
15.9.1 Сердечные гликозиды  
 
До середины 80-ых годов при лечении сердечной недостаточности практически неограниченно и 
без противопоказаний использовались сердечные гликозиды. В настоящее время отношение к ним 
несколько меняется. Особенно при лечении гипертрофии миокарда (например, начальной стадии 
митральной недостаточности без отчетливых явлений декомпенсации) с повышенной 
сократимостью в соответствии с современными взглядами существуют противопоказания для 
применения сердечных гликозидов. В этих случаях необходимо преимущественно использовать 
вазодилататоры (см. гл. 15.9.2). При тяжелых явлениях декомпенсации и отчетливо сниженной 
сократимости рекомендуется дальнейшее использование сердечных гликозидов, 
преимущественно в комбинации с вазодилататорами, при необходимости также дополнительно с 
мочегонными средствами (см. гл. 15.9.3). Дальнейшим противопоказанием для использования 
сердечных гликозидов является полная атриовентрикулярная блокада. В этом случае необходимо 
особенно осторожно проводить гликозидную терапию. Другие аритмии не имеют абсолютных про-
тивопоказаний для использования сердечных гликозидов. При экстрасистолах желудочков 
рекомендуется осторожно определять дозировку и осуществлять постоянный контроль за ходом 
лечения. Аритмии, появляющиеся после гликозидной терапии, могут являться признаком 
индивидуальной непереносимости или передозировки препарата. Гипокалиемию, например, 
обусловленную продолжительными желудочно-кишечными нарушениями или высокой дозой 
мочегонных средств, перед применением препаратов наперстянки следует устранять посредством 
введения калия. Переносимость гликозидов при гипокалиемии снижена. Парентеральный прием 
кальция для пациентов, которые находятся под воздействием гликозидов, необходимо безусловно 
исключить (возможны аритмии со смертельным исходом!). При терапии сердечными гликозидами 
необходимо делать различие между начальной фазой насыщения (быстрое достижение эффекта) 
и последующей поддерживающей терапией более низкими дозами. При хронической сердечной 
недостаточности начальная фаза лечения составляет 2—3 дня (медленное насыщение). При 
острой сердечной недостаточности нужно достичь насыщения более высокой дозой в течение 
одного дня (особое внимание обращать на явления интоксикации). Гликозиды различаются 
скоростью всасывания, наступления эффекта (оптимума воздействия), скорости выведения. Эти 
величины известны не для всех препаратов, так как определение содержания гликозидов в 
сыворотке стало систематически проводиться при лечении собак только в последние годы. 
Поэтому не всегда следует полагаться на опубликованные в медицине данные. Для дигоксина 
(Lanicor®) и его производных указанные параметры можно установить с помощью ферментатив-
ных тестов. При явлениях острой сердечной недостаточности (например, отек легких, осложнение 
наркоза) предпочтительны гликозиды с быстрым наступлением эффекта. В этом случае раньше 
главное место занимал строфантин К. Ему несколько уступают препараты гликозидов наперстянки 
(исключение метилдигоксин). Действие строфантина К (Kombetin®) наступает через 3—'4 мин. 
Недостатком строфантина является короткое время терапевтического эффекта и исключительно 
парентеральное применение. Чтобы достичь устойчивого эффекта, целесообразно разделять 
дневную дозу, по меньшей мере, на 2 части. Перорально строфантин не принимают ввиду плохого 
всасывания из желудочно-кишечного тракта. Начальная доза строфантина К для быстрого внут-
ривенного насыщения: в течение 24 ч 0,02—0,03 мг/кг (разделить на 2—4 отдельные дозы), затем 
переходят на препараты гликозидов наперстянки. Дигитоксин, принимаемый перорально, имеет 
наряду с быстрым наступлением эффекта очень короткое время полураспада (приблизительно 9 ч 
по Zedtwitz-Liebenstein, 1982). Поэтому его имеет смысл давать собакам только в очень высокой 
дозировке (0,1 мг/кг ежедневно во время начальной фазы приблизительно 3 дня, 0,06 мг/кг 
ежедневно при проведении поддерживающей терапии, целесообразно разделение на 2—3 
отдельных дневных дозы). Также он показан в случае почечной недостаточности. В остальных 
случаях применение дигитоксина ограничено. Дигоксин (Lanicor®) может использоваться у собак 
для длительной пероральной терапии. При острой сердечной недостаточности он не применяется 
из-за позднего наступления эффекта. Ежедневная начальная доза (свыше 2 дней) 0,04 (до 0,06) 
мг/кг перорально, затем с третьего дня — 0,02 мг/кг в качестве ежедневной поддерживающей 
дозы. При парентеральном применении (внутримышечные инъекции болезненны, 
предпочтительно внутривенное введение) дозировка должна быть меньшей (50% пероральной 
дозы). В 1970 году был синтезирован сердечный гликозид метилдигоксин (Lanitop®), который 
имеет существенные преимущества и поэтому, также и у собак, частично вытеснил другие 
гликозиды. Он характеризуется сравнимым со строфанитном быстрым наступлением эффекта, 
хорошим всасыванием. Он может применяться и при острой сердечной недостаточности и при 
длительной пероральной терапии, причем как при пероральном, так и при парентеральном 
способе применения приблизительно в одинаковой дозировке. Парентальное применение 
производится строго внутривенно. Возможно внутримышечное введение (инъекция болезненна!), 



однако лишь при соответствующих показаниях (отказ сердца, невозможность пункции вены). 
Ежедневная начальная доза метилдигоксина во время первых трех дней 0,02 мг/кг, с четвертого 
дня лечения ежедневная поддерживающая доза 0,01 мг/кг. Деление на две отдельных дневных 
дозы предпочтительно, однако необязательно.  
 
Оценка и наблюдение за ходом лечения сердечными гликозидами  
Приведенные данные являются только ориентировочными (необходима индивидуальная 
дозировка) Определенные критерии могут побуждать к уменьшению или увеличению дозы (под 
контролем). Сердечные гликозиды обладают малой терапевтической широтой, поэтому при их 
применении возможны токсические эффекты. В случае длительного парентерального лечения мо-
жет потребоваться уменьшение дозы. 
 
Признаки недостаточно высокой дозировки. 
Нет компенсаторных явлений (застои), не снижается частота сердечных сокращений; отсутствуют 
признаки нормализации ЭКГ (интервал PQ с начала лечения не увеличился).  
 
Признаки правильной дозировки.  
Урежение сердечных сокращений, улучшение симптомов, ослабление застойных явлений (с тем 
условием, что сердечная недостаточность еще поддается медикаментозному лечению). На ЭКГ 
отчетливое удлинение интервала PQ по сравнению с ЭКГ до начала лечения, также свыше 
граничного значения 0,14 с (частичная атриовентрикулярная блокада I степени). Одиночные 
участки ЭКГ с частичной атриовентрикулярной блокадой II степени необходимо рассматривать как 
признаки желаемого эффекта лечения. Особенно при лечении метилдигоксином необходимо 
использовать интервал PQ в качестве критерия для установки дозы (рис. 15.31).  
 
Признаки передозировки (интоксикации).  
Вначале очень сильное удлинение PQ-времени (свыше 0,2 с, частичная атриовентрикулярная 
блокада II степени, рис. 15.31). Рвота, диарея, брадикардия. Возможны любые виды аритмии. 
 

 
Рис. 15.31. ЭКГ 12-летнего кобеля с сильно декомпенсированной недостаточностью 
атриовентрикулярного клапана, и pacширенным, как при левосторонней блокаде ножки пучка Гиса, 
комплексом зубцов возбуждения желудочков, падающий сегмент ST и глубокая волна Т(1 мВ = 5 
мм, 50 мм/с; отведение II по Эйнтховену). а = ЭКГ до лечения LanitopS в состоянии сильной 
декомпенсации; б= ЭКГ'после лечения в течение 70 дней с ежедневной дозой LanitopS) 0,01 мг/кг 
перорально; частичная атриовентрикулярная блокада I степени (время PQ = 0,16 с; 
декомпенсационные симптомы существенно уменьшились уже через неделю после начала 
лечения). в = ЭКГ после пробного повышения дозы до 0,02 мг/кг. Сильная блокада I степени и, 
частично, II степени показывают достижение границы токсичности без наступления 
непереносимости. 
 
 
 
 
 
 
Лечение интоксикации гликозидами. 



 В большинстве случаев достаточно прекратить прием препарата. После исчезновения симптомов 
интоксикации можно продолжить лечение меньшей дозой. Устранение гипокалиемии. 
Переносимость гликозидов снижается при гипокалиемии, особенно при применении мочегонных 
средств и при желудочно-кишечных расстройствах. Поэтому для ее устранения применяют 
Kalinor® и другие богатые калием электролитные инфузионные растворы. При тяжелых 
экстрасистолиях: блокаторы бета-рецепторов. Симптоматическое лечение (рвота, диарея).  
 

15.9.2 Вазодилататоры 
 
 Применение вазодилататоров существенно повысило эффективность терапии при сердечной 
недостаточности. Особенно они показаны для проведения мототерапии при пороках клапанов со 
слабой декомпенсацией. При тяжелой декомпенсации вазодилататоры поддерживают и 
расширяют возможности гликозидной терапии. Среди вазодилататоров различают 
венодилататоры, артериодилататоры и смешанные дилататоры (вено- и артериодилататоры). 
Венодилататоры (нитраты, нитроглицерин) вызывают снижение первичной нагрузки. Ар-
териодилататоры (гидролазин) уменьшают сопротивление работе сердца и тем самым уменьшают 
вторичную нагрузку. Для уменьшения как первичной, так и вторичной нагрузки при кардиопатиях 
применяют смешанные вазодилататоры (празозин, ингибитор АПФ). Наибольшее значение имеет 
применение ингибиторов АПФ. Они вмешиваются в деятельность системы ренин-ангиотензин-
альдостерон (СРАА). В СРАА они уменьшают преобразование ангиотензина I в ангиотензин II, 
который является гомологичным сильным артериальным сосудосуживающим средством 
(вазоконстриктором). Образование этого вазоконстриктора уменьшается, и наступает 
вазодилатация. Кроме того, АПФ воздействует на венозную систему (здесь кининаза II) прежде 
всего тем, что инактивирует гомологичный венодилататор брадикинин. Если это инактивирование 
вследствие ингибиции АПФ не происходит, организм получает больше брадикинина. При лечении 
сердечной недостаточности у собак в качестве ингибитора АПФ особое применение нашел 
каптоприл (Lopirin®). Его действие особенно подробно исследовалось на собаках. Каптоприл 
принимают преимущественно перорально, 0,5 мг/кг 3 р. в день. При декомпенсации I и II степени 
(см. гл. 15.3.1) можно успешно проводить монотерапию только каптоприлом. При более сильной 
декомпенсации применяется комбинация сердечного гликозида и, иногда, мочегонных средств. 
Каптоприл следует осторожно применять при почечной недостаточности, прежде всего при 
уремических кровотечениях. Побочные действия, которые могут быть результатом начальной 
гипотензии, можно определить в течение первых 3 дней путем щадящего приема препарата.  
 

15.9.3 Мочегонные средства (диуретики)  
 
При тяжелых застойных явлениях часто бывает недостаточно повышения мощности сердечной 
деятельности с помощью сердечных гликозидов. В этих случаях следует одновременно 
использовать мочегонные средства (условие: достаточная дигитализация). При легкой степени 
сердечной недостаточности достаточно многократного использования мочегонных препаратов, 
которые уменьшают нагрузку на сердце. Большинство мочегонных средств имеют 
калийуретическое действие (исключения: спиронолактон = Aldactone®, триамтерен = Ja-tropur®), 
которое, правда, значительно варьирует для отдельных препаратов. Калийуретическое действие 
фуросемида (Lasix®) сравнительно мало. Это является особенным преимуществом при его 
долговременном использовании и с точки зрения гликозидной терапии, так как при гипокалиемии 
гликозиды могут применяться ограниченно. При длительном применении фуросемида в высоких 
дозах необходимо осуществлять контроль содержания калия в сыворотке крови. Рекомендуется 
богатая калием пища (добавлять в корм бананы) и введение замещающих калий препаратов 
(Kalinor®). Дозирование фуросемида зависит от тяжести застойных явлений и способа применения 
(при парентеральном дозировка ниже). При острых состояниях (например, острый отек легких) 
требуется парентеральное введение (по возможности, внутривенно) 2—3 р. в день по 1—3(-5) 
мг/кг. При хронических застойных явлениях проводится пероральное лечение. Максимальные 
дневные дозы, применяемые в начале лечения — 5 мг/кг, разделенные на 1—2 приема. 
Сокращение дозы проводится по возможности быстро (иначе возможно обезвоживание организма, 
эксикоз). При длительном лечении необходимо стремиться к дозе 1 мг/кг и менее. Спиронолактон 
и триамтерен в отличие от других мочегонных средств вызывают задержку калия 
(калийсберегающие мочегонные препараты), что может привести к наступлению гиперкалиемии. 
Поэтому эти препараты применяются совместно с калийуретическими мочегонными средствами.  
 



15.9.4 Пункция брюшной и грудной полостей  
 
Иногда бывает недостаточно комбинированного применения гликозидов, вазодилататоров и 
мочегонных средств, чтобы предотвратить тяжелый асцит. В этом случае требуется пункция 
брюшной полости и удаление застойного транссудата (от янтарного до кровянисто-серозного 
цвета). Правда, при таких тяжелых застоях владельца собаки необходимо своевременно 
предупредить, что возможно только временное облегчение. Асцитная жидкость снова быстро 
накапливается, и требуется новая пункция. Пункция брюшной полости производится только после 
хорошего опорожнения мочевого пузыря (катетеризация, иначе существует опасность прокола 
мочевого пузыря). Место пункции: срединная линия каудальнее пупка. После выбривания и 
дезинфекции кожи в боковом положении проводят пункцию с помощью троакара. Необходимо 
контролировать пульс, следить за симптомами гиповолемии. Хотя при асците существует 
опасность шока при удалении большого количества жидкости, она для собак все-таки 
переоценивается. Часто можно без осложнений удалить из брюшной полости всю жидкость (до 
нескольких литров); при этом необходимо периодически контролировать состояние системы 
кровообращения. При наличии гидроторакса и обусловленного этим ограничения дыхания может 
потребоваться также плевральная пункция. Проводится на стоячей собаке с правой или левой 
стороны, в 6—7 межреберном промежутке, ниже границы ребро-реберный хрящ. Выбривание, де-
зинфекция обязательны. Нужны: пункционная игла с присоединенным большим шприцем, тройник 
или отсоединяемый резиновый шланг между иглой и шприцем, с тем, чтобы при присоединении и 
удалении шприца иглу можно было закрыть (иначе возможна аспирация воздуха в грудную 
полость!).  
 

75.9.5 Лечение аритмий 
 
 Нарушения ритма появляются у собак часто в связи с поражением миокарда или сердечной 
недостаточностью. Поэтому во многих случаях показано лечение с применением сердечных 
гликозидов. Многие антиаритмические средства имеют отрицательное инотропное воздействие, 
так что при лечении уже существующая сердечная недостаточность может усилиться. Поэтому в 
этих случаях также требуется применение сердечных гликозидов (положительное инотропное 
воздействие) одновременно с антиаритмической терапией.  
 
Показания. Показания для применения антиаритмических препаратов должны быть точно 
определены. Если, например, появляются отдельные экстрасистолы или частичные 
атриовентрикулярные блокады II степени, проводить антиаритмическую терапию нельзя. Если 
нарушение ритма настолько выражено, что наступают нарушения гемодинамики или этого следует 
опасаться( например, экстрасистолия в ритме 2:1, бигеминия, пароксизмальная тахикардия, 
мерцание предсердий), необходимо использовать один из видов терапии, соответствующих 
нарушению ритма.  
 
Лечение. В зависимости от выбранных медикаментов целесообразно нарушения ритма разделить 
на две группы: патологическое возбуждение сердца (например, экстрасистолы, пароксизмальная 
тахикардия, мерцание предсердий) и нарушения проведения возбуждения (атриовентрикулярная 
блокада, внутрижелудочковая блокада). В группу медикаментов для лечения патологического 
возбуждения сердца входят такие препараты как лидокаин, прокаинамид, хинидин, бета-
блокаторы, в группу медикаментов для лечения нарушения проведения возбуждения — 
симпатомиметические средства (например, орципреналин). Медикаменты, показанные для 
лечения заболеваний одной группы, для лечения заболеваний другой группы абсолютно 
противопоказаны. Если в некоторых случаях, в особенности без ЭКГ, не удается отчетливо 
классифицировать установленную патологическую аритмию, антиаритмическую терапию 
проводить нельзя. Местный анестетик лидокаин может вводиться внутривенно при острых 
желудочковых аритмиях, например, при экстрасистолии в связи с желудочной тимпанией 
(метеоризмом) или перекрутом желудка. Правда, только лидокаин может применяться без 
вазопрессоров (Xylocain®, эпинефрин). В дозах от 2 (—6) мг/кг препарат вводится медленно (2 мин 
и дольше) внутривенно при тщательном контроле ЭКГ. Из-за короткого периода действия через 
10—20 мин необходимо повторить инъекцию препарата или продолжить терапию с 
использованием длительного капельного вливания (25—80 мкг/кг/мин). При отчетливом удлинении 
интервалов PQ или QRS или при появлении конвульсий лечение следует прекратить.  
 



Прокаинамид (Novocamid®) может применяться внутривенно при тех же показаниях, как и 
лидокаин (доза 4—8 мг/кг, очень медленно внутривенно) При этом надо проводить контроль ЭКГ и 
пульса, так как возможно падение артериального давления; продолжение в виде длительного 
капельного вливания, 10—40 мкг/кг/мин. Кроме того, можно применять прокаинамид также 
внутримышечно и перорально каждые 4—6 ч в дозах 5—12 мг/кг. 
 Хинидин(Cbiaidiaum purum, Chiaidiaum sulfuncum) удлиняет рефракторное время после 
каждого сокращения сердца. Поэтому он может применяться при тахикардических аритмиях 
(сильная экстрасистолия, залповая экстрасистолия, мерцание предсердий). При мерцании 
предсердий возможно — как и при использовании других антиаритмиков — только снижение 
частоты, а не прекращение аритмии. При наличии манифестной сердечной недостаточности 
недостатком применения хинидина является существенное уменьшение сократительной силы 
миокарда (отрицательное инотропное воздействие), так что диагноз должен быть точным. При 
пероральном приеме начинают с дозы 6 мг/кг. Прием повторять через 4—8 ч, при этом в 
зависимости от переносимости проводится постепенное повышение дозы (до 20 мг/кг). Требуется 
тщательный контроль сердечной деятельности и непереносимости (в качестве симптомов 
передозировки рассматриваются рвота, диарея (понос), слабость, потеря координации, 
конвульсии). При длительной терапии назначаются дозы 5—15 мг/кг/ 3 р. в день. При 
тахикардической аритмии(залповая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцание 
предсердий) используются блокаторы бета-рецепторов. Они противопоказаны при выраженной 
декомпенсации сердечной деятельности без одновременного лечения препаратами наперстянки, 
так как они снижают мощность сердца (минутный объем).  
Пропранолол (Dociton®) применяется 3—4 р. в день дозами до 1 мг/кг перорально или 0,04—0,1 
мг/кг внутривенно. Подобный эффект имеет пиндолол (Visken®). Доза составляет при 3—4 единич-
ных приемах в день только 0,01 мг/кг внутривенно, при пероральном приеме — 0,03—0,1 мг/кг. 
Антагонисты кальция, такие как верапамил (Isoptin®), показаны при тахикардических аритмиях, 
как и бета-блокаторы. Доза препарата верапамила: 0,5—1 мг/кг 3 р. в день перорально, 
парентерально — 0,1 мг/кг 3 р. в день. Он показал хорошее антиаритмическое действие у собак с 
перекрутом желудка в период послеоперационной профилактики и при лечении экстрасистолий. 
Целесообразна одновременная гликозидная терапия, при комбинированной терапии доза 
гликозида снижается на 30% (опасность атриовентрикулярной блокады). Лечение с 
использованием верапамила значительно облегчает антиаритмическую терапию при перекрутах 
желудка по сравнению с дорогостоящей лидокаиновой инфузионной терапией. Не рекомендуется 
комбинировать антагонисты кальция и бета-блокаторы. Ценным средством при лечении тяжелых 
желудочковых и наджелудочковых экстрасистол собаки является пропафенон (Rytmonorm®); 
перорально 3 р. в день 3(-4) мг/кг, внутривенно 1 мг/кг (при парентеральном приеме короткое 
время действия — 30 мин).  
Орципреналин Аlиреnt. как катехоламин предназначен для лечения брадикардических 
нарушений ритма сердца (стаз синуса, внутрижелудочковая блокада, частичная 
атриовентрикулярная блокада II степени, полная атриовентрикулярная блокада). Перорально 
Alupent® табл.: 4—6 р. в день 1/4—1 табл. 20 мг в зависимости от величины собаки (контроль 
частоты пульса). Парентерально (внутримышечно, подкожно) 4—6 р. в день 0,1—0,3 мг в 
зависимости от размеров собаки. При полной блокаде можно использовать внутривенные 
вливания (1 мг препарата Alupent® на 200 мл жидкости для вливания), до достижения частоты 
пульса 80—120/мин (дальнейшая терапия проводится с помощью инъекций или перорально). При 
частичной атриовентрикулярной блокаде 1сте-пенилри одновременной брадикардии и при 
атриовентрикулярной блокаде II и III степени можно использовать также ипратропиумбромид 
(Itrop®) перорально 0,2— 0,5 мг/кг в день, разделенные на 2—3 единичные дозы (контроль частоты 
пульса, тахикардия). При полной атриовентрикулярной блокаде удается поднять собственную 
частоту сокращений желудочков до нормального диапазона, однако нормального проведения 
возбуждения удается добиться только в единичных случаях. Прогноз при полной 
атриовентрикулярной блокаде неблагоприятный. Имплантация искусственного водителя ритма 
сердца описана в единичных случаях. Диетические мероприятия при сердечной недостаточности 
описаны в гл. 2.4.7. 
 

15.10. Заболевания кровеносной и лимфатической системы 
 
По сравнению с человеком заболевания кровеносной и лимфатической системы встречаются у 
собак гораздо реже и не имеют большого значения. Правда, большая часть заболеваний 
сосудистой системы, известных у человека, в той или иной форме встречаются также и у собак. Во 
многих случаях заболевания кровеносной и лимфатической системы являются симптомами или 
сопутствующими признаками основных болезней (например, иммунообусловленных или ин-



фекционных) и рассматриваются поэтому в разделах, посвященных соответствующим болезням. В 
этом разделе преимущественно будут рассмотрены первичные заболевания кровеносной и 
лимфатической системы. В дальнейшем рассматриваются заболевания сосудов, требующие 
специальной терапии.  
 

15.10.1 Заболевания конечностей вследствие окклюзии сосудов 
или нарушения кровоснабжения  

 
Симптомы. Зависят от того, о какой окклюзии артерий идет речь — постепенной, внезапной или 
частичной. Внезапная окклюзия артерии приводит к симптомам 6Р: Pain = боль, Paleness = 
бледность, Paraesthesy = расстройство чувствительности (аутомулитация), Pulselessness = 
дефицит пульса, Paralyse = паралич и Prostration = шок. Позже возможен некроз или/и гангрена. 
Постепенные или частичные окклюзии имеют симптомы, которые усиливаются (обостряются) при 
движении и после отдыха исчезают. 
Причины. Травматическое повреждение сосудов, тяжелые вазоспазмы, странгулирующие 
набухания мышц, закупорки при травмах, инфекциях, клапанный эндокардит или попадание 
инородных тел (например, паразитов) или тромбозы артерий в очагах воспалений при 
гиперкоагуляции, васкулиты и замедленность циркуляции крови. Для определения основной 
болезни, вызвавшей окклюзию артерии, в качестве минимальной лабораторной базы необходимо 
оборудование для проведения анализов крови, мочи и, возможно, исследования свертываемости 
крови.  
Лечение. По возможности, устранить причины (странгуляционная повязка) или вылечить основную 
болезнь. Симптоматически используют вливания электролитных или декстрановых растворов, 
гидролазин, 0,5—2 мг/кг 2 р. в день (вазодилатация), и введение болеутоляющих средств. В 
тяжелых случаях место закупорки артерии должно быть локализовано с помощью вазографии и 
обработано хирургически (эмболэктомия). В дальнейшем можно замедлить рост тромба посред-
ством гепаринизации (вначале 200 МЕ/кг внутривенно, затем 50—100 МЕ/кг 3 р. в день подкожно). 
Аспирин, 10— 30 мг/кг в 3 приема, уменьшает свертываемость крови. Для длительной терапии (по 
меньшей мере, 6 недель) за 2 дня до окончания гепаринизации вводятся кумариновые препараты, 
например, аценокумарол (Sintrom®), 1— 5 мг/кг перорально, и контролируется свертываемость 
крови пациента. Опыт в области тромболитического лечения собак отсутствует.  
 

15.10.2 Возрастные облитерирующие изменения артерий, 
артериосклероз, кальциноз артерий  
Определение. Артериосклероз является возрастным патологическим изменением стенок артерий, 
приводящим к их затвердеванию, потере эластичности и способности к сужению, что может иметь 
следствием закупорку периферических сосудов. Обусловленные возрастом изменения артерий 
встречаются у собак регулярно. Склонность к тромбозу сосудов проявляется у собак редко. 
Кобели и кастрированные суки определенных пород (цвергшнауцер, доберман, пинчер и 
лабрадор-ретривер) болеют чаще. Гиперхолестеринемия не является, однако, первичным 
фактором риска для изменений артерий. Появление тяжелого артериосклероза возможно лишь у 
собак, подверженных гипотиреозу.  
Симптомы. Являются неспецифичными и зависят от степени снижения кровоснабжения одного 
или всех органов и локализации закупорки артерии. Появляются: вялость, отсутствие аппетита, 
слабость, одышка, коллапс и такие нарушения, как сердечные аритмии, почечная недостаточность 
и симптомы нарушений со стороны центральной нервной системы. Нарушения, как правило, 
свидетельствуют об инфарктах соответствующих органов (сердце, мозг). Лабораторные данные. 
Liu et al. (1986) указывают на связь с гипотиреозом, гиперхолестеринемией, липиде-мией и 
высокими показателями альфа.- и бета-фракций в электрофорезе.  
Дифференциальный диагноз. Отравление витамином D. 
 Лечение. Лечить гипотиреоз (гл. 24.3); бедная холестерином диета, как у людей; пропентофиллин 
(Karsivan®).  

15.10.3 Васкулиты, ангииты  
Определение. Воспаление кровеносных сосудов, характеризующееся фибриноидным некрозом, 
лимфоцитарной или гранулоцитарной инфильтрацией стенок, повышением их проницаемости, 
набуханием эндотелия с последующей ишемией. Существуют васкулиты, при которых гра-
нулематозные реакции доминируют. Васкулиты встречаются у собак редко. Они могут развиваться 
как первичные заболевания (идиопатический периартериит) или как вторичные заболевания 
небольших артерий и вен гиперергического (тип III или IV) или инфекционного типа. Васкулиты 
вызывают кровотечения или появление тромбов с закупоркой сосудов и некрозы, которые 



поражают кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, прежде всего, сердце и почки, или 
центральную нервную систему.  
Симптомы. Кожные васкулиты проявляются мягкими узловатыми повреждениями, эритемой, 
пурпурой, выбухающими болезненными линейными некрозами, изъязвлениями и кровоточащими 
участками вдоль края уха, на конечностях, склеротическими отеками. Подобные изменения и 
пузыри обнаруживаются и в полости рта. Системные васкулиты вызывают повышение темпе-
ратуры до 40°, анорексию, мышечную или суставную боль, отеки мягких тканей головы, шеи и 
конечностей, исхудание, протеинурию, гематурию или тромбоцитопению. Васкулиты могут 
сопровождаться менингитами. В большинстве случаев отмечается массивный нейтрофильный 
лейкоцитоз.  
Верификация диагноза. Требуются гистологические доказательства васкулита. 
Дифференциальный диагноз. Проводится дифференциальная диагностика с кожными 
заболеваниями: пемфигус, эритематоз, панникулит и вторичные васкулиты при системной красной 
волчанке, ревматоидный полиартрит, лейшманиоз, гранулематозные воспаления внутренних 
органов и другие. Лечение. Кожная форма: Васкулиты, обусловленные реакцией 
гиперчувствительности, лечатся симптоматически. Избегают медикаментов, вызывающих 
аллергию. Вводятся глюкокортикоиды, цитостатики, диафенилсульфон (Dapson®), 1 мг/кг 2 р. в 
день в течение 2 недель, следующие 2 недели уменьшить дозу до 1 мг/кг в день, следующие 5 
месяцев — 1 мг/кг через день. В качестве альтернативы можно использовать сульфасалазин: 48 
мг/кг перорально, вначале 3 р. в день, при успешном лечении только 2 р. или 1 раз в день. 
Системные васкудиты. преднизолон, 2 мг/кг в день в течение 6 нед., или циклофосфамид 
(Endoxan®), 2 мг/кг 4 дня в неделю в течение 3 нед. 
 

 15.10.4 Apmepuo-венозные свищи в большом круге 
кровообращения  
 
Определение. Артерио-венозные свищи представляют собой патологический шунт между 
артерией и веной. Различают врожденные, часто множественные, и приобретеяные, большей 
частью травматические артерио-венозные свищи. Большинство артерио-венозных свищей нахо-
дятся в области конечностей и обусловлены колющими повреждениями или инъекциями 
раздражающих медикаментов. Из-за шунтирования сосудов (патологическое свищевое 
кровообращение) периферические ткани в меньшей степени снабжаются кровью, что в 
дальнейшем приводит к венозному застою и расширению вен (венэктазия).  
Симптомы. Дистально от артерио-венозных свищей конечность болезненная, опухшая, отечная и 
холодная. К трофическим нарушениям присоединяется инфекция. Образовавшиеся язвы 
заживают плохо. В месте свища имеется пульсирующее мягкое набухание с систолически-
диастолическим рокотом сосудов и даже пальпируемым «машинным» шумом. Если это место 
сжимают, рокот исчезает, и пульс замедляется. Большие свищи могут вызывать 
гипердинамическую сердечную недостаточность.  
Прогноз. Свищи, которые не лечат, постоянно расширяются. Большие и врожденные свищи 
лечить трудно, поэтому прогноз надо делать осторожно. Лечение. При солитарных свищах 
пробуют экстирпацию или хирургическое ушивание сосудов после проведения ангиографии.  
 

 
15.10.5 Гипертония, гипертензия, гипертоническая болезнь  

 
Определение. Длительное повышение артериального давления крови свыше 180/95 мм рт. ст. 
Гипертония появляется в большинстве случаев как симптом основной болезни. Только в 
исключительных случаях речь идет о первичных заболеваниях (1-2%). Гипертонию у собак 
вызывают следующие основные заболевания: заболевания почек, кушингоид, сахарный диабет, 
полицитемия, гипертиреоз и феохромоцитома. Особенно часто проявляется у собак с 
заболеваниями почек (до 80% случаев гломерулонефрита). Хотя более точные данные 
отсутствуют, можно предположить, что гипертония отрицательно воздействует на 
продолжительность жизни, хотя бы тем, что способствует гломерулярному поражению почек. 
Гипертония отрицательно воздействует на сердечную мышцу при заболеваниях сердца и сетчатку 
глаза. Поэтому гипертония подлежит лечению.  
Верификация диагноза. Производится путем многократного измерения артериального давления 
(в том числе бескровного). Нормальными значениями по Cowgill, Kallet (1986) являются: 
систолическое 148 ± 16 мм рт. ст., диастолическое 87 ± 1мм, среднее значение 102 ± 9 мм. Исходя 
из этого, должно быть установлено основное заболевание.  
Прогноз. Неизвестен. 



 Лечение. Состоит в лечении основной болезни и, собственно, гипертонии. Лечение гипертонии 
как у человека, а именно:  
1. Диета, бедная солью (меньше 0,1 до 0,3 % NaCI).  
2. В тяжелых случаях в следующей последовательности а) мочегонное средство б) 
симпатолитическое средство в) возможно, еще вазодилататоры Дозировки. Мочегонное средство 
гидрохлортиазид (Esidrex®, Vetidrex®; Diu25®): 2—4 мг/кг в день. Пропранолол (Beta-Tablinen®; 
Dociton®; Inderal®): 5—0 мг/кг 2—3 р. в день перорально, в зависимости от размеров собаки. 
Празозин (Minipress®): маленьким собакам (меньше 15 кг) по 0,25—0,5 мг 2—3 р. в день, большим 
собакам по 1—2 мг 2—3 р. в день.  
 

15.10.6 Периферические отеки, заболевания вен и 
лимфатических сосудов  
 
Определение. Отеками являются в большинстве случаев болезненные набухания, прежде всего, 
подкожные, вследствие увеличенного скопления интерстициальной серозной жидкости. 
Интерстициальная серозная жидкость находится в гелевом состоянии и поэтому не является 
свободно подвижной. Отеки являются симптомами венозного или лимфатического застоя, 
уменьшенного онкотического давления плазмы (недостаток альбумина) и повышенной 
проницаемости кровеносных или лимфатических капиляров (воспаление). Отеки ухудшают тро-
фику ткани и приводят к ее имбибиции. Симптомы. Отеки могут быть генерализованными 
(общими) и локальными (местными). Генерализованные отеки на всех конечностях, под грудиной, 
в области гортани и т.д.) часто связаны с асцитом. Они могут быть обусловлены 
гипопротеинемией вследствие нефротичес-кого синдрома (гл. 21.5.3) или мальабсорбции(гл. 
18.10), реже недостаточностью правых отделов сердца и заболеваниями перикарда. Локальные 
отеки появляются только на одной конечности или на одном участке тела. Они безболезненные, 
холодные на ощупь, мягкие. Более твердые, менее поддающиеся нажиму, теплые, 
гиперемированные и болезненные — воспалительные отеки, как, например, при тромбофлебитах. 
Если локальные отеки находятся на нескольких конечностях, то тем самым симулируется 
генерализованный отек. Из лабораторных исследований проводятся: анализ мочи (содержание 
белка в моче), анализ крови (анемия), определения белка в плазме, исследование на наличие 
паразитов и скрытую кровь в кале. Лечение. Симптоматическое. Мочегонные типа тиазида 
действуют только при сердечных и гипопротеинемических отеках. При венозных и лимфатических 
нарушениях они малоэффективны.  
 

15.10.6.1 Заболевания вен  
Закупорка или сдавленно вен протекают у собак в большинстве случаев бессимптомно. Они 
вызываются травмами, хирургическим вмешательством, тромбозами вен или тромбофлебитами, 
возникшими при длительном нахождении в вене инфузионного катетера или после инъекций 
раздражающих медикаментов. Также отмечены единичные случаи перегиба внутригрудной части 
полой вены в качестве причины асцита. Венозные отеки диагностируются на основе анамнеза, 
симптоматики, и, возможно, ангиографически посредством инъекции контрастного вещества из 
расчета 1 мл/кг. Одновременное появление застойных отеков на передних конечностях, под 
грудной клеткой и глоткой указывает на окклюзию в области передней полой вены или в правом 
предсердии из-за тромбоза, опухолей или абсцесса средостения и т.д. Лечение. Кроме местного 
лечения при травмах и воспалениях не требуется никаких других мероприятий, так как спонтанно 
образуются коллатерали. Дифференциальный диагноз. Необходимо исключить внезапно 
возникающие отеки на голове вследствие крапивницы, ангионевротические отеки, васкулиты, так 
называемую пиодермию молодых собак (гл. 11.2) и гипотиреоз (микседема, гл. 24.3). В редких слу-
чаях образованию отеков благоприятствует гипертензия.  
 

15.10.6.2 Отеки из-за изменения лимфатических сосудов  

 
Определение. Хронические отеки вследствие органически обусловленного недостаточного 
лимфодрена-жа. Различают с одной стороны врожденные лимфатические отеки = первичные 
лимфатические отеки вследствие гиперплазии (количество и калибр лимфатических сосудов 
увеличивается), гипоплазии (количество и калибр лимфатических сосудов уменьшается) или 
аплазии, и с другой стороны, приобретенные = вторичные лимфатические отеки. Последние 
появляются в результате окклюзии или разрушения лимфатических сосудов или лимфатических 



узлов, например, после глубоких повреждений, иссечений при операциях или инвазии опухолевых 
клеток. 
 Симптомы. Первичные лимфатические отеки бывают различной степени тяжести и локализуются 
дистально на двух или всех четырех конечностях у собак младше 1 года. Часто владелец думает, 
что причиной отека является травма. Однако эти отеки обусловлены наследственностью. 
Приобретенные лимфатические отеки особенно заметны, если они сочетаются с закупоркой вен 
(распространенные травмы), или если они появились в результате инвазивной опухоли или 
операции по удалению опухоли. После операции до появления отека могут пройти недели или 
месяцы. При опухолях лимфоузлы увеличиваются. При первичных и вторичных лимфатических 
отеках уменьшается сопротивляемость кожи и увеличивается риск присоединения вторичных 
инфекций, вследствие чего относительно часто возникает вторичный лимфангиит-лимфаденит. 
Первичные лимфангииты-лимфадениты бывают очень редко.  
Верификация диагноза. Первичный лимфатический отек подтверждают посредством теста с 
использованием красителя (11%-ого метиленового синего) или с использованием лимфографии. 
Дифференциальный диагноз. Венозные и лимфатические отеки иногда очень сложно отличить 
друг от друга. 
 Лечение. Первичные лимфатические отеки иногда лечат мочегонными средствами плюс 
накладывание повязок Роберта—Джонса. Они накладываются каждый вечер и оставляются на 
ночь. Из хирургических мероприятий оправдывает себя удаление подкожно-жировой клетчатки (не 
повреждать кожу!). 
 
 
 
 
 
 
 

 


