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Зрелая катаракта 

у собаки, больной

сахарным диабетом.
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итальянском, китайском, польском,
португальском, русском, французском 

и японском языках.

Препараты, используемые в ветеринарии
мелких домашних животных,
значительно варьируются в разных
странах. При отсутствии лицензии на
продажу необходимо специальное
разрешение до назначения врачом
любого из этих препаратов.
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Всесторонняя оценка состояния пациента
Перед тем, как приступить к лечению больной гиперад-
ренокортицизмом (ГАК, или синдром Кушинга) собаки,
необходимо убедиться в точности поставленного диаг-
ноза и определить вероятность наличия сопутствующих
заболеваний. Обычно ГАК возникает у стареющих жи-
вотных, у которых высока инцидентность болезней,
предрасполагающих к этой патологии. Положительная
реакция пациента на стимуляцию адренокортикотроп-
ным гормоном (АКТГ) сама по себе не служит основа-
нием для окончательной постановки диагноза.

Врачебные действия при ГАК определяются приро-
дой болезни, а именно связью с изменениями гипофи-
за или надпочечников. Кроме того, важно четко пони-
мать характер и последствия взаимодействия
применяемых при ГАК лекарственных препаратов, а
также оценить возможные последствия воздействия ле-
чения на организм животного. 

Для этого необходимо обладать, по меньшей мере,
результатами следующих исследований:
• общего анализа крови;
• анализа мочи;
• рентгенографии;
• абдоминального УЗИ (при котором особое внимание

следует уделять надпочечникам).

Чтобы установить, каким типом ГАК (гипофизарным
или надпочечниковым) страдает собака, проводят:
• тест с низкой и высокой дозами дексаметазона;
• определение активности эндогенного АКТГ (при не-

обходимости пробы транспортируют к месту прове-
дения анализа в охлажденном виде, например в емко-
стях со льдом).

Тип ГАК важно установить в тех случаях, когда
принято решение о проведении хирургического ле-
чения, а также для того, чтобы определить, допусти-
ма ли его отсрочка. Если владелец больного живот-
ного отказывается от хирургического лечения или
полного комплекса диагностических исследований,
в выявлении активности эндогенного АКТГ и УЗИ
надпочечников нет большой необходимости.

Обсуждение альтернатив с владельцем животного
Важно не пожалеть некоторого времени на обсуждение
с владельцем собаки, страдающей ГАК, причин данной па-

тологии, способов ее лечения и потенциально возмож-
ных осложнений заболевания. Кроме того, его необходи-
мо информировать о том, как могут повлиять на орга-
низм животного лекарственные препараты. Владельцам
сообщают о вероятности наличия у их питомцев опухо-
ли гипофиза или надпочечников, а также о возможных
последствиях дальнейшего развития таких новообразо-
ваний. Они должны знать о тех осложнениях, которые
обычно вызывает ГАК при отсутствии лечения. Но и не
следует убеждать их в отсутствии риска для их собак при
лечении. Лекарственные препараты, применяемые при
ГАК, могут давать тяжелые побочные действия, делать бо-
лее тяжелым течение сопутствующих заболеваний, на-
пример, остеоартрита или атопии, поскольку такая тера-
пия обычно сопровождается снижением уровня
циркулирующего кортизола. Важно уведомить владель-
цев о стоимости лечения и контроля состояния больной
ГАК собаки, особенно в первые 6 месяцев. ГАК обычно не
имеет фатального исхода; по сути дела эта болезнь в боль-
шей степени мучительна для владельцев, чем для их пи-
томцев. Если владелец ограничен в средствах, то будет
значительно лучше, если он потратит их на контроль ос-
ложнений ГАК (таких как инфекции органов мочеотде-
ления и кожи, а также сахарного диабета).

ГАК может протекать настолько легко, что отсутст-
вуют основания для безотлагательной терапии. Только
в некоторых случаях болезни абсолютно необходимо
немедленное лечение для устранения тяжелой симпто-
матики (чрезмерной слабости, прогрессирующего ожи-
рения, сахарного диабета, не поддающегося контролю,
или полиурии, которая настолько интенсивна, что это
начинает очень тяготить владелеца животного). Одна-
ко многие владельцы для снижения тяжести симптома-
тики и риска возникновения в будущем потенциально
возможных осложнений ГАК соглашаются на проведе-
ние лечения. В таких случаях прогноз благоприятный
или очень благоприятный.

Медикаментозное лечение
a. Трилостан
Автор данной публикации пользуется трилостаном с
1998 г., а ранее применял митотан. В Великобритании
трилостан является единственным лицензированным
средством лечения ГАК собак; поэтому именно им сле-
дует начинать лечение данной патологии. В других
странах для этого применяют и иные препараты.

Ян Рамси
Ian Ramsey, BVSc, PhD, DSAM, DipECVIM-CA, MRCVS 
Окончил Ливерпульский университет и получил в Университете Глазго степень PhD за исследования вируса
лейкемии кошек. Затем прошел стажировку по терапии мелких домашних животных в Кембриджском
университете. За работу в этой области получил дипломы Королевского ветеринарного колледжа (RCVS) и
Европейского ветеринарного колледжа (European College of Veterinary Internal Medicine) в 1997 г. В 1998 г. Ян
возвратился в Университет Глазго, где в настоящее время выполняет обязанности старшего лектора по терапии
мелких домашних животных. Он является ветеринарным специалистом Королевского ветеринарного колледжа и

европейским специалистом по ветеринарии мелких домашних животных. Им накоплен опыт лечения (непосредственного и
косвенного) нескольких сотен собак (в том числе 3 собственных) с гиперадренокортицизмом.
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Трилостан обратимо ингибирует синтез стероидов. Он
блокирует образование глюкокортикоидов (и в меньшей сте-
пени, минералокортикоидов и половых гормонов). Хотя не
так уж много проведено фармакокинетических исследований
в данной области, но известно, что действие трилостана от-
носительно кратковременно. Поэтому препарат следует да-
вать собакам с кормом не менее 1 раза в день. Большинство
собак хорошо переносит трилостан, и только в некоторых
случаях на фоне его применения усиливаются отдельные кли-
нические проявления гипоадренокортицизма. Кроме того, до-
вольно часто лечение трилостаном приводит к легкой бес-
симптомной гиперкалиемии. Препарат эффективен для
многих, но не всех собак с гипофизарным типом ГАК (см. рис.
1). Его назначают собакам перорально в дозе, определяемой
массой тела: животным весом менее 5 кг дают по 30 мг, с мас-
сой тела от 5 до 30 кг - по 60 мг, а более крупным - по 120 мг. 

Об эффективности лечения судят по результатам теста сти-
муляции АКТГ, который проводят через 4-6 часов после приема
трилостана. В другие сроки тест дает трудно интерпретируемые
результаты из-за вариабельной концентрации кортизола. 

Тест стимуляции АКТГ следует повторить через 10-14, 30
и 90 дней после начала курса лечения. Если в указанные вы-
ше сроки после введения АКТГ концентрация кортизола ста-
новится ниже 20 нмоль/л (0,7 мкг/дл), лечение трилостаном
приостанавливают на 48 часов и затем возобновляют с низ-
кой дозы. В случае, если после введения АКТГ концентрация
кортизола превышает 120 нмоль/л (4,3 мкг/дл), дозировку
трилостана повышают. Если после введения АКТГ концентра-
ция кортизола находится на промежуточном уровне (выше
20, но ниже 120 нмоль/л) и у пациента отсутствует выражен-
ная симптоматика болезни, то следует считать, что использо-
ванная дозировка препарата хорошо контролирует состоя-
ние животного, и ее не следует менять. Но появление
симптомов ГАК при таком уровне кортизола диктует необхо-
димость увеличения кратности дачи собаке трилозана до 2
раз в день. 

Если в процессе лечения клиническое состояние живот-
ного не стабилизировалось, необходимо провести дополни-
тельное обследование. При прогрессировании болезни или
появлении клинических проявлений гипокортизолизма тест
стимуляции АКТГ проводят каждые 4 месяца или чаще. Био-
химический анализ сыворотки крови (включающий опреде-
ление электролитов) делают ежегодно для контроля функци-
онального состояния почек. Многим собакам необходима
периодическая корректировка дозировки трилостана. 

При его одновременном применении с антагонистами аль-
достерона (например, спиронолактоном) следует быть особен-
но осторожным. Более того, препарат может усиливать дейст-
вие ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента.
Трилостан значительнее безопаснее митотана, но беременные
женщины должны избегать любого контакта с ним. Препарат
необходимо применять с большой осторожностью животным,
страдающим почечными и сердечными заболеваниями. 

Иногда при его применении наблюдают такие слабовы-
раженные побочные эффекты, как сонливость или сниже-
ние аппетита. Они могут возникать со 2-го по 4-й день пос-
ле начала лечения, обычно носят кратковременный характер
и исчезают после снижения дозы препарата. Если появляют-
ся более тяжелые побочные эффекты (рвота, диарея, сонли-
вость), лечение трилостаном прекращают, и животному в те-
чение 1-2 дней дают преднизолон.

Тяжелые нарушения электролитного баланса при лече-
нии трилостаном крайне редки. В некоторых случаях, когда

они возникают, животным можно продолжать давать препа-
рат в течение всей последующей жизни только в очень низ-
кой дозе. Сообщалось об отдельных случаях неожиданного
летального исхода, наступившего после нескольких дней
или месяцев лечения. Причины остаются неизвестными, но
предполагается, что это произошло вследствие развития
спонтанного некроза надпочечников.

Важно отметить, что многие аспекты лечения трилоста-
ном собак при ГАК еще остаются предметом исследований,
и вполне вероятно, приведенные выше рекомендации по
применению препарата в будущем изменятся. Ветеринар-
ные врачи, не имеющие опыта лечения им собак, могут об-
ратиться за консультацией к его изготовителю.

б. Митотан
Во многих странах мира этот препарат служит основным
средством лечения гипофизарного типа ГАК у собак, поэтому
детальную информацию о нем можно найти во многих руко-
водствах. Митотан немного эффективнее трилостана, но он
чаще дает побочные эффекты. Им можно пользоваться в слу-
чаях, в которых трилостан оказался неэффективным. Бывают
ситуации, когда возникает необходимость перейти при лече-
нии собак с трилостана на митотан (или наоборот). Целесо-
образно подождать до тех пор, пока у животного не проявит-
ся симптоматика ГАК при отсутствии признаков угнетения
надпочечников. Но не стоит ждать, пока эндокринные тесты
(такие как тест стимуляции АКТГ) дадут положительные ре-
зультаты, указывающие на гиперадренокортицизм. На это мо-
жет уйти много месяцев, в течение которых у собаки может
развиться тяжелая симптоматика ГАК. Если у ветеринарного
врача нет необходимой практики лечения ГАК, ему следует об-
ратиться за помощью к эндокринологу, который имеет зна-
чительный опыт применения обоих препаратов. В этом от-
ношении европейские специалисты находятся в лучшей
ситуации, чем их американские коллеги. 

Автор данной статьи применяет митотан в 2 этапа. Вна-
чале препарат дают животным с кормом в дозе 50 мг/кг мас-
сы тела 1 раз в день или делят эту дозу на 2 приема. Затем пе-
реходят на поддерживающий этап лечения, во время
которого животному назначается пероральное применение
препарата в дозе 25-50 мг/кг массы тела с интервалом в 
7 дней. На начальном этапе лечения тщательно контролиру-
ют объем потребляемой собакой воды, а также наблюдают
за ее поведением во время кормления. Не рекомендуется од-
новременно с митотаном применять преднизолон. Лечение
прекращают, когда потребление животным воды или корма
начинает снижаться. В это время, после 7 дней лечения, а так-

Мой подход к лечению. Гиперадренокортицизм собак

Рис. 1. 
На фотографии - собака до и после лечения трилостаном. Прежде
она страдала ожирением и сонливостью, и специальная диета не
помогала. Лечение трилостаном повысило качество жизни собаки и
дало возможность владельцу увеличить продолжительность
прогулок, помогающих укрепить его внутреннюю связь с питомцем.

a. До лечения

б. После лечения

а б
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же при появлении у животного апатии, рвоты или диареи
проводят тест стимуляции АКТГ. Основная его цель состоит
в достижении некоторого угнетения коры надпочечников
(обычно после введения АКТГ уровень кортизола < 120
нмоль/л (< 4,3 мкг/дл). В большинстве случаев начальный
этап лечения митотаном длится 5-10 дней. Клиническое со-
стояние почти всех собак, страдающих гипофизарным ти-
пом ГАК, улучшается в течение 14 дней. Эффективность по-
следующего этапа поддерживающей терапии контролируют
с помощью теста стимуляции АКТГ: вначале его проводят
ежемесячно, а затем с интервалом в 3 месяца.

У многих собак периодически возникают рецидивы бо-
лезни, и во время них необходима корректировка дозиров-
ки митотана. Ответ на тест стимуляции АКТГ указывает на
то, что добиться угнетения надпочечников не удалось (пос-
ле введения АКТГ концентрация кортизола превышает 250
нмоль/л (> 9 мкг/дл). В этом случае необходимо повторе-
ние 3-дневного начального этапа лечения митотаном, пос-
ле которого вновь проводят тест стимуляции АКТГ.

У собак, прошедших курс лечения этим препаратом, осо-
бенно если его продолжительность составила несколько ме-
сяцев, могут развиться клинические признаки острого гипо-
адренокортицизма (тяжелая депрессия, анорексия, рвота и
диарея). Иногда отмечают гиперкалиемию и гипонатрие-
мию. В такой ситуации возникает необходимость в прове-
дении теста стимуляции АКТГ: после введения АКТГ следует
ожидать снижения концентрации кортизола ниже 20
нмоль/л (< 0,7 мкг/дл). Показано проведение внутривенных
вливаний, применение глюкокортикоидов и минералокор-
тикоидов (при наличии гиперкалиемии).

Некоторым собакам такое лечение требуется в течение
всей жизни. Отмечаются также случаи, когда, несмотря на
лечение, возобновляется состояние ГАК. 

У некоторых животных возникает непереносимость пре-
парата, что проявляется признаками нарушения деятельно-
сти желудочно-кишечного тракта. В этих случаях после вве-
дения АКТГ концентрация кортизола не снижается. Таких
животных следует лечить иначе. 

в. Другие средства медикаментозного лечения
У автора статьи слишком мало личного опыта лечения ГАК
другими лекарственными препаратами. В Великобритании
с этой целью все чаще применяют трилостан вместо кето-
коназала, который больше не считают эффективным сред-
ством лечения ГАК. В США и ряде других стран для лечения
собак, страдающих гипофизарным типом ГАК, официально
разрешено пользоваться селегилином (L-депренилом). Не-
давно сделанные наблюдения указывают на то, что данный
препарат в минимальной степени улучшает эндокринный
статус больных животных, лишь слегка улучшая их клини-
ческое состояние.

Хирургическое лечение
Хирургическое лечение - единственно приемлемый под-
ход к избавлению животных от небольших неинвазивных

опухолей надпочечников. Его осуществление требует от
ветеринарного врача большого опыта. После операции
животному необходима интенсивная поддерживающая
терапия. В случаях, когда медикаментозные меры оказы-
ваются неэффективными, хирургическое лечение живот-
ных с ГАК  вызывает серьезные осложнения. Например,
после операции часто возникает гипоадренокортицизм.
Рецидив ГАК может произойти даже после удачно прове-
денной операции. 

Предоперационная стабилизация состояния пациен-
та, вероятно, повышает выживание животных после хи-
рургического вмешательства, однако  данных, подтвер-
ждающих такое предположение, пока недостаточно. Ми-
тотан для этого менее пригоден, чем трилостан и кетоко-
назол, поскольку он делает новообразования более хруп-
кими.

Адреналэктомию лучше всего проводить посредством
вентральной лапаратомии в области срединной линии
живота. Во время операции осматривают противополож-
ный надпочечник и другие внутренние органы на пред-
мет наличия в них метастазов опухоли. С той же целью
тщательно обследуют почечные кровеносные сосуды и
каудальную полую вену. При обнаружении местного инва-
зионного опухолевого роста лучше всего прибегнуть к
полному удалению опухоли, в процессе которого берут
небольшие пробы биоптатов. 

При отсутствии возможности интенсивной терапии
пациента в течение 24 часов после операции удалять
опухоли надпочечников не рекомендуется из-за высо-
кой частоты послеоперационных осложнений. В после-
операционный период хороший эффект дает примене-
ние препаратов минералокортикоидов и глюкокортико-
идов. Обязателен мониторинг электролитного баланса
организма собаки. Глюкокортикоидную терапию пре-
кращают постепенно в течение 2-месячного периода. По
моим наблюдениям, большинство владельцев тех 7% со-
бак, у которых ГАК вызван небольшими опухолями над-
почечников, отказываются от хирургического лечения
своих питомцев.

Заключение и рекомендации
Нет «идеального» способа лечения ГАК, и, учитывая большое
разнообразие этого заболевания, маловероятно, что он ко-
гда-нибудь будет найден. В каждом случае болезни животное
необходимо тщательно обследовать, а его владельцу, если
есть такая возможность, должна быть предоставлена инфор-
мация для схемы лечения его питомца. Прежде всего следу-
ет прибегнуть к наименее токсичным, но эффективным пре-
паратам. Если с их помощью не удается улучшить
клиническое состояние собаки в течение 3 месяцев, то пе-
реходят к другому, более эффективному методу лечения.
Продолжать пользоваться препаратами, которые не дали те-
рапевтического эффекта, не рекомендуется. Автору данной
публикации с успехом удавалось лечить собак с ГАК трило-
станом и митотаном. ◆

Мой подход к лечению. Гиперадренокортицизм собак
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Патогенез диабета кошек
Диабет - часто встречающееся среди кошек гормональ-
ное заболевание. Его инцидентность в различных попу-
ляциях кошек колеблется от 1:50 до 1:400 (1-3). Факто-
ры, влияющие на инцидентность диабета кошек,
аналогичны тем, которые определяют инцидентность
этого заболевания у людей (4). Возраст оказывает важ-
ное влияние - диабет диагностируют у большинства ко-
шек старше 7 лет, а пик инцидентности болезни прихо-
дится на животных в возрасте от 10 до 13 лет (2, 3).

Классификация диабета
У 80-95% страдающих этим заболеванием кошек оно
протекает подобно диабету типа 2 человека, о чем сви-
детельствуют характер гистологических изменений
островков поджелудочной железы, возраст заболевших
животных и особенности течения болезни (5). У 5-20%
больных кошек диагностируют диабет других типов.
Следует учитывать, что диабет может развиваться как
следствие целого ряда заболеваний, при которых сни-
жается число клеток в поджелудочной железе (напри-
мер, аденокарциномы и панкреатита) или появляется
резистентность к инсулину (например, при акромега-
лии, возникающей из-за избыточного образования гор-
мона роста) (6, 7).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Инцидентность диабета в различных популяциях кошек ко-

леблется от 1:50 до 1:400 кошек. У 80-95% страдающих
этим заболеванием кошек оно протекает подобно диабету
типа 2 человека.

➧ Условия содержания предрасполагают кошек к диабету. К ним
относятся низкая физическая активность при постоянном пре-
бывании в доме, чрезмерная упитанность, заболевания зубов,
хронические или рецидивирующие нарушения здоровья.

➧ Хроническая высокая потребность в секреции инсулина у
животных, получающих рацион с большим содержанием уг-
леводов, может способствовать развитию диабета.

➧ Цель проведения терапии при диабете изменилась от конт-
роля симптоматики до лечения животного. 

➧ Раннее осуществление хорошего контроля гликемии пре-
дотвращает токсическое воздействие глюкозы на клетки и
способствует выздоровлению.

➧ Надежный контроль гликемии лучше всего обеспечивают
препараты инсулина пролонгированного действия и рацион
с низким содержанием углеводов.

➧ Достижение ремиссии при диабете - цель, которую ставит
перед собой ветеринарный врач, и быстро добиться ремис-
сии можно при хорошем контроле гликемии, начатом сразу
после постановки диагноза. 

Понимание 
сахарного диабета кошек:
патогенез и контроль

Профессор Джеки Ренд
Professor Jacquie Rand, BVSc, DVSc, DACVIM 
Центр здоровья домашних животных, Ветеринарная школа Университета Квинсленда, Австралия

Профессор Ренд окончила Мельбурнский университет (Австралия) в 1975 г. и занималась частной практи-
кой в течение 8 лет до того, как прошла стажировку и окончила докторантуру в Университете Гвельфа (Ка-
нада). В настоящее время она профессор Квинслендского университета, занимается проблемами охраны здо-
ровья домашних животных. Джеки Ренд - один из лучших в мире специалистов в области исследований диабе-
та кошек, а также кормления животных. Она автор многочисленных журнальных публикаций, рефератов и
глав ряда книг. Джеки руководит группой постдипломного образования в области изучения диабета, ожире-

ния, а также кормления домашних животных. Джеки Ренд также выполняет обязанности директора Центра здоровья мелких
домашних животных, усилия которого направлены на укрепление здоровья и обеспечение благополучия мелких домашних жи-
вотных, а также повышение их положительного влияния на жизнь людей.

Ретт Маршалл, 
Rhett Marshall, BVSc, MACVSc
Клиника Creek Road Cat Clinic, Brisbane, Австралия 

Окончил Квинслендский университет в 1998 г. В последние 6 лет работает в клинике для лечения кошек Specialist
Feline Veterinary Clinic. В 2001 г. Ретт Маршалл начал проводить исследования в области диабета кошек под руко-
водством профессора Д. Ренд в Квинслендском университете. Научный проект, в реализации которого он принял
участие, был направлен на поиск нового препарата инсулина для лечения диабета у кошек, что может облег-
чить борьбу с заболеванием, -  именно этим обусловлен возрастающий интерес к теме  во всем мире. Ретт Мар-
шалл сконцентрировал свои усилия на клинических аспектах лечения диабета кошек и путях преодоления тру-

дностей, с которыми встречаются ветеринарные специалисты при этом заболевании. В 2003 г. Ретт Маршалл стал членом Авст-
ралийского ветеринарного колледжа по хирургии мелких животных. Он продолжает заниматься лечением кошек.
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Генетические факторы
Генетические факторы играют большую роль при диабете ко-
шек. К примеру, в Австралии, Новой Зеландии и Великобри-
тании диабет чаще всего диагностируют у кошек бурманской
породы (1, 8; Ганн-Мур, неопубликованные данные). Частота
развития диабета у кошек этой породы составляет 1:50, в то
время как у других пород в тех же популяциях она в среднем
составляет 1:180 (2). У кошек бурманской породы, достигших
возраста 8 лет, инцидентность болезни возрастает до 1:10. В
ряде обследованных групп кошек, больных диабетом, отно-
сительное количество представительниц бурманской поро-
ды было почти в 3 раза больше, чем в группах здоровых жи-
вотных (1, 2). Например, если 10% клиентов ветеринарного
врача содержат кошек бурманской породы, то из числа его
пациентов, больных диабетом, на долю кошек этой породы
обычно приходится приблизительно 30%. В некоторых ли-
ниях бурманской породы диабет развивается более чем у 10%
приплода (8). У представителей данной породы наследствен-
ная предрасположенность к диабету не носит доминантно-
го характера и не связана с полом (8).

Условия содержания
Условия содержания играют важную роль в развитии диабе-
та у кошек. Особенное большое значение имеют низкая фи-
зическая активность при постоянном пребывании в доме,
чрезмерная упитанность, заболевания зубов, хронические
или рецидивирующие нарушения здоровья. Кроме того, мно-
гие случаи диабета кошек регистрируют после 2 или боль-
шего числа курсов кортикостероидной терапии, а также в
течение 2 лет после применения мегестрола ацетата (3, 9).

Резистентность к инсулину 
и недостаточность бета-клеток
Важно понимать патогенез диабета типа 2, иметь представ-
ление о предрасполагающих к его развитию факторах и том,
как можно контролировать симптоматику болезни. Для ди-
абета типа 2 характерны, во-первых, абсолютный и относи-
тельный дефицит инсулина, а во-вторых, снижение чувст-
вительности к инсулину вплоть до полной резистентности
к нему (10). 

Чувствительность к инсулину определяют по тому, на-
сколько снижается концентрация глюкозы в крови (КГК) жи-
вотного после получения им определенной дозы инсулина.
Резистентность к инсулину - это значительное снижение
чувствительности к этому гормону (10). Поддержание нор-
мальной КГК у резистентных к инсулину кошек обеспечива-
ет усиленная выработка в их организме инсулина. Сниже-
ние переносимости глюкозы и развитие диабета происходят
тогда, когда организм перестает переносить гиперинсули-
немию. Заболевание начинает проявляться, когда происхо-
дит значительное снижение числа �-клеток (10).

Необходимо отметить, что �-клетки повреждаются при
воздействии целого ряда факторов, среди которых наиболь-
шее значение имеет хроническая гиперфункция клеток. Она
возникает в результате повышенной секреции инсулина, ко-
торая вызвана резистентностью к этому гормону (10). Хро-
ническая гиперфункция �-клеток ведет к их повреждению,
запускающему механизмы апоптоза. Таким образом, рези-
стентность к инсулину играет важнейшую роль в патогене-
зе диабета. Она повышает потребности в инсулине и в то же
время способствует повреждению �-клеток, вследствие че-
го те не могут вырабатывать достаточное количество гормо-
на. При диабете чувствительность кошек к инсулину, как и у

людей при диабете типа 2 (11), снижается в среднем в 6 раз
по сравнению с нормой.

Причины резистентности к инсулину
Поскольку резистентность к инсулину - один из основных
патогенетических механизмов диабета типа 2, важно иметь
представление о вызывающих ее причинах:

• Чувствительность к инсулину снижается приблизительно
у половины кошек с избыточным весом, причем у некото-
рых из них она достигает уровня, когда проявляется сим-
птоматика диабета (12).

• Отсутствие достаточной физической активности ведет к
возникновению резистентности к инсулину независимо
от наличия или отсутствия ожирения (13). Уровень физи-
ческой активности у живущих в городе домашних кошек в
целом значительно ниже, чем их соплеменников, которые
ведут свободный образ жизни и вынуждены добывать се-
бе пропитание охотой.

• Резистентность к инсулину вызывает ряд лекарственных
препаратов, особенно глюкокортикоиды и прогестины (7).
Они усиливают аппетит, повышая риск развития ожирения.

• Риск возникновения диабета на почве изменения чувстви-
тельности к инсулину у котов выше, чем у кошек. Как пра-
вило, коты (даже имеющие вес ниже нормы) проявляют
более слабую чувствительность к инсулину и его концен-
трация в их крови выше, чем у кошек (12). Для котов также
выше риск развития ожирения, при котором снижается
чувствительность к инсулину.

• Чувствительность и резистентность к инсулину у людей
носят наследственный характер (14). Наши наблюдения
свидетельствуют о том, что некоторым кошкам присуща
низкая чувствительность к инсулину, создающая предрас-
положенность к развитию пониженной переносимости
глюкозы и ожирения (12).

У кошек, чья чувствительность к инсулину ниже средне-
го уровня для данной популяции, риск развития понижен-
ной переносимости глюкозы и ожирения возрастает в 3 раза.
Со временем у таких животных возрастает риск поврежде-
ния �-клеток и возникновения диабета типа 2. Неизвестно,
имеет ли чувствительность кошек к инсулину генетическую
основу. По аналогии с другими видами животных такое пред-
положение допустимо.

Влияние рациона
Рацион также может способствовать возникновению гипе-
ринсулинемии, приводящей к повреждению �-клеток. Кош-
ка - облигатное плотоядное животное. До 50% калорийно-
сти во многих кормах для кошек обеспечивают углеводы, в
то время как в тушке крысы их всего 2%. Высокое содержа-
ние легкопереваримых углеводов в корме требует более ин-
тенсивного инсулинового ответа в крови животных при при-
еме корма, чтобы обеспечить нормализацию КГК после еды.
Скармливание кошкам кормов, в которых 25 и 50% калорий-
ности обеспечивают углеводы, показало, что через 4-18 ча-
сов после еды КГК превышала норму приблизительно на 25%
(15). Влияние высокоуглеводного рациона на функциональ-
ное состояние �-клеток возрастает из-за большой продол-
жительности периода гипергликемии, возникающей после
еды, - у кошек он длится до 24 часов.

Ветеринарный врач может снизить инцидентность диа-
бета у кошек, убедив их владельцев поддерживать упитан-
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ность животных на оптимальном уровне и обеспечивать им
физическую активность хотя бы 10-минутной ежедневной
игрой. Если перевести кошек на корма с более низким со-
держанием углеводов (менее 25% по калорийности) и не
применять стероидные препараты и мегестрол ацетата, то
эти меры также помогут избежать развития диабета.

Причины повреждения �-клеток
Диабет клинически проявляется после повреждения большо-
го количества �-клеток. Этому способствует хроническая ги-
перинсулинемия, развивающаяся как следствие резистентно-
сти к инсулину и приводящая к апоптозу �-клеток (10). Их
гибели гипотетически способствует длительное скармливание
кошке пищи с высоким содержанием углеводов. К числу дру-
гих факторов, действие которых ведет к утрате �-клеток, от-
носятся аккумуляция в островках поджелудочной железы ами-
лоида, токсическое действие глюкозы и панкреатит. 

Амилоидоз островков вызывает необратимую утрату �-кле-
ток и уровня секреции инсулина (16). Преципитацию амило-
ида в островках вызывает гормон амилин, который секрети-
руют те же самые �-клетки. Степень утраты �-клеток в
результате амилоидоза у разных кошек неодинакова, но в сре-
днем у кошек с диабетом она составляет 30% от общего коли-
чества клеток островков (17). У некоторых кошек, страдающих
диабетом, клетки островков на 80-100% замещаются амилои-
дом (рис. 1). К амилоидозу островков предрасположенность
создают те же факторы, которые способствуют развитию ги-
перинсулинемии, в том числе ожирение. 

Панкреатит, который диагностируют почти у 50% боль-
ных диабетом кошек, приводит к вариабельной утрате �-кле-
ток (17, 18). Однако он обычно не носит достаточно тяже-
лого характера, чтобы самостоятельно вызвать диабет.

Токсичность глюкозы
Токсическое действие глюкозы способствует нарушению се-
креции �-клеток. Первоначально оно носит функциональ-
ный и обратимый характер, но позднее приводит к потере
�-клеток (19, 20). Токсичность глюкозы обусловлена сниже-
нием секреции инсулина в условиях хронической гиперг-
ликемии. У здоровых кошек при КГК 30 ммоль/л (540 мг/дл)
секреция инсулина остается на минимальном уровне в тече-
ние 3-7 дней. У большинства кошек при гипергликемии та-
кой тяжести, сохраняющейся в течение 4 недель, развивает-
ся диабет с кетозом (20). Дисфункция �-клеток, по мнению
ряда авторов, первоначально носит обратимый характер, ес-
ли удается снизить КГК инсулинотерапией. Однако в не-
скольких опытах отмечена необратимая утрата �-клеток из-
за токсического действия глюкозы. Обычно �-клеткам
требуется 1-12 недель, чтобы восстановить свое состояние
после токсического действия глюкозы; это происходит толь-
ко в случае снижения КГК и жирных кислот (20). 

Инсулин - одно из наиболее интенсивно снижающих
КГК биологически активных веществ. Поэтому его первым
применяют для восстановления �-клеток. Защита функций
�-клеток имеет два положительных следствия. Во-первых,
как было установлено при диабете людей, у тех пациентов,
у которых налажен контроль гликемии, часть инсулина син-
тезируется эндогенно, а при отсутствии контроля гликемии
эндогенный инсулин образуется в слишком маленьком ко-
личестве (21). Во-вторых, что особенно важно, у 20-90% ко-
шек с диабетом, диагностированным в первый раз, лечение
ведет к выздоровлению в течение 1-4 месяцев (7, 22, 23). На
этом основании можно констатировать тот факт, что на-

дежный контроль гликемии необходим для восстановления
�-клеток, пострадавших от токсического воздействия глю-
козы. Вероятность такого исхода выше в тех случаях, когда
в течение 3 месяцев, предшествовавших постановке диаг-
ноза, животных лечили стероидными препаратами или ме-
гестролом. Эти препараты повышают резистентность к ин-
сулину выше уровня, при котором �-клетки могут ее
компенсировать посредством усиления секреции инсули-
на. Не исключено, что даже после ремиссии у кошек снова
начнет развиваться рецидив болезни (через несколько не-
дель и даже несколько лет  -  вероятно, это обусловлено ут-
ратой �-клеток и резистентностью к инсулину. Тщательный
контроль потребления воды и концентрации глюкозы в мо-
че важны для установления начала рецидива болезни. В слу-
чае рецидива своевременное возобновление лечения мо-
жет обеспечить ремиссию диабета.

Лечение больных диабетом кошек
За последние несколько лет изменились наши представле-
ния о целях лечения сахарного диабета. Раньше считали, что
задача лечения этого заболевания сводится к безопасному
контролю гипергликемии, а также устранению полиурии и
полидипсии. Сейчас акцент сместился на излечивание диа-
бета или достижение ремиссии болезни (22-25). В преддве-
рии таких изменений был сделан ряд разработок, в том чис-
ле апробирован инсулин пролонгированного действия
гларгин, показана возможность раннего контроля гликемии,
испытаны корма с низким содержанием углеводов и специ-
альные методы мониторинга клинического состояния ко-
шек (например, определение в домашних условиях концен-
трации глюкозы в крови и моче, регистрация объема
потребляемой животным воды и т.д.). В недавно проведен-
ном опыте подтвердилось, что в случаях, когда диабет у ко-
шек диагностировали в первый раз, организация раннего
эффективного контроля гликемии обеспечивает высокий
уровень ремиссии в течение 4 месяцев после начала лече-
ния (22). Этот новый подход сделал излечивание диабета
вполне достижимой для ветеринарных клиницистов целью.

Понимание сахарного диабета кошек: патогенез и контроль

Рис. 1.
a. Островок поджелудочной
железы здоровой кошки после
иммуногистохимической обра-
ботки на амилин. В �-клетках
на периферии островка виден
внутриклеточный амилин
(стрелка, светлый грануляр-
ный материал). Очень неболь-
шое количество амилоида (ок-
рашен в розовый цвет) локали-
зуется вокруг клеток. У здоро-
вых кошек на долю амилоида
приходится не больше 20% объ-
ема островков.
б. Островок  поджелудочной
железы больной диабетом
кошки. В нем видно значитель-
ное скопление амилоида
(стрелка, окрашен в розовый
цвет), заместившего клетки
островка. Заметно снижение
количества �-клеток, содер-
жащих амилин (стрелка, свет-
лый гранулярный материал).

(Фотографии д-ра Т. Лютца,
Цюрихский университет,
Швейцария).
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Применение инсулина и модификация рациона - основные
инструменты контроля состояния больных диабетом кошек.
Если у животных не произошло тяжелого обезвоживания и
сохранился аппетит, то их можно лечить посредством под-
кожного введения инсулина. В случае развития диабетиче-
ского кетоацидоза инсулин можно вводить подкожно толь-
ко после стабилизации клинического состояния кошек
посредством внутривенных вливаний кровезаменителей и
инсулина.

Раннее вмешательство
Лечение диабета следует начинать в кратчайшие сроки после
постановки диагноза (лучше в течение нескольких часов, чем
по прошествии дней и недель). Для повышения шансов раз-
вития ремиссии необходимо быстро устранить гиперглике-
мию (13, 20, 23). Цель терапии состоит в излечивании первич-
ного заболевания и обеспечении в кратчайшие сроки
надежного контроля гликемии. Такой контроль позволяет пре-
дотвратить угнетение �-клеток, вызванное токсическим дей-
ствием глюкозы, максимально повысить вероятность восста-
новления их функционального состояния и достичь
ремиссии болезни (13, 20). Усовершенствование раннего кон-
троля гликемии позволило приблизить уровень достижения
ремиссии диабета у кошек, которым в первый раз поставили
такой диагноз, к 100% (23). 

Согласно неопубликованным данным Маршалла и Ренд, у
кошек при продолжительном течении диабета применение
гларгина и кормов с низким содержанием углеводов обеспе-
чивает ремиссию болезни значительно реже, чем в случае на-
чальной стадии диабета. По всей вероятности, это обусловле-
но прогрессирующей утратой �-клеток при продолжительной
гипергликемии. Сохранившиеся �-клетки не в состоянии син-
тезировать достаточное для контроля гликемии количество
эндогенного инсулина (даже если устранено функциональ-
ное токсическое действие глюкозы).

Эффективный контроль гликемии
Обеспечить эффективный контроль гликемии препаратами
инсулина более короткого действия, такими как NPH, ленте
и ультраленте, очень сложно. Применение этих препаратов
связано с повышенным риском клинического проявления
гипогликемии. Поскольку она угрожает жизни кошки, реко-
мендуется проведение тщательного контроля гликемии, осо-
бенно при применении препаратов короткого действия.
Препараты инсулина пролонгированного действия и кор-
мов с низким содержанием углеводов обеспечивают более
надежный контроль гликемии и значительно снижают риск
возникновения гипогликемии. Информация, которой мы
располагаем в настоящее время, позволяет предположить,
что такие препараты пролонгированного действия, как глар-
гин и протамин-цинк-инсулина (ПЦИ, или PZI), обеспечи-
вают более эффективный контроль гликемии и снижение
риска клинической гипогликемии, если их применять 2 раза
в день и комбинировать с рационом, содержащим мало уг-
леводов (23).

Гларгин - новый синтетический инсулин пролонгиро-
ванного действия, проявивший себя как прекрасное средст-
во лечения диабета у кошек. Его применяют в медицине в ка-
честве инсулина, не дающего резкого понижения КГК.
Испытания, проведенные на здоровых кошках, показали, что
в большинстве случаев максимальный эффект проявляется
приблизительно через 16 часов после введения гларгина, а
пониженная КГК сохраняется в течение 24 часов (24). Для

больных диабетом кошек он эффективнее инсулина-ленте,
т.к. лучше обеспечивает контроль гликемии и чаще вызыва-
ет ремиссию болезни (23). Экспериментальным путем было
установлено, что ежедневное 2-кратное введение гларгина
обеспечивает оптимальный контроль гликемии при мини-
мальном риске индукции гипогликемии (23, 24). Во многих
случаях для этого бывает достаточно даже 1-кратного еже-
дневного введения препарата. Применение препарата кош-
кам, у которых диабет диагностирован в первый раз, дает вы-
сокий уровень ремиссий (23).

Гларгин обладает несколькими важными свойствами, о
которых следует упомянуть. Его нельзя смешивать или рас-
творять. Его медленная абсорбция зависит от уровня рН и
взаимодействия с подкожным жиром. Хранить гларгин не-
обходимо в холодильнике. После нарушения герметично-
сти флакона препарат можно хранить при комнатной тем-
пературе не более 4 недель. По нашим наблюдениям, в
открытых флаконах гларгин сохраняет активность при хра-
нении в холодильнике в течение срока, превышающего 6 ме-
сяцев. Однако, если препарат расфасован в инъекторы, то
лучше придерживаться рекомендации его производителя о
хранении при комнатной температуре: при изменении тем-
пературы возможна неточность дозирования.

Дозу гларгина определяют в соответствии с первоначаль-
ной КГК и величиной «идеальной» массы тела (табл. 1). Ес-
ли КГК равна или превышает 20 ммоль/л (360 мг/дл), начни-
те с введения препарата в дозе 0,5 ЕД/кг 2 раза в день; при
КГК ниже 20 ммоль/л (360 мг/дл) его вводят 2 раза в день в
дозе 0,25 ЕД/кг. Следует определять КГК у кошки каждые 3-4
часа в течение 12 часов. На основании этих данных строят
график динамики изменения КГК. Благодаря пролонгиро-
ванному действию и наложению друг на друга эффекта по-
следующих введений препарата, его дозировку не следует
повышать в первую неделю лечения. Однако дозу вводимо-
го гларгина снижают в случае падения КГК ниже нормаль-
ного уровня. 

Для определения ответа на применение инсулина кошек
оставляют в клинике в течение, по меньшей мере, 3 дней, хо-
тя концентрацию глюкозы в течение указанного срока у них
можно регулярно определять и в домашних условиях. Такое
тестирование повторяют через 1, 2, 3 и 4 недели, а далее при
возникновении необходимости. Важно учитывать, что у мно-
гих кошек в первые 3 дня лечения гларгином КГК снижается
незначительно, даже если происходит ремиссия в течение
последующих 4 недель. Поэтому при лечении кошек с диабе-
тическим кетоацидозом не следует пользоваться одним толь-
ко гларгином. В настоящее время на начальном этапе лече-
ния мы наряду с подкожным введением гларгина в дозе
0,25-0,5 ЕД/кг одновременно внутривенно или внутримышеч-
но вводим в постепенно увеличивающихся дозах другие пре-
параты инсулина до достижения ожидаемого эффекта. Не-
обходимы дополнительные исследования по изучению
абсорбции гларгина в тканях кошек при диабетическом ке-
тоацидозе (DKA), сопровождающемся обезвоживанием ор-
ганизма. Только это позволит дать окончательные рекомен-
дации по применению препарата при диабете кошек.

Рацион с низким содержанием углеводов
Пока не известно, какой должна быть идеальная комбина-
ция макрокомпонентов рациона (белков, жиров и углево-
дов) для кошек, страдающих диабетом. Однако корма с низ-
ким содержанием углеводов и большим количеством белков
снижают у здоровых кошек концентрацию инсулина в кро-
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ви и выраженность гипергликемии, возникающей после их
поедания (15). Первоначальные наблюдения за больными
диабетом кошками также позволяют предположить, что ра-
цион с низким содержанием углеводов, но большим коли-
чеством белка обеспечивает более эффективный контроль
клинического состояния животных, снижает их потребность
в инсулине и повышает вероятность ремиссии болезни (23,
24). Поэтому больных диабетом кошек можно переводить
на готовые корма с низким содержанием углеводов, если для
этого нет противопоказаний из-за сопутствующего заболе-
вания. В течение нескольких первых недель диетотерапии у
больных диабетом кошек может снижаться аппетит. В слу-
чае отказа от приема рациона с низким содержанием угле-
водов больному животному следует предложить другой, бо-
лее привлекательный корм.

Надо проявлять осторожность в случаях заболеваний по-
чек, поскольку тогда потребление кошками корма с высоким
содержанием белка может привести к ухудшению их клини-
ческого состояния. В таких случаях необходим контроль за-
болевания почек посредством применения корма с ограни-
ченным содержанием фосфора, и диетотерапия диабета
отходит на второй план. 

Ожирение значительно снижает чувствительность кошек
к инсулину, потому животным с избыточным весом необхо-
димо снизить калорийность корма настолько, чтобы обеспе-
чить еженедельное уменьшение их массы тела на 1-2%. Кор-
ма с низким содержанием углеводов снижают выраженность
гипергликемии, возникающей после приема корма, и обес-
печивают более быстрое насыщение. Вследствие этого было
предложено на первой стадии диетотерапии кормить стра-
дающих диабетом кошек рационом, в котором на долю угле-
водов приходится менее 20% калорийности (например, кор-
мом Royal Canin feline DIABETIC). В настоящее время
большинство кормов, обеспечивающих снижение массы те-
ла кошек, содержит мало жира, но много углеводов. Оптими-
зация упитанности кошек повышает их чувствительность к
инсулину и, соответственно, потребности в нем. У некоторых
кошек удается добиться ремиссии диабета после снижения
массы тела и краткосрочного курса инсулинотерапии или
перорального применения гипогликемических средств.

Контроль эффективности лечения
Результативность лечения диабета у кошек можно оценить
несколькими способами, но показания ни одного из них
нельзя считать исчерпывающими. В течение длительного
времени идеальным способом мониторинга клинического
состояния кошек при диабете являлась динамика изменения
КГК, которая периодически определялась с помощью анали-
зов. В то же время комплекс информации, включающий на-
блюдения владельца животного, изменение симптоматики,
массы тела и количества потребляемой кошкой воды, часто
служит более надежным индикатором эффективности кон-
троля гликемии. Если владелец кошки проводит КГК само-
стоятельно, это создает определенные преимущества по
сравнению с проведением данной процедуры в ветеринар-
ной клинике, причем результативность практически одна и
та же  (25). Находясь в привычных условиях, животное ис-
пытывает значительно меньший стресс, который может
стать причиной гипергликемии, и не теряет аппетит, как это
часто бывает после посещения ветеринарной клиники. Од-
нако результаты проведенного владельцем животного ана-
лиза могут быть недостаточно точными (например, из-за
плохого владения методикой исследования). Поэтому вете-

ринарные врачи нередко не берут на себя ответственность
давать рекомендации по лечению кошек на основании про-
веденных их владельцами анализов крови.

Традиционно при назначении инсулинов краткосрочно-
го действия (например, инсулина-ленте, NPH) из-за риска
индукции гипогликемии выбирают самую низкую дозу. Мно-
гие из таких препаратов понижают КГК всего лишь на 8-10
часов. Обычно их вводят кошкам с интервалом в 12 часов,
вследствие чего ко времени повторной инъекции КГК зна-
чительно возрастает (более 27 ммоль/л, 500 мг/дл). Этого
невозможно избежать, поскольку увеличение дозы инсули-
на обычно ведет к гипогликемии и/или индуцированной ги-
пергликемии Сомоджи. При экспериментальном сравнении
инсулина-ленте, ПЦИ и гларгина средняя КГК кошек, опре-
делявшаяся с интервалом в 12 часов, после 4 недель лечения
оказалась равной у животных, которым вводили ПЦИ и ин-
сулин-ленте, и составила 21-22 ммоль/л, а при лечении глар-
гином - 11 ммоль/л (23). КГК у кошек последней группы пе-
ред введением гларгина составляла 10-16 ммоль/л (при
лечении ПЦИ или инсулином-ленте в такой ситуации было
бы необходимо снизить дозу); введение препарата в ранее
выбранной дозе не представляло опасности, т.к. риск индук-
ции гипогликемии был минимальным. Это свидетельствует
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Показатели, учитываемые при выборе дозы

Если до введения инсулина КГК более 360 мг/дл
(более 20 ммоль/л)
и/или 
если минимальная КГК более 180 мг/дл 
(более 10 ммоль/л)

Если до введения инсулина КГК составляет 
270-360 мг/дл (15-20 ммоль/л)
и/или 
если минимальная КГК составляет 90-180 мг/дл
(5-10 ммоль/л)

Если до введения инсулина КГК составляет 
198-252 мг/дл (11-14 ммоль/л).
и/или
если минимальная КГК составляет 54-72 мг/дл
(3-4 ммоль/л)

Если до введения инсулина КГК менее 180 мг/дл
(10 ммоль/л)
и/или
если минимальная КГК менее 54 мг/дл 
(менее 3 ммоль/л)

Если проявляются клинические признаки гипогликемии

Если животное выпивает менее 20 мл/кг воды
(при кормлении консервами) или менее 70 мл/кг
воды (при даче сухого корма)

Если животное выпивает более 40 мл/кг воды
(при кормлении консервами) или более 
100 мл/кг воды (при даче сухого корма)

Если концентрация глюкозы в моче 
более 3 баллов (по шкале от 0 до 4 баллов)

Если в моче глюкозу не обнаружили

Изменение дозы

Повышение на 0,5 ЕД

Дозу не меняют

Вводят минимальную дозу
инсулина, дают кошке на-
питься воды, определяют
концентрацию глюкозы в
крови и концентрацию ее в
крови перед следующим
введением инсулина с тем,
чтобы определить необхо-
димость в повышении или
понижении дозировки ин-
сулина 

Снижают дозу на 0,5 ЕД
или, если общая доза рав-
на 0,5 ЕД, прекращают
вводить инсулин и опре-
деляют, не наступила ли
ремиссия диабета.
Снижают дозу на 1 ЕД

Снижают дозу на 50%

Дозу не меняют

Повышают дозу 
на 0,5-1 ЕД

Повышают дозу 
на 0,5-1 ЕД

Определяют, не наступила
ли ремиссия диабета

Таблица 1.  
Критерии, определяющие величину дозы гларгина



о том, что у большинства кошек, которых лечат гларгином,
периоды умеренной гипергликемии (более16 ммоль/л, или
более 290 мг/дл) краткосрочны, а значительная гиперглике-
мия (более 27 ммоль/л, или более 490 мг/дл) совсем не на-
ступает. Низкий уровень КГК у кошек, которых лечат гларги-
ном, по всей видимости, служит основной причиной
высокой частоты ремиссий, что обусловлено устранением
токсического действия глюкозы.

В таблице 1 приведены критерии, на основании кото-
рых следует корректировать дозу гларгина при лечении ко-
шек, больных диабетом.

Дозу других инсулинов (например, ленте или ПЦИ)
обычно корректируют на основании минимальной КГК. Ко-
гда есть такая возможность, учитывают также КГК до введе-
ния инсулина, продолжительность периода времени от вве-
дения препарата до максимального понижения КГК и
времени достижения ею исходного уровня. Объем выпива-
емой воды, концентрация глюкозы в моче и оценка клини-
ческого состояния животного при изменении дозы инсули-
на менее важны, тем не менее, их следует принимать во
внимание.

Установление начала ремиссии
Как только удается снизить содержание глюкозы в крови,
устранить ее токсическое воздействие и достичь повышения
эндогенного образования инсулина �-клетками, возникает
необходимость в снижении дозы инсулина. Если после кур-
са инсулинотерапии, который длился не менее 2 недель, кон-
центрация глюкозы в крови перед введением препарата бу-
дет менее 200 мг/дл (12 ммоль/л), следует приостановить
лечение и в течение 12 часов определять динамику измене-
ния КГК кошки. Если ко времени следующего введения ин-
сулина КГК станет более 12 ммоль/л (200 мг/дл), то препа-
рат вводят в дозе 1 ЕД 2 раза в день, а при КГК, равной 12
ммоль/л, не возобновляют инсулинотерапию до получения
результатов последующего обследования кошки, которое
проводят через 1 неделю. Мы установили, что многие кош-
ки нуждаются в поддерживающей терапии низкими (0,5-1
ЕД, 1-2 раза в день) дозами гларгина. Обычно требуется не-
сколько недель такой поддерживающей терапии, чтобы пол-
ностью прекратить применение инсулина. У некоторых ко-
шек КГК перед введением инсулина может составлять ниже
12 ммоль/л в течение 2 недель. В таких случаях животных
следует продолжать лечить инсулином, по меньшей мере, 2
недели, чтобы дать �-клеткам больше времени для восстано-
вления от токсического воздействия глюкозы. Этим живот-
ным гларгин вводят в дозе 0,5-1 ЕД 1-2 раза в день без риска
возникновения осложнений. Важно преждевременно не пре-
кращать инсулинотерапию. 

После того, как произойдет ремиссия, необходимо регу-
лярно (вначале еженедельно, а затем ежемесячно) опреде-
лять КГК животного, чтобы своевременно диагностировать
рецидив болезни. Для стабилизации ремиссии рекомендуем
применять рацион с низким содержанием углеводов и огра-
ниченной калорийностью (для профилактики ожирения),
стимулировать повышение физической активности кошек.
Необходимо избегать применения диабетогенных лекарст-
венных препаратов до тех пор, пока ситуация не улучшится
и жизнь животного окажется вне угрозы.

Потребление воды
Обычно не всегда удается уследить за тем, сколько воды кош-
ки выпивают за день, но эта информация важна для оценки

клинического состояния больных диабетом животных. По-
вышение КГК выше порога ее фильтрации почками кошек
(14-16 ммоль/л (255-291 мг/дл)) ведет к глюкозурии, осмо-
тическому диурезу и компенсаторной полидипсии. Учет по-
требления кошкой воды - простой, дешевый и не сопряжен-
ный со стрессом способ контроля течения болезни. Этот
показатель лучше коррелирует со среднесуточной КГК, чем
концентрация фруктозамина (26).

Определять уровень потребления кошкой воды следует
в течение нескольких дней подряд, поскольку в разные дни
этот показатель может значительно меняться. Идеально, ес-
ли потребление воды животным контролировалось на про-
тяжении, по меньшей мере, 48 часов до начала определения
динамики изменения КГК. В целом потребление воды менее
40 мл/кг/день коррелирует с хорошем контролем гликемии;
в этом случае менять дозу вводимого инсулина нет необхо-
димости. Потребление кошкой воды свыше 100 мл/кг/день
- критерий плохого контроля гликемии, который дает осно-
вание для корректировки дозы вводимого инсулина.

Консервы содержат большое количество воды, поэтому
при оценке ее потребления животным следует учитывать тип
кормления животного. Здоровая кошка за день выпивает во-
ды менее 10 мл/кг, если ее кормят консервами, и менее 60
мл/кг, если ей дают сухой корм. Уровень потребления воды
больной диабетом кошки при хорошем контроле гликемии
не превышает 20 мл/кг/день, если ее кормят консервами, и 70
мл/кг/день, если она получает сухой корм. Следует учитывать,
что причиной полидипсии могут быть болезни почек, при ко-
торых утрачивается способность организма кошки концент-
рировать мочу даже при хорошем контроле гликемии.

Определение концентрации глюкозы в моче при ле-
чении гларгином
Контроль уровня потребления воды и концентрации глюко-
зы в моче кошек при лечении гларгином значительно важ-
нее, чем в случае применения других препаратов инсулина.
При лечении инсулинами кратковременного действия по
уровню содержания глюкозы в моче можно судить только о
том, контролируется ли гликемия и сохраняется ли состоя-
ние ремиссии, но по этому показателю удается корректиро-
вать дозу гларгина. Благодаря пролонгированному действию
данный препарат при наличии контроля гликемии поддер-
живает КГК ниже уровня фильтрации почек в течение боль-
шей части суток. Повышенное содержание глюкозы в моче
(выше 2 баллов по шкале от 0 до 4 баллов)) обычно указыва-
ет на необходимость повышения дозы гларгина. Глюкозу пе-
рестают обнаруживать в моче тогда, когда удается достичь
контроля гликемии и при наступлении ремиссии.

Лечение гларгином и контроль состояния кошек, 
у которых нельзя взять пробы крови
Невозможность получения достаточного для определения
КГК количества крови затрудняет оценку надежности конт-
роля гликемии и эффективности лечения диабета. Чаще все-
го такая проблема возникает при лечении беспокойных ко-
шек, которые оказывают сопротивление регулярному взятию
проб крови. В такой ситуации гларгин открывает новые воз-
можности, поскольку корректировать его дозировку можно
на основании данных о клиническом состоянии животно-
го, потреблении им воды, а также концентрации глюкозы в
моче. Первоначально гларгин вводят строптивым кошкам в
дозе 2 ЕД/кошку/инъекцию 2 раза в день, ежедневно конт-
ролируя количество потребляемой животными воды. Если
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оно выше 70 мл/кг/день (при кормлении сухим кормом) или
20 мл/кг/день (при кормлении консервами), ИЛИ в случае
высокой концентрации глюкозы в моче (2 балла и выше)
препарат в течение недели используют в повышенной дозе
(увеличивают на 1 ЕД /инъекцию). Если потребление кош-
кой воды уменьшается ниже указанного выше уровня или в
моче исчезает глюкоза, гларгин продолжают вводить в той
же дозе или ее снижают на 1 ЕД. Изменения в потреблении
воды в течение определенного периода у каждого животно-
го представляют большую ценность, чем сравнение абсо-
лютных величин у разных кошек. По концентрации глюко-
зы в моче можно судить о передозировке инсулина или
наступлении периода ремиссии. 

Заключение
Наши знания о патогенезе диабета кошек постоянно расши-
ряются, разрабатываются новые подходы к его лечению, и
растет надежда, что мы сможем значительно сократить ин-
цидентность диабета и чаще добиваться ремиссии болезни.
Препараты инсулина пролонгированного действия (напри-
мер, гларгин), рацион с низким содержанием углеводов и со-
вершенствование мониторинга эффективности лечения
обеспечивают надежный контроль гликемии. Если этого уда-
ется добиться вскоре после постановки диагноза, то вероят-
ность наступления клинической ремиссии возрастает. Такой
новый подход значительно лучше, чем оценка симптомати-
ки болезни, позволяет бороться с диабетом кошек. ◆
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ Образование катаракты - наиболее частое и одно из

самых опасных долговременных осложнений диабета у

собак. У страдающих сахарным диабетом животных

обычно диагностируют легкий или субклинический уве-

ит, который часто поддается лечению нестероидными

противовоспалительными препаратами. Хирургическое

удаление катаракты позволяет восстановить зрение. 

➧ У больных диабетом собак высок риск развития бактери-

альных инфекций (особенно мочевыделительной систе-

мы). Чтобы это исключить, рекомендуется проводить ба-

ктериологическое исследование.

➧ Приблизительно в трети случаев сахарного диабета со-

бак причиной болезни служит хронический панкреатит,

сопровождающийся обширным поражением поджелу-

дочной железы. Диабет является также фактором риска

для острого панкреатита, и нередко эти две болезни

протекают у собак одновременно.

➧ Лечение диабета у собак - непростая задача. При лег-

ком течении болезни животному вводят половину ре-

комендуемой дозы инсулина до тех пор, пока у него не

восстановится аппетит. В более тяжелых случаях необ-

ходима госпитализация для проведения интенсивной

терапии. Некоторым собакам, у которых заболевание

ассоциировано с резистентностью к инсулину, требу-

ется применять его в повышенных дозах. Собак с

низкой упитанностью следует обследовать на на-

личие экзокринной недостаточности поджелудоч-

ной железы. Так как нелегко выявить собак, одно-

временно страдающих диабетом и субклиниче-

ским панкреатитом, целесообразно всех собак

при диабете переводить на рацион с ограничен-

ным содержанием жира.

➧ Инсулин-индуцированная гипогликемия - наиболее

тяжелое осложнение инсулинотерапии. Последова-

тельное сочетание инсулинотерапии и диетотера-

пии обеспечивает оптимальный контроль диабета у

собак. Содержание углеводов (крахмала) в рационе

- основной фактор, определяющий гликемический

ответ организма на прием корма. Поэтому следует

особенно внимательно относиться к тому, из чего

приготовлен корм и сколько в нем содержится угле-

водов. Лучше всего кормить животное в определен-

ное время, так как это обеспечивает после приема

корма максимальную активность вводимого боль-

ным собакам инсулина.

➧ Собаки, страдающие диабетом, по-разному реаги-

руют на содержание в рационе клетчатки.
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Введение
Оптимальный курс длительного лечения сахарного диабе-
та у собак не ограничивается одной только инсулинотера-
пией. Ветеринарный врач должен уделять время владельцу
животного - информировать о заболевании и его контроле,
обеспечить поддержкой и руководством при проведении ле-
чения, кормления и контроля состояния питомца. Хотя ин-
сулинотерапия является основой лечения диабета у собак,
обеспечивая наиболее надежный и эффективный контроль
симптоматики болезни, необходимо, помимо того, предпри-
нимать меры для предотвращения осложнений и последст-
вий диабета, а также для поддержания общего здоровья и
нормального питания животного.

Частота возникновения сахарного диабета у собак
Сахарный диабет - одно из наиболее часто встречающихся у
собак средней и старшей возрастных групп эндокринных за-
болеваний. Отмечают рост частоты заболеваемости: 30 лет
тому назад при посещениях ветеринарных клиник диабет ди-
агностировали у 19 из 10 000 собак (1), а в 1999 году этот
показатель в тех же клиниках возрос в 3 раза - 58 из 10 000
собак (рис. 1) (1).

Прогноз
Исследование, проведенное около 28 лет тому назад, по-
казало, что 50% больных диабетом собак оставались в жи-
вых в течение 2 месяцев после первоначальной постанов-
ки диагноза, а в дальнейшем многие из них при обеспече-
нии их владельцами соответствующих условий жили еще
несколько лет (2). С тех пор произошли важные измене-
ния в области совершенствования содержания и лечения
больных диабетом собак, которые позволили значитель-
но увеличить их продолжительность жизни. Это отрази-
лось в снижении за последние 30 лет уровня смертности
больных диабетом собак с 37 до 5% (1). В настоящее вре-
мя эффективное лечение дает возможность больным диа-
бетом собакам жить столько же, сколько могут прожить
их здоровые сородичи той же породы и возраста. Тем не
менее, в первые 6 месяцев лечения опасность гибели со-
бак при этом заболевании все еще велика.

Клинические последствия сахарного диабета у собак
В типичных случаях у собак при неосложненном диабете
наблюдают сонливость, полиурию, полидипсию, сниже-
ние массы тела и возрастание аппетита (3). Начало болез-
ни обычно неожиданное, может длиться несколько недель
или месяцев (2) и оставаться незамеченным для владель-
ца животного, либо тот не придает происходящему с пи-
томцем большого значения. Только после обострения бо-
лезни, сопровождающегося усилением ее клинических
признаков, владелец животного обращается за помощью
к ветеринарному врачу. Прогрессирование симптоматики
диабета может происходить из-за развития резистентно-
сти к инсулину, индуцированной лекарственными препа-
ратами или сопутствующими заболеваниями. Однако ча-
ще всего это происходит спонтанно. Если развиваются
кетоз и метаболический ацидоз, появляются признаки тя-
желых системных нарушений, например, рвота и анорек-
сия. Приблизительно у 40% больных диабетом собак ко
времени первого визита к ветеринарному врачу уже име-
ется кетоз (2). Осложненная форма болезни часто сопро-
вождается панкреатитом.

Дефицит инсулина ведет к нарушению метаболизма углево-
дов, жиров и белков. Нарушение обмена углеводов проявля-
ется гипергликемией и глюкозурией, которые индуцируют
полиурию, полидипсию и образование катаракты. Гиперли-
пидемия, образование кетоновых тел и изменения в печени
у больных диабетом собак возникают в результате наруше-
ния обмена жиров. Снижение утилизации тканями глюкозы,
аминокислот и жирных кислот становится причиной сонли-
вости, уменьшения массы тела и стимулирования центра на-
сыщения, ухудшения внешнего вида шерсти, а также ослаб-
ления иммунитета, характерного для случаев диабета собак,
при которых не проводилось лечение.

Образование катаракты 
и хрусталико-индуцируемого увеита1

Образование катаракты - самое распространенное и одно
из наиболее опасных долговременных осложнений диабе-
та у собак (4). Эти осложнения носят необратимый харак-
тер и могут быстро прогрессировать. Ветеринарный врач
при первичном осмотре отмечает ослабление зрения при-
близительно у 30% больных диабетом собак. В большинст-
ве случаев сахарного диабета катаракта появляется  в тече-
ние 5-6 месяцев после постановки диагноза, а к 16 месяцам
ее обнаруживают у 80% больных собак (рис. 2) (4). Важно
отметить, что риск возникновения катаракты не коррелиру-
ет с уровнем гипергликемии, но повышается с возрастом (5).
У большинства больных диабетом собак с катарактой выяв-
ляют легкий или субклинический увеит, сопровождаемый
снижением внутриглазного давления. Если хрусталико-инд-
цуцируемый увеит не лечить, то может произойти необра-
тимое повреждение глаз (рис. 3).

Болезни, сопутствующие диабету собак
Наиболее часто сахарным диабетом заболевают собаки сред-
ней и старшей возрастных групп. У многих из них имеются
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Рисунок 1.
Возрастание превалентности сахарного диабета собак. 

Частота зарегистрированных в клиниках случаев диабета собак (по материалам
Ветеринарной базы данных, 1970-1999 гг). Превалентность сахарного диабета воз-
растала в указанный период. В 1995-1999 гг. снизилось количество предоставивших
информацию клиник (в 1995 г. их было 13, в 1996-1997 гг. сократилось до 12), поэто-
му число зарегистрированных в эти годы случаев сахарного диабета невелико.

Guptill L. и соавт., 2003 (1). Перепечатано с разрешения издательства.

Критерий «хи-квадрат» для линейной зависимости = 570,492; p < 0,00001 

(инцидентность зарегистрированных в клиниках случаев диабета)
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развивается воспаление сосудистой оболочки глаза. 



другие проблемы со здоровьем, которые могут способство-
вать повышению резистентности к инсулину. Поэтому необ-
ходимо одновременно проводить лечение диабета и таких
заболеваний. По данным университетской учебной клиники,
наиболее часто у больных диабетом собак диагностируют ги-
перадренокортицизм, инфекции мочевыделительной систе-
мы, дерматиты, отиты, острый панкреатит, опухоли и гипо-
тироидизм (6).

Гиперадренокортицизм
Резистентность к инсулину, ассоциированная с гиперадре-
нокортицизмом, затрудняет контроль гипергликемии у боль-
ных диабетом собак. Гиперадренокортицизм не всегда лег-
ко диагностировать, так как у собак со слабым контролем
течения диабета, даже при отсутствии гиперадренокорти-
цизма, наблюдается меньшее подавление уровня кортизола
в крови после теста, основанного на введении дексаметазо-
на в низкой дозе, чем у здоровых собак и собак с хорошим
контролем течения диабета.

Инфекции мочевыделительной системы
У больных диабетом собак повышается риск развития ба-
ктериальных инфекций (особенно мочевыделительной
системы), даже после того, как удается наладить контроль
гликемии. Бактериальный цистит у собак, больных диа-
бетом, обычно не ассоциирован с типичными клиниче-
скими признаками, а результаты анализа мочи при этом
могут быть нормальными (8). У собак, больных диабетом
и имеющих хронические инфекции мочевого тракта,
обычно удается контролировать гликемию с помощью
инсулина. В ходе первичной диагностики диабета и в
дальнейшем, когда клиническое обследование собаки да-
ет основания сомневаться в успешности лечения, целе-
сообразно проводить бактериологическое исследование
полученных цистоцентезом проб мочи. Его также реко-
мендуют для оценки больных диабетом животных после
стабилизации их состояния.

Панкреатит
Обширное повреждение поджелудочной железы у собак от-
ветственно за развитие диабета приблизительно в одной тре-

ти случаев (9). Вероятно, такие последствия в наибольшей сте-
пени присущи хроническому панкреатиту. И наоборот, диа-
бет создает у собак предрасположенность к острому панкре-
атиту (10). Потому эти две болезни часто протекают
одновременно (6). Субклинический экзокринный панкреа-
тит теперь можно диагностировать у больных диабетом со-
бак по определению иммунореактивности липазы поджелу-
дочной железы в сыворотке (ИЛП), которая служит
чувствительным индикатором воспаления поджелудочной же-
лезы у этого вида животных. Из 12 собак, у которых диабет в
течение длительного времени протекал без симптомов нару-
шения экзокринной функции поджелудочной железы, у 2 жи-
вотных (17%) концентрация ИЛП была достаточно высокой
для постановки диагноза на панкреатит, а у 4 она повышалась,
но не достигла диагностического уровня. Еще у 2 (17%) из этих
животных были получены лабораторные подтверждения не-
достаточности поджелудочной железы (неопубликованные
данные).

Ответ на лечение инсулином
Введение экзогенного инсулина - основной способ лечения всех
больных диабетом собак, остающийся наиболее надежным и
эффективным средством контроля симптоматики этой болез-
ни. Двукратное введение в течение суток инсулина-ленте, НПХ
(NPH), смеси стандартного инсулина и НПХ, а также протамин-
цинк инсулина обеспечивает хороший контроль гликемии y
больных диабетом собак. Вскоре после введения инсулина у жи-
вотных пропадает сонливость, они становятся более активны-
ми и начинают лучше реагировать на внешние раздражители.
Снижение массы тела обычно прекращается незадолго до того,
как удается наладить хороший контроль гликемии, но полиурия
и полидипсия полностью не прекращаются, пока концентрация
глюкозы в крови не опускается ниже уровня фильтрации почек
и не держится на нем в течение продолжительного времени. К
сожалению, у большей части больных диабетом собак процесс
образования катаракты начинается до того, как удается наладить
контроль гликемии (рис. 3).

Гипогликемия, индуцированная инсулином
Тяжелая гипогликемия, вызванная передозировкой инсу-
лина, может вызвать необратимое повреждение головно-
го мозга и смерть. При небольшой передозировке у живот-
ных наблюдают слабость, беспокойство, повышенную
двигательную активность, анорексию и диарею, а при зна-
чительной передозировке могут развиваться атаксия, сле-
пота, судороги и кома (11). Риск передозировки инсулина
при его введении собакам 1 раз в сутки выше, чем при дву-
кратном введении (12). Он возрастает также в случаях, ко-
гда достигнутый контроль гликемии обеспечивает значи-
тельное снижение концентрации глюкозы в крови ко
времени введения препарата. Известно большое число и
других факторов, которые могут стать причиной передо-
зировки инсулина (11). К их числу относятся плохое пе-
ремешивание суспензии препарата, его введение с различ-
ными интервалами, отсутствие аппетита, чрезмерные
физические нагрузки и повышенная чувствительность к
инсулину, ассоциированная с завершением стадии диэст-
руса или проведением лечения сопутствующих болезней
(например, гиперадренокортицизма). Следует проявлять
большую осторожность при наборе в шприц нужной до-
зы инсулина. Ошибка может возникнуть уже хотя бы по-
тому, что цена деления на многих инсулиновых шприцах
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Рисунок 2. 
Развитие диабетической катаракты у собаки.
a. Фотография 11-летней помесной собаки, сделанная вскоре после

постановки диагноза на сахарный диабет.

b. Та же собака три месяца спустя. Быстро развилась диабетическая
катаракта, и владельцы животного сообщили о внезапной потере
им зрения.

c. Та же собака после удаления катаракты правого глаза, осуществ-
ленного посредством факоэмульсификации.

Источник: Fleeman L.M. и Rand J.S., 2000 (7).

a

b
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объемом 1 мл соответствует 2 Ед, а на большинстве шпри-
цов объемом 0,5 мл она равна 1 Ед. Еще одной частой при-
чиной неправильной дозировки инсулина служит нали-
чие шприцов, отградуированных для препаратов с разной
концентрацией (40 и 100 Ед/мл).

Врачебная стратегия при осложнениях
диабета у собак

Катаракта и хрусталико-индуцируемый увеит, 
вызванные диабетом
Легкий или субклинический увеит часто удается достаточно
быстро вылечить нестероидными противовоспалительны-
ми препаратами. Длительная местная терапия флурбипро-
феном и /или пероральной дачей собакам нестероидных
противовоспалительных препаратов в низких дозах обыч-
но эффективна для лечения хрусталико-индуцируемого уве-
ита средней тяжести и предотвращает возникновение гипе-
ремии склеры, фотофобии, истечения из глаз и более
тяжелых повреждений. Хирургическое лечение диабетиче-
ской катаракты обычно приводит к восстановлению зрения
и значительному улучшению качества жизни животного, хо-
тя в ряде случаев хрусталико-индуцируемого увеита показа-
но дальнейшее лечение.

Сопутствующие болезни
При подозрении на наличие заболевания, сопутствующего
диабету, ветеринарный врач должен в кратчайшие сроки
провести клиническое обследование животного. Если это
заболевание сопровождается утратой аппетита, целесооб-
разно для снижения риска гипогликемии вдвое уменьшить
дозу инсулина. Больным диабетом собакам, проявляющим
плохой аппетит, хозяева могут предложить вкусный корм из
рук. Если снижение аппетита вызвано более тяжелым сопут-
ствующим заболеванием, животное госпитализируют для
контроля концентрации глюкозы в крови и лечения инсу-
лином быстрого действия, а также внутривенными вливани-
ями препаратов, содержащих глюкозу и калий.

Рецидивирующий или хронический панкреатит
Собак, у которых диабет протекает совместно с рецидивиру-
ющим и хроническим панкреатитом, лечить особенно слож-
но. При небольшом снижении аппетита и неизнуряющей
рвоте им снижают дозу вводимого инсулина вдвое, пока у них
не восстановится аппетит. При более тяжелой симптомати-
ке животных госпитализируют для проведения интенсивной
терапии. У собак с плохой упитанностью или значительным
снижением массы тела исключают экзокринную недостаточ-
ность поджелудочной железы. В случае подтверждения тако-
го диагноза сразу же начинают применять препараты фер-
ментов поджелудочной железы для предотвращения еще
большей потери массы тела.

Гипертриглицеридемия, часто обнаруживаемая у боль-
ных диабетом собак, может предрасполагать к развитию
панкреатита (2). Животных с хроническим или рецидиви-
рующим панкреатитом обычно рекомендуется кормить ра-
ционом с низким содержанием жира (менее 20% обменной
энергии). Поскольку бывает сложно диагностировать суб-
клинический панкреатит, то, по всей видимости, имеет
смысл переводить на такой тип кормления (менее 30% об-
менной энергии) всех больных диабетом собак. Следует
внимательно следить за их упитанностью, поскольку в ряде
случаев может происходить чрезмерная потеря массы тела.
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Рисунок 3. 
Хрусталико-индуцируемый уве-
ит, ассоциированный с диабети-
ческой катарактой.

a. Застарелая катаракта у
больной диабетом собаки. За-
метна гиперемия склеры, указы-
вающая на наличие легкого хру-
сталико-индуцируемого увеита.
b. Тяжелый хрусталико-индуци-
руемый увеит у больной диабе-
том собаки. Глаз покраснел и бо-
лезненен, заметны интенсивные
глазные истечения и постери-
альная синехия.

Фотографии д-ра Richard I.E.
Smith, Ветеринарная служба оф-
тальмологии, Квинсленд, Авст-
ралия. 
Источник: Fleeman L.M. и Rand
J.S., 2000 (7). Перепечатано по
разрешению Центра кормления
домашних животных WALTHAM.
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Индуцированная инсулином гипогликемия
Одна из основных целей, которую ставят при лечении диа-
бета, состоит в избежании индуцированной инсулином ги-
погликемии. Легче всего добиться этого строгой дозиров-
кой инсулина и его введением 2 раза в день (13).
Предпочтительнее придерживаться минимальной дозы ин-
сулина, позволяющей контролировать клиническое состоя-
ние больного животного, а не стремиться к достижению
нормогликемии. 

Важно, чтобы все члены семьи, в которой живет больная
диабетом собака, знали об опасности вызываемой инсули-
ном гипогликемии. Следует избегать передозировки инсу-
лина. Если во время введения произойдет потеря части от-
меренной дозы инсулина, никогда не следует делать
повторную инъекцию, даже если владелец не уверен, что жи-
вотному удалось ввести даже минимальное количество пре-
парата. Безопаснее всего пропустить инъекцию, и это будет
иметь минимальные последствия для здоровья животного.

Если развились легкие клинические признаки гипогли-
кемии, владельцу необходимо дать своему питомцу рацион,
которым он обычно его кормит. Если собака не хочет или
не может есть, ей вливают в рот сироп с высокой концент-
рацией глюкозы. Можно воспользоваться готовым сиропом
для людей-диабетиков - он всегда должен быть под рукой у
владельца больного животного. Когда собака начнет выхо-
дить из состояния гипогликемии, ее немедленно кормят. Вла-
дельцу надо сразу же связаться с лечащим ветеринарным
врачом. Если этого не удается, то в положенное время инъ-
екцию инсулина пропускают. В дальнейшем дозировку пре-
парата обычно снижают на 50%.

Стратегия кормления больной диабетом собаки также
важна для снижения риска развития у нее гипогликемии, ин-
дуцированной инсулином. Сообщалось о тяжелой гипогли-
кемии у больной диабетом собаки, которую кормили вволю
на фоне нерегулярного введения инсулина (11). Коммерче-
ские корма для собак обычно вызывают в течение менее чем
90 минут после их потребления повышение концентрации
глюкозы в крови (14). В идеальном случае кормление живот-
ного проводят в определенное время после введения инсу-
лина, что обеспечивает максимальное проявление препара-
том своей активности после потребления корма. Например,
при лечении инсулином-ленте кормить собаку следует в те-
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чение 2 часов после инъекции препарата, а при использова-
нии протамин-цинк инсулина - в течение 6 часов (15). Уни-
версальный подход предусматривает кормление собаки сра-
зу же после введения инсулина. Это значительно упрощает
для большинства владельцев осуществление лечения в до-
машних условиях и позволяет обеспечить хороший конт-
роль гликемии. Кроме того, многие владельцы предпочита-
ют такой режим, поскольку рассматривают кормление как
поощрение питомца за перенесенную инъекцию.

Стратегия кормления собак при диабете

Основные цели диетотерапии при диабете собак
Рацион должен обеспечивать больную диабетом собаку до-
статочным уровнем энергии для поддержания оптималь-
ной упитанности. У собак, когда контроль течения болез-
ни недостаточен, снижается метаболизм питательных
веществ, адсорбированных из желудочно-кишечного тра-
кта, и глюкоза выводится с мочой. Поэтому больному ди-
абетом животному требуется больше энергии, чем здоро-
вому. Рацион следует сбалансировать по питательным
веществам и сделать привлекательным для собаки, чтобы
можно было заранее предвидеть, сколько она съест корма.
При наличии сопутствующих болезней необходимо соот-
ветственно корректировать рацион - прежде всего учиты-
ваются особенности кормления при сопутствующем забо-
левании. Независимо от того, какой рацион получает
собака, для нее необходимо обеспечить контроль глике-
мии инъекциями инсулина. Поскольку схема инсулиноте-
рапии носит постоянный характер, то кормление живот-
ного целесообразно проводить в такое время, чтобы
добиться предсказуемой гликемической реакции на вве-
дение препарата. Лучше всего будет, если владелец обес-
печит собаке постоянный рацион, состоящий из одних и
тех же компонентов. Важное значение имеет также соблю-
дение режима кормления, связанного с определенными
часами суток. Основной компонент рациона, обеспечива-
ющий гликемическую реакцию организма после кормле-
ния, - это крахмал (углеводы) (16), поэтому следует вни-
мательно следить за его содержанием и источниками в
корме. Владельцы больных диабетом собак должны быть
проинформированы о необходимости придерживаться
определенной системы кормления своего питомца и пра-
вильного проведения инсулинотерапии.

Клетчатка корма и диабет собак
В ряде публикаций говорится о пользе для больных диабе-
том собак рациона с высоким содержанием клетчатки, по-
скольку он улучшает контроль гликемии (17-20). Однако
авторы этих работ сравнивали рационы с высоким 
(56-76 г/1000 ккал) и низким (16-27 г/1000 ккал) содержа-
нием клетчатки, не используя в качестве контрольного ти-
пичный поддерживающий рацион, назначаемый собакам
при данной патологии. Таким образом, приведенные дан-
ные не доказывают преимуществ рациона с высоким со-
держанием клетчатки по сравнению с обычным рационом
при кормлении больных диабетом собак. Вне зависимо-
сти от состава корма с высоким содержанием клетчатки
или продолжительности контроля больной собаки, досто-
верных различий в суточной потребности в инсулине (17-
20) или содержании триглицеридов в крови натощак (17,
18, 20) у больных диабетом собак, которым давали корма
с низким и высоким содержанием клетчатки, не выявили.

И это несмотря на то, что у животных, получавших пер-
вый тип рациона, наблюдали улучшение гликемических
параметров.

Недавно проведен рандомизированный опыт по опре-
делению влияния корма (консервов) с высоким содержани-
ем клетчатки (50 г/1000 ккал) и умеренной концентрацией
крахмала (26% обменной энергии) в сравнении с готовым
кормом для взрослых собак, содержавшим умеренное коли-
чество клетчатки (35 г/1000 ккал) и мало крахмала (2,3% об-
менной энергии), на потребность в инсулине и уровень кон-
троля гликемии у собак со стабилизированным диабетом
(21). Между влиянием на эти параметры обоих кормов не
выявили достоверных различий. Это послужило основани-
ем считать, что кормление собак при стабилизированном
диабете рационом с большим количеством клетчатки и уме-
ренным содержанием крахмала не снижает потребности жи-
вотных в инсулине и не обеспечивает более надежного кон-
троля гликемии по сравнению с кормами для взрослых
собак, которые содержат умеренное количество клетчатки
и мало крахмала. 

Важно отметить, что разные собаки, больные диабетом,
неодинаково реагировали на пищевую клетчатку (18). Ана-
логичную ситуацию наблюдают у людей - рацион с высоким
содержанием клетчатки действует неодинаково на разных
пациентов, страдающих диабетом. Это отчасти может быть
связано с побочными эффектами рациона, включающего
большое количество клетчатки: слабая вкусовая привлека-
тельность, недостаточное увеличение массы тела, плохое со-
стояние шерсти животных, рвота, формирование объемных
фекальных масс, метеоризм, диарея и запор.

Тип клетчатки корма
Сравнение рационов, богатых растворимой и нераствори-
мой клетчаткой, показало, что корма последнего типа дают
меньше побочных эффектов при диабете собак и улучша-
ют контроль гликемии (19). В частности, были отмечены
значительно более низкие уровни гликозилированного ге-
моглобина или фруктозамина (18). Однако для больных ди-
абетом собак, получавших рацион с умеренным содержа-
нием клетчатки, смесь растворимой и нерастворимой
клетчатки (например, соевая шелуха или свекольный жом)
оказалась предпочтительнее такой нерастворимой клетчат-
ки, как целлюлоза. 

Рандомизированная контролируемая оценка кормов с
разными типами клетчатки (высокорастворимая и высо-
коферментируемая гуаровая смола, целлюлоза, которая
плохо растворяется и ферментируется, а также смешанная
растворимо-нерастворимая умеренно ферментируемая
клетчатка сахарной свеклы) в трех разных концентраци-
ях, проведенная на собаках, не имевших диабета, помогла
понять некоторые механизмы глюкозорегуляторного дей-
ствия пищевой клетчатки на животных этого вида (22).
При сравнении таких типов рационов с контрольными
кормами, содержавшими около 3,51% клетчатки (4,41% су-
хого вещества), не выявили значительных различий их
влияния на клиническое состояние животных, содержа-
ние глюкозы и инсулина в сыворотке крови при проведе-
нии теста переносимости пероральной дачи глюкозы, кон-
центрацию сывороточных триглицеридов и холестерина
в липопротеинах высокой, низкой и очень низкой плот-
ности. Единственным значимым различием было более
низкое содержание общего холестерина в сыворотке кро-
ви собак, получавших рацион с клетчаткой мякоти свек-



лы, и более высокое значение этого показателя у живот-
ных, которым давали корм с большим количеством цел-
люлозной клетчатки, по сравнению с собаками из группы
с контрольным кормом. Точных измерений не проводили,
однако отметили, что шерсть собак, получавших корма с
разным типом клетчатки, становилась тусклой и теряла
блеск. Предположили, что это могло быть вызвано инги-
бирующим влиянием клетчатки на усвоение минеральных
веществ и витаминов. 

Имеющиеся в настоящее время данные о влиянии пи-
щевой клетчатки на состояние больных диабетом собак
приведены в таблице 1. 

Углеводы (крахмал) корма и диабет собак
При сравнении 15 различных готовых кормов, в состав ко-
торых входило от 0,4 до 52,7% крахмала (в пересчете на су-
хое вещество) было установлено, что содержание крахмала
в рационе является основной детерминантой гликемическо-
го ответа организма здоровых собак после кормления. Вли-
яние этого фактора не зависело от источника и типа угле-
водов, а также сочетания других макрокомпонентов рациона
(16). Подобных исследований с больными диабетом собака-
ми не проводили. Однако у больных диабетом людей отме-
чают значительную зависимость потребности в инсулине от
содержания углеводов в рационе, независимо от величины
гликемического индекса, источника и типа углеводов, а так-
же состава других макрокомпонетов в пище (23). Возможно,
это применимо и для больных диабетом собак.

Тип углеводов (крахмала) корма
Теоретически тип получаемых с кормом углеводов может
влиять на гликемический ответ организма собак. Перева-
ривание углеводов корма у собак происходит в тонком от-
деле кишечника. При этом крахмал разрушается с образо-
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ванием глюкозы, фруктозы и галактозы. Гликемический от-
вет после кормления непосредственно зависит от количе-
ства абсорбированной из кишечника глюкозы, поскольку
фруктоза и галактоза метаболизируются в глюкозу только
после прохождения через печень.

Таким образом, тип крахмала, содержащегося в углево-
дистых кормах, может влиять на гликемический ответ. Угле-
водсодержащие компоненты корма, которые разрушаются
в процессе пищеварения с образованием преимущественно
глюкозы, в большей степени влияют на гликемический от-
вет после кормления.

Мало известно о гликемическом ответе больных диабе-
том собак на разные углеводсодержащие источники кор-
ма. Однако исследование на собаках, не имевших диабета,
показало, что 5 кормов с одинаковым содержанием крах-
мала, но приготовленных из разных зерновых, по-разному
влияли на глюкозный и инсулиновый ответ (24). Рацион на
основе риса вызывал наиболее сильный глюкозный и ин-
сулиновый ответ после кормления. Рацион на основе сор-
го вызывал самую слабую глюкозную реакцию, ячменя - са-
мую слабую инсулиновую. Эти интересные наблюдения
стали основой для дальнейшего изучения влияния кормов
из сорго на больных диабетом собак, а также кормов из яч-
меня на сук, у которых диэструс вызвал развитие резистент-
ности к инсулину. Надо еще длительно работать в данном
направлении, чтобы сделать окончательные выводы и дать
рекомендации по возможности применения таких рацио-
нов. Необходима осторожность в экстраполяции результа-
тов опытов по изучению роли углеводов для здоровья не
болеющих диабетом собак, чтобы выработать соответству-
ющие рекомендации по диетическому кормлению живот-
ных, страдающих такой патологией. Это обусловлено тем,
что все больные диабетом собаки нуждаются в инсулино-
терапии, которая влияет на метаболизм углеводов и глике-
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Анализ рекомендаций людям, страдаю-

щим диабетом типа I 

Рекомендации, которые можно дать на

основе знаний о диабете собак и роли

при этом заболевании пищевой клетчатки

Рекомендации, которые можно дать на

основе данных о влиянии разных типов

пищевой клетчатки на больных диабетом

собак

Выводы

• Анализ всех доступных источников информации показал, что при диабете типа I у людей не возрастает потребность

в пищевой клетчатке

• Отсутствуют четкие доказательства положительного влияния высокого содержания в рационе клетчатки на

клиническое состояние больных диабетом собак (в сравнении с обычными кормами для взрослых собак)

• Независимо от состава корма с высоким содержанием клетчатки и продолжительности проведения исследования

больных диабетом собак, значительных различий в потребности в инсулине в группах собак, больных диабетом,

одной из которых давали корма с высоким содержанием клетчатки, а другой - с низким, не отмечено 

• У некоторых больных диабетом собак корм с высоким содержанием клетчатки может улучшать контроль гликемии,

хотя эти изменения у разных собак весьма вариабельны

• Содержание в кормах разных типов клетчатки в разном количестве не оказывает существенного влияния на

клиническое состояние не страдающих диабетом собак, а также содержание у них глюкозы и инсулина в сыворотке

крови при проведении теста переносимости пероральной дачи глюкозы, концентрации сывороточных

триглицеридов и холестерина в липопротеинах высокой, низкой и очень низкой плотности

• Получение больными диабетом собаками кормов с высоким содержанием нерастворимой клетчатки в большей

степени способствует улучшению контроля гликемии и уменьшению тяжести побочных эффектов по сравнению с

кормами с повышенным количеством растворимой клетчатки

• Кормление больных диабетом собак рационом, который содержит умеренное количество смеси растворимой и

нерастворимой клетчатки (например, соевой шелухи или мякоти свеклы), может дать больший положительный

эффект, чем использование кормов с нерастворимой клетчаткой (например, целлюлозой)

• Наиболее подходящим для больных диабетом собак может стать рацион с умеренным количеством

клетчатки (например, 35 г/1000 ккал), сочетающий в своем составе растворимую и нерастворимую

клетчатку, например, сою или свекольный жом

• Необходимы дополнительные исследования для подтверждения положительного влияния такого типа

кормления на клиническое состояние больных диабетом собак

Таблица 1.
Современные представления о влиянии клетчатки корма на состояние собак, больных сахарным диабетом



Его содержание в корме в концентрации 50 частей на мил-
лион (50 мг на 1 кг корма) усиливает получение энергии
благодаря окислению жирных кислот и защищает мышцы
от катаболизма в период снижения массы тела (26). При
плохом контроле диабета у собак отмечают потерю массы
тела, снижение метаболизма жира, усиленное образование
кетоновых тел и изменения в печени. Обогащение их ра-
циона L-карнитином снижает выраженность перечислен-
ных нарушений. Большинство собак заболевает диабетом
в среднем и преклонном возрасте; поэтому следует пред-
полагать, что они начинают худеть еще до начала умень-
шения мышечной массы, связанного с болезнью. Таким об-
разом, при диабете важно учитывать все изменения
рациона, в том числе и повышение в нем содержания L-кар-
нитина, чтобы обеспечить поддержание мышечной массы
собак на оптимальном уровне.

Содержание в корме хрома и диабет собак
Хром - добавляемый в корма минеральный элемент, кото-
рый повышает у здоровых собак снижение концентрации
глюкозы в крови приблизительно на 10%. Он является неза-
менимым компонентом рациона, а не лекарством, поэтому
обогащение им корма может иметь лишь положительные
последствия, если у собаки имеется его дефицит. Предпола-
гают, что хром усиливает депонирующее действие инсули-
на на глюкозу. Поэтому, с теоретической точки зрения, хром
должен быть полезен собакам с резистентностью к инсули-
ну в качестве средства, повышающего эффективность инсу-
линотерапии. Возможно также, что недостаточное потреб-
ление собаками хрома повышает риск развития у них
диабета. Однако добавление хрома к рациону не улучшает
контроль гликемии у собак, которым проводят инсулиноте-
рапию (27).

мический ответ после кормления. Следует также иметь в
виду, что исследования, проведенные на людях, выявили
значительную вариабельность гликемического ответа на
разные сорта ячменя и риса. По всей видимости, это может
относиться и к собакам. 

Имеющиеся в настоящее время данные о влиянии угле-
водов корма на собак, больных диабетом, приведены в таб-
лице 2.

Содержание в рационе жира и диабет собак
Дефицит инсулина у больных диабетом собак ведет к нару-
шению метаболизма жиров. Имеется очень мало публикаций
о влиянии жира на клиническое состояние собак при этом
заболевании. У людей нарушения метаболизма жиров при
диабете носят атерогенный характер и предрасполагают к
болезни коронарных артерий. Рацион с ограниченным со-
держанием жира снижает частоту сердечно-сосудистых на-
рушений у страдающих диабетом людей и летального исхо-
да вследствие этих нарушений. Хотя атеросклероз и
заболевания коронарных артерий не так уж часто диагности-
руют у больных диабетом собак, тем не менее, атеросклероз
иногда диагностируют в ассоциации со спонтанным диабе-
том собак (25). У собак диабет чаще возникает как осложне-
ние экзокринных болезней поджелудочной железы, и диабе-
тическое состояние у них является фактором риска для
развития панкреатита. Поэтому целесообразно ограничивать
содержание жира в рационе всех больных диабетом собак до
уровня ниже 30% обменной энергии. 

Содержание в корме L-карнитина и диабет собак
L-карнитин - важный витаминоподобный компонент кор-
ма, играющий ключевую роль в метаболизме жирных кис-
лот. Добавление L-карнитина в рацион ослабляет у собак
ацидоз и образование кетоновых тел в период голодания.
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Том 15 N°3 ● 200518 WALTHAM Focus

Анализ рекомендаций людям,

страдающим диабетом типа I

Рекомендации, которые можно дать на

основе знаний о диабете собак и роли

углеводов корма при этом заболевании 

Рекомендации, которые можно дать на

основе данных о влиянии разных типов

углеводов корма на организм больных

диабетом собак

Выводы

• Анализ всех доступных источников информации выявил ярко выраженную связь между потребностью больных

диабетом людей в экзогенном инсулине и содержанием в пище углеводов, независимо от гликемического индекса,

источника и типа углеводов, а также сочетания других макрокомпонентов рациона

• Для здоровых собак количество крахмала в рационе служит основной детерминантой гликемического ответа после

потребления различных готовых кормов, содержащих от 0,4 до 52,7% крахмала (в пересчете на сухое вещество),

независимо от источника и типа углеводов, а также сочетания других макрокомпонентов рациона

• Для большинства готовых кормов для собак, изготавливаемых по приблизительно одинаковой технологии и содержащих

сопоставимое количество углеводов, процесс их приготовления оказывает минимальное влияние на гликемический ответ.

Значительно важнее источники углеводов, входящих в их состав. У собак, не страдающих диабетом:

- корма на основе сорго в наибольшей степени снижают глюкозный ответ после кормления

- корма на основе ячменя в наибольшей степени снижают инсулиновый ответ после кормления

- корма на основе риса значительно повышают глюкозный и инсулиновый ответ после кормления

• Поскольку страдающим диабетом собакам необходимо регулярно вводить инсулин в определенной

дозе, целесообразно следить за тем, чтобы ежедневно больные животные получали соответствующее

количество крахмала с кормом

• В готовых кормах наиболее подходящим для больных диабетом собак источником углеводов может

служить сорго, в то время как корма с рисом, по всей вероятности, им давать не следует

• В готовых кормах наиболее подходящим для сук в период диэструса, вызывающего резистентность к

инсулину, может служить ячмень, в то время как корма с рисом, видимо, не подходят для их питания

• Необходимы дополнительные исследования для определения преимуществ упомянутых выше типов

рациона для больных диабетом собак и сук в период диэструса по сравнению с различными

готовыми кормами для взрослых собак

Таблица 2. 
Современные представления о влиянии углеводов корма на состояние собак, больных сахарным диабетом
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Заключение
Выздоровление собак от диабета в результате лечения -
одна из самых больших наград ветеринарным
специалистам, занимающимися мелкими домашними
животными. Больным диабетом собакам и их владельцам
следует уделять особое внимание. Построение
взаимоотношений врача и владельцев больных животных
на основе доверия и сотрудничества всегда повышает
результативность их совместных усилий. В то же время

необходимо отметить, что ключ к успеху в борьбе с этой
патологией - в индивидуальном подходе как к хозяину, так
и к его питомцу, который, в оптимальном варианте, не
должен ограничиваться инсулинотерапией и контролем
гипергликемии больных диабетом собак. Поэтому важно
уделять особое внимание общему состоянию здоровья
собак и их потребностям в питательных веществах, а также
стратегиям, направленным на устранение различных
осложнений и последствий диабета собак. ◆



Введение
ИГ кошек стала известна в последние 10 лет (1, 2). Ча-
стота постановки такого диагноза неуклонно возрас-
тает, и в настоящее время ее считают наиболее час-
той причиной ионизированной гиперкальциемии
кошек в США. Хотя имеется мнение о том, что ИГ яв-
ляется местным географическим феноменом (3), она
широко распространена в США. В последние годы по-
ступают настораживающие сообщения об ИГ кошек
из самых разных регионов мира (в том числе из Ве-
ликобритании).

Метаболизм кальция
Кальций, помимо обеспечения прочности скелета, вы-
полняет многие внутриклеточные и внеклеточные
функции. В плазме и сыворотке крови кальций присут-
ствует в трех фракциях (4):
• ионизированной;
• комплексной (в соединении с фосфатами, бикарбо-

натами, сульфатами, цитратами, лактатами, оксалата-
ми и др.);

• связанной белками.
У кошек на долю этих фракций приходится 52, 8 и 40%
соответственно. Ионизированный кальций (иCa) - био-
логически активная фракция.
Содержание кальция в сыворотке крови регулируется
комплексно - паратироидным гормоном (ПТГ), мета-
болитами витамина D и кальцитонином (рис.1) (4).

Когда концентрация иCa снижается, это стимулирует
образование ПТГ в клетках паращитовидной железы.
Наиболее важные функции ПТГ:
• повышение в крови концентрации кальция;
• повышение в канальцах почек реабсорбции кальция,

приводящее к снижению потерь кальция с мочой;
• усиление резорбции костей;
• обеспечение превращения в почках 25-гидроксиви-

тамина D (кальцидиола) в 1, 25-дигидроксивитамин
D (кальцитриол, активный метаболит витамина D);

• снижение реабсорбции фосфора в канальцах
почек.
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(Michigan State University, 4125 Beaumont Road.Lansing, MI 48910,USA) 

Д-р Шенк получила степень магистра в области наук о животных и степень доктора ветеринарных наук в
Иллинойском университете. После этого она занималась частной практикой, а затем возвратилась во
Флоридский университет, где завершила свои исследования в области биохимии жиров, за что получила
степень PhD. После стажировки в министерстве сельского хозяйства США она перешла на работу в Госу-
дарственный университет штата Огайо, где занялась исследованием метаболизма кальция. В течение ря-
да лет д-р Шенк работала в индустрии кормов для животных, после чего в 2001 г. перешла в отдел диагно-

стики эндокринных заболеваний Диагностического центра здоровья населения и животных Университета штата Мичиган. Ее
исследовательские интересы направлены на диагностику заболеваний, вызванных нарушениями метаболизма кальция и жиров,
идиопатической гиперкальциемии кошек и гиперлипидемии собак.

Профессор Деннис Чу 
Professor Dennis Chew DVM, DACVIM
Факультет клинических наук Ветеринарного колледжа Государственного университета штата Огайо, США 

Проф. Чу получил степень DVM в университете штата Мичиган. Он прошел интернатуру в Ветеринарной
ассоциации Южного побережья штата Массачусетс и 2 года стажировался в области внутренних болез-
ней и нефрологии в Ветеринарном центре (Нью-Йорк, США). Он - дипломант Американского колледжа вну-
тренних болезней животных и является преподавателем Ветеринарного колледжа Государственного уни-
верситета штата Огайо на протяжении последних 30 лет, где ему было присвоено звание профессора. В
наибольшей степени его интересуют болезни, вызванные нарушением метаболизма кальция, нефрология,
урология, идиопатический/интерстициальный цистит кошек, а также диагностическая эндоурология. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯiver and hepatic utilization of
fatty

➧ Идиопатическая гиперкальциемия (ИГ) - наиболее
распространенная форма гиперкальциемии кошек.

➧ Приблизительно в 50% случаев ИГ протекает
бессимптомно.

➧ ИГ диагностируют после исключения других известных
причин гиперкальциемии.

➧ Ни один метод лечения не дает постоянного результата
при ИГ.

➧ Патогенез ИГ остается неизвестным, но, по всей
видимости, болезнь не связана с избыточным
получением кошками витамина D.

Идиопатическая
гиперкальциемия кошек
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Кальцитриол повышает концентрацию иCa и фосфора, в
первую очередь благодаря усилению абсорбции кальция и
фосфора в кишечнике. Кальцитриол также действует на ко-
сти, вызывая их резорбцию и усиливая реабсорбцию каль-
ция и фосфора в почках. 
Кальцитонин синтезируют C-клетки щитовидной железы в
ответ на возникновение гиперкальциемии или после посту-
пления с кормом большого количества кальция. Кальцито-
нин ингибирует резорбцию костей остеокластами, но его об-
щее влияние на нормальный гомеостаз кальция минимально.

Дифференциальный диагноз
Подозрение на наличие гиперкальциемии обычно возни-
кает при определении общего содержания кальция в сыво-
ротке крови. Пользоваться формулой корректировки это-
го показателя по концентрации альбумина или общего
протеина не рекомендуется, поскольку у кошек концентра-
ция альбумина плохо коррелирует с концентрацией обще-
го кальция в сыворотке крови (5). Первичное обнаружение
легкого повышения содержания кальция в крови диктует
необходимость повторного взятия крови у животного для
подтверждения воспроизводимости результата анализа. Од-
нако уровень концентрации общего кальция в сыворотке
крови в пределах нормы не гарантирует того, что и кон-
центрация иCa в норме. В недавно проведенном на 434
кошках опыте отметили несовпадение этих показателей в
40% случаев. Таким образом, концентрация общего каль-
ция в сыворотке крови не дает точного представления о со-
держании иCa (6). При попытках оценить концентрацию
иCa по содержанию в сыворотке крови общего кальция за-
нижается тяжесть гиперкальциемии и нормокальциемии,
но завышается тяжесть гипокальциемии. Для точной оцен-
ки кальциевого статуса организма необходимо определе-
ние концентрации иCa.

Если при повторном исследовании сыворотки крови
кошки вновь обнаруживают легкую гиперкальциемию, не-
обходимо определить концентрацию иCa. Легкая гиперкаль-
циемия может быть кратковременной и возникать по при-
чинам, которые далеко не всегда удается объяснить. Кровь
для повторного исследования следует брать после 12-часо-
вого голодания, так как потребление корма может вызвать
некоторые изменения содержания кальция в сыворотке кро-
ви. Если при первом исследовании крови обнаружено от
умеренного до очень большого повышения содержания об-
щего кальция в крови, то следует как можно быстрее опре-
делить концентрацию иCa.

У кошек норма содержания иCa составляет от 4,8 до 5,6
мг/дл (1,2-1,4 ммоль/л). По сравнению с взрослыми живот-

ными этот показатель может быть выше у кошек младше 2
лет - на 0,1-0,4 мг/дл (0,02-0,1 ммоль/л) (7).

По тяжести гиперкальциемии нельзя поставить точный
диагноз, поскольку при различных заболеваниях, сопрово-
ждающихся повышением содержания кальция в крови, ее
интенсивность может быть одинаковой. В одном из экспе-
риментов было установлено, что у кошек гиперкальциемия
бывает тяжелее при злокачественных патологических про-
цессах (концентрация общего кальция в сыворотке крови
составляет 13,5 ± 2,5 мг/дл (3,37 ± 0,62 ммоль/л)), чем при
хронической почечной недостаточности (концентрация об-
щего кальция в сыворотке крови составляет 11,5 ± 0,4 мг/дл
(2,87 ± 0,1 ммоль/л) (8). Хотя по содержанию общего каль-
ция в сыворотке крови гиперкальциемию обычно оценива-
ют как легкую, у кошек при хронической почечной недос-
таточности данный показатель составляет 13-14 мг/дл
(3,25-3,5 ммоль/л). У некоторых кошек, больных идиопати-
ческой гиперкальциемией, отмечают легкое повышение кон-
центрации общего кальция в сыворотке крови до 11-12
мг/дл (2,75-3,00 ммоль/л), у других этот показатель бывает
повышен до 15 мг/дл (3,75 ммоль/л) и изредка превышает 20
мг/дл (5,00 ммоль/л). Вряд ли у кошек, у которых месяцами
гиперкальциемия остается на одном уровне или повышает-
ся постепенно, заболевание связано со злокачественным про-
цессом, особенно если клинические признаки присутствуют
минимально или вообще отсутствуют. Чем дольше у кошки
сохраняется повышенная концентрация иCa, тем выше веро-
ятность наличия у нее идиопатической гиперкальциемии.

Небольшое повышение концентрации кальция в сыво-
ротке крови часто остается незамеченным или игнорирует-
ся. У некоторых кошек с минимальным повышением содер-
жания иCa в сыворотке крови соответствующие изменения
клинического состояния могут быть легкими или отсутство-
вать. Но это не должно стать причиной потери бдительно-
сти владельцем животного или лечащим ветеринарным вра-
чом. Тяжесть гиперкальциемии нередко продолжает
повышаться или остается на приблизительно одинаковом
уровне в течение длительного времени. Последствия про-
должительной гиперкальциемии могут быть очень тяжелы-
ми в случае одновременного развития хронической почеч-
ной недостаточности или кальциево-оксалатной
мочекаменной болезни (особенно при локализации конкре-
ментов в почках и мочеточниках).

Существует большое количество причин, способных вы-
звать у кошек гиперкальциемию - их легче всего предста-
вить с помощью мнемонической схемы “GOSH DARN IT1”
(таблица 1).

Гиперкальциемия может быть паратироидзависимой (пер-
вичный гиперпаратиреоидизм) или паратироиднезависимой.
В первом случае повышение концентрации иCa вызывает по-
давление образования ПТГ. Второй из упомянутых типов ги-
перкальциемии сопровождается повышением концентрации
иCa, а активность ПТГ остается на нижнем уровне физиологи-
ческой нормы (0-4 пмоль/л). В ветеринарной эндокринной
диагностической лаборатории при исследовании сыворотки
крови 332 кошек с гиперкальциемией в 80% случаев диагно-
стировали паратироиднезависимую, в 10% - паратироидзави-
симую и в 10%- смешанную гиперкальциемию (9). Приблизи-
тельно у 10% кошек, имевших гиперкальциемию, повышенный
уровень ПТГ-родственного пептида указывал на злокачествен-

Идиопатическая гиперкальциемия кошек

Рисунок 1. 
Регуляция
обмена
кальция
(детали
изложены 
в тексте).

1 Это словосочетание эквивалентно русскому выражению «Черт побери!»
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ный процесс как причину гиперкальциемии. Паратироидне-
зависимая гиперкальциемия встречается у кошек чаще, чем у
собак. В той же лаборатории при исследовании сыворотки
крови 5722 собак с гиперкальциемией диагностировали пара-
тироидзависимую гиперкальциемию приблизительно в 40%
случаев, паратироиднезависимую гиперкальциемию - в 50% и
смешанную гиперкальциемию - в 10% случаев (10). 

У кошек наиболее часто при персистентной паратироид-
независимой гиперкальциемии (по иCa) при проведении
дифференциальной диагностики устанавливают идиопати-
ческую гиперкальциемию и гиперкальциемию, сопровожда-
ющую злокачественные процессы. В некоторых случаях пер-
систентной гиперкальциемии ее причину удается установить
после внимательного изучения анамнеза (дача животному
витамина D и других лекарственных препаратов, поедание
кошкой домашних растений, например, Cestrum diurnum,
Solanum malacoxylon и Trisetum flavescens) и обнаружения у
животного новообразований, увеличения органов и грану-
лематозных поражений. В некоторых случаях причину бо-
лезни установить сложнее - для этого требуется анализ гема-
тологических показателей, результатов биохимического
исследования сыворотки крови, визуализации полостей те-
ла, цитологического и гистологического исследований. У со-
бак почти всегда причину гиперкальциемии легко установить
посредством рутинных диагностических исследований, в то
время как у кошек для диагностики ИГ требуется проведение
специальных исследований.

Клинические проявления
У кошек с ИГ содержание кальция в сыворотке крови часто
остается повышенным без проявления соответствующих
клинических признаков в течение длительного времени (от
нескольких месяцев до более 1 года). Не отмечают зависи-
мости тяжести симптоматики от интенсивности повышения
содержания общего кальция в сыворотке крови (8). В недав-
но проведенном опыте обследовали 427 кошек с ИГ (11).
Возраст животных варьировал от 0,5 до 20 лет (в среднем 9,8
± 4.6 года). Коты и кошки были представлены в равной ме-
ре. Хотя длинношерстных кошек среди всех остальных бы-
ло всего 14%, на их долю пришлось 27% случаев подтвер-
жденного диагноза ИГ. Почти у половины животных
отсутствовали клинические проявления гиперкальциемии,
а ее саму диагностировали случайно при исследовании проб
крови, взятых у кошек по разным причинам (перед прове-
дением анестезии, при обследовании стареющих животных,
после эпизода рвоты, который больше не повторялся и т.д.).
46% обследованных кошек были клинически здоровыми, у
18% животных констатировали легкое снижение массы те-
ла при отсутствии другой симптоматики, в 6% случаев диаг-
ностировали воспалительное заболевание кишечника, в 5%

- хронический запор, в 4% - рвоту и в 1% - анорексию (11).
Мочевые и почечные камни обнаружили у 15% кошек, каль-
ций-оксалатные мочевые камни - в 10% случаев.

У кошек клиническое проявление ИГ немного отличается
от того, которое отмечают при других типах гиперкальциемии,
которые наиболее часто сопровождаются рвотой и сонливо-
стью/угнетением (в 31% случаев), а также анорексией (в 27%
случаев). При ИГ проявление перечисленных признаков может
быть другим из-за особенностей протекания заболевания, на-
пример, выраженности гиперкальциемии, темпов повышения
концентрации кальция в сыворотке крови или из-за измене-
ния уровня гормонов. Кроме того, ИК чаще всего диагностиру-
ют в лабораториях, куда вместе с пробами крови присылают
анамнестические данные, где далеко не всегда содержится ис-
черпывающая информация о протекании заболевания. 

Патогенез
Этиопатогенез ИГ у кошек не известен. В сыворотке крови
всех 427 обследованных кошек с ИГ установили повышение
содержания иСа. Средняя активность ПТГ у них сохранялась
на нижнем уровне физиологической нормы, а ПТГ-родствен-
ного пептида ни в одном случае не обнаружили. Среднее со-
держание ионизированного магния было в норме. Средняя
концентрация 25-гидроксивитамина D в большинстве случа-
ев также была в норме, только у нескольких кошек она ока-
залась слегка повышенной. Средняя концентрация кальцит-
риола была снижена у того ограниченного количества кошек,
у которых ее определяли. В другом опыте у 1 из 7 кошек этот
показатель был повышен, у 2 из 11 животных отметили по-
вышенное содержание ПТГ-родственного пептида при отсут-
ствии признаков онкологического заболевания (2). Возник-
новение ИГ у большинства кошек не связано с повышенными
уровнями ПТГ, 25-гидроксивитамина D или кальцитриола.
Нормальная концентрация ионизированного магния указы-
вает на то, что изменения его содержания не ингибируют се-
крецию ПТГ (11). Онкологические заболевания, вызвавшие
развитие ИГ, удается диагностировать с помощью абдоми-
нальной и грудной рентгенографии, абдоминального УЗИ,
исследования костного мозга и в ряде случаев после прове-
дения вскрытия. У некоторых кошек хроническая ИГ вызы-
вает вторичную хроническую почечную недостаточность. У
других кошек с хронической почечной недостаточностью
ИГ развивается (повышение концентрации иCa в сыворотке
крови при нормальном уровне ПТГ) после длительного пе-
риода нормокальциемии. Наконец, бывают случаи, когда хро-
ническую почечную недостаточность и ИГ диагностируют
одновременно при первичном обследовании.

Почти у 35% кошек с кальций-оксалатной мочекаменной
болезнью выявляют гиперкальциемию, но в таких случаях
обычно не определяют первичную причину патологии, ко-

Идиопатическая гиперкальциемия кошек

Таблица 1.Причины гиперкальциемии у кошек 

G Granulomatous disease

O Osteolytic processes

S Spurious (e.g. laboratory error, presence of hyperlipemia, hemolysis)

H Humoral hypercalcemia of malignancy, Hyperparathyroidism (primary), 

Hyperthyroidism, House plant ingestion

D Vitamin D toxicity, Dehydration

A Addison’s disease (hypoadrenocorticism), Aluminum toxicity, Vitamin A toxicity

R Renal failure

N Neoplasia, Nutritional

I Idiopathic hypercalcemia

T Temperature (hypothermia)

Гранулематозная болезнь

Oстеолиз

Ошибка (например, лабораторная ошибка, наличие гиперлипемии, гемолиза)

Гуморальная гиперкальциемия при злокачественных процессах. Гиперпаратиреоидизм (первичный).

Гипертиреоидизм. Поедание домашних растений

Токсическое действие витамина D. Дегидратация

Болезнь Aддисона (гипоадренокортицизм). Токсическое действие Aлюминия и витамина A

Почечная недостаточность

Онокология. Кормление

Идиопатическая гииеркальциемия

Tемпература (переохлаждение)
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торой, возможно, часто бывает ИГ (12). Хотя об этом не со-
общалось, но исследователи Центра по изучению мочека-
менной болезни в Миннесоте отметили значительное сни-
жение частоты обнаружения гиперкальциемии у кошек,
страдающих кальций-оксалатной мочекаменной болезнью
(Лалих, персональное сообщение, 2003).

Некоторые исследователи полагают, что ИГ у кошек воз-
никает в результате чрезмерного потребления ими витамина
D (холекальциферола), хотя при данной патологии обычно
сохраняется нормальная концентрация 25-гидроксивитами-
на D в сыворотке крови. Нет единого мнения о том, насколь-
ко велика минимальная потребность кошек в поступающем с
кормом витамине D, поскольку уровень содержания 25-гид-
роксивитамина D в пределах нормы у них определяли на фо-
не кормления пищей, обогащенной витамином D. Если пока-
затель содержания 25-гидроксивитамина D в крови у кошек в
пределах нормы, маловероятно, что может развиться гипер-
кальциемия, так как трансформация 25-гидроксивитамина D
в 1, 25-дигидроксивитамин D (кальцитриол) тщательно регу-
лируется ферментативной гидроксилазной системой клеток
проксимальных участков почечных канальцев. Даже если та-
кое было бы возможно и умеренное повышение концентра-
ции 25-гидроксивитамина D служило бы патогенетической
основой ИГ, не следовало бы ожидать усиления образования
кальцитриола при нормальной реакции внутрипочечных
ферментов. Однако у некоторых собак отмечают очень высо-
кую концентрацию кальцитриола после применения холе-
кальциферола в рекомендуемой дозе. В такой ситуации боль-
шие дозы витамина D подавляют внутрипочечные
регуляторные механизмы (неопубликованные наблюдения
авторов). У кошек с ИГ редко регистрируют повышение со-
держания 1, 25-дигидроксивитамина D; таким образом, мало-
вероятно, что усиление процесса превращения 25-гидрокси-
витамина D в кальцитриол ведет к развитию
гиперкальциемии. Нормальная концентрация 25-гидрокси-
витамина D и кальцитриола, теоретически говоря, может вы-
звать развитие у кошек ИГ, если мутация рецептора, чувстви-
тельного к витамину D, повысила активность данного
рецептора, если циркулирующие в крови факторы изменили
активность этого рецептора, а также в случае повышения ко-
личества кальцитриоловых рецепторов. В этой работе мы не
станем обсуждать такую возможность.

Другие компоненты рациона, влияние которых на дина-
мику кальция обычно не считается существенным, могут вы-
зывать непредвиденные изменения. В одном из опытов две
группы крыс получали стандартный рацион, содержавший
30% лактозы или сахарозы соответственно. Обогащенный
лактозой корм вызывал повышение концентрации общего
кальция в сыворотке крови, усиление выделения с мочой
кальция в течение 24 часов, цитратов и оксалата кальция при
стабильном влиянии на клубочковую фильтрацию в течение
всего периода наблюдения (8 недель) (13). Таким образом,
возможно, что другие компоненты рациона или взаимодей-
ствие питательных веществ могут способствовать развитию
гиперкальциемии и влиять на метаболизм кальция.

Лечение идиопатической гиперкальциемии
Диетотерапия
Эффективное лечение ИГ должно быть направлено на уст-
ранение механизмов гиперкальциемии; к сожалению, это
пока невозможно, поскольку патогенез болезни остается не-
известным. ИГ может развиваться в результате усиления ре-
зорбции костей, усиления абсорбции кальция в кишечнике

или снижения его экскреции почками (повышения каналь-
цевой реабсорбции или снижения клубочковой фильтра-
ции), а также комбинации этих механизмов. Эмпирически
лечение ИГ у части кошек должно быть направлено на нор-
мализацию содержания кальция в крови, несмотря на то, что
патогенетические факторы болезни не установлены. Сооб-
щалось о том, что увеличение содержания клетчатки в раци-
оне способствует снижению концентрации кальция в сыво-
ротке крови кошек с ИГ (1), но эти наблюдения не нашли
подтверждения в опытах других исследователей (2). Корма
с большим количеством клетчатки могут снижать абсорб-
цию кальция в кишечнике посредством уменьшения време-
ни транзита перевариваемого корма по пищеварительному
тракту. Однако большинство производителей готовых кор-
мов для домашних животных повышает количество кальция
в рационах с большим количеством клетчатки, чтобы ком-
пенсировать сниженную абсорбцию. Клетчатка оказывает
комплексное влияние на абсорбцию кальция в кишечнике,
которое зависит от ее типа, количества и наличия в рацио-
не других компонентов. 

Кормление кошек, страдающих почечной недостаточно-
стью, специальными кормами может приводить к нормали-
зации содержания кальция в крови у некоторого количества
кошек с ИГ, вероятно, вследствие снижения его содержания
в рационе. Считают, что лечебные корма для кошек с болез-
нями почек отличает щелочной уровень рН или, по меньшей
мере, они должны быть менее кислыми и содержать меньше
кальция и фосфора, чем обычные корма. В консервах содер-
жание кальция обычно ограничивают в большей степени, чем
в сухих кормах. Корма, предназначенные для животных с за-
болеваниями почек, могут оказывать положительный эффект
при ИГ вследствие снижения поступления в организм каль-
ция, более низкой его абсорбции, а также, возможно, благо-
даря алкалинизации, снижающей высвобождение кальция из
кости. Состав обычных и лечебных кормов, предназначен-
ных для животных с заболеваниями почек, совершенно не-
одинаков; на метаболизм кальция могут влиять дополнитель-
ные ингредиенты лечебных кормов. Возможно, что такие
лечебные корма могут усиливать синтез кальцитриола в поч-
ках в результате ограниченного содержания в них фосфора.
Более интенсивный синтез кальцитриола может свести на
нет первоначальный положительный эффект от снижения
абсорбции кальция в кишечнике. 

У некоторых кошек отмечают снижение концентрации
иCa в сыворотке крови после изменения рациона, но через
вариабельный период времени наступает рецидив гипер-
кальциемии. В таких случаях следует прибегнуть к медика-
ментозному лечению заболевания.

Медикаментозная терапия 
В ряде случаев, когда диетотерапия оказалась неэффектив-
ной, преднизолон может на длительный период снизить кон-
центрацию иCa и общего кальция в сыворотке крови кошек.
Однако глюкокортикоиды могут усилить гиперкальциурию
вследствие снижения реабсорбции кальция в канальцах по-
чек, как это происходит у собак. Если глюкокортикоиды так
же действуют на кошек, усиление экскреции кальция с мочой
может способствовать образованию кальцийсодержащих мо-
чевых камней. Однако фильтрационная нагрузка почек сни-
жается после уменьшения концентрации иCa в сыворотке
крови, что компенсирует процесс образования мочевых кам-
ней вследствие канальцевых эффектов. Характер влияния
глюкокортикостероидов на реабсорбцию кальция в каналь-

Идиопатическая гиперкальциемия кошек
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цах почек кошек не изучен. Положительное влияние лечения
преднизолоном в дозе 5-20 мг/кошку/день в ряде случаев
обеспечивает снижение тяжести гиперкальциемии на дли-
тельный срок (месяцы и годы). Некоторые кошки становят-
ся невосприимчивыми к глюкокортикостероидным препа-
ратам, даже если их применяют в максимально допустимых
дозах, что ведет к рецидиву ИГ. Когда изменение рациона и
лечение преднизолоном не дают ожидаемого результата,
прибегают к терапии бисфосфонатом. Количество экспери-
ментов по лечению кошек этим препаратом ограничено. Мы
с успехом лечили кошек при данной патологии памидрона-
том (раньше этот препарат был апробирован для лечения со-
бак). Памидронат, растворенный в 0,9% растворе хлористо-
го натрия, вводят кошкам внутривенно в дозе 1,3-2,0 мг/кг
массы тела в течение, по меньшей мере, 2 часов (14, 15). Ко-
шек поят за несколько часов до внутривенного вливания, во
время и после него. Было бы интересно попробовать для ле-
чения препараты бисфосфанатов, предназначенные для пе-
рорального применения (например, алендронат), но нет дан-
ных об их безопасности для кошек и эффективности при ИГ.

Оказывает ли положительный эффект на кошек с ИГ час-
тое подкожное введение жидкостей, а также пероральная да-
ча фуросемида, не известно.

Недавно в терапии людей начали пользоваться лекар-
ственными препаратами нового класса - кальцимиметика-

ми. Они взаимодействуют с кальциевыми рецепторами, по-
нижая уровень содержания в сыворотке крови кальция, фо-
сфора и ПТГ у пациентов, у которых не удалось обеспечить
контроль вторичного (почечного) гиперпаратиреоидизма
средствами, связывающими фосфор, кальцитриолом и его
аналогами (16). Кальцимиметики также применяют в ме-
дицине для контроля первичного гиперпаратиреоидизма
в качестве альтернативы хирургическому лечению (17, 18).
Возможность применения кальцимиметиков при ИГ кошек
весьма заманчива.

Заключение
ИГ наиболее часто вызывает повышение концентрации иCa,
при этом основополагающие причины процесса остаются
неизвестными. Значение закисления рациона, ограничения
содержания в нем магния и/или изменения состава рацио-
на при данной патологии еще предстоит изучить. Можно
предположить, что гиперкальциемия развивается только у
генетически предрасположенных к ней кошек в случае воз-
действия провоцирующих внешних факторов (рациона, то-
ксинов, условий содержания, стресса и др.). На роль генети-
ческого фактора при ИГ указывает более высокая
инцидентность болезни среди длинношерстных кошек. ИГ
может в действительности развиваться вследствие влияния
многих и многих факторов.  ◆
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Этот алгоритм иллюстрирует 6 методологических прин-
ципов, которые применяются при диагностике гипоти-

реоидизма собак. Они приведены ниже. 

Хотя многие ветеринарные врачи хорошо знакомы с таким за-
болеванием, тем не менее, его диагностика часто осложняется -
чаще всего происходят диагностические ошибки, из-за которых
здоровых собак считают больными гипотиреоидизмом. Это обу-
словлено вариабельностью симптоматики болезни и низкой спе-
цифичностью тестов, применяемых для ее диагностики.

Подход, который используется в диагностике гипотиреои-
дизма собак и описывается в данной публикации, имеет два
ограничения:
• Приоритет отдается широко применяемым диагностиче-

ским методам.
• Исследования и тесты проводят в логической последователь-

ности, чтобы ограничить затраты владельцев животных. Та-
кой поэтапный подход к диагностике болезни предпочти-
тельнее дорогостоящего одноэтапного полного обследования
функционального состояния щитовидной железы.

Описываемый подход к диагностике гипотиреоидизма со-
бак открыт для внесения многочисленных изменений, оп-
ределяемых персональными взглядами пользующегося им
клинициста. Однако основные принципы, заложенные в ос-
нову данного диагностического алгоритма, можно приме-
нять независимо от порядка, в котором проводятся тесты.

Принцип 1. Определите уровень подозрения на гипо-
тиреоидизм настолько специфично, насколько это
возможно.  Специфичность клинических признаков, ассо-
циированных с гипотиреоидизмом, весьма вариабельна.
Этому заболеванию в наибольшей степени присущи сонли-
вость, ожирение, которое не поддается программе сниже-
ния массы тела, брадикардия, липидоз роговицы, симмет-
ричная невоспалительная алопеция (при наличии общих
признаков, присущих гипотиреоидизму) и наличие отека
морды (микседемы). Последний клинический признак ино-
гда считают почти патогномоничным. Биохимические и ге-
матологические изменения, например, выраженная гипер-
холестеринемия, могут подтверждать правильность
клинического диагноза. К числу менее специфичных кли-
нических проявлений гипотиреоидизма относят полинев-
ропатию, пиодерму, нарушения воспроизводства и т.д. 
Таким образом, гипотиреоидизм может проявляться не толь-
ко многочисленными специфичными признаками или от-
дельными недостаточно специфичными клиническими на-

рушениями, но многие его случаи занимают промежуточное
положение между этими двумя категориями. От таких пока-
заний зависит уровень подозрения на заболевание - ту или
иную его категорию - и интерпретация результатов тестов,
проводимых для проверки правильности диагноза (см. ниже). 

Принцип 2. Обеспечьте оптимальные условия интер-
претации показаний выбранных диагностических те-
стов. Многочисленные заболевания (синдром Кушинга, тя-
желая дисфункция органа, развивающийся рак и т.д.) и
лекарственные препараты (кортикостероиды, сульфонила-
миды, фенобарбитал и т.д.) могут вызывать нарушения тирео-
тропных гормонов. Необходимо избегать ошибочной поста-
новки диагноза на первичный гипотиреоидизм в случаях
гипотироксинемии, ассоциированной с лекарственными
препаратами, и эутиреоидного синдрома. Проанализируйте
сроки прекращения лечения животного тиреотоксичными
средствами перед тем, как принять решение о начале прове-
дения скрининга состояния щитовидной железы.

Принцип 3. На первом этапе выберите ограниченное
число диагностических тестов, имеющих наиболь-
шую чувствительность и специфичность. В идеале пер-
вый этап диагностики гипотиреоидизма должен включать
определение уровня свободного тироксина посредством рав-
новесного диализа. К сожалению, этот метод, который в на-
стоящее время считается более точным, чем определение об-
щего или свободного тироксина без равновесного диализа,
более дорог и не везде доступен. Практичной альтернативой
ему служит сопоставление концентрации в сыворотке крови
общего тироксина (T4) и тиреотропина (что позволяет до-
биться большей специфичности).

Принцип 4. Когда по причинам стоимости или дос-
тупности выбор падает на менее чувствительный
и/или специфичный метод (такая ситуация отра-
жена на схеме), результаты следует интерпретиро-
вать с учетом степени клинического подозрения на
гипотиреоидизм.   Давайте рассмотрим наиболее часто
применяемые для определения концентрации общего и сво-
бодного T4 методы, проводимые без равновесного диализа.
Для них характерно значительное перекрывание показаний,
полученных при обследовании здоровых, больных гипоти-
реоидизмом, а также страдающих экстратиреоидальными
заболеваниями собак. В лабораториях выбирают такой ди-
агностический уровень их показаний, чтобы обеспечить
«стандартное» соотношение чувствительности и специфич-
ности. Ничто не мешает клиницисту сдвигать диагностиче-
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ский уровень показаний тестов в вышеупомянутой «пере-
крывающейся» зоне в зависимости от степени клинических
подозрений на гипотиреоидизм. Иначе говоря, когда слиш-
ком мало характерных для гипотиреоидизма клинических
изменений, клиницист может «сместить» оценку трудно ин-
терпретируемого результата, например, слегка понизив ста-
рый диагностический уровень показаний использованного
теста, для повышения специфичности. Первоначально ре-
зультат оценивают как подтверждающий гипотиреоидизм с
высокой ошибкой прогнозирования, а затем как отрицатель-
ный с удовлетворительным негативным уровнем прогнози-
рования. И наоборот, значительное клиническое подозре-
ние на гипотиреоидизм, когда концентрация тироксина
находится в зоне, перекрываемой гипотиреоидизмом и эу-
тиреоидизмом, можно считать достаточным для постанов-
ки диагноза, особенно, когда случай ассоциирован с высо-
ким уровнем тиреотропина. 

Принцип 5. В случае получения результатов, ассоци-
ированных с большой ошибкой прогнозирования
(положительного результата исследования на гипотиреои-
дизм при отсутствии для этого достаточных клинических ос-
нований или отрицательного результата тестирования при
достаточно веских клинических подозрениях на гипотирео-
идизм), для повышения чувствительности и/или специфич-

ности следует провести другие исследования - определение
уровня свободного тироксина равновесным диализом, кон-
центрации в плазме крови тиреотропина, выявление анти-
тиреоглобулиновых антител и др. Последний из перечислен-
ных диагностических тестов считают относительно
специфичным (у эутиреоидных собак антитиреоглобулино-
вые антитела обнаруживают крайне редко), но не очень чув-
ствительным (приблизительно у 50% собак с гипотиреоидиз-
мом имеется выявляемый уровень этих антител). Очень редко
у собак, страдающих гипотиреоидизмом, при отсутствии ан-
титиреоглобулиновых антител обнаруживают антитела к дру-
гим эпитопам (T3 или T4). Поэтому титры этих антител не-
обходимо определять более точными методами.

Принцип 6.  Допущение определенного сомнения при по-
лучении одинаковых результатов лабораторных иссле-
дований, не соответствующих клиническим наблюдени-
ям. В таких случаях лучше всего повторить лабораторное
исследование через несколько месяцев. Если такая отсроч-
ка невозможна, можно провести экспериментальную про-
верку, предусматривающую введение лекарственного препа-
рата с последующими измерениями его абсорбции и
наблюдениями  - исчезают симптомы болезни или нет. За-
тем, после прекращения лечения, также наблюдают, появля-
ются ли симптомы заболевания снова. ◆

Принцип 1
Слабое подозрение

(поражен только один орган, симптомы неспецифические, 
предварительные анализы дают слабое подтверждение)

Сильное подозрение
(поражены несколько органов, наличие явных симптомов, 

предварительные анализы подтверждают клинические наблюдения)

Применение лекарственных препаратов
или наличие других патологических

процессов, способных вызвать
реактивную гипотироксинемию

Прекращение применения лекарственных препаратов,
начало лечения сопутствующего заболевания

Сильное подозрение
на наличие 
антител к T4

Низкий
уровень 

FT4d

Лечение 
(применение лекарственного

препарата)

Сокращения:
T4: уровни общего или свободного тироксина, определенные без

первоначального отделения диализом свободного T4

FT4d: уровень свободного тироксина после отделения диализом

TSH: тиретропин

TGAA (T3-T4AA): антитиреоглобулиновые антитела (возможно в сочетании с

антитрийодотирониновыми и антитироксиновыми антителами).

Низкий уровень FT4d
и/или +TGAA (T3-T4AA)

Нормальные уровни 
FT4d и TGAA (T3-T4AA)

Постановка
диагноза на

гипотиреоидизм

Низкий уровень T4 и высокий
уровень тиреотропина

Высокие уровни 
T4 и тиреотропина

Низкий уровень T4 и нормальный
уровень тиреотропина или

нормальный уровень T4 и высокий
уровень тиреотропина

Нормальные
уровни T4 и

тиреотропина

Принцип 2

Принцип 3

Принцип 4

Принцип 5

Принцип 6

Нормальный уровень

Сильный
ответ

Низкие уровни

Ожидание

Исключение гипотиреоидизма
(возобновление 

дифференциально-
диагностических исследований)

Низкий уровень

Низкий уровень 
FT4d, нормальный

уровень
тиреотропина

Низкий уровень
FT4d, высокий

уровень
тиреотропина

Нормальный
уровень FT4d 

Ожидание (или в редких случаях
применение лекарственного 

препарата в надежде получить
положительный результат)

Ожидание (или в редких случаях
применение лекарственного 

препарата в надежде получить
положительный результат)

Диагностические уровни T4
(и тиреотропина) 

Подозрение

T4 T4, тиреотропин

FT4d, тиреотропин

Стимуляция
тиреолиберином

FT4d

FT4d,
TGAA (T3-T4AA)
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У
4-летнего кобеля породы лабрадор ретривер с
массой тела 27,7 кг (рис. 1) владельцы отмети-
ли повышение потребления воды. Первый раз это

стало заметно после возвращения хозяев домой из про-
должительного отпуска, во время которого за собакой
следила их дочь. Сколько именно лабрадор стал пить,
было трудно определить, так как у него появилась при-
вычка пить воду из пруда в саду, а в доме, кроме того,
содержат еще одну собаку. Тем не менее, по приблизи-
тельным расчетам владельцев, он стал ежедневно
пить, по меньшей мере, 2,5 л воды, что вдвое больше, чем
раньше. Владельцы также отметили увеличение объ-
ема выделяемой собакой мочи, которая стала светлее,
но частота акта мочеиспускания осталась прежней. 

При сборе анамнеза других отклонений от нормы у
животного не установили. Собака раньше не болела, и
ее никогда не лечили. За ней хорошо присматривали,
что делало маловероятным отравление токсичными
или химическими веществами. При клиническом обсле-
довании отметили, что кобель хорошо упитан и фи-
зически развит. 

Первым делом задались вопросом: «Сочетается ли у со-
баки полидипсия с полиурией?» 

Собаки и кошки в норме ежедневно потребляют по 
20-70 мл/кг воды в зависимости от внешних условий
(температура, влажность), уровня физической нагрузки,
содержания воды в рационе и, по всей видимости, ин-
дивидуальных особенностей. Здоровые собаки за сутки
выделяют 20-45 мл/кг мочи. Абсолютная граница пере-
хода нормы в полиурию и полидипсию не известна, но
обычно предполагают, что полидипсия имеет место, ко-
гда животное выпивает свыше 100 мл/кг/день воды, а по-
лиурия - при выделении более 50 мл/кг/день мочи. Из-
за значительных индивидуальных колебаний нижние

границы названных выше пределов нормы в некоторых
случаях можно считать признаками патологии.

На основании расчетного объема потреблявшейся ла-
брадором воды (> 90 мл/кг/день) предположили, что у
него полидипсия. Поскольку моча была светлой и вы-
делялась собакой в больших количествах, также появи-
лась версия о наличии полиурии, но оба предположе-
ния не имели доказательной базы. Для их
подтверждения требовались дополнительные наблюде-
ния. 

Лабрадора госпитализировали, так как владельцам в
домашних условиях было сложно точно определить
уровень потребления им воды. Удельная плотность мо-
чи (УПМ), собранной в тот же день, составила 1,010.
За первые 24 часа пребывания в клинике животное вы-
пило 3300 мл воды, что эквивалентно 119 мл/кг. Мо-
чеиспускание было обильным. Моча, полученная в сере-
дине акта мочеиспускания, была бесцветной и имела
УПМ 1.014; с помощью индикаторных полосок в ней не
обнаружили протеин и глюкозу, а в осадке отсутст-
вовали клетки и примеси. На следующий день УПМ со-

A. Девид Дж.Уотсон

A. David J. Watson BVSc PhD FRCVS, FAAVPT, MACVSc, дипломант ECVPT
Доцент кафедры ветеринарной медицины факультета ветеринарии Сиднейского университета, Австралия

A. Девид Дж.Уотсон окончил Сиднейский университет в 1964 г. После нескольких лет частной практики вернул-

ся в университет в качестве врача-клинициста, специализирующегося на лечении мелких домашних живот-

ных. Эту работу он выполнял в период 1970-2003 гг. В 1975 г. A. Девид Дж.Уотсон получил степень PhD, а в 1980 г. - диплом

FRCVS. В 2000 г. он стал дипломантом Европейского колледжа ветеринарной фармакологии и токсикологии. Наибольший ин-

терес проявляет к клиническим диагностическим исследованиям и «функциональной» фармакологии.

Рисунок 1. 
Собака не должна за
день выпивать более
100 мл/кг воды.

Мой подход к решению проблемы…

Полидипсия и полиурия
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ставила 1,008. Было установлено, что уровень гидратации
организма животного соответствовал норме. 

Эти наблюдения подтвердили предположение о наличии по-
лидипсии. Установление при регулярном исследовании мо-
чи низкой УПМ указывало на ее значительное разведение,
что служило веским косвенным подтверждением полиурии,
так как между УПМ и объемом выделяемой в течение суток
мочи имеется обратно-пропорциональная зависимость. Од-
нако для подтверждения наличия полиурии нам надо было
бы определить объем всей мочи, выделенной собакой за 24-
часовой период (обычно это сделать крайне сложно).

Что можно сказать о возможных причинах состояния здо-
ровья лабрадора? Как нам известно, многие клинические
нарушения могут сопровождаться у мелких домашних жи-
вотных полидипсией-полиурией. В таблице 1 приведены
их основные причины, но этот перечень нельзя считать ис-
черпывающим.

Если сопоставить данные анамнеза и результаты клиниче-
ских исследований с данными таблицы 1, можно ограни-
чить возможные причины полидипсии-полиурии лабрадо-
ра следующим:
• Послемедикаментозные осложнения исключаются (соба-

ке никогда не давали лекарственных препаратов)
• Пиометра исключается (это был кобель).
• Эндокринные нарушения маловероятны, хотя нельзя пол-

ностью исключить: сахарный диабет (отсутствие полифа-
гии и снижения массы тела), гиперадренокортицизм (от-
сутствие изменений покровов и гепатомегалии),
гипоадренокортицизм (отсутствие признаков нарушения
функций органов пищеварения, слабость, брадикардия).

• Значительные нарушения электролитного баланса мало-
вероятны: гипонатриемия и гипокалиемия обычно сопро-
вождаются рвотой, диареей, снижением аппетита/аноре-
ксией, слабостью и другими признаками первичных
заболеваний, которые могли вызвать такие изменения.
Клинически выраженная гиперкальциемия обычно разви-
вается у собак после проглатывания родентицидов на ос-
нове холекальциферола (исключают данные анамнеза)
или как осложнение онкологических заболеваний, чаще
всего лимфосаркомы и карциномы апокриновых пара-
анальных желез (но у этого кобеля никогда не увеличива-
лись лимфатические узлы, печень и/или селезенка, а так-
же не было опухолей параанальных желез).

Результаты анализа мочи также помогают в постановке ди-
агноза:
• Отсутствие глюкозурии полностью исключает сахарный ди-

абет и почечную глюкозурию.
• Отсутствие протеинурии и /или примесей в моче не слиш-

ком информативно - их обнаружение указывало бы на по-
вреждение почек (особенно в случае наличия в осадке эри-
троцитов или лейкоцитов), но их отсутствие не исключает
болезни почек.

• Интересны результаты определения УПМ трех проб мочи
(1,008; 1,010; 1,014). Хотя УПМ на уровне 1,001 и >1,075 бы-
вает у здоровых собак (у здоровых кошек этот показатель
колеблется от 1,001 до > 1,085) - такой показатель УПМ сви-
детельствует о стабильно разбавленном состоянии мочи.

Если сделанные нами выводы верны, то наиболее вероят-
ные причины заболевания лабрадора можно ограничить
теми, которые приводятся в таблице 2.
Почему мы считаем наиболее вероятными причинами забо-
левания лабрадора почечную недостаточность, несахарный
диабет или психогенную полидипсию?  
Почечная недостаточность возможна, поскольку ни разу
моча животного не имела УПМ < 1,008 или ≥ 1,030.   
Это можно объяснить следующим. Первый клубочковый
фильтрат (КФ) имеет удельную плотность (УП)  1,008-1,012.
Для того чтобы моча имела УП ниже чем КФ (т.е. чтобы УПМ
была < 1,008), почки должны проделать работу по резорб-
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• Медикаментозная терапия

- Мочегонными средствами

- Глюкокортикостероидами

- Другими препаратами (фенобарбитоном, левотироксином, 

слабительными)

• Сахарный диабет

• Почечная глюкозурия

• Заболевания почек, вызывающие первичную почечную недостаточность

• Пиелонефрит

• Другие факторы, снижающие способность организма реагировать на

антидиуретический гормон*

- Нарушения электролитного баланса

> Гипокалиемия

> Гипонатриемия

> Гиперкальциемия

- Врожденное отсутствие рецепторов к антидиуретическому

гормону (первичный нефрогенный несахарный диабет)

- Спонтанный гиперадренокортицизм

- Гипоадренокортицизм

- Пиометра

• Пониженный уровень образования в гипофизе антидиуретического

гормона (центральный несахарный диабет)

- Полный

- Частичный

• Психогенная полидипсия

• Вымывание солей из мозговой зоны почек, развившееся как осложнение

перечисленных выше причин

* Антидиуретический гормон также известен под названием вазопрессин

Таблица 1. 
Возможные причины полидипсии-полиурии у собак

Наиболее вероятные причины

• Полиурия, приводящая к полидипсии:

> Заболевание почек, сопровождающееся почечной

недостаточностью

> Центральный несахарный диабет (возможно частичный)

• Полидипсия, приводящая к полиурии:

> Психогенная полидипсия

Менее вероятные причины, которые нельзя полностью исключить

• Гиперадренокортицизм

• Гипоадренокортицизм 

• Основные нарушения баланса электролитов:

> Гипонатриемия

> Гипокалиемия

> Гиперкальциемия

* Вымывание солей из мозговой зоны почек может быть осложнением других

заболеваний

Таблица 2. Скорректированный перечень возможных
причин болезни пациента*
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ции солей, и следовательно, образованию гипотонической
жидкости в дистальных частях канальцев; выполнение этих
функций, в свою очередь, исключает почечную недостаточ-
ность. 

Аналогично образование высококонцентрированной мочи
(имеющей УПМ, большую или равную у собак 1,030 и у кошек
1,035) указывает на значительное изменение КФ в результате
активного процесса резорбции в почечных канальцах, и это
также несовместимо с почечной недостаточностью. 

Важно помнить о том, что дисфункция почек сопровожда-
ется не только утратой ими способности предотвращать
излишние потери воды для ее сохранения в организме на
нужном уровне (потенциально это приводит к нарушению
степени разбавления мочи, присущему почечной недоста-
точности). Она также проявляется утратой почками спо-
собности выделять избыток воды, вследствие чего невоз-
можно дальнейшее образование гипотонической мочи. 

Затруднения при постановке диагноза возникают в случаях,
когда УПМ колеблется от 1,008 до 1,029, то есть в пределах
физиологической нормы. Подозрение на почечную недоста-
точность становится более обоснованным, когда у соба-
ки одновременно происходит дегидратация (в описанном
нами случае ее не было) или азотемия (неизвестно, была ли
она у лабрадора, но признаки уремии у него отсутствовали). 

Разведенное состояние мочи у кобеля указывало на возмож-
ность его заболевания центральным несахарным диабетом
(имеющим гипофизарное происхождение). С наибольшей
степенью вероятности можно предположить, что у него был
частичный дефицит антидиуретического гормона, посколь-
ку при полном несахарном диабете наиболее часто разви-
вается гипостенурия (УПМ < 1,008), которой не было в дан-
ном случае.

Психогенная полидипсия встречается реже предыдущего за-
болевания, но она может возникать при соответствующих
внешних условиях, вызывающих у животных психологиче-
скую травму. Например, тому способствует длительное от-
сутствие владельцев. При данном заболевании УПМ бывает
от 1,002 до 1.020. Полидипсия и следующая за ней полиурия
могут прекратиться при поступлении животного в клинику,
но в наблюдаемом случае этого не произошло.  

Вымывание солей из мозговой зоны почек может осложнять
упомянутые выше болезни и, разумеется, любые другие по-
лиурические патологии. Вымывание солей из мозговой зо-
ны почек в результате полиурии снижает в ней осмотиче-
ский градиент и способность концентрирования мочи. Это
может влиять на результаты тестов по определению концен-
трирующей способности почек, основанных на ограниче-
нии животного в воде; но такое влияние носит обратимый
характер, поскольку исчезает после устранения причины,
вызвавшей полиурию. Однако маловероятно, что у лабрадо-
ра имело место вымывание солей из мозговой зоны почек,
так как полидипсия и предполагаемая полиурия не носили
тяжелый характер.

Перед тем, как сделать окончательные выводы для выявле-
ния признаков заболевания почек и их недостаточности, а
также для того, чтобы убедиться в отсутствии у лабра-
дора патологий, перечисленных в таблице 2 как малове-

роятные, но возможные, провели ряд лабораторных иссле-
дований:
• Диагностика почечной недостаточности - определение

у животного натощак концентрации в плазме крови
креатинина и мочевины, проверка тест-полосками ря-
да параметров мочи и исследование ее осадка

• Исключение гиперадренокортицизма по величине кон-
центрации лейкоцитов в крови, а также щелочной фо-
сфатазы и холестерина в плазме крови

• Исключение гипоадренокортицизма по величине концен-
трации лейкоцитов в крови, а также концентрации ка-
лия и натрия в плазме крови

• Оценка электролитного баланса по концентрации в
плазме крови натрия, калия и кальция

Все гематологические и биохимические параметры плаз-
мы крови были у лабрадора в пределах нормы; концентра-
ция креатинина составляла 160 мкммоль/л (1,8 мг/дл) (в
данной лаборатории нормой считают 90-180 мкммоль/л
(1.01-1,9 мг/дл)). Биохимический анализ мочи не выявил су-
щественных изменений; в моче не было примесей, а в ее
осадке - клеток. 

При отсутствии патогномоничных клинических признаков
эти результаты были достаточными для исключения наиме-
нее вероятных причин болезни, приведенных в таблице 2,
что исключило необходимость дальнейшего изучения со-
стояния надпочечников. Хотя концентрация креатинина у
собаки натощак оставалась в пределах нормальных физио-
логических показателей, она, согласно критериям IRIS (Ме-
ждународное общество изучения почек)(4), соответствова-
ла легкой азотемии.

Для дальнейших диагностических исследований можно бы-
ло воспользоваться двумя подходами:

• Оценить функцию почек по уровню фильтрации в клу-
бочках (УКФ). 

Это можно сделать посредством определения клиренса эн-
догенного креатинина, хотя в клинической практике для это-
го обычно требуется сбор всей мочи, выделяемой животным
в течение 24 часов. Более практический подход к определе-
нию УКФ заключается в проведении теста оценки клиренса
экзогенного креатинина плазмы крови (ТКЭКП). Для этого
до внутривенного введения раствора креатинина и через оп-
ределенные интервалы времени после него берут пробы
крови, чтобы определить концентрацию креатинина в плаз-
ме.
Является ли УЗИ почек альтернативным методом диагности-
ки? Оно может быть весьма полезным для выявления забо-
леванияй почек, но не позволяет получить ответ на важней-
ший вопрос: имеется ли значительное ухудшение функции
почек?

• Провести тест на психогенную полидипсию и цент-
ральный несахарный диабет.  

Животное ограничивают в воде, затем вводят антидиурети-
ческий гормон, если необходимо установить, вызвала ли де-
гидратация высвобождение эндогенного антидиуретическо-
го гормона и происходит ли ответная реакция почек на
антидиуретический гормон. 
В такой ситуации оценка УКФ по ТКЭКП целесообразна 
из-за легкости проведения и интерпретации результатов. 

Мой подход к решению проблемы… Полидипсия и полиурия



Том 15 N°3 ● 200530 WALTHAM Focus

В такой ситуации тест по ограничению собаки в воде пред-
ставляет собой достойную альтернативу, хотя некоторые ав-
торы не рекомендуют им пользоваться, если установлено за-
болевание почек или подозревается его наличие. Между тем
этим тестом (при условии тщательного наблюдения за жи-
вотным) можно воспользоваться, когда у пациента нет ни
азотемии, ни дегидратации.

Лабрадора в течение ночи и последующего утра не корми-
ли, взвесили (его масса тела составила 28,2 кг) и взяли про-
бу крови для определения исходного уровня определяемого
параметра. Растворили 1250 мг креатинина в 25 мл сте-
рильной дистиллированной воды. Полученный раствор вве-
ли через головную вену. Через 10, 60, 120, 360 и 600 минут
из яремной вены собаки взяли пробы крови. В течение все-
го этого периода кобеля не кормили, но поили без ограни-
чения. Взятые пробы крови отослали в лабораторию для
определения концентрации креатинина в плазме крови. Ре-
зультаты приведены в таблице 3.

Для расчета УКФ разницу между исходной (0 минут) и
определенной в различные сроки после начала про-
ведения теста концентрациями креатинина наносили
на график арифметической зависимости данного по-
казателя от времени. Таким методом при расчете УКФ
учитывают только экзогенный креатинин. Подсчи-
тывали площадь под кривой графика (AUC) экзоген-
ного креатинина от функции времени, а затем опре-
деляли величину УКФ по следующему уравнению:

• УКФ = Доза/AUC, 
где доза = количество введенного собаке креатинина. 

Дозу и концентрацию креатинина надо выражать в одних и
тех же единицах (1 мкмоль креатинина эквивалентен 0,113 мг). 

Расчеты упрощаются при использовании калькулятора. Ве-
личину AUC определяют по формуле трапеций (см., напри-
мер, Watson et al, 2002). Можно также воспользоваться ком-
пьютерной программой Creatinine Clearance Calculator,
разработанной специалистами Royal Canin; инструкции по
работе с этой программой опубликованы в специальном вы-
пуске журнала Focus в октябре 2003 года (“Ранняя диагно-
стика хронической почечной недостаточности”). Эта про-
грамма автоматически вычитает исходный уровень

креатинина и осуществляет перевод одних единиц измере-
ния в другие. 

Рекомендуем интерпретировать результаты ТКЭКП у собак
таким образом:
• < 1,5 мл/кг/мин - “отклонение от нормы” 
• 1,5 - 2 мл/кг/мин - “сомнительный результат”
• > 2 мл/кг/мин - “норма”
• > 7 мл/кг/мин - “неспецифический результат” (необходи-

ма повторная оценка уровня креатинина или ТКЭКП це-
ликом, с расчетами)

Мы воспользовались для подсчета УКФ лабрадора компьютер-
ной программой - данный параметр был равен 1,4 мл/кг/мин.
На этом основании диагностировали неазотемическую почеч-
ную недостаточность. Ультразвуковое исследование подтвер-
дило наличие билатерального поражения почек, проявлявше-
гося легким уменьшением размера обеих почек и диффузными
изменениями эхоструктуры паренхимы почек. Причину болез-
ни не установили.
Для точной характеристики болезни в соответствии с кри-
териями IRIS (4) определили концентрацию в крови фосфо-
ра и систолическое давление крови (140 мм рт. ст.). Оба па-
раметра были в пределах физиологической нормы.
Возникла необходимость в проведении биопсии почек, но
владелец собаки на это не дал своего согласия. 

По критериям IRIS у лабрадора диагностировали заболева-
ние почек на стадии 2 ОП/ОГ. Это означает наличие комп-
лекса легкой почечной азотемии при отсутствии протеину-
рии (ОП) и гипертонии (ОГ), что выражалось в следующем:
• Концентрация креатинина в плазме крови 125-180

мкмоль/л (1,41-2,03 мг/дл), что соответствует 2-й стадии
заболевания

• Отсутствие протеинурии
• Систолическое давление крови < 150 мм рт. ст.

Хотя ответ на введение антидиуретического гормона в усло-
виях ограничения воды у кобеля не определяли, но следует
полагать, что данный тест позволил бы поставить тот же ди-
агноз: у пациентов с почечной недостаточностью отмечают
слабые изменения УПМ (или они вообще отсутствуют) на
обоих этапах теста. Такие данные логично привели бы к про-
ведению УЗИ почек, которое подтвердило бы у лабрадора
поражение обеих почек. Затем можно было бы провести

Мой подход к решению проблемы… Полидипсия и полиурия

Время (в минутах) Концентрация Разница между концентрацией 

в определенный период и исходной концентрацией 

Исходный уровень 160 (1.80 мг/дл) 0 

10 1300 (14.70 мг/дл) 1140 (12.89 мг/дл)

60 900 (10.18 мг/дл) 740 (8.37 мг/дл)

120 710 (8.03 мг/дл) 550 (6.22 мг/дл)

360 530 (5.99 мг/дл) 370 (4.18 мг/дл)

600 420 (4.75 мг/дл) 260 (2.94 мг/дл)

Таблица 3. 
Концентрация креатинина в плазме крови (мкмоль/л) в процессе проведения ТКЭКП
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ТКЭКП, если бы определение УКФ было бы сочтено полез-
ным для уточнения диагноза.

Собаку выписали из клиники, не назначив лечения, но ее вла-
дельца предупредили, чтобы он всегда обеспечивал живот-
ное водой без ограничений. Ему также рекомендовали про-
водить повторные обследования питомца каждые 3 месяца
или при первых признаках ухудшения функций почек (уси-
ление полидипсии/полиурии и/или снижение аппетита, по-
явление рвоты).

При каждом последующем визите пациента будет необхо-
димо:
• Собирать анамнестические данные, включая сведения о по-

треблении собакой воды (определяется владельцем)
• Проводить клиническое обследование

• Определять УПМ, содержание в моче протеина и соотноше-
ния концентрации в ней протеина и креатинина, исследовать
осадок мочи

• Определять натощак концентрацию креатинина (дальней-
шее повышение данного показателя перед постановкой тес-
та будет указывать на снижение УКФ, если масса тела собаки
остается стабильной, но при необходимости УКФ можно оп-
ределить повторно), а также фосфатов и бикарбонатов (для
оценки влияния на обмен веществ недостаточности почек,
если она прогрессирует).

• Определять величину систолического давления крови

Дальнейшие решения относительно контроля за состояни-
ем собаки и проведения ее лечения должны приниматься на
основании результатов упомянутых выше исследований. ◆

Мой подход к решению проблемы… Полидипсия и полиурия
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Введение 
Стерилизация является одной из наиболее распростра-
ненных хирургических операций у кошек. Все чаще ей
подвергают котят (1). В США наметилась тенденция про-
ведения гонадэктомии у этого вида животных в 7-недель-
ном возрасте, а не в 7 месяцев, как ранее. Впрочем, в обо-
их случаях животные не успевают достичь зрелости.
Между тем некоторые ветеринарные специалисты не
одобряют раннюю стерилизацию на том основании, что
она, по их мнению, создает угрозу здоровью кошек, осо-
бенно вследствие повышения риска ожирения, диабета,
заболеваний кожи и мочевыделительной системы (1, 2). 

Хотя подавляющее большинство пациентов ветери-
нарных клиник составляют стерилизованные живот-
ные, слишком мало изучены гормональные изменения,
которые развиваются у кошек в отдаленные сроки по-
сле стерилизации. Анализ литературных источников
показал, что информационные данные по данной про-
блематике получены в основном на крысах, хорьках и,
как это не парадоксально, на мужчинах.

Цель настоящего исследования состояла в обобще-
нии накопленных знаний о гормональной перестрой-
ке организма стерилизованных кошек и других видов
животных, для которых такая информация достаточно
хорошо документирована.

Роль и регуляция активности половых гормонов
Половые железы играют чрезвычайно важную роль в
одной из наиболее сложных систем организма - эндо-
кринной. Тем самым их функции не ограничиваются
одним только образованием половых клеток, но вклю-

чают регуляцию многочисленных метаболических про-
цессов. Сильно упрощая, этот процесс можно предста-
вить следующим образом. Образование половых гор-
монов контролируют гипофизарные гонадотропины,
ЛГ и ФСГ, а также пролактин (ПЛ), оказывающий сти-
мулирующее влияние на функцию семенников многих
видов, включая человека (3). У мужчин снижение сек-
реции ПЛ влечет за собой уменьшение массы семенни-
ков и интенсивности сперматогенеза (3). Гиперпрола-
ктинемия ингибирует секрецию гонадотропинов как у
самцов, так и у самок (4).

Многочисленные исследования также позволяют
предположить, что соматотропные гормоны играют ос-
новную роль в регуляции функции половых желез (5).
СТ оказывает косвенное (через ИФР-1) и прямое влия-
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ние на функцию последних. СТ непосредственно влияет на
процесс полового созревания и стимулирует многочислен-
ные функции половых желез (гаметогенез, синтез половых
гормонов и т.д.). ИФР-1 первично синтезируется в печени;
этот процесс регулируется СТ. ИФР-1 ингибирует секрецию
последнего по схеме обратной связи. Он также оказывает
влияние на секрецию гонадотропинов, ПЛ и половых стеро-
идных гормонов (6, 7). Например, у мутантных линий мы-
шей, характеризующихся карликовостью, из-за отсутствия
синтеза СТ инокуляция ИФР-1 после применения ЛГ повы-
шает синтез тестостерона.

Перфузия тестостерона или эстрадиола (E2) может вли-
ять на уровень секреции СТ благодаря изменению синтеза
СЛ и СС (8). In vitro тестостерон усиливает синтез СЛ и СС, в
то время как эстрадиол оказывает такое же влияние на об-
разование СЛ, но снижает секрецию СС.

Регуляция синтеза и активности гонадотропина также
носит комплексный характер. К примеру, ПЛ, СТ и ИФР-1
оказывают влияние на синтез и активность ЛГ (9). 

Другие гормоны также способны изменять функцио-
нальное состояние половых желез. Лептин, раньше считав-
шийся «второстепенным» гормоном, играет важнейшую
роль в инициации половой зрелости и является компонен-
том гипоталамо-гонадной гормональной оси. У гомозигот-
ных по гену ob, препятствующему синтез лептина, линий
мышей, у которых ожирение сочетается со стерильностью,
введение лептина восстанавливает плодовитость (10). Ме-
жду тем введение эстрадиола или тестостерона кастриро-
ванным мышам снижает концентрацию лептина в плазме
крови (10).

Помимо участия в регулировании репродуктивной функ-
ции, половые гормоны оказывают влияние на обмен ве-
ществ. Наиболее хорошо изучено их влияние на массу тела
и упитанность животных. Хорошо известно, что эстрадиол
и тестостерон снижают депонирование жира, в то время как
прогестерон оказывает противоположное действие (11). Так-
же широко изучалось влияние гормонов на потребление
корма: по установленным данным, инокуляция эстрогенов
снижает потребление корма, в то время как прогестерон его
повышает. Влияние андрогенов представляется более слож-
ным и зависящим как от их молекулярной структуры, так и
от дозы. Наконец, не следует забывать о том, что эстрогены
принимают участие в метаболизме костей и играют перво-
степенную роль в поддержании массы скелета у взрослых
животных на определенном уровне.

Последствия кастрации
I. У разных видов животных, за исключением кошки
Полное удаление половых желез вызывает глубокие гормо-
нальные изменения у половозрелых животных, оказываю-
щие существенное влияние на их поведение и внешний вид.
Такие изменения хорошо документированы у крыс. У этого
вида животных гонадэктомия индуцирует повышение сек-
реции ЛГ (4, 12) и гиперпролактинемию (13). Гиперпролак-
тинемия довольно быстро снижает уровень секреции ЛГ
(12); на него, таким образом, в течение некоторого времени
одновременно оказывают влияние эти два противодейству-
ющих фактора. Концентрация лептина в плазме крови так-
же значительно повышается через 2 недели после стерили-
зации независимо от колебаний массы тела (10).

У самок крыс овариэктомия индуцирует гиперфагию
и быстрое увеличение массы тела. Возникшее новое мета-
болическое «равновесие» обычно принимает стабильный

характер, вследствие чего масса тела стерилизованных са-
мок крыс становится приблизительно на 20% больше, чем
у нестерилизованных контрольных животных (15). При-
менение эстрадиола в физиологических дозах восстанав-
ливает у стерилизованных крыс исходное состояние. Ка-
страция также вызывает повышение массы тела у самцов
крыс (10).

У хорьков концентрация ЛГ возрастает после стерилиза-
ции как самцов, так и самок (14, 16). Но это повышение не
связано с усилением транскрипции гена гонадолиберина
(14).

II. У кошки
В работах по стерилизации кошек в основном изучались
проблемы ожирения и диабета (17, 18, 19, 20, 21, 22). Сооб-
щалось также о том, что стерилизация вызывает повышение
массы тела и значительные изменения обмена веществ, ко-
торые возникали сразу после ее проведения, а также в отда-
ленный период времени (в том числе развитие возникнове-
ния резистентности к инсулину и сахарного диабета).

Как и в случае других видов животных, представлялось
бы весьма интересным провести параллели между разви-
вающимися после стерилизации изменениями обмена ве-
ществ и гормонального статуса кошек. Повышение массы
тела у кошек, по всей видимости, является следствием уве-
личения потребления корма (23), а не снижения обмена
энергии (23, 24). 

Мы проследили за динамикой изменения концентра-
ции ряда гормонов (ПЛ, лептина и ИФР-1) в плазме крови
у 7 кастрированных котов и 6 стерилизованных кошек (25).
Этих животных подвергли гонадэктомии сразу же после
достижения ими половой зрелости (11-месячного возрас-
та). В основном нас интересовало, как перечисленные вы-
ше гормоны регулируют образование половых гормонов,
а также влияют на развитие ожирения. Стерилизация вы-
зывала увеличение массы тела у кошек, которых кормили
без ограничений. Повышение массы тела у кошек проис-
ходило быстрее, чем у котов. Через 50 недель после стери-
лизации масса тела кошек и котов возросла на 36 и 20% со-
ответственно (рис. 1). 

Самым первым гормональным изменением, выявленным
у стерилизованных кошек обоих полов, был быстрый рост
концентрации ИФР-1 в плазме крови (рис. 2). Это станови-
лось явным уже через 1 неделю после гонадэктомии и с те-
чением времени стабилизировалось. Повышение концент-
рации ИФР-1 предшествовало увеличению массы тела
животных, и на интенсивность повышения не влиял пол жи-
вотных (p = 0.6).

Однако характер изменения концентрации ПЛ у котов
и кошек был различным (p<0.0001) (рис. 3). В обследован-
ной нами группе животных у всех кошек (кроме одной) до
стерилизации отмечена гиперпролактинемия, что, вероят-
но, было обусловлено их половой активностью. Гиперпро-
лактинемия принимала стабильный характер; через 24 не-
дели после стерилизации средний уровень концентрации
ПЛ в плазме крови составил 60 ± 18 нг/мл. У котов перво-
начально полученные результаты значительно отличались.
До кастрации средняя концентрация ПЛ в плазме крови бы-
ла 18 ± 5 нг/мл; через 12 недель она достигла 32 ± 4 нг/мл.
Гиперпролактинемия продолжала усиливаться; через 2 го-
да после кастрации она находилась на уровне 74 ± 11 нг/мл.
Полученные результаты позволяют прийти к заключению
относительно того, что у кошек, также как у крыс и хорьков,
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стерилизация индуцирует персистентную гиперпролакти-
немию независимо от пола и первоначальной концентра-
ции ПЛ в плазме крови.
В отличие от крыс, у котов и кошек изменениям концент-
рации лептина в плазме крови сопутствовало повышение
массы тела (r2 = 0.86, p<0.001). Сделанные наблюдения ука-
зывают также на различия концентрации этого гормона в
крови котов и кошек, которые сохраняются на протяже-
нии длительного времени после стерилизации (p<0.01)
(рис. 4).

Последствия гормональных изменений, 
вызванных стерилизацией 
У кошек стерилизация вызывает быстрое повышение в
плазме крови концентрации ИФР-1, а затем ПЛ. После это-
го отмечают возрастание массы тела, которое, как показа-
ли ранее сделанные наблюдения (24), сопровождается из-
менением состава тела (значительным депонированием
жира). 

Определение концентрации лептина в плазме крови
подтверждает его роль как маркера отложений жира в ор-
ганизме и тот факт, что у кошек концентрации выше, чем
у котов. Гиперлептинемия прогрессивно усиливается, ста-
новясь статистически значимой через 20 недель после
стерилизации. Она может вызвать весьма негативные по-
следствия. Appleton et al. (17) установили, что у кошек кон-
центрации лептина коррелируют с выраженностью рези-
стентности к инсулину, являясь патогенетическим фактором
последней. На этом основании ее можно считать ключевым
элементом развития сахарного диабета у данного вида жи-
вотных. 

Гиперпролактинемия возникает у стерилизованных ко-
шек независимо от их исходного физиологического стату-
са, который может оказывать существенное влияние на ме-
таболизм глюкозы у кошек после стерилизации и в
отдаленный период времени. Пролактин принимает уча-
стие в образовании жировой клетчатки и ее сохранении
(26), а хроническая гиперлептинемия индуцирует ожире-
ние (27). Он является фактором, который определяет повы-
шенный аппетит (28) и способствует непереносимости глю-
козы, возникновению резистентности к инсулину и
гиперинсулинемии (27, 29).

Наиболее удивительная находка проведенного нами ис-
следования - установление быстрого повышения концент-
рации ИФР-1 у кошек обоих полов после стерилизации. По-
ка можно только строить предположения о механизмах
такого гормонального изменения. Если у кошек, как и у дру-
гих видов животных, особенно хорьков, стерилизация ин-
дуцирует повышение секреции ЛГ, то существует вероят-
ность, что последняя стимулирует повышение концентрации
ИФР-1 в плазме крови. 

Возрастание уровня содержания ИФР-1 в крови может
стать причиной увеличения массы тела за счет чрезмерно-
го отложения жира. Результаты исследования роли ИФР-1
как соматотропного механизма регуляции ожирения про-
тиворечивы, тем не менее, удалось обнаружить чувствитель-
ные к этому гормону рецепторы в клеточных линиях пре-
адипоцитов и адипоцитов (30). Усиление секреции ИФР-1
после стерилизации может играть важнейшую роль в нача-
ле ожирения кошек благодаря стимуляции им размножения
и даже роста адипоцитов.

Рисунки 1 - 4.

1. Увеличение массы тела у котов и кошек после стерилизации.
2. Концентрация ИФР-1 в плазме крови котов и кошек после

стерилизации.
3. Концентрация ПЛ в плазме крови котов и кошек после стерилизации.
4. Концентрация лептина в плазме крови котов и кошек после

стерилизации.
(Красная линия - коты; голубая линия - кошки.)
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Гормональные нарушения у стерилизованных кошек

Заключение 
Вслед за нарушением эндокринного гомеостаза после сте-
рилизации в организме кошек возникает новый баланс гор-
монов, когда возможен риск развития ожирения и утраты
регуляции метаболизма глюкозы. Это объясняет характер
клинических последствий, которые регистрируют ветери-

нарные врачи у большинства стерилизованных кошек. Дру-
гие потенциально возможные негативные последствия сте-
рилизации можно ограничить только посредством недопу-
щения развития ожирения благодаря ограничению
животных в корме и контролю их массы тела. ◆



Точка зрения WALTHAM 

Сахарный диабет кошек:
контроль посредством диеты

Том 15 N°3 ● 200536 WALTHAM Focus

вом клетчатки и углеводов (1). Однако установлено,
что при данном заболевании более эффективен ра-
цион, который содержит много протеина и мало уг-
леводов (2, 3). 
Как уже говорилось ранее в одной из статей этого
номера журнала, ожирение у кошек, как и у людей,
способствует возникновению резистентности к ин-
сулину и служит основным фактором риска возник-
новения сахарного диабета. Таким образом, рацио-
нальное кормление необходимо не только для
поддержания здоровья больных сахарным диабетом

Е
сли в течение последних 20 лет ни у кого не вы-
зывало сомнений, что при диабете кошек необ-
ходимо комбинировать инсулинотерапию с пра-

вильным кормлением, то в последние годы наше
представление о том, что означает правильное корм-
ление при этом заболевании, коренным образом из-
менилось. До совсем недавнего времени кошкам при
диабете рекомендовали корма с большим количест-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ Поддержание оптимального веса снижает риск

возникновения у кошек сахарного диабета.

➧ Интенсивная инсулинотерапия, обеспечивающая

контроль токсичности глюкозы, служит стартовой

точкой контроля сахарного диабета.

➧ Новые данные указывают на то, что для контроля

состояния кошек, больных сахарным диабетом,

наиболее эффективен рацион, который содержит много

протеина и мало углеводов.

➧ Рацион с большим количеством протеина и низким

содержанием углеводов усиливает чувствительность к

инсулину настолько, что у получающих его кошек

возникает необходимость в тщательном контроле доз

вводимого инсулина и концентрации глюкозы в крови

для избежания риска гипогликемии.

➧ Кошек, больных сахарным диабетом, можно кормить

как сухими кормами, так и консервами, включающими в

свой состав много протеина и мало углеводов.

Рисунок 1. 
Влияние снижения и повышения массы тела на инсулиновый
ответ после внутривенного введения 500 мг глюкозы (по Biourge V,
et al 1997 (6).

Увеличение массы тела способствует возникновению резистентности к
инсулину: его концентрация наиболее высока в момент T0 (1), инсулиновый
ответ снижается после стимуляции глюкозой (2) и кривая концентрации
инсулина удлиняется, приближаясь к базовой линии графика (3).
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кошек, но и для профилактики развития этого заболева-
ния.

Профилактика
Исследование, которое проводилось в течение 4 лет, пока-
зало, что риск развития сахарного диабета у кошек с избы-
точным весом в 3,8 раза выше, чем у животных, которые
имеют оптимальную массу тела (4). У кошек повышение ве-
са сопровождается снижением чувствительности к инсули-
ну, однако она восстанавливается, когда масса тела норма-
лизуется (рис. 1) (5, 6 и статья на стр. 5-11 этого номера
журнала). Чем ожирение более выражено и продолжитель-
но (например, исчисляется годами), тем выше риск воз-
никновения резистентности к инсулину. Таким образом,
поддержание оптимальной упитанности - наиболее эффе-
ктивный способ снижения риска развития сахарного ди-
абета у кошек.

Стерилизация, малоподвижный образ жизни и потреб-
ление вкусного, богатого энергией рациона способствуют
повышению массы тела и развитию ожирения (7). Поэтому
к выбору кормов следует относиться внимательно и прини-
мать во внимание, стерилизована ли кошка, а также ее воз-
раст, уровень активности, упитанность (8). Если кошка (сте-
рилизованная или ведущая малоподвижный образ жизни)
самостоятельно не способна регулировать потребление кор-
ма при свободном к нему доступе или ее рацион содержит
много жира (свыше 16% от сухого вещества), то ей следует
давать ограниченное количество корма. В условиях совме-
стного содержания большого количества кошек не следует
допускать, чтобы какая-либо из них съедала больше поло-
женной нормы. Если животным нечем заняться, особенно
тем, которые постоянно находятся в помещении, они часто
потребляют с кормом больше энергии, чем им необходимо
(9). Следует принимать меры для внесения в их жизнь раз-
нообразия, чтобы они в полной мере могли проявить при-
сущее им нормальное поведение. 

Так как организм кошки приспособлен к поеданию ди-
чи, которая богата протеином, содержит умеренное коли-
чество жира и мало углеводов, предполагают, что �-клет-
ки ее поджелудочной железы не справляются с
обеспечением переработки большого количества крахма-
ла, содержащегося во многих готовых сухих кормах (10).
Повышение уровня глюкозы в крови животных с таким ра-
ционом ведет к истощению и, в конечном итоге, гибели �-
клеток. Однако следует отметить, что нет сообщений об
исследованиях, подтверждающих гипотезу о более высо-
ком риске развития резистентности к инсулину или диа-
бета у здоровых кошек, получающих сухие корма с боль-
шим содержанием крахмала по сравнению с кошками,
которым дают корма с низким количеством крахмала. Бо-
лее того, сухие корма с большим количеством крахмала и
низким содержанием жира реже вызывают у этого вида
животных ожирение, а оно, как известно, служит причи-
ной повышения резистентности к инсулину (9).

Лечение
Лечение инсулином
Основная цель лечения сахарного диабета у кошек заключа-
ется в контроле клинических проявлений этого заболевания
(полифагии, полиурии-полидипсии) и сопутствующей ему
гипергликемии (11). В настоящее время все пришли к еди-
ному мнению относительно возможности достижения та-
кой цели посредством интенсивной инсулинотерапии (вве-

дение препарата 2 раза в день). Инсулинотерапия не являет-
ся предметом обсуждения данной публикации, посвящен-
ной лечебному кормлению, но она дает возможность конт-
ролировать токсический эффект глюкозы и жиров на
�-клетки поджелудочной железы. Она позволяет достичь ре-
миссии сахарного диабета в 20-60% случаев, что недостижи-
мо при ее отсутствии.

Лечебное кормление
Рацион играет важную роль в развитии резистентности к
инсулину и изменению секреции последнего. Следователь-
но, рациональное кормление служит составной частью ле-
чения диабета типа 2, который наиболее часто встречает-
ся у кошек. До недавнего времени считалось, что лечебные
корма при этом заболевании должны содержать мало жи-
ра, но много клетчатки и углеводов. Полученные не так
давно данные изменили это мнение. Они свидетельству-
ют, что рацион, в котором много протеина и мало крахма-
ла, в наибольшей степени обеспечивает контроль глике-
мии и повышает частоту ремиссий диабета (2, 3). На
основании наших современных знаний патофизиологии
диабета типа 2 (см. статью на стр. 5-11 этого номера жур-
нала) предложен новый подход к диетотерапии диабета
(см. таблицу 1).

A) Контроль избыточной массы тела 
Рацион с умеренной калорийностью, низким содержанием
жира (менее 4 г/100 ккал) и крахмала (менее 5 г/100 ккал),
но высоким содержанием протеина (свыше 10 г/100 ккал)
стимулирует уменьшение жировой клетчатки у страдающих
ожирением кошек при сохранении оптимальной мышечной
массы (12, 13). Объем корма должен быть таким, чтобы под-
держивать нормальное физическое состояние животного.
Для поддержания оптимальной упитанности кошкам после
стерилизации надо получать в течение суток с кормом по
45-55 ккал/кг (8). Обогащение рациона L-карнитином об-
легчает контроль упитанности кошек, сохранение мышеч-
ной массы благодаря снижению интенсивности депониро-
вания жира.

1. Контроль избыточной массы тела
• Дача корма с умеренной калорийностью и низким содержанием

жира
• Содержание в рационе большого количества протеина
• Регулирование количества потребляемого кошкой корма в

соответствии с ее массой тела
• Обогащение рациона L-карнитином

2. Сведение к минимуму стимуляции глюкозой клеток
поджелудочной железы

• Умеренное содержание крахмала и очень высокое содержание
протеина в рационе

• Применение кормов, изготовленных из медленно
ассимилируемых источников крахмала

• Рацион с большим количеством диетической клетчатки,
особенно слизеподобных компонентов (псиллиум, т.е. оболочка
семян подорожника блошиного)

3. Стимуляция секреции эндогенного инсулина
• Рацион с большим количеством аминокислот, особенно

аргинина

Таблица 1.
Основные цели нового подхода к кормлению
кошек, больных диабетом
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B) Снижение к минимуму стимуляции глюкозой 
�-клеток поджелудочной железы

Традиционно кошкам, больным диабетом, рекомендовали
(1) давать корма с умеренным содержанием перевариваемой
клетчатки и повышенным количеством углеводов (свыше 
8 г/100 ккал). Большое количество легкоусвояемых углево-
дов индуцирует высокий уровень глюкозы в крови после по-
требления корма (14, 15), что оказывает сильнейшее стрес-
совое воздействие на ослабленные �-клетки поджелудочной
железы. В последние годы был проведен ряд исследований,
показавших, что по сравнению с таким традиционным корм-
лением потребление кошками кормов с низким и умерен-
ным содержанием крахмала (менее 5 г/100 ккал) и очень вы-
соким уровнем протеина (свыше 10 г/100 ккал) не ведет к
столь значительному повышению концентрации глюкозы в
крови и, следовательно, не создает чрезмерной стимуляции
поджелудочной железы (рис. 2) (14, 15).

Также важен источник углеводов. Менее очищенные и
имеющие низкий гликемический индекс зерновые, такие как
ячмень или маис, в меньшей степени повышают у кошек по-
сле кормления уровень глюкозы крови, чем рис (16). Иссле-
дования, проведенные на больных диабетом кошках, полу-
чавших рацион с низким количеством крахмала и высоким
содержанием протеина, показали, что такой тип кормления
улучшает контроль гликемии, снижает потребность в экзо-
генном инсулине и повышает частоту ремиссий болезни (на
60% вместо 10%) по сравнению с традиционным подходом
к диетотерапии сахарного диабета (2, 3). Новый тип раци-
она стимулирует повышение чувствительности к ин-
сулину настолько, что возникает необходимость в ре-
гулярном контроле количества вводимого препарата
и концентрации глюкозы в крови получающих его
животных, чтобы свести к минимуму риск гипогли-
кемии.

За последние несколько лет технология экструзии кор-
мов стала значительно совершеннее, и теперь можно гото-
вить сухие корма с содержанием крахмала ниже 20% и с
концентрацией протеина выше 45% (в пересчете на сухое
вещество). Поэтому стало возможным производить сухие
корма, которые в минимальной степени повышают уровень
глюкозы в крови животных. Более того, сухие корма наи-

более пригодны для кошек, для которых характерен мно-
гократный прием корма в течение суток. Это также помо-
гает контролировать гликемию, возникающую после корм-
ления (рис. 2б).

Клетчатка не только снижает калорийность рациона, но
и играет важную роль в контроле концентрации глюкозы в
крови у больных диабетом пациентов (1). Она замедляет аб-
сорбцию глюкозы, тем самым снижая уровень гликемии по-
сле приема корма и степень стимуляции глюкозой �-клеток
поджелудочной железы. Благоприятное влияние оказывают
оба типа клетчатки - растворимая и нерастворимая. Однако
слизистые вещества, например, псиллиума, которые добав-
ляют в корма, замедляют переваривание рациона и абсорб-
цию углеводов вследствие пролонгирования процесса пере-
хода перевариваемых масс из желудка в кишечник и
торможения диффузии глюкозы из просвета кишечника к
его слизистой оболочке (рис. 3) (17). Клетчатка и продукты
ее ферментации, особенно короткоцепочечные жирные ки-
слоты, также оказывают влияние на секрецию ряда гормо-
нов, регулирующих пищеварение, и чувствительность тка-
ней к инсулину. 

C) Стимуляция секреции инсулина 
в сохранившихся �-клетках поджелудочной
железы

У кошки некоторые аминокислоты, особенно аргинин, яв-
ляются стимуляторами секреции инсулина (рис. 4) (18).
При хронической гипергликемии секреция инсулина в от-
вет на раздражение �-клеток поджелудочной железы глю-
козой снижается, а в ответ на аргинин не меняется или воз-
растает (19). Рацион с высоким содержанием аргинина
стимулирует эндогенную секрецию инсулина у больных
диабетом кошек и способствует наступлению ремиссии
болезни.

D) Борьба с окислительным стрессом
Окислительный стресс в значительной степени нарушает ме-
таболизм глюкозы и способствует развитию хронических ос-
ложнений диабета (20). Поэтому при диетотерапии сахарно-
го диабета возникает необходимость в применении
антиоксидантов. Так как антиоксиданты действуют на свобод-
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Рисунок 2. 
Уровень гликемии, развивающейся после потребления корма с высоким содержанием протеина по сравнению с уровнем гликемии после
потребления корма с большим количеством углеводов. 

Гликемия после потребления корма с высоким содержанием протеина по сравнению с гликемией после потребления корма 
с высоким содержанием углеводов (по Nguyen PG, et al 2002 (13))
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ные радикалы синергично, рекомендуется применять их не
раздельно, а в комбинациях (рис. 5).

E) Минеральные вещества и витамины
Полиурия, сопровождающая плохо контролируемый диабет,
способствует потере организмом электролитов и водораство-
римых витаминов. Снижение в тканях калия и магния особен-
но опасно из-за индукции осмотического диуреза. Хороший
контроль гликемии и рациональное кормление обеспечива-
ют кошку электролитами и витаминами группы В в количест-
ве, необходимом для компенсации потерь и поддержания
нормальных физиологических процессов в организме. При
значительном дефиците в организме электролитов и витами-
нов могут быть показаны внутривенные вливания таких пре-
паратов. 

Предполагается, что хром повышает периферическую
чувствительность к инсулину и переносимость глюкозы. Ре-
зультаты исследований его влияния на состояние больных

диабетом кошек противоречивы. До начала широкого при-
менения подкормок с хромом необходимо внести ясность в
этот вопрос (21).

Заключение
Профилактика ожирения и поддержание нормальной упи-
танности - лучший путь предотвращения развития осложне-
ний сахарного диабета. 

Лечение этой болезни у кошек следует начинать с ин-
тенсивной инсулинотерапии, цель которой состоит в обес-
печении контроля токсичности глюкозы и липидов. Недав-
но проведенные исследования позволяют предполагать,
что одновременное применение рациона с высоким содер-
жанием протеина (выше 10 г/100 ккал) и умеренным со-
держанием углеводов (ниже 5 г/100 ккал) значительно по-
вышает эффективность лечения. В такой рацион включают
зерновые с низким гликемическим индексом. Высокое со-
держание аргинина (0,7 г/100 ккал) стимулирует эндоген-
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Рисунок 3. 
Влияние оболочки семян подорожника блошиного (псиллиума) на
концентрацию глюкозы в крови после кормления.
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9 человек с сахарным диабетом типа 1
получали рацион с 3,6 г семян подорожника

(По Florholmen J, et al 1982 (17))

Эндоплазма-
тическая сеть 
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(По Opara ES, et al 2002 (20))

Инсулиновый тест
после кормления

Контрольный рацион

Рацион с семенами подорожника (1 день)

Рацион с семенами подорожника (1 неделя)

Рисунок 4. 
Секреция инсулина после воздействия на поджелудочную железу
кошки разных факторов.

Рисунок 5. 
Антиоксидантная
защитная система.
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ФЕН, ТРИ. Эти аминокислоты стимулируют поджелудочную железу. 
Неполная смесь аминокислот их не содержала. Аргинин оказывал такое же
воздействие, как и неполная смесь аминокислот. 
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ную секрецию инсулина. Слизистые вещества (например,
полученные из псиллиума), благодаря своей вязкости мо-
гут замедлять переваривание корма, тем самым способст-
вуя контролю возникающей после кормления гликемии.
Средняя энергетическая емкость такого рациона, обога-

щенного L-карнитином, обеспечивает оптимальное физи-
ческое состояние животных и повышает их чувствитель-
ность к инсулину. Сегодня появилась возможность изгота-
вливать сухие корма и консервы, отвечающие этим
предъявляемым требованиям. ◆
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Привет, Мехико!
WSAVA/FIAVAC/AMMVEPE 2005
(Всемирная ассоциация ветеринарной
медицины мелких домашних живот-
ных/Ибероамериканская федерация
ассоциаций по ветеринарии мелких
домашних животных/Мексиканская
ассоциация ветеринарной медицины
мелких домашних животных-2005) 

Самые яркие моменты Конгресса 
В период с 11 по 14 мая 2005 г. около
2800 делегатов, представлявших 71 стра-
ну, собрались вместе с 80 экспонентами
на 30-й WSAVA/2-й Ибероамериканский
FIAVAC/26-й AMMVEPE-2005 конгресс в
столице Мексики - Мехико. Они прибы-
ли, чтобы воспользоваться возможно-
стью повысить свою квалификацию и
принять участие в работе этого форума.
В программе продолжения обучения
приняли участие 110 лекторов, являю-
щихся специалистами в 26 различных
дисциплинах. Они прочли 252 лекции,
которые сопровождались синхронным
переводом c/на английский и испан-
ский языки. Такая исключительно насы-
щенная программа обучения, включав-
шая специальные заседания конгресса
по офтальмологии и экстренной помо-
щи животным, три лекции о современ-
ном состоянии ветеринарии, а также
симпозиумы по рентгенохирургии и эн-
доскопии, была дополнена рядом инте-
ресных мероприятий, которые прохо-
дили в теплой и дружеской обстановке.
Торжественная церемония открытия со-
стоялась 11 мая. В ней приняли участие
официальные представители ветери-
нарных ассоциаций и мексиканского
правительства. Делегаты конгресса в
свободное время участвовали в развле-
кательных акциях, включая так называ-
емую «Мексиканскую ночь», где имели
возможность увидеть, услышать и по-
пробовать все что, только может быть на
мексиканской фиесте, гала-обеде, орга-
низованном в восстановленном антич-
ном храме и госпитале Святого Ипполи-
та. На церемонии закрытия конгресса
после выступления прославленного
чешского виолончелиста Ярослава Све-
цены было объявлено, что в следующем
году конгресс пройдет в столице Чеш-
ской Республики - Праге. Конгресс
выразил особую благодарность
своему главному спонсору

Waltham/Royal Canin за оказанную
поддержку (рис. 1 и 2).

Присуждение международной
награды WSAVA WALTHAM за
научные достижения
Эта награда предназначена ветеринар-
ным специалистам за их значительный
вклад в расширение наших знаний о
причинах, методах диагностики, лече-
ния и/или контроля заболеваний до-
машних животных.
Д-р Эдвард Б. Брейтшвердт (рис. 3)
получил всемирную известность за ис-
следования в области внутренних болез-
ней, особенно болезней с векторной пе-
редачей возбудителя. Его научная работа
сфокусирована на характеристике спон-
танных инфекционных заболеваний, вы-
явлении переносчиков их возбудителей,
изоляции и специфической характери-
стике этиологических агентов, используя
генные последовательности. Полученные
им результаты позволяют понять патофи-
зиологию этих болезней, что способст-
вует постановке окончательного диагно-
за и дает возможность разработать спе-
цифическое лечение и профилактику.

Международная награда WSAVA
WALTHAM за профессиональную
деятельность
Эта награда присуждается тем, кто внес
значительный вклад в работу по обме-
ну научными и культурными идеями в
области ветеринарии мелких домаш-
них животных.
Д-р Ханс Отто Шмидтке длительно и
плодотворно занимался ветеринарией.
Его деятельность началась в 1951 г., по
окончании ветеринарной школы в Ган-
новере. Здесь он вплоть до 1985 г. выпол-
нял обязанности директора Клиники
мелких домашних животных и по сов-
местительству с 1985 по 2004 гг. -  реда-
ктора ветеринарного издания «Berliner
und Münchener Tierarztliche Wochen-
schrift». Одновременно с академической
карьерой д-р Шмидтке принимал актив-
ное участие в работе различных нацио-
нальных и международных ветеринар-
ных ассоциаций, в том числе Немецкой
ветеринарной ассоциации, Американ-
ской ассоциации клиник для животных
и WSAVA. Он был президентом WSAVA в
1984-1986 гг. В 1984 г. д-р Шмидтке ру-
ководил работой Конгресса в Гамбурге в

Новости Всемирной ветеринарной
ассоциации медицины мелких домашних
животных (WSAVA)
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Рисунок 1.   
Коммерческий стенд Royal Canin: эта группа
полна энтузиазма и с нетерпением ожидает
посетителей для приветствия. 

Рисунок 2.  
Перед коммерческим стендом Royal Canin
собрались ветеринарные специалисты. Они
ожидают раздачи врачебных халатов с
монограммой и выясняют, кому улыбнулась
удача - новая энциклопедия Royal Canin о
лабрадоре в качестве выигрыша!

Рисунок 3.  
Д-р Керил Дж. Харли  (отделение глобальных
академических проблем Исследовательского
центра WALTHAM)  и д-р Ларри Ди
(президент WSAVA) вручают д -ру Эдварду
Брейтшвердту международную награду
WSAVA WALTHAM за научные достижения. 

качестве его президента.. Он также вхо-
дил в состав Совета FKDVG (Fachgruppe
Kleintierkrankheiten der Deutsche Veteri-
narmedizinischen Gesellschaft - Объеди-
нение по заболеваниям мелких домаш-
них животных Немецкого ветеринарно-
го общества), а в 1969-1970 гг. и в
1979-1980 гг. был президентом этой ор-
ганизации. Из-за того, что д-р Шмидтке
не смог приехать в Мехико, награду
было решено ему вручить на националь-
ном конгрессе в Германии в конце года.
Поздравляем обоих 
награжденных! ◆
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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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