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В организме кошки печень играет жизненно важную роль, выполняя множество функций: участвует в процессе 
пищеварения, расщепляет токсичные вещества, которые впоследствии без осложнений выводятся с мочой и 
многие другие. Заболевание печени у кошки может быть связано с поражением самого органа или же быть 
следствием других заболеваний 

 
Болезни печени могут быть вызваны лекарствами, которые безопасны для человека и собаки, в отличие от 

кошек: 

 

 аспирин 

 ацетаминофен 

 биодобавки с содержанием железа 

 валиум, диазепам 

 метимазол (при гипертиреозе) 

 глипизид (при диабете) 

 кетоконазол (при стригущем лишае) 

 

Чаще всего владельцы кошек сталкиваются с такими болезнями печени у своих питомцев, как печеночный 

липидоз и гепатит. 

 

Печеночный липидоз у кошек 

 

Печеночный липидоз кошек более известный под названием «жирной печени», может быть врожденным или 

приобретенным заболеванием, которое характеризуется нарушением жирового обмена. Болезнь встречается у 

животных старше 2-х летнего возраста; ожиревших кошек с возникшей анорексией из-за стресса; 

кастрированных питомцев с избыточным весом; кошек с развивающимся диабетом. 

 

Симптомы печеночного липидоза у кошек: 

 

 снижение и потеря аппетита 

 вялость 

 исхудание 

 характерный запах ацетона изо рта 

 возможно слюнотечение 

 желтушность слизистых оболочек и ушей 

 иногда рвота 

 увеличение размеров печени 

 кома 

 

Лечение и кормление кошки с больной печенью - при липидозе: 

Установление диагноза, как и лечение проводится в ветеринарной клинике. Обычно животных с диагнозом 

липидоза, помимо лечения, начинают принудительно кормить жидкой пищей при помощи зонда. Твердый корм 

предлагают кошке через несколько дней, но не всегда у животного появляется аппетит, иногда на процесс 

восстановления аппетита уходит до нескольких недель. Обычный сухой корм при заболевании печени лучше 
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всего заменить на специальный лечебный сухой корм для кошек с больной печенью. Если домашний питомец 

неохотно ест сухой корм, то его можно заменить на лечебные консервы для кошек с болезнями печени. 

 

В качестве вспомогательного лечебного средства животному можно давать отвар из лекарственных растений: 

песчаного бессмертника, кукурузных рылец и корней одуванчика, конечно после консультации с ветеринаром. 

 

Гепатит у кошек 

Гепатит – это воспаление печени имеющее диффузный характер, которое сопровождается гиперемией, 

дистрофией, печеночной недостаточностью и т.д. 

 

Причины возникновения гепатита у кошек: 

 

 на почве некоторых инвазионных и инфекционных болезней 

 после длительного приема некоторых лекарственных препаратов 

 отравление ядами 

 ожоги тела 

 сильный токсикоз при беременности 

 радиационное поражение 

 гастрит 

 энтероколит 

 

Симптомы гепатита у кошек: 

 

 вялое, угнетенное состояние 

 снижение аппетита 

 жажда 

 повышение температуры тела 

 рвота 

 учащенное дыхание 

 желтушность слизистых 

 кровянистые выделения из носа 

 темная по цвету моча 

 

Лечение гепатита у кошек заключается в приеме ряда препаратов, таких как инсулин, глюкоза, рибофлавин и 

т.д., а в более тяжелых случаях – кортикостероидов, которые назначает ветеринарный врач на основании 

проведенных лабораторных анализов. 

 

Кормление кошки с больной печенью - при гепатите: 

 

1. Начинается лечение с голодной диеты в течение суток, животному дают только чистую воду, желательно 

давать кошке регидрационный раствор. 

 

2. Питание кошки с больной печенью должно быть только диетическим, из рациона исключают жирную пищу, а 

также сахар. 
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3. После суток голодной диеты в рацион кошки вводят мясной или рыбный бульоны. 

 

4. Со 2-го дня, иногда позже, в зависимости от состояния здоровья кошки, вводят маленькими, но частыми 

порциями каши (геркулесовую или рисовую), дают рисовый отвар. Затем в кашу добавляют по ложке отварной 

говяжий или куриный фарш. Дозу корма начинают увеличивать постепенно, если у животного нормализуется  

самочувствие, нет рвоты и поноса. 

 

6. С 4-го дня в рацион кошки вводят маленькими порциями молочные продукты, обязательно нежирные и 

свежие. 

 

7. Через неделю добавляются очищенные, отварные овощи: морковь, картофель. 

 

8. Если выздоровление кошки идет по плану, то с 10-14-го дня можно возвращаться к обычному рациону. 

 

Если до болезни кошка находилась на сухом корме, то при болезни кошку переводят на специальные лечебные 

консервы, а затем постепенно переходят на диетический лечебный корм для кошек с заболеванием печени. 

 

Чем кормить кошку с больной печенью? 

 

Подобрать правильный рацион для кошки с больной печенью довольно сложно, необходимо соблюдать 

ограничения по продуктам, да и качество подбираемых продуктов должно быть на порядок выше, что 

предполагает немалые финансовые затраты. А значит экономить на довольно дорогостоящем, но эффективном 

готовом высококачественном корме нет смысла. 

 

Среди готовых сухих кормов для кошек с больной печенью, а также консервов, специально разработанных с 

учетом специфики заболевания можно выделить следующие: 

Hills (Хилс) 
Prescription Diet 
Feline l/d (liver diet) 

 

Применяется при заболеваниях печени: липидоз 
печени, фиброзная гепатопатия, 
гепатоцеллюлярные заболевания, воспаление 
желчных протоков, портосистемные шунты, 
заболевания желчного пузыря и глюкокортикоид-
индуцированные гепатопатии, 
гепатоэнцефалопатия Hills (Хилс) 

Prescription Diet 
Feline l/d 

 

http://ru-vet.livejournal.com/3961385.html
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Royal Canin Hepatic 
HF26 Feline 

 

Применяется при заболеваниях печени: холестаз, 
печеночная недостаточность, холангит, 
холангиогепатит, порто-кавальное шунтирование, 
нарушения метаболизма меди, печеночная 
энцефалопатия 

Royal Canin Gastro 
Intestinal GI32 Feline 

 

Заболевания печени, за исключением печеночной 
энцефалопатии. 

 

Специальная диета для кошек с больной печенью в виде готовых лечебных кормов, позволяет затормозить 

процесс прогрессирования повреждения печени, уменьшает метаболическую нагрузку на орган, способствует 

поддержанию и восстановлению функционирования печени. 

 

Кормление кошки с больной печенью является дополнением к основному лечению, назначенному ветеринаром. 

Поэтому нужно следовать рекомендациям и советам, которые даёт ветеринарный врач относительно питания. 

Тем более, что у такого питания есть свои противопоказания, которые следует учитывать, опираясь на 

физиологическое состояние домашнего питомца и его состояние здоровья (возраст, беременность, лактация, 

некоторые виды болезни печени и заболевания других внутренних органов). 

 

При своевременно обнаруженной болезни печени у кошки и эффективном лечении, диетотерапия может 

длиться полгода, а в последствии для профилактики иногда возобновляться. Но что касается запущенных случаев 

и довольно тяжелых или хронических состояний животного, то диетический корм для кошки с больной печенью 

может стать единственным способом поддерживать относительное здоровье и прожить как можно дольше. 
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