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Аннотация 
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Также проанализированы различные исследования и их результативность в 
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железы.  
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Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) – это 

заболевание, которое характеризуется неспецифическими признаками. 

Основные клинические симптомы: постепенное угасание аппетита, усиление 

урчания в животе и прохождение большого количества газов через кишечник, 

фекалии приобретают пастозный, бесформенный вид, чаще кислый запах и 

увеличенный объем, отмечается хроническая диарея, реже рвота, снижение 

массы тела при усиленном аппетите. 

Причиной экзокринной недостаточности является атрофия ацинарных 

клеток, которая приводит к снижению продукции пищеварительных 

ферментов. Атрофия клеток чаще всего происходит спонтанно, но может быть 

следствием хронического панкреатит [2, 3]. При ЭНПЖ происходит снижение 

секреции необходимого количества пищеварительных ферментов: амилазы для 

переваривания крахмала, липазы для расщепления жиров и протеазы для 

расщепления белка, что, в свою очередь, приводит к нарушению пищеварения и 

ухудшению всасывания питательных веществ. Без постоянного снабжения 

этими ферментами, которые помогают расщеплять и поглощать нутриенты, 

организм испытывает голод. Патология чаще наблюдается у собак, чем у 

кошек, и характерна для собак всех возрастов и пород, но чаще отмечается у 

молодых собак до 4-х лет. Наиболее предрасположены немецкие овчарки и 

жесткошерстные колли.  

Диетотерапия при экзокринной недостаточности поджелудочной железы 

у собак является неотъемлемой частью в лечении данного заболевания, что 

является актуальным в практике как ветеринарного врача, так и узкого 

специалиста ветврача-диетолога. 

На сегодняшний день различают несколько видов диетотерапий при 

ЭНПЖ:  

- с использованием промышленных кормов;  

- составление рациона из натуральных продуктов;  
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- составление смешанного рациона (промышленный корм + 

натуральный).  

Основные принципы диет включают: частое кормление (4-6 раз в день, с 

голодными перерывами не более шести часов); исключение из рациона 

субпродуктов, жилистого мяса, лакомств. При этом доля жира в рационе для 

собак не должна превышать 10%, клетчатки – до 2% от сухого вещества 

рациона [1, 2]. В то же время, по данным статьи из Whole Dog Journal, в 

некоторых случаях, в зависимости от условий и породной принадлежности, 

собаки с этой патологией способны хорошо усваивать рацион, содержащий до 

12% жира и 4% клетчатки в расчете на сухое вещество [4]. 

E. Westermarck, M.E. Wiberg оценивали разные диеты при экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у собак. Первая диета была с высоким 

содержанием жиров, вторая – с высоким содержанием клетчатки и третья – 

высокоусвояемая диета с небольшим содержанием остаточного материала. 

Оценку проводили по выраженности клинических признаков заболевания, а 

также по показателю индекса ЭПИ. Результаты показали, что реакция каждой 

собаки на одну и ту же диетотерапию была весьма разнообразной, поэтому 

авторами рекомендовано при недостаточности поджелудочной железы 

подбирать каждому животному строго индивидуальный режим кормления [6]. 

Авторы G.M. Rutz, J.M. Steiner, J.E. Bauer, D.A. Williams в своих 

исследованиях изучили влияние замены среднецепочечных триглицеридов на 

длинноцепочечные триглицериды в рационе собак с ЭНПЖ. По результатам 

эксперимента выявили, что произошло увеличение концентрации холестерина в 

сыворотке крови, а также некоторых жирорастворимых витаминов. Однако 

изменения общего состояния собак, оцениваемого их владельцами, обнаружено 

не было [5]. 

Еще одно исследование было проведено авторами E. Westermarck, 

J.T. Junttila, M.E. Wiberg с целью выявления симптоматики экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы при различных условиях кормления и 
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применения ферментативной терапии. Исследование проводилось на собаках с 

данным заболеванием путем применения диеты с низким содержанием жира по 

сравнению с кормлением обычным коммерческим кормом для собак, а также 

натуральным рационом, приготовленным владельцами. По результатам опыта 

при сравнении индексов ЭПИ с использованием теста Тьюки или парного Т-

критерия статистически значимых различий выявлено не было [7]. 

Проведенный нами анализ коммерческих диет показал, что такие корма, 

как: Royal Canin (Gastrointestinal low fat, Hypoallergenic, Hypoallergenic moderate 

calorie), Purina Pro Plan (EN, HA), Hill’s (i/d low fat, i/d) показаны при 

экзокринной недостаточности поджелудочной железы у собак. 

При составлении натурального рациона рекомендуется умеренная доля 

углеводов (не более 50% от структуры рациона), жиров (не более 10 %), 

клетчатки (не более 2%). Углеводы (каши) необходимо длительно проваривать. 

В качестве белка в рацион включают высоко усвояемое мышечное мясо. 

Исключают внутренние органы, жилистое мясо, лакомства. Дополнительно 

рацион обеспечивают жирорастворимыми витаминами, ненасыщенными 

жирными кислотами. Ферменты необходимо добавлять в корм. Допускается 

предварительная инкубация корма с ферментами и карбонатом кальция. 

При смешанном типе питания (коммерческий корм + натуральный 

рацион) необходимо обратить внимание на минерально-витаминный состав. В 

готовых консервах или кормах присутствует необходимый набор нутриентов. 

При снижении доли готового корма в общей структуре рациона и добавлении 

натуральных продуктов количество минералов и витаминов нарушается, что 

необходимо учитывать при данном типе питания и дополнять рацион важными 

питательными веществами в виде препаратов или добавок. 

Таким образом, типы диетотерапий, применяемых при экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у собак, разные. Однако изученные 

данные доказывают, что нет какого-либо одного диетического рациона, 

который подошел бы каждой собаке без исключения. Наилучшие результаты 
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при данной патологии достигаются при использовании индивидуального 

подхода. 
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