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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы диагно-

стики эндотоксикоза гепаторенальной этиологии. Одним из показателей 

для определения степени выраженности эндогенной интоксикации при ге-

паторенальном синдроме является лейкоцитарный индекс интоксикации 

(ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа.  
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Annotation: The article discusses the main methods of diagnosis of endotox-

ic - hepatorenal etiology. One of the indicators for determining the degree of se-

verity of endogenous intoxication in hepatorenal syndrome is leukocyte intoxica-

tion index (LII) in form-Le Calf-Caliph. 
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Эндогенная интоксикация, сопровождающая патологические процессы 

различного характера, в том числе и гепаторенальный синдром, характерна 

для всех видов животных. Эндотоксикоз является объединенным понятием 
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характерной клинической симптоматики, вызванной накоплением в тканях и 

биологических жидкостях эндогенных токсических соединений. Классифи-

кация основана на первичных механизмах его развития: продуционный (об-

менный), резорбционный, реперфузионный, ретенционный, инфекционный, 

сочетанный. 

В организме животных происходят процессы естественной детоксика-

ции, прежде всего, с помощью печени. А элиминация токсических веществ 

происходит через легкие, печень, почки, кожу, желудочно-кишечный тракт, с 

помощью иммунной системы. Биохимическими механизмами развития эндо-

токсикоза являются активация тканевого протеолиза с накоплением токсич-

ных молекул средней массы от 0,5 до 3 килодальтон (продукты распада тка-

ней, низкомолекулярные токсины), активация свободно радикального окис-

ления липидов биологических мембран, действие бактериальных токсинов. 

Эндотоксикоз гепаторенальной этиологии развивается по ретенцион-

ному механизму. В настоящее время под гепаторенальным синдромом пони-

мают обратимую или необратимую патологию почек, возникающую на фоне 

тяжелых заболеваниях печени. Патогенез гепаторенального синдрома пред-

ставляет собой на начальных этапах компенсацию вазодилатации за счет ги-

пердинамического типа кровообращения. Функцию поддержания артериаль-

ного давления осуществляет ренин-ангиотензин-альдестероновая система и 

симпатическая нервная система. После тонус происходит за счет вазоко-

нстрикции внебрюшных сосудов. Ренальная вазоконстрикция приводит к 

снижению функции почек [4]. 

Гепаторенальный синдром на начальных стадиях развития проявляется 

олигоурией, нарастающей слабостью, артериальной гипотензией. Заболева-

ние не является совокупностью обособленных печеночной и почечной недо-

статочностей. Печеночная недостаточность проявляется иктеричностью 

склер и кожи, наличием периферических отеков. Заболевания печени, диа-

гностировать с помощью лабораторных показателей: изменения концентра-
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ции общего билирубина, аммиака, фибриногена, общего белка в плазме кро-

ви, каталитической активности печеночных ферментов в плазме крови (уро-

вень глутатмат-дегидрогеназы, аспартатаминотрансферазы, аланинамино-

трансферазы), коэффициент Де Ритиса, который снижается в виду увеличе-

ния количества ферментов. 

Признаки почечной недостаточности обуславливается нарушением 

функции клубочкового аппарата. Патогенетическая причина почечной недо-

статочности - поражение нефронов вследствие нарушения соотношения 

лимфо-, кровотока и оттока мочи. Основные изменения, выявляемые с по-

мощью лабораторной диагностики, является: изменение уровня мочевины, 

креатинина, мочевой кислоты, общего белка, альбумина, фосфора, калия, 

натрия, хлора в сыворотке крови, уменьшение показателя скорости клубоч-

ковой фильтрации. Дополнительными методами исследования являются уль-

тразвуковое и рентгенографическое исследования почек и печени. Анализы 

мочи и кала косвенно подтверждают диагноз [1]. 

Основным критерием постановки диагноза гепаторенальный синдром 

является непосредственное наличие хронических заболеваний печени, кото-

рое привело к печеночной недостаточности, а в дальнейшем и к почечной не-

достаточности. Снижение скорости клубочковой фильтрации рассчитывается 

по уровню креатинина в сыворотке крови. В норме клиренс креатинина собак 

колеблется в пределах 2,0- 4,5 мл/мин/кг, кошек-1,6-3,8 мл/мин/кг. Данный 

метод в настоящее время редко используется в ветеринарной медицине из-за 

высокой стоимости и трудоемкости проведения. Выявление этого главного 

на ранних этапах заболевания признака не всегда возможно, так как у живот-

ных с тяжелыми заболеваниями печени, в следствие снижении массы мы-

шечной ткани, падение скорости клубочковой фильтрации может сопровож-

даться незначительным или нормальным уровнем сывороточного креатини-

на. Снижается концентрация продуцируемой печенью мочевины, что отра-

жается ее нормальным или несколько повышенным уровнем в сыворотке 
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крови. Исходя из этого, диагноз гепаторенальный синдром выставляется при 

подъеме сывороточного креатинина более чем на 36,4% от верхней границы 

нормы. У животных представителей семейства псовых такой показатель бу-

дет выше 1,8 мг/дл или 164,0 мкмоль/л, у представителей семейства кошачь-

их 2,5 мг/дл или 225,6 мкмоль/л. 

Важными показателями гепаторенального синдрома являются отсут-

ствие шока, экзогенных инфекций, гиповолемии со стороны желудочно-

кишечного тракта или почек, наличие протенурии, а при ультразвуковом ис-

следовании отсутствуют морфологические изменения почек. За один из ос-

новных показателей принимают отсутствие улучшения функции почек после 

снятия гиповолемии и отмены диуретиков, когда не происходит повышения 

скорости клубочковой фильтрации, а сывороточный креатинин, соответ-

ственно, не понижается [3]. 

Гепаторенальный синдром в зависимости от тяжести течения и прогно-

за классифицируют на два типа. Первый тип имеет острое течение и прогрес-

сирует быстро, происходит двукратное увеличение креатинина и снижения 

скорости клубочковой фильтрации до 50% в течение до двух недель. Второй 

тип характеризуется снижением функций почек, происходящем в течение не-

скольких месяцев. 

Необходимо дифференцировать гепаторенальный синдром от заболе-

ваний печени и желчных путей с наличием, сопровождающихся нарушения-

ми функции почек: вирусные гепатитаы, гломирулонекрозы при циррозах); 

от первичных заболеваний почек, обуславливающие изменения со стороны 

мочевого осадка: гломерулопатии; от «псевдогепаторенальных» синдромов, 

которые поражают и печень, и почки: врожденный поликистоз печени и по-

чек, сахарный диабет, лептоспироз, опухолевые заболевания.  

Одним из показателей для определения степени выраженности эндо-

генной интоксикации при гепаторенальном синдроме является лейкоцитар-

ный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа. ЛИИ показыва-
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ет остроту реакции на эндогенную интоксикацию. Доказано, что существует 

ряд последовательно возникающих неспецифических реакций организма 

адаптационного характера с определенным количеством лимфоцитов, сег-

ментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов. 

 

Формула для расчета ЛИИ, лейкоцитарного индекса токсемии: 

ЛИИ = (4 • миел + 3 • юн +2 пал + 1 сегм) (пл+1) / (мон + лимф) (эоз +1), 

где: миел - миелоциты, юн - юные, пал - палочкоядерные, сегм - сег-

ментоядерные, пл - плазматические клетки, лимф - лимфоциты, мон - моно-

циты, эоз - эозинофилы. 

 

Нормальные значения ЛИИ от 0,3 до 1,5. ЛИИ понижается при вирус-

ной инфекции на фоне лимфоцитоза, а при воспалительных процессах – по-

вышается. Повышение ЛИИ до 4 - 9 свидетельствует о значительном бакте-

риальном компоненте эндогенной интоксикации. При наличии признаков ал-

лергизации формулу не применяют, так как повышение ЛИИ связано с ис-

чезновением эозинофилов, увеличением количества сегментоядерных форм 

лейкоцитов, плазматических клеток и снижением числа лимфоцитов [2]. 

Таким образом, стоит отметить, что правильная и своевременная по-

становка диагноза эндотоксикоза гепаторенальной этиологии, определение 

степени эндотоксикоза дают возможность своевременно начать адекватную 

терапию для сохранения жизни и продуктивности животного. 
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