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Приглашаем Вас принять участие в научном форуме,
посвященном Инновациям в кормлении домашних
животных. 

На специальных сессиях форума будут рассмотрены темы:
• Геном собаки и то, что лежит за его пределами
• Юридические аспекты ветеринарной медицины

Эти сессии организованы Университетом Калифорнии, Дэвис,
США, и Американской ассоциацией ветеринарной медицины.
Международная встреча экспертов в области ветеринарии и
диетологии начнется с приветствия в отеле Omni Shoreham, в
деловой части Вашингтона, вечером 14 сентября. 
Основная программа включает пленарные доклады всемирно
признанных специалистов, которые будут сопровождаться
устными презентациями и демонстрацией постеров.

Спонсоры: 
Университет Корнелл,
Университет Калифорнии, Дэвис,
Центр кормления домашних животных Waltham

Подробную информацию о данном мероприятии и
правила предоставления докладов Вы найдете на сайте 
www.nutritionsymposium.com.
Вы также можете отправить свои вопросы на
info@nutritionsymposium.com. 
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WALTHAM Focus - это журнал, в котором все публикуемые материалы предварительно рецензируются: статьи
подвергаются двойному, параллельному рецензированию. Мы с удовольствием принимаем предложения по
разработке идей для статей, а также предложения для авторов по тематике; такие предложения следует
направлять редактору. WALTHAM Focus полностью защищен законами об авторском праве и смежных правах.
Никакая часть этой публикации не может быть репродуцирована, скопирована или передана в любой форме
любыми средствами (включая графические, электронные или механические) без письменного разрешения
издательства W.C.P.N 2004. Имена и наименования владельцев прав (товарные знаки) специально не указаны.
Однако из факта отсутствия подобной информации не следует, что эти имена и наименования могут
использоваться кем угодно. Издательство не может нести ответственности за информацию по дозировкам
лекарственных средств и способам применения последних. Для проверки правильности данных такого рода
пользователи должны обращаться к соответствующей литературе. Если переводчиками сделано все возможное
для обеспечения точности своих переводов, какие-либо претензии в отношении точности оригинальных
статей и связанные с этим претензии в отношении недобросовестного исполнения профессиональных
обязанностей не принимаются. Точка зрения авторов не всегда совпадает с точкой зрения издательства,
редакторов и редакционных консультантов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Определение стадии хронического заболевания почек (ХЗП)

– первый и важнейший этап организации контроля этой пато-
логии у кошек.

➧ При переходе от I к II стадии заболевания у самок диагности-
ческие исследования направляют не на установление этиоло-
гии заболевания, а на определение скорости спонтанного
развития ХЗП. 

➧ На средних стадиях II и III ХЗП у самок для замедления разви-
тия болезни применяют ренопротективные средства лечения. 

➧ На поздней IV стадии ХЗП у самок показана симптоматичес-
кая терапия, важнейшая цель которой – снижение тяжести
клинического проявления уремического синдрома. 

➧ У кошек не отмечают значительной чувствительности к соли.
Изменение содержания натрия в рационе больных животных
этого вида не оказывает значительного влияния на давление
крови. 

➧ Низкое потребление ими соли может активировать ренин-ан-
гиотензин-альдостероновую систему. При отсутствии лече-
ния это приводит к усилению гипокалиемии и способствует
прогрессированию поражений почек. 

Том 15 N°1 ● 2005

Хроническое заболевание почек – распространенная
причина обращения владельцев кошек в ветеринар-

ные клиники. Частота развития заболеваний почек у ко-
шек составляет 0,5-2% общей популяции этого вида жи-
вотных. Однако за оказанием терапевтической помощи
обращаются в основном владельцы стареющих живот-
ных. В данной возрастной группе кошек частота развития
ХЗП наиболее высока и достигает 10-30% от числа всех па-
циентов, у которых регистрируют такую патологию (1, 2).

О тяжести поражения почек и его клиническом зна-
чении лучше всего судить по величине и степени изме-
нения скорости клубочковой фильтрации (СКФ). С
этой целью мы определяем у своих пациентов концен-

трацию креатинина в сыворотке крови – ее повышение
служит маркером азотемии. Важно помнить, что азоте-
мия может быть преренальной, ренальной и постре-
нальной. Преренальная азотемия проявляется систем-
ной гипотензией и дегидратацией, а постренальная
азотемия – закупоркой уретры и разрывом мочевого
пузыря. Независимо от этиологии ренальная форма
данной патологии характеризуется аккумуляцией азот-
содержащих соединений, нарушением электролитного
метаболизма и изменениями содержания воды в тканях
организма. Уровень почечной азотемии лучше других
показателей отражает тяжесть дисфункции почек.

Стадии хронического заболевания почек (ХЗП)
В целом ХЗП у кошек – прогрессирующее заболева-
ние (3). Это обусловлено тем, что повреждения почек
вызываются первичным заболеванием, нарушением
функциональной адаптации (приводящим к прогрес-
сированию ХЗП) и наслаиваемыми уремическими ос-
ложнениями (рис. 1) (3). Поскольку перечисленные
проблемы возникают, последовательно сменяя друг
друга по мере развития болезни, кошек следует лечить
с учетом тяжести ХЗП. В этой связи весьма полезно де-
лить животных на категории по той стадии ХЗП, на
которой они находятся (4). Недавно International
Renal Interest Society (IRIS) – Международным общест-
вом, занимающимся изучением заболеваний почек –
была предложена схема определения стадии ХЗП по
тяжести азотемии (см. таблицу 1) (5).

Такой подход к выделению стадий ХЗП основан на
учете трех подходов к диагностике данной патологии:

1) определение первичного заболевания почек;
2) оценка уровня снижения СКФ (прогрессирования

болезни);
3) установление наличия осложнений ХЗП у па-

циента. 
Лечение ХЗП должно включать специфическую те-

рапию, направленную на контроль и излечение первич-
ного заболевания почек, ренопротективную терапию,

Скотт A. Браун
Scott A. Brown, DVM, PhD, Dipl ACVIM 
Профессор физиологии, отделение физиологии и лечения мелких домашних животных Университета штата Джорджия,
Ветеринарный колледж, Athens (США)

Д-р Скотт A. Браун получил диплом ветеринарного врача, окончив в 1982 году Пенсильванский университет.
Затем он прошел интернатуру и стажировку на отделении внутренних болезней мелких домашних животных учебной
клиники Университета штата Джорджия (1986 год). В 1987 году ему был вручен сертификат по внутренним болезням в
Американском колледже внутренних болезней животных. 
В 1984-1989 гг. в Университете штата Джорджия д-ру Брауну присвоена степень PhD за исследования в области
патофизиологии почек. С 1989 года д-р Браун преподает на кафедре физиологии и лечения мелких домашних животных
этого университета в качестве профессора физиологии. Его исследовательские интересы сосредоточены в области
хронических заболеваний почек и системной гипертонии.

Новый подход к контролю
хронического заболевания почек
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Рис. 1. Патогенез ХЗБ включает три последовательно сменяющих друг друга
процесса. Вначале первичное заболевание почек (1; линия из точек) снижает
СКФ. Затем возникает нарушение функциональной адаптации, приводящее к
прогрессивному снижению СКФ (2; пунктирная линия). В конечном итоге ос-
ложнения уремического синдрома приводят к обезвоживанию организма и дру-
гим нарушениям водно-электролитного баланса, что, в свою очередь, ведет к
дальнейшему нарушению функции почек (3; непрерывная линия). Последний из
перечисленных патологических механизмов у кошек часто носит непостоян-
ный характер, что проявляется рецидивами обострения обезвоживания орга-
низма (преренальный фактор) и влечет за собой терапевтическое вмешатель-
ство и, соответственно, периодические снижения и повышения СКФ.
International Renal Interest Society (IRIS) предлагает делить данный процесс на 4
стадии (I – IV), как это представлено на рисунке.
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позволяющую отдалить начало обусловленного гипертензи-
ей почечных клубочков прогрессирования заболевания, и
симптоматическую терапию, устраняющую все имеющиеся
клинические проявления уремии. Каждый из перечисленных
подходов к диагностике и лечению ХЗП на разных стадиях
болезни имеет большее или меньшее значение, о чем свиде-
тельствуют приведенные ниже данные (таблица 2).

Стадия I ХЗП у кошек: неазотемическая  
Первичным заболеванием почек называют любой патоло-
гический процесс, приводящий к поражению этих орга-
нов. В качестве примера можно назвать бактериальный
пиелонефрит, врожденная нефропатия, новообразования
и гипертоническая нефропатия. К сожалению, в ветери-
нарной практике мы часто диагностируем не причину, а
последствия значительных повреждений паренхимы по-
чек (например, почечную азотемию или утрату способно-
сти концентрировать мочу). Возможно, это обусловлено
тем, что первичное заболевание легче диагностировать
на ранней стадии ХЗП, которая обычно остается незаме-
ченной, так как развивающиеся повреждения почек еще
не приводят к выраженным нарушениям их функции. Эта
начальная стадия ХЗП у кошек, называемая неазотемичес-
кой, представляет собой первичное поражение почек, ко-
торое маскируется их компенсаторной реакцией, вслед-
ствие чего поражение и его влияние на организм не про-
являются. Диагностика ХЗП в этот период не может осно-
вываться на установлении почечной азотемии, т.к. кон-
центрация креатинина в сыворотке крови заболевших ко-
шек остается на нормальном уровне.

Ветеринарным врачам часто удается диагностировать
заболевания почек с помощью методов их визуализации
(УЗИ и т.д.), на основании обнаружения системной гиперто-
нии или таких изменений мочи, как протеинурия, бактери-
урия, цилиндрурия, нормогликемическая глюкозурия и
снижение удельной плотности. У кошек на первой стадии

ХЗП отсутствует азотемия, но может снижаться способ-
ность концентрировать мочу. Эта стадия болезни нередко
оказывается весьма разрушительной для почек, однако за-
пас их функциональной прочности обычно не дает прояв-
ляться симптоматике, пока из строя не выходит свыше 75%
их паренхимы!

Если диагностику ХЗП проводят на этой ранней стадии,
то в первую очередь предпринимают попытку определить
этиологию болезни, и в ряде случаев возникает необходи-
мость биопсии почек. Если результаты визуальных методов
исследования почек указывают на генерализованный ха-
рактер болезни, то биопсию осуществляют под контролем
УЗИ. Однако при наличии на этой стадии ХЗП очаговых,
мультиочаговых и/или односторонних поражений почек
лучше воспользоваться хирургическо-диагностическим ме-
тодом и биопсировать материал из обеих почек. Отсутствие
в них макроскопических изменений на ранней стадии ХЗК
нередко служит основой для прискорбной ошибки: состоя-
ние почек признается соответствующим норме, в то время
как в тех могут быть значительные гистологические изме-
нения. На этой стадии болезни очень важно провести се-
рийное (с интервалом в 1-6 месяцев, а при нестабильном
клиническом состоянии пациента – чаще) определение
концентрации креатинина в сыворотке крови кошек.

Важно при лечении кошек на первой стадии ХЗП при-
бегнуть к специфическим средствам терапии (таблица 2),
чтобы устранить первичный патологический процесс (на-
пример, применить антибиотики при пиелонефрите или
препараты, понижающие давление, при гипертонической
нефропатии). Если регулярное определение концентрации
креатинина в сыворотке крови даст основания считать, что
заболевание быстро прогрессирует, прибегают к интенсив-
ной ренопротективной терапии (к примеру, ограничивают
содержание фосфора в рационе (6) или применяют препа-
раты, ингибирующие ангиотензин-превращающий фер-
мент (АПФ) (7)). На этой ранней, неазотемической, стадии
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Подходы I II III IV

Диагностика первичного заболевания +++ +++ ++ +

Оценка динамики развития болезни +++ +++ +++ +

Оценка клинического состояния пациента ++ ++ +++ +++

Специфическая терапия +++ +++ ++ +

Ренопротективная терапия + +++ +++ +

Симптоматическая терапия + + +++ +++

Таблица 2. Диагностические и терапевтические подходы к ХЗП в
соответствии с классификацией стадий этого заболевания по IRIS*

Стадия I II III IV

Неазотемическое  Легкая Умеренная  Тяжелая 
ХЗП азотемия почек азотемия почек азотемия почек

Креатинин
(мкМоль/л) < 140 140 to 250 251 to 440 > 440
(мг/дл) < 1.6 1.6 to 2.8 2.9 to 5.0 > 5.0

*IRIS: International Renal Interest Society

Таблица 1. 
Классификация ХЗП по IRIS* 

*IRIS: International Renal Interest Society

Определение стадии ХЗП по рекомендациям IRIS

СКФ

1. Первичное заболевание
почек

СТАДИЯ I
ХЗП Неазотемическая 

СТАДИЯ II
Легкая азотемия

СТАДИЯ III
Умеренная азотемия

СТАДИЯ IV
Тяжелая азотемия

3. Наслаивание уремии

2. Функциональное 
нарушение адаптации, 
приводящее к 
прогрессированию 
симптоматики

Время
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ХЗП обычно не отмечают сильно прогрессирующего разви-
тия болезни (рис. 1). Но если при обследовании у пациен-
та выявили клинические проявления заболевания почек
(например, системную гипертонию), то целесообразно на-
значить ему средства симптоматической терапии (напри-
мер,  препараты, снижающие давление).

Стадия II: легкая ренальная азотемия
Вторая стадия ХЗП кошек – легкая ренальная азотемия –
развивается вследствие поражения значительной части па-
ренхимы почек, но протекает бессимптомно. На этой ста-
дии важнейшими диагностическими критериями служат
данные о динамике прогрессирования патологического
процесса, а лечение фокусируют на защите почек (напри-
мер, ограничивают в рационе содержание фосфора (6) или
применяют препараты, ингибирующие ангиотензин-пре-
вращающий фермент (7)). Имейте в виду, что ХЗП прогрес-
сирует у кошек очень медленно (счет идет на месяцы и го-
ды), а у собак это заболевание развивается быстрее (в тече-
ние недель и месяцев) и носит более изменчивый характер.

Стадия III: умеренная ренальная азотемия
Третья стадия ХЗП кошек, называемая умеренной реналь-
ной азотемией, – переходная. Ее диагностика призвана вы-
явить прогрессирование патологического процесса, а целью
лечения является этот процесс остановить. В конце третьей
стадии часто появляется уремия, но первоначально она но-
сит непостоянный характер. Лечение стадии III должно
включать ренопротективные меры, направленные на изме-
нение рациона и устранение гипертонии (например, при-
менение ингибиторов ангиотензин-конвертирующего фер-
мента. Позднее лечение концентрируют на устранении
симптоматики болезни (таблица 2).

Стадия IV: тяжелая ренальная азотемия
Четвертую стадию заболевания почек (таблица 1) называ-
ют тяжелой ренальной азотемией. У кошек при этом часто
нарушается баланс электролитов и значительно снижается
способность адаптироваться к изменению потребления
жидкости и натрия. Уремический синдром проявляется пло-
хим аппетитом, тошнотой и рвотой; его следствиями стано-
вятся негативный энергетический и азотистый обмен, поте-
ря животным жировых запасов и исхудание. На этой стадии
ХЗП у кошек выявляют нерегенеративную, нормоцитарную,
нормохромную анемию, устранение которой требует спе-
циальных терапевтических приемов. На четвертой стадии
ХЗП у животных могут нарушаться системы иммунитета и
поддержания гомеостаза, но эти нарушения носят субклини-
ческий характер. В конце этой стадии крайне важно посто-
янно контролировать клиническое состояние пациента, на-
правляя лечение на устранение выявленных симптомов бо-
лезни, в первую очередь, уремии (таблица 2). Ренопротек-
тивное и специфическое лечение в данный период отходит
на второй план. Диетотерапия на этой стадии ХЗП предусма-
тривает ограничение содержания в рационе протеина и фо-
сфора, а также обеспечение достаточного потребления
энергии, чего добиться зачастую еще важнее и труднее. 

Важно придерживаться определенной схемы лечения и
мониторинга клинического состояния  пациента. Предвидя
возможность возникновения при ХЗП определенных про-
блем, таких, как нарушение электролитного баланса или

анемия, необходимо регулярно проводить соответствую-
щие диагностические обследования больного животного.
Другие нарушения могут быть менее важны. Например, у ко-
шек на четвертой стадии ХЗП возможно снижение функци-
онального состояния тромбоцитов, но оно обычно не име-
ет клинически важного значения в тех случаях, когда у жи-
вотного в предшествующий ХЗП период отсутствуют тяже-
лые нарушения свертываемости крови. На четвертой стадии
ХЗП часто отмечают системную гипертонию. О ее выра-
женности и тяжести ренальной азотемии судят по результа-
там прямого определения соответствующих параметров, а
также ориентируясь на косвенные показатели (8, 9). 

Соль, гипертония и ХЗП
Предполагают, что высокое кровяное давление, чрезмер-
ное потребление соли (NaCl) и скопление большого коли-
чества жидкости во внеклеточном пространстве тканей
организма могут иметь причинно-следственную связь с
ХЗП. Натрий и хлор – основные электролиты  тканевой
жидкости, в которой они в основном и концентрируются.
Поэтому изменения общего содержания хлористого на-
трия в организме в конечном итоге ведут к соответствую-
щим изменениям тканевой жидкости. Так как ее объем слу-
жит основным фактором, определяющим уровень кровя-
ного давления, регулирование содержания NaCl в организ-
ме – эффективный способ корректировки давления крови.
Важность содержания в организме NaCl обусловливает
комплексный характер регулирования баланса соли, зави-
сящего от функционального состояния почек, гормональ-
ного статуса и  нервно-регуляторных механизмов.

Изменение содержания в организме NaCl возникает в
результате нарушения нормального баланса его получе-
ния с кормом и выделения из организма. К сожалению,
имеется слишком мало физиологических механизмов, ре-
гулирующих такой баланс. Основной из них – деятель-
ность самих почек, которые меняют интенсивность обра-
зования мочи в зависимости от содержания соли в орга-
низме (10). Поскольку способность почек поддерживать в
организме баланс NaCl – врожденное свойство этих орга-
нов, она может меняться при воздействии различных
нейрогуморальных факторов и патологических процес-
сов. Например, в предсердиях и правом желудочке сердца,
а также в ряде кровеносных сосудов имеются рецепторы,
реагирующие на объем циркулирующей крови. Их раз-
дражение, происходящее в условиях повышения объема
внеклеточной жидкости, приводит к увеличению выделе-
ния почками натрия путем усиления секреции предсерди-
ями натрий-уретического гормона и подачей нервной си-
стемой сигналов к изменению активности почек. Имеют-
ся и другие важные факторы, регулирующие выделение
почками NaCl. К их числу относят гормоны ангиотензин
и альдостерон, снижающие экскрецию соли почками. 

Как упоминалось выше, кошки с ХЗП склонны к сис-
темной гипертонии (8, 9). Такие изменения функций по-
чек могут привести к изменению кровяного давления
вследствие частичного удаления из организма соли и вос-
становления гомеостаза. Поэтому была выдвинута гипоте-
за относительно того, что избыток соли в рационе кошек
при ХЗП может вызывать гипертонию вследствие повыше-
ния в организме объема жидкости. Правильность такого
предположения подтверждена рядом исследований. У
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крыс многих линий, имеющих пониженную массу тела,
высокий уровень потребления NaCl ведет к повышению
давления крови – такой феномен назвали «солевой чувст-
вительностью» (11). Однако ею не обладают некоторые
линии крыс (12), т.к. их почки способны компенсировать
чрезмерное потребление NaCl, предотвращая изменения
кровяного давления. Интересно, что многие люди также
не проявляют чувствительности к соли. В исследованиях
на здоровых собаках показано, что повышение потребле-
ния ими NaCl с 8 до 120 мкМоль/кг не оказывает влияния
на кровяное давление, а значит, есть основание считать
этот вид животных нечувствительным к соли (13). Это оз-
начает, что у здоровых собак регулирование почками со-
держания NaCl в организме достаточно эффективно для
того, чтобы компенсировать значительные изменения по-
требления соли. Можно было бы предположить, что ХЗП
возникает среди собак, которые проявляют чувствитель-
ность к соли. Однако в исследованиях, проведенных на со-
баках, находящихся на II и III стадиях ХЗП, такая гипотеза
не нашла подтверждения (14), так как изменения содержа-
ния NaCl в рационе этих животных существенно не влия-
ли на уровень кровяного давления. Таким образом, хотя
отдельные животные могут проявлять различную чувстви-
тельность к уровню потребления соли, что обусловлено
генетическими факторами, условиями внешней среды или
сопутствующими заболеваниями, здоровые и находящие-
ся на I-III стадиях ХЗП собаки, по всей видимости, не отли-
чаются от остальных своей чувствительностью к соли. 

А что можно сказать о кошках, страдающих ХЗП? Про-
являют ли они такую же чувствительность к соли, как упо-
мянутые выше линии крыс, или они в этом отношении
ближе к собакам и людям? В недавно проведенных иссле-
дованиях по изучению азотемии у кошек на определяемых
по классификации IRIS стадиях II и III ХЗП не отмечено
влияния потребления соли на кровяное давление (15). Бо-
лее того, в группе животных, получавших минимальное ко-
личество NaCl, установлены минимальный показатель СКФ,
не соответствующий норме уровень гипокалиемического
калийуреза и повышение активации ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Эти наблюдения полностью со-

ответствуют тем, которые сделаны ранее – относительно
зависимости кровяного давления здоровых кошек от чув-
ствительности к соли (15). Анализируя результаты прове-
денных на собаках и кошках исследований, можно предпо-
ложить, что ни кровяное давление, ни системная гиперто-
ния у этих видов животных не связаны с их чувствительно-
стью к соли. Поскольку животные в упомянутых исследова-
ниях имели азотемию, как на третьей (или более ранней)
стадии ХЗП, необходимы дополнительные исследования,
которые подтвердят, что кошки и собаки на четвертой ста-
дии ХЗП также чувствительны к соли.

Неудивительно, что ограничение содержания NaCl в
рационе активирует ренин-ангиотензин-альдостероно-
вую систему у кошек с ХЗП, т.к. действие этих гормонов
предотвращает изменения баланса натрия в организме. В
то время как активация этой гормональной системы сво-
дит к минимуму последствия ограниченного потребления
соли на кровяное давление, ангиотензин II (16, 17) и аль-
достерон (18, 19) могут вызвать фиброз сердца и почек, а
также ускорить развитие ХЗП. Такая потенциальная опас-
ность активации данной гормональной системы делает
необходимым соответствующий контроль клинического
состояния животных с ХЗП. Конечно, при назначении та-
ким пациентам диеты с низким содержанием NaCl следу-
ет применять ингибиторы этой гормональной системы,
например, ингибиторы АПФ и/или антагонисты рецепто-
ров, чувствительных к альдостерону или ангиотензину II.

Индивидуальный подход к каждой кошке с ХЗП – 
ключ к решению проблемы!
ХЗП у кошек – прогрессирующее заболевание. Однако
характер первичного заболевания, динамика его развития и
симптоматика уникальны для каждого пациента и
соответствуют стадии патологического процесса. При ХЗП
у кошек важно, чтобы диагностические и терапевтические
подходы были адекватны стадии ХЗП. Это позволяет
выбрать оптимальную для каждого больного животного
комбинацию специфических, ренопротективных и
симптоматических средств лечения. ◆
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Х
роническая почечная недостаточность (ХПН)
– наиболее часто диагностируемое у собак за-
болевание почек. Оно развивается в результате

прогрессирующей и необратимой утраты функцио-
нирующих нефронов. Клинические признаки почеч-
ной недостаточности начинают проявляться тогда,
когда перестает выполнять свою функцию 67-75%
паренхимы почек. Полиурия и полидипсия обычно
бывают первыми признаками заболеваний почек, но
их очень часто длительно не замечают. Общепризна-
но, что снижение удельной плотности мочи и азоте-
мия (т.е. превышение концентрацией креатинина

и/или мочевины допустимой нормы) происходит
только после выхода из строя, по меньшей мере, со-
ответственно 67% и 75% паренхимы почек (рис. 1). 

Поэтому ХПН обычно диагностируют на относи-
тельно поздних стадиях заболеваний почек. За по-
следние 20 лет достигнуты значительные успехи в
диетотерапии и медикаментозном лечении ХПН, но
по-прежнему актуальна проблема ее ранней диагно-
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Его исследовательские интересы сосредоточены на клинической фармакологии, местной переносимости
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для проведения постдипломных научных исследований после пяти лет ветеринарной практики с мелкими
домашними и сельскохозяйственными животными. С того времени у него сохранился интерес к клинической
ветеринарии и терапии собак и кошек. Основные направления его исследований – практические аспекты
ветеринарной фармакологии и диагностики нарушений функций почек у собак и кошек.

Ранняя диагностика 
хронической почечной
недостаточности у собак

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – наиболее ча-

сто диагностируемое у собак заболевание почек.
➧ Клинические признаки заболевания проявляются только по-

сле того, как перестает функционировать, по меньшей мере,
67% паренхимы почек.

➧ Диагностика ранних стадий нарушения функций почек позво-
ляет своевременно использовать приемы защиты, в т.ч. пе-
ревести животное на специальный рацион и назначить соот-
ветствующую медикаментозную терапию, с тем чтобы замед-
лить развитие дальнейших поражений этих органов, ускорить
сроки выздоровления и повысить качество жизни животного. 

➧ Тест оценки клиренса плазмы крови для экзогенного креатини-
на может быть применен в обычной ветеринарной практике.
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Рисунок 1. Последствия заболевания почек и развитие при нем уремического синдрома.
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Рисунок 2 . Причины приобретенной хронической почечной недостаточности.
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стики. Установление нарушения функций почек в самом
начале заболевания дает возможность использовать сред-
ства защиты этих органов от дальнейшего повреждения, в
т.ч. назначить особый рацион или медикаментозную те-
рапию. Это позволит замедлить развитие болезни почек,
сократить срок выздоровления и повысит  качество жиз-
ни заболевших животных. В данной публикации описан
ряд стратегических подходов к выявлению у собак нару-
шений функций почек при субклинической ХПН.

Информирование и обучение владельцев животных, 
определение факторов риска
ХПН часто регистрируют у собак. Поэтому каждый владелец
собак должен быть информирован о ХПН, ее профилактике,
имеющих диагностическое значение проявлениях, а так-
же факторах, способствующих развитию данной патоло-
гии. Особое внимание следует обращать на породы собак,
проявляющих предрасположенность к болезням почек.
Важно убедить заводчиков в том, что нарушения функции
почек могут иметь место даже у клинически здоровых со-
бак. Владельцам следует рекомендовать регулярно наблю-
дать за своими питомцами с тем, чтобы те могли судить о
том, прогрессирует ли заболевание или нет, и своевре-
менно обратиться за помощью к специалистам для прове-

дения дальнейших обследований. Хорошо информиро-
ванные заводчики могут предоставить весьма важную ин-
формацию о потребляемых их питомцами воде и корме,
а также изменении  массы тела животных.

Факторы риска, ассоциированные с развитием у собак
ХПН, плохо изучены, но, по всей видимости, данная пато-
логия наиболее часто проявляется у взрослых животных
этого вида: возраст 45% собак с ХПН превышает 10 лет (1).
Это совсем не означает, что может заболеть любая взрос-
лая собака, но дает основания предполагать необходи-
мость определения у животных концентрации креатини-
на в плазме крови и удельной плотности мочи (УПМ) как
важнейших показателей здоровья стареющих животных
(2). У некоторых пород собак регистрируют наследствен-
ные нефропатии (таблица 1), хотя их инцидентность ос-
тается неизвестной. Эти наследственные заболевания мо-
гут развиваться у щенков, молодых, взрослых и старею-
щих собак. При подозрении на наличие у собак таких по-
род нарушений функций почек необходимо собрать
анамнестические данные относительно того, не встреча-
лось ли подобное заболевание у животных данной линии
(у родителей, однопометников, других родственников).
ХПН могут вызывать разные причины, и установление
любого из таких этиологических факторов (например, по
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Заболевание Порода

Амилоидоз Шар-пей
Английский фокстерьер

Аутосомально-доминантная нефропатия Бультерьер

Заболевания, сопровождающиеся Кокер спаниель 
поражением базальной мембраны почек (аутосомально-рецессивное)

Доберман пинчер
Самоедская лайка 
(половая предрасположенность)

Синдром Фанкони Басенджи
(дисфункция почечных канальцев)

Заболевание клубочков Ротвейлер

Гломерулонефрит Бернская горная собака
Английский спаниель

Множественная цистаденокарцинома Немецкая овчарка

Перигломерулярный фиброз Норвежский элкхаунд

Полицистозная болезнь почек Бультерьер
Керн-терьер
Вест-хайленд-уайт-терьер

Прогрессирующая нефропатия Лхасса апсо и ши-тцу

Энтеро– и нефропатии, Гладкошерстный пшеничный терьер
сопровождающиеся потерей белка

Дисплазия почек Аляскинский маламут
Чау-чау
Голден ретривер
Карликовый шнауцер
Гладкошерстный пшеничный терьер
Пудель стандартный

Телангиоэктазия Вельш корги

Почечная глюкозурия Норвежский элкхаунд
(нарушение функций почечных канальцев) 

Одностороннее отсутствие почки Бигль

Таблица 1. Перечень пород собак, у которых
регистрируют наследственную нефропатию Идиопатическая и

иммуноопосредованная
Амилоидоз
Иммунные комплексы
Гломерулонефропатия
Гломеоулонефрит
(неиммуноопосредованная)
Интерстициальный нефрит

Инфекционная
Пиелонефрит
Лептоспироз
Пироплазмоз

Токсическая/
ятрогенная
Анестезия
Аминогликозиды
Нестероидные
противовоспалительные
препараты
Этиленгликоль
Нефротоксические
препараты
Пиометра
Септический шок

Сосудистая
Инфаркт почек
Застойная сердечная
недостаточность

Аллергия
Анафилактический
шок

Новообра-
зование
Почечное
Лимфома

Травма
Разрыв мочевого пузыря
Травма уретры
Разрыв уретры
Травма почек
Септический шок
Хирургическая травма

Метаболическая
Гипоадренокортицизм
Гиперкальциемия
Метаболические
болезни, вызывающие
мочекаменную болезнь
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анамнестическим данным о том, что животное переболе-
ло в прошлом пироплазмозом, гипертонией и т.д.) (рис.2)
должно служить поводом для исследований почек. 

Регулярная оценка потребления животным 
воды, диуреза, аппетита и массы тела
Полиурия и полидипсия, возникающие вследствие утраты
способности концентрировать мочу, не являются специ-
фичными для ХПН, но их считают ее ранними клиничес-
кими проявлениями. Владельцам бывает сложно опреде-
лить объем выделяемой их собаками мочи. Для точного
определения этого показателя животное госпитализиру-
ют и помещают на сутки в метаболическую камеру (обыч-
но к этому прибегают в экспериментальных целях, а не
для проведения обычных диагностических обследова-
ний). Перед помещением в камеру и перед тем, как выпу-
стить из нее животное, добиваются того, чтобы оно со-
вершило акт мочеиспускания. Взрослая собака выделяет в
течение дня мочу в объеме, приблизительно равном 20-40
мл/кг массы тела (у щенков этот показатель выше). 

Оценить уровень потребления собакой воды значи-
тельно проще, особенно когда доступ животного к воде
контролируется. Владельцам собак, относящихся к группе
повышенного риска по ХПН, рекомендуется ежегодно
проводить контрольное определение потребления свои-
ми питомцами воды. Данный показатель считают нор-
мальным, если он не превышает 100 мл/кг массы тела.
Объем ежедневно выпиваемой животными воды вариабе-
лен, так как зависит от целого ряда факторов, в т.ч. физи-
ческой активности, температуры воздуха, типа рациона и
т.д. Поэтому измерение объема потребляемой собакой во-
ды проводят в течение 3-4 дней подряд. Чтобы избежать
субъективности при определении данного показателя,
владельцу собаки необходимо 2 раза в сутки (с интерва-
лом в 24 ч) взвешивать миску с водой. 

Некоторое снижение аппетита и массы тела, хотя и не
специфично для ХПН, но часто сопровождает данную па-
тологию. Суточное потребление корма оценивают его
взвешиванием при каждой даче животному. При смене ра-

циона аппетит животного может измениться в зависимо-
сти от того, насколько новый корм для него привлекате-
лен. Проведение взвешивания животных менее субъек-
тивно, но такую процедуру следует проводить регулярно
и на одних и тех же весах. 

Косвенная оценка функции почек по результатам
повторных исследований плазмы крови и мочи
В этой статье рассматривается возможность диагностики
ХПН только у тех животных, у которых данная патология
протекает бессимптомно или проявляется слабо выра-
женными клиническими признаками. Самыми лучшими
маркерами функции почек в такой ситуации служат креа-
тинин и удельная плотность мочи.

Концентрация креатинина в плазме крови
Креатинин постоянно образуется в мышцах в результате
метаболизма креатина. Из организма он выделяется толь-
ко с мочой, полностью профильтровываясь в почках че-
рез клубочки и лишь в незначительной степени подверга-
ясь секреции в почечных канальцах. Концентрацию креа-
тинина в плазме крови считают лучшим косвенным инди-
катором функции почек, хотя на точность его определе-
ния оказывают влияние многие факторы (3).

В этой связи нельзя сбрасывать со счетов влияние раз-
личных факторов, действующих до взятия анализа и во
время его проведения. Пробы крови для его проведения
следует брать у животных натощак (12-часового ночного
голодания вполне достаточно). Некоторое количество
креатинина имеется в большинстве кормов, поэтому по-
сле их приема у собак может произойти повышение его
концентрации в крови выше допустимого уровня, что ста-
новится причиной неспецифических показаний теста.
Физическая нагрузка не приводит у собак к значительно-
му изменению концентрации креатинина в плазме крови.
Концентрацию креатинина в плазме крови лучше опреде-
лять ферментным методом, а не методом Яффе, посколь-
ку на показания последнего оказывает влияние повышен-
ная (> 50 мкМоль/л) концентрация билирубина в крови.
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245 мкМоль/л
(2.77 мг/дл)

35 мкМоль/л
(0.39 мг/дл) 

Reflotron ≤ 159
(1.79 мг/дл)

Kodak 44-133
(0.49-1.5 мг/дл) 

Vettest 27-106
(0.3-1.19 мг/дл) 

Различные референтные интервалыPl-creatinine (mg/L)

Рисунок 3. Зависимость концентрации креатинина в плазме крови и
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) графически выражается
кривой линией. Это указывает на раннюю стадию нарушения
функции почек, проявившуюся снижением СКФ и соответствующим
незначительным изменением концентрации креатинина в плазме
крови. У собак с тяжелой почечной недостаточностью, напротив,
отмечают значительные колебания концентрации креатинина в
плазме крови на фоне довольно ограниченного колебания СКФ.

Рисунок 4. Различные допустимые значения уровня креатинина в
плазме крови собак (по данным ветеринарных руководств или
полученные на анализаторах Reflotron, Kodak и Vettest). Между
данными, полученными из разных источников, имеются
значительные расхождения, что может быть обусловлено
различиями контрольных проб или методов анализа (4).



Рисунок 5. Разброс величины содержания креатинина в плазме крови,
обусловленный аналитическими ошибками. 113 проб плазмы крови собак
дважды исследовали слепым методом в одной и той же лаборатории.
Получены очень большие расхождения результатов тестирования одной
пробы – 0,7 (62 мкМоль/л) и 2,1 мг/дл (186 мкМоль/л). Эти наблюдения
указывают на необходимость повторного исследования проб сыворотки
крови в случаях получения неожиданно высоких или низких показаний по
сравнению с предшествующими результатами исследования плазмы крови
того же животного.
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Считают, что повышение концентрации креатинина в
плазме крови указывает на снижение функционального
состояния почек. Зависимость данного показателя и СКФ
графически изображается кривой (рис. 3). Между тем
концентрация креатинина в плазме крови зависит от ком-
бинации таких факторов, как образование, распределе-
ние и выделение из организма креатинина. Это означает,
что данный показатель может быть повышен у собак с
развитой мускулатурой или страдающих обезвоживанием
организма. У животных с почечной недостаточностью
эндогенное образование креатинина снижается (2). Как
следствие, повышенная концентрация креатинина в плаз-
ме крови совсем необязательно коррелирует СКФ, по-
скольку образование креатинина также может снижаться
в результате уменьшения массы мышц. Обезвоживание
может привести к снижению объема распределения креа-
тинина, зависящего от общего запаса воды в организме.
Однако обезвоживание обычно возникает только на позд-
них стадиях ХПН. 

Однократно определенную концентрацию креатини-
на в плазме крови пациента обычно сопоставляют с мак-
симально допустимым значением этого показателя. Если
концентрация креатинина в крови животного оказывает-
ся выше последнего, то предполагают наличие патологии
почек, а если она ниже допустимого уровня, то животное
считают здоровым. Но в ряде ситуаций такой подход не-
верен. Данные литературы о допустимой величине тако-
го показателя весьма вариабельны (рис. 4), что отчасти
обусловлено особенностями популяций собак, у которых
проводили тестирование крови, его зависимостью от
возраста, породы и ряда других факторов. У собак раз-
ных пород и животных разного возраста нормальная
концентрация креатинина в крови неодинакова. Напри-
мер, она выше у взрослых собак по сравнению со щенка-
ми, а также у пород собак с более развитой мускулатурой.
Поэтому следует весьма осторожно интерпретировать
небольшое превышение данным показателем нормы. На-
рушение функции почек может происходить и в случаях,
когда концентрация креатинина в плазме крови остается
в пределах нормы. 

Тем не менее, даже результаты однократного опреде-
ления концентрации креатинина в плазме крови дает
ценную в диагностическом отношении информацию, на
основании чего Международным обществом, занимаю-
щимся изучением заболеваний почек (International Renal
Interest Society) недавно была предложена классификация
стадий ХПН у собак и кошек, основанная на величине
данного показателя (таблица 2). 

Значительно более точные показания дает серийное
определение у собаки в течение какого-то времени (на-
пример, одного года)  концентрации креатинина в плаз-
ме крови. При этом важно стандартизировать условия
проведения тестирования с тем, чтобы избежать влияния
факторов, затрудняющих интерпретацию результатов.
Так, например, каждый раз кровь следует брать у собаки
натощак, использовать один и тот же метод тестирования,
а упитанность животного на протяжении всего периода
исследования не должна меняться. Пробы плазмы крови
хранят до проведения исследования в замороженном ви-
де (при стабильной температуре, не превышающей -20°C).
Когда подходит время исследования следующей пробы
плазмы крови, то взятую в предыдущий раз разморажива-
ют и исследуют одновременно с последней. Это позволя-
ет установить «критическое изменение» определяемого

показателя, которое представляет собой минимальное
различие двух последовательных уровней концентрации
креатинина в плазме крови и отражает биологически зна-
чимые изменения функции почек. У здоровых собак «кри-
тическое изменение» составляет 35 мкМоль/л (т.е. 0,4
мг/дл).

При неожиданном появлении у собаки значительных
изменений концентрации креатинина в плазме крови их
связь с состоянием здоровья животного проверяют по-
вторным исследованием, что позволяет исключить диа-
гностические ошибки (рис. 5).

Удельная плотность мочи (УПМ)
УПМ – это соотношение массы определенного объема
мочи к массе того же объема чистой воды при той же тем-
пературе (5). Значение данного показателя при ряде пато-
логических состояний приведено в таблице 3. УПМ  оп-
ределяют при помощи рефрактометра. Изменения могут
происходить уже на начальной стадии почечной недоста-
точности. Однако УПМ – весьма вариабельный показа-
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2-й анализ (мг/дл)

1-й анализ (мг/дл)
0.4 0.8 1.2 1.6 2

2.4

2

1.6

1.2

0.8

0.4

Стадии заболеваний почек   I II III IV
и почечной недостаточности собак

Концентрация креатинина в плазме крови 
(мкМоль/л) < 125 125 to 180 181 to 440 > 440
(мг/дл) < 1.4 1.4 to 2.0 2.1 to 5.0 > 5.0

Таблица 2. Классификация заболеваний почек и почечной
недостаточности собак (по IRIS*) 

*IRIS: International Renal Interest Society
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тель даже у здоровых собак – может меняться в зависимо-
сти от потребления животным воды и в зависимости от
рациона. УПМ также меняется изо дня в день, от одной
пробы к другой. При нормальной гидратации организма
УПМ  обычно колеблется от 1,015 до 1,045, но может сни-
жаться до 1,001 или повышаться до 1,075. Если УПМ повы-
шается выше уровня 1,030, у собаки начинается активная
резорбция воды из почечных канальцев и собирающих
протоков почек. При снижении УПМ ниже 1,008 у живот-
ного начинается резорбция солей из находящегося в по-
чечных канальцах фильтрата. В обоих случаях почки ком-
пенсируют упомянутые изменения. При определении
УПМ учитывают степень гидратации организма животно-
го: слишком низкая УПМ (<1,030) на фоне обезвоживания
организма указывает на первичную дисфункцию почек
или другие причины, повлекшие за собой снижение кон-
центрирования мочи. Однако возможна и такая ситуация,
когда при обезвоживании организма у собаки с субклини-
ческим нарушением функции почек УПМ оказывается вы-
ше 1,030. Из-за вариабельности УПМ однократно выяв-
ленные изменения этого показателя не обязательно ука-
зывают на полиурию, но критериями последней служит
персистентное значение УПМ в пределах от 1,008 до
1,029. Сопутствующая азотемия дает больше оснований
подозревать наличие заболевания почек, но не позволяет
поставить окончательный диагноз. 

Другие показатели
Концентрация мочевины в плазме крови (или «азота мо-
чевины в крови») также важна для диагностики клиничес-
кой ХПН. Ряд исследователей считает, что этот показатель
лучше коррелирует с клиническими признаками послед-
ней, чем концентрация креатинина в плазме крови. Одна-
ко концентрация креатинина в плазме крови, по всей ви-
димости, лучше отражает снижение СКФ, чем содержание
мочевины в крови, что обусловлено наличием многих
экстраренальных факторов, способных влиять на величи-
ну последнего показателя. К числу таких  факторов отно-
сят кормление и голодание, метаболическую активность
печени, обезвоживание организма и др. Поэтому концен-
трация креатинина в плазме крови имеет большее значе-
ние для диагностики ранней стадии нарушения функций
почек и оценки последней в субклинических случаях.

Электролитные нарушения (гиперфосфатемию, гипо-
калиемию, гипокальциемию) отмечают в период значи-
тельного нарушения функций почек, но они отсутствуют
на ранних субклинических стадиях. 

Протеинурия может развиваться на любой стадии
ХПН, а ее интенсивность во многом определяется этиоло-
гией заболевания. При выявлении протеинурии необхо-
димо провести дополнительные исследования по уста-

новлению причины болезни. Однако у многих животных
при ХПН протеинурия носит легкий характер.

Тестирование способности почек 
концентрировать мочу
При ХПН способность почек концентрировать мочу снижа-
ется, но на величину УПМ оказывают влияние и другие фак-
торы, в т.ч. лечение диуретиками и глюкокортикоидами, глю-
козурия, несахарный диабет, нарушения баланса основных
электролитов. Тест, основанный на ограничении собаки в во-
де, позволяет оценить концентрирующую активность почек
при полиурии или полидипсии без установления их причин.
Им нельзя пользоваться для обследования собак, страдаю-
щих обезвоживанием и/или азотемией, т.к. его проведение в
таких случаях сопряжено с риском нанесения ущерба здоро-
вью животных и поскольку дегидратация у пациентов с низ-
кой УПМ сама по себе служит подтверждением  утраты поч-
ками способности концентрировать мочу. Данный тест мож-
но проводить в двух вариантах (таблица 4) (6). Тем не ме-
нее, его чувствительность при диагностике ранней стадии
ХПН документально не подтверждена.

Прямой метод определения СКФ
СКФ в настоящее время считают лучшим прямым индика-
тором функции почек. За последние 30 лет было предло-
жено и апробировано много новых методов определения
данного показателя, основанных на определении клирен-
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❍ Гипостенурия
Моча менее концентрирована, чем клубочковый фильтрат
УПМ ниже 1,008

❍ Изостенурия
Концентрация мочи и клубочкового фильтрата одинакова
УПМ составляет 1,008-1,012

❍ Гиперстенурия
Концентрация мочи выше концентрации клубочкового фильтрата
УПМ выше 1,012

Таблица 3. 
Интерпретация результатов исследования мочи

Подход Описание

Резкое Условия Проведение теста натощак предпочтительнее
прекращение проведения Перед его постановкой степень гидратации 
дачи воды организма должна быть достаточной.

Процедура 1. Определение степени гидратации, 
обеспечение собаки возможностью 
опорожнения мочевого пузыря, определение 
УПМ и массы тела.
2. Лишение животного доступа к воде.
3. Определение массы тела собаки, степени 
гидратации и УПМ (через 4 ч. после лишения 
животного доступа к воде).

Интерпретация Тестирование завершают, когда:
– УПМ становится выше 1,040 (это исключает 
ХПН и несахарный диабет, но допускает 
возможность наличия психогенной полидипсии);
– или если масса тела животного снижается 
более чем на 5% (при УПМ ниже 1,030 
допускаются наличие ХПН, несахарного диабета 
и поражение мозгового вещества почек; при 
УПМ в пределах 1,030-1,040 определенных 
выводов не делают и проводят тест, основанный
на постепенном лишении собаки воды). 

Постепенное Условия Проводят тогда, когда предыдущий тест не 
лишение собаки проведения позволяет диагностировать заболевание
воды

Процедура Животному дают воду в течение 3 дней в 
ограниченном количестве. Например, сначала 
ее объем снижают до 75%, затем 
последовательно на 50% и 25% по сравнению с 
исходным уровнем до прекращения ее дачи. 
Затем животного обследуют так же, как и при 
проведении предыдущего теста

Интерпретация Так же, как при оценке результатов 
предыдущего теста

Таблица 4. Тесты, основанные на ограничении дачи
животному воды



Рисунок 6. Принцип клиренса плазмы крови.

Рисунок 7. Принцип клиренса плазмы крови.
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са определенных маркеров в моче и плазме крови от со-
ответствующего маркера.

Клиренс мочи и плазмы крови, 
ограничения применения
Определение клиренса инулина в моче считают рефе-
рентным методом оценки СКФ. Его принцип схематично
изображен на рис. 6. Расчет прост, и для его проведения
необходимо знать только три показателя: объем мочи, вы-
деленной животным за определенный период, а также
концентрацию маркера в моче и плазме крови. Несмотря
на предоставляемую ценную в диагностическом плане
информацию, тестами по определению клиренса мочи
редко пользуются в ветеринарной практике, т.к. они тре-
буют значительных затрат времени и трудоемки. Кроме
того, необходимо проводить сбор мочи в определенное
время, причем в процессе проведения частых катетериза-
ций возрастает риск травматизации и инфицирования
мочевыводящих путей животных. При  нахождении соба-
ки в метаболической камере сбор мочи можно ограни-
чить 24 часами, но возникает необходимость в много-
кратных промываниях камеры для максимального сбора
маркера, остатки которого при последующих проведени-
ях теста могут стать причиной неправильного определе-
ния клиренса. 

По этим причинам тесты, предназначенные для оп-
ределения клиренса плазмы крови (особенно предусма-
тривающие однократное внутривенное введение марке-
ра), считаются альтернативой соответствующим анали-

зам мочи в тех случаях, когда выделение маркера с мо-
чой незначительно (рис. 7 и 8). Основное преимущест-
во теста, при котором после однократного внутривенно-
го введения маркера определяют СКФ по клиренсу его из
плазмы крови, состоит в том, что для получения резуль-
тата требуется  всего лишь одна проба крови. В качестве
маркеров применяют рентгеноконтрастные вещества
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Клиренс мочи

❍  профильтрованное количество = СКФ х Р

❍  выделенное с мочой количество = U x V

Если маркер не секретируется и не
реабсорбируется:
профильтрованное количество = выделенное 
с мочой количество

❍  СКФ = U x V/P

Плазма

СКФ

P

U, V

P – концентрация в плазме крови U – концентрация мочи
V – объем мочи на единицу времени

Если маркер не
метаболизирован и
полностью выделяется
через почки с мочой, его
элиминация из плазмы
крови происходит в том же
темпе, в котором он
появляется в моче. 

❍  СКФ – клиренс
плазмы крови

❍  СКФ – доза/площадь
под кривой

Рисунок 8. Определение СКФ.

Плазма

Моча

Плазма

Площадь под кривой (AUC)

СКФ

Концентрация в
плазме крови

Время

P

P – концентрация в плазме крови

Величина клиренса (Cl) отражает соотношение количества элиминированного
в единицу времени (t) вещества (X) и его содержания в плазме крови (Р): 

Cl = dX/dt
P

Формула, по которой рассчитывается клиренс плазмы крови

Cl = dX/dt
P
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(например, иогексол и иоталамат), инулин, различные
субстраты с радиоактивной меткой и креатинин. Эти те-
сты имеют ряд ограничений. Например, нуклеотиды с
радиоактивной меткой нельзя применять в рутинной
диагностической практике по соображениям безопасно-
сти и законодательным ограничениям. Обнаружение
большей части доступных маркеров затруднительно,
требует значительных затрат или просто недоступно
обычной ветеринарной клинике. Для проведения иогек-
солового теста требуется довольно большой объем плаз-
мы крови (3-4 мл, т.е. приблизительно 8 мл крови), что
слишком много для собак мелких пород. Этот маркеp
обнаруживают по специфическому флуоресцентному
свечению в рентгеновских лучах. Наконец, при опреде-
лении клиренса плазмы крови, представляющего собой
соотношение величины введенной животному дозы
маркера и площади под кривой изменения его концент-
рации в плазме крови (AUC) с течением времени, требу-
ются сложные вычисления (моделирование данных с
применением экспоненциальных уравнений), что отпу-
гивает практикующих ветеринарных врачей от его при-
менения.

Тест оценки клиренса плазмы крови 
для экзогенного креатинина (ТКПЭК)
ТКПЭК разработан недавно и апробирован на собаках в
сравнении с известными методами оценки СКФ (тестов
по определению клиренса инулина и эндогенного креа-
тинина в моче, плазмы крови от иоталамата) (рис. 9).
Клиренс плазмы крови и мочи от креатинина соответст-
вует у собак СКФ. С его помощью удается диагностировать
у данного вида животных субклиническую дисфункцию
почек (2). Основное преимущество ТКПЭК состоит в воз-

можности определения базовой концентрации креатини-
на в плазме крови, которая обеспечивает непосредствен-
ную оценку СКФ независимо от объема распределения и
эндогенного образования креатинина. Основные области
применения ТКПЭК приведены в таблице 5. Один из
примеров применения ТКПЭК показан на рис. 10.

Основные этапы проведения ТКПЭК 
( см. более подробную информацию в разделе «Вырежьте
и сохраните» на стр. 38-39):
➧ Определение натощак базовой (исходной) концен-

трации креатинина в плазме крови перед проведе-
нием теста.

➧ Внутривенное введение определенного количества кре-
атинина. 

➧ Определение концентрации креатинина в плазме
крови. 

➧ Расчет клиренса плазмы крови. 

Основные преимущества ТКПЭК:
➧ Тест можно проводить в обычной ветеринарной прак-

тике, поскольку он прост, легко осуществим (внутривен-
ное введение маркера и взятие пробы крови) и требует
небольших затрат времени.

➧ Для получения результата нужен всего 1 мл крови, что
дает возможность при необходимости повторно брать
пробу крови у собак мелких пород или щенков, и, кроме
того, ограничивает число проводимых с животным ма-
нипуляций.

➧ Креатинин безопасен: повышение его концентрации в
плазме крови страдающих ХПН собак после внутривен-
ного введения до 8000 мкМоль/л (90 мг/дл) не приводит
к нежелательным побочным эффектам. 

➧ Нет нужды прибегать к услугам специализированных
лабораторий, т.к. концентрацию креатинина в плазме
крови можно быстро определить с помощью обычного
ветеринарного биохимического анализатора.

➧ Результаты теста получают сразу же после его постановки. 
➧ Определение клиренса креатинина не требует сложных

расчетов (детали приведены в разделе «Вырежьте и со-
храните» на стр.38).

➧ ТКПЭК не требует больших финансовых затрат.

Ранняя диагностика хронической почечной недостаточности у собак

Показания для проведения данного теста:

❍ когда невозможно точно определить СКФ у пациента по
симптоматике и биохимическим изменениям плазмы крови/мочи:
например, у 11-летней собаки, у которой концентрация креатинина в
плазме крови и УПМ соответственно равны 1,8 мг/дл и 1,025 (см.
пример на рис. 10)

❍ когда есть факторы риска дисфункции почек (например, при
наследственной нефропатии), которые могут создавать
предрасположенность у здоровых собак к изменению СКФ

❍ когда имеется необходимость в определении дозы препаратов для
пациентов с нарушенной функцией почек (это касается препаратов,
элиминируемых из организма преимущественно почками и имеющих
низкий терапевтический индекс)

❍ когда СКФ является первичным фактором клинических исследований
по определению эффективности новых препаратов или рационов,
предназначенных для лечения ХПН

Таблица 5. Показания для применения ТКПЭК
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Рисунок 9. На графике представлены средние уровни клиренса из плазмы крови
иоталамата (P-иотала) и клиренса из плазмы крови (P) и мочи (U) инулина и
экзогенного креатинина, которые вводили 6 здоровым собакам в трех разных
дозах (40, 80 и 160 мг/кг). Заметны выраженные различия клиренса инулина
плазмы крови и мочи (референтный метод). Это связано с тем, что организм
освобождается от инулина также экстраренальными путями. Знание величины
клиренса экзогенного креатинина из плазмы крови позволяет точно рассчитать
СКФ, в какой бы дозе не был введен маркер (2). Результаты каждого анализа по
определению СКФ приведены в оригинальной статье (2).
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Пример применения ТКПЭК для ранней диагностики 
нарушения функций почек собак

Рисунок 10. 11-летнего кобеля породы боксер обследовали для подтверждения подозрения об имеющейся у него ХПН. Собаку лечили от эпилепсии
и хронической сердечной недостаточности. За 5 месяцев до проведения теста она перенесла приступ острой почечной недостаточности после
жидкостной терапии. Клинических признаков ХПН во время тестирования у собаки не наблюдали. Исследование плазмы крови выявило легкую
азотемию (концентрация креатинина – 160 мкМоль/л, т.е. 1,8 мг/дл, при максимальном допустимом уровне – 130 мкМоль/л, т.е. 1,46 мг/дл) и
УПМ – 1,025. У собаки установили протеинурию (соотношение концентрации протеина и креатинина в моче равно 3). Провели ТКПЭК
(представлен график зависимости концентраций креатинина в плазме крови от времени). Расчетный уровень СКФ был равен 0,9 мл/кг/мин, что
ниже максимального допустимого уровня – 1,5 мл/кг/мин. Для облегчения оценки этого результата определили СКФ у 4 здоровых взрослых собак
той же породы (контроли 1-4), который оказался в пределах 2,2-2,4 мл/кг/мин (см. график). У пациента уровень СКФ был на 37% ниже, чем у
контрольных собак. Дальнейшие исследования показали, что причиной нарушения функций почек стал лейшманиоз.

Данный тест имеет некоторые ограничения:
➧ Отсутствуют коммерческие препараты креатинина – их

приходится готовить самостоятельно, хотя ведется под-
готовка к производству этого реагента.

➧ Последнюю пробу крови необходимо брать у собак для
исследования не позднее, чем через 6 часов после введе-
ния креатинина. Поэтому собаку приходится при про-
ведении теста госпитализировать на целые сутки. 

➧ Границы нормальных значений СКФ для собак оконча-
тельно не определены. В настоящее время максимально
допустимым значением данного показателя считают 1,5
мл/кг/мин, но результаты дальнейших исследований
могут внести свои коррективы.

Заключение
Борьба с ХПН – одна из основных проблем в обеспечении
здоровья мелких домашних животных. В настоящее время
ее ранняя диагностика затруднена, поскольку на начальных
стадиях ХПН протекает бессимптомно. Тем не менее, в этом
направлении может быть предпринят ряд полезных дейст-
вий: информирование владельцев домашних животных о
данной патологии, регулярное обследование их питомцев,
включающее определение изменений УПМ и концентра-
ции креатинина в плазме их крови с течением времени, а
также оценку СКФ (при наличии в этом необходимости).
Основная надежда состоит в том, что ранняя диагностика
ХПН поможет своевременно начать лечить больное живот-
ное и перевести его на специальный рацион: это позволит
и продлить жизнь пациента, и повысить ее качество.



для них оно является основной причиной смерти. По
данным, полученным при проведенном в 1997 году
Фондом здоровья животных Морриса опросе 2003
владельцев домашних животных, заболевания почек
соответственно занимают третье и второе места в
списке причин смерти собак и кошек. Начало клини-
ческой стадии почечной недостаточности обычно
неожиданно, поскольку функции этого парного орга-
на постепенно ослабевают на протяжении продолжи-
тельного периода времени (месяцы и годы). Уремиче-
ский синдром проявляется, когда остаточная масса
почек снижается более чем на 75% – нарушения мета-
болической и выделительной функций почек не поз-
воляют поддерживать гомеостаз.

Кормление при ХПН
На протяжении ряда последних десятилетий дието-
терапия остается основой поддержания здоровья жи-
вотных с ХПН. 

Дениз A. Эллиотт
Denise A. Elliott, BVSc (Hons), PhD, Dipl ACVIM, Dipl ACVN
Директор отдела научных связей Royal Canin в США

Дениз A. Эллиотт в 1991 году с отличием окончила Мельбурнский университет со степенью
бакалавра ветеринарных наук. После прохождения в Пенсильванском университете интернатуры в
области терапии и хирургии мелких домашних животных Дениз отправилась в Калифорнийский

университет в Девисе, где закончила резидентуру по терапии и лечебному кормлению мелких домашних животных и
аспирантуру по терапии почек и гемодиализу. В 1996 году Дениз получила сертификат Американского колледжа
внутренней медицины животных и в 2001 году – Американского колледжа диетического кормления животных. В 2001
году в Калифорнийском университете в Девисе ей присвоили степень PhD за исследования мультичастотного
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Исследования показали, что скармливание лечебных кор-

мов кошкам и собакам, страдающим хронической почеч-
ной недостаточностью (ХПН), увеличивает продолжитель-
ность их жизни соответственно в 2 и 3 раза.

➧ Рациональная диетотерапия обеспечивает снижение тя-
жести клинических проявлений уремии.

➧ Цель снижения содержания протеина в рационе состоит в
максимальном уменьшении концентрации азота мочеви-
ны в крови, но при этом не следует допускать недополу-
чения животным белка.

➧ Катаболизм эндогенного протеина приводит к истоще-
нию и усиливает развитие азотемии. Для его предотвра-
щения необходимо обеспечение животного достаточным
количеством энергии.

➧ Установлено, что ограничение содержания фосфора в ра-
ционе замедляет развитие ХПН у собак и кошек, поэтому
одна из целей терапии данного заболевания состоит в
нормализации концентрации фосфора в сыворотке крови.

➧ Может возникать необходимость в обогащении рациона
щелочными компонентами, например, бикарбонатом на-
трия, карбонатом кальция и цитратом калия.

➧ Потребление значительного количества жирных кислот
Омега 3 (EPA/DHA) помогает ограничить снижение скоро-
сти фильтрации в клубочках почек. 

Том 15 N°1 ● 200514 WALTHAM Focus

Кошки

Собаки

Возраст (годы)

% популяции
с ХПН

<1 1 – 2 2 – 4 4 – 7 7 – 10 10 – 15 >15

30

25

20

15

10

5

0

Организация кормления при
хроническом заболевании почек

Рисунок 1. Превалентность ХПН у собак и кошек с возрастом (2).

Х
роническая почечная недостаточность (ХПН)
обусловлена необратимой утратой почками
метаболической, эндокринной и экскреторной

функций. Это довольно распространенная у мелких
домашних животных патология – ее инцидентность
среди собак и кошек составляет 2-5% (1). ХПН диагно-
стируют в разном возрасте, но чаще  подвержены за-
болеванию стареющие животные (рис. 1), причем
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Ее целями являются:
➧ обеспечение потребностей пациента в питательных ве-

ществах и энергии
➧ снижение тяжести клинических проявлений и послед-

ствий уремической интоксикации
➧ минимизация нарушений жидкостного, электролитно-

го, витаминного, минерального и кислотно-щелочного
баланса

➧ замедление развития почечной недостаточности

Диетотерапию и средства медикаментозного лечения
назначают пациентам с ХПН в индивидуальном порядке на
основании результатов клинического обследования и ла-
бораторных анализов. ХПН имеет прогрессирующе-дина-
мический характер, что диктует необходимость регулярно-
го повторения клинических и лабораторных исследований
страдающих ею животных с последующей корректировкой
на основании полученных результатов лечения.

Энергия
Необходимо обеспечение организма животного доста-
точным количеством энергии для предотвращения эндо-
генного катаболизма, который ведет к недополучению
питательных веществ и усилению тяжести азотемии. Со-
баки должны ежедневно получать с кормом 125-132
ккал/(кг массы тела)0,75, кошки – по 50-60 ккал/кг/день. Ка-
лорийность рациона подбирают индивидуально на осно-
ве данных об упитанности пациента и результатов серий-
ных определений его массы тела. Углеводы и жиры служат
непротеиновым источником энергии рациона. При мета-
болизме жиров выделяется приблизительно вдвое больше
энергии, чем при использовании организмом того же ко-
личества углеводов. Поэтому жиры повышают калорий-
ность рациона, что позволяет больным животным полу-
чать необходимую энергию при поедании небольшого
количества корма. Уменьшение объема съедаемого корма
сводит к минимуму растяжение желудка, что снижает час-
тоту возникновения тошноты и рвоты.

Белок
Азотемия и уремия возникают в результате накопления в
крови продуктов обмена белков, в избытке полученных с
кормом или катаболизированных из собственных тканей.
Высокое содержание белка в рационе способствует повы-
шению тяжести азотемии и частоты развития симптома-
тики почечной недостаточности (3). В то же время отме-
чают наличие корреляции между дефицитом белка и за-
болеваемостью/смертностью пациентов с почечной не-
достаточностью.

Рациональная основа применения рационов с пони-
женным содержанием высококачественного белка и до-
полнительным включением непротеиновых источников
состоит в снижении образования азотсодержащих шла-
ков и соответствующем снижении тяжести или устране-
нии симптоматики. Действительно, исследования под-
твердили, что изменение содержания белка в рационе мо-
жет обеспечить снижение концентрации азота мочевины
в крови и улучшение клинического состояния собак и ко-
шек, страдающих ХПН (3-6). Хотя изменение содержания
белка в рационе закономерно улучшает клиническое со-
стояние пациентов при уремии, пока остается неясным,

какое влияние оказывает такой тип кормления на течение
заболеваний почек.

Цель ограничения протеина в рационе – максималь-
ное снижение концентрации азота мочевины в крови, но
при этом не следует допускать недополучения животным
белка. Хотя азот мочевины крови не является важнейшим
уремическим токсином, его концентрация служит инди-
катором уровня накопления в организме азотсодержащих
«шлаков». Поэтому, снижая в процессе лечения концент-
рацию мочевины в крови, одновременно освобождают
организм и от других уремических токсинов, что сопро-
вождается улучшением клинического состояния живот-
ных (3-6). На концентрацию мочевины в крови оказыва-
ют влияние потребление белка с кормом, дегидратация
организма, катаболизм, желудочно-кишечные кровотече-
ния, сепсис и применение лекарственных препаратов
(глюкокортикоидов, тетрациклинов). При концентрации
азота мочевины ниже 60 мг/дл симптоматика у домашних
животных выражена слабо (таблица 1). 

Минимальные потребности у собак и кошек в белке,
поступающем с кормом, при ХПН не известны, но пред-
полагают, что они такие же, как у здоровых животных.
Значительные ограничения содержания белка в рационе
необходимы только для животных с тяжелой почечной
недостаточностью. Для животных, у которых почки
функционируют лучше, эти ограничения не такие стро-
гие. Очевидно, что при ограничении белка в рационе
улучшается состояние  каждого пациента с симптомати-
кой ХПН. Это происходит за счет уменьшения азотемии.
Однако чрезмерные ограничения получения животным
белка с кормом ведут к возникновению у него белковой
недостаточности. При появлении ее клинических прояв-
лений (гипоальбуминемии, анемии, снижения массы те-
ла) постепенно повышают содержание белка в рационе
до тех пор, пока не удастся скорректировать эти откло-
нения. В рацион с ограниченным содержанием белка до-
бавляют источники легко усвояемых белков с тем, чтобы
снизить риск возникновения дефицита незаменимых
аминокислот.
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Причины повышения концентрации мочевины в крови:

❍ Предшествующее потребление протеина

❍ Переваривание крови (например, в случае вторичного кровотечения в
желудочно-кишечном тракте)

❍ Голодание/кахексия

❍ Лихорадка

❍ Лечение глюкокортикоидами или тетрациклином

Причины повышения концентрации креатинина в крови:

❍ После потребления вареного мяса*

❍ Наличие хорошо развитой мускулатуры

❍ Проблемы, обусловленные особенностями использованных методов
исследования (высокая частота ложноположительных результатов,
даваемых тестом Яффе – щелочно-пикратным методом вследствие
повышенной концентрации некреатининовых хромагенов – ацетона,
глюкозы, цефалоспоринов)

Таблица 1. Не связанные с почками причины
повышения концентрации креатинина и мочевины 
в плазме крови

* сырая говядина содержит 3,5-5 мг/г креатина и 0,2-0,4 мг/г креатинина 
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Витамины, минеральные вещества и электролиты
Задержка экскреции фосфатов и гиперфосфатемия появ-
ляются на ранних стадиях заболеваний почек и служат
первичными факторами патогенеза и прогрессирования
вторичного гиперпаратиреоидизма, почечной остеодист-
рофии, относительной и абсолютной нехватки 1,25-диги-
дроксивитамина D, а также кальцификации мягких тка-
ней. Снижая тяжесть гиперфосфатемии, можно предотв-
ратить вторичный гиперпаратиреоидизм и его последст-
вия. Кроме того, ограничения содержания фосфора в ра-
ционе замедляют развитие почечной недостаточности у
собак и кошек. В одном из опытов собакам, у которых вы-
звали нарушения функций почек хирургическим путем,
давали корм с низким содержанием фосфора (0,44% в пе-
ресчете на сухое вещество). Выжило 75% животных, в то
время как у собак, получавших рацион с высоким содер-
жанием фосфора (1,44% в пересчете на сухое вещество),
этот  показатель составил 33% (7) (рис. 2) и отмечалось
более быстрое ухудшение функций почек. Росс и соавто-
ры сообщили об отсутствии или незначительном количе-
стве в тканях кошек, имевших пониженную массу почек и

получавших рацион с низким содержанием фосфора
(0,24% в пересчете на сухое вещество), изменений по
сравнению с изменениями в тканях (включающими ми-
нерализацию, фиброз и инфильтрацию мононуклеарны-
ми клетками) у кошек с диетой, отличающейся нормаль-
ным содержанием фосфора (1,56% в пересчете на сухое
вещество) (8). 

Механизм того, каким образом фосфор замедляет раз-
витие заболеваний почек, до конца не ясен. Он может
быть связан с уменьшением задержки фосфора в организ-
ме и минерализации мягких тканей, а также предотвраще-
нием развития вторичного гиипертиреоидизма. Цель те-
рапии состоит в нормализации концентрации фосфора в
сыворотке крови. Это достижимо ограничением потреб-
ления фосфора (Р). Если не удается нормализовать кон-
центрацию Р в крови в течение 2-4 недель путем ограни-
чения его содержания в рационе, в схему лечения включа-
ют средства, связывающие Р в кишечнике. Данные препа-
раты дают животным с кормом. Нормализация этими ме-
тодами концентрации фосфора в сыворотке крови кошек,
страдающих заболеваниями почек, достигается благодаря
снижению активности в сыворотке крови паратиреоидно-
го гормона (9). Нормализация концентрации паратирео-
идного гормона в крови – вполне достижимая цель (9).

У собак и кошек с ХПН часто возникает гипертония (10-
12). Более того, повышенное кровяное давление служит
фактором, способствующим развитию дисфункции почек.
Jacob и соавторы сообщали том, что у собак с ХПН и систо-
лическим давлением крови выше 180 мм рт. ст. по сравне-
нию с животными, имеющими нормальное систолическое
давление крови, чаще развивается уремический криз, и они
погибают. Помимо того, риск уремического криза и преж-
девременной смерти животных значительно повышается
при увеличении систолического давления крови.

Для устранения повышения систолического давления
крови рекомендуют уменьшать содержание натрия (Na) в
рационе. Не так давно было высказано предположение
относительно того, что содержание в рационе кошек Na в
концентрации выше 1,5 г / 1000 ккал ускоряет развитие
ранних стадий заболеваний почек (13). Однако измене-
ние потребления Na с 0,5 до 3,25 г / 1000 ккал не оказыва-
ет влияние на развитие гипертонии или процесс клубоч-
ковой фильтрации у собак, у которых дисфункция почек
достигнута хирургическим путем (14, 15). В исследовани-
ях, недавно проведенных на кошках, у которых недоста-
точность почек средней тяжести была достигнута также
хирургическим способом, не удалось подтвердить отри-
цательного влияния на функциональное состояние этого
органа переводом на корм с концентрацией Na 2 г/1000
ккал (16). Burankarl и соавторы предположили, что огра-
ничение потребления животными NaCl до уровня 0,5 г
Na/1000 ккал может активировать механизмы нейрогумо-
ральной регуляции, ответственные за развитие заболева-
ний почек и усилить потерю ими калия. Результаты одно-
го из экспериментов позволяют предполагать возмож-
ность снижения риска развивающегося естественным пу-
тем хронического заболевания почек при получении
кошками рациона с повышенным содержанием Na (17). 

Можно прийти к заключению относительно отсутст-
вия единого мнения об оптимальном содержании Na в
кормах собак и кошек при ХПН. До внесения ясности в
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40% кошек, получавших рацион с пониженным содержанием фосфора, 
оставались в живых в течение 1000 дней (2,7 года) (Eliott, 2000). 

(Источник: Finco, 1992)

У кошек с ХПН

У собак с ХПН

Дни

Время
(месяцы)

% выживших

% выживших

1,9 г P/400 ккал (n = 21)

0,4 г P/400 ккал (n = 29)

1,44 г P/сухое вещество (n = 12)

0,44 г P/сухое вещество (n = 12)

Рисунок 2. Ограничение потребления фосфора повышает продолжительность
жизни животных.
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этот вопрос следует ограничить содержание Na в рационе
животных принятыми нормами или немного его снижать.

Возможности организма быстро адаптировать уро-
вень экскреции Na к изменению поступления его в орга-
низм значительно снижаются по мере развития почечной
недостаточности. Если потребление Na быстро снижает-
ся, может возникнуть обезвоживание, уменьшение объема
циркулирующей крови, и, как следствие, повышение рис-
ка почечного криза. Поэтому целесообразно постепенно
переводить животных с привычного корма на рацион, со-
держащий пониженное количество Na.

У кошек с ХПН обычно выявляют дефицит калия (К).
Механизм этого пока не ясен; по всей видимости, он связан
с чрезмерной потерей К с мочой, недостаточным поступле-
нием в организм соединений этого элемента и низким
уровнем рН рациона (18, 19). Гипокалемия вызывает общую
мышечную слабость и боль. Ее следствием часто бывает сги-
бание животным шеи и затрудненная, ходульная походка.
Гипокалиемия также способствует уменьшению синтеза
протеина и массы тела, ухудшению состояния шерстного
покрова и развитию полиурии вследствие снижения уровня
ответа почек на антидиуретический гормон. Хронический
дефицит К в организме может ослабить функцию почек за
счет обратимого функционального снижения скорости
клубочковой фильтрации и усиления повреждения почек
вследствие увеличения образования аммиака. Однако не у
всех кошек развивается гипокалиемия. В одном из экспери-
ментов гипокалиемию диагностировали у 13% из 116 обсле-
дованных кошек с ХПН. На этом основании авторы публи-
кации подчеркивают необходимость определения концен-
трации К в крови животных и его нормализации перораль-
ной дачей глюконата калия (19).

Водорастворимые витамины выделяются с мочой. По-
этому при полиурии, ассоциированной с ХПН, возможно
возникновение гиповитаминозов. Они могут привести к
анорексии, что диктует необходимость восполнения воз-
никшей витаминной недостаточности. В готовых диети-
ческих кормах, назначаемых  при заболеваниях почек, со-
держится достаточное количество водорастворимых ви-
таминов, что исключает необходимость обогащения ра-
циона специальными подкормками.

Кислотно-щелочное равновесие
Почки выделяют образовавшиеся нелетучие жирные кис-
лоты (сульфаты, ионы водорода) и занимают централь-
ное место в системе регулирования кислотно-щелочного
равновесия в организме. По мере усиления дисфункции
почек снижается возможность экскреции ионов водорода
и реабсорбции ионов бикарбонатов, что ведет к возник-
новению метаболического ацидоза. Он усиливает образо-
вание аммония в почках, что активирует комплемент, уча-
ствующий в патогенезе почечной недостаточности. Кро-
ме того, метаболический ацидоз повышает катаболизм, в
том числе белков скелетных мышц, нарушает внутрикле-
точный метаболизм, способствует растворению мине-
ральной основы костей, что усиливает азотемию, ускоря-
ет снижение массы тела и способствует развитию почеч-
ной остеодистрофии. Ограничение содержания белка в
рационе ведет к ацидозу, что может сделать необходимым
применение таких защелачивающих средств, как бикар-
бонат натрия, карбонат кальция или цитрат калия.
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Жирные кислоты Омега
Омега 3 – длинноцепочечные жирные кислоты, конкури-
рующие с арахидоновой кислотой и оказывающие влия-
ние на синтез эйкозаноидов, лейкотриенов и тромбокса-
на. Исследования на собаках показали, что добавление к
рациону жирных кислот Омега 3 (жира менхадена*) сни-
жает воспаление, системное артериальное давление, из-
меняет концентрацию липидов в плазме крови и оказыва-
ет протективное действие на почки (20). Жирные кисло-
ты Омега 6 (сфалоровое масло) вредны для собак, страда-
ющих болезнями почек, поскольку они значительно уси-
ливают скорость фильтрации в клубочках. Некоторые го-
товые рационы имеют определенное соотношение жир-
ных кислот Омега 6 и Омега 3. По-видимому, важно не
только это соотношение, но и абсолютная концентрация
каждой из жирных кислот Омега 3. Но об исследованиях
в данной области нет публикаций. Не сообщалось также и
о влиянии соотношения жирных кислот в кормах на тече-
ние заболеваний почек у кошек.

Клетчатка
В последнее время в лечебные корма для больных ХПН
животных стали добавлять ферментируемую клетчатку.
Предполагается, что она служит источником углеводов
для микрофлоры пищеварительного тракта, которая ути-
лизирует для своего роста мочевину крови в качестве ис-
точника азота. Повышение бактериальной массы в ки-
шечнике ведет к усилению выделения азота с фекалиями,
что способствует снижению концентрации азота мочеви-
ны в крови. Однако классические уремические токсины, в
отличие от азота мочевины крови, состоят из молекул
средней величины, которые не могут свободно преодоле-
вать мембранные барьеры. Как следствие, маловероятно,
чтобы микрофлора кишечника разлагала бы эти токсины.
Ферментируемая клетчатка оказывает благоприятное
влияние на физиологическое состояние алиментарного
тракта пациентов с ХПН. Lefebvre и соавторы сообщили о
том, что при умеренных по тяжести заболеваниях почек у
собак снижается перистальтика двенадцатиперстной и
тощей кишок, а также время прохождения переваривае-
мых масс по ободочной кишке (21). Поэтому ферменти-
руемая диетическая клетчатка у собак с почечной недо-
статочностью, по всей видимости, восстанавливает также
перистальтику кишечника.

Антиоксиданты
Предполагают, что эндогенное оксидативное поврежде-
ние белков, липидов и ДНК играет важную роль в патоге-
незе заболеваний почек у людей. Такие питательные веще-
ства, как витамины E и C, таурин, каротиноиды и флавано-
лы, являются эффективными антиоксидантами, способ-
ными связывать свободные радикалы. В тканях людей с
ХПН снижается концентрация витаминов E и C, но повы-
шается содержание продуктов пероксидации жиров. Это
позволяет предположить, что люди с ХПН испытывают
оксидативный стресс. Опыты на крысах показали, что
обогащение рациона витамином E может снизить тяжесть
повреждения канальцев и интерстициальной ткани по-
чек, а также интенсивность гломерулосклероза, что ука-

* Менхаден – американская селедка
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зывает на то, что витамин Е замедляет повреждения по-
чек. К сожалению, исследований по изучению оксидатив-
ного стресса и антиоксидантного статуса у собак и кошек
при заболеваниях почек не проводили. 

Флаванолы – полифенольные антиоксиданты, относя-
щиеся к подклассу флaваноидов, которые находят во мно-
гих растениях. К числу растительных продуктов с высо-
кой концентрацией флаванола относят какао, виноград и
зеленый чай. Эпигаллокатехин галлат – один из наиболее
активных флаванолов. Флаванолы оказывают благоприят-
ное воздействие на пациентов, страдающих болезнями
почек. Они стимулируют образование окиси азота, кото-
рая расслабляет мускулатуру стенок кровеносных сосу-
дов. Jouad и соавторы сообщили о том, что ежедневная да-
ча флаванолов крысам приводит к значительному сниже-
нию систолического и диастолического кровяного давле-
ния, а также повышает скорость фильтрации в почечных
клубочках (22). Флаванолы снижают давление крови в ка-
пиллярах клубочков почек страдающих ХПН крыс по-
средством: 1) стимуляции образования окиси азота, 2)
расслабления гладкой мускулатуры и 3) ингибиции анги-
отензин-превращающего фермента.

Стратегия кормления
При правильном применении диетотерапия помогает сни-
зить тяжесть симптоматики уремии. У пациентов с ХПН ап-
петит снижается вплоть до полного отказа от корма. У лю-
дей, кроме того, меняются вкус и обоняние. В совокупнос-
ти эти факторы создают отвращение к пище и усиливают
дефицит энергии. Отсутствие привлекательности кормов с
пониженным содержанием белка часто называют причи-
ной плохого аппетита больных ХПН собак и кошек. Одна-
ко истинной причиной этого служит не слабая привлека-
тельность лечебных кормов, а негативное влияние уремии
на вкус и обоняние, что приводит к отказу от еды. Поэтому
при госпитализации животного не стоит менять рацион,
поскольку это сопряжено с высоким риском анорексии.
Предпочтительнее начать применять корма, поддерживаю-
щие функциональное состояние почек, в домашних усло-
виях, когда состояние пациента стабилизируется. 

Плохой аппетит приводит к недополучению живот-
ным питательных веществ и снижению его массы тела,
что усиливает многие клинические проявления уремии,
включая замедление заживления ран, снижение иммуни-
тета, выносливости и энергичности, повышение заболе-
ваемости и смертности. В человеческой медицине недо-
получение питательных веществ относят к факторам, ока-
зывающим важнейшее влияние на исход почечной недо-
статочности. Поэтому обеспечение потребностей живот-
ных при данной патологии необходимыми питательны-
ми веществами – ключевой момент контроля почечной
недостаточности. Практическими способами повышения
аппетита животных служат использование кормов с силь-
ным запахом, их нагревание перед кормлением, а также
стимуляция приема корма позитивными подкреплениями
(лаской, поглаживанием и т.д.). Хороший эффект дает
умеренное применение таких стимуляторов аппетита, как
производные бензодиазепама и антагонисты серотонина,
однако нередко показана более интенсивная терапия, на-
пример, принудительное кормление через зонд, введен-
ный в пищевод или желудок. 

К кормлению через зонд прибегают, когда у животных
вследствие ухудшения аппетита уменьшается упитанность
и снижается масса тела на 10-15%. Применение зондов
также позволяет избежать проведения подкожной жидко-
стной терапии и облегчает лечение препаратами, пред-
назначенными для перорального применения. Аппетит
животных в типичных случаях ХПН то возрастает, то про-
падает. Поэтому животному сначала предлагают самосто-
ятельно съесть корм, a в случае отказа пищу смешивают с
водой и вводят через зонд. Перорально препараты дают
до кормления; исключение составляют только средства,
предназначенные для связывания фосфатов, которые по-
ложено смешивать с кормом.

Клинические исследования при спонтанной ХПН
Elliott и соавторы изучали на 50 кошках со стабильной
спонтанной ХПН влияние лечебного рациона с модифи-
цированным по белку составом и низким содержанием
фосфатов (6). Лечебный корм получали 29 из 50 кошек, а
21 животное – обычный рацион. Перед началом опыта
отсутствовали статистически значимые различия между
двумя группами кошек по таким показателям, как возраст,
масса тела, концентрация креатинина, фосфатов и парат-
гормона в крови. Продолжительность жизни у кошек
опытной и контрольной групп составила соответственно
633 и 264 дня (p < 0,0036, различия статистически значи-
мые). 69% кошек контрольной группы погибло от ХПН.
Средняя продолжительность жизни кошек, получавших
лечебный рацион, была в 2,4 раза больше, чем у живот-
ных, которым давали обычный корм. Таким образом, ис-
следовавшийся корм вдвое удлинял продолжительность
жизни больных ХПН кошек.

Аналогичные результаты получили и другие авторы
(4). Благодаря лечебному корму у собак с легкой или уме-
ренной по тяжести ХПН снизился на 70% риск развития
уремического криза, почти в 2,5 раза увеличилась продол-
жительность периода отсутствия клинических проявле-
ний уремии и в 3 раза – средняя продолжительность жиз-
ни по сравнению с контрольной группой больных ХПН
собак, которым давали обычный корм. Функциональное
состояние почек у собак, получавших лечебный корм,
ухудшалось значительно медленнее. Первичная причина
смерти собак, получавших обычный рацион, была связана
с поражением почек.

Мониторинг
При проведении продолжительного лечения необходимо
регулярно обследовать больное животное для подтвержде-
ния оптимальности назначенного медикаментозного лече-
ния и диетотерапии. Частые посещения ветеринарного вра-
ча укрепляют желание владельца проводить дальнейшее ле-
чение своего питомца. На начальном этапе лечения живот-
ных следует обследовать 1 раз в 2 недели, а затем 3-4 раза в
год. Дополнительные обследования проводят также через 2
недели после изменения лечения или рациона. Обследова-
ния должны включать сбор полного анамнеза, проведение
клинического обследования и лабораторных исследований,
определение массы тела и упитанности. Для оценки того,
как на животное действует диетотерапия, очень важна по-
дробная информация о его кормлении, включающая дан-
ные о типе рациона (сухой или влажный), числе кормлений,
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количестве съедаемого за день корма (это важнее количест-
ва предлагаемого корма), методе кормления, всех лакомст-
вах, кормовых добавках и продуктах, предлагаемых между
кормлениями.

Заключение
Хроническая почечная недостаточность – клинический
синдром, возникающий в результате необратимой утраты
почками метаболической, эндокринной и выделительной
функций. Среди всех основных причин смерти ХПН у со-
бак занимает третье место, а у кошек – второе. На протя-
жении десятилетий кормление остается основой поддер-

жания здоровья больных ХПН животных. Цели изменения
рациона при возникновении поражений почек состоят в
обеспечении  потребностей организма в энергии и пита-
тельных веществах, снижении  тяжести клинических про-
явлений и последствий уремии, нарушений водного, эле-
ктролитного, витаминного, минерального и кислотно-
щелочного баланса, а также в замедлении дальнейшего
развития почечной недостаточности. 

Регулярное обследование позволяет контролировать,
насколько полно соответствуют потребностям больного
ХПН пациента диетотерапия и медикаментозное лечение.
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Шелли Ваден окончила Ветеринарный колледж Университета штата Джорджия, после этого –
интернатуру по терапии и хирургии мелких домашних животных в Ветеринарном колледже
Университета Корнелл, а затем – резидентуру по внутренней медицине в Государственном университете
Северной Каролины, где ей присвоили степень PhD. В настоящее время она – профессор внутренней
медицины в Колледже ветеринарной медицины Государственного университета Северной Каролины. Ее
основные интересы связаны, в частности, с нефрологией и урологией. Научная работа Шелли
сконцентрирована на изучении патологии почечных клубочков собак, а также сопровождающейся
потерей протеина нефропатии и энтеропатии гладкошерстного пшеничного терьера.

Майкл Вуд окончил в 2002 году Ветеринарную школу при Университете Тафтс. Затем он окончил
интернатуру по терапии и хирургии мелких домашних животных в Дарьенском госпитале для

животных, а также в Центре ветеринарных консультаций и скорой помощи в Норволке. В настоящее время
завершается второй год его резидентуры по внутренней медицине в Университете штата Северная Каролина.
Одновременно он выполняет дипломную работу. Профессиональные интересы Майкла охватывают урологию,
нефрологию и инфекционные болезни.

Рисунок 1. Моджо – 12-летний кастрированный кобель породы
лабрадор ретривер с шоколадным окрасом. В течение четырех
дней у него отмечали сонливость, анорексию и слабость.

Мой подход к лечению…

Собака с почечной
недостаточностью

Моджо – 12-летний кастрированный кобель поро-
ды лабрадор ретривер с шоколадным окрасом

(рис. 1). В течение четырех дней у собаки отмечали
сонливость, анорексию и слабость. В последний год
жизни у него появилось много проблем со здоровьем, в
том числе инфекция мочевыводящих путей, ноктурия
(ночная полиурия) и полиурия/полидипсия. В течение
двух месяцев, предшествовавших обследованию в ве-
теринарной клинике, его масса тела уменьшилась на
10 кг.  Данные анамнеза не содержали какой-либо ин-
формации, которая указывала бы на причину и харак-
тер заболевания.

В типичных случаях так и бывает – трудно поста-
вить предварительный диагноз на хроническую по-
чечную недостаточность (ХПН) по истории болезни
животного, поскольку симптоматика при данной па-
тологии в значительной степени зависит от степени
дисфункции почек. Однако в случае собак подозре-
ние на ХПН может возникнуть при появлении пер-
вых клинических признаков нарушения функций
почек – полиурии/полидипсии (Пу/Пд)) и ноктурии,
которые обусловлены утратой почечными клубочка-
ми способности концентрировать мочу.

Развитие Пу/Пд можно объяснить несколькими
патогенетическими механизмами:
➧ Оставшиеся интактными нефроны должны обра-

зовывать такое же количество мочи, что и раньше,
а это становится причиной снижения ее концент-
рации 

➧ При поражениях почек повреждаются структуры
петли Генле в мозговом веществе почки

➧ На фоне уремии и усиленного потока дистальные
части канальцев могут снижать чувствительность к
антидиуретическому гормону

В совокупности эти факторы усиливают потреб-
ность животного в жидкости, и если она не удовле-
творяется, это может вести к обезвоживанию орга-
низма.

При клиническом обследовании у Моджо выявили
5-процентный уровень обезвоживания организма.
Он имел низкую упитанность (3/9 баллов) и выра-
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женную общую атрофию мускулатуры. Животное не ис-
пытывало боль при пальпации почек, а его предста-
тельная железа имела нормальный размер, была глад-
кой и симметричной. Изменений слизистых оболочек и
ротовой полости у него не выявили. Извилистость кро-
веносных сосудов сетчатки позволяла предположить
наличие у собаки гипертонической ретинопатии. Изме-
рение давления крови проводили методом Допплера в
спокойной обстановке в течение 20 минут. Систоличе-
ское давление у Моджо было стабильным и составляло
180 мм рт. ст. 

Существует корреляция между тяжестью гипертонии с
динамикой повреждения почек. При повышении кровя-
ного давления на каждые 20 мм рт. ст. риск уремического
кризиса и летального исхода возрастает в 1,4 раза. Воз-
можно, что снижение перфузии в почках активирует ре-
нин-ангиотензиновую систему, тем самым индуцируя за-
держку натрия и воды в организме и, как следствие, про-
воцируя гипертонию. Это особенно опасно для пациен-
тов с заболеваниями почек, утрачивающих. при измене-
нии системного кровяного давления способность к само-
регуляции. В норме в ответ на снижение системного кро-
вяного давления приносящие артериолы почечных клу-
бочков расширяются, а при гипертонии они суживаются.
Такие регуляторные изменения помогают поддерживать
на постоянном уровне давление в клубочках, перфузию
почек и скорость клубочковой фильтрации (СКФ). В по-
раженных почках компенсаторные механизмы приводят
к максимальному расширению приносящих артериол,
способность которых к адекватному ответу на изменение
давления снижается. У пациентов с пониженным кровя-
ным давлением это может привести к ишемии почек, а у
гипертоников – к микроваскулярным поражениям. 

Поэтому у животных с почечной недостаточностью
необходимо контролировать системное кровяное давле-
ние. Потребность в медикаментозном лечении возникает
тогда, когда систолическое давление становится выше
160-170 мм рт. ст., а диастолическое – выше 100-110 мм
рт. ст. Схема лечения гипертонии зависит от физиологи-
ческих механизмов. В типичных случаях гипертонии со-
бак на первом этапе лечения применяют ингибиторы ан-
гиотензин-превращающего фермента (АПФ). Такие пре-
параты устраняют суживание кровеносных сосудов путем
блокирования синтеза ангиотензина II и, как следствие,
альдостерона. В почках это приводит к дилатации клубоч-
ковых выносящих артериол, и, соответственно, к сниже-
нию давления в клубочках. В свою очередь, возникает
опасность снижения скорости фильтрации в клубочках, а
также повышения тяжести азотемии у отдельных собак и
кошек. Дозировку гипотензивных средств увеличивают,
если в процессе усиления азотемии концентрация креа-
тинина в сыворотке крови возрастает на 30% и выше. 

Несмотря на свое действие, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента – слабые гипотензивные сред-
ства, и обычно их применяют собакам с высоким давле-
нием крови (свыше 180 мм рт. ст.) в комбинации с други-
ми лекарственными препаратами. Амлодипин воздейству-
ет на гладкие мышцы (особенно артериол), блокируя
кальциевые каналы, что ведет к расширению кровенос-
ных сосудов. В первую очередь на данный препарат реа-

гируют приносящие артериолы клубочков почек, а это
чревато опасными последствиями, если не удается пре-
дотвратить гипертонию: повышенное кровяное давление
может непосредственно воздействовать на канальцы че-
рез расширенные приносящие кровеносные сосуды, что
приведет к усилению поражений почек. Усиление протеи-
нурии, возможно, вызванное повышением давления в по-
чечных канальцах, наблюдали у собак при лечении экспе-
риментальной диабетической нефропатии блокаторами
кальциевых канальцев.

Моджо начали лечить эналаприлом, что позволило
снизить кровяное давление до 155-160 мм рт. ст. В даль-
нейшем препарат больше не применяли. После заверше-
ния сбора анамнестических данных и проведения клини-
ческого осмотра приступили к специальным диагности-
ческим исследованиям, в первую очередь, к общему и био-
химическому анализам крови, а также тестированию
мочи (результаты приведены в таблицах 1-4) 

Для анализа лучше всего брать первые порции произ-
вольно выделенной животным мочи.  Исследование таких
проб позволяет точно определить уровень гематурии, из-
бегая контаминации мочи кровью при травме иглой кро-
веносных сосудов во время цистоцентеза. Это особенно
важно при ХПН, поскольку причинами почечной гемату-
рии могут быть камни, воспаление, ишемические повреж-
дения, поражения клубочков и гипертония. Протеинурию
часто диагностируют у пациентов с ХПН. В большинстве
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Показатель

Альбумин 4,0 2,8 -4,0 г/дл

Щелочная фосфатаза 41 15-146 МЕ/л

Аланин аминотрансфераза 73 16-73 МЕ/л

Амилаза 1461 347-1104 МЕ/л

Бикарбонат 12 17-25 мкМоль/л

Азот мочевины крови 182 8-27 мг/л

Кальций 11,0 9,2-11,6 мг/дл

Хлор 117 104-117 мкМоль/л

Холестерин 217 138-317 мг/дл

Креатинкиназа 221 48-380 МЕ/л

Креатинин 9,6 0,5-1,6 мг/дл

Глобулин 3,2 2,0-4,1 г/дл

Глюкоза 89 73-116 мг/дл

Липаза 530 22-216 МЕ/л

Фосфор 7,8 2,0-6,7 мг/дл

Калий 3,9 3,9-5,2 мкМоль/л

Натрий 151 147-154 мкМоль/л

Общий билирубин 0,1 0,0-0,2 мг/дл

Общий протеин 7,2 5,5-7,2 г/дл 

Таблица 1. Результаты биохимического анализа крови,
взятой у собаки в день обращения за помощью в
ветеринарную клинику. В скобках приведены
допустимые значения этих параметров.
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случаев она слабо выражена, но даже небольшое повыше-
ние концентрации белка в моче может служить индикато-
ром поражения клубочков. 

Гематурия и протеинурия могут служить ранними
признаками заболевания почек. Помимо сбора первой
порции мочи, проводят также цистоцентез с тем, чтобы
получить пробу мочи для бактериологического исследо-
вания и определения чувствительности выделенных изо-
лятов к антимикробным препаратам. Однако решение о
проведении этих исследований следует принимать на ос-
новании остальных результатов анализа мочи.

Дополнительную ценную информацию дают абдоми-
нальное УЗИ и рентгенография грудной полости. Резуль-
таты этих исследований, а также гематологического,
биохимического, урологического анализов важны не
только в диагностическом отношении, но их следует
учитывать при выработке схемы лечения пациента. На-
пример, путем мониторинга изменений клинических
признаков и данных лабораторных исследований можно
предупредить различные проблемы, а терапию – откор-
ректировать до рецидива заболевания.

При первом визите пациента необходимо провести
полное биохимическое исследование крови, в т.ч. опреде-
лить концентрацию бикарбоната. Хотя повышение актив-
ности амилазы и липазы соответствует изменениям по-
чечного клиренса, эти изменения приобретают диагнос-
тическую ценность только после исключения панкреати-
та. Отклонение от нормы других биохимических параме-
тров, в т.ч. повышение азота мочевины крови, гиперфос-

фатемия и метаболический ацидоз, имеет еще большую
ценность, поскольку позволяет не только диагностиро-
вать заболевания почек, но определять их тяжесть.

Тяжесть клинических проявлений уремии наиболее
тесно коррелирует с концентрацией азота мочевины кро-
ви. При хронических заболеваниях постепенное увеличе-
ние этого показателя может сопровождаться слабо выра-
женной симптоматикой. Однако часто у пациентов с ХПН
симптоматика болезни обостряется. Такой сценарий за-
ставляет искать факторы, осложняющие течение основ-
ного заболевания. При ХПН повышение концентрации
азота мочевины в крови в основном обусловлено вторич-
ной преренальной азотемией, возникающей в результате
обезвоживания организма. Необходимо устранять дегид-
ратацию и гиповолемию, поскольку усиление азотемии и
обезвоживания указывают на плохую почечную перфу-
зию и продолжающееся повреждение почек. Один из ме-
тодов, которым это может быть достигнуто, – внутривен-
ная жидкостная терапия. Ее проводят только пациентам с
ХПН, у которых уремию, сочетающуюся с преренальными
нарушениями, невозможно устранить другими методами
(например, стимуляцией потребления животными воды
посредством дачи им консервированного корма или раз-
мачивания корма в воде, периодического введения жид-
костей под кожу или через зонд в желудок). Не следует те-
рять благоразумия при подкожном введении жидкости –
данный прием применим только для животных с вторич-
ными клиническими проявлениями уремии. Подкожная
жидкостная терапия не должна быть неограниченной, ее
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Показатель Установленная Норма
величина

Базофилы 0 0,000-0,000 х  103/мкл

Эозинофилы 0,5 0,000-1,900 103/мкл

Лимфоциты 2 0,800-3,500 103/мкл

Моноциты 0,7 0,200-1,100 103/мкл

Нейтрофилы 6,7 3,400-9,800 х 103/мкл

Из них палочкоядерные 0 0,000-0,300 х 103/мкл
нейтрофилы

Лейкоциты 10 6,4-15,8 х 103/мкл

Тромбоциты 248 181-350 х 106/мкл

Общий объем эритроцитов 33 33-58%

Гематокрит 32 32,7-57,7%

Гемоглобин 12,6 11,4-20,2 г/дл

Содержание гемоглобина 25,7 21,9-25,7 пкг
в эритроците

Средняя концентрация 36,4 33,6-36,4 г/дл
гемоглобина в эритроцитах

Средний объем эритроцитов 70,7 63,9-72,8 фл (это
фемтолитр, или мкм3)

Концентрация протеина 8,1 6,1-7,5 г/дл
в плазме крови

Ретикулоциты 0,4 0,0-1,5 %

Пойкилоцитоз легкий

Анизоцитоз легкий

Таблица 2. Результаты анализа крови собаки,
проведенного в день обращения за помощью в
ветеринарную клинику Анализ мочи

Цистоцентез

Внешний вид Прозрачная

Цвет Желтый

Билирубин Отрицат.

Кровь 1+

Альбумин Следы

Белок Следы

Глюкоза В норме

Кетоновые тела Отрицат.

Уробилиноген В норме

Эритроциты 0-5 В поле зрения

Лейкоциты Отсутствуют В поле зрения

рН 5 (5-9)

Удельная плотность 1,013 (1,001-1,080)

Произвольно выделенная моча

Кровь Отсутствует

Эритроциты Отсутствуют В поле зрения

Белок Следы 

Произведен анализ обеих проб

Таблица 3. Результаты анализа мочи, произвольно
выделенной животным, а также полученной путем
цистоцентеза, в день поступления животного в клинику
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необходимо использовать только при необходимости
контроля уремии, а 0,9% раствор хлорида натрия не сле-
дует применять для минимизации уровня натрия. Эффек-
тивный альтернативный способ жидкостной терапии ос-
нован на использовании желудочного зонда. Весьма удоб-
ны гастротомические трубки (ГТ), поскольку они позво-
ляют вводить в желудок не только лекарственные препа-
раты, но и питательные смеси. 

В случае Моджо внутривенное вливание жидкости бы-
ло необходимо для оценки тяжести азотемии при дости-
жении максимальной перфузии. Перед началом внутри-
венных вливаний определили исходное центральное ве-
нозное давление. Кровезаменители в объеме 10 мл/кг регу-
лярно вводили Моджо внутривенно. Процедуру прекрати-
ли, пока центральное венозное кровяное давление не ста-
билизировалось (по результатам измерений в течение 10
минут после внутривенного вливания) на уровне выше ис-
ходного на 2 мм рт. ст. Когда венозное кровяное давление
опустилось до исходного уровня, перешли на введение
жидкостей с низкой концентрацией натрия в объеме, со-
ответствующем базовым потребностям в жидкости и
дополнительно – учитывающем полиурию. Правильность
выбранного объема вводимой жидкости контролировали
взвешиванием животного (2-3 раза в день), определением
изменений при клиническом анализе крови и исследовани-
ем общей концентрации протеина в сыворотке крови
(ежедневно), а также по выраженности признаков обез-
воживания организма. При ХПН не рекомендуется остав-
лять катетер в уретре животных на длительное время.
В анамнезе Моджо не было данных, указывающих на нали-
чие у него олигурии или анурии, поэтому риск проникно-
вения бактерий через травмированные катетером тка-
ни мочевыводящих путей превосходил ту пользу, которую
можно было бы извлечь, оставляя его с упомянутой выше
целью в уретре. Жидкостную терапию применяли до тех
пор, пока у этой собаки не стабилизировалась (по резуль-
татам анализов, проведенных с интервалом в 48 часов)
концентрация азота мочевины и креатинина в сыворот-
ке крови на уровнях соответственно 74 и 6,0 мг/дл. В по-
следующие 24 часа постепенно прекратили проведение
жидкостной терапии и вследствие улучшения клиничес-
кого состояния выписали Моджо из клиники.

Через  неделю собаку привели на обследование. За это
время у животного снизился аппетит, концентрация
креатинина и азота мочевины крови повысилась соот-
ветственно до 95 и 6,6 мг/дл. Поэтому собаке стали вво-
дить подкожно по 1000 мл жидкости 2 раза в неделю.
Как и при внутривенных введениях, необходимый для
подкожной инокуляции объем раствора определяли ис-
ходя из величины кобеля. Старались не превышать оп-
тимальные объем жидкости и частоту ее введения.
Каждый раз пользовались стерильными иглами и новы-
ми емкостями с раствором, чтобы избежать его конта-
минации бактериями. Иногда процедуру прерывали
раньше положенного срока (чаще всего причинами это-
го было отсутствие достаточного времени у владельца
животного и его опасений относительно испытываемо-
го питомцем стресса). 

В течение последующих 4 недель концентрация азо-
та мочевины и креатинина в сыворотке крови снизи-

лась до 32 и 3,1 мг/дл соответственно, и частоту влива-
ний жидкости сократили до 1 раза в неделю. Но так как
у Моджо была ХПН, его владелец стал опасаться, что
жидкостную терапию никогда нельзя будет прекра-
тить полностью без заметного влияния на аппетит
собаки. 

Поскольку почечная недостаточность сопровождается
комбинацией азотемии со снижением удельной плотнос-
ти мочи, то при данной патологии у животных нередко
одновременно возникает гиперфосфатемия. В итоге на-
рушается сбалансированность клубочковой фильтрации
и канальцевой реабсорбции фосфора и, как следствие,
это приводит к повышенному выделению фосфора с мо-
чой. При ХПН по мере общего снижения скорости клу-
бочковой фильтрации уменьшается и фильтрация фос-
фора. Организм отвечает на повышение  концентрации
фосфора в сыворотке крови высвобождением большего
количества паратгормона (вторичный почечный гипер-
паратиреоидизм). Первоначально это компенсирует сни-
жение клубочковой фильтрации фосфора благодаря
уменьшению его реабсорбции в канальцах. В конечном
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Дозировки приведенных в статье 
препаратов для лечения ХПН собак

Препарат Дозировка

Амлодипин 0,05-0,1 мг/кг каждые 24 ч перорально

Алюминия гидроксид 30-90 мг/кг/день перорально с кормом

Кальцитриол 1,5-3,5 нг/г каждые 24 ч перорально

Кальция ацетат 60-90 мг/кг/день перорально с кормом

Кальция карбонат 90-150 мг/кг/день перорально с кормом

Циметидин* 2,5-5 мг/кг каждые 12 ч перорально, в/в, п/к

Доласетрон 1 мг/кг каждые 24 ч, в/в, п/к

Эналаприл 0,5 мг/кг каждые 12-24 ч, перорально

Железа сульфат 100-300 мг/день перорально

Фамотидин 0,5 мг/кг каждые 12-24 ч перорально, в/в, п/к

Эритропоэтин Начальная доза: 100 МЕ/кг 3 раза в неделю, п/к
человеческий Поддерживающая доза: уменьшающаяся 
рекомбинантный к наименьшей эффективной, обычно 

75-100  МЕ/кг 1-2 раза в неделю п/к

Метоклопрамид* 0,2-0,5 мг/кг каждые 6-8 ч перорально, в/в, п/к

Омепразол* 0,5-1 мг/кг каждые 24 ч перорально

Калия цитрат 0,3-0,5 мЭкв/кг каждые 12 ч перорально

Ранитидин* 1,0-2,0 мг/кг каждые 8 ч перорально, в/в, п/к

Севеламер 400 мг перорально, с кормом
(для собаки среднего 
или крупного размера)

Натрия бикарбонат 8-12 мг/кг каждые 8-12 ч перорально

Сукральфат* 0,5-1 г каждые 8-12 ч перорально

* Может потребоваться коррекция дозировок этих препаратов при
прогрессировании заболевания почек.

Таблица 4 Некоторые лекарственные препараты,
используемые для лечения ХПН собак



Рисунок 2. Механизмы гиперфосфатемии и вторичного почечного
гиперпаратиреоидизма у пациентов с почечной недостаточностью.
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итоге данный компенсаторный механизм становится не-
достаточно эффективным и развивается гиперфосфате-
мия (рис. 2).

Повышение концентрации фосфора в сыворотке кро-
ви влечет за собой три основных последствия:
➧ Повышение суммарной концентрации в крови кальция

и фосфора. Когда их уровень превышает 60, начинается
кальцификация мягких тканей, в том числе почек, что
еще более ухудшает состояние почек. 

➧ Повышение концентрации фосфора в сыворотке крови
в сочетании с повреждением почечных канальцев сни-
жает уровень образования кальцитрола, а затем повы-
шает концентрацию паратгормона.

➧ Повышение количества кальция, связываемого фосфа-
тами, ведет к снижению концентрации ионов кальция в
сыворотке крови, что ослабляет негативный эффект ин-
тенсивного высвобождения паратгормона из паращи-
товидной железы.

Основная цель контроля гиперфосфатемии состоит в
том, чтобы помочь почкам в период, когда компенсатор-
ные механизмы еще в полной мере не проявились. Огра-
ничение содержания фосфора в рационе помогает спра-
виться с такой задачей при ХПН как в случаях гиперфос-
фатемии, так и при нормальной концентрации фосфора
в сыворотке крови. Готовые корма, предназначенные для
собак с почечной недостаточностью, благодаря понижен-
ному содержанию протеина способствуют уменьшению
концентрации фосфора в сыворотке крови. Сама по себе
диетотерапия может быть эффективной только при лег-
кой гиперфосфатемии. Если концентрация фосфора в
сыворотке крови не нормализуется в течение 2-3 недель
кормления животного готовым лечебным кормом, то
прибегают к другим методам лечения, в том числе перо-
ральной даче связывающих фосфор препаратов. 

Эти препараты, связав фосфор, препятствуют его вса-
сыванию в кишечнике – их дают животным с кормом для
получения наибольшего эффекта. Наиболее часто с дан-
ной целью применяют соединения алюминия, например,
гидроокись или карбонат. Хотя эти вещества токсичны
для человека, об отравлении ими собак и кошек пока не
сообщалось. К сожалению, часто не удается в полной ме-
ре реализовать эффективность такого метода лечения из-
за негативного отношения к нему владельцев животных и
низкой толерантности самих пациентов. Еще одной серь-
езной причиной также является необходимость частого
применения упомянутых препаратов в больших объемах. 

Карбонат и ацетат кальция – отличная альтернатива
соединениям алюминия, назначаемым животным для свя-
зывания фосфора. Более того, их выпускают в форме таб-
леток. Однако применение карбоната и ацетата кальция
сопряжено с риском повышения в кишечнике уровня вса-
сывания кальция, что может стать причиной гиперкаль-
циемии и увеличения концентрации соединений кальция
с фосфором в крови. При использовании ацетата кальция
такая опасность ниже, чем при применении карбоната
кальция. 

Еще большие возможности в контроле гиперфосфате-
мии открыл относительно недавно появившийся препа-
рат Севеламер HCl (РенаГель). Он связывает фосфор, но в
кишечнике  не всасывается и потому не вызывает гипер-
кальциемии. Севеламер выпускают в форме таблеток, что
облегчает его дачу животным. Однако в инструкции по
применению препарата фирма-производитель преду-
преждает о недопустимости разделения таблеток на час-
ти, а это создает трудности при его применении малень-
ким животным. Пока нет сведений о лечении Севеламе-
ром собак и кошек, больных ХПН. 

У некоторых пациентов уменьшение концентрации
фосфатов в сыворотке крови не ведет к снижению тяжес-
ти уремии. У таких животных возможно наличие высоко-
го уровня паратгормона в крови и увеличение паращито-
видной железы, которую необходимо обследовать с по-
мощью УЗИ. Клиническое состояние этих пациентов
можно облегчить, давая им перорально кальцитриол.
Продолжительное (многомесячное) пероральное приме-
нение данного препарата может привести к снижению
высвобождения паратгормона из паращитовидной желе-
зы. К такому методу лечения целесообразно прибегать
только в тех случаях, когда концентрация паратгормона в
сыворотке крови остается повышенной даже при нор-
мальной концентрации фосфора в крови. Необходимы
дальнейшие исследования по применению кальцитриола
собакам и кошкам с ХПН. 

При проведении жидкостной терапии концентра-
ция фосфора в сыворотке крови Моджо снизилась до до-
пустимого уровня в течение 24 часов. Ему стали давать
лечебный корм в сочетании с гидроокисью алюминия.
Моджо хорошо переносил этот препарат, и концентра-
ция фосфора в сыворотке крови у него оставалась в пре-
делах нормы после прекращения дачи гидроокиси алю-
миния.

При ХПН часто проводят интенсивное лечение, на-
правленное на устранение азотемии и гиперфосфатемии.

Мой подход к лечению… Собака с почечной недостаточностью

Выделение фосфора из организма с мочой =
Фильтрация в клубочках – Реабсорбция в канальцах

Образование
кальцитриола

Ионизированный
кальций сыворотки

крови

Фильтрация 
фосфора

Образование
паратгормона

Реабсорбция кальция в канальцах

(Этот компенсаторный механизм проявляется
в максимальной степени, когда снижается

фильтрация в клубочках на 80% и развивается
гиперфосфатемия)

Гиперфосфатемия

Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ)
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Но не следует забывать и о других нарушениях обмена ве-
ществ (например, ацидозе), которые возникают при этой
патологии. Метаболический ацидоз при ХПН развивается
по целому ряду причин, но основную роль играет сниже-
ние секреции ионов водорода в почках. Хотя пока остает-
ся точно не известным, насколько важна роль метаболи-
ческого ацидоза в патогенезе ХПН, но ясно, что при дан-
ной патологии ацидоз принимает системный характер и
направляет катаболизм на расходование запасов белка
организма, ведет к отрицательному балансу калия и, в ко-
нечном итоге, к уремии. Если, несмотря на проведение
жидкостной терапии, концентрация бикарбонатов в кро-
ви остается ниже 15 мЭкв/л, прибегают к защелачиваю-
щей терапии. Скармливание больному животному лечеб-
ного корма, имеющего щелочную рН, может устранить
легкий ацидоз. Если такая попытка оказывается безуспеш-
ной, животному назначают бикарбонат натрия или цит-
рат калия – последний усиливает эффективность приме-
нения калиевых кормовых добавок пациентам с гипока-
лиемией. 

После изменения рациона кислотно-щелочное равно-
весие в организме Моджо восстановилось в течение 4
дней. Ему не понадобились какие-либо еще кормовые до-
бавки для устранения ацидоза после выписки из клиники.

Хотя устранение возникших при ХПН химических на-
рушений в организме животных составляет один из наи-
более важных аспектов терапии, не следует пренебрегать
тщательным анализом клеточного состава крови. Измене-
ние концентрации лейкоцитов и тромбоцитов в крови
может указывать на причину, которая стимулирует разви-
тие ХПН, например пиелонефрит; эти изменения преиму-
щественно зависят от сопутствующего заболевания и не-
специфичны для ХПН. 

Далее обсудим проблему анемии при ХПН. Гипопро-
лиферативная анемия развивается как следствие сниже-
ния образования в почках эритропоэтина (ЭПО) – воз-
можность ее наличия следует предполагать во всех случа-
ях ХПН, сопровождающихся анемией. Однако у пациен-
тов с ХПН возможны также анемии, обусловленные кро-
вотечением или дефицитом железа и возникающие вслед-
ствие уремической гастропатии и изъязвления желудоч-
но-кишечного тракта. Поэтому необходимо перед назна-
чением лечения определить тип анемии. В типичных слу-
чаях при анемиях, вызванных кровопотерей, происходит
снижение общего объема эритроцитов и твердых компо-
нентов крови. У собак с ХПН, протекающей с пререналь-
ной азотемией, эти показатели могут оказаться неспеци-
фически завышенными, что делает необходимым прове-
дение серийных анализов мазков периферической крови
для точного установления тенденции их изменения. В ти-
пичных случаях анемия, вызванная дефицитом ЭПО, ха-
рактеризуется нерегенеративной анемией, в то время как
при кровопотере она макроцитарная, гипохромная, реге-
неративная, а при дефиците железа – микроцитарная, ги-
похромная и нерегенеративная. 

Третьим классификационным критерием ХПН служит
соотношение азота мочевины крови и креатинина. При
первичных заболеваниях почек у собак, получающих ле-
чебный рацион для животных с почечной недостаточно-

стью, это соотношение обычно равно 15-20. При желу-
дочно-кишечных кровотечениях данный коэффициент
может возрастать. 

В каждом случае уремии, при котором возникают по-
дозрения на желудочно-кишечное кровотечение, следует
допускать возможность уремической гастропатии. Лече-
ние уремической гастропатии включает три основных
направления: 

➧ Применение госпитализированным животным антаго-
нистов H2-рецепторов, например, фамотидина.

➧ Устранение рвоты средствами, действующими на рвот-
ный центр в ЦНС – метоклопрамидом или антагониста-
ми серотонина (доластероном и др.). При необходимо-
сти назначают комбинацию этих препаратов. 

➧ При подозрении на изъязвление желудочно-кишечного
тракта также применяют сукралфат. 

Такое лечение проводят на протяжении 7 дней после
выписки животного из клиники, а затем пациента обсле-
дуют. Если вновь диагностируют уремию, возвращаются к
пероральной даче животному антагонистов H2-рецепто-
ров. В случаях невозможности устранения ими симптома-
тики переходят на ингибиторы протоновых насосов, на-
пример, омепразол. Они эффективнее снижают секре-
цию желудочного сока, чем антагонисты H2-рецепторов.
Одной из отличительных положительных сторон дейст-
вия омепразола является то, что он метаболизируется в
печени и выделяется с мочой и желчью. Если рвота или
тошнота принимают на фоне уремии персистентный ха-
рактер, их удается устранить у многих пациентов меток-
лопрамидом. Доласетрон – противорвотное средство, ко-
торое более эффективно при рвоте центрального проис-
хождения, чем при вызванной изъязвлением желудочно-
кишечного тракта. Более того, доласетрон – довольно до-
рогой препарат, и им пользуются в основном для лечения
госпитализированных животных. Пациентам с продол-
жительным проявлением рвоты в домашних условиях его
можно вводить подкожно.

Моджо перевели на рацион для собак с почечной недо-
статочностью. Во время пребывания в больнице и в те-
чение семи дней после выписки ему давали фамотидин.
Затем препарат отменили, но вскоре снова пришлось его
назначить, поскольку у собаки пропал аппетит. Сукрал-
фат применять не стали, так как у Моджо не было кли-
нических проявлений желудочно-кишечного кровотече-
ния. У собаки соотношение концентраций азота мочеви-
ны крови и креатинина было ниже 20, кровь в рвотных
массах и фекалиях отсутствовала, общий протеин в сы-
воротке крови оставался на стабильном уровне и не от-
мечали признаков нерегенеративной анемии. Поэтому
предположили, что анемия у Моджо носила гипопроли-
феративный характер, а не была вызвана кровопотерей. 

Ассоциированная с ХПН гипопролиферативная ане-
мия обычно нарастает постепенно. Достаточно часто у
животных выявляют выраженную анемию (гематокрит
<20%), но ее клинические проявления (например, сла-
бость, сонливость и анорексия) минимальны. Отсутствие
постоянных клинических признаков проявления анемии

Мой подход к лечению… Собака с почечной недостаточностью
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(гематокрит был равен 28%). Из-за отсутствия харак-
терной для анемии симптоматики ЭПО трансфузию кле-
точных элементов крови не применяли. Клиническое со-
стояние собаки улучшилось в течение последующего меся-
ца, однако время от времени у нее снижался аппетит и
возникала легкая уремия. В эти периоды особенно важно
было менять соответствующим образом рацион живот-
ного. 

Рациональное кормление – важнейшая часть тера-
пии ХПН. Его цель состоит в предотвращении уремии.
Выше мы уже обсуждали вопросы влияния диетотерапии
на развитие этого заболевания, концентрацию фосфора
и протеина в сыворотке крови, а также влияние «защело-
ченности» лечебных рационов, применяемых при забо-
леваниях почек. Коммерческие лечебные корма имеют
пониженное содержание натрия, повышенную калорий-
ность и включают в себя достаточное количество жир-
ных кислот Омега 3. Учитывая их полезные свойства,
можно рекомендовать применение при хронической
почечной азотемии лечебных кормов, предназначенных
для животных с заболеваниями почек (рис. 3). Сложно-
сти возникают, когда животные отказываются от лечеб-
ных кормов. 

Это, а также нежелание владельцев переводить забо-
левших животных на лечебные корма, служит серьезным
препятствием в лечении ХПН. Многие владельцы радуют-
ся, если их питомцы съедают хотя бы что-нибудь, даже ес-
ли это корм с высоким содержанием натрия и фосфора.
Если владелец не готов к скрупулезному приготовлению
специального рациона, следует разубедить его делать это
своими силами. Очень трудно приготовить сбалансиро-
ванный по питательным веществам, и в первую очередь
по фосфору и натрию, рацион. Привередливых пациен-
тов рекомендуется переводить на лечебный рацион по-
степенно в течение срока, превышающего 14 дней. При
этом желательно, чтобы лечебный корм по составу напо-
минал привычную для животного пищу. 

Идеально, когда перевод животного на лечебный корм
завершается до развития уремии или после мер по ее уст-
ранению. Допускается, что у собаки проявится отвраще-
ние к корму, который ей давали в периоды обострения бо-
лезни. При отсутствии аппетита животных кормят кон-
сервами, нагревают корм или переходят на его много-
кратную дачу в течение дня небольшими порциями. Жи-
вотные проявляют значительную вариабельность в своем
отношении к лечебным рационам, применяемым при бо-
лезнях почек. В ситуации, когда его питомец отказывает-
ся есть предложенный корм, владельцу стоит попробо-
вать заменить рацион. Если и это не дает ожидаемого ре-
зультата, то может возникнуть необходимость в примене-
нии ГТ. Данное приспособление обеспечивает простое и
дозированное введение в пищеварительный тракт паци-
ента  питательных смесей и лекарственных препаратов. 

Вследствие периодического исчезновения у Моджо
аппетита его владелец перевел его с кормления остат-
ками собственной еды на три готовых корма, которые
он давал собаке попеременно. Хотя такой подход и не
идеален, но он позволил Моджо поддерживать массу те-
ла и аппетит, сделав ненужным применение ГТ.
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Протеин: В большинстве лечебных рационов для животных
с заболеваниями почек содержание протеина
ограничено. Значительное ограничение его
потребления необходимо только на поздних
стадиях развития почечной недостаточности. Для
избежания дефицита белка в рацион необходимо
вводить достаточное количество
высококачественных легко усвояемых белков.

Фосфор: Рекомендуется ограничивать концентрацию в
рационе одновременно со снижением содержания
протеина.

Полиненасыщенные Повышение концентрации в рационе 
жирные кислоты: полиненасыщенных жирных кислот Омега 3

может привести к снижению давления крови в
клубочках почек, ослаблению протеинурии и
снижению влияния эйкозаноидов на развитие
воспаления.

Калорийность: Лечебные рационы, применяемые при
заболеваниях почек, имеют повышенную
калорийность. Это позволяет избежать
ассоциированного с ХПН дефицита энергии.
Однако больные животные не должны получать с
кормом и избытка энергии. 

Водорастворимые  Повышают их содержание в рационе для 
витамины: компенсации  ассоциированных с полиурией

потерь.

Защелоченность: Метаболический ацидоз способствует развитию
уремии. Щелочная рН лечебного рациона
способствует снижению количества выделяемых с
мочой кислот.

Рисунок 3. Компоненты лечебного рациона, применяемого при
заболеваниях почек.

затрудняет выбор средств и времени начала ее лечения.
На практике при выявлении у животных клинических
проявлений анемии или снижения гематокрита ниже 15%
прибегают к внутривенному введению эритроцитов.
Обычно это делается однократно. Если не удается поддер-
живать таким способом гематокрит на уровне, превыша-
ющем 20%, применяют ЭПО. 

При лечении собак эффективен человеческий ре-
комбинантный ЭПО (чЭПО); однако он индуцирует по-
явление у 25-30% пациентов антител через несколько
недель или месяцев после начала лечения. У некоторых
собак эти антитела могут перекрестно реагировать с
собственным ЭПО, что ведет к развитию угрожающей
жизни животных анемии. Кроме того, перед началом ле-
чения чЭПО необходимо устранить гипертонию и убе-
диться в том, что животное обеспечено железом в доста-
точной степени, поскольку применение ЭПО может по-
высить кровяное давление и истощить запасы железа в
организме. В большинстве случаев положительный эф-
фект лечения, проявляющийся повышением аппетита у
животных, приливом у них энергии и силы, перевешива-
ет по своей значимости риск осложнения применения
ЭПО. Предварительные результаты испытаний собачье-
го рекомбинантного эритропоэтина (сЭПО) – много-
обещающие. Собаки с ХПН хорошо переносят лечение
сЭПО, и у них не образуются антитела к ЭПО. В будущем
при лечении анемии собак, по всей видимости, удастся
заменить чЭПО на сЭПО.

Даже после того, как у Моджо удалось устранить обез-
воживание организма, у него сохранялась легкая анемия
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Описанный метод лечения ХПН не единственный,
возможны и другие, в том числе гемодиализ и трансплан-
тация. Длительный или постоянный гемодиализ в ветери-
нарии практически не применяют. Это обусловлено от-
сутствием необходимого оборудования во многих вете-
ринарных клиниках, значительными затратами времени
и средств. Поэтому данная процедура доступна лишь для
весьма ограниченного количества владельцев домашних
животных. Отличной ее альтернативой служит транс-
плантация почек. Для кошек эта операция стала рутин-

ной, и постепенно в ряде центров она осваивается на со-
баках. У нее прекрасные перспективы. 

Для Моджо удалось создать хорошие условия жизни и
необходимости в повторной госпитализации этого паци-
ента, обусловленной почечной недостаточностью, не воз-
никло. К сожалению, его пришлось усыпить через 3 месяца
после выписки из ветеринарной клиники, т. к. собака
попала под колеса автомашины и получила серьезные
травмы. ◆
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Х
роническое заболевание почек (ХЗП) – заболе-
вание, возникающее в результате необратимого
поражения этого органа, для развития которого

требуется определенный период времени, вне зависи-
мости от первопричины и числа пораженных нефро-
нов. Это название имеет более широкое значение, чем
более ограниченное и не совсем определенное назва-
ние «хроническая почечная недостаточность», и его
применяют также и для обозначения преазотемичес-
кой стадии болезни. Несмотря на столь обширные кри-
терии, ХЗП обычно характеризуется довольно

однотипным и предсказуемым клиническим течением. 
Для ХЗП характерно постепенное ухудшение клиничес-
кого состояния животных вследствие прогрессирующе-
го снижения функции почек. Хотя болезнь может
поражать животных любого возраста, но ее инцидент-
ность заметно возрастает в период старения, вследствие
чего данную патологию диагностируют приблизительно
у 8% кошек старше 10 лет и у 15% кошек старше 15 лет.
ХЗП – одна из основных причин преждевременной смер-
ти или эутаназии домашних кошек. Однако новые пред-
ставления о патогенезе этого заболевания, появление
более совершенных способов его ранней диагностики и
новых подходов к лечению дали импульс к изменению
такой ситуации. Теперь уже возможно замедлить разви-
тие ХЗП и эффективно лечить уремический синдром, а
также прибегать к трансплантации почек – все это вселя-
ет надежду владельцам домашних животных на дальней-
шее лечение и поддержание хорошего качества жизни их
заболевших питомцев и сохранение полноценного об-
щения с ними в течение продолжительного времени. 

Так как ХЗП первоначально протекает бессимптом-
но, но затем вызывает развитие целого спектра клини-
ческих признаков вплоть до тяжелой уремии, первым
этапом к лечению данного заболевания служит опре-
деление его стадии. Международное общество, занима-
ющееся изучением заболеваний почек (International
Renal Interest Society –  IRIS), разработало систему клас-
сификации стадий ХЗП для стандартизации диагнос-
тики и лечения болезни у собак и кошек. В соответствии
с ней на основании результатов определения концент-
рации в сыворотке крови креатинина всех больных
ХЗП кошек делят на 4 группы. Эти группы подразделя-
ют на подгруппы по тяжести протеинурии и системной
гипертонии – основным критериям прогрессирования
заболевания (рис. 1). 

Правильное определение стадии ХЗП у кошек край-
не необходимо для назначения индивидуальной эф-
фективной схемы лечения. Необходимая для этого
минимальная информация указана на рис. 2. По резуль-
татам перечисленных исследований может быть состав-
лен индивидуальный перечень проблем. 

Мой подход к лечению… 

Хроническое заболевание почек 
у кошки

Основные стадии (по концентрации Креатинин
креатинина в сыворотке крови) (мкМоль/л)

I неазотемическая < 140 (1.6 мг/дл)
(при наличии симптоматики заболевания почек)

II легкая почечная азотемия 141-250 (1.6-2.8 мг/дл)

III умеренная почечная азотемия 251-440 (2.9-5.0 мг/дл)

IV сильная почечная азотемия > 440 (> 5.0 мг/дл)

Подстадии (по наличию протеинурии) П/К

НП непротеинурийная < 0.2

ПП пограничная протеинурийная 0.2-0.4

П протеинурийная > 0.4

Подстадии  СКД 
(по наличию гипертонии) (мм рт. ст.)

НГ негиперотническая < 150

ПГ пограничная гипертоническая 150-179

(отсутствие клинических проявлений гипертонии)

ГО гипертония > 150

с осложнениями (наличие клинических проявлений гипертонии)

ГБО гипертония  > 180

без осложнений (отсутствие клинических проявлений гипертонии)

НГ  недиагностированная гипертония Давление крови не определено

П/К – соотношение концентраций протеина мочи и креатинина; СКД – систолическое кровяное
давление.
Пример: У кошки с почечной азотемией концентрация креатинина составляет 190 мкМоль/л
(2,14 мг/дл); П/К = 1,5; СКД = 155/95 (122); отсутствуют признаки гипертонического
экстраренального повреждения (отсутствие изменений, выявляемых общим клиническим,
неврологическим и кардиологическим исследованиями). Заболевание следует считать стадией
II – П -ПГ ХЗП (легкая почечная азотемия с протеинурией и пограничной гипертонией).

Тьерри Френси
Thierry Francey, DVM, Dipl ACVIM
Лектор курса внутренней медицины и нефрологии мелких домашних животных, координатор подразделения гемодиализа
животных-компаньонов (так называют мелких домашних животных. – Прим. переводчика) 
Отделение медицины и эпизоотологии, Университет Калифорнии, Дэвис, США

Д-р Френси окончил Бернский университет в Швейцарии в 1988 году, а затем, в период с 1996 года по
2000 год, –  ординатуру по внутренним болезням мелких домашних животных сначала в Бернском

университете, а затем в Университете штата Луизиана. В 2000-2003 гг. он стажировался по лечению почек и
гемодиализу в Калифорнийском университете (Дэвис, США). В настоящее время читает лекции по внутренней медицине
мелких домашних животных и нефрологии в Калифорнийском университете.

Рисунок 1. Система классификации стадий хронического 
заболевания почек по IRIS (2004)
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Так как развитие симптоматики ХЗП предсказуемо, то про-
гноз развития заболевания сделать легче при наличии инди-
видуального перечня проблем (рис. 3). С учетом высокой
частоты развития заболеваний почек у кошек очень важно
оценить, как развившиеся клинические признаки сочетают-
ся друг с другом и действительно ли они вызваны поражени-
ем  почек или следует предположить наличие другого
заболевания. Например, при обследовании кошки, находя-
щейся на второй стадии ХЗП, которая сопровождается уме-
ренной или тяжелой анемией, необходимо исключить другие
причины последней, поскольку для данной стадии болезни
анемия не характерна. Если животное сильно истощено, а все
остальные установленные параметры, характеризующие
функцию почек, указывают на тяжелую стадию ХЗП, вполне
возможно, что была занижена концентрация креатинина
вследствие значительной атрофии мышц и соответствующе-
го снижения  его образования. Анемия в таком случае может
быть вызвана другим, более тяжелым заболеванием почек.

Критическая оценка всего комплекса показателей важна
для определения стадии ХЗП, чтобы спланировать глобаль-
ную схему лечения всех имеющихся клинических проблем, и
оптимизации контроля клинического состояния страдающей
уремией кошки. Однако необходимо заручиться согласием
владельца животного на назначаемое лечение. При первич-
ной диагностике ХЗП у животного лечение назначают в со-
ответствии с результатами клинического обследования и
ограничивают абсолютно необходимыми процедурами, что-
бы не вызывать чрезмерного беспокойства у владельца жи-
вотного. Постепенное добавление к схеме лечения новых
элементов обычно улучшает переносимость животным боль-
шого количества препаратов, одновременно применяемых
при ХЗП, и позволяет избежать преждевременного прекраще-
ния лечения и проведения эутаназии. Начальный этап лече-
ния фокусируют преимущественно на решении клинических
проблем, распознанных самим владельцем животного (на-
пример, нарушении пищеварения) и обеспечении возможно
более высокого уровня жизни пациента за счет улучшения его
клинического состояния (например, с помощью подкожного
введения жидкостей). Изменение естественного течения бо-
лезни становится возможным только позднее,  когда состоя-
ние пациента стабилизируется, и его владелец придет к
убеждению о целесообразности проведения длительного ле-
чения. Таким образом, лечение следует проводить поэтапно,
постепенно повышая его интенсивность (рис. 4).

Сроки начала очередного этапа лечения зависят от осо-
бенностей течения болезни у пациента, финансовых и соци-
альных факторов. Поэтому схемы лечения меняются в каждом
конкретном случае, и немаловажную роль при этом играют
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a б

❍ Общее клиническое обследование, включающее определение ректальной
температуры, осмотр и упрощенное неврологическое обследование

❍ Определение системного кровяного давления

❍ Общий и биохимический анализы крови

❍ Анализ мочи

❍ Определение соотношения концентрации протеина и креатинина (П/К) 
в моче

❍ Бактериологический анализ мочи и определение чувствительности к
антимикробным препаратам выделенных изолятов

❍ Визуальные диагностические исследования – обычно УЗИ брюшной
полости

❍ Азотемия

❍ Нарушение деятельности пищеварительного тракта

❍ Анорексия / катаболизм – недополучение питательных веществ

❍ Уровень обезвоживания организма

❍ Системная гипертония

❍ Анемия 

❍ Вторичный почечный гиперпаратиреоидизм

❍ Метаболический ацидоз

❍ Нарушения обмена электролитов (например, гипокалиемия)

❍ Протеинурия

❍ Инфекции мочевыделительной системы

❍ Естественное развитие ХЗП 

❍ Нейромышечные заболевания, геморрагический диатез

❍ Адаптация к назначенным дозировкам лекарственных препаратов

Стратегия лечения Стадия болезни

1) Изменение рациона I-II
2) Медикаментозное лечение 

различных нарушений обмена веществ I-III
3) Подкожное введение жидкостей III-IV
4) Применение зонда для введения животному

жидкостей, корма и лекарственных препаратов III-IV
5) Лечение анемии препаратами, 

стимулирующими эритропоэз IV
6) Терапия, предусматривающая трансплантацию

почек или их функциональную замену посредством
постоянного гемодиализа поздняя IV

Рисунок 2. Минимальная база данных, необходимая для оценки
клинического состояния кошек с ХЗП.

Рисунок 3.
Перечень клинических проблем, учет которых важен для оценки
клинического состояния кошек, страдающих ХЗП.

Рисунок 4. Основные этапы лечения ХЗП и предполагаемое время начала
их проведения.

Рисунок 5.  
a. Домашняя короткошерстная кошка (6 лет) на третьей стадии ХЗП. Для ее
кормления в течение 15 месяцев пользовались силиконовым подкожным
эндоскопическим гастростомическим зондом (20Fr).
б. Домашняя короткошерстная кошка (8 лет) на второй стадии ХЗП, которой
провели гастростомию для введения в желудок зонда (18 Fr) на 8-месячный период
(на рисунке показано стрелкой). Такой менее заметный зонд лучше воспринимается
владельцами животных, а их питомцам труднее от него избавиться.

владельцы больных животных со своими надеждами, пред-
ставлениями и ограничениями. Так, когда необходимо прове-
дение операции трансплантации почки их питомцам, очень
немногие их владельцы дают свое согласие или имеют для
этого соответствующие возможности, поэтому первый этап
лечения должен быть направлен на контроль клинического
состояния больных кошек, обеспечение их нормальных вза-
имоотношений с хозяевами и недопущение снижения каче-
ства жизни пациентов. Наша задача состоит в предоставлении
владельцам животных информации обо всех возможных пу-
тях решения возникшей проблемы, помощи в выборе опти-
мальной схемы лечения и ее реализации.



Рисунок 6. Принятая схема лечения ХЗП – подход к решению клинических проблем.
Приведенный перечень лекарственных препаратов ограничен только теми, которые предназначены для перорального применения, введения через зонд или под кожу – т.е. доступными для владельцев
животных способами. Для большей части препаратов необходима первоначальная подтитровка дозы, чтобы лечение было не только эффективным, но и соответствовало функциональному состоянию почек.
Некоторые препараты (например, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента) могут давать нежелательные побочные эффекты. Поэтому в процессе их применения необходимо регулярно определять
функцию почек и величину кровяного давления, а также эффективность всего курса лечения для избежания острой декомпенсации почек. Многие из этих препаратов выделяются с мочой или метаболизируются
почками (*); необходимо, чтобы их доза и частота применения соответствовали функциональному состоянию почек.
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Применение для кормления животного зонда, вводимого
в желудок на длительное время, воспринимается владельцами
как основной признак дальнейшего прогрессирования болез-
ни и проявление «чрезмерного» лечения. Тем не менее, данная
процедура проста, безопасна и более эффективна, чем под-
кожное введение жидкостей (рис. 5a и б). Для ее проведения
не нужны стерильные жидкости и иглы. Она обеспечивает эф-
фективное введение воды, лекарственных препаратов и кор-
ма нужного качества и в необходимом количестве. Конечно,

на приготовление корма и введение его через зонд требуется
определенное время. Однако это дает возможность владельцу
провести немного больше времени со своим больным питом-
цем  и избежать неизбежной с ним борьбы за каждую порцию
корма и дозу препарата, которые животное должно получить. 

На рис. 6 приведены основные подходы к лечению боль-
ных ХЗП кошек. Этот перечень не универсален, из него необ-
ходимо выбирать определенные этапы в соответствии с
клиническим состоянием кошки.
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Азотемия Цель: нормализация соотношения концентраций азота 
мочевины крови и креатинина

Ограничение содержания протеина в рационе Лечебный рацион 
при заболевании почек

Устранение обезвоживания организма Подкожное введение жидкостей Подкожно по 50-100 мл Предостережение: существует риск передозировки 
Пероральная дача воды/ каждые 24 ч. натрия, которая может привести к гипертонии. 
введение ее через зонд Вода – идеальная жидкость для устранения

Устранение кровотечения обезвоживания организма. 
в желудочно-кишечном тракте
Предотвращение чрезмерного катаболизма 
(например, метаболического ацидоза)
Нарушения пищеварения
Снижение кислотности желудочного сока Ранитидин 0,5-2 мг/кг перорально каждые 12-24 ч.* Опасность передозировки

Омепразол 0,7 мг/кг перорально каждые 24 ч. (негативное влияние на выделительную функцию почек)
Защита желудка Сукралфат 250-500 мг/кг перорально каждые 8-12 ч.
Противорвотные препараты Метоклопрамид 0,2-0,5 мг/кг перорально/подкожно каждые 8 ч.*

Хлорпромазин 0,2-0,4 мг/кг подкожно каждые 8 ч.*
2-4 мг/кг перорально каждые 6-24 ч.*

Ондансетрон 0,1-1 мг/кг перорально/подкожно каждые 12-24 ч.
Долазетрон 0,3-0,6 мг/кг перорально/подкожно каждые 24 ч.

Ограничение содержания жира в рационе Лечебный рацион при заболевании В продаже отсутствуют корма с ограниченным 
ЖКТ/самостоятельно содержанием жира и белка одновременно
приготовленный рацион

Анорексия, катаболизм – недостаток поступления питательных веществ
Контроль всех нарушений обмена веществ (чрезмерной азотемии, ацидоза и т.д.)
Кормление через зонд Эзофагостомия/ подкожный 

эндоскопический гастростомический зонд
Препараты, усиливающие аппетит Ципрогептадин 2 мг/кошку каждые 12-24 ч.* Низкая эффективность; применяют редко и в течение 

непродолжительного времени
Уровень гидратации организма
Консервы
Подкожное введение жидкости Восполнение электролитов Например 

физ. р-ром или раствором Рингера-Локка, 50-100 мл подкожно каждые 24 ч.
Дача воды перорально / введение ее в кишечник Пероральная дача воды/ Возможно перемешивание корма с водой

кормление через зонд
Системная гипертония
Блокаторы кальциевых каналов Амлодипин 0,625 мг/кошку перорально каждые 24 ч. Активно снижает кровяное давление;

недостаточно хорошо  защищает почки
Ингибиторы ангиотензинпревращающего Эналаприл, беназеприл 0,25-0,5 мг/кг перорально каждые 12-24 ч.* Плохо снижает кровяное давление;
фермента обеспечивает хорошую защиту почек

Анемия
Эритропоэтин Рекомбинантный человеческий 100 Ед/кг подкожно 3 раза в нед. 3У 30% кошек образуются антитела к человеческому 

эритропоэтин эритропоэтину
Обеспечение железом Декстран железа 10 мг/кг внутримышечно с интервалом в 3-4 нед. Необходимо при применении эритропоэтина  

Железосодержащие препараты плохо усваиваются при 
пероральном применении

Вторичный почечный гиперпаратиреоидизм
Ограничение содержания фосфора в рационе Лечебный корм при заболеваниях почек
Препараты, связывающие фосфор в кишечнике Препараты алюминия (гидроокись Al) 50-90 мг/кг/день перорально, в несколько приемов Очень эффективны

Препараты кальция (карбонат Ca) 100 мг/кг/день перорально, в несколько приемов Противопоказаны при гиперкалиемии
Другие (севеламер) 40-60 мг/кг/день перорально, в несколько приемов Более дорогие, менее эффективные

Vit. D analog Кальцитриол 1,6-3,6 нг/кг перорально каждые 24 ч. Необходим мониторинг (паратиреоидного гормона, Ca, P)
Метаболический ацидоз
Терапия щелочными препаратами Бикарбонат натрия 10 мг/кг перорально каждые 8-12 ч.

Цитрат калия 40-80 мг/кг каждые 8-12 ч.* Препарат выбора при гипокалиемии
Электролитные нарушения (особенно гипокалиемия)
Препараты калия Глюконат калия 2 мЭкв/кошку перорально каждые 12 ч.*

Цитрат калия 20-30 мг/кг перорально каждые 12 ч.*
Протеинурия
Ограничение содержания протеина в рационе Лечебный рацион при заболеваниях почек
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  Эналаприл, беназеприл 0,25-0,5 мг/кг перорально каждые 12-24 ч.* Вначале может снижать уровень клубочковой фильтрации 

– необходимы титрование и мониторинг
Спонтанное развитие  ХЗП
Диетотерапия Лечебный корм при заболеваниях почек
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  Эналаприл, беназеприл 0,25-0,5 мг/кг перорально каждые 12-24 ч.* Вначале может снижать уровень клубочковой фильтрации –

необходимы титрование и мониторинг

Лечение Средство лечения Первоначальная доза Примечание



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Гипертонию обычно диагностируют у кошек, когда развива-

ются признаки поражения концевых органов (КО)1.
➧ Наиболее часто поражаются глаза, что сопровождается утра-

той животными зрения.
➧ Гипертония наиболее часто развивается у стареющих кошек;

к группе наибольшего риска относятся животные с хроничес-
кой почечной недостаточностью.

➧ У кошек легко измерять кровяное давление (КД) неинвазив-
ными способами, но при этом могут возникать сложности у
животных, у которых гипертония развивается от испуга.

➧ Амлодипину, который блокирует кальциевые каналы, в насто-
ящее время отдают предпочтение в  выборе препарата для
лечения гипертонии у кошек.
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М
едики называют гипертонию «тихим убий-
цей», так как у большей части людей она про-
текает бессимптомно, но статистика свиде-

тельствует, что эта патология значительно увеличива-
ет риск заболеваний кровеносных сосудов головного
мозга, инфаркта миокарда и почечной недостаточно-

сти. К сожалению, в ветеринарии ситуация совсем
иная. У большинства животных гипертонию диагно-
стируют вследствие появления симптомов тяжелых
поражений КО. Во многом это происходит потому,
что ветеринарные врачи пренебрегают измерением
кровяного давления (КД) у своих пациентов при ру-
тинных диагностических обследованиях; в настоя-
щее время КД определяют преимущественно в случа-
ях появления у животных клинических проявлений
системной гипертонии.

Клинические признаки
Ассоциированными с гипертонией клиническими
признаками, побуждающими владельцев кошек обра-
щаться к ветеринарным врачам, чаще всего служат
поражения глаз, но бывают случаи, когда повышен-
ное КД сопровождается выраженными нарушениями
функций головного мозга, сердца и почек (1, 2), ино-
гда бывают кровотечения в носовой полости (эпи-
стаксис).

Нарушения зрения при гипертонии
К сожалению, владельцы страдающих гипертонией
кошек чаще всего начинают обращать внимание на

Харриет M. Сим
Harriet M. Syme, BSc, BVetMed, PhD, MRCVS, Dipl ACVIM, Dipl ECVIM-CA
Лектор курса внутренних болезней домашних животных, Королевский ветеринарный колледж, Лондон, Великобритания
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Диагностика и лечение
гипертонии у кошек

Рисунок 1. Характерные для гипертонии поражения глаз у ослепших кошек. а. Интенсивное буллезное отслоение сетчатки. 
б. Отслоение сетчатки и многочисленные мелкие кровоизлияния в сетчатке. в. Гифема. 
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1 Концевыми органами называют чувствительные нервные окончания,

содержащие терминаль и другие структуры (прим. переводчика.)
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здоровье своих питомцев, когда те неожиданно слепнут
(1, 3). К числу других нарушений зрения кошек при повы-
шенном КД, которые замечают владельцы, относятся кро-
воизлияние в переднюю камеру глаза (гифема) и расши-
рение зрачков (мидриаз). При офтальмологическом об-
следовании у ослепших из-за гипертонии кошек обнару-
живают кровоизлияния в переднюю камеру глаз, стекло-
видное тело, сетчатку и подлежащие ткани, а также сероз-
ное отслоение сетчатки (1, 3). В типичных случаях пора-
жения носят билатеральный характер, хотя патологичес-
кие изменения одного глаза могут быть сильнее, чем дру-
гого. Примеры таких нарушений представлены на рис. 1.
Вторичные изменения, которые иногда развиваются на
фоне гипертонии, – это глаукома и атрофия сетчатки (1).

Слабо выраженные изменения выявляют у кошек толь-
ко при исследовании глазного дна перед утратой кошкой
зрения. При этом обнаруживают такие поражения, как ма-
ленькие кровоизлияния в сетчатке, ее очаговое отслоение
и отек. Кроме того, в сетчатке могут быть видны неболь-
шие, темные участки очаговой дегенерации. Такие пораже-
ния часто находят в тапетумной части глазного дна, около
диска зрительного нерва. Примеры этих изменений при-
ведены на рис. 2.

Хотя изменения органов зрения у страдающих гипер-
тонией кошек обычно описывают как «гипертоническую
ретинопатию», на самом деле этот патологический про-
цесс в наибольшей степени охватывает сосудистый слой.
Например, отслоение сетчатки происходит, когда внутри-
глазная жидкость выделяется из терминальных артериол
и капилляров радужной оболочки и аккумулируется в суб-
ретинальном пространстве. Дегенерация пигментного
эпителия сетчатки происходит вследствие сильной ише-
мии сосудистой оболочки. Поражения зрительного нерва
редко регистрируют у кошек, что, возможно, обусловлено
тем, что такие изменения маскируются одновременно
развивающимися отеком и кровоизлиянием. Кроме того,
обнаружить у кошек отек немиелинизированного зри-
тельного нерва, находящегося в укромной части глазного
яблока, довольно сложно. Клинические признаки и пато-
физиология ассоциированных с гипертонией патологи-
ческих изменений сетчатки, радужки и зрительного нер-
ва кошек детально описаны в недавно опубликованном
обзоре (4).

Неврологические проявления гипертонии
У кошек с гипертонией наблюдают следующие неврологи-
ческие признаки: слабость, атаксия, утрата способности
ориентироваться в окружающей среде, амавроз2, признаки
нарушения функций вестибулярного аппарата, сгибание
шеи, парапарез, ступор, судороги и смерть (1, 2, 3, 5). У ко-
шек при гипертонии неврологическая симптоматика раз-
вивается реже нарушений зрения; тем не менее, это отме-
чается, по меньшей мере, в трети всех случаев (1, 2, 3).
Между тем весьма вероятно, что неврологические наруше-
ния часто остаются нераспознанными по ряду причин.
Вследствие вариабельности симптоматики, проявляющей-
ся у кошек при гипертонии, гипертонию нельзя диагнос-
тировать на основании неврологического характера пато-
логии. Многих кошек в такой ситуации подвергают эвта-

Диагностика и лечение гипертонии у кошек
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Рисунок 2.  Изменения глаз, которые могут развиваться у
сохранивших зрение кошек при гипертонии. 
Фотографии публикуются с любезного разрешения Ребекки Элкс.
а. Очаги кровоизлияния в сетчатке.
б. Маленькие участки буллезного отслоения сетчатки.
в. Маленькие участки буллезного отслоения и очаги дегенерации
сетчатки.

2 Амавроз – полная слепота, не связанная с поражениями глаз
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назии до того, как удается поставить окончательный диа-
гноз. Кроме того, у кошек с серьезными поражениями глаз
часть неврологических нарушений (например, депрессия)
может быть непосредственно связана с их слепотой. Нали-
чием легких неврологических изменений при гипертонии
можно объяснить, почему многие владельцы кошек сооб-
щают об улучшении клинического состояния своих пи-
томцев после начала их лечения гипотензивными препа-
ратами, даже если зрение не восстанавливается.

Сердечно-сосудистые проявления гипертонии
Сердечные систолические шумы и ритм галопа часто
слышны при аускультации больных гипертонией кошек
(1, 2, 3). К числу других, реже регистрируемых при этой
патологии отклонений со стороны сердечно-сосудистой
системы относятся диастолические сердечные шумы, та-
хикардия (1, 2), аритмии (2) и одышка (3). 

Между тем сердечные шумы и другие упомянутые на-
рушения чаще выявляют у стареющих кошек, даже имею-
щих нормальное КД. Последнее обстоятельство не позво-
ляет предполагать гипертонию на основе наличия такой
симптоматики; другими словами, для постановки такого
диагноза необходимо измерять КД. 

При гипертонии у кошек редко проявляются призна-
ки застойной сердечной недостаточности. Такое случает-
ся, когда гипертония усугубляет какое-либо другое имею-
щееся у животного сердечно-сосудистое заболевание, но
маловероятно, чтобы она сама была ответственна за сер-
дечную недостаточность. Тем не менее, возникновение
подозрения на наличие у кошки сердечно-сосудистого за-
болевания не устраняет необходимости измерения у жи-
вотного КД.

При рентгенологическом исследовании у кошек при
гипертонии устанавливают увеличение сердца, особенно
левого желудочка, и наличие ундуляции грудной аорты. 

Эхокардиографические изменения, наиболее часто
выявляемые у кошек при гипертонии, включают легкую
гипертрофию стенки левого желудочка и межжелудоч-
ковой перегородки. Однако примечательно, что разме-
ры сердца у многих кошек при системной гипертонии
остаются в пределах нормы. Различия системных эхо-
кардиографических параметров у здоровых и страдаю-
щих гипертонией кошек одного возраста фактически
минимальны (6).

Диагностика гипертонии
КД определяют прямыми и непрямыми методами. Пря-
мые методы служат «золотым стандартом». Они основа-
ны на пункции артерии или введении в артерию катете-
ра. Между тем прямые методы неприемлемы для рутин-
ного измерения КД у больных животных, что обусловле-
но трудностями пункции у них артерий, повышением КД
в результате болевой реакции и стресса у животного при
проведении процедуры, риском таких осложнений, как
занос инфекции, тромбоз сосудов и кровоизлияния.
Описан метод измерения КД датчиками-транспондера-
ми, вводимыми в сосуды на длительное время, но пока
он нашел применение только в экспериментальных ис-
следованиях (7, 8). 

Непрямые способы более удобны для измерения КД у
заболевших животных. Из их числа в работе с кошками

чаще пользуются методом Доплера  и осциллометричес-
ким методами. Широко применяемым в медицине аус-
культативным методом Короткова нельзя пользоваться
для определения КД у кошек из-за низкой амплитуды ар-
териальных шумов. Выбор непрямого метода измерения
крови у кошек нелегок – каждый из них имеет свои пре-
имущества и недостатки.

Осциллометрический метод
Осциллометрическая аппаратура выявляет изменения КД в
заполненной воздухом манжете, окружающей перифери-
ческую артерию. Амплитуда осцилляций меняется в зави-
симости от КД и давления в манжете. Преимуществом ме-
тода является возможность определения как систолическо-
го, так и диастолического КД.

Однако значения КД, соответствующие осцилляциям
высокой амплитуды,  обычно более надежны, чем значения
систолического и диастолического КД. Исследования, про-
веденные на кошках в состоянии общей  анестезии, пока-
зали, что осциллометрический метод дает заниженные
значения КД (особенно систолического), в то время как
оно повышено (9). Сообщалось о довольно высокой часто-
те случаев неудачных попыток определения КД у кошек;
эти данные подтверждают результаты исследований на
кошках, находящихся в сознании, у которых средняя про-
должительность проведения данной процедуры оказалась
чрезмерно большой (10).

Что еще важнее, имеются сообщения о том, что резуль-
таты осциллометрического измерения КД плохо коррели-
руют с показаниями прямых методов определения КД у на-
ходящихся в сознании кошек (11) и не дают возможности
диагностировать случаи гипертонического поражения глаз
(12). Ряд факторов может оказывать негативное влияние на
результаты измерения КД у находящихся в сознании жи-
вотных, в том числе двигательная активность и частота
пульса, которые выше, чем у кошек в состоянии общей ане-
стезии.

Метод Доплера
Этот метод основан на измерении датчиком ультразвуко-
вого сигнала, отраженного двигающимися клетками кро-
ви.
Величину КД определяют с помощью сигмоманометра,

манжета которого охватывает конечность животного
проксимальнее датчика. В одной публикации, где сравни-
вались прямой и непрямой методы определения КД у жи-
вотных в состоянии общей анестезии, сообщалось о том,
что метод Доплера точнее осциллометрического (9), но в
другом опыте были получены противоположные резуль-
таты (13). 

Между тем приверженцы метода Доплера предпочитают
этот метод, поскольку он более надежен для измерения
КД у находящихся в сознании кошек и позволяет выявлять
животных с гипертоническим поражением глаз. Приме-
нение данного способа ограничено невозможностью оп-
ределения диастолического КД. 
Тем не менее, колебания его последовательно получаемых
показаний значительно меньшие, чем у других непрямых
методов определения КД, – эти различия наиболее четко
проявляются при гипотензивном состоянии животных

Диагностика и лечение гипертонии у кошек
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(9). В Приложении 1 приведен рекомендуемый вариант
измерения КД у кошек с помощью метода Доплера.

Гипертония от испуга
Каким бы неинвазивным способом ветеринарный врач не
воспользовался для измерения КД, он всегда должен учи-
тывать существующий феномен гипертонии от испуга и
предпринимать все возможные меры для избежания это-
го кратковременного повышения КД, возникающего у жи-
вотных во время посещения ветеринарной клиники. Опи-
сываемый феномен проявляется и у людей, которым из-
меряют КД, не только во время амбулаторного посеще-
ния, но и при оказании медицинской помощи. Это может
привести к ошибочной диагностике гипертонии и после-
дующего проведения лечения, необходимость в котором
отсутствует. Возможность развития феномена гиперто-
нии от испуга у кошек доказана в экспериментальных ус-
ловиях. Для измерения КД и частоты сердечных сокраще-
ний кошкам вживили радиотелеметрические датчики. По-
казания снимали в спокойных условиях, а затем во время
визита к ветеринарному врачу (14). Установили, что сред-
нее систолическое КД в последнем случае повышалось по
сравнению с предшествовавшим уровнем, который опре-
деляли в спокойной обстановке на протяжении 24 часов,
на 18 мм рт. ст. Характер и интенсивность проявления фе-
номена гипертонии от испуга у разных кошек были нео-
динаковы, и колебания КД в период ассоциированной с
ним кратковременной гипертонии достигали 75 мм рт. ст.
О том, насколько выраженным станет феномен гиперто-
нии от испуга, нельзя было судить по изменениям часто-
ты сердечных сокращений. Результаты этого и других ис-
следований (15) отчетливо показали важность предостав-
ления кошкам возможности приспособиться к тем усло-
виям, в которых предполагается проводить определение у
них КД.

Условия проведения измерений КД
Измерять КД можно на передней или задней конечности,
а также на хвосте. Однако для получения сопоставимых
результатов следует это делать всегда в одном и том же
месте, так как результаты определения КД в разных частях
тела кошки могут значительно различаться.
Ширина манжеты должна составлять примерно 40% об-
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1. Предоставьте кошке 5-10 минут для приспособления к условиям,
в которых проводят определение у нее КД. Идеально, когда
процедуры (клиническое обследование, взятие проб крови и т.д.)
проводят в присутствии хозяина.

2. Дистальнее запястного сустава (почти около срединной линии)
подготавливают небольшой участок кожи, предназначенный для
контакта с датчиком аппарата Доплера, выстригают шерсть
(рис. 3). Для животных с редкой шерстью в этом необходимости
нет. Им увлажняют шерсть спиртом, что обеспечивает
достаточный контакт датчика с кожей – так устраняется стресс,
который может испытать кошка при стрижке.

3. Вокруг предплечья животного делают обхват манжетой
сфигмоманометра шириной 2-3 см и соединяют ее с аппаратом.

4. На подготовленный участок кожи предварительно наносят гель
для УЗИ и ставят датчик Доплера (рис. 4). Только после
установки датчика начинают заполнять манжету воздухом, что
обеспечивает слышимость звукового сигнала и позволяет
избежать громких «статических» шумов, возникающих при
контакте датчика с кожей. Когда контакт достигнут, датчик
смещают до тех пор, пока не станет различим четкий звуковой
сигнал. 

5. Давление в манжете повышают. После того, как исчезнут
звуковые пульсации, воспринимаемые датчиком Доплера (т.е. до
момента приостановки движения крови по артерии), давление в
манжете увеличивают еще на 20-30 мм рт. ст. Большего
давления обычно не требуется, более того, это может вызвать у
кошки чувство дискомфорта, чего надо постараться избежать. 

6. Затем давление в манжете постепенно снижают – момент
появления слышимых пульсаций соответствует систолическому КД. 

7. Эту процедуру повторяют 4-5 раз на протяжении 2-3 минут.
Определяют среднее значение полученных данных.

Приложение 1. 
Измерение КД методом Доплера

Рисунок 4. 
Измерение КД. Кошке
предоставляют
возможность принять
удобное положение,
которое слегка фиксируют
(лучше, если это делает ее
владелец). Датчик
аппарата Доплера
помещают над артерией,
проходящей по пальмарной
стороне конечности. Когда
пульсация становится
четко слышимой, медленно
снижают давление в
манжете
сфигмоманометра.

Рисунок 3.  Подготовка предплечья для измерения КД. Манжету поместили на
конечность между локтем и запястьем. На этом участке предварительно
выстригли шерсть.
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хвата конечности животного. Применение слишком ши-
рокой манжеты ведет к получению заниженных, а слиш-
ком узких манжет –  завышенных показаний; однако раз-
личия между теми и другими обычно достаточно малы.

Каковы критерии гипертонии?
Нет единого мнения относительно того, какой уровень
КД следует считать у кошек достаточным для диагностики
гипертонии. Очень мало исследований проведено для ус-
тановления нормальных значений этого показателя (таб-
лица 1). Хотя те значения КД, которые определяли у здо-
ровых кошек разные авторы, значительно различались,
тем не менее, величина КД, определенная в разных экспе-
риментах у молодых здоровых животных с помощью им-
плантированных хирургическим путем радиотелеметри-
ческих датчиков, оказалась одинаковой (7, 8, 14). Это сви-
детельствует о том, что разногласия разных авторов по
поводу нормальной величины КД у кошек обусловлены
неодинаковой точностью использованных ими методов
непрямого определения КД или феноменом гипертонии
от испуга. Определенный радиотелеметрический уровень
КД у людей, кошек и многих других млекопитающих ока-
зался  одинаковым. По всей видимости, он соответствует
значению КД, при котором достигается оптимальное кро-
воснабжение головного мозга и внутренних органов. 

Массовые обследования людей показали, что систоличес-
кое и диастолическое КД оказывает выраженное продол-
жительное и этиологическое влияние на последствия со-
путствующих заболеваний. Поэтому знание величины
«нормального» и «гипертонического» КД излишне – важ-
но лишь поддерживать КД на оптимальном уровне, при
котором предотвращаются нежелательные последствия
(например, сердечно-сосудистые заболевания). Опти-
мальное КД для многих людей значительно ниже того, ко-
торое принято считать «нормальным». Например, по ста-
тистике, у 25% взрослых людей в развивающихся странах
мира КД превосходит допустимую норму, что диктует не-
обходимость их лечения гипотензивными препаратами.
Ситуация осложняется еще и тем, что, как показали иссле-
дования, оптимальное КД не является какой-то стабиль-
ной величиной, а зависит от клинического состояния па-
циента. Например, у людей с болезнями почек искомое

«оптимальное» КД должно быть значительно ниже, чем
для населения мира в целом (16). У кошек единственным
клиническим осложнением гипертонии является пораже-
ние органов зрения, о чем свидетельствуют результаты
многочисленных ретроспективных наблюдений, сделан-
ных в неконтролируемых условиях. 
Мы диагностируем системную гипертонию у этого вида жи-
вотных, когда систолическое КД превышает 175 мм рт. ст. и
имеются поражения глаз. Если изменений в органах зрения
не выявлено, то такой диагноз может быть поставлен толь-
ко по повторному установлению повышенного систоличес-
кого КД у животного во время его повторного обследования
при очередном посещении ветеринарной клиники.  После
постановки диагноза приступают к проведению лечения.
Используя упомянутые диагностические критерии, можно
предотвратить развитие у кошек, страдающих гипертонией,
поражения глаз. Однако неизвестно, даст ли какой-либо
еще положительный эффект лечение кошек с более низким
КД, например, 160-175 мм рт. ст. 

Какие кошки относятся к группе повышенного риска,
связанного с развитием системной гипертонии?
Для того чтобы диагностировать гипертонию до развития
ассоциированных с ней необратимых поражений КО и со-
ответствующей симптоматики, полезно иметь представле-
ние о том, для каких кошек риск системной гипертонии на-
иболее высок. Таким пациентам следует регулярно измерять
КД с профилактической целью. У кошек обычно не бывает
первичной гипертонии – повышение КД, как правило, про-
исходит на фоне других заболеваний (вызвавших развитие
гипертонии или сопутствующих), наиболее часто – хрони-
ческой почечной недостаточности и гипертиреоидизма.
Ниже эти вопросы детально обсуждаются. Кроме того, су-
ществует целый ряд реже диагностируемых у кошек болез-
ней, при которых может развиваться системная гиперто-
ния; их перечень приведен в Приложении 2.

Хроническая почечная недостаточность
Хроническая почечная недостаточность – синдром, наибо-
лее часто сопровождающийся у кошек тяжелой гипертони-
ей. При массовом обследовании кошек с гипертонией, со-
провождавшейся поражением глаз, у 44 из 69 (64%) живот-
ных выявили повышенную концентрацию креатинина в
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Метод Место Количество Систолическое Средний Диастолическое Источник 
измерения кошек КД уровень КД информации

Радиотелеметрический НД 6 125 ± 11 105 ± 10 89 ± 90 (7)

Радиотелеметрический НД 6 126 ± 40 106 ± 5.0 91 ± 60 (14)

Радиотелеметрический НД 6 123 ± 0.3 106 ± 0.3 94 ± 0.5 (8)

Осциллометрический Хвост 104 139 ± 27 199 ± 27 77 ± 25 (10)

Осциллометрический Хвост/ 60 115 ± 10 196 ± 12 74 ± 11 (25)
Передняя конечность

Доплера Задняя конечность 5 139 ± 80 НР 104 ± 90 (26)

Доплера Передняя конечность 20 129 ± 23 НР НР (27)

Доплера Передняя конечность 50 162 ±19 НР НР (15)

Доплера Задняя конечность 33 118 ± 11 НР 84 ± 12 (19)

НД – нет данных; НР – не рекомендуется

Таблица 1. Данные о допустимых значениях КД у здоровых кошек
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сыворотке крови (1). Аналогично у кошек с хронической
почечной недостаточностью высока инцидентность ги-
пертонии, однако такие данные в разных исследованиях
неодинаковы (19-65%). Это может быть обусловлено разли-
чиями использованных способов измерения КД, диагнос-
тических критериев гипертонии и обследованных популя-
ций кошек (17, 18, 19). В частности, гипертонию чаще диа-
гностируют у кошек при легкой почечной недостаточнос-
ти, когда концентрация креатинина в крови ниже 300
мкМоль/л (<3,39 мг/дл). Причина этого неизвестна, но,
возможно, она кроется в том, что у многих кошек с тяже-
лой азотемией имеет место гиповолемия, приводящая к
снижению КД.

Причинно-следственные связи гипертонии и хрониче-
ской почечной недостаточности сложны. У людей и грызу-
нов гипертония может вызывать повреждение почек, одна-
ко нет свидетельств ее такого же патогенетического значе-
ния и для кошек. Тем не менее, нельзя исключить вероят-
ность того, что гипертония усиливает повреждения почек,
вызванные сопутствующими заболеваниями,.

Гипертиреоидизм
Гипертиреоидизм – частая причина системной гиперто-
нии кошек. Тем не менее, сообщений о диагностике ги-
пертиреоидизма у кошек с гипертоническим поражением
глаз довольно мало. Например, в одной из публикаций со-
общается, что из 69 кошек с гипертоническим поражени-
ем глаз только у 5 выявили гипертиреоидизм, причем
лишь у 4 из этих животных была азотемия (1). В другом
эксперименте систематическое исследование глазного
дна у 100 страдавших гипертиреоидизмом кошек показа-
ло гипертонические поражения глаз только в 2 случаях,
хотя о том, какое КД было у этих животных, не сообща-
лось (20). Недавно появилась публикация, в которой гово-
рится, что частота гипертонии у кошек с гипертиреоидиз-
мом колеблется от 12 до 19% (21, 22). Экстраполяция из-
вестной информации о других видах животных дает ос-
нования предполагать, что гипертония  возникает не так
уж часто при повышенном выбросе крови из сердца
(обусловленном увеличением частоты сердечных сокра-
щений и ударного выброса), поскольку возникающие из-
менения кровотока компенсируют снижение общей рези-
стентности периферических кровеносных сосудов.

Идиопатическая гипертония
Почти у четверти кошек с гипертонией не выявляют дру-
гих заболеваний, которые могли способствовать повыше-
нию КД или стать его следствием. Такой тип гипертонии
называют идиопатическим. Между тем наиболее вероят-

но, что у многих таких кошек имеется слабая почечная
недостаточность при отсутствии азотемии. Такое предпо-
ложение подтверждают наблюдения относительно того,
что средняя концентрация креатинина выше, а удельная
плотность мочи ниже у кошек с идиопатической гиперто-
нией по сравнению остальными животными того же воз-
раста в данной популяции (23). Опять-таки неизвестно,
являются ли упомянутые изменения следствием или при-
чиной системной гипертонии.

Отбор кошек для измерения КД
Без сомнения, кошкам с нарушениями зрения, сердечной
деятельности или неврологическими нарушениями следу-
ет измерить КД для исключения гипертонии как причины,
вызвавшей такую симптоматику. Кроме того, необходимо
контролировать КД у кошек с хронической почечной не-
достаточностью и гипертиреоидизмом – лучше всего на-
чинать это делать до появления клинических признаков
повреждения КО, что позволяет предотвратить их разви-
тие. Однако, если ограничиться определением КД только в
ситуациях, о которых говорилось выше, то не удастся диа-
гностировать бессимптомную стадию идиопатической ги-
пертонии. Идеально, когда всем кошкам измеряют КД при
каждом клиническом обследовании. Это позволит контро-
лировать КД в течение всей жизни животных и своевре-
менно оказать им помощь в случае установления гиперто-
нии. Но вряд ли такая практика станет широко распрост-
раненной. Более реальная альтернатива – измерять КД у
всех стареющих кошек, поскольку почти все случаи ассо-
циированных с системной гипертонией повреждений КО
регистрируют у животных старше 10 лет.

Лечение системной гипертонии
Амлодипин (блокатор кальциевых каналов) – современное
средство лечения гипертонии у кошек. Он превосходит дру-
гие гипотензивные средства (�-блокаторы, ингибиторы ан-
гиотензин-превращающего фермента), которые недоста-
точно эффективно снижают КД, чтобы предотвращать раз-
витие у этого вида животных поражений глаз. В начале ле-
чения амлодипин дают кошкам ежедневно по 0,625 мг/день
(1/8 таблетки массой 5 мг). Если такая доза не снижает КД,
то ее увеличивают вдвое до 1,25 мг (1/4 таблетки). Почти все
кошки хорошо переносят амлодипин в такой дозе. Блокато-
ры кальциевых каналов (по крайней мере, те, которые, как
и амлодипин, относятся к L-типу) теоретически имеют тот
недостаток, что преимущественно расширяют приносящие
артериолы почечных клубочков, а это в условиях повышен-
ного кровяного давления способствует развитию клубочко-
вой гипертонии. Такое нежелательное побочное действие
приобретает особое значение, если не удается снизить сис-
темное КД. Поэтому, если начата гипотензивная терапия,
важно контролировать ее результаты и быть уверенным в
эффективности проводимого снижения КД. 

В отличие от амлодипина, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента преимущественно расширяют
выносящие артериолы, тем самым снижая давление в клу-
бочках. Это происходит благодаря тому, что сосудосужива-
ющее действие ангиотензина II в большей степени проявля-
ется в  выносящих артериолах по сравнению с приносящи-
ми. Поэтому рекомендуют лечить кошек от хронической
почечной недостаточности ингибиторами ангиотензин-

Диагностика и лечение гипертонии у кошек

Хроническая почечная недостаточность
Гипертиреоидизм

Гиперальдостеронизм
Сахарный диабет

Гиперадренокортицизм
Хроническая анемия

Приложение 2.
Болезни, в отношении которых известно или

предполагается, что они могут вызывать гипертонию у
кошек
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превращающего фермента, позволяющими устранить клу-
бочковую гипертонию и замедлить дальнейшее развитие
заболевания почек. Это неизбежно приводит к возникнове-
нию клинической дилеммы, касающейся того, как лечить
гипертонию у кошек, большая часть которых больна хрони-
ческой почечной недостаточностью. В настоящее время ре-
комендуется лечить амлодипином кошек с гипертонией, до-
статочно тяжелой, чтобы вызвать поражение КО. Неизвест-
но, даст ли какие-либо преимущества совместное примене-
ние амлодипина с ингибиторами ангиотензин-превращаю-
щего фермента. Такую комбинацию испытывали на неболь-
шом количестве кошек – нежелательных побочных эффек-
тов, как, в частности, гипотония, в этом эксперименте не за-
регистрировали (24). При проведении комбинированной
терапии ни у одной из кошек не развивалась гипотония.

Не представляется возможным назвать, каким должно
быть КД у кошек во время лечения от гипертонии. Обыч-

но для предотвращения поражений глаз рекомендуется
поддерживать его на уровне ниже 165 мм рт. ст. Будут ли
достигнуты дополнительные преимущества от того, если
КД еще более снижается, не известно. В одном экспери-
менте не установили различий в выживаемости кошек, у
которых удавалось контролировать гипертонию, поддер-
живая КД на уровне ниже 165 мм рт. ст., и у животных с не-
контролируемой гипертонией (2). Количество кошек в
каждой из этих групп было невелико, поэтому получен-
ные результаты могут считаться недостаточно достовер-
ными. Собственный клинический опыт позволяет пред-
полагать, что кошки с гипертонией, даже имеющие тяже-
лые поражения глаз и хроническую почечную недоста-
точность, обычно хорошо реагируют на лечение и имеют
более высокую продолжительность жизни. К сожалению,
ассоциированная с гипертонией слепота обычно носит
необратимый характер.
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1. Проверьте клиническое состо-
яние пациента 

❍ Собаку не следует кормить в ночь
перед обследованием.

❍ Функция почек должна оставаться
стабильной в течение не менее 24
часов.

2. Госпитализируйте пациента
на один день

❍ Собаку следует поместить в ветери-
нарную клинику утром. Это позволит
взять у нее пробу крови через 6-10 ча-
сов (по меньшей мере) после введе-
ния креатинина.

❍ Ее не следует кормить, но она должна
иметь постоянный доступ к воде.

3. Взвешивание пациента
❍ Массу тела пациента определяют

взвешиванием в день исследования
непосредственно перед введением
креатинина. Ее выражают в кило-
граммах.

❍ Массу тела собак мелких и средних
пород следует определять с точнос-
тью до 100 г, хотя для крупных и ги-
гантских пород приемлема точ-
ность до 1 кг.

4. Приготовление раствора креа-
тинина

❍ Номинальная доза креатинина соба-
кам составляет 40 мг/кг. Целесооб-
разно предварительно составить
таблицу соответствия доз креатини-
на массе тела собак (например, со-
бака с массой тела 10 кг – 400 мг
препарата и т.д.).

❍ Креатинин непосредственно перед
введением животному растворите в
стерильной дистиллированной воде
или 0,9% стерильном растворе хло-
рида натрия (например, 400 мг пре-
парата растворите в 5 мл или 10 мл
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Таблица 1. Время взятия у собак проб крови после введения креатинина
Примечание.  
Представленные в
таблице данные
получены при
обследовании 18
собак. 
В этом опыте в
течение 600 минут
после введения
креатинина у
животных брали по
11 проб крови. 
В таблице показана
ошибка определения
скорости
клубочковой
фильтрации (в %),
установленная при
взятии меньшего
количества проб у
животных в
определенное время.

Время взятия проб крови у собак (в минутах после введения креатинина)

№ проб 
крови

2 5 10 20 30 60 90 120 210 360 600
Максимальная

ошибка (%)

2 -13.9

3 -8.7

4 6.3

5 -3.5

6 3.3

7 2.3

8 1.5

9 2.2

10 1.2

11 0.0 Одинаковые по
объему пробы крови.
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воды), имеющих комнатную темпе-
ратуру.

❍ Не готовьте заранее большое коли-
чество доз препарата, поскольку это
затруднит его точное дозирование
пациентам.

5. Внутривенное введение
❍ Введите собаке раствор креатинина в

подкожную вену (v. cephalic) через
стерильный катетер со стопором.

❍ Необходимую дозу креатинина сле-
дует вводить внутривенно за один
прием.

❍ После инъекции креатинина введите
через внутривенный катетер неболь-
шой объем 0,9% раствора соли. Это
обеспечит попадание в кровь собаки
всей дозы креатинина.

6. Выведение катетера из вены

7. Получение проб крови
❍ Важно взять пробу крови у собаки

перед введением раствора креати-
нина с тем, чтобы определить ис-
ходную концентрацию эндогенного
креатинина в крови животного в
день проведения теста.

❍ Рекомендуемые схемы взятия проб
крови приведены в таблице 1 (дан-
ные взяты из (1)). Важно точно при-
держиваться указанных сроков. Так,
например, если пробу взяли через
63 минуты, а не через 60 минут, как
положено, то при расчете скорости
клубочковой фильтрации использу-
ют реальный срок взятия пробы (63
минуты).

❍ Крайне важен срок взятия послед-
ней пробы крови. Если взятие проб
крови прекращено преждевремен-
но, то необходим перерасчет скоро-
сти  клубочковой фильтрации. 

❍ Сбор крови проводят с помощью
шприца и иглы (реже vacutainer),
каждый раз используя один и тот же
антикоагулянт. Для взятия крови у
агрессивных собак, а также у живот-

ных, которых трудно фиксировать,
применяют внутривенный катетер.
Для проведения теста обычно доста-
точно 1 мл крови.

8. Определение концентрации
креатинина 

❍ Все взятые у собаки пробы крови на-
до исследовать одновременно. Кон-
центрация креатинина остается ста-
бильной в плазме или сыворотке
крови при 20°C в течение 3 дней, ес-
ли пробирку с кровью центрифуги-
руют в течение трех часов после ее
взятия. Желательно хранить иссле-
дованные пробы при температуре
4°C до завершения расчета скорости
клубочковой фильтрации, так как
может возникнуть необходимость
повторного их тестирования. Каж-
дую пробу делят на две части, одну
из которых исследуют, а вторую за-
мораживают. Это обеспечит возмож-
ность сравнения точности измере-
ний, если придется повторно опре-
делять скорость  клубочковой филь-
трации.

9. Расчет скорости клубочковой
фильтрации

❍ Обычно дозу креатинина выражают
в мг, а его концентрацию в плазме
крови – в мкМоль/л, мг/дл или мг/л.
Если Вы самостоятельно проводите
расчеты, переведите все имеющиеся
данные в одну единицу измерения.
Например, если концентрация креа-
тинина выражена в мкМоль/л, пере-
ведите его дозу в мг, учитывая, что 
1 мкМоль = 0,113 мг или 40 мг = 354
мкМоль. 

❍ Зафиксируйте время взятия проб
крови (в минутах), считая исходным
моментом (0) время окончания вве-
дения собаке креатинина.

❍ Вычтите из каждого значения опре-
деленной концентрации креатини-
на его исходную концентрацию, т.е.
концентрацию эндогенного креати-

нина, установленную в плазме крови
животного до введения экзогенного
препарата.

❍ Составьте график зависимости кон-
центрации креатинина в плазме
крови от фактора времени и опреде-
лите на графике отклоняющиеся
значения.

❍ Определите время взятия проб, дав-
ших столь значительные отклоне-
ния, и повторно проведите их тести-
рование, использовав для этого хра-
нящуюся в замороженном виде
часть пробы. Если при повторном
анализе будут получены аналогич-
ные результаты, их не учитывают
при расчете скорости клубочковой
фильтрации.

❍ Уровень клиренса креатинина из
плазмы крови, т.е. скорость клубоч-
ковой фильтрации в мл/кг/мин., оп-
ределяют по уравнению:

Скорость клубочковой фильтрации =
Доза/AUC, 
где AUC – площадь под кривой кли-
ренса. Для  получения более детальной
информации о способе проведения
расчетов см. ссылки 1 и 2.

10. Интерпретация результатов
расчета скорости клубочко-
вой фильтрации

❍ Нормальная скорость клубочковой
фильтрации у собак, по данным ли-
тературных источников, составляет
2-4,5 мл/кг/мин. Если данный пока-
затель ниже 1,5 мл/кг/мин, то его
считают не соответствующим норме.

❍ Помните, что скорость клубочковой
фильтрации помогает оценить дина-
мику развития патологического про-
цесса, и повторное его определение
дает возможность оценить тенден-
цию ухудшения функции почек па-
циента за период времени, прошед-
ший после первого исследования.◆

   для экзогенного креатинина 
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6-9 октября 2004 года почти 2300 деле-
гатов Конгресса из 60 стран мира име-

ли удовольствие посетить греческую
ветеринарную клинику на о. Родос, поко-
ящемся в голубых облаках и море, и од-
новременно получили великолепную
возможность продолжить свое обучение.
Истинная культурная и научная много-
гранность нашей профессии проявилась
с особой отчетливостью при осуществле-
нии программы продолжения образова-
ния, которая включала около 220 лекций
(по более чем 23 разным дисциплинам),
проведенных почти 100 представителя-
ми более 20 стран всех континентов, кро-
ме Антарктики. Культурная часть
программы включала знакомство с гре-
ческой культурой и кухней, а также раз-
влекательно-зрелищные мероприятия. 

Организаторы Конгресса выражают
особую благодарность «Золотым спон-
сорам Конгресса» – компаниям
WALTHAM/Royal Canin и Pfizer.

WALTHAM – спонсор WSAVA
Присуждение участникам
Международной наградыWSAVA WALTHAM
за научные достижения 2004 года.

Эта награда дается ветеринарным
специалистам за выдающийся вклад в
изучение болезней мелких домашних
животных, их этиологии, диагностики,
лечения и контроля. Отбор претендентов
на получение наград проводят на осно-
вании оценки их публикаций в научных
журналах или книгах, а также информа-
ции, доложенной на Ветеринарном Кон-
грессе. Основное предназначение
награды –  выражение благодарности
людям за качественное выполнение сво-
ей профессиональной деятельности, ко-
торую поощряют WSAVA и WALTHAM.

Д-р Марк Фандефельде (рис. 1)
окончил Университет в Генте (Бельгия)
и является дипломантом ECVN. Он стал
доцентом нейропатологии в Фонде
Скотт-Ритчи Аубурнского университета
и доцентом в Институте сравнительной
нейрологии при Бернском университе-
те. В дальнейшем он стал профессором
и возглавил  Институт нейрологии жи-

вотных в том же университете, а также
на него были возложены обязанности
декана ветеринарного факультета этого
учебного заведения. Недавно его назна-
чили директором отдела клинической
ветеринарии Бернского университета.
Он опубликовал около 200 научных ста-
тей. Его профессиональные интересы за-
трагивают изучение патогенеза
инфекционных нейрологических забо-
леваний, нейропатологию, нейровиру-
сологию и нейроиммунологию. 

Награда присуждена д-ру Фандефель-
де за усилия в профессиональном разви-
тии и за лекцию «Патогенез нервной
формы чумы плотоядных».

Награда WSAVA WALTHAM 2004 года за
служение профессии присуждается за
вклад в обучение и распространение на-
учных и культурных идей по всему миру.

Претендентов выбирают на основа-
нии результатов их деятельности в ме-
стных, государственных, национальных
и международных организациях, на-
правленной на проведение научных за-
седаний и обмен информацией на
международном уровне.

Д-р Оскар Ресбурго (рис. 2)
окончил Агрономический и ветери-
нарный научный колледж при универ-
ситете в Буэнос-Айресе. В настоящее
время выполняет обязанности дирек-
тора в частной ветеринарной клинике
для мелких домашних животных в Бу-
энос-Айресе. Он автор/соавтор не-
скольких публикаций, часто выступает
на национальных и международных
заседаниях и конгрессах. С 1971 года
является официальным рентгенологом
Племенной ассоциации немецкой ов-
чарки (P.O.A.) и принимает участие в
аргентинской программе рентгеноло-
гической классификации дисплазии
собак. В прошлом был Президентом
Аргентинской ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей и XXIII
Международного конгресса WSAVA в
Буэнос-Айресе (1998 год). В настоящее
время он – национальный представи-
тель Аргентины на собраниях WSAVA.

Новости Всемирной ветеринарной
ассоциации медицины мелких 
домашних животных (WSAVA)

20 лет 
присуждения наград 
WSAVA WALTHAM
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Рисунок 2.  Вручение д-ру Оскару Ресбурго
Международной награды WSAVA WALTHAM за
служение профессии мистером Биллом Фраем,
последним директором WALTHAM, на
церемонии открытия Конгресса в Греции.
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Рисунок 1.  Д-р Марк Фандефельде получает
Международную награду WSAVA WALTHAM за
научные достижения от Габриеля Варга
(президента WSAVA) и Билла Фрая (последнего
директора WALTHAM). 

Получившая награду лекция д-ра Ре-
сбурго касалась разнообразных аспек-
тов проводимой ветеринарными
специалистами в Аргентине и Латин-
ской Америке работы по снижению ин-
цидентности дисплазии тазобедренных
суставов на основе диагностических об-
следований и селективного разведения
собак, продолжению обучения и кон-
тролю бешенства с помощью вакцина-
ции бродячих собак, а также других
исследований.

Очередной конгресс
Столица Мексики Мехико – 
11-14 мая 2005 года. 

Завершается подготовка к проведе-
нию 11-14 мая 2005 года очередного еже-
годного конгресса в городе Мехико –
столице Мексики. Это будет 30-й кон-
гресс WSAVA, 2-й Ибероамериканский
(FIAVAC) и 26-й AMMVEPE Национальный
Конгресс. Председатель его организаци-
онного комитета д-р Рауль Карранка при-
глашает всех посетить веб-сайт
Конгресса (www.wsava2005.com), на ко-
тором можно ознакомиться с запланиро-
ванными научными и социальными
мероприятиями, а также зарегистриро-
ваться в качестве участника.◆



Доказанное предпочтение

*По данным ROYAL CANIN, 2004

В частности, это относится к низкокалорийным диетам с ограниченным содержанием
жиров: стимуляция аппетита собаки - это залог успешной диеты. Именно поэтому
постоянной задачей Royal Canin является улучшение вкусовых качеств кормов.

Лидирующие позиции в
области улучшения вкусовой

привлекательности корма

В 2,6 раза
больше собак
предпочитают
New 
Exclusive 
Savour.

Количество собак,
которые выбрали

данную новинку, по
крайней мере, в два

раза больше
количества упаковок

кормов с New
Exclusive Savour.

Основные принципы контроля вкусовых качеств:
Удовлетворение потребностей активных собак

Соответствие диетическим рекомендациям

Высокая точность в определении состава продукта

(например, 5-процентное содержание жиров в DIGESTIVE LOW FAT)

Улучшение вкусовых качеств без добавления жиров -
основная задача!

*За исключением HYPOALLERGENIC и SENSITIVITY CONTROL.

Все диеты ROYAL CANIN для собак обладают существенным преимуществом 
благодаря новой разработке - NEW EXCLUSIVE SAVOUR.

Еще одна возможность привлечения новых клиентов.

Успех любой диеты начинается
с высокой вкусовой
привлекательности корма!



с ветеринарными врачами

Прояви 
единодушие 

кошек и собак
в отношении

Вам предлагается самое лучшее

Здоровье и Кормление. Знание и Уважение к домашним питомцам. Новые разработки

Ветеринарные врачи и специалисты
Royal Canin похожи, потому что они:
- Испытывают истинное уважение к домашним

питомцам
- Располагают знаниями о собаках и кошках
- Горячо и разумно относятся к делу, так как у

них общая цель: 
Улучшение здоровья и увеличение
продолжительности жизни собак и кошек

Создание «Великого союза»
Будьте этическими соратниками в
ветеринарном мире:
- Открывая  новые знания в области

улучшения здоровья
- Осуществляя профилактику заболеваний
- Исключая ассоциированные опасности
- Делая новые открытия и разработки
- Высказывая специфические, точные и

открытые предложения 
Разработка лечебного кормления
совместно с ветеринарными врачами

Создайте новое видение 
Здоровья и Кормления
Помогите ветеринарным врачам лучше и
точнее удовлетворять потребности
посещающих их клиники домашних питомцев:
- Больным животным - рацион "Veterinary Diet" 
- Животным из групп риска - рацион "Vet Early

Care"
- Здоровым животным - рацион "Vеt Nutrition" 

Попытайтесь добиться реальных
Изменений:
- Для лучшего обеспечения потребностей

животных
- Для достижения преданности клиентов и

развития своей деятельности
- Для создания новых ценностей для

домашних питомцев, их владельцев и
ветеринарных врачей

Определите спрос на собственную
продукцию, а не пытайтесь вытеснить
другие компании с рынка

Поддерживайте ветеринарных
врачей:
- Укрепляйте статус научных работников и

врачей 
- Обеспечьте ветеринарную службу реальной

поддержкой
- Избегайте принижения роли ветеринарных

врачей
- Избегайте “вымышленных”  (ненаучных)

разработок
Отведите новую роль назначению
рационов домашним питомцам
ветеринарными врачами  

Придерживайтесь правила,
написанного  2 450 лет тому назад:
"Пусть Ваша пища будет вашим лекарством"
(Гиппократ,  460-377 гг. до н.э.).

XXI век будет: 
Веком здоровья, 
Веком здорового кормления, 
Веком ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
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