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1.Введение. 

Кардиология, пожалуй, одно из наиболее интенсивно развивающихся 

направлений ветеринарной медицины. За последние годы было проведено 

несколько крупных исследований в области лечения сердечной недоста-

точности, были введены новые методы диагностики, выявлены генетические 

особенности отдельных патологий. 

В большом объеме проводимых в мире исследований следует в первую 

очередь выделять исследования отвечающие правилам медицины 

доказательств. Появление любого нового препарата или методики должно 

быть, прежде всего, научно и практически обосновано. 

Предпочтение при анализе материалов исследований следует отдавать 

многоцентровым рандомизированным исследованиям с двойным слепым 

плацебо-контролем, а еще лучше мета-анализу нескольких исследований. К 

сожалению, пока таких исследований в ветеринарии не так много как в 

гуманитарной медицине, однако тенденция к увеличению их числа на лицо. 

Такой подход к получению информации позволяет получить наиболее 

корректные с точки зрения клинической эффективности и безопасности 

данные. 

На основе доказательной базы медикаменты делятся на несколько 

групп по индексу доказательности: А - эффективность полностью доказана 

несколькими крупными ветеринарными РКИ и широким практическим 

применением. В - эффективность доказана в медицине человека, имеется 

широкий опыт использования в ветеринарии. Ветеринарная доказательная 

база по объему пока не достаточна. С - эффективность подтверждена 

отдельными РКИ в медицине человека. Опыт использования в ветеринарии - 

скудный (единичные случаи). D - отсутствие эффективности доказано в РКИ. 

Применение в практике противопоказано. Среди наиболее перспективных 

достижений в лечении заболеваний сердца можно выявить следующие: 
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1. Доказательная база применения пимобендана в лечении 

сердечной недостаточности, развившейся вследствие эндокардиоза 

митрального клапана. 

2. Роль полиненасыщенных жирных кислот в профилактике 

аритмий и комплексной терапии сердечной недостаточности. 

3. Применение силденафила в лечении патологий сердца 

сопровождающихся легочной гипертензией. Отдельного внимания 

также заслуживают такие относительно новые препараты как: 

левосимендан, торасемид, небиволол, лизиноприл, клопидогрел и 

некоторые другие. 

Важные достижения появились и в области диагностики 

кардиологических патологий: 

1. Активное развитие длительного мониторирования 

сердечного ритма по Холтеру. 

2. Автоматизированная оценка сократительной активности 

сердца при проведении ЭХО-кардиографического исследования. 

3. Рутинное определение генетической предрасположенности 

к развитию гипертрофической кардиомиопатии у кошек породы мейн 

кун. 

4. Применение натрийуретических пептидов в диагностике и 

лечении сердечной недостаточности. 
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2. Краткий обзор развития диагностики кардиомиопатий за   

последние 20 лет.                                                  

Кардиомиопатии представляют собой группу заболеваний миокарда, 

которые были описаны сравнительно недавно – в конце пятидесятых годов 

двадцатого века в медицинской литературе и в семидесятых годах в 

ветеринарных публикациях. С тех пор данная группа патологий сердечной 

мышцы вызывает неослабевающий интерес клиницистов, морфологов и 

генетиков. За последние 20 лет в изучении кардиомиопатий у животных и 

человека были достигнуты значительные успехи, например,  была описана 

такая отдельная форма патологии, как аритмогенная дисплазия правого 

желудочка у человека и у собак породы боксер, выделена редкая форма 

рестриктивной кардиомиопатии у человека и у кошек, определены 

генетические факторы возникновения различных форм патологии у человека 

и отдельных пород собак и кошек. За последние двадцать лет произошел 

настоящий прорыв в возможностях диагностики и лечения кардиомиопатий у 

домашних животных, но, несмотря на очевидный прогресс, многие 

клинические вопросы далеки от разрешения. 

Термин «кардиомиопатия» был предложен W. Brigden в 1956 году. 

Согласно классификации ВОЗ от 1980 года кардиомиопатией называют 

болезнь миокарда неизвестной этиологии. На основании структурных, 

гемодинамических и клинических особенностей выделяют три основные 

формы патологии: дилатационную, гипертрофическую и рестриктивную. 

Ветеринарная и медицинская классификации совпадают. 
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3. Кардиомиопатии собак. 

Кардиомиопатии представляют собой гетерогенную группу болезней 

миокарда, которые ассоциируется с механической или электрической 

дисфункцией и сопровождаются гипертрофией миокарда или дилатацией 

камер сердца. Эти болезни миокарда развиваются вследствие разнообразных 

причин, но чаще они имеют генетическую детерминированность. 

Кардиомиопатии - болезни миокарда невоспалительного характера, которые 

ассоциируются с нарушением его функции. По данным американской 

статистики, около 1,1% исследованных собак страдают этой патологией. 

Определяют идиопатические, т.е. неизвестной этиологии, и вторичные 

(специфические), в частности инфекционной, метаболической, клапанной.   

В свою очередь, дилатационная кардиомиопатия - это первичное 

поражение миокарда, которое характеризуется выраженной дилатацией 

полостей и нарушением систолической функции сердца. Дилатационная 

кардиомиопатия является самой распространенной болезнью сердечно-

сосудистой системы у собак крупных пород. Чаще всего она встречается у 

животных крупных и средних пород, совсем редко - у собак весом менее     

15 кг и практически не диагностируется у карликовых собак. Чаще 

дилатационной кардиомиопатией болеют доберманы, боксеры и спаниели; 

реже - собаки таких пород, как ньюфаундленд, далматин, золотистый 

ретривер, эрдельтерьер, гигантский пудель, датский дог, немецкий дог, 

новозеландская овчарка, канарский дог, ирландский волкодав, тибетский 

терьер, такса, мастино наполитано, среднеазиатская и кавказская овчарка, 

совсем редко - немецкий пойнтер, американский питбультерьер, бобтейл, 

черный русский терьер, сенбернар, басетхаунд, сибирский хаски и 

португальский водолаз, эрдельтерьер и гигантский пудель и беспородные 

животные[9,30,54]. 

Дилатационная кардиомиопатия преимущественно встречается у 

кобелей[14]. У взрослых доберманов дилатационная кардиомиопатия часто 

ассоциируется с внезапной смертью. В США ежегодно по причине 
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дилатационной кардиомиопатии погибает 300-10000 доберманов, причем 

25,0% из них - внезапно вследствие аритмий, а остальные - от 

прогрессирования хронической сердечно-сосудистой недостаточности[17]. 

Так, при проведении объединенного анализа было установлено, что 

приобретенные пороки сердца и кардиомиопатии встречаются у кобелей с 

частотой 64,5%, а у сук - 35,5%. Установлено, что дилатационная 

кардиомиопатия и недостаточность атриовентрикулярных клапанов сердца 

наиболее часто встречаются у взрослых собак, старше 7 лет. Так, 

объединенный анализ показал, что частота встречаемости, указанной выше 

кардиопатологии у больных собак в возрасте до 7 лет (n = 90) и старше 7 лет 

(n = 224), составляет 28,7 и 71,3% соответственно. Собаки других возрастных 

групп болели значительно реже. Так, частота возникновения болезней 

сердечно-сосудистой системы у взрослых собак в возрасте 1,5-7 лет 

достигала 23,9%, у молодняка 7-18-месячного возраста - 4,1%, 1,5-6 

месячного - 0,6%. Интересным фактом оказалось то, что щенки до 45-

суточного возраста не болели дилатационной кардиомиопатией, митральной 

и комбинированной митрально-трикуспидальной недостаточностью[33].   

Гипертрофическая кардиомиопатия - это первичное поражение 

миокарда, характеризующееся выраженной гипертрофией миокарда с 

нормальными или уменьшенными размерами полостей левого желудочка, 

значительным нарушением диастолической функции сердца и частым 

возникновением нарушений сердечного ритма. При гипертрофической 

кардиомиопатии может происходить асимметричная гипертрофия 

межжелудочковой перегородки со значительной обструкцией путей оттока из 

левого желудочка. Эту патологию еще иногда называют субаортальный 

стеноз. У собак гипертрофическая кардиомиопатия встречается редко, а у 

кошек, наоборот, - часто[1].   

Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия - это 

прогрессирующее фиброзно-жировое перерождение тканей миокарда 

правого желудочка с развитием фатальных аритмий и недостаточности 
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кровообращения по правожелудочковой типу и внезапной смерти. Эта 

кардиомиопатия встречается преимущественно у собак породы боксер и 

спорадически диагностируется в лабрадоров и английских бульдогов[52].  

Рестриктивная кардиомиопатия - это неоднородная группа первичных 

и вторичных болезней сердца, сопровождающихся поражением эндокарда и 

миокарда, что приводит к выраженному ограничению заполнения 

(рестрикции) желудочков в диастолу кровью и развития прогрессирующей 

диастолической хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Эта 

разновидность кардиомиопатии у собак встречается довольно редко. 

Эндокардиальный фиброэластоз представляет собой редкую форму 

кардиомиопатии, которая характеризуется диффузным разращение 

коллагеновой и эластичной ткани в эндокарде и субэндокардиальных слоях 

миокарда, что приводит к развитию рестриктивно-дилатационной застойной 

хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Этот редкий вид 

кардиомиопатии был диагностирован американскими специалистами у 

трехмесячного пса породы фила бразилеро и у девятинедельный щенка 

породы веймаранер[15].   

Миокардит - это диффузное воспаление сердечной мышцы 

инфекционной или неинфекционной этиологии. Иногда регистрируют 

изолированный атриальный миокардит. Довольно часто миокардит 

предшествует развитию дилатационной кардиомиопатии у собак. С другой 

стороны, миокардиодистрофия - это невоспалительное поражения миокарда, 

которое является следствием патологических изменений, возникающих вне 

сердечно-сосудистой системой. Так, миокардиодистрофия у собак может 

быть вторичной и вызываться гепатитом, гепатозом, нефрозо-нефритом, 

гипо- и гипертиреозом, сахарным диабетом, гиперадренокортицизмом, 

дефицитом тиамина и острым расширением желудка[56].   

Синдром Хеглина возникает как осложнение у собак при различных 

болезнях миокарда и является энергетически динамической 

недостаточностью сердца. Он развивается вследствие нарушения 
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электролитного баланса, при котором возникает несоответствие между 

электрической и механической систолой желудочков [8]. 

Инфаркт миокарда - это некроз сердечной мышцы, возникающий 

вследствие прекращения притока крови по одной из ветвей коронарных 

артерий. По данным американских исследователей , инфаркт миокарда у 

собак встречается чрезвычайно редко. Так, в США в течение 1985-1994 гг. 

инфаркт миокарда диагностировали всего у 32 собак[25].   

Вместе с этим, кардиосклероз является заболеванием сердечной 

мышцы, которое вызывается разрастанием в нем рубцовой ткани вследствие 

тяжелого миокардита, ушиба или дистрофии сердца [55]. Эта патология 

диагностируется у собак довольно часто.   

Амилоидоз сердца проявляется в 0,6% собак старше 10 лет (Дейвис М., 

2008).   

Инвазионные болезни сердца у собак возникают преимущественно при 

дирофиляриозе и ангиостронгильозе [7]. Следует отметить, что опухоли 

сердца у собак представлены гемангиоэндотелиомой ,  лимфомой, 

рабдомиомой, рабдомиосаркомой  и гемангиосаркомой [35,37,43].  

Болезни эндокарда у собак протекают в виде эндокардита [51], 

врожденных и приобретенных пороков сердца . Приобретенные пороки 

сердца у собак встречаются значительно чаще, чем врожденные. Причем, у 

11,3% собак, больных врожденным субаортальным стенозом, был обнаружен 

инфекционный эндокардит [17].   

Врожденные пороки сердца у собак формируются в процессе 

внутриутробного развития. Некоторые из них возникают в первые годы 

жизни собак вследствие задержки развития сердечно-сосудистой системы. Из 

врожденных пороков сердца у собак наибольшее распространение получили 

незаращение артериального протока, стеноз устья легочной артерии, стеноз 

устья аорты и дефект межжелудочковой перегородки. Меньшее значение 

имеют аномалия Эбштейна, дефект межпредсердной перегородки, тетрада 

Фалло, стеноз восходящего тракта правого желудочка, двухкамерный правый 
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желудочек, аортопульмональний септальный дефект, атрезия легочной 

артерии, парциальный атриовентрикулярный канал, трехпредсердное сердце, 

дисплазия митрального или трикуспидального клапанов [5,8].   

Приобретенные пороки сердца характеризуются структурными 

дефектами клапанного аппарата сердца, обусловленные перенесенными 

заболеваниями эндокарда, дистрофическими и травматическими 

поражениями клапанных структур. Из указанных болезней у собак чаще 

регистрируют митральную и комбинированную митрально-трикуспидальную 

недостаточность. В мировой научной литературе эти болезни обозначают как 

«эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов», «миксоматозная болезнь 

атриовентрикулярных клапанов»[46], «хроническая клапанная болезнь»  и 

«дегенеративное клапанная болезнь». Впрочем, указанные выше заболевания 

могут осложняться пролапсом митрального клапана.  

Необходимо отметить, что при эндокардиозе у большинства больных 

животных патологическим процессом поражается один митральный клапан, 

у одной трети собак встречается одновременное повреждение как 

двустворчатого, так и трехстворчатого клапанов, а изолированное поражение 

трикуспидального клапана происходит довольно редко (не более 2,0% от 

общего количества случаев) [32].   

Считается, что эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов у собак это 

наиболее распространенная болезнь сердца, которая составляет более 70,0% 

от общего количества сердечно-сосудистых заболеваний. Возрастная 

склонность собак к хронической клапанной болезни по данным различных 

исследователей несколько отличается. Недостаточность 

атриовентрикулярных клапанов чаще регистрируется у собак старше 7-

летнего возраста. У собак в возрасте 1-5 лет недостаточность 

атриовентрикулярных клапанов встречается в единичных случаях. Более 

того, из 942 исследованных клинически здоровых собак, митральную 

недостаточность нашли у 14,4% животных. Почти такие же данные получены 

исследователями из Швеции , которые установили симптоматику митральной 



10 
 

недостаточности у 65 из 494 клинически здоровых собак, что составило 

13,2%.   

Недостаточностью атриовентрикулярных клапанов, в основном, 

болеют собаки карликовых и средних пород. Чаще всего эту патологию 

обнаруживают у представителей таких пород, как спаниель, пудель, такса . 

Реже ее диагностируют у шпицев, шнауцеров и фокстерьеров, чихуа-хуа, 

йоркширских и бостонских терьеров, мальтийской болонки, редко - у лхаса 

апсо, мопсов, ши-тцу, английских бульдогов. Спорадически эту патологию 

диагностируют также у собак крупных пород (немецкая овчарка и 

ротвейлер). Более того, из 225 собак, больных митральной недостаточностью, 

211 (93,8%) были представителями мелких, а 14 (6,2%) - крупных пород 

собак[8] .   

Недостаточность клапанов аорты является довольно редким 

заболеванием, которое встречается преимущественно у собак крупных пород 

(немецкая овчарка, боксер, ротвейлер и золотистый ретривер) [7].   

К болезням перикарда у собак относят перикардит, опухоли перикарда, 

идиопатическое перикардиальное кровотечение [7,8], пневмоперикардиум и 

костную метаплазию перикарда . Опухоли перикарда у собак обычно связаны 

с гемангиосаркомой, хемодектомой, мезотелиомой или лимфобластной 

лимфомой[50] .   

К болезням сосудов относят атеросклероз , артериальную [10] и 

легочную гипертензию , тромбоэмболию легочной артерии [45], 

гиповолемический, геморрагический, анафилактический и кардиогенный 

шок [8,24] синдром каудальной полой вены [53], окклюзию бедренной 

артерии [18].   

Атеросклероз, который вызывает макроинфаркты миокарда у людей, 

является нетипичным для собак и возникает у них лишь при гипотиреозе на 

фоне кормления кормами с высоким содержанием липидов в возрасте старше 

12 лет [4]. Указанная патология характеризуется уплотнением артериальной 

стенки вследствие разрастания соединительной ткани из-за откладывания 
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желтого жирового вещества на поверхности стенок артерий с образованием 

«атеросклеротических бляшек», которые приводят к снижению 

кровообращения, инфаркту или инсульту . В исследованиях, проведенных в 

США в течение 1970-1983 гг., атеросклероз на вскрытии был подтвержден 

всего у 21 собаки[30] .   

По данным ряда ученых [28,31], почти все заболевания сердца и 

сосудов у собак осложняются развитием таких синдромов, как хроническая 

сердечно-сосудистая недостаточность, нарушение сердечного ритма, 

артериальная и легочная гипертензия, а также внезапной кардиальной 

смертью[7] .   

Артериальная гипертензия - это синдром повышения артериального 

давления, у собак практически всегда ассоциируется с болезнями почек  или 

атеросклерозом . Легочная гипертензия представляет собой повышение 

давления в легочной артерии вследствие серьезных патологических 

изменений сосудов легких или повышение давления в левых отделах сердца 

с кардиомиопатий и приобретенных пороков сердца[4,10] .   

Считается, что хроническая сердечно-сосудистая недостаточность 

является синдромом, который возникает, как несостоятельность сердца при 

ухудшении своей насосной функции обеспечивать адекватное 

кровоснабжение организма, насыщения кислородом, питательными 

веществами тканей и выводить конечные продукты метаболизма . Наряду с 

этим, аритмичный синдром характеризуют как нарушение частоты и 

регулярности сокращений сердца при нарушении его основных 

электрофизиологических функций (автоматизма, возбуждения, 

проводимости, рефрактерной и т.п.)[16].   

Сердечно-сосудистые болезни у собак довольно часто осложняются 

синусовой тахикардией, мерцательной аритмией, синусовой брадикардией, 

синдромом дисфункции синусового узла, периодической остановкой 

предсердий, синоарикулярною блокадой, желудочковой асистолией, 

атриовентрикулярной блокадой, наджелудочковой тахикардией, блокадой 
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ветвей пучка Гиса, суправентрикулярной и желудоковой экстрасистолией, 

фибрилляцией желудочков, синдромом удлиненного интервала QT, 

желудочковой тахикардией, мультифокальной желудочковой тахикардией, 

синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Желудочковые нарушения 

сердечного ритма у собак могут быть связаны с острым расширением 

желудка или ушибом грудной клетки.   

Необходимо также отметить, что аритмический синдром может 

встречаться и у клинически здоровых собак. Так, синдром слабости 

синусового узла был случайно обнаружен у клинически здорового 

бультерьера, а полную блокаду правой ножки пучка Гиса случайно 

диагностировали у здорового пуделя [34,36].   

Внезапная смерть является синдромом, характеризующимся гибелью 

животного в течение от нескольких минут до 24 часов в результате остановки 

сердечной деятельности на фоне асистолии или фибрилляции желудочков 

сердца у собак, которые до этого находились в стабильном физиологическом 

состоянии .   

Обследованием собак с сердечно-сосудистыми болезнями было 

установлено распространение эндокардиоза атриовентрикулярных клапанов 

(49,4%), дилатационной кардиомиопатии (21,1%), перикардиального 

кровотечения вследствие опухолевого поражения (12,4%), сердечной 

неоплазии без явлений геморрагического перикардиального экссудата (7,0%), 

дирофилляриоза (2,5%), эндокардита (1,1%), гипертрофической 

кардиомиопатии (0,6%), инфекционного перикардита (0,4%). Аритмии были 

обнаружены у 145 из 474 клинически обследованных собак. Главным 

образом это были тахиаритмии, возникавшие на фоне кардиомиопатий. 

Аналогичные результаты получены другими исследователями, которые из 

317 больных собак у 70,98% диагностировали митральную недостаточность, 

у 17,03% - дилатационную кардиомиопатию, у 8,83% - cor pulmonale, у 1,58% 

- перикардит, у 0,95% - аортальный стеноз, у 0,63% - стеноз устья легочной 

артерии[14].   



13 
 

4.Диагностика кардиомиопатий 

Поскольку кардиомиопатии достаточно трудно диагностировать, для 

установления точного типа патологии применяется комплексный подход: 

электрокардиография, рентгенография, эхокардиография, нагрузочные тесты. 

При дилатационной кардиомиопатии: 

 На электрокардиограмме отмечают признаки гипертрофии 

левого желудочка, черты блокады левой ножки пучка Гиса, увеличение 

длины интервала Q-T, часто отмечаются изменения характерные при 

фибрилляции предсердий. 

 Эхокардиография показывает дилатацию левого желудочка 

при нормальной толщине его стенок, уменьшение фракции выброса, 

расширение других отделов сердца, существенное понижение скорости 

кровотока в выносящем тракте, повсеместная гипокинезия стенок 

левого желудочка, часто обнаруживаются внутрипредсердные или 

внутрижелудочковые тромбы. 

 Рентгенография даёт возможность выявить увеличение 

размеров миокарда, сглаженность очертаний левых отделов сердца, 

кардиомегалию, черты венозной и артериальной гипертензии лёгких. 

 Эндомиокардиальная биопсия обнаруживает существенные 

дистрофические изменения кардиомиоцитов, интерстициальный 

фиброз, часто заместительный склероз, отсутствие воспалительной 

инфильтрации. 

В случае гипертрофической кардиомиопатии: 

 На электрокардиограмме видны признаки гипертрофии 

левого желудочка, депрессия сегмента RS-T сочетано с инверсией 

зубца T, патологический зубец Q и комплекс QS, черты электрической 

перегрузки предсердий, аритмии наджелудочного и желудочного типа. 

 Эхокардиография выявляет выраженное 

непропорциональное утолщение межжелудочковой перегородки и 

малую её подвижность, уменьшенную полость желудочка при 



14 
 

расширении предсердия левой части сердца, смещение митрального 

клапана в систоле, диастолическая дисфункция сердечной мышцы. 

 Рентгенография может показать выбухание левой границы 

миокарда, значительное увеличение дуги левого предсердия, за счёт 

гипертрофии, уменьшение аорты, черты венозной легочной 

гипертензии средней степени тяжести. 

 Эндомиокардиальная биопсия показывает обширную 

гипертрофию и дистрофию кардиомиоцитов, их хаотичное 

расположение, ядра клеток крупные и неправильной формы, наличие 

соединительной ткани в миокарде, рубцовые поля, много фиброзной 

ткани в стенке близлежащих сосудов. 

 Магнитно-резонансная томография позволяет распознать 

симметричную или асимметричную гипертрофиюмиокарда левой 

половины. 

Диагностика рестриктивных кардиомиопатий включает: 

 Электрокардиографию, показывающую низкий вольтаж 

комплекса QRS, изменения сегмента RS-Tи зубца T, различные 

нарушения сердечного ритма, внутрижелудочковые блокады, черты 

перегрузки предсердий. 

 Эхокардиографию, которая является основным методом 

диагностики и обнаруживает утолщение эндокарда, уменьшение 

полостей желудочков, дилатацию предсердий, диастолическую 

дисфункцию, внутрисердечные пристеночные тромбы. 

 Рентгенографию позволяет рассмотреть признаки 

расширения предсердий и застоя крови в малом круге. 
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5.Биомаркеры сердца.  

В настоящее время ветеринарная кардиология нуждается в более 

чувствительных методах оценки поражения миокарда и на данном этапе 

этими показателями могут стать биомаркеры сердца. 

  

Биомаркеры — это вещества которые вырабатываются определенными 

клетками и могут быть обнаружены в крови. Чтобы биомаркер был 

применим в клинической практике, необходимо, чтобы его количество 

изменялось пропорционально развитию патологических процессов, 

характеризующих заболевание, и врач мог определить наличие, тяжесть и 

прогнозы болезни. 

  

Первыми биомаркерами сердца были: аспартатаминотрансфераза, 

лактатдегидрогеназа и креатинфосфокиназа, но они не показали своей 

диагностической ценности в связи с наличием большого количества 

изоферментов в скелетной мускулатуре. На сегодняшний день хорошую 

чувствительность дают сердечный тропонин и натрийуретические пептиды. 

Натрийуретические пептиды — это группа структурно сходных, но 

генетических обособленных пептидов, оказывающих влияние на сердечно-

сосудистую, мочевую и эндокринную системы. Различают ANP 

(синтезируется главным образом в предсердия и в значительно меньшей 

степени в желудочках, также можно обнаружить в головном мозге, в 

передних долях гипофиза, легких и почках), BNP ( синтезируется в 

желудочках), а также CNP (секретируется сосудистым эндотелием и 

эпителиальными клетками канальцев и собирательных трубок почек). Кроме 

этих основных пептидов существует еще и DNP, который обнаружен в яде 

Восточной зеленой мамбы. 
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Основные нартрийуритические гормоны — предсердный (ANP) и 

мозговой (BNP) являются регуляторами водно-солевого обмена в организме 

и важны для регуляции кровяного давления. Основным стимулом к секреции 

BNP является увеличение давления в левом желудочке сердца. Являясь 

антагонистом альдестерона/ренин-ангиотензиновой системы, уменьшает 

реабсорбцию натрия в дистальных канальцах почек и усиливает его 

выведение с мочой. 

  

ANP и BNP – молекулы-предшественники, которые расщепляются 

протеолитическим ферментом на одинаковое количество активных C-

фрагментов и неактивных N-фрагментов. N-фрагменты имеют более 

длительный период полувыведения, поэтому именно концевой фрагмент 

BNP (NT-proBNP) имеет диагностическое значение. 

Тропонины представляют собой белковые молекулы, формирующие 

состоящий из трех субъединиц (Тп С, Тп Т и Тп I) комплекс, расположенный 

на актиновых филаментах в поперечно-полосатой мускулатуре. 

Тропониновый комплекс участвует в процессах сокращения и расслабления 

миокарда. Тп С — Са2+-связанный протеин — участвует в регуляции 

деятельности актиновых филаментов. Тп I ингибирует процесс сокращения 

мышечных волокон при нарушении связи Тп С с ионами кальция. Тп Т 

обеспечивает взаимодействие всего тропонинового комплекса с 

тропомиозином и филаментами актина . В то время как основная часть 

сердечных тропонинов фиксирована на сократительных белках, небольшое 

их количество (6—8% Тп Т и 3,5% Тп I) находится в свободном состоянии в 

цитозоле . В норме сердечные тропонины не попадают в системный 

кровоток, хотя при некоторых заболеваниях (например, при тромбоэмболии 

легочных артерий), при длительных интенсивных физических нагрузках 

вероятна (но до сих пор не доказана) транзиторная трансмембранная 

«утечка» цитозольного пула тропонинов. Продемонстрировано, что Тп Т и 
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Тп I — более специфичные и чувствительные маркеры миокардиального 

повреждения, чем креатинфосфокиназа и ее МВ фракция. 

 

6.Сердечные тропонины в медицине. 

У здоровых лиц тропонины в крови не обнаруживаются. Выраженная, 

но кратковременная ишемия, не сопровождающаяся гибелью 

миокардиоцитов, не приводит к повышению уровня тропонинов. При 

развитии некроза миокарда тропонины поступают в периферический 

кровоток как в свободном, так и в связанном с другими компонентами 

тропонинового комплекса виде. Повышение уровня тропонина I в крови 

отмечается через 4-6 ч после острого приступа (у 50% больных), достигает 

максимума на 2-й день и приходит к норме между 6-ми и 8-ми сутками. 

Процесс освобождения тропонина I имеет однофазный характер, а тропонина 

Т - двухфазный, что обусловлено большим содержанием его цитоплазменной 

фракции. Если растворенные в цитозоле белки (миоглобин) относительно 

быстро вымываются из зоны некроза, деструкция сократительного аппарата 

кардиомиоцитов более продолжительна по времени, поэтому увеличение 

уровня тропонинов определяется до 8-10 дней после начала ИМ. Этот 

длительный период выхода тропонинов в кровь увеличивает вероятность 

того, что положительный результат его определения был правильным, 

особенно в подострой фазе ИМ. «Диагностическое окно» (время выявления 

повышения фермента или белка при патологических изменениях) для 

тропонинов увеличивается в 4 раза по сравнению с КК и в 2 раза по 

сравнению с ЛДГ. Интервал абсолютной диагностической чувствительности 

при остром ИМ для тропонинов составляет 125-129 ч, для КК и ЛДГ - 22 и 70 

ч, соответственно. Специфичность методов определения тропонинов в крови 

при ИМ составляет 90% и превосходит специфичность для КК, ЛДГ и 

миоглобина. Высокая специфичность тропонинов делает их особенно 

ценными в диагностике ИМ после электроимпульсной терапии, 

реанимационных мероприятий, хирургических вмешательств, поскольку КК 
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в подобных ситуациях существенно «реагирует» на повреждение скелетных 

мышц. 

Таким образом, возможность высокоспецифичной поздней 

диагностики ИМ с помощью тропонинов - их важное и абсолютное 

преимущество относительно КК-МВ и миоглобина. Хотя чувствительность 

тропонинов в ранние часы ИМ уступает миоглобину, их диагностическая 

ценность (с учетом значительно превосходящей специфичности) 

превосходит таковую у миоглобина. Оптимальными на сегодняшний день 

представляются рекомендации Национальной академии общества 

клинической биохимии США, рекомендующей использование двух 

биохимических маркеров для диагностики ИМ: «раннего» - миоглобина и 

более «позднего» - тропонина. 

Показания для определения тропонинов: 

 диагностика ИМ, 

 оценка реперфузии после применения тромболитической 

терапии, 

 выделение групп высокого коронарного риска среди 

больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, 

 выделение больных, получающих наибольший эффект от 

низкомолекулярных гепаринов. 

При оценке результатов исследования тропонина I необходимо 

помнить, что дифференциальный диагноз между ИМ и не ИМ возможен при 

концентрации тропонина I около 2,5 нг/мл. 

Уровень тропонина I повышается у больных с нестабильной 

стенокардией при развитии микронекрозов. При стабильной стенокардии 

повышения содержания тропонина I не отмечается. Значения концентрации 

тропонина I в сыворотке около 2,0 нг/мл должны рассматриваться как 

показатель клинического прогноза у больных со стенокардией. 

Концентрации выше 2,0 нг/мл имеют высокое прогностическое значение в 

отношении развития ИМ и смерти, что позволяет оценивать степень риска у 
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пациентов со стенокардией. Информация об уровне тропонинов у больных с 

острым коронарным синдромом имеет большое значение в прогнозировании 

эффективности предпринимаемых вмешательств. В отличие от тропонина Т 

уровень тропонина I не повышается у больных с почечной 

недостаточностью, при массивных повреждениях и заболеваниях мышц[29]. 
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7.Заключение. 

Высокий уровень сердечных тропонинов позволяет определить 

наличие повреждения миокарда при таких редких и сложно 

диагностируемых у животных патологиях, как миокардит и инфаркт 

миокарда. Кроме того, данный тест выявляет повреждение сердечной мышцы 

в ходе химиотерапии, а так же при прогрессировании хронической сердечной 

недостаточности. 

Само по себе определение кардиомаркеров не заменяет комплекс 

кардиологических исследований, но может дать врачу дополнительную и 

часто бесценную диагностическую информацию. 

Тропонин обладает высокой специфической чувствительностью, 

изменяется пропорционально степени поражения миокарда, относительно не 

дорог, доступен в России. Однако требует более подробных инструкций и 

детального изучения (по возрастным группам, породам, диагнозам и т. д.). 

Целью моей работы является создание диагностической системы для 

определения тропонина при кардиопатии собак, что, в свою очередь, 

улучшит диагностику в данной области. 
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