
ХОЛЕЛИТИАЗ  
У СОБАК И КОШЕК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



СВЕДЕНИЯ О ПАТОЛОГИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Холелитиаз – наличие одного или нескольких кам-
ней в желчном пузыре. 

    Холелиты образуются при перенасыщении жел-
чи солями кальция и/или холестерином с очагом 
для кристаллизации.

    В качестве очага могут выступать желчные пигмен-
ты, желчные мукопротеины, бак терии и рефлюкс-
ное содержимое кишечника.

    Также могут способ ствовать развитию холелитиа-
за: застой желч ного пузыря, гиперсекреция сли-
зи и повышенное поглощение воды из желчи.

    Наиболее распространенным местом для холе-
литов является желчный пузырь.

    Камни в желчных протоках называются холедохо-
литами.

ФАКТОРЫ РИСКА

ТИПЫ КАМНЕЙ

Чаще  
у самок

Миниатюрный пудель, 
цвергшнауцер

Мелкие собаки

Атония желчного  
пузыря

Холецистит,

воспалительное  
заболевание  
печени

Литогенная диета (у собак):

-   высокий уровень 
холестерина;

-   низкий уровень белка,а 
также метионина и таурина

    Камни карбоната кальция – желтые, твердые.

    Билирубиновые камни обычно коричневого или черного цвета.

    Холестериновые камни более мягкие по составу, коричневого 
цвета.

    Многие камни не содержат достаточно минералов для обна-
ружения их на обзорных рентгенограммах.  
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    Наиболее распространенным ти-
пом камней у кошек является кар-
бонат кальция. Холелиты могут со-
держать осажденный кальций, хо-
лестерин или билирубин.

    У собак камни обычно состоят 
из холестерина или билирубина. 
Кальциевые холелиты встречаются 
реже.

Желчный камень (холелит)



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГНОЗЫ

    Холецистит. Холангиогепатит. Мукоцеле желчно-
го пузыря. Желчный перитонит. 

    Другие заболевания, вызывающие внепечночную 
обструкцию, включая воспалительные или инфек-
ционные заболевания, новообразования и панк-
реатит. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ НАХОДКИ 

ОБЩЕЕ И БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

    +/- нейтрофилия со смещением влево  
и/или нерегенеративная анемия 

    ↑ АЛТ, ЩФ, ГГТ 

    Гипербилирубинемия 

    Гиперхолестеринемия 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ 

    Билирубинурия 

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

    Аэробная и анаэробная культура бактерий

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

    Возможные симптомы: рвота, анорексия, вялость, 
постпрандиальная боль, желтуха (только при об-
струкции), лихорадка.   

    Холелитиаз может протекать бессимптомно  
(и тогда его случайно обнаруживают на рентге-
нограмме и УЗИ). 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ:

    Метод выбора – УЗИ  
(чувствительность и специфичность 95%).   
Альтернативные методы – КТ, МРТ.

Рентгенография может выявить только рентгенокон-
трастные камни: холестериновые холелиты рентге-
нопрозрачны!

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ:

    Общее и биохимическое исследование крови; 
исследование мочи; цитологическое исследова-
ние; гистологическое исследование; посев (пе-
чени, стенки желчного пузыря); анализ холелита.

ДИАГНОСТИКА
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УЗИ желчного пузыря



1. ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ

1А. БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОБСТРУКЦИИ:

Симптомы могут быть очень разнообразными: 

    периодическая рвота с невысокой регулярно-
стью

    абдоминальный дискомфорт

    анорексия

    вялость 

    постпрандиальная боль 

    лихорадка

    ↑  уровня печеночных ферментов

    некоторые другие симптомы

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

    анальгетики

    противорвотные

    S-аденозилметионин (sAMe, например, деносил 
40–60 мг/кг в день натощак) 

    урсодезоксихолевая кислота (15-25 мг/кг/день 
1 раз в день, с кормом, длительно, от нескольких 
месяцев) 

    антибиотики* 

    витамин Е (10 Ед/кг/сут) 

ТЕРАПИЯ
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Воспаленный желчный  пузырь

1Б. ОБСТРУКЦИЯ ИЛИ РАЗРЫВ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПРОТОКОВ:

    Немедленная холецистектомия и промывание об-
щего желчного протока. 

    При непроходимости общего желчного протока 
необходима холецистоэнтеростомия с после-
дующим долгосрочным наблюдением за септи-
ческим холангитом, антибиотикотерапия от 6 не-
дель.

Цистоэнтерологический анастомоз позволяет жел-
чи войти в двенадцатиперстную кишку в положении, 
которое поддерживает нормальные физиологиче-
ские реакции в проксимальной кишке. 

Это обеспечивает согласованное смешивание 
желчных кислот и ферментов поджелудочной желе-
зы, необходимых для пищеварения и ассимиляции.

*Антибиотикотерапия должна основываться на результатах посе-
ва (фторхинолоны – препараты выбора; также можно использовать 
амоксициллин, метронидазол, в т. ч. сочетанно), курс не менее 
4-6 недель.



ТЕРАПИЯ

2. ПРИ БЕССИМПТОМНОМ ТЕЧЕНИИ

Холелиты обнаружены случайно, нет лабораторных 
изменений – обязательный мониторинг течения бо-
лезни желчного пузыря с помощью УЗИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Урсодезоксихолевую кислоту допустимо приме-
нять в т. ч.  при холелитиазе – явных противопоказа-
ний нет.

ДИЕТОТЕРАПИЯ

Всем собакам показана низкожировая диета 
(даже при нормальном уровне липидов в кро-
ви). Примером подходящей диеты может служить  
Royal Canin® GastroIntestinal Low Fat.

Кошкам не показана низкожировая диета. 
Примером подходящей диеты может служить  
Royal Canin® GastroIntestinal.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Высокоусвояемая формула, содержащая 
сбалансированный комплекс разных видов 
клетчатки, в том числе пребиотики.

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ
Высокое содержание энергии помогает 
уменьшить объем порции и снизить нагрузку 
на пищеварительную систему

ВЫСОКАЯ ВКУСОВАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Высокая вкусовая привлекательность 
стимулирует потребление корма 
при  сниженном аппетите.

БАЛАНС КЛЕТЧАТКИ
Ограниченное количество клетчатки позво-
ляет обеспечить достаточное количество 
энергии несмотря на меньшее содержание 
жиров.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Высокоусвояемая формула, содержащая 
сбалансированный комплекс разных видов 
клетчатки, в том числе пребиотики.

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВ
Для диетотерапии собак, нуждающихся 
в ограничении жиров в диете
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ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ (СХЕМА)

ТЕЧЕНИЕ ХОЛЕЛИТИАЗА

С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Рвота, анорексия, вялость, постпрандиальная боль, желтуха  
(только при обструкции), лихорадка…

ВИЗУАЛЬНАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

(см. стр. 2)

БЕССИМПТОМНОЕ

Случайное выявление при УЗИ или рентгенографии  
по другому поводу

ТЕРАПИЯ ПРИ БЕССИМПТОМНОМ ТЕЧЕНИИ

Мониторинг с помощью УЗИ  
(следим за развитием болезни желчного пузыря)

ТЕРАПИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ

А.  СИМПТОМЫ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОБСТРУКЦИИ:  
медикаментозная терапия и диета (см. стр. 3)

Б.  ОБСТРУКЦИЯ ИЛИ РАЗРЫВ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ:  
холецистектомия или холецистоэнтеростомия при непроходи-
мости желчного протока (см. стр. 3).

ОБЩЕЕ И БИОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

    +/- нейтрофилия со 
смещением влево и/или 
нерегенеративная анемия

    ↑ АЛТ, ЩФ, ГГТ 

    Гипербилирубинемия 

    Гиперхолестеринемия 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ

    Билирубинурия 

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ

    Аэробная и анаэробная 
культура бактерий 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ НАХОДКИ
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www.vetnutrition.ru


