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В настоящее время во всех областях клинических ветеринарных исследований про-
изошел большой скачок вперед, и ветеринарная кардиология мелких домашних животных
не является исключением. Заболевания сердечно-сосудистой системы относятся к па-
тологии, способной возникать у животных и отрицательно влиять на функциональное
состояние животных, их качество жизни и продуктивную способность. Как показыва-
ет практика, именно эти заболевания становятся причиной гибели животных в 40%
случаев. По классификации выделяют врожденные и приобретенные патологии сердца.
Врожденные патологии встречаются редко, проявляются они, как правило, в раннем
возрасте и в 80% случаев приводят к гибели животного. К приобретенным кардиологи-
ческим заболеваниям склонны животные среднего и старшего возрастов. Целью рабо-
ты явилось изучение распространения и диагностики дилатационной кардиомиопатии
у собак в городе Тюмени. Основным методом диагностики патологий сердца является
эхокардиограмма. Заболевания сердечно-сосудистой системы широко распространены
среди собак городской популяции и составляют 15,6% из всех патологий внутренних
болезней. В результате исследований выяснено, что дилатационная кардиомиопатия
проявляется плохой сократимостью миокарда и, как следствие, расширением камер
сердца - дилатацией желудочков. Среди собак дилатационная кардиомиопатия зарегис-
трирована на уровне 32,4% случаев. Чаще всего дилатационной кардиомиопатией стра-
дают собаки таких пород, как доберман, боксер, ирландские волкодавы, ньюфаундленды,
немецкие доги, португальские водные собаки, немецкая овчарка, коккер спаниели и др.
Для осуществления своевременных лечебно-профилактических мероприятий необхо-
димо владельцам собак ежегодно обследовать собак различных пород с предрасположен-
ностью к кардиомиопатиям, а специалистам разрабатывать терапию для пациентов
с дилатационной кардиомиопатией в зависимости от состояния пациента и стадии

заболевания.
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DILATED CARDIOMYOPATHY AT DOGS

Keywords: small pets, dogs, heart, hypertrophic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy,
ultrasound diagnostics.

Currently, there has been a big leap ahead in all areas of clinical veterinary research and
veterinary cardiology of small pets is no exception. Diseases of the cardiovascular system belong
to the pathology that can occur in animals and negatively affect the functional state of animals,
their quality of life and productive ability among pets. As practice shows, it is these diseases that
cause the death of animals in 40% of cases. According to the classification, congenital and acquired
pathologies of the heart are distinguished. Congenital pathologies are rare, they appear, as a rule,
at an early age and in 80% of cases lead to the death of the animal. Middle-aged and older animals
are prone to acquired cardiac diseases. The purpose of the work was to study the spread and
diagnosis of dilated cardiomyopathy in dogs in the city of Tyumen. The main method of diagnosing
heart pathologies is an echocardiogram. Cardiovascular diseases are widespread among dogs in
the urban population and account for 15.6% of all pathologies of internal diseases. As a result of
research, it was found that dilated cardiomyopathy is manifested by poor myocardial contractility,
and as a result, expansion of the heart chambers - ventricular dilation. Among dogs, dilated
cardiomyopathy was recorded at 32.4% of cases. Most often, dogs of such breeds as Dobermann,
boxer, Irish wolfhounds, newfoundlands, German dogs, Portuguese water dogs, German shepherd,
spaniel cocker, etc., suffer from dilated cardiomyopathy. To implement timely curative and preventive
measures, dog owners need to annually examine dogs of various breeds with a predisposition to
cardiomyopathies, and specialists should develop therapy for patients with dilated cardiomyopathy
depending on the condition of the patient and the stage of the disease.
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Введение. На сегодняшний день ос-
тро встает вопрос в ветеринарной меди-
цине об увеличении распространения за-
болеваний сердечно-сосудистой системы
среди мелких домашних животных, кото-
рые приводят к снижению качества жиз-
ни, долголетия и работоспособности [1, 3,
5, 13].

Заболевания миокарда, протекающие
гипертрофией или дилатацией, взаимо-
связаны с механической или электричес-
кой дисфункцией, относящейся к однотип-
ной группе первичных заболеваний сер-
дечной мышцы. При этом патологии сер-
дца способны изолироваться и поража-
ют только само сердце, могут протекать

как часть генерализованных системных
патологий организма, что в последующем
приводит к сердечной недостаточности или
гибели животных. Этиологические факто-
ры развития первичных кардиомиопатий
продолжительное время не подвергались
более глубокому изучению, а в нозоологи-
ческом аспекте их причисляли к идиопати-
ческим болезням [2, 5, 6, 10, 11].

В работах многих авторов по изуче-
нию генетической предрасположенности
к первичным кардиомиопатиям среди со-
бак и кошек указаны отражающие момен-
ты главной роли наследственной пред-
расположенности развития патологий сер-
дца. Мутация какого-либо гена, происхо-
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дящего в организме животных в резуль-
тате селекционных работ, приводит к по-
явлению случаев патологических процес-
сов, происходящих в миокарде за счет
основных классов белка сердечной мыш-
цы, способных к генерации и возбужде-
нию [7-9].

Вышеперечисленное указывает на
необходимость глубокого и всесторонне-
го изучения распространения патологий
сердечно-сосудистой системы среди мел-
ких домашних животных, при этом позво-
ляющее повысить фактор установления
причин патологий сердца при латентном
течении и проведении своевременных
лечебно-профилактических мероприятий
при первичных кардиомиопатиях.

Цель исследований - изучение рас-
пространенности, породной предрасполо-
женности и структуры дилатационной кар-
диомиопатии у собак в условиях города
Тюмени.

Условия и методы исследований.
Данная исследовательская работа вы-
полнена на кафедре незаразных болез-
ней сельскохозяйственных животных Го-
сударственного аграрного университета
Северного Зауралья и на базе ветеринар-
ных клиник «Starvet» и «Ветэкспресс»
(г. Тюмень). Исследовательская часть
проведена в период с 2017 по 2020 г., где
было принято и обследовано 842 собаки,
различные по полу, возрасту и породам,
при этом с первичными кардиомиопатия-
ми выявлено 149 собак. Обследование
животных проводили при анализе данных
анамнеза, общего клинического исследо-
вания, ультразвукового исследования с
доплерометрией [8, 9, 12]. При сборе
анамнеза отмечали зоогигиенические па-
раметры по содержанию и кормлению
больного животного, сведения о всех про-
водимых вакцинациях и дегельминтиза-
циях. Из дополнительных методов диаг-
ностики использовали инструментальные
методы у собак с подозрением на дила-
тационную кардиомиопатию. Для этого
применялась ультразвуковая диагности-
ка с доплерометрической возможностью
(УЗИ CHISON QBit 7). Электрокардиогра-
фию проводили с помощью электрокар-

диографа ветеринарного CONTEC
ECG300G-VET.

Результаты исследований и их
обсуждение. Проведенные исследова-
ния позволяют сказать, что заболевания
сердечно-сосудистой системы все чаще
стали регистрироваться среди мелких
домашних животных. В результате иссле-
дований у собак регистрируются патоло-
гии в различных системах организма.

Установлено, что заболевания опор-
но-двигательного аппарата (артрит, арт-
роз, дисплазия тазобедренного сустава,
рахит, переломы, растяжения) составля-
ют 3,2%; заболевания органов дыхания
(пневмония, бронхит, ларингит, трахеит,
ринит, отек легких, плеврит, пневмоторакс,
коллапс трахеи, сужение носовых ходов у
собак, принадлежащих брахицефаличес-
кому синдрому) - 15,5%; заболевания сер-
дца – болезни эндокарда, миокарда, пе-
рикарда, первичные миокардиопатии, шок
- 15,6%; заболевание мочевой системы -
болезни почек (нефрит, пиелонефрит, гло-
мерулонефрит, интерстициальный не-
фрит, нефроз, хроническая и острая по-
чечная недостаточность, амилоидоз по-
чек) и болезни мочевого пузыря (цистит,
уроцистит, мочекаменная болезнь, каль-
кулезный цистит, полипы мочевого пузы-
ря, неоплазия мочевого пузыря, парез и
паралич мочевого пузыря) - 17,3%; забо-
левания органов пищеварения (болезни
желудка и кишечника – стоматит, гингивит,
мегаэзофагус, энтерит, гастрит, гастроэн-
терит, обструкции, вызванные инородны-
ми телами, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, колит, гисти-
оцитарный язвенный колит, перианаль-
ные свищи) и болезни печени (гепатит, ге-
патоз, панкреатит, холецистит, желчека-
менная болезнь, неоплазия желчного пу-
зыря) - 48,5% (рис. 1).

Среди болезней незаразной этиологии
– это патологии, связанные с сердечно-
сосудистой системой, встречающиеся
достаточно часто и при этом не занимаю-
щие лидирующих позиций в результате
проводимого учета. Наиболее подверже-
ны к первичным кардиомиопатиям соба-
ки генетически выведенных пород, в час-
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Рисунок 1. Заболеваемость собак
по системам органов

тности дилатационная кардиомиопатия,
является одной из самых часто проявля-
ющихся патологий, после эндокардиоза
митрального клапана (рис. 2).

Рисунок 2. Приобретенные заболевания
сердца у собак, %

Как видно из рисунка 2, чаще всего
диагностировался эндокардиоз митраль-
ного клапана - 55,4% случаев, дилатаци-
онная кардиомиопатия – 32,4%, неопла-
зия сердца – 8,2%, другие заболевания
сердца (эндокардит, миокардит, перикар-
дит) – 4,1%.

При анализе породной предрасполо-
женности собак к заболеванию дилатаци-
онной кардиомиопатией выяснено, что
наиболее чаще данную патологию выяв-
ляли у таких пород, как доберман – 31,6%,
боксер – 24,9%, ротвейлер – 24,3%, ир-
ландский сеттер – 8,1%, лабрадор ретри-
вер – 7,5%, ньюфаундленд - 3,5% (рис. 3).

Для диагностики дилатационной кар-
диомиопатии проводили эхокардиографи-
ческое исследование. Ультразвуковое
сканирование сердца – один из важных
методов исследования сердца в ветери-
нарной кардиологии. Данный метод по-
зволяет получить, а затем и оценить ана-
томическое строение сердца, функцио-

Рисунок 3. Породная
предрасположенность собак

к дилатационной кардиомиопатии, %

нальное состояние клапанов, размеры
предсердий и желудочков сердца, строе-
ние артерий и вен, толщину и структуру
сердечной мышцы, систолическую и диа-
столическую функцию, гемодинамику, а
также оценить состояние перикарда, об-
наружить наличие выпота и опухолей.

При исследовании сердца у собак при
подозрении на дилатационную кардиоми-
опатию в М-режиме и путем секторально-
го сканирования у всех животных с дила-
тационной кардиомиопатией (ДКМП) от-
мечается увеличение объема камер сер-
дца, в основном, это левый желудочек при
неизмененной или незначительно увели-
ченной толщине его стенок, нарушение
опорожнения в фазу изгнания и диффуз-
ную гипокинезию. Функциональное состо-
яние левого желудочка характеризуется
значительным увеличением величин ко-
нечный диастолический размер (КДР),
конечный систолический размер (КСР),
конечный диастолический объем (КДО) и
конечный систолический объем (КСО), а
также снижением сократительной способ-
ности миокарда. Конечный систолический
размер левого желудочка у собак крупных
пород с дилатационной первичной карди-
омиопатией увеличивается в сравнитель-
ном аспекте с клинически здоровыми со-
баками почти в два раза, а у собак сред-
них пород – в три раза. Конечный диасто-
лический размер левого желудочка (КДР
левого желудочка) также увеличился, но
в меньшей степени.

Систолический (ударный) объем у со-
бак крупных пород несколько снижается,
у животных средних пород он достовер-
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но увеличивается, так как конечный сис-
толический объем и конечный диастоли-
ческий объем у них увеличивается значи-
тельно, а гипокинезия стенок выражена в
меньшей степени. Толщина межжелудоч-
ковой перегородки в систолу у крупных
пород изменяется недостоверно; у сред-
них пород незначительную, но достовер-
ную гипертрофию; в диастолу увеличение
толщины межжелудочковых перегородок
у всех больных животных.

При исследовании у собак крупных
пород есть некоторые особенности: тол-
щины задней стенки левого желудочка в
систолу у больных животных несколько
уменьшается по сравнению со здоровы-
ми животными, а в диастолу достоверно
увеличивается. Наблюдается гипокинезия
задней стенки левого желудочка у боль-
ных собак крупных пород, это объясняет
тяжелое течение дилатационной кардио-
миопатии у данных животных. Наблюда-
ется незначительное утолщение стенок
всех камер сердца и выраженная диф-

фузная гипокинезия; этим дилатационная
кардиомиопатия отличается от гипертро-
фической кардиомиопатии. При первичной
кардиомиопатии наблюдается систоли-
ческая дисфункция из-за снижения сокра-
тительной способности миокарда.

У собак с дилатационной кардиомио-
патией наблюдается дилатация полостей,
преимущественно левого желудочка, это
характеризуется значительным увеличе-
нием конечного диастолического разме-
ра, конечного систолического размера,
конечного диастолического объема и ко-
нечного систолического объема, снижени-
ем фракции выброса и сократительной
способности миокарда. У больных собак
имеется незначительное утолщение сте-
нок всех камер сердца и выраженная диф-
фузная гипокинезия, особенно задней
стенки левого желудочка у больных собак
крупных пород. При дилатационной кар-
диомиопатии присутствует систолическая
дисфункция из-за снижения сократитель-
ной способности миокарда (рис. 4, 5).

Рисунок 4. Дилатационная
кардиомиопатия у собаки (Герда).
Правая парастернальная позиция,

длинная ось, В-режим

Рисунок 5. Дилатационная
кардиомиопатия у собаки (Герда),

М-режим

В результате исследований нами от-
мечено значительное увеличение объема
камер сердца, что позволяет с уверенно-
стью поставить диагноз – дилатационная
миокардиопатия.

Выводы: 1. Болезни сердца доволь-
но распространены в условиях города
Тюмени и составляют среди собак в

15,6% случаев от обследованных живот-
ных.

2. Патологии сердца у собак регист-
рируются в 32,4% случаев. При этом наи-
более чаще данная патология регистри-
руется у таких пород собак, как доберман
- 31,6%, боксер – 24,9%, ротвейлер –
24,3%, ирландский сеттер – 8,1%, лабра-
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дор ретривер – 7,5%, ньюфаундленд -
3,5% случаев.

3. У собак с дилатационной кардиоми-
опатией наблюдается дилатация полос-
тей, преимущественно левого желудочка,
это проявляется в значительном увеличе-
нии показателей диагностики сердца (ко-
нечного диастолического размера (КДР),
конечного систолического размера (КСР),
конечного диастолического объема (КДО)
и конечного систолического объема
(КСО), снижении фракции выброса и со-
кратительной способности миокарда.
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УСВОЕНИЕ ФОСФОРА ИЗ РАЦИОНОВ КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК
В ПЕРИОД РАЗДОЯ ПРИ ИХ АВАНСИРОВАННОМ КОРМЛЕНИИ

ПЕРЕД ОТЁЛОМ

Ключевые слова: кормовая база хозяйства, кормовые рационы нетелей и коров-пер-
вотёлок голштинизированной чёрно-пёстрой породы, корма и их химический анализ, аван-
сированное кормление, нетели, коровы-первотёлки, элемент, фосфор, эндогенные потери,
использовано и усвоено.

В физиологическом опыте, проведённом на лактирующих коровах-первотёлках гол-
штинизированной чёрно-пёстрой породы, в первые 100 дней лактации изучили обмен
фосфора в их организме при повышенном уровне кормления за три недели перед отёлом.
Установили, что на усвоение этого важного элемента из рационов кормления суще-
ственное влияние оказывает как физиологическое состояние нетелей и коров-перво-
тёлок и уровень их повышенного кормления в предотельный период, так и количество
потреблённого из рационов кормления фосфора. На основании проведённых исследова-
ний было установлено, что повышение энергетического уровня кормления нетелей пер-
вой опытной группы за три недели до отёла в среднем на 17,4% способствовало увели-
чению переваримости фосфора на 2,25 г и количества усвоения фосфора в организме
коров-первотёлок первой опытной группы на 3,6 процентных пункта от принятого с
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