Боль в суставах у домашних собак и кошек
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Боль в суставах, в частности, связанная с остеоартрозом (ОА), часто встречается у домашних животных,
таких как собаки, кошки и лошади. Она приводит к нарушению подвижности и выполнению разных
видов деятельности и связана со спонтанной и индуцированной болью. У домашних собак остеоартроз
является распространенным заболеванием, вероятно поражающим четвертую часть популяции.
Считается, что ОА у собак очень похож на ОА человека [1] и, следовательно, является потенциальной
спонтанной моделью заболевания [7,15]. Кроме того, такая "спонтанная модель" обладает
дополнительным преимуществом, так как то, что данные домашние собаки живут в той же среде, что и
люди, делает модель потенциально более значимой, чем некоторые модели грызунов [15].
У домашних кошек рентгенографическое доказательство ОА/дегенеративного заболевания суставов
(ДЗС) проявляется у до 90% всех кошек [14], среди которых, по оценкам, 50% имеют клинические
признаки нарушения при боли в суставах. Об этиологии ОА у кошек известно меньше, чем у собак, но
течение дегенеративного заболевания проявляет схожие черты с таковым у других видов [1,9]. Другие
дегенеративные заболевания суставов, сопровождающиеся болью, в частности, иммуноопосредованные артропатии, развивающиеся у собак и кошек и могут не диагностироваться.
Этиология и патофизиология
В противоположность человеку, ОА у собак развивается вследствие врожденных ортопедических
заболеваний – дисплазии тазобедренного сустава, дисплазии локтевого сустава, рассекающего
остеохондроза, атравматического повреждения краниальной крестообразной связки - и таким образом
рассматривается как рано развивающееся и продолжающееся в течение всей жизни заболевание. К
наиболее часто поражаемым суставам относятся тазобедренный, коленный и локтевой.
У кошек этиология ОА или ДЗС менее хорошо изучена, но дегенеративный процесс оказывается очень
схожим с таковым у других видов. К наиболее часто поражаемым суставам относятся тазобедренный,
коленный, голеностопный и локтевой.
И у кошек, и у собак все ткани сустава вовлекаются в дегенеративный процесс, и боль часто
ассоциируется с заболеванием. Несмотря на то, что боль нельзя предсказать с помощью
рентгенографического исследования, данная процедура предопределяет изменения объема движений.
Пластичность периферической и центральной нервной системы, связанная с болью в суставах, была
продемонстрирована и у кошек [10], и у собак [18] и рассматривалась как способствующая болевому
состоянию в целом.
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Боль, связанная с заболеванием суставов приводит к нарушению или изменению подвижности,
нарушению способности выполнять разные виды деятельности и изменению поведения. У собак было
продемонстрировано нарушение сна [11] и предполагалось нарушение когнитивной функции. У обоих
видов комплексное воздействие боли оказалось схожим с таковым воздействием у людей.
Клинические симптомы и диагноз
В клинической ветеринарной практике диагноз основан на четырех критериях:
1. Нарушение активности, о котором сообщается владельцем. Оно более явно обнаруживается у
собак. Разработано несколько измерительных инструментов для его измерения в клинической
практике (CBPI [4]; LOAD [17]). Один измерительный инструмент для применения в клинической
практике был разработан владельцем для обнаружения боли, связанной с ДЗС, и нарушения
активности у кошек (FMPI [2]).
2. Боль при движении в поврежденном суставе во время ортопедического обследования при
измерении боли в качестве поведенческого ответа.
3. Рентгенологическое доказательство наличия остеоартроза (выпот, остеофиты,
субхондральный склероз, минерализация сустава).
4. Анализ синовиальной жидкости.
В целом, анализ исходов относительно хорошо изучен у собак, в отличие от кошек, что может повлиять
на разработку методов лечения. В специализированных центрах или сравнительных исследовательских
учреждениях воздействие боли может быть измерено у обоих видов с помощью исследования
использования конечности (кинетические параметры, измеряемые посредством статокинезоиметра или
пешеходных дорожек, реагирующих на давление) [12], спонтанной активности посредством
акселерометрии [5] и пластичности центральной нервной системы посредством количественно анализа
порога сенсорной чувствительности [6, 18].
Лечение
Вследствие относительно малого количества доказательной информации, касающейся собак и кошек,
большинство имеющиеся клинических подходов к лечению основано на информации, заимствованной
из медицины человека.
Собаки:
• Комбинированный медикаментозный и немедикаментозный подход рекомендуется для
лечения боли, связанной с ОА [8].
• Единственный класс лекарственных препаратов, одобренный Управлением США по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – класс НПВП (некоторые одобрены),
хотя другие классы (антитела против собачьего фактора роста нерва и антагонисты рецептора
простагландина Е4 (пипранты)), среди прочих, находятся на стадии разработки.
• Местное (внутрисуставное) лечение используется иногда, и некоторые лекарственные
препараты (такие как аналоги капсаицина) находятся на стадии разработки.
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Большая часть доказательств эффективности имеется в отношении НПВП, изменение режима
питания посредством введения омега-3-жирных кислот [16], контроль веса и физические
упражнения.
Дополнительная лекарственная терапия (амантадин, трамадол, габапентин) применяется часто
(доказательство эффективности амантадина [13]; ограниченное доказательство перорального
применения трамадола, метаболизм которого очень варьирует у собак; отсутствие
доказательной базы в отношении габапентина). В целом, недостаточно исследований, в которых
проводилась оценка данных видов лечения.
Физическая реабилитация (физические упражнения и другие режимы физической нагрузки)
находят частое применение.
Хирургическая замена сустава доступна и используется у собак (тазобедренный, коленный и
локтевой сустав).
Сочетание стероидов и иммуносуппрессивной терапии используется при лечении иммуноопосредованной боли в суставах.

Кошки:
• Комбинированный медикаментозный и немедикаментозный подход рекомендуется для
лечения боли при ОА и ДЗС [3].
• Медикаментозное лечение, одобренное FDA, отсутствует; имеется только один класс
препаратов, разрешенный к применению Европейским союзом (НПВП), хотя другие классы
(антитела против кошачьего фактора роста нерва и антагонисты рецептора простагландина Е4
(пипрант)), среди прочих, находятся на стадии разработки.
• Большая часть доказательств эффективности имеется в отношении НПВП, изменение режима
питания посредством введения омега-3-жирных кислот [16].
• Применяется дополнительная лекарственная терапия (в основном, габапентин), но
исследования по оценке данных видов лечения редки.
• Хирургическая замена сустава доступна для тазобедренного сустава.
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