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Реферат. Эффективность диагностики сахарного диабета определяет-

ся преимущественно результатами гематологических исследований. Кли-

нические и сонографические исследования дополняют картину изменений 

у больных животных. 
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Abstract. The effectiveness of diagnosis of diabetes mellitus is mainly de-

termined by the results of hematological studies. Clinical and sonographic stud-

ies complement the picture of changes in sick animals. 
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Введение. Сахарный диабет – хроническое эндокринное заболева-

ние, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью в 

организме животного инсулина, что сопровождается глубокими наруше-

ниями в обмене веществ, гипергликемией, глюкозурией и другими патоло-

гическими проявлениями (Щербаков и др., 2019). В последнее время са-

харный диабет среди кошек встречается приблизительно 1 случай на 200 

особей (Мартынов и соавт., 2015). Несмотря на распространенность дан-

ной патологии, сохраняются трудности её диагностики на ранних этапах 

(Солошек и др., 2009). Цель – изучение методов диагностики сахарного 

диабета у кошек, их интерпретация и оценка эффективности.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 

базе ветеринарного госпиталя. В качестве объекта исследования выступали 

подопытные кошки пожилого возраста, имевших в анамнезе ожирение. 
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При диагностике сахарного диабета особое внимание уделяют сбору 

анамнеза (Типишева и др., 2015; Ковалев и соавт., 2019; Щербакова и др., 

2019). При клиническом исследовании животных применяли общие мето-

ды (Муравьева и др., 2007; Солошек и др., 2009; Карпенко и др., 2018; Ко-

валев и соавт., 2019). Важным этапом диагностики сахарного диабета у 

кошек является проведение ультразвукового исследования (Иванов, 2005; 

Есина и др., 2011; Карпенко и др., 2018). Особую роль при постановке диа-

гноза на сахарный диабет играют исследования крови, в том числе биохи-

мическое (Васильев и др., 2015; Карпенко и др., 2018). Развёрнутое морфо-

биохимическое исследование проводили на гематологических анализато-

рах Полученные данные обрабатывали биометрически и сравнивали с 

нормативными (Ваден и др., 2013; Васильев и соавт., 2015).  

Результаты исследований. Одним из самых ранних методов явля-

ется сбор анамнеза. Со слов владельцев отмечены слабость, анорексия, по-

лидипсия и полиурия. У 50 % кошек владельцами указана регулярная рво-

та. Указанные владельцами симптомы сопутствуют заболеваниям печени, 

желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей и др. У пяти кошек 

во время клинического исследования было диагностировано ожирение: 

шёрстный покров был матовым, волос ломкий, слабого удержания. Тургор 

кожи был сильно снижен. Отмечали сухость и анемичность видимых сли-

зистых оболочек. Описанные симптомы указывают на дегидратацию орга-

низма и изменения в течение обменных процессов. Ультразвуковое иссле-

дование позволило выявить сонографические признаки гепатита, панкреа-

тита и нефрита. Данный метод не является достаточным для диагностики.  

Сахарный диабет является заболеванием, затрагивающим практиче-

ски все органы и ткани больного организма, поэтому изменения в крови 

отличаются вариабельностью. Так, в крови кошек выявлена анемия – сни-

жение концентрации гемоглобина на 1,9 %, числа эритроцитов – на 33,2 %, 

гематокрита – на 6,3 % в сравнении со средним – значением. Высказанное 

предположение подтверждается умеренным снижением эритроцитарных 

индексов: среднего объёма эритроцитов – на 12,9 %, средней концентра-

ции гемоглобина в эритроцитах – на 2,8 %, ширины распределения крас-

ных форменных элементов – на 12,9 %. Анемия, на наш взгляд, развивает-

ся вследствие нарушения функции красного костного мозга и хроническо-

го течения сахарного диабета.  

В крови исследуемых кошек выявлена тромбоцитопения, так как ко-

личество тромбоцитов на 41,4 % ниже референсных границ. При этом, со-
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гласно полученным данным, в организме усилен тромбоцитопоэз и в цир-

кулирующую кровь осуществляется выброс незрелых кровяных пластинок. 

Эти явления подтверждаются увеличением среднего объёма тромбоцитов 

на 42,4 % относительного средней величины. Такая реакция, по мнению 

Ш. Вадена и соавт. (2013), является следствием тромбоцитопении.  

В крови кошек снижено общее количество лейкоцитов и изменено их 

процентное соотношение. Лейкопения может быть следствием уменьше-

ния их образования в красном костном мозге. Это предположение, на наш 

взгляд, более вероятно, так как выявлены и другие пении в отношении 

форменных элементов. Эозинофилы – «клетки прогноза». Уменьшение их 

количества на 13,4 % в сравнении с референсной величиной указывает на 

снижение клеточных факторов защиты и требует особого контроля со сто-

роны ветеринарного специалиста. Лимфопения, которая характеризуется 

существенным снижением количества клеток относительно нормативных 

величин, подтверждает высказанное предположение о недостаточности 

клеточного звена иммунитета. У кошек в крови установлен моноцитоз, ко-

торый, по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. (2015), обусловлен хрониче-

ским воспалительным процессом. На наш взгляд, воспаление у больных 

сахарным диабетом – распространённое явление, так как в организме сни-

жена резистентность.  

Таким образом, при анализе результатов морфологического исследо-

вания у опытных кошек установлены такие изменения, как нарушение 

функции костного мозга, анемия, снижение резистентности и хроническое 

воспаление. Все указанные отклонения не являются специфичными для 

сахарного диабета.   

У всех подопытных кошек в период диагностики выявлена значи-

тельная гипергликемия, являющаяся одним из основных гематологических 

симптомов сахарного диабета. В крови кошек уровень глюкозы в 3,6 раза 

превышал средние значения. Это явление сопровождается изменением он-

котического давления плазмы крови и «вытягиванием воды» из тканей в 

циркулирующую кровь. В результате ткани обезвоживаются, что было вы-

явлено при клиническом обследовании пациентов. Кроме того, в процессе 

патогенеза сахарного диабета нарушается трансмембранный перенос глю-

козы, что стимулирует клетки переключаться на другой источник энергии 

– из жировых депо, метаболитами которого являются кетоновые тела и 

кислые продукты, в результате развивается кетоацидозное состояние. 

При оценке результатов биохимических исследований выявлена 
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умеренная гиперамилаземия, что, по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. 

(2015), указывает на развитие диабетического ацидоза у кошек. Актив-

ность липазы превышает средние нормативы в 5,1 раза, что может быть 

следствием нескольких патологических процессов – уремии, острого по-

ражения панкреатической железы, ожирения и сахарного диабета. Все эти 

изменения у исследуемых кошек были выявлены при том или ином спосо-

бе исследования.  

В крови животных выявлена гиперферментемия. У подопытных жи-

вотных активность АлАТ превышает референсные значения на 22,9 %, а 

АсАТ – на 90,6 %. При этом коэффициент де Ритиса составляет 0,48 при 

норме 1,33. Такой комплексный характер изменений – высокая активность 

ферментов, сниженный показатель коэффициента де Ритиса в сочетании с 

гипербилирубинемией, указывает на острое поражение печени (Васильев и 

соавт., 2015). Эти предположения об изменении функции печени согласу-

ются с ранее полученными результатами ультразвукового и гематологиче-

ского исследований. 

Выявленная гипербилирубинемия является фактором, подтвержда-

ющим нарушение функции печени. Необходимо отметить, что повышение 

уровня билирубина в сыворотке может быть, на наш взгляд, связано с ин-

тенсивным образованием гликированного гемоглобина. Эритроциты под 

воздействием глюкозы и белков плазмы крови образуют агрегаты, за счёт 

нарушенной функциональности ионных каналов мембраны красной клетки 

крови происходит потеря ионов калия и кальция; в результате чего меняет-

ся её заряд мембраны, что в свою очередь также приводит к агрегатообра-

зованию (R.M. Christy et al, 2010). Такие агрегаты утилизируются макро-

фагами селезенки с образованием билирубина как конечного продукта. В 

результате количество эритроцитов снижается, а концентрация билируби-

на возрастает, что было выявлено у кошек. Это предположение требует 

дополнительного исследования. 

Также в крови опытных кошек отмечена уремия, указывающая или 

на нарушение работы почек вследствие прохождения через них большого 

количества глюкозы и повреждения клубочковых структур, или являющая-

ся индикатором развивающегося катаболизма белков тела пациента. Уро-

вень мочевины в сыворотке крови выше референсного значения на 70,1 %. 

Таким образом, при анализе результатов биохимического исследова-

ния сыворотки у кошек установлен характерный симптом сахарного диа-

бета – гипергликемия, в также выявлены изменения, подтверждающие 
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нарушение функционального состояния печени, почек и поджелудочной 

железы. 

Заключение. Самым эффективным и информативным методом диа-

гностики сахарного диабета у кошек является биохимическое исследова-

ние сыворотки крови. В сочетании с правильным сбором анамнеза, полно-

ценными клиническим, сонографическим исследованиями и анализом всех 

выявленных симптомов это позволяет составить полноценную картину за-

болевания конкретного животного, оценить характер и глубину функцио-

нальных изменений отдельных органов и систем, а значит выбрать в даль-

нейшем наиболее эффективную тактику лечения и её контроля. 
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