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В данной работе изучены особенности проведения электрического импульса по мио-
карду у собак, используемых в ездовом спорте. Определены частота проявления встре-
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чаемости электрокардиопатологий (блокад, аритмий, тахикардий, ишемических процес-
сов в миокарде) у ездовых собак, выступающих на профессиональном уровне, в рамках
двух питомников с разной интенсивностью тренинга.  Целью работы было изучение
состояния миокарда ездовых собак с помощью различных электрокардиографов, выяв-
ление особенностей в проведении электрического импульса по миокарду у собак, исполь-
зуемых в ездовом спорте. В исследованиях использовались в основном ездовые метисы,
эта порода собак получена слиянием исконных ездовых пород (аляскинский хаски) с при-
литием кровей легавых пород (дратхаар, веймаранер) и борзых (салюка). Опыты прово-
дились в период с 2017 по 2020 год на базе двух питомников ездовых собак, выступаю-
щих в дисциплине – упряжки и этапные гонки с суточной дистанцией 40-60 км. Собаки
обеих питомников постоянно участвуют в гонках российского и международного уров-
ня и могут считаться «профессиональными», однако имеют значимые различия в тре-
нировочном процессе. Питомники находились в Московской области и Республике Каре-
лия. Питомник из Московской области имел «нерегулярный» тренинг, то есть живот-
ным применялся только активный тренинг с сентября по март, число исследуемых
животных составило 20 собак. Ездовые собаки в питомнике Республики Карелия имели
регулярный тренинг круглогодично, число исследуемых собак составило 24 животных.
Группы были условно поделены на «сезонный тренинг» и «регулярный тренинг» соот-
ветственно. Возраст животных составил от 1 года 6 месяцев до 6 лет. Проведенные
исследования подтверждают гипоксическую теорию развития электрокардиопатоло-
гий у собак, используемых в ездовом спорте, и отмечают сезонность нарастания ише-
мических процессов в период максимального тренинга, вне зависимости от «регулярно-

го» и «сезонного» тренинга.

A.  Yashin, D. Ryabov, V.  Radnatarov, A.  Prusakov

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CORONARY HEART DISEASE
AT SLED DOGS

Keywords: electrocardiography; ischemia; cardiology; anti-ischemic therapy; sports dogs; sled
sports; therapy; arrhythmias; mexicor.

The following work explores the peculiarities of electrical impulse conduction in myocardium of
dogs used in sledding sports. The frequency of manifestation of the occurrence of
electrocardiopathologies (blockages, arrhythmias, tachycardia, ischemic processes in the
myocardium) in sled dogs, performing at a professional level, within the framework of two kennels
with different training intensity, was determined. The aim of the work was to study the state of the
myocardium of sled dogs using various electrocardiographs, to identify the features in conducting
an electric pulse through the myocardium in dogs used in sled sports. In the studies, mainly sled
mestizos were used, this breed of dogs was obtained by merging the original sled breeds (Alaskan
Husky) with the gun dogs (German Wirehaired Pointer, Weimaraner) and greyhounds (Saluka).
The experiments were carried out in the period from 2017 to 2020 on the basis of two kennels of
sled dogs, performing in the discipline - sledding and stage races with a daily distance of 40-60 km.
Dogs of both kennels constantly participate in races of the Russian and international level and can
be considered “professional”, however, they have significant differences in the training process.
Nurseries were located in the Moscow region and the Republic of Karelia. The kennel from the
Moscow region did not have “regular” training, that is, the animals were only actively trained from
September to March, the number of animals studied was 20 dogs. Sled dogs in the kennel of the
Republic of Karelia had regular training all year round, the number of dogs studied was 24 animals.
The groups were conditionally divided into “seasonal training” and “regular training”, respectively.
The age of the animals ranged from 1 year 6 months to 6 years. The studies carried out confirm
the hypoxic theory of the development of electrocardiopathologies in dogs used in sledding sports,
and note the seasonality of the increase in ischemic processes during the period of maximum
training, regardless of “regular” and “seasonal” training.
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Введение. Ветеринарная спортив-
ная кардиология ездовых собак – направ-
ление с наиболее малым объёмом иссле-
дований, основные исследования по ди-
агностике болезней сердечно-сосудистой
патологии, в основном, проводились на
спортивных лошадях. Количество статей
с использованием спортивных собак за
последние 30 лет насчитывает менее 20
работ. При этом необходимо констатиро-
вать, что интенсивность нагрузок в ездо-
вом спорте растет ежегодно. Спорт ездо-
вых собак признан официальной дисцип-
линой во множестве стран мира, он  объе-
диняет множество национальных, межна-
циональных федераций под эгидой IFSS
(International Federation of Sleddog Sports).
История ездового спорта насчитывает
более 100 лет, в том числе дважды ездо-
вой спорт был представлен на зимних
олимпиадах. Но, несмотря на долгую ис-
торию, ни одна из федераций ездового
спорта не сформировала рекомендации
по тренингу или ветеринарному контролю
для собак во время соревнований.

В имеющейся литературе зарубежны-
ми исследователями были изучены соба-
ки, принадлежащие питомникам на Аляс-

ке, исторической родине ездового спорта,
а значит такая выборка не способна ото-
бразить встречаемость электрокардио-
патологий у ездовых собак, тренирующих-
ся на уровне ниже профессионального.
Исследования отечественных авторов
выявили отклонения в электрической ак-
тивности миокарда, в основном, у ездо-
вых собак с любительским видом тренин-
га, однако отсутствуют сведения о тера-
пия ишемической болезни миокарда, как
основного маркера более тяжелых откло-
нений проводящий системы сердца [3, 4,
5, 6].

Цель и задачи исследования. Вы-
явить особенности в проведении элект-
рического импульса по миокарду у собак,
используемых в ездовом спорте. Опре-
делить частоту встречаемости электро-
кардиопатологий (блокад, аритмий, тахи-
кардий, ишемических процессов в мио-
карде) у ездовых собак, выступающих на
«профессиональном» уровне, на базе
двух питомников с разной интенсивнос-
тью тренинга.

Определить влияние физической на-
грузки на частоту и интенсивность прояв-
ления ишемии миокарда. Провести клини-
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ческие испытания профилактического
действия препарата антиишемической
природы (Мексикор) у собак, используе-
мых в ездовом спорте, без вывода жи-
вотных из тренировочного процесса.

Материалы и методы исследова-
ния. В исследованиях использовались в
основном  ездовые метисы. Эта порода
собак получена слиянием исконных ездо-
вых пород (аляскинский хаски) с прилити-
ем кровей легавых пород (дратхаар, вей-
маранер) и борзых (салюка). Опыты про-
водились в период с 2017 по 2020 год на
базе двух питомников ездовых собак,
выступающих в дисциплине упряжки и
этапные гонки с суточной дистанцией 40-
60 км. Собаки обоих питомников постоян-
но участвуют в гонках российского и меж-
дународного уровня и могут считаться
«профессиональными», однако имеют
значимые различия в тренировочном про-
цессе. Питомники находились в Московс-
кой области и Республике Карелия, но,
несмотря на существенную удаленность,
имели схожие погодные условия и время
сохранения снежного покрова. Питомник
из Московской области имел «нерегуляр-
ный» тренинг, то есть животным приме-
нялся только активный тренинг с сентяб-
ря по март, число исследуемых животных
составило 20 собак. Ездовые собаки в
питомнике Республики Карелия имели ре-
гулярный тренинг круглогодично, число
исследуемых собак составило 24 живот-
ных. Группы были условно поделены на
«сезонный тренинг» и «регулярный тре-
нинг» соответственно. Возраст животных
составил от 1 года 6 месяцев до 6 лет.

В ходе работы проводились электро-
кардиографические (ЭКГ) исследования
по стандартной методике (по Эйндхове-
ну) с наложением электродов на локтевые
и коленные складки животных. Скорость
записи электрокардиограммы 25 мм/сек
и 50 мм/сек, усиление кардиографа 5 мВ,
10 мВ и 20 мВ в 10 мм. В работе для срав-
нения использовали два разных электро-
кардиографа KARDIOVIT AT-1 (SHILLER,
Швейцария) и CARDIO-M (Миралек, Рос-
сия) [2]. Лабораторная диагностика вклю-
чала морфологические и биохимические

исследования крови у собак для исклю-
чения патологий внутренних органов, вос-
палительных процессов и анемий. С це-
лью исключения миокардита у подопыт-
ных животных проводили исследования
уровня сердечного тропонина (сToni) в
сыворотке крови. Для профилактики кар-
диопатологий у ездовых собак использо-
вали противоэшемический   лекарствен-
ный препарат Мексикор. Клиническую
эффективность препарата оценивали по
определению таких биохимических пока-
зателей, как MDA (малоновый деальде-
гид) и каталаза в ед. по Баху.

Результаты исследования и их
обсуждение. На первом этапе работы
проводили сравнительные исследования
(n=20) животных, определяли частоту
встречаемости различных патологических
состояний со стороны сердечно-сосудис-
той системы у собак. ЭКГ исследования
проводились с помощью электрокардиог-
рафов KARDIOVIT AT-1 и   CARDIO-M, в
период   интенсивного тренинга, как пра-
вило, в октябре месяце.

Анализируя полученные данные пер-
вого этапа исследований, установили, что
число здоровых собак в питомнике с «ре-
гулярным» тренингом было значительно
выше и составило 10 животных, а в пи-
томнике с «сезонным» тренингом выяви-
ли всего 6 здоровых животных. Частота
встречаемости ишемии миокарда соста-
вила, соответственно, 8 : 10, блокада нож-
ки пучка Гиса –1 : 2 и сочетанные патоло-
гии –1 : 2.

Таким образом, проведенные сравни-
тельные исследования в группах экспери-
ментальных животных на первом этапе
исследований показали, что у собак, со-
держащихся в питомнике Республика Ка-
релия регистрировали самый значитель-
ный процент здоровых животных, в мень-
шей мере проявлялись такие патологи-
ческие изменения, как ишемия миокарда,
БНПГ или сочетанные патологии. На ос-
новании полученных результатов можно
сделать вывод, что частота встречаемо-
сти электрокардиопатологий в полной
мере коррелирует с регулярностью тре-
нинга ездовых собак.
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Второй этап работы включал прове-
дение исследований собак с нерегуляр-
ным синусовым ритмом и дифференци-
альными диагнозами, такими как дыха-
тельная аритмия и синоатриальная бло-
када. Кроме того, в данной группе живот-
ных определялось влияние физической
нагрузки (20 км), с темпом, близким к со-

ревновательному. При этом оценивали
частоту встречаемости депрессии сег-
мента S-T. Исследования были проведе-
ны на ездовых собаках в питомнике с «ре-
гулярным» тренингом (Республика Каре-
лия) в декабре месяце с максимальной
интенсивностью тренинга.

Рисунок 1. Электрокардиограмма до и после проведения нагрузочного теста (20 км)
у собаки Халк (кобель, 4 года 2 мес.)

Как видно на ЭКГ, нагрузочный тест
позволяет дифференцировать синоатри-
альную блокаду от дыхательной аритмии,
свойственной собакам в любом возрас-
те. Также отмечается, что проведение
нагрузочного теста приводит к возникно-
вению депрессии сегмента S-T на 0,2 мВ,
что является нормальным ответом на
активную физическую нагрузку даже у
спортсменов-олимпийцев [1, 2].

Анализируя результаты исследований
(рис. 2), видно, что депрессия сегмента
S-T проявлялась у животных без депрес-
сии сегмента S-T после нагрузочного те-

ста и составила 0,15 мВ, усугубилась у 4
животных, но не более чем на 0,05 мВ, но
не превысила 0,25 мВ и осталась неиз-
менной у 5 животных.

Таким образом, принимая во внима-
ние исследования отечественных авто-
ров [4], можно заключить, что полученные
нами данные, такие как наложение гипок-
сических процессов на имеющуюся ише-
мию миокарда, является абсолютно ес-
тественным процессом, а отсутствие из-
менений у 5 из 9 собак с диагнозом ише-
мия миокарда говорит о высоком уровне
физической подготовки данных животных.
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Рисунок 2. Частота встречаемости депрессии сегмента S-T у собак с «регулярным»
тренингом до и после нагрузки

На третьем этапе исследований опре-
деляли влияние препарата Мексикор на
частоту встречаемости депрессии сег-
мента S-T у собак в обоих питомниках
(n=10). Препарат животным назначали в

дозе 20 мг/кг массы тела, 3 раза в сутки,
в течение двух месяцев. При этом важно
отметить, что животные не выводились из
тренинга, который был максимальным
(ноябрь-декабрь).

Анализируя результаты полученных
исследований (рис. 3), установили, что ча-
стота встречаемости ишемии миокарда в

Рисунок 3. Влияние препарата Мексикор на частоту проявления депрессии сегмента S-T
у ездовых собак с разной регулярностью тренинга

начале интенсивного тренинга была выше
в группе животных с сезонным тренингом
по сравнению с группой животных, имею-
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щих регулярный тренинг 5 : 3 соответствен-
но. После применения препарата
Мекcикор на фоне интенсивного тренинга
в опытных группах наблюдалось учащение
проявления ишемии миокарда до 8 и 7 жи-
вотных из 10 соответственно. Анализируя
полученные данные, можно сделать вы-
вод, что применение Мексикора не оказы-
вает профилактического действия при
ишемических процессах в миокарде подо-
пытных животных. Продолжительность ин-

тервалов и амплитуда зубцов достоверно
не отличались на ЭКГ, полученных до и
после применения препарата.

С целью определения влияния Мекси-
кора на показатели перекисного окисле-
ния липидов и антиоксидантной защиты
нами проведены биохимические исследо-
вания сыворотки крови на такие показа-
тели, как каталаза (по Баху) и малоновый
диальдегид.

Таблица 1 – Влияние препарата Мексикор на показатели каталазы и малонового
диальдегида у собак

Группа животных 
Малоновый диальдегид, 

 мкмоль/л 
Каталаза, 

 ед. по Баху 
Сезонный тренинг,  

   контрольная группа (n=10) 
24,21±1,32 0,72±0,07 

Сезонный тренинг,  
опытная группа (n=10) 

21,38±1,88 0,58±0,09 

Регулярный тренинг,  
    контрольная группа (n=10) 

26,33±0,97 0,82±0,11 

Регулярный тренинг,  
 опытная группа (n=10) 

23,52±1,21 0,77±0,08 

Критерий Стьюдента - - 
 

Анализируя полученные данные (табл. 1),
установили, что применение препарата
Мексикор не имеет достоверной профи-
лактической эффективности во всех ис-
следуемых группах. Но при этом установ-
лено, что назначение Мексикора незначи-
тельно приводит к снижению каталазы и
малонового диальдегида, что свидетель-
ствует о профилактическом его действии
при ишемии миокарда на фоне интенсив-
ного тренинга.

Заключение. Исследования отече-
ственных авторов, проведенные на соба-
ках, участвующих в спринт-дисциплинах
ездового спорта, выявили, что основные
патологические изменения представлены
аритмиями, гипертрофией предсердий и
желудочков, диффузных изменениях в
миокарде. Однако проведенные нами ис-
следования в рамках данной работы не
выявили подобных изменений у собак с
«регулярным» или «сезонным» тренин-
гом, выступающих на соревнованиях про-
фессионального уровня, что позволяет
назвать этиологический фактор развития
жизнеугрожающих состояний – неадекват-

ный тренинг (быстрый выход на соревно-
вательный уровень, чрезмерные физи-
ческие нагрузки только в снежный пери-
од времени года).

Проведение нагрузочного теста у по-
допытных животных позволяет диффе-
ренцировать дыхательную аритмию от
синоатриальных блокад и выявлять у ез-
довых собак частоту проявления ишемии
миокарда на фоне нагрузки. Полученные
результаты, а именно депрессия сегмен-
та S-T, проявилась у животного без деп-
рессии сегмента S-T до нагрузочного те-
ста и составила 0,15 мВ, усугубилась у 4
животных, но не более чем на 0,05 мВ, но
не превысила 0,25 мВ и осталась неиз-
менной у 5 животных, что отображает
высокую подготовленность собак с регу-
лярным тренингом.

Проведенные нами исследования
подтверждают гипоксическую теорию раз-
вития электрокардиопатологий у собак,
используемых в ездовом спорте, и отме-
чают сезонность нарастания ишемичес-
ких процессов в период максимального
тренинга, вне зависимости от «регуляр-
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ного» и «сезонного» тренинга, а также
несмотря на применение препарата Мек-
сикор.
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