Хроническая почечная недостаточность
у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Хроническая почечная недостаточность – это заболевание, которое чаще всего встречается у стареющих кошек.
Происходит это из-за перерождения почечной ткани, почки не справляются с основной своей задачей, а
именно с образованием мочи и её выведением, в результате чего происходит отравление (интоксикация)
организма.
Если острую почечную недостаточность можно вылечить, то хроническая почечная недостаточность – процесс
необратимый, излечить её полностью невозможно. Чаще всего хроническая почечная недостаточность
встречается у персов и британцев. Именно у этих пород существует наследственная предрасположенность –
поликистоз почек, что провоцирует возникновение почечной недостаточности.
Причины развития почечной недостаточности у кошек:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

старение организма
неправильное питание
мочекаменная болезнь
мочеполовые инфекции
сахарный диабет
наследственные болезни
осложнения в результате простудных заболеваний
травмы
отравления лекарственными препаратами, бытовыми средствами или химическими веществами

Симптомы хронической почечной недостаточности:
Сложность заключается в том, что на ранней стадии выявить данное заболевание не представляется
возможным. Животное ведет себя как обычно, а хозяин ничего не подозревает. Симптомы начинают
проявляться очень стремительно, когда происходит поражение более 50% почечной ткани и процесс
необратим.
Самый важный симптом на ранней стадии, который должен быть замечен владельцами кошки – это
увеличенное количество потребляемой животным воды. Если домашний питомец пьет больше обычного,
лучше лишний раз перестраховаться и обратиться к ветеринарному врачу, с просьбой провести обследование
на предмет возможно развивающегося заболевания.
Основные симптомы:







изменение количества и цвета мочи
потеря аппетита и стремительное похудение
слюнотечение, язвочки во рту и неприятный запах из пасти
апатическое состояние, сонливость
питомец очень мало и медленно двигается
повышенная жажда, а параллельно – обезвоживание организма
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Хроническая почечная недостаточность
у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Признаки интоксикации организма:






ухудшение состояния шерстного покрова
рвота, со временем перерастающая в рвоту с пеной и остатками непереваренной пищи
понос или запор
снижение веса
появляется дрожь, нарушается равновесие, появляются легкие судороги

Лечение хронической почечной недостаточности у кошек
Лечение болезни заключается во введении лекарственных препаратов, чаще всего – это инфузионная терапия
подкожно, а также в тщательном уходе за домашним питомцем. Животное необходимо будет кормить и поить
каждые два-три часа.
Очень важно пересмотреть питание домашнего питомца, которое потребует перехода с высокобелкового
корма на низкобелковый, что очень непросто. Лучше всего приобрести качественный готовый диетический
корм, который разработан для кошек с почечной недостаточностью, содержит повышенное содержание
витаминов группы В, снижено количество фосфора, соблюден баланс жиров и углеводов. Для любителей
домашней еды придется отказаться от самых любимых продуктов – мяса, рыбы, молока и творога.
Профилактика почечной недостаточности
 Взрослую кошку следует взвешивать каждые три месяца. Небольшое уменьшение веса (230 г), может
быть симптомом начала заболевания.
 По достижению кошкой восьмилетнего возраста, в обязательном порядке, ежегодно, следует
проводить обследование со сдачей всех необходимых анализов, и самое главное биохимического
анализа крови на креатинин, мочевину, белок, калий и фосфор, а также сдать общий анализ мочи. Эти
обследования и анализы помогут выявить отклонения в работе почек и если будут выявлены сбои,
вовремя начать соответствующее лечение.
 Заболевания десен могут привести к появлению бактерий в крови и стать причиной болезни почек,
поэтому за состоянием полости рта домашнего питомца необходимо постоянно следить.
 В связи с наследственным характером заболеваний у британцев и персов, перед тем как скрещивать
домашних питомцев, стоит сделать ультразвуковое обследование, чтобы исключить наличие болезней
почек у животных.

Животные с диагнозом – хроническая почечная недостаточность – к сожалению, не живут долго. Единственное,
что можно сделать, это поддержать здоровье питомца медикаментозно, продлив жизнь, насколько возможно.

SKU 041113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (04112013)
2 из 2

