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Проведен анализ распространения и этиологии гепатопатий собак в условиях г. Тюмени 2008−2011 гг. 
На базе ветеринарных клиник изучены истории болезни, а также проведены осмотр, лабораторные и спе-
циальные методы исследования собак (рентгенографическое исследование, ультразвуковое исследование 
(УЗИ) брюшной полости, диагностическая лапаротомия). С целью изучения морфофункционального состо-
яния печени собак, больных гепатопатиями, проведено гистологическое исследование биопсийного матери-
ала. Было выявлено, что болезни печени в общей структуре незаразных патологий занимают одно из важных 
мест и идут на четвертом месте по распространенности. Также был проведен анализ возрастных характе-
ристик больных животных. Установлено, что при многих заболеваниях заразной и незаразной этиологии 
гепатоцеллюлярная недостаточность является сопутствующей.
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DISTRIBUTION AND ETIOLOGY DISEASES OF THE LIVER DOGS 
IN THE CONDITIONS OF THE CITY TYUMEN
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The analysis of the distribution and etiology of hepatopathy in dogs Tyumen 2008 to 2011. On the basis of 
veterinary clinics studied the history of the disease, and to carry out physical exam, laboratory and special methods 
of investigation of dog (X-ray study, ultrasonography (USG) abdomen, diagnostic laparotomy). To study the 
morphology and function of the liver of dogs suffering from hepatopathy examined histologically biopsy material. It 
was found that liver disease in the general structure of non-infectious pathologies occupy an important place and are 
in fourth place on the prevalence. Also, an analysis of age characteristics of diseased animals. It is established, that 
in many diseases of infectious and non etiology of hepatocellular insuffi ciency is associated.
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В мегаполисе условия содержания и ис-
пользования собак существенно отличают-
ся от условий естественной среды. Интен-
сивное воздействие повреждающих факто-
ров (стрессы, иррациональное кормление, 
инвазии, неблагоприятная экологическая 
обстановка) способствуют развитию у жи-
вотных гепатопатий [1,7]. 

Печень играет жизненно важную роль 
в процессе метаболизма белков, углеводов, 
жиров, ряда гормонов, витаминов, фермен-
тов и микроэлементов, нейтрализации эндо-
генных и экзогенных токсинов [1, 2, 3, 4, 6]. 
Печень зачастую не выдерживает функци-
ональной нагрузки, вследствие чего разви-
ваются гепатодистрофические процессы. 
Но они могут не оказывать явного влияния 
на активность печени, так как она обладает 
значительным функциональным резервом. 
Поэтому симптомы печеночной недостаточ-
ности проявляются только при поражении 
около 70 % ткани органа [5]. При клиниче-
ском исследовании у 80 % собак выявляют 
нарушения морфофункционального состо-
яния печени различной степени тяжести. 
В связи с увеличением в настоящее время 
численности собак изучение проблемы ге-
патодистрофии, ее этиологии является важ-
ной задачей. 

Цель исследования ‒ изучение распро-
странения и этиологии гепатопатий у собак 
города Тюмени. 

Материал и методы исследования
Научно-исследовательская работа выполнялась 

в 2008‒2011 гг. на кафедре незаразных болезней, 
кафедре анатомии и физиологии ТГСХА, а также 
в производственных условиях на базе ветеринарных 
клиник Тюмени «Собачье сердце» и «Ветэкспресс». 
В ходе работы было изучено 308 историй болезни 
с диагнозом гепатопатия. Проведено клиническое 
обследование более 200 собак, с обязательным про-
ведением лабораторных и специальных методов ис-
следования.

Диагностика заболеваний печени была основа-
на на данных анамнеза, клинического, лабораторного 
(биохимический и общий анализ крови) и рентгено-
графического исследований, а также ультразвукового 
исследования (УЗИ) брюшной полости и диагности-
ческой лапаротомии.

Изучение ветеринарной отчетности и собствен-
ные исследования (2008–2011 гг.) показали, что гепа-
топатии собак занимают одно из доминирующих мест 
в незаразной патологии (рис. 1). К сожалению, диа-
гностика заболеваний печени значительно затрудне-
на, поскольку при начальных стадиях болезни не про-
являются почти никакие клинические признаки. Жи-
вотное может себя хорошо чувствовать, не проявлять 
особых беспокойств, иметь обычный аппетит и тягу 
к игре. Однако при этом в его печени могут происхо-
дить серьезные изменения.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Данные исследований показали, что ге-
патопатии составляют 14,1 %, как самостоя-

тельное заболевание и сопровождают мно-
жество других патологий, т.к. печень яв-
ляется главным «фильтром» организма 
животных.

Рис. 1. Структура заболеваемости собак незаразной патологией

Из общей структуры гепатопатий собак 
нами были выделены следующие виды: 

42 % – гепатозы, при этом зачастую по 
биохимическому анализу крови не всегда 
можно поставить данный диагноз, т.к. пока-
затели могут быть немного повышены либо 
оставаться в пределах нормы. Из них 4 % – 
жировой гепатоз (накопление жира в пече-
ночных паренхиматозных клетках),

24,5 % – гепатит (диффузное воспа ли-
тель но-дистрофическое поражение печени), 

12 % – цирроз (тяжелые поражения па-
ренхимы печени с деструктивными процес-
сами и разрушением клеток органа), 

19,2 % – холецистит (воспаление желч-
ного пузыря), 

2,3 % – новообразования печени.
Анализ возрастных характеристик со-

бак, заболевших гепатопатиями в условиях 
домашнего содержания, показал, что болез-
ни печени у этих животных регистрируют-
ся во всех возрастных группах (рис. 2).

Рис. 2. Возрастные категории собак с заболеваниями печени

Наиболее подвержены заболеваниям пе-
чени собаки в возрасте от 9 лет до 16 лет. 
У животных в возрасте до 5 лет заболева-
ния встречались в виде единичных случаев.

По результатам клинических и лабора-
торных исследований собак домашнего со-
держания выяснили, что гепатопатиями пе-
чени болеют в равной степени как беспо-
родные, так и породистые животные. 

Как известно, зачастую при различных 
заболеваниях наблюдаются поражения пе-
чени. По результатам анамнеза было выяс-

нено, что гепатоцеллюлярная недостаточ-
ность проявилась: 

80 % при нарушении обмена веществ, 
возникающих вследствие врожденного ге-
нетического дефекта, в результате патоло-
гии желез внутренней секреции, или вслед-
ствие витаминной и минеральной недоста-
точности; 

76,9 % при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта (гастроэнтерит, заглаты-
вание инородных тел, гастрит, энтерит, ко-
лит, язва желудка, рак желудка);



46

FUNDAMENTAL RESEARCH    №9, 2012

BIOLOGICAL SCIENCES

74,1 % при инфекционных заболеваниях 
(парвовирусный гастроэнтерит, лептоспи-
роз, короновироз и другие);

61,4 % при инвазионных заболевани-
ях (токсокароз, пироплазмоз, описторхоз 
и другие);

45,5 % при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы: кардиомиопатия (наруше-
ние работы сердечной мышцы может вы-
звать отек легких, слабость, внезапную 
смерть), эндокардит, недостаточность сер-
дечных клапанов (нарушение функциониро-
вания трехстворчатого или митрального кла-
панов, приводящее к нарушению кровообра-
щения и всем его эффектам), наследствен-
ная желудочковая тахикардия (желудочковая 
аритмия немецкой овчарки), порок митраль-
ного клапана (чрезмерное разрастание тка-
ней митрального клапана делает невозмож-
ным его нормальное функционирование);

41,7 % при несбалансированном корм-
лении (переедание или голодание, жирная 
и низкокалорийная пища влияют на энерге-
тические и накопительные процессы в ор-
ганизме, нарушая общий баланс системы);

31,4 % при заболеваниях мочеполовой 
системы: мочекаменная болезнь, нефрит 
(воспаление паренхимы почек иммуноаллер-
гической природы с преимущественным по-
ражением сосудов клубочков), хроническая 
и острая почечная недостаточность (синдром 
нарушения всех функций почек, приводящий 
к расстройству водного, электролитного, азо-
тистого и других видов обмена);

20 % при гиподинамии (недостаток дви-
жения). Отсутствие необходимой двига-
тельной активности приводит к нарушению 
процессов кроветворения, обмена веществ 
в костях, что приводит к заболеванию живот-
ного, разрыхлению костей, их размягчению 
– деминерализации, снижению прочности 
костей. Животное теряет возможность дви-
гаться. Упругие деформации костей, возни-
кающие при движении, не только приводят 
к напряжению коллагеновых волокон, без 
которых не осуществляется минерализация 
кости, но и способствуют выведению веноз-
ной крови из кости и действуют на нервные 
окончания кости, в которых возникают нерв-
ные импульсы, направляющиеся в централь-
ную часть нервной системы – мозг;

17,9 % при заболеваниях дыхательной 
системы (пневмония, бронхопневмония 
и другие).

Выводы 
1. Гепатопатии собак занимают особое 

место среди незаразных заболеваний. Боль-

шую часть из общей структуры занимают 
гепатозы (42 %). 

2. Наиболее подвержены заболева-
ниям печени собаки в возрасте от 9 до 
16 лет. Основными этиологическими фак-
торами развития гепатопатий у собак 
в условиях г. Тюмени являлись: наруше-
ния обмена веществ (80 %), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (76,9 %), ин-
фекционные заболевания (74,1 %), инвази-
онные заболевания (61,4 %), заболевания 
сердечно-сосудистой системы (45,5 %), не-
сбалансированное кормление (41,7 %), за-
болевания мочеполовой системы (31,4 %), 
20 % гиподинамия (20 %), заболевания ды-
хательной системы (17,9 %). 
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