
ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА СОБАК И КОШЕК 

Диетотерапия играет важную роль в лечении заболеваний сердца. 

Лечебный рацион при патологии сердца способствует минимизации проявлений хронического 
стресса в организме больного животного. При этом важно обеспечить патогенетические требования 
больного животного в основных нутриентах и энергии, снизить электролитные, витаминные и 
минеральные отклонения, поддерживать нормальный вес тела и профилактировать сопутствующие 
патологии. 
 
Рацион животных с заболеваниями сердца должен содержать повышенный уровень антиоксидантов 

(прежде всего витамина Е и таурина), способствующих предотвращению окислительного 
повреждения тканей, нарастающего по данным Freeman et al (1998) при сердечной 
недостаточности. Кроме того, доказано, что недостаточное количество таурина в рационе приводит 
к нарушению деятельности сердечной мышцы у кошек (Pion, 1987). 
 

Рекомендовано умеренно сниженное содержание белка в рационе животных с сердечной 
недостаточностью, при этом белок должен обладать высокой биологической ценностью (Markwell, 

1997). Важно также, включение повышенного количества аргинина. Указанные протеиновые 
модификации обуславливают: снижение уровня белковых метаболитов, выделяемых почками, 
предотвращение азотемии, снижение уровня метаболической активности в печени, профилактику 
меболического ацидоза. 
 
При заболеваниях сердца у животных нарушается процесс экскреции с мочой избыточного 

количества натрия (Boegehold, 1989) и диета, содержащая хлорид натрия в избыточном 
количестве, приводит к нарастанию сердечной патологии. Применение при сердечной 
недостаточности рациона с контролируемым содержанием натрия дает благоприятный 
терапевтический эффект. 
 
Большое значение при лечении сердечной недостаточности имеет выбранная тактика 
фармакотерапии. Уровень калия и магния в рационах животных должен соответствовать 

потребностям здорового животного, при этом, учитывая особенности используемых 
фармакопрепаратов, необходимо индивидуализировать потребление этих микроэлементов. 
Исключение составляет необходимость увеличивать уровень калия в диете для кошек, так как у 
них часто наблюдается гипокалиемия при патологии почек на фоне сердечной недостаточности 
(DiBartola, 1989). Для поддержки функции почек и у кошек, и у собак важно также ограничить 
поступление с рационом фосфора. 
 

Животным с заболеваниями сердца желательно увеличивать в рационе содержание витаминов 
группы В, так как в результате усиленной экскрецией их с мочой возможно развитие дефицита 
витаминов при использовании диуретический терапии. 
 
Энергетические потребности у собак и кошек с сердечной недостаточностью возрастают. Для 
повышения энергетической плотности рациона и увеличения его вкусовой привлекательности 

предпочтительнее вводить в корм повышенное количество жира. Обогащение корма 

полиненасыщенными жирными кислотами (в частности, омега-3 ПНЖК), кроме того, способствует 
снижению продукции цитокинов, тем самым улучшая состояние животных с кахексией и 
увеличивая продолжительность жизни собак с хронической сердечной недостаточностью (Freeman 
et al, 1998).  

В комплексной терапии животных с сердечной недостаточностью Waltham рекомендует применять 
диетические рационы Waltham Diet, отвечающие всем предъявляемым требованиям к питанию 

собак и кошек с заболеваниями сердца, удовлетворяя все потребности больного организма: 
 
для собак – Canine Renal Support (влажный рацион в банках по 420 г) и Canine Low Phosphorus & 
Low Protein (сухой рацион в пакетах по 4 кг) 
 
для кошек – Feline Renal Support (влажный рацион в фольгированной упаковке по 100 г).  
 

В качестве дополнительных методов для профилактики анорексии у больного животного 

рекомендуется подогревать корм до 37 0 C, кормить часто и небольшими дозами, использовать 
различные текстуры рациона, при необходимости применять принудительное / зондовое 
кормление. 
Сочетание диеты с использованием сердечных и диуретических средств значительно повышает 
эффективность лечения. 
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