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Выводы. Применение кормовой добавки СБТ-Лакто в дозе 0,7 кг/т 

корма в рационе цыплят-бройлеров способствует положительному влия-

нию на микробный фон химуса желудочно-кишечного тракта, а именно 

повышает количество нормофлоры и снижает уровень условно-патогенной 

микробиоты. 
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Реферат. В условиях ветеринарной клиники диагностика острого жи-

рового гепатоза осуществляется комплексно. Наличие различных методов 

исследования позволяет увеличить точность постановки диагноза. 

Наибольшей диагностической ценностью обладают клинико-
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гематологические и сонографические исследования. Все остальные резуль-

таты позволяют только предположить наличие заболеваний пищевари-

тельной системы. 

Ключевые слова: острый жировой гепатоз, методы диагностики, 

клинико-гематологические и сонографические показатели собак. 

 

Abstract. In a veterinary clinic, the diagnosis of acute fatty hepatosis is 

carried out comprehensively. The presence of various research methods can in-

crease the accuracy of diagnosis. Clinical, hematological and sonographic stud-

ies have the greatest diagnostic value. All other results can only suggest the 

presence of diseases of the digestive system. 

Keywords: acute fatty hepatosis, diagnostic methods, clinical, hematologi-

cal and sonographic parameters of dogs. 

 

Введение. Острый жировой гепатоз (токсическая дистрофия печени, 

острая желтая атрофия печени, липидоз, стеатоз) – заболевание, сопровож-

дающееся характерными тяжёлыми дистрофическими изменениями, быст-

рым распадом, разложением, резорбцией паренхимы печени без выражен-

ной мезенхимально-клеточной реакции, сопровождающейся явлениями 

общего токсикоза и нарушениями её основных функций. Данному заболе-

ванию в настоящее время подвержено 80 % собак различных пород (Лебе-

дев и соавт., 2000; Калюжный и соавт., 2015). Цель работы – изучить мето-

ды диагностики острого жирового гепатоза собак в условиях ветеринарной 

клиники «Victory» и оценить их эффективность. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследований 

являлись собаки средних пород, возрастом от 2,5 лет до 3,7 года, с живой 

массой от 6 до 9 кг. Их разделили на 2 группы, одна группа – контрольная, 

другая – опытная.  

При диагностике заболевания необходимо придерживаться общей 

схемы: сбор и анализ анамнеза, клинический осмотр животного, ультра-

звуковая диагностика органов брюшной полости и лабораторное исследо-

вание биологического материала (кровь и моча) (Ковалёв и др., 2019). 

Клиническое исследование животных проводили общими методами 

(осмотр, пальпация) (Ковалёв и др., 2019). Для оценки состояния печени и 

желчного пузыря проводили ультразвуковое исследование печени, особое 

внимание уделяя её размеру и структуре, состоянию капсулы, внутрипече-

ночных кровеносных сосудов и состоянию желчного пузыря. 



146 

С целью уточнения диагноза проводили взятие крови для общего и 

биохимического исследования из подкожной вены предплечья (Иванов, 

2017). Для биохимического исследования кровь помещали в пробирки с 

диоксидом кремния, для морфологического – с ЭДТА. Гематологические 

показатели исследовали с помощью анализаторов. С целью уточнения диа-

гноза и получения более полной картины состояния организма животного 

собирали мочу и диагностировали с помощью урологического анализато-

ра. 

Цифровой материал обрабатывали биометрически с определением 

средней арифметической (М) и её ошибки (±m). Сравнивали с норматив-

ными показателями (Ваден и др., 2013). 

Результаты исследования. При комплексной диагностике по дан-

ным анамнеза у всех исследуемых животных в ежедневном рационе пре-

обладала «еда со стола» (жареное и варёное мясо, картофель, сыр, творог, 

молоко, хлеб и хлебобулочные изделия). В качестве лакомства владельцы 

применяли желированные консервы разных производителей Chappi, Pedi-

gree, Cesar и другие. Всех собак содержали в квартире с ежедневными про-

гулками на улице. Вакцинацию проводили ежегодно, согласно плану, вак-

цинами Нобивак DHPPi и RL. На момент исследования собаки не имели 

хронических заболеваний и не подвергались лечению. Владельцами отме-

чено внезапное снижение / отсутствие аппетита, рвота, отказ от лакомства, 

изменение консистенции кала, вялость и малоподвижность.  

Таким образом, регулярное нарушение техники кормления могло 

привести к изменению пищеварения, в частности функции печени.  

При клиническом осмотре выявлены тахипноэ, тахикардия, удовле-

творительное состояние, тусклость и взъерошенность шёрстного покрова, 

сухость кожи, слабость, снижение массы тела, слабо выраженная иктерич-

ность слизистой оболочки ротовой полости, рвота (у отдельных животных 

на приёме), подтянутый впалый живот, напряжение брюшных мышц, вы-

раженная гепатомегалия, болезненность печени, усиленная перистальтика 

кишечника. Данные изменения, согласно данным литературы (Калюжный 

и др., 2015), могут сопровождать патологии органов пищеварения, в том 

числе желудка, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. По-

этому необходимо проведение дополнительных исследований, например, 

ультразвукового.  

Во время ультразвуковой диагностики у всех животных подопытных 

групп отмечали гепатомегалию, мелкозернистую и гиперэхогенную струк-
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туру печени, при этом сосудистый рисунок был сглажен. Желчный пузырь 

ясно очерчен, с тонкими стенками и анэхогенным содержимым. Под желч-

ным пузырем виден эффект акустического усиления. Стенки желудка и па-

ренхима поджелудочной железы сонографически не изменены. Все опи-

санные изменения характерны для развития острого жирового гепатоза. 

Высказанное предположение необходимо подтвердить гематологическими 

исследованиями.  

По данным гематологического исследования были выявлены изме-

нения морфологического и биохимического спектра показателей. Так, ко-

личество эритроцитов, тромбоцитов и уровня гемоглобина имело только 

тенденцию к изменению. Выраженное повышение уровня лейкоцитов от-

носительно нормативного показателя на 33,9 и 31,3 % в группах животных, 

на наш взгляд, связано с некрозом тканей. По мнению Ш. Вадена и др. 

(2013) этот фактор может приводить к лейкоцитозу из-за перераспределе-

ния клеток между циркулирующим и пристеночным пулами в ответ на по-

ступление эндотоксинов и сопровождается перераспределением численно-

сти клеток в лейкограмме. В крови подопытных животных выявлены отно-

сительные эозинопения, палочкоядерная нейтрофилия, лимфоцитоз и мо-

ноцитопения.  

У собак исследуемых групп в крови число эозинофилов снижено на 

28,3 и 23,3 % в сравнении с нормой. Согласно данным Ш. Вадена и соавт. 

(2013), эозинофилы «в ответ на химические сигналы мигрируют в ткани, 

где могут присутствовать в течение длительного времени», что может со-

провождаться низким их уровнем в циркулирующем пуле клеток. Учиты-

вая иммуномодулирующую активность эозинофилов, такое их уменьшение 

может указывать на снижение резистентности организма в целом. В дан-

ном случае, и миграция клеток к месту некроза, и низкая резистентность, 

могут присутствовать у подопытных животных.  

Палочкоядерная нейтрофилия проявляется повышением в крови от-

носительной численности клеток в 2,4 и 5,4 раза, соответственно, и на наш 

взгляд, носит одновременно и перераспределительный и реактивный ха-

рактер – из-за развития аутоиммунных процессов, патологических процес-

сов в паренхиме печени и активного выхода клеток анализируемого ряда 

клеток из резервного пула. Кроме того, данное изменение указывает на 

остроту течения патологического процесса. Изменение числа лимфоцитов 

в подопытных группах носило разнонаправленный характер: в контроле – 

повысилось на 12,4 %, в опытной – снизилось на 3,3 %. Относительный 
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лимфоцитоз может быть обусловлен присутствием болевого синдрома у 

пациентов. Вероятно, у животных в контрольной группе из-за натяжения 

печёночной капсулы он наиболее выражен.  

При этом количество моноцитов в лейкограмме обеих групп было 

существенно ниже среднего нормативного показателя: на 49,2 и 49,2 %. По 

мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), моноцитопения у животных носит пе-

рераспределительный характер вследствие миграции моноцитов как ак-

тивных участников фагоцитоза к месту массовой гибели тканей. В данном 

случае это – паренхима печени. В сочетании с эозинопенией моноцитопе-

ния может свидетельствовать о развивающемся угнетении иммунитета.  

В сыворотке крови собак, подозреваемых в заболевании острым жи-

ровым гепатозом, выявлена гиперпротеинемия. Так, уровень общего белка 

выше среднего норматива на 18,8 и 9,9 %, соответственно группам. По 

мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), причиной такого состояния могут быть 

иммуноопосредованные процессы и острое повреждение тканей (в данном 

случае печени), что согласуется с ранее представленными результатами 

клинического и сонографического исследований.  

В сыворотке крови подопытных собак установлена высокая актив-

ность основных ферментов переаминирования – аланинаминотрансферазы 

(АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ). Так, активность АлАТ пре-

вышала средний норматив в 2,0 и 2,2 раза, а АсАТ – на 73,8 и 86,3 %, соот-

ветственно. Гиперферментемия развивается в результате повреждения ге-

патоцитов и просачивания ферментов в кровь при липидозе, действии ток-

сических веществ (преимущественно относительно показателя АлАТ), а 

также при нарушении функционального состояния сердечной мышцы 

(преимущественно относительно величины АсАТ). У исследуемых паци-

ентов все эти факторы могут присутствовать, что подтверждается резуль-

татами предыдущих исследований. Для исключения патологии поджелу-

дочной железы была определена активность α-амилазы. Её значения не 

превышали физиологического норматива.  

У всех подопытных пациентов выявлены существенные гипербили-

рубинемия и гиперхолестеролемия: уровень билирубина был выше норма-

тивных показателей в 3,8 и 3,7 раза, холестерола – в 2,7 и 2,4 раза, соответ-

ственно подопытных групп. По мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), все из-

менения связаны с непосредственным нарушением функции печени, раз-

витием липидоза и интоксикацией организма.  

Таким образом, гематологические результаты подтверждают наличие 
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патологии печени, имеющей острое течение. 

Заключительным этапом диагностических мероприятий было уроло-

гическое исследование. При исследовании мочи подопытных собак были 

установлены протеинурия, билирубинурия и уробилинурия, что указывает 

на повреждение печени и интоксикацию организма. 

По результатам комплексного исследования животных был постав-

лен диагноз – острый жировой гепатоз. 

Заключение. В условиях ветеринарной клиники диагностика пато-

логий печени, в том числе острого жирового гепатоза, осуществляется 

комплексно. Наличие различных методов исследования позволяет увели-

чить точность постановки диагноза. Наибольшей диагностической ценно-

стью обладают клинико-гематологические и сонографические исследова-

ния. Все остальные результаты позволяют только предположить наличие 

заболеваний пищеварительной системы. В условиях ветеринарной клиники 

«Victory» мы имеем возможность провести комплексную диагностику, по-

ставить диагноз и в дальнейшем провести необходимое лечение. 
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