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Представление

Необходимость проведения гонадэктомии у домашних 

животных и наиболее подходящий период ее проведения 

обсуждались в течение длительного времени (Испания и 

др., 2004a, Spain et al., 2004B, Reichler, 2009). В основном 

это связано с тем, что отрицательные и положительные 

эффекты гонадэктомии варьируются в зависимости от 

возраста, в котором он проводится, пола, вида и породы, а 

также образа жизни, принятого после операции. 

Контрацепция с помощью хирургической стерилизации 

является необратимой операцией, которая 

предотвращает размножение путем удаления гонад; У 

самок он также может включать удаление матки 

(Davidson et al., 2004; Devitt et al., 2005). Гонадэктомия, 

помимо изменения репродукции, приводит к изменениям 

в сексуальном поведении и увеличивает заболевания, 

связанные с половыми гормонами, сальпингэктомией и 

вазэктомией, вместо этого не оказывает никакого 

влияния на поведение, а также на заболевания, 

вызванные половыми гормонами, поскольку они не 

мешают гормону производство. В настоящее время 

гонадэктомия - лучший метод контрацепции у домашних 

животных. В частности, поскольку это необратимо, 

наиболее подходящим методом является предотвращение 

отклонения, так что оно является обязательным для 

домашних животных без владельцев (закон 281/8/14 

1991), даже если нежелательные популяции кошек и 

собак увеличиваются (новый 2006 год). В некоторых 

исследованиях (Patronek et al., 1990a; Patronek et al., 

1990b) показано, что домашние животные могут 

переноситься чаще, чем кастрированные. Более того, 

Salman et al. (2000)

 указали, что некоторые домашние животные 

стерилизуются, чтобы ограничить поведенческие 

проблемы, хотя некоторые владельцы, не видя никаких 

улучшений, отказываются от них в любом случае. 

Александр и Шейн (Alexander and Shane, 1994) сообщили, 

что 34% заброшенных домашних животных относятся к 

числу нежелательных выводок, а Нью и др. в 

исследовании, проведенном в 2004 году, указывали, что 

каждый год в Соединенных Штатах 56% беременностей 

собак и 68% кошачьих не планируется из-за плохого 

знания владельцами домашних животных характеристик 

эстральных циклов у обоих видов. Ветеринары и 

владельцы домашних животных задаются вопросом о 

наиболее подходящем возрасте для выполнения 

гонадэктомии, особенно в последние годы средний 

возраст операции был снижен: в настоящее время 

большинство ветеринаров считают возраст от 6 до 9 

месяцев лучшим периодом для проведения 

гонадэктомии, если нет научных доказательств того, что 

это на самом деле так. Культурные и личные факторы, 

такие как религия, этническое происхождение, городское 

или сельское положение семьи, а также грамотность 

могут повлиять на решение владельца представить 

своего питомца для гонадэктомии. Даже вид и пол 

домашнего животного играют важную роль в этом 

выборе: кошка кастрируется чаще, чем собака (Manning et 

al.1995; New et al., 2000). Отчасти это связано с более 

низкой частотой осложнений после хирургии (например, 

припухлости области разреза, кишечных проблем) после 

гонадэктомии у кошек (2,6%), а не у собак (6,1%) (Pollari 

et al., 1996)
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Исследователи со всего мира пытаются 
использовать метод контрацепции, который 
посредством простой и единственной операции 
позволяет полностью контрацептировать, 
значительно снижая затраты и побочные эффекты. 
У самцов собак раствор может быть 
интрацеллюлозной инъекцией глюконата цинка 
(Levy et al., 2008). У самок гонадэктомия по-
прежнему показана как лучший инструмент для 
снижения плотности бродячих животных и, 
следовательно, рисков зооноза. Кастрация котов 
рекомендуется, поскольку эпидемиологические 
исследования показали, что средняя 
продолжительность жизни в кастрированных 
субъектах намного выше, чем у нестерилизованных 
кошек (Kalz 2001). Ниже приводятся основные и 
общие долгосрочные эффекты гонадэктомии у 
кошек.

Положительные и отрицательные 
эффекты гонадэктомии на 
поведенческие расстройства
Поведенческие расстройства, обусловленные 
половым диморфизмом, несколько; Наиболее 
распространенными являются попытки установить 
и выбросить мочу для определения территории 
(Hart and Eckstein, 1997). Даже агрессию можно 
считать поведением из-за полового диморфизма, по 
крайней мере, в формах, связанных с наличием 
самок в сезон (агрессия среди самок или мужчин, 
живущих с эстральными женщинами).
Гонадэктомия и, следовательно, сокращение 
циркулирующих стероидных гормонов гонад 
связаны с уменьшением поведения полового 
диморфизма (Patronek et al., 1996; Stubbs et al., 1996; 
Hart et al., 1973). Влияние гонадэктомии на 
поведенческие расстройства не связано с 
продолжительностью поведенческих проблем и 
может или не может быть связано с первым личным 
опытом у животного, затронутого проблемой 
(Hopkins et al., 1976; Nielsen et al., 1997; Hart and 
Cooper, 1984; Sakata et al, 2002) Сексуальное 
поведение котов делает их нежелательными и часто

опасными для их владельцев (Root Kustritz, 1996). 
Снижение поведения полового диморфизма после 
кастрации является чрезвычайно важным 
преимуществом гонадэктомии (Root Kustritz, 2007). .

Положительное и отрицательное 
влияние гонадэктомии на женскую 
репродуктивную систему
В немногих странах яичниковая гистерэктомия 
является методом стерилизации, 
предпочтительным для сук, из-за его 
предполагаемой профилактики заболеваний матки, 
даже если большинство эпидемиологических 
исследований долгосрочных среднесрочных 
эффектов стерилизации не показали каких-либо 
преимуществ, связанных с удалением матки у 
здоровых сук (Okkens Et al., 1997; Van Goethem et al., 
2006). Частота пиометры у самки составляет от 23 
до 24% у самок в возрасте от 4 до 10 лет, 
соответственно (Fukuda 2001; Egenvall et al., 2001). 
Наибольший риск у женских особей, которые 
никогда не достигли полного срока беременности 
(Niskanen et al., 1998). У кастрированных кошачьих 
особей заболевания матки встречаются реже, чем у 
нестерилизованных с прогестином. Хагман (Hagman, 
2004) указал, что около 25% кошек, не имеющих 
анэструса, старше 10 лет, показывают пиометру. 
Potter et al. (1991) пришел к выводу, что самки в 
возрасте 5 лет и более имеют высокий риск 
развитие маточных патологий. Как правило, 
раковые заболевания половых путей довольно 
необычны для кастрированных кошек. Большинство 
маточных, вагинальных и вульварных опухолей у 
кошек - лейомиома (Wolke 1963, Stein 1981, Thacher 
andBradley1983, Kydd and Burnie 1986). Весьма 
вероятно, что развитие таких новообразований 
связано с гормонами. Кроме того, яичниковая 
гистерэктомия, применяемая одновременно с 
удалением опухоли, может иметь благоприятные 
последствия.
Гормональный статус отвечает за нормальное 
развитие наружных половых органов.

 Овариэктомия и, в частности, возраст, при которой 
она проводится, значительно влияют на размер 
вульвы. Salmeri et al. (1991) и Root et al. (1997) 
проверили три группы кошек и собак, подчеркнув 
следующее: гонадектомированные субъекты в 
раннем возрасте (7 недель-7 месяцев) имеют 
меньшую вульву с более детской морфологией, они 
могут представлять ранний вагинит из-за атрофии 
влагалища после гонадэктомии.

Последствия гонадэктомии на ткани 
молочных желез.
У кошек заболеваемость раком молочной железы 
составляет около 10%, однако заболеваемость 
соответствует 17% всех неопластических 
заболеваний, поражающих самок вида (Schmidt and 
Langham 1967, Dorn et al., 1968; Patnaik et al., 1975; 
Hayes et al., 1981, Hampe and Misdorp, 1974). 
Заболеваемость метастатическими процессами 
составляет 77% случаев рака молочной железы; 
Легкие представляют собой метастатическое место 
выбора (30,8% случаев) (Moulton et al., 1986; Misdorp 
and Hart, 1979). Возрастающий возраст и породы 
являются факторами риска развития опухолей 
молочной железы со средним возрастом для 
диагностики около 10 лет для кошек и собак 
(Verstegen and Onclin, 2003; Cohen et al., 1974; 
Johnston et al. , 2001). Имеются данные о 
предрасположенности к породам: сиамские и 
короткие волосы-кошки оказываются более 
восприимчивыми (Verstegen and Onclin, 2003; 
Johnston et al., 2001; Sorenmo, 2003). Нестерилизация 
является основным фактором риска для кошек и 
собак (Misdorp, 1988; Hayes et al., 1981). В среднем, не 
подвергнутые воздействию кошки и собаки в 7 раз 
чаще развивают опухоли молочной железы со 
старением по сравнению с кастрированными (Dorn 
et al., 1968). Точная причинно-следственная связь 
между пропущенной стерилизацией и развитием не-
стерилизации и развитием опухолей молочной 
железы.

Хотя все же было идентифицировано, хотя, вероятно, 

прямая и косвенная стимуляция, вызванная 

эстрогенами и прогестероном на ткани молочной 

железы, ответственна за вышеупомянутые 

неопластические формы (Verstegen and Onclin, 2003; 

Hamilton et al., 1977).

Риск развития рака молочной железы снижается на 91, 

86 и 11% у кастрированных кошек в первые 6, 12 и 24 

месяцев жизни соответственно (Overley et al., 2005). 

Вместо этого профилактический эффект 

стерилизации не существует, когда он проводится на 

животных старше 2,5 лет. Независимо от возраста, в 

котором он проводится, гонадэктомия оказывает 

профилактическое воздействие на развитие 

доброкачественных опухолей молочной железы 

(Phillips, 2002). Напротив, некоторые исследования не 

показали никакого влияния на время выживания 

после овариэктомии и / или удаления 

злокачественного рака молочной железы (Schneider et 

al., 1967. Yamagami et al, 1996; Morris et al., 1998; 

Philibert et al., 2003) Другие ученые предлагают свою 

практику, чтобы увеличить вероятность выживания 

(Sorenmo et al., 2000).

Положительные и отрицательные 
эффекты гонадэктомии на мужскую 
репродуктивную систему
Помимо постоянных эффектов на размножение, 
двусторонняя орхиэктомия оказывает 
профилактическое и терапевтическое воздействие на все 
заболевания, происходящие от андрогенных гормонов, 
таких как доброкачественный простатит, гиперплазия 
простаты и перинеальная грыжа. Орхиэктомия 
предотвращает расстройства яичка и эпидидимиса, 
такие как опухоли и скручивание семенного канала, 
орхита и эпидидимиса. Такие расстройства довольно 
необычны у кошек, в то время как у собак семенник - 
второй атомный участок неопластического развития 
(Hayes and Pendergrass, 1976).
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Рак предстательной железы довольно необычен 

у собак (менее 0,6% в посмертных 

исследованиях) и намного больше у кошек, хотя у 

обоих видов, когда это происходит, он сильно 

злокачественный (Weaver 1981). Кастрация была 

идентифицирована как лечение у людей, видя, 

что гонадэктомия снижает уровень 

циркулирующего тестостерона, поэтому может 

ограничить эволюцию опухоли предстательной 

железы, однако, хотя рак предстательной железы 

является андрогензависимой неоплазией,

Эффекты гонадэктомии носят временный 

характер, и прогноз неблагоприятный. В 1987 

году исследование показало, что стерилизация в 

любом возрасте не оказывает никакого 

профилактического воздействия на рак 

предстательной железы у собак (Обрадович и др., 

1987). Кроме того, были проанализированы 8 

случаев рака предстательной железы кошки, 

один из которых был кастрирован (Hawe 1983, 

Carpenter et al., 1987; Hubbard et al., 1990; Caney et 

al., 1998; LeRoy and Lech, 2004).

Положительные и отрицательные 
эффекты гонадэктомии на 
нижних мочевых путях
В нескольких исследованиях показано, что 
гонадэктомия влияет на недержание мочи от 3 
до 21% (Joshua 1965, BSAVA 1975, Ruckstuhl 1978, 
Osborne et al., 1980; Okkens et al., 1981, 1997; Holt 
1985; Thrusfield 1985; Arnold et al., 1989 Blender et 
al., 1995B, Stocklin-Gautschi 2000, Stocklin-Gautschi 
2001, Angioletti et al., 2004; Reichler et al., 2005). В 
большинстве случаев недержание связано с 
уменьшением просвета уретры (Arnold 1997).
Кастрированные субъекты незадолго до 
полового созревания, по-видимому, менее 
подвержены риску (Арнольда и др. 1989; 
Стоклин-Гауцчи 2000; Reichler et al. 2005).

У самок вместо этого риск развития недержания 

мочи, по-видимому, намного выше, когда они 

стерилизуются до трехмесячного возраста по 

сравнению с кастрированными от 3 месяцев до 

одного года (Испания и др., 2004b). Явление 

мочевого недержания неясно. Изменения в 

уровнях заболеваемости GnRH, FSH и LH после 

гонадэктомии (Reichler et al., 2003, 2004, 2005, 

2006a, b, 2007; Ponglowhapan et al., 2007) могут 

быть вовлечены в его заболеваемость. Во многих 

случаях недержание мочи после стерилизации 

может быть проверено с использованием альфа-

адренергических веществ (Awad et al., 1978; 

Blendinger et al., 1995a) Spain et al. В обзоре 

литературы по ветеринарной хирургии 

указывалось на более высокую заболеваемость 

FLUTD (Feline Lower Ural Dractase Disease) у 

пациентов, подвергшихся гонадэктомии в раннем 

возрасте. Было проведено несколько 

исследований, чтобы оценить влияние 

гонадэктомии на низкий мочевой путь у кошек, 

большинство из них не приводят к каким-либо 

выдающимся эффектам гонадэктомии или 

возрасту, когда они выполняются при развитии 

FLUTD или других низкомолекулярных болезней 

тракта. Гонадэктомия не влияет на уретральную 

функцию у кошек, поскольку давление уретры 

определяется профилем уретры (Stubbs et al., 

1996). Более того, они не обнаружили изменений 

в диаметре уретры, ни на предпростатической 

стадии, ни в пенисе у кастрированных кошек в 

возрасте 7 недель, 7 месяцев, если сравнивать с не 

кастрированными (Root et al.1997). Также в 

исследовании долгосрочных эффектов (3 года) 

гонадэктомии до и после полового созревания не 

обнаружили более высокого риска развития 

FLUTD у кастрированных кошек в раннем 

возрасте. 

Тем не менее, исследование, проведенное на 

популяции кастрированных тучных самцов и 

самок, показало, что эти два фактора в сочетании 

могут увеличить риск развития FLUTD 

(Lekcharoensuk et al., 2001).

Эффект гонадэктомии на 

метаболизм
Ожирение

Ожирение является наиболее распространенным 

расстройством питания у кошек и собак (Mondelli 

et al., 2004). Это считается многофакторной 

болезнью, а факторы риска включают: породу, 

домашнее животное и

Образ жизни, возраста и пола. Гонадэктомия 

считается одним из основных 

предрасполагающих факторов при ожирении 

кошек (Stubbs et al., 1996; Sloth 1992, Nguyen et al., 

2004; Scarlett and Donoghue, 1998; Harper et al., 

2001). Эффекты, связанные с возрастом, при 

котором выполняется гонадэктомия, еще не ясны. 

15-месячное перспективное исследование для 

оценки различий между неэтерифицированной и 

поздней стерилизацией фактически не показало 

статистически значимых различий в отношении 

добровольного приема внутрь, увеличения веса 

или накопления жировой ткани между 

неповрежденными и кастрированными 

домашними животными. Хотя результаты 

эпидемиологического исследования, 

проведенного Испанией и др. (2004b) указывают, 

что гонадэктомия в первые 6 месяцев жизни 

связана с более низкой распространенностью 

ожирения, сопоставимой с той, которая 

проводилась в более позднем возрасте.

Кастрация не обязательно приводит к 

ожирению, но ясно то значение, чтобы 

проверить вес тела кастрированных домашних 

животных из-за его связи с риском других 

заболеваний (Lekchroensuk и др al.2001) и его 

негативное влияние на продолжительность 

жизни (Гриир и al.2007). Ожирение можно 

предотвратить с помощью простых средств. 

Это еще не подтверждено, если возраст, когда 

гонадэктомия выполняется, влияет на

предрасположенность к ожирению, даже если 

кошки более подвержены ожирению, не было 

обнаружено корреляции между возрастом 

хирургии и составом тела взрослых кошек 

(Spain et al. , 2004).

Имеются данные о том, что кастрированные 

кошки, питающиеся высоким содержанием 

жира и низкоуглеводными диетами, имеют 

тенденцию прибавлять в весе по сравнению с 

теми, которые питаются изоэнергетическими 

диетами(Backus et al., 2007). Однако 

использование гиполипидных диет 

недостаточно для предотвращения ожирения 

после гонадэктомии, поскольку это 

невозможно без правильного нормирования 

(Nguyen et al., 2004).
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Сахарный диабет

У кошек заболеваемость сахарным диабетом 

составляет 0,4%. Что касается его факторов 

риска, то бирманский кот наиболее 

предрасположен; Что касается пола и возраста, 

среди мужчин наблюдается более высокая 

заболеваемость (McCann et al., 2007; Rand et al., 

1997). Кастрированные кошки не только 

подвержены риску развития ожирения, но и в два 

раза чаще страдают диабетом, если сравнивать

O несъеденные (Panciera et al., 1990; McCann et al., 

2007; Prahl et al., 2007.). Повышенная вероятность 

катетеризации кошек для развития диабета и 

ожирения после гонадэктомии может быть 

связана с более низкой чувствительностью к 

инсулину (Hoenig and Ferguson 2002, Kanchuk et 

al., 2002).

Гипотиреоз

Два исследования показали, что стерилизация 

является основным связанным фактором риска 

развития гипотиреоза у собак и кошек (Milne and 

Hayes 1981; Panciera 1994; Panciera 1997). Хотя в 

других исследованиях, сравнивающих возраст с 

гипотиреозом, выявлено, что кастрированные 

субъекты вряд ли развивают болезнь (Dixon and 

Mooney 1999; Dixon et al., 1999).

The effects of gonadectomy on the 
musculoskeletal system

Рост

В нескольких исследованиях были оценены 

эффекты гонадэктомии и возраст, при которых она 

выполняется при росте, не указывая на какое-либо 

влияние на скорость роста, даже если закрытие 

эпифизарных дисков задерживается в 

кастрированных субъектах по сравнению со всеми. 

В действительности, как у кошек, так и у собак на 

самом деле гонадэктомия, выполняемая до 

закрытия эпифизарных дисков, может задержать 

этот процесс и связана с активным удлинением 

длинных костей Испании и др., 2004; Salmeri et 

al.1991; McNicholas et al. 2001). Это особенно 

заметно у котов: если они стерилизуются в 

возрасте 7 месяцев или 7 недель, их длина 

радиальной кости на 13% больше, чем у самок, 

которых не кормят (Root et al 1997), хотя эффекты 

такого изменения на прочность кости неизвестны , 

Длительное время закрытия эпифизарной кости 

частично контролируется половыми гормонами. 

Однако они не обнаружили корреляции между 

возрастом гонадэктомии и распространенностью 

переломов длинной кости (Hopkins et al., 1976).

Исследование показало увеличение частоты 

переломов бедренной кости у кастрированных 

кошек; Однако у кошек с переломами был 

избыточный вес. У кошек спонтанный перелом 

головки бедренной кости, по-видимому, является 

результатом замедленного закрытия эпифизарного 

диска в кастрированных субъектах. В 

ретроспективных исследованиях было исследовано 

39 кошек с 47 переломами (Craig 2001; McNicholas et 

al., 2002; Fischer et al., 2004). Исследование показало 

4 фактора риска для спонтанного перелома 

головки бедренной кости у кошек старше 1 года: 

пол и репродуктивный статус,

 замедленное закрытие эпифизарного диска и 

ожирение. Кастрированные и тучные коты очень 

восприимчивы к спонтанному перелому головки 

бедренной кости, что является еще одним 

свидетельством необходимости рациона 

кастрированных кошек. Эпидемиологические 

исследования не обнаружили никакой связи между 

возрастом гонадэктомии и спонтанным переломом, ни у 

собак, ни у кошек (Испания и др., 2004a, b).

Влияние гонадоктомии на другие 
проблемы и вопросы
FeLV и FIV могут распространяться через муфту или 
другие контакты. Известно, что стерилизация влияет 
на территориальное поведение (Kalz 2001), но такие 
болезни могут распространяться даже путем 
кормления животных с помощью тех же 
инструментов. Гонадэктомия не влияет на развитие 
вышеперечисленных заболеваний. (Howe et al., 2000).
Ожидаемая продолжительность жизни - имеются 
данные о том, что кастрированные животные могут 
жить дольше, чем не кастрированные (Kraft 1998; 
Greer et al., 2007.). Увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни может быть вызвано 
профилактическим эффектом гонадэктомии на 
заболеваниях репродуктивной системы и/или 
меньшим риском, связанным с аберрантным 
поведением. Тем не менее увеличение 
продолжительности жизни может быть вызвано 
большей заботой владельцев домашних животных об 
их кастрированных животных. Из сказанного ясно, что 
контрацепция посредством операции влечет за собой 
ряд положительных эффектов на здоровье и 
благополучие животных, хотя риски и противо- 
показания должны учитываться при рассмотрении 
гонадэктомии. Кроме того, кастрированные 
животные должны получать особую осторожность, 
объясняя частоту возникновения наиболее 
повторяющихся заболеваний у кастрированных 
субъектов по сравнению с неповрежденными

По этой причине в последние годы основные 
компании по производству кормов для домашних 
животных разработали конкретные диеты, 
предназначенные для кастрированных 
животных. Цель этого исследования состояла в 
том, чтобы оценить влияние трех разных диет с 
помощью основных параметров крови 
кастрированных взрослых кошек.

Материалы и методы
Были взяты для исследования 15 взрослых 
кошек (7 мужчин и 8 женщин), ранее 
гонадэктомированных (орхиэктомия и 
овариэктомия) в возрасте 9 месяцев. При первом 
медицинском контроле средний вес, показатель 
состояния тела и средний возраст кошек 
составляли 3,75 ± 0,34 кг; 5,7 / 7 ± 0,47; И 2,5 ± 
0,26 лет.  На протяжении всего теста кошки 
выращивали и держали в небольшой колонии, 
недалеко от Неаполя, где животных 
подразделяли на три группы (A, B и C) и вводили 
отдельно. Используя латинский квадратный 
дизайн (3 группы из 5 кошек x 3 диеты x 3 
периода 3 месяца), они кормили ad libitum тремя 
различными коммерческими диетами (1, 2 и 3). 
Все диеты разработаны для удовлетворения 
потребностей взрослых кошек, в частности 
диета 1 не показывает конкретных показаний, в 
то время как диеты 2 и 3 специально указаны 
для ухода за кастрированными кошками.
Один раз в месяц было принято решение 
выполнить образец каждой диеты, который был 
подвергнут следующим определениям: сухое 
вещество, зола, эфирный экстракт после
гидролиза в хлористоводородной кислоте при 
температуре кипения, сырой протеин и 
неочищенная целлюлоза в соответствии с 
показаниями AOAC (2006).
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Все полученные данные были подвергнуты 

анализу дисперсии с использованием SAS PROC 

GLM (2000), чтобы оценить влияние 

использованного пищевого продукта, 

используя следующую

Yij = μ + βi + εij,

where μ = average; βi = effect of diet (i =1, 2 e 3); ε = error

Результаты и обсуждения
В таблице 1 и 2 показаны соответственно 
ингредиенты, а средние значения химического 
состава (n = 9) диет показаны соответственно

Анализ таблиц показывает, что две диеты, 

приготовленные для поддержания кастрированных 

кошек, показали уровни сырых белков и сырого 

волокна значительно (Р <0,05 и Р <0,01 

соответственно) выше, чем в первом корме. 

Включенный процент углеводных резервов, 

оцененный для трех диет (без содержания азота: 

34,6, 34,1 и 29,9% в качестве корма для 1, 2 и 3, 

соответственно) был другим. 

Наблюдаемые аналитические уровни соответствуют 
самым ярким различиям, существующим между списками 
ингредиентов, фактически наличие в двух диетах, 
приготовленных для кастрированных кошек (диеты 2 и 3) 
в качестве третьего источника овсяного крахмала и 
наличия гидролизованных белков, как представляется, 
являются основой самых низких уровней в в свободном от 
азота экстракте b более высокий уровень белка, чем те, 
которые были зарегистрированы последней диетой. 

Весь корм, по-видимому, характеризуется хорошей смесью 
растворимого и нерастворимого волокна, но диеты 2 и 3, по-
видимому, являются самыми богатыми в нерастворимом 
компоненте, так как свекольная целлюлоза и гороховое 
волокно помещаются в списки этих двух приоритетов 
положения диеты, чем указано в списке диеты 1. В 
зависимости от химического состава, определяющего 
значительные различия (P <0,01), даже в отношении 
расчетной плотности энергии (ккал ME / кг: 3606A против 
3233B и 3262B для диеты 1 против 2). 

На рисунке 1 видно изменение веса, наблюдаемое в 
трех группах животных в соответствии с 
используемой диетой. Изучение рисунка показывает, 
как диета 1, характеризующаяся более высокими 
уровнями липидов и плотностью энергии, показала 
значительное увеличение массы тела во всех группах 
(4, 11 ± 0,52, 4,3 ± 0, 19 и 4,14 ± 0,47 кг для групп A, B и 
C соответственно), тогда как при обеих диетах, 
приготовленных для поддержания кастрированных 
кошек, вес тела был ниже, но с переменным трендом: 
группы A и C показали более низкий вес, когда 
кормление диеты 2 и группа B показали самый 
низкий вес с диетой 3 Хотя во время испытания у 
всех кошек всегда был свободный доступ к пище, 
была зафиксирована какая-либо значительная 
разница в добровольном поступлении; Возможно, 
что различия в весе, регистрируемые в разные 
периоды, обусловлены увеличением концентрации 
растворимого волокна в диетах 2 и 3. Фактически, 
растворимые полисахариды имеют характеристику 
поглощения воды и набухания, образуя слизистую 
смесь, которая Кроме того, замедление транзита 
кишечника способствует усвоению питательных 
веществ, помогает быстрее достичь ощущения 
сытости.  В таблицах 3, 4 и 5 приводятся средние 
данные полного анализа крови (CBC), 
биохимического профиля и структуры белка. 
Следует указать, что во всех случаях обнаруженные 
уровни в крови свидетельствуют о состоянии 
здоровья животных. Однако, согласно принятым 
диетическим методам, наблюдались некоторые 
статистически  значимые различия в отношении 
биохимического профиля, демонстрирующие прямое 
влияние рациона на метаболизм белков, углеводов и 
липидов.  Использование низкокалорийных диет, 
богатых белком, будет способствовать более 
широкому использованию печеночного 
глюконеогенеза, что позволяет превращать белок в 
глюкозу, о чем свидетельствуют рост трансаминаз. 
Это изменение вызывает метаболическое снижение 
уровня глюкозы в крови, о чем свидетельствуют 
несколько авторов (Mazzaferro et al., 2003, Frank et al., 
2001), чтобы сделать этот вид диет, особенно 
подходящий для лечения диабетических кошек 
(Debraekekeer, 2007). 

Table 1- Ingredients of the diets
Diet Ingredients

1

Dehydrated chicken, rice, corn, dehydrated 
fish, chicken fat, corn gluten meal, linseed, 
hydrolysed animal proteins, dried whole 
egg, vegetable fiber of pea, beet pulp, fish 
oil, vegetable oil, dried brewer’s yeast, FOS, 
MOS, potassium chloride, calcium sulphate 
bidratated, monosodium phosphate.

2

Dehydrated chicken, rice, corn gluten meal, 
linseed, hydrolysed animal proteins, dried 
whole egg, vegetable fiber of pea, beet pulp, 
fish oil, vegetable oil, dried brewer’s yeast, 
FOS , MOS, psyllium, potassium chloride, 
calcium sulphate bidrated, monosodium 
phosphate, soy extract (source of isoflavones 
600 mg/kg), chondroitin sulfate.

3

Dehydrated chicken, rice, corn gluten 
meal, linseed, hydrolysed animal proteins, 
dried whole egg, vegetable fiber of pea, 
barbabiotola dried pulp, fish oil, vegetable 
oil, dried brewer’s yeast, FOS , MOS, 
psyllium, potassium chloride, calcium 
sulphate bidrated, monosodium phosphate, 
soy extract (source of isoflavones 500mg/kg), 
chondroitin sulfate.

 Diet 1  Diet 2  Diet 3

Groups
Figure 1 - Body weight changes recorded  during the 
clinical trial according to the diets treatment.

Table 2- Mean (n=9) values of chemical composition (% 
as feed) of the 3 diets

Diet M CP EE CF ashes
1 8±0.51 32±1.4 b 15±0.7 A 3.4±2.3 B 7.0±0.4
2 8±0.43 34±2.0 a 10±0.9 B 6.4±1.2 A 7.5±1.1
3 8±0.47 38±1.7 a 10±1.1 B 6.5±2.1A 7.6±1.5

M: moisture; CP: crude proteins; EE: ether extract; CC: 
crude fiber. A, B: P<0.01; a, b: P<0.05
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Не было статистически значимых различий, 

связанных с диетическим лечением, относительно 

показателей крови и белковой структуры, 

которые могут зависеть как от высокой 

изменчивости, наблюдаемой у субъектов, так и из-

за того, что эти параметры менее восприимчивы к 

воздействию диеты. 

Table 4 - Mean values   of the biochemical parameters

Diet Glycemia
mg/dl

Azotemia 
mg/dl

Creatinine 
mg/dl

Cholesterol 
U.I.

Triglycerides 
U.I.

GOT 
U.I.

GPT 
U.I.

γ GT 
U.I.

ALKP 
U.I.

Proteins 
g/dl

1 90.25±4.27a 56.87±2.83B 1.17±0.04B 135±10 50.75±5.8 21.00±2.29B 49.87±5.98ab 1.87±0.26 64.50±6.73 7.05±0.18

2 78.17±4.93ab 65.66±2.68A 1.31±0.04A 156±10 64.33±5.47 36.22±2.16A 53.89±5.64a 1.78±0.25 50.89±6.35 6.60±0.17

3 72.71±4.58b 62.00±3.02A 1.39±0.04A 149±11 56.28±6.20 36.12±2.46A 56.14±6.39b 1.71±0.28 46.00±7.20 6.64±0.19

ALKP: Alkaline phosphatase.

Table 3 - Mean values   of complete blood count (CBC) recorded with the three diets

Diet WBCs 
Mmc

RBCs 
Mmc

Hemoglobin 
g/dl

Hematocrit 
%

RDW 
%

Platelets 
Mmc

MCV 
fL

MCH 
Pg

MCHC 
g/d

1 14,010
(4,783)

8,930,00
(1,304,633)

11.71
(1.34)

39.07
(5.83)

18.85
(0.73)

200,800
(90,318)

43.82
(2.84)

13.61
(0.84)

31.12
(0.98

2 14,378
(5,977)

8,836,667
(2,504,331)

12.61
(1.01)

42.38
(6.18)

19.96
(1.03)

235,000
(71,464)

45.80
(1.62)

13.19
(0.46)

28.80
(0.51)

3 13,812
(4,036)

9,085,556
(1,189,749)

12.02
(1.36)

39.94
(5.66)

20.05
(1.75)

199,422
(71,312)

44.00
(2.85)

13.33
(0.90)

30.36
(1.49)

WBCs: white blood celles; RBCs: red blood cells; RDW: Distribution Index vol. erythrocyte; MCV: Mean Corpuscular 
Volume; MCH: Average hemoglobin content; MCHC: Mean corpuscular hemoglobin concentration.

Table 5 - Mean values   of the protein framework.
Diet Neutrophils NNS Lymphocytes Monocytes Eosinophils

cell/mmc

1 9,415±217 6.50±1.00 2,942±130 448±67 841±128

2 9,681±392 5.00±3.46 3,163±382 575±42 559±132

3 9,580±167 5.88±2.10 2,855±161 510±53 568±74

Выводы
По результатам этого исследования ясно, что 
различные биохимические параметры, такие 
как азот мочевины крови, креатинин, глюкоза 
и трансаминаз, остаются в пределах 
физиологического диапазона, существенно 
зависят от диетических питательных 
характеристик питания. Учитывая, что 
изменения веса и биохимических параметров,  
встречающихся в диетах 2 и 3, по-видимому,

 имеют более подходящие характеристики для 
диетического управления для кастрированных 
кошек, поскольку, учитывая повышенную 
восприимчивость к ожирению и связанным с 
ним эндокринным расстройствам, оказались 
особенно эффективными в управлении весом, 
даже при администрировании ad libitum. Они 
также позволили животным поддерживать 
уровень глюкозы в крови ниже, чем у диеты 1. 

Data communicated to the 15th congress of the european Society of Veterinary and comparative nutrition, 
Zaragoza, Spain, 14-16 September 2011; Proceeding pp 100. 
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