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Введение

Резорбция зубов ведет к постепенной утрате их
тканей. Многие годы такие поражения называли
«одонтокластическими резорбтивными пораже-
ниями кошек», поскольку при микроскопии они
проявляются кластической активностью многоя-
дерных клеток (1, 2, 3). В настоящее время пред-
почтение отдают упрощенному термину «резорб-
ция зубов» (4). Однако при этом не упоминают
возможные этиологии или патогенез, а просто
указывают, что продолжающийся резорбтивный
процесс происходит в зубах.
Резорбтивные поражения одного зуба описаны у
человека и кошек; однако множественные фор-
мы с поражением многих зубов наблюдаются
редко. У человека они связаны с воспалительны-
ми осложнениями периодонтита или с механиче-
ским воздействием на область прикрепления
зубов (например, при ортодонтическом лечении
или травме зубов).
Распространенность резорбции зубов в различ-
ных группах домашних кошек составила от 28%
до 67% (5, 6). Такой разброс значений отражает
различия выбранных для исследования групп
животных (направленные к стоматологу, первич-
ные клиенты стоматолога, здоровая популяция)
и использованных методов диагностики (клини-
ческое обследование ± рентгенографическое
исследование). В двух недавно проведенных
исследованиях с объединением данных клиниче-
ского и рентгенографического обследования
популяции «здоровых» кошек распространен-
ность этого процесса составила 30% (7, 8).

Одонтокластические 
резорбтивные поражения 

у кошек: понимание — ключ 
к правильной диагностике

Николя Жирар (Nicolas Girard), DVM
Специализированная ветеринарная клиника, Ля-Год,
Франция

Николя Жирар окончил Национальную ветерина-
рную школу в Тулузе в 1987 г. Проработал 12 лет в
диагностической клинике, в настоящее время спе-
циализируется исключительно в области ветерина-
рной стоматологии и работает на юго-востоке
Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Резорбция зубов у домашних кошек

встречается очень часто

• Такие поражения часто сопровождаются
фациальными болями

• Этиология этих поражений неизвестна

• Консервативной терапии редко оказывается
достаточно

• В большинстве случаев требуется длительное
рентгенографическое мониторирование

• Методом выбора при лечении остается
хирургическое удаление
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Резорбцию зубов у кошек диагностируют в виде
множества форм, и число пораженных зубов
зависит от возраста животного. Несмотря на
неоспоримый прогресс в описании патогенеза и
распространенности этого заболевания, точ-
ную этиологию его, позволяющую объяснить
крайне высокое распространение резорбции
множества зубов у кошек, до настоящего време-
ни не выявили.

Патогенез

Резорбция зубов (РЗ) развивается либо изнутри
(от пульпы к цементу), либо снаружи (от цемента
к пульпе). Стимуляция клеток-одонтокластов,
участвующих в процессе резорбции, зависит от
состояний, как связанных с воспалительным про-
цессом в ткани, так и не связанных с ним. В реко-
мендациях стоматологов для человека подчерки-
вают ключевую роль цемента корней зубов и связ-
ки периодонта; это положение было
подтверждено в двух недавно проведенных вете-
ринарных ретроспективных исследованиях (9,10).
До настоящего времени были определены три
группы резорбтивных поражений зубов (11,12):

• РЗ, связанная с механическим повреждением
области прикрепления зубов (окклюзия снизу,
хроническая травма зуба), причину которой
считают «невоспалительной»: поверхностная
резорбция, денто-альвеолярный анкилоз, заме-
стительная резорбция.

• РЗ, связанная с повреждением пульпы (пуль-
пит), причину которой считают «воспалитель-
ной»: верхушечный периодонтит, воспалитель-
ная резорбция корней.

• РЗ, связанная с повреждением области при-
крепления зуба при инфекции (хронический
периодонтит), причину которой считают «вос-
палительной»: шеечная резорбция корня.

В настоящее время в ветеринарной стоматологии
все эти состояния объединяют одним термином:
«резорбция зубов» (4).

Большинство резорбтивных поражений зубов у
кошек описаны как происходящие снаружи
(3,13,14). Кластическая активность многоядерных
клеток (одонтокластов) наблюдается локально
вокруг поверхности корня (1). Резорбированная
ткань зуба затем постепенно замещается цемен-
том или новообразованной костной тканью.
Одонтокластические резорбтивные поражения у
кошек начинаются в цементе в области корней и
постепенно развиваются через дентин и/или
коронку зуба. Местно в резорбтивном процессе
участвуют также альвеолярная кость и прилежа-

щая связка периодонта (2, 3). Канал корня пора-
жается только на поздних стадиях процесса, и это
верно для резорбтивных поражений, происходя-
щих как снаружи, так и изнутри зуба.

Поэтому пульпа оказывается воспаленной только
в редких случаях, хотя на поздних стадиях про-
цесса описано развитие в ней дегенеративных
процессов (2,13). Со временем одонтокластиче-
ской резорбции подвергается и эмаль в области
коронки, хотя чаще она повреждается вслед-
ствие потери находящегося под ней дентина и
развития переломов, что приводит к образованию
в зубе клинически проявляющихся полостей.
Полость обычно закрывается ярко-красной вос-
палительной реактивной грануляционной
тканью. Перелом при «утомлении» постепенно
приводит к утрате коронки, вследствие чего ого-
ляется десна (с различной степенью воспаления)
и расположенные над ней фрагменты корня,
резорбция которых продолжается. Этот процесс
может полностью прекратиться только после
того, как ткань зубов будет полностью разрушена.

При гистологическом исследовании выявляют
чередующиеся процесс резорбции зуба и/или
наложения цемента:

• Острая фаза (поверхностная резорбция)
• Хроническая фаза (резорбция дентина и репа-

рация путем наложения цемента или новооб-
разования кости)

• Фаза покоя (репарация путем наложения
цемента или новообразования кости).

Резорбция зубов обычно происходит со щечной
стороны коронки. В 70% выявленных случаев
резорбция костей сопровождается воспалитель-
ным процессом, а в 30% случаев — признаками
репарации (3,5,13).

В действующих ветеринарных рекомендациях (4)
классификации РЗ на основании каких-либо
отдельных критериев не предложено. Однако в
качестве средства диагностики и лечения пред-
ложено проводить дифференциальное рентгено-
графическое исследование. Согласно авторам,
рентгенографическая классификация позволяет
проводить хирургическое лечение более консер-
вативно в случае поражений РЗ типа 2, в форме
сублингвальной ампутации. Эта классификация
основана на рентгенографических данных (15):

• РЗ типа 1. Рентгенологическая плотность сход-
на с корнями окружающих зубов (Рисунок 1), а
область связки периодонта (periodontal liga-
ment — PDL) выглядит нормальной (lamina
dura);
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• РЗ типа 2. Отсутствие PDL или lamina dura и
рентгенологическая плотность пораженного
корня сходны с таковыми у прилежащей альвео-
лярной кости, либо рентгенологическая про-
зрачность снижена относительно прилежащих
корней (ремоделирование кости) (Рисунок 2).

Этиология

Окончательно этиология резорбции зубов у
кошек не установлена, и дискуссии и исследова-
ния по этому поводу продолжаются. В ряде
гистологических (9,10) и рентгенологических
(15) исследований, а также в недавно проведен-
ном клиническом исследовании (8) выявлена
предположительная роль механических нагрузок
при жевании и хронического воспаления в рам-
ках поражения периодонта. Предполагают, что в
качестве кофактора играют роль коммерческие
пищевые добавки для кошек, содержащие избы-
точное количество витамина D (16), но данные в
этом отношении противоречивы (17,18). Точная
роль отдельных гистологических структур зубов,
специфичных для кошек (вазодентина, остео-
дентина), еще не определена. Предполагают, что
для резорбции зубов имеет значение взаимодей-
ствие с путями метаболизации кальция (2).

Известно, что в стоматологии у человека наруж-
ная резорбция зубов связана с:

• Хроническим воспалительным процессом в
области, прилежащей к кисте или доброкаче-
ственной либо злокачественной опухоли,

• Последствиями травмы зубов (механической
или окклюзионной) или ортодонтического
смещения зубов.

Поражения описывают по наличию или отсут-
ствию воспалительного процесса. Считают, что
при травме зубов происходят поверхностная
резорбция, анкилоз дентоальвеолярной области
и заместительные поражения; их считают
невоспалительными. В то же время, верхушеч-
ная резорбция и периодонтит в области корней
развиваются при поражениях пульпы, и их,
напротив, считают проявлениями воспалитель-
ной резорбции (воспалительная резорбция кор-
ня зуба). Резорбцию в области шейки зуба
нередко ошибочно принимают за воспалитель-
ную резорбцию корня. Эти поражения считают
воспалительными, поскольку они сопровож-
даются воспалительным поражением области
прикрепления эпителия (например, при заболе-
ваниях периодонта) (11,12).

Некоторые специалисты предполагают, что при-
чины множественной резорбции зубов у кошек
метаболические, поскольку она встречается
очень часто, а другие отдают предпочтение био-
механическим факторам пищи, в настоящее вре-
мя изученным плохо.

Аргументы в пользу биомеханических 
факторов

В одном исследовании изучали группу кошек,
получавших исключительно сухой корм.
Распространенность различных типов РЗ у них
значительно различалась в зависимости от лока-
лизации поражений (8). В исследовании группы
домашних кошек поражения типа 1 чаще встреча-
лись вокруг нижних плотоядных зубов, а пораже-
ния типа 2 преобладали вокруг третьих премоля-
ров. В группе породистых кошек было выявлено

Рисунок 1.

a. Тяжелый локализованный хронический периодонтит в области дистального корня моляра нижней челюсти. 
b. Резорбция типа 1, тяжелый остеолиз альвеолярной кости.

a b
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значительное различие между резцами (РЗ типа 2)
и нижними плотоядными зубами (РЗ типа 1).

Распределение участков резорбции зубов было
неравномерным и зависело от рентгенологиче-
ского типа поражений. Эти данные подтверж-
дают гипотезу о возможной множественности
этиологий резорбции зубов у кошек.

Более того, при подробном анализе 14 клиниче-
ских и рентгенологических критериев, связанных
с поражением периодонта, выявлена его сильная
связь с резорбцией зубов (18). Со статистической
точки зрения резорбция типов 1 и 2 представляет
собой два различных феномена, не имеющих
общих критериев. РЗ типа 1 статистически значи-
мо связана с восемью из изученных переменных,
относящихся к периодонту, и потому очень силь-
но связана с заболеваниями периодонта. РЗ типа

2 коррелировала только с двумя из изученных
параметров, связанных с периодонтом, и поэтому
связана с заболеваниями периодонта слабо.

Возраст оказался фактором, сильно связанным с
наличием РЗ типа 2 и слабо связанным с РЗ типа
1. Все эти наблюдения свидетельствуют о том,
что РЗ типа 1 менее чувствительна к возрастно-
му фактору, чем к предполагаемой ее связи с
прогрессированием поражения периодонта
(Рисунок 3).

В другом исследовании изучали образцы, получен-
ные при некропсии группы диких кошек, питав-
шихся исключительно морскими птицами (кошки
с острова Марион, ЮАР). Распространенность
резорбции зубов у них оказалась высокой (14,3%),
несмотря на предполагаемый молодой (3 года) воз-
раст животных.

ОДОНТОКЛАСТИЧЕСКИЕ РЕЗОРБТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ У КОШЕК: ПОНИМАНИЕ — КЛЮЧ К ПРАВИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Рисунок 2.
a и b: Утрачен правый премоляр на нижней челюсти. Обращает на себя внимание искривление десны («разрастание альвеолярной
кости»). При рентгенографии (b) выявлена резорбция третьего премоляра типа 2. Вследствие утраты механической поддержки про-
изошел перелом коронки.
c и d: Третий левый премоляр нижней челюсти той же кошки. Обращает на себя внимание грануляционная ткань, покрывающая
область резорбции коронки. При рентгенографии (d) выявлена резорбция зуба типа 2.

a b

c d
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Расчетная частота развития умеренных и/или
поздних изменений, связанных с развитием воспа-
ления в периодонте, в этой группе животных
составила 62%. По мнению авторов, это обуслов-
лено специфичными для диеты этих кошек
нагрузками на жевательный аппарат; авторы
высказали гипотезу о возможной связи резорбции
костей с воспалительными поражениями перио-
донта и/или специфичными механическими
нагрузками (19).

Результаты последних исследований соответ-
ствуют данным двух исследований, проведенных в
специализированных стоматологических учрежде-
ниях. Анализ процесса резорбции зубов в группе
кошек, пролеченных в стоматологическом отделе-
нии Университета Калифорнии, Дэвис, США,
показал значимую связь процесса резорбции зубов

с наличием тяжелой локализованной вертикаль-
ной утраты альвеолярной костной ткани (20).

В ретроспективном исследовании, проведенном в
специализированном стоматологическом центре,
поражения типа 1 сопровождались воспалением в
области периодонта в 8 раз чаще, чем поражения
типа 2 (15).

Метаболические данные

Организм кошек не может синтезировать вита-
мин D в коже, и в основном его потребности в
витамине D удовлетворяются из пищи, путем его
всасывания в желудочно-кишечном тракте.
Некоторые специалисты считают, что добавки
витамина D в представленных на рынке кормах

Рисунок 3.

a и b: Рентгенограмма той же кошки, что и на Рисунке 2, на которой видно анкилоз отдельного зуба и ранние симптомы резорб-
ции корня на клыке верхней челюсти.
c и d: Рентгенограмма у той же кошки в динамике через 4 года. На снимке виден резорбтивный процесс на третьем премоляре
нижней челюсти и на третьем резце и клыке верхней челюсти.
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способствуют развитию хронической интоксика-
ции, оказывающей неблагоприятное стимули-
рующее действие на процесс резорбции ткани
зубов, в то же время нарушая обмен веществ в
альвеолярной костной ткани и гистологическую
целостность связки периодонта.

Однако известно, что анализировать содержание
витамина D трудно, и получаемые значения сле-
дует оценивать с осторожностью. Более того,
индустрия производства кормов для домашних
животных не всегда предоставляет соответствую-
щие данные, поскольку анализ на витамин D в
обязательном порядке не проводят, и как его
недостаток, так и избыток нередко остаются
недоказанными (21).

В исследовании у 182 кошек, направленных на
специализированное стоматологическое лече-
ние, выявлена более высокая концентрация
витамина D (112,4±41,1 нмоль/л) у кошек с РЗ
по сравнению с кошками, у которых таких пора-
жений не было (89,8±33,4 нмоль/л). Значимого
различия по уровням паратгормона (PTH) или
свободного Т4 выявлено не было, но при РЗ
средний удельный вес мочи был ниже, а концен-
трация мочевины — выше. Автор также отмеча-
ет, что расчетные уровни витамина D находились
в пределах нормы (16).

Однако в двух других исследованиях получены
противоположные результаты. В исследовании у
30 кошек, как страдавших, так и не страдавших
РЗ, в группе РЗ выявлены более низкие концен-
трации витамина D (139±8,3 нмоль/л), по срав-
нению с отсутствием РЗ (157±8,9 нмоль/л).
Других значимых различий по уровням кальция,
фосфора, PTH и ионизированного кальция не
выявлено (17).

В исследовании у 64 кошек, получавших корм
исключительно с содержанием витамина D от
1000 до 1500 МЕ/кг, у кошек с РЗ по крайней
мере одного зуба выявлена более низкая концен-
трация витамина D (164± 78,8 нмоль/л), чем у
кошек без РЗ (226,8±88,2 нмоль/л) (22).

Клинические вопросы 

Боль

Боль у животных очень трудно оценить сколько-
нибудь точно. Боль в области морды и щеки, в
совокупности называемую «фациальной болью»,
в повседневной клинической практике оценить
трудно. Клинически она проявляется поведенче-
скими изменениями, частичной астенией, изме-

нением положения головы или шеи, небольшим
снижением аппетита, изменением позы во время
сна (свернувшись в клубок). Во многих случаях
клиенты замечают фациальную боль у кошек
только после того, как благодаря лечению зубов
животные начинают вести себя по-другому.

РЗ — одна из частых, хотя и не единственная, при-
чина фациальной боли, другой определяющий
боль фактор — клинические или рентгенологиче-
ские данные о воспалении альвеолярной кости
или ткани периодонта.

Во-первых, необходимо различить наддесневое и
сугубо поддесневое распространение поражения.
При наддесневой РЗ при тактильной стимуляции
всегда наблюдается боль. Она связана с воспале-
нием периодонта и/или закрытием области пора-
жения воспалительной грануляционной тканью
(РЗ типа 1 и типа 2 с наддесневым распростране-
нием).

Напротив, развитие поддесневых резорбтивных
поражений не сопровождается воспалением
периодонта, и оценить наличие боли сколько-
нибудь уверенно оказывается сложно. Более
того, распространение резорбтивного процесса
в корневой канал происходит на поздних стади-
ях заболевания, и воспалительная реакция
пульпы описана гистологически, как дегенера-
тивный феномен, а не как следствие воспали-
тельного пульпита. Поэтому такие изменения
свидетельствуют, что боль при наличии поддес-
невых поражений оказывается поздним прояв-
лением. Даже в этом случае при выявлении рас-
пространенных резорбтивных поражений в
корне зуба с воспалительной внутренней
резорбцией и/или воспалительной перифери-
ческой реакцией кости необходимо оценивать
наличие болевого компонента.

Диагноз

РЗ можно диагностировать сочетанием следую-
щих методов:
• клинический осмотр,
• пальпация зубов с помощью зубного зонда,
• рентгенологическое исследование.

При клиническом осмотре и пальпации выя-
вляют поражения на поздних клинических ста-
диях, т.е. при проникновении патологического
процесса в коронку с образованием полости.
При рентгенологическом исследовании выя-
вляют поражения не только поверхности зубов,
но и альвеолярной кости, которые при клиниче-
ском обследовании можно пропустить. Также

ОДОНТОКЛАСТИЧЕСКИЕ РЕЗОРБТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ У КОШЕК: ПОНИМАНИЕ — КЛЮЧ К ПРАВИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
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рентгенография остается единственным методом
оценки поражений корней, развивающихся в
80% случаев (6, 7, 8, 23). Рентгенологический
диагноз дополняет клинический в 55 – 85% слу-
чаев, в то время как при клиническом обследова-
нии дополнить рентгенологический диагноз уда-
ется только в 3 – 7% случаев (8, 20). Поэтому для
диагностики РЗ у кошек важно провести рентге-
нографию ротовой полости. 

Целесообразно рекомендовать проведение
обзорной рентгенографии зубов у всех кошек,
направляемых на стоматологическое лечение, и
по крайней мере у всех кошек с клиническими
признаками РЗ или поздних стадий воспалитель-
ных поражений периодонта (Рисунок 4).

Лечение

В настоящее время удовлетворительных кон-
сервативных методов стоматологического лече-
ния этого заболевания нет. Однако сохраняет
актуальность представление, что эти пораже-
ния можно лечить так же, как и кариес зубов.
Однако результаты всех ретроспективных
исследований консервативной терапии оказа-
лись весьма разочаровывающими. Точная этио-
логия РЗ у кошек до настоящего времени неиз-
вестна. Большинство поражений развиваются
ниже уровня альвеолярного отростка, и потому
недоступны для хирургического лечения.
Предлагаемые методы лечения различаются в
зависимости от диагноза поражений, с учетом
оценки наличия воспалительных процессов в
окружающих тканях и наличия задачи контро-
лировать фациальные боли.

Предложено три метода стоматологического
лечения: экстракция зуба, ампутация коронки,
консервативное лечение. В большинстве случаев
методом выбора считают экстракцию зуба по
следующим четырем причинам:

• Резорбтивные поражения зубов неуклонно
прогрессируют

• Причина резорбции ткани зуба неизвестна
• Частота развития болей, вероятно, остается

значительно недооцениваемой
• Обеспечить клиническое наблюдение за живот-

ным в течение достаточно длительного срока
сложно.

Экстракция зуба — это хирургическая процедура;
ее следует тщательно спланировать, проведя пре-
доперационное рентгенографическое исследова-
ние с целью уточнить характер поражений и, в
частности, риск анкилоза корня. Хотя иногда

приходится проводить обширное разрушение
костной ткани, в целом для достижения этой
цели лечения оно не требуется. От хирурга требу-
ется хорошее владение методикой проведения
всех стадий вмешательства, общих для всех про-
цедур хирургической экстракции; при этом необ-
ходимо проводить вмешательство в максималь-
ной степени атравматично. Вмешательство
позволяет полностью избавить животное от боли
и сопутствующей инфекции, сохранив при этом
окружающие ткани.

Альтернативой может служить ампутация
коронки, которую некоторые ветеринарные
врачи проводят при поражениях типа 2, сопро-
вождающихся значительным ремоделировани-
ем костной ткани. Это вмешательство проводят,
чтобы избежать при операции нежелательного
избыточного разрушения ткани (15). Однако его
требуется проводить под непрерывным рентге-
нологическим контролем области поражения,
чтобы убедиться в отсутствии воспаления, свя-
занного с продолжающимся резорбтивным про-
цессом. В целом эта методика менее травматич-
на, и операция занимает меньше времени.
Целенаправленное закрытие десны над остатка-
ми корня позволяет провести операцию безо-
паснее и избежать развития осложнений.
Однако необходимо четко понимать показания
к этому типу вмешательства, организовать и
обеспечить контроль состояния пациента в
достаточно отдаленные сроки. Эти два ограни-
чения значительно уменьшают возможности
проведения такого вмешательства.

Консервативные методы лечения в настоящее
время значительно отличаются от использо-
вавшихся ранее восстановительных методов
лечения. Поражения, которые можно лечить
этим методом, — это ранние наддесневые
резорбтивные поражения, связанные с рентге-
нологическими признаками поражения типа 2.
Поэтому одним из примеров таких показаний
можно считать отдельное наддесневое пораже-
ние клыка, при котором при рентгенологиче-
ском исследовании значимого распростране-
ния поражения в корень зуба не выявлено.
Поэтому консервативное лечение рекоменду-
ется для поражений типа 2 с отсутствием над-
десневых поражений и при отсутствии рентге-
нологических данных о воспалении околокор-
невых тканей, а также клинических симптомов
боли или изменений поведения животного
(дискомфорта). Также для консервативного
лечения необходимо обеспечить доступность
рентгенологического динамического наблю-
дения под общей анестезией, необходимого
для контроля за прогрессированием процесса
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Рисунок 4.

a: Распространение альвеолярной кости вокруг клыка верхней челюсти, точечное покраснение клыка нижней челюсти. 
b: Признаки резорбции ткани зуба при пальпации с помощью зубного зонда 
c: Рентгенография верхней челюсти; видна поздняя стадия резорбции зуба типа 2. 
d: Рентгенография нижней челюсти; видна поздняя стадия резорбции зуба типа 2. 
e: Хирургическая экстракция клыка: обеспечение доступа путем элевации складки слизистой. 
f : Ненапряженный шов в области хирургической экстракции.

резорбции и для подтверждения отсутствия
сопутствующего воспаления.

Материалом выбора для восстановления резорб-
тивных поражений зубов у кошек (непрямого
защитного покрытия пульпы) считают не зубные
лаки, а липкие жидкие смолы. Эти смолы отли-
чаются рядом свойств, позволяющих считать их
особенно эффективными для уплотнения стенки
зубов, предотвращающего воспаление пульпы:
хорошие уплотняющие свойства, эластичность,
легкость работы с ними. Вначале протравливают
кислотой дентин, после чего поверхность денти-
на промывают. Необходимо, чтобы его поверх-
ность оставалась увлажненной. После нанесения

смолы начинают полимеризацию, облучая мате-
риал через световод. Альтернативный метод
лечения — нанесение на основание полости сте-
клянно-иономерного цемента, обладающего
отличной механической совместимостью с ден-
тином стенки и достаточной эластичностью для
восстановления формы зуба (стеклянно-ионо-
мерный цемент типа 3).

Композитные смолы при этих двух видах подго-
товки полостей используют редко, поскольку
остающиеся после лечения полости невелики, и
этот метод лечения обычно оказывается эффек-
тивным на небольшой срок.

ОДОНТОКЛАСТИЧЕСКИЕ РЕЗОРБТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ У КОШЕК: ПОНИМАНИЕ — КЛЮЧ К ПРАВИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
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Заключение

Резорбтивные поражения зубов у кошек встре-
чаются часто, и их исключительно высокая рас-
пространенность стала причиной проведения ряда
исследований. Несмотря на несомненный про-
гресс в изучении патогенеза этого заболевания и
большое количество опубликованных описатель-
ных исследований, этиология резорбции зубов у
кошек остается неизвестной. Профилактических
мероприятий в настоящее время рекомендовать
невозможно. Прогрессирование этих поражений
представляется неизбежным.

Нередко у одной кошки существует несколько
поражений, и животное проявляет болевое пове-
дение, однако его наличие выявляют нередко
только после того, как оно прекратится после
хирургического лечения. Для диагностики необ-
ходима систематическая рентгенография зубов,
поскольку большинство поражений локализуют-
ся в области корней. Выраженность болей и
объем лечения зависят от распространенности
сопутствующего воспаления. Методом выбора
при лечении до настоящего времени остается
хирургическая экстракция. 

ОДОНТОКЛАСТИЧЕСКИЕ РЕЗОРБТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ У КОШЕК: ПОНИМАНИЕ — КЛЮЧ К ПРАВИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
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настоящее время занимает должность доцента кафе-

дры внутренних болезней мелких животных и дирек-
тора ЖК лаборатории.

� Панкреатит — частое и клинически значимое
заболевание кошек.

� Наиболее частые клинические проявления
панкреатита у кошек — анорексия и сонливость.
Желудочно-кишечные симптомы, например, рвота
и диарея, развиваются реже. При тяжелом
панкреатите состояние кошек может становиться
крайне тяжелым.

� Наиболее эффективным показателем для
прижизненной диагностики панкреатита у кошек
является иммунореактивность панкреатической
липазы кошек (Feline pancreatic lipase immunoreac-
tivity — fPLI; в настоящее время ее измеряют как
Spec fPL).

� Окончательный диагноз панкреатита, а также
дифференциацию острого и хронического

панкреатита можно провести только при
гистопатологическом исследовании ткани
поджелудочной железы.

� В идеале диагностику панкреатита у кошек следует
проводить на основании сочетания нескольких
методов, в том числе fPLI, ультразвукового
исследования органов брюшной полости,
цитологического и/или гистопатологического
исследования.

� Лечение панкреатита у кошек проводят по
результатам выявления факторов риска и
осложняющих заболеваний; проводят
симптоматическую и поддерживающую терапию, в
основном включающую введение жидкостей,
коррекцию диеты, обезболивание и назначение
противорвотных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Введение
Хотя панкреатит считают редкой болезнью, в
последние годы у кошек он стал распространен-
ной и клинически значимой проблемой. Он ока-

зывается ведущей причиной поражения экзо-
кринной части поджелудочной железы кошек, и
в отсутствие правильного лечения может вызы-
вать большое количество осложнений и повы-
шать смертность (1).
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Несмотря на это, об этиологии и патогенезе этого
заболевания известно мало, его диагностика
нередко оказывается сложной, а лечение в основ-
ном сводится к поддерживающим мероприятиям.

Классификация и определения

Классификация панкреатита у кошек полностью
не стандартизована. В результате терминология и
вопросы классификации, используемые при опи-
сании этого заболевания, нередко вызывают про-
тиворечия. Обычно панкреатит у кошек класси-
фицируют только по гистопатологическим крите-
риям, как острый и хронический, в зависимости
от наличия (хронический) или отсутствия (ост-
рый) постоянных гистопатологических измене-
ний (1-3). Острая форма в основном характеризу-
ется некрозом и/или нейтрофильной (гнойной)
воспалительной инфильтрацией ткани поджелу-
дочной железы, а также отсутствием постоянных
гистопатологических изменений (Рисунок 1) (1-
3). Некоторые авторы дополнительно подразде-
ляют острый панкреатит у кошек на две различ-
ные формы: острый некротизирующий и острый
гнойный панкреатит, в зависимости от преобла-
дающего гистопатологического изменения —
соответственно, некроза или нейтрофильной
инфильтрации (4).

Хронический панкреатит характеризуется посто-
янными гистопатологическими изменениями,
например, фиброзом и атрофией. Кроме того,
хронический панкреатит обычно сопровождает-
ся лимфоцитарной инфильтрацией (Рисунок 2)
(1-3, 5). Следует отметить, что у некоторых

кошек выявляют гистопатологические измене-
ния, характерные как для острого, так и для хро-
нического панкреатита (например, некроз в
сочетании с фиброзом). Некоторые авторы
используют для описания у кошек гистопатоло-
гических изменений, характерных как для остро-
го, так и для хронического панкреатита, термины
«хронический активный панкреатит» или «ост-
рый-на-хроническом панкреатит» (6).

Распространенность

Распространенность панкреатита у кошек точно
определить сложно, и полученные значения зна-
чительно различаются в зависимости от того,
проводили ли в соответствующих исследованиях
диагностику панкреатита прижизненно или
посмертно. По клиническим данным, распро-
страненность панкреатита у кошек составляет
около 0,6%, а по данным некропсии — достигает
67% (3, 5, 7, 8). Вероятно, в клинических исследо-
ваниях истинную распространенность панкреа-
тита у кошек недооценивают, поскольку истори-
чески сложилось, что клинически это заболева-
ние подозревают редко, а возможности его
диагностики ограничены (5, 7, 8). С другой сторо-
ны, данные некропсии, вероятно, сопровож-
даются переоценкой распространенности клини-
чески значимого панкреатита у кошек. Этот
вопрос был освещен в недавно проведенном
исследовании, в котором показали, что у 45%
клинически здоровых кошек при микроскопиче-
ском исследовании выявлены признаки панкреа-
тита (3). Хотя истинную распространенность
панкреатита у кошек окончательно не установи-

Рисунок 1.

Гистопатологическая картина острого панкреатита у кошки.
Выявляются области инфильтрации клетками воспаления
(стрелка), но признаков фиброза или других постоянных
гистопатологических изменений нет. Окрашивание гематок-
силином и эозином, увеличение 20X (любезно предоставле-
но доктором Портером, PF Porter, Университет A&M Техаса).

Рисунок 2.

Гистопатологическая картина хронического панкреатита у
кошки. Отмечается крайне выраженный фиброз (стрелка).
Также отмечается лимфоцитарная инфильтрация ткани подже-
лудочной железы (пунктирная стрелка). Окрашивание гема-
токсилином и эозином, увеличение 20X (любезно предоставле-
но доктором Портером, PF Porter, Университет A&M Техаса).
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ли, это заболевание считают у этого вида живот-
ных достаточно частым и клинически значимым.

Хронический панкреатит у кошек встречается
чаще, чем острый, и составляет примерно 65 —
89% всех случаев панкреатита (1, 3, 6, 8). Острый
панкреатит составляет 9 — 33% всех случаев, а
сочетание признаков острого и хронического
панкреатита в одной и той же железе описано в
10 — 44% случаев (1, 3, 6, 8).

Этиология

В отличие от человека, у которого этиологию уда-
ется выявить более чем в 90% случаев панкреати-
та, у кошек в подавляющем большинстве случаев
причина развития панкреатита остается невыяв-
ленной, и панкреатит в этом случае считают
идиопатическим (1, 4). Факторы, связанные с раз-
витием панкреатита у кошек, обобщенно пред-
ставлены в Таблице 1, но причинная связь для
многих из этих факторов не установлена. В ряде
исследований показана связь панкреатита, воспа-
лительного заболевания кишечника (ВЗК) и забо-
левания желчных путей (например, холангита) у
кошек (9). Однако последовательность развития
этих заболеваний, а также наличие между ними
каких-либо причинных связей остаются неизу-
ченными. Показано, либо предполагается, значе-
ние развития ряда случаев панкреатита у кошек с
определенными вирусными или паразитарными
возбудителями (Таблица 1), но ни один из них не
был признан важным и частым причинным фак-
тором панкреатита у кошек (6, 10-13). Также у
небольшого числа кошек показано (или предпо-
ложено), что панкреатит могут вызывать другие
факторы, в том числе травма брюшной полости
(дорожно-транспортные происшествия или син-
дром падения с большой высоты — high rise syn-
drome), ишемия (например, по механизму гипото-
нии), острая гиперкальциемия, интоксикация
фосфорорганическими соединениями (фентион),
лекарственные вещества, опухоли поджелудочной
железы, обструкция протока поджелудочной
железы (например, опухолью). Также описаны
отдельные случаи связи панкреатита у кошек с
диетой с высоким содержанием жиров.

Патогенез и патофизиология

Независимо от этиологии, большинство случаев
панкреатита протекают по общему патогенетиче-
скому механизму. Исходные явления, приводящие
к развитию панкреатита, происходят в клетках
ацинусов, и связаны с нарушением в цитозоле
содержания свободного ионизированного кальция

([Ca2+]i). Под действием ряда патологических сти-
мулов происходит нарушение нормальных сиг-
нальных путей, регулируемых [Ca2+]i, приводящее
к снижению секреции поджелудочной железой.
Вследствие этого в ацинарных клетках накапли-
ваются зимогенные гранулы, содержащие инакти-
вированные ферменты поджелудочной железы; в
итоге эти гранулы оказываются рядом с лизосома-
ми. При их контакте под действием ферментов и
низкого рН в лизосомах происходит досрочная
активация зимогенов. Активация ферментов под-
желудочной железы приводит к самопереварива-
нию ацинарных клеток и выделению активиро-
ванных ферментов в ткань поджелудочной железы
(что вызывает в ней местные изменения, напри-
мер, отек, некроз ацинарных клеток, некроз жиро-
вой ткани, окружающей поджелудочную железу),
в брюшную полость, а также в системный крово-
ток, что может приводить к развитию системных
эффектов. Системные эффекты панкреатита, к
которым относятся диссеминированное внутрисо-
судистое свертывание (ДВС), шок, синдром
системной воспалительной реакции, в основном
обусловлены секрецией цитокинов и других
медиаторов воспаления активированными ней-
трофилами и макрофагами, проникающими в
поджелудочную железу.

Диагноз

Группы риска

Панкреатит может развиваться у кошек любого
возраста, породы, пола, но в ряде сообщений
отмечено, что преобладают кошки более старше-
го возраста (3, 8, 11). Риск может быть повышен
у домашних короткошерстных и сиамских кошек
(4, 11, 12).

Клинические проявления

И острый, и хронический панкреатит у кошек
может проявляться широким набором симптомов,
и по тяжести может варьироваться от клинически
невыявляемой формы до заболевания, сопровож-
дающегося сердечно-сосудистым шоком и
полиорганной недостаточностью. Указанные две
формы заболевания клинически различить невоз-
можно (5,12). Считают, что панкреатит легкого
течения часто протекает субклинически, либо
сопровождается только легкими клиническими
проявлениями (3). Если появляются симптомы,
они неспецифичны и не всегда даже позволяют
заподозрить заболевание желудочно-кишечного
тракта (5). Наиболее часто описывают такие сим-
птомы, как анорексия и сонливость. Кроме того,
описаны развитие рвоты, снижение массы тела,

ПАНКРЕАТИТ У КОШЕК
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диарея (4, 8, 11-14). Дискомфорт в животе, ключе-
вой симптом панкреатита у человека, описан все-
го в нескольких случаях. Однако кошки не могут
выражать боль в животе столь же четко, как чело-
век, и авторы считают, что во всех случаях пан-
креатита у кошек необходимо считать, что живот-
ное беспокоит дискомфорт в животе. При непо-
средственном обследовании наиболее часто
выявляют симптомы дегидратации, бледность,
желтушность, несколько реже — тахипноэ и/или
одышку, гипотермию или лихорадку, тахикардию,
боль в животе, пальпируемое образование в брюш-

ной полости (4, 8, 11-14). При тяжелом панкреати-
те у кошек могут появляться тяжелые системные
осложнения, например, ДВС, тромбоэмболия
легочной артерии, сердечно-сосудистый шок,
полиорганная недостаточность.

Клиническая патология

Результаты развернутого общеклинического ана-
лиза крови (ОАК), биохимический профиль в
сыворотке, клинический анализ мочи у кошек
при панкреатите неспецифичны и во многих слу-
чаях панкреатита легкого течения могут оста-
ваться  в пределах нормы. Хотя данные этих
исследований не позволяют подтвердить или
отвергнуть диагноз панкреатита, они полезны
для диагностики и исключения других диффе-
ренциальных диагнозов, а также для оценки
общего состояния здоровья пациента.

В ОАК у кошек при панкреатите можно выявить
лейкоцитоз или лейкопению, а также небольшую
анемию (в том числе с ретикулоцитозом) или
гемоконцентрацию (6, 10-12). В биохимическом
анализе часто отмечают такие патологические
изменения, как повышение активности фермен-
тов печени и гипербилирубинемию (которая часто
вторичная, вследствие сопутствующего заболева-
ния печени), азотемию (вследствие дегидратации
или, реже, осложнения заболевания почечной
недостаточностью), гиперхолестеринемию, гипо-
альбуминемию, гипергликемию (5, 6, 8, 11, 12).
Нередко выявляют электролитные нарушения,
причем наиболее часто — гипокальциемию и
гипокалиемию (4, 6, 12, 15). Панкреатит у кошек
при наличии соответствующих клинических про-
явлений всегда следует подозревать при выявле-
нии гипокальциемии (15). Также у некоторых
кошек при панкреатите развивается гипоальбуми-
немия, вероятно, вследствие сопутствующего
поражения кишечника. 

Сывороточные маркеры 

Иммунореактивность панкреатической
липазы кошек (Feline pancreatic lipase
immunoreactivity — PLI)

Иммунореактивность панкреатической липазы
кошек (Feline pancreatic lipase immunoreactivity —
PLI), в настоящее время измеряемая количе-
ственно с помощью представленного на рынке
набора Spec fPL, — это иммунологический метод
анализа, появившийся сравнительно недавно и в
настоящее время признанный наиболее полезным
методом диагностики панкреатита у кошек. Этот
метод позволяет специфично измерить концен-

Таблица 1.

Известные или предполагаемые факторы
риска развития панкреатита у кошек

Сопутствующие з
аболевания

Другие заболевания

Травма

Лекарства/токсическ
ие вещества

Инфекции

Диета

Заболевания желчных путей (холан-
гит, обструкция желчных путей)
Воспалительное заболевание кишеч-
ника
Обструкция протока поджелудочной
железы (например, опухолью)

Ишемия
(например, гипотония, анестезия)
Гиперкальциемия
Гипертриглицеридемия 

Тупая травма (например, автоава-
рии, синдром падения с большой
высоты)
Хирургическая травма

Фосфорорганические соединения
Кальций
Другие

Toxoplasma gondii
Eurytrema procyonis (панкреатическая
трематода)
Amphimerus pseudofelineus (печеноч-
ная двуустка)
Калицивирус кошек (вирулентный
штамм)
Вирус инфекционного перитонита
кошек
Панлейкопения
Вирус герпеса кошек

Диеты с высоким содержанием
жиров

Важно отметить, что у подавляющего большинства
кошек при панкреатите фактор риска выявить не
удается.
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трацию панкреатической липазы в сыворотке
кошек и тем самым специфично оценить пораже-
ние экзокринной ткани поджелудочной железы.
Эта возможность обеспечивает данному методу
значительное преимущество перед традицион-
ными и широко распространенными методами
исследования содержания липазы, которые
неспецифично измеряют содержание липазы
любого происхождения (например, панкреатиче-
ской, желудочной, из двенадцатиперстной киш-
ки), и тем самым оказываются при поражении
поджелудочной железы малоспецифичными.
Специфичность fPLI в отношении диагностики
панкреатита у кошек оказалась выше, чем fTLI в
сочетании с ультразвуковым исследованием орга-
нов брюшной полости (13). В исследованиях при
спонтанном и экспериментальном панкреатите у
кошек показано, что fPLI при панкреатите также
оказывается высокочувствительным методом (13).
При сравнении общей чувствительности fPLI
(67%), fTLI (28 — 33%), ультразвукового исследо-
вания органов брюшной полости (11 — 67%)
выявлено, что концентрация fPLI в сыворотке
оказывается наиболее чувствительным методом
диагностики панкреатита у кошек (10-14).

Трипсиноподобная иммунореактивность 

Трипсиноподобная иммунореактивность  кошек
(feline trypsin-like immunoreactivity —  fTLI) — это
иммунологический метод исследования содержа-
ния в сыворотке трипсиногена и трипсина. Хотя и
трипсин, и трипсиноген образуются исключи-

тельно в поджелудочной железе, специфичность
исследования fTLI для диагностики панкреатита
вызывает сомнения, поскольку высокие концен-
трации fTLI описаны у кошек в отсутствие каких-
либо проявлений поражения поджелудочной
железы, но при заболеваниях других органов
желудочно-кишечного тракта (например, ВЗК и
лимфоме органов желудочно-кишечного тракта),
а также при почечной недостаточности (10,16).
При использовании пороговых значений, позво-
ляющих обеспечить достаточную специфичность
fTLI (например, 100 мкг/л), чувствительность
этого метода для диагностики панкреатита у
кошек оказалась низкой (28 — 33%) (10,11, 13). В
настоящее время считают, что эффективность
определения TLI у кошек для диагностики пан-
креатита ограниченная.

Активность амилазы и липазы

Уровни активности амилазы и липазы в сыворот-
ке оказались для диагностики панкреатита у
кошек неинформативны (4,7).

Диагностическая визуализация 

Рентгенография органов брюшной 
полости

Диагностическая значимость рентгенографии
органов брюшной полости для диагностики пан-
креатита у кошек ограничена.

Ее основное значение состоит в исключении
других дифференциальных диагнозов при кли-
нических проявлениях, сходных с панкреатитом.
В большинстве случаев панкреатита у кошек рен-
тгенография органов брюшной полости оказыва-
ется малочувствительной, и патологических
изменений на ней не выявляют. В случае, если
патологические изменения на рентгенограмме
имеются, они неспецифичны и могут быть связа-
ны с рядом других системных заболеваний и
заболеваний органов брюшной полости. Таким
образом, установить окончательный диагноз или
исключить панкреатит по данным только рентге-
нографии органов брюшной полости невозмож-
но, и при подозрении на панкреатит у кошки
после рентгенографии следует провести более
чувствительные и специфичные исследования
(1, 4, 11, 12, 17). На рентгенограмме при панкреа-
тите можно выявить снижение детализации изо-
бражения краниальной части брюшной полости,
расширение тонкой кишки (вследствие скопле-
ния жидкости и/или газа), гепатомегалию, нали-
чие объемного образования в краниальной части
брюшной полости (Рисунок 3) (4,11,12,14).

ПАНКРЕАТИТ У КОШЕК

Рисунок 3.

Рентгенография органов брюшной полости у кошки при
остром панкреатите. Отмечаются снижение детализации
изображения краниальной части брюшной полости и при-
знаки скопления жидкости в брюшной полости. Хотя эти
данные наблюдают в ряде случаев панкреатита у кошек, они
неспецифичны и могут появляться при ряде других заболева-
ний (любезно предоставлено доктором Огастом — JR August,
Университет A&M Техаса).
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Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости

Хотя ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости более полезно, чем рентгенография,
диагностировать панкреатит у кошки только по
его данным может быть сложно. Чувствительность
ультразвукового исследования органов брюшной
полости для диагностики панкреатита у кошек
обычно низкая (11 — 35%, по данным разных
исследований), и только в одном исследовании
она оказалась равной 67% (10, 12-14). Таким обра-
зом, нормальные данные ультразвукового иссле-
дования не позволяют исключить панкреатит (10,
13). Кроме того, эффективность ультразвукового
исследования органов брюшной полости для диаг-
ностики панкреатита у кошек в значительной сте-
пени зависит от опыта исследователя, использо-
ванного оборудования, а также от тяжести пораже-
ний (10, 11, 14).

Из данных ультразвукового исследования органов
брюшной полости для диагностики панкреатита у
кошек наиболее значимы изменения эхогенности,
включая снижение эхогенности поджелудочной
железы и повышение эхогенности жировой ткани
вокруг поджелудочной железы (Рисунок 4) (12, 14,
18). В некоторых случаях в ткани поджелудочной
железы удается обнаружить гиперэхогенные обла-
сти, вероятно, свидетельствующие о фиброзе тка-
ни железы. Кроме того, при панкреатите у кошек
могут выявляться выпот в брюшной полости, уве-
личение поджелудочной железы, гепатомегалия,
полостные образования в поджелудочной железе
(например, псевдокисты), кальцинаты в поджелу-
дочной железе (10, 12, 14, 18). Необходимо под-
черкнуть, что сходными ультразвуковыми прояв-
лениями могут сопровождаться определенные
патологические состояния в поджелудочной желе-
зе (например, новообразования, гиперпластиче-

ские узлы, отек вследствие портальной гипертен-
зии или гипоальбуминемии), и их во многих слу-
чаях оказывается сложно дифференцировать от
панкреатита (18).

Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости также эффективно при обследовании по
поводу заболеваний, по клиническим проявле-
ниям сходных с панкреатитом. Кроме того, для
диагностики панкреатита и ряда его осложнений
(т.е. псевдокист и абсцессов поджелудочной
железы) может быть полезной тонкоигольная
аспирационная биопсия (fine needle aspiration —
FNA) под ультразвуковым контролем. FNA под
ультразвуковым контролем также может быть
эффективна для лечения ряда осложнений пан-
креатита (например, псевдокист).

Макроскопическая патанатомия 
и гистопатология

Осмотр поджелудочной железы (например, при
обзорной лапаротомии, лапароскопии, некроп-
сии) должен в ряде случаев позволить диагности-
ровать поражение экзокринной части поджелу-
дочной железы. Макроскопически выявляемые
поражения, свидетельствующие о панкреатите, у
кошек выявляют не всегда, особенно при легком
течении заболевания. Хотя эти изменения у
кошек выражены нечетко, можно отметить
некроз жировой ткани вокруг поджелудочной
железы, кровоизлияния и застой в ткани подже-
лудочной железы, снижение яркости и зерни-
стость поверхности капсулы железы (Рисунок 5).

Окончательный диагноз панкреатита, а также
дифференциацию острого и хронического пан-
креатита можно провести только при гистопато-
логическом исследовании ткани поджелудочной

Рисунок 4.

Ультразвуковая картина острого панкреатита у
кошки. Поджелудочная железа увеличена, ее
эхогенность снижена. Эти изменения с высо-
кой вероятностью свидетельствуют о пан-
креатите. (Любезно предоставлено доктором
Рихтером — K Richter, специализированная
ветеринарная больница г. Сан-Диего).
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железы. Однако гистопатологическое исследова-
ние поджелудочной железы в клинической прак-
тике проводят нечасто, поскольку эта процедура
инвазивна, дорогостояща, а при гемодинамиче-
ских нарушениях может быть опасна. Кроме того,
воспалительные поражения в поджелудочной
железе часто локализованные, и их при гистопато-
логическом исследовании легко пропустить, осо-
бенно при использовании для анализа только
одного среза поджелудочной железы (3, 4, 14).
Наконец, определить клиническое значение
гистопатологических данных может оказаться
сложно, поскольку гистопатологические измене-
ния, соответствующие диагнозу панкреатита,
выявляют почти у 45% здоровых кошек (3).
Поскольку панкреатит у кошек нередко развива-
ется одновременно с воспалительными заболева-
ниями печени и/или кишечника, при подозрении
на панкреатит у кошки также следует рассмотреть
проведение биопсии печени и кишечника.

Цитология

Материал для цитологического исследования
при тонкоигольной аспирационной биопсии
поджелудочной железы можно получить либо
чрезкожно, либо под ультразвуковым контролем,
либо при лапаротомии; это исследование счи-
тают относительно безопасным. Хотя исследова-
ний по оценке общей точности этого метода при
диагностике панкреатита у кошек не проводили,
выявление клеток воспаления считают специ-
фичным маркером панкреатита. Однако, как и
при гистологическом исследовании, очень огра-
ниченные поражения легко пропустить. Таким
образом, при отрицательном результате исследо-
вания исключить диагноз панкреатита нельзя.
Также цитологическое исследование материала
FNA может быть полезно для дифференциаль-
ной диагностики новообразований в поджелу-
дочной железе от панкреатита.

Лечение

Этиотропное лечение
Хотя в большинстве случаев этиология панкреа-
тита у кошек остается неизвестной, необходимо
оценить все потенциальные этиологические
факторы или факторы риска (Таблица 1) и по воз-
можности провести их коррекцию (1).

Восстановление водно-электролитного
баланса

При панкреатите у кошек вследствие рвоты,
диареи и приема недостаточного количества
жидкости часто развивается дегидратация. При
тяжелом поражении значительная и быстрая
потеря жидкости может привести к развитию
гиповолемии или даже гиповолемического шока.
Для поддержания достаточного уровня кровос-
набжения тканей в целом, и кровоснабжения
поджелудочной железы в частности, необходимо
как можно скорее начать внутривенное введение
жидкостей, обеспечив заместительную терапию
кристаллоидными растворами (обычно раство-
ром Рингера с лактатом или 0,9% NaCl, в зависи-
мости от сопутствующих электролитных наруше-
ний). У пациентов со снижением онкотического
давления в сочетании с кристаллоидными следу-
ет назначать коллоидные растворы (например,
гидроксиэтилированный крахмал). При тяжелом
течении заболевания может быть показано
назначение свежезамороженной плазмы и све-
жей цельной крови, содержащей ингибиторы
протеаз (например, �2-макроглобулин), альбу-
мин, факторы свертывания крови и антитромбо-
тические факторы.

У кошек при более тяжелых формах панкреатита
часто наблюдают электролитные нарушения, чаще
всего — гипокалиемию, гипокальциемию, гипона-
триемию и/или гипохлоремию. Следовательно,

Рисунок 5.

Макроскопическая картина острого панкреатита у кош-
ки при некропсии. Поджелудочная железа (белая стрел-
ка) при осмотре пестрая, некротизирована, отечна.
Воспаление распространяется на двенадцатиперстную
кишку, которая также отечна и застойно изменена (пун-
ктирная стрелка), а также на прилежащую к железе бры-
жейку (некроз жировой ткани вокруг поджелудочной
железы; черная стрелка). Эти макроскопические изме-
нения с высокой вероятностью свидетельствуют о пан-
креатите. (Любезно предоставлено доктором  Огастом
— JR August, Университет A&M Техаса.)

ПАНКРЕАТИТ У КОШЕК
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при панкреатите у кошек во всех случаях необхо-
димо измерять уровень электролитов и проводить
соответствующие коррекционные мероприятия.

Характер питания

Недавно по результатам ряда исследований воз-
никли сомнения в целесообразности проведения
общепринятой практики запрещать прием пищи
и жидкости при панкреатите, как у человека, так
и у животных (1,19). Недавно проведенные иссле-
дования у человека и у собак показали, что при
панкреатите раннее назначение питания может
оказать благоприятное действие, и этот вывод
может оказаться верным и в отношении кошек. В
целом, если у кошки при панкреатите нет рвоты,
ей следует назначить кормление внутрь (20). Если
у кошки нет рвоты, но имеется анорексия более
2-3 дней, следует рассмотреть необходимость
установки назоэзофагеального зонда, проведения
эзофагостомии или гастростомии (20). При рвоте
следует назначить противорвотные препараты, а
прием пищи и жидкости внутрь ограничить до
обеспечения эффективного контроля рвоты.
Если показано ограничение назначения питания
внутрь более чем на 2-3 дня (в том числе с  учетом
ранее развившейся анорексии), следует начать
альтернативные методы кормления (т.е. через
стомическую трубку или парентерально) (20).
Особенно это важно с точки зрения профилакти-
ки развития или усугубления липидоза в печени
(5, 17, 20). При неукротимой рвоте наиболее
эффективным методом энтерального кормления
считают установку еюностомы (20). Если устано-
вить еюностомическую трубку не удается,
поскольку для этой процедуры необходимо про-
вести анестезию, и она обычно оказывается инва-
зивной, можно назначить парентеральное пита-
ние (частичное  или полное) (20).

Обезболивание

Получены отдельные сообщения о том, что боль
в животе беспокоит не менее 75% кошек, стра-
дающих панкреатитом (20). Однако клинически
выявить боль в животе у кошки может оказаться
очень сложно, и нередко создается ложное впе-
чатление, что кошки при панкреатите боли не
испытывают. У всех кошек при остром панкреа-
тите следует считать, что боль в животе имеется,
даже если клинически ее выявить не удается, и им
необходимо начать терапию анальгетиками (5).

Методом выбора при лечении боли у кошек при
панкреатите считают инъекции опиоидных
анальгетиков. При легкой или умеренной боли
может быть достаточным введение бипренорфи-
на (0,005-0,015 мг/кг, в/в или в/м, каждые 4-8 ч).

При тяжелой боли кошкам можно вводить фен-
танил (0,005-0,01 мг/кг, в/в, в/м или п/к, каждые
2 ч; либо по трехступенчатой схеме подбора обез-
боливающих средств (CRI) по 0,002-0,004
мг/кг/ч). При тяжелом течении можно назначить
многокомпонентную обезболивающую терапию,
например, по схеме CRI (в частности, сочетани-
ем фентанила и кетамина), поскольку она оказы-
вается более эффективной, чем обезболивание
одним препаратом, и сопровождается меньшим
числом побочных эффектов вследствие меньшей
дозы каждого из компонентов. После обеспече-
ния аналгезии с помощью инъекционных опиои-
дов для обеспечения более длительного обезбо-
ливания можно назначить накожный пластырь с
фентанилом (1/2 или целый пластырь, выделяю-
щий по 2,5 мкг/ч препарата, каждые 3-4 дня).
Пластыри с фентанилом также можно использо-
вать для лечения боли в амбулаторных условиях.
Кроме того, с этой целью можно назначить
буторфанол (0,5-1 мг/кг внутрь, каждые 6-8 ч)
или трамадол (4 мг/кг внутрь, каждые 12 ч).

Противорвотная терапия

Противорвотную терапию следует начинать у
всех кошек при панкреатите, сопровождающем-
ся рвотой. Можно назначить антагонисты 5-
HT3, например, доласетрон (0,6 мг/кг, в/в, п/к
или внутрь, каждые 12 ч) или ондансетрон (0,1-
0,2 мг/кг, в/в медленно, каждые 6-12 ч), либо �2-
адренергические антагонисты, например, хлор-
промазин (0,2-0,5 мг/кг, в/м или п/к, каждые 8
ч). Также у кошек высокоэффективен маропи-
тант, новый противорвотный препарат, пода-
вляющий NK1-активность; его можно назначить
в дозе 0,5-1,0 мг/кг каждые 24 ч подкожно.
Допаминергические антагонисты (например,
метоклопрамид, по 0,2-0,5 мг/кг, в/в, в/м, п/к
или внутрь, каждые 6-8 ч или 0,3 мг/кг/ч в/в при
постоянной скорости вливания) считают у
кошек менее эффективными; кроме того, они
влияют на кровоснабжение внутренних органов.

Терапия антибиотиками

В целом, назначать антибиотики во всех случаях
панкреатита у кошек считают неэффективным,
хотя данные по этому вопросу противоречивы.
Антибиотики рекомендуют в случаях, когда
инфекционные осложнения выявлены (напри-
мер, абсцесс поджелудочной железы, нейтро-
фильный холангит) или заподозрены (например,
выявление токсичности нейтрофилов, стойкая
лихорадка, мелена).

Антибиотик следует выбирать по данным посева с
определением чувствительности возбудителя;
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известно, что в ткань поджелудочной железы про-
никают цефотаксим (20-80 мг/кг, в/в или в/м, каж-
дые 6 ч), энрофлоксацин (5 мг/кг, в/м или внутрь,
каждые 12 ч), ампициллина натриевая соль (10-20
мг/кг, в/в, в/м, п/к, каждые 6-8 ч), поэтому выбор
этих антибиотиков можно считать обоснованным.

Другие методы лечения

У кошек с хроническим лимфоцитарным панкреа-
титом или при сопутствующих ВЗК и/или лимфо-
цитарным холангитом может быть эффективным
назначение кортикостероидов (например, предни-
золона по 1,0 -2,0 мг/кг, внутрь, каждые 12 ч).
Перед началом терапии кортикостероидами необ-
ходимо тщательно обследовать кошку для выявле-
ния факторов риска или сопутствующих заболева-
ний, которые может потребоваться лечить.
Терапию кортикостероидами следует проводить
под тщательным наблюдением, и авторы рекомен-
дуют через 10 дней после начала терапии провести
повторное исследование концентрации fPLI.
Терапию следует продолжать, только если выявле-
но клиническое улучшение и/или снижение кон-
центрации fPLI в сыворотке. Кошкам при панкреа-
тите, сопровождающемся низкой концентрацией
кобаламина в сыворотке, необходимо дополни-
тельно назначить кобаламин (по 250 мг, п/к, ежене-
дельно в течение 6 недель, затем через неделю в

течение 6 недель, затем однократно через месяц, и
через месяц после введения последней дозы про-
вести повторное обследование). При инфекции
кошки панкреатической или печеночной трема-
тодами или при подозрении на такую инфекцию
необходимо провести лечение фенбендазолом (30
мг/кг внутрь, каждые 24 ч, в течение 6 дней под-
ряд) или празиквантелом (40 мг/кг внутрь, каж-
дые 24 ч, в течение 3 дней подряд), соответствен-
но. Хирургическое лечение показано при ослож-
нении панкреатита абсцессом или крупной
псевдокистой поджелудочной железы. Кроме
того, хирургическое лечение следует обсуждать
при вызванной панкреатитом полной обструкции
желчного протока.

Прогноз

При однократном эпизоде неосложненного пан-
креатита легкого течения прогноз обычно благо-
приятный. При тяжелом течении заболевания,
частых обострениях, развитии осложнений прог -
ноз во всех случаях следует оценивать с осторож-
ностью. При остром панкреатите, сопровождаю-
щемся снижением концентрации ионизирован-
ного кальция в сыворотке (до менее 1 ммоль/л)
или сопутствующим липидозом печени, прогноз
неблагоприятный (15, 17). 

ПАНКРЕАТИТ У КОШЕК
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Идиопатическим воспалительным заболева-
нием кишечника (ВЗК) называют группу
идиопатических заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Этим собирательным термином
обозначают сочетание хронических желудочно-
кишечных симптомов, сопровождающихся инфиль-
трацией слизистой кишечника клетками воспаления
без какой-либо явной причины (1). Обычно инфиль-
труют слизистую преимущественно лимфоциты и
плазматические клетки, а иногда — эозинофилы или
другие лейкоциты. Клинические проявления при
этом обычно неспецифичны и соответствуют ряду
заболеваний желудочно-кишечного тракта и других
систем органов. ВЗК обычно диагностируют мето-
дом исключения (1). После исключения специфич-
ных заболеваний для более точной диагностики
можно провести пробное лечение (чтобы выявить,
например, пищевую энтеропатию).

Идиопатическое 
воспалительное заболевание

кишечника у кошек
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ния моторики желудочно-кишечного тракта.КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

� Патогенез ВЗК у кошек подробно не изучен, но
считают, что ключевую роль играет патологическое
взаимодействие иммунной системы с флорой
кишечника

� Для диагностики ВЗК необходимо исключить
заболевания, развивающиеся вне ЖК тракта,
которые могут проявляться рвотой и диареей, а
также другие причины воспаления в кишечнике

� ВЗК, даже по данным обширного
диагностического поиска, может оказаться сложно
различить от лимфомы ЖК тракта

� Для окончательной диагностики ВЗК необходимо
провести гистопатологическое исследование

� Основные методы терапии ВЗК — изменение
диеты, изменение состава флоры кишечника,
иммуносупрессия
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Патогенез

Этиология ВЗК у кошек в основном остается неиз-
вестной. По данным исследований, проведенных на
ряде моделей ВЗК человека на грызунах, предпола-
гают участие в патогенезе воспаления в кишечнике
множественных факторов. За последнее десятилетие
проведено большое количество исследований пато-
логических взаимоотношений микробной флоры
кишечника и клеток незрелой и приобретенной
иммунной систем в слизистой желудочно-кишечно-
го тракта. Получены данные о том, что в патогенезе
ВЗК у человека играет роль полиморфизм генов,
связанных с иммунными реакциями (2).

У человека в качестве ВЗК подразумевают два заболева-
ния — болезнь Крона и язвенный колит, между которы-
ми выявлены четкие различия. Классическая болезнь
Крона связана с иммунной реакцией, вызываемой Т-
хелперами (Th)1, а при язвенном колите воспаление
реализуют Th2 лимфоциты. В здоровом состоянии Th1
обеспечивают активацию клеточного иммунитета, а
активация Th2 приводит к выработке антител.
Неконтролируемая стимуляция Th1 и Th2 приводит к
типоспецифичному каскаду событий и вариантов выде-
ления цитокинов. Две группы исследователей, действо-
вавших независимо, попытались выявить цитокины,
преобладающие в слизистой кошек (3,4). В опублико-
ванных статьях отмечена одновременная активация и
провоспалительных, и иммуномодуляторных цитоки-
нов, а иммунные реакции при ВЗК у кошек не удалось
описать как связанные с Th1 или Th2 (3,4). Более того, у
кошек в слизистой при ВЗК отмечена активация экс-
прессии главного комплекса гистосовместимости клас-
са II (MHC), что свидетельствует об активном процес-
синге и представлении антигенов макрофагами и эпите-
лиальными клетками кишечника (5). Это может быть
следствием нарушения барьерной функции слизистой
кишечника и/или неадекватной иммунной реакции на
бактерии-комменсалы или антигены пищи. Кроме того,
у кошек при наличии желудочно-кишечных (ЖК) нару-
шений отмечено статистически значимо большее коли-
чество микроорганизмов рода Enterobacteriaceae, свя-
занных со слизистой, по сравнению с контрольными
здоровыми животными (Рисунок 1). Повышение коли-
чества E. coli и Clostridium spp. коррелировало с гистопа-
тологическими изменениями в слизистой, активацией
выделения провоспалительных цитокинов, а также уве-
личением количества клинических проявлений (4). Эти
бактерии, связанные со слизистой, могут играть роль в
патогенезе ВЗК или представлять собой интересный
эпифеномен относительно воспаления в кишечнике.
Согласно существующим данным, возможно, что ВЗК у
кошек представляет собой группу заболеваний различ-
ной этиологии, приводящих к хроническому воспале-
нию слизистой кишечника.

Клинические проявления

ВЗК обычно развивается у кошек среднего и старше-
го возраста, но возрастной диапазон развития заболе-
вания широк, он включает также очень молодых
животных. Предрасположенности определенных
пород или полов не выявлено, хотя у чистопородных
кошек, например, сиамских, персидских, гималай-
ских, риск может оказаться более высоким (6,7).
Клинические проявления, выявленные в ряде опубли-
кованных клинических исследований, обобщенно
представлены в Таблице 1 (6-11). Наиболее часто из
клинических проявлений выявляют рвоту, диарею,
снижение массы тела, анорексию (Рисунок 2). Однако
у некоторых кошек аппетит может быть нормальным
или повышенным, а у многих кошек, в отличие от
собак, диареи в начале заболевания не развивается.
Нередко заболевание протекает с обострениями и
ремиссиями, и владельцы могут обратиться к ветерина-
рному врачу только на поздних стадиях заболевания.
По клиническим проявлениям можно выделить ВЗК
верхних и нижних отделов ЖК тракта. Рвота и сниже-
ние массы тела свидетельствуют о поражении верхних
отделов ЖК тракта, а кровь в кале, слизистый кал, сим-
птомы недержания кала нередко свидетельствуют о
поражении нижних отделов ЖК тракта. Однако самих
по себе клинических проявлений для окончательной
локализации заболевания недостаточно. При пораже-
нии тонкой кишки у кошек в кишечнике часто разви-
вается вторичное воспаление. В одном исследовании
выявлено, что колит развивался только у 53% кошек,
больных ВЗК (27/51), причем у 16 из этих 27 животных
одновременно гистологически выявлены признаки
поражения тонкой кишки (9). Следовательно, часто

Рисунок 1.
Связь бактерий слизистой с мРНК цитокинов при гистопатоло-
гическом исследовании двенадцатиперстной кишки, а также
клинической активностью заболевания у кошек, страдающих
воспалительным заболеванием кишечника (4). E. coli (палочки
оранжевого цвета) в составе смешанной популяции бактерий,
занимающей подлежащую слизистую при ВЗК у кошки.
Бактерии визуализируют методом гибридизации с помощью
как эубактериального зонда (зеленого цвета), так и зонда, спе-
цифичного для E. Coli и Shigella (красного цвета). С разрешения
Janeczko S, Atwater D, Bogel E, et al
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при планировании диагностических и лечебных вме-
шательств более безопасным будет признать заболева-
ние диффузным. Кроме того, клиницистам необходи-
мо помнить, что тип и частота развития клинических
симптомов у кошек не позволяют дифференцировать
ВЗК от других ЖК заболеваний, например, лимфомы
органов ЖК тракта (11).

Данные непосредственного обследования кошек
при ВЗК нередко неспецифичны. Из патологиче-
ских проявлений можно выявить нарушение общего
состояния, дегидратацию, вздутие петель кишечни-
ка, боль в животе. Эти проявления также не отли-
чаются от выявляемых при лимфоме органов ЖК
тракта у кошек (11). При обследовании обязательно
необходимо пальпировать узлы в щитовидной желе-
зе и осматривать полость рта для выявления ленточ-
ных инородных тел, особенно при наличии описан-
ного набора клинических проявлений.

Диагноз

Диагностический подход, рекомендуемый при
подозрении на ВЗК у кошек, представлен в
Таблице 2. Симптомы могут быть очень неспеци-
фичными, и первый этап при постановке диагно-
за — это исключение заболеваний, которые могут
проявляться сходными симптомами. Такими забо-
леваниями могут быть другие поражения ЖК
тракта, например, нежелательные реакции на
пищу, инфекции паразитами, бактериальные или
грибковые инфекции, опухоли кишечника. Кроме
того, необходимо дифференцировать заболевание
с другими заболеваниями вне ЖК тракта, напри-
мер, гипертиреозом, сахарным диабетом, хрони-
ческим заболеваниями почек, болезнями печени,
панкреатитом, вирусными инфекциями (корона-
вирусной, ретровирусными, панлейкопенией),
дирофиляриозом сердца.

Таблица 1.

Резюме по данным литературы относительно групп риска, данных анамнеза и непосредственного
обследования 194 кошек, страдавших ВЗК. Данные представлены как число кошек (%) из описан-
ных групп. В различных исследованиях были представлены не все параметры.

MSU(6) 1992
14 кошек

6,8 (1-13)

10 (71%)
O: 4 (28%)
F: 6 (43%)

7 (50%)
SB: 5 (36%)
LB: 2 (14%)

---

6 (43%)

10 (71%)

---

---

5 (36%)

---

ISU(7) 1992
26 кошек

6,9 (0,7-20)

11 (42%)

12 (46%)
SB: 3 (11%)
LB: 9 (35%)

11 (42%)

---

11 (42%)

---

---

---

---

Средний возраст, 
лет (диапазон)

Рвота
O: < 1 раза в сутки
F: > 1 раза в сутки

Диарея
LB: Толстая кишка
SB: Тонкая кишка
M: Смешанная

Отсутствие 
аппетита/анорексия

Сонливость 

Похудание

Оценка конституции
животного (BCS) < 3/9
(худое или кахектичное)

BCS > 4/9

Вздутие при непосредствен-
ном обследовании петель
толстой кишки

Увеличение при непосред-
ственном обследовании
лимфоузлов в брюшной
полости

AMC(8) 1994
60 кошек

9,5 (0,5-19)

46 (77%)
O: 36 (60%)
F: 10 (17%)

21 (37%)
SB: 12 (20%)
LB: 7 (12%) 
M: 2 (3%)

24 (40%)

10 (17%)

38 (63%)

30 (50%)

30 (50%)

31 (52%)

---

CVH (Франция)(9)

1997 51 кошка

8,2 (0,6-15)

33 (65%)

45 (88%)
LB: 9 (18%)
SB: 36 (70%)

---

---

28 (55%)

---

---

29 (56%)

---

UPenn(10)

1999
33 кошки

7 (0,6-15)

24 (33%)

16 (48%)

6 (18%)

3 (9%)

18 (55%)

---

---

---

---

AMC(11) 2006
10 кошек

9,7 (1,5-16)

4 (40%)

3 (30%)

3 (30%)

---

6 (60%)

5 (50%)

5 (50%)

3 (30%)

1 (10%)

O = иногда (occasional), F = часто (frequent), --- = не описано. 
Сокращения в первой строке: MSU Государственный университет Мичигана (Michigan State University) ISU Государственный
университет Айовы (Iowa State University) AMC Ветеринарный медицинский центр (Animal Medical Center) CVH Ветеринарная больница
Cerisioz (Cerisioz Veterinary Hospital) UPenn Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania)
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Лабораторные исследования
При исходном лабораторном обследовании необходи-
мо провести развернутые гематологические и биохи-
мические анализы крови, общий анализ крови, иссле-
дование вируса лейкоза кошачьих (FeLV) и вируса
иммунодефицита кошачьих (FIV), концентрации
тироксина в сыворотке, иммунореактивность пан-
креатической липазы кошек (fPLI), анализ кала.
Результаты лабораторного обследования кошек при
ВЗК могут оказаться весьма различными, и даже нор-
мальными, как представлено в Таблице 3. Патоло -
гические изменения ОАК могут включать анемию,
гемоконцентрацию, лейкоцитоз, лейкопению, эози-
нофилию, базофилию, нейтрофилию, в том числе со
сдвигом формулы влево. Эозинофилия может разви-
ваться при эозинофильном гастроэнтероколите. При
биохимическом скрининге можно выявить наруше-
ния уровней холестерина, калия, белка, ферментов
печени (6-8,10). В одном наборе клинических наблю-
дений выявлено, что среди биохимических изменений
наиболее часто встречается гипохолестеринемия,
которая может быть обусловлена нарушением всасы-
вания (10). Диарея может приводить к развитию гипо-
калиемии (6). При дегидратации или хроническом
воспалении может развиваться гиперпротеинемия.
При анорексии, нарушении всасывания или потере
белка в ЖК тракте возможна гипопротеинемия.
Однако у кошек гипопротеинемия встречается значи-
тельно реже, чем у собак (9). При повышении прони-
цаемости стенки кишечника вследствие воспаления и
наличия микроорганизмов, медиаторов воспаления
и/или эндотоксина в портальном кровотоке может в
сыворотке повышаться активность аланиновой ами-
нотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ).
Повышение уровня АЛТ у кошек чаще встречается
при лимфоме органов ЖК тракта, чем при ВЗК (11).
ВЗК может развиваться в сочетании с холангиогепати-
том и/или панкреатитом. Около 10 лет назад был пред-
ложен термин «триадит» (triaditis), который, однако,
не приобрел широкого распространения, поскольку в
литературе данных о его целесообразности накопи-
лось недостаточно.
По возможности следует провести исследование кала
методом обогащения (флотации), и микроскопию
свежего мазка каловых масс. Даже при отрицательном
результате перед проведением дальнейшего диагно-
стического поиска или лечения рекомендуется назна-
чить антипаразитарные препараты широкого спектра
(например, фенбенбазол по 50 мг/кг 1 р/сут внутрь в
течение 3-5 дней), чтобы удалить из ЖК тракта боль-
шинство гельминтов и простейших. Может быть
показано исследование на Tritrichomonas, особенно у
более молодых кошек, либо у побывавших в гостини-
цах или приютах для кошек. Его можно выявить в
мазке каловых масс, но следует помнить, что их тро-
фозоиды нередко ошибочно принимают за Giardia
spp. Высокие чувствительность и специфичность
выявления Tritrichomonas обеспечивает исследование

каловых масс методом ПЦР (12). Дополнительно
можно провести диагностические исследования на
дирофиляриоз и инфекцию родом Histoplasma, если в
вашем регионе эти инфекции распространены.

Методы визуализации
Проведение рентгенографии брюшной полости может
быть показано при подозрении на хроническую
частичную кишечную непроходимость или объемное
образование в брюшной полости. Классически, чув-
ствительность рентгенографии брюшной полости для
исключения таких заболеваний, как хронические забо-
левания почек, заболевания печени, панкреатит, низ-
ка, и предпочтительнее проводить ультразвуковое
исследование органов брюшной полости (Рисунок 3). В
ретроспективном исследовании 17 кошек, страдавших
ВЗК и подвергнутых ультразвуковому исследованию
органов брюшной полости, изменения были выявлены
у 13, включая нечеткую визуализацию и области утол-
щения стенки кишечника, гипоэхогенность и/или
увеличение брыжеечных лимфоузлов (10). К сожале-
нию, ультразвуковые данные при ВЗК и при лимфоме
органов ЖК тракта у кошек могут быть одинаковыми
(10). Однако увеличение лимфоузлов может способ-
ствовать диагностике лимфомы путем проведения
тонкоигольной аспирации под ультразвуковым кон-
тролем, и тем самым позволит избежать более инвазив-
ных вмешательств. Кроме того, ультразвуковое иссле-
дование может помочь в выборе следующего этапа
диагностики, поскольку диффузные изменения легче
оценить с помощью эндоскопической биопсии, а
локальные и/или обструктивные поражения проще
обследовать оперативным путем.

Рисунок 2.
Домашняя длинношерстная кошка 11 лет, у которой в тече-
ние 2 месяцев отмечается хроническая рвота. При осмотре
можно заметить взъерошенность шерсти и похудание (индекс
состояния тела при непосредственном обследовании соста-
вил 3/9).
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Таблица 2.

Упрощенный алгоритм диагностики и лечения кошек при хронических клинических проявлениях,
требующих исключения ВЗК

Исключить фоновые заболевания, 
развивающиеся вне ЖК тракта:

ОАК, биохимический скрининг, ОАМ, анализ кала,
FeLV/FIV, T4, PLI (+/- кобаламин, фолат, TLI), рентгеногра-
фия брюшной полости (+/- ультразвуковое исследование

органов брюшной полости)

В период ожидания результатов обследова-
ния исключить скрытые паразитарные

инфекции:
Лечение фенбендазолом

Лечение фоновых заболеваний, 
если выявлены:

СД, гипертиреоз, болезни почек, 
болезни печени, EPI, др.

При отсутствии фоновых 
заболеваний исключить 

заболевания, корригируемые диетой:
Пробная диета 10 дней

Отсутствие реакции на пробную диету:

Эндоскопия/диагностическая лапаротомия с биопсией
Пробное лечение ВЗК, если вышеуказанное невозможно

по финансовым или медицинским причинам

ВЗК
Лимфома органов ЖК тракта:

Химиотерапия

Лечение:

Продолжить элиминационную диету
При легком течении можно вначале провести пробную 

антибактериальную терапию
В большинстве случаев требуется иммуносупрессивное 

лечение кортикостероидами

Тяжелое или рефрактерное течение:

Дополнительное назначение витамина B12

Дополнительное назначение иммуносупрессивных препаратов

Вновь провести обследование для исключения лимфомы 
органов ЖК тракта

Список терминов

ОАК = Клинический анализ
крови
ОАМ = Клинический анализ
мочи
PLI = иммунореактивность
панкреатической липазы
кошек (Feline pancreatic
lipase immunoreactivity)
TLI = Трипсиноподобная
иммунореактивность
(Trypsin-like
immunoreactivity)
СД = сахарный диабет
EPI = недостаточность 
экзокринной функции 
поджелудочной железы
ВЗК = воспалительное 
заболевание кишечника
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Пробная диета
В исследовании в Новой Зеландии пищевую гиперчув-
ствительность выявили у 16 (29%) из 55 кошек, вла-
дельцы которых обратились к ветеринарному врачу в
связи с желудочно-кишечными симптомами, сходны-
ми с описанными в Таблице 1, у их питомцев (13).
Критерием диагноза служило улучшение или разреше-
ние клинических проявлений на фоне недавно пред-
ложенной белковой диеты, и их рецидивирование
после возвращения к исходной диете. Дополнительно
у 11 (20%) кошек выявлено разрешение клинических
проявлений, не рецидивировавших после возвраще-
ния к обычной диете (13). Поэтому перед проведени-
ем более инвазивных диагностических процедур

настоятельно рекомендуется назначить пробную эли-
минационную диету с новыми белками или гидроли-
зованными пептидами. В новозеландском исследова-
нии клинические проявления разрешались в течение 4
дней (13). Следовательно, если состояние пациента не
улучшается в течение 5–7 дней, следует рассмотреть
проведение дополнительных диагностических или
лечебных вмешательств. Несомненно, важным огра-
ничивающим фактором при пробной элиминацион-
ной диете оказывается соблюдение ее требований вла-
дельцем животного, поэтому следует предпринять все
необходимые шаги, чтобы убедиться, что такая про-
бная диета проводится правильно.

ИДИОПАТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КИШЕЧНИКА У КОШЕК

Таблица 3.

Резюме данных литературы по результатам клинико-патологического обследования 133 кошек,
страдавших ВЗК

Повышение гематокрита

Анемия

Лейкопения

Лейкоцитоз

Нейтрофилия

Нейтропения

Палочкоядерные нейтрофилы

Лимфоцитоз

Лимфопения

Моноцитоз

Базофилия

Эозинофилия

Гиперпротеинемия

Гипопротеинемия

Гиперальбуминемия

Гипоальбуминемия

Гиперглобулинемия

Гипоглобулинемия

Снижение АМК

Повышение АМК

Повышение уровня креатинина

Повышение АЛТ

Повышение АСТ

Повышение ЩФ

Гипергликемия 

Гипогликемия

Гиперхолестеринемия

Гипохолестеринемия

Гипокальциемия

Гипернатриемия

Гипонатриемия

Гипокалиемия

Гиперхлоремия

Гипохлоремия

MSU(6) 1992, 
14 кошек

0

0

0

3 (21%)

5 (35%)

0

0

0

4 (28%)

2 (14%)

2 (14%)

1 (7%)

0

3 (21%)

0

0

0

4 (28%)

2 (14%)

1 (7%)

1 (7%)

8 (57%)

1 (7%)

0

0

---

---

0

1 (7%)

0

8 (57%)

1 (7%)

0

ISU(7) 1992, 26 кошек

0

0

0

3 (12%)

5 (19%)

0

0

0

7 (27%)

0

0

8 (31%)

5 (19%)

0

0

6 (24%)

0

0

0

0

0

3 (12%)

0

10 (38%)

0

---

5 (19%)

0

0

0

4 (15%)

0

0

AMC(8) 1994, 60 кошек

30 (50%)

0

---

---

14 (23%)

1 (2%)

5 (8%)

1 (2%)

31 (50%)

0

0

0

---

---

11 (18%)

3 (5%)

14 (23%)

0

0

9 (15%)

14 (23%)

22 (36%)

18 (30%)

11 (30%)

9 (15%)

1 (2%)

5 (8%)

3 (5%)

6 (10%)

3 (5%)

1 (2%)

0

0

2 (3%)

UPenn(10) 1999
33 кошки

0

6 (18%)

3 (9%)

4 (12%)

5 (15%)

0

5 (15%)

0

4 (12%)

0

0

0

10 (30%)

8 (24%)

4 (12%)

5 (15%)

0

0

0

0

0

5 (15%)

---

1 (3%)

4 (12%)

0

1 (3%)

10 (30%)

---

---

---

---

---

5 (15%)

Данные представлены как число кошек (%) из описанных групп. 
В различных исследованиях были представлены не все параметры. АМК = азот мочевины крови.
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Эндоскопическая 
или хирургическая биопсия
После систематического исключения паразитарной
инвазии, грибковой инфекции, нежелательной реак-
ции на пищу со стороны кишечника, а также заболева-
ний вне ЖК тракта, в списке дифференциального
диагноза остаются два заболевания: ВЗК и лимфома
органов ЖК тракта. Недавно проведено исследование,
в котором показано, что клинические проявления двух
этих заболеваний у кошек очень сходны (11). При лим-
фоме органов ЖК тракта кошки обычно старше; сред-
ний возраст составляет 12,5 лет (диапазон от 10 до 15
лет), а при ВЗК средний возраст 9,7 лет, а диапазон от
1,5 до 16 лет. Однако жалобы, клинические проявления
и лабораторные нарушения в обеих группах были сход-
ными. Даже данные ультразвукового исследования
значимо не различались (11). Поэтому для диагности-
ки обоих этих заболеваний ключевое значение имеет
получение высококачественного биопсийного мате-
риала слизистой. В этом исследовании выявлено, что
получить репрезентативный материал для диагности-
ки лимфомы желудка удается при эндоскопической
биопсии желудка. Однако для диагностики лимфомы
тонкой кишки эндоскопические биопсии оказались
неинформативными по сравнению с «золотым стан-
дартом» — биопсией на всю толщу кишки при диагно-
стической лапаротомии (11).
Эндоскопическому обследованию ЖК тракта у кошек,
хотя и весьма эффективному во многих случаях, свой-
ствен ряд ограничений. Во-первых, эндоскопически
удается достичь только желудка, двенадцатиперстной
кишки (возможно, также проксимальных отделов

тощей кишки) и толстой кишки. Хотя биопсию под-
вздошной кишки, разместив эндоскоп в проксималь-
ном отделе толстого кишечника, провести удается,
основную часть тощей кишки исследовать оказывает-
ся невозможно. Во-вторых, выявляемые при осмотре
во время эндоскопии поражения слабо коррелируют с
результатами гистологического исследования (10).
Наконец, образцы слизистой, получаемые при эндо-
скопической биопсии, поверхностны и включают
только слизистую и участки подслизистых слоев.
Более того, при выборе субоптимальных инструментов
и методик их легко повредить, что приводит к появле-
нию артефактов. Следовательно, биоптаты необходи-
мо брать во всех доступных исследованию областях,
независимо от результатов их осмотра, и в каждой
области следует получать несколько (в идеале 8–12)
биоптатов. Если выявлены клинические проявления
со стороны толстого кишечника, для получения биоп-
татов из него предпочтительным методом окажется
эндоскопический (Рисунок 4). Однако если желатель-
но также получить биоптаты всей толщи стенки киш-
ки, биоптаты ткани печени и/или поджелудочной
железы, предпочтительнее провести диагностическую
лапаротомию. Этот метод не позволяет непосред-
ственно изучить состояние поверхности слизистой,
чтобы определить участки для биопсирования. Более
того, лапаротомия более инвазивна, и ее сложнее про-
водить при общем тяжелом состоянии пациентов,
либо в случае необходимости в немедленном проведе-
нии иммуносупрессивной терапии стероидами,
поскольку при ней заживление ран может замедляться.

Рисунок 4.
Колоноскопия у шестилетнего кастрированного домашнего
короткошерстного кота; причиной обследования был кровя-
нистый стул. Видны множественные, в том числе сливные эро-
зивные/язвенные поражения слизистой кишки (указаны стрел-
ками). При гистопатологическом исследовании выявлен лим-
фоцитарный плазмацитарный колит умеренной степени
активности.

Рисунок 3.
Ультразвуковая визуализация тонкого кишечника у трехлетней
стерилизованной кошки, страдавшей хронической рвотой.
Стенка тощей кишки значительно утолщена (5,1 мм).
Отмечается широкий гипоэхогенный мышечный слой, распо-
ложенный под серозной оболочкой. Слизистая оказывается
гиперэхогенной и, по сравнению с мышечным слоем, относи-
тельно более тонкой. Лимфоузлы брыжейки тощей кишки были
несколько увеличены (не показано). Эти изменения соответ-
ствуют воспалительной (ВЗК) или опухолевой (лимфома)
инфильтрации. У кошки был диагностирован эозинофильный
энтерит (Рисунок 6a-6c). Любезно предоставлено доктором
Гашен (L. Gaschen), Государственный университет Луизианы.
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Гистопатологические изменения
Даже при наличии высококачественных образцов по
биоптатам, полученным эндоскопически, патологу
оказывается очень сложно дифференцировать слабо-
выраженную лимфо-плазмоцитарную инфильтрацию
слизистой от нормального ее вида (14,15).
Дополнительные трудности связаны с тем, что неко-
торые мелкоклеточные лимфомы гистологически
выглядят очень сходно с лимфо-плазмоцитарной
инфильтрацией слизистой (Рисунок 5). При сравнении
результатов исследования одних и тех же биоптатов
несколькими сертифицированными патологами
выявлено, что их заключения были весьма различны-
ми (16). Поэтому очень важно, чтобы диагностически
трудные случаи клиницист обсуждал с патологом. Оба
эти специалиста могут получить в таком обсуждении
важную информацию, что в итоге пойдет пациенту во
благо. Если адекватная терапия оказывается неэффек-
тивной, необходимо продолжить диагностический
поиск лимфомы, проведя биопсию на всю толщу
кишки или иммуногистохимическое исследование
препаратов. Предполагают, что ВЗК тяжелого течения
у кошек может прогрессировать с развитием лимфо-
мы, как это было описано у человека, но убедительных
доказательств этому в настоящее время нет (8). В
одном исследовании оценивали иммуногистохимиче-
ские данные при лимфоме органов ЖК тракта и тяже-
лом воспалении кишечника и выявили, что этот
метод может оказаться весьма эффективен при диф-
ференциальной диагностике двух этих заболеваний
(17). Из 32 кошек, у которых лимфому выявили с
помощью традиционного окрашивания, в 46,9% слу-
чаев выявлена В-лимфобластная лимфома, в 25% слу-
чаев — Т-клеточная, и в 12,5% случаев — смешанная
по фенотипу. Кроме того, в 15,6% случаев диагноз
более соответствовал воспалительному заболеванию, а
не исходному диагнозу лимфомы. В качестве допол-
нительного дифференцирующего фактора в этом
исследовании также предложено применять отсут-
ствие экспрессии MHC класса II клетками кишечни-
ка у кошек при лимфоме, но не при ВЗК (17).

Также, при ВЗК у кошек более часто наблюдают лим-
фоцитарно-плазмоцитарные энтерит и/или колит с
поверхностной инфильтрацией, и в некоторых случа-
ях — эозинофильные энтерит/колит (Рисунок 6). В
редких случаях можно выявить гнойные или грануле-
матозные формы, что требует исключения инфек-
ционной этиологии заболевания.

Лечение
Лечение лучше всего начинать после гистологическо-
го подтверждения диагноза ВЗК. У кошек, клиниче-
ские проявления которых соответствуют диагнозу
ВЗК, но провести диагностический поиск в полном
объеме по финансовым или медицинским причинам
оказывается невозможно, допустимо начать эмпири-

ческое лечение (Таблица 2). Независимо от наличия
гистологического диагноза, клиенту необходимо в
самом начале лечения объяснить, что излечить ВЗК
невозможно, и что коррекцию образа жизни и лече-
ния может потребоваться проводить весь остаток
жизни животного. Если владелец животного настроен
ему помочь и достаточно точно исполняет предписа-
ния врача, исход заболевания может быть более бла-
гоприятным. С другой стороны, при недостаточном
соблюдении режима лечения и/или невнимательно-
сти владельца лечить заболевание окажется очень
сложно или даже невозможно.

Диета
Идеальна легкоусваиваемая современная белковая
диета или диета с гидролизованными пептидами.
Улучшение всасывания пищи способствует улучше-
нию кондиции тела, уменьшению количества субстра-
тов для бактерий кишечника и осмотического давле-
ния в нем. Целесообразность применения диет с высо-
ким содержанием пищевых волокон у кошек с ВЗК
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Рисунок 5.
Микрофотография слизистой тощей кишки 13-летней стерили-
зованной сиамской кошки, страдавшей хронической рвотой и
потерей в массе тела. У кошки выявлена лимфома органов ЖК
тракта. Отмечается выраженная инфильтрация дистального
отдела слизистой лимфоцитами. Обратите внимание, что опухо-
левая инфильтрация распространяется на подслизистую, что
типично для лимфомы и не наблюдается при воспалительных
заболеваниях. Между слоями слизистой (вверху слева) и подсли-
зистой (внизу справа) расположен мышечный слой слизистой;
он обозначен знаками «х». При иммуногистохимическом окра-
шивании с антителами к CD3 выявлена мономорфная популя-
ция Т-лимфоцитов (не показано). Окрашивание гематоксили-
ном-эозином, объектив 20X. Любезно предоставлено доктором
МакЛолин (L. McLaughlin), Государственный университет
Луизианы.
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вызывает споры, но может быть оправдана при нали-
чии симптомов поражения преимущественно толстой
кишки. Неизвестно, следует ли применять малораство-
римые или хорошо растворимые пищевые волокна.
Считают, что малорастворимые волокна, например,
целлюлоза, увеличивают объем каловых масс и связы-
вают невсосавшуюся жидкость, что способствует регу-
ляции моторики кишечника. Хорошо растворимые
пищевые волокна, например, свекольный жом, фер-
ментируются бактериями кишечника, в результате
чего образуются короткоцепочечные жирные кислоты.

Они полезны для питания ткани кишечника и пре-
пятствуют росту патогенных бактерий. В некоторые
диеты дополнительно включают омега-3 жирные кис-
лоты с целью уменьшить количество субстратов для
образования провоспалительных простагландинов и
лейкотриенов. Для лечения ВЗК у кошек может быть
целесообразно добавить в диету пробиотики. Хотя
пробиотики могут повлиять на бактериальную флору
кишечника кошек, объективных данных в пользу их
клинической эффективности в настоящее время нет.

Иммуносупрессивные/
противовоспалительные препараты
Несмотря на разработку современной диеты с белка-
ми или гидролизованными пептидами, основой лече-
ния ВЗК остается иммуносупрессивная терапия. У
кошек обычно предпочитают применять преднизо-
лон, а не преднизон, поскольку его биодоступность
выше; препарат назначают по 4 мг/кг внутрь (1 раз в
день или в 2 приема) в течение 10 дней. Затем дозу
снижают наполовину каждые 10–14 дней (Таблица 4).
Цель лечения — подобрать для животного минималь-
ную эффективную дозу, либо даже прекратить лече-
ние стероидами. Если владелец не может заставить
животное проглатывать таблетки, можно вводить

Рисунок 6.
A) Микрофотография при небольшом увеличении биоптата
тощей кишки на всю толщину стенки, проведенной у кошки
с Рисунка 3. Отмечается очень толстый мышечный слой (бук-
вами «А» обозначена граница подслизистой и мышечного
слоя), что подтверждает данные ультразвукового исследова-
ния. Это изменение типично для эозинофильного энтерита.
B) Слизистая и подслизистая того же биопата при более силь-
ном увеличении. Отмечается патологическая архитектоника
ворсинок, с утратой их высоты и сливанием, а также с клеточ-
ной инфильтрацией слизистой. Эти изменения часто выявляют
при всех типах воспалительной инфильтрации кишечника.
C) Микрофотография при большом увеличении; видна уме-
ренная и выраженная инфильтрация слизистой клетками
воспаления, представленными в основном большим количе-
ством эозинофилов. У кошки был диагностирован эозино-
фильный энтерит среднетяжелого-тяжелого течения (стрел-
ками указаны эозинофилы). Окрашивание гематоксилином и
эозином. Любезно предоставлено доктором МакЛолин (L.
McLaughlin), Государственный университет Луизианы.
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метилпреднизолона ацетат по 10 мг/кг п/к каждые
2–4 недели, постепенно переходя на введение каждые
4–8 недель, хотя депонированные стероиды, по опы-
ту авторов, менее эффективны и могут вызывать боль-
ше побочных эффектов.

Кроме того, при рефрактерности к лечению можно
назначить другие иммуносупрессивные препараты —
хлорамбуцил и циклоспорин. Хлорамбуцил, производ-
ное азотистых ипритов, обычно применяют в качестве
монотерапии или в сочетании с преднизолоном в дозе
2 мг внутрь через день (у кошек массой ≥ 4 кг) или каж-
дые 3 дня (у кошек массой менее 4 кг), после чего дозу
корригируют до минимальной эффективной. Каждые
2–4 недели необходимо проводить ОАК для выявления
признаков миелосупрессии. Хотя в литературе данных
о применении циклоспорина у кошек при ВЗК нет,
обычно его рекомендуют применять в дозе около 5
мг/кг один раз в сутки (25 мг на животное). Перед нача-
лом терапии иммуносупрессивными препаратами
рекомендуется исключить фоновые инфекционные
заболевания, в том числе токсоплазмоз, FeLV и FIV.

Иммуномодуляторы/
Антибактериальные препараты 
Антибактериальные препараты (Таблица 5) могут быть
эффективны при лечении недиагностированных
инфекций, либо снижении количества бактериаль-
ных антигенов, что может способствовать уменьше-
нию патологического воспалительного процесса. Из
антибактериальных препаратов у кошек при ВЗК
чаще всего применяют метронидазол, который также
подавляет клеточный иммунитет. Препарат рекомен-
дуют применять в дозе 10–5 мг/кг внутрь 2 р/сут. Эта
доза ниже, чем применяемая для лечения гиардиоза.
Поскольку у Giardia к низким дозам метронидазола
может развиваться устойчивость, эту терапию следует
начинать, предварительно исключив эту инфекцию.
Терапевтическое окно метронидазола у кошек узкое,
и при длительном применении препарата рекоменду-
ется соблюдать осторожность. Большинство выявлен-
ных клинических побочных эффектов — неврологи-
ческие. Описано небольшое число случаев лечения
ВЗК толстого кишечника у кошек тилозином в дозе
40–80 мг/кг/сут внутрь в два приема. Предполагают,
что тилозин, как и метронидазол, может оказывать
дополнительное благоприятное противовоспалитель-
ное действие. При легком течении заболевания перед
началом иммуносупрессивной терапии можно про-
вести 3–4-недельный пробный курс терапии антибак-
териальными препаратами. Предполагают, что в пато-
генезе ВЗК у различных видов животных играют роль
патологические взаимодействия бактериальной фло-
ры кишечника с незрелой или приобретенно иммуно-
дефицитной иммунной системой. У собак выявлены
связь гранулематозного колита с E. coli (18), а также
эффективность фторхинолоновых антибиотиков. У
кошек при ВЗК показано, что клиническая актив-

Цель лечения — назначить минимально возможную дозу,
обеспечивающую контроль клинических проявлений забо-
левания. У некоторых кошек зависимости от кортикосте-
роидов не развивается, и преднизолон можно будет отме-
нить. У других кошек может потребоваться продолжать
лечение в минимальной дозе, например, каждый 3-й день.
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Таблица 4.
Предлагаемый для клинической практики график
снижения дозы преднизолона при ВЗК у кошек 

Доза преднизолона

4 мг/кг/сут

2 мг/кг/сут

1 мг/кг/сут

1 мг/кг 
через день

0,5 мг/кг 
через день

Время

7-10 сут.

10-14 сут.

10-14 сут.

10-14 сут.

10-14 сут.

Пример: кошка весом 5 кг

10 мг внутрь 2 р/сут

10 мг внутрь 1 р/сут

5 мг внутрь 1 р/сут

5 мг внутрь через день

2,5 мг внутрь через
день

Таблица 5.

Стандартные дозы препаратов, 
обычно назначаемых при ВЗК у кошек

Препарат

Преднизолон

Метилпреднизолона
ацетат

Хлорамбуцил

Циклоспорин

Метронидазол

Тилозин

Кобаламин (B12)

Витамин K1

Доза

См. Таблицу 4

10 мг/кг п/к каждые
2–4 недели, с кор-
рекцией до введения
через каждые 
4–8 недель

2 мг внутрь через
день (животным ≥ 4
кг) или каждые 3 дня
(животным < 4 кг)

5 мг/кг (25 мг на
животное) 
внутрь 1 р/сут

10–15 мг/кг внутрь 
2 р/сут

20–40 мг/кг 
внутрь 2 р/сут

250 мкг п/к каждые 
6 недель, затем через
неделю в течение 
6 недель, 
затем ежемесячно

1–5 мг/кг/сут п/к

Использование

Иммуносупрессия

Иммуносупрессия

Иммуносупрессия,
при устойчивости к
лечению

Иммуносупрессия,
при устойчивости к
лечению

Антибактериальное,
иммуномодулирую-
щее

Антибактериальное,
иммуномодулирую-
щее

Дополнительная
терапия, 
в соответствии 
с уровнем кобала-
мина в сыворотке

Дополнительно, 
по показателю 
протромбинового 
времени (ПВ)
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ность заболевания коррелирует с инфекцией слизи-
стой E. coli и клостридиями (4). Хотя для уточнения
связи инфекции слизистой бактериями с развитием
ВЗК у кошек необходимы дополнительные исследо-
вания, авторам приходилось наблюдать кошку с ВЗК,
у которой пробный курс терапии фторхинолонами
оказался высокоэффективен, в то время как предни-
зон, метронидазол и элиминационная диета были
неэффективны. В курсе лечения перед переходом на
более агрессивную иммуносупрессивную терапию
препаратами, сопровождающимися высоким риском
развития более тяжелых побочных эффектов, может
быть весьма целесообразно вначале назначить анти-
бактериальные препараты.

Дополнительное назначение витаминов
Показано, что вследствие снижение всасывания пита-
тельных веществ в подвздошной кишке при пораже-
ниях ЖК тракта может развиваться недостаточность
кобаламина (витамин B12) (19). Ее легко подтвердить,
определив концентрацию кобаламина в сыворотке.
Витамин B12 участвует в реализации ряда важных про-
межуточных этапов обмена веществ, необходимых для
переноса питательных веществ в компоненты клеток.
При недостаточности витамина B12 у кошек после
иммуносупрессивной терапии может замедляться
выздоровление, либо даже эта терапия будет полно-
стью неэффективна. В этих случаях кобаламин следу-
ет назначать животному парентерально в дозе 250 мкг
п/к. Препарат вводят еженедельно в течение 6 недель,

затем через неделю в течение 6 недель, и наконец —
ежемесячно. Также предполагают, что при тяжелом
течении ВЗК с нарушениями всасывания питательных
веществ может быть эффективно дополнительное
назначение витамина K1 (по 1–5 мг п/к ежедневно).  

Прогноз

В одном исследовании у кошек, получавших лечение
диетой и преднизолоном, положительный исход лече-
ния выявлен в 37 из 47 (80%) случаев. Большинство
владельцев животных были удовлетворены, хотя кли-
нические проявления полностью не разрешились (8).
При выраженных гистологических поражениях или
эозинофильном лечении лечить кошек может быть
сложнее (20). Кроме того, неэффективность лечения
может свидетельствовать о рефрактерном течении
ВЗК или лимфоме. Опять же, владельцы животных
должны понимать, что ВЗК у кошек можно лечить, но
нельзя вылечить. Некоторые владельцы могут не
захотеть или оказаться неспособны обеспечить у
своих кошек регулярный и длительный прием соо-
тветствующих препаратов. 
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Введение

Анемия у кошек развивается часто, и, хотя ее при-
чиной часто оказываются инфекционные заболе-
вания, для нее существует также и большое коли-
чество других причин. Основная задача этой
статьи — дать обзор наиболее частых инфекцион-
ных причин анемии у кошек. Теоретически, к ане-

мии могут приводить все патогенные факторы,
вызывающие воспалительную реакцию, и анемия
часто развивается при воспалительных заболева-
ниях, хотя обычно оказывается легкой или сред-
ней тяжести, и не становится основной причиной
обращения к врачу. Эта статья в основном посвя-
щена патологическим микроорганизмам у кошек
с анемией как основным клиническим проявле-
нием, по поводу которого владельцы животных
обращаются к ветеринарному врачу (Таблица 1).

Диагностический поиск 
при анемии

Диагноз анемии можно заподозрить при сонливос-
ти, снижении аппетита, бледности или белом цве-
те слизистых у кошки. Также в анамнезе можно
выявить стремление животного есть мусор или экс-
кременты. При непосредственном обследовании
можно выявить тахикардию, тахипноэ, систоличе-
ский шум над сердцем, обусловленный снижением
вязкости крови. Для подтверждения диагноза ане-
мии необходимо выявить снижение гематокрита,
уровня гемоглобина или общего числа эритроци-
тов. С целью не пропустить многие из причин ане-
мии их можно обобщенно представить как приво-
дящие к снижению выработки эритроцитов (RBC),
вызывающие кровопотерю, и способствующие
разрушению RBC (Таблица 2). Анемия вследствие
снижения выработки эритроцитов всегда не-реге-
неративная. Кровопотеря и разрушение RBC
обычно сопровождаются регенеративной реакцией
через 3–5 дней после первичного воздействия, хотя
хроническая кровопотеря в желудочно-кишечном
тракте при развитии железодефицитного состоя-
ния может становиться не-регенеративной.
Проявления регенеративной реакции — полихро-
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мазия, базофильная зернистость, нормобластоз
(наличие ядерных эритроцитов), анизоцитоз,
повышение числа телец Жолли при микроскопии
мазков крови (Рисунок 1).

Ретикулоциты выявляют, окрашивая мазки кро-
ви свежим препаратом метиленового синего,
либо в автоматических счетчиках клеток с
помощью потоковой цитометрии. Визуальными
методами при регенеративной реакции на ане-
мию у кошек можно выделить два типа ретику-
лоцитов: агрегированные и содержащие зерни-
стость. Агрегированные ретикулоциты — это
наиболее незрелая форма ретикулоцитов.
Наличие > 1% этих клеток в периферической
крови свидетельствует об активной регенерации.
Если в отчете лаборатории описаны отдельные
ретикулоциты, обычно речь идет именно о под-
счете агрегированных ретикулоцитов. Зернистые
ретикулоциты более зрелые, а их повышенное
количество (> 10%) свидетельствует о регенера-
тивной реакции, развившейся ранее, обычно в
течение последних 1–2 недель. У кошек количе-
ство агрегированных ретикулоцитов не всегда
большое, даже на фоне активной регенерации
(Таблица 3).

Снижение выработки эритроцитов обычно отра-
жает нарушение функции костного мозга. У
кошек возможны следующие причины:

a. Почечная недостаточность: при этом раз-
вивается нормоцитарная нормохромная
анемия, обусловленная снижением выра-
ботки эритропоэтина.

b. Истощение костного мозга: анемия при
истощении костного мозга обусловлена
замещением ткани костного мозга опухо-
левыми клетками или фиброзом. Обычно
одновременно выявляют недостаточность
других клеточных линий.

c. Недостаток железа: классическая железоде-
фицитная анемия микроцитарная и гипо-
хромная, но иногда оказывается нормоци-
тарной и нормохромной. Диагностировать
недостаток железа можно при сочетании
низкой концентрации железа в сыворотке,
низкой концентрации ферритина, повыше-
нии общей железосвязывающей способно-
сти сыворотки. Однако, поскольку ферри-
тин сыворотки — это белок острой фазы,
при воспалительных заболеваниях его уро-
вень может повышаться, что иногда затруд-
няет диагностику сопутствующей железоде-
фицитной анемии. У собак и у человека в
этих случаях для диагностики железодефи-
цитной анемии можно провести окрашива-
ние костного мозга на железо — его содер-

Таблица 1.

Инфекционные заболевания, которые могут
проявляться анемией у кошек

Микроорганизм

Вирус лейкоза кошек

Вирус иммунодефицита кошек

Вирус инфекционного перитонита
кошек
Гемотропные микоплазмы, 
главным образом 
Mycoplasma haemofelis

Cytauxzoon felis

Babesia felis

Ctenocephalides felis

Ancylostoma spp.

Географическое рас-
пределение

По всему миру

По всему миру

По всему миру

По всему миру

Южные и центральные,
юго-восточные, средне-
атлантические районы
США
Прибрежные районы
Южной Африки

По всему миру

По всему миру

Механизм

Выработка

Потеря RBC

Активное 
разрушение 
RBC

Причина

• Истощение костного мозга
• Недостаток железа
• Анемия при воспалительных заболевани-

ях
• Инфекции (в основном инфекция FeLV)
• Иммунные заболевания с поражением на

уровне клеток-предшественников RBC
• Токсины и лекарственные препараты

• Врожденные коагулопатии и поражения 
тромбоцитарного звена системы крови

• Приобретенные коагулопатии и 
поражения тромбоцитарного звена 
системы крови

• Новообразования
• Эозинофильный гастроэнтерит
• Травма
• Идиопатические заболевания нижних 

дыхательных путей у кошек
• Заражение блохами
• Заражение анкилостомами

• Первичная иммунная гемолитическая 
анемия

• Иммунная гемолитическая анемия, 
вызванная лекарствами, новообразова-
ниями, инфекциями

• Врожденные дефекты RBC (повышение 
осмотической хрупкости, 
недостаточность пируваткиназы)

• Гипофосфатемия 
• Токсины, оказывающие оксидантное 

действие (например, лук, чеснок, местные 
анестетики, пропофол, ацетаминофен, 
цинк)

• Микроангиопатия

Таблица 2.

Дифференциальный диагноз патологической ане-
мии у кошек
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жание при этом заболевании должно быть
снижено. К сожалению, у здоровых кошек
костный мозг на железо не окрашивается.
Поэтому у кошек подтвердить диагноз
железодефицитной анемии может оказаться
сложно. Одной из наиболее частых причин
железодефицитной анемии у кошек оказы-
вается хроническая кровопотеря в желудоч-
но-кишечном тракте.

d. Анемия при воспалительных заболеваниях:
обычно анемия при этих заболеваниях лег-
кая или среднетяжелая, нормоцитарная и
нормохромная. Гематокрит редко оказыва-
ется ниже 14–15% (1). Анемию при воспа-
лительных заболеваниях можно заподо-
зрить, выявив в сыворотке снижение или
нормальную концентрацию железа, повы-
шение общей железосвязывающей способ-
ности, нормальную или повышенную кон-
центрацию ферритина.

e. Инфекции: наиболее часто из инфекций
снижение выработки эритроцитов у кошек
вызывает FeLV (см. ниже).

f. Иммунные заболевания с поражением на
уровне клеток-предшественников эритро-
цитов.

g. Токсины: как и при истощении костного
мозга, токсические причины анемии дей-
ствуют на уровне костного мозга и обычно
вызывают также недостаточность других
клеточных линий. Примерами таких причин
могут служить хлорамфеникол и химиотера-
певтические препараты.

Кровопотеря может быть вызвана кровотечением
в ЖК тракте, мочевых путях, либо внутренним
кровотечением, например, при разрыве селезен-
ки или гемотораксе. Хроническое кровотечение
в желудочно-кишечном тракте может сопровож-
даться тромбоцитозом и повышением соотноше-
ния АМК к креатинину.

Причины кровопотери:
a. Врожденные коагулопатии и поражения

тромбоцитарного звена системы крови
b. Приобретенные коагулопатии и поражения

тромбоцитарного звена системы крови, в
том числе токсическое действие крысиных
ядов (родентицидов), иммунная тромбоци-
топения, гепатопатии

c. Новообразования, в том числе гемангио-
саркома, лимфосаркома кишечника, адено-
карцинома кишечника

d. Тяжелый язвенный гастроэнтерит, напри-
мер, эозинофильный гастроэнтерит

e. Травма
f. Идиопатические заболевания нижних

дыхательных путей у кошек

• Нарушения общего состояния, даже при отрицательном
результате обследования в анамнезе

• Все кошки и котята при первичном обследовании, с
повторным тестированием не менее чем через 60 дней

• После контакта с кошкой, у которой выявлены ретровиру-
сы, либо после укуса кошкой, с повторным тестированием
не менее чем через 60 дней (не менее чем через 30 дней,
если был контакт с FeLV)

• Ежегодно для кошек, проживающих совместно с кошка-
ми, у которых выявлены ретровирусы, либо с кошками,
гуляющими вне дома

• Перед первой вакцинацией от FeLV или FIV

• У доноров крови необходимо выявить отрицательный
результат исследования на FeLV и FIV методом ИФА и,
если возможно, ПЦР в реальном масштабе времени

• Периодическое повторное исследование у кошек при
отрицательном результате показано только при риске
контакта с инфицированными кошками или при развитии
у них заболеваний

Таблица 3.

Действующие рекомендации по обследованиию
кошек для выявления FeLV и FIV (7))

Рисунок 1.
Мазок крови кошки. Видна активная регенеративная реакция
с появлением ядерных эритроцитов (стрелка среднего размера),
полихромазии и анизоцитоза (тонкие стрелки), телец Жолли
(толстая стрелка).
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g. Паразитарные инфекции, особенно тяже-
лые инфестации блохами и анкилостомами

Клинические проявления кровопотери включают
петехии, экхимозы, кровоподтеки, кровянистый
стул, мелену, гематомы, гемартроз. Внутреннее
кровотечение может проявляться вздутием живо-
та или тахипноэ.

Активное разрушение RBC может быть вызвано:
a. Первичным иммунным заболеванием: у

кошек эта причина встречается реже, чем у
собак.

b. Иммуноопосредованным заболеванием,
обусловленным инфекцией, новообразова-
нием, лекарственными препаратами: наи-
более частые вторичные причины имму-
ноопосредованной гемолитической анемии
у кошек — инфекции (см. ниже).

c. Врожденные дефекты RBC: повышение
осмотической хрупкости и недостаточность
пируваткиназы особенно распространены у
сомалийских и абиссинских кошек, и иног-
да их ошибочно принимают за иммуноопо-
средованную гемолитическую анемию (2,3).

d. Гипофосфатемия: острый гемолиз при
гипофосфатемии может развиваться при
возобновлении кормления после длитель-
ного периода анорексии, либо при терапии
диабетического кетоацидоза инсулином.

e. Токсические причины, приводящие к окси-
дантному повреждению эритроцитов, вклю-

чая образование телец Эрлиха-Хайнца (Рису -
нок 2). Эритроциты кошек более чувстви-
тельны к таким оксидантным воздействиям,
чем эритроциты собак, поскольку в гемогло-
бине кошек содержится больше, чем у собак,
сульфгидрильных групп. Примеры оксидан-
тных токсинов: ацетаминофен, цинк, лук,
чеснок, местные анестетики. 

f. Микроангиопатическое повреждение эри-
троцитов: повреждение эндотелия мелких
сосудов приводит к отложениям фибрина и
агрегации тромбоцитов. По мере продвиже-
ния эритроцитов через поврежденный сосуд
эти клетки фрагментируются, что приводит
к внутрисосудистому гемолизу, и в ряде
случаев проявляется появлением в мазках
крови шистоцитов.

Клинически гемолиз можно заподозрить при
спленомегалии, желтухе, гемоглобинемии, гемог-
лобинурии. По сравнению с эритроцитами собак,
у кошек эритроциты мельче и не содержат цен-
тральной бледной зоны, поэтому в норме у кошек
сфероциты выявить невозможно.

Анемию у кошек может вызывать ряд патогенных
микроорганизмов, среди которых чаще всего выя-
вляют вирус лейкоза кошек и вирус иммунодефи-
цита кошек, гемотропную микоплазму кошек,
вирус инфекционного перитонита кошек.
Методы диагностики этих инфекций, а также
механизмы развития при них анемии описаны
ниже. Кроме того, анемию у кошек могут вызы-
вать и другие инфекции, географическое распро-
странение которых менее обширно; в частности,
это переносимые векторами паразитические про-
стейшие Cytauxzoon felis и Babesia felis. Cytauxzoon
felis распространен в южных и центральных, а так-
же юго-восточных областях США, а недавно был
обнаружен у кошки во Франции (4). Babesia felis
инфицирует кошек в прибрежных регионах
Южной Африки (5, 6). Другие виды рода Babesia
выявлены у кошек в Европе, Индии, других
регионах Африки, Израиле.

Вирус лейкоза кошек и вирус 
иммунодефицита кошек

Вирус лейкоза кошек (FeLV) и вирус иммуноде-
фицита кошек (FIV) — ретровирусы, которые
остаются важной причиной развития у кошек по
всему миру синдромов иммунодефицита, ане-
мии, неврологических проявлений, опухолей.
Для предварительной диагностики инфекции
FeLV необходимо выявить в периферической
крови антиген вируса. Наоборот, инфекцию FIV
диагностируют обычно по выявлению в крови

Рисунок 2.
Мазок крови у кошки, в котором выявлено большое чис-
ло телец Эрлиха-Хайнца (стрелки).
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ АНЕМИИ У КОШЕК

циркулирующих антител к FIV. За исключением
котят, в крови которых содержатся переданные
от матери антитела, и кошек, вакцинированных
от FIV, положительные титры антител коррели-
руют с активной инфекцией, поскольку инфек-
ция FIV сохраняется у кошек пожизненно.
Представленные на рынке методы количествен-
ного определения, используемые для скрининга,
основаны на методе иммуноферментного анали-
за (ИФА, ELISA) и включают устройства с боко-
вым потоком материала (например, тест-систему
SNAP FIV Antibody/FeLV Antigen Combo Test,
IDEXX Laboratories), представленную на рынке
как средство для амбулаторных ветеринарных
клиник, а также тест-системы на микроплашках.
Для обеих вирусных инфекций на ранних стади-
ях заболевания возможны ложноотрицательные
результаты, так что у кошек с отрицательным
результатом исследование необходимо повто-
рить через ≥ 30 дней после предполагаемого кон-
такта с FeLV, а для FIV — через ≥ 60 дней (7).
Большинство методов количественного исследо-
вания на инфекцию FeLV высокочувствительны
и специфичны (8,9), а ложноотрицательные
результаты у кошек с FeLV-ассоциированными
заболеваниями выявляют редко. У кошек может
развиваться регрессирующая инфекция FeLV,
при которой ДНК вируса интегрируется в геном
организма-хозяина, но иммунная система не
позволяет ей активироваться и вызвать заболева-
ние. В результате для подтверждения прогресси-
рующей инфекции (инфекции FeLV, приводя-
щей к клиническим проявлениям) необходимо
провести исследование антител иммунофлуо-
ресцентного окрашивания препаратов крови или
костного мозга или повторный ИФА с интерва-
лами в 3–4 месяца. При положительном резуль-
тате этих последних методов у кошек можно
ожидать развития связанного с FeLV заболева-
ния. В настоящее время для подтверждения диаг-
ноза инфекции FIV рекомендуют провести
исследование с другой тест-системой методом
ИФА или вестерн-иммуноблоттинга. Вестерн-
иммуноблоттинг позволяет выявлять антитела к
ряду антигенов FIV, выделенных и перенесенных
на мембрану из нитроцеллюлозы; однако чув-
ствительность этого метода может быть ниже,
чем у ИФА. Также при инфекции FIV у кошек на
поздних стадиях заболевания, сопровождающих-
ся менее активным синтезом антител, методами
ИФА и вестерн-иммуноблоттинга можно полу-
чить ложноотрицательный результат. В этих слу-
чаях положительный результат могут обеспечить
количественные методы выявления нуклеиновой
кислоты ретровируса (на основе полимеразной
цепной реакции). К сожалению, обеспечить
качество этих исследований в лабораториях, пре-
доставляющих услуги ПЦР-диагностики ветери-

нарных патогенов, оказывается сложным, и в
некоторых странах такие исследования трудно-
доступны. Недавно опубликованы подробные
рекомендации по тестированию, профилактике,
лечению и наблюдению за животными при
ретровирусных инфекциях (7). Рекомендации
по исследованиям обобщенно представлены в
Таблице 3.

Недавно в Северной Америке более чем у 18 000
кошек проведено исследование для оценки
общей распространенности инфекций FeLV и
FIV, составившей 2,3% и 2,5%, соответственно
(2). Передача FIV происходит в основном при
укусах, и поэтому риск инфицирования повы-
шен у котов, проводящих время вне дома.
Соответственно, распространенность инфекции
у диких больных животных составила 18,2%, а у
здоровых домашних кошек — только 0,7%.
Преобладающий путь передачи FeLV — при дли-
тельном тесном контакте со слюной инфициро-
ванных кошек. Менее часто инфекция передает-
ся при укусах. Недавно было показано поступле-
ние FeLV в каловые массы и мочу, что также
может играть роль в передаче инфекции (10,11).

Прогрессирующая инфекция FeLV сопровожда-
ется рядом клинических исходов, в том числе раз-
витием новообразований, особенно лимфом и
лейкоза, неврологических заболеваний, анемии,
иммунодефицита с развитием оппортунистиче-
ских инфекций (Таблица 4). Анемия может разви-
ваться по ряду различных механизмов, в том чис-
ле путем снижения выработки RBC и повышен-
ного разрушения RBC. Примерно 90% случаев
анемии, связанной с FeLV, не-регенеративные, и
обычно обусловлены снижением выработки эри-
троцитов (Таблица 5). Снижение выработки эри-
троцитов может вызывать ряд поражений костно-
го мозга. Инфекция FeLV подтипа С приводит к
изолированной аплазии красноклеточного звена
кроветворения, проявляющейся тяжелой не-
регенеративной анемией с тяжелым истощением
в костном мозге запасов эритроидных клеток-
предшественников. Недавно показано, что это
обусловлено связыванием и нарушением фун-
кции белка-экспортера гема, приводящим к ток-
сическому поражению гема в составе развиваю-
щегося эритроцита (12). При инфекции FeLV у
кошки могут развиться эритроцитарный макро-
цитоз и не-регенеративная анемия. Показано, что
инфекция FeLV у некоторых кошек сопровожда-
ется развитием апластической анемии, проя-
вляющейся недостаточностью всех клеточных
линий (тромбоцитарного, миелоидного и эри-
троидного ростков) в костном мозге, причем
пространство костного мозга замещается жиро-
вой тканью. К дисфункции костного мозга может
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также приводить истощение костного мозга в
рамках лейкоза, миелоидной и эритроидной
дисплазии (нарушении созревания клеток-пред-
шественников в костном мозге), миелофиброза
(Рисунок 3). Анемия у кошек при инфекции
FeLV также может развиваться в рамках воспали-
тельных заболеваний, вследствие как самой
инфекции FeLV, так и оппортунистических
инфекций или новообразований. Активация раз-
рушения эритроцитов у некоторых кошек, инфи-
цированных FeLV, может быть обусловлена вто-
ричной иммуноопосредованной гемолитической
анемией, либо сопутствующей инфекцией други-
ми гемолитическими патогенами, особенно
гемоплазмами. Наконец, анемия может быть
следствием кровотечения, обусловленного тром-
боцитопенией.

Хотя тяжелые анемии у кошек при инфекции
FIV развиваются реже, чем при инфекции FeLV,
вследствие воспалительных заболеваний и сни-
жения функции костного мозга на фоне самой
по себе вирусной инфекции могут развиться лег-
кие или среднетяжелые не-регенеративные ане-
мии, однако механизм их развития не изучен
(13). У многих кошек инфекция FIV развивается
в пожилом возрасте, и в развитии анемии может
также участвовать сопутствующая хроническая
почечная недостаточность. Также анемию при
инфекции FIV могут вызывать сопутствующие
инфекции гемоплазмами.

Как и при любых заболеваниях у кошек, при
анемии необходимо проводить исследование на
инфекции FIV и FeLV. После выявления инфек-
ции ретровирусами следует попытаться опреде-
лить основную причину развития анемии. При
этом необходимо тщательно проанализировать
ОАК, особенно эритроцитарные показатели и
морфологию эритроцитов, а также мазок крови.
Также следует по возможности провести иссле-
дование на сопутствующую инфекцию гемо-
тропными микроплазмами методом полимераз-
ной цепной реакции (см. ниже). При наличии
панцитопении или не-регенеративной анемии,
не имеющей явных причин, показано исследова-
ние костного мозга, в том числе аспирация и
биопсия толстой иглой. Тяжелую анемию у
кошек с активной инфекцией ретровирусами
лечат переливаниями крови после определения
ее группы и типирования крови, а также путем
лечения непосредственных причин анемии, если
они выявлены. У некоторых кошек при тяжелой
не-регенеративной анемии может быть эффек-
тивным назначение рекомбинантного эритро-
поэтина с одновременным дополнительным
назначением железа. В ряде случаев возможен
эффект от иммуносупрессивных доз преднизо-

Таблица 4.

Возможные исходы инфекции вирусом лейкоза
кошек и вирусом иммунодефицита кошек 

Вирус 
лейкоза кошек

• Иммуносупрессия, приводя-
щая к развитию оппортуни-
стических или тяжелых
инфекций, например, стома-
тита

• Лимфома, особенно средосте-
ния, многоцентровая, почек,
эпидуральная

• Лейкоз
• Нарушение репродуктивной

функции и синдром угасания
котят (fading kitten syndrome)

• Фибросаркомы (вызванные
вирусом саркомы кошек)

• Нейробластомы обонятельно-
го нерва

• Множественные остеохон-
дромы

• Кожный рог
• Изолированная аплазия эри-

троцитарного звена
• Миелодисплазия
• Миелофиброз
• Апластическая анемия
• Неврологические заболева-

ния, в том числе мидриаз и
недержание мочи

• Иммунные заболевания
• Энтерит

Вирус 
иммунодефицита кошек

• Иммуносупрессия, при-
водящая к развитию
оппортунистических или
тяжелых инфекций,
например, стоматита

• Новообразования, осо-
бенно лимфома и пло-
скоклеточный рак, но
также и миелопролифе-
ративные заболевания

• Хроническое истощение
• Неврологические сим-

птомы
• Энтерит

Категория

Снижение выработки RBC

Потеря RBC

Активное разрушение RBC

Таблица 5.

Механизмы развития анемии у кошек,
инфицированных FeLV

Механизм развития

Изолированная аплазия эри-
троцитарного звена

Анемия при воспалительных
заболеваниях

Тромбоцитопения вследствие
иммунных заболеваний или
поражений костного мозга

АИГА, связанная  с FeLV

Одновременная инфекция
гемоплазмами



Veterinary Focus / / 37

лона (1–2 мг/кг внутрь каждые 12 ч). Поскольку
глюкокортикоиды нарушают иммунные реакции
и могут повышать риск развития инфекций,
преднизолон следует назначить только при обос-
нованном подозрении на иммуноопосредован-
ный патогенез заболевания, а также после
исключения сопутствующих инфекций другими
патогенами в рамках тщательного обследования,
в идеале с проведением тщательного непосред-
ственного обследования, исследования крови,
клинического анализа и посева мочи, рентгено-
графии органов грудной клетки и ультразвуково-
го исследования органов брюшной полости.

Гемотропные микоплазмы

Из гемотропных микоплазм кошек (также назы-
ваемых гемоплазмами), по современным дан-
ным, инфицируют Mycoplasma haemofelis (Mhf),
‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ (Mhm),
Mycoplasma turicensis (Mtc). Ранее эти микроорга-
низмы называли Haemobartonella felis; это мел-
кие грамотрицательные бактерии, прикрепляю-
щиеся к поверхности эритроцитов; их выявляют
по всему миру. Недавно было показано, что
Mycoplasma suis, гемоплазма, инфицирующая
свиней, проникает в эритроциты; возможно, на
это способны и гемоплазмы кошек, однако для
подтверждения этого предположения необходи-
мы дополнительные исследования (14).
Механизм передачи этих микроорганизмов пока
не установлен. Предполагают, что векторами
могут служить членистоногие, особенно блохи, и
недавно Mhm и Mtc выявлены в слюне животных,
что позволяет предполагать их передачу при уку-
сах (15, 16). Положительный результат исследо-
вания на гемоплазмы чаще выявляют у котов,
имеющих доступ на улицу, что также свидетель-
ствует в пользу передачи через ранку при укусах.
Для определения, происходит ли такая передача,
необходимо провести исследования передачи
инфекции с инфицированной слюной.

Патогенность всех этих трех видов гемоплазм
оказалась различной. Наиболее патогенным счи-
тают Mhf, вызывающую тяжелую гемолитиче-
скую анемию, выраженный ретикулоцитоз, нор-
мобластоз, а иногда — лейкопению и тромбоци-
топению, в ряде случаев сопровождающиеся
лихорадкой и желтухой, даже в отсутствие имму-
нодефицита. У молодых кошек развитие тяжело-
го заболевания более вероятно. У здоровых
кошек, не страдающих анемией, инфекцию Mhf
выявляют редко. Наоборот, Mhm обычно счи-
тают для иммунокомпетентных кошек непато-
генной или только слабопатогенной. Mhm инфи-
цирует примерно 15–25% всех кошек, и,

поскольку Mhm часто выявляют у кошек как в
отсутствие анемии, так и на фоне анемии, при
выявлении у кошки с анемией Mhm необходимо
провести обследование для выявления других
причин анемии, поскольку наличие этой микоп-
лазмы может быть только сопутствующим. При
иммуносупрессии у кошек на фоне инфекции
Mhm может развиваться более тяжелая анемия,
особенно при сопутствующей инфекции FeLV.
Истинная патогенность Mtc изучена слабо, хотя
при естественном инфицировании кошек она
также оказывается значительно менее патоген-
ной, чем Mhf (17). Ее распространенность ниже,
чем Mhm, и в большинстве исследований оказа-
лась сходной с распространенностью Mhf
(Таблица 6). У некоторых кошек возможно соче-
танное инфицирование несколькими видами
гемоплазм (17-21).

Гемоплазмоз диагностируют по данным цитоло-
гического исследования мазков крови и/или по
результатам ПЦР. При световой микроскопии
Mhm выглядит очень мелкой (0,3 мкм), и выя-
вить ее трудно. Mhf также выглядит как мелкие
(0,3–0,6 мкм) базофильные кокковидные тельца
на поверхности эритроцитов, иногда образую-
щие короткие цепочки микроорганизмов; одна-
ко при световой микроскопии мазков крови
различить Mhm и Mhf удается не всегда (Рисунок
4). Mtc недавно выявили в Швейцарии, и данные
исследований свидетельствуют о ее распростра-
нении по всему миру. Уровни бактериемии для
Mtc значительно ниже, чем для Mhm и Mhf, и Mtc
в мазках крови ранее не выявляли, даже в иссле-

Рисунок 3.
Цитологическое исследование аспирата костного мозга кош-
ки, страдающей анемией, при подозрении на инфекцию FeLV.
Выявляется лейкоз, аплазия эритроидного ростка, дисплазия
гранулоцитарного ростка, увеличение эозинофилопоэза
(любезно предоставлено доктором Колем — Amir Kol).
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дованиях с экспериментальным инфицирова-
нием. Чувствительность цитологического иссле-
дования мазков крови при диагностике гемоп-
лазмозов составляет всего 30%, поскольку окра-
шиваемых микроорганизмов в мазках крови
кошек может не оказаться даже на фоне тяжелой

анемии. За гемоплазмы можно ошибочно при-
нять преципитаты красителя и артефакты высу-
шивания, что приводит к низкой специфичности
этого метода исследования.

Чувствительность ПЦР при выявлении ДНК
гемоплазм в образцах крови различна, как и спо-
собность этого метода дифференцировать раз-
личные виды гемоплазм, поэтому для оценки
правильности выявления вида патогенов реко-
мендуется проконсультироваться в диагностиче-
ской лаборатории. Значимость выявления Mhf
при анемии у кошек значительно выше, чем зна-
чимость выявления Mhm. Ряд специалистов раз-
работали методы ПЦР в реальном масштабе вре-
мени для специфичной диагностики Mhm, Mtc и
Mhf, и эти методы предлагает ряд диагностиче-
ских лабораторий в Европе и США. Также эти
методы позволяют ориентировочно определить
нагрузку микроорганизмами в организме кон-
кретной кошки, что позволяет лучше понять
патогенез этих инфекций у кошек.

Гемоплазмоз у кошек лечат доксициклином (10
мг/кг внутрь каждые 24 ч) в течение не менее 2
недель. При непереносимости доксициклина
кошку можно лечить энрофлоксацином. Также
могут потребоваться переливания крови. Данные
о целесообразности одновременного назначения
преднизона для лечения вторичной иммуноопо-
средованной гемолитической анемии противоре-
чивы, и рекомендуется по возможности воздер-
живаться от применения этого препарата,

Таблица 6.

Распространенность инфекции кошек различными гемоплазмами по всему миру, при исследовании
методом ПЦР в реальном масштабе времени (17-21)

Географическое расположение

Соединенное Королевство

Великобритании и Северной Ирландии

Южная Африка

Австралия

Швейцария

Северная Италия

Соединенные Штаты Америки

Выбранная группа животных

1585 кошек с клиническими 
проявлениями инфекции
426 кошек с клиническими прояв-
лениями и здоровых

69 кошек с подозрением на гемоп-
лазмоз

147 кошек, в основном больных

713 кошек с клиническими 
проявлениями и здоровых

307 кошек, страдавших и не стра-
давших анемией

263 кошек с клиническими 
проявлениями инфекции

310 кошек с подозрением на гемоп-
лазмоз

Mycoplasma 
haemofelis

2,8

1,6

14,5

4,8

1,5

5,9

0,5

4,8

Mycoplasma 
turicensis

1,7

2,3

26,1

10,2

1,3

1,3

0,5

6,1

‘Candidatus
Mycoplasma

haemominutum’

11,2

17,1

37,7

23,8

10,0

17,3

16,0

23,5

Распространенность (%)

Рисунок 4.
Мазок крови кошки, страдающей анемией, в котором выявле-
ны микроорганизмы Mycoplasma haemofelis (стрелки).
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поскольку глюкокортикостероиды могут реакти-
вировать латентные инфекции гемоплазмами.
Хотя на фоне лечения кошек анемия разрешает-
ся, латентная инфекция в большинстве случаев
сохраняется, и после иммуносупрессии или на
фоне сопутствующих заболеваний может реакти-
вироваться. При инфекции кошек Mhm эффек-
тивность снижения нагрузки микроорганизмами
на организм животного оказалась ниже (22).

Недавно Mhf выявлена методом ПЦР в Бразилии
у ВИЧ-положительного человека, страдающего
анемией, у которого также выявлена сопутствую-
щая инфекция Bartonella (23). Таким образом,
для этих микроорганизмов существует риск
инфицирования человека. Распространенность и
значимость инфицирования человека гемоплаз-
мами пока не установлены.

Инфекция вирусом 
инфекционного перитонита 
кошек

Вирус инфекционного перитонита кошек
вызывает прогрессирующий системный пио-
гранулематозный васкулит, чаще всего разви-
вающийся у молодых чистопородных кошек
(Рисунок 5). Считают, что у относительно ави-
рулентного кишечного коронавируса кошек
развилась мутация, позволяющая ему инфици-
ровать макрофаги и размножаться в них, что у

генетически чувствительных к нему кошек
приводит к избыточной выработке провоспа-
лительных цитокинов и к развитию вирусного
инфекционного перитонита (FIP). При FIP у
кошек может развиваться анемия, от легкой до
тяжелой. Чаще всего у кошек развивается лег-
кая не-регенеративная анемия, вероятно, свя-
занная с воспалительным характером заболева-
ния. При кровотечении вследствие коагулопа-
тий на фоне печеночной недостаточности
и/или тромбоцитопении может развиваться
более тяжелая анемия. В результате вызывае-
мой вирусом дисрегуляции иммунной системы
может развиться вторичная иммуноопосредо-
ванная гемолитическая анемия, либо в резуль-
тате микроангиопатического повреждения
эритроцитов на фоне распространенного
васкулита может отмечаться активация разру-
шения эритроцитов. Диагностировать FIP
сложно, поскольку дифференцировать авиру-
лентный кишечный коронавирус кошек от
вирулентного вируса инфекционного перито-
нита кошек по отдельной мутации не удается.
Серологическая реакция на инфекцию обоими
микроорганизмами сходная. Выявить корона-
вирус кошек в тканях можно с помощью ПЦР,
но кишечный коронавирус кошек можно обна-
ружить и вне кишечника, и в крови здоровых
кошек, поэтому положительный результат
ПЦР не всегда коррелирует с развитием FIP.
Хотя вначале недавно предложенный метод
ПЦР-выявления мРНК коронавируса кошек в

Рисунок 5.
Пиогранулематозное поражение в почке кошки, страдающей вирусным инфекционным перитонитом (любезно предо-
ставлено доктором Меган Джонс — Megan Jones).
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периферической крови считали чувствитель-
ным и специфичным для диагностики FIP
(24), недавно опубликованы результаты при-
менения аналогичного количественного мето-
да в Турции, при котором положительный
результат исследования крови выявлен у 14 из
25 здоровых кошек, что позволяет считать
этот метод при диагностике FIP неспецифич-
ным (25). В настоящее время для установления
диагноза необходимо обеспечить сочетание
соответствующих клинических нарушений с
исключением других возможных причин, а в

идеале также выявление типичных гистопато-
логических изменений в тканях по данным
биопсии или некропсии. На момент написа-
ния этой статьи основным методом лечения
считали поддерживающую терапию и назначе-
ние глюкокортикоидов. Проводятся исследо-
вания по выявлению других противовирусных
и/или иммуномодулирующих препаратов,
которые могут оказаться эффективными при
лечении этого заболевания, постепенно при-
водящего к смерти животного. 
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Холангит у кошек встречается относитель-
но часто и очень отличается от заболева-
ний печени у собак. Лечить его может

быть довольно трудно, особенно если причина
заболевания точно не известна. В этой статье
представлен обзор классификации холангита у
кошек, рассмотрены клинические проявления и
имеющиеся возможности диагностики, а также
даны практические рекомендации по лечению
кошек, страдающих холангитом.

Определение 
и гистопатологическая 
классификация

Недавно Группа по стандартизации болезней пече-
ни WSAVA переименовала холангиопанкреатит
кошек в холангит кошек и подразделила его на три
гистопатологически различающихся состояния:

1. Нейтрофильный холангит (ранее называе-
мый гнойным или экссудативным холанги-
том/холангиогепатитом)

2. Лимфоцитарный холангит (ранее называе-
мый лимфоцитарным холангиогепатитом,
лимфоцитарным портальным гепатитом или
негнойным холангитом)

3. Хронический холангит, вызываемый пече-
ночной двуусткой (Opisthorchiidae).

Помимо поражения печени, у кошек при холанги-
те также могут одновременно развиваться панкреа-
тит и желудочно-кишечные нарушения, соответ-
ствующие диагнозу «триадит». В американском
исследовании 1996 года выявлено, что у 80%
кошек, страдающих заболеваниями печени, однов-
ременно развивалось воспалительное заболевание
кишечника, а у 50% были выявлены признаки пан-
креатита. Для задач данной статьи мы будем расс-
матривать холангит как изолированное поражение.
Однако клиницисту следует помнить, что пораже-
ние часто распространяется также на вышеупомя-
нутые органы, и обращаться к соответствующим
статьям за описанием комплексной терапии.

Нейтрофильный холангит

Считают, что нейтрофильный холангит развивает-
ся после восходящей инфекции из желудочно-
кишечного тракта. Поэтому он может более часто
сочетаться с панкреатитом. Заболевание чаще

Холангит 
кошек
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встречается у пожилых кошек. Гистологически в
просвете и/или в эпителии желчных протоков
выявляют нейтрофилы. Отек и нейтрофильное
воспаление могут также распространяться на пор-
тальные области. При остром течении заболева-
ние может достигать паренхимы и сопровождать-
ся образованием абсцессов; при хроническом
течении в портальных областях выявляют воспа-
лительный инфильтрат, в некоторых случаях в
сочетании с фиброзом и пролиферацией желчных
протоков. Заболевание также часто сопровожда-
ется стазом желчи (и тем самым — желтухой),
причиной которого становится воспаление, а не
обструкция.

Клинические проявления включают сонливость,
лихорадку, анорексию, желтушность (различной
степени) (Рисунок 1). В некоторых случаях у
кошек появляются боли в животе.
Диагностические признаки — повышение уровня
щелочной фосфатазы, аланиновой трансферазы,
гамма-глутамилтранспептидазы; гипербилируби-
немия; повышение уровня желчных кислот в
сыворотке. В некоторых случаях возможна ней-
трофилия со сдвигом влево. При ультразвуковом
исследовании можно выявить утолщение стенки
желчного пузыря и застой желчи, однако иногда
ультразвуковая картина совершенно нормальна
(Рисунок 2). В некоторых случаях ткань печени
гиперэхогенна. Если происходит застой желчи,
могут увеличиваться эхогенность или размеры
общего желчного протока. Одновременно может
развиваться холелитиаз и вызывать обструкцию
желчных путей. Для установления диагноза необ-

ходимо провести аспирацию желчи (под ультраз-
вуковым контролем) и провести ее посев.
Подтвердить диагноз помогает биопсия печени.
Обычно нейтрофильный холангит вызывают бак-
терии из желудочно-кишечного тракта, напри-
мер, E. coli, Pseudomonas spp. или Enterococcus spp.
При посеве ткани печени рост микроорганизмов
наблюдается редко. Основа лечения — правильно
подобранная антибактериальная терапия.
Поскольку инфекционный микроорганизм чаще
всего поступает из желудочно-кишечного тракта,
оптимальным выбором будет мощный антибио-
тик широкого спектра, обладающий бактери-
цидным действием и активный в отношении
анаэробов. Желательно, чтобы этот антибиотик
выводился преимущественно с желчью и в мини-
мальной степени метаболизировался в печени.
Вначале, до получения результатов посева с опре-
делением чувствительности к антибиотикам,
целесообразно назначить амоксициллин-клаву-
ланат, поскольку он выводится в желчь. С другой
стороны, можно назначить цефалоспорины или
фторхинолоны в сочетании с метронидазолом.
Лечение следует проводить не менее 4–6 недель.
В идеале в это время необходимо повторить
посев мочи, чтобы убедиться в разрешении
инфекции. Однако в клинической практике его
проводят редко, поскольку для этого необходимо
обеспечить животному седацию или общую ане-
стезию. Кроме того, при аспирации существует
риск осложнения утечкой желчи, и он перевеши-
вает преимущество проведения исследования в
этот момент, если только не подозревается реф-
рактерность инфекции к лечению. В редких реф-
рактерных или рецидивирующих случаях курс
антибиотикотерапии может потребоваться про-
должить. В целом, прогноз таких случаев благо-
приятный, особенно если лечение было начато
рано. При более тяжелом течении заболевания
может развиться фиброз.

При сохранении застоя желчи, обусловленного
выраженным воспалением, несмотря на анти-
биотикотерапию, может быть показано назначе-
ние низких доз преднизолона — по 1 мг/кг 1
р/сут. При обструкции желчных путей и неэф-
фективности лекарственной терапии может быть
показано проведение холецистодуоденостомии.
Однако восстановление после этой операции
затруднено, поэтому ее рассматривают как «тера-
пию отчаяния».

Прогноз неосложненного заболевания в основ-
ном благоприятный, и медиана выживаемости в
одном из исследований составила 29 месяцев.
При сопутствующих панкреатите или воспали-
тельном заболевании кишечника выбрать тера-
пию сложнее, и прогноз менее благоприятен.

Рисунок 1.
Желтуха у кошки, которой для кормления был установлен
назоэзофагеальный зонд. Желтушность распространяется
по внутренней поверхности ушной раковины и по конъюн-
ктивам.

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ…
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При необходимости проводить хирургическое
вмешательство прогноз еще серьезнее.

Лимфоцитарный холангит

Лимфоцитарный холангит проявляется типич-
ными хроническими гистопатологическими
изменениями, прогрессирующими в течение
нескольких месяцев или лет, и вначале может
протекать бессимптомно. Заболевание чаще
встречается у более молодых и у персидских
кошек. Патофизиологические механизмы его
развития неизвестны, однако предполагают, что
они иммуноопосредованные. С другой стороны,
возможна связь с инфекцией микроорганизмами
рода Helicobacter. Гистологически в портальных
областях выявляют мелкие лимфоциты. Кроме
того, возможны фиброз портальных трактов,
пролиферация желчных протоков, плазмокле-
точная и эозинофильная инфильтрация; фиброз
может быть выраженным. Поскольку желчные
протоки воспалены и патологически изменены, в
них повышен риск развития вторичных инфек-
ций микроорганизмами, поступающими из
желудочно-кишечного тракта; при этом про-
филь воспалительных клеток может становиться
смешанным (Рисунок 3).

Клинические проявления
Клинически заболевание может проявляться сон-
ливостью, потерей аппетита, рвотой, снижением
массы тела, вздутием живота вследствие выпота в
брюшную полость, пальпируемым краем печени,
желтухой (различной степени). Однако иногда
состояние кошки совершенно не соответствует
диагнозу, а аппетит даже усиливается. В круг
дифференциальной диагностики входят в основ-
ном мелкоклеточная лимфома, внепеченочная
обструкция желчных протоков, инфекционный
перитонит кошек.

Диагностические признаки
Диагностические признаки: гипергаммаглобу-
линемия, повышение уровня ферментов печени,
гипербилирубинемия, повышение уровня желч-
ных кислот в сыворотке, лимфопения, иногда —
невысокая нейтрофилия и анемия. При ультраз-
вуковом исследовании выявляют гепатомегалию
с диффузным повышением эхогенности и рас-
ширением внутри- и внепеченочных желчных
протоков (в зависимости от течения и давности
заболевания). Диагноз подтверждают по данным
биопсии печени.

Лечение
Традиционно лечение начинают с назначения
кортикостероидов, как для подавления воспале-

ния и, тем самым, — иммуноопосредованного
повреждения печени, так и для защиты от разви-
тия фиброза. Выраженность фиброза, развиваю-
щегося у кошек, значительно меньше, чем у
собак, но это нежелательное осложнение все же
может развиться при хроническом или тяжелом
течении заболевания. Преднизолон назначают
по 1–2 мг/кг 2 р/сут, и через 6–12 недель, в зави-
симости от тяжести заболевания, постепенно
отменяют. Если выявлен сопутствующий пан-
креатит, я предпочитаю назначать минимальную
дозу препарата. Показано назначение и других
иммуносупрессивных и противофибротических
препаратов, но их применяют редко, и данных об
их эффективности немного. В первые 4 недели
рекомендуется назначение антибиотиков,
например, потенцированного амоксициллина,
для профилактики вторичных инфекций.
Урсодезоксихолевая кислота по 10–15 мг/кг
внутрь 1 р/сут или с разделением дозы на два
приема подавляет воспалительную реакцию и
купирует обструкцию желчных путей. Ее исполь-
зуют и как начальную монотерапию (после того,
как в исследовании Университета Утрехта у
обследованной группы животных не было выяв-
лено клинического эффекта при терапии корти-
костероидами), либо в качестве дополнительной
терапии.

Средний период выживаемости при лимфоцитар-
ном холангите, по данным литературы, составляет
37 месяцев. При наличии асцита прогноз обычно
хуже.

ХОЛАНГИТ КОШЕК

Рисунок 2.
Ультразвуковое исследование желчного пузыря кошки при
холангите. Стенка желчного пузыря утолщена (GBW), выя-
вляется застой желчи (ES).

GBW

ES
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Хронический холангит, 
вызываемый печеночной 
двуусткой

Хронический холангит при инфекции печеноч-
ной двуусткой выявляют у кошек в эндемичных
регионах (Европа, Северная и Южная Америка,
Азия, Сибирь). Metorchis albidus распространена
в Северной Европе, а Opisthorchis felineus — по
всей Европе. В Великобритании они практиче-
ски не встречаются, однако, если кошку пере-
везли из эндемичного региона, в дифференци-
альный диагноз включают хронический холан-
гит, вызываемый печеночной двуусткой.
Заболевание передается при поедании улиток,
ящериц, сырой рыбы (промежуточные хозяева).
Основные гистологические проявления — рас-
ширение желчных протоков с сосочковыми раз-
растаниями, фиброз околопротоковых и пор-
тальных областей. Печеночных двуусток и их
яйца удается визуализировать не всегда.
Заболевание может осложниться холангиокле-
точной карциномой.

Диагноз устанавливают, выявляя яйца паразитов
в каловых массах и в биоптате печени. Лечение
проводят празиквантелом по 20 мг/кг внутрь или
п/к 1 р/сут в течение 3 дней (рекомендация отли-
чается от данных аннотации к препарату).

Получение образцов ткани печени

Тонкоигольная аспирация 
под ультразвуковым контролем
Этот метод при диагностике холангита малоинфор-
мативен, поскольку не позволяет оценить архитек-
тонику печени. Однако он может оказаться весьма
ценным для аспирации желчи с целью ее посева в
случае подозрения на нейтрофильный холангит.
Кроме того, он может иметь диагностическое зна-
чение для дифференциации липидоза печени. При
проведении вмешательства сохраняется риск кро-
вотечения, поэтому необходимо оценить сверты-
вающую систему крови и профилактически назна-
чить витамин К (см. ниже). Если из области аспира-
ции происходит утечка желчи, появляется
небольшой риск развития желчного перитонита.
Для снижения этого риска предлагается проводить
аспирацию из желчного пузыря через ткань печени,
что способствует закрытию раневого канала, и опо-
рожнять желчный пузырь полностью.

Биопсия иглой Tru-cut 
под ультразвуковым контролем
Этот метод эффективен при тяжелом состоянии
животного и у пожилых кошек, у которых затруд-
нено проведение диагностической лапаротомии.
Однако при диагностической оценке полученного
материала необходимо соблюдать осторожность,
поскольку получаемые образцы относительно
небольшие, и точный диагноз установить удается
не всегда. Процедуру рекомендуется проводить
осторожно, с помощью ультразвукового исследова-
ния стараясь избежать попадания в сосуды печени.
Использовать автоматические биопсийные писто-
леты не рекомендуется, поскольку у кошек их при-
менение сопровождается высокой смертностью
вследствие повышения тонуса блуждающего нерва
и развития шока. Предпочтительнее применять
полуавтоматические игольные системы.
Необходимо исследовать коагулограмму, и на 3 дня
профилактически назначить витамин К (см. ниже),
чтобы минимизировать риск кровотечения после
биопсии.

Клиновидная операционная биопсия
Клиновидная операционная биопсия — оконча-
тельный метод гистопатологического исследова-
ния печени, также позволяющий непосредствен-
но исследовать состояние печени и желчных
путей. Кроме того, поскольку заболевание часто
сочетается с поражением поджелудочной железы
и/или желудочно-кишечного тракта, этот метод
позволяет провести несколько биопсий потенци-
ально пораженных органов. Также можно оце-
нить проходимость желчных протоков, осторож-
но сжимая желчный пузырь. Проводить ли эту
процедуру у истощенного животного, раны у

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ…

Рисунок 3.
Гистологический препарат операционного биоптата печени
кошки, страдавшей триадитом. Отмечаются легкая гипере-
мия, умеренно выраженная вакуолизация гепатоцитов (HCV)
(что соответствует липидозу печени легкой или умеренной
степени), небольшое скопление билирубина и диффузные
желчные тромбы (BA) (указывающие на застой желчи).
Также выявляются умеренно выраженная клеточная (лимфо-
цитарная и нейтрофильная) инфильтрация портальных обла-
стей (MCI) и холангит.

BA

MCI
HCV
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которого заживают плохо и может нарушаться
свертывание крови, решить сложно. В послеопе-
рационном периоде необходимо контролиро-
вать уровень белков в сыворотке, поскольку при
заживлении ран возможно развитие гипопротеи-
немии; необходимо оценивать массу тела и сте-
пень вздутия живота, поскольку существует риск
развития перитонита.

Биопсия под контролем лапароскопии
Этот метод менее инвазивен, чем диагностическая
лапаротомия, однако также позволяет непосред-
ственно осмотреть печень и желчные пути. Тем не
менее, провести биопсию нескольких органов при
этом вмешательстве может оказаться сложно, а
ветеринарный врач при этом должен уметь рабо-
тать с лапароскопическим оборудованием.

Дифференциальный диагноз 
с другими болезнями печени 
у кошек

Липидоз печени, острая токсическая гепатопатия,
инфекционный перитонит кошек, гипертиреоз,
токсоплазмоз, бартонеллез, неспецифический
реактивный гепатит, амилоидоз, портосистемное
шунтирование, дисплазия микрососудов, внепе-
ченочная обструкция желчных путей, новообра-
зования (рак желчных протоков, гепатоцеллюляр-
ная карцинома, лимфома), цистаденома желчных
путей, метастазы опухолей.

Общие поддерживающие 
мероприятия для печени

Помимо основного лечения, описанного выше, у
кошек могут быть эффективны следующие поддер-
живающие или дополнительные методы лечения.

Внутривенная гидратация 
и введение электролитов
Жидкости и электролиты следует выбирать в соо-
тветствии с профилем электролитов. Для реги-
дратации и поддержания состояния в начальном
периоде следует назначать кристаллоиды. Если
нарушение функции печени у кошки более выра-
женное, или развился цирроз, возможно наличие
гипопротеинемии. В этих случаях (обычно
сопровождающихся асцитом) рекомендуется
лечение коллоидами в дозах до 20 мл/кг/сут.

Витамин K
В печени вырабатываются факторы свертывания
крови; когда ее функция нарушается, появляется
риск развития коагулопатии. При холестазе нару-
шается всасывание витамина К в кишечнике, что

дополнительно усугубляет нарушение свертыва-
ния крови. Витамин К можно назначать профи-
лактически при увеличении протромбинового
времени, либо перед аспирационной или хирур-
гической биопсией печени. Рекомендуемая доза
0,5 мг/кг 2 р/сут в течение 3 дней. Для контроля
эффективности лечения следует повторно опреде-
лять коагулограмму.

s-аденозилметионин (sAMe)
sAMe — нутрицевтик (пищевая добавка), по обще-
му мнению восстанавливающий уровни глутатио-
на, что способствует уменьшению оксидантного
повреждения. Кроме того, он повышает уровень
цистеина и таурина, способствующих конъюгации
желчных кислот и оказывающих цитопротектив-
ное действие. Кошкам препарат следует назначать
по 50 мг (при массе животных до 5 кг) или по 100
мг (при массе более 5 кг) один раз в день.

Силимарин
Силимарин — активное вещество растения
расторопши пятнистой (Silybum marianum). Он
оказывает гепатопротективное действие, повы-
шая в клетках уровни супероксиддисмутазы, и
тем самым способствует поглощению свобод-
ных радикалов. Силимарин можно заказать в
составе комбинированных препаратов, содер-
жащих также sAMe.

Холеретики
Холеретики назначают при застое желчи, не
сопровождающемся обструкцией внепеченоч-
ных желчных путей. Урсодезоксихолевая кислота
снижает в общем составе желчных кислот долю
гидрофобных кислот. Благодаря этому желчные
кислоты становятся менее токсичными для гепа-
тоцитов и снижается вязкость желчи, что облег-
чает ее отток. Рекомендуется применять по 10–15
мг/кг внутрь 1 р/сут или в два приема.

Диета
Рекомендуется сбалансированная диета, содержа-
щая умеренное количество высококачественного
белка, если только у кошки не развивается симпто-
мов печеночной энцефалопатии. Последнее при
холангите наблюдается редко, хотя при тяжелом
хроническом течении его учитывают в дифферен-
циальном диагнозе, если у кошки появляются
поведенческие или неврологические нарушения.
Специализированные «печеночные» диеты НЕ
ПОКАЗАНЫ, если только у кошки не развились
конечные стадии поражения печени.

Питание через зонд
При длительной анорексии может потребоваться
установить назоэзофагеальную или эзофагосто-
мическую трубку. Если кошка отказывается от

ХОЛАНГИТ КОШЕК
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пищи в течение 3 дней, следует начать активное
дополнительное кормление. Если у кошки разви-
лась тошнота, стимуляторы аппетита будут неэф-
фективны. В этом случае лучше обеспечить допол-
нительное кормление до разрешения заболевания,
и после этого назначить стимуляторы аппетита
перед удалением зонда.

Противорвотные препараты
Противорвотные препараты показаны при тошно-
те и рвоте. Проведены исследования применения
у кошек маропитанта в дозе 1 мг/кг подкожно
один раз в день. Однако, поскольку препарат
метаболизируется в печени, и поэтому при холан-
гите период его полувыведения, скорее всего, уве-
личится, может быть показано применение препа-
рата в половинной дозе. Также может быть
эффективно вливание метоклопрамида по 1–2
мг/кг/сут. Этот препарат обладает также прокине-
тическим действием, что полезно при наличии
сопутствующей кишечной непроходимости.
Раствор метоклопрамида для инъекций следует
беречь от солнечного света. В последнее время в
качестве противорвотного и стимулятора аппети-
та предложено применять миртазипин, антидепре-
ссант с адренергическим и серотонинергическим
действием. Препарат назначают по 3,75 мг внутрь
каждые 72 часа. Существует растворимая лекар-
ственная форма, которую легче вводить через
зонд для кормления. При нарушениях функции
почек или печени дозу следует уменьшить на 30%.
Поскольку миртазипин может вызывать гипото-
нию, необходимо контролировать артериальное
давление. Поскольку ни один из этих препаратов
не лицензирован для лечения рвоты у кошек, сле-
дует применять их как можно осторожнее и преду-
предить владельца, что эти препараты используют-
ся без лицензии. Рекомендуется получить подпись
клиента о том, что он предупрежден об этом и
понимает возможные последствия.

Стимуляторы аппетита
Стимуляторы аппетита следует применять толь-
ко после стабилизации состояния кошки.

Ципрогептадин — антигистаминный препарат с
антагонистическим действием в отношении
серотонина. Рекомендуется назначать по 0,1–0,5
мг/кг внутрь каждые 8–12 ч. Для достижения
терапевтического уровня препарата требуется
около 3 дней. Некоторые владельцы животных
отмечают, что при резком прекращении терапии
у кошек развивается анорексия, поэтому дозу
можно снижать постепенно. Из побочных
эффектов описаны сонливость и возбуждение.
Миртазипин (см. выше) можно назначать по
3,75 мг каждые 72 часа.

Диуретики
Если выраженность асцита на поздних стадиях
лимфоцитарного холангита приводит к развитию
осложнений, например, дискомфорта, анорек-
сии, запора, либо изменений артериального дав-
ления (вследствие прессорного действия), можно
назначить калийсберегающий диуретик, напри-
мер, спиронолактон. С другой стороны, с осто-
рожностью можно применять петлевые диурети-
ки, например, фуросемид. Однако на практике
потребность в добавлении в протокол лечения
диуретиков возникает редко, и при этом более
вероятен эффект от проведения дегидратации и
коррекции электролитных нарушений.

Резюме

Холангит у кошек встречается относительно
часто, причем вариантов его лечения несколько,
поэтому для их выбора необходимо точно уста-
новить диагноз. Диагностику проводят по соче-
танию клинических проявлений и результатов
диагностических исследований, из которых наи-
более информативна биопсия печени. При ран-
ней диагностике прогноз заболевания в целом
благоприятный, и лечение оказывается достаточ-
но эффективным. Во всех случаях следует исклю-
чать сопутствующие панкреатит и поражения
желудочно-кишечного тракта, поскольку эти
заболевания у кошек часто сочетаются. 
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Введение

Относительное перенасыщение мочи (RSS) —
это метод оценки рисков формирования в моче
кристаллов, основанный на определении уровня
насыщения малорастворимыми солями, напри-
мер, оксалатом кальция или струвитом. У чело-
века этот метод используют наиболее часто, и
показана его пригодность для применения у
собак и кошек (1). Недавно в нашей лаборато-
рии, а также в Центре питания животных WALT-
HAM проведено исследование, показавшее, что
оценить риск образования кристаллов в мочевых
путях собак и кошек только по значению рН
мочи невозможно.

В нашем исследовательском центре был разрабо-
тан (2) метод определения растворимости стру-
вита в моче кошек in vitro (Рисунок 1). По исход-
ному протоколу сравнивали несколько образцов
мочи с различными значениями RSS и рН.

Целью данного дополнительного исследования
было непосредственно сравнить влияние рН и
RSS на растворимость мочи.

Материалы и методы

У кошек, получавших кормление промышлен-
ными полнорационными сухими диетами, пред-
назначенными для растворения струвитов, полу-
чали по 4 взвешенных образца мочи с различны-
ми значениями RSS и рН.
В каждом взвешенном образце мочи измеряли
объем, рН, удельный вес мочи, концентрацию 10
растворимых веществ (Ca, Mg, Na, K, NH4+, фос-
фата, цитрата, сульфата, оксалата, мочевой кисло-
ты). По этим данным с помощью программы
SUPERSATTM рассчитывали относительное пере-
насыщение мочи (RSS) струвитом (MAP).
Для обеспечения однородности по массе и поверх-
ности при сравнении мочи А и В (сравнение RSS)
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Относительное перенасыщение мочи (RSS) 
позволяет прогнозировать растворение 

струвитов лучше, чем рН мочи

Зона недонасыщения
• Отсутствие кристаллизации 

• Растворение кристаллов

Рисунок 1. 
Растворение камней струвита in vitro свидетельствовало о различиях по кинетике растворения 

в зависимости от метода (рН или RSS).

Шкала RSS для струвитов

7,30  
Диета 1 (pH 7,4)

Подвижная зона перенасыщения
• Спонтанная кристаллизация 

• Быстрый рост кристаллов

Метастабильная зона перенасыщения
• Отсутствие кристаллизации 

• Рост кристаллов с ядром

0,45  
Диета 2 (pH 6,27)

0,19  
Диета 3 (pH 6,18)

2,5
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pH=
pH=

и мочи C и D (сравнение pH) отбирали 4 группы
камней (Таблица 1).

Результаты

При сравнении диет, поддерживающих в моче
одинаковый рН, чем ниже было RSS для струви-
тов, тем быстрее происходило растворение. При
диете В процесс полного растворения занимал на
50% больше времени, чем при диете А (Рисунок 2).
Кинетика растворения мочи C и D была идентич-
ной, несмотря на различия по рН (6,3 у мочи С и
6,5 у мочи D) (Рисунок 3).

Заключение

При RSS менее 1 (зона недонасыщения) моча
растворяет струвитные камни эффективно, и чем
ниже RSS, тем быстрее происходит растворение.
Результаты этого исследования также показали, что
сам по себе рН не позволяет предсказать кинетику
растворения камней в моче, и что RSS оказывается
прогностически безусловно более значимым. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ МОЧИ (RSS) ПОЗВОЛЯЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
РАСТВОРЕНИЕ СТРУВИТОВ ЛУЧШЕ, ЧЕМ РН МОЧИ
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рН
мочи

6,1

6,1

6,3

6,5

Моча А

Моча В

Моча С

Моча D

Таблица 1.

Описание мочи A, B, C, D, и соответствующих
струвитных камней

Внешний вид
отобранных 
струвитных 

камней

См. А на фото

См. В на фото

См. С на фото

См. D на фото

Масса 
струвитных 
камней (мг)

230,4

230,2

103,4

100,3

RSS
струвитов

0,2

0,4

0,45

0,45

Рисунок 3.

Накопительное снижение массы камней, полученное in vitro
в процессе растворения мочой C и D.
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Рисунок 2.

Накопительное снижение массы камней, полученное in vitro в
процессе растворения мочой, образующейся при диетах А и В.
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