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Анемия – патологическое состояние, характеризу-
ющееся уменьшением содержания гемоглобина, сни-
жением гематокрита и числа эритроцитов в единице 
обьёма крови [1–14].

Анемия, является вторичным заболеванием, 
т.е. возникает вследствие каких-либо причин. Причи-
ны возникновения анемий: кровопотеря, разрушение 

эритроцитов, нарушение кровообращения. Выделяют 
несколько видов анемий [1–14].

Анемия апластическая. Это заболевание, обу-
словлено угнетением кроветворной функции костно-
го мозга. Механизм развития апластической анемии 
связан с иммунными процессами. Заболевание может 
быть вызвано или обострено гормональным дисбалан-
сом, повреждением костного мозга или генетической 
предрасположенностью. Для апластической анемии 
характерны сонливость, бледность, петехиальные 
кровоизлияния или кровоточивость слизистых обо-
лочек, гематурия, кровохаркание, мелена вследствие 
тромбоцитопении, периодическое повышения темпе-
ратуры тела, частые или длительные воспалительные 
процессы лейкопении.

При аутоиммунной гемолитической анемии пора-
жаются кроветворная, лимфатическая и иммунная си-
стемы. Если печень и желчевыводящие пути не могут 
справиться с билирубиновой нагрузкой, развиваются 
гипербилирубинемия и желтуха. Гипоксия может при-
вести к центрилобулярному некрозу печени. Также 
гипоксия вызывает тахикардию, а снижение вязкости 
и турбулентности тока крови – приглушенность сер-
дечных тонов. При хронической анемии развивается 
сердечная недостаточность на фоне высокого сер-
дечного выброса. Со стороны дыхательной системы 
наблюдается тахипноэ, со стороны почек и почечных 
путей – некроз почечных канальцев.

В анамнезе отмечают эпизоды потери сознания, 
вялость, сонливость, потерю аппетита, одышку, уча-
щённое дыхание, рвоту, понос, иногда полиурию 
и полидипсию. При обследовании обращают на себя 
внимание бледность слизистых, тахикардия, тахип-
ноэ, желтуха, тёмная моча окрашенная гемоглобином 
или билирубином), лихорадка, увеличение селезёнки, 
печени и лимфатических узлов, систолический шум, 
ритм галопа. При сопутствующей тромбоцитопении 
при синдроме диссеминированного сосудистого свёр-
тывания крови могут наблюдать петехии, экхимозы 
или мелена.

Анемия гемолитическая Хайнца (Эрлиха). Ане-
мия, обусловленная проникновением в организм ок-
сидантов и разрушением гемоглобина. Фрагменты 
последнего, обнаруживаемые в эритроцитах, назван-
ные тельцами Хайнца (Эрлиха), или включениями. 
Дефектные эритроциты депонируются или подвер-
гаются лизису в селезёнке. В ряде случаев болезнь 
сопровождается метгемоглобинемией. Чаще наблю-
дается у кошек, гемоглобин которых более чувстви-
телен к действию оксидантов. Окислительными свой-

Рис. 1. Концентрация инсулина в крови свиноматок при использовании добавок соевой окары: 
** – (p<0,01), *** – (p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе 
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ствами обладают лук, вещества содержащие цинк, D, 
I, L-метионин (у кошек); а также лекарственные сред-
ства – ацетаминофен (у кошек) и фенацетин (у собак)

Анемия железодефицитная. Это патологическое 
состояние, обусловленное дефицитом железа в ор-
ганизме. При недостаточности поступление этого 
элемента нарушаетсяэритропоэтическая функция 
костного мозга. Самая распространённая причина же-
лезодефицитной анемии – кровопотеря, источником 
которой чаще всего является ЖКТ, реже мочевыво-
дящие пути. Причиной анемии могут быть новооб-
разования, сильное поражение блохами, а также не-
матодная инвазия. Железодефицитная анемия чаще 
встречается у собак, реже – у взрослых кошек. У 50 % 
5-10-недельных котят развивается так называемая 
преходящая железодефицитная анемия новорождён-
ных.

Анемия гипопластическая макроцитарная. На-
следственное заболевание, характеризующиеся оста-
новкой развития ядра в клетке предшественнице 
эритроцита вследствие нарушения синтеза ДНК при   
нормальном развитии цитоплазмы. 

Выявлено несколько факторов, предрасполагаю-
щих к макроцитарной анемии или провоцирующих её:

1. Инфекция (вирус лейкоза кошек).
2. Несбалансированное кормление (нехватка фо-

лиевой кислоты, дефицит витамина В 12).
3. Токсины (интоксикация дилантином, отравле-

ние метотрексатом и другими токсическими веще-
ствами).

4. Наследственные (той пудель). Макроцитарная 
анемия обычно протекает в лёгкой форме.

Анемия при хронических заболеваниях почек (про-
грессирующей почечной недостаточностью). Харак-
теризуется низким гематокритом, уменьшением коли-
чества эритроцитов и содержания в них гемоглобина, 
гипоплазией эритроидных элементов костного мозга. 
Причиной анемии могут быть врождённые и приоб-
ретённые формы почечной недостаточности (пиело-
нефрит, гломерулонефрит, амилоидоз) [1–14].

У животных встречаются разные формы анемий, 
которые требую от ветеринарного врача знаний осо-
бенностей причин, патогенеза, клинического проявле-
ния и лечения.
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Ферменты – своеобразные белки, исполняющие 
в организме значимость био катализаторов. Фермен-
ты находятся во всех клетках организма, где их кон-
центрация существенно больше, нежели в плазме 
крови. Часто в качестве предмета с целью изучения 
используется сыворотка крови, ферментный состав 
которой сравнительно постоянен и обладает различ-
ное происхождение.

В основании множества патологических и предпа-
тологических состояний организма лежат патологии 
функционирования ферментных систем. Многочис-
ленные ферменты находятся внутри клеток, а по этой 
причине в плазме крови их активность мала либо 
в целом не имеется. Непосредственно по этой при-
чине рассматривая внеклеточные жидкости (кровь), 
по активности конкретных ферментов возможно рас-
крыть изменения, совершающиеся внутри клеток раз-
личных органов и тканей организма.

1. Ферменты, секретируемые в плазму, и испол-
няющие в ней своеобразные функции – истинноплаз-
менные ферменты. В плазме их активность намного 
больше, нежели в органах.

2. Ферменты, никак не характерные для плазмы – 
органоспецифичные. Непосредственно установление 
активности данных ферментов чаще в целом приме-
няют с целью установления диагноза и контролирова-
ния лечения. 

Выделяют 2 категории органоспецифичных фер-
ментов:

• Ферменты клеточного метаболизма (индикатор-
ные) – их активность сильно увеличивается в плазме 
крови в случае нарушения проницаемости клеточных 
оболочек либо их альтерации.

• Ферменты, экскретируемые в выводные протоки 
желчных линий, поджелудочные и слюнные протоки. 
В норме активность подобных ферментов в плазме 
значительно ниже, нежели в клетках и обладает по-
стоянное значение (липаза поджелудочной железы, 
α-амилаза). Исследование активности данных фер-
ментов дает возможность рассуждать о функциониро-
вании соответствующего органа.


