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 у цыплят, получавших добавку, отмеча-

лись отличная поедаемость корма, высокая актив-

ность и своевременное половое созревание. 
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АННОТАЦИЯ 

Миксоматозная дегенерация атриовентрикулярных клапанов (МДКС) является наиболее часто встре-

чающимся приобретенным заболеванием сердца генетической этиологии у собак мелких пород. Для диа-

гностики болезни необходимо проводить общее клиническое обследование, оценивать лабораторные по-

казатели, а также данные эхокардиографии, последняя является эталонным методом, позволяющим оце-

нить функциональные и морфологические изменения органа при данной патологии. 

ABSTRACT 

Myxomatous degeneration of the atrioventricular valves is the most common acquired heart disease with 

genetic etiology in dogs of small breeds. For diagnose the disease, it is necessary to conduct a physical examina-

tion, assessment of laboratory parameters, and also echocardiography, which is a reference method for assessing 

functional and morphological changes of the organ in this pathology. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время продолжается рост разведе-

ния собак мелких пород. По исследованию Россий-

ской кинологической ассоциации, проведенному в 

2016 году, самыми популярными в Москве стали 

представители декоративных пород. На третьем ме-

сте в рейтинге – собаки породы чихуахуа [2, с.1].  

В связи с жесткой селекцией и инбридингом, а 

также некоторыми особенностями строения, деко-

ративные породы собак имеют предрасположен-

ность ко многим патологиям. Ярким примером их 

является брахицефалический синдром, коллапс 

трахеи и др. Щенки часто рождаются с гидроцефа-

лией, что впоследствии приводит к поражению 

ЦНС и нервным расстройствам. 

Патологии сердца различной этиологии также 

не являются редкостью у декоративных собак. 

Существует несколько классификаций заболе-

ваний сердца по этиологическому принципу. В 

большинстве публикаций выделяют две большие 

группы кардиопатологий: врожденные и приобре-

тенные. Врожденные пороки сердца формируются 

в период внутриутробного развития в результате 

нарушения эмбрионального морфогенеза, и могут 

быть обусловлены как наследственными (генные, 

хромосомные, геномные, зиготические мутации), 

так и средовыми факторами, влияющими на заро-

дыш (экзогенные воздействия на организм матери, 

а также внутренние заболевания материнского ор-

ганизма) [3, с. 122]. 

К приобретенным болезням сердца относят па-

тологии, возникающие под действием эндо- и экзо-

генных патологических факторов после рождения в 

течение жизни животного. Возникают болезни под 

действием биологических, химических, физиче-

ских, механических факторов. 

К приобретенным заболеваниям сердца отно-

сятся и кардиомиопатии - первичные поражения 

миокарда, сопровождающиеся нарушением его 

структуры и функций и не являющееся следствием 

других заболеваний, прежде всего венечных арте-

рий, клапанного аппарата, перикарда, артериаль-

ной гипертензии. Это поражение обычно медленно 

прогрессирует [1, с. 301]. Кардиомиопатиям собак 

посвящено много научных трудов. Для многих 
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установлена четкая породная предрасположен-

ность, для некоторых – провоцирующие генетиче-

ские аномалии. 

В отдельную группу можно отнести вторич-

ные заболевания сердца, возникающие как след-

ствие поражения других систем организма. Яркими 

примерами являются вторичная дилатационная 

кардиомиопатия при гипотиреозе собак. Панкреа-

тит, хроническая болезнь почек, новообразования 

селезенки могут приводить к некротическому пора-

жению миокарда [5, с. 290].  

Типы и распространенность кардиопатологий 

у собак впервые была освещена в 1965 году в ра-

боте Дейтвеллера «Prevalence and types of 

cardiovascular disease in dogs». Именно он впервые 

обратил внимание на породную предрасположен-

ность животных к тем или иным болезням сердца 

[4, с. 2].  

Среди врожденных пороков наиболее часто у 

собак декоративных пород встречаются открытый 

артериальный проток и стеноз легочной артерии. К 

возникновению первого порока считают предрас-

положенными такие породы как мальтезе, померан-

ский шпиц, той- и миниатюрный пудель, бишон 

фризе, чихуахуа, йоркширский терьер. Чаще бо-

лезнь регистрируют у самок. Стеноз легочной арте-

рии чаще отмечают у более крупных собак, но не-

редко у миниатюрных шнауцеров, чихуахуа [5, с. 

229]. 

По данным исследований, наиболее частой 

кардиопатологией у собак мелких пород является 

МДКС [6, с. 536].  

Учитывая то, что лечебные мероприятия при 

данной патологии в РФ ограничены методами 

симптоматической терапии, анализ частоты встре-

чаемости, выявление факторов риска, а также изу-

чение ранних визуальных изменений эндокарда и 

его структур, позволяет определять патологию на 

ранних стадиях развития, брать таких животных на 

постоянный контроль и своевременно назначать ле-

чение, предотвращающее развитие декомпенсации. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является 

оценка клинических, морфологических, соногра-

фических изменений атриовентрикулярных клапа-

нов, биохимических показателей у пациентов с кар-

диопатологией. Для реализации цели были постав-

лены следующие задачи:  

1) оценить значение клинических данных в 

диагностике заболевания сердца у собак мелких по-

род;  

2) показать статистику выявления миксома-

тозной дегенерации клапанного аппарата сердца у 

собак мелких пород на примере чихуахуа; 

3) изучить причины, условия возникновения 

и развития миксоматозной дегенерации атриовен-

трикулярных клапанов сердца у собак породы 

чихуахуа; 

4) выявить стадии и эхокардиографические 

критерии миксоматозной дегенерации клапанного 

аппарата сердца у собак. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для достижения цели проводили визуальную 

диагностику, гематологические и эхокардиографи-

ческие исследования у 35 собак массой до 10 кг (15 

– с признаками патологии сердца, 20 – с клиниче-

скими симптомами заболевания сердца). При кли-

ническом обследовании пациентов проводили 

осмотр, пальпацию, аускультацию области сердца, 

перкуторно определяли границы расположения ор-

гана. Измеряли температуру тела, подсчитывали 

частоту дыхательных движений (ЧДД) и частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), проводили эхокар-

диографическое исследования 30 собакам породы 

чихуахуа (18 бессимптомных пациентов и 12 с кли-

ническими признаками кардиопатии), по результа-

там которого устанавливали стадию болезни по 

классификации РКВО. Для проведения ультрасоно-

графии использовался ультразвуковой аппарат 

Mindray DC N 6 с применением высокочастотных 

датчиков в 5,0-7,5 МГц. В крови определяли биохи-

мические показатели: АСТ, АЛТ, ЛДГ, электро-

литы. Статистическую обработку проводили при 

помощи компьютера по имеющимся программам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У собак мелких пород (n=35) при проведении 

эхокардиографического исследования в 80% слу-

чаев обнаружены изменения створок и сухожиль-

ных структур атриовентрикулярных клапанов, ха-

рактерные для миксоматозной дегенерации. Дан-

ные изменения зарегистрированы у всех пациентов 

с клиническими симптомами сердечной патологии. 

В группе бессимптомных пациентов в 53% случаев 

были выявлены ранние признаки изменений, без 

значимых гемодинамических нарушений. У 11% 

исследованных животных выявлена незначитель-

ная деформация, утолщение створок без признаков 

ремоделирования сердца; у 14% – пролапс, дефор-

мация створок, незначительное увеличение левого 

предсердия и конечного диастолического размера 

левого желудочка (КДР), увеличение фракции уко-

рочения (ФУ) в среднем до 43%. У 55% обследован-

ных пациентов,с явными клиническими призна-

ками гемодинамических нарушений, имелись деге-

неративные поражения обеих створок митрального 

клапана, регургитация, дугообразное изменение ли-

нии одной или обоих створок клапана на уровне 

фиброзного кольца, значительное увеличение ле-

вых камер сердца, дисфункцией желудочков, экс-

центрическая гипертрофия миокарда и, часто, ле-

гочной гипертензией. 

При осмотре животного выявляли одышку, по-

вышенную утомляемость, увеличение ЧДД во сне 

до 27 раз в минуту и более. При этом температура 

тела находилась в пределах 38-39˚С. При аускуль-

тации в области митрального клапана прослуши-

вали кардиологические шумы, ЧСС варьировала от 

83 до 128 в минуту. Биохимические исследования 

крови показали, что у 58% случаев был превышен 

уровень ЛДГ (со средним значением 450Е/л – 

норма 50-380 Е/л). У 25% обследованных живот-

ных содержание АСТ было – 53Е/л ( в норме 20-

50Е/л). У 33% обследованных пациентов показа-

тель АЛТ имел среднее значение – 164 Е/л, что 
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также превышает установленные нормы (5-69Е/л). 

При изучении электролитных нарушений у 25% па-

циентов было выявлено превышение относительно 

нормы по калию – 5,7 ммоль/л (норма 3,5-

5,5ммоль/л). В 16% случаев натрий составлял 151,1 

ммоль/л (норма 140-150 ммоль/л). Хлор – у всех об-

следуемых пациентов оставался в пределах физио-

логической нормы (в пределах 96-122 ммоль/л). 

При исследовании 30 собак, породы чихуахуа, 

зарегистрировали у 86,6% от всех обследованных 

изменения атриовентрикулярных клапанов, харак-

терные для миксоматозной дегенерации.  

Большинство пациентов (96%) имели пораже-

ния митрального клапана. Болезнь чаще встреча-

лась у самцов старше семи лет (Рис. 1). 

 

  
 

Наибольшее количество собак на момент обследования имело МДКС на стадии начальных изменений 

– 23,3% (Рис. 3). 

 

 
 

Установили, что собаки получавшие разную 

физическую нагрузку, не существенно отличаются 

по изменению стадий МДКС. 

Пациенты с МДКС на разной стадии болезни 

имели различные симптомы лево- и правосторон-

ней сердечной недостаточности: одышка (26%), ка-

шель (34%), утомляемость при физических нагруз-

ках (19%), асцит (4 %). 100% собак с изменениями 

клапанного аппарата имели патологический шум 

(систолический, разной степени интенсивности) в 

области сердца. 

Функциональный класс ХСН положительно 

коррелировал со стадией болезни (Таб. 1). 

Таблица 1 

Функциональный класс ХСН у собак на разных стадиях эндокардиоза 

Стадия болезни Функциональный класс ХСН 

0 1 2 3 4 

Предрасположенность 5 0 0 0 0 

Начальные изменения 7 0 0 0 0 

1 0 6 0 0 0 

2 0 0 4 0 1 

3 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 

Рисунок 2 

Рисунок 1 
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Эхокардиографические параметры соответ-

ствовали стадии болезни. У 17% собак, на стадии 

предрасположенности, имелись только изменения 

морфологии атриовентрикулярных клапанов, нали-

чие регургитации, (Рис. 3, Рис. 4). У 23%, на началь-

ной стадии, данные изменения приводили к регур-

гитации и слабой дилатации предсердия - ЛП/Ао 

более 1,5. У 20% пациентов на первой стадии бо-

лезни зарегистрированы изменения структуры кла-

панов, регургитация, дилатация предсердия, КДР 

более 1,7. У 17% собак на второй стадии увеличе-

ние давления в предсердии приводило к появлению 

застойной сердечной недостаточности (ЛВ/ПВЛА 

более 1,2 – при поражении митрального клапана; 

колебание каудальной полой вены менее 50% при 

поражении трикуспидального). У 3% собак на Тре-

тьей стадии развивался синдром Эйзенгеймера, по-

являлись признаки легочной гипертензии (дилата-

ция ЛА, регургитация на ТК более 3,5 м/с, регурги-

тация на ЛА, гипертрофия правого желудочка). У 3 

% собак на четвертой стадии болезни регистриро-

вали выраженные изменения как левых, так и пра-

вых камер сердца.  

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенных данных следует, что клиниче-

ские исследования имеют значения в постановке 

диагноза МДКС: особое внимание следует уделять 

аускультации. 

МДКС является распространенной патологией 

сердца среди собак мелких пород, составляя 80%, в 

том числе чихуахуа (86%).  

Причинами возникновения патологии явля-

ются генетические породные особенности. Условия 

содержания, кормления, физическая нагрузка собак 

изменяют не только метаболические характери-

стики, но и инициируют изменения структурных 

свойств клапанов сердца у животных старше 7 лет, 

преимущественно у кобелей.  

У собак эхокардиографические изменения по-

являются уже на ранних стадиях патологии, что до-

казывает необходимость проведения эхокардиогра-

фии всем пациентам. Корректирующая терапия 

позволяет нивелировать патологию, а все измене-

ния, происходящие в организме, требуют проведе-

ние комплекса вышеописанных исследований. 
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Рисунок 3 Уплотнение, деформация створок МК, 

дилатация ЛП 

Рисунок 4 Митральная регургитация со скоростью 

5 м/с. Форма близка к треугольной, что говорит о 

повышении давления в ЛП 
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