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Деннис ДэНикола, DVM, PhD, DACVP
Ведущий Ветеринарный Педагог, Клинический 
Патологоанатом, IDEXX Laboratories
Доктор ДэНикола в 1978 стал DVM, а в 1981 PhD, защитив 
обе степени в Университете Пердью. Вот уже более 20 лет 
он преподает клиническую и хирургическую патологии. 
Кроме того, он руководит сервисом по основам цитологии 
и хирургической патологии в школе ветеринарной 
лаборатории и обеспечивает персональные услуги терапии 
в течение 15 лет. Доктор ДэНикола выступает на более 100 
национальных и международных образовательных 
симпозиумах,  а также является автором и соавтором 
более 150 публикаций в различных аспектах ветеринарной 
клинической патологии.

Фред Мецгер, DVM, DABVP
Владелец Госпиталя для животных
Доктор Фред Мецгер окончил колледж ветеринарной 
медицины Пердью в 1986 году. Он является 
дипломированным специалистом и членом Американской 
Ассоциации Ветеринарных Врачей (Специализация: собаки 
и кошки), Профессором Университета штата Пенсильвания 
и входит в состав практикующих консультативных советов 
журналов по ветеринарной экономике и ветеринарной 
медицине. Он также совместно с доктором Аланом 
Ребаром является соавтором Руководства по гематологии 
собак и кошек. Доктор Мецгер, владея Госпиталем для 
животных, четвертый-врач Государственного Колледжа 
Пенсильвании, который получил в 1998 году престижную 
премию Pfizer по практической Ветеринарной Экономике.

Пит Фернандес, DVM, DACVP
Клинический Патологоанатом, IDEXX Laboratories
Доктор Фернандес защитил DVM в Университете 
Висконсин-Мэдисона, а затем стажировался в медицине 
мелких животных и практиковалхирургию в Госпитале для 
животных South Shore в Бостоне. В ординатурах A&M 
Университета и Техасского Университета доктор 
Фернандес занимался клинической патологией. Он 
является дипломатом Американского колледжа 
ветеринарных патологоанатомов.

Брайн Потит, DVM, DAVCR, DABSNM
Директор, Ветеринарная Визуальная 
диагностика, побережье Мексиканского залива.
Доктор Потит защитил DVM в A&M Университете Техаса и 
завершил ординатуру по радиологии в Университете 
Теннесси. Кроме того доктор Потит сертифицирован в  
Американском колледже ветеринарной радиологии, а 
также является членом Американского совета по науке в 
области ядерной медицины. Доктор Потит является членом 
нескольких региональных и национальных ветеринарных 
медицинских ассоциаций, вице-президент Ветеринарной 
Ассоциации по Раку, имеет позиции адъюнкта 
преподавателей в A&M Университете Техаса.

Ричард Голдштейн, DVM, DACVIM, DECVIM-CA
Доцент, Медицина мелких домашних животных, 
Университет Корнел
Доктор Голдштейн стал DVM в Школе ветеринарной 
медицины Корет Иерусалимского университета, Израиль. Он 
завершил ординатуру по внутренним болезням мелких 
домашних животных в Университете Калифорнии в Девисе. 
Является дипломатом Американского колледжа Ветеринарной 
медицины внутренних болезней и Европейского Колледжа 
Ветеринарной медицины внутренних болезней домашних 
животных. Он поступил на факультет Корнельского 
университета в 2001 году. Клинические и научные интересы 
доктора Голдштейна включают нефрологию, лептоспироз и 
нефриты ассоциированные с болезнью Лайма у собак.

Роберта Релфорд, DVM, MS, PhD, DACVIM, 
DACVP
Вице президент дивизиона по Патологиям 
свертываемости, Цитологии, Внутренним 
заболеваниям, IDEXX Laboratories
Доктор Релфорд стала DVM в 1982 году в Университете 
Оберна и практиковала лечение мелких домашних животных в 
течение четырех лет, пока не начала повышать 
квалификацию. Она поступила в ординатуру по клинической 
патологии и получила степень магистра по патологии в 
Университете штата Миссисипи. Затем она перешла в A&M в 
Техасе, где она закончила ординатуру по патологии и 
получила докторскую степень в области патологии. До 
получения PhD доктор Релфорд поступила в ординатуру по 
лечению внутренних болезней мелких домашних животных.
Доктор Релфорд сертифицирована по медицине внутренних 
болезней Американским Колледжом Ветеринарной медицины 
внутренних болезней и по клинической патологии 
Американским Колледжом Ветеринарной патологии. В 
настоящее время является Вице-президентом дивизиона по 
патологии для референс-лабораторий IDEXX. Доктор Релфорд 
дает многочисленные лекции по широкому кругу вопросов, 
включая клиническую патологию, терапию, инфекционные 
заболевания, цитологию, нарушения, связанные с 
тромбоцитами, программы по поддержания здоровья и 
зоонозные заболевания.



Практический случай 1

Джек Дуглас

Пациент
Трехлетний некастрированный самец 
Лабрадора ретривера

Жалобы
Хромает на задние лапы

История
Четыре месяца назад была поездка на охоту в 
в южный регион страны

Физикальное обследование
Дегидратация (~10%), лихорадка, 
генерализованная периферическая 
лимфаденопатия, увеит, двухсторонняя 
припухлость коленных сухожилий и правой 
коленной чашечки.



Гематология 
Гематокрит   37   55
Гемаглобин 10.1     
Эритроциты   5.50   

63.5 f  60.0   77.0 
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   10   100 
 1.6    3.

Общий белок .1     
Глобулины  6.5  .5 
Общ. биллирубин  0   0.0   
Мочевина  37   7   
Креатинин   0.5   1.
Глюкоза   77    

 10.3     0
Фосфор .0  .5   6.

150     160
5.1   3.5   5.

Хлор  111     

Натрий
Калий

Кальций

Щел. фосфатаза
АЛТ
Альбумин

Общий анализ мочи: Цистоцентез
Экспресс-тест с тест полосками Анализ осадка мочи
Цвет Желтый Лейкоциты/hpf 0
Прозрачность Прозрачный Эритроциты/hpf 0
Отн. плотность 1.013 Эпителиальные кл./hpf 0
Белок 3+ Цилиндры/hpf 5 - 7, гран.
Глюкоза Отрицательно Кристаллы 0
Биллирубин Базовый Бактерии 0
Кровь Отрицательно  
pH 6.5 UPC Ratio (белок/креа.) 5.1
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Биохимическое исследование
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 Аспирац. пункция лимфоузла (пахового и подколенного)
лимфоидная гиперплазия в соотв. с реактивностью л/узлов

Серологическое исследование
Лептоспироз  отриц.
SNAP® 4Dx® Test    Дирофилляриоз отриц.
 Антитела к E.canis отриц.
 Антитела к Лайма С6 положит.
Американская пятнистая лихорадка отриц.

Положительный по болезни Лайма
SNAP® 4Dx®

Биопсия почки 10хЦитология: аспирация тонкой иглой

Биопсия почки 60х

Практический случай 1

Цитология
    Артроцентез (коленных сухожилий и коленной чашечки)
    гнойное воспаление суставной жидкости



Практический случай 1

Интерпретация результатов
Гематология
Слабовыраженная нерегенеративная анемия. Подобная анемия наиболее 
распространена при хроническом заболевании. Умеренный лейкоцитоз 
состоящий из зрелой нейтрофилии, моноцитоза и лимфопении согласуется с 
состоянием стойкого воспаления. Тромбоциты в пределах нормы.

Биохимическое исследование
Гипоальбуминемия и азотемия с повышенным UPC и присутствием гранул 
цилиндров  говорят о почечной недостаточности. Положительное 
серологическое исследование по болезни Лайма с гиперглобулинемией 
предполагает нефрит ассоциированный с болезнью Лайма. Относительная 
плотность 1,013 указывает на некоторую недостаточность концентрационных 
способностей и гипоальбуминемия может немного маскироваться 
обезвоживанием. Значительная гипоальбуминемия вызвана потерями белка 
при гломерулопатии и усугубляется системным васкулитом, тяжелой 
печеночной недостаточностью и гиперглобулинемией связанной с антигенной 
стимуляцией.

Азотемия, вероятно смешанного происхождения или в основном почечного 
происхождения с некоторой степенью преренальной составляющей. 
Снижение способности концентрирования мочи в условиях обезвоживания 
является показателем почечной азотемии. Смешанная почечная азотемия, 
тяжелая гипоальбуминемия могут уменьшить коллоидно-осмотическое 
давление и существенно уменьшить внутрисосудистый объем или почечную 
перфузию. В более поздних стадиях нефрита ассоциированного с болезнью 
Лайма, повреждения могут включать некоторую комбинацию 
интерстициального лимфоплазмоцитарного нефрита, канальцевого некроза и 
диффузного гломерулонефрита, все из которых могут быть причиной 
протеинурии.

Патогенез изменений канальцев в при нефрите собак ассоциированном с 
болезнью Лайма вызывает вопросы, но иммуноопосредованная 
гломерулярная болезнь, снижение перфузии, гипоксия, токсические эффекты 
тяжелой протеинурии, все это является потенциальными причинами. 
Ферменты печени повышены из-за гепатоцеллюлярного повреждения, 
системного или внутрипеченочного васкулита и вакуолярной гепатопатии 
связанной с хроническим воспалением или инфекцией и ишемией.

Анализ мочи
Относительная плотность мочи показывает несоответствующую 
концентрационную способность вызванную дисфункцией клубочковой и 
канальциевой зон. Наблюдение гранул цилиндров может с уверенностью 
подтвердить соответсвующее повреждение канальцев, но количество 
цилиндров в моче не может надежно говорить о тяжести, обратимости или 
продолжительности поражения. Патогенез изменений канальцев в при 
нефрите собак ассоциированном с болезнью Лайма вызывает вопросы, но 
иммуноопосредованная гломерулярная болезнь, снижение перфузии, 
гипоксия, токсические эффекты тяжелой протеинурии, скорее всего 
ответственны за это.

Дополнительные тесты
Серология
Последующими мерами является проведение теста на количественное 
измерение антител С6 для определения, когда необходимо начинать лечение, 
точного отслеживания ответа на терапию и оценки эффективности терапии.

Антитела С6  к антигену С6 высоко специфичны для инфекции Borrelia
burgdorferi. Собаки с лептоспирозом, Американской пятнистой лихорадкой, 
бабезиозом, эрлихиозом и дирофилляриозом не имеют антител к С6 или 
антител вырабатываемых в ответ на иммунизацию соответствующими 
вакцинами.  

Диагноз

Клинический диагноз - нефрит 
ассоциированный с болезнью Лайма.

•

•

Лечение/План

Кровь была отправлена в 
референтную лабораторию для 
определения титра антител С6.
Было назначено лечение 
доксициклином, внутривенные 
инфузии и диета при заболевании 
почек.
Каждые 3-5 дней повторно 
выполняли почечный профиль.

•

Профилактика

Профилактика болезни Лайма включает 
ограничение времени пребывания в местах, 
где могут быть клещи, своевременное 
обнаружение и удаление клещей, применение 
репеллентов и вакцинации пациентов в группе 
риска.

Потенциальный зооноз

Домашние животные живут в общей для нас и 
них среде, они могут кстати охранять нас; 
поэтому боррелиоз у наших питомцев должен 
быть сигналом для повышения бдительности и 
переоценки протоколов по профилактике 
укусов клещей. 

Болезнь Лайма не передается 
непосредственно от питомца к владельцу. Тем 
не менее, владельцы должны быть 
осведомлены (в эндемичных областях), что они 
живут в области обитания клеща и эти клещи 
могут быть инфицированы болезнью Лайма.

Биопсия почек.•



Муриел Джонс

Практический случай 2

Пациент
Девятилетняя домашняя короткошерстная 
кошка

Жалобы
Незначительная полиурия/полидипсия, 
периодически рвота с содержанием шерсти, 
потеря веса

Физикальное обследование
Зубной камень (умеренно), растрепанная 
шерсть, диарея (следы на хвосте), тахикардия, 
обезвоживание, пальпируется щитовидная 
железа.
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Практический случай 2

ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ
НИЗКИЙ

Общий анализ мочи: Цистоцентез
Экспресс-тест с тест полосками Анализ осадка мочи
Цвет Желтый Лейкоциты/hpf 0
Прозрачность Прозрачный Эритроциты/hpf 0
Отн. плотность 1.045 Эпителиальные кл./hpf 0
Белок Отрицательно Цилиндры/hpf 0
Глюкоза Отрицательно Кристаллы 0
Биллирубин Отрицательно Бактерии 0
Кровь Отрицательно
pH 6.7 UPC Ratio (белок/креа.) 2.7



Рентгенограмма грудной клетки: латерально

Рентгенограмма грудной клетки: ДВ

Сцинтиграфия

SNAP® T
4
 Test

Практический случай 2



Практический случай 2

Интерпретация результатов
Гематология
Очень незначительная полицитемия, которая может быть либо 
относительной, либо абсолютной. Относительная полицитемия связана 
с обезвоживанием; абсолютная может быть связана с истинной 
полицитемией или быть причиной повышенного эритропоэина. 
Небольшой лейкоцитоз, состоящий из зрелой нейтрофилии (отсутствие 
незрелых нейтрофилов в мазке крови) с лимфопенией предполагает 
стресс лейкограмму.

Биохимическое исследование
Незначительное увеличение щелочной фосфатазы (ALKP) и 
аланинаминотрансферазы (АЛТ). Азотемия (мочевина, креатинин 
увеличились). Сложно решить является ли азотемия преренальной, 
ренальной или постренальной, потому что кошки могут иметь 
ренальную азотемию одновременно с относительно концентрированной 
мочой. Кроме того, моча кошек с гипертериозом может быть 
неконцентрированной, т.к. это прямое воздействие от гипертиреоза без 
какой-либо вторичной почечной недостаточности. Гипокалиемия и 
может являться причиной многих кошачьих болезней, включая ХПН 
(хроническую почечную недостаточность) и гипертиреоз. Значительно 
повышен общий Т

4
 и вероятен гипертиреоз, особенно учитывая, 

связанную с этим полицитемию, азотемию и повышение активности 
печеночных ферментов.

Анализ мочи
Относительная плотность мочи повышена, отношение UPC умерено 
повышенно и характерно для пациента с азотемией.

Рентгенография
Незначительная кардиомегалия выраженная в расширении обеих 
предсердий.
Это (Валентиново сердце) наблюдается в положении ВД . 

Сцинтиграфия показывает, одностороннее поражение правой стороны, 
которое является менее распространенным, чем двустороннее 
поражение при гипертиреозе у кошек.

Диагноз

Клинический диагноз - гипертиреоз, 
вероятно одновременно с ХПН.

Лечение/План
При гипертиреозе может быть увеличен 
сердечный выброс, понижено 
периферическое сосудистое 
сопротивление, увеличен почечный 
кровоток и повышена скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ). Эта 
цепь событий может не только понизить 
мочевину и креатинин, но и, возможно, 
приведет к клубочковой гипертензии и 
гиперфильтрации, тем самым 
потенциальной индукции или ухудшению 
одновременно и состояния почек.
Системная гипертензия может быть 
связана с гипертиреозом. Контроль 
эффективности терапии пациента 
может иметь успех при регулярном 
мониторинге UPC с UPC менее 0,5 в 
качестве цели лечения. С успешной 
фармакотерапией гипертиреоза 
(радиоактивный йод, метимизол, 
тиреоидэктомия) UPC может прийти к 
норме, но может ухудшиться если ХПН 
является прогрессирующей. 
Рекомендуется тщательный мониторинг 
этого пациента.

http://vk.com/cymedica


Спайк Джеймс

Практический случай 3

Пациент
Девятилетний кастрированный пудель (помесь)

Жалобы
Спотыкающаяся походка и рвота

История
Последние 12 часов летаргия, рвота, атаксия

Физикальное обследование
Дегидратация, вялость



Практический случай 3

 
= 45.3 g/dL  37 –  55 
= 13.6 g/dL  12.0  –  18.0 
= 5.92 µL  5.5  –  8.5
= 76.5 fL  60.0  –  77.0 
= 22.97 pg  19.5  –  24.5 
= 30.02 g/dl  32.0  –  37.0 

 = 14.5 %  12.0  –  16.0 
= 0.3 %
= 17.8 K/µL   
= 21,620 µL  5,500  –  16,900
= 16,830 µL  2,000  –  12,000
= 1,680 µL  700 –  4,900
= 1,790 µL  100  –  1,400
= 0 µL  100  –  1,490
= 0 µL  0  –  .1

 = 280 K/µL  175  –  500
= 12.36 fL

 = 13.2 %
 = 0.3 %

 
    –  
   0.5  –  
   2.5  –  
 10.2    –  12.0
   5.2  –  
   2.2  –  
   2.5  –  4.5 
   10  –  100 

     –  212
 0.1   0.0  –  

   –  125 
  110 – 
  144  –  

4.1    –  
 114     –  122

15   15 – 25
    – 25

 

 
 

Гематология
Гематокрит 
Гемаглобин 
Эритроциты 

Лейкоциты
Нейтрофилы

% Ретикулоц. 
Ретикулоциты 

Лимфоциты 
Моноциты 
Эозинофилы
Базофилы
Тромбоциты

MCV
MCH
MCHC
RDV

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

MPV
PDW
PCT

Кальций
Общий белок
Альбумин
АЛТ
Щел. фосф.
Общий билл.

Холестерин

Хлор

Натрий
Калий

Глюкоза

Мочевина
Креатинин

Анион. разрыв
Бикаробонаты

Фосфор ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

Общий анализ мочи
Экспресс-тест с тест полосками Анализ осадка мочи
Цвет Желтый Лейкоциты/hpf 5-20
Прозрачность Прозрачный Эритроциты/hpf <5
Отн. плотность 1.011 Эпителиальные кл./hpf Не видно
Белок Небольш. кол-воЦилиндры/hpf Гранулы
Глюкоза Небольш. кол-воКристаллы 
Биллирубин Отрицательно Бактерии 
Кровь Небольш. кол-во
pH 5.0 UPC Ratio (белок/креа.) 0.4

Оксалат кальция
Не видно

Биохимическое исследование



Мазок крови УЗИ почек

Биопсия почек: гематоксилин, эозин Биопсия почек: поляризовано

Осадок в моче

 Test

Практический случай 3



Практический случай 3

Интерпретация результатов
Гематология
При исследовании мазка крови наблюдается незначительный лейкоцитоз 
характеризующийся слабовыраженной нейтрофилией, с минимальным сдвигом 
влево, небольшим моноцитозом и эозинопенией. Изменения наиболее 
соответствуют слабому воспалению. Никаких существенных нарушений не 
наблюдается и с эритроном, число тромбоцитов является адекватными.

Биохимическое исследование
Незначительная азотемия (увеличение мочевины и креатинина) обеспечивается 
снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) . Наличие 
неконцентрированной мочи подтверждает присутствие почечной азотемии 
(почечной недостаточности). Присутствует небольшая гипернатриемия, что 
соответствует клинически обнаруженному обезвоживанию и нарушению 
водного баланса, однако хлор, по отношению к натрию относительно низкий, 
что предполагает его потери или разрушение (связывание). Наиболее вероятно, 
что клинически наблюдаемая рвота, которая предполагает потери желудочного 
содержимого богатого HCl приводит к метаболическому алкалозу. 
Умеренно повышенный анионный разрыв указывает на присутствие 
существенного количество неизмеренных анионов, таких как фосфаты и 
сульфаты, что связано со снижением СКФ. Это говорит о присутствии 
титрационного метаболического ацидоза; однако, степень азотемии 
противоречит увеличенному анионному разрыву, поэтому следует рассмотреть 
присутствие других неизмеренных анионов, таких как этиленгликоль. 

Нахождение TCO2 не в пределах референсного диапазона связано с 
отрицательным воздействием типичного повышения TCO2 при метаболическом 
алкалозе и типичном понижении TCO2 при титрационном ацидозе. Оправдан 
анализ газов крови, чтобы определить степень ацидемии или алкалоза. 
Гиперфосфатемия, скорее всего, по причине уменьшения СКФ и удержания 
фосфора. Незначительная гипокалиемия может быть связана с понижением 
его поступления из вне. Существует небольшая гиперпротеинемия 
характеризующаяся альбумином ниже нормы и небольшой 
гиперглобулинемией . Эта картина с белком наиболее соответствует 
воспалению.

Анализ мочи
Кислая моча на фоне метаболического алкалоза и ацидоза предполагает, что 
ацидоз является более серьезным и может присутствовать ацидемия. 
Оправдана оценка данных по газам крови, чтобы определить наличие ацидемии 
или алкалоза и степени тяжести нарушений. Несколько существенных 
отклонений от нормы отмечены при микроскопии мочи. Нахождение 
кристаллов оксалата моногидрата кальция уверенно говорит о 
этиленгликолиевом токсикозе. Присутсвие гранул цилиндров предполагает 
наличие значительного поражения  канальциевой зоны почек. Наличие 
лейкоцитов (WBC) в осадке мочи указывает на наличие воспаления; однако 
определить локализацию воспаления не представляется возможным, так как 
образец получен методом свободного отбора. 
Трудно точно оценить уровень содержания белка в образце мочи, который 
имеет фиксированную относительную плотность (не концентрирован); однако 
соотношение белка в моче к креатинину в моче (UPC Ratio) показывает, что 
значительная протеинурия отсутствует. Даже если бы было более значительное 
увеличение соотношения UPC, точная интерпретация будет затруднена, так как 
осадок мочи является активным (присутствуют лейкоциты и гранулы 
цилиндров). Любое незначительное присутствие белка, может быть связано с 
небольшим воспалением или травмой канальциевой зоны.

Диагноз
Отравление этиленгликолем.

Лечение/План

•

•

•

•

•

•

•

Анализ газов и электролитов крови

Оценка осмомоляльности и 
осмомолярного разрыва

УЗИ брюшной полости

± Определение этиленгликоля

Начинать лечение при подозрении на 
отравление этиленгликолем (инфузии, 
электролиты, терапия кислотно- 
щелочного равновесия, поддерживать 
адекватные объемы мочи)

4-метилпиразол (4MP) 

При возможности рассмотреть диализ



Феззи Смит

Практический случай 4

Пациент
Девятилетняя стерилизованная Шелти

Жалобы
Рвота, диарея, вялость, анорексия, отеки

История
На протяжении 5-и суток вялость, анорексия 
диарея и рвота

Физикальное обследование
Двусторонние отеки морды, вентральные и 
периферические отеки; Увеличение частоты 
дыхания.



 
= 36 g/dL  37 –  55 
= 11.1 g/dL  12.0  –  18.0 
= 5.1 µL  5.5  –  8.5
= 69 fL  60.0  –  77.0 
= 22 pg  19.5  –  24.5 
= 31 g/dl  32.0  –  37.0 

 = 12.4 %  12.0  –  16.0 
= 1 %
= 51 K/µL   
= 18,800 µL  5,500  –  16,950
= 16,300 µL  2,000  –  12,000
= 900 µL  1,000 –  4,900
= 1,600 µL  100  –  1,400
= 0 µL  100  –  1,490
= 0 µL  0  –  100

 = 468 K/µL  175  –  500

 
      

   10   100 
     3.9
   3.0   
 5.8     
   0.0   0.9 
 96     

5.5   0.5   1.8
  110 

99     
 10.1     

151      160
  3.5   5.8

   109   
  15 

   13 5

 

 

Гематология
Гематокрит 
Гемаглобин 
Эритроциты 

Лейкоциты
Нейтрофилы

% Ретикулоц. 
Ретикулоциты 

Лимфоциты 
Моноциты 
Эозинофилы
Базофилы
Тромбоциты

MCV
MCH
MCHC
RDV

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

Глобулин
Общий белок
Общий билл.
Мочевина
Креатинин
Холестерин

Кальций

Хлор

Натрий
Калий

Глюкоза

Щел. фосфатаза
АЛТ

Анион. разрыв
Бикаробонаты

Альбумин НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

Общий анализ мочи: Цистоцентез
Экспресс-тест с тест полосками Анализ осадка мочи
Цвет Желтый Лейкоциты/hpf <5
Прозрачность Прозрачный Эритроциты/hpf <5
Отн. плотность 1.009 Эпителиальные кл./hpf Не видно
Белок 3+ Цилиндры/hpf 0
Глюкоза Отрицательно Кристаллы 
Биллирубин Отрицательно Бактерии 
Кровь Отрицательно
pH 6.5 UPC Ratio (белок/креа.) 18.6

0
0

Биохимическое исследование 

НИЗКИЙ
НИЗКИЙ
НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙ

Культуры На оценке

Практический случай 4



Мазок крови 10x Мазок крови 40x

УЗИ почек УЗИ почек

Биопсия почек

Практический случай 4



Практический случай 4

Интерпретация результатов
Гематология

Лейкоцитоз состоящий из зрелой нейтрофилии и моноцитоза и лимфопении, 
что характерно для стресс-лейкограммы. Как правило, это наблюдается при 
воспалении, инфекции или повышенной концентрации кортизола от 
экзогенного воздействия или при гиперадренокортицизме.

Биохимическое исследование

У этой собаки выраженная гипоальбуминемия. Поскольку концентрация 
сывороточного глобулина по верхнему пределу нормы, то это, вероятно, 
является результатом заболевания печени, потери почками или васкулита. Все 
другие параметры оценки функции печени (холестерин, глюкоза, билирубин) в 
пределах нормы (холестерин не низкий как при печеночной недостаточности), 
что не дает предполагать печеночную недостаточность. Таким образом, 
наиболее вероятные причины это потери почками либо васкулит. Отек лица 
наблюдаемый при осмотре, может быть результатом гипоальбуминемии как 
при васкулите так и без него.

Анализ мочи
У этой собаки очень высокое отношение белок/креатинин (UPC Ratio) - 18,6. 
Очень вероятно, что такая степень протеинурии, клубочкового происхождения 
и достаточна, чтобы объяснить серьезную гипоальбуминемию. Таким образом, 
эта собака имеет все четыре критерия для определения нефротического 
синдрома: протеинурия, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия и отек. 
Для выяснения причины, в случае нефротического синдрома, необходимы  
агрессивная диагностика и терапия. Вероятные причины включают 
гломерулонефрит и амилоидоз.

Ультразвуковое исследование
Отчет УЗИ брюшной полости

Корковый слой почек слегка гиперэхогенен, становясь изоэхогенным в месте 
примыкания селезенки. Наблюдается незначительная дилатация почечных 
лоханок. Никакие другие аномалии не наблюдаются. Гиперэхогенность 
коркового слоя является неспецифическим способом видеть острую и 
хроническую почечную недостаточность. Амилоидоз также может вызвать 
гиперэхогенность коркового слоя почек. Небольшая пиелэктазия наводит на 
мысль о недавнем приёме жидкости.

Дополнительные тесты
Биопсия почек

Тяжелая гломерулопатия с аморфным розовым веществом соответствующим 
амилоиду. 

Диагноз
Клинический диагноз - амилоидоз.

Лечение/План

•

•

•

•

•

•

Оценка бактериальных культур в моче

Рентген грудной клетки ± анализ газов и 
электролитов крови

УЗИ брюшной полости

Неспецифическая терапия при 
протеинурии и гипертензии

Вряд ли будет польза от 
иммуносупрессии

Заключение: диметилсульфоксид 
(ДМСО), метил сульфонил метан (МСМ)





 
 

IDEXX Urine P:C Ratio 

Тест UPC Ratio 

Many thanks to Bandit Bowker, a rescued stray.

Обнаруживайте 
потери белка для  
ранней диагностики 
заболеваний почек... и измените прогноз для вашего 

пациента, продляя его жизнь на 
месяцы и даже годы. 

Впервые полностью 
количественный тест 
определения протеинурии для 
диагностики заболеваний почек 
задолго до наступления 
необратимых последствий дает 
время, чтобы изменить ход болезни 
и улучшить прогноз. 

Отношение белка в моче к 
креатинину в моче (UPC) позволяет 
уверенно контролировать ход 
заболевания почек и оценивать 
ответ на терапию и 
прогрессирование болезни. 

Чтобы узнать больше об 
использовании отношения UPC для 
диагностики ранней почечной 
недостаточности, посетите 
idexx.com /UPC или 
cymedica.com/www/ru/upc/

Симедика РУ, ООО:
тел. +7 (495) 943-00-67

info@cymedica.com 

© 2014 IDEXX Laboratories, Inc. Все права сохранены. • 09-65320-00 (5) RU

http://www.cymedica.com/www/ru/upc/
http://www.idexx.com//view/xhtml/en_us/smallanimal/inhouse/vetlab/urine-pc-ratio.jsf?conversationId=842006&SSOTOKEN=0
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