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Введение

Жалобы на хроническую диарею кошек в клини-
ческой ветеринарии довольно часты. Болезнь
характеризуется 3-4-недельным энтеритом или
повторяющейся диареей. В отличие от острой
диареи, которая часто проходит сама собой и не
требует активных действий (кроме случаев бакте-
риальной или вирусной диареи, а также закупор-
ки ЖКТ), случаи хронической диареи заслужи-
вают пошагового подхода для постановки
диагноза и предложения специфической терапии.

Этиология

В Таблице 1 представлены возможности диффе-
ренциальной диагностики хронической диареи
кошек. Более подробно с этим вопросом можно
ознакомиться по работам, перечисленным в
списке литературы (1-3). Самые распростра-
ненные причины — паразитизм (особенно про-
стейшие, так как на них не влияют классические
антигельминтные препараты), воспалительные
заболевания ЖКТ (inflammatory bowel disease,
IBD), гипертиреоидизм и лимфома ЖКТ.
Гиперчувствительность к корму, как сообщали в
одном исследовании (4), являлась причиной при-
близительно в 30% случаев. Эту причину очень
трудно дифференцировать от IBD, поскольку у
большинства больных кошек наблюдаются гисто-
логические изменения, характерные для хрони-
ческих воспалительных процессов в кишечнике
(4), а также — потому что для постановки оконча-
тельного диагноза требуется испытание исход-
ным рационом, которое владельцы часто отказы-
ваются проводить. В отличие от большинства
случаев IBD, тяжесть клинических признаков
при этом заболевании снижается в течение 2-3
дней после изменения состава диеты у чувстви-
тельных к кормам кошек (4).

Анамнез и клинический осмотр

Хронология дегельминтизации, характеристика
типа диареи (тонкий или толстый кишечник,
см. Таблицу 2) и полная история кормления
являются ключевыми пунктами при сборе ана-
мнеза. Необходимо документировать предше-
ствующую терапию, особенно применение
антибиотиков, так как оно может быть связано
с нарушением бактериальной микрофлоры и
вторичной хронической диареей. Если имела

Хроническая диарея
кошек

Оливье Доссен, 
DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA
Отделение медицины внутренних болезней,
университет штата Иллинойс, США

Доктор Доссен окончил Ветеринарную школу Тулузы в
1987 году, после чего работал там же, на кафедре
внутренних болезней мелких животных, вначале как
ассистент кафедры, затем как старший предподаватель
и, наконец, как доцент. Получил докторскую степень по
молекулярной нейрофармакологии в 1999 в
университете Тулузы, впоследствии сосредоточил свои
исследовательские интересы в области
гастроэнтерологии собак. Оливье Доссен прошел
сертификацию Европейской коллегии ветеринарной
медицины внутренних болезней в 2003 году. 
В настоящее время — доцент кафедры внутренних
болезней мелких домашних животных в университете
Иллинойса. Основная специализация — исследование
функций тонкого кишечника и хронические
заболевания ЖКТ собак и кошек.

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ…
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место рвота, то этот факт тоже нужно отметить.
Клинический осмотр должен быть полным,
включая пальпирование живота и тщательное
изучение вентральной поверхности шеи, в част-
ности щитовидной железы.

Диагностические исследования

Вначале необходимо провести исследование
фекалий на паразиты. Флотация фекалий
должна быть проведена в трех повторах, чтобы
увеличить чувствительность метода на лям-
блиоз (2) или изоспороз. Также применяют спе-
цифическое окрашивание и иммунологические
(или ПЦР) тесты на Tritrichomonas foetus или
Cryptosporidium parvum.

Основные лабораторные исследования включают
полный анализ крови и биохимию, в том числе
тест на общий тироксин, особенно у старых
кошек. Цель состоит в том, чтобы исключить
нарушения обмена веществ и выявить какие-либо
возможные последствия первичной кишечной
болезни, такие как гипоальбуминемия, гипохоле-
стеролемия или любые нарушения электролити-
ческого баланса. Умеренное увеличение уровней
аланинаминотрансферазы и щелочной фосфата-

зы часто наблюдается при гипертиреоидизме и
хроническом воспалении кишечника.

Следующий шаг в случае неопределенных резуль-
татов предыдущих тестов должен быть направлен
на выявление заболеваний поджелудочной желе-
зы, включая экзокринную недостаточность и хро-
нический панкреатит соответственно с измерени-
ем fTLI (иммунореактивность трипсина кошек)
или fPLI (иммунореактивность панкреатической
липазы кошек) в крови. Концентрация фолатов и
кобаламина в сыворотке крови должны также
быть измерены, чтобы диагностировать возмож-
ное нарушение всасывания этих витаминов и
начать возмещение в случае недостатка кобалами-
на. Для поиска внутренних изменений, особенно
в печени, поджелудочной железе, стенке кишеч-
ника и брюшных лимфатических узлах, исполь-
зуют УЗИ. Пункция наблюдаемых аномалий тон-
кой иглой может помочь в постановке диагноза
рака или панкреатита. При подозрении на недо-
статочность печени рекомендуют определение
желчных кислот до и после кормления.
Отклонение результатов от нормы являются пока-
зателем к биопсии печени.

После этого этапа, если окончательный диагноз
все еще не поставлен, биопсия кишечника
помогает дифференцироваться между хрониче-
ским воспалением и неоплазией. Если УЗИ
живота выявило какое-либо фокусное (очаго-
вое) поражение, рекомендуется биопсия на всю
толщину стенки и экстирпация массы. Так как у
кошек холангиты (холангиогепатиты), панкреа-
титы и воспаление кишечника (IBD) часто свя-
заны между собой, биопсию печени и поджелу-
дочной железы нужно проводить одновременно
(5). К биопсии рекомендуются все три сегмента
тонкого кишечника. Если УЗИ не показывает
очаговых поражений, может быть выполнена
эндоскопическая биопсия. В этом случае, веро-
ятно, более эффективно будет произвести отбор
образцов желудка и двенадцатиперстной кишки
путем верхней эндоскопии, но также толстой и
подвздошной кишок через колоноскопию, в
частности, в связи с тем, что воспаление кишеч-
ника и неопластические повреждения могут
распределяться неравномерно.

Ниже представлены три клинических случая для
иллюстрации методов лечения хронической диа-
реи кошек.

Случай 1
Восьмимесячная домашняя овариэктомирован-
ная короткошерстная кошка поступила с жалобой
на хроническую диарею продолжительностью 4
месяца. Кошке были проведены: дегельминтиза-

Желудочно-кишечные причины
• Паразиты (тонкий и толстый кишечник) — гельминты,

Giardia, Tritrichomonas, Isospora, Cryptosporidium
• IBD (тонкий и толстый кишечник)
• Нежелательные реакции на корм (тонкий и толстый

кишечник)
• Диффузная опухоль — напр. лимфома (тонкий и

толстый кишечник)
• Хронические кишечные инфекции (Campylobacter,

Anaerobiospirillum, Histoplasma, Pythium, Candida, ВИК- и
ВЛК-обусловленная диарея)

• Лимфангиэктазия (тонкий кишечник)
• Лекарственный дисбактериоз/дисбаланс микрофлоры

(тонкий кишечник)
• Синдром короткой кишки (тонкий кишечник)
• Обструкция кишечника (тонкий и толстый кишечник)
• Инвагинация — особенно подвздошной и слепой

кишок (тонкий и толстый кишечник)

Нарушения функций поджелудочной железы
• Экзокринная недостаточность поджелудочной железы

(тонкий кишечник)
• Хронический панкреатит (тонкий и толстый кишечник)
• Неоплазия поджелудочной железы (тонкий кишечник)

Метаболические/эндокринные причины
• Гипертиреоидизм
• Печеночная недостаточность или тяжелый холестаз

(тонкий кишечник)
• Почечная недостаточность — уремия (тонкий

кишечник)

Таблица 1.

Дифференциальная диагностика
хронической диареи кошек
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ция (включая празиквантел/пирантел и милбеми-
цин), изменения в рационе (включая легко усво-
яемую пищу и диету с ранее не применявшимися
источниками белка), а также курс метронидазола
в течение одного месяца (10 мг/кг два раза в день).
Эти меры оказались неэффективными. По ана-
мнезу диарея, казалось, была смешанного типа
(тонкая и толстая кишка), с увеличенным объе-
мом стула, иногда с сильным поносом и слизью. 

Владелец не заметил каких-либо изменений в
поведении кошки, рвота не наблюдалась, но в
последние несколько недель была замечена
полифагия. Животное в основном находилось в
доме и выгуливалось во внутреннем дворе всегда
под контролем владельца. При клиническом
осмотре кошка была живой, настороженной и
чувствительной, вес был ниже нормы, с индек-
сом тела 2-3/9, и составлял 2,5 кг. Пальпирование
живота показало, что газ/жидкость наполняют
петли кишечника без боли или существенного
расширения. Дальнейший осмотр отклонений не
выявил.

Исследование мазка свежих фекалий (Рисунок 1)
и флотационный метод выявили лямблиоз с
более чем 500 цистами Giardia в грамме экскре-
ментов. Тесты FeLV и FIV были отрицательным,
стандартный анализ крови и биохимия не пока-
зали отклонений. Кошке провели курс метрони-

дазола 25 мг/кг дважды в день в течение 10 дней.
Через 2 дня после начала лечения владельцы
позвонили и сообщили, что тяжесть диареи сни-
зилась, но спустя 10 дней после завершения
состояние снова ухудшилось. Скрининг фекалий
на паразиты показал, что кошка была все еще
заражена. Также проводился скрининг на
Cryptosporidium spp. и ПЦР на обнаружение
Tritrichomonas foetus. Результаты были отрица-
тельными по обоим тестам. В беседе с владель-
цем выяснилось, что свободно гуляющая кошка
иногда играла с котенком во внутреннем двори-
ке. Рекомендовали обработать обеих кошек фен-
бендазолом (50 мг/кг один раз в день) курсом на
четыре дня и повторно проверить фекалии после
обработки. Был дан совет о дезинфекции туалет-
ного лотка и мест выгула кошек щелочными
аммонийсодержащими средствами. Кошек
выкупали и обсушили, чтобы по возможности
исключить присутствие цист в шерстном покро-
ве. Повторные исследования фекалий в конце
обработки и через три недели после нее дали
отрицательный результат. И даже спустя год
после лечения о рецидиве заболевания не сооб-
щалось.

Этот случай демонстрирует, что паразитизм
должен быть всегда вверху списка возможных
причин при дифференциальной диагностике
хронической диареи кошек. Лямблиоз часто

Фекалии
Количество
Слизь
Кровотечение кишечника
Кровь в кале
Стеаторея

Дефекация
Частота

Затрудненная дефекация

Безотлагательность

Другие признаки
Газовыделение, вздутие
Потеря в весе
Рвота

Тонкий кишечник

Повышено
Отсутствует (кроме илеита)
Может быть
Отсутствует
Присутствует, проявляется 
нарушениями переваривания 
или абсорбции питательных веществ

Обычно слегка повышается — 
до 4 раз в день

Отсутствует

Отсутствует

Может наблюдаться
Может наблюдаться
Может наблюдаться

Толстый кишечник

Понижено или нормальное
Часто наблюдается
Всегда
Часто наблюдается
Отсутствует

Повышается (частая дефекация
малыми порциями)

Обычно присутствует 

Обычно присутствует (иногда —
дефекация вне туалетного лотка)

Может наблюдаться
Редко 
Может наблюдаться

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ...

Таблица 2.

Характеристика диареи тонкой и толстой кишок



Veterinary Focus / / 5

дает рецидивы, потому что антигельминтики,
обычно используемые для кошек, неэффектив-
ны против лямблий. Распространенность его у
кошек варьируется от 2,4% до 10,2% при иссле-
довании методами флотации или антигенными
тестами (6-9), но по сообщениям из Австралии
зараженность составляла до 80% при исследова-
нии методом ПЦР (7). Рецидив после первой
обработки мог, вероятно, быть объяснен зара-
женностью окружающей среды и другой кошки
цистами. Персистенцию цист также объясняли
их переносом на шерсти кошек (2). Но этот
рецидив мог также быть связан с резистентно-
стью к метронидазолу. Исследование фекалий в
конце курса лечения не проводилось, но, тем не
менее, было принято решение об отмене приме-
няемого препарата и о назначении фенбендазо-
ла. Даже притом, что фенбендазол в данном слу-
чае оказался эффективным, при обработке
против лямблиоза кошек «препаратом выбора»
является метронидазол, который, по недавним
сообщениям, очень эффективно останавливает
образование спор у группы хронически зара-
женных кошек (10). Фенбендазол не одобрен к
применению для кошек, он прекращал распро-
странение цист только у 4 из 8 кошек с сопут-
ствующей инфекцией Giardia и Cryptosporidium
(11). По данным одного исследования, у взрос-
лых здоровых кошек можно без риска приме-
нять дозы фенбендазола, в 5 раз превосходящие
рекомендуемые (12), но недавно был описан
случай серьезной реакции гиперчувствительно-
сти (идиосинкразия) у кота (13). Лямблии чув-
ствительны к уровню влажности и погибают в
сухой среде. Но основной проблемой является
персистенция цист в местах содержания живот-
ного. Цисты погибают при температуре выше
55°C. Наилучшими являются дезинфектанты,

содержащие соединения четырехвалентного
аммония. Эффективны также хлорсодержащие
средства (2). Помимо круглых червей, могут
обнаруживаться другие кишечные паразиты,
особенно у молодых кошек с постоянной диаре-
ей: Isospora felis, Cryptosporidium parvum и
Tritrichomonas foetus. Интересно, что недавнее
исследование сообщило об ассоциации диареи
и заражения кошек Giardia spp. и Cryptosporidium
spp. и отсутствие таковой при заражении
Isospora spp. или Toxocara cati (8). Поэтому диа-
рея не является надежным показателем инвазии
кишечных паразитов.

В случаях хронической диареи с неясным диаг-
нозом после завершения первого диагностиче-
ского теста и невозможности провести полный
скрининг фекалий на паразиты (флотация в 3
повторах с центрифугированием), вероятно,
разумным будет применение антигельминти-
ков параллельно с метронидазолом. Это позво-
лит воздействовать на лямблии и, возможно,
отменит необходимость инвазивных процедур,
таких как эндоскопия или хирургическая
биопсия.

Случай 2
Девятилетний кастрированный кот был достав-
лен с первичной жалобой на 5-месячную диарею
и потерю в весе. Владелец также сообщил, что за
прошедший месяц у кота наблюдалась рвота
примерно 3 раза в неделю. Кот, единственное
домашнее животное у владельца, безвыгульно
содержался в квартире. Некоторые изменения в
рационе и курс антибиотикотерапии улучшения
не дали. Коту в течение 6 недель была дважды
проведена дегельминтизация фенбендазолом (50

Рисунок 1.
Трофозоиты лямблии в мазке свежих
фекалий. Любезно предоставлено док-
тором Аланом Полем, университет
Иллинойса.

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ КОШЕК



6 / / Veterinary Focus

мг/кг дважды в сутки, в течение 4 дней). Тесты
ВИК (вирус иммунодефицита кошек) и ВЛК
(вирус лейкемии кошек), сделанные за 6 недель
до поступления, были негативными. При клини-
ческом осмотре были отмечены беспокойство и
повышенная чувствительность, индекс конди-
ции тела был снижен (2/9), других отклонений не
наблюдалось. При пальпировании щитовидная
железа была в норме. Систолическое кровяное
давление, последовательно и неоднократно
измеряемое методом допплеровской ультрасоно-
графии, составило 210 мм рт. ст. Исследование
зрения прошло без замечаний, аномалий тонов
сердца при аускультации не наблюдалось.
Исследование фекалий, проведенное на трех
различных образцах, паразитов не выявило.
Полный анализ крови дал нормальные результа-
ты, но полная биохимия показала повышение
уровня щелочной фосфатазы (140 ед/л при нор-
ме 15-80 ед/л) и аланинаминотрансферазы (130
ед/л при норме 12-85 ед/л). Анализ мочи (удель-
ный вес составил 1,042) не выявил отклонений.
Ультрасонография брюшной полости патологии
не также не выявила. На данном этапе для этой
кошки с хронической диареей и одновременным
увеличением уровней ферментов печени были
выдвинуты следующие предположения:

• хронические заболевания печени,
• хронический панкреатит,
• IBD или кишечная неоплазия и гипертиреои-

дизм.

Наличие гипертонии без каких-либо симптомов
почечной недостаточности позволило принять
за основную версию о гипертиреоидизме.
Общий тироксин плазмы оказался на уровне 75
нмоль/л (нормальные показатели: 15-52
нмоль/л), и после этого был поставлен диагноз
«гипертиреоидизм». Был произведен высев
мочи на питательные среды, так как известно о
частом инфицировании мочевых путей у кошек
с гипертиреоидизмом (14). Результаты были
отрицательными. Коту назначили  мерказолил
2,5 мг дважды в день и одновременно амлоди-
пин 0,625 мг один раз в день для купирования
гипертонии, потому что кровяное давление
было достаточно высоким и возникла угроза
повреждения органов. Спустя неделю систоли-
ческое кровяное давление составило 166 мм рт.
ст., стул улучшился, но все еще был мягким.
Эхокардиография не показала никаких призна-
ков гипертрофии. Через 3 недели после начала
лечения уровень общего тироксина плазмы
составил 30 нмоль/л, поэтому поддержали пер-
воначальную дозировку мерказолила.
Увеличения уровней креатинина и мочевины не
наблюдалось, показатели биохимии, щелочной

фосфатазы, аланинаминотрансферазы были в
норме. Стул нормализовался. Систолическое
давление – 156 мм рт. ст., и животное было под-
держано на амлодипине.

Этот случай показывает, что нарушения обмена
веществ никогда не следует исключать из списка
возможных диагнозов при хронической диарее
кошек и что прежде всего нужно исключить
гипертиреоидизм — а только затем продолжать
дифференциальную диагностику, особенно у
кошек старше 7 лет со сниженной массой тела.

Случай 3
Поступила восьмилетняя домашняя коротко-
шерстная овариэктомированная кошка с жало-
бой на повторяющуюся диарею в течение 8 меся-
цев, с одновременным снижением массы тела.
Аппетит был непостоянным, иногда наблюда-
лась рвота, но не больше, чем три раза в неделю.
Изредка стул содержал свежую кровь и слизь.
Потуг и внезапной диареи не наблюдалось, в
среднем было 2-3 стула в день, изредка с некото-
рыми затруднениями. Исследования на ВИК
(вирус иммуноодефицита кошек) и ВЛК (вирус
лейкемии кошек) были отрицательными. Кошку
по рекомендации ветеринарного врача дегель-
минтизировали дважды в месяц празиквантелом
и пирантела памоатом без каких-либо измене-
ний. Месячный курс метронидазола клиниче-
ского состояния кошки не улучшил, как и изме-
нения в рационе. Клинический осмотр не
выявил патологии, дегидратация отсутствовала.
При абдоминальной пальпации отметили незна-
чительное утолщение петель кишечника. Были
выдвинуты следующие возможные этиологиче-
ские факторы диареи тонкого и толстого кишеч-
ника у 8-летней кошки:

•паразиты, особенно лямблии, принимая во
внимание последнюю дегельминтизацию,

•причины метаболического характера, особенно
гипертиреоидизм и болезни печени,

•хронический панкреатит или экзокринная
недостаточность поджелудочной железы,

•первичная болезнь кишечника, включая хро-
ническое воспаление и неоплазию.

Полный анализ крови не выявил изменений, за
исключением легкой нерегенеративной анемии,
которую сочли симптомом хронической болезни.
Тест на коагуляцию, выполненный из-за сообще-
ния о свежей крови в кале, оказался в норме.
Флотация в трех повторах и реакция на антиген
лямблий были негативны. За исключением сни-
женного альбумина плазмы (20 г/л, норма – 25-38
г/л) при нормальном глобулине и небольшом уве-
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личении щелочной фосфатазы (110 ед/л, норма –
12-85 ед/л), биохимия крови, включая общий
тироксин, была нормальной. Анализ мочи не
показывал протеинурии, удельная масса — 1,038.
Таким образом, у этой кошки диарея сопровожда-
лась гипоальбуминемией. Следовательно, основ-
ными возможными причинами могли быть: забо-
левание печени, возможно, связанное с
хроническим панкреатитом, потеря протеина
через ЖКТ (из-за хронического воспаления или
первичной неоплазии кишечника) и экзокринная
недостаточность поджелудочной железы.
Определение желчных кислот до и после кормле-
ния позволило исключить печеночную недоста-
точность. УЗИ брюшной полости не выявило
изменений в печени или поджелудочной железе,
но слизистая оболочка тонкого кишечника имела
патологию (Рисунок 2), и брыжеечные лимфоузлы
были увеличены. Иммунореактивность трипсина
сыворотки не вышла из нормального диапазона,
что позволило исключить экзокринную недоста-
точность поджелудочной железы, но сывороточ-
ный кобаламин был значительно снижен (190
нг/л, норма — 290-1499 нг/л). Концентрация
фолата сыворотки без отклонений. В связи с
серьезностью клинической картины и наличием
смешанной диареи была выполнена гастродуоде-
но- и колоноскопия. Аномальной, из-за повышен-
ной неоднородности и рыхлости, была признана
только слизистая двенадцатиперстной кишки
(Рисунок 3). Биопсии были взяты в желудке, нис-
ходящей двенадцатиперстной, толстой и, вслепую,
в подвздошной кишке. Кошку перевели на исклю-
чающую диету на основе гидролизата соевого бел-
ка и назначили метронидазол 10 мг/кг дважды в
день в течение 4 недель. Из-за уменьшенной кон-

центрации сывороточного кобаламина терапию
дополнили инъекциями витамина B12 (250 мкг/кг
один раз в неделю подкожно в течение 6 недель). 
Отчет гистопатолога указывал на серьезное лим-
фопластическое воспаление тонкого кишечника
с очень сильными инфильтрациями и архитек-
турными изменениями, но результаты биопсии
были сочтены недостоверными. Патолог сооб-
щил, что он не может исключить вероятность
лимфомы из-за очень поверхностного способа
проведения биопсии. Иммуногистохимическое
окрашивание биопсий (15) также не позволило
определиться между двумя возможностями.
Желудок и слизистую оболочку толстой кишки
сочли нормальными. Рассматривая возможность
лимфомы,  решили провести биопсии на полную
толщину кишечной стенки прежде, чем приме-
нять иммунодепрессивную терапию.
Исследованию подверглись три сегмента тонкой
кишки, ткани увеличенного лимфоузла, подже-
лудочной железы и печени. Печень и поджелу-
дочную железу сочли здоровыми, а версия о
тяжелом хроническом воспалении малого
кишечника была подтверждена (Рисунок 4).
После этих процедур лимфому исключили.
Кошке поставили окончательный диагноз «вос-
палительное заболевание кишечника» (IBD).
Лечение заключалось во введении преднизолона
по следующей схеме: 2 мг/кг дважды в день в
течение 5 дней, в течение следующей недели 1,5
мг/кг дважды в день и 1 мг/кг дважды в день — в
течение второй недели. Через 3 недели животное
представили на повторный осмотр. Стул был
полуоформленным, но все еще влажным, следов
крови или слизи не наблюдалось. За это время
прибавка в весе составила 0,4 кг. Спустя 6 недель

Рисунок 2.
Ультрасонография брюшной полости случая № 3. Изображение
петли середины тощей кишки, демонстрирующее утолщение
стенки (3,1 мм). Наблюдается утолщение во внешнем мускуль-
ном слое, вся наружная серозная оболочка имеет нерегулярную
структуру. Любезно предоставлено доктором Робертом
О’Брайеном, университет Иллинойса.

Рисунок 3.
Вид двенадцатиперстной кишки случая №3 при эндоскопии.
Обратите внимание на измененную, зернистую структуру слизи-
стой оболочки.
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концентрация сывороточного кобаламина при-
шла в норму. Поэтому кошке было назначено 250
мкг кобаламина подкожно каждые 4-6 недель.
Дозировка преднизолона была прогрессивно
уменьшена, и через 3 месяца животное было кли-
нически здорово. После этого введение стерои-
дов (1 мг/кг через день) и исключающую диету
применяли еще 6 недель. Незначительные еже-
годные рецидивы купируют курсом метронида-
зола или преднизолона и кобаламина. Лечебный
рацион применяется на постоянной основе.

IBD — «диагноз исключения», когда не подтвер-
дились другие возможные причины хроническо-
го воспаления (например рак, паразиты, инфек-
ция, пищевая аллергия или системная болезнь).
Этиология и патогенез этой болезни до конца не
выяснены, предполагают, что причиной может
быть реакция гиперчувствительности слизистой
оболочки кишечника. Она также может развить-
ся из-за снижения толерантности кишечной
иммунной системы к следующим факторам:

•постоянным внутриполостным антигенам,
таким как бактерии нормальной микрофлоры

или компоненты корма;
•случайным внутриполостным антигенам,

например, таким как бактерии-нерезиденты
или паразиты (16).

При IBD обычно рекомендуются изменения в
рационе, а именно применение исключающей
диеты, диеты на основе ранее не применявших-
ся белков или рациона, обладающего повышен-
ной усвояемостью. Сама по себе лечебная диета,
как правило, малоэффективна, и поэтому её
рекомендуется, по крайней мере на первых эта-
пах, дополнять антибиотикотерапией. Недавнее
исследование на кошках продемонстрировало
зависимость между количеством бактерий, при-
крепленных к слизистой оболочке, и тяжестью
тканевых поражений при IBD (17). Более того,

Таблица 3.

Препараты, применяемые для лечения 
IBD у кошек

Препарат

Лечебная диета
Диета на основе ранее 
не применявшихся или 
гидролизованных белков
Высокоусвояемый рацион

Aнтибиотики
Метронидазол
Окситетрациклин
Доксициклин

Иммуносупрессоры
Преднизолон

Циклоспорин

Хлорамбуцил

Прочее
Кобаламин

Сульфасалазин

Дозировка

7-10 мг/кг п/о дважды в день
10-20 мг/кг п/о дважды в день
5 мг/кг п/о дважды в день

1-2 мг/кг п/о дважды в день в
течение 4-7 дней, затем посте-
пенное уменьшение дозировки
в соответствии с клинической
картиной (курс минимум 2-3
месяца)

1-4 мг/кг дважды в день (отсле-
живать падение уровней)

1-2 мг/м2 п/о через день с
постепенным снижением

250 мкг в неделю подкожно 
в течение 6 недель, затем 
250 мкг в месяц в течение 
года

10-20 мг/кг п/о дважды в день

Рисунок  4.
Гистопатологическая картина биопсии тощей кишки на всю
толщину (случай № 3). Архитектура ворсинок разрушена,
имеют место притупление и, местами, слияние кончиков вор-
синок, умеренное расширение центрального сосочка и
выступающих гладкомышечных волокон. Прослойка усвое-
ния диффузна и пропитана увеличенными числами зрелых
лимфоцитов и плазматических клеток, которые размывают
крипты в 7 - 9 клетках толстого слоя. Также наблюдается уве-
личение числа внутриэпителиальных лимфоцитов. Эпителий
слизистой оболочки незначительно утончен, с кубовидными
энтероцитами, что часто уменьшает четкую щеточную каем-
ку эпителиальной ткани. Любезно предоставлено доктором
Люком Борстом, университет Иллинойса.

Первоочередные меры — изменение рациона и введение метрони-
дазола. Иммуносупрессоры используют только в тажелых случаях
или при гипоальбуминемии, когда иммуносупрессорная терапия
является важнейшим методом лечения. Препаратом выбора в этом
случае является преднизилон.

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ...
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число прикрепленных Enterobacteriaceae, E. coli
и Clostridium spp. коррелировало с тяжестью
клинических признаков и уровнем продукции
мРНК цитокинов (17). Эти результаты увеличи-
вают вероятность участия бактерий в патогенезе
IBD кошек и оправдывают применение антибио-
тиков в подобных случаях.

При неэффективности вышеперечисленных мер
применяют иммунодепрессанты. Рекомендуется
начать со стероидов и затем добавить или приме-
нить другой препарат в случае их недостаточно-
го действия (Таблица 3).

Недостаток кобаламина часто встречается у
кошек с желудочно-кишечными заболеваниями в
США, особенно при IBD и алиментарной лимфо-
ме (18, 19). Однако распространенность гипокоба-
ламинемии может быть ниже в других странах,

таких как Великобритания (20). Так как она ука-
зывает на серьезное расстройство обмена веществ,
уровень  кобаламина нужно отслеживать и кор-
ректировать, чтобы нормализовать метаболизм и
улучшить клиническую картину (18).

Описанный случай IBD необычен в связи с воз-
можностью постановки диагноза «лимфома» по
результатам эндоскопических биопсиий — а сле-
довательно, с необходимостью проведения биоп-
сии на всю толщину кишки для дальнейшего
исследования. Имеются сообщения о невозмож-
ности достоверно дифференцировать IBD и лим-
фому по результатам эндоскопических биопсий
тонкой кишки (21). В данном случае лимфому
требовалось исключить прежде, чем применять
стероиды, из-за риска возможной вторичной
резистентности к химиотерапии. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ КОШЕК

ЛИТЕРАТУРА
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Введение

Хронические кишечные болезни часто встречают-
ся у мелких домашних животных и часто предста-
вляют определенные трудности для клиницистов.
Проблема в том, что клинические признаки (рвота,
диарея, и потеря в весе) являются общими для мно-

гих заболеваний, имеющих как первичное, так и
вторичное влияние на ЖКТ. Следующей по важно-
сти является проблема возможности игнорирова-
ния животных со сниженным весом при отсут-
ствии у них рвоты или диареи в анамнезе. Эта
статья объясняет, что лабораторные процедуры
могут играть ключевую роль при постановке диаг-
ноза и успешном лечении хронических кишечных
заболеваний собак и кошек.

Общая диагностика
При хронических кишечных болезнях обычно
наблюдают хроническую перемежающуюся или
постоянную диарею, но могут встречаться и дру-
гие признаки, например рвота (иногда это основ-
ной признак у больных кошек), потеря или нуле-
вой прирост в весе, полифагия и анорексия.
Общие дифференциальные диагнозы сгруппиро-
ваны в Таблице 1, и они являются базой для после-
дующих исследований более узкой направленно-
сти, отображенных в Таблице 2.

Базовые исследования

Анамнез и клинический осмотр
Эти пункты должны помочь определить, связаны
ли симптомы с системным заболеванием  — или
речь идет о нарушении обмена веществ. Анамнез
и клинический осмотр могут дать основания для
подозрения на частичную закупорку или неопла-
зию ЖКТ — или указать на  гиперчувствитель-
ность к определенным кормовым продуктам.
Потеря в весе может наводить на мысль о малаб-
сорбции, связанной с экзокринной недостаточ-
ностью поджелудочной железы или патологией

Роджер Батт, 
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тонкого кишечника, но может также быть вызва-
на анорексией, рвотой или болезнями других
органов, такими как гипертиреоидизм, при кото-
ром у кошек также наблюдается диарея.
Полифагия может быть следствием как малаб-
сорбции, так и нарушения обмена веществ,  в то
время как анорексия — более тревожный сим-
птом, отмечающийся при «воспалительном забо-
левании кишечника» (IBD)  и лимфоме кишеч-
ника, а также при многих патологиях других (не
относящихся к желудочно-кишечному тракту)
органов. Особенности диареи, по которым мож-
но определить ее происхождение (тонкий или
толстый кишечник), отображены в Таблице 3.

Гематология и серология
Эти исследования помогают исключить систем-
ные и метаболические болезни. У кошек допол-
нительные анализы крови включают общий
тироксин (диагностика гипертиреоидизма) и
тесты на вирусы ВИК и ВЛК. Дальнейшие иссле-
дования необходимы при следующих результа-
тах: эозинофилия (возможно, свидетельствует о
паразитизме или эозинофильном гастроэнтери-
те), нейтрофилия при воспалениии, лимфопения
при иммунодефиците, стресс или лимфангиэкта-
зия, а также пан-гипопротеинемия при энтеро-
патиях с потерей белка.

Исследование фекалий
Фекалии животных с диареей необходимо иссле-
довать на наличие кишечных паразитов (включая
лямблии, кокцидии, нематод и власоглавов) и
потенциально патогенные бактерии (включая
Salmonella и Campylobacter). Присутствие пара-
зитов или патогенных бактерий не означает, что
именно они являются этиологической причи-
ной, поскольку некоторые животные могут быть
просто переносчиками, но перед дальнейшими
исследованиями необходимо рассмотреть необ-
ходимость специфической терапии. Хотя специ-
фический риск изменения статуса переносчика
Salmonella spp. существует, тем не менее, обычно
лечение требуется только в случае серьезного
заболевания кишечника или при очевидности
системной патологии.

В этиологии желудочно-кишечных болезней
собак и кошек участвует множество первичных
бактериальных энтеропатогенов, причем особое
внимание необходимо уделить Salmonella spp. и
Campylobacter spp., которые можно выявить при
посеве проб фекалий. Обнаружение энтероток-
синов позволяет идентифицировать потенци-
ально энтеропатогенные штаммы Clostridia (1),
но их значение, особенно при хроническом тече-
нии, не ясно. Тем не менее, очевидно, что E.coli,

Таблица 1

Дифференциальная диагностика — возмож-
ные этиологические факторы

• Системные или метаболические болезни
• Кишечные паразиты и патогенные бактерии
• Частичная закупорка и неоплазия кишечника
• Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
• Заболевания тонкого и толстого кишечника

Таблица 2

Последовательность диагностических проце-
дур

1. Первичные исследования
• Анамнез и клинический осмотр
• Гематология и биохимия крови, плюс тесты на общий

тироксин, ВИК и ВЛК — системные и метаболические
болезни

• Исследования фекалий — кишечные паразиты и
патогенные бактерии 

• Визуализация кишечника — частичная закупорка и
неоплазия

2. Специфические исследования 
• Тест на иммунореактивность трипсина (TLI) —

экзокринная недостаточность поджелудочной железы
• Сывороточные фолат и кобаламин — болезни тонкого

кишечника
• Исследование на проницаемость кишечника — болезни

тонкого кишечника у собак
• Тест на ингибитор α1-протеиназы в фекалиях —

энтеропатии с потерей белка 
• Биопсия кишечника, гистопатология — эндоскопия или

лапаротомия

Таблица 3.

Характеристика диареи тонкого и толстого
кишечника

Фекалии

Количество

Слизь
Кровь
Жир/пища

Дефекация

Безотлагательность 
Затрудненная
дефекация
Частота

Потеря в весе

Тонкий кишечник

Повышено более чем
в 3 раза
Редко 
Редко
Иногда

Нет

Нет
3-5 раз в день

Иногда

Толстый кишечник

Повышено в 1-3 раза

Обычно имеется
Обычно имеется
Нет

Да

Да
Более 5 раз в день

Редко
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имеющие энтеропатические гены, можно иден-
тифицировать при помощи молекулярных мето-
дов биологии (2-4). Выпускаемые промышлен-
ностью наборы ПЦР для этих генов необходимы
для разделения безвредных и энтеропатических
E.coli, которые не могут быть идентифицирова-
ны при использовании обычных микробиологи-
ческих методов.

Энтеропатогенные E.coli (EPEC) — вероятно,
самый распространенный тип болезнетворных
эшерихий. Доказано, что у собак они вызывают
как острую, так и хроническую диарею (4).
Действуя по механизму «прикрепления-удале-
ния», они уничтожают энтероциты на микро-
ворсинках, что приводит к осмотической диарее
из-за нарушения функции всасывания (Рисунок
1). Цитотоксин, секретируемый E.coli, убивает
клетки кишечного эпителия, вызывая кровоиз-
лияния и изъязвления и иногда давая клиниче-
скую картину, сходную с таковой при тяжелом
энтероколите, вызванном инвазией бактерий.
Энтерогеморрагические E.coli (EHEC, VTEC)
являются самыми известными в этой группе,
которая также включает энтероагрегационные
E.coli (EAEC) и CNF-секретирующие E.coli.
Энтероинвазивные E.coli (EIEC) могут вторг-
нуться в слизистую оболочку дистального отде-
ла тонкого кишечника и ободочной кишки,
провоцируя острый энтероколит. Это обычно
проявляется диареей с примесью крови и слизи
и теоретически может привести к фатальному
сепсису, если микроорганизмы преодолеют
кишечный барьер. Энтеротоксикогенные E.coli
(ETEC) не вызывают повреждения кишечника,
но секретируют токсины, которые имеют опре-
деленное биохимическое действие: они вызы-
вают усиление секреции воды и электролитов,
приводящее к диарее. 

Все эти патогенные E.coli способны индуциро-
вать острую клиническую болезнь. Однако их
свойства, такие как адгезия к поверхности у
EPEC или способность инвазии в слизистую обо-
лочку, могут способствовать длительной колони-
зации, которая, в свою очередь, может привести
к хронической форме инфекции или микробоно-
сительству.

Хронические случаи трудно поддаются лечению
из-за многих факторов, включая слабый имму-
нитет животного, резистентность к антибиоти-
кам или реинфекцию из окружающей среды. В
дополнение к основным лечебным процедурам
можно применить пероральную автогенную вак-
цину, изготовленную из E.coli, выделенных от
этого же животного. Особенно это помогает пре-
дотвратить реинфекцию (5). Этот метод оказался
эффективным в ходе лечения диареи даже в
таких трудных условиях, как питомники и гости-
ницы для животных.

Вероятно, существуют еще не известные энте-
ропатические штаммы E.coli. Это подчеркнуто
недавним комплексным исследованием, кото-
рое показало, что гранулематозные колиты
боксеров связаны с колонизацией слизистой
оболочки агрегационными и инвазивными
E.coli, по генотипу схожими с внекишечными
штаммами (6).

Tritrichomonas foetus — протозойный паразит,
который недавно стали считать потенциальной
причиной длительной и тяжелой диареи кошек
(7). Характер клинических признаков указывает
на затронутость ободочной кишки, типично
наличие сильной кишечной диареи без потери в
весе. К этому паразиту особенно чувствительны
молодые кошки и котята из домов, где содержат-

Эпителиальная клетка
кишечника

Рисунок 1. 
Поражение кишечника
энтеропатогенными E.coli (EPEC)
выражается в удалении минкроворсинок с
поверхности эпителиальной клетки, что
оказывает пагубное воздействие на
функцию всасывания
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ся несколько животных. Этот организм лучше
всего идентифицируется ПЦР.

Микроскопическая экспертиза экскрементов на
наличие жира, непереваренных мышечных воло-
кон или крахмала почти бессмысленна и может
только косвенно свидетельствовать о маларб-
сорбции.

Визуальные методы диагностики 
При диагностике кишечных заболеваний методы
визуализации обычно неэффективны, но при
подозрении на частичную закупорку или неопла-
зию стоит провести УЗИ или рентгенографию.

Специфические исследования

Трипсиноподобная активность сыворотки (TLI)

Это чувствительный и достоверный тест на экзо-
кринную недостаточность поджелудочной желе-
зы (EPI) у собак (8), которая наблюдается обыч-
но при атрофии ацинозных клеток, но иногда
также при гипоплазии поджелудочной железы
или повреждении ацинозных клеток после хро-
нического панкреатита. Этот анализ количе-
ственного содержания трипсиногена, который
обычно проникает в кровь из поджелудочной
железы, обеспечивает косвенную оценку фун-
кциональности ткани поджелудочной железы. У
собак с экзокринной недостаточностью фун-
кциональная ткань истощена, и потому уровни
TLI в сыворотке чрезвычайно низки.

Исследование TLI у кошек (fTLI) необходимо для
постановки диагноза «экзокринная недостаточ-
ность поджелудочной железы» (9). У этих живот-
ных недостаточность поджелудочной железы
менее распространена, чем у собак, и связана
обычно с  хроническим панкреатитом; атрофия
ацинозных клеток относительно редка. Поскольку
утрата ткани поджелудочной железы после пан-
креатита неспецифична, она может привести к
сахарному диабету в дополнение к экзокринной
недостаточности (EPI). Именно поэтому следует
оценить вероятность EPI у кошек с диабетом, осо-
бенно когда применение инсулина малоэффек-
тивно и при потере веса.

EPI нужно исключить до изучения патологии
кишечника, поскольку недостаточность поджелу-
дочной железы может вызвать вторичные измене-
ния в тонком кишечнике, а также привести к
нарушению всасывания кобаламина (витамин
B12), искажая интерпретацию уровня сывороточ-
ного кобаламина при диагностике (см. ниже).

Тест на активность панкреатической липазы в
сыворотке (PLI) был разработан специально для
диагностики панкреатита собак и кошек. Как
правило, у животных с подозрением на хрониче-
ское заболевание кишечника панкреатит не диф-
ференцируется, но может быть принят во внима-
ние в некоторых случаях, например как главный
признак при хронической рвоте. Однако это
исследование не рекомендуется при диагностике
EPI, поскольку возможно перекрывание концен-
трации PLI в сыворотке у здоровых животных и
животных с EPI (10).

Сывороточные фолаты (фолиевая кислота, 
витамин В9) и кобаламин (витамин B12)

Анализ фолатов сыворотки и кобаламина предо-
ставляет полезную информацию, которая может
сделать существенный вклад в диагностику пато-
логии тонкого кишечника собак и кошек. В то
время как нормальные результаты не исключают
вероятности заболевания, отклонения от нормы
могут не только помочь выявлению, но также и
указать на возможную причину поражения тон-
кого кишечника (11). Факторы, которые потен-
циально могут влиять на концентрацию этих
витаминов в сыворотке крови, отображены в
Таблице 4.

В норме всасывание фолиевой кислоты происхо-
дит в проксимальной части тонкого кишечника
(Рисунок 2), соответственно, снижение его уров-
ня позволяет сделать предположение о наруше-
ниях в этом отделе. Вначале этот витамин, при-
сутствующий в виде полиглютамата, переводится
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Таблица 4.
Факторы, влияющие на уровень фолатов и кобаламина в
сыворотке крови
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Рисунок 2. 

Механизм абсорбции витамина В9.
Пищевая фолиевая кислота в виде
полиглютамата в кишечнике переводится
в моноглютамат ферментом фолат-
деконъюгазой и затем всасывается при
помощи специфических переносчиков. 
В их отсутствие В9 абсорбируется
в незначительных количествах
в дистальном отделе тонкого кишечника
и в ободочной кишке.

в моноглютамат ферментом фолат-деконъюга-
зой, вырабатываемым клетками ворсинок, а
затем абсорбируется путем переноса особыми
молекулами.

Существует несколько причин повреждения это-
го участка, включая гиперчувствительность к
пище, так как именно в просвете этого отдела
кишечника  пищевые антигены находятся в наи-
высшей концентрации (например, глютеновая
энтеропатия ирландских сеттеров). Также можно
назвать идиопатическое «воспалительное заболе-
вание кишечника» (IBD) и лимфому. 
У кошек сниженные концентрации сывороточ-
ного В9 часто ассоциируют с  определенными
морфологическими отклонениями в тонкой
кишке, особенно при IBD. У кошек с экзокрин-
ной недостаточностью поджелудочной железы
(EPI) также может иметь место недостаточность
этого витамина, причем в этом случае можно
сделать предположение о параллельном пораже-
нии тонкого кишечника, но у собак с EPI это
встречается редко.

Всасывание кобаламина, напротив, происходит в
дистальном отделе тонкого кишечника по
намного более сложному механизму, чем для дру-
гих питательных веществ (Рисунок 3). Причиной
является большая масса молекулы этого витами-
на, которая не может преодолеть кишечный
барьер путем диффузии или переноса. Поэтому
происходит соединение со специфическим бел-
ком, так называемым «внутренним фактором»
(intrinsic factor, IF). Затем получившийся ком-
плекс связывается со специфическими рецепто-
рами эпителиальных клеток подвздошной киш-
ки, поглощается ими путем эндоцитоза и
попадает в кровяное русло. IF синтезируется
желудком большинства млекопитающих, вклю-
чая людей. Однако поджелудочная железа —
основной орган синтеза этого фермента у собак
(12) и единственный — у кошек (13). Также пан-
креатические протеазы угнетают неспецифиче-
ские R-белки желудка, которые связывают коба-
ламин и нарушают образование комплекса с IF
белком. При EPI интерференция между панкреа-

Рисунок 3. 
Механизм абсорбции кобаламина
(витамина В12). Пищевой кобаламин
связывается с желудочным R-белком,
который затем разрушается протеазами.
Освобожденный В12 соединяется с
«внутренним фактором», секретируемым
желудком и поджелудочной железой (у
собак) — или только поджелудочной
железой (у кошек). Образовавшийся
комплекс соединяется со специфическими
рецепторами энтероцитов подвздошной
кишки и затем всасывается путем
эндоцитоза.
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тическими протеазами и «внутренним белком»
может привести к дефициту кобаламина у собак
и — особенно — у кошек, что придает особое зна-
чение необходимости исключения EPI при
интерпретации полученных результатов по коба-
ламину. Уменьшение уровня сывороточного
кобаламина указывает на поражение в дисталь-
ном отделе тонкого кишечника, а если содержа-
ние фолатов в сыворотке также низко, то речь
уже идет о более диффузном и тяжелом повреж-
дении, так как задет и проксимальный отдел. У
кошек низкий кобаламин крови часто встречает-
ся при таких тяжелых патологиях кишечника,
как IBD или лимфома (14). Поразительно, что
болезнь тонкого кишечника у кошки может быть
легко упущена, если у животного нет таких оче-
видных симптомов, как рвота или диарея.
Поэтому очень полезно провести исследование
на фолаты и кобаламин у кошек с потерей в весе
при отсутствии других симптомов, особенно у
животных среднего и старшего возраста с подо-
зрением на гипертиреоидизм.

Низкий уровень кобаламина и/или высокий уро-
вень фолатов у собак могут свидетельствовать о
пролиферации бактерий в проксимальном отде-
ле тонкого кишечника (SIBO) (15,16), также
известной как «антибиотико-чувствительная
диарея» (Рисунок 4). SIBO относительно распро-
странена у многих крупных пород собак и обыч-
но наблюдается у молодых животных как хрони-
ческая перемежающаяся диарея тонкой кишки,
которая может сопровождаться отсутствием при-
веса или похуданием. Гистологические измене-
ния в биоптатах тканей кишечника присутствуют
в меньшинстве случаев. Однако биохимические
исследования выявляют существенное пораже-
ние слизистой оболочки, которое проходит
после антибиотикотерапии и не обнаруживается
обычной гистопатологией (15,16). В то время как
имеют место споры относительно бактерий,
которые являются обычной микрофлорой, есть
существенное свидетельство о том, что бактерии
кишечной полости и продуцируемые ими веще-
ства пагубно влияют как на состав, так и на коли-
чество флоры, включая проявления повышенной
проницаемости кишечника (см. ниже) у биглей с
бессимптомно протекающей SIBO (17). Исход
зависит от многих факторов, включая диету,
защитную функцию слизистой и индивидуаль-
ный порог бактериальной нагрузки, при которой
появляются клинические признаки.

Снижение уровня кобаламина и/или высокие
концентрации фолата могут косвенно свиде-
тельствовать о SIBO собак, если другие возмож-
ные причины этих изменений, такие как недо-

статочность поджелудочной железы, были
устранены (Таблица 4). Действительно, SIBO —
особенно частая причина дефицита кобаламина
у собак, высокой концентрации бактерий в
проксимальном отделе тонкого кишечника,
особенно анаэробов, включая Clostridium и
Bacteroides spp., которые способны связать и
усвоить кобаламин так, что он становится недо-
ступен для организма животного (Рисунок 4).
Высокий уровень сывороточного фолата при
SIBO возникает из-за способности многих
кишечных бактерий к его синтезу (Рисунок 4).
Напротив, В9 плохо всасывается дистальным
отделом тонкой и ободочной кишок, и деятель-
ность бактерий на этих участках не играет
большой роли. Если наблюдается только увели-
чение уровня фолата, то можно заподозрить
SIBO, но при одновременном снижении уровня
кобаламина у собак эта версия становится
основной. SIBO часто является осложняющим
обстоятельством при недостаточности IF и
ферментов поджелудочной железы (Рисунок 3).
У кошек это состояние нетипично, хотя теоре-
тически кишечные бактерии могут быть при-
частны к понижению уровня сывороточного
кобаламина. Однако, если не подтверждается
диагноз «экзокринная недостаточность подже-
лудочной железы», то низкий В12 у кошек, ско-
рее всего, свидетельствует о патологии тонкого
кишечника.

Наследственно обусловленная (дефектные
рецепторы эпителиальных клеток) неспособ-
ность организма собаки к усвоению кобаламина
ведет к сильному дефициту. Это относительно
редкое состояние было хорошо описано у ризен-
шнауцеров, бордер-колли, австралийских овча-
рок и биглей (18,19). Об этом нельзя забывать,
особенно при наблюдении молодых (до года)
собак с симптомами отставания в развитии,
признаками желудочно-кишечных заболеваний
и хронической нерегенеративной анемией.

Оценка проницаемости кишечника

Оценка проницаемости  кишечника — чрезвы-
чайно чувствительный неинвазивный метод,
который может быть более полезным, чем биоп-
сия, при диагностике и лечении патологий тон-
кого кишечника у собак. Результаты биопсии
могут не выявить имеющихся изменений
(например, пролиферации бактерий), или
гистопатологические изменения могут быть
неспецифическими (например, IBD может быть
вызвано пищевой гиперчувствительностью,
ростом патогенной микрофлоры или идиопати-
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ей). Напротив, тестирование проницаемости
может обнаружить как едва различимое, так и
относительное тяжелое поражение кишечника у
собак, а также определить этиологию в процес-
се контроля эффективности лечения. К сожале-
нию, этот метод неприменим к кошкам, у кото-
рых, по сравнению с собаками, проницаемость
очень высока.

Исследования с 51Cr-EDTA отчетливо показали
ценность тестирования проницаемости у собак,
но были и практические ограничения, связан-
ные с использованием радиоактивной метки
(17, 20).  Впоследствии процедура была усовер-
шенствована; стали использовать раствор саха-
ров, содержащий лактулозу и рамнозу, с после-
дующим анализом суточной мочи или (что
более удобно) пробы крови, отобранной 2 часа
спустя (21-24).

Принцип этого теста отображен на Рисунке 5: в
норме тонкая кишка выстлана пальцеподобны-
ми ворсинками, покрытыми эпителиальными
клетками, которые формируют эффективный
барьер между полостью кишечника и всасы-
вающим слоем. Есть два потенциальных пути
для пассивного преодоления этого барьера
молекулами:

• Околоклеточная проницаемость между эпители-
альными клетками обычно низка, поскольку
их прочное соединение формирует эффектив-
ный барьер для крупных вредоносных моле-
кул; исследуется при помощи лактулозы.

• Трансклеточная проницаемость эпителиаль-
ных клеток обычно высока, поскольку этим
путем переносятся небольшие молекулы

питательных веществ; исследуется при помо-
щи рамнозы.

Интерференция между непроницаемыми сое-
динениями приводит к увеличению проходи-
мости лактулозы, тогда как потеря микроворси-
нок или ворсинок приводит к снижению
площади поверхности и уменьшению проходи-
мости рамнозы. В результате возникает увели-
чение отношения лактулоза/рамноза в крови и
моче, отмечаемое при исследовании, проведен-
ном после перорального введения этих видов
сахара.

Применение этого теста для идентификации
гиперчувствительности к пище в качестве этио-
логического фактора отображено на Рисунке 6,
который показывает соотношения указанных
сахаров в моче трехлетнего голден-ретривера с
хронической рвотой и диареей. Высокая прони-
цаемость указала на повреждение кишечника,
которое устранили путем применения исклю-
чающей диеты на основе курицы и риса, что сви-
детельствует об истинной пищевой чувствитель-
ности (21).

Тестирование проницаемости оказалось осо-
бенно полезным при оценке степени тяжести
поражения слизистой оболочки при бактери-
альной обсемененности (SIBO) и также при
долгосрочном наблюдении (22). Кишечная
проницаемость увеличена в 50-60% клиниче-
ских случаев SIBO, даже когда нет никаких
гистологических отклонений, и обычно снижа-
ется при оральном применении антибиотиков
(особенно успешно — окситетрациклина или, в
качестве альтернативы, — метронидазола и
тилозина) в течение месяца (Рисунок 7).

Рисунок 4. 

Механизм повышения уровня фолатов
(витамин В9) и понижения уровня
кобаламина (витамин В12) в сыворотке при
пролиферации бактерий в тонком
кишечнике (SIBO) у собак. Бактерии
синтезируют В9, который затем всасывается,
и поглощают В12, что вызывает его нехватку.
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Нормализация кишечной проницаемости после
лечения антибиотиками указывает на успешное
восстановление поврежденной слизистой оболоч-
ки и позволяет отменить медикаменты. Рисунок 8
показывает, что у собак с высокой проницаемо-
стью после 1 месяца терапии вероятность рециди-
ва повышена более чем в 3 раза, и поэтому реко-
мендуется продолжение лечения антибиотиками.
После 3 месяцев терапии для собак с повышенной
прониаемостью эта вероятность увеличивается до
8 раз. Постоянная высокая проницаемость у соба-
ки при неэффективности лечения требует поиска
другого этиологического фактора, например, тако-
го как идиопатическое «воспалительное заболева-
ние кишечника» (IBD).

Оценка потери белка кишечником

Потеря белка в желудочно-кишечном тракте
может иметь место при многих кишечных забо-

леваниях, особенно при IBD, лимфоме и лим-
фангэктазии (нарушении оттока лимфы).
Также влияют факторы, связанные с питанием,
из-за чего постепенно может развиться маларб-
сорбция, ассоциированная с повреждением
слизистой. Тем не менее, потеря альбумина,
превышающая его синтез печенью, может при-
вести к низкому альбумину сыворотки и, следо-
вательно, к асциту, грудному излиянию и отёку.
Поэтому оценка потери белка может помочь
обнаружению кишечной патологии до возник-
новения существенной гипопротеинемии, а
также подтвердить, что низкий альбумин сыво-
ротки вызван энтеропатической потерей белка,
различными методами  исключив нефро- и
гепатопатии.

Для оценки потери белка кишечником был разра-
ботан метод количественного определения инги-
битора α1-протеиназы (α1–PI) в фекалиях,
поскольку α1–PI — белок сыворотки, схожий по

Рисунок 6. 

Проницаемость кишечника у собаки с
пищевой гиперчувствительностью.
Показано повышение уровня лактулозы
относительно уровня рамнозы, его сниже-
ние при использовании диеты и рецидив
при тестовом кормлении (провокацион-
ный тест). Данные из работы №21 списка
литературы использованы с разрешения
издателей.
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Рисунок 5. 

Принцип теста на проницаемость кишечни-
ка с применением сахаров. Повреждения
вызывают повышение околоклеточной про-
ницаемости для лактулозы и понижение
трансклеточной — для рамнозы, что приво-
дит к превалированию уровня лактулозы в
крови и моче.
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размерам с альбумином и, следовательно, прони-
кающий в кишечный тракт в сопоставимых коли-
чествах (25). В отличие от большинства белков,
этот ингибитор протеазы в состоянии сопроти-
вляться протеолитическим ферментам в кишеч-
ном тракте; он выводится с фекалиями в неизме-
ненном виде. Наилучшим методом следует
признать оценку его выделения за 24 часа, но более
практичным является исследование концентрации
α1–PI в каждом из трех последовательно отобран-
ных образцов, несмотря на то, что образцы перед
исследованием приходится  замораживать.

Биопсия кишечника и гистопатология

Может показаться, что методы биопсии и гисто-
патологии имеют решающее значение в диагно-

стике гастроэнтерологических заболеваний.
Однако результаты часто могут быть отрицатель-
ными или сомнительными, хотя можно описать
такие морфологические изменения, как IBD,
лимфома и лимфангиэктазия. При отсутствии
или невозможности эндоскопии, при очаговых (а
не диффузных) поражениях необходимо приме-
нение биопсии на всю толщину кишечной стен-
ки, или лапаротомии. 

Этот подход предполагает классификацию
кишечных болезней по гистологическим появле-
ниям, а не по причинам, что может наложить
ограничения на эффективность терапии.
В частности, важно помнить, что «воспалитель-
ное заболевание кишечника» (IBD) является
просто гистологическим описанием и предста-
вляет собой комплекс симптомов, общий для

Рисунок 8. 

Применение проницаемости кишечника в
качестве маркера при лечении собак с
дисбактериозом тонкого кишечника (SIBO).
Собаки с постоянно высокой
проницаемостью более склонны к рецидиву
после прекращения антибиотикотерапии
(** p<0,01). (HC Rutgers and RM Batt,
неопубликованные данные). 
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Рисунок 7. 

Исследование проницаемости кишечника у
11 собак с дисбактериозом тонкого
кишечника (SIBO). Показано снижение
проницаемости после месячного курса
антибиотикотерапии (окситетрациклин или
тилозин) с последующим восстановлением
слизистой. Данные из работы № 22 списка
литературы использованы с разрешения
издателей.

Проницаемость кишечника после лечения
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болезней различной этиологии, поражающих
тонкий и/или толстый кишечник. Была проде-
монстрирована определенная связь таких сим-
птомов с инвазией паразитами, ростом патоген-

ных бактерий в тонком кишечнике (SIBO) и
гиперчувствительностью к кормовым продуктам,
но во многих случаях причина не может быть
идентифицирована. 
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Методы исследования

В идеале, для уменьшения влияния содержимо-
го желудка и газа в просвете кишечника на
результаты исследования его нужно проводить
натощак. Однако у собак изображение адекват-
ного качества можно получить и после кормле-
ния. Наличие в просвете кишечника газа приво-
дит к появлению артефактов изображения,
например, отражений, «хвоста кометы», акусти-
ческих теней. Седацию обычно обеспечивать не
требуется, но если ее приходится проводить,
нежелательно использовать ксилазин, посколь-
ку он вызывает гастростаз, приводящий к мас-
сивному скоплению газов и растяжению поло-
сти желудка (1).

Обычно животное укладывают на спину, хотя в
целом его положение может зависеть от степени
его активности, уровня дискомфорта, а также от
предпочтений исследователя. Эффективно так-
же проводить исследование при положении
пациента стоя, либо через отверстие в опорном
столе при положении пациента лежа на боку.
При этом жидкость в просвете желудка или
кишечника притекает к нижерасположенной
стенке, и через нее хорошо проводится акусти-
ческий сигнал (2).

Используют датчики на 5 МГц, 7,5 МГц или
более высокой частоты, причем повышение
частоты позволяет достичь на изображении
слоев стенки кишечника более качественного
разрешения (1,2). Датчиками с небольшой
опорной поверхностью удобнее обследовать
проксимальные отделы двенадцатиперстной
кишки, поскольку датчик при этом необходимо
размещать ниже грудной клетки или между реб-
рами (2).

Амалия Агут, DVM, PhD, Dipl. ECVDI
Факультет ветеринарной медицины, кафедра
терапии и хирургии  животных, университет
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
� Ультразвуковое исследование тонкого

кишечника вошло в широкую клиническую
практику при заболеваниях кишечника.

� Основным ограничением возможностей
ультразвукового исследования кишечника
является наличие в просвете газа.

� Перед ультразвуковым исследованием
следует провести рентгенографию, чтобы
оценить объем, локализацию и характер
распределения газа в кишечнике.

� Ультразвуковое исследование может дать
информацию о толщине стенки кишечника,
структуре ее слоев, перистальтике,
содержимом просвета кишки.

Ультразвуковое 
исследование 
тонкой кишки 

у мелких животных
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Двенадцатиперстная кишка расположена по пра-
вой стороне брюшной полости, начиная от про-
странства между задними ребрами и проходя
дистально вдоль правой стороны тела.
Остальные отделы тонкой кишки оценивают,
проводя датчик справа налево и слева направо, а
затем в краниально-каудальном направлении,
чтобы визуализировать тонкую кишку на всем
протяжении.

Срезы тонкой кишки следует просматривать в
зависимости от взаимного расположения датчи-
ка и кишечника, в сагиттальной плоскости, в
поперечной плоскости, а также в ряде боковых
проекций (2). Подвздошную кишку можно выя-
вить по локализации в правых средних-крани-
альных отделах брюшной полости и по связи с
восходящей ободочной и слепой кишками. При
исследовании кишечника следует оценить
состояние слоев стенки, толщину стенки, пери-
стальтику кишки, содержимое ее просвета (1).

Слои стенки кишечника
В тонкой кишке при ультразвуковом исследова-
нии можно выявить пять слоев, соответствую-
щих наружной части просвета, границе просвета
со слизистой, слизистой, подслизистой, мышеч-
ной оболочке, серозной оболочке (Рисунок 1).
Слизистая и мышечный слой гипоэхогенны, а
граница просвета кишки со слизистой, подсли-
зистая и серозная оболочка гиперэхогенны (3).
Слой слизистой — наиболее широкий из слоев
стенки кишечника. У кошек подвздошную киш-
ку можно выявить по более широкому эхогенно-
му и неравномерному слою подслизистой обо-
лочки (Рисунок 2) (4).

Толщина стенки кишки
Толщину стенки кишки измеряют между
наружным поверхностным эхогенным слоем
серозной оболочки и границей просвета кишки
со слизистой (Рисунок 1). У собак толщина
стенки кишки составляет 2-6 мм, в зависимости
от размеров животного и отдела тонкой кишки
(Таблицы 1 и 2) (5), а у кошек — в среднем 2 мм
(Таблица 1) (6).

Таблица 1. 

Нормальный диапазон значений толщины стен-
ки различных отделов кишечника у кошек (4) и
собак (2)

Толщина стенки 
(мм)

Двенадцатиперстная кишка

Тощая кишка

Подвздошная кишка

Кошки

2.0 - 2.4

2.1 - 2.5

2.5 - 3.2

Собаки

3 - 6

2 - 5

2 - 4

Таблица 2.
Нормальный диапазон значений толщины стенки
различных отделов кишечника (мм) у собак в
зависимости от массы тела животного (5)

Масса тела
(кг)

< 20

20 - 29.9

> 30

Двенадцати-
перстная кишка

< 5.1

< 5.3

< 6

Масса тела
(кг)

< 20

20 - 39.9

> 40

Тощая киш-
ка

< 4.1

< 4.4

< 4.7

Рисунок 1.

Ультразвуковое изображение слоев стенки кишечника.

Рисунок 2.

Ультразвуковое изображение соединения подвздошной и толстой
кишок у кошки; s = подслизистая основа, m = мышечная оболочка.
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Жир

Характер визуализации просвета кишки
Ультразвуковое изображение тонкой кишки
зависит от характера и количества содержимого в
ее просвете (Рисунок 3). Если кишка пустая, выя-
вляют «слизистый» характер визуализации про-
света кишки, с гиперэхогенным ядром («слизи-
стая полоска»), окруженным гипоэхогенным
гало, образованным стенкой кишки. Это гиперэ-
хогенное ядро образовано слизью и мелкими
пузырьками воздуха, задержавшимися в области
границы просвета кишки со слизистой. Если в
просвете кишки содержится жидкость («жид-
костной» характер визуализации), между стенка-
ми кишки выявляют анэхогенную область, в
длинноосевых проекциях выглядящую трубча-
той, а в короткоосевых — круглой. Наполненные
газом петли тонкой кишки образуют высокоэхо-
генную область, дистальнее которой визуализи-
руется акустическая тень или отражение («газо-
вый» характер визуализации) (7).

Перистальтика
В среднем в минуту в проксимальных отделах
двенадцатиперстной кишки происходят 4–5
перистальтических сокращений, в тощей и под-
вздошной кишках — 2 сокращения (7).

Характер ультразвуковой 
визуализации при заболеваниях 
тонкой кишки

Непроходимость кишечника
Непроходимостью кишечника называют инваги-
нацию фрагмента кишечника, называемого инва-
гинатом, в просвет прилежащего сегмента кишеч-
ника. Чаще всего развивается непроходимость
тощей кишки, подвздошно-толстокишечного или
подвздошно-слепокишечного соединения, либо
толстой кишки (колоколика), и в редких случаях
наблюдают включение в процесс желудка или две-

Рисунок 4.

А. Поперечная и В — продольная сонограмма при непроходимости
тощей кишки у немецкой овчарки 5 лет. Области непроходимости
кишечника соответствуют гипоэхогенные и гиперэхогенные коль-
ца с гиперэхогенным центром (жир).

Рисунок 3.

Характер визуализации просвета кишки: А. Продольная
сонограмма двенадцатиперстной кишки в норме. Выявляется
слизистый (m) и газовый (g) характер визуализации. В.
Поперечная сонограмма сегментов тощей кишки. Выявляется
жидкостной характер визуализации.
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надцатиперстной кишки. Нередко непроходи-
мость кишечника образуется у щенков и котят
вследствие какого-либо заболевания кишечника,
например, энтерита при инфестации, бактериаль-
ной или вирусной инфекции. У животных более
старшего возраста непроходимость кишечника
может развиваться вблизи участка псевдокист,
увеличенных лимфатических узлов, инородных
тел, опухолевых образований (2).

При ультразвуковом исследовании непроходи-
мость кишечника проявляется типичными изме-
нениями, в большинстве случаев позволяющими
надежно установить окончательный диагноз (8).

Его наиболее часто выявляемые ультразвуковые
проявления — мишеневидное образование на
поперечном срезе кишечника, состоящее из
множества гиперэхогенных и гипоэхогенных
концентрических колец вокруг гиперэхогенного

центра, представляющего собой захваченный
фрагмент брыжейки (Рисунки 4А и 4В).

На продольных срезах обычно выявляют множе-
ство гиперэхогенных и гипоэхогенных парал-
лельных линий. Типичные ультразвуковые про-
явления различаются в зависимости от участка
кишечника, продолжительности процесса,
проекции сканирования относительно оси инва-
гинации (9). Поэтому в некоторых случаях кон-
центрический или послойный вид инвагината
нарушается, и распознать его вследствие разви-
тия воспаления и отека становится нелегко.
Наличие тонкого внешнего гипоэхогенного
кольца и мишеневидного образования свой-
ственно обычно сокращающимся инвагинациям.
Визуализация жидкости в пределах верхушки
области непроходимости, отсутствие перисталь-
тической активности кишечника, увеличение
лимфатических узлов в инвагинате соответ-
ствуют несокращающимся инвагинациям (10).

Однако наиболее значимым методом прогнози-
рования возможности сокращения кишечника
служит выявление кровотока в участке непрохо-
димости кишечника с помощью цветной доппле-
рографии (10).

Инородные тела
У мелких животных инородные тела оказываются
основной причиной механической кишечной
непроходимости. Признаком механической
кишечной непроходимости (обструкции) служит
растяжение просвета тонкой кишки жидкостью
и/или газом. Степень растяжения просвета кишки

Рисунок 6.

Линейное инородное тело, проявляющееся яркой линейной тенью
в просвете кишки (стрелка).

Рисунок 5.

Инородные тела в кишечнике. А. В просвете петли кишечника
выявляется резиновый предмет, визуализирующйся как две
овоидные эхогенные полоски (стрелки). В. Персиковая косточка в
просвете кишки, визуализирующаяся как изогнутая тень с
небольшими выступами, вызывающими четкие акустические тени.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ У МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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зависит от выраженности обструкции (полная или
неполная), продолжительности и локализации
обструкции. Если расширена вся тонкая кишка,
важно дифференцировать ее диффузное интерсти-
циальное поражение (например, при инфекции
парвовирусом) от дистальной обструкции тонкой
кишки. Ключом к диагностике дистальной
обструкции является выявление небольшого
участка нормальной нерастянутой тонкой кишки
(дистальнее места обструкции) (1).

Некоторые инородные тела, например, мячи
или камни, при ультразвуковом исследовании
выявить легко, поскольку им свойственна свое-
образная поверхность и образование типичной
ультразвуковой тени. Однако эхогенность мячей
может быть различной, в зависимости от их
физических свойств (Рисунок 5А). Поверхность
большинства инородных тел яркая, и тень отбра-
сывается четкая. В некоторых случаях тип ино-
родного тела в кишечнике удается распознать по
контуру его поверхности (Рисунок 5В) (2).

Ультразвуковое изображение стенки кишечника,
перфорированной инородными телами, напри-
мер, палками, состоит из участка утолщения,
сопровождающегося утратой слоистой структуры
стенки кишки. Более того, в случаях перфорации
могут появляться яркая тень от жировой ткани
брыжейки, выпот в брюшную полость, свобод-
ный газ в брюшной полости, полость кишки
может быть заполнена жидкостью, а ее подвиж-
ность — снижена (11).

Линейные инородные тела нередко выявляют у
кошек, но иногда их обнаруживают и у собак.
Животное может проглотить шнурок, целлофан,

фрагменты одежды или колготок. Этот тип механи-
ческой обструкции сопровождается рентгенологи-
ческим изображением параллельных складок инва-
гината, напоминающим мехи аккордеона.
Инородные тела можно выявить при ультразвуко-
вом исследовании по типичному складчатому виду
тонкой кишки. Сонографически они проявляются
патологическим волнообразным ходом кишечника
и наличием в его просвете яркой линейной тени
(Рисунок 6). Пораженная кишка может быть рас-
ширена, заполнена газом или жидкостью, либо
просто выглядеть утолщенной и содержать узлы.
При появлении в желудочно-кишечном тракте
линейных инородных тел их можно увидеть в
желудке (12). Вторичные нарушения, сопровож-
дающие проглатывание линейных инородных тел,
например, перитонит, можно заподозрить при
выявлении в брюшной полости свободных газа или
жидкости, либо при гиперэхогенности брыжейки
со слабой сонографической детализацией и нали-
чием лимфаденопатии. Для оценки наличия пери-
тонита целесообразно провести аспирацию неко-
торого количества перитонеальной жидкости (12).

Инвазия желудочно-кишечного тракта паразита-
ми может напоминать изображение линейного
инородного тела (7, 12). Ультразвуковая картина
инвазии круглыми червями — появление линей-
ной гиперэхогенной структуры с гипоэхогенным
центром, не отбрасывающей ультразвуковой
тени (13).

Воспалительные заболевания кишечника
(IBD)
Клинически IBD (inflammatory bowel diseases)
определяют как ряд желудочно-кишечных заболе-
ваний, сопровождающихся хроническим воспале-

Рисунок 7.

Поперечная ультрасонография сегментов кишечника,
заполненных жидкостью. Толщина и структура стенки
нормальны. Обследуемая собака страдала
парвовирусным энтеритом.

Рисунок 8.

Продольное ультразвуковое изображение сегмента тощей
кишки у собаки, страдающей лимфоцитарно-плазмоцитарным
энтеритом. Стенка кишечника несколько утолщена, однако в
остальном выглядит нормальной. В просвете кишки выявляется
небольшое скопление жидкости.
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нием желудка, тонкого и/или толстого кишечни-
ка, патогенез и этиология которых неизвестны.
Гистологически IBD проявляются диффузной
инфильтрацией слизистой оболочки клетками
воспаления. Эти популяции клеток обычно пред-
ставлены в основном лимфоцитами и плазматиче-
скими клетками, но могут также включать эози-
нофилы, нейтрофилы и макрофаги (14).

Критерием активности (клинических проявле-
ний) IBD у человека служит толщина стенки
кишечника. Однако у собак при IBD толщина
стенки кишечника оказалась для диагностики
IBD недостаточно специфичным или чувствитель-
ным критерием (Рисунки 7 и 8) (15, 16).
Следовательно, измерение одной только толщины
стенки у собак с воспалительным процессом в
стенке кишечника может привести к ложно-отри-
цательным результатам обследования (16). Кроме
толщины, для дифференциальной диагностики
воспалительных, опухолевых и гранулематозных
инфильтративных процессов служит нарушение
послойной структуры стенки. Однако такое нару-
шение послойной структуры стенки кишки описа-
но также при тяжелом энтерите, а кроме того, при
геморрагических, некротизирующих и гранулема-
тозных инфильтративных заболеваниях (17).

В настоящее время признано, что наиболее значи-
мыми для дифференциальной диагностики уль-
тразвуковыми параметрами у собак при IBD ока-
зываются эхогенность слизистой тонкой кишки и
наличие вторичных нарушений в кишечнике и по
ходу смежных с ним органов (16). Описаны два
варианта повышения эхогенности слизистой: в

виде гиперэхогенных пятен либо гиперэхогенных
полос (16). При гистопатологическом исследова-
нии гиперэхогенные полосы сопровождаются
расширением млечных сосудов брыжейки тонкой
кишки, и этот симптом высокоспецифичен для
энтеропатии, сопровождающейся потерей белка
(Рисунок 9) (16, 18). Гиперэхогенные пятна — сим-
птом наличия воспалительных заболеваний,
достаточно чувствительный, но неспецифичный в
отношении дифференциации категорий и актив-
ности заболеваний. Пятна в пределах слизистой
могут отражать хронический характер процесса,
для разрешения которого потребуется более дли-
тельный период (16). В норме выявление у собак
на фоне хронической диареи гипоэхогенности
слизистой кишечника с достаточной чувстви-
тельностью и специфичностью свидетельствует о
пищевом генезе заболевания (16). Наличие вто-
ричных поражений на фоне заболеваний кишеч-
ника, например, появление в брюшной полости
свободной жидкости, отечности поджелудочной
железы, утолщения стенки желчного пузыря, а
также растяжение сегментов кишечника описаны
у собак с энтеропатией, сопровождающейся поте-
рей белка (Рисунок 9), а при IBD встречаются ред-
ко (16).

Повышенная складчатость тонкой кишки проя-
вляется равномерными волнообразными измене-
ниями толщины сегментов кишки (Рисунок 10).
Такой характер изменений считают чувствитель-
ным, но неспецифичным признаком заболеваний
кишечника или брюшной полости. Его наблю-
дают при энтерите (парвовирусном, лимфоцитар-
но-плазмоцитарном энтерите, а также при гемор-

Рисунок 9.

Продольная сонограмма сегмента тощей кишки собаки с
развитием стрий на слизистой и выпота в брюшную полость. 
У животного диагностирована энтеропатия с потерей белка.

Рисунок 10.

Продольная сонограмма повышенной складчатости кишки,
обусловленной перитонитом.
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C

Рисунок 11.

А. Продольная и В — поперечная сонограмма сегмента тощей киш-
ки у кошки, страдающей лимфомой. Выявляется выраженное утол-
щение стенки и утрата структуры слоев. С. Лимфатические узлы
брыжейки увеличены, имеют дольчатое строение, гипоэхогенны.
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рагическом дуодените), панкреатите, перитоните,
ишемии стенки кишечника (19).

Опухоли кишечника
У кошек из опухолей кишечника чаще всего встре-
чаются лимфомы, аденокарциномы, мастоцито-
мы, а у собак — аденокарциномы и лейомиомы.
Фибросаркомы, гемангиосаркомы, карциноид-
ные опухоли, плазмоклеточные опухоли кишечни-
ка встречаются реже. Клинически они обычно
проявляются потерей в весе и анорексией. Также
могут развиваться диарея, мелена, рвота, диском-
форт в животе, выпот в брюшную полость, анемия.
При опухолях кишечника могут формироваться
непроходимость и перфорация кишечника (20).

При ультразвуковом исследовании новообразова-
ния в кишечнике чаще всего проявляются утол-
щением стенки кишечника, утратой ее нормаль-
ной послойной структуры, нарушением контуров
поверхности слизистой и/или серозной оболочек
(17). Изменения при этом чаще всего локальны и
проявляются объемными образованиями, но
могут, особенно у собак при лимфоме желудка и
кишечника, оказываться и диффузными. Вид
объемного образования может быть весьма раз-
личным. Иногда выявляют концентрические
участки утолщения стенки кишечника; возможно
и эксцентричное утолщение. Структура более
крупных поражений обычно сложная, со смешан-
ной эхогенностью. Хотя выявить крупное объем-
ное образование несложно, определить его связь с
кишечником может оказаться сложнее.

Возможно метастазирование в регионарные лим-
фоузлы, а иногда — в печень и другие органы (17).

Лимфома
Лимфома органов пищеварения (с поражением
желудочно-кишечного тракта и/или лимфатиче-
ских узлов брыжейки) — одна из наиболее
частых локализаций лимфомы у кошек (20).

У собак и кошек при ультразвуковом исследова-
нии наиболее часто выявляют трансмуральное
утолщение, сопровождающееся диффузной утра-
той нормальной структуры слоев стенки кишки,
снижением ее эхогенности, локализованным
уменьшением подвижности, увеличением регио-
нарных лимфоузлов (Рисунки 11A-11C) (21).
У кошек лимфома желудочно-кишечного тракта
может поражать кишечник, не приводя к полно-
му разрушению структуры слоев его стенки (2).

Аденокарциномы
У собак аденокарциномы считают наиболее распро-
страненным типом опухолей в желудочно-кишеч-
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Рисунок 13.

Продольная сонограмма двенадцатиперстной кишки собаки,
страдающей опухолью гладкомышечного происхождения.
Объемное образование эхогенное и однородное.

C

Рисунок 12.

А. Продольная, В. Поперечная сонограмма сегмента тощей кишки
у собаки, страдающей карциномой. В стенке кишки выявляется
несколько эхогенных округлых объемных теней, выступающих в
просвет. С. Лимфатические узлы брыжейки увеличены.
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ном тракте. При ультразвуковом исследовании они
чаще всего проявляются трансмуральным утолще-
нием с полной утратой структуры слоев и нередко
сопровождаются лимфаденопатией (Рисунки 12A-
12C). В большинстве таких случаев проксимальнее
области утолщения стенки кишечника наблюдается
скопление жидкости, связанное с локализованной
кишечной непроходимостью (22).

Карцинома кишечника при ультразвуковом иссле-
довании напоминает лимфому кишечника (20), но
длина поражения при карциноме обычно меньше,
а механическая кишечная непроходимость при
этом развивается чаще. Поэтому при таких пора-
жениях необходимо проводить биопсию под уль-
тразвуковым контролем, и таким образом устана-
вливать окончательный диагноз (2).

Опухоли гладкомышечного происхождения
К опухолям гладкомышечного происхождения
относятся лейомиомы — наиболее распростра-
ненные доброкачественные опухоли желудочно-
кишечного тракта у собак, и лейомиосаркомы —
наиболее часто встречающийся вариант сарком
желудочно-кишечного тракта (2).

Лейомиомы
Лейомиомы обычно выявляют в желудке у собак
старшего возраста, хотя иногда они развиваются
и в кишечнике (20). Эти опухоли мелкие, одно-
родной эхогенности (Рисунок 13).

Лейомиосаркомы
Лейомиосаркомы обычно проявляются крупны-
ми неоднородными объемными образованиями.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ У МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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Эти опухоли растут интрамурально из серозной
оболочки в виде эксцентрических объемных
образований вне просвета кишки, либо, реже,
прорастают в просвет. Учитывая их распределе-
ние и большой объем, оценить анатомическое
происхождение таких образований сложно (23).
Внутри эти образования могут содержать анэхо-
генные и гипоэхогенные фокусы, которые могут
соответствовать участкам некроза и кровотече-
ния, и поэтому ультразвуковая картина таких
опухолей оказывается сложной (23). При иссле-
довании крови чаще всего выявляют анемию.

Для подтверждения мезенхимального генеза этих
поражений можно провести чрезкожную аспира-
цию под ультразвуковым контролем, либо фоку-
сированную биопсию ткани. Однако, чтобы не
повредить анэхогенные полости, что может при-
вести к утечке их содержимого или кровотече-
нию, метод биопсии следует выбирать с осторож-
ностью (20).

Другие виды опухолей
Фибросаркомы, опухоли из тучных клеток,
гемангиосаркомы, аденоматозные полипы и
неактивные карциноидные опухоли часто рас-

пространяются инвазивно по контактному меха-
низму и проявляются слабоэхогенными тенями
либо фокусами утолщения с утратой структуры
слоев. Специфичных ультразвуковых симпто-
мов, позволяющих дифференцировать этих опу-
холи, не предложено (2), поэтому окончательный
диагноз типа опухоли необходимо подтверждать
гистологически по материалам эндоскопическо-
го или хирургического исследования, либо аспи-
рации/биопсии, проведенной под контролем
ультразвукового исследования (20).

Биопсия под контролем 
ультразвукового исследования

Тонкоигольная аспирация или фокусированная
биопсия ткани объемного образования в кишеч-
нике, проводимая под контролем ультразвуково-
го исследования, представляет собой безопасную
альтернативу эндоскопической или хирургиче-
ской биопсии. Основное правило при этом —
тщательно локализовать и избегать попадания в
просвет кишки, поскольку утечка его содержи-
мого может сопровождаться развитием тяжелых
осложнений (2). 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ У МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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При оказании неотложной хирургической
помощи на желудочно-кишечном тракте
клиницисту приходится сталкиваться с

рядом сложностей. Вследствие частой рвоты, сек-
вестрации жидкости в кишечнике, перфорации
кишечника с развитием перитонита и сепсиса
животные могут находиться в состоянии тяжелой
дегидратации, состояние сердечно-сосудистой
системы у них может быть нестабильным. Рвота
или регургитация могут осложняться аспирацион-
ной пневмонией. В начальный период реанима-
ционных мероприятий клиницист должен опреде-

лить происхождение нарушений и оценить, требу-
ется ли хирургическое вмешательство. Перед про-
ведением анестезии состояние животного следует
по возможности стабилизировать. Однако важно
понимать, что, пока не будет проведено лечения
основного заболевания (например, перитонита),
полная стабилизация состояния животного может
оказаться невозможной. Для анестезии исполь-
зуют препараты, оказывающие на сердечно-сосу-
дистую и дыхательную системы минимальное
подавляющее действие. Накладывают зажимы на
всю поверхность брюшной полости и дистальные
отделы грудной полости, и подготавливают их к
асептической операции. Если заподозрено или не
исключено бактериальное загрязнение брюшной
полости, назначают антибиотики широкого спек-
тра, обеспечивающие бактерицидное действие.
Проводят широкий разрез от мечевидного отрост-
ка каудально ниже пупка. Проводят полную реви-
зию брюшной полости, последовательно оценивая
состояние всех систем органов в ней. На основа-
нии поражений, выявленных в отдельных систе-
мах органов, и характера заболевания определяют
окончательное лечение.

Во время операции клиницист должен провести
полную ревизию брюшной полости, не ограничи-
ваясь одним только наиболее ярким поражением.
Чтобы достичь при неотложных желудочно-
кишечных вмешательствах наилучшего клиниче-
ского исхода, необходимо критически оценить
жизнеспособность кишечника и достаточно
хорошо владеть клиническими навыками. Также
крайне важно тщательно проводить послеопера-
ционный уход, в том числе тщательное физиоло-
гическое наблюдение, исключать возможные
осложнения, обеспечить адекватное питание.

Дэвид Холт, BVSc, Dipl. ACVS
Университет Пенсильвании, школа ветеринарной
медицины, Филадельфия, США

Доктор Холт получил степень бакалавра ветеринарных
наук в университете Сиднея в 1983 г., после чего работал
в частной практике до 1985 г. Затем в 1985–1986 гг. он
прошел интернатуру в школе ветеринарной медицины
университета Пенсильвании и в течение года практиковал
в Австралии. После этого, в 1987–1990 гг. Дэвид Холт
закончил ординатуру по хирургии в школе ветеринарной
медицины университета Пенсильвании. В настоящее вре-
мя занимает должность профессора и директора хирурги-
ческого подразделения в Школе ветеринарной медицины
университета Пенсильвании. Также ему присвоен Диплом
Американской коллегии ветеринарных хирургов.

Неотложные хирургические
вмешательства 

на желудочно-кишечном
тракте



30 / / Veterinary Focus

Пищевод

Инородные тела в пищеводе следует подозревать во
всех случаях, когда у животного в анамнезе имеет-
ся регургитация (срыгивание). Обычно они оседают
в участках сужения пищевода: области входа в груд-
ную полость, у основания сердца, непосредственно
кпереди от каудального сфинктера пищевода.
Инородные тела в пищеводе требуют неотложного
вмешательства. При сокращении мышцы пищево-
да вокруг инородного тела развивается ишемия
слизистой, что повышает риск перфорации пище-
вода. В большинстве случаев вначале следует попы-
таться удалить инородное тело нехирургическими
методами. Однако у животных с признаками пер-
форации пищевода эндоскопическое удаление ино-
родных тел, расположенных в грудном отделе
пищевода, противопоказано. В таких случаях разду-
вание пищевода воздухом, необходимое при эндо-
скопии для манипуляции с инородным телом, при-
водит к немедленному развитию напряженного
пневмоторакса и тяжелой сердечно-легочной недо-
статочности. Рентгенологически признаки пневмо-
торакса или пневмомедиастинума при перфорации
пищевода выявляют не всегда. Единственным сим-
птомом перфорации при обзорной рентгенографии
органов грудной клетки может оказаться неболь-
шой плевральный выпот. В случаях сомнений в
диагнозе перфорации необходимо проводить рен-
тгенографию с контрастированием.

В большинстве случаев удалить из пищевода ино-
родные тела удается эндоскопически. Жесткий
или фиброэндоскоп проводят до уровня располо-
жения инородного тела, после чего раздувают
пищевод через эндоскоп, и его стенка отходит от
инородного тела. Инородное тело либо захваты-
вают и извлекают, либо, если оно расположено в

дистальных отделах пищевода, осторожно про-
двигают в желудок. После этого пищевод разду-
вают вновь и осматривают для выявления участ-
ков повреждения слизистой.

При выявлении повреждения стенки пищевода на
всю глубину необходима его немедленная хирур-
гическая репарация.

Если инородные тела не удается удалить эндоскопи-
чески, проводят операцию. Доступ зависит от лока-
лизации инородного тела. Если оно находится в
шейном отделе пищевода, доступ обеспечивают
через срединный разрез с вентральной стороны
шеи. Инородные тела, расположенные на уровне
основания сердца, извлекают, проводя торакотомию
в четвертом межреберном промежутке справа, что-
бы не задеть аорту. Из каудальной части грудного
отдела пищевода инородные тела извлекают путем
торакотомии слева в седьмом или восьмом межре-
берье; из дистальных отделов пищевода инородные
тела иногда удается извлечь путем манипуляции
через гастротомический разрез. Проводят продо-
льное рассечение пищевода. Оценивают наличие
перфорации стенки пищевода в области расположе-
ния инородного тела, после чего разрез ушивают
отдельными прерывистыми швами с наложением
нитью 3/0 или 4/0 из полидиоксенона (PDS).

Если давление инородного тела привело к выра-
женному трансмуральному некрозу стенки пище-
вода, в некоторых случаях требуется резекция
пищевода. В области перфорации пищевод полно-
стью рассекают, освобождая от тканей средостения.
Нередко к области перфорации пищевода прикреп-
ляется висцеральная плевра, покрывающая легкое.
Пищевод мобилизуют проксимальнее и дистальнее
участка перфорации, иссекают некротическую

Рисунок 1.
Проксимальный (слева) и дистальный концы грудного отдела
пищевода после резекции участка каудального конца пищево-
да, перфорированного инородным телом (костью).

Рисунок 2.
Анастомоз проксимального и дистального концов кау-
дального конца грудного отдела пищевода с помощью
отдельных прерывистых швов нитью 3/0 из полидиоксе-
нона (PDS).
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ткань (Рисунок 1), затем на здоровые концы пище-
вода накладывают однослойные швы с наложением
нитью 3/0 или 4/0 из PDS (Рисунок 2). Проводят
лапаротомию с края брюшной полости, мобили-
зуют сальник, проводят его через небольшой разрез
в диафрагме и оборачивают вокруг участка анасто-
моза. Также в желудок для кормления в послеопера-
ционном периоде устанавливают гастростомиче-
скую трубку.

Желудок

Массивное растяжение желудка съеденной пищей
или воздухом приводит к пережатию воротной
вены и хвостовой полой вены. Снижение венозно-
го возврата по этим сосудам приводит к значитель-
ному снижению сердечного выброса и ухудшению
кровоснабжения тканей. Ишемия приводит к пора-
жению сердца, вызывая аритмии, и желудка, вызы-
вая при тяжелом течении заболевания некроз его
стенки. Во многих случаях при GDV у собак разви-
ваются диссеминированное внутрисосудистое свер-
тывание (ДВС) и эндотокесемия.

Перед проведением анестезии и операции крайне
важно обеспечить реанимационные мероприятия,
вводя шоковые дозы кристаллоидных растворов
(либо вначале — гипертонический физра-
створ/декстран). Клиническая эффективность дру-
гих методов лечения, например, антиоксидантами
(десфероксамин, поглотитель свободных радика-
лов), может быть эффективна, но это не доказано.
После начала реанимационных мероприятий про-
водят декомпрессию желудка, осторожно продвигая
в него орогастральный зонд или, если это невозмож-

но, осуществляя проведение троакара в желудок.
Проводят рентгенографию, располагая собаку на
правом боку, чтобы дифференцировать расширение
желудка от кишечной непроходимости (Рисунок 3).
В отношении прогностической значимости желу-
дочковых аритмий в предоперационном периоде
данные в настоящее время противоречивы (1,2).
Однако известно, что при уровнях лактата выше 6
мМ/л прогноз менее благоприятен и выше вероят-
ность развития некроза стенки желудка (3).

При операции проводят декомпрессию желудка,
разворачивают его и устанавливают в нормальном
положении. Селезенку выводят из брюшной поло-
сти и осматривают для оценки ее жизнеспособно-
сти, наличия венозных или артериальных тромбо-
зов, разрыва коротких сосудов, соединяющих ее с
желудком. При необходимости проводят спленэкто-
мию. Затем проводят ревизию остальных органов
брюшной полости и повторно осматривают желудок
для исключения его некроза, особенно по ходу боль-
шой кривизны. Следует удалить отделы желудка с
измененным цветом, с темно-пурпурной или
серой/зеленой окраской, пальпаторно утоньшен-
ные до толщины листа бумаги, не кровоточащие на
разрезе. При возникновении сомнений в жизнеспо-
собности какого-либо участка желудка его следует
удалить либо с помощью степлера (например, степ-
лера TA 90 с картриджем на 4,5 мм), либо вручную,
иссечением и наложением швов. Проводят посто-
янную гастропексию; автор устанавливает дрена-
жную трубку, чтобы обеспечить возможность деком-
прессии желудка в послеоперационном периоде;
тем не менее, описано не менее семи других методик
проведения «пексии». Проводят обильное промыва-
ние брюшной полости, после чего ее ушивают.

В послеоперационном периоде при GDV требуют-
ся интенсивная терапия и мониторирование
состояния животного. Частота назначения жидко-
сти внутривенно зависит от кровообращения в тка-
нях. Показатель кровообращения в тканях опреде-
ляют при клиническом обследовании, по уровням
артериального давления и диуреза, а также по лабо-
раторным показателям. В первые 24–48 часов после
операции нередко развиваются аритмии сердца.
В настоящее время показано, что они не всегда
сопровождаются неблагоприятным прогнозом.
Антиаритмическую терапию назначают, если нару-
шение ритма сопровождается нарушением фун-
кции сердца (оценивают субъективно по цвету сли-
зистых, частоте сердца, уровню артериального
давления) или выраженными изменениями на
электрокардиограмме (феномен R на T).

В большинстве случаев инородные тела в желуд-
ке не относятся к истинным хирургическим

Рисунок 3.
Рентгенография при кишечной непроходимости с паретическим
расширением желудка (gastric dilatation volvulus — GDV) у
собаки в правой боковой проекции. У здоровой собаки
привратник находится справа или внизу, содержит жидкость и не
визуализируется. На данной рентгенограмме привратник
наполнен газом, что свидетельствует о развитии GDV.

НЕОТЛОЖНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ
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неотложным состояниям. Однако если была про-
глочена игла, ее нужно извлечь как можно ско-
рее, чтобы не допустить ее перемещения в
кишечник или развития перфорации. В боль-
шинстве случаев извлечь инородное тело удается
при фиброгастроскопии.

В некоторых случаях развиваются тяжелое
изъязвление и кровотечение из стенки желудка,
при котором эффективно хирургическое вмеша-
тельство. Изъязвление и кровотечение из желуд-
ка развиваются при опухолях желудка, мастоци-
томах, гастриномах, стрессе, экзогенном
назначении кортикостероидов. Однако чаще все-
го тяжелое кровотечение развивается на фоне
приема внутрь нестероидных противовоспали-
тельных препаратов.

В таких случаях массивного кровотечения при
неэффективности лекарственной терапии следу-
ет рассмотреть необходимость проведения опе-
рации. Состояние животного стабилизируют,
переливая ему эритромассу и плазму. Для диффе-
ренциации местного кровотечения, которое
можно купировать хирургически, от диффузного
изъязвления и кровотечения из всей стенки
желудка, крайне важно как можно скорее про-
вести эндоскопию. Проводят ревизию брюшной
полости, широкий разрез для гастротомии, затем
исследуют состояние слизистой желудка.
Ограниченные кровоточащие язвы иссекают.

Тонкая кишка

Неотложные хирургические вмешательства на тон-
кой кишке чаще всего требуются по поводу наличия
в ней инородных тел. Развивающиеся при непрохо-
димости тонкой кишки клинические проявления,

степень дегидратации, выраженность нарушений
электролитного и кислотно-щелочного баланса
зависят от локализации, продолжительности и
тяжести этой непроходимости. Инородные тела во
многих случаях удается выявить при пальпации
живота. Для диагностики непроходимости целесо-
образно провести обзорную рентгенографию, а в
некоторых случаях — рентгенографию с контрасти-
рованием. Во время операции необходимо тщатель-
но и последовательно обследовать желудочно-
кишечный тракт на всем протяжении. Пораженную
область отделяют от остальных органов брюшной
полости, обкладывая увлажненными лапаротомиче-
скими губками. Если кишечник не поражен, ино-
родное тело удаляют через разрез, проведенный по
краю кишечника, противолежащему брыжейке,
непосредственно дистальнее места расположения
инородного тела. Это обеспечивает размещение
линии шва в пределах здоровой ткани. Область
энтеротомии ушивают отдельными прерывистыми
швами с наложением. У собак среднего размера и
крупных собак используют нить 3/0 PDS, у мелких
собак и кошек — нить 4/0 PDS (Рисунок 4). 

В случаях, когда жизнеспособность кишки вызы-
вает сомнения, проводят широкое иссечение
участка тонкой кишки и анастомозируют ее
конец-в-конец. Область анастомоза покрывают
сальником или заплаткой из серозной оболочки.

При линейной форме инородных тел появляется
ряд дополнительных сложностей (Рисунок 5).
Клиницист должен тщательно осмотреть язык;
автору приходилось наблюдать ряд случаев образо-
вания на уздечке языка продольных разрезов, впо-
следствии заживших. При лапаротомии вначале
следует вывести из брюшной полости складчатую
область кишечника, и только затем отсекать «якорь»
в подъязычной области. Поверхность брыжейки в

Рисунок 4.
Ушивание стенки кишечника у кошки после энтеротомии,
проводимое отдельными прерывистыми швами с
наложением; нить — 4/0 полидиоксенон.

Рисунок 5.
Представлена складчатая тонкая кишка на протяжении.
В просвете находится линейное инородное тело. Обратите
внимание на то, что кишечник выведен из брюшной полости.
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области складчатых петель кишки может быть пер-
форирована, однако утечки содержимого кишечни-
ка через нее не произойдет, пока не будут устранены
напряжение растянутого участка и складчатость.
Растянутый участок удаляют на всем протяжении,
причем иногда для этого приходится проводить
несколько энтеротомий. Разрезы кишечника с мно-
жественными перфорациями брыжейки иссекают,
после чего анастомозируют концы кишки.

Кишечная непроходимость часто встречается у
молодых животных. Хотя ее причину удается уста-
новить не всегда, необходимо обследовать живот-
ное на инфекцию кишечными паразитами родов
Coccidia и Giardia, и при необходимости провести
соответствующее лечение. Во время операции,
чтобы облегчить высвобождение кишки, можно
осторожно потянуть инвагинат, прижимая приле-
жащий сегмент кишечника. Резекция и наложение
анастомоза необходимы, если высвободить область
непроходимости не удается либо если пораженная
область кишечника оказалась некротизирована.
Нередко при этом приходится сопоставлять участ-
ки кишечника, диаметр которых различен,
поскольку в большинстве случаев непроходимость
развивается в области сочленения подвздошной и
слепой кишок. Для лечения в этом случае можно
рассечь меньшую петлю кишечника в области,
противолежащей брыжейке, либо дополнительно
ушить более крупную петлю кишечника.

Данные об эффективности энтеропликации с
целью уменьшить частоту рецидивирования
кишечной непроходимости противоречивы. При
энтеропликации проводят ушивание и сшивание
между собой прилежащих петель кишечника и,
хотя при этом было выявлено снижение частоты
рецидивирования (4), имеются также отдельные
сообщения о развитии тяжелых послеоперацион-
ных осложнений (5).

Опухоли тонкого кишечника редко сопровождают-
ся развитием истинно неотложных состояний;
однако, если при них развиваются кишечная
непроходимость, кровотечение, разрыв стенки
кишки, необходимо проводить экстренное хирур-
гическое вмешательство. При подозрении на опу-
холь перед операцией обязательно проводят рентге-
нографию органов грудной клетки, чтобы
исключить наличие метастазов. По этой же причи-
не во время лапаротомии проводят тщательную
ревизию органов брюшной полости, особенно
печени и регионарных лимфатических узлов.
Опухоли кишечника широко резецируют в преде-
лах здоровых тканей, ушивая культи кишечника.
Увеличенные лимфатические узлы удаляют либо
проводят их биопсию.

Перекрут брыжейки у собак развивается редко.
При этом корень брыжейки перегибается, полно-
стью перекрывая вены брыжейки и частично или
полностью — артерии брыжейки. Стенка кишеч-
ника быстро оказывается повреждена, вследствие
чего бактерии выходят в брюшную полость. У
животных развиваются симптомы острого живота,
и их состояние быстро ухудшается. Прогноз оста-
ется неблагоприятным даже при неотложном
хирургическом вмешательстве и восстановлении
положения корня брыжейки.

Толстая кишка

Со стороны толстого кишечника неотложные
хирургические состояния развиваются редко; воз-
можно развитие кишечной непроходимости, пер-
форации, кровотечения. Перфорацию толстой
кишки считают неотложным состоянием, посколь-
ку в ее просвете содержится большое количество
бактерий. Без лечения перфорация толстой кишки
быстро приводит к гибели животного. Причинами
перфорации могут быть травмы (например, огне-
стрельные), разрыв опухоли, растущей в просвете
кишки, например, лейомиосаркомы слепой кишки
или стромально-клеточной опухоли, и в редких слу-
чаях — инородные тела. Нетравматическая перфо-
рация у собак описана при поражениях межпозвон-
ковых дисков на фоне парентерального назначения
животным кортикостероидов (дексаметазона).

Рисунок 6.
Колопексия.

НЕОТЛОЖНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ
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Перфорация приводит к развитию быстропрогрес-
сирующего перитонита и септического шока.
Диагноз можно заподозрить клинически: разви-
ваются сонливость, депрессия, лихорадка, боль в
животе.  

Диагноз подтверждают при осмотре и цитологиче-
ском исследовании жидкости, получаемой путем
амниоцентеза под контролем ультразвукового
исследования. Перед проведением анестезии про-
водят терапию для стабилизации состояния живот-
ного, и в период операции назначают ему бактери-
цидные антибиотики широкого спектра. Во время
операции промывают брюшную полость, выводя из
нее пораженный участок и либо очищая его, либо
ушивая, либо иссекая. Получают образцы тканей,
направляемые на посев в аэробных и анаэробных
условиях, с определением чувствительности к анти-
биотикам. Брюшную полость тщательно промы-
вают большим объемом сбалансированного раство-
ра электролитов, который затем полностью
отсасывают. Брюшную полость, в зависимости от
выраженности ее контаминации и воспаления
(локального или общего), ушивают наглухо, дрени-
руют либо оставляют открытой.

У молодых, болезненных, инфицированных пара-
зитами животных; у кошек старшего возраста при
опухолях, а также у собак после операций по пово-
ду промежностных грыж возможно выпадение пря-
мой кишки. Его клинические проявления очевид-
ны, однако его необходимо дифференцировать от
выпадения заднего прохода, а также от выпадения
прямой кишки, в просвете которой находится инва-
гинат подвздошной кишки. При наличии некроза
область выпадения ампутируют. В остальных случа-
ях пролабированную прямую кишку вправляют.
Выраженность отека уменьшают, осторожно нада-
вливая на ее и массируя ее мягким тампоном,
увлажненным теплым физраствором. После вправ-
ления на задний проход накладывают свободный
кисетный шов.

Через 3–5 дней его удаляют. Для предотвращения
натуживаний необходимо назначить седативные
препараты. В течение нескольких дней животному
дают только пищу, способствующую образованию
небольшого количества каловых масс, и проводят
лечение возможной инфекции паразитами (напри-
мер, рода Trichuris). При рецидивировании выпаде-
ния проводят колопексию. Для этого в хвостовой
части живота проводят вентральную срединную
лапаротомию и выделяют нисходящую ободочную
кишку. Хирург осторожно проводит тракции тол-
стой кишки в краниальном направлении, а его
ассистент вправляет выпавшие отделы заднего
прохода и прямой кишки. После вправления на

нисходящую ободочную кишку накладывают швы,
прикрепляя ее к брюшной стенке двумя рядами
отдельных прерывистых швов (Рисунок 6) (6).

Поджелудочная железа

При неотложных хирургических вмешательствах
на поджелудочной железе обычно ограничиваются
дренированием или удалением абсцессов. Хирург
должен хорошо знать анатомию кровоснабжения
поджелудочной железы, чтобы не повредить сосуды,
снабжающие кровью двенадцатиперстную кишку и
желудок, сосочек поджелудочной железы, общий
желчный проток. Наиболее эффективным методом
лечения абсцессов служит вскрытие полости абс-
цесса, ее тщательное промывание и заполнение
сальником.

Перитонит

Септический перитонит — тяжелое, опасное для
жизни состояние, лечить которое у мелких живот-
ных ветеринарным врачам сложно. Для эффектив-
ного лечения перитонита важно своевременно уста-
новить диагноз, оценить степень потери жидкости
и белка в брюшную полость, выявить гиповоле-
мию, синдром системной воспалительной реакции
(ССВР)/сепсис, провести эффективные реанима-
ционные мероприятия. Септический перитонит
развивается при перфорации кишечника, распро-
странении инфекции из мочеполовых путей (раз-
рыв пиометры или абсцесс простаты), утечке желчи
из общего желчного протока, разрыве желчного
пузыря, повреждении внутрипеченочных желчных
протоков, проникающих ранениях, контаминации
во время хирургических вмешательств.

Диагноз можно заподозрить по данным анамнеза,
клинического, в том числе и непосредственного,
обследования. Перитонит всегда следует подозре-
вать при выявлении на рентгенограмме брюшной
полости животного свободного газа, в отсутствие
лапаротомии с ревизией брюшной полости в бли-
жайшем анамнезе. Диагноз перитонита подтверж-
дают, проводя цитологическое и общеклиническое
исследование свободной перитонеальной жидкости.
Заподозрить наличие в брюшной полости свобод-
ной жидкости можно, если на обзорной рентгено-
грамме визуализация отдельных органов затрудне-
на; для подтверждения диагноза можно провести
ультразвуковое исследование, при котором также
можно получить образцы жидкости. Критерием
диагноза перитонита считают наличие в образце
перитонеальной жидкости внутриклеточных бакте-
рий. Также критерием диагноза считают выявление
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в перитонеальной жидкости концентрации глюкозы
20 мг/дл или менее, либо ниже одновременно опре-
деленной концентрации глюкозы в крови (7).

Перед проведением анестезии и операции живот-
ному необходимо активно провести гидратацию
внутривенным введением кристаллоидных и кол-
лоидных растворов. Целью этих начальных реани-
мационных мероприятий у человека считают под-
держание центрального венозного давления (ЦВД)
на уровне 8-12 мм рт.ст., среднего артериального
давления (срАД) выше 65 мм рт.ст., диуреза более
0,5 мл/кг/ч, насыщения центральной венозной или
смешанной венозной крови кислородом более 70%
(8). Не ожидая результатов посева и определения
чувствительности микроорганизмов из образцов,
полученных при лапаротомии с ревизией брюшной
полости, внутривенно вводят бактериостатические
антибиотики широкого спектра.

Основной задачей лапаротомии с ревизией брюш-
ной полости при генерализованном септическом
перитоните считают подавление источника конта-
минации брюшной полости. После ее решения для
устранения массивной контаминации брюшной
полости ее промывают теплым сбалансированным
раствором электролитов. Перед ушиванием брюш-
ной полости крайне важно удалить из нее эту про-
мывную жидкость полностью (9).

Если в послеоперационном периоде можно пред-
полагать невозможность полностью устранить
источник контаминации, развитие генерализован-
ного или тяжелого локализованного перитонита,
что может привести к образованию значительного

выпота в брюшной полости, в послеоперационном
периоде ее рекомендуется дренировать. Активность
защитных механизмов, действующих в брюшной
полости, при массивном поступлении в нее жидко-
сти (вследствие продолжающегося выпота или
неполного удаления промывной жидкости) может
снижаться. Фагоцитоз бактерий в составе выпота
зависит от количества опсонинов, которое может
истощаться. При значительном объеме жидкости
также затрудняется выявление источника контами-
нации и ускоряется всасывание бактерий и эндо-
токсина в системный кровоток.

Вместо дренирования локализованного перитони-
та (вследствие абсцессов простаты или поджелу-
дочной железы) в последнее время в значительной
части случаев проводят его оментализацию.
Тотальное дренирование брюшной полости можно
сочетать с открытым перитонеальным дренирова-
нием, при котором дренажную трубку располагают
свободно, оставляя между краями 3–6 см, и закры-
вая область разреза стерильной давящей повязкой. 

Также для дренирования брюшной полости приме-
няют закрытое дренирование с отсосом и предло-
женное позднее применение устройств для вакуум-
ного ушивания. Рандомизированных двойных
слепых сравнительных исследований влияния этих
методов дренирования на исходы (т.е. выживае-
мость) при перитоните не проводили. В наборах
клинических наблюдений за животными при лече-
нии перитонита первичным ушиванием, ушивани-
ем с установкой отсоса, дренированием брюшной
полости без ее ушивания, были получены в значи-
тельной мере сопоставимые результаты. 

НЕОТЛОЖНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ

ЛИТЕРАТУРА
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Введение
«Нежелательной реакцией на корм», или «диети-
ческой гиперчувствительностью» называют сово-
купность физиологических реакций или клиниче-
ских проявлений, развивающихся вследствие
патологической реакции на то или иное вещество,
получаемое с кормом. Клинически оно может
проявляться иммунологической реакцией (истин-

ная аллергия) либо химической или токсической
реакцией (непереносимость) (Таблица 1). В пода-
вляющем большинстве случаев клиницистам не
удается выявить этиологию, а следовательно,
определить характер нежелательной реакции сог-
ласно этому определению. Тем не менее, термины
«пищевая аллергия» и «пищевая гиперчувстви-
тельность» используют очень широко.

Показано, что стимулировать иммунную систему
и запускать развитие аллергических реакций
могут только сложные молекулы, например, круп-
ные гликопротеины. В медицине у человека опи-
сано большое количество аллергенов (примером
их могут служить основные аллергены арахиса —
Ara h 1, 2 и 3). Наоборот, в ветеринарной медици-
не во многих публикациях наблюдений при подо-
зрении на пищевую аллергию выявить ее пище-
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вой триггер не удалось; исследований по выявле-
нию аллергенов на молекулярном уровне не про-
водили. В значительной степени это связано с
относительно небольшой значимостью этого
заболевания. У человека пищевая аллергия часто
передается по наследству, развивается преимуще-
ственно у детей младшего возраста и молодых
взрослых и может приводить к смерти (1).

В ветеринарии наследственных факторов и воз-
растной предрасположенности не выявлено, и
чаще всего развиваются хронические ЖК и/или
дерматологические симптомы (2). Поэтому зна-
чимость большей части медицинской литерату-
ры по соответствующим вопросам у человека для
ветеринарных врачей-клиницистов неясна.

Следует помнить, что у ирландских сеттеров
описана чувствительность к глютену, но аллерги-
ческий механизм ее развития не доказан.

Клинические вопросы

Распространенность
Данные о распространенности нежелательных
пищевых реакций в ветеринарной практике про-
тиворечивы, и установить их сложно. Например,
многие владельцы животных могут подозревать,
что периодические ЖК расстройства у животного
обусловлены его рационом, и изменять его состав.
Если заболевание при этом исчезает, этот случай
выпадает из поля зрения ветеринарных врачей, и
частота развития заболевания оказывается недоо-
цененной. Недавно в обзоре литературы по пище-
вой аллергии у собак и кошек (2) не удалось найти

данных по частоте развития ЖК симптомов, свя-
занных с пищевой аллергией. При этом состояние
кожи животного связывают с его диетой только
немногие владельцы, поэтому показатели частоты
развития этой группы заболеваний оказываются
более реалистичными. Большинство специали-
стов согласны в том, что в дерматологической
практике пищевая аллергия встречается реже, чем
атопия или гиперчувствительность к кожным
паразитам, но чаще, чем аллергия на лекарства или
аллергический контактный дерматит. В дермато-
логических наблюдениях приводятся показатели
распространенности от 1% до 10% (2) (Таблица 2).

Таблица 1.
Классификация механизмов развития клинических проявлений под действием определенных веществ, полу-
чаемых с кормом

Патогенез

Иммунологический (аллергия)

Опосредованный IgE  
Опосредованный клеточными реакциями

Неклассифицированный

Реакции идиосинкразии

Неиммунологический (непереносимость)

Анафилактоидная реакция 
Метаболический

Интоксикация    
Фармакологический

Примечания

Считают, что эта этиология встречается наиболее часто

Контакта с этиологическим фактором в истории может не быть, однако возможно участие
иммунных механизмов

Потребление продуктов, содержащих большое количество гистамина
Развитие энтерита после потребления лактозы животными, у которых не вырабатывается
лактаза, в период после отъема от матери
Контаминация корма грибками
Потребление шоколада, содержащего большое количество кокосового масла (теобромин)

Собаки

• Атопия
• Гиперчувствительность к укусам блох
• Лекарственные поражения кожи
• Рецидивирующий поверхностный стафилококковый

фолликулит
• Инвазия эктопаразитами
• Контактный дерматит
• Нарушения кератинизации

Кошки

• Гиперчувствительность к укусам блох
• Инвазия эктопаразитами
• Дерматофитоз
• Атопия
• Психогенная алопеция
• Поверхностная пиодермия
• Лекарственные поражения кожи
• Кошачьи акне

Таблица 2.

Дифференциальная диагностика кожных проявле-
ний пищевой аллергии у собак и кошек
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Следует отметить, что у некоторых пород (напри-
мер, лабрадоров ретриверов, шар-пеев, боксеров,
немецких овчарок) риск выше, чем у других,
однако статистических данных в этом отноше-
нии не обнаружено (2). Половой предрасполо-
женности также не описано.

Пищевая аллергия может развиваться у собак в
любом возрасте, но развитие симптомов в возра-
сте до года описано в приводимых ниже наблюде-
ниях со следующей частотой: 33% из 51 случая
(3), 51% из 25 случаев (4), 48% из 14 случаев (5),
36% из 30 случаев (6). Несомненно, молодых
собак не следует длительно кормить продуктами,
провоцирующими аллергию; однако в двух пуб-
ликациях (3,4) описаны случаи кормления прово-
цирующей пищей в течение более 2 лет до разви-
тия клинических проявлений. Более важно, что в
ранние сроки после перемены рациона призна-
ков развития клинических проявлений выявлено
не было (2). В описаниях пищевой аллергии у
кошек приведены аналогичные данные (7,8).

Дерматологические симптомы —
типичные и более редкие клинические
наблюдения
Наиболее выраженным клиническим проявлени-
ем в большинстве случаев оказывается зуд.
Выраженность зуда может быть от умеренной до
значительной, ремиссии развиваются не всегда,
причем поражение может быть локальным
(Рисунки 1 и 2) или генерализованным. В неболь-

шом числе случаев могут появляться первичные
поражения, например, папулы, но большинство
поражений вызваны самоповреждением и сопут-
ствующей вторичной инфекцией (Рисунок 3).
Таким образом, могут развиваться эритема, шелу-
шение, гиперпигментация, лихенификация, ало-
пеция. Локализация всех кожных поражений
может быть весьма различной. У собак нежела-
тельная реакция на пищу может проявляться
одно- или двусторонним наружным отитом, при-
чем других проявлений поражения кожи при
этом может не быть.

Также пищевая аллергия или непереносимость
может проявляться рецидивирующей поверх-
ностной пиодермией, хотя и нечасто.

У кошек нежелательная реакция на корм наибо-
лее часто проявляется зудом, образованием корок,
экскориациями на голове и шее. Кроме того, у
кошек могут развиваться локализованные или
генерализованные шелушение или корки, мили-
арный дерматит, симметричные или локализован-
ные участки алопеции, эозинофильная гранулема,
эритема ушной раковины, наружный отит.

ЖК симптомы
Предрасположенности в отношении ЖК симпто-
мов по породе, возрасту или полу животных не
выявлено (1). Клинические проявления могут раз-
виваться в любых отделах ЖК тракта (Рисунок 4),
хотя рвота, вероятно, встречается реже, чем урча-

Рисунок 1.

Очень ограниченная зона алопеции и самоповреждение на
передней конечности метиса немецкой овчарки.

Рисунок 2.

Симметричная алопеция и гиперпигментация на бедрах
задних конечностей терьера.
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ние в животе, неустойчивость стула, энтерит или
колит.  Обычно подозрение на это заболевание
возникает при хроническом постоянном или
рецидивирующем течении указанных проявле-
ний. Предполагают, что непереносимость корма
или пищевая аллергия может быть истинной при-
чиной ряда описанных случаев воспалительного
заболевания кишечника (9).

Установление диагноза

Окончательный диагноз устанавливают, если на
фоне диеты, состоящей только из продуктов,
которые животное ранее не получало, выявляют
отсутствие клинических проявлений.

Рецидивирование симптомов отмечают при воз-
вращении к исходной диете (проба, провокация), а
при возобновлении ограниченной диеты развива-
ется ремиссия (устранение причинного фактора).

Данных о какой-либо роли серологических иссле-
дований в диагностическом процессе не выявлено
(10–14). Показано, что чувствительность ИФА
(ELISA) или RAST in vitro очень низка и позволя-
ет только выявить истинно положительные реак-
ции при проведении провокационных проб с
диетой. Например, клиницисты обычно отмечают
у животных реакцию только на очень небольшое
число (обычно — только один) ингредиентов
корма. Однако при большинстве исследований in

vitro выявляют чувствительность, либо как мини-
мум повышение титров антител классов IgG или
IgE, к множеству компонентов диеты, что затруд-
няет оценку того, отражает ли данный титр истин-
ную гиперчувствительность или просто наличие
контакта с аллергеном (14). Среди других проблем
также можно отметить свойственное исследова-
ниям in vitro ограничение — возможность опреде-
лять только титр иммуноглобулинов в сыворотке.
Если природа непереносимости химическая, фер-
ментативная или токсическая, это исследование
окажется бесполезным.

При гистопатологическом исследовании кожи
или образцов тканей ЖК тракта выявляют при-
знаки клеточной инфильтрации или воспаления,
соответствующие иммуноопосредованной или
аллергической реакции. Однако это не позволя-
ет установить окончательный диагноз и не спо-
собствует выявлению аллергена.

Наконец, следует помнить, что даже при выявле-
нии путем ИФА предположительного диагноза
все же сохраняется необходимость пройти в про-
цессе диагностики, если необходимо выявить
провоцирующий компонент корма, фазу диети-
ческого ограничения и пробу с возобновлением
прежней диеты.

Выбор диеты
Подавляющее большинство домашних животных
получают, по крайней мере как часть рациона,

Рисунок 3.

Алопеция и образование корок вследствие значительного
самоповреждения головы собакой породы чихуахуа.

Рисунок 4.

Видеоэндоскопическое изображение нисходящей части двенадца-
типерстной кишки 7-летнего лабрадора, страдающего вызванными
диетой диареей и непостоянной меленой; видны неравномерность
окраски слизистой и линейные кровоизлияния. Гистологически
выявлены признаки эозинофильного энтерита.

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ И НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
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корма промышленного производства. Кроме того,
им достаются лакомства, кусочки пищи со стола,
жвачка и т.д. Поэтому выявить все возможные
пищевые аллергены оказывается почти невоз-
можно. Следовательно, назначение диеты опреде-
ленного состава (например, утятина и рис) может
оказаться адекватным, но не всегда, и предугадать
результат невозможно. Аналогичная проблема
возникает в отношении пищи, приготовляемой
владельцами самостоятельно. Теоретически, для
подбора адекватной диеты можно использовать
метод ИФА. Например, если животное кормили
очень разнообразной диетой, может оказаться
сложно выявить в ней новые компоненты. Если
методом ИФА будут выявлены антитела классов
IgG и IgE к определенным компонентам диеты,
можно будет исключить по крайней мере эти ком-
поненты. Однако нельзя надежно утверждать, что
наличие антител классов IgG и IgE к компоненту
корма подтверждает наличие пищевой аллергии.
Более того, расходы на проведение ИФА часто
оказываются весьма сходными со стоимостью
применения диеты на основе гидролизованных
беков в течение 6 недель.

Помимо трудностей с выявлением аллергена,
при лечении также повышается риск развития
дефицита питательных веществ. В большинстве
диет, приготавливаемых владельцами животных
дома, содержится избыток белка при недостатке
кальция, незаменимых жирных кислот, ряда
витаминов и других микроэлементов (15). Чтобы
избежать такого дефицита, необходимо поста-
раться обеспечить сбалансированную диету.
Однако приготовление такого рациона не только
отнимает много времени, но также сопровожда-
ется риском ненамеренно накормить животное
нежелательным аллергеном.

Возможность вызывать аллергические реакции
существует для большинства основных компо-
нентов корма, в том числе белков, липопротеи-
нов, гликопротеинов, липополисахаридов.
Учитывая, что подавляющее большинство
животных, страдающих пищевой непереносимо-
стью, получают промышленные корма, можно
прийти к заключению, что основные аллерген-
ные гликопротеины водорастворимы, в значи-
тельной мере устойчивы к термообработке, а так-
же обработке  кислотой и пищеварительными
ферментами. Чаще всего размер гликопротеинов
составляет от 14 до 40 кДа, хотя иммуногенными
могут быть также и более мелкие (10 кДа) и круп-
ные (70 кДа) молекулы. Белки, всасывающиеся
не полностью или переваривающиеся слабо,
чаще вызывают иммунные реакции на остаточ-
ные количества антигенных белков и крупных

полипептидов; гликопротеины менее иммуно-
генны, поскольку всасываются практически пол-
ностью. Эти белки полностью разлагаются до
свободных аминокислот и мелких пептидов,
которые вызывают аллергические реакции реже.

Назначение «гидролизованной» диеты позволяет
обойти обе эти сложности. Принцип такой дие-
ты заключается в том, что после разрушения
ферментами молекулы белков пищи образуются
пептиды, молекулярная масса которых мала и не
превышает порогового значения, необходимого
для активации иммунной системы (16).

Продолжительность применения диеты с
ограничениями
В одном проспективном исследовании, прове-
денном на 51 собаке, страдавшей пищевой аллер-
гией (3), выявлено, что реакция в течение 3
недель развилась только у 25,5%, в течение 4–6
недель — у 33,3%, в течение 6–7 недель — у
23,5%, и в течение 8–10 — у 17,6% животных. В
настоящее время рекомендуется для исключения
пищевой аллергии применять диету с ограниче-
ниями в течение не менее 6 недель (17).

Оценка результатов определения
Если выявлено улучшение, т.е. уменьшение кли-
нических проявлений или постепенное снижение
дозы стероидов, необходимой для купирования
клинических проявлений, возобновляют кормле-
ние по исходной диете (проба). Если клинические
проявления ухудшаются, что обычно происходит
через 2–10 дней (4), возобновляют диету с ограни-
чениями (устранение причинного фактора). Такая
последовательность событий — улучшение
состояния, ухудшение при пробе, последующее
устранение причинного фактора — позволяет
диагностировать диетическую гиперчувствитель-
ность и исключить сезонные и другие факторы,
которые могли бы вызвать зуд. Этот процесс про-
бы-устранения причинного фактора необходимо
повторить для всех компонентов диеты, чтобы:
• Выявить причинный компонент диеты и впо-

следствии устранить его из рациона;
• Выявить компоненты, принимать которые в

пищу для животного безопасно.

Конечно, некоторые владельцы животных сочтут
такую схему диагностики сложной для исполне-
ния; в таком случае им можно предложить назна-
чить животному гидролизованную диету для
постоянного применения.

Следует отметить, что благоприятная реакция на
диету с гидролизованным белком не всегда под-
тверждает наличие гиперчувствительности.
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Обычно сухие компоненты этой диеты всасы-
ваются более чем на 85-88%, а белок — более чем
на 92%. Столь высокая степень усвоения диеты
требует от желудочно-кишечного тракта секреции
меньших объемов пищеварительных соков
(желудка, поджелудочной железы, печени,
кишечника). Это способствует практически пол-
ному перевариванию и всасыванию корма в верх-
них отделах тонкого кишечника, что, в свою оче-
редь, минимизирует объем остатков в нижних
отделах кишечника. Минимальный объем пище-
вых остатков уменьшает выработку бактериями
кишечника продуктов жизнедеятельности, вызы-
вающих воспаление в слизистой, осмотическую
диарею, патологические иммунные реакции.
Этим может объясняться эффективность гидро-
лизованного белка при воспалительных заболева-
ниях кишечника у собак (18). Dossin, et al. изуча-
ли применение диеты с гидролизованной
очищенной соей у восьми собак с гистологически
подтвержденными воспалительными заболева-
ниями кишечника (19). В течение 4 недель корм-
ления этой диетой показатели состояния каловых
масс улучшились у всех 8 животных, деятельность
кишечника нормализовалась у 6 из 8 животных, а
выраженность инфильтративных изменений в
слизистой кишечника уменьшилась у 2 из 8 собак.

Проблемы/осложнения

Обычно отсутствие эффекта означает отсутствие
диетической гиперчувствительности. Однако в

некоторых случаях признаки улучшения поя-
вляются только к концу рекомендуемых 12
недель проведения ограничительной диеты.
Также необходимо проверить соблюдение режи-
ма лечения (лакомства, воровство птичьего кор-
ма, кормление в других местах — особенно это
справедливо для кошек).

В некоторых случаях эффект достигается только
частично. Он может быть как объективным
(купирование зуда меньшей дозой стероидов),
так и субъективным (собака выглядит лучше, у
нее улучшается стул или уменьшается зуд), но,
тем не менее, симптомы еще сохраняются.
Причин этому может быть две:

1. У животного непереносимость корма сочета-
ется с другим заболеванием (чаще всего — ато-
пией), и необходимы дополнительные исследо-
вания
2. Диета сама по себе оказывает противовоспали-
тельное  действие, т.е. у животного нет пищевой
аллергии, но в диете содержится, например,
большое количество незаменимых жирных кис-
лот, и это в некоторой степени подавляет зуд

Заключение
Пищевая аллергия встречается нечасто. Однако
надежное исключение пищевой аллергии
нередко оказывается важным этапом диагно-
стического поиска при множестве других забо-
леваний. 
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Д омашние животные начинают играть в
нашей жизни все большую роль, как пото-
му, что их становится больше, так и потому,

что мы уделяем общению с ними все больше време-
ни.

В этом отношении все более серьезное значение
приобретает их здоровье, в особенности борьба с
паразитами. Несмотря на проводимые уже многие
десятки лет исследования и разработку новых

методов лечения и профилактики инфекций,
в особенности гельминтозов, частота развития
паразитарных заболеваний в последнее время зна-
чительно возрастает. При этом увеличивается зна-
чимость других групп паразитов, вследствие повы-
шения их активности и улучшения методов
диагностики (1). В настоящее время этих парази-
тов выявляют наиболее часто. Так, в нашей лабо-
ратории в первой половине 2008 г. простейших
выявили в 21,2% образцов каловых масс, получен-
ных у 709 собак, а яйца гельминтов были обнару-
жены только в 5,2% из них. У кошек 18,5% образ-
цов от 226 животных содержали простейших,
а яйца гельминтов содержали только 5,3% образ-
цов. К сожалению, нельзя также игнорировать
риск, представляемый простейшими для здоровья
животных и человека, особенно с учетом того, что
используемые в настоящее время протоколы про-
филактики вообще не учитывают существование
этих инфекций.

В этом отношении наибольшего внимания тре-
буют два вида паразитов — Giardia (лямблии)
(Рисунок 1) и Cryptosporidium (криптоспоридии)
(Рисунок 2). Лабораторные исследования свиде-
тельствуют о высокой частоте их распространения,
особенно у животных молодого возраста. Более
того, методы лечения при этих инфекциях разра-
ботаны слабо, а возможность их передачи челове-
ку изучена плохо.

Патогенные микроорганизмы

Для рода Giardia показано, что у кошек чаще инфек-
цию вызывают семейства A-I и F (2), и реже — B, D,
E; а у собак — семейства AI, BIII, C, D (3). Из рода
Cryptosporidium кошек инфицирует C. felis (4), отли-
чающаяся высоким уровнем специфичности для
этого хозяина, поскольку выявляется только у
кошек и, в очень редких случаях, у человека. У собак
преобладает генотип C. canis (5-6).

Частота инфицирования домашних
животных микроорганизмами

родов Giardia и Cryptosporidium
повышается
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Распространенность

Распространенность этих инфекций весьма раз-
лична в различных группах обследуемых и в зави-
симости от использованного метода выявления
(Таблица 1). 

В нашей лаборатории при стандартном анализе
кала, предусматривающем центрифугирование
в насыщенном растворе сульфата цинка, распро-
страненность инфекции Giardia составила у кошек
и собак, соответственно, 7,9 и 10,7%, а инфекции
Cryptosporidium у тех же видов — 5,7 и 9,0%.

Инфекционные заболевания

Течение этих инфекций описать сложно, особенно
при наличии сопутствующих инфекций. Обычно
они проявляются тонкокишечной диареей, осо-
бенно у животных молодого возраста (7,8).
Лямблиоз может протекать остро или хронически,
непрерывно или с ремиссиями, и проявляется
самостоятельно купирующейся тонкокишечной
диареей (7,9). Аппетит у животного не нарушается,
рвота развивается очень редко (10).

При наличии диареи риск выведения цист Giardia
с каловыми массами возрастает в 2,50 раза (при 95%
ДИ от  1,10 до 5,68), а ооцист Cryptosporidium — в 2,33
раза (при 95% ДИ от  0,60 до 9,02), по сравнению с
кошками, не страдающими диареей (11). В другом
исследовании (10) этот риск для Giardia у кошек при
диарее увеличивался в 5,81 раза (при 95% ДИ от  2,02
до 16,76).

Период паразитарной инкубации при инфекции
Cryptosporidium считают равным 8–10 дням (12),
а период выявления паразита в организме —
нескольким неделям, и даже 3–6 месяцам, но
с непостоянным уровнем экскреции (4,12).
Предполагают, что после латентного периода про-
должительностью несколько месяцев экскреция
может активироваться повторно на фоне введения
преднизолона (12) или стресса вследствие хирур-
гических вмешательств (13). Мы проверили неко-
торые из этих предположений и установили ряд
новых закономерностей, используя данные, полу-
ченные в нашей лаборатории при центрифугиро-
вании 2 г каловых масс в насыщенном растворе
сульфата цинка (n = 709 собак и 226 кошек)
(Таблицы 2 и 3).

Исследование и установление 
диагноза

Важно провести скрининговое обследование на эти
инфекции стандартными методами, поскольку у пре-

обладающего большинства инфицированных живот-
ных клинических проявлений не развивается и
поскольку практически всегда, особенно у собак,
встречаются сопутствующие инфекции (Таблицы 2 и
3). Для подтверждения предположительного диагно-
за одной из этих инфекций можно использовать
какой-либо из методов, представленных на рынке.
Однако в клиническом исследовании, проведенном с
образцами от кошек, результаты центрифугирования
с сульфатом цинка сравнивали с данными, получен-
ными с помощью наборов Snap Giardia компании

Рисунок 2.
Небольшое число ооцист Cryptosporidium, 
центрифугирование с сульфатом цинка (увеличение x 400).

Рисунок 1.
Цисты Giardia, центрифугирование с сульфатом цинка
(увеличение x 400).

Таблица 1.

Распространенность инфекции Giardia и
Cryptosporidium у кошек и собак

Паразит

Giardia spp. 

Cryptosporidium

Хозяин

Кошка

Собака

Кошка

Собака

Распространенность (%)

1-52

0.8-55.2

0-15.3

0-9.7

Источник

(24)

(25)

(24)

(25)
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IDEXX (Snap Giardia Antigen Test Kit; IDEXX
Laboratories, Westbrook, ME, США) и Prospect T kit
(Prospect T Giardia Microplate Assay; Remel
Microbiology Products, Lenexa, KS, США).

Несколько более высокую эффективность по срав-
нению с центрифугированием показал набор
Prospect T kit, чувствительность применения кото-
рого составила 91,2%, в то время как для двух других
наборов — 85,3% (11). Специфичность всех этих
наборов превышала 99,4%. Чувствительность набо-
ра Snap Giardia у собак также составила 92% (14).
Однако стоит отметить, что для выявления Giardia
при микроскопии необходим соответствующий
опыт (15).

В отношении диагностики инфекции Cryptosporidium
у кошек специфичность набора Prospect T test
(Prospect T Cryptosporidium Microplate Assay; Remel
Microbiology Products, Lenexa, KS, США) составила
71,4%, а набора для прямой иммунофлуоресценции
(MeriFluor Cryptosporidium Direct Immunofluorescence

Test Kit, Meridian Bioscience Inc., Cincinnati, OH,
США) — 21,4% (11). У собак данных об аналогичных
исследованиях не выявлено.

Лечение

Хотя методы лечения общеизвестны, в некоторых
случаях лечение лямблиоза встречает ряд трудно-
стей, хотя их в настоящее время не считают
непреодолимыми. Используют два препарата,
фенбендазол и метронидазол, иногда назначая их
одновременно (www.capcvet.org).

Среди наиболее вероятных причин неэффектив-
ности лечения рассматривают ошибку диагности-
ки, нелеченые сопутствующие инфекции, повтор-
ное инфицирование из ближайшего окружения
животного или с шерсти. Рекомендуется провести
хотя бы минимальную дезинфекцию контамини-
рованных объектов, промыв их горячей водой или
на короткое время поместив в сушильную машину,
либо проведя обработку препаратом для дезин-
фекции на основе солей четвертичного аммония в
течение не менее 15 минут. Чтобы удалить парази-
тов, присутствующих на шерсти, животное реко-
мендуется в последний день лечения искупать.

Лечить криптоспоридиоз рекомендуется у живот-
ных со значительно ослабленной иммунной систе-
мой; по этому показанию изучают применение
паромомицина (Humatin®, Morris Plan (sic)) в дозе
125 мг/кг/сут внутрь 2 р/сут в течение 5 дней, либо
нитазоксанида (Alinia®, Romark Labs) в дозе 25
мг/кг/сут внутрь 2 р/сут в течение 7–28 дней) (16).
При применении этих лекарств существует ряд
рисков, поскольку выявлено, что у животных очень
молодого возраста лечение паромомицином сопро-
вождается риском нарушения функции почек и
развития глухоты, а лечение кошек нитазоксанидом
вызывало рвоту (17). Считают, что лечение ряда
сопутствующих инфекций приводит к элиминации
паразитов по непрямому механизму; так, в одном
клиническом исследовании лечение лямблиоза у
кошек также вызывало у некоторых животных пре-
кращение выделения Cryptosporidium (18),

Передача инфекции человеку

Поскольку цисты Giardia и ооцисты Cryptosporidium
становятся инфекционными сразу же, как только
будут выведены с калом, эти инфекции высококон-
тагиозны, даже для человека. Hunter и Thompson
провели обзор данных ряда эпидемиологических
исследований риска инфицирования Cryptosporidium
от домашних животных (риск составил от 0,6 до
2,19) и пришли к выводу, что контакт с домашними

Контаминированные образцы
(%), животные моложе 1 года

Контаминированные образцы
(%), животные старше 1 года

Частота выявления в расчете на
поле зрения микроскопа, при
увеличении с объективом 40X

Сопутствующие
паразитарные инфекции (%)

Кошки

7.4 (n = 94)

0.9 (n = 108)

Менее 10
ооцист (у 61%
животных)

22.3 (n = 18)

Собаки

23.5 (n = 242)

2.3 (n = 419)

Менее 10
ооцист (у 56%
животных)

48.7 (n = 76)

Таблица 2.            

Особенности животных, экскретирующих
ооцисты Giardia

Таблица 3.            

Особенности животных, экскретирующих
цисты Cryptosporidium

Контаминированные образцы
(%), животные моложе 1 года

Контаминированные образцы
(%), животные старше 1 года

Продолжительность экскрецииn

Частота выявления в расчете на
поле зрения микроскопа, при
увеличении с объективом 40X

Сопутствующие паразитарные
инфекции (%)

Кошки

15.9 (n = 94)

2.7 (n = 108)

> 6 недель

10-100 ооцист

23.6 (n = 17)

Собаки

23.5 (n = 242)

2.1 (n = 419)

> 6 недель

<10 ооцист

50 (n = 74)
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животными влияет слабо и даже может предотвра-
щать инфицирование (19). Однако, поскольку  дан-
ная инфекция практически полностью ограничива-
ется животными младше 1 года, при учете этого
критерия эпидемиологические исследования могли
бы дать совершенно другой результат. 

Аналогично, данные об экскреции организмом
кошек большего, чем у собак, числа ооцист позво-
ляют предполагать, что вероятность инфицирова-
ния человека при контакте с кошками окажется
выше. В ряде исследований, проведенных, в част-
ности, Cama, et al. (20), Matos, et al. (21), а также по
данным обзора Raccurt, et al. (22), было показано,
что инфицирование человека от животных встре-
чается довольно часто, и у больных СПИД может
приводить к развитию тяжелых клинических про-
явлений.

Также выявлено, что передача Giardia от животных
к человеку происходит достаточно часто. В иссле-
довании, проведенном в Германии, 88% (n = 60)
городских собак экскретировали микроорганизм
из семейства AI, передающегося человеку (23). В
исследовании, проведенном в Америке, у 6 из 17
обследованных кошек (35%) была выявлена экс-

креция микроорганизмов из семейства AI, пере-
дающегося человеку (2).

Эти две инфекции представляют собой опасность и
для здравоохранения, и поэтому важно напоминать
владельцам животных об их социальной ответствен-
ности и о необходимости подбирать все экскремен-
ты животных, особенно младшего возраста, во всех
общественных местах и вокруг мест проживания.

Ветеринарные рекомендации

В качестве меры безопасности следует рекомендо-
вать провести лечение молодых домашних живот-
ных, инфицированных Giardia (2), а можно, учи-
тывая высокую распространенность инфекции,
пойти еще дальше и рекомендовать проведение
профилактических мероприятий у всех домашних
животных младше 1 года и недавно взятых в
семью. Как и для Cryptosporidium, обеспечить
эффективное профилактическое лечение невоз-
можно, поэтому нам хотелось бы подчеркнуть зна-
чимость гигиенических мероприятий. Всех инфи-
цированных животных рекомендуется лечить, хотя
риск развития зооноза и невелик (1). 

ЛИТЕРАТУРА

ЧАСТОТА ИНФИЦИРОВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МИКРООРГАНИЗМАМИ РОДОВ GIARDIA И CRYPTOSPORIDIUM ПОВЫШАЕТСЯ



46 / / Veterinary Focus �

Оптимизация процедур 
исследования каловых масс 
на наличие кишечных паразитов 
у собак и кошек

• Большее число яиц, цист и ооцист паразитов
можно получить методом центрифугирования
с флотацией, который также обеспечивает
меньшую, чем пассивная (гравитационная)
флотация (например, Ovassay®, Fecalyzer®,
Ovatector®), частоту выявления ложно-отрица-
тельных результатов (1).

• Флотацию каловых масс для выявления яиц,
цист и ооцист следует проводить со свежими
(менее 2 ч после получения) образцами кало-
вых масс. Если это невозможно, образец для
исследования следует заморозить. 

• Во всех случаях следует применять метод
Бермана (Baermann technique) и приготовлять
нативный мазок (влажный препарат).

• Для сохранения целостности цист Giardia более
других методов флотации эффективно приме-
нение раствора сульфата цинка с удельным
весом 1,2. Более тяжелые яйца паразитов,
например, рода Taenia, лучше всего выявлять с
помощью раствора сахара (модифицирован-
ный раствор Шитера — Sheather) с более высо-
ким удельным весом, равным 1,27.

• Выявление Giardia и Cryptosporidium spp. можно
ускорить с помощью представленных на рын-
ке наборов для проведения теста ELISA или
иммунофлуоресцентного анализа (IFA).

Процедура центрифугирования 
с флотацией с качающейся головкой
1. Подготовить взвесь 2-5 г каловых масс в 10 мл
раствора для флотации.
2. Перелить взвесь через чайное ситечко или мар-
лю в лабораторный стакан или чашку для анали-
за фекальных масс.
3. Перелить отстоявшийся раствор в коническую
пробирку для центрифугирования емкостью 15 мл.
4. Наполнить пробирку средой для флотации,
чтобы образовался слегка выбухающий мениск.
5. Закрыть пробирку покровным стеклом и уста-
новить ее в центрифугу.
6. Уравновесить центрифугу, провести центрифу-
гирование при 1 200 об/мин (280 × г) в течение 5
минут
7. Извлечь пробирку и выдержать ее в течение 10
минут.
8. Осторожно удалить покровное стекло и разме-
стить его на предметном стекле.
9. Систематично просмотреть всю поверхность
покровного стекла через 10X объектив. Для под-
тверждения выявленных объектов и, при необхо-
димости, подсчета числа микроорганизмов
использовать 40X объектив.

Процедура центрифугирования 
с флотацией с фиксированным углом
Провести этапы 1-3, как описано выше, за исклю-
чением того, что пробирку для центрифугирова-
ния необходимо заполнить только на 3/4. Не
закрывать пробирку покровным стеклом. После
центрифугирования мениск можно поднять в
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верхнюю часть пробирки, осторожно добавив
пипеткой в нижнюю часть пробирки раствор для
флотации, стараясь как можно меньше взбалты-
вать ее содержимое. Формируется положитель-
ный мениск, следует на 10 минут поместить
покровное стекло, после чего перенести его на
предметное стекло для исследования.

Перенос мениска
Мениск следует переносить, подняв покровное
стекло непосредственно с поверхности жидко-

сти после 10 минут инкубации и разместив его
на предметном стекле. Наименее эффективный
метод переноса мениска — это использование
петли или стеклянной палочки, поскольку при
этом чувствительность флотации, независимо
от метода ее проведения, снижается, и на пред-
метное стекло для исследования попадает толь-
ко небольшая часть выделенных паразитов. 

Яйца Toxocara canis (три крупных округлых объекта), разме-
ром 85 x 75 мкм, и яйца нематоды Ancylostoma caninum (два
овоидных объекта) размером 60 x 43 мкм.

Яйцо нематоды Uncinaria stenocephala (75 x 45 мкм) и на фоне —
менее крупные цисты Giardia (18 x 10 мкм) 

Яйца нематоды Toxascaris leonina (80 x 70 мкм) Яйцо нематоды Toxocara spp. (T), ооциста Cryptosporidium spp.
(C), циста Giardia spp. (G)

Яйцо хлыстовика Trichuris vulpis (80 x 38 мкм) Яйцо желудочного гельминта рода Physaloptera (55 x 32 мкм)
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КИШЕЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ СОБАК И КОШЕК

Группа яиц ленточного червя Dipylidium caninum (200 x 150 мкм) Яйцо трематоды Nanophyetus salmincola (90 x 45 мкм)

Ооциста Isospora felis (спорулированная и неспорулированная)
(42 x 35 мкм)

Яйцо нематоды Toxocara cati (75 x 65 мкм) и ооциста Isospora
felis (42 x 6 мкм)

Цисты Giardia spp. (18 x 10 мкм) Цисты Giardia spp. и ооцисты Cryptosporidium spp.; визуализация
методом иммунофлуоресценции*

Ооциста Cryptosporidium spp.; окрашивание модифицированным
методом Циля-Нильсена (5 x 5 мкм)

Трофозоиды Tritrichomonas foetus (до 25 x 15 мкм) (увеличение
x100 и x400)

* Изображение любезно предоставлено компанией Meridian Bioscience Inc., Cincinnati, OH, США
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