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Сокращения:  ВРРА - внутривенная ретроградная рентгеноконтрастная ангиография,  ВРИ – 

внутривенная ретроградная инфузия, Нф - нейтрофил,  Мц – моноцит, Мф – макрофаг,  СТМ 

– соединительнотканный матрикс. 

Введение. Воспаления пальцев и пясти (плюсны) являются распространенными  патология-

ми у собак и наносят существенный ущерб служебному и любительскому собаководству. 

Лечение патологий данной локализации представляет определенную сложность, что обу-

словлено несколькими причинами. Первая причина связана со спецификой механизма воспа-

ления данной локализации. Установлено, что данный патологический процесс протекает по 

механизму ДНР при котором протеолитические ферменты воспалительного экссудата, в 

больших количествах выделяемые Нф, Мц и Мф, повреждают эндотелий сосудов и разру-

шают СТМ, что препятствует репаративной регенерации (Бокарев А.В., Стекольников А.А., 

и др. 2008г. ; Стекольников А.А, Бокарев А.В., Лаковников Е.А., и др. 2008 г.).  Вторая, и ос-

новная, причина, связана со сложностью  создания терапевтической концентрации препарата 

(препаратов) непосредственно в области патологии. Дело в том, что реальная концентрация 

фармаколгических средств в сосудах зоны воспалительной патологии кисти и стопы у собак, 

значительно ниже чем кажущаяся начальная концентрация (С0), так как большая часть 

лекарственного вещества в первые же минуты из системного кровотока распределяются   в 

те органы и ткани, которые имеют наиболее активное кровоснабжение, – сердце, печень, 

почки. Кроме этого, объем микроциркуляторного русла пальцев во много раз меньше объема 

микроциркуляции всего тела, поэтому происходит еще более существенная   потеря концен-

трации средств химиотерапии в системном кровотоке. Здесь же следует отметить, что мыш-

цы, сухожилья, костная ткань и  кожа медленнее насыщаются лекарственными препаратами, 

и для достижения терапевтических концентраций лекарственных веществ в этих тканях тре-

буется от нескольких минут до нескольких часов.  Очевидно что, попытка повысить эффек-



тивность лечения   путем увеличения концентрации лекарственных средств в зоне патологии 

за счет общего повышения их концентрации в системном кровотоке, лимитирована, высокой 

вероятностью развития побочных реакций. А использование метода артериальной перфузии 

применительно к домашним и служебным собакам вообще, и к лечению конечностей собак, 

в частности, ограничено условиями содержания и спецификой поведения животного. В то же 

время, предварительные исследования показали, что для создания терапевтической  концен-

трацию лекарственных препаратов, локально, в тканях дистальных отделах конечностей у 

собак, можно использовать  болюсные ВРИ через подкожные вены пясти (плюсны) (Сте-

кольников А.А, Бокарев А.В., и др. 2009 г.). 

Цели и задачи исследования.   Визуализировать венозное русло дистальных отделов 

конечностей собак в норме и при воспалительной патологии.  Исследовать способность 

лекарственных средств, введенных методом ВРИ достигать зоны патологии и задерживаться 

в ней после устранения искусственного гемостаза. 

Материалы и методы.  Исследования проводили  на  собаках имеющих  воспалительную 

патологию в области пальцев и пясти  (плюсны).  Диагностический препарат («омнипак-

300»)  в объеме 10 - 15 мл.  вводили в поверхностные вены дистальных отделов предплечья – 

v.cephalica; v.cephalica acctssoria (или дистальных отделов голени/проксимальных отделов 

заплюсны – v.saphena lateralis) против тока крови (ретроградно), после наложения 

гемостатического жгута проксимальнее места введения иглы. После окончания введения, 

быстро, накладывали второй гемостатический жгут, на 1 – 2 см. дистальнее места вкола 

иглы. Для визуализации распределения диагностического препараты по венозной сети, сразу 

после введения препарата проводили  рентгенографическое исследование. Для определения 

способности патологически измененной ткани аккомулировать фармакологические средства 

введенные методом ВРИ, повторное рентгенографическое исследование проводили после 

снятия гемостатических жгутов и восстановления венозного кровотока. 

Результаты исследования. Согласно результатам исследования,  введение 

рентгеноконтрастного вещества методом ВРИ  здоровым животным, создает участки 

повышенной рентгенографической плотности, которые контрастируют крупные, средние и, в 

некоторых случаях, мелкие вены. Повышение рентгенографической плотности по ходу венул 

и венозной части капилляров отмечено крайне редко.  Так же, у здоровых животных не 

визуализируются участки избыточного внутрисосудистого и внесосудистого 

аккумулирования  рентгеноконтрастного препарата.  При отсутствии воспалительной 

патологии дистальных отделов конечностей, повторные рентгенограммы, сделанные через 2 

– 5 минут после снятия гемостатических жгутов и восстановления венозного кровотока,  не 

выявляют остаточных очагов повышенной рентгенографической плотности как внутри, так и 



вне сосудистого русла. 

При проведении ВРАГ животным с наличием воспалительных процессов в области 

дистальных отделов конечностей,   на рентгенограммах, кроме четкого рисунка крупных и 

средних вен, выявляются эктопические участки повышенной рентгенографической 

плотности которые,  выглядят либо как диффузные зоны скопления рентгеноконтрастного 

вещества,  либо как хаотичное скопление расширенных кровеносных сосудов. Анализ 

рентгенограмм, сделанных через 2 – 5 минут после снятия гемостатических жгутов,  показал, 

что выявленные эктопические участки повышенной рентгенографической плотности 

сохраняются и после  восстановления венозного кровотока. 

Обсуждение результатов исследования. Таким образом, исследования проведенные на 

здоровых животных показали, что диагностический рентгеноконтрастный препарат 

введенный методом ВРИ в вены дистальных отделов конечностей, практически, не способен 

достигать венул и венозной части капилляров, а после устранения искусственного гемостаза 

практически весь препарат переходит  из сосудистого русла конечности в системный 

кровоток.  

В то же время, исследования проведенные на животных с воспалительной патологией 

пальцев и пясти (плюсны) показали, что диагностический рентгеноконтрастный препарат 

введенный методом ВРИ в вены дистальных отделов конечностей, в визуализируемых 

количествах накапливается в мелких сосудах воспалительных очагов.  Причем, даже после 

устранения искусственного гемостаза  и восстановления венозного кровотока, часть  

препарата способно удерживаться в сосудах (а возможно и интрацеллюлярном пространстве) 

очагов воспаления.  

Заключение и выводы. Таким образом, проведенные исследования, на примере 

диагностического рентгеноконтрастного препарата «омнипак-300»,  показали, что 

лекарственные средства, введенные в область пальцев и пясти (плюсны) методом ВРИ, 

способны достигать участка воспалительной патологии и в ней аккумулироваться. Из этого, 

закономерно следует вывод, что метод ВРИ позволяет, локально, без потери в системном 

кровотоке,  создавать  концентрацию фармакологического средства (или средств) 

достаточную для реализации лечебного эффекта.  

 

 

 


