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П
еченочная энцефалопатия (ПЭ) представляет
собой неврологический синдром, развиваю-
щийся у животных с анастомозом системы во-

ротной вены (АСВВ) и/или печеночной недостаточ-
ностью. У домашних животных наиболее частой
причиной ПЭ служит врожденный АСВВ (рисунок
1), на долю которого приходится около 75% случаев
ПЭ собак. ПЭ диагностируют у 80–90% собак и кошек
с врожденным АСВВ, причем неврологические расст-
ройства оказывают наибольшее влияние на качество
жизни таких животных и служат основной причи-
ной их эутаназии, которая проводится по просьбе
владельцев. У большей части собак и кошек с врож-
денным АСВВ синдром ПЭ развивается в первый год
жизни, но в 25% случаев им заболевают более взрос-
лые животные. Несмотря на то, что печень у этих жи-
вотных, как правило, уменьшена, тем не менее, она в
целом справляется со своими функциями, а давление
крови в ее портальной системе поддерживается на
нормальном или пониженном уровне. Вот почему у
больных животных обычно отсутствуют асцит, жел-
туха и другие клинические признаки печеночной не-
достаточности. Между тем около 25% случаев ПЭ диа-
гностируют у собак с приобретенным АСВВ, который
развивается как вторичный патологический процесс
на фоне хронических заболеваний, цирроза и врож-
денных аномалий печени. У данной группы собак
обычно повышено портальное давление крови и в ти-
пичных случаях развивается асцит. Из-за частого нали-
чия тяжелых первичных заболеваний печени у них
обычно наблюдают желтуху и другие клинические про-
явления нарушений функций печени. У большей части
животных с приобретенным АСВВ синдром ПЭ разви-
вается во взрослом состоянии. Но у этого правила бы-
вают исключения – некоторые животные (особенно
страдающие такими врожденными заболеваниями и
нарушениями развития, как микроваскулярная диспла-

зия, гипоплазия портальной вены и артериовенозная
фистула печени) заболевают в более раннем возрасте. 

У кошек инцидентность ПЭ редка, причем большая
часть случаев синдрома ассоциирована с врожденным
АСВВ. Приобретенный АСВВ развивается у этого вида
животных столь же редко, как и осложнения заболева-
ний печени тяжелыми фиброзом, циррозом и порталь-
ной гипертонией. У кошек с тяжелым печеночным ли-
пидозом также может развиться ПЭ вследствие
значительной утраты печенью своих функций. Синд-
ром ПЭ может возникать в результате острой или мол-
ниеносной форм печеночной недостаточности, но та-
кие случаи у кошек и собак крайне редки.

Причины развития печеночной энцефалопатии
Почти 100 лет тому назад было установлено, что по-
вышение концентрации аммиака (NH

3
) в крови у лю-

дей может стать причиной ПЭ. Более того, данный
фактор следует считать самой важной причиной ПЭ.
Поэтому большая часть способов лечения ПЭ так
или иначе направлена на контроль концентрации
NH

3
в крови. Влияние NH

3
на нейротрансмиттеры и

омываемые спинномозговым ликвором ткани носит
комплексный характер. Головной мозг очень чувст-
вителен к токсическому действию NH

3
, вследствие

чего в его клетках не происходит цикла мочевины
(цикл Кребса). Проникший в ЦНС и оказавшийся в
спинномозговом ликворе NH

3
детоксифицируется с

образованием глутамина. Симптоматика АСВВ у со-
бак в большей степени коррелирует с концентраци-
ей NH

3
в спинномозговом ликворе, чем с его содер-

жанием в крови. У собак с врожденным АСВВ в
спинномозговом ликворе выявляют повышенное со-
держание ароматических аминокислот, особенно
триптофана и его метаболитов. По всей видимости,
это имеет непосредственное отношение к аккумуля-
ции NH

3
в ЦНС, поскольку ароматические аминокис-

лоты участвуют в антипортальном транспорте2. В ин-
дуцированных повышением концентрации NH

3

изменениях ЦНС важную роль играют также серото-
нин, активность которого при этом понижена, стиму-
ляция N-метил-D-аспартатных и бензодиазепиновых
периферического типа рецепторов, а также ингиби-
ция астроцитарных рецепторов. 

Концентрация NH
3
в крови страдающих заболева-

ниями печени животных повышается вследствие: 
➧  утилизации бактериями попавших в ободочную

кишку непереваренных аминокислот и пуринов 
➧  действия бактериальной и кишечной уреаз на мо-

чевину, которая свободно диффундирует в обо-
дочную кишку из крови

➧ происходящего в энтероцитах тонкого отдела ки-
шечника катаболизма глютамина, являющегося
основным источником энергии для этих клеток  

➧  эндогенного метаболизма протеинов, попадаю-
щих в печень при избыточном их содержании в

Пенни Уотсон М. А.
Старший преподаватель Отделения ветеринарии домашних животных и клинического питания, Факультет клинической ветеринарии, 

Кембридж, Великобритания

Penny Watson MA, VetMB, CertVR, DSAM, DipECVIM, MRCVS
Department of Clinical Veterinary Medicine, Madingley Road, Cambridge CB3 OES, UK

Мой подход к лечению…

Печеночная энцефалопатия

Рисунок 1a. Портовенограмма1 кошки с
врожденным АСВВ.

Рисунок 1б. Портовенограмма той же
кошки после лигирования анастомоза.

1 Портовенограмма, или портограмма – изображение воротной вены печени, полученное при

помощи контрастной рентгеноскопии (примеч. переводчика). 
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рационе или при проведении программы похудения
животного 

Очень важно понять ошибочность традиционной точ-
ки зрения относительно того, что вызывающие ПЭ токси-
ны попадают в организм животных с кормом. Хотя в ки-
шечнике животных, получающих корм с высоким
содержанием протеинов, образуется много NH

3
, во мно-

гих случаях (особенно при дефиците в низкокалорийном
рационе протеина) эндогенные источники NH

3
приобре-

тают большее значение. При продолжительном недопо-
лучении  кормового протеина усиливается гипераммони-
емия. Наиболее важные факторы, инициирующие
развитие ПЭ у собак и кошек, приведены в таблице 1.
Большая часть этих факторов вызывает повышение кон-
центрации NH

3
в крови и спинномозговом ликворе. Знать

эти факторы важно потому, что лечение ПЭ предусматри-
вает принятие мер для избежания их воздействия.

Симптоматика ПЭ
Клинические признаки, наблюдаемые при ПЭ собак и кошек,
приведены в таблице 2. Симптомам заболевания свойственно
усиление и ослабление, со стабильными периодами. Во многих
(но не всех) случаях упомянутые симптомы по времени совпа-
дают с приемом корма. К счастью, такие тяжелые клинические
проявления, как кома и судороги, при этом синдроме редки. Не
поддающиеся лечению судороги регистрируют у 5–18% собак и
отдельных кошек с врожденным АСВВ. Особенно часто судоро-
ги проявляются после хирургического устранения АСВВ (в пре-
делах 72 часов после лигирования анастомоза), но иногда их
наблюдают до операции. Причина описываемой неврологичес-
кой симптоматики остается неизвестной, однако предполагает-
ся, что они возникают вследствие изменения уровня высвобож-
дения нейротрансмиттеров при внезапном снижении

концентрации NH
3
в крови. Судороги при АСВВ наблюдают не

только после хирургического лечения этого заболевания, но
также в ряде случаев при проведении ускоренного курса лече-
ния различными лекарственными препаратами. Рекомендуется
менять условия, в которых находятся больные кошки (сюда же
относится и лечение), постепенно. 

Лечение ПЭ
Лечение ПЭ у животных включает:

➧  организацию лечебного кормления;
➧  применение лактулозы;
➧  антибиотикотерапию.

После стабилизации клинического состояния больных
животных, у которых ПЭ ассоциирована с врожденным

Мой подход к лечению… Печеночная энцефалопатия

❍ Корм с высоким содержанием протеинов (например, корма для котят и

щенков)

❍ Кровотечение в желудочно-кишечном тракте (например, кровоточащая

язва у животных с приобретенным АСВВ и портальной гипертонией)

❍ Переливание крови

❍ Запор (повышает время контактирования бактерий ободочной кишки с фе-

калиями, что приводит к большему образованию NH
3
)

❍ Азотемия (мочевина свободно диффундирует через эпителий ободочной

кишки и разлагается бактериями с образованием аммиака)

❍ Метаболический алкалоз (повышает количество неионизированного NH
3
в

крови, что облегчает преодоление им гематоэнцефалического барьера)

❍ Гипокалиемия (приводит к алкалозу и соответствующим последствиям,

о которых говорилось выше)

❍ Катаболизм/гиперметаболизм (ускоряют потерю веса животного, что со-

провождается интенсивным образованием в организме NH
3
)

❍ Седативные препараты/анестетики (взаимодействие с разными нейро-

трансмиттерами)

❍ Течка (по всей видимости, образующиеся на этой стадии полового цик-

ла нейростероиды оказывают неврологическое воздействие)

❍ Периоды гиперактивности/чрезмерного возбуждения

❍ Периоды депрессии

❍ Удерживание головы в опущенном состоянии (в наибольшей степени при-

суще собакам, изредка наблюдается у кошек)

❍ Развитие слепоты, вызванной нарушением деятельности ЦНС

❍ Совершение круговых движений/безостановочное передвижение

❍ Агрессивность (наиболее часто проявляется при данной патологии у кошек,

изредка – у собак)

❍ Интенсивное слюнотечение (при этой патологии обычно проявляется у ко-

шек, изредка – у собак)

❍ Припадки (изредка, но чаще у кошек, чем у собак)

❍ Кома (нечасто)

❍  Переходят к частому кормлению небольшими порциями, что снижает метаболическую
нагрузку печени и количество попадающего в ободочную кишку непереваренного корма

❍  Протеин (должен быть высокого качества): 1) содержать все необходимые аминокисло-
ты в оптимальном соотношении для предотвращения процессов трансаминирования и
дезаминирования в печени; 2) быть легкоперевариваемым, что снижает до минимума
количество протеинов, достигающих ободочной кишки, где они могут быть конвертиро-
ваны с образованием аммиака
Некоторые авторы рекомендуют корма, содержащие большое количество аминокислот с
разветвленной цепью и минимальное количество ароматических аминокислот, таких как
триптофан. Однако нет оснований считать, что такие изменения рациона могут вызвать
соответствующие  изменения спинномозгового ликвора. Обсуждается также вопрос о
значении содержания в кормах орнитина аспартата, представляющего собой субстрат
для конвертирования NH

3
в мочевину (орнитин) и глютамин (аспартат). Для больных ли-

пидозом кошек ограничения содержания протеинов в рационе недопустимы
❍  Жир: специальных рекомендаций нет. Его продолжают давать больным ПЭ животным в

нормальном количестве, и снижают его уровень только после развития стеатореи3, что
происходит довольно редко. Избегают очень жирных кормов, особенно при наличии у
животного холестаза или портальной гипертонии, которые могут привести к обострению
нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта

❍  Углеводы: должны быть легкоперевариваемыми и являться основными источниками энер-
гии, снижающими потребность печени в жирах и протеине для образования глюкозы 

❍  Клетчатка: ферментируемая клетчатка снижает клинические проявления ПЭ аналогично
лактулозе (см. основной текст). Неферментируемая клетчатка также важна, поскольку
она предотвращает запор и снижает время контакта бактерий ободочной кишки с фе-
кальными массами, что ведет к снижению образования аммиака

❍  Цинк: оказывает лечебный эффект при энцефалопатии, поскольку входит в состав мно-
гих металлоферментов, принимающих участие в цикле мочевины и метаболизме амми-
ака в мышцах 

❍  Витамины: необходимость включения витаминов группы В диктуется тем, что при синдроме
полиурии и полидипсии, сопровождающем заболевания печени, происходят значительные
потери этих витаминов. Добавление в рацион обладающего антиоксидантной активностью
витамина E особенно важно для лечения первичного заболевания печени животных, на фоне
которого развивается приобретенный АСВВ. В рацион можно включать и другие антиокси-
данты, за исключением витамина C, поскольку аскорбаты при заболеваниях печени могут
усиливать повреждения тканей, ассоциированные с действием меди и железа. Витамины A
и D добавлять в рацион больных ПЭ животных не рекомендуется, так как первый из них вы-
зывает повреждение печени, а второй – кальцификацию тканей

Рисунок 2. 
Лечебное питание

занимает центральное
место в системе

контроля ПЭ.

Таблица 1. Факторы, которые способствуют развитию
печеночной энцефалопатии у предрасположенных к этому
заболеванию животных 

Таблица 2. Типичные клинические признаки ПЭ

Таблица 3. Лечебное кормление при ПЭ

2  Антипортальный транспорт – сочетанный перенос двух разных молекул или ионов через

клеточную мембрану в противоположных направлениях (примеч. редактора).

3 Стеаторея – выделение жира с фекалиями (примеч. редактора).



АСВВ, дополнительно может быть проведено хирургичес-
кое лечение. 

Составление индивидуально для каждого больного ПЭ
животного лечебного рациона занимает центральное место
в лечении данного заболевания (рисунок 2). Рекомендации
по составу такого лечебного рациона приведены в таблице 3.
Лечебный корм при болезнях печени компании Royal Canin
«Hepatic Veterinary Diet» идеально подходит для лечения ПЭ, но
содержание в нем протеина бывает недостаточным для неко-
торых животных. Дефицит может быть компенсирован добав-
лением к готовому корму деревенского сыра или других ис-
точников протеина высокого качества (обсуждение данной
проблемы ведется также в статье д-ра Винсента Бьурж в этом
номере журнала). Ограничений по содержанию протеинов в
рационе следует избегать во всех случаях ПЭ. Накапливается
все больше подтверждений тому, что потребности в протеинах
животных с врожденным АСВВ, а особенно с приобретенной
формой, – выше обычных, поскольку это часто сопровождает-
ся нехваткой протеинов при кормлении. Чрезмерное ограни-
чение содержания протеинов в рационе животных (в первую
очередь это касается кошек) ведет к их похудению, сопровож-
дающемуся повышенным образованием NH

3
, а также способст-

вует развитию метаболических поражений костей и плохому
росту щенков. При необходимости ограничивать потребление
протеинов животным его кормление корректируют по исто-
рии болезни (например, если симптоматика ПЭ проявляется
только при получении корма с высоким содержанием протеи-
нов, предназначенного для щенков, не обязательно переводить
на рацион с очень низким содержанием протеинов) и анализу
реакции животного на изменения рациона. Для оценки этой
реакции периодически проводят измерение массы животного
и концентрации альбумина в его крови – при установлении их
снижения повышают содержание протеинов в пище. Для кон-
троля клинического состояния больных ПЭ животных, наряду
с обеспечением их протеином в оптимальном количестве, сле-
дует пользоваться и другими методами. В том числе обеспечи-
вают повышение содержания в рационе ферментируемой цел-
люлозы и цинка, добавление в него лактулозы и орнитина
аспартата, применение антибиотиков. 

Лактулоза – дисахарид, который не переваривается и
не абсорбируется в пищеварительном тракте, но ферменти-
руется бактериями ободочной кишки с образованием корот-
коцепочечных жирных кислот, вследствие чего ее относят к
ферментируемой форме клетчатки. Она очень эффективна
при ПЭ благодаря усилению перистальтики кишечника и ус-

Мой подход к лечению… Печеночная энцефалопатия
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❍ Исключить воздействие/проводить лечение всех предрасполагающих
факторов

❍ Ничего не давать животному перорально в течение 24–48 часов. Поль-
зоваться для этого внутривенными вливаниями

❍ Избегать чрезмерного поступления в организм животного жидкости
(контролируется регулярным измерением кровяного давления и тща-
тельным клиническим обследованием)

❍ Избегать/лечить гипокалиемию, инициирующую развитие ПЭ
❍ Избегать/лечить гипогликемию (достигается определением концентра-

ции глюкозы в крови каждые 1–2 часа, особенно у мелких собак, у кото-
рых высока инцидентность гипогликемии, вызывающей тяжелые по-
вреждения головного мозга)

❍ Измерять температуру тела и, при необходимости, принимать меры к
согреву животного

❍ С помощью клизм освобождать ободочную кишку от NH
3
. С этой целью

пользуются теплой водой, а также водными растворами лактулозы или
уксуса

❍ После очистки ободочной кишки ввести в нее с помощью клизмы нео-
мицин, одновременно начиная проведение внутривенных инъекций ам-
пициллина

❍ Избегать, если имеется такая возможность, резких изменений в содер-
жании животных (особенно кошек); оценить целесообразность примене-
ния фенобарбитона собакам и кошкам перед проведением операции

❍ Наладить тщательный контроль симптоматики болезни, в том числе
предпринять меры по обеспечению баланса электролитов, устранению
гипогликемии, гипертонии и идиопатической эпилепсии 

❍ Предпринять другие меры интенсивной терапии, перечисленные в таб-
лице 4. 

❍ Применять антиконвульсанты:

• наиболее эффективная схема предусматривает применение болюсов

пропофола (кошкам – 1 мг/кг веса, собакам – 3,5 мг/кг веса), а затем

проведение внутривенных вливаний этого препарата (0,1–0,25

мг/кг/мин)

• Может быть также использован фенобарбитон 

• Эффективность диазепама ограничена
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1993; 54: 719–723

5. Taboada J and Dimski DS. Hepatic encephalopathy: clinical signs,
pathogenesis and treatment.  Veterinary Clinics of North America: Small
Animal practice 1995; 25: 337–355

6. Watson PJ. Decision making in the management of portosystemic
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Таблица 4.

Лечение гепатоэнцефалической комы

Таблица 5. Лечение судорог, появившихся после (а в

отдельных случаях – до) хирургического лечения АСВВ 

корению по нему транзита пищи, связыванию ее ионизиро-
ванной формой образуемого в ободочной кишке NH

3
. Такой

конъюгат захватывается и утилизируется бактериями, а затем
выделяется с фекалиями. Лактулозу начинают давать собакам
и кошкам 3 раза в день, по 5–15 и 1 мл соответственно. Вла-
дельцев животных следует заранее предупредить, чтобы они
не прекращали применять лактулозу в случае развития у их
питомцев диареи. В такой ситуации следует постепенно сни-
жать дозу лактулозы до тех пор, пока частота актов дефека-
ции у животных не снизится до 2–3 раз в день, и фекалии не
приобретут размягченную консистенцию.

Антибиотики применяют для изменения состава ки-
шечной микрофлоры, что обеспечивает снижение образова-
ния NH

3
в пищеварительном тракте. Те из них, которые хоро-

шо всасываются из кишечника, могут также предотвратить
развитие бактериемии при шунтировании кровеносных со-
судов. Неадсорбирующийся из кишечника неомицин часто
применяют для кратковременного подавления кишечной
микрофлоры, в то время как ампициллин применяют более
длительными курсами для защиты от бактериемии. Специ-
фическая терапия антагонистами бензодиазепиновых ре-
цепторов оказалась недостаточно эффективной для собак,
поэтому мы не рекомендуем ее проводить.

Лечение острой энцефалопатической комы и послеопе-
рационных судорог должно быть достаточно интенсивным.
В таблицах 4 и 5 приведены применяемые для этого мето-
ды. Оба заболевания (ПЭ и АСВВ) имеют плохой прогноз, но
попытки их лечения следует предпринимать уже хотя бы по-
тому, что пережившие кризис больные животные могут пол-
ностью восстановить свое клиническое состояние после
проведения рационального медикаментозного или хирурги-
ческого лечения. ◆
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Фермент Локализация в печени Заболевания, при которых происходит 

повышение показателя

Аланин аминотрансфераза (АЛТ) Цитоплазма гепатоцитов Повреждение клеточных мембран

Аспартат аминотрансфераза (AСT) Цитоплазма гепатоцитов Повреждение мембран митохондрий 

и  органелл клеток

Щелочная фосфатаза (ЩФ) Ассоциирован с мембранами гепатоцитов – Холестаз, вызванный лекарственными 

и эпителия желчевыводящей системы препаратами или гормонами

Гамма-глютамил трансфераза (ГГТ) Ассоциирован с мембранами гепатоцитов  Холестатическая гиперплазия желчных  

и эпителия желчных путей путей,  вызванная лекарственными 

препаратами или гормонами

П
ечень играет ключевую роль в переваривании

корма, обеспечивая образование и хранение

желчи, детоксификацию эндогенных и экзо-

генных веществ и синтез протеинов. Метаболические,

токсические, циркуляторные и желудочно-кишечные

заболевания могут сопровождаться отклонением от

нормы биохимических параметров крови, которые

обычно считают индикаторами болезней печени. Важ-

но помнить о том, что биохимические параметры кро-

ви могут выходить за пределы нормального уровня не

только при первичных заболеваниях печени, но также

при болезнях других органов. 

Часто ряд биохимических тестов называют «функ-

циональными тестами печени». Применение такой

терминологии на уровне наших современных знаний

по данному вопросу не может не вызывать возраже-

ний. Определение в сыворотке крови концентрации

ферментов, высвободившихся из клеток с поврежден-

ными мембранами, скорее отражает степень повреж-

дения печеночной паренхимы, вызвавшего выброс

ферментов, а не функциональное состояние этого

органа (таблица 1). Тесты, позволяющие определить

уровень синтеза протеинов, образования, хранения и

выделения желчи, активации и детоксификации мета-

болитов, а также гомеостаза глюкозы, считают «ис-

тинными тестами определения функций печени»

(таблица 2). Независимо от используемой термино-

логии, самое главное состоит в понимании клиничес-

кого значения и того, как следует интерпретировать

результаты биохимического анализа. 

Типы повреждения печени

Токсические, метаболические, циркуляторные и вос-

палительные заболевания могут сопровождаться по-

Луа Рот-Джонсон – патологоанатом и клинический патолог в Idexx Laboratories, США в Северном
Графтоне, Массачусетс.
Получила степень DVM в Университете Корнелл (1979). После проведения исследований в Государст-
венном университете Оклахомы вернулась в Корнелл, где после обучения получила степень PhD в 1984
году, изучая вирусный гепатит и влияние токсических веществ на печень лесных сурков. До начала со-
трудничества с Idexx Laboratories работала на факультете Политехнического института и Государ-
ственного университета Вирджинии, в Университете Флориды, а также являлась директором клини-
ческой лаборатории клиники для животных Angell Memorial. Луа Рот-Джонсон имеет сертификат по
анатомической и клинической патологии Американского колледжа ветеринарных патологов.

Луа Рот-Джонсон
Lois Roth-Johnson, DVM, PhD
Клинический патолог, компания Idexx Laboratories, США

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ При первичных заболеваниях печени и патологии других си-

стем органов, сопровождающихся поражением печени, био-

химические параметры крови могут выходить за пределы их

нормальных физиологических границ 

➧ Оценку выявленных биохимических изменений необходимо

проводить в сопоставлении с историей болезни, показания-

ми других методов лабораторной диагностики и результата-

ми клинического обследования животных 

➧ Причиной отклонений биохимических показателей крови

от нормы могут стать непосредственное повреждение кле-

ток печени, нарушение кровоснабжения органа, снижение

его массы и индуктивное изменение образования в нем

ферментов

Таблица 1. Локализация печеночных ферментов и заболевания, связанные с повышенной  их
концентрацией в сыворотке крови

Лабораторные методы
диагностики заболеваний печени



вреждением плазмалеммы или мембран внутренних

структур (например, эндоплазматического ретикулума и

митохондрий) гепатоцитов, что влечет за собой выброс

ферментов с последующим повышением их концентра-

ции в сыворотке крови. Концентрация ферментов в гепа-

тоцитах и период их полураспада в сыворотке крови ва-

риабелен у разных видов животных. Этим обусловлены

неодинаковые диагностические значения повышения

концентрации разных ферментов в сыворотке крови и

возможность их выявления. Степень повышения концент-

рации ферментов в сыворотке крови зависит от тяжести

повреждения мембран гепатоцитов, а также от количест-

ва пораженных клеток. Явного повышения концентрации

печеночных ферментов в сыворотке крови у животных с

хроническим или персистентным заболеванием печени,

при котором снижается ее масса, может не происходить

из-за небольшого количества оставшихся живых гепато-

цитов. При значительном уменьшении массы функцио-

нально активной части паренхимы печени возможно

снижение образования протеинов и нарушение гепато-

билиарной циркуляции.

Повышение концентрации некоторых ферментов в

сыворотке крови в ряде случаев носит «индуктивный» ха-

рактер, то есть их активность возрастает после поврежде-

ния печени. Наиболее часто повреждения печени/желч-

ных путей, сопровождаемые «индуктивным» ростом

концентрации ферментов, вызывают метаболиты лекар-

ственных препаратов, гормоны и холестаз*. 

Холестатическими называют поражения, причиной

которых стало нарушение циркуляции желчи. Они могут

происходить в паренхиме печени, желчном пузыре и на-

ходящихся за пределами печени желчевыводящих путях.

При гемолитических болезнях повышается образование

неконъюгированного билирубина, что может привести к

повышению концентрации билирубина в сыворотке кро-

ви при отсутствии первичного заболевания печени. 

Циркуляторные нарушения могут быть врожденными

и приобретенными. В обоих случаях они сопровождают-

ся снижением скорости кровотока в печени и оттоком

крови из этого органа, что отражается на его функцио-

нальном состоянии. С поражениями печеночных артерии

и вены ассоциированы гипоксические повреждения цен-

трилобулярных или периацинарных гепатоцитов. Пора-

жение портальных кровеносных сосудов печени часто

ведет к нарушениям его метаболических функций в от-

сутствии выраженного гепатоцеллюлярного некроза.

Тесты, выявляющие повреждения клеток печени – 

определение высвободившихся 

из гепатоцитов ферментов

Определение в сыворотке крови концентрации высвобо-

дившихся из гепатоцитов ферментов является чувстви-

тельным способом оценки  тяжести гепатоцеллюлярных

повреждений. Заметное повышение в сыворотке крови

активности ферментов происходит при острых, тяжелых

(летальных) повреждениях относительно небольшой час-

ти гепатоцитов или при менее тяжелых (сублетальных)

повреждениях значительной части клеток печени. Наибо-

лее чувствительным индикатором повреждений служит

активность растворимых цитозольных ферментов. Лока-

лизованные в митохондриях ферменты попадают в кровь

при более тяжелых гепатоцеллюлярных поражениях.   

Аланин аминотрансфераза (АЛТ) – растворимый ци-

тозольный фермент. Несмотря на то, что у собак повыше-

ние активности АЛТ в сыворотке крови наблюдают при

некрозе мышц, изменение его концентрации считают

чувствительным индикатором при заболеваниях печени

собак и кошек. Рост активности АЛТ наиболее часто про-

исходит в результате легкого повреждения мембран боль-

шого количества или некроза небольшого количества ге-

патоцитов. Поэтому степень повышения активности АЛТ

в сыворотке крови не является индикатором тяжести за-

болевания печени. 

Значительное увеличение концентрации АЛТ в сыво-

ротке крови (2–3–кратное превышение нормы) происхо-

дит в течение первых суток после однократного эпизода

тяжелого, острого повреждения гепатоцитов. Если повтор-

ных эпизодов повреждений печени не происходит, этот

биохимический параметр возвращается к нормальному

уровню в течение нескольких недель. Период полураспада

АЛТ в сыворотке крови собак составляет около 2–2,5 дней

(1). Легкое и умеренное повышение концентрации такого

фермента в сыворотке крови может стать результатом при-

менения собакам противосудорожных и кортикостероид-

ных препаратов. Период полураспада АЛТ в сыворотке

крови кошек значительно короче. 

Медленно прогрессирующее заболевание печени мо-

жет сопровождаться продолжительным умеренным повы-

шением концентрации АЛТ в сыворотке крови, которая

со временем постепенно уменьшается по мере снижения

функционально активных гепатоцитов. В таких случаях

наиболее вероятно, что снижение активности АЛТ в сы-

воротке крови свидетельствует о прогрессировании забо-

левания, а не о выздоровлении животного. Это еще раз

указывает на необходимость оценки биохимических из-

менений посредством их сопоставления с историей бо-

лезни, показаниями других методов лабораторной диа-

гностики и результатами клинического обследования

животных. 

Аспартат аминотрансфераза (AСT) также является рас-

творимым цитозольным ферментом, но присутствует в

митохондриях в более высокой концентрации, чем АЛТ.

Повышение активности АСТ в сыворотке крови указывает

на происшедшее повреждение как митохондриальных

Лабораторные методы диагностики заболеваний печени
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Параметры Заболевания, при которых происходит 
повышение величины параметра

Билирубин холестаз
снижение массы печени
гемолитические заболевания

Желчные нарушение портальной циркуляции
кислоты снижение массы печени 

холестатические заболевания

Аммиак нарушение портальной циркуляции
снижение массы печени 

Таблица 2. Биохимические параметры,
характеризующие функциональное состояние печени 

1Холестаз – застой желчи (примеч. редактора).
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мембран, так и плазмалеммы гепатоцитов. Период полу-

распада АСТ в сыворотке крови собак составляет прибли-

зительно 12 часов. Таким образом, АСТ быстрее, чем АЛТ,

элиминируется из крови при тяжелых, острых поврежде-

ниях печени (1). Хотя повышение активности АСТ в сыво-

ротке крови обычно ассоциировано с заболеваниями пе-

чени, этот фермент имеется также в эритроцитах и

скелетных мышцах. Тяжелые повреждения мышц и гемо-

лиз также могут вызвать повышение уровня сывороточ-

ной АСТ. Однако одновременное повышение концентра-

ции в сыворотке крови АСТ и АЛТ служит надежным

индикатором повреждения печени.

Тесты, выявляющие повреждение гепатоцитов – 

определение концентрации «индуцированных» ферментов

Поражения печени, вызываемые холестазом, некоторыми

лекарственными препаратами и гормонами, индуцируют

усиленное образование в этом органе ряда ферментов. У

мелких домашних животных чаще всего определяют два

таких «индуцированных» фермента – щелочную фосфа-

тазу (ЩФ) и гамма-глютамил трансферазу (ГГТ).

Клиническое значение изоферментов ЩФ заключает-

ся в том, что у собак и кошек происходят изменения их

активности в сыворотке крови при заболеваниях печени

и костей, а также на фоне лечения собак кортикостероид-

ными препаратами. Повышение концентрации ЩФ мо-

жет носить как физиологический, так и патологический

характер. У молодых собак и кошек в период интенсивно-

го формирования скелета, а также у животных во время

заживления переломов активность ЩФ в сыворотке кро-

ви может превосходить нормальный уровень. У собак об-

разование ЩФ усиливается в результате воздействия эн-

догенных и экзогенных кортикостероидных гормонов

(2). Изоферменты ЩФ можно дифференцировать с помо-

щью химического анализа или по скорости миграции в

геле при проведении электрофореза. В то время как ак-

тивность печеночных и костных изоферментов ЩФ сни-

жается при прогревании и воздействии левамизола, инду-

цированные применением кортикостероидов и

кишечные изоферменты ЩФ – термостабильны. Таким

образом, химический анализ помогает определить, было

ли вызвано повышение активности ЩФ в сыворотке кро-

ви лечением кортикостероидными гормонами, а на осно-

вании результатов клинического обследования устанав-

ливается взаимосвязь между повышением активности

этого фермента и состоянием костей и печени животных. 

Интрагепатоцитарный и экстрагепатоцитарный холе-

стаз – самые частые причины возрастания активности

печеночных изоферментов ЩФ. Повышение концентра-

ции ЩФ в сыворотке крови обычно предшествует гипер-

билирубинемии. У собак повышение концентрации ЩФ в

сыворотке крови носит более выраженный и продолжи-

тельный характер, чем у кошек. Это связано с более ин-

тенсивным образованием и продолжительным периодом

полураспада изоферментов ЩФ у собак по сравнению с

кошками. Кроме того, кортикостероиды первоначально

вызывают повышение образования ЩФ в печени. Если

действие этих гормонов носит продолжительный харак-

тер, образование индуцированных ими изоферментов

превосходит образование обычных печеночных изофер-

ментов ЩФ.  

У кошек холестаз, как правило, вызывает большее по-

вышение в сыворотке крови концентрации ГГТ, чем ЩФ.

Что касается собак, то у них ГГТ служит менее чувстви-

тельным индикатором холестаза, чем ЩФ. Холестаз (как

интрагепатоцитарный, так и эстрагепатоцитарный) инду-

цирует образование ГГТ. Однако при печеночном липи-

дозе кошек, при котором набухание гепатоцитов может

вызывать интрагепатоцитарный холестаз, значительного

повышения концентрации ГГТ в сыворотке крови не про-

исходит. Кортикостероиды также могут стимулировать

образование ГГТ, но при диагностике заболеваний пече-

ни не возникает необходимости установления того, чем

было индуцировано повышение активности этого фер-

мента – кортикостероидами или непосредственно функ-

циональным состоянием печени.

Тестирование функций печени – 

оценка метаболизма билирубина

Билирубин является нормальным продуктом метаболизма

гемоглобина. Он высвобождается из  состарившихся и по-

врежденных эритроцитов, вступает в ковалентную связь с

альбумином и транспортируется в печень в неконъюгиро-

ванной форме. Билирубин образует конъюгат с глюкуро-

новой кислотой в гепатоцитах. Этот водорастворимый би-

лирубин секретируется в желчные канальца, по которым

попадает в желчный проток и далее в желчный пузырь, где

происходит его депонирование. Стимуляция приемом

корма (особенно жирного) вызывает сокращение желчно-

го пузыря, что в свою очередь приводит к выталкиванию

желчи в просвет тонкого отдела кишечника.  Желчь обес-

печивает процессы переваривания жиров, а также абсорб-

ции из кишечника жирорастворимых витаминов. В про-

свете кишечника билирубин конвертируется в

уробилиноген, который рециркулирует, возвращаясь в пе-

чень по портальным кровеносным сосудам. 

Рост концентрации сывороточного билирубина (би-

лирубинемия) может стать причиной усиления его обра-

зования, снижения клиренса неконъюгированного били-

рубина из крови, нарушения конъюгации билирубина в

гепатоцитах и ингибиции выделения желчи в тонкий от-

дел кишечника. Когда концентрация общего билирубина

значительно возрастает, сыворотка крови и ткани тела

становятся желтушными. В первую очередь становится за-

метна желтушность слизистых оболочек.

Гемолиз – частая причина усиления образования би-

лирубина. Если восстановление разрушенных эритроци-

тов происходит медленнее, чем необходимо, печень мо-

жет ускорить гематопоэз повышением направляемого на

эти цели количества билирубина. При тяжелом, остром

гемолизе количество циркулирующего в крови неконъю-

гированного билирубина может превзойти то, которое

печень в состоянии переработать. В этих случаях, по всей

видимости, большая часть билирубина в сыворотке крови

остается в неконъюгированном виде. Это служит предме-

том споров исследователей. Одни из них не верят в воз-
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можность определения причины желтухи по соотноше-

нию неконъюгированного и конъюгированного билиру-

бина. Другие утверждают, что во многих случаях гемоли-

за, не осложненных заболеваниями печени, фракция

неконъюгированного билирубина превосходит фракцию

конъюгированного билирубина в сыворотке крови, бла-

годаря чему определение их концентрации представляет

полезную в диагностическом плане информацию (3).

Снижение захвата печенью билирубина приводит к

легкой гипербилирубинемии, при которой у собак и ко-

шек не проявляется клинически выраженная желтуха,

как это бывает у голодающих лошадей и крупного рога-

того скота. Желтуха в данном случае вызвана взаимодей-

ствием захваченного гепатоцитами билирубина с жир-

ными кислотами. У испытывающих анорексию кошек

при отсутствии заболеваний печени может происходить

легкое повышение общего сывороточного билирубина,

но причины этого остаются неизвестными. При умень-

шении объема нормально функционирующей паренхи-

мы печени, независимо от вызвавшей его причины,

меньшее количество гепатоцитов сохраняет способ-

ность конъюгировать билирубин. Воспаление, опухоли,

интоксикация и нарушение кровоснабжения могут при-

вести к снижению их функциональной активности и ги-

бели. У животных с перечисленными патологиями по-

вышаются оба типа билирубина (конъюгированный и

неконъюгированный). 

Обструктивные заболевания печени сопровождаются

задержкой оттока желчи от гепатоцитов в желчные каналь-

цы, из канальцев в желчные протоки, из протоков в желч-

ный пузырь, и из него – в просвет кишечника. В результате

в начале таких заболеваний у животных в сыворотке крови

возрастает концентрация конъюгированного билирубина,

но с течением времени повышается концентрация и не-

конъюгированного билирубина. При ряде заболеваний

(печеночном липидозе кошек, стероидной гепатопатии со-

бак) набухание гепатоцитов может привести к нарушению

проходимости желчных канальцев. Изменения в печени,

вызванные афлатоксином и воспалительными изменения-

ми, например при идиопатическом хроническом актив-

ном гепатите, индуцируют развитие фиброза и/или ин-

фильтративные изменения в портальной части печени.

Это ведет к обструкционному нарушению тока желчи в

портальном желчном протоке.

Холецистит регистрируют у собак и кошек редко. У

них значительно чаще развивается воспалительная реак-

ция вокруг желчного протока, которая проявляется не

только возрастанием уровня сывороточного билирубина,

но также лейкоцитозом, повышенной активностью фер-

ментов поджелудочной железы и абдоминальными боля-

ми. При хронической желтухе конъюгированный били-

рубин может связываться с альбумином, становясь

дельта-билирубином. Поскольку период полураспада

дельта-билирубина в сыворотке крови довольно продол-

жителен, гипербилирубинемия может принимать персис-

тентный характер и сохраняться даже после того, как уда-

ется вылечить обструктивный холестаз. 

Конъюгированный билирубин проходит через почеч-

ные клубочки и может быть обнаружен в моче. Билируби-

нурия часто предшествует билирубинемии. Обнаружение

билирубина в моче в низкой концентрации, особенно у

кобелей, вполне нормально. Частично это обусловлено

способностью эпителия почечных канальцев конъюгиро-

вать билирубин. Частота обнаружения в пробах мочи с

высокой плотностью билирубина возрастает. Для пра-

вильной оценки данных по концентрации разных форм

билирубина в крови и моче необходимо, как и в случае

других функциональных тестов печени, сопоставление

этих данных с историей болезни животного, а также с ре-

зультатами клинического обследования и других лабора-

торных анализов.

Тестирование функций печени по концентрации 

желчных кислот

Желчные кислоты являются производными холестерина.

Они образуются в гепатоцитах и входят в состав желчи, с

которой попадают в просвет тонкого отдела кишечника

при опорожнении желчного пузыря. Желчные кислоты

необходимы для переваривания жиров. Они всасываются

в кишечнике и возвращаются обратно в печень, что обес-

печивает их рециркуляцию. 

Избыточное количество желчных кислот удаляется из

организма с мочой. 

Концентрацию желчных кислот можно измерять в сы-

воротке крови (до и после приема корма) и моче (в срав-

нении с креатинином мочи). Определение концентрации

желчных кислот в парных пробах сыворотки крови в те-

чение многих лет служит одним из наиболее часто при-

меняемых функциональных тестов печени. Первую пробу

крови для этого исследования получают от животных по-

сле 12-часового голодания, а вторую – через 2 часа после

приема содержавшего жир и протеины корма. Сложности

возникают, когда период голодания животных не был до-

статочно продолжительным, а также когда не удается по-

лучить пробу крови в достаточном для проведения анали-

зов количестве (это иногда случается с кошками и

собаками мелких пород).  

При заболеваниях, не сопровождающихся поражени-

ем печени, в сыворотке крови, взятой после окончания

периода голодания животного, выявляют лишь неболь-

шое повышение концентрации желчных кислот по срав-

нению с их уровнем до голодания. Иногда концентрация

желчных кислот в сыворотке крови животных до голода-

ния оказывается такой же или слегка более высокой, чем

после голодания. Как правило, это вызвано выбросами

желчи в кишечник, происходящими при спонтанных со-

кращениях желчного пузыря. Для преодоления сложнос-

тей в интерпретации данных о концентрации желчных

кислот в парных пробах сыворотки крови одновременно

можно определять концентрацию креатинина в одной,

произвольно взятой пробе мочи (4, 5). При заболеваниях

мочевыводящей системы соотношение содержания желч-

ных кислот и креатинина в моче не изменяется. При за-

болеваниях печени не обязательно, чтобы степень повы-

шения концентрации желчных кислот в тестируемых

сыворотках крови и моче соответствовала тяжести пора-

Лабораторные методы диагностики заболеваний печени
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жения данного органа. 

Другие факторы также могут вызывать повышение

концентрации желчных кислот в крови и моче. Тем не ме-

нее, в большинстве случаев это происходит вследствие

снижения клиренса в печени, обеспечивающего выведе-

ние желчных кислот из портальной циркуляции. Такой

показатель считают потому индикатором снижения коли-

чества гепатоцитов. Определение концентрации желч-

ных кислот служит наиболее пригодным методом диа-

гностики нежелтушных заболеваний печени. Применяют

его также для исключения у собак и кошек портосистем-

ного анастомоза, поскольку при данном синдроме отсут-

ствует желтуха. По выявлению изменения концентрации

желчных кислот в сыворотке крови и моче нельзя опреде-

лить тип заболевания печени. Дело в том, что повышение

концентрации наблюдают при гипоплазии, атрофии, тя-

желом воспалении и других патологических процессах,

когда происходит гибель гепатоцитов. Поэтому у живот-

ных с диагнозом заболевания печени определение кон-

центрации желчных кислот в крови и моче не дает допол-

нительной диагностической информации.

У животных с тяжелыми инфильтративными заболе-

ваниями кишечника, в частности, воспалительном забо-

левании кишечника или опухоли, может снижаться уро-

вень резорбции желчных кислот в дистальной части

тонкого отдела кишечника. В то же время отмечают повы-

шение концентрации желчных кислот в сыворотке крови

и моче при отсутствии поражений печени. Диагностику

заболеваний у таких пациентов обычно проводят на ос-

новании анализа симптоматики и результатов других ла-

бораторных анализов.

Тестирование функций печени по концентрации аммиака

Образуемый при переваривании аминокислот и мочеви-

ны аммиак абсорбируется в процессе портальной цирку-

ляции в печени, где конвертируется гепатоцитами в моче-

вину. Мочевина выделяется из организма с мочой. При

снижении массы нормально функционирующей паренхи-

мы печени и уровня портальной циркуляции развивается

гипераммонемия. Для определения концентрации аммиа-

ка в крови обычно исследуют плазму крови. Вследствие

летучести аммиака и образования из разрушающихся про-

теинов плазмы крови применяемые методы определения

его концентрации не дают точного результата (1, 3). Про-

бы крови для их проведения собирают в гепарин. Во вре-

мя проведения анализов стараются в максимальной степе-

ни предотвратить контакт тестируемых проб с воздухом.

Плазму крови следует собирать сразу же после ее отделе-

ния от форменных элементов крови. Ее хранят в холо-

дильнике (4°C) и исследуют в течение 4 часов после полу-

чения. Если плазму хранили при -20°C, то после

разморозки ее исследование должно быть проведено в те-

чение 48 часов. Гемолиз проб крови,  промедление с разде-

лением форменных элементов и плазмы и продолжитель-

ное хранение плазмы могут приводить к получению

ошибочных результатов.

При проведении теста переносимости аммиака у жи-

вотного берут пробы крови после 12-часового голодания и

через 30 минут после пероральной дачи животному рас-

твора хлористого аммиака. Такой метод по чувствительно-

сти превосходит тестирование одной пробы крови. За ис-

ключением врожденных заболеваний, сопровождающихся

нарушением цикла мочевины, определение концентрации

аммиака в плазме крови предоставляет не менее важную в

диагностическом плане информацию, чем определение

концентрации желчных кислот в сыворотке крови и моче.

Вследствие того, что к взятию и обработке проб крови при

проведении анализа концентрации аммиака предъявляют-

ся строгие требования, его выполняют при подозрении за-

болеваний печени не так часто.

Заключение

Предположительный диагноз на заболевания печени при

обнаружении у животного желтушности, увеличения или

выраженной атрофии печени поставить несложно. Одна-

ко во многих случаях при данной группе патологий

симптоматика менее специфичнa и включает сонливость,

рвоту, анорексию и снижение веса животного. Данные ла-

бораторных исследований при болезнях печени не все-

гда позволяют поставить окончательный диагноз – для

этого их необходимо сопоставлять с историей болезни и

результатами клинического обследования животных. Хо-

тя лабораторные методы диагностики облегчают опреде-

ление характера поражения печени, часто возникает не-

обходимость в проведении биопсии этого органа.

Исследование биопсированного материала дает возмож-

ность определить степень вовлечения печени в патологи-

ческий процесс, риск рецидива болезни и развитие в дан-

ном органе хронических изменений. ◆
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Диагностика СЛП
С нарушениями функций печени при СЛП связан до-
вольно высокий риск серьезного ухудшения клини-
ческого состояния и гибели кошек. Этот вид живот-
ных предрасположен к аккумуляции триглицеридов в
гепатоцитах, что повышает риск развития СЛП при
чрезмерно быстром осуществлении программы сни-
жения веса у страдающих ожирением животных (ри-
сунок 1). Первоначально СЛП считали идиопатичес-
ким заболеванием, но теперь ясно: более 85% кошек
имеют этот синдром как следствие других болезней
(сопровождающихся снижением аппетита, перевари-
вания корма и ассимиляции питательных веществ), а
также попыток быстрого снижения веса животных

Cиндром липидоза печени

кошек: понимание и лечение
Проф. Шарон Сентер

Prof. Sharon Center, DVM, Diplomate ACVIM
Ветеринарный колледж Университета Корнелл, США

Доктор Шарон Сентер окончила Калифорнийский университет г. Дэвис в 1975 году. После интернатуры в Универ-
ситете  Корнелл (1976) она в течение трех лет была практикующим ветеринарным врачом, а затем работала
на кафедре внутренних болезней мелких домашних животных Государственного ветеринарного колледжа шта-
та Нью-Йорк при Университете Корнелл (1980–1982). В дальнейшем доктор Сентер стала профессором кафедры
внутренних незаразных болезней мелких домашних животных этого колледжа.
Ею написано 27 глав книги и опубликовано более 150 статей, включая публикации в журналах и материалах се-
минаров. Около 90% работ касаются заболеваний печени и желчного пузыря собак и кошек.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧Синдром липидоза печени (СЛП) – широко распространенное сре-

ди страдающих ожирением кошек заболевание, ассоциированное

с застоем желчи и завершающееся в ряде случаев летальным ис-

ходом

➧ СЛП, как правило, развивается на фоне усиления катаболизма,

происходящего при заболеваниях, которые сопровождаются ано-

рексией или нарушениями переваривания/ассимиляции корма

➧ Этиопатогенетические факторы нарушают баланс между мобили-

зацией отложенных в их периферических депо жиров и утилизаци-

ей печенью жирных кислот для получения энергии и преобразова-

ния триглицеридов в  липопротеины

➧ Успех лечения СЛП зависит от возможности сбалансированного

обеспечения организма больного животного питательными веще-

ствами, коррекции возникшего нарушения регуляции обмена ве-

ществ (посредством жидкостной и электролитной терапии, а так-

же обеспечения необходимыми микроэлементами и витаминами),

а также от своевременности диагностики синдрома и лечения вы-

звавшего его первичного заболевания

➧Ранняя диагностика и поддерживающая терапия обеспечивают вы-

здоровление более 85% заболевших кошек

Рисунок 1. Гистофотомикрография паренхимы печени кошек – здо-
ровой (a) и больной СЛП (б). Окраска гематоксилин-эозином, увеличе-
ние х400 (a) и х600 (б). Обратите внимание на опустевший после экс-
тракции триглицеридов цитозоль гепатоцитов больной СЛП кошки.

a б

Другие заболевания печени
Холангиогепатит1: гнойный и негнойный 
Обструкционный холедохит2

Хронический гнойный гепатит 
Портосистемная сосудистая аномалия 
Аденокарцинома желчного протока
Лимфосаркома печени

Новообразования, локализующиеся вне печени
Переходно-клеточная карцинома мочевого пузыря
Метастатическая карцинома
Аденокарцинома кишечника
Лимфосаркома кишечника

Заболевания почек
Хроническая мочекаменная болезнь
Пиелонефрит
Хронический интерстициальный нефрит

Гипертироидизм, тяжелая анемия, пиометра, кардиомиопатия,
болезни центральной нервной системы, токсическое действие
лекарственных препаратов, панкреатит, сахарный диабет

Заболевания тонкого отдела кишечника
Эозинофильный энтерит
Лимфоцитарно/плазмоцитарный энтерит
Хроническая непроходимость кишечника
Инфекция Salmonella enteritis

Таблица 1.  Заболевания, предрасполагающие к
развитию синдрома липидоза печени кошек

1 Холангиогепатит – воспаление печени и желчных протоков (примеч. редактора).
2 Обструкционный холедохит – воспаление общего желчного протока,

сопровождающееся его закупоркой (примеч. редактора).
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при ожирении (таблица 1). Развитие СЛП ухудшает кли-
ническое состояние кошек, и без того далеко не лучшее
вследствие перенесения первичного заболевания, клини-
ческие проявления которого в сочетании с СЛП затрудня-
ют диагностику их обоих и снижают эффективность
предпринимаемых попыток лечения. 

Характеристика симптоматики 
Основными клиническими особенностями СЛП являются
отсутствие аппетита у кошки в течение предшествующих
заболеванию 5–7 дней, снижение упитанности и веса на
фоне обезвоживания (потери до 25% запасов воды орга-
низма) и утраты периферических жировых отложений, а
также различные нарушения со стороны органов пищева-
рения (рвота, диарея и запор). Остальные клинические
признаки связаны с первичным заболеванием, спровоци-
ровавшим развитие СЛП (1). Во время клинического об-
следования у большинства кошек при СЛП выявляют при-
знаки желтухи и безболезненное увеличение печени,
контуры которой остаются гладкими (рисунок 2). У ко-
шек с тяжелым электролитным дисбалансом наблюдают
сильное сгибание головы и шеи в вентральном направле-
нии (рисунок 3). У некоторых заболевших кошек появля-
ется интенсивное слюнотечение, что позволяет предпола-
гать наличие у них тошноты или гепатоэнцефалического
синдрома (рисунок 4). С увеличением продолжительнос-
ти болезни и по мере усиления электролитного (калиево-
го, фосфорного и  магниевого) дисбаланса, а также дефи-
цита тиамина у кошек появляется сильная слабость. Такие
животные быстро теряют самообладание и с трудом пере-
носят обычные диагностические обследования.

Клинико-патологические признаки
Поскольку при СЛП отсутствуют воспаление и некроз
печени, гематологические и биохимические изменения
при данном синдроме в целом определяются первич-
ным заболеванием и тяжестью холестаза, ассоциирован-
ного с аккумуляцией в клетках печени триглицеридов
(рисунок 5).

К числу наиболее часто регистрируемых при СЛП ге-
матологических изменений относятся пойкилоцитоз и

Cиндром липидоза печени кошек: понимание и лечение

Рисунок 2. Печень больной СЛП кошки –
увеличенная, рыхлая и имеющая желтый цвет
(фото). 

Рисунок 4. Та же кошка, что и на
рисунке 3. У животного сильное
слюнотечение, связанное с СЛП.

возрастание инцидентности обнаружения телец Хайнца,
что вызвано оксидативным стрессом, испытываемым
больным животным при даче содержащих пропиленгли-
коль лекарственных препаратов или высоких доз витами-
на К1, а также при сахарном диабете, гипертироидизме,
панкреатите и другие болезнях печени (2). Лейкоцитар-
ная формула у страдающих СЛП кошек соответствует их
первичному заболеванию. 

Для СЛП характерно повышение активности пече-
ночных ферментов, в том числе щелочной фосфатазы,
аланин аминотрансферазы и аспартат аминотрансфера-
зы. Уровень азота мочевины в крови остается нормаль-
ным или снижается, несмотря на первоначальное обез-
воживание организма, которое предположительно
вызвано нарушением биохимического цикла обмена мо-
чевины. Величина общего билирубина возрастает, в то
время как соотношение его конъюгированной и неконъ-
югированной фракций не имеет при данном синдроме
диагностического значения. У кошек,  которые страдают
СЛП вследствие предшествующего некрозо-воспалитель-
ного заболевания печени (например, холангита/холан-
гиогепатита или закупорки общего желчного протока

Рисунок 3. Больная СЛП кошка с сильно согнутой
головой/шеей. У животного выявлены тяжелые гипокалиемия и
гипофосфатемия, после устранения которых исчезло это
клиническое проявление болезни.

Рисунок 5. В окрашенных масляным красным красителем срезах
печени (а) и почек (б) больной СЛП кошки видна аккумуляция
триглицеридов в гепатоцитах и клетках почечных канальцев
(соответственно). Увеличение х400. 
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вне печени), а также панкреатита, обычно выявляют вы-
сокую активность гамма-глютамил транспептидазы (3).
Концентрация глобулина, холестерина и глюкозы соот-
ветствует первичному патологическому процессу. Уме-
ренное возрастание активности креатинин киназы отра-
жает происходящие в мышцах больных животных
процессы катаболизма, снижение их подвижности, хотя
и может быть следствием внутривенного введения кате-
тера. Резкое возрастание концентрации этого фермента
указывает на рабдомиолиз, вызванный тяжелым наруше-
нием электролитного (фосфатного) баланса организма.

Нарушение электролитного баланса является важным
патогенетическим механизмом СЛП и фактором, способ-
ствующим летальному исходу заболевания.  Гипокалие-
мию и гипофосфатемию обнаруживают у кошек в начале
заболевания или после начала лечения (например, после
чрезмерно интенсивной жидкостной терапии может раз-
виваться так называемый феномен «перенасыщения»). Тя-
желые гипокалиемия и гипофосфатемия могут способст-
вовать гемолитическим процессам (вследствие снижения
осмотической резистентности эритроцитов), слабости
мускулатуры, рвоте, чрезмерному сгибанию вниз головы
и провоцировать неврологические нарушения и измене-
ния поведения животных, напоминающие по своему ха-
рактеру гепатоэнцефалический синдром. Аналогичную
симптоматику в сочетании с сердечной аритмией может
вызвать гипомагниемия. 

Приблизительно у 50% кошек развивается коагулопа-
тия, которая проявляется увеличением протромбинового
и частично тромбопластинового  времени, а иногда –
спонтанными кровотечениями. Устранить упомянутые
признаки нарушения свертываемости крови обычно уда-
ется с помощью витамина K1 (4). Из-за частой инцидент-
ности коагулопатии взятие крови от больных СЛП кошек
или внутривенные введения проводят только посредст-
вом пункции периферических вен, используя жгут для ос-
тановки кровотечения. Вообще-то эти процедуры, как,
впрочем, и цистоцентез, катетеризацию мочевыводящего
канала и введение желудочного зонда для принудитель-
ного кормления рекомендуется проводить не ранее 24 ча-
сов после инъекции витамина K1. Не стоит обездвижи-
вать животных фармакологическими препаратами до тех
пор, пока не будут устранены обезвоживание и наруше-
ния электролитного баланса организма. При тяжелом те-
чении СЛП риск возникновения опасных осложнений
анестезии и хирургических операций обусловлен значи-
тельным нарушением метаболизма печени. 

Специальные анализы крови/мочи
Информация о концентрации желчных кислот в сыво-
ротке крови и моче не представляет при СЛП особой диа-
гностической ценности, поскольку все страдающие этим
заболеванием кошки имеют желтушность. Концентрация
желчных кислот в сыворотке крови в еще большей степе-
ни отражает наличие холестаза, чем концентрация били-
рубина, поэтому ее определение излишне.

Концентрацию витамина B12 (кобаламина), напро-
тив, необходимо оценивать в каждом случае, когда возни-
кает подозрение на СЛП, поскольку дефицит кобаламина
способствует развитию метаболических нарушений, при-
водящих к  аккумуляции в гепатоцитах триглицеридов. В
условиях дефицита витамина B12 ингибируется процесс
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метилирования, что снижает доступность карнитина и
уровень детоксификации аммиака, нарушает окисление
жирных кислот, которые усиливают аккумуляцию в клет-
ках печени триглицеридов, и цикл транссульфирования,
ответственный за усвоение тиола (глутатитона) (5, 6). Де-
фицит витамина B12 сопряжен со снижением активности
метионин синтетазы – фермента, контролирующего ка-
таболическое образование s-аденозилметионина из ме-
тионина. Поскольку для метаболизма аминокислот, а так-
же метилирования ряда промежуточных продуктов
метаболизма и их биотрансформации необходимы коба-
ламинзависимые метилтрансферазы, недостаток витами-
на B12 может оказывать значительное влияние на межу-
точный обмен веществ кошек в тех случаях, когда
увеличено усвоение белка, уровень расщепления амино-
кислот  и уровень их изменения в процессе расщепления.
Кроме того, ряд аминокислот разрушается по кобаламин-
зависимому пути из пропионил-CoA до сукцинил-CoA.
Большая часть диагностических лабораторий для уско-
ренной оценки дефицита витамина В12 в плазме крови
кошек пользуется определением концентрации  в крови и
моче метилмалоновой кислоты. Важно проводить оценку
концентрации витамина B12 в крови кошек с предполага-
емым диагнозом СЛП перед началом применения его
препаратов с терапевтической целью (необходимо также
иметь данные анамнеза об основном заболевании, спо-
собствовавшем развитию СЛП, и о том, не применялись
ли для его лечения препараты витамина В12).

Панкреатит вызывает повышение концентрации трип-
синоподобной иммунореактивной субстанции у кошек.
Однако, как показало сопоставление результатов исследо-
вания биоптатов поджелудочной железы и определения
концентрации трипсиноподобной иммунореактивной
субстанции в сыворотке крови, этим показателем нельзя
пользоваться для окончательного подтверждения или ис-
ключения воспаления поджелудочной железы (7). Такой
вывод подтверждается и многочисленными клинически-
ми наблюдениями. 

При СЛП для оценки функционального состояния пе-
чени кошек определение концентрации аммиака в крови
обычно не проводят, хотя в экспериментальных условиях
этот синдром сопровождался непереносимостью аммиа-
ка (8).

Визуальные методы диагностики
Абдоминальная рентгенография обычно позволяет уста-
новить увеличение печени и дает дополнительную ин-
формацию о первичном заболевании, способствовавшем
развитию СЛП.

Абдоминальное ультразвуковое исследование (УЗИ) в
типичных случаях данного синдрома выявляет гиперэхо-
генность паренхимы печени, сопоставимую с эхогеннос-
тью околопочечной жировой клетчатки. Аккумуляция
триглицеридов  в клетках почечных канальцев (рису-
нок 5) также ведет к повышению эхогенности почек. Ре-
зультаты УЗИ нередко обеспечивают диагностику заболе-
вания, предшествовавшего развитию СЛП. Исключение
составляют холангит и холангиогепатит, при которых ги-
перэхогенная вследствие СЛП паренхима печени маски-
рует изменения эхогенности, связанные с первичным за-
болеванием. У кошек при СЛП обычно не обнаруживают
аккумуляции выпота в брюшной полости, а также пораже-
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ний желчного пузыря и его протоков. Тщательное обсле-
дование с помощью УЗИ необходимо для оценки состоя-
ния поджелудочной железы, которая при СЛП часто уве-
личивается, становится гипоэхогенной или в ней
появляется большое количество очагов повышенной эхо-
генности, ее протоки расширяются и становятся замет-
нее. Одновременно УЗИ выявляет гиперэхогенность жи-
ровой клетчатки, окружающей этот орган, а в случае
скопления вокруг него выпота – гипоэхогенность. Пере-
численные изменения указывают на поражение поджелу-
дочной железы, но их отсутствие не исключает такой воз-
можности (9).

Подтверждение диагноза
Аспирационная биопсия печени проводится с примене-
нием УЗИ. Она позволяет подтвердить диагноз при тяже-
лой диффузной форме аккумуляции триглицеридов в
клетках печени. Характер цитологических изменений,
выявленных в биоптатах печени, сопоставляют с данны-
ми анамнеза, результатами гематологического исследова-
ния и клинико-патологическими особенностями диагно-
стируемого заболевания. Обычно биопсию печени
проводят в тех случаях, когда попытки лечения животно-
го оказываются неэффективными, что детально обсужда-
ется ниже. Ветеринарные специалисты избегают прибе-
гать к  ней без крайней необходимости из-за высокого
риска повреждения печени, кровотечений и возможных
летальных осложнений (эти осложнения могут быть вы-
званы как самой операцией, так и общей анестезией, на
фоне которой она проводится).

Лечение
Жидкостная терапия
Для восполнения потерь воды организмом больных СЛП
кошек пользуются растворами электролитов. Использова-
ния в этих целях жидкостей, содержащих соли молочной
кислоты, следует избегать, поскольку в ряде случаев СЛП
концентрация лактатов в крови бывает очень высокой
(10). Противопоказано также вливание жидкостей с декс-
трозой – она усиливает аккумуляцию триглицеридов в
печени, непереносимость глюкозы и осмотический диу-
рез, что  еще больше нарушает электролитный баланс ор-
ганизма. Избежать усиления дисбаланса электролитов и
вторичного феномена «перенасыщения» можно умерен-
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ным внутривенным введением солей калия и фосфора, а
также частым проведением повторных определений кон-
центрации электролитов в сыворотке крови (таблицы
2–4).

Общие рекомендации по кормлению 
больных СЛП кошек
Кормление является краеугольным камнем лечения и про-
филактики СЛП. Недавно проведенные опыты по экспери-
ментальному воспроизведению СЛП на больных сахар-
ным диабетом кошках и животных с ожирением
позволили предположить, что оптимальный рацион для

Таблица 2. Обеспечение больных СЛП кошек хлористым
кальцием (KCl) по схеме, предусматривающей
постепенное снижение его дозировки

При использовании в сочетании с фосфатом калия (K
2
PO

4
) дозу

хлорида калия (КCl) необходимо снизить согласно количеству

вводимого калия для избежания гиперкалиемии

Схема применения KCl  в постепенно снижающихся дозах

Концентрация K Количество KCl в 250 мл раствора,

в сыворотке крови предназначенного для парентеральной 

жидкостной терапии

> 3.5    мЭкв/л 5 мЭкв

3.0–3.5 мЭкв/л 7 мЭкв

2.5–3.0 мЭкв/л 10 мЭкв

2.0–2.5 мЭкв/л 15 мЭкв

< 2.0    мЭкв/л 20 мЭкв

Скорость вливания раствора KCl никогда не должна превышать 0,5
мЭкв /кг веса животного /ч

Таблица 4. Лечение гипомагниемии

При возникновении острой формы гипомагниемии возникает необходимость во

внутривенном вливании животному  растворов сульфата (8,13 мЭкв/г) и хлори-

да (9,25 мЭкв/г) магния. С этой целью используют стерильные 50% растворы

соответствующих солей, которые перед употреблением разводят до 20% или

более низкой концентрации 5% раствором декстрозы. Рекомендуется ежеднев-

но внутривенно вливать эти растворы кошкам из расчета 0,75–1,0 мЭкв/кг

(Dhupa, 1998). Концентрация магния в организме испытывающих гипомагние-

мию животных восстанавливается в течение нескольких дней. После этого на

протяжении 2–5 дней внутривенно вливают растворы солей магния в более

низкой дозе (0,3–0,5 мЭкв/кг/день). Для предотвращения опасной для жизни

кошек вентрикулярной аритмии требуется вливание в течение 5–15 минут рас-

творов солей магния в более высокой дозе (0,15–0,3 мЭкв/кг (100 мг/кг)), но

при СЛП такой необходимости обычно не возникает (Dhupa,1998). Во время ле-

чения гипомагниемии ежедневно контролируют концентрацию магния в сыво-

ротке крови животного, поскольку передозировка его солей сопряжена с разви-

тием гипокальциемии, снижения кровяного давления, атриовентрикулярной

сердечной блокады и слабости дыхательной мускулатуры. В случаях передози-

ровки препаратов магния кошкам внутривенно (сначала медленно, а затем со

скоростью 10 мг/кг/час) вводят раствор глюконата кальция в дозе 50 мг/кг. 

Таблица 3. Лечение гипофосфатемии

a. Когда следует проводить: при снижении концентрации фосфатов в сыворотке крови ниже уровня

2,0 мг начинается гемолиз. Меры по профилактике гипофосфатемии позволяют избежать гемолитическо-

го кризиса. Их следует предпринять при установлении снижения концентрации фосфора в крови больной

кошки с первого дня наступления перенасыщения. 

б. Рекомендации по проведению: лечение гипофосфатемии должно соответствовать  индивидуаль-

ным особенностям и характеру обмена веществ больного липидозом животного. Быстрое изменение

концентрации фосфора в тканях делает невозможным точное определение дозировки содержащих его

лекарственных препаратов, которая могла бы нормализовать концентрацию фосфора в организме на

продолжительный период времени. Поэтому необходимо регулярно определять его концентрацию в кро-

ви кошки, каждый раз заново выверяя дозировку лекарственных препаратов в зависимости от получен-

ных результатов анализа. 

в. Лечение гипофосфатемии предусматривает внутривенное вливание готовых парентеральных рас-

творов, содержащих 3 ммоль/мл фосфатов, что эквивалентно 93 мг/мл фосфора.

г. Начальная доза внутривенного вливания раствора: 0,01–0,03 ммоль/кг/ч. (Willard, 1987).

д. Мониторинг результатов внутривенных вливаний: необходимо определять концентрацию фосфо-

ра в сыворотке крови с интервалом в 3–6 часов после каждого внутривенного вливания, а также после них.

е. Прекращение внутривенных вливаний: после стабилизации концентрации в сыворотке крови на

уровне, превышающем 2 мг/дл.

ж. Осложнения: внутривенное вливание слишком большой дозы фосфорсодержащего раствора может

привести к гипокальциемии, а при использовании в этих целях фосфата кальция в дозе выше 58 мг/дл про-

исходит аккумуляция кальция и фосфора в мягких тканях. При возникновении ятрогенной гиперкалиемии

прекращают внутривенные вливания фосфорсодержащего раствора или корректируют его дозировку. 

з. Необходимость в парентеральном применении препаратов фосфора постепенно исчезает при

пероральном получении животным источников фосфора (корма или добавок с костной мукой и т.д.).



животных при этом синдроме должен содержать от 33 до
45% протеинов (11–16). Следует иметь в виду: при сахар-
ном диабете, который очень часто предшествует СЛП, ра-
цион кошек должен содержать много протеинов и мало
углеводов. Высокая калорийность корма, содержащего
большое количество протеинов и 44–66% (по калорийно-
сти) жиров, для больных СЛП кошек не опасна. Готовые
корма предпочтительнее тех, которые самостоятельно из-
готавливаются владельцами животных. Большая часть са-
мостоятельно приготовленных жидких рационов характе-
ризуется недостатком таурина и аргинина или
цитруллина. Такие рационы можно улучшить добавлением
к ним 250 мг таурина и 1 г аргинина на 240 мл (0,5 г/10
сантилитров).

Рацион больного животного должен обеспечивать его
организм необходимым количеством энергии для предот-
вращения процессов катаболизма. Хотя точных данных о
потребностях больных липидозом кошек в энергии нет,
опыт показывает, что следует обеспечивать их, по меньшей
мере, 60–80 ккал метаболизированной энергии/кг веса жи-
вотного. Содержание протеинов в рационе ограничивают
только в  тяжелых случаях заболевания, сопровождающих-
ся гепатоэнцефалическим синдромом.

Способы кормления
В ряде случаев СЛП кошек удается спасти, принуждая их
к приему корма. Некоторые владельцы больных живот-
ных осуществляют это посредством введения в полость
рта своих питомцев жидкого корма через шприц. Однако
такие попытки нередко приводят к развитию “синдрома
отвращения к корму”, при котором  животное приобре-
тает привычку отказываться от определенных типов кор-
мов. Возникновение синдрома значительно замедляет
процесс выздоровления при липидозе. Поэтому целесо-
образно пользоваться другими способами кормления
больных животных.

Первоначально (в первые дни лечения) определяют
уровень обмена веществ кошки и риск возникновения у
нее кровотечения. Затем проводят ее кормление через
носо-желудочный зонд с наружным диаметром 1,7–2,7
мм. Слишком узкий просвет зонда затрудняет прохожде-
ние по нему жидкого корма, а слишком продолжительная
процедура кормления через него сопряжена с раздраже-
нием у животного слизистой оболочки носовой полости
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и глотки, а также выходом зонда из пищеварительного
тракта при позывах к рвоте. 

После коррекции водного и электролитного балансов,
а также нормализации свертываемости крови у больных
кошек для их кормления можно воспользоваться гибким
пищеводным зондом с наружным диаметром 3,3–4 мм.
Его вводят животным на фоне кратковременной анесте-
зии. Процедура осуществляется быстро, обычно не сопря-
жена с возникновением у кошек болевой реакции, и толь-
ко в редких случаях она осложняется спонтанным
выведением зонда из желудка во время  рвоты, а также
развитием инфекций травмированных тканей пищевода.
Рентгеноскопический контроль ее проведения позволяет
продвигать зонд на расстояние 1–2 см до перехода пище-
вода в желудок (рисунок 6). Попадание конца зонда в же-
лудок повышает риск рефлюкс-эзофагита. 

Некоторые ветеринарные врачи предпочитают поль-
зоваться для кормления кошек гастростомическим зон-
дом, имеющим больший наружный диаметр (не менее 6,7
мм), поскольку это дает возможность кормить животное
менее жидким кормом. Гастростомический зонд вводят в
желудок перкутанно вслепую, под контролем эндоскопии
или посредством лапаратомии. Его применение сопряже-
но с высоким риском тяжелых осложнений, в том числе
перитонита. Автор данной публикации не рекомендует
пользоваться методом хирургического введения кошкам
гастростомического зонда из-за высокого риска возник-
новения после анестезии или хирургической операции
осложнений, а также медленного заживления травм, полу-
чаемых животным во время этой инвазивной процедуры. 

Эзофагостомический и гастростомический зонды не-
обходимо тщательно фиксировать на краю кожного раз-
реза, который делают во время их введения. Этот разрез
ежедневно обрабатывают дезинфицирующими препара-
тами и накладывают на них повязку с содержащими анти-
биотики мазями. Ветеринарный врач должен обучить
владельца животного тому, как правильно проводить та-
кие обработки. Зонд очищают после каждого кормления
или 3 раза в день промыванием небольшим количеством
теплой воды. Место кожного разреза, через которое вве-
ден зонд, регулярно осматривают и защищают от повреж-
дения когтями или зубами животного.

Режим кормления
Первоначально животному вместо корма 2–3 раза в день с
интервалом в 2 часа вводят перорально или через зонд по
15 мл теплой воды с целью определения у него выраженно-
сти рвотного рефлекса и тонуса мускулатуры желудка. За-
тем вместо воды теми же способами начинают вводить
корм на протяжении 2–4 дней. Его количество должно быть
таким, чтобы обеспечить суточные потребности животно-
го, составляющие для кошки среднего размера 250–400
ккал/день. Целесообразно первое кормление проводить не
ранее чем через 24 часа после введения гастростомическо-
го зонда, что необходимо для восстановления после опера-
ции моторики желудка и начала процесса заживления ра-
ны, через которую вводилось это приспособление.

Суточное количество корма делят на несколько (4 и бо-
лее) небольших порций. Однако такой подход приемлем не
для всех кошек, некоторые из них лучше переносят “струй-
ное”, или медленное кормление через носо-желудочный,
эзофагостомический и гастростомический зонды. При

Рисунок 6: Рентгенограмма грудной клетки, на которой показано правильное
введение пищеводного зонда краниально от кардиальной части желудка.
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кормлении таким методом регулярно контролируют состо-
яние желудка (отсутствие атонии) животного. Для этого его
пальпируют через брюшную стенку, выполняют ультразву-
ковое и рентгенографическое исследования. Контроль опо-
рожнения желудка проводят аспирацией его содержимого
через гастростомический зонд каждые 8–12 часов. Если в
желудке оказывается вдвое больше содержимого, чем в него
в среднем поступало корма каждый час, то кормление кош-
ки на время прекращают, проводят определение концент-
рации в ее сыворотке крови электролитов и исключают
возможность атонии желудка. После этого интенсивность
введения корма в пищеварительный тракт животного сни-
жают, по меньшей мере, на 20%. Продолжительное сохране-
ние в желудке остатков введенного корма диктует необхо-
димость определить положение зонда с помощью УЗИ или
контрастной рентгеноскопии (рентгеноскопию проводят
после введения через зонд стерильной воды с растворен-
ным контрастным веществом, например, ренографином).

Контроль рвоты
После начала кормления у ряда больных СЛП кошек эпизо-
дически  возникает рвота. В таких случаях, если отсутствуют
нарушения баланса электролитов (гипокалиемия или гипо-
фосфатемия) и осложнения, ассоциированные с кормлени-
ем животного через зонд (спазмы, ретрофлексия, боли),
применяют инъекционные противорвотные/прокинетиче-
ские препараты. В первую очередь пользуются метоклопра-
мидом. Его вводят внутривенно в дозе 0,01–0,02 мг/кг мас-
сы тела /ч (1,0–2,0 мг/ кг массы тела /день) или подкожно в
дозе 0,2–0,5 мг/кг (до 3 раз в день перед каждым введением
корма). Прокинетическое влияние этого препарата на же-
лудок может ускорить переход жидкого содержимого в две-
надцатиперстную кишку. Более того, метоклопрамид инги-
бирует проявление рвотного рефлекса, воздействуя на
рвотный центр головного мозга. Этот препарат также сни-
жает тяжесть рвоты, устраняя ретроградную перистальтику
кишечника   и предотвращая развитие желудочного стаза.
При передозировке он вызывает такие побочные эффекты,
как подергивание мускулатуры ушей, морды и тела, тризм2 и
судороги (последние чаще возникают у собак, у которых
они носят эпилептический характер). 

В качестве альтернативных противорвотных средств
применяют ондансетрон и буторфанол. Ондансетрон – ан-
тагонист серотонинового рецептора (5–HT3), устраняю-
щий тошноту и рвоту за счет воздействия на соответствую-
щие центры ЦНС. Вызываемые им побочные эффекты
значительно легче, чем при применении метоклопрамида.
Ондансетрон применяют в дозе 0,1–0,2 мг/кг веса животно-
го каждые 6–12 часов. Буторфанол сочетает противорвот-
ную активность с анальгетическим действием. В сочетании
с другими противорвотными препаратами он усиливает их
активность. При его применении в дозе 0,2–0,5 мг/кг веса
животного, помимо противорвотного и обезболивающего
действия, он проявляет седативный эффект.

Стимуляция аппетита
Стимуляторы аппетита (диазепам, оксазепам, ципрогеп-
тадин) не представляют собой надежных средств обеспе-
чения больных липидозом кошек энергией. Диазепам ме-
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таболизируется в печени посредством глюкуронидации,
которая даже у здоровых кошек носит ограниченный ха-
рактер, а у больных СЛП животных это может вести к ри-
ску (хотя и достаточно низкому) развития скоротечной
идиопатической печеночной недостаточности (1). Ана-
логичное побочное действие в спорадических случаях
оказывают на кошек бензодиазепины и ципрогептадин
(известен один случай такого осложнения после приме-
нения ципрогептадина, подтвержденный данными анам-
неза и результатами исследования биоптата печени – 
Ш.Сентер, неопубликованные данные).

Водорастворимые витамины
Витамины группы B
Учитывая ту роль, которую играет печень в депонировании
и активировании многих водорастворимых витаминов, а
также известный факт развития В-гиповитаминоза у людей
при тяжелых заболеваниях этого органа, можно рекомен-
довать ежедневно давать больным СЛП кошкам витамины
группы В в дозе, вдвое превышающей рекомендуемую для
здоровых животных этого вида. Водорастворимые витами-
ны, как правило, ежедневно вводят внутривенно больным
СЛП кошкам вместе с растворами электролитов (обычно 2
мл смеси этих витаминов добавляют к 1 л раствора). Избе-
гают прямого воздействия света на водные растворы вита-
минов группы В.

Тиамин (витамин B1)
О том, что больные СЛП кошки испытывают недостаток
тиамина, косвенно свидетельствует ряд случаев резкого
улучшения клинического состояния больных животных
после введения им этого витамина. Клинически дефицит
витамина B1 проявляется синдромом энцефалопатии
Вернике, который включает общую слабость, сонливость,
расширение зрачков и снижение их реактивности на
свет, сгибание вниз головы и шеи, нарушение постураль-
ных3 реакций (отсутствие попыток дотянуться лапами до
стола у кошки, приподнятой над ним за таз; вместо этого
животное сворачивается в клубок) и снижение умствен-
ных способностей, как при гепатоэнцефалическом синд-
роме. К сожалению, иногда внутримышечные инъекции
тиамина вызывают у кошек, как и у некоторых людей, ос-
тановку сердечной деятельности и персистентный ней-
ромышечный паралич. Поэтому этот препарат применя-
ют только в смеси с другими водорастворимыми
витаминами (обычно больным СЛП кошкам ежедневно
медленно внутривенно вводят растворы электролитов, в
которые добавляют смесь витаминов группы В из расчета
50 мг/мл или дают их смесь перорально по 50–100 мг 2
раза в день). 

Витамин B12
Многие кошки, испытывающие недостаток в питательных
веществах при хроническом отсутствии аппетита или нару-
шениях процессов переваривания и ассимиляции, приобре-
тают В12–гиповитаминоз (17). Дополнительным фактором
его развития при СЛП может быть кишечная микрофлора.
Большое количество кишечных микроорганизмов способно
связывать биологически активный фактор, ответственный за

2 Тризм – плотное смыкание челюстей, обусловленное спазмом жевательных мышц (примеч. переводчика). 
3 Постуральный – относящийся к позе (примеч. переводчика). 



транспорт кобаламина в энтероциты. Личный опыт автора
статьи свидетельствует об эффективности и необходимости
назначения этого витамина всем больным СЛП кошкам, про-
являющим признаки нарушения деятельности органов пи-
щеварения (17). Тем не менее, перед назначением витамина
В12 целесообразно провести определение его концентра-
ции в плазме крови животного. Обычно кобаламин вводят
больным СЛП кошкам в первый день поступления в клинику
в средней дозе 1 мг (0,25–1,0 мг). Повторные инъекции коба-
ламина проводят с интервалом в 1–2 недели, пока на основа-
нии результатов анализов плазмы крови не будет констати-
рована стабилизация его концентрации на нормальном
физиологическом уровне. В зависимости от характера пер-
вичного заболевания, вызвавшего развитие СЛП, курс инъек-
ций кобаламина может быть довольно продолжительным.

Витамин K
Витамин K1 вводят всем больным СЛП кошкам в первые
24–48 ч. поступления в клинику. Поскольку при данном за-
болевании происходит снижение процесса кишечно-пече-
ночной циркуляции желчных кислот, витамин K инокули-
руют парентерально – подкожно или внутримышечно в
дозе  0,5–1,5 мг/кг массы тела 3 раза в день с интервалом в
12 ч. (18). Важен точный расчет его дозировки, поскольку
избыточное количество этого витамина может вызвать ок-
сидативное повреждение тканей (в первую очередь, пече-
ни) и гемолитическую анемию с тельцами Хайнца.

Витамин E
Предполагается (но это пока не доказано), что СЛП со-
провождается развитием гиповитаминоза E. Основой для
рекомендаций по применению витамина E при этом за-
болевании служат такие симптомы, как снижение кишеч-
но-печеночной циркуляции желчных кислот, улучшение
клинического состояния больных кошек после введения
витамина K (что указывает на дефицит жирораствори-
мых витаминов). Необходимо отметить также снижение
концентрации редуцированного глутатиона в печени
(позволяет предположить возрастание опасности оксида-
тивного повреждения тканей), низкую концентрацию ви-
тамина E у больных квашиоркором (это заболевание
весьма сходно с СЛП) и страдающих ожирением в сочета-
нии со стеатогепатитом детей (4, 13, 18, 19).

Витамин E защищает жиро– и водорастворимые кле-
точные структуры от оксидативного повреждения и обес-
печивает антиоксидантную защиту при разных патологи-
ях печени, в том числе ассоциированных с холестазом и
стеатозом (20, 21). Кошкам альфа-токоферол рекоменду-
ется применять в дозе 10 МЕ/кг массы тела/день. Однако
может возникнуть необходимость в назначении витами-
на Е в более высоких дозах в случаях, когда животному в
рацион добавляют рыбий жир и когда имеет место значи-
тельное нарушение кишечно-печеночной циркуляции
желчных кислот. Обладая антиоксидантным действием,
витамин Е обеспечивает защиту полиненасыщенных
жирных кислот от окисления. Поэтому обычно его назна-
чают в дозе 0,4–0,8 мг/г полиненасыщенных жирных кис-
лот корма, а при добавлении в рацион рыбьего жира дозу
этого витамина увеличивают (для некоторых партий ры-
бьего жира в 2 раза) (22, 23). 
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L-карнитин
Применение L-карнитина при СЛП кошек целесообразно
по ряду причин. Во-первых, у страдающих анорексией4

кошек его синтез снижается вследствие испытываемого
больными животными недостатка питательных веществ и
тяжелого нарушения функций печени. До настоящего
времени остается неустановленным, имеется ли в орга-
низме больных СЛП кошек достаточное количество кар-
нитина для обеспечения нормального течения процесса
окисления жирных кислот и повышения концентрации
триглицеридов в печени. Между тем в нескольких экспе-
риментах было установлено, что карнитин способен осу-
ществлять профилактику СЛП, а если это заболевание уже
имеется – ускоряет выздоровление кошек (13, 14, 24, 25).
В ветеринарной клинике автора карнитин  применяют
для добавления в рацион тяжело больных СЛП кошек (у
которых в патологический процесс вовлечено более  80%
гепатоцитов) в дозе 250 мг/день (применяется медицин-
ский препарат, поскольку качество карнитина для живот-
ных весьма вариабельно). Это ведет к значительному
улучшению их клинического состояния. 

Таурин
При СЛП концентрация таурина в плазме крови снижает-
ся. Поэтому в начальный период лечения (7–10 дней) его
добавляют в рацион из расчета 250 мг в день на кошку. Та-
урин конъюгирует желчные кислоты, что служит основа-
нием для ограничения сроков его применения. Конъюги-
рованные таурином желчные кислоты проявляют
большую растворимость и пищеварительную активность,
в меньшей степени всасываются из просвета кишечника и
усиливают абсорбцию питательных веществ энтероцита-
ми в дистальной части подвздошной кишки. Конъюгаты
желчных кислот и таурина проявляют меньшую токсич-
ность, ассоциированную с их мембраноцитолитическим
действием. Таурин также оказывает влияние на целый ряд
физиологических и метаболических процессов, которые
могут играть важную роль при СЛП, в том числе на транс-
портировку ионов кальция, стабилизацию клеточных
мембран, детоксификацию и антиоксидантную защиту.
Оптимизация содержания таурина в рационе кошек
должна строиться на оценке количества и качества проте-
ина в корме, а также того, насколько сохранилась у боль-
ного животного способность к его перевариванию. Нали-
чие в кишечнике животного непереваренного протеина
(что может происходить при разных заболеваниях и при-
менении антимикробных препаратов) закономерно при-
водит к возрастанию потребностей в таурине, как вслед-
ствие неполной конъюгации желчных кислот (что ведет к
его потере с фекалиями), так и из-за усиления катаболи-
ческой утилизации таурина микроорганизмами. В насто-
ящее время в готовые корма для здоровых кошек добавля-
ют таурин в концентрации 2500 мг/кг (26,27).

Обогащение рациона тиолом, имеющим антиок-
сидантные свойства
Анорексия сопровождается у кошек снижением в крови
и печени концентрации редуцированного глутатиона и
s-аденозилметионина из-за недостатка цистеина и других
аминокислот, из которых те синтезируются.  Голодание
животного способствует образованию свободных радика-
лов, оксидативному повреждению митохондрий гепатоци-
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4 Анорексия – снижение аппетита



WALTHAM Focus 19Том 14 N°2 ● 2004

тов и повышению чувствительности тканей к нарушенной
перфузии, что может быть связано с интенсивной аккуму-
ляцией триглицеридов в гепатоцитах, являющейся причи-
ной сдавливания синусоидальной мембраны последних
(28, 29). Чем продолжительнее кошка голодает, тем больше
оксидативных повреждений происходит в ее организме
(30). В патогенезе заболевания квашиоркор, проявляющего
большое сходство с СЛП, ключевую роль играет снижение
восстановительного потенциала организма людей и усиле-
ние пероксидации липидов (31, 32, 33). 

В экспериментальных условиях установлено, что го-
лодание усиливает у страдающих ожирением печени жи-
вотных нарушения функций митохондрий, а тяжесть ок-
сидативных повреждений возрастает в условиях
дефицита кобаламина (34). 

Обнаружение пониженного уровня редуцированного
глутатиона в печени больных СЛП кошек служит первич-
ной основой для обогащения  их рациона тиолом (35).
Между тем в ветеринарной клинике автора у некоторых
кошек при СЛП выявлено снижение редуцированного
глютатиона в эритроцитах (Ш. Сентер, неопубликованные
данные). СЛП сопровождается развитием анемии Хайнца
и другими тяжелыми системными поражениями, ассоции-
рованными с оксидативными повреждениями (в том чис-
ле панкреатитом, острым поражением почек, энтеритом,
гипертироидизмом). Первоначально для лечения таких
животных применяют N-ацетилцистеин (по схеме лече-
ния ацетаминофенового токсикоза людей и животных), а
затем в течение нескольких дней s-аденозилметионин. На
модели стеатоза печени показана эффективность N-аце-
тилцестеина и s-аденозилметионина (36, 37). 

Вначале N-ацетилцистеин (20-процентный раствор,
разведенный 1:4 физраствором) вводят внутривенно в до-
зе 140 мг/кг веса животного с интервалом в 20 минут. За-
тем интервалы между инъекциями увеличивают до 8–12
часов, а дозу сокращают в два раза. После того, как кошки
начинают самостоятельно питаться, им дают вместо 
N-ацетилцистеина s-аденозилметионин в таблеточной
форме. Поскольку при приеме с кормом биодоступность
s-аденозилметионина снижается, его дают кошкам перо-
рально в дозе 180 мг (приблизительно 35–60 мг/кг веса
животного) 1–2 раза в день. Покрытие таблеток s-адено-
зилметионина не следует повреждать, так как это ведет к
снижению биодоступности препарата. Этот препарат
значительно повышает концентрацию редуцированного
глутатиона в печени и эритроцитах (Ш. Сентер, инфор-
мация готовится к публикации). Добавление в рацион ци-
стеина также ведет к повышению в крови здоровых кошек
концентрации метионина, гомоцистеина и редуцирован-
ного глутатиона (38). 

Урсодезоксихолевая кислота
Экспериментально установлено, что аккумуляция гидро-
фобных желчных кислот в организме кошек при СЛП мо-
жет вести к снижению образования липопротеина очень
низкой плотности, необходимого для  выхода триглице-
ридов из печени. Урсодезоксихолевая кислота является
синтетической гидрофильной желчной кислотой, кото-
рой пользуются для лечения желчекаменной болезни лю-
дей и устранения  гепатотоксичности, вызванной мемб-
раноцитолитической активностью желчных кислот при
заболеваниях печени, сопровождающихся холестазом.
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Фундаментальные исследования подтвердили, что  урсо-
дезоксихолевая кислота проявляет цитопротективную,
противовоспалительную, антиоксидантную и антифиб-
розную активность (39). Однако у страдающих ожирени-
ем детей и у взрослых людей при печеночном стеатозе
урсодезоксихолевая кислота, как и у животных при ожи-
рении печени, проявила слишком низкую терапевтичес-
кую эффективность и не вызывала улучшения клиничес-
кого состояния (40). Недавно проведенное несколькими
институтами исследование с участием людей, страдаю-
щих печеночным стеатозом, показало, что урсодезокси-
холевая кислота даже при двухлетнем применении не
оказывает терапевтического эффекта (41). 

Поскольку все желчные кислоты способны нарушать
нормальное течение внутриклеточных процессов, имеет-
ся мнение, что урсодезоксихолевая кислота может нанес-
ти вред здоровью больных СЛП кошек. При этом заболе-
вании значительно возрастает концентрация желчных
кислот в сыворотке крови (1). Однако нет эксперимен-
тальных подтверждений того, что урсодезоксихолевая
кислота может принести пользу или, наоборот, вред боль-
ным СЛП кошкам. Поэтому ее не применяют при лечении
кошек, у которых желтуха вызвана только СЛП. Важно по-
мнить о том, что СЛП разительно отличается от большин-
ства других заболеваний печени кошек, при которых не-
кротический и воспалительный процессы сочетаются с
холестазом и при которых эффективно лечение урсоде-
зоксихолевой кислотой.

Другие проблемы, связанные с лечением СЛП
Феномен перенасышения
Синдром перенасыщения представляет собой вызванное
чрезмерно интенсивной электролитно-жидкостной тера-
пией (пероральной, энтеральной и парентеральной) со-
стояние, при котором развиваются тяжелые метаболичес-
кие нарушения, чреватые  летальным исходом. При СЛП у
кошек, как и во время болезни квашиоркора у людей,
риск возникновения феномена перенасыщения очень ве-
лик. Патогенетические механизмы синдрома перенасы-
щения обеспечивают переход от катаболизма, вызванно-
го продолжительной анорексией, к состоянию, при
котором повышаются концентрация инсулина в крови,
захват клетками глюкозы, фосфатов, калия, магния и во-
ды, а также усиливается синтез белков.

Введение в организм извне питательных компонентов
усиливает тканевый анаболизм и потребности клеток в
фосфатах, калии, глюкозе и воде, что ведет к повышению
потребностей в АТФ, 2,3–дифосфоглицерате и креатине.
В результате в организме возможно резкое снижение
концентрации калия, фосфатов и даже магния. Более то-
го, повышение метаболической утилизации углеводов
может спровоцировать симптоматический гипотиаминоз
у не получивших соответствующих питательных компо-
нентов животных.

Дозирование лекарственных препаратов 
и какими из них не следует пользоваться
Дозировку всех лекарственных препаратов страдающим
ожирением кошкам, у которых развился СЛП, проводят
из расчета на их вес без жировых отложений, чтобы избе-
жать передозировки. Для определения веса животных без
жировых отложений (так называемого «идеального веса»)
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стом (например, ежедневном) введении витамина К в реко-
мендуемой или повышенной (свыше 1,5 мг/кг веса живот-
ного более 3 раз с интервалом в 12 часов) дозе.

Заключение
СЛП впервые был описан около 30 лет тому назад. За это
время мы прошли длинный путь, пытаясь понять приро-
ду этого синдрома и научиться его лечить. По мере при-
обретения опыта клиницисты научились распознавать и
блокировать это метаболическое заболевание на ран-
них стадиях его развития. Обеспечение приема заболев-
шими СЛП кошками адекватного количества полноцен-
ного и сбалансированного рациона позволяет спасти их
жизнь, если заболевание находится только в начальной
стадии. Однако обеспечение всех метаболических по-
требностей их организма по той схеме, которая описана
выше, повышает шанс выздоровления кошек даже в слу-
чаях, когда болезнь сопровождается тяжелой симптома-
тикой и аккумуляцией триглецеридов в более чем  80%
гепатоцитов.  ◆

пользуются специальной системой балльной оценки упи-
танности кошек. 

Назначения больным СЛП кошкам некоторых лекарст-
венных препаратов следует избегать. Прежде всего, сюда
следует отнести препараты, повышающие в печени  кон-
центрацию триглицеридов, снижающие интенсивность ме-
таболизма печени и представляющие опасность оксидатив-
ного повреждения тканей, в том числе станазолол,
глюкокортикоиды, тетрациклины, бензодиазепины, пропи-
ленгликоль (этот полимер применяется в качестве напол-
нителя в ряде лекарственных препаратов и полужидких ла-
комств для домашних животных), порошок лука,
производные кетакаина и бензокаина, а также анестетик
пропофол. Осторожность следует проявлять также при
применении витамина К, поскольку известно, что хиноны,
являясь активными антиоксидантами, повышают токсич-
ность для клеточных систем, в которых понижена концент-
рация редуцированного глутатиона. У больных СЛП кошек
могут развиваться гемолитические реакции, ассоциирован-
ные с образованием в крови телец Хайнца при слишком ча-
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Н
акопленный медицинскими и ветеринарны-

ми специалистами опыт свидетельствует о

том, что диетическое кормление является од-

ной из основных мер в восстановлении здоровья

страдающих заболеваниями печени пациентов

(1–3). Например, при липидозе кошек оно является

единственным эффективным способом лечения

(3–4).

С позиций кормления известные заболевания

печени домашних животных можно условно разде-

лить на 2 основные группы: анастомозы воротной

вены и заболевания, ассоциированные с поврежде-

нием паренхимы печени. Первая группа болезней

наиболее широко распространена среди собак (5).

Анастомозы воротной вены служат причиной менее

тяжелых нарушений, связанных с нехваткой пита-

тельных веществ, но они повышают предрасполо-

женность животных к печеночной энцефалопатии.

У печени имеется огромный функциональный ре-

зерв, а ее паренхима обладает поразительной спо-

собностью к регенерации (1, 3, 5). Только очень об-

ширные и тяжелые поражения этого органа могут

привести к проявлению признаков печеночной не-

достаточности (1). Из огромного количества выпол-

няемых печенью функций (рисунок 1) наиболее

важными являются  обеспечение переваривания

корма, абсорбция, метаболизм и хранение большей

части питательных веществ. Таким образом, нехват-

ка питательных веществ является одним из первых

признаков печеночной недостаточности (2–4). 

Способ и схема кормления очень важны для стра-

дающих заболеваниями печени животных. Анорексия

является общим для этих заболеваний клиническим

признаком. Для компенсации возникающего в резуль-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ При составлении диетического рациона для собак и

кошек при заболеваниях печени ставятся  4 основные

цели: 

– обеспечить основные потребности организма в энер-

гии и питательных веществах;

– поддержать регенерацию гепатоцитов, предоставляя

необходимые для этого вещества (прежде всего, белки),

дефицит которых испытывают животные при заболевани-

ях печени;

– ограничить развитие поражений печени, благодаря

предотвращению накоплению в ней меди и нейтрализа-

ции свободных радикалов;

– предотвратить или снизить тяжесть таких осложнений

заболеваний печени, как печеночная энцефалопатия,

портальная гипертония и асцит

➧ Анорексия – частое осложнение заболеваний печени. Необ-

ходимо проводить кормление отказывающихся от приема

корма животных через зонд с тем, чтобы обеспечить их необ-

ходимыми питательными веществами и энергией 

➧ Легкоусвояемые растительные белки лучше переносятся

страдающими печеночной энцефалопатией собаками и кош-

ками, чем белки животного происхождения (за исключением

белков молока) 

➧ Для осуществления диетического кормления рацион должен

составляться индивидуально для каждого животного с пече-

ночной недостаточностью, в зависимости от диагностирован-

ного типа заболевания печени, степени дисфункции этого ор-

гана, переносимости кормовых белков и обмена веществ

Доктор Бьурж закончил факультет ветеринарной медицины Льежского университета в 1985 году. После
этого в разное время он работал на факультете кормления, в Ветеринарной клинике Университета

Пенсильвании (Филадельфия, США) и преподавал в учебной клинике Калифорнийского уни-
верситета (Дэвис, США), где в 1993 году  получил степень PhD в области кормления и стал
дипломантом Американского колледжа лечебного питания. С 1994 года доктор Бьурж ра-
ботает в Исследовательском центре компании Royal Canin в Эмарге (Франция) начальни-
ком отдела научных коммуникаций. С января 1999 года он – специалист по кормлению,
отвечает за контроль исследовательской программы по кормлению. Его основные инте-
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Диетическое кормление – основа
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Рисунок 1. Участие печени в переваривании и метаболизме.

тате прекращения приема корма в организме больного жи-

вотного дефицита питательных веществ и энергии ветери-

нарные специалисты пользуются кормлением через зонд.

Частое кормление небольшими порциями компенсирует

пониженные функции печени по перевариванию, абсорб-

ции и депонированию питательных веществ (4).

Заболевания печени и  неполноценное питание 

Значительное снижение массы тела, мышечной массы и

концентрации альбумина в сыворотке крови служат наи-

более четкими индикаторами нехватки питательных ве-

ществ при заболеваниях печени собак и кошек (1, 6, 7).

Последняя обусловлена анорексией, тошнотой, рвотой,

нарушением переваривания корма, усвоения и метаболиз-

ма питательных веществ, а также ускорением катаболизма

и снижением уровня синтеза белков. Кроме того, продол-

жительное применение лактулозы и/или неомицина при

печеночной энцефалопатии может в еще большей степе-

ни усилить неполноценность питания вследствие сниже-

ния времени транзита перевариваемых кормовых масс по

пищеварительному тракту и угнетения бактерий его нор-

мальной микрофлоры (7). 

Ветеринарные врачи должны уметь распознавать ран-

ние клинические проявления неполноценного питания жи-

вотных (таблица 1 и рисунки 2 и 3) и предпринимать ме-

ры, необходимые для обеспечения потребностей больного

животного в энергии и питательных веществах (8, 9). Обес-

печение полноценного кормления страдающих заболева-

ниями печени людей повышает качество их жизни, ускоря-

ет регенеративные процессы в печени и восстановление

функций этого органа (2).

Рекомендации по диетическому кормлению 

собак и кошек при заболеваниях печени 

Рекомендации по обеспечению потребностей в энергии

и питательных веществах домашних животных при забо-

леваниях печени ставят 4 основные цели (3–4): Во всех случаях выявления у собак и кошек любых из

перечисляемых ниже проблем и/или клинических признаков

следует подозревать неполноценность кормления. Кормление

через зонд проводят тем  животным, которые отказываются от

приема назначенного рациона.

➧ Анамнестические данные о неполноценном кормлении

животного  (например, даче ему несбалансированного

самостоятельно приготовленного корма)

➧ Клинические признаки дефицита питательных веществ

(например, сгибание шеи вниз при гипокалиемии)

➧ Анорексия, проявляющаяся в течение срока, превышающего

3 дня

➧ Резкое снижение массы тела более чем на 10%

➧ Отсутствие подкожных жировых отложений

➧ Снижение массы мышц

➧ Выраженная рвота/диарея

➧ Гипоальбуминемия

Рисунок 2. Ирландский сеттер, неполноцен-
ность кормления которого стала причиной
низкой упитанности, оцененной в 1 балл.

Рисунок 3. Кошка, неполноцен-
ность кормления которой стала
причиной низкой упитанности,
оцененной в 1 балл.

Переваривание
+ Желчные кислоты

– Переваривание и абсорбция липидов

– Абсорбция витаминов A, D, E и K

Синтез
+ Альбумин

+ Факторы свертывания крови

Детоксификация
+ Детоксификация аммиака (цикл мочевины)

+ Ксенобиотики (лекарственные препараты, токсины)

Депонирование
+ Гликоген

+ Витамины A и D

+ Микроэлементы (Fe, Cu, Zn, Mn)

Метаболизм
+ Углеводы

– Гомеостаз глюкозы

–  Гликолиз, цикл Кребса, цикл Кори …

– Глюконеогенез

+ Жиры
– Синтез триглицеридов, фосфолипидов, холестерина

– Окисление липидов и образование кетоновых тел

– Синтез липопротеинов

+ Белки
– Синтез аминокислот и катаболизм

– Гомеостаз свободных аминокислот плазмы крови

+ Витамины
– Активирование витамина D

–  Активирование витаминов группы B

– Синтез витамина C

Таблица 1. Как распознать неполноценность питания
собак и кошек [переработанные данные Donoghue (8) и
Hill (9)].
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Коррекция и/или предотвращение 

неполноценности питания

Энергия и белки

Для предотвращения снижения массы тела и мышц необ-

ходимо обеспечить потребности животных в энергии (они

составляют для собак 110–130 ккал ОЭ1/кг0,75 массы тела и

для кошек 50–60 ккал ОЭ/кг), а также в белках. Несмотря

на распространенное мнение о плохой переносимости

жиров страдающими печеночной недостаточностью соба-

ками и кошками, они хорошо переносят высокое (до

30–50%) их содержание в рационе (4). Жиры не только по-

вышают калорийность корма, но и также являются факто-

рами, вызывающими аппетит у животных. Их ограничение

в рационе показано только в случае стеатореи .  Неперено-

симость глюкозы при заболеваниях печени встречается ча-

сто. Поэтому рекомендуется ограничивать содержание

легкоусвояемых углеводов в рационе больных животных

(особенно кошек) (4): оно не должно превышать 35% (у ко-

шек) и 45% (у собак). Рис, благодаря своей высокой усвояе-

мости и противодиарейному действию, считается одним

из лучших источников углеводов (1, 3, 4, 10). 

Обеспечение достаточным количеством высококачест-

венных (то есть обладающих высокой усвояемостью и со-

держащих необходимые аминокислоты в оптимальном со-

отношении) белков необходимо для обеспечения

положительного баланса азота (белка) и регенерации гепа-

тоцитов (1, 3, 4). При избыточном содержании белка в ра-

ционе и/или его низком качестве возникает предрасполо-

женность к развитию печеночной энцефалопатии (см.

ниже). На долю белков соответственно должно приходить-

ся, по меньшей мере, 10–14% и 20% калорийности рациона

собак и кошек (3–4). Большинство домашних плотоядных

при печеночной недостаточности хорошо переносят ра-

ционы с высоким содержанием белков (3–4). Поэтому ве-

теринарный врач должен рекомендовать повышение их

содержания в рационе до максимального уровня, позволя-

ющего им нормально метаболизироваться в организме

животных с болезнями печени. Хуже всего переносят высо-

кое содержание белков в рационе собаки с анастомозом

воротной вены, но и для них приемлемо, чтобы на долю

белков приходилось 20% калорийности рациона. Кошки

при печеночном стеатозе прекрасно себя чувствуют, полу-

чая рацион, в котором на долю белков приходится 35–50%

калорийности (3–4). 

При анорексии или приеме животным слишком ма-

ленького количества корма важно увеличивать  рацион по-

степенно с тем, чтобы достичь нормального уровня корм-

ления за 5–7 дней. После голодания необходимо время для

восстановления функционального состояния желудочно-

кишечного тракта. Для избежания чрезмерной дачи корма

в количестве, превышающем метаболические возможнос-

ти организма, а также для полного обеспечения энергией и

питательными веществами (например, глюкозой) всех кле-

ток организма, суточную норму корма скармливают жи-

вотному небольшими порциями в 3–6 приемов. При отка-

зе животного от корма проводят его кормление через зонд.

Характеристика методов последнего не является предме-

том обсуждения в этой статье, с ней можно ознакомиться в

других публикациях (11). Опыт автора свидетельствует о

том, что для принудительного кормления кошек удобно

пользоваться назогастральным зондом (рисунок 4), через

который жидкие питательные смеси проходят без затруд-

нений. Но перкутанный желудочный (рисунок 5) и фа-

рингостомный зонды животными переносятся лучше. Их

применяют для  принудительного кормления жидкими пи-

тательными смесями. Однако недостатком таких зондов

является то, что для их введения требуется дача животным

наркоза. Часто после выписки из ветеринарной клиники

необходимо продолжать кормить животных таким спосо-

бом в домашних условиях. Проведение кормления живот-

ных через зонд в домашних условиях позволяет снизить

испытываемый ими при этом (особенно кошками) стресс. 

Минеральные вещества и витамины

У животных при печеночной недостаточности наиболее

часто регистрируют недостаточность калия, цинка, а также

витаминов группы В и К (3–4). Гипокалиемию легко кор-

ректировать посредством жидкостной терапии и добавле-

ния в рацион кошек и собак глюконата калия в дозе 2–4 и

2–44 мэкв/день (соответственно), в зависимости от разме-

ра животного. Все регистрируемые случаи дефицита цинка

являются следствием анорексии, поэтому его устраняют

включением в рацион цинксодержащих добавок. При кро-

вотечениях показано трехкратное с интервалом в 12 часов

внутримышечное введение витамина К1 в дозе 1,5 мг/кг

массы тела. В рацион добавляют витамины группы B, по

меньшей мере, в удвоенном количестве по сравнению с ре-

комендуемой нормой. Витамин С синтезируется у домаш-

них плотоядных в печени, поэтому при ее заболеваниях ре-

комендуется добавлять этот витамин в рацион (1, 12).

Потребности собак и кошек в других минеральных ве-

ществах и микроэлементах при заболеваниях печени те же,

что и в норме (13).

Поддержка регенерации гепатоцитов

Белок

Как уже отмечалось ранее, аминокислоты, а потому и бел-

ки, необходимы для поддержания регенерации гепатоци-

тов (1–4). Поэтому одна из важнейших целей диетическо-

Рисунок 4. 
Кошка с
назогастральным
зондом.
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Рисунок 5. Собака с перкутанным
желудочным зондом. 

1 ОЭ = обменная энергия
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го кормления собак и кошек при заболеваниях печени со-

стоит в обеспечении их максимальным количеством бел-

ка, которое только может нормально метаболизироваться

организмом животного без появления у него симптома-

тики печеночной энцефалопатии. Дефицит белка являет-

ся важным фактором патогенеза печеночного липидоза

кошек. Поэтому ветеринарные врачи должны переводить

животных на рацион с высоким содержанием белка в

кратчайшие сроки после установления у них заболеваний

печени (3, 4, 14; см. также статью доктора Ш. Сентер в

этом номере журнала).

L-карнитин

L-карнитин необходим для транспортировки длинноце-

почечных жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии

клеток. Одним из основных мест его синтеза у здоровых

собак и кошек является печень (в меньшей степени его

продуцируют клетки головного мозга и почек). Поэтому

L-карнитин рекомендуется добавлять в рацион пациентов

с тяжелыми поражениями печени, а также кошек, боль-

ных печеночным липидозом (4) (см. также статью о пече-

ночном липидозе в этом номере журнала).

Витамины группы В

Витамины группы В находятся в печени в очень высокой

концентрации. Здесь они депонируются в форме коэнзи-

мов. Потребности в витаминах этой группы непосредст-

венно зависят от уровня метаболизма организма живот-

ного. У голодающих животных их дефицит возникает

редко. Значительно чаще его наблюдают при даче живот-

ным высококалорийного рациона с низким содержанием

витаминов (1, 7). Это следует учитывать в случаях пере-

корма.

Уменьшение повреждения паренхимы печени

Медь и цинк

Медь в значительных количествах абсорбируется и депони-

руется (частично в связанном с белками виде) в гепатоци-

тах. Ее концентрация регулируется только экскрецией жел-

чи. Поэтому тяжелый холестаз индуцирует задержку меди в

печени, которая носит вторичный характер (3). У собак при

продолжительном течении гепатита наблюдают ее накопле-

ние в печени (1, 3, 5). Врожденные заболевания, сопровож-

дающиеся накоплением меди в печени, описаны у несколь-

ких пород собак (например, бедлингтон-терьера), но они

встречаются, хотя и реже, у собак других пород и помесных

животных (таблица 2) (5). Медь – высокотоксичный ме-

талл, способный связываться с белками. В присутствии ио-

нов супероксида медь катализирует образование гидрокси-

ловых радикалов – наиболее токсичной формы свободных

радикалов, которые вызывают некроз гепатоцитов (рису-
нок 6) (1). Поэтому при печеночной недостаточности и хо-

лестазе (особенно у собак) следует ограничивать ее содер-

жание в рационе до ± 1,25 мг/1000 ккал обменной энергии). 

В энтероцитах цинк индуцирует синтез металлотионеи-

на – белка, который вступает в прочное соединение с ме-

дью, блокируя ее абсорбцию (15). Поэтому животным, стра-

дающим печеночной недостаточностью, назначают рацион

с высоким содержанием цинка (>43 мг/1000 ккал обменной

энергии) (1, 3, 4).

Антиоксиданты

Антиоксиданты обеспечивают нейтрализацию образую-

щихся в результате нормальных физиологических про-

цессов (дыхательная цепь, детоксификация ксенобиоти-

ков и т.д.) свободных радикалов. В здоровых гепатоцитах

поддерживается система синергично действующих анти-

оксидантов (рисунок 7).

Воспалительные процессы, инфекции, снижение кро-

воснабжения органов и тканей, накопление меди оказы-

вают заметное влияние на эти защитные механизмы.

Преодоление их свободными радикалами играет важную

роль в патогенезе поражений печени (1, 16). Низкий ан-

тиоксидантный статус зарегистрирован у собак и кошек

Эрдельтерьер

Бедлингтон-терьер*

Боксер

Бульдог

Бультерьер

Кокер-спаниель

Колли

Такса

Далматин

Доберман пинчер

Немецкая овчарка

Голден ретривер

Кеесхонд

Керри блю терьер

Бобтейл

Пекинес

Пудель

Самоедская лайка

Шнауцер

Скай терьер

Вестхайленд уайт терьер*

Жесткошерстный фокстерьер

* Накопление меди в печени связано  с

генетическими механизмами.

Таблица 2. Породы собак, предрасположенные к
накоплению меди в печени и заболеваниям этого органа (5)

Каротиноиды

Витамин С
Таурин          

ДНК   

Витамин Е

Витамин Е

Марганец, 
супероксид дисмутаза, 
глутатион пероксидаза

Глутатион
пероксидазаКаталаза

Каротиноиды,
витамины С и Е

Витамин Е 
+ каротиноиды

Эндоплазматиче-
ский ретикулум

Лизосомы

Митохондрии
Пероксисомы

Клеточная

мембрана

Медь, цинк,
супероксид
дисмутаза

Cu3+ + O-
2 + H2O

2  Cu2+ + HO– + HO*

Рисунок 6. Медь катализирует образование свободных радикалов.

Рисунок 7. Защита клеток от свободных радикалов.
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при многих заболеваниях (17). Поэтому следует вносить

антиоксидантные добавки в рацион животных при забо-

леваниях печени. Благодаря своему синергичному дейст-

вию антиоксиданты более эффективны, когда они  при-

сутствуют в комплексе.

S-аденозилметионин является предшественником глу-

татиона – важного компонента антиоксидантной систе-

мы печени. Биосинтез глутатиона из S-аденозилметиони-

на происходит только в нормально функционирующих

гепатоцитах. В ряде стран доступен препарат S-аденозил-

метионина, применяемый в качестве гепатопротективно-

го и антиоксидантого средства (18). Недавно появилась

публикация, в которой сообщалось о возможности при-

менения S-аденозилметионина для лечения интоксика-

ции, вызванной парацетамолом (ацетоминофеном) у ко-

шек и собак (16, 18). Парацетамол всегда проявляет

токсичность для кошек, а при его передозировке – для со-

бак. Он вызывает ассоциированный с действием свобод-

ных радикалов некроз гепатоцитов и гемолиз. Такое на-

блюдение (в сочетании с известным фактом низкой

концентрации глутатиона в печени собак и кошек при за-

болеваниях этого органа) подтверждает важность систе-

мы защиты от свободных радикалов и дает основания

предполагать, что S-аденозилметионин окажется эффек-

тивным при патологиях печени у домашних животных.

Профилактика и снижение тяжести осложнений
дисфункции печени
Печеночная энцефалопатия

Печеночная энцефалопатия развивается в результате на-

рушений функций центральной нервной системы и про-

является у домашних животных необычным поведением,

неадекватными реакциями на внешние раздражители,

сонливостью, судорогами и даже комой (5). Этот синдром

часто регистрируют у собак и кошек, у которых он, как

правило, ассоциирован с анастомозом воротной вены, и

реже – с печеночной недостаточностью. 

Несмотря на интенсивные исследования, патогенез

печеночной энцефалопатии до конца не изучен (1, 3).

Предполагается, что его этиология носит многофактор-

ный характер. На основании факта улучшения симптома-

тики печеночной энцефалопатии при снижении потреб-

ления больными животными белка и подавлении

размножения бактерий в кишечнике считают, что в пато-

физиологии данного заболевания играют определенную

роль метаболизм белков и вещества, образуемые в кишеч-

нике, особенно аммиак (1,5). Таким образом, для предот-

вращения развития печеночной энцефалопатии и сниже-

ния ее тяжести диетическое питание должно выполнить

две задачи (таблица 3) (1, 3, 4):

– регулировать микрофлору кишечника;

– сводить к минимуму образование и абсорбцию ам-

миака в кишечнике. 

Первая из этих задач решается посредством скармли-

вания животным легкоусвояемого рациона с умеренным

количеством клетчатки. Образование и абсорбцию амми-

ака можно уменьшить ограничением концентрации бел-

ков в рационе, использованием для кормления животных

только легкоусвояемых белков и поддержанием кислой

pH в ободочной кишке. 

При диетическом кормлении больных печеночной

энцефалопатией животных важно, какой для этого ис-

пользуется источник белков. Молочные и растительные

белки лучше переносятся страдающими печеночной эн-

цефалопатией людьми (2, 19). У собак с эксперименталь-

ным анастомозом воротной вены значительно увеличи-

вается продолжительность жизни и снижается тяжесть

симптоматики энцефалопатии при кормлении рацио-

ном, составленным на основе соевого белка или белка

молока, по сравнению с рационом, в состав которого вхо-

дит мясо (12, 20). У животных, получающих соевый белок

или белок молока, концентрация гема, РНК и других азо-

тистых оснований ниже, чем у тех, которых кормили мяс-

ным рационом. Это также рассматривается как положи-

тельное влияние диетического кормления (3, 7, 12).

Преимущества соевого белка и казеина молока нельзя

объяснить их аминокислотным составом; соотношение в

них разветвленных ароматических аминокислот (см. ни-

же) такое же, как и в белках мяса и рыбы (4).

Общей биохимической особенностью болезней печени

являются пониженная концентрация в плазме крови ами-

нокислот с разветвленной цепью (лейцина, валина и изо-

лейцина) и повышенное содержание ароматических ами-

нокислот (фенилаланина и тирозина) (12). Оба типа

аминокислот являются основными транспортными систе-

мами гематоэнцефалического барьера. Значительные изме-

нения концентрации каждого из них в плазме крови приво-

дят к соответствующим изменениям их концентрации в

ЦНС. Поскольку эти аминокислоты являются предшествен-

никами разных нейротрансмиттеров, изменения их кон-

центрации указывают на природу симптоматики энцефа-

лопатии (1–3). Рационы, богатые аминокислотами с

разветвленной цепью, применяют для людей и собак с за-

болеваниями печени с целью коррекции концентрации

аминокислотного состава их плазмы крови и ЦНС в надеж-

де, что это улучшит азотистый баланс и предотвратит раз-

витие или снизит тяжесть печеночной энцефалопатии. Од-

нако существенного влияния такого диетического

кормления на азотистый баланс выявлено нe было (1–3).

Несмотря на ранние обнадеживающие результаты, в кон-

тролируемых экспериментах не удалось подтвердить эф-

фективность рутинного применения рационов, богатых

Регулирование кишечной микрофлоры

➧ Легкоусвояемый рацион, особенно входящие в него белки

➧ Умеренное содержание в рационе ферментируемой клетчатки и неперевариваемых

олигосахаридов

Сведение к минимуму образования и абсорбции аммиака 

➧ Легкоусвояемый источник растительных и молочных белков

➧ Умеренное или низкое содержание в рационе белков 

у собак 10–20% от общей калорийности рациона 

у кошек 20–25% от общей калорийности рациона

➧ Поддержание кислой pH в ободочной кишке

Неперевариваемые олигосахариды (лактулоза, лактоза, фруктоолигосахариды)

Ферментируемая клетчатка (например, свекольный жом)

Таблица 3. Цели диетического кормления при печеночной
энцефалопатии
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аминокислотами с разветвленной цепью, для лечения энце-

фалопатии (1–3). Из-за очень высокой стоимости таких ра-

ционов и противоречивых данных об эффективности их

применения такой способ диетического кормления не сле-

дует рекомендовать для животных с заболеваниями печени. 

Умеренное количество клетчатки в рационе оказыва-

ет благоприятное воздействие на состояние здоровья

страдающих печеночной недостаточностью животных

(3, 4, 7). Ферментируемая клетчатка, например, фрукто-

олигосахариды и свекольный жом, утилизируется кишеч-

ной микрофлорой. Она стимулирует включение аммиака

в бактериальные белки, которые в дальнейшем выделяют-

ся из организма с фекалиями. В результате снижения pH в

ободочной кишке ферментируемая клетчатка ингибирует

образование и абсорбцию аммиака и, возможно, других,

пока неидентифицированных токсинов. Неферментируе-

мая клетчатка также может оказывать положительное воз-

действие – благодаря снижению времени транзита пере-

вариваемых масс по пищеварительному тракту она

предотвращает развитие запора и абсорбцию токсинов

из пищеварительного тракта.

Портальная гипертония и асцит

Одной из причин асцита является снижение онкотического

давления крови, вызванное гипоальбуминемией, тяжесть

которой можно уменьшить мерами, предотвращающими

нехватку протеина (см. выше). Животным при асците и

портальной гипертонии рекомендуется ограничивать со-

держание в рационе натрия (<0,5 г/1000 ккал) (3–4).

Заключение

Диетотерапия – основной способ поддержания здоро-

вья страдающих заболеваниями печени собак и кошек.

Она должна обеспечивать потребности больных живот-

ных в энергии (основным источником которой должны

быть жиры), в белках (их количестве, качестве и источ-

никах), поддерживать на оптимальном уровне концент-

рацию меди и цинка, а также антиоксидантов и содер-

жать умеренное количество клетчатки. Анорексия и

неполноценность питания являются частыми осложне-

ниями заболеваний печени домашних животных. По-

этому ветеринарные врачи должны наладить регуляр-

ный контроль за состоянием больных животных,

корректируя назначенный им рацион или прибегая к

кормлению через зонд, если в этом возникает необхо-

димость. Диетический рацион составляют индивидуаль-

но для каждого больного животного исходя из диагнос-

тированного у него типа заболевания печени, степени

ее дисфункции, переносимости выбранного для диети-

ческого кормления белка и обмена веществ. После вос-

становления функционального состояния печени в ре-

зультате лечения (например, хирургического при

анастомозе воротной вены или медикаментозного при

печеночном липидозе) постепенно переводят выздоро-

вевшее животное с диетического рациона на обычный.

В противном случае диетический рацион продолжают

давать больному животному на всем протяжении их

жизни.◆
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Ж
елтуха – окрашивание сыворотки крови или
тканей в желтый цвет вследствие накопле-
ния в них больших количеств желчного пиг-

мента, или билирубина (рисунок 1). Цвет сыворот-
ки крови меняется при концентрации в ней
билирубина выше 0,6 мг/дл (10 мкмоль/л), а тканей
– когда та превышает 2 мг/дл (34 мкмоль/л). Концен-
трация билирубина в сыворотке крови отражает ба-
ланс между скоростью высвобождения, захватом в
печени, накоплением, конъюгацией и выделением с
желчью пигмента гема. Основной источник послед-
него – стареющие эритроциты, а также, в меньшей
степени, миоглобин и гем-содержащие ферментные
системы печени.

В состав гемоглобина входит более 90% запасов
гема организма. Гемоглобин является важнейшим ис-
точником билирубина (1, 2). Гем расщепляется гем-

оксигеназами после фагоцитоза клетками мононук-
леарно-фагоцитарной системы (в основном красно-
го костного мозга и селезенки) с образованием би-
ливердина. Биливердин-редуктаза преобразует
биливердин в жирорастворимый билирубин, боль-
шая часть которого поступает в циркулирующую
кровь, где связывается с альбумином перед транс-
портировкой к синусоидальным мембранам гепато-
цитов. В печени происходят активный захват и свя-
зывание с белками билирубина, трансцеллюлярный
транспорт и конъюгация с глюкуроновой кислотой.
Коньюгированный билирубин способен растворять-
ся в воде. Он накапливается в желчном пузыре и с
желчью выделяется в двенадцатиперстную кишку, где
ускоряет формирование мицелл жира и их абсорб-
цию. После выхода желчи в желудочно-кишечный
тракт конъюгированный билирубин деконъюгирует-
ся и гидрогенизируется бактериями ободочной киш-
ки. В итоге образуется бесцветный пигмент, мезоби-
лирубиноген, который окисляется в уробилиноген, а
тот – в уробилин или стеркобилин, которые окраши-
вают фекалии соответственно в желто-оранжевый
или коричневый цвета. 80–90% уробилиногена экс-
кретируется с фекалиями в виде стеркобилина, и
только малая часть (10 или 20%) уробилиногена ре-
абсорбируется и попадает в печень (2).

Желтуха развивается вследствие нарушенной экс-
креции билирубина, вызванной  диффузными заболе-
ваниями печени, болезнями желчных путей, прерыва-
ния выделения желчи в двенадцатиперстную кишку
или резкого повышения концентрации желчного пиг-

Диагностика 

желтухи у кошек
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Рисунок 1.
Осмотр ротовой
полости больной

печеночным
липидозом

кошки с сильной
желтухой.
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мента в сыворотке крови при гемолизе. Закупорка внутри-
печеночных желчных канальцев и протоков может возни-
кать как осложнение воспалительных заболеваний печени.
Она приводит к замедлению оттока желчи (холестазу). Ус-
тановление локализации патологического процесса позво-
ляет определить время развития желтухи. Воспаление пери-
портальной области печени может сопровождаться
выраженной гипербилирубинемией, в то время как даже
при тяжелом поражении участков паренхимы печени, уда-
ленных от ее ворот, концентрация билирубина в крови мо-
жет не претерпевать существенных изменений  вплоть до
поздних стадий болезни. 

Внепеченочная, или обструкционная желтуха возникает
в результате механической закупорки желчных путей, вы-
званной их поражениями или сдавливанием снаружи (на-
пример, воспаленной поджелудочной железой или опухо-
лью, локализованной в желчном пузыре, рядом с ним, в
пузырном или общем желчных протоках). Внепеченочная
желтуха может развиваться при разрыве желчевыводящих
путей и попадании желчи в перитонеальную полость. Жел-
туху регистрируют также в случаях бактериемии, сопро-
вождающейся застоем желчи в печени в сочетании с некро-
зом гепатоцитов или без него. Эндотоксины и другие
токсические продукты бактерий также способны подавлять
экскрецию гепатоцитами билирубина в желчные канальцы.
При определении концентрации билирубина в сыворотке
крови больных липемией животных часто ошибочно диа-
гностируют гипербилирубинемию (1,0–2,0 мг/дл, т.е.
17,0–34,0 мкмоль/л). Причиной такой диагностической
ошибки является  повышенная мутность сыворотки крови
при упомянутом заболевании, которая влияет на результа-
ты спектрофотометрии.

При оценке результатов лабораторных тестов следует
учитывать наличие видовых различий формирования и по-
чечных превращений билирубина у собак и кошек. Почеч-
ные канальца собак имеют низкий резорбтивный порог для
билирубина. Кроме того, у кобелей билирубин может в ог-
раниченном количестве связываться в проксимальных час-
тях канальцев почек. Поэтому обнаружение у них билиру-
бинурии не служит признаком патологии, особенно если
исследуются концентрированные пробы мочи. В почечных
канальцах кошек билирубин не конъюгируется, поскольку в
них у этого вида животных процесс абсорбции билирубина
в 9 раз интенсивнее, чем у собак. Вот почему обнаружение у
кошек билирубинурии (даже если она носит легкий харак-
тер)  всегда имеет клиническое значение и требует опреде-
ления вызвавших ее причин.

Желтуха обычно становится заметна вначале на склере
(рисунок 2),  участках непигментированной тонкой кожи
(например, на внутренней поверхности ушей (рисунок 3),
а также каудальной части неба. Обычно желтуха исчезает
только через несколько дней после устранения основного
патологического процесса. Но этот срок может быть и бо-
лее продолжительным, когда значительную часть общего
билирубина составляет дельта-билирубин.

Дельта-билирубин – одна из недавно выявленных форм
билирубина, представляющая собой конъюгат билирубина
с альбумином. Сильные ковалентные связи билирубина с
альбумином предотвращают попадание дельта-билирубина
в мочу и его захват гепатоцитами, обеспечивая ему длитель-
ный период полураспада (3). Концентрация дельта-билиру-

бина значительно не повышается при продолжительной
гипербилирубинемии, вызванной гемолизом, так как для
этого требуется ее конъюгирование. Сообщалось о том, что
в сыворотке крови собак с заболеваниями печени и желч-
ных путей на долю дельта-билирубина приходится от 2 до
94% концентрации общего билирубина. 

Обнаружение дельта-билирубина особенно важно у жи-
вотных, у которых неделями сохраняются гипербилируби-
немия и желтуха после исчезновения холестаза. Поскольку
дельта-билирубин не выделяется с мочой, возможна гипер-
билирубинемия при отсутствии билирубинурии.

Желтуха кошек
Предпеченочная желтуха
Первый шаг при обследовании кошки, страдающей желту-
хой, – исключение гемолиза как причины развития болез-
ни (см. схему диагностики и таблицу 1А). Поскольку пред-
печеночная (гемолитическая) желтуха связана с анемией,
ее диагностику надо начинать с определения гематокрита,
изучения морфологии эритроцитов и исключения инвазии
паразитов как причины гемолиза. Определение фракций
прямого (коньюгированного) или непрямого (неконъюги-
рованного) билирубина как индикаторов гемолиза не име-
ет клинического значения, так как у животных с холестазом
также может отмечаться высокий уровень неконъюгиро-
ванного билирубина.

Предпеченочная желтуха – результат повышенного об-
разования билирубина, вызванного выделением гемоглоби-
на из гемолизированных эритроцитов в больших количе-
ствах. Многочисленные причины гемолиза эритроцитов
приведены в таблице 1А. Очень важно определить нали-
чие морфологически измененных форм эритроцитов, в
том числе содержащих тельца Хайнца (рисунок 4), клеток-

Рисунок 2. Осмотр склеры кошки, у
которой был диагностирован

микоплазмоз, вызванный Mycoplasma
hemofelis. Заметна умеренная желтуха.

Рисунок 3. Ранние проявления
желтухи у кошек можно
отметить при осмотре
внутренней поверхности уха.

Рисунок 4. Тельца Хайнца в эритроцитах кошки после отравления
луком. Выглядят, как выступы на поверхности эритроцитов. На
заднем плане видны мембраны, оставшиеся после лизиса эритроцитов
(окраска по Гимза). Увеличение х1000.
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теней (остатков плазмалеммы разрушенных эритроцитов),
сфероцитов (их сложнее обнаружить в мазках крови кошек,
чем собак), ретикулоцитов (полихроматофильных эритро-
цитов), пойкилоцитов (акантоцитов) (рисунок 5), а также
шистоцитов. Если у пациента анемия, то можно определить,
является она регенеративной или нерегенеративной по
присутствию ретикулоцитов. Пойкилоцитоз встречается у
кошек при разных патологиях, в том числе гемангиосарко-
ме, гиперлипидемии и болезни печени. Причина появления
пойкилоцитов у кошек при болезнях печени не известна,
но, возможно, она связана с изменением при заболеваниях
печени липидов плазмалеммы, которые индуцируют изме-
нения структуры эритроцитов или нарушение целостности
мембраны из-за дисфункции печени. Появление в крови
шистоцитов указывает на микроангиопатию, которая мо-
жет быть связана с васкулитом, гемангиосаркомой, дирофи-
ляриозом и диссеминированной внутрисосудистой коагу-
лопатией. Эритроциты следует внимательно исследовать на
наличие внутриклеточных паразитов, таких как Mycoplasma
hemofelis (рисунок 6) и Babesia felis.

Гемолитическую желтуху  у кошек можно исключить, ес-
ли уровень гематокрита в пределах нормы и отсутствуют
морфологические изменения красных кровяных клеток с
тельцами Хайнца. У многих кошек с клиническими призна-
ками желтухи выявляют умеренную нормоцитарную нор-
мохромную нерегенеративную анемию, типичную для хро-
нических заболеваний. Не следует спешить с исключением

предпеченочной желтухи на основании отсутствия при
анемии регенеративного ответа, поскольку костный мозг
начинает реагировать только через  2–3 дня после того, как
произошел гемолиз.

Основные причины предпеченочной 
желтухи кошек
Анемия с тельцами Хайнца
Тельца Хайнца – агрегаты преципитированного, денатури-
рованного под действием кислорода гемоглобина на по-
верхности эритроцитов (рисунок 4). Гемоглобин кошек и
мембраны эритроцитов очень восприимчивы к окисли-
тельному повреждению из-за большого количества (вось-
ми)  реактивных сульфгидрильных групп (у других видов
животных их всего четыре), а также легкости диссоциации
тетрамеров гемоглобина в димеры (4, 5). Кроме того, эрит-
роциты с тельцами Хайнца длительное время циркулируют
в крови, поэтому селезенка кошек не в состоянии их эф-
фективно удалять из кровотока. Тельца Хайнца иногда об-
наруживают у кошек, не страдавших анемией или желту-
хой. Эти внутриклеточные включения при окраске мазков
по Романовскому и ее модификациям (Diff-Quik, по Райту и
Гимза) имеют вид бледных, похожих на пуговицы выступов
на плазмалемме эритроцитов или бледных участков внутри
их, а при окраске новым метиленовым синим – мелких го-
лубых включений, располагающихся внутри эритроцитов
или на их поверхности. Окисляющие токсины, вызываю-
щие образование телец Хайнца у кошек, перечислены в
таблице 1А. Повышенное образование телец Хайнца реги-
стрируют у кошек с сахарным диабетом, гипертиреоидиз-
мом, лимфомой, а также при нарушении обмена веществ,
сопровождающемся образованием оксидативных метабо-
литов (6).

Гемотропный микоплазмоз кошек
Гемотропный микоплазмоз является одной из основных
причин анемий кошек в разных странах мира. Гемолиз, вы-
званный данным микроорганизмом, называвшимся ранее
гемобартенеллой, возникает в результате секвестрации селе-
зенкой поврежденных эритроцитов или иммунологических
реакций организма. Удаление генов рибосомальной 16S РНК
у  этих микроорганизмов привело к внесению изменений в
их классификацию. В настоящее время у кошек идентифи-
цируют два вида этих микоплазм – M. hemofelis (крупная
форма) и  «Candidatus M. haemominutum» (мелкая форма)

➧ Анемия с тельцами Хайнца
-Пропиленгликоль (FAO запретила добавление пропиленгликоля в корм
кошек в 1994 году)

-Ацетаминофен (парацетамол)
-Метиленовый синий
-Феназопиридин
-Лук
-Пропофол
-Сахарный диабет
-Гипертиреоидизм
-Лимфома
-Липидоз печени
-Интоксикация цинком
-dL-метионин

➧ Эритроцитарная паразитемия
-Mycoplasma hemofelis (Hemobartonella felis)
-Babesia felis
-Cуtauxzoon felis
-Dirofilaria spp. 

➧ Гемолитическая анемия (первичная или вторичная), вызванная
иммунными реакциями организма

-Аутоиммунная гемолитическая анемия
-Системная красная волчанка
-Сопутствующие инфекционные заболевания 
(вирусная лейкемия, гемобартонеллез, септицемия)

➧ Микроангиопатическая гемолитическая анемия 
-Васкулит
-Диссеменированная внутрисосудистая коагулопатия 
-Опухоли кровеносных сосудов (в том числе гемангиосаркома)

➧ Тяжелая гипофосфатемия

➧ Переливание несовместимой группы крови (кошкам с кровью типа В
переливают кровь типа А)

➧ Неонатальный изоэритролиз

Таблица 1А.  Причины предпеченочной желтухи кошек

Рисунок 5. Мазок с
эритроцитами, на котором
видны акантоциты. Кошка,
больная холангитом
(окраска по Райт-Гимза,
увеличение х1000).

Рисунок 6. Мазок крови, в котором  на
поверхности эритроцитов видны
плейоморфные кокки, бациллы и
типичные кольцевидные формы
Mycoplasma hemofelis (ранее называвшейся
Hemobartonella felis). Увеличение х1000.
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(7). В мазке крови крупная форма плеоморфна и может
иметь морфологию бацилл, кокков (одиночных или собран-
ных в цепь), а также кольцевидных форм на поверхности
эритроцитов (рисунок 6). Вследствие циклического харак-
тера обострений инфекции этих агентов часто не удается
обнаружить в мазке крови, из-за чего чувствительность дан-
ного метода диагностики составляет примерно 50% (8). Об-
наружить и идентифицировать M. hemofelis удается только
полимеразно-цепной реакцией, которой пока пользуются
только в университетах и научных лабораториях.

Печеночная желтуха
Предполагать, что желтуха у животного вызвана заболева-
ниями печени и внепеченочных желчевыводящих путей,
следует только после исключения наличия у него гемолиза
(см. таблицу 1В). Эта форма желтухи связана с нарушени-
ем секреции билирубина гепатоцитами и/или внутрипече-
ночной обструкцией желчных протоков. Желтухой сопро-
вождается целый ряд заболеваний печени кошек, в том
числе печеночный липидоз, воспалительные заболевания
печени и желчевыводящих путей (холангит/холангиогепа-
тит), инфекционный перитонит кошек и новообразования
(карцинома желчных протоков, гепатоцеллюлярная карци-
нома и лимфома печени).

Высокую концентрацию печеночных ферментов в сы-
воротке крови часто отмечают при болезнях печени и жел-
чевыводящих путей. Однако относительно низкая специ-
фичность печеночных ферментов ограничивает их
использование для дифференциации заболеваний печени
от внепеченочных патологических процессов. Высокая
концентрация в сыворотке крови мембранно-ассоцииро-
ванных ферментов гепатоцитов и эпителиальных клеток
желчевыводящих путей щелочной фосфатазы (ЩФ) и гам-
ма-глютамил транспептидазы (ГГТ) может быть вызвана их
интенсивным синтезом, индуцированным применением
лекарственных препаратов, а также внутри– или внепече-
ночным холестазом. Диагностика имеющих клиническое
значение заболеваний печени кошек по повышению кон-

центрации в сыворотке крови  ГГТ более специфична и чув-
ствительна, чем по росту активности ЩФ. Нарушение соот-
ношения активности этих холестатических ферментов час-
то наблюдают у больных печеночным липидозом кошек.
Это заболевание сопровождается значительным повыше-
нием концентрации ЩФ при нормальном или слегка повы-
шенном уровне активности ГГТ. При воспалительных забо-
леваниях печени (холангите) или закупорке
желчевыводящих путей вне печени происходит большее
увеличение активности ГГТ, чем ЩФ. 

Особое внимание следует уделять оценке изменений
биохимических параметров крови, указывающих на изме-
нение функций гепатоцитов (снижение азота мочевины
крови, гипоальбуминемию, гипохолестеринемию, гипо-
гликемию). При внепеченочной желтухе активность ЩФ и
ГГТ в сыворотке крови, как правило, значительно повыша-
ется, сопровождаясь слабым или умеренным увеличением
уровня аланин аминотрансферазы (АЛТ). При этом гепа-
тоциты обычно не утрачивают свои функции. Важно ис-
ключить гипертиреоидизм в случаях обнаружения сопро-
вождающих болезни печени биохимических изменений
крови. У больных гипертиреоидозом кошек обычно выяв-
ляют изменения ЩФ и АЛТ, аналогичные тем, которые
происходят при воспалительных заболеваниях печени.
Гипертиреоидизм может также сопровождаться легкой ги-
пербилирубинемией. 

Ценным неинвазивным диагностическим методом явля-
ется УЗИ брюшной полости. УЗИ помогает дифференциро-
вать заболевание печени и желчевыводящих путей от вне-
печеночной закупорки желчевыводящих протоков. Этот
метод во многом заменил обзорную рентгенографию бла-
годаря лучшей визуализации мягких тканей. С помощью
УЗИ можно диагностировать диффузные или очаговые по-
ражения паренхимы печени, изменения размеров и конту-
ров этого органа, имеющиеся в нем кисты, сосудистые на-
рушения, растяжение желчного пузыря и желчных
протоков, а также выявлять в них присутствие необычного
содержимого. С помощью УЗИ диагностируют заболевания
прилегающих к печени органов и тканей брюшной полос-
ти, а также наличие в последней жидкости. Кроме того, УЗИ
облегчает проведение биопсирования проб печени для ци-
тологического и гистологического исследований. К интер-
претации обнаружения растянутого желчного пузыря сле-
дует подходить с осторожностью, так как такая находка
часто бывает у кошек с анорексией. Растяжение и измене-
ние топографии желчевыводящих путей в большей степени
присущи внепеченочной непроходимости желчных прото-
ков. При подозрении на заболевание печени и желчевыво-
дящих протоков на завершающем этапе диагностических
исследований проводят биопсию. Имеется достаточно до-
кументированных данных об ограничениях проведения
биопсии печени под контролем УЗИ.  Хирургический метод
биопсии печени, проводимый во время лапаротомии или
под контролем лапароскопии, имеет ряд преимуществ.

Основные причины желтухи кошек
Липидоз печени
Синдром липидоза печени широко распространен среди
кошек. Он характеризуется накоплением большого коли-
чества липидов в гепатоцитах, внутрипеченочным холес-

➧ Липидоз печени кошек

-Первичный (идиопатический)

-Вторичный

➧ Комплекс холангит/холангиогепатит

➧ Препараты, токсичные для печени

-Метимазол

-Тетрациклин

-Диазепам

-Глипизид

-Чистящие средства, содержащие масла хвойных деревьев

➧ Лимфома печени

➧ Инфекции

-Вирусные: инфекционный перитонит кошек  (коронавирус)

-Бактериальные: туляремия (Francisella tularensis)

-Протозойные: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)

-Микозы: гистоплазмоз (Histoplasma capsulatum)

➧ Цирроз

Таблица 1В.  Причины желтухи кошек, 
вызванной патологией печени
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тазом и нарушением функций печени. Печеночный липи-
доз может быть первичным (идиопатическим) или вто-
ричным, возникающим как осложнение заболеваний, со-
провождающихся анорексией или нарушением обмена
веществ (сахарный диабет, злокачественные опухоли). Ли-
пидоз кошек диагностируют комплексно с учетом данных
анамнеза (стрессовая нагрузка, изменения в диете или в
окружающей обстановке, прогрессирующая анорексия),
результатов клинического обследования (гепатомегалия,
желтуха), биохимического исследования (умеренное по-
вышение в сыворотке крови активности АЛТ, значитель-
ное увеличение концентрации ЩФ с нормальной или не-
много повышенной концентрацией ГГТ). Такой диагноз
может быть подтвержден УЗИ (гепатомегалия с диффуз-
ным повышением эхогенной плотности, рисунок 8), ис-
следованием материала, полученного аспирационной или
резекционной биопсией  печени. Часто при липидозе пе-
чени у кошек выявляют нарушения электролитного балан-
са (обычно гипокалиемию). Это создает необходимость
парентерального назначения жидкостей, содержащих
хлорид калия, для компенсации данного состояния (9). 

Цитологическое исследование материала, полученно-
го методом аспирационной биопсии,  проводят для выяв-
ления нарушений, сопровождающихся усиленным отде-
лением клеток (при лимфоме, гепатоцеллюлярной
карциноме) или диффузной гепатоцеллюлярной вакуо-
лизацией (рисунок 7) (11). Однако при взятии проб этим
методом можно пропустить участки воспалительной ин-
фильтрации, особенно узелковые, многоочаговые или ло-
кализованные вокруг ворот печени (10). Иногда причи-
ной ошибочной постановки диагноза на липидоз печени
служит обнаружение большого количества вакуолизиро-
ванных гепатоцитов и минимального количества воспа-
лительных клеток в биопсированном этим методом из
печени кошек с анорексией и холангитом материале. В
таких случаях для уточнения диагноза прибегают к полу-
чению материала для гистологического исследования по-
средством биопсии клина печени.

Холангит/холангиогепатит кошек
Воспаление желчных путей – распространенная форма па-
тологии печени кошек (в Северной Америке по инцидент-
ности оно занимает второе место после липидоза печени).
Название заболевания «холангит/холангиогепатит кошек»
противоречиво и признается не всеми патологами. В 2002
году Группой исследования болезней печени и стандарти-
зации патологических процессов WSAVA была предложена
новая упрощенная классификация, в соответствии с кото-
рой различают три формы холангита у кошек:

❶ Нейротропный холангит (ранее назывался ос-
трым холангиогепатитом)

Заболевание сопровождается интенсивной инфильтра-
цией области ворот печени и желчевыводящих путей. Разру-
шение последних ведет к некрозу гепатоцитов, находящихся
около ворот печени, а также к появлению в долях печени
очагов инфильтрации нейтрофилами. Нейтрофильный хо-
лангит может начинаться как восходящая бактериальная ин-
фекция желчного протока, однако бактерии изолируют при
этом очень редко.

❷ Лимфоцитарный холангит
Представляет собой, по всей видимости, позднюю ста-

дию нейтрофильного холангита, но не исключено, что он
является самостоятельным заболеванием. Лимфоцитарный
холангит характеризуется умеренной инфильтрацией мел-
кими лимфоцитами воротной области печени в сочетании
с гиперплазией желчных протоков, фиброзом ворот пече-
ни и тканей, окружающих протоки. Лимфоцитарный хо-
лангит часто протекает совместно с воспалительным забо-
леванием кишечника и панкреатитом.

❸ Вторичный хронический холангит при  глист-
ной инвазии (Amphimerus pseudofelineus, Platyno-
somum concinnum) 

Заболевание характеризуется тяжелой эктазией (расши-
рением) желчных протоков, вариабельной (от умеренной
до тяжелой) гиперплазией их эпителия, иногда концентри-
ческим фиброзом тканей вокруг желчных протоков. При
гистологическом исследовании в просвете желчных ходов
в ряде случаев обнаруживают имаго этих трематод и/или
их яйца.

Симптоматика этого воспалительного заболевания пе-
чени довольно вариабельна и неспецифична – она напоми-
нает синдром липидоза печени. Наиболее часто такое забо-
левание сопровождается частичной или полной
анорексией, которая иногда бывает ее единственным кли-
ническим проявлением. К числу других, менее часто прояв-
ляющихся симптомов болезни относятся снижение массы
тела, сонливость, тошнота, диарея и лихорадка. Инцидент-
ность нейтрофильного холангита выше у молодых кошек,
причем болезнь протекает у них острее и тяжелее, чем дру-
гие заболевания печени.

Лабораторные методы диагностики выявляют у боль-
ных нейтрофильным холангитом кошек легкую или уме-
ренную нейтрофилию, сдвиг лейкоцитарной формулы вле-
во, нормальную или слегка повышенную концентрацию в
сыворотке крови билирубина, ЩФ и АЛТ. Обнаружение та-
ких изменений позволяет дифференцировать заболевание
от лимфоцитарного холангита, опухолей и  липидоза пече-
ни. Типичными биохимическими изменениями крови ко-
шек при лимфоцитарном холангите являются выраженное
повышение в сыворотке крови концентрации билирубина,
ЩФ и АЛТ. К числу других изменений, выявляемых в ряде
случаев этого заболевания, относятся легкая нерегенера-
тивная анемия, гиперглобулинемия, лимфоцитоз и гипер-
гликемия. В отличие от липидоза печени, при холангите у
кошек происходит умеренное или выраженное повышение
концентрации в сыворотке крови ГГТ.

У большей части больных нейтрофильным и лимфоци-
тарным холангитом кошек УЗИ не выявляет изменения эхо-
генности паренхимы печени или эти изменения вариабель-
ны. С другой стороны, многие кошки при печеночном

Рисунок 7.
Мазок материала,

полученный методом
аспирационной биопсии

печени от больной
печеночным липидозом

кошки. Видны
гепатоциты с

многочисленными
цитоплазматическими
вакуолями (окраска по

Райту).
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липидозе имеют диффузно-гиперэхогенную паренхиму пе-
чени (рисунок 8). Изменения желчных протоков при хо-
лангите могут включать растяжение желчного пузыря
и/или общего желчного протока, камни в желчном пузыре,
холецистит (рисунок 9) и загустение находящейся в них
желчи. В норме желчный пузырь анэхогенен, имеет округ-
лую форму в поперечном и грушевидную форму в продоль-
ном сечении. Важно выяснить, нормально ли наполнен
желчный пузырь у животного натощак; следует быть осто-
рожным при интерпретации причин увеличения желчного
пузыря у анорексичной или не получавшей корм кошки.
Общий желчный проток обычно представляет собой анэ-
хогененную, извилистую трубчатую структуру диаметром
2–4 мм. Растяжение желчного пузыря и общего желчного
протока (свыше 5 мм в диаметре) является результатом хо-
лецистита или закупорки желчных ходов. Стенка желчного
пузыря может утолщаться вследствие воспаления или отека,
при этом на эхограмме выглядит как многослойная или
«двустенная» структура. Обнаруживаемый в желчном пузы-
ре или общем желчном протоке осадок эхогенен. 

Биопсия, осуществляемая с применением биопсийных
игл под контролем ультразвука, или биопсия клина, выпол-
няемая в сочетании с лапаротомией, позволяет получить
материал из печени для гистологического исследования и
бактериологического анализа на наличие анаэробных и аэ-
робных микроорганизмов. Результаты гистологического
исследования материала, полученного методом биопсии
клина печени, достовернее данных, получаемых при иссле-
довании биоптатов, взятых иглами. Желчь также может
быть аспирирована из желчного пузыря для бактериологи-
ческого анализа.

Токсичные для печени вещества 
Важнейшие функции печени –  метаболизм, детоксифика-
ция и выведение чужеродных субстанций – подвергают ее
постоянному воздействию токсинов. Такие антибиотики,
как тетрациклины, могут вызвать острое ее повреждение, и
поэтому следует избегать их применения для лечения ко-
шек при заболеваниях этого органа (15). Диазепам может
вызывать тяжелый идиосинкразический некроз печени у
небольшого количества кошек, проявляющих к нему повы-
шенную чувствительность (16, 17). Лечение гипертиреои-
дизма метимазолом иногда приводит к гепатопатии, харак-
теризующейся анорексией, рвотой, желтухой и
изменениями концентрации АЛТ и ЩФ в сыворотке крови.
Эти изменения обычно спонтанно исчезают после отмены
метимазола. Для животных, проявивших такие побочные
реакции, следует назначать альтернативные средства лече-
ния гипертиреоидизма (18). Пероральное применение гли-
зипида, сульфонилуреи и ряда других гипогликемических
лекарственных препаратов сопряжено с риском интенсив-
ного повышения активности печеночных ферментов в сы-
воротке крови и развития желтухи на 2–4-й неделях лече-
ния; инцидентность таких побочных эффектов у кошек,
страдающих диабетом, составляет 21% (19, 20).

Постпеченочная желтуха
Внепеченочная закупорка желчных протоков – синдром,
вызываемый несколькими разными причинами (см. таб-
лица 1С). Внешнее сдавливание желчных протоков (экс-
тралюминальное) могут вызвать опухоли желчевыводя-

щей системы, поджелудочной железы или ободочной
кишки, посттравматические стриктуры, диафрагмальная
грыжа и врожденные аномалии внепеченочного желчного
тракта (киста желчного протока). Закупорка желчных
протоков изнутри (внутрилюминальная) происходит при
желчекаменной болезни, сгущении желчи, трематодозах.
Причины сгущения желчи и образования в ней камней
окончательно не выяснены, но не вызывает сомнений, что
свою роль играют обезвоживание, бактериальная инфек-
ция и, в редких случаях, сокращения желчного пузыря в
период анорексии.

По симптоматике, результатам гистологического ис-
следования биоптатов и рентгеноскопии не всегда удается
дифференцировать внепеченочную закупорку желчных
протоков от тяжелых холестатических гепатопатий. При
внепеченочной закупорке желчных протоков наблюдают
такие симптомы, как анорексия, летаргия, рвота, желтуха и
увеличение печени. Биохимический анализ сыворотки
крови кошек в таких случаях выявляет высокую актив-
ность ЩФ (иногда в 5 раз превышающую норму) и АЛТ (в
10–30 раз по сравнению с нормой), а также повышение
концентрации билирубина (до 25 мг/дл). Активность ГГТ в
сыворотке возрастает в той же мере (или даже интенсив-
нее), чем активность ЩФ.

Полная закупорка желчных ходов является фактором
риска гиперхолестеринемии, поскольку холестерин выде-
ляется из организма преимущественно с желчью. При их

Рисунок 8. Эхограмма печени кошки при
печеночном липидозе. Печень умеренно

увеличена и содержит диффузные
гиперэхогенные участки паренхимы.

Рисунок 9. Обнаружение с помощью
УЗИ у кошки с холецитситом
утолщения стенки желчного пузыря.

➧ Интралюминальные
– Желчные камни
– Сгущение желчи
– Трематоды печени
– Билиарная псевдокиста
– Новообразование (например, билиарные аденокарцинома и 

цистаденома)
– Холецистит
– Последствия хронического холангита (фиброз, стриктура)

➧ Экстралюминальные
-Новообразования (местная инвазия опухолей кишечника, 
аденокарциномы поджелудочной железы)

– Панкреатит
– Ятрогенные факторы: лигирование во время хирургической 
операции

– Перитонит
– Патологии двенадцатиперстной кишки (инородное тело, 

новообразования, воспаление)
– Диафрагмальная грыжа

Таблица 1С Причины постпеченочной желтухи кошек
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хронической закупорке и развитии билиарного цирроза
концентрация холестерина в сыворотке крови может
быть нормальной или даже пониженной вследствие нару-
шения функций печени.

Вследствие застоя желчи в печени и высоком ее давле-
нии в желчных протоках нарушается проницаемость гепа-
тоцитов, что ведет к их некрозу и высвобождению пече-
ночных трансаминаз, которые индуцируют легкое или
умеренное повышение активности ЩФ. Продолжительное
отсутствие уробилиногена в моче, ахолические фекалии и
вызванная инъекциями витамина К коагулопатия дают ос-
нование предполагать полную закупорку желчного прото-
ка. Закупорка общего желчного протока наиболее часто
происходит вблизи от места его впадения в двенадцати-
перстную кишку; в этом случае желчный пузырь растяги-
вается (диаметр свыше 4 мм), искривляются его контуры и
контуры желчных протоков (рисунок 10) (21). Если при-
чиной закупорки общего желчного протока стали камни,
это можно выявить с помощью рентгенологического ис-
следования. Обнаружение газа в желчном пузыре или жел-
чевыводящих путях служит диагностическим признаком
эмфизематозного холецистита или холангита. При внепе-
ченочной закупорке желчных протоков, вызванной пан-
креатитом, рентгеноскопия выявляет в  правом краниаль-
ном квадрате брюшной полости сглаживание контуров
серозной оболочки. В таком случае с помощью УЗИ обна-
руживают увеличение и изменение формы поджелудоч-
ной железы, а также появление в ней гипоэхогенных уча-
стков (рисунок 11), расширение желчного протока и
гиперэхогенность окружающей поджелудочную железу
жировой клетчатки. Также можно выявить легкую лимфа-
денопатию мезентериальных лимфатических узлов и
утолщение стенки двенадцатиперстной кишки.

Для устранения внепеченочной закупорки желчных
путей у желтушных кошек применяют хирургические и
терапевтические методы. Оценка состояния  желчевыво-
дящих путей на основании результатов пальпации желч-
ных протоков на наличие в них посторонних образова-
ний и легкого сдавливания желчного пузыря облегчает
выбор способа лечения. Хирургическое лечение становит-
ся безальтернативным, когда концентрация билирубина в
сыворотке крови неуклонно возрастает  или повышается
на протяжении 7 дней, а затем стабильно сохраняется на
достигнутом высоком уровне (в 15–20 раз превышающем
норму).

Внепеченочная закупорка желчевыводящих путей мо-
жет привести к разрыву желчного пузыря или внепече-
ночных желчных протоков с последующим развитием ин-

дуцированного попавшей в брюшную полость желчью пе-
ритонита. Перитонит иногда возникает как осложнение
перкутанной биопсии и других хирургических манипуля-
ций, травм живота, некротизирующего холецистита и
желчекаменной болезни.

Умеренно или значительно повышается в сыворотке
крови концентрация ЩФ, АЛТ, ГГТ и аспартат аминотранс-
феразы. Необходимость в ранней диагностике разрыва
желчевыводящих путей диктуется опасностью развития уг-
рожающего жизни животного билиарного перитонита.
Диффузный билиарный перитонит может быть диагности-
рован на основании цитологического исследования полу-
ченной из брюшной полости жидкости. При этом заболева-
нии она становится мутной и золотисто-коричневой или
золотисто-зеленой. Наряду с признаками воспалительной
реакции при исследовании этой жидкости в макрофагах и
нейтрофилах можно обнаружить частицы желчи. Если
сравнить концентрацию билирубина в сыворотке крови и
тестируемой жидкости, то в последней она оказывается вы-
ше, но чаще всего для постановки диагноза этого не требу-
ется. Из-за риска абдоминального сепсиса при билиарном
перитоните немедленно проводят хирургическое лечение. 

Заключение
Диагностические подходы при желтухе кошек базируются
на всестороннем анализе истории болезни, результатах кли-
нического обследования, последующего определения вели-
чины гематокрита для исключения регенеративной анемии
как признака гемолитической желтухи. Оценка морфологии
эритроцитов и попытки обнаружения в них паразитов –
важные этапы исключения гемолитической желтухи. Диф-
ференциальная диагностика печеночной и постпеченочной
форм желтухи первоначально строится на результатах био-
химического исследования сыворотки крови и УЗИ брюш-
ной полости. Для получения проб печени пользуются био-
псией, которая проводится с помощью иглы («вслепую» или
под контролем ультразвука) или методом клина (под кон-
тролем лапароскопии или при лапаротомии). Биопсия игла-
ми предоставляет менее качественный материал, чем био-
псия методом клина, что отражается на специфичности
результатов исследования. Для диагностики внепеченочной
закупорки желчных путей кошек обычно требуется проведе-
ние лапаротомии (этим способом удается визуально оце-
нить структуру желчевыводящих путей), пальпации желч-
ных протоков  на наличие в них необычных образований и
легкого сдавливания желчного пузыря для определения со-
стояния желчных протоков вне печени. Это заболевание
можно лечить медикаментозно. ◆

Рисунок 10. Выявление с помощью УЗИ у кошки с внепеченочной закупоркой
желчных путей значительного расширения общего печеночного протока.

Рисунок 11.
Обнаружение у
больной
панкреатитом
кошки при
проведении УЗИ
гипоэхогенной,
увеличенной
поджелудочной
железы. 
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П
остановка предварительного диагноза при за-

болеваниях печени и желчевыводящих путей

базируется на истории болезни, результатах

клинического обследования, цитологического и био-

химического анализов крови, эндоскопического,

рентгеноскопического и ультразвукового исследова-

ний. Однако для выработки оптимальной схемы ле-

чения и дачи точного прогноза необходима поста-

новка окончательного диагноза, который должен

основываться на данных цитологического или гисто-

логического исследования.

Специфическими показаниями для проведения

биопсии печени являются отклонение от нормы в те-

чение длительного времени концентрации печеноч-

ных ферментов в крови или показаний печеночных

функциональных тестов, увеличение печени по невы-

ясненным причинам, ее вовлечение в системное забо-

левание, необходимость определения стадии развития

обнаруженной в этом органе опухоли, а также оценки

структуры поражений, выявленных в печени с помо-

щью УЗИ (таблицы 1 и 2). Проведение биопсии пече-

ни для постановки окончательного диагноза противо-

показано животным, у которых:  

➧ поражения печени развиваются как следствие пер-

вичного заболевания

➧ имеется повышенный риск осложнений при прове-

дении этой операции, ассоциированный с нарко-

зом, применением седативных препаратов и крово-

течением

➧ при заболеваниях печени и желчных протоков,

требующих хирургического вмешательства

(врожденном анастомозе системы воротной вены

или внепеченочной непроходимости желчного

протока)

Осложнения

Наиболее частым осложнением биопсии печени (как

аспирационной, так и резекционной) является крово-

течение (от гематомы до смертельной кровопотери)

(1–6). Сообщалось об обнаружении с помощью УЗИ у

23% людей, которым была проведена аспирационная

Техника биопсии печени

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ До биопсии печени проводят анализ свертываемости крови

животных, чтобы своевременно принять меры к предотвра-

щению кровотечения

➧ Данные гематологического анализа и гистологического ис-

следования печени при ее заболеваниях часто не совпадают.

Точный диагноз может быть поставлен на основании резуль-

татов исследования материала, полученного из печени по-

средством биопсии

➧ Лапароскопия и мини-лапаротомия позволяют биопсиро-

вать более крупные участки печени с минимальной травма-

тизацией органа

Персистентное повышение активности печеночных ферментов

Отклонение от нормы показаний печеночных функциональных тестов 

Увеличение печени по неизвестным причинам

Вовлечение печени в системную болезнь

Определение стадии развития опухоли печени

Оценка структуры поражений, выявленных в печени посредством УЗИ

Определение динамики развития заболевания

Оценка результатов лечения

Таблица 1. Показания для биопсии печени

Повышенный риск для здоровья пациента

Коагулопатия

Абсцесс печени, киста или сосудистая опухоль

Перитонит

Растяжение желчного пузыря или желчевыводящих путей

Невозможность надежной фиксации животного

Заболевание, подлежащее хирургическому лечению

Отсутствие у ветеринарного врача опыта в проведении биопсии

Таблица 2. Противопоказания для проведения
биопсии печени
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биопсия печени, субклинических кровотечений под кап-

сулой и в паренхиме печени (7, 8). 

Кровотечения могут быть вызваны  не связанным с

поражением печени первичным заболеванием, а также

злокачественными опухолями и тяжелыми гепатоцеллю-

лярными повреждениями печени, внепеченочной непро-

ходимостью желчных протоков и диссеменированной

внутрисосудистой коагуляцией (1–3, 9).

При злокачественных опухолях печени риск постопе-

рационного кровотечения наиболее высок. Инцидент-

ность постоперационной смертельной кровопотери у

людей со злокачественными опухолями и другими забо-

леваниями печени составляет соответственно 14 и 0,8%

(10). В связи с этим было странно обнаружить иную зако-

номерность у собак: проведенным исследованием уста-

новлено, что намного чаще после биопсии печени возни-

кали тяжелые, требовавшие переливания крови

кровотечения при неонкологических заболеваниях

(25,4%), чем при опухолях (13,5%). Кровотечения также

бывают связаны с недостаточно надежной  фиксацией

собак и их движениями во время проведения биопсии.

Риск кровотечения во многом определяется выбран-

ным способом биопсии, количеством и размером получа-

емого с ее помощью материала (1, 9, 11, 12). 

Перед аспирационной биопсией, которая осуществля-

ется под контролем УЗИ, для оценки риска послеопераци-

онного кровотечения тестируют свертываемость крови

животного. Кровотечение после проведения биопсии наи-

более часто возникает при повышении протромбинового

времени (у собак) и времени активации тромбопластина

(у кошек). Причины таких видовых различий пока неизве-

стны. В то же время установлена тесная позитивная корре-

ляция между инцидентностью кровотечения после био-

псии у собак и кошек с пониженным (80 000 клеток/л)

количеством тромбоцитов в крови  (1).

Подготовка пациента к биопсии и последующее 

наблюдение за ним

При подготовке к биопсии животное не кормят 12–24 ча-

са для снижения риска развития аспирационной пневмо-

нии из-за отрыгивания находящихся в желудке кормовых

масс после применения седативных препаратов и анесте-

тиков. Голодание также приводит к уменьшению объема

желудка, что облегчает обнаружение печени с помощью

УЗИ. Целесообразно проведение оценки свертываемости

крови животного по следующим показателям (таблица 3):

протромбиновому времени (в одностадийном тесте), вре-

мени активации тромбопластина, числу тромбоцитов,

концентрации фибриногена, D-димеров и продуктов рас-

щепления фибриногена. В качестве альтернативы общей

оценке свертываемости крови и функционального состо-

яния тромбоцитов у животных (особенно не имеющих

клинических проявлений коагулопатии) определяют со-

ответственно время активации свертывающей системы

крови и время кровотечения в слизистой оболочке щек.

Поскольку время свертывания крови у собак при болезни

фон Виллебранда остается в пределах нормы, при подо-

зрении на это заболевание у животных проводят предва-

рительное определение наличия фактора фон Виллеб-

ранда, а при подтверждении диагноза перед началом био-

псии им вводят десмопрессин. Для снижения опасности

кровотечения после биопсии животным может быть так-

же введена свежая кровь и плазма.

После биопсии в течение 24 часов необходимо кон-

тролировать у животного температуру тела, пульс, дыха-

ние, а также величину гематокрита. Кроме того, обращают

внимание на появление отвислости живота, абдоминаль-

ных болей и кровотечения из поврежденных во время би-

опсии тканей. Если обнаружено скопление жидкости в

брюшной полости, рекомендуется проведение пункции

последней для исключения перитонита, вызванного попа-

данием в брюшную полость желчи, и угрожающей жизни

животного потери крови. При легком кровотечении после

биопсии животному делают вливание крови или ее плаз-

мы,  но для остановки интенсивного кровотечения обыч-

но требуется хирургическое вмешательство. 

В первую неделю после биопсии печени в крови мо-

жет происходить повышение активности печеночных

ферментов (в том числе щелочной фосфатазы, аланин

аминотрансферазы) и, в ряде случаев, концентрации би-

лирубина. В проведенных исследованиях большую часть

осложнений зарегистрировали в первые 10 часов после

аспирационной биопсии печени (1). Эти наблюдения со-

гласуются с данными медицинских специалистов, соглас-

но которым 18% всех и 26% основных  осложнений после

биопсии печени у людей регистрируют в течение 10 ча-

сов после операции (13). 

К числу возможных осложнений биопсии печени от-

носится билиарный и септический перитонит вследствие

неправильной аспирации, нарушения функций органов

дыхания, связанные с прободением диафрагмы и пневмо-

тораксом, плохое заживление операционной раны и ме-

ханический перенос опухолевых клеток. Плохое заживле-

ние и расхождение краев операционной раны может

быть вызвано гипоальбуминемией. Благодаря примене-

нию плазмы крови и использованию неабсорбирующих

материалов возможно уменьшить риск таких осложне-

ний. Вероятно, что опухолевые клетки часто переносятся

во время этой операции по ходу продвижения иглы. Од-

нако так как гепатоциты отслаиваются от печеночных до-

лек с большим трудом, а иммунная система разрушает

опухолевые клетки, механический перенос опухолей пе-

чени в другие части тела организма при биопсии печени

происходит довольно редко (12, 14, 15).

Биохимический анализ крови

Общий анализ крови

Протромбиновое время (определяется в одностадийном тесте) 

Время активации тромбопластина 

Число тромбоцитов

Концентрация фибриногена

D-димеры

Продукты расщепления фибриногена

Время активации свертывающей системы крови

Время кровотечения в слизистой щек

Таблица 3. Предоперационное обследование
пациента на наличие коагулопатии
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Способы биопсии печени

Для взятия проб печени пользуются несколько способами

биопсии. При их выборе руководствуются стремлением по-

лучить пробу из органа с минимальной травматизацией и

угрозой жизни животному (таблица 4). Результаты гисто-

логического исследования во многом зависят от характера

поражения и качества получаемых проб печени (2, 9, 12, 16,

17). Априори чем больше размер пробы, тем ниже вероят-

ность диагностических  ошибок при ее исследовании. 

Аспирационной биопсией тонкой иглой и методом

взятия пробы «вслепую» пользуются, когда нет необходи-

мости для проведения диагностических исследований со-

хранять структуру ткани в биопсированном материале.

Например, эти методы биопсии пригодны для животных

с увеличенной печенью, диффузным ее поражением и

при патологиях, при которых гепатоциты легко отделя-

ются от долек органа. Аспирационная биопсия и проведе-

ние ее  «вслепую» применимы при таких патологиях, как

печеночный липидоз, стероидная гепатопатия и диффуз-

ные онкологические заболевания (злокачественная лим-

фома, тучноклеточная опухоль или миелопролифератив-

ное заболевание). Для постановки точного диагноза

важно сопоставление результатов цитологического ис-

следования биоптатов с историей болезни и данными,

полученными другими методами диагностики и при кли-

ническом обследовании, поскольку поставленный без их

учета (только на основании цитологического исследова-

ния) диагноз часто оказывается неверным. 

Так, например, результаты цитологического исследова-

ния печени и анализа при взятии биоптата иглой полно-

стью совпадают только в 60% случаев, а в 20% случаев име-

ет место их частичное совпадение. При гепатите

результаты цитологического исследования печени и ана-

лиза ее биоптатов вообще не совпадают (16). В одной из

публикаций сообщалось о том, что при опухолях печени

корреляция результатов гистологического исследования

этого органа и анализа его биоптатов, взятых с помощью

иглы, варьирует от 28 до 44% (18). В двух других недавно

проведенных экспериментах сравнение гистологического

исследования и аспирационной биопсии показало: совпа-

дение их результатов составляет 29–30% (у собак) и 51% (у

кошек) (19, 20). При постмортальном гистологическом ис-

следовании вакуолярную гепатопатию чаще диагностиру-

ют (корректно и ошибочно), чем другие патологии пече-

ни, а при цитологическом анализе диагностика этой

патологии имеет большие погрешности  (19). Чувствитель-

ность цитологического анализа при заболеваниях печени

в целом значительно ниже, чем при заболеваниях других

органов (20). Неправильная интерпретация результатов

цитологического анализа возможна в случае развития при

опухолях воспалительной реакции, недостаточного коли-

чества аспирированных гепатоцитов или проведения био-

псии в участках печени, где развитие патологического

процесса привело к уменьшению количества клеток (12).

Биопсия печени, осуществляемая с помощью резекци-

онных (режущих) игл или хирургическим путем, показа-

Метод Показания Преимущества Недостатки

«Слепой» Диффузные заболевания печени. Требует мало времени. Получаемые пробы не всегда 
удовлетворяют требованиям по 
качеству и количеству. 

Перкутанный аспирационный Диффузные или очаговые Проводится с применением Исследование пробы не позволяет точно
(тонкой иглой) заболевания печени. минимального количества седативных определить характер ее патологических изменений.

препаратов. Возможность травмирования прилегающих 
к печени органов (поджелудочной железы,
желчного пузыря, диафрагмы).

Перкутанный (резекционной иглой) Нуждается в применении простой Риск кровотечения после биопсии.
аппаратуры. Отдаленные осложнения.

Биопсия, осуществляемая  Диффузные или очаговые Возможность оценить структурные Наличие опыта и соответствующего 
под контролем УЗИ – заболевания печени. изменения органа, определить локализацию оснащения.

тонкой иглой патологического процесса, место Получение недостаточного для проведения
проведения биопсии,   топографию исследований количества материала.
кровеносных сосудов и свести к минимуму Невозможность определения характера 
их травматизацию,  оценить патологического процесса по результатам 
послебиопсийные осложнения. исследования пробы.

резекционной иглой Риск возникновения кровотечения 
после биопсии.

Лапароскопический Диффузные или очаговые Непосредственный осмотр печени и органов Наличие опыта и соответствующего оснащения. 
заболевания печени. брюшной полости. Получение недостаточного для проведения 

Осмотр места проведения биопсии. исследований количества материала.
Облегчает манипуляции в брюшной Осложнения, связанные с нагнетанием воздуха 
полости. в брюшную полость (эмфизема).

Необходимость увеличения продолжительности 
наркоза.  Высокая стоимость.

Хирургический Диффузные или очаговые Полное исследование  органов брюшной  Повышение тяжести болезни и инцидентности
заболевания печени. полости. доставки пациента в клинику после 
Внепеченочная закупорка Хирургическая коррекция проведения биопсии.
желчных путей. (удаление,  перевязка). Высокая стоимость.
Анастомоз системы воротной  вены.  Визуализация и биопсия  в других 
Одновременно протекающие частях брюшной полости.
заболевания. Возможность контроля  осложнений, 
Определение стадии болезни. возникающих после биопсии. 

Требует минимального оснащения. 

Таблица 4. Сопоставление преимуществ и недостатков разных методов биопсии печени 
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на при мелких фиброзных и очаговых поражениях  пече-

ни, а также необходимости сохранения в биопсирован-

ном материале структуры тканей. В одном из экспери-

ментов результаты гистологического исследования

материала, полученного с помощью упомянутых методов

резекционной (режущей) биопсии  из печени одних и

тех же собак и кошек, оказались разными соответственно

в 53% и 50% случаев. По размеру и качеству полученные в

данном опыте обоими способами пробы отвечали всем

требованиям. 10 из 33 проб печени, полученных с помо-

щью иглы, были ошибочно признаны нормальными, хотя

при исследовании проб, полученных хирургическим пу-

тем, в них были обнаружены патологические изменения

(11). Интерпретация результатов гистологического ис-

следования биоптатов с учетом симптоматики заболева-

ния позволяет поставить более точный диагноз и избе-

жать ошибок в процессе лечения. При возникновении

сложностей в постановке диагноза может возникнуть не-

обходимость применения более инвазивных методов би-

опсии и получения с их помощью более крупных фраг-

ментов органа.

Перкутанная аспирационная биопсия тонкой иглой
Аспирационную биопсию тонкой иглой проводят с при-

менением минимальных доз седативных препаратов и

простой аппаратуры. Опасность возникновения после ее

проведения осложнений низка. Однако размер и качество

получаемых с ее помощью проб не всегда достаточны для

постановки диагноза, вследствие чего приходится отда-

вать предпочтение более инвазивным методам биопсии.

Аспирационную биопсию осуществляют специальной

или предназначенной для спинномозговой пункции (с

предварительно вытащенным стилетом) иглой диамет-

ром 7,5–8 мм. Ее можно проводить «вслепую» или под

контролем УЗИ. Вентральный или латеральный участок

кожи на животе выбривают и обрабатывают антисепти-

ком. Если печень увеличена, то ее удается прощупать че-

рез брюшную стенку. При «слепом» методе аспирацион-

ной биопсии место вкола иглы обычно выбирают

каудальнее и левее мечевидного отростка. Иглу вводят в

брюшную полость, направляя кранио-дорсально в сторо-

ну диафрагмы под углом в 45°. Для аспирации материала

из печени пользуются обычным шприцом объемом 12 мл.

Это делают двумя способами. Чаще всего шприц надевают

на иглу после ее введения в печень и, создавая в нем с по-

мощью поршня вакуум, аспирируют пробу ткани. При

проведении биопсии вторым способом в шприц с наде-

той на него иглой предварительно набирают 3–5 мл воз-

духа, резким движением вводят его в точку, где прощупы-

вается край печени, и аспирируют пробу ткани. В обоих

случаях аспирированный материал после извлечения

шприца и иглы выдавливают на предметное стекло (21).

Перкутанная биопсия резекционной 

(режущей) иглой 

Преимуществами этого метода являются небольшие за-

траты времени и возможность получения биоптатов с со-

храненной структурой печени. При этом получают не-

большой образец ткани печени. Такой вид биопсии

можно проводить животным только на фоне глубокого

седативного эффекта, а после биопсии часто бывает кро-

вотечение, тяжесть которого зависит от размеров исполь-

зованной иглы и взятой пробы паренхимы печени. Наи-

более часто пользуются иглами диаметром 5–6 мм и

длиной 6–9 см (Temno Bauer Medical Inc., Clearwater Flori-

da) или 14 см (Anchor Tru-Cut, Anchor Products CO., Addi-

son, IL). Иглы Anchor Tru-Cut имеют автоматическую регу-

лировку, а Tru-Cut – ручную. Автоматическими иглами

пользоваться легче. Оба типа игл Tru-Cut стерилизуются

газом непосредственно перед проведением биопсии; их

можно использовать до 3–5 раз. Применение резекцион-

ных игл вместо игл для аспирационной биопсии (напри-

мер, изготавливаемых Menghini Becton-Dickinson) дает то

преимущество, что биопсируемая ткань фрагментируется

в меньшей степени, и это позволяет поставить более точ-

ный диагноз (21).

Животные, которым проводится биопсия резекцион-

ными иглами, должны находиться в состоянии глубокого

седативного эффекта. Их фиксируют в положении лежа

на спине так, чтобы их правый бок приподнимался над

операционным столом под углом в 45°. При проведении

«слепого» варианта биопсии и увеличенной левой доли

печени такое положение делает доступной последнюю и

снижает опасность повреждения желчного пузыря. Вент-

ро-краниальную часть живота выбривают и обрабатыва-

ют антисептиком. Кожу и подлежащие ткани стенки жи-

вота инфильтрируют 2-процентным раствором

лидокаина. Каудальнее и левее мечевидного отростка в

предполагаемом месте вкола иглы скальпелем с лезвием

№11 делают маленький (длиной 1–2 мм) разрез кожи.

Резекционную иглу в закрытом виде вводят сквозь разрез

кожи через брюшную стенку, направляя ее дорсокрани-

ально в сторону диафрагмы под углом 45°. После попада-

ния в печень иглу продвигают на 1–2 см вперед во время

вдоха животного. При проведении альтернативного спо-

соба биопсии левой доли печени животное фиксируют

на правом боку в лежачем положении. Приподнимание

головы и груди животного облегчает доступ к печени, ко-

торая опускается под действием силы тяжести. Пальпа-

ция печени в таком положении упрощает проведение би-

опсии «вслепую». После завершения биопсии на место

вкола иглы накладывают стерильную повязку, после чего

животное поворачивают на левый бок. Это обеспечивает

сдавливание биопсированной части органа брюшной

стенкой и предотвращает кровотечение.

Биопсия, осуществляемая под контролем УЗИ
Биопсия под контролем УЗИ становится самым популяр-

ным методом первоначальной оценки состояния печени.

Аспирационную и резекционную биопсию проводят под

контролем УЗИ животным с диффузными гепатобилли-

арными патологическими процессами, очаговыми или

мультиочаговыми поражениями печени, а также в тех слу-

чаях, когда размер этого органа нормален или уменьшен.

УЗИ позволяет обнаруживать очень маленькие пораже-

ния (вплоть до 0,5 см в диаметре) (22), визуально оцени-

вать структуру печени и желчных протоков, определять

локализацию и состояние сосудов и кавернозных струк-
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тур, выбирать правильное направление резекционной иг-

лы. Последнее дает возможность биопсировать материал

непосредственно из очагов поражений, что повышает

возможности постановки точного диагноза. Кроме того, с

помощью УЗИ можно просматривать место биопсии пе-

чени в целях предотвращения кровоизлияния, а также

прослеживать динамику развития патологических про-

цессов в печени и контролировать выздоровление живот-

ного при проведении лечения по изменению структуры

печени. Сообщалось о том, что использование УЗИ для

проведения биопсии позволяет снизить инцидентность

осложнений до 1,7% (21). 

Участок кожи в предполагаемом месте вкола иглы вы-

бривают и обрабатывают антисептиком. Стерильную

манжету надевают на датчик и наносят контактный гель

на обработанный участок кожи. Дальнейшие процедуры

можно проводить двумя способами. Первый из них пре-

дусматривает фиксацию приспособления для ввода иглы

на датчике. При этом игла направляется по намеченному

ультразвуковым сканированием курсу. Второй метод осу-

ществляется свободным введением иглы в косом направ-

лении к длинной оси датчика, но в то же время ее продви-

жение должно оставаться в плоскости сканирования. Это

требует большого опыта, но увеличивает маневренность

при проведении биопсии.

Лапароскопическая биопсия
Лапароскопия – ценный диагностический прием, занима-

ющий промежуточное положение между клиническими и

хирургическими  методами обследования. С помощью ла-

пароскопии, которая не требует длительного нахождения

животного в состоянии наркоза и разрезов тканей, осуще-

ствляемых традиционными способами хирургического

вмешательства, удается проводить обследование части

брюшной полости и ряд хирургических операций, в том

числе биопсию. В отличие от других методов биопсии

(проводимой «вслепую» или с применением ультразвука),

лапароскопия предоставляет возможность осмотра выпук-

лой части печени, продвижения иглы в точно выбранное

место органа и его проверку после взятия биоптата на на-

личие кровотечения. С ее помощью можно избежать попа-

дания иглы в участки печени с большим количеством кро-

веносных сосудов и растянутые желчные протоки. Если

возникают осложнения или найдено заболевание, требую-

щее хирургического вмешательства, можно легко перейти

от лапароскопической биопсии к хирургическому методу

обследования брюшной полости.

Лапароскопия требует специального оснащения и тех-

нической подготовки. Ее следует проводить в первую оче-

редь тем животным, у которых возможно плохое заживле-

ние ран, наносимых во время традиционного

хирургического метода обследования брюшной полости,

и, кроме того, имеется подозрение на имеющиеся заболе-

вания брюшной полости, не связанные с печенью. К числу

противопоказаний для проведения лапароскопии отно-

сятся общее состояние животного, опасность проведения

наркоза, генерализованная форма перитонита и заболева-

ния, сопровождающиеся кровотечением. Ожирение и ас-

цит могут мешать лапароскопическому осмотру перито-

неальной полости и её содержимого. 

Осложнения, связанные с лапароскопией, включают

кровотечение, вторичный перитонит, вызванный пробо-

дением полых внутренних органов, а также ассоцииро-

ванных с нагнетанием воздуха в брюшную полость при ее

проведении подкожной  и медиастинальной эмфиземы, а

также газовой эмболии.

Хирургическая биопсия
Хирургический метод дает возможность провести полное

обследование гепатобилиарной системы, в том числе пе-

чени, желчевыводящих путей и сосудов ворот печени, а

также других структур брюшной полости, включая лим-

фатические узлы. Болезни, вызванные внепеченочной за-

купоркой желчного протока, анастомозом системы во-

ротной вены, локализованным новообразованием,

абсцессом или кистой, лечат хирургическим путем. 

Биопсия, осуществляемая с помощью мини-лапарото-

мии, является промежуточным звеном между аспираци-

онными и резекционными методами биопсии, а также

полным хирургическим обследованием. Она позволяет

сократить время нахождения животного в состоянии нар-

коза и величину разрезов тканей, обеспечивая в то же

время возможность непосредственного осмотра печени.

Доступ в брюшную полость для ее проведения обеспечи-

вают на срединной линии в краниальной части живота

(позади мечевидного отростка), а также слева или справа

от подреберья  в зависимости от локализации очага пора-

жения печени.

Пункционную биопсию проводят для взятия материала

из диффузных, очаговых и узелковых поражений выпук-

лой стороны печени (рисунок 1). Имеющуюся в распоря-

жении иглу для перкутанной биопсии диаметром 4, 5, 6

или 8 мм, поместив над очагом поражения печени, вкалы-

вают так, чтобы она не продвинулась глубже половины

Рисунок 1. Техника
пункционной био-
псии. Биопсийный ма-
териал взят пункцион-
ной иглой диаметром 6
мм из латеральной час-
ти левой доли печени.
Для остановки кровоте-
чения в образовавшийся
дефект органа вводят
пенообразующий гель.

Рисунок 2. Это попе-
речный разрез средней
части правой доли пе-
чени, на котором вид-
ны желчный пузырь и
желчные протоки. Для
предотвращения кро-
вотечения при био-
псии берут пробу на
глубине, не  превышаю-
щей половину толщи
доли печени.
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толщины биопсируемой доли печени, что позволяет избе-

жать повреждения основных кровеносных сосудов этого

органа (рисунок 2). Пункционную биопсию проводят для

взятия проб из глубины печени. Вместо нее для получения

пробы печеночной паренхимы можно захватить двумя

пинцетами край органа и отсечь скальпелем или ножница-

ми его фрагмент. Для остановки кровотечения в образовав-

шийся дефект печени вводят желатиновую губку, зашивают

рану матрасным швом, используя абсорбирующий шов-

ный материал, сшивают края раны с сальником (23, 24).

Гильотинная биопсия, осуществляемая срезом ткани,

предназначена для получения проб из очаговых дефек-

тов, расположенных на краю доли печени (рисунок 3).

Ее легче всего выполнять в медиальной части правой и в

квадратной долях органа, поскольку те имеют заострен-

ные края. Край печени охватывают петлей толстого аб-

сорбирующего шовного материала. Петлю затягивают,

сдавливая паренхиму печени и кровеносные сосуды. От-

резают биопсируемую часть доли над лигатурой, оставляя

лишь небольшой край, чтобы не соскользнула лигатура.

Взятие этим методом крупных фрагментов органа сопря-

жено с кровотечениями, поскольку лигатура полностью

не пережимает расположенные в глубине органа крове-

носные сосуды и может потребоваться их препарирова-

ние и лигирование. 

Биопсию клина доли печени осуществляют при круп-

ных периферических поражениях органа, при которых

невозможно взять пробу с помощью предыдущего метода.

Ее проводят на выпуклой поверхности доли печени. Отде-

ляют пораженную долю органа и накладывают вокруг об-

наруженного в ней очага 2–3 горизонтальных матрасных

шва абсорбирующимися материалами, сдавливая ими при-

легающую паренхиму печени. В итоге формируется учас-

ток органа, предназначенный для биопсии – в зависимос-

ти от количества наложенных швов он имеет треугольную

или квадратную форму. Его вместе с очагом поражения вы-

резают скальпелем или ножницами, оставляя небольшие

края паренхимы около швов, чтобы те не сползли. При вы-

резании фрагмента разрезы делают не глубже половины

толщины доли (рисунок 4). Для остановки кровотечения

применяют абсорбирующую окисленную регенерирован-

ную целлюлозу (Surgicel, Ethicon Inc.). Ее помещают над об-

разовавшимся в результате биопсии дефектом органа. С

той же целью дефект органа может быть восстановлен на-

ложением матрасного шва (рисунок 5).

Частичную лобэктомию печени проводят при наличии

на ее периферии крупного очага поражения. Проще всего

проводить эту операцию с применением торакоабдоми-

нального степлера. Предварительно определяют размер и

толщину пораженной доли органа. Слишком толстые доли

печени лигировать и биопсировать этим методом не пред-

ставляется возможным. Пораженную долю отделяют и ос-

вобождают от всех прилегающих к ней тканей, в том числе

печеночно-почечной, печеночно-желудочной и печеноч-

но-двенадцатиперстной связок. Накладывают степлер с

противоположных сторон доли проксимальнее очага по-

ражения. Сдавливанием инструмента отделяют биопсируе-

мую часть доли печени. Оставшуюся часть доли осматри-

вают в поисках кровоточащих и не полностью

лигированных сосудов. Наложение дополнительного мат-

расного шва обеспечивает полное лигирование повреж-

денных кровеносных сосудов и фиксацию скобок степле-

ра. В этих случаях может быть использована частичная

лобэктомия посредством разрыва ткани пальцами. Ее осу-

ществляют отпрепаровыванием скальпелем капсулы орга-

на вокруг очага поражения. Затем отделяют участок парен-

химы с упомянутым очагом, отрывая пальцами или

отделяя тупым концом ножниц. Кровеносные сосуды и

желчные протоки первоначально не трогают, а затем пере-

жимают гемостатическим пинцетом и поочередно лигиру-

ют. Для остановки кровотечения прошивают капсулу или

накладывают на образовавшийся дефект органа сургицель. 

Полное удаление доли печени производят при очаго-

вых дефектах доли печени, которые расположены слиш-

Рисунок 3. Гильотинная биопсия.
Захватывают петлей из абсорбирующего шовного материала
(№2–0) край квадратной доли печени. Затягивание петли ведет к
сдавливанию паренхимы и кровеносных сосудов печени. Для остановки
начавшегося кровотечения края дефекта доли печени могут быть до-
полнительно зашиты матрасным швом. 

Рисунок 4. Биопсия
клина печени.  
Проведена на выпуклой
поверхности средней
доли печени двумя
угловыми разрезами,
направленными в
сторону очага
поражения и по глубине
не превышающими
половины толщины доли
печени. 

Рисунок 5. Биопсия клина печени. Для остановки кровотечения на
образовавшийся дефект органа накладывается матрасный шов.
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ком проксимально для того, чтобы можно было провести

частичную лобэктомию. Пораженную долю печени осво-

бождают от прилегающих тканей с целью добиться ее по-

движности и провести предшествующий биопсии осмотр.

Для полного удаления доли печени ее отпрепаровывают

вплоть до ворот органа. Операцию можно провести степ-

лером или методом гильотинной биопсии, о которых го-

ворилось выше    (рисунок 6). Величина животного, поло-

жение и размеры подлежащей резекции доли печени

могут стать препятствиями на пути применения степлера

для проведения данной операции в воротах печени. Удале-

ние правой печеночной доли наиболее сложно из-за того,

что проходящие в ней вены слишком коротки и широки,

кроме того, эта и центральная доли органа тесно анатоми-

чески связаны с каудальной полой веной.

Выводы

Метод биопсии подбирают для каждого животного индиви-

дуально на основании данных о состоянии его здоровья, а

также сопоставления риска для него такой операции и про-

должения развития болезни. При этом стремятся выбрать

такой метод, который был бы наименее инвазивным и поз-

волял бы получить достаточно качественный для проведе-

ния диагностических исследований материал. Рекоменда-

ции по выбору метода биопсии приведены в таблице 4. ◆
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Рисунок 6. Удаление латеральной части левой до-
ли печени торакоабдоминальным степлером. Для
предотвращения кровотечения накладывают ге-
мостатические пинцеты на отпрепарованную до-
лю органа, предназначенную для удаления. После
применения степлера осматривают основание
удаленной доли на наличие кровотечения. Для пере-
вязки поврежденных кровеносных сосудов, которые
не удалось лигировать степлером, может потребо-
ваться наложение матрасного шва. С той же це-
лью на срез накладывают сургицель.
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С 6 по 9 октября на острове

Родос (Греция) проходили 29-

й Всемирный ветеринарный

конгресс по мелким

домашним животным WSAVA,

10-й Европейский конгресс

FECAVA и 7-й Греческий

конгресс HVMS.

Общее количество

зарегистрированных

участников из разных стран

мира составило 2 079

человек. Россию

представляли 16

специалистов, 10 из которых -

победители акции «WSAVA-

2004», проведимой Royal

Canin среди российских

ветеринарных клиник.

На конгрессе были

представлены производители

ветеринарных препаратов,

ветеринарного оборудования,

а также компании,

специализирующиеся на

производстве кормов для

мелких домашних животных.

Тематика прошедших по

секциям мастер-классов:

кардиология, иммунология,

клиническое кормление,

патологическая физиология и

анатомия, стоматология,

визуальная диагностика,

эндокринология,

гастроэнтерология,

инфекционные заболевания,

нефрология, онкология,

офтальмология, хирургия,

урология, стоматология и

гинекология. 

Огромный интерес вызвала

секция «Маркетинг и

менеджмент ветеринарного

дела». В Европе и Америке

уже давно сложилось мнение

о том, что проведение

лечения (хирургического и

терапевтического) -

недостаточная мера ни для

поддержания здоровья

животного, ни для успешного

ведения ветеринарного

бизнеса. Необходим целый

спектр услуг, куда входят

лечение, профилактика и

физиологическое или

лечебное кормление (включая

возможность приобретения

таких кормов в ветеринарных

клиниках), диспансеризация

и, наконец, консультационная

работа с владельцами

животных. Данная тема не

первый год освещается и на

Московском международном

ветеринарном конгрессе.

WSAVA является одним из

самых значимых мероприятий

в ветеринарном обществе.

Надеемся, ветеринарных

специалистов из России на

следующем конгрессе будет

больше!

30-й Всемирный

ветеринарный конгресс по

мелким домашним животным

пройдет 11-14 мая 2005 года

в Мехико (Мексика). Одним из

«золотых» спонсоров

Всемирного конгресса

является Royal Canin и

Научно-исследовательский

центр Waltham. 

29-й ВСЕМИРНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС ПО
МЕЛКИМ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ

Российские специалисты на WSAVA



с ветеринарными врачами

Прояви 
единодушие 

кошек и собак

в отношении

Вам предлагается самое лучшее

Здоровье и Кормление. Знание и Уважение к домашним питомцам. Новые разработки

Ветеринарные врачи и специалисты

Royal Canin похожи, потому что они:

- Испытывают истинное уважение к домашним

питомцам

- Располагают знаниями о собаках и кошках

- Горячо и разумно относятся к делу, так как у

них общая цель: 

Улучшение здоровья и увеличение

продолжительности жизни собак и кошек

Создание «Великого союза»

Будьте этическими соратниками в

ветеринарном мире:

- Открывая  новые знания в области

улучшения здоровья

- Осуществляя профилактику заболеваний

- Исключая ассоциированные опасности

- Делая новые открытия и разработки

- Высказывая специфические, точные и

открытые предложения 

Разработка лечебного кормления

совместно с ветеринарными врачами

Создайте новое видение 

Здоровья и Кормления

Помогите ветеринарным врачам лучше и

точнее удовлетворять потребности

посещающих их клиники домашних питомцев:

- Больным животным - рацион "Veterinary Diet" 

- Животным из групп риска - рацион "Vet Early

Care"

- Здоровым животным - рацион "Vеt Nutrition" 

Попытайтесь добиться реальных

Изменений:

- Для лучшего обеспечения потребностей

животных

- Для достижения преданности клиентов и

развития своей деятельности

- Для создания новых ценностей для

домашних питомцев, их владельцев и

ветеринарных врачей

Определите спрос на собственную

продукцию, а не пытайтесь вытеснить

другие компании с рынка

Поддерживайте ветеринарных

врачей:

- Укрепляйте статус научных работников и

врачей 

- Обеспечьте ветеринарную службу реальной

поддержкой

- Избегайте принижения роли ветеринарных

врачей

- Избегайте “вымышленных”  (ненаучных)

разработок

Отведите новую роль назначению

рационов домашним питомцам

ветеринарными врачами  

Придерживайтесь правила,

написанного  2 450 лет тому назад:
"Пусть Ваша пища будет вашим лекарством"

(Гиппократ,  460-377 гг. до н.э.).

XXI век будет: 

Веком здоровья, 

Веком здорового кормления, 

Веком ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ.
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