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также переходу условно-патогенной микрофло-
ры в патогенную. 

Таким образом, разработанная комплексная 
схема лечения оказалась эффективна в лече-
нии бронхопневмонии телят, применение испы-
танной комбинации препаратов позволило со-
кратить время болезни до 4–5 дней по сравне-
нию со схемой, использующейся ранее. Эконо-
мическая эффективность от применения разра-
ботанной схемы лечения сложилась из сокра-
щения сроков лечения больных животных, 
предотвращения ущерба (падежа) и снижения 
затрат на лечение больных телят. 
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Рвота – это симптом, который может 

указывать на разнообразные заболевания как 
со стороны желудочно-кишечного тракта (га-
стрит, язва, инородное тело, новообразова-
ния и т.д.), так и со стороны других органов 
брюшной полости, в состав которых входят 

также болезни печени и желчного пузыря. В 
данной работе были рассмотрены собаки с 
токсическим гепатитом, у которых одним из 
ведущих симптомов была рвота. Животные 
были разделены на 3 группы. В первой группе 
применялась стандартная схема лечения. Во 
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второй группе дополнительно назначался ин-
гибитор протонового насоса (омепразол) в 
дозировке 2 мг/кг внутривенно 2 раза в день в 
течение 3–5 дней, в дальнейшем в форме кап-
сул peros 2 мг/кг 2 раза в день до 14 дней. В 
третьей группе собак были назначены 
омепразол (в тех же дозировках, что и во вто-
рой группе) и ранитидин (блокатор гистами-
новых H2-рецепторов) 4 мг/кг внутривенно 2 
раза в день, в дальнейшем в форме капсул 
peros 4мг/кг 2 раза в день до 14 дней. В ре-
зультате сравнительной оценки применения в 
качестве дополнительного метода терапии у 
собак с рвотой ингибитора протонового насо-
са и блокатора гистаминовых H2-рецепторов 
установлено прекращение рвоты в первые 
двое суток, что способствовало более быст-
рому восстановлению физиологических функ-
ций собак, таких как аппетит и двигательная 
активность. 

Ключевые слова: собаки, рвота, омепра-
зол, фамотидин. 

 
Vomiting is the symptom that can indicate a va-

riety of diseases, from gastro-intestinal tract (gastri-
tis, ulcer, foreign body, neoplasm, etc.) and other 
abdominal organs, which include diseases of the 
liver and gallbladder. In the study the dogs with 
toxic hepatitis were considered, one of leading 
symptoms of which was vomiting. The data of ani-
mals were divided into 3 groups. Animals were di-
vided into 3 groups. In the first group the standard 
scheme of treatment was applied. In the second 
group they additionally received the inhibitor of the 
proton pump (omeprazole) at a dosage of 2 mg/kg 
intravenously 2 times a day 3–5 days later in the 
form of capsules peros 2 mg/kg 2 times daily for up 
to 14 days. In the third group of dogs 2 times a day, 
further in the form of capsules of peros 4mgkg 2 of 
time a day till 14 days were appointed omeprazole 
(in the same dosages, as in the second group) and 
ranitidine (histamine blocker of H2-receptors) of 4 
mg/kg intravenously. A comparative assessment of 
the application as an additional method of therapy 
in dogs with vomiting proton pump inhibitor and the 
blocker of histamine H2-receptors, established the 
cessation of vomiting during the first two days, 
which contributed to more rapid recovery of physio-
logical functions of dogs such as appetite and mo-
tor activity.  

Keywords: dog, vomiting, omeprazole, 
phamotidine. 

 
Введение. Рвота – распространенный в ве-

теринарной практике клинический признак у 
мелких домашних животных [1, 5]. Вызывается 
определенной последовательностью взаимно 
перекрывающихся и координированных явле-
ний, обеспечивающих элиминацию содержимо-
го, одновременно снижая риск нежелательных 
последствий (например, аспирации кислого же-
лудочного содержимого). Этот рефлекс контро-
лируется центральным генератором ритма в 
стволе мозга (обозначаемым также более об-
щим термином «рвотный центр»), расположен-
ным дорсомедиальнее nucleus retrofacialis и 
инициирующим координированное возбуждение 
и торможение соответствующих двигательных 
ядер [7, 8]. 

Рвота у собак сопровождает большое коли-
чество незаразных патологий, в том числе и 
болезни печени и желчного пузыря. Желудочно-
кишечный тракт (ЖКТ) при критических состоя-
ниях подвергается агрессивному воздействию. 
Патологические изменения, происходящие при 
этом, остаются предметом изучения и обсужде-
ния. В целом патогенез гастропатических 
осложнений можно объяснить вазоконстрикцией 
с последующей ишемией слизистой желудка, 
которая в таких условиях становится крайне 
уязвимой для воздействия кислого содержимого 
[4, 6]. После остановки рвотных позывов у жи-
вотных все функции начинают восстанавливать-
ся более быстро. Поэтому в комплексной тера-
пии у собак с рвотой для более быстрого восста-
новления функций желудочно-кишечного тракта 
необходим поиск вспомогательных компонентов. 

В гуманной медицине наиболее предпочти-
тельным вариантом первоначальной медика-
ментозной терапии у людей с гастритами, яз-
венной болезнью, а также гастроэзофагеально-
го рефлюкса являются ингибиторы протонной 
помпы. Имеющиеся на сегодняшний день дан-
ные свидетельствуют о примерно одинаковой 
клинической эффективности различных пред-
ставителей этой группы препаратов (омепразол, 
ланзопразол, пантопразол, рабепразол и эзо-
мепразол) [3, 9, 10]. Н.В. Чичасова [2] отмечает, 
что ингибиторы протонного насоса оказались 
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неэффективными ни в лечении, ни в профилак-
тике повреждения слизистой тонкого кишечника. 

В настоящее время наиболее популярными 
представителями класса блокаторов H2-реце-
пторов являются ранитидин и фамотидин. Оба 
препарата доступны в формах для внутривенно-
го введения и широко применяются в реанима-
ционных отделениях. Они подавляют базаль-
ную желудочную секрецию [4].  

Цель исследований. Изучение влияния 
совместного применения ингибитора протоново-
го насоса и блокатора гистаминовых H2-реце-
пторов у собак с рвотой. 

Материалы и методы исследований. 
Научно-исследовательская работа выполнялась 
в 2015–2017 гг. на кафедре анатомии и физио-
логии ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья», а 
также в производственных условиях на базе 
ветеринарных клиник г. Тюмени «Доктор А», 
«Акуна Матата». Использовали клинические 
данные, общий анализ крови, данные биохими-
ческих исследований. Диагноз подтверждался 
УЗИ диагностикой, биопсией и диагностической 
лапаротомией.  

Исследования проводились на 30 собаках с 
токсическим гепатитом, у которых одним из 
симптомов явилась рвота. Животные были раз-
делены на три группы по 10 животных. В первой 

(контрольной) группе применялась стандартная 
схема лечения. Во второй группе дополнитель-
но назначался ингибитор протонового насоса 
(омепразол) в дозировке 2 мг/кг внутривенно 2 
раза в день в течение 3–5 дней, в дальнейшем в 
форме капсул peros – 2 мг/кг 2 раза в день до 14 
дней. В третьей группе собак были назначены 
омепразол (в тех же дозировках, что и во второй 
группе) и ранитидин (блокатор гистаминовых 
H2-рецепторов) 4 мг/кг внутривенно 2 раза в 
день, в дальнейшем в форме капсул peros 4 
мг/кг 2 раза в день до 14 дней. 

Состояние собак оценивалось ежедневно в 
первые семь дней лечения. Бралось во внима-
ние наличие или отсутствие рвоты, активность, 
наличие аппетита. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В результате проведенных исследований 
нами было выявлено, что прекращение рвоты у 
собак третьей группы было на 1,5±0,2-й день 
лечения, в отличие от первой (на 3,9±0,1-й 
день) и второй (на 2,5±0,3-й день) групп (рис. 1). 

Также у собак, которые находились во вто-
рой опытной группе, в результате проведенного 
лечения наблюдалось более быстрое восста-
новление аппетита (уже на 3,5±0,15-й день) в 
отличие от контрольной группы, где только на 
7,3±0,2-й день. 

  

 
 

Рис. 1. Изменение общего состояния
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После восстановления аппетита мы наблю-
дали восстановление активности животных, что 
в группе, где применялись омепразол и ранити-
дин, произошло намного быстрее (на 5,1±0,25-й 
день), чем в остальных изучаемых нами группах 
(в первой – на 8,4±0,4-й день и во второй – на 
5,8±0,8-й день). 

Были изучены изменения клинического и 
биохимического анализов крови. В результате 
проведенных исследований (рис. 2) было выяв-
лено, что в первой и второй группах уровень 
лейкоцитов вернулся в норму на 7-й день лече-

ния, в третьей группе – на 5-й день лечения. Это 
говорит о том, что воспаление локализуется не 
только в печеночной ткани, но и в слизистой 
оболочке желудочно-кишечного тракта, и изуча-
емые препараты положительно влияют на сни-
жение уровня воспалительных реакций. А также 
указывает на то, что совместное применение 
омепразола и ранитидина вызывает усиление 
терапевтического эффекта. Остальные показа-
тели общего анализа крови изменялись во всех 
группах примерно одинаково. 

 

 
Рис. 2. Изменение уровня лейкоцитов (

910 /л) 
 

Изменение таких показателей, как билиру-
бин, аланинаминотрансфераза, аспартатамино-
трансфераза, во всех группах было в одном 
диапазоне, что говорит о том, что омепразол и 
ранитидин не оказывают влияния на печеноч-
ные показатели и не являются основным мето-
дом терапии. 

Выводы. В качестве профилактики для более 
быстрого восстановления функций желудочно-
кишечного тракта при заболеваниях, сопровож-
дающихся рвотой, рекомендуется совместное 
применение омепразола (в дозировке 2 мг/кг 
внутривенно 2 раза в день в течение 3–5 дней, в 
дальнейшем – в форме капсул peros 2 мг/кг 2 раза 
в день до 14 дней) и ранитидина (4 мг/кг внутри-
венно 2 раза в день, в дальнейшем в форме кап-
сул peros 4 мг/кг 2 раза в день до 14 дней). 
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