
Почечная недостаточность



• Основная функция почек - поддержание 
жидкостного и электролитного баланса 
организма и выделение нитратных 
продуктов обмена и избытка кислот. У 
здоровых животных это достигается путём 
фильтрации больших объёмов плазмы 
крови с последующим всасыванием 
обратно 99% профильтрованной жидкости. 



• В относительно малом остаточном объёме 
фильтрата в большой концентрации 
содержатся продукты обмена, которые и 
выделяются в виде мочи. Фильтрацию и 
избирательное обратное всасывание 
выполняют нефроны. Каждый нефрон 
состоит из клубочка и извитого канальца.



Клубочек - главная 
фильтрующая часть 
нефрона, а извитой 
каналец 
предназначен для 
избирательного 
всасывания 
фильтруемой 
жидкости. Общая 
скорость 
клубочковой 
фильтрации почек 
является главным 
показателем 
выделительной 
способности почек. 



• Почечная недостаточность - это 
заболевание, которое характеризуется 
нарушением фильтрационной способности 
почек (скорость клубочковой фильтрации). 



• Недостаточность бывает острая и хроническая, 
но если острая сопровождается быстрым 
ухудшением состояния и обычно сразу влечет 
за собой посещение ветеринарного врача, то 
хроническая характерна медленным 
течением, не обращает на себя внимания, и 
животное поступает в клинику уже в 
терминальной стадии уремии, когда врачу 
остается попытаться хоть на несколько недель 
продлить жизнь животного.



• Почки длительное время способны 
компенсировать нарушение фильтрации. 
Первые клинические признаки – жажда и 
увеличение выделения мочи появляются, 
когда уже перестают функционировать 67% 
почечных канальцев. Основными признаками, 
которые мы отмечаем проводя исследования, 
являются снижение удельного веса мочи и 
азотемия (повышение содержания мочевины 
и креатинина в крови)

• Исходя из этого принято развитие заболевания 
подразделять на 4 стадии







• В зависимости от стадии развития болезни 
различается подход к лечению. Если на 
ранних стадиях имеет смысл определить 
причину заболевания и проводить 
специфическое лечение, то в поздних 
стадиях остается лишь оценивать динамику 
процесса, применять средства 
защищающие почки проводить 
симптоматическое лечение и оценивать 
прогноз.



• Несколько слов о причинах заболевания.

• Преренальные - сахарный диабет, сердечно-
сосудистое заболевание, панкреатит, болезни 
печени, обезвоживание

• Ренальные – собственно заболевания почек –
нефриты, нефрозы

• Постренальные – Мочекам б-нь, странгурия –
нарушение выделения мочи мех характера



• Если у нас возникает подозрение о том, что 
у животного начались проблемы с 
выделительной системой, мы просим 
хозяина оценить количество потребляемой 
животным жидкости, для этого просим 
наливать воду животному из мерной 
посуды. Если корм сухой, этого достаточно, 
если влажный, следует учитывать вес пищи, 
считая, что ее влажность 60-70%



• Нормальное потребление воды до 60 мл на 
кг веса животного в сутки. Например для 5 
кг кота – 300 мл предельный объем воды, 
после которого регистрируется жажда.

• Учитывать  количество выделяемой мочи 
сложнее, но для информации 1 мл мочи на 
кг образуется в час



• Признаками развившейся ХПН являются 
значительное исхудание животного, 
неприятный запах изо рта (азотемия 
является причиной язвенных стоматитов и 
гастритов), рвота, анемия, снижение 
температуры тела



• В общей популяции кошек ХПН 
регистрируется у 2% животных, но у 
стареющих кошек после 8 лет эта цифра 
составляет уже 10-30%. Поэтому мне 
хотелось бы порекомендовать вам хотя бы 
раз в год проводить исследование крови и 
мочи животных старше 8 лет на почечный 
профиль. 



• Это совсем не дорого, анализ мочи с 
микроскопическим исследованием осадка 
стоит 80 крон, биохимический анализ крови 
– 110 кр. 

• Проведя исследования и оценив степень 
поражения почек мы можем либо 
рекомендовать лечебную диету, либо 
начинать лечение 



• ХПН – полиэтиологический синдром, то есть 
причин может быть очень много, нельзя 
заранее сказать как уберечь животное. 
Развившееся заболевание остановить 
нельзя, животное рано или поздно 
погибнет. Поэтому наша задача распознать 
заболевание на начальной стадии и сделать 
все возможное, чтобы остановить его 
развитие и продлить жизнь животного.


