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Введение. Сахарный диабет является распространенным гормональным заболеванием 
собак и кошек, сопровождающимся глубокими нарушениями углеводного, жирового обме
нов с развитием осложнений в форме ангиопатий, нефропатий, увеитов, бактериальных ин
фекций и др. Только комплексный подход с включением инструментальных методов позво
ляет поставить пациенту точный диагноз и назначить терапию [2]. При лечении плотоядных 
разработаны различные методы терапии, позволяющие не только восстановить необходимый 
уровень инсулина в организме, но и предотвратить развитие осложнений на фоне пожизнен
ного применения инсулинсодержащих препаратов [3]. Все мероприятия (диагностика, лече
ние, поддержание уровня инсулина) требуют от владельца материальных вложений. Цель 
работы -  оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий при сахарном 
диабете у кошек.

Материалы и методы исследований. Материалом исследования служили возрастные 
кошки с клиническими признаками инсулинзависимого сахарного диабета. После поступле
ния животных на прием к ветеринарному врачу, согласно принятым в ветеринарии принци
пам [2], проводили сбор данных анамнеза, клинический осмотр, гематологическое и уроло
гическое исследования. На основании этих результатов назначается комплексное лечение [4], 
в данном случае сочетание диетотерапии, механотерапии, заместительной и симптоматиче
ской терапии. Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий рассчитывали по 
методике, указанной в Ветеринарном законодательстве [1].

Результаты исследований. Сахарный диабет -  патология, развитие которой связано с 
недостаточным образованием инсулина, расстройством обмена веществ, развитием гиперг
ликемии, дефицитом глюкозы внутри клеток органов и тканей по причине нарушения транс
портировки декстрозы через их мембраны [4]. Со слов владельцев содержание животных в 
условиях городских квартир, без выхода на улицу; в рационе преобладали сухие и влажные 
корма эконом-класса. В течение нескольких недель отмечено изменение внешнего вида жи
вотного, полиурия / полидипсия, стопохождение (у отдельных кошек). При клиническом 
осмотре симптомы подтвердились. Основным в диагностике сахарного диабета является ге
матологическое исследование [4]. В ходе морфологического анализа у котов выявили изме
нения, свойственные для гипоксии тканей, интоксикации с явлениями ацидоза, нарушения 
кроветворения и развития иммунодефицитного состояния. При биохимическом исследова
нии установили гипергликемию, гиперамилаземию, гипер- и диспротеинемию, а также гипе
разотемию, гиперферментемию. В моче больных котов установлены резко кислая pH, проте- 
инурия, глюкозурия, кетонурия, бактериурия, цилиндрурия (гиалиновые), лейкоцитурия и 
присутствие клеток эпителия мочевыводящих путей. Все изменения, выявленные при иссле
довании животных и биологическом материале, характерны для сахарного диабета. Под
опытных животных рандомно разделили на две группы.

При лечении продукты рациона подопытных групп заменили на промышленный корм 
Purina Pro Plan DM, исключив все лакомства. Кормление производили маленькими порциями 
на фоне введения инсулинсодержащих препаратов. Для восстановления мышечного тонуса, 
улучшения кровоснабжения и удаления метаболитов был назначен массаж мышц. В качестве 
заместительной терапии больным животным назначены гормональные препараты: левемир - 
для первой группы и канинсулин - для второй группы. Дозу подбирали с учетом гликемиче- 
ского эффекта и состояния организма. Симптоматическая терапия включала назначение 
байтрила с целью профилактики развития вторичной микрофлоры, а также физиологическо
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го раствора для регидратации тканей организма. Общий курс лечения осуществляли до ста
билизации клинических показателей в течение 30 суток. К окончанию этого периода в обеих 
группах наблюдали заметное улучшение клинического состояния животных, нормализации 
гематологических и урологических симптомов, более выраженное на фоне применения ле- 
вемира.

В работе рассчитывали величину экономического ущерба, размер предотвращенного 
экономического ущерба, ветеринарные затраты на одно животное, экономический эффект и 
экономическую эффективность [1].

Экономический ущерб от развития болезни у 6 животных составил 478800 руб., лече
ние способствовало предотвращению экономического ущерба на сумму 91200 руб. Ветери
нарные затраты на одно животное за период лечения в стационаре были определены в разме
ре 34750 руб., в расчете по группам: в первой - 3895,2 руб., во второй - 1298,4 руб. Таким об
разом, экономический эффект в первой группе был 48692,5 руб., в расчете на 1 рубль затрат - 
1,21 руб., во второй - соответственно, 49894,5 руб. и 1,15 руб.

Заключение. Проведенные ветеринарные мероприятия терапевтически и экономически 
эффективны. Лечение котов, в схему которых входил канинсулин, более экономически вы
годно, чем лечение группы, в схему которого входил левемир. В то же время больший тера
певтический эффект получен при назначении левемира.
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Введение. При исследовании состояния животного одним из важнейших критериев яв
ляется состояние кожи. На поверхности кожи может проявляться огромное количество симп
томов, что является прекрасным подспорьем для постановки диагноза. Одним из признаков 
патологии является изменение местной температуры кожи, но часто в описании заболевания 
указывается, что местная температура будет изменена, но не указывается, относительно ка
ких значений и на сколько градусов. Такая ситуация снижает диагностическую значимость 
изменений местной температуры, так как носит неопределенный характер.

Целью исследований было установить точные температурные показатели поверхности 
кожи у здоровых животных разных видов, которые в дальнейшем можно использовать при 
оценке выявленных изменений.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на клинически здо
ровых животных, используемых в учебном процессе на кафедре клинической диагностики 
(телка, кролик, петух, курица). Перед тем как приступить к измерениям, было проведено об
щее клиническое обследование животных для установления состояния их здоровья. Ректаль
ная температура у телочки составила 39,0 оС, у кролика - 39,3 оС, в клоаке у курицы - 40,7 оС, 
у петуха - 42,0 оС.

Измерение температуры различных участков кожи проводилось бесконтактным инфра
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