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В настоящее время в ветеринарной практике наиболее широко применяе-

мым, быстрым и малоинвазивным методом считается проведение ультразвуко-

вого исследования животного. Данный метод позволяет получить наиболее точ-

ные сведения при исследовании органов брюшной полости и забрюшинного про-

странства [1]. 

Проведение ультразвуковой диагностики является объективным для опре-

деления болезни на её ранних стадиях, что позволяет вовремя приступить к те-

рапии, не прибегая к проведению сложных хирургических операций. Большим 

преимуществом ультразвуковой диагностики является её безопасность для орга-

низма животного, что позволяет в динамике наблюдать изменения органов и си-

стем организма на разных этапах его лечения. 
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Целью статьи является проведение и интерпретация результатов ультрасо-

нографической диагностики поджелудочной железы у мелких домашних живот-

ных. 

Объектом для проведения исследований послужили домашние животные, 

принадлежащие частным владельцам Омска, которые обращались за помощью в 

ветеринарную клинику «Анима» г. Омск. 

Также дополнительным материалом для проведения исследований послу-

жили данные учебной и научной литературы. 

Сонографическое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате 

«РАСКАН ЭТС-Д-05». 

Результаты исследований 

Своевременная диагностика и лечение заболеваний поджелудочной железы 

у мелких домашних животных является одной из наиболее сложных проблем в 

клинической гастроэнтерологии. В настоящее время наблюдается определенная 

тенденция к нарастанию частоты этих заболеваний и в то же время – распозна-

вание их представляет значительные трудности и нередко сопровождается диа-

гностическими ошибками. В связи с этим своевременная и достоверная диагно-

стика заболеваний поджелудочной железы позволяет точно дифференцировать 

заболевание и приступить к лечению болезни. 

При ультразвуковом исследовании оценивают следующие моменты: 

 факт визуализации органа; 

 качество визуализации органа; 

 форма органа; 

 контуры органа; 

 границы органа; 

 размеру поджелудочной железы; 

 эхогенность поджелудочной железы; 

 эхоструктура поджелудочной железы. 
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Острый панкреатит – характеризуется типичными абдоминальными бо-

лями и повышением панкреатических ферментов в сыворотке крови. По патоло-

гическим формам различают: 

 отёчный острый панкреатит – практически невозможно выявить при 

УЗИ-диагностике. 

 некротический острый панкреатит – при сонографическом исследовании 

визуализируется неоднородно-эхогенная поджелудочная железа, окру-

женная гипоэхогенным ободком – областью интерстициального отека 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Некротический панкреатит с образованием фиброзной капсулы 

 

Хронический панкреатит – является следствием острого отёчного панкреа-

тита, который проявляется в уплотнении ткани железы и её склеротизации. При 

ультразвуковом исследовании отмечается повышенная эхогенность органа. Па-

циенты, страдающие панкреатитом, никогда не являются обладателями здоровой 
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печени, эхогенность этих двух органов изменяется одновременно, что способ-

ствует затруднению визуализации поджелудочной железы [2]. 

Истинная киста поджелудочной железы – редко визуализируется при уль-

тразвуковом исследовании и не визуализируется при рентгенологическом. Ис-

тинные кисты маленького размера и выглядят как округлые в любой плоскости 

сканирования анэхогенные образования с плохо визуализируемыми стенками. 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Истинная киста поджелудочной железы 

 

Панкреатическая псевдокиста – фиброзная капсула, образованная вокруг 

жидкости находящийся в перипанкреатической области, оставшейся вследствие 

острого некротического панкреатита. При ультразвуковом исследовании отме-

чаются кистозные структуры различного диаметра с хорошо визуализируемой 

капсулой. 

Новообразования поджелудочной железы – часто диагностируются у жи-

вотных с персистирующей гипогликемией. При проведении ультразвукового 
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сканирования новообразования поджелудочной железы могут иметь различную 

эхоструктуру и эхогенность. Как правильно, преобладают новообразования по 

типу кисты, которые являются производными панкреатических псевдокист [3] 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Злокачественная панкреатическая псевдокиста 

 

Выводы 

Поджелудочная железа представляет собой достаточно уязвимый орган, ко-

торый подвержен серьёзным заболеваниям при недостаточном отслеживании со-

стояния здоровья. Однако при ультразвуковом обследовании, можно своевре-

менно определить патологии поджелудочной железы и снизить риск развития 

осложнений. 
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