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Реферат. В условиях ветеринарного учреждения при диагностике эн-

докардиоза атриовентрикулярных клапанов у собак применяют комплекс-

ный подход (анамнез, клинические признаки, морфо-биохимические пока-

затели крови, электрокардиография, эхокардиография). При этом установ-

лено, что наибольшей информативностью обладают показатели крови и 

сонограмма. Многокомпонентная диагностика позволяет определить ста-

дию процесса, оценить общее состояние организма и в будущем выбрать 

наиболее эффективные пути лечения. 

Ключевые слова: эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов, соба-

ки, многокомпонентная диагностика. 

 

Abstract. In the conditions of a veterinary institution, a comprehensive ap-

proach is used to diagnose endocardiosis of atrioventricular valves in dogs (an-

amnesis, clinical signs, morpho-biochemical blood parameters, electrocardiog-

raphy, echocardiography). At the same time, it was found that the most informa-

tive indicators are blood and sonogram. Multi-component diagnostics allows 

you to determine the stage of the process, assess the overall condition of the 

body and in the future choose the most effective ways of treatment. 

Keywords: atrioventricular valve endocardiosis, dogs, multicomponent di-

agnostics. 

 

Актуальность исследования. Эндокардиоз – хроническое заболева-

ние, характеризующееся дегенеративным поражением клапанного аппара-
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та сердца, утолщением и деформацией его створок, сухожильных струн 

(Илларионова, 2014; Дружинина, 2017; Михалкин, Анников, 2018; Abbot, 

2000). Длительно патология протекает бессимптомно, что обеспечивается 

компенсаторными механизмами миокарда и медленным нарастанием из-

менений клапанного аппарата сердца. Диагностика позволяет точно вы-

явить стадию патологического процесса в организме и в зависимости от 

результатов определить эффективный метод лечения (Илларионова, 2014; 

Михалкин, Анников, 2018; Abbot, 2000; C. Atkins et al., 2009). Цель работы 

– оценить информативность методов диагностики эндокардиоза у собак, 

применяемых в условиях госпиталя. 

Материалы и методы. Исследования проведены на базе Ветеринар-

ного госпиталя. Объект исследования – собаки. В целях диагностики ис-

пользовали комплексный подход (Ковалев и соавт., 2016). Для подтвер-

ждения диагноза у животных брали кровь и определяли морфо-

биохимические показатели на гематологических анализаторах. Для уточ-

нения степени изменений структур сердца проводили эхокардиографию и 

электрокардиографию (Ковалев и соавт., 2016). Результаты обрабатывали 

биометрически. Результаты сравнивали с соответствующими нормативны-

ми показателями (Сухомлинова, 2011; Ваден и соавт., 2013; Васильев и др., 

2015; Иванов, 2017; Abbot, 2000; Boon, 2011).  

Результаты исследования. Для исследования сформирована группа 

собак мелких пород в возрасте старше 7 лет, со средней массой 

6,28±2,23 кг. Со слов владельцев установлено, что с возрастом у питомцев 

проявлялось снижение толерантности к физическим нагрузкам, быстрая 

утомляемость, малоподвижность, нарушение координации, продолжитель-

ный изнуряющий кашель после физических нагрузок и при стрессе, одыш-

ка, вибрация в области грудной клетки. При клиническом исследовании 

установлено изменение цвета слизистой оболочки ротовой полости, по-

верхностное дыхание грудного типа, кашель, положительный трахеальный 

рефлекс, одышка, дрожание грудной стенки, в легких – жёсткое дыхание и 

мелкопузырчатые хрипы, в пунктах оптимума атриовентрикулярных кла-

панов сердца – систолические шумы, что указывает на симптомы хрониче-

ской сердечной недостаточности с застойными явлениями в малом круге 

кровообращения и признаками недостаточности клапанов.  

У животных при морфологическом исследовании крови установлен 

абсолютный эритроцитоз, что, вероятно, связано с нарастающим гипокси-

ческим синдромом. Несмотря на это, цветовой показатель свидетельствует 
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о гипохромии. Подтверждением предположения является тенденция к 

снижению гематокрита в сравнении с нормативами. У пациентов установ-

лена тенденция к развитию микроцитоза с максимально возможным насы-

щением эритроцитов гемоглобином. У подопытных животных СОЭ ниже 

средней нормативной величины на 7,7 %, что характерно для состояний, 

сопровождающихся гиперальбуминемией и гипербилирубинемией в сыво-

ротке (Камышников и соавт., 2011).  

У пациентов была выявлена тенденция к развитию гипопротеине-

мии, что может быть следствием понижения белковосинтетической функ-

ции гепатоцитов или с потерей белка в результате развития нефротическо-

го поражения (Камышников и соавт, 2011). По мнению Ю.Г. Васильева и 

соавт. (2015), гипопротеинемия как одно «из частых проявлений хрониче-

ской сердечной недостаточности большого круга кровообращения с нару-

шением кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта с развити-

ем асцита и портальной гипертензией, возможностью непосредственного 

повреждения паренхимы печени, связанного с гипоксией. Это ведёт к сла-

бому усвоению кормов, недостаточному поступлению аминокислот в ор-

ганизм и низкому синтезу белков в печени». Описанные изменения в сы-

воротке крови согласуются с развитием гипальбуминемии. Выявленная аб-

солютная гиперазотемия связана с ретенцией азотистых шлаков при 

уменьшении скорости клубочковой фильтрации из-за ухудшения цен-

тральной гемодинамики. Эту причину указывают В.С. Камышников и со-

авт. (2011) в качестве главной. У собак исследуемой группы в сыворотке 

крови активность АсАТ была выше нормативных показателей на 44,8 %, 

АлАТ – на 96,4 %. При этом коэффициент де Ритиса составляет 0,74 еди-

ницы. Снижение этого показателя, по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. 

(2015), особенно в сочетании с выраженной гипербилирубинемией, указы-

вает на острое поражение паренхимы печени. В крови было выявлено пре-

вышение среднего норматива щелочной фосфатазы в 5,5 раз. При этом ак-

тивность лактатдегидрогеназы в крови была выше на 62,4 %. На наш 

взгляд, это изменение является следствием нарушения функционального 

состояния печени, почек и миокарда. Об этом свидетельствует высокая ак-

тивность креатинкиназы в крови. Высокий уровень фермента, по мнению 

Ю.Г. Васильева и соавт. (2015), указывает на степень нарушения кровооб-

ращения и гипоксии тканей. У пациентов исследуемой группы активность 

γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови выше референтных значений на 84,6 

%, что, по мнению В.С. Камышникова и соавт. (2011), может указывать на 



139 

поражение гепатоцитов. Согласно мнению Ю.Г. Васильева и соавт. (2015) 

«при глубоком поражении гепатоцитов уровень ГГТ может существенно 

повышаться, что будет сопровождаться высоким уровнем АлАТ, АсАТ, 

непрямого билирубина». Все эти изменения в крови были установлены у 

собак опытной группы. У подопытных в сыворотке крови была повышена 

активность липазы на 48,5 % относительно средней величины. Ю.Г. Васи-

льев с соавт. (2015) считают, что это явление может быть следствием по-

чечной недостаточности. В сыворотке крови собак выявлено повышение 

содержания общего билирубина в 2,9 раза, прямого – на 68,0 % в сравне-

нии со средними данными. Это явление, на наш взгляд, является следстви-

ем застойных процессов в печени. По этой же причине, по мнению В.С. 

Камышникова и соавт. (2011), формируется тенденция к гипергликемии у 

пациентов с симптомами хронической сердечной недостаточности. У ис-

следованных животных выявлена умеренная гипергликемия. Согласно 

данным, которые приводят В.С. Камышников и др. (2011), гиперхолесте-

ролемия регистрируется у пациентов с заболеваниями печени, поражения-

ми почек, что было отмечено ранее. У больных собак выявлена гипермаг-

немия, что в сочетании с умеренной гиперазотемией, связано с развиваю-

щейся почечной недостаточностью на фоне гипоксии и застойных явлений. 

У подопытных установлена тенденция к снижению уровня натрия и повы-

шению калия в плазме крови, что, по нашему мнению, является следствием 

потери ионов как в составе выпотных жидкостей, сниженного выделения 

свободной воды почками из-за почечной недостаточности, или в результа-

те застойной сердечной недостаточности (Ваден и соавт., 2013). В крови 

исследуемых собак установлено снижение концентрации фосфора и каль-

ция, по причине почечной недостаточности и нарушения их всасывания в 

полости пищеварительного тракта. На этом фоне у собак концентрация 

железа в крови была незначительно выше средней величины, что связано с 

абсолютным эритроцитозом на фоне гипоксии. Для оценки степени повре-

ждения миокардиоцитов применяли тропониновый тест, который позволил 

у подопытных собак выявить превышение среднего уровня в 12 раз. Выяв-

ленное повышение уровня С-реактивного белка в крови у исследуемых со-

бак в 2,5 раза позволяет сделать заключение о существенном повреждении 

миокардиоцитов.  

При эхокардиографии у всех подопытных собак обнаружена значи-

мая дилатация левых камер сердца и диастолическая дисфункция левого 

желудочка 1, 2 и 3 степени. Также были обнаружены уплотнение, дефор-



140 

мация, пролапс и гипоплазия створок митрального клапана, регургитация 

на митральном клапане 4 степени и признаки застоя в малом круге крово-

обращения. Такие изменения характеризуют недостаточность атриовен-

трикулярных клапанов. На электрокардиограммах выявлены синусовая та-

хикардия, отклонение электрической оси сердца влево, увеличение про-

должительности зубца P, вольтажа зубца P и R. Такие характеристики ЭКГ 

указывают на гипертрофию левых камер сердца. 

Все выявленные изменения, согласно классификации ветеринарных 

кардиологов, характерны для стадии «С» эндокардиоза митрального кла-

пана.  

Заключение. Диагностика эндокардиоза атриовентрикулярных кла-

панов, осуществляемая в условиях ветеринарного госпиталя, является 

комплексной и включает оценку анамнеза, клинических признаков и ре-

зультатов дополнительных исследований. Многокомпонентная диагности-

ка позволяет определить стадию процесса, оценить общее состояние орга-

низма и выбрать наиболее эффективные пути лечения. 
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Реферат. В работе представлены результаты исследования по эффек-

тивности применения в составе рациона цыплят-бройлеров новой пробио-

тической кормовой добавки. Установлено, что изучаемый пробиотик ока-

зывает положительное влияние на формирование микробиоценоза кишеч-

ника птиц. 

Ключевые слова: птицеводство, кормовая пробиотическая добавка, 

цыплята-бройлеры, слепые отростки кишечника, микробиологические ис-

следования, общее микробное число. 

 

Abstract. The paper presents studies on the effectiveness of the use of a 

new probiotic feed supplement in the diet of broiler chickens. It was established 

that the studied probiotic has a positive effect on the formation of microbioceno-

sis of the intestines of birds. 

Keywords: poultry farming, feed probiotic supplement, broiler-chickens, 

blind processes of the intestine, microbiological studies, total microbial number. 

 

Введение. На отечественном и зарубежном рынке существует боль-

шое количество различных инноваций и высокотехнологических разрабо-

ток, способствующие достижению в области выращивания, разведении и 
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