Болезни печени у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Печень животного выполняет много жизненно важных функций в организме животного, этот орган ответственен
приблизительно за 1,5 тысячи химических реакций

Печеночный липидоз у кошек
Чаще всего у кошек ветеринары диагностируют печеночный липидоз, который нередко приводит к печеночной
недостаточности.
Причины печеночного липидоза у кошек:
 плохое питание
 ожирение
 диабет
 анорексия
 некоторые лекарственные препараты
 язвенный колит
 осложнения при беременности
Симптомы печеночного липидоза у кошек:
 плохой аппетит или полная его потеря
 увеличение печение
 желтушность на стадии возникновения печеночной недостаточности
Лечение печеночного липидоза у кошек:
1. Прием лекарственных препаратов, назначенных ветеринарным врачом на основании обследования и
лабораторных анализов.
2. Специальная лечебная диета, разработанная ветеринаром.

Печеночная недостаточность у кошек
Нарушение функций печени, которое проявляется желтухой, геморрагическим синдромом (анемия,
кровоизлияния в слизистые оболочки и кожу, длительные кровотечения) и др., называется печеночной
недостаточностью. Проявляется болезнь в острой или хронической форме.
Причины печеночной недостаточности у кошек:
 инфекция
 отравление в тяжелой форме
 генерализованный сепсис
Симптомы печеночной недостаточности у кошек:
при острой форме

при хронической форме

- подавленное, апатичное, угнетенное состояние,
потеря сил;
- нарушение сознания или потеря сознания;
- сильная, непрекращающаяся рвота;

- угнетенное состояние;
- потеря аппетита;
- рвота и понос;
- увеличение размера печени;
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- неприятный запах изо рта;
- шоковое состояние

- иногда повышается температура тела
в запущенных случаях:
- желтуха;
- температура тела ниже нормы;
- кровоизлияния

Лечение печеночной недостаточности у кошек
1. Чем раньше владелец животного обратится к ветеринарному врачу, тем эффективнее будет лечение и
выше гарантии на выздоровление питомца. Лечение ветеринар назначает на основании обследования
и лабораторных анализов. Хроническая форма болезни печеночной недостаточности требует
длительного лечения и специфического подбора препаратов в каждом отдельном случае.
2. Кошке нужно обеспечить полный покой, по возможности избегать физические нагрузки.
3. Меняется рацион кошки, одним из основных условий которого является уменьшение количества белка
в пище или используются специальные лечебные корма.

Гепатит у кошек
Воспаление печени, которое сопровождается жировой, клеточной инфильтрацией, дистрофией, распадом
печеночных клеток, называется гепатитом. Болезнь протекает в острой или хронической форме.
Причины гепатита у кошек:
 осложнения после перенесенного гастроэнтерита
 воздействие на печень от длительного медикаментозного лечения
 последствия отравления различными ядами
 радиационные поражения и ожоги
 осложнения при паразитарных заболеваниях
 осложнения при инвазионных или инфекционных болезнях
 токсикоз беременности
Лекарства, ядовитые для кошек, способные привести к гепатиту:
 аспирин
 ацетаминофен
 кетоконазол для лечения стригущего лишая
 метимазол для лечения гипертиреоза
 диазепам или валиум
 глипизид для лечения диабета
Характерные симптомы гепатита у кошек:
 апатия, вялость, угнетенное состояние
 наблюдается нарушение аппетита и повышенная жажда
 желтуха (конъюнктива и слизистые оболочки, окрашенные в желтый цвет)
 кожный зуд
 учащенное дыхание
 темный цвет мочи
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обесцвеченный, светло-серый кал
гастроэнтерит
боль при пальпации в области печени
изменение размера печени

Возможны проявления других симптомов гепатита у кошек:
 повышенная температура тела
 вялое, угнетенное состояние, сопровождающееся слабостью
 рвота и понос
 истощение организма животного
 кал черного цвета
 припадки
Лечение гепатита у кошек
1. Самостоятельное лечение гепатита у кошек недопустимо, как в принципе и любое другое лечение.
Лекарственные препараты ветеринарный врач назначает после тщательного обследования, на
основании показателей лабораторных анализов, результатов УЗИ (при необходимости).
2. Первые сутки при проявлении болезни кошку держат на голодной диете, кошке дают только воду в
свободном доступе и регидрационные растворы. Затем рацион животного корректируют, переходят на
специальное диетическое питание, при котором строго запрещены жирные продукты и увеличивается
количество легкоусвояемых продуктов. Можно ввести в рацион специальный готовый лечебный корм
для кошек с болезнями печени или включить в рацион кашу Геркулес или рисовую, говяжью печень и
нежирные молочные продукты.
Приблизительная схема питания кошки при гепатите:
вода, регидрационный раствор, минеральная вода или отвары из череды,
1-е сутки
шалфея, тысячелистника
2-й день
геркулесовая или рисовая каша, рисовый отвар
3-4-й день
к геркулесовой и рисовой каше добавляют по ложке куриного бульона
4-5-й день (при отсутствии
нежирные молочные продукты
рвоты и поноса)
в рацион постепенно маленькими порциями вводятся отварные овощи –
6-10-й день
картофель, морковь (мелкоизмельченные)
с 10-го дня (при
постепенный переход на обычный рацион за исключением жирной пищи
значительном улучшении)
3.

4.

Основное лечение хронического гепатита у кошек хорошо дополнять лечением лекарственными
растениями, обладающими желчегонными и противовоспалительными свойствами. Для этого готовятся
отвары из таких растений, как цветки аптечной ромашки, шиповника, бессмертника и тысячелистника, а
также используются: полынь, бессмертник, репешок и зверобой.
По назначению ветеринара кошке дают кормовые добавки для восстановления печени, фитомины и
очистительные чаи.
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