
Оценка критических состояний 

параметр оценка значение 

Цвет 
слизистых 
оболочек 

Розовый Нормальное кровяное давление и адекватная перфузия 

  Бледный или белый Анемия или шок 

  Цианотичный Тяжелая гипоксемия 

  Желтый увеличение билирубина в сыворотке, что говорит о 

патологии печени или гемолизе  

Время 
наполнения 
капилляров 

1-2 sec Нормальная перфузия 

  >2 sec Недостаточная перфузия или спазм периферических 
сосудов 

  <1 sec Гипердинамическое состояние : ассоциируется с 
лихорадкой, тепловым ударом, перераспределительным 
шоком или  ранней компенсаторной стадией 
гиповолемического шока 

Частота 
сердечных 

сокращений  

70-180 bpm (мелкие собаки) 
60-140 bpm (крупные собаки) 

120-240 bpm (кошки) 

Сердечный выброс нормальный 

  Брадикардия  Уменьшение кардиального выброса с последующим 
снижением перфузиии, у кошек особенность: 
брадикардия (140-160 bpm) при шоке; нерегулярный 
тихий сердечный удар связывается с надвигающейся 
остановкой сердца или так называемым синусовым 

синдромом. 

  Тахикардия (dogs >180 bpm, 
cats >220 bpm) 

Нарушение диастолического наполнения; синусовая 
тахикардия часто признак гиповолемического шока; 
тахикардия нерегулярная или связанная с 
недостаточностью пульса обычно показывает ритм 
другого характера, не такой как при синусовой 

тахикардии и определяется ЭКГ.  

Частота и 
качество 
пульса 

Сильный синхронный с 
каждым ударом сердца 

Норма; должен пальпироваться и бедренный и 
пальцевый пульс 

  Нерегулярный  Обычно говорит о сердечной аритмии 

  Скачущий  Гипердинамическое состояние 

  Слабый  Уменьшение кардиального выброса, периферическое 
сужение сосудов или снижение пульсового давления 

Уровень 
сознания 

Тревога и нормальное 
восприятие окружающего 

Нормальное состояние 

  Депрессия  (снижение ответа 

на визуальные и тактильные 
раздражители, сонливость) 

Может быть причиной 

  Ступор  (пробуждение только 
от боли)  

Серьезные неврологические и метаболические 
нарушения 

  Коматозное состояние 
(непробуждается) или 
припадки (конвульсии всего 
тела, саливация, тремор, 
непроизвольная саливация и 
дефекация) 

Ненормальная мозговая электрическая активность при 
первичном неврологическом заболевании или 
вторичном метаболическом нарушении таком как 
диабет, гепатоэнцефалопатия, отравление; важно 
собрать точный анамнез, седения о первичном лечении 
или о о первичных проблемах со здоровьем, ход 
лечения и возможность контакта с токсинами 

 

Препараты применяемые при критических состояниях 

 

 

Лекарство Дозировка  Показания 

Эпинефрин 1 mL/5-10 lb (1:10,000 
concentration) 

Асистолия вентрикулярная фибриляция 

Атропин 0.1 mL/5 lb (0.5 mg/mL Асистолия, синусовая брадикардия 

 



solution) 

Натрия 
бикарбонат 

0.2-2.0 mL/kg (1 mEq/mL 
solution) 

Тяжелый ацидоз, связанный с длительной 
остановкой сердца 

Кальция 
глюконат 

1 mL/5-10 kg (2% solution 
without epinephrine) 

Электромеханическое расстройство, 
снижение пульсового ритма 

Преднизолон 5-15 mg/kg Электромеханическое расстройство  

Дексаметазон 1 mL/kg (4 mg/mL solution) Электромеханическое расстройство  

Лидокаин 2-4 mg/kg Вентрикулярная фибрилляция 
 

   
 aдозы для интратрахеального или сублингвального введения удваиваются.  

 


