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Шотландские вислоухие кошки 

Спонтанно возникшая мутация, приводящая к 

загнутым «висячим» ушам, была впервые 

зафиксирована у полудикой кошки в графстве 

Пертшир (Шотландия) в 1961 году. В 1966 году 

порода была зарегистрирована в 

Великобритании, но в 1974 году в связи с 

наследуемыми дефектами хрящевой ткани 

регистрация породы была аннулирована. В 

1972 порода признана ACFA (Ассоциацией 

любителей кошек Северной Америки). 



Остеохондродисплазия шотландских вислоухих кошек 

— наследственное заболевание, наследуемое по 

аутосомно-доминантному типу, проявляется 

деформацией костей и хрящей скелета дистальных 

отделов конечностей и хвоста. 

Определение заболевания 



Клинический случай 

Кот Мультик, около 1 года, кастрированный самец породы 

шотландская вислоухая, поступил в клинику в апреле 2013 года с 

жалобами на деформацию костей дистальных отделов грудных и 

тазовых конечностей, хвоста, выраженную хромоту, стопохождение. 

При осмотре определяются массивные плотные костно-хрящевые 

разрастания дистальных отделов конечностей, кожа над ними 

изъязвлена, их пальпация резко болезненна. 















Методика лечения 

Облучение проводилось на терапевтическом гамма-аппарате «АГАТ-Р», 

с двух пар встречных боковых прямоугольных полей (в зону облучения 

включались дистальные отделы грудных и тазовых конечностей от 

уровня лучезапястного и скакательного суставов, а также хвост). 

Разовая доза составляла 1,5 Гр, суммарная доза 9,0 Гр, в режиме 1 

фракция в день, 3 фракции в неделю. 





Результаты лечения 

В течение 2 месяцев после окончания 

лечения болевой синдром уменьшился, 

двигательная активность значительно 

возросла, хромота регрессировала. На 

настоящее время по результатам 

контрольного обследования (срок 

наблюдения более 6 лет) рецидива хромоты и 

прогрессирования экзостозов нет. 

Осложнений лучевой терапии не 

зафиксировано. 
 



Сохраняется специфическая поза, 

скованность походки. 

Стопохождение регрессировало. 





Практически у всех пациентов после проведения лечения 

активность существенно повысилась, в среднем — в два раза. 

Результаты лечения для группы пациентов 



15.06.2019 

07.04.2013 



Патологическая физиология боли 

при остеохондродисплазиях 

1. Нарушение второй стадии остеогенеза – окостенения хрящевой модели 

2. Образование множества неполноценных «островков» костной ткани в хряще 

3. Деформация костей и неправильное распределение механической нагрузки 

4. Разрушение суставных хрящей и патологический остеогенез в 

периартикулярных тканях, суставных капсулах, сухожилиях 

5. Вторичное воспаление 

6. Раздражение суставных и сухожильных механоноцицепторов и 

хемоноцицепторов.  



Обезболивающий и 

противовоспалительный эффект 

низких доз лучевой терапии 

- Макрофаги не размножаются в зоне воспаления, так что механизм не связан 

с цитостатическим эффектом 

- Доказано подавление облучением активности индуцируемой синтазы оксида 

азота (iNOS) макрофагов при дозах до 2,5 Гр 

- Существуют косвенные доказательства активации низкими дозами 

ионизирующего излучения опиодной антиноцицептивной системы. 
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