
Алгоритм	  диагностики	  избыточного	  веса	  у	  собак	  и	  кошек	  

(перевод	  из	  	  Endokrinologische	  Diagnostik	  der	  Kleintierpraxis	  von	  Pascal	  
Prelod,	  Dan	  Rosenberg	  at	  al.)	  

	  

	  

	  
	   Последствия избыточного          Не эндокринные 
Х                                                   веса (только у кошек) 
                                                                                                       Сахарный                                        Да 
                                                                                                       Диабет? 
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     Исследование причин 
                       избыточного веса 
 

 

 

     Терапия                Избыточный вес и Псевдо-избыточный вес 
                                                                                 и нормальный или  избыточный вес и повышенный 
     Действие?                                                          сниженный прием пищи прием пищи 
                  
  Да                Нет                                                             Подозрение на                     Подозрение на  
                                                                                          гипотиреоз                        Синдром Кушинга 
 

  

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                              Синдром    Нет синдрома 
                                                                                                                             Кушинга     Кушинга 
исключение  Подозрение на 
инсулиномы                          инсулиному Этиологический 
 диагноз 

 Терапия 

       Лечение Гипотиреоз        Сомнительный    Не гипотиреоз 
                                                                             Результат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избыточный 
вес 

Глюкоза 
Фруктозамин 

Нет типичных  
эндокринологических 

симптомов  

Типичные клинические 
эндокринологические 

симптомы 

Холестерин 

Щелочная 
фосфатаза 

Глюкоза 
Фруктозамин Стимуляционный 

тест  с АКТГ 
Т4 (ТТГ 
собачий) 

Стимуляционный тест ТТГ 
 

Диагностическое лечение с 
тироксином 
 


