы на следующие вопросы: насколь-
ко глубока анестезия и нуждается ли пациент в искусственной поддержке 
дыхания? уровень углекислого газа 25-40 мм. рт. ст. показывает, что легоч-
ный газообмен в норме, если же показания превышают 45-50 мм. рт. ст.,  
то необходима дополнительная искусственная вентиляция легких.

Мониторинг температуры

одними из наиболее частых осложнений во время выполнения ане-
стезии являются гипотермия и гипертермия. многие препараты (например 
α2-адреномиметики) нарушают терморегуляторную функцию организма.  
у мелких животных температура тела быстро понижается даже при ком-
натной температуре, у крупных животных гипотермия обычно может на-
блюдаться при длительных манипуляциях. при падении температуры тела 
у млекопитающих ниже 35°с может возникнуть брадикардия, неподдаю-
щаяся лечению холиноблокаторами. высокая температура окружающей 
среды, повышенная влажность, обезвоживание организма и стресс доволь-
но быстро приводят к гипертермии. при этом повышается частота сердеч-
ных сокращений, частота дыхательных движений, возникают судороги.

часто у иммобилизированных животных не наблюдается внешних 
признаков изменения температуры тела. конечности остаются теплыми  
и дрожь не наблюдается. поэтому самым приемлемым и обьективным ме-
тодом диагностики гипотермии и гипертермии является измерение тем-
пературы глубоко в прямой кишке, либо в пищеводе. причем последний 
метод более эффективный, так как в пищеводе температура меняется бы-
стрее, чем в прямой кишке.

каждый случай химической иммобилизации животных уника-
лен и  может дать врачу новую информацию. сбор такой информации  
по средствам мониторинга анестезии и анализ этой информации позволя-
ет свести риск анестезии к минимуму, а, следовательно, и укрепить пози-
цию врача в коллективе зоопарка.
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Summary 

Semenov A.V. Monitoring of general anaesthesia in wild animals
There are always many risks associated with general anaesthesia, which 

can be life-threatening for the animals. timely and correct assessment of moni-
toring indices allows for the earliest possible response to metabolic changes and 
thus for the consequent decrease of the risk of complications and undesired ef-
fects of pharmaceutical agents.  at the end of the paper a sample protocol of ani-
mal anaesthesia monitoring is presented.

прилоЖЕниЕ
протокол мониторинга анестезии

дата _____________________
вид животного _________________ пол ______ возраст ______  вес______ 
процедура ______________________________________________________
анестезиолог ____________________ ассистент _______________________

Анестезия

Мониторинг
Регистрация производится не реже 1 раза в 5 мин

Реверсия анестезии

Общие комментарии по оценке анестезии

время начала __________ время окончания __________ (животное встало)
                                                 подпись анестезиолога _____________________

препарат доза время введения комментарии

препарат доза время введения комментарии

комментарииsPо2 (%) т внкаритмия (+/-) чдд Etсо2время чсс
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химическОе Обездвиживание 
еврОПейскОгО лОся 

(alces alces alces)

А.В. Семёнов

Институт ветеринарной медицины и животноводства,
Эстонский Университет Естественных наук, Тарту, Эстония

лось (Alces alces) – парнокопытное млекопитающее, самый круп-
ный представитель семейства оленевых. Европейский лось (Alces alces alces 
linnaeus, 1758) распространен в скандинавии, Финляндии, прибалтике, 
польше, восточной германии, чехии, европейской части россии. высота 
в холке у самцов достигает 190–200 см, масса взрослого самца 300–450 кг, 
масса взрослой самки 200–360 кг. 

лоси содержатся во многих коллекциях зоопарков, питомниках, 
охотничьих хозяйствах и фермах. нередко лоси заходят в населенные пун-
кты; особенно часто молодые лоси попадают в города в период с мая по июль, 
причем, обычно такие случаи происходят в начале недели, так как люди, 
отдыхающие на природе в выходные дни, своим присутствием заставляют 
лосей перемещаться в поисках укромных мест. учитывая размеры и массу 
лося, а также предрасположенность данного вида к миопатии при поим-
ке, физическая иммобилизация таких животных не рекомендуется. все это 
делает неизбежными случаи обездвиживания лосей фармакологическими 
препаратами.

ПРЕАНЕСТЕЗИйНый ПЕРИОД

на проведение химического обездвиживания могут повлиять 
многие факторы. плановую процедуру обездвиживания стоит проводить  
в наиболее прохладное время дня в целях избежания тимпании рубца. 
лоси, содержащиеся в неволе должны выдержать голодную диету в течение 
24 часов. так как лось очень легко подвержен стрессу, стоит обеспечить жи-
вотному максимально спокойную обстановку на месте обездвиживания.

Фармакологические препараты, 
используемые для иммобилизации лосей

тилетамин-золазепам-ксилазин
золетил®(телазол®) – сочетание 1:1 диссоциативного анестетика 

тилетамина и бензодиазепина золазепама. ксилазин – агонист α2-адрено-

рецепторов (α2-адреномиметик), распологающихся в цнс, нервно-мышеч-
ных синапсах, кардиоваскулярной и респираторной системах. данное со-
четание широко используется при поимке как диких, так и при плановом 
обездвиживании и легкой общей анестезии содержащихся в неволе лосей. 
Эффективной дозой является 3-4 мг/кг золетила и 0,5 мг/кг ксилазина. Жи-
вотные в состоянии стресса (например в условиях городской среды) тре-
буют более высоких дозировок. Эффект наступает через 7-15 минут после 
инъекции. первыми признаками действия препарата являются опускание 
головы, неровная походка, лоси опираются головой о различные объекты. 
данная комбинация обеспечивает глубокую седацию, хорошую миорелак-
сацию и умеренную анальгезию на протяжении 45-60 минут. при необ-
ходимости анестезию можно продлить внутривенным введением золетила  
в дозе 2 мг/кг каждые 15 минут. большинство компликаций при исполь-
зовании золетила и ксилазина связаны с влиянием на респираторную 
систему. ксилазин, как и все α2-адреномиметики, умеренно угнетает ды-
хательную деятельность, а золетил затрудняет выдох. при этом отмечает-
ся характерная для данной комбинации пролонгированная пауза между 
вдохом и выдохом и резкий затрудненный выдох. обычно дыхание норма-
лизуется самостоятельно в течение 15-20 минут. для избежания гипоксии 
можно прибегнуть к принудительной оксигенации. тилетамин имеет бо-
лее длительный период действия, чем кетамин, поэтому период пробуж-
дения при данной комбинации может занимать до 3-4 часов. в виду этого, 
мы рекомендуем использовать атипамезол (antisedan®, alzan®) для ревер-
сии действия анестетиков. 

ксилазин-кетамин (хеллабруновская смесь)
приготовление хеллабруновской смеси: во флакон с 500 мг лио-

филизированного ксилазина (rompun®) добавляется 4 мл 10% кетамина 
гидрохлорида (400 мг). тем самым 1 мл готовой смеси содержит 125 мг 
ксилазина и 100 мг кетамина. доза для молодого лося массой 150-200 кг 
составляет 1,0-1,4 мл, для взрослой самки массой 200-360 кг – 1,5-1,7 мл, 
для взрослого самца массой 250-400 кг – 2,0-2,3 мл. при использовании 
данной комбинации период индукции значительно короче, чем при ис-
пользовании золетила с ксилазином. при оптимально  отработанных до-
зировках препарата уже через 4-5 минут после введения у лося нарушается 
координация движений, через 7-10 минут наступает релаксация, живот-
ное начинает качаться и падает. хеллабруновская смесь обеспечивает об-
щую анестезию на протяжении 30-40 минут, при необходимости анестезия 
продлевается внутривенным введением 1-2 мг/кг кетамина. кетамин имеет 
относительно короткий период полураспада, поэтому пробуждение мяг-
кое и наступает через 1-2 часа. возможна также реверсия атипамезолом. 
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медетомидин-кетамин
медетомидин (domitor®) – α2-адреномиметик, в 20-40 раз сильнее 

ксилазина. использование медетомидина в качестве монопрепарата не ре-
комендован для обездвиживания лосей из-за слишком долгой индукции. 
обычно медетомидин комбинируется с кетамина гидрохлоридом. в дан-
ном случае индукция мягкая, наступает через 10-12 минут. основными 
достоинствами использования комбинации медетомидина и кетамина яв-
ляется малый объем смеси, меньшее угнетение дыхания и частоты сердеч-
ных сокращений, чем при использовании ксилазина. действие препаратов 
достаточно короткое (30-40 минут) и животное быстро и мягко пробужда-
ется. при использовании медетомидина рекомендуется реверсия его дей-
ствия атипамезолом. доза атипамезола в 3-5 раз выше дозы медетомидина. 
отрицательным моментом применения данной комбинации является до-
статочно высокая стоимость медетомидина.

прочие препараты
детомидин (domosedan vet®) используется как самостоятельно, так 

и в комбинации с кетамином. действие детомидина зависит от дозы: ма-
лые дозы оказывают легкое седативное действие без анальгезии, в то время 
как большие дозы вызывают значительный седативный эффект и анальге-
зию. дозировка: легкая седация (животное не падает) 15-20 мкг/кг (0,15-0,2 
мл/100 кг); полная седация (животное в стернальной позиции) 60-80 мкг/кг  
(0,6-0,8 мл/100 кг). действие наступает через 15-20 минут. в комбинации  
с кетамином: 30-40 мкг/кг детомидина и 1,5 мг/кг кетамина.

Эторфин (м-99®, large animal immobilon®) – наркотический аналь-
гетик (опиат), морфиноподобное вещество, в 750 раз сильнее морфина. 
обеспечивает угнетение цнс, мышечную релаксацию, утрату болевой 
чувствительности. дозы: лось (300-400 кг): 7-7,5 мг м-99 или 2,10-2,25 мг la 
immobilon; лось (150-250 кг): 5,5-6,5 мг м-99 или 1,70-2,00 мг la immobilon. 
реверсия дипренорфином (large animal revivon®). из-за высокой стоимо-
сти и токсичности для человека, эторфин используется только при отлове 
диких лосей в научных целях.

Проведение обездвиживания

стоит помнить, что эффективность действия фармакологических 
препаратов напрямую зависит от скорости всасывания препарата из тка-
ней животного. поэтому выбор оптимального места введения препарата 
очень важен для успешной иммобилизации животного. 

в случае обездвиживания лосей оптимальным, на наш взгляд, ме-
стом введения препарата с помощью летающего щприца является средняя 
треть шеи над яремным желобом. мышцы данной области – плечеголовная 
и трапецевидная мышцы шеи – имеют хорошее кровоснабжение, в виду 

чего препарат быстро всасывается в кровь и поступает в головной мозг. от-
сутсвие большого количества жировой ткани и относительно слабо разви-
тая клетчатка в шейном регионе исключают потерю препарата в них. Эф-
фект при попадании в эту группу мышц наступает быстро. стоит избегать 
попадания в яремную вену из-за опасности обильного кровотечения.

многие коллеги предпочитают вводить препараты в довольно 
крупную группу заднебедренных мышц – двуглавую бедренную мышцу, 
полусухожильную мышцу и полуперепончатую мышцу. данная группа 
мышц более легка для попадания в цель, но из-за продольного расположе-
ния мышц и большого количества фасций, межфасциальных пространств 
и сухожилий, резорбция препарата может быть медленной. Еще одной 
проблемой данного региона является наличие большого количества мел-
ких поверхностных сосудов, попадая в которые открывается наружное 
кровотечение, выносящее некоторое количество препарата.

другими местами введения препаратов могут послужить трех-
главая мышца плеча, где также хорошее кровоснабжение, но есть опас-
ность попадания в лопатку, что будет препятствовать выходу препарата 
из шприца; мышцы области предплечья богаты подкожной жировой клет-
чаткой, сухожилиями и межфасциальными пространствами, из-за чего 
введение препарата может быть неэффективным; введение препаратов  
в четырехглавую бедренную мышцу нежелательно из-за опасности попа-
дания в пах.

рис. 1. 
возможные места 
введения анестетических
препаратов у оленьих
(murray E. fowler, 
2008, стр. 224)

приближаясь к обездвиженному лосю, стоит помнить, что в случае 
недостаточно глубокой седации, животное может вскочить или ударить 
человека ногой. поэтому к лосю, лежащему в стернальном (грудном) пред-
лежании необходимо подходить сзади; к лосю в латеральном (боковом) 
предлежании – только со стороны спины. 
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в первую очередь необходимо накрыть глаза животного плотной 
темной повязкой. при этом не стоит накрывать ноздри животного, чтобы 
не затруднять дыхание. при необходимости можно связать между собой 
отдельно передние и задние конечности. у лосей, как и у всех жвачных, 
связывать передние и задние ноги вместе нельзя, так как это меняет поло-
жение тела и затрудняет выход газов из преджелудков.

во время анестезии лось должен находиться в грудном положе-
нии, голова должна быть расположена так, чтобы ноздри находились ниже 
глотки. такое положение позволяет свести к минимуму опасность тимпа-
нии и возможность попадания содержимого рубца в дыхательные пути.  
в случае, когда количество помощников недостаточно для удержания лося 
в таком положении, возможно придание латерального положения на пра-
вом боку. предлежание на левом боку недопустимо из-за быстрого разви-
тия тимпании.

во время анестезии необходимо проводить контроль физиологи-
ческих показателей, таких как частота сердечных сокращений, частота  
и глубина дыхательных движений, ректальная температура тела. также 
обязательно проверять наполненность рубца газами. по возможности 
стоит определять также сатурацию крови кислородом (пульсоксиметрия)  
и количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе (капнометрия). при 
необходимости следует обеспечить лосю дополнительный источник кис-
лорода.

Компликации при проведении анестезии

тимпания
во время анестезии жвачные не могут отрыгивать. α2-адреноми-

метики, используемые для обездвиживания, расслабляют только попереч-
нополосатую скелетную мускулатуру, гладкие же мышцы рубца продолжают 
функционировать. Эти факторы приводят к скоплению ферментативных 
газов и значительному повышению давления в рубце. переполненный 
рубец давит на диафрагму; дыхание становится затрудненным и поверх-
ностным, уменьшается насыщение крови кислородом. также рубец давит 
на каудальную полую вену и на воротную вену. по этой причине умень-
шается сердечный возврат крови, сердечный минутный объем и кровяное 
давление. развивается шок. обычно тимпания начинает развиваться через 
20–30 минут после того, как животное легло на бок. чаще данный процесс 
возникает в жаркую погоду. для предотвращения возникновения тимпа-
нии животное обязательно выдерживается на голодной диете в течение  
24 часов до планового обездвиживания. также мерой профилактики яв-
ляется придание животному грудного положения. при возникновении 
симптомов тимпании можно осторожно помассировать область рубца  
и покачать животное из стороны в сторону. при сильной тимпании можно 

использовать троакар. обычно при развитии тимпании процедуру пре-
кращают и вводят препарат для реверсии. атипамезол стимулирует актив-
ность рубца и устраняет тимпанию.

регургитация
регургитация – движение содержимого желудка по пищеводу  

в рот. под давлением в рубце, его содержимое может попасть в рот, а далее 
в дыхательные пути. следствием может стать аспирационная пневмония 
и смерть в течение 2–7 дней. мерами профилактики регургитации служат 
голодная диета и правильное положение тела животного, при котором ноз-
дри находятся ниже глотки.

миопатия при поимке
миопатия при поимке (Capture Myopathy англ.) – неинфекционный 

метаболический ятрогенный синдром, характеризующийся развитием 
асептического некроза мышечной ткани на фоне метаболического ацидоза 
и высокой смертностью. данная компликация встречается у лосей гораз-
до реже, чем у других видов оленей и только у очень молодых или старых 
животных. причинами становятся слишком долгая погоня за животным, 
долгий стресс, грубое обращение с обездвиженным животным, а также 
факторы среды – высокая температура при высокой влажности воздуха. 
симптомами у обездвиженного животного являются мышечный спазм, 
тахипноэ, слабый периферический пульс. обычно патология заканчивает-
ся смертью животного во время анестезии или в течение нескольких дней 
после пробуждения. Если животное выживает, то острая форма переходит 
в подострую или хроническую и может стать причиной параплегии, почеч-
ной недостаточности и разрыва мышц. мерами профилактики являются 
правильный выбор времени и условий обездвиживания, спокойное обра-
щение с животным перед выстрелом и гуманное обращение с уже иммоби-
лизированным животным без применения грубой силы. 

гипотермия и гипертермия
у таких крупных животных как лось гипотермия развивается лишь 

в случае длительных манипуляций и крайне редка. гипертермия более ха-
рактерна для крупных животных, которых обездвиживают в жаркую по-
году. признаками гипертермии является повышение ректальной темпера-
туры до 40°с, тахикардия, учащенное поверхностное дыхание, судороги. 
при появлении этих симптомов животное необходимо охладить водой 
или льдом, а также обеспечить ему достаточную вентиляцию.
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Регистрация данных

ведение протокола анестезии, с занесениями в него всех данных  
о животном, условиях среды, проведению обездвиживания, монито-
рингу физиологических показателей, а также компликациях, позволят 
проанализировать случаи и, в дальнейшем, свести риск обездвиживания  
к минимуму.

Литература

Fowler M. restraint and Handling of wild and domestic animals. 2008.
West G, Heard D, Caulkett N. Zoo animal & wildlife immobilization 

and anesthesia. 2007.

Summary 

Semenov A.V. Chemical immobilization of the European moose 
(Alces alces alces)

all stages of anaesthesia of the Eurasian moose are considered. charac-
teristics of anaesthetics used for immobilization of this subspecies of moose and 
sites of injection are described.

химическОе Обездвиживание
еврОПейскОй рыси (Lynx lynx lynx) 

и еврОПейскОгО вОлка (Canis lupus lupus)

А.В. Семёнов

Институт ветеринарной медицины и животноводства,
Эстонский Университет Естественных наук, 

Тарту, Эстония

Европейская рысь (Lynx lynx lynx) и европейский волк (Canis lupus 
lupus) являются одними из самых распространенных хищных млекопитаю-
щих в коллекциях зоопарков. масса тела взрослого самца рыси 17-23 кг, сам-
ки – 15-19 кг. масса тела взрослого самца волка 25-40 кг, самки – 20-35 кг.

анатомия и физиология обоих видов не отличается от их домаш-
них родственников – кошки и собаки. при этом стоит помнить о некото-
рых моментах отличия фармакокинетики у кошек и собак. так, например, 
диссоциативные анестетики у псовых метоболизируются в печени и их не-
обходимо с осторожностью использовать у пациентов с печеночной недо-
статочностью; у кошачьих же они практически полностью выводятся в не-
измененном виде через почки, в виду чего использование препаратов этой 
группы нежелательно у кошачьих с почечными проблемами. при проведе-
нии обездвиживания волков, живущих в группах, необходимо учитывать 
тот факт, что социальных животных нельзя надолго выводить из группы. 
процедуру нужно проводить как можно быстрее, но не возвращать живот-
ное в группу до полного пробуждения. проблема возвращения в группу 
присутствует и у кошачьих, которые зачастую проявляют агрессию к пред-
ставителям своего вида, находящимся в состоянии анестезии, либо про-
буждающимся из нее.

Подготовка к анестезии

как волки, так и рыси перед проведением планового обездвижива-
ния должны выдержать голодную диету. преимущества голодания заклю-
чаются в том, что при пустом желудке уменьшается рвота и срыгивание; 
также пустой желудок не оказывает неблагоприятного влияния на веноз-
ный отток. обычно, для обездвиживания голодных животных требуется 
меньшая доза анестетика. стоит помнить, что так как кошачьи при голо-
дании имеют необычайную склонность к накоплению вакуолей с тригли-
церидами в гепатоцитах и развитию липидоза печени, то голодный пери-
од для рыси не должен быть дольше 8-12 часов. взрослых волков держат  
на голодной диете 12-16 часов. 
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Пероральная премедикация

Еще аристотель описывал связь между страхом, болью и эффек-
том. стрессовые гормоны – кортизол и катехоламины – могут реагировать  
на стресс (например на врача с духовой трубкой в руках) сильнее, чем  
на боль. поэтому, чтобы свести стресс к минимуму, в условиях зоопарков 
широкое распространение получило использование пероральных транк-
вилизаторов в качестве премедикации. в анестезиологии мелких домашних 
животных наиболее широко применяемым препаратом является ацепро-
мазин из группы фенотиазина. ацепромазин блокирует d2-допаминные 
рецепторы, α1-адренорецепторы и н1-гистаминные рецепторы. препарат 
замедляет действие допамина как нейротрансмиттера и ингибирует функ-
цию коры головного мозга. тем самым, клинически ацепромазин оказывает 
седативное действие, животные становятся безразличны к происходяще-
му вокруг и небольшой боли. побочные эффекты ацепромазина включают  
в себя гипотензию и гипотермию. 

в практике с зоопарковыми рысями и волками мы используем аце-
промазин в виде перорального геля (sedalin® gel), в концентрации 35 мг/мл. 
гель скармливают животному с небольшим количеством пищи в до-
зировке 1,0-2,0 мг/кг. через 30–60 минут у животных отмечается седа-
ция, гипокинезия, миорелаксация. Животные не обращают внимание  
на окружение, но остаются в сознании. помните, что животные не нахо-
дятся в состоянии общей анестезии и приближение к ним опасно! препа-
рат значительно снижает стресс от инъекции и дозу других анестетиков, 
но не является анальгетиком. 

рис. 1. волк, через 30 минут после проглатывания геля 
с ацепромазином. отмечается седация и гипокинезия. 
Оригинал автора

Фармакологические препараты, 
используемые для иммобилизации рыси и волка

кетамин – медетомидин 
комбинация диссоциативного анестетика кетамина и α2-адрено-

миметика медетомидина является, на наш взгляд, лучшим средством обе-
здвиживания как рысей, так и волков. анестезия данными препаратами 
характеризуется мягкой индукцией и хорошей мышечной релаксацией. 
уже через 1-5 минут после введения комбинации у животного появляется 
атаксия, через 10 минут после введения животное ложится, через 15 минут 
после введения животное индуцированно в анестезию. 

частота сердечных сокращений при использовании данной комби-
нации у волков и рысей несколько снижается либо остается на прежнем 
уровне. при ощутимой брадикардии следует использовать атропин. в от-
личие от ксилазина, медетомидин не вызывает аритмии. на 15-20 минуте 
после введения препарата может отмечаться депрессия дыхания при не-
значительном снижении оксигенации (сатурации кислорода в крови). дан-
ное состояние вызывается действием медетомидина и обычно проходит 
само в течение 2-3 минут и не требует вмешательства. 

комбинация кетамина и медетомидина сохраняет действие в тече-
ние 45–60 минут, но при необходимости возможна реверсия атипамезолом 
в дозе 0,125 мг/кг. пробуждение обычно мягкое.

Дозировки:
Рысь: кетамин 3 мг/кг + медетомидин 0,05 мг/кг
Волк: кетамин 4 мг/кг + медетомидин 0,07 мг/кг

кетамин – ксилазин 
применение данной комбинации связано с бόльшим количеством 

побочных эффектов, нежели при применении кетамина с медетомидином. 
в отличие от медетомидина, ксилазин является неспецифичным α2-адре-
номиметиком, по этой причине помимо влияния на цнс, у ксилазина от-
мечается также влияние на коронарные сосуды, сердечную мышцу и пери-
ферические сосуды. время индукции при данной комбинации варьируется 
от 2 до 20 минут. время действия также может быть разным – в среднем  
от 20 до 40 минут, но может доходить и до 2 часов. основным побочным эф-
фектом данной комбинации является аритмия, которая может возникнуть 
при проведении обездвиживания и повториться через 4–6 часов после про-
буждения. также ксилазин достаточно сильно понижает частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхательных движений и температуру тела. при при-
менении ксилазина у животных гораздо чаще наблюдается рвота. 

Дозировки:
Рысь: кетамин 5-6 мг/кг + ксилазин 0,7 мг/кг
Волк: кетамин 8-10 мг/кг + ксилазин 1-2 мг/кг
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тилетамин + золазепам
золетил® (телазол®) – сочетание 1:1 диссоциативного анестетика 

тилетамина и бензодиазепина золазепама. данный препарат хорошо заре-
комендовал себя при обездвиживании хищных животных. индукция про-
ходит достаточно мягко, животное ложится через 5-10 минут после инъек-
ции. время для проведения манипуляций обычно составляет 60-90 минут. 
период полувыведения и время пробуждения зависит от вида животного. 
у псовых период полувыведения тилетамина составляет 1,3 часа. у кошек 
период полувыведения более долгий – до 4,5 часов! из побочных эффектов 
данной комбинации хочется отметить депрессию дыхания и затруднен-
ный выдох, при которых уровень сатурации кислорода падает до 70-75%  
и животные часто нуждаются в дополнительной вентиляции.

тилетамин и золазепам широко используются в комбинации с кси-
лазином для уменьшения дозировок отдельных препаратов и, как след-
ствие, уменьшения побочных эффектов.

Дозировки:
Рыси: тилетамин + золазепам 3-5 мг/кг
тилетамин + золазепам 2 мг/кг + ксилазин 0,3 мг/кг
Волки: тилетамин + золазепам 3-7 мг/кг
тилетамин + золазепам 4 мг/кг + ксилазин 0,2 мг/кг

Проведение обездвиживания

обездвиживание рысей и волков проводят в тихом спокойном ме-
сте, страраясь как можно меньше пугать животное. 

при проведении обездвиживания взрослых рысей и волков, наи-
более предпочтительным местом введения препаратов является задне-
бедренная группа мышц. трехглавая мышца плеча и область лопатки  
не столь удобны из-за риска попадания в грудную клетку и лопатку.

после обездвиживания животное укладывают в боковое положение, 
открывают ему пасть и высовывают язык. одновременно с этим проводят 
осмотр ротовой полости на наличие рвотных масс. для предотвращения 
гипотермии животное стоит накрыть тканью. помните, что применение 
диссоциативных анестетиков повышает внутреглазное давление и умень-
шает выделение слезы, поэтому таким животным необходимо увлажнять 
глаза специальными средствами или физиологическим раствором. 

мониторинг таких физиологических показателей, как частота сер-
дечных сокращений, частота дыхательных движений, сатурация кисло-
рода и температура тела, позволят своевременно обнаружить появление 
компликаций и принять меры для их устранения.
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Summary 

Semenov A.V. Chemical immobilization of the European lynx (Lynx 
lynx lynx) and European wolf (Canis lupus lupus) 

all stages of anaesthesia of European carnivores – lynxes and wolves – 
are considered. characteristics of anaesthetics used for animal immobilization 
are presented.

рис. 2. 
рысь, подключенная 
к портативному 
анестезиологическому 
монитору vetvisor Easy. 
Оригинал автора
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