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Г ипертиреоидизм у кошек был впервые описан трид-
цать лет назад. С того времени произошли значи-
тельные изменения. Из неизвестного заболевания

гипертиреоидизм превратился в одну из самых распро-
страненных эндокринных патологий у кошек среднего
возраста и старше. Ветеринарные врачи прекрасно научи-
лись его диагностировать. Хотя стратегия лечения гипер-
тиреоидизма у кошек и сейчас остается практически такой
же, как и несколько десятилетий назад, у клиницистов
накопилось множество вопросов, которые могут повлиять
на изменение подходов к лечению этого гормонального
нарушения. В качестве наглядного примера можно вспом-

нить о взаимосвязи гипертиреоидизма и хронической
болезни почек у кошек, которая представляет для ветери-
нарных врачей серьезную проблему. Аналогично, среди
специалистов нет единого мнения и относительно того,
как следует диагностировать и лечить гипертиреоидизм у
этого вида животных. Кроме того, в последнее время уста-
новлено участие в его патогенезе токсических и диетиче-
ских факторов, что приоткрывает завесу тайны над истин-
ной причиной болезни. 

Почки при гипертиреоидизме кошек 

Впервые факт снижения уровня клубочковой фильтрации
у кошек после успешного курса лечения гипертиреоидизма
был документально установлен 15 лет назад. Это заставило
клиницистов внести соответствующие коррективы в схемы
лечения данной патологии. Теоретически кровоток в поч-
ках и уровень клубочковой фильтрации должны повышать-
ся у страдающих гипертиреоидизмом кошек, у многих из
которых одновременно наблюдается хроническая почечная
недостаточность. Если величина сердечного выброса и кро-
воток в почках снижаются в процессе лечения гиперти-
реоидизма, уровень клубочковой фильтрации также умень-
шается и начинает клинически проявляться почечная
недостаточность. Неизвестно, действительно ли данный
патогенетический механизм имеет место у кошек при
гипертиреоидизме, но факт остается фактом — у тех
кошек, которые подвержены наибольшему риску развития
гипертиреоидизма, наиболее высока инцидентность хро-
нической болезни почек, причем у таких животных отсут-
ствуют признаки тиреотоксикоза, наличием которого мож-
но было бы объяснить повреждение почек. 

Таким образом, в процессе лечения гипертиреоидизма у
кошек закономерно проявляется тенденция снижения
уровня клубочковой фильтрации. Это не всегда имеет
важное клиническое значение, но обычно перед ветери-
нарными врачами встает выбор: следует ли стремиться
посредством лечения достичь эутиреоидизма, или лучше
поддерживать у кошек функциональное состояние почек
на адекватном уровне посредством менее интенсивного
лечения гипертиреоидизма, или вообще отказаться от
проведения такового. Сообщалось о том, что уровень
почечной недостаточности у кошек в период после лече-
ния гипертиреоидизма колеблется в пределах от 15 до 40%
(1-5). По этой причине рекомендуется предварительно
применять при лечении кошек с гипертиреоидизмом
средства, ингибирующие синтез гормонов в щитовидной
железе (метимазол и карбимазол), и лишь затем перехо-

Современные достижения 
в сфере изучения 

гипертиреоидизма кошек 
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дить к более продолжительным способам терапии, напри-
мер радиоизотопами йода или посредством удаления
щитовидной железы хирургическим путем (Рисунок 1).

В доступной литературе очень мало сообщений относи-
тельно применения при гипертиреоидизме кошек таких
медикаментозных препаратов, как карбимазол/метимазол.
Оптимального срока пробного лечения этими средствами
не определено. Исследования, в ходе которых у кошек
определяли уровень клубочковой фильтрации в процессе
лечения от гипертиреоидизма, как правило, предусматри-
вали оценку функционального состояния почек до лече-
ния и спустя 30 дней после его завершения. Однако
результаты недавно проведенных экспериментов показали,
что уровень клубочковой фильтрации в наибольшей степе-
ни снижается в первый месяц после проведения лечения
гипертиреоидизма, а в последующий период этот показа-
тель снижается не столь интенсивно или остается стабиль-
ным (4, 6). На основании таких наблюдений 30-дневный
период признан достаточным для пробного медикаментоз-
ного лечения гипертиреоидизма. Распространенная ошиб-
ка состоит в пренебрежении необходимостью регулярного
определения в процессе лечения концентрации гормонов
щитовидной железы в крови у кошек. Между тем, такие
анализы позволяют подтвердить нормализацию уровня
содержания этих гормонов в течение продолжительного
периода. Целесообразно проводить определение концен-
трации гормонов щитовидной железы в крови кошек
через 1 неделю после начала осуществления пробного лече-
ния. Если концентрация тироксина (Т4) не опускается
ниже половины нормального уровня, что считают крите-
рием достижения оптимального контроля гипертиреоидиз-
ма (7), то повышают дозировку препаратов, ингибирующих
синтез гормонов в щитовидной железе. Через месяц
после окончания первого курса лечение возобновляют.
Необходимость в коррекции дозировки этих препаратов с
конечной целью достижения и поддержания стабильного
состояния эутиреоидизма сохраняется на протяжении по

меньшей мере одного месяца. Из-за опасности развития
побочных эффектов (например, рвоты, гепатопатий и
гематологических нарушений) у кошек при применении
метимазола и карбимазола, необходимо проводить регу-
лярные обследования животных на протяжении всего кур-
са лечения с интервалом раз в две недели. Некоторые вете-
ринарные врачи рекомендуют проводить медикаментозное
лечение только тех животных, у которых заподозрено нару-
шение функции почек. Широко распространено мнение,
что у кошек с достаточно высокой концентрацией мочи
(при ее относительной плотности выше 1,035) функцио-
нальное состояние почек сохраняется на нормальном
уровне, отсутствует значительный риск развития почечной
недостаточности в период после прекращения лечения и
отсутствует необходимость в дополнительном их лечении
метимазолом (8). Однако результаты проведенных нами
исследований не подтверждают такую точку зрения. Мы
обследовали в ветеринарной клинике 20 кошек с гиперти-
реоидизмом, у которых развилась почечная недостаточ-
ность в течение 6 месяцев после лечения радиоизотопами
йода. Полученные результаты сравнили с данными обсле-
дования другой группы животных (19 кошек), у которых
почечная недостаточность не развилась (9). У 10 кошек
(50%) относительная плотность мочи превышала 1,035 (в
трех случаях она была выше 1,050). Мы пришли к заклю-
чению, что относительная плотность мочи не может слу-
жить надежным прогностическим индикатором состоя-
ния почек кошек после лечения гипертиреоидизма и что
рекомендуется проводить пробное лечение метимазо-
лом/карбимазолом всех кошек с гипертиреоидизмом, если
у них нет противопоказаний к такой терапии. Некоторые
исследователи по математическим формулам рассчитыва-
ли уровень клубочковой фильтрации до лечения гиперти-
реоидизма. Сопоставляя результаты расчетов с данными о
величинах относительной плотности мочи, концентрации
в крови азота мочевины и/или креатинина, они пришли к
выводу о возможности прогнозировать с определенной
степенью достоверности то, каков будет уровень клубочко-

Неазотемический; 
моча концентрированная 

Неазотемический; 
моча слабо концентрированная 

Пробное лечение метимазолом/карбимазолом; мониторинг
концентрации в крови эритроцитов, тироксина (T4),

аланинаминотрансферазы с регулярностью 1 раз в 2 недели;
повторное определение этих параметров через 30 дней 

Попытка лечения средствами, ингибирующими синтез гормонов 
в щитовидной железе; мониторинг функции почек; лечение

гипертонии; корректировка дозировки препаратов; не рекомендуется
применять радиоизотопы йода и хирургическое лечение 

Лечение радиоизотопами йода или удаление
щитовидной железы хирургическим путем;

мониторинг функционального состояния почек 

Повторная попытка лечения с помощью средств, ингибирующих синтез
гормонов в щитовидной железе для достижения эутиреоидизма;

мониторинг функционального состояния почек (как указано выше)
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Неазотемический гипертиреоидизм;
моча нормальная 

или концентрированная 

Рисунок 1.
Алгоритм, иллюстрирующий схему принятия решения при гипертиреоидизме кошек

Азотемический; 
моча слабо концентрированная 

Гипертиреоидизм 
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вой фильтрации через 4 недели после окончания курса
лечения (4). Тем не менее, прежде чем появится возмож-
ность давать обоснованные рекомендации относительно
стратегии прогнозирования уровня клубочковой фильтра-
ции у кошек в период после лечения гипертиреоидизма,
необходимо апробировать их на большом количестве
животных с данной патологией. 

Гипертония у кошек 
с гипертиреоидизмом

Распознать гипертонию у кошек, страдающих гиперти-
реоидизмом, далеко не всегда просто. У здоровых кошек
обычно измеряют давление крови посредством осцилломе-
трии или допплеровского ультразвукового исследования
(Рисунок 2) (10). Показания обоих методов хорошо корре-
лируют с прямым определением давления крови непосред-
ственно в артериях (11). Однако состояние испуга ветери-
нарные врачи распознают у кошек далеко не всегда, и оно
сильнее проявляется при гипертиреоидизме, чем у здоро-
вых животных, в меньшей степени подверженных стрессу.
Первоначально считали, что гипертония возникает у кошек
с гипертиреоидизмом очень часто — в ранних публикаци-
ях авторы оценивали ее инцидентность в 87% (12). В упо-
мянутой работе значения давления крови, которые счита-
ли повышенными, были значительно занижены, однако
данное исследование проводили с надежными контроля-
ми — сравнивали давление крови у кошек с гипертиреои-
дизмом, нормальным статусом щитовидной железы и хро-
нической болезнью почек. В более поздних публикациях
отмечали значительно более низкую инцидентность гипер-
тонии (от 5 до 20%) у кошек с гипертиреоидизмом (13, 14).
Степиен и соавторы значительно чаще регистрировали пуг-
ливость у кошек, у которых лечение гипертиреоидизма не
привело к снижению давления крови. Сайм и Эллиотт
отметили значительное увеличение частоты развития
гипертонии у кошек в период после их лечения от гиперти-
реоидизма. Повышенное кровяное давление не так уж
часто встречается у больных гипертиреоидизмом людей, и
еще реже оно сочетается с тиреотоксикозом, а если такое
случается, то гипертония обычно носит исключительно
систолический характер. Гормоны щитовидной железы
вызывают значительное уменьшение резистентности пери-

ферических кровеносных сосудов. К числу влияний тирео-
токсикоза на гемодинамику относится увеличение частоты
сердечных сокращений и объема крови, выбрасываемой
желудочком сердца за одно сокращение. Высказывалось
предположение, что учащение сердечных сокращений
ведет к суммированию давления в периферических артери-
ях с систолическим давлением, результатом чего становит-
ся систолическая гипертония (15). Так ли обстоит дело с
давлением крови у страдающих гипертиреоидизмом
кошек, или механизмы систолической гипертонии при
данной патологии совсем иные, остается неизвестным, но
у таких животных обычно также выявляют диастолическую
гипертонию, которая обусловлена первичным заболевани-
ем почек. Более того, бета-адренергические блокаторы
эффективны при лечении людей с систолической гиперто-
нией, ассоциированной с гипертиреоидизмом, но влияние
атенолола на уровень кровяного давления у кошек, у кото-
рых гипертиреоидизм сопровождается гипертонией, не
носит постоянного характера (16). Трудно утверждать, что
гипертиреоидизм действительно служит причиной возник-
новения у кошек гипертонии, поскольку отсутствуют
объективные подтверждения наличия между ними при-
чинно-следственной связи. Если такая связь действитель-
но существует, то она проявляется значительно реже, чем
думают многие ветеринарные врачи. В одном из исследова-
ний только у 5 кошек из 30 с гипертонией диагностирова-
ли гипертиреоидизм (17). В другой работе сообщается о
результатах обследования кошек с ретинопатией, вызван-
ной повышенным кровяным давлением: только у 5 из 69
животных диагностировали гипертиреоидизм (18).

Независимо от того, чем именно вызвана гипертония у
кошек с гипертиреоидизмом, никогда не следует прене-
брегать необходимостью ее лечения вследствие опасно-
сти повреждения органов, проявляющих повышенную
чувствительность к величине кровяного давления (11).
Для лечения гипертонии у кошек применяют такие
лекарственные препараты, как ингибиторы ангиотензин-
конвертирующего фермента, антагонисты кальциевых
каналов и бета-адренергические антагонисты. С более
детальным описанием средств и схем лечения гиперто-
нии у кошек можно познакомиться в другой работе (11).

Каковы причины гипертиреоидизма
у кошек?

Этиология гипертиреоидизма кошек является предметом
интенсивного изучения. Нет оснований предполагать,
что в основе данного эндокринного заболевания кошек
лежат, как при болезни Грейвса у людей, аутоиммунные
механизмы (19, 20). Следует отметить, что у людей гене-
тические изменения, приводящие к нарушениям синте-
за веществ, которые участвуют во внутриклеточной пере-
даче сигнальной информации тиреотропина, также могут
приводить к гипертиреоидизму (21), но попытки обнару-
жить такие этиологические механизмы при гипертиреои-
дизме кошек не увенчались успехом. 

В недавно опубликованной статье сообщалось о результа-
тах обследования 3500 кошек, больных гипертиреоидиз-
мом. Изучение динамики роста инцидентности повышен-
ной секреции щитовидной железы в данной популяции
животных показало, что причиной мог быть рацион пита-
ния (22). Животные, которых кормили консервами для

Рисунок 2.

Определение кровяного давления в плечевой артерии у
домашней кошки посредством допплеровского ультразвуко-
вого исследования
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кошек на протяжении различных периодов или в течение
всей жизни, подвергались соответственно в 2,5 и 5 раз боль-
шему риску гипертиреоидизма, чем их сверстники, полу-
чавшие только сухой корм. Еще большую опасность
вызвать гипертиреоидизм представляет порочная практика
некоторых владельцев кормить котят консервами, предна-
значенными для маленьких детей. Вопрос связи гиперти-
реоидизма кошек с кормлением интригующе интересен,
однако лишь в будущем, когда будут проведены более глу-
бокие исследования, возможно, удастся дать надежные и
обоснованные рекомендации по профилактике данного
гормонального нарушения с помощью рационального
кормления животных. 

Недавно было высказано предположение , что полиброми-
рованные дифенил-эфиры (ПБДЭ) участвуют в патогене-
зе гипертиреоидизма кошек (23). ПБДЭ способны разру-
шать гормоны, что потенциально может приводить к сни-
жению интенсивности секреции гормонов щитовидной
железы (24). Теоретически такой же эффект дает хрониче-
ское повышение секреции в гипофизе тиреоидостимули-
рующего гормона, что ведет к фолликулярной гиперпла-
зии щитовидной железы и, вероятно, к трансформации ее
паренхимы в аденоматозную ткань. Полибромированные
дифенил-эфиры применяются в нашем быту чрезвычайно
широко: их используют для снижения воспламеняемости
тканей, для обработки мебели и паркета, а также во многих
других областях деятельности человека. В одной из недав-

но вышедших в свет публикаций прослеживается некото-
рое участие полибромированных дифенил-эфиров в пато-
генезе гипертиреоидизма кошек (23). Концентрацию этих
веществ определили в сыворотке крови 11 больных гипер-
тиреоидизмом и 12 здоровых кошек. Она оказалась очень
высокой у нескольких животных, но статистически значи-
мых различий между животными обеих групп по данному
показателю не выявили. Однако авторы публикации сооб-
щают о том, что концентрация полибромированных дифе-
нил-эфиров в сыворотке крови была значительно более
высокой у старых кошек с повышенной секрецией щито-
видной железы, чем у молодых здоровых животных. В этом
эксперименте также обнаружили большое количество
полибромированных дифенил-эфиров в кормах, которые
давали кошкам. Получить достоверные подтверждения
тому, что полибромированные дифенил-эфиры служат
причиной гипертиреоидизма, очень трудно, и на это могут
уйти многие годы. Внушает оптимизм факт ограничения
применения полибромированных дифенил-эфиров в
странах Евросоюза, а также в некоторых штатах США
(например, в Калифорнии и Мэне). Такие меры, безуслов-
но, дадут положительный экологический эффект и благо-
приятно скажутся на здоровье людей и животных. Будет
крайне интересно посмотреть, как в недалеком будущем
изменится инцидентность гипертиреоидизма в популяци-
ях кошек в районах, где перестали применять эти опасные
химические соединения.

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ГИПЕРТИРЕОИДИЗМА КОШЕК 
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Введение 

Хронической болезнью почек (ХБП) называют первичное
заболевание этих органов, которое продолжается не менее
трех месяцев (1). Данная патология обычно характеризу-
ется прогрессирующими структурными поражениями,
приводящими к нарушению в почках экскреторной, био-
синтетической и регуляторной функций. Спонтанно воз-
никшая у кошек хроническая болезнь почек, как правило,
носит прогрессирующий характер, хотя интенсивность
развития патологического процесса варьирует в довольно
широких пределах, а периоды прогрессирующего разви-
тия болезни чередуются с длительными ремиссиями, во
время которых почки продолжают функционировать на
стабильном уровне (2).

Достижения в области
поддержания здоровья
кошек с хронической

болезнью почек 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
� Хронической болезнью почек (ХБП) называют первичное

заболевание этих органов, которое продолжается
на протяжении не менее трех месяцев. 

� Важно выявить ранние стадии развития хронической
болезни почек, поскольку это позволяет своевременно
предпринять эффективные меры лечения, которые
в максимальной степени затормозят развитие болезни. 

� Поддерживать клиническое состояние кошек при
хронической болезни почек станет проще, если удастся
точно определить, как прогрессирует данное заболевание
и какой стадии развития оно достигло (по классификации
Международного общества исследования почек —
International Renal Interest Society, IRIS). 

� Диетотерапия имеет первостепенное значение для кошек,
находящихся на второй или последующих стадиях
хронической болезни почек (по классификации IRIS). 

� Важны дополнительные меры по устранению анемии
и повышенного кровяного давления, мониторингу
и поддержанию электролитного и кислотно-щелочного
равновесий, а также, что имеет первостепенное
значение, массы тела и аппетита животных, страдающих
хронической болезнью почек. 

� В настоящее время стали доступны и в ряде случаев
применяются гемодиализ, энтеродиализ
и трансплантация почек, позволяющие поддерживать
клиническое состояние кошек с данной патологией. 

Шери Росс (Sheri Ross),
BSc, DVM, PhD, Dipl. ACVIM

Служба нефрологии/урологии/гемодиализа,
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Важно диагностировать хроническую болезнь почек на
ранних стадиях развития, поскольку это позволяет
своевременно предпринимать эффективные меры лече-
ния, с помощью которых можно существенно затормо-
зить развитие болезни и отдалить начало уремии.
Хроническую болезнь почек диагностируют на основа-
нии тщательного анализа истории болезни животного,
составляемой по предоставляемой его владельцами
информации, результатов полного клинического обсле-
дования и лабораторных анализов. К числу клинических
признаков, которыми сопровождается хроническая
болезнь почек, относятся полиурия, полидипсия, сни-
жение аппетита и массы тела, ухудшение состояния
шерстного покрова. В типичных случаях при пальпации
отмечают, что почки имеют нормальные размеры или
стали меньше, причем нередко они принимают непра-
вильную и асимметричную форму (3) (Таблица 1).

Стадии хронической болезни почек 

В развитии хронической болезни почек, в соответствии
с классификацией Международного общества исследо-
вания почек (International Renal Interest Society, IRIS,
www.iris-kidney.com), различают четыре стадии (4; стр. 21
в Veterinary Focus 18.2, 2008). Их дифференцируют по
результатам сравнения концентрации креатинина в
сыворотке крови, взятой у кошек с нормальным уровнем
гидратации организма по меньшей мере дважды с интер-
валом в 1-2 недели. Дополнительными критериями, по
которым определяют стадию хронической болезни
почек, служат систолическое давление крови, а также
наличие или отсутствие белка в моче. Оба нарушения
(повышенное кровяное давление и протеинурию) счи-
тают факторами, значительно влияющими на процесс
прогрессирования поражений почек у многих видов мле-
копитающих, включая кошку. На основании результатов
определения в моче концентрации белка и креатинина
подсчитывают соотношение этих показателей. Пробы
мочи для таких анализов не должны содержать измене-
ний, характерных для кровотечений в органах мочевого
тракта, воспаления и инфекций последнего. Чтобы
объективно судить об изменениях концентрации белка и
креатинина в моче, необходимо исследовать 2 или 3 ее
пробы, полученные от животного с интервалом в 2-4
недели. Нормальным считают соотношение концентра-
ции в моче белка и креатинина ниже уровня 0,2 мг/дл.
Если данный коэффициент равен 0,2-0,4 мг/дл, то
состояние кошки оценивают как промежуточное между
нормой и патологией. Наконец, когда соотношение
концентрации белка и креатинина в моче становится
выше 0,4 мг/дл, это служит признаком наличия у живот-
ного протеинурии. Затем на основании величины кровя-
ного давления пациента относят к одной из четырех
категорий: минимального, низкого, среднего и высоко-
го риска прогрессирования хронической болезни почек,
с гипертонией (как основным осложнением данной
патологии) или без нее. Хотя определение стадии разви-
тия хронической болезни почек на основании величины
упомянутых выше параметров по существу носит ориен-
тировочный характер, тем не менее такой подход поле-
зен тем, что позволяет прогнозировать дальнейшее тече-
ние заболевания и более эффективно поддерживать
клиническое состояние пациентов. 

Поддержание клинического 
состояния кошек с хронической 
болезнью почек

Консервативный способ поддержания клинического
состояния кошек, страдающих хронической болезнью
почек, преимущественно состоит в применении средств
поддерживающей и симптоматической терапии. Цель
такого медикаментозного лечения состоит в корректи-
ровке и устранении или оптимизации недостатка (либо
избытка) в организме пациента жидкости, электролитов,
факторов кислотно-щелочного равновесия, гормонов и
питательных веществ. Усилия направляют на сведение к
минимуму упомянутых выше нарушений для того, чтобы
уменьшить тяжесть клинических признаков болезни,
повысить качество жизни кошки и замедлить развитие у
нее хронической болезни почек (Таблица 2). 

Поддержание адекватного баланса
воды в организме

Очень важно, чтобы у пациентов с хронической болезнью
почек всегда поддерживался нормальный баланс воды в
организме. Пациенты с данной патологией особенно
предрасположены к обезвоживанию (группа повышенно-
го риска) в ситуациях, когда их самочувствие ухудшается,
ограничен доступ к воде (например, если своевременно
не доливать воду в их миску) или если они перестают есть
и пить. Обезвоживание может усиливать недостаточность
кровоснабжения почек, что ведет к преренальной азоте-
мии и усилению тяжести клинических проявлений хро-
нической болезни почек. Пациентам с частыми рециди-
вами клинически выраженного обезвоживания организ-
ма может понадобиться долгосрочная жидкостная
терапия. Например, многих кошек с хронической болез-
нью почек часто приводят на прием к ветеринарным вра-
чам из-за длительного запора. Такой факт отражает раз-

Таблица 1. 

Данные истории болезни и результаты клиниче-
ского обследования кошек с типичным течением
хронической болезни почек 

История 
болезни 

Результаты 
клинического 
обследования 

Снижение массы тела 
Анорексия/отсутствие аппетита 
Полиурия 
Рвота 
Мышечная слабость 
Запор 
Неприятный запах из пасти 

Низкая упитанность 
Плохое состояние шерстного покрова 
Обезвоживание организма 
Пародонтоз/изъязвление ротовой полости 
Сердечные шумы 
Маленькие/асимметричные почки 
Бледность видимых слизистых оболочек 
Выявление пальпацией увеличения щито-
видной железы 
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Таблица 2. 

Рекомендуемые схемы терапии и поддержания клинического состояния кошек при хронической
болезни почек 

Клинические нарушения 

Обезвоживание организма 

Метаболический ацидоз 

Гиперфосфатемия 

Гипопролиферативная,
нерегенеративная анемия

Системная гипертония

Гипокалиемия

Вторичный почечный
гиперпаратиреоидизм 

Снижение массы тела

Протеинурия

Способы устранения 

- Парентеральное введение жидкости при остром дефиците воды в орга-
низме

- Обеспечение неограниченного доступа к воде
- Консервы ± дополнительная вода
- Подкожная жидкостная терапия
- Обеспечение пациента жидкостью посредством ее введения в пищеваритель-

ный тракт через зонд

- Снижение содержания белка в рационе 
- Защелачивание рациона 
- Обеспечение поступления в организм кошек бикарбоната натрия в дозе 

8-12 мг/кг массы тела с интервалом в 8-12 часов
- Обеспечение поступления в организм кошек цитрата калия в дозе 

40-60 мг/кг массы тела с интервалом в 8-12 часов

- Устранение обезвоживания организма
- Ограничение содержания в рационе белка и фосфора (специальный рацион

для кошек с болезнями почек)
- Применение средств, связывающих фосфор в кишечнике:

1. Гидроокись алюминия назначают в дозе 30-100 мг/кг массы тела/день (ее
делят на части, добавляемые в рацион при каждом кормлении).

2. Карбонат лантана применяют в дозе 50-100 мг/кг массы тела/день (эту дозу
делят на равные части и дают при каждом кормлении). 

3. Севеламера гидрохлорид дают кошкам в дозе 50-100 мг/кг массы тела/день
(ее делят на части, добавляемые в рацион при каждом кормлении). 

4. Другие хелатные соединения (например, карбонат кальция, ацетат кальция) 
- Может возникать необходимость в одновременном применении сразу

нескольких средств лечения

- Взятие крови для диагностических исследований в минимальном количестве  
- В период криза проводят переливание крови, взятой от подходящего донора  
- Восполнение в организме запасов эритропоэтина при снижении гематокри-

та ниже 23% или применение следующих препаратов при клиническом про-
явлении гипопролиферативной, нерегенеративной анемии: 
1. Дарбопоэтин в дозе 0,45 мг/кг массы тела/еженедельно. 
2. Эпоген в дозе 100 ед./кг массы тела/2 раза в неделю

- Снижение содержания натрия в рационе 
- Применение амлодипина в дозе 0,625-1,25 мг на кошку с интервалом в 24 часа  
- Применение эналаприла или беназеприла в дозе 0,25-0,5 мг с интервалом в

12-24 часа  
- Одновременное применение других гипотензивных средств в случаях, когда

давление крови не удается снизить упомянутыми выше препаратами 
- Может возникать необходимость в одновременном применении сразу

нескольких средств лечения

- При тяжелой гипокалиемии парентеральное применение препаратов калия  
- Обогащение рациона калиевыми добавками (специальный рацион для кошек

с болезнями почек)  
- Пероральная дача препаратов, содержащих калий: 

1. Глюконат калия в дозе 2-6 мЭкв/кошку с интервалом в 24 часа. 
2. Цитрат калия в дозе 40-60 мг/кг массы тела (делят на равные части, которые

дают животным с интервалом в 8-12 часов) 

- Применение кальцитриола, начиная с дозы 2,5 нг/кг массы тела/день  
- Корректировка дозировки этого препарата на основании определения концен-

трации в крови ионизированного кальция и паратгормона 
- Кальцитриолом пользоваться нельзя, если у животного имеются гиперфосфа-

темия или гиперкальциемия 

- Оптимизация состояния корма во время дачи его животному (подогревание,
дача с руки, добавление таких вкусовых добавок, как, например, куриный
бульон с низким содержанием натрия)  

- Энтеральное кормление через эзофагостомическую или гастростомическую
трубки

- Контроль гипертонии (если она имеется у кошки)  
- Применение эналаприла или беназеприла в дозе 0,25-0,5 мг с интервалом 

в 12-24 часа

Цель лечения 

Достижение и поддержание
нормального баланса воды в
организме животных  

Поддержание концентрации
бикарбоната в сыворотке крови
на уровне, превышающем 
18 мЭкв/л

Снижение содержания фосфора в
сыворотке крови ниже 4,5; 5,0 и
6,0 мг/дл у кошек, находящихся на
2-й, 3-й и 4-й стадиях
хронической болезни почек 

Поддержание гематокрита на
уровне 27-30% 

Снижение систолического
давления крови ниже уровня
160 мм ртутного столба

Снижение концентрации калия 
в сыворотке крови ниже 
4,0 мЭкв/л 

Нормализация содержания
паратгормона в сыворотке крови  

Поддержание упитанности
кошки на уровне 5/9 баллов  
Приучение к специальному
рациону, предназначенному для
кошек с болезнями почек 

Снижение соотношения
концентраций белка и креатинина
в моче ниже уровня 0,4
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витие у кошек обезвоживания при хронической болезни
почек. Если простыми способами (обеспечением доступа
животных к источникам воды, внесением в воду вкусовых
добавок, оставлением воды в нескольких мисках и т. д.)
не удается улучшить баланс воды в организме, прибегают
к введению в пищеварительный тракт жидких питатель-
ных смесей через зонды или к подкожной жидкостной
терапии. Для подкожного введения чаще всего приме-
няют физиологический раствор и раствор лактата
Рингера. Однако недавно в одной из публикаций было
высказано опасение, что многократное проведение жид-
костной терапии этими средствами создает у кошек
предрасположенность к развитию поражений почек по
причине перегрузки этих органов солями (5).

К сожалению, нет возможности вводить пациенту под
кожу чистую воду. Мы рекомендуем для проведения дол-
госрочной жидкостной терапии пользоваться энтераль-
ными трубками. Кошки хорошо переносят многократное
введение жидкостей (не только чистой воды, но и пита-
тельных смесей, а также лекарственных средств) по эзо-
фагостомическим трубкам. Как подкожная, так и энте-
ральная жидкостные терапии являются одними из наибо-
лее эффективных средств поддержания клинического
состояния кошек, находящихся на 3-й и 4-й стадиях хро-
нической болезни почек. Хотя до сих пор не было прове-
дено ни одного контролируемого эксперимента для под-
тверждения того, что поддерживающая жидкостная тера-
пия увеличивает продолжительность или качество жизни
кошек, тем не менее эмпирически можно предположить
ее пользу для отдельных пациентов.

Диетотерапия при хронической 
болезни почек 

На протяжении нескольких последних десятилетий дие-
тотерапия остается краеугольным камнем поддержания
клинического состояния кошек, пораженных хрониче-
ской болезнью почек. Рационы, предназначенные для
кошек с данной патологией, отличаются от обычных под-
держивающих кормов для взрослых животных понижен-
ным содержанием протеина, фосфора и натрия, но более
высокими калорийностью, концентрацией калия, вита-
минов группы B, соотношением содержания полинена-
сыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. В настоя-
щее время ветеринарные врачи стали рекомендовать
переводить всех кошек, находящихся на второй или более
тяжелой стадиях хронической болезни почек, на рацион
только такого типа (2). 

Аппетит 

Некоторых животных легко удается перевести с одного
рациона на другой, другие (в большей степени это касает-
ся кошек, а не котов) проявляют выраженную избиратель-
ность к пище, что диктует необходимость более тщатель-
ной разработки схемы замены для них одного рациона
другим. Большинство кошек удается в течение трех недель
перевести на новый рацион посредством смешивания
нового и старого корма в постепенно увеличивающейся
пропорции. Перед тем как приступить к смене рациона,
необходимо устранить у пациента уремию. Нельзя

насильно давать кошке корм, если он вызывает у нее тош-
ноту: пренебрежение этим правилом обычно ведет к раз-
витию у животного отвращения к пище. Прежде чем сде-
лать вывод относительно связи плохого аппетита кошки с
особенностями рациона, необходимо определить, какие
нарушения обмена веществ вызывают у пациента анорек-
сию. Негативное влияние на аппетит кошек, страдающих
хронической болезнью почек, может оказывать множе-
ство факторов. К их числу относятся:
1) анемия; 
2) уремический гастрит; 
3) обезвоживание организма; 
4) метаболический ацидоз; 
5) гипокалиемия; 
6) вторичный почечный гиперпаратиреоидизм. 

Если у пациента выявили любое из упомянутых выше
нарушений, то необходимо предпринять попытку его
устранения. Переход на более частую, чем обычно, дачу
больной кошке корма меньшими порциями способствует
большему потреблению энергии, что особенно важно для
животных, проявляющих анорексию. Не стоит добавлять
в корм лекарственные препараты, поскольку это может
привести к снижению вкусовых качеств рациона и появле-
нию у животного чувства отвращения к нему. Если плохой
аппетит сохраняется несмотря на попытки устранения или
снижения тяжести перечисленных выше нарушений, ока-
зывающих негативное влияние на потребление корма,
иногда прибегают к средствам, стимулирующим у кошек
аппетит. К числу таких препаратов относятся ципрогепта-
дин и миртазапин — их дают животным непродолжитель-
ное время. Однако если имеется необходимость в обеспе-
чении больной кошки питательными веществами на про-
тяжении длительного периода, целесообразно прибегнуть
к кормлению через энтеральную трубку. В отдельных пуб-
ликациях сообщалось, что такой подход позволил остано-
вить у кошек прогрессирующее снижение массы тела,
ассоциированное с хронической болезнью почек, и повы-
сить качество жизни пациентов (1, 6). Удобнее всего для
кормления кошек пользоваться эзофагостомической и
перкутанной гастротомической трубками. Эти приспособ-
ления вводят животным под анестезией. Через них можно
вводить жидкости и питательные смеси уже вскоре после
установки. Такими трубками пользуются в течение любо-
го (даже весьма продолжительного) периода, который
необходим для поддерживающей диетотерапии животных
(Рисунок 1). 

Применение антацидных 
и противорвотных средств лечения

Поражения почек прямыми и косвенными путями вызы-
вают рвоту вследствие накопления уремических токсинов
в крови. Вторичная рвота, вызванная уремией, одновре-
менно индуцируется двумя типами стимулов: центральны-
ми (создаваемыми хеморецепторным рвотным центром
головного мозга, на который воздействуют уремические
токсины) и периферическими (поступающими со стороны
раздраженных тканей желудочно-кишечного тракта). 

Для устранения у кошек рвоты пользуются разнообраз-
ными антацидными и противорвотными средствами.
Такие антациды, как антагонисты рецепторов H2 и инги-

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ КОШЕК С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
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биторы протонового насоса, помогают избежать ослож-
нений со стороны органов пищеварения (гастрита и энте-
рита). Из числа противорвотных средств кошкам дают
допаминергические антагонисты (например, метокло-
прамид), альфa-2 адренергические антагонисты (про-
хлорперазин), антагонисты рецепторов 5-HT3 (ондасте-
рон) и недавно разработанный антагонист рецепторов
NK1 — маропитант. Последний из упомянутых препара-
тов не входит в число лекарственных средств, разрешен-
ных агентством FDA к применению у кошек, однако им
можно пользоваться для устранения центральной и пери-
ферической рвоты у этого вида животных. 

Полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3 

Нет единого мнения относительно того, каким должно
быть оптимальное содержание в корме полиненасыщен-
ных жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и каким должно быть
их соотношение с другой группой ПНЖК — омега-6.
В специальной литературе сведения о применении полине-
насыщенных жирных кислот омега-3 при лечении кошек
ограничены всего лишь одной публикацией о результатах
ретроспективного эксперимента, проведенного на живот-
ных, страдавших хронической болезнью почек. Этим кош-
кам на протяжении длительного времени давали рацион,
обогащенный большим количеством полиненасыщенных
жирных кислот омега-3 (7). Положительный эффект такой
диетотерапии проявлялся у части животных в виде кор-
ректировки образования простаноидов, тромбоксана и
лейкотриенов, которые обеспечили противовоспалитель-
ный, антитромбоцитарный и антиоксидантный эффекты. 

Нарушение баланса калия 
в организме 

Гипокалиемия, то есть снижение концентрации калия в
крови ниже уровня 3,5 мЭкв/л, может возникать в резуль-
тате пониженного потребления корма или повышенной
потери калия с мочой/фекалиями (в ряде случаев реали-

зуются оба механизма). Клинически гипокалиемия проя-
вляется в виде анорексии, рвоты, снижения массы тела,
сонливости, генерализованной слабости мускулатуры и
сердечной аритмии. Гипокалиемия может также способ-
ствовать прогрессирующему усилению почечной недоста-
точности (8). Поскольку гипокалиемия сопровождается
необратимым снижением уровня клубочковой фильтра-
ции, устранение дефицита калия способствует общему
улучшению функционального состояния почек. Более
того, было показано, что снижение концентрации калия в
мышечной ткани кошек с нормокалиемией служит инди-
катором наличия дефицита этого элемента в организме,
приводящего к гипокалиемии (9).

Интенсивная терапия тяжелой гипокалиемии включает
парентеральное введение хлорида калия. Хотя большая
часть кормов, предназначенных для кошек с болезнями
почек, содержит довольно много калия, тем не менее в
ряде случаев приходится одновременно с ними применять
содержащие калий добавки. Кошки обычно хорошо пере-
носят длительное пероральное применение глюконата и
цитрата калия. Давать этому виду животных хлорид калия
перорально не рекомендуется, поскольку данный препа-
рат имеет неприятный вкус и способен нарушать деятель-
ность желудочно-кишечного тракта. Глюконат калия
выпускается в виде геля, порошка и таблеток. Он служит
наиболее подходящим средством борьбы с гипокалиеми-
ей кошек, у которых развился метаболический ацидоз на
фоне получения животными цитрата калия. После того
как начато обогащение рациона калием, необходимо
регулярно (с интервалом в 1-2 недели) определять кон-
центрацию последнего в крови кошек. Конечная цель
состоит в поддержании уровня калия в крови пациентов
выше 4,0 мЭкв/л. 

Гипокалиемия довольно часто сопровождается острым
олигурическим поражением почек, а на четвертой стадии
хронической болезни почек — со значительным сниже-
нием экскреторной активности этих органов. Однако она
также может сочетаться с терапевтической блокадой
ренин-ангиотензиновой системы и гипоренической аль-
достеронопенией. Непосредственным клиническим
осложнением гиперкалиемии является кардиотоксич-
ность. Ее обычно устраняют посредством уменьшения
содержания калия в рационе, а если животное лечат
ингибиторами ангиотензин-конвертирующего фермента,
то снижают их дозировку. В случаях развившейся хрони-
ческой болезни почек не так уж редко отмечают гиперка-
лиемию, которая проявляется даже у животных, полу-
чающих специальные корма. Почти всегда ее диагности-
руют у пациентов, которых кормят через трубку: это
обусловлено получением ими избыточного количества
калия на фоне развившейся болезни почек. Животные,
которым не дают содержащих калий кормовых добавок,
редко получают этот элемент и энергию в достаточных
количествах, что поддерживает у них нормокалиемию. 

Гиперфосфатемия 

Установлено, что ограничение содержания фосфора
замедляет процесс минерализации паренхимы почек у
кошек с заболеваниями этих органов (10). Поскольку
протеин является важнейшим источником фосфора, в тех

Рисунок 1.

Эзофагостомическая трубка, введенная 17-летней кошке,
находящейся на третьей стадии хронической болезни почек.
Одна из авторов данной публикации (Ш. Росс) лечила это
животное на протяжении 9 месяцев посредством введения
через трубку жидкостей и питательных смесей.
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случаях, когда возникает необходимость в ограничении
потребления кошками фосфора, в их рационе снижают
содержание белка. Концентрацию фосфора в сыворотке
крови кошек, находящихся на второй, третьей и четвер-
той стадиях хронической болезни почек, следует поддер-
живать на уровнях ниже 1,45; 1,61 и 1,93 ммоль/л соответ-
ственно (4). 

Ограничение потребления с кормом фосфора и (если в
этом возникает необходимость) применение средств,
связывающих фосфор в кишечнике, способны свести к
минимуму его задержку в организме, и, следовательно,
устраняют риск возникновения гиперфосфатемии.
Конечная цель лечения состоит в профилактике возник-
новения или снижении тяжести вторичного почечного
гиперпаратиреоидизма, а также различных осложнений
последнего (11, 12). Поскольку основная задача сводится
к ограничению абсорбции в пищеварительном тракте
содержащегося в рационе фосфора, то и связывающие
его препараты следует давать животным непосредственно
до, во время или после кормления. Наиболее эффектив-
ны и хорошо переносятся большей частью кошек связы-
вающие фосфор препараты на основе алюминия. Хотя
существует потенциальный риск проявления токсично-
сти соединениями алюминия, тем не менее такие ослож-
нения наблюдают крайне редко даже у пациентов с тяже-
лыми болезнями почек, получающих содержащие алю-
миний препараты в высоких дозах. Если не удается
достичь контроля абсорбции фосфора из пищеваритель-
ного тракта посредством применения гидроксида алюми-
ния, то дополнительно назначают связывающие фосфор
препараты посредством других механизмов. Мы предпо-
читаем пользоваться в таких случаях карбонатом лантана
(форсенолом®). Применяют также севеламера гидрохло-
рид, но есть сведения, что он по эффективности уступа-
ет соединениям лантана (13). Однако следует отметить,
что публикаций о применении этих средств при лечении
собак и кошек не так уж много.

Лечение кальцитриолом 
Одна из функций почек состоит в конвертировании 
25-гидроксихолекальциферола в его наиболее активный
метаболит — 1,25-дигидроксихолекальциферол, или каль-
цитриол. Кальцитриол является важнейшим почечным
гормоном, регулирующим метаболизм кальция. Поэтому
дефицит кальцитриола служит одним из факторов, спо-
собствующих развитию вторичного почечного гиперпара-
тиреоидизма. Доказано, что обогащение рациона кальци-
триолом позволяет нормализовать деятельность паращи-
товидной железы при гиперпаратиреоидизме (14). Хотя
лечение кальцитриолом должно приносить пользу кош-
кам с хронической болезнью почек, тем не менее ее следу-
ет проводить с большой осторожностью (из-за риска
тяжелых осложнений, связанных с гиперкальциемией).
Последняя чаще всего возникает при сочетании примене-
ния кальцитриола со средствами, связывающими фосфор
в пищеварительном тракте. Общую концентрацию каль-
ция и концентрацию ионизированного кальция в сыво-
ротке крови необходимо контролировать на протяжении
всего курса лечения кальцитриолом, что позволяет про-
филактировать возникновение гиперкальциемии. Это
особенно важно при лечении кошек, поскольку этот вид
животных проявляет предрасположенность к образова-

нию содержащих кальций уролитов. Рекомендуется пре-
кращать применение кальцитриола сразу же, как только
нормализуется интенсивность образования паратгормона.
Это означает необходимость периодического определения
активности паратгормона и концентрации ионизирован-
ного кальция в крови перед началом применения кальци-
триола. Затем это следует делать периодически по мере
проведения лечения, чтобы свести к минимуму тяжесть
его потенциально возможных нежелательных побочных
эффектов. 

Метаболический ацидоз 
Метаболический ацидоз — одно из наиболее часто реги-
стрируемых у кошек осложнений хронической болезни
почек (15). Метаболический ацидоз возникает в процес-
се развития хронической болезни почек вследствие уси-
ления образования аммония в этих органах, снижения
экскреции с мочой ионов водорода и уменьшения реаб-
сорбции бикарбоната. 

Метаболический ацидоз клинически проявляется в виде
анорексии, тошноты, сонливости и мышечной слабости.
Начинать лечить его следует тогда, когда концентрация
бикарбоната при исследовании парных проб крови сни-
жается ниже уровня 17 мЭкв/л. Если общая концентрация
углекислого газа в крови оказывается ниже 15 ммоль/л,
для подтверждения наличия у животного метаболическо-
го ацидоза проводят анализ содержания газов в крови.
Большинство кормов, предназначенных для кошек с
почечной недостаточностью, имеют нейтральную или
слегка щелочную рН. Обычно начальную стадию метабо-
лического ацидоза удается контролировать посредством
одного лишь рационального кормления. Однако если
ацидоз сохраняется в течение длительного времени (или
его тяжесть усиливается), то рацион защелачивают бикар-
бонатом натрия или цитратом калия. Насколько эффек-
тивна такая терапия, определяют через 10-14 дней после
начала ее проведения посредством определения концен-
трации бикарбоната в крови пациента. Только после ана-
лиза результатов такого исследования принимают реше-
ние о необходимости прекращения лечения или о его про-
должении, а также о корректировке дозировки цитрата
калия или бикарбоната натрия. 

Гипертония 
По данным литературы, гипертонию диагностируют при-
близительно у 20% кошек с хронической болезнью почек
(16). Повышение кровяного давления может вести к уси-
лению тяжести повреждений почек. Гипертонию начи-
нают лечить, когда кровяное давление становится выше
180 мм ртутного столба или когда оно повышается выше
160 мм ртутного столба при одновременном проявлении
признаков сопутствующего повреждения органов,
например глаз, сердца, головного мозга и почек. Чтобы
убедиться в наличии у пациента истинной гипертонии,
необходимо определять у него давление крови не одно-
кратно, а несколько дней подряд. Препаратом выбора
при гипертонии кошек служит амлодипин бесилат — он
эффективен, не дает большую часть побочных эффектов,
присущих другим гипотензивным средствам, и его при-
меняют только один раз в день (17). Амлодипин бесилат

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ КОШЕК С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
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обладает выраженной антиоксидантной активностью.
Если с его помощью не удается устранить гипертонию,
прибегают к применению других гипотензивных препа-
ратов (Рисунок 2). 

Лечение ингибиторами 
ангиотензин-конвертирующего 
фермента 

Ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента
(АКФ) позволяют замедлять прогрессирование хрониче-
ской болезни почек у людей, хотя многие специалисты
считают, что положительный терапевтический эффект
эти препараты дают преимущественно в случаях проте -
инурии. От тяжести протеинурии зависит срок жизни
пациентов, и она служит важнейшим фактором риска
прогрессирующего развития хронической болезни почек.
В ходе исследований, недавно проведенных на кошках с
экспериментальной хронической болезнью почек, уста-
новили, что ингибитор ангиотензин-конвертирующего
фермента снижает системное артериальное давление и
давление в капиллярах почечных клубочков (18, 19).
Однако степень снижения системного артериального
давления была низкой, а влияния такого лечения на
тяжесть протеинурии вообще не выявили. В упомянутом
эксперименте не удалось получить доказательств того,
что ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фер-
мента обеспечивают защиту структуры и функций почек.
Тем не менее авторы работы рекомендовали использовать
эти препараты при лечении пациентов с протеинурией.
Если с помощью ингибиторов ангиотензин-конверти-
рующего фермента устранить протеинурию не удается,
вместо них рекомендуется назначать блокаторы ангио-
тензинового рецептора. Наиболее целесообразно прово-
дить такое лечение минимальными терапевтическими
дозами медикаментозных средств. Показатели, характе-
ризующие функциональное состояние почек и величину
системного кровяного давления, следует повторно опре-
делить через пять дней после начала курса лечения; если
такой возможности нет, повышают дозировку лекар-

ственного препарата, следя за отсутствием негативных
последствий для функции почек. 

Анемия
Анемия, ассоциированная с хронической болезнью
почек, в типичных случаях носит нормохромный, нормо-
цитарный, гипопролиферативный и нерегенеративный
характер. Ее выраженность пропорциональна тяжести
болезни почек. Обычно она проявляется на третьей и
четвертой стадиях хронической болезни почек. Данный
тип анемии возникает, как правило, как вторичное нару-
шение вследствие снижения эндогенного образования
эритропоэтина или таких патологических процессов, как
повышенная ломкость эритроцитов, вызванная уремиче-
скими токсинами, длительной потерей крови при язвах
желудочно-кишечного тракта, гемолизом, дефицитом в
организме железа или фолиевой кислоты. Для устранения
анемии, ассоциированной с хронической болезнью
почек, в тяжелых случаях прибегают к поддерживающему
переливанию крови, а в долгосрочной перспективе напра-
вляют усилия на ускорение образования эритроцитов
посредством применения рекомбинантного эритропоэти-
на человека (РЭПЧ). Применение этого препарата осо-
бенно показано в случаях, когда гематокрит снижается
ниже 23% или анемия проявляется клинически. В течение
3-8-недельного курса лечения рекомби нант ным эритро-
поэтином человека у пациентов наблюдают повышение
гематокрита пропорционально получаемой дозе препара-
та, хотя этот показатель и остается в пределах физиологи-
ческой нормы. Мониторинг эффективности лечения осу-
ществляют посредством регулярных анализов величины
гематокрита — их проводят еженедельно вплоть до дости-
жения нормального уровня этого параметра. У 20-70%
пациентов применение рекомби нант ного эритропоэтина
человека может вести к аплазии эритроцитов вследствие
образования антител к рекомбинантному эритропоэтину
(20). Появился новый синтетический вариант данного
гормона — дарбопоэтин (ара несп®). Предварительные
испытания показали его пригодность для лечения собак и
кошек. Он имеет ряд преимуществ перед рекомбина-
нтным эритропоэтином человека: в частности, проявляет
значительно меньшую иммуногенность, имеет более дли-
тельный период полураспада в организме и большую
активность. Это позволяет добиваться при применении
дарбопоэтина значительно более выраженного клиниче-
ского эффекта при меньшей кратности применения.
Хотя это пока не подтверждено клиническими испыта-
ниями, в ряде публикаций утверждается, что дарбопоэтин
так же эффективен и безопасен, как эритропоэтин, но
антительный ответ к нему значительно слабее.

Гемодиализ 
Гемодиализом (ГД) называют процесс очистки крови от
мочевины, метаболических шлаков, токсинов и/или
избытка воды с помощью специальной аппаратуры.
Хотя обычно им пользуются преимущественно для лече-
ния людей, находящихся на терминальной стадии хро-
нической болезни почек, тем не менее данный метод
иногда применяют и в ветеринарии. Основными препят-
ствиями для лечения гемодиализом мелких домашних
животных являются высокая стоимость и ограниченная

Рисунок 2.

Определение давления крови у кошки с хронической болез-
нью почек. Обычно кошки чувствуют себя значительно спо-
койнее, оставаясь в своем контейнере для переноски, что
облегчает проведение указанной процедуры и исключает
необходимость в специальной фиксации
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доступность необходимой для его проведения аппарату-
ры. Традиционные методы лечения хронической болез-
ни почек становятся недостаточно эффективными, ког-
да концентрация креатинина в сыворотке крови преодо-
левает уровень 618,8 ммоль/л (7 мг/дл) (21). На этой
стадии почечной недостаточности с помощью гемодиа-
лиза можно избавить пациента от азотемии, нарушений
электролитного, минерального и кислотного балансов
организма, дефицита питательных веществ и сопут-
ствующих системной гипертонии осложнений со сторо-
ны почек. Гемодиализ необходим далеко не всем пациен-
там с хронической болезнью почек, однако многие вла-
дельцы мелких домашних животных настойчиво просят о
его проведении, исходя в большей степени из эмоцио-
нальных побуждений (желания оказать помощь своему
питомцу любыми средствами), чем на основании разум-
ных доводов. Проведение животным гемодиализа не
исключает необходимости продолжения лечения хрони-
ческой болезни почек другими методами и средствами,
позволяющими устранять дефицит питательных веществ,
анемию, нарушения минерального обмена, ацидоз и
гипертонию, которые сопутствуют тяжелым поражениям
почек. Гемодиализ дает возможность избежать летально-
го исхода во многих тяжелых случаях хронической болез-
ни почек, но после его проведения данная патология не
исчезает и даже может проявиться ряд клинических
нарушений (гиперкалиемия, задержка воды в организме,
почечная остеодистрофия и рефракторная гипертония),
которые редко наблюдаются при лечении одними лишь
медикаментозными средствами. Гемодиализ также часто
применяют перед и после трансплантации почек
(Рисунок 3). Многие животные, нуждающиеся в такой
операции, испытывают дефицит питательных веществ,
страдают анемией и метаболическими нарушениями, что
снижает вероятность успешного ее проведения. Для
пациентов, которым предполагается трансплантировать
почки, короткий курс гемодиализа необходим для устра-
нения уремии и стабилизации метаболического и клини-
ческого статусов, без чего органы донора могут быть
отторгнуты организмом животного-реципиента. После
трансплантации гемодиализ проводят для поддержания
нормального клинического состояния пациента в
период приживления пересаженных почек, устранения
технических и хирургических осложнений, предотвра-
щения острого отторжения трансплантированных орга-
нов и развития пиелонефрита. 

Трансплантация почек 
Трансплантация почек — метод лечения, к которому
прибегают в тех случаях, когда другие средства и методы
терапии хронической болезни почек у кошек не дали
ожидаемого результата. При выборе кошек, которым
необходимо и возможно пересадить донорские почки,
исходят из ряда критериев: в том числе, наличия у
животных ранней декомпенсированной почечной недо-
статочности, которую не удалось устранить обычными
методами лечения, снижения массы тела на 20% и более
(по сравнению с периодом, предшествующим болезни),
а также отсутствия анамнестических данных в истории
болезни о предшествующих инфекциях мочевого тракта
или тяжелых болезнях, нарушений сердечной деятельно-
сти, положительных результатов анализов на хрониче-
ские системные вирусные инфекции (22). Владельцев

кошек необходимо заранее предупреждать о том, что
операция сопряжена с возможностью развития целого
ряда осложнений и что животные, которым трансплан-
тировали почки, на протяжении всей оставшейся жизни
будут нуждаться в применении препаратов, подавляю-
щих их иммунитет. 

Энтеральный диализ 
В последнее время больше внимания стали уделять раз-
работке способов лечения, позволяющих устранять кли-
нические проявления уремии посредством снижения
интенсивности образования и абсорбции уремических
токсинов, а также ингибирования их активности.
Большое количество уремических токсинов абсорбиру-
ется в пищеварительном тракте, где их образует кишеч-
ная микрофлора. Применение сорбентов, которые свя-
зывают специфические субстраты, тем самым препят-
ствуя их системной абсорбции, стало распространенной
практикой лечения мелких домашних животных.
Например, гидроксид алюминия стали широко приме-
нять при лечении собак и кошек для снижения абсорб-
ции из пищеварительного тракта фосфора. Сообщалось
также о том, что пероральный прием людьми неселек-
тивного сорбента, состоящего из пористых сферических
частиц угля, снижает концентрацию в сыворотке крови
индоксила сульфата и p-крезола (23).

Поступление в желудочно-кишечный тракт живых бак-
терий (пробиотиков), способных катаболизировать
накапливающиеся в пищеварительном тракте субстраты,
также способствует снижению тяжести уремического
синдрома. Экспериментально подтверждены безопас-
ность и эффективность лечения пробиотиками собак,

Рисунок 3. 

Кошка, которой проводят гемодиализ с целью устранения
клинических проявлений уремии перед трансплантацией
почек
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находящихся на третьей и четвертой стадиях хрониче-
ской болезни почек (24). 

Мониторинг состояния пациента 
Эффективность проводимого лечения контролируют
через определенные периоды времени, что позволяет
обеспечить индивидуальный и специфический подход к
лечению пациентов с учетом их особенностей и потреб-
ностей. Данные обследования, проведенного перед
началом лечения, служат для оценки достигнутых изме-
нений. Анализ таких изменений осуществляют через
промежутки времени, соответствующие клиническому
состоянию пациента. На начальном этапе мониторинг
состояния пациента проводят с интервалом в 2-4 неде-

ли, чтобы определить эффективность проводимого
лечения. Чем тяжелее проявляется дисфункция почек,
тем чаще должны проводиться мониторинговые иссле-
дования. При использовании ряда средств лечения
(например, рекомбинантного человеческого эритро-
поэтина) может возникать необходимость в более
частом проведении таких исследований. При более
частом их проведении повышается вероятность ранне-
го выявления осложнений хронической болезни почек
и своевременного принятия мер к их устранению.
Кроме того, чем больше внимания ветеринарный врач
уделяет пациентам, тем с большим пониманием к это-
му относятся владельцы больных животных, что служит
залогом более тщательного выполнения ими получае-
мых рекомендаций. 
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Снижение массы тела 
у стареющих кошек

Введение

Снижение массы тела — неспецифический клиниче-
ский признак, который часто наблюдается у стареющих
кошек. Оно может происходить на фоне других клини-
ческих изменений, в частности диареи, рвоты и полиу-
рии/полидипсии. Учет этих факторов облегчает поста-
новку правильного окончательного диагноза. Однако

снижение массы тела довольно часто происходит при
отсутствии других клинических нарушений. Оно может
иметь место вследствие снижения потребления животным
энергии и питательных веществ, а также усиления обмена
веществ. Снижение уровня энергии, получаемой кошкой,
может быть вызвано потреблением корма в недостаточном
количестве из-за анорексии или наличия в ротовой поло-
сти тяжелых поражений, а также пониженной абсорбцией
питательных веществ в пищеварительном тракте живот-
ных, у которых сохранен аппетит, вследствие наличия
заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желч-
ных протоков, поджелудочной железы. Кошки могут
худеть также из-за неэффективного метаболизма адсорби-
рованных питательных веществ, причиной чего являются
эндокринные нарушения, например сахарный диабет.

Диего Эстебан Сальтивери, DVM 
Клиника для кошек Tot Cat, Арибау, Барселона,

Испания

Доктор Сальтивери окончил Ветеринарную школу
Автономного университета Барселоны в 1998 году.

После года общей практики в области терапии
мелких животных он начал свою лечебную
деятельность в клинике для кошек Tot Cat

в Барселоне, где специализируется на терапии
внутренних болезней. Доктор Эстебан Сальтивери ―

бывший казначей, а в настоящее время ― член
ученого совета Испанской группы исследования

болезней кошек (GEMFE) при AVEPA (Испанской
ассоциации ветеринарных врачей,

специализирующихся на лечении мелких животных).
Он также является членом  Европейского общества

лечения кошек (ESFM). Автор ряда статей
в национальных журналах; выступал с докладами

по терапии внутренних болезней кошек на
национальных и международных научных

мероприятиях.
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Испания

Доктор Льорет окончил ветеринарный факультет
Автономного университета Барселоны по
специальности «внутренние болезни» в 1990 году.
После семи лет практической деятельности
в области лечения мелких животных он получил
должность клинического инструктора при Службе
терапии внутренних болезней Учебного
ветеринарного госпиталя. В 2005-2009 гг. он был
председателем Испанской группы исследования
болезней кошек (GEMFE) при AVEPA (Испанской
ассоциации ветеринарных врачей,
специализирующихся на лечении мелких
животных), членом исполнительного комитета
Европейского общества лечения кошек (ESFM),
и в настоящее время является членом Европейского
консультативного совета по изучению болезней
кошек (ABCD). Альберт Льорет ― автор и соавтор
ряда статей, опубликованных в национальных и
международных журналах; он также читает лекции
по медицине внутренних болезней. Сфера его
научных интересов ― лечение заболеваний кошек
и онкология.

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ...
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Усиление обмена веществ и потребности организма в
энергии бывает связано с гипертиреоидизмом и рядом
онкологических болезней («раковая кахексия»).

Характер болезни определяет особенности снижения у
кошек массы тела: происходит ли оно из-за анорексии,
или, наоборот, сопровождается повышенным аппетитом.
Сахарный диабет (СД) и гипертиреоидизм часто приво-
дят к потере массы тела несмотря на нормальный или
слегка повышенный аппетит. На начальных стадиях
желудочно-кишечных и онкологических заболеваний
аппетит вначале может оставаться нормальным или даже
быть повышенным, но значительно чаще он снижается,
особенно если такие патологии носят воспалительный
или системный характер. 

В таблице 1 в обобщенном виде приведена информация
о болезнях, для которых характерно снижение массы тела
у стареющих кошек. Наиболее часто это отмечают при
хронической болезни почек, гипертиреоидизме, сахар-
ном диабете и инфильтративных заболевания желудочно-
кишечного тракта (воспалениях и лимфоме). 

У некоторых кошек потеря массы тела бывает очень зна-
чительной — чаще всего ее регистрируют у животных, у
которых владельцы не отмечали каких-либо других кли-
нических нарушений, могших стать причиной визита к
ветеринарному врачу. Если кошка на протяжении значи-
тельного периода своей жизни имела избыточную массу
тела (или даже страдала ожирением), то на ранних стади-
ях заболевания часто у нее довольно сложно заметить
уменьшение массы тела. Поэтому важно взвешивать
кошек при каждом посещении ветеринарной клиники,
независимо от причины, по которой произошел такой
визит. Даже минимальное снижение массы тела у ста-

реющих кошек может иметь большое клиническое зна-
чение и стать поводом для детального клинического
обследования. 

Анамнез и клиническое 
обследование 

Тщательный сбор и анализ анамнестических данных
обязателен, особенно в тех случаях, когда у кошки поми-
мо снижения массы тела отмечают другие клинические
нарушения, например полиурию, полифагию, полидип-
сию, рвоту, диарею и изменение обычного поведения.
Анализ собранных анамнестических данных облегчает
выбор дифференциально-диагностических исследова-
ний, необходимых для постановки точного диагноза.
Правильно составленная история болезни должна вклю-
чать детальную характеристику образа жизни пациента,
условий его содержания и все изменения (количествен-
ные и качественные) рациона, которые происходили за
обозримый период времени. Должное внимание необхо-
димо уделить сравнению с другими кошками того же воз-
раста/содержащимися в сходных условиях. В ряде случа-
ев животные могут худеть не вследствие развития в их
организме патологических процессов, а из-за недостаточ-
ного получения корма, его несбалансированного состава
или изменений привычных образа жизни и окружающей
обстановки. Поэтому в каждом случае снижения массы
тела кошек необходимо тщательно клинически обследо-
вать. При этом особое внимание уделяют: 
• внимательному осмотру ротовой полости, позволяю-

щему выявить изменения, характерные для пародонто-
за, гингивита, стоматита и опухолей; 

• пальпации шеи в области локализации щитовидной
железы; 

• пальпации живота, позволяющей оценить состояние и
величину внутренних органов (в том числе печени,
почек и мочевого пузыря), а также обнаружить новооб-
разования; 

• аускультации сердца, при которой выявляют сердечные
шумы, нарушения ритма работы органа (галопирую-
щая и другие аритмии); 

• обследованию глаз, включая глазное дно; 
• проведению общего неврологического обследования; 
• пальпации мышц и суставов, в ходе которой можно

выявить болевую реакцию и крепитацию.

Все упомянутые выше тесты важны, поскольку облегчают
определение причин, по которым у стареющих животных
происходит потеря массы тела. Если причину снижения
массы тела не удалось установить на основании анализа
данных анамнеза и результатов клинического обследова-
ния, проводят анализы мочи и крови, а после этого опре-
деляют необходимость в других лабораторных исследова-
ниях (Таблица 2).

Диагностика 
Результаты подсчета концентрации форменных элемен-
тов крови обычно не дают оснований для постановки
окончательного диагноза, однако выявленные при этом
изменения могут помочь в выборе и сокращении до
минимума необходимых для этого дифференциально-
диагностических исследований. К числу наиболее важ-
ных диагностических изменений клеточных фракций

Болезни, 
встречающиеся реже 

Акромегалия* 
Гиперадренокортицизм* 
Гломерулонефрит*** 
Сердечная недостаточность («сер-
дечная кахексия»)** 
Вирусный иммунодефицит
кошек** 
Инфекционный перитонит
кошек** 
Пародонтоз/хронический стома-
тит** 
Болезни/врожденные дисфун-
кции центральной нервной систе-
мы *** 
Остеоартрит*** 

Часто встречающиеся 
болезни 

Хроническая болезнь почек
(ХБП)** 
Сахарный диабет* 
Гипертиреоидизм* 
Опухоли («раковая кахек-
сия»)*** 
Воспалительная болезнь
кишечника*** 
Хронический панкреатит ***

Таблица 1.

Болезни стареющих кошек, при которых
в первую очередь снижается масса тела

* В типичных случаях характеризуется полифагией или нор-
мальным аппетитом.

** В типичных случаях сопровождается анорексией.
*** Анорексия или нормальный аппетит — в зависимости от

стадии болезни.

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ...
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крови относятся нормохромная нормоцитарная анемия
(сопровождает болезни почек, хронические воспали-
тельные процессы и рост опухолей), микроцитоз (желу-
дочно-кишечное кровотечение), полицитемия (возни-
кает при гипертиреоидизме) и лейкоцитоз (проявляется
при воспалительных и онкологических заболеваниях). 

Во многих случаях окончательный диагноз можно поста-
вить на основании биохимического анализа сыворотки
крови. Однако его результаты необходимо интерпретиро-
вать в свете данных, полученных при исследовании
мочи. Наличие у кошек сочетания азотемии с понижен-
ной плотностью мочи может указывать на развитие хро-
нической болезни почек. Комбинация гипергликемии и
глюкозурии служит одним из диагностических критери-
ев сахарного диабета, поскольку позволяет исключить
гипергликемию, индуцированную стрессом. Повышение
в сыворотке крови активности печеночных ферментов
может указывать на наличие у кошки заболеваний пече-
ни, желчных протоков и желудочно-кишечного тракта, а
также гипертиреоидизма. 

Многие ветеринарные врачи пренебрегают исследования-
ми мочи. Однако их следует проводить постоянно — даже
в тех случаях, когда трудно получить пробу мочи у больно-
го животного. В настоящее время появились специальные
наполнители для кошачьих туалетов из инертных материа-
лов, позволяющие собирать пробы практически чистой
мочи в домашних условиях. Уменьшение относительной
плотности мочи (изостенурия) служит ранним индикато-
ром болезней почек — это изменение мочи обычно отме-
чают задолго до возникновения азотемии. Глюкозурия
может указывать на наличие у кошки сахарного диабета.
Протеинурия свидетельствует о патологии почечных клу-
бочков. Важное диагностическое и прогностическое зна-
чение имеет соотношение содержания в моче белка и креа-
тинина: в норме этот показатель у кошек должен быть
ниже 0,4. Наличие в моче осадка, образованного мочевы-
ми цилиндрами или лейкоцитами, значительная протеин -
урия и пониженная относительная плотность мочи дик-
туют необходимость проведения ее бактериологического
анализа. Для этого пробы мочи лучше брать непосред-
ственно из мочевого пузыря посредством цистоцентеза. 

Определение общей концентрации в крови тироксина
дает важную информацию относительно состояния щито-
видной железы и лежит в основе диагностики гиперти-
реоидизма. Важно правильно интерпретировать результа-
ты данного исследования. Если концентрация тироксина
в крови выше нормального физиологического уровня,
можно поставить окончательный диагноз. У некоторых
кошек с легкой формой гипертиреоидизма концентрация
тироксина находится в пределах верхней границы физио-
логической нормы. То же самое можно сказать и о живот-
ных с рядом заболеваний других органов (например, хро-
нической болезнью почек), при которых снижается
активность щитовидной железы (эутиреоидный син-
дром). Если имеются достаточно веские основания подо-
зревать наличие у животного гипертиреоидизма (сниже-
ние массы тела, увеличение щитовидной железы), то вете-
ринарные врачи обычно начинают лечение данного
эндокринного симптома, не дожидаясь окончательной
постановки диагноза. В качестве альтернативы можно
рекомендовать определение концентрации в крови сво-
бодного тироксина посредством равновесного диализа.

Правильно интерпретировать выявленные изменения
концентрации в крови свободного тироксина можно
только на основании ее сопоставления с концентрацией в
крови общего тироксина, поскольку свободный тироксин
может быть повышен у значительного количества не стра-
дающих гипертиреоидизмом кошек. 

Скринингу на наличие антител к вирусам лейкоза кошек
(FeLV) и иммунодефицита кошек (FIV) следует подвергать
всех больных животных, особенно имеющих свободный
доступ на улицу, где они могут контактировать с другими
животными, которые служат источником упомянутых
инфекций. У многих кошек вирусный иммунодефицит
может протекать бессимптомно на протяжении многих
лет — в таких случаях он может проявиться клинически на
фоне других инфекционных, воспалительных и онкологи-
ческих заболеваний, при которых угнетается иммунная
система (чаще такое случается у стареющих животных). 

Результаты рентгенографии грудной полости предоста-
вляют полезную информацию, на основании которой
можно исключить наличие у пациента опухолей легких
(как первичных, так и метастазов). Она также позволя-
ет определить контуры сердца и оценить его величину
(многие кардиомиопатии сопровождаются увеличением
сердца). 

Рентгенография брюшной полости позволяет выявить
увеличенные органы и в ряде случаев непальпируемые
новообразования. У кошек с хронической болезнью
почек она особенно полезна для обнаружения мочевых
камней в почках и мочевом тракте, которые часто стано-
вятся причиной хронической болезни почек. Если кош-
ка хромает или у нее выявили скелетно-мышечные боли,
то для исключения остеоартрита также целесообразно
прибегнуть к рентгенографическому исследованию. 

СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У СТАРЕЮЩИХ КОШЕК

Таблица 2.

Минимальный перечень диагностических иссле-
дований, которым следует подвергать на пер-
вичном этапе обследования стареющих кошек с
пониженной массой тела

Первичные диагностические тесты 

• Общий анализ крови (подсчет форменных элементов и
определение лейкоцитарной формулы)

• Биохимический анализ сыворотки крови (определение
концентрации мочевины, креатинина, глюкозы, общего
белка, альбумина, глобулинов, щелочной фосфатазы, гамма-
глютамил трансферазы, аланин-аминотрансферазы,
аспартат-аминотрансферазы, кальция, фосфора, калия,
натрия и хлора)

• Полный анализ мочи (рефрактометрическое определение
относительной плотности, тестирование с помощью
диагностических полосок, анализ осадка, подсчет
соотношения концентраций белка и креатинина)

• Определение общей концентрации тироксина в сыворотке
крови

• Серологический скрининг на наличие антител  к вирусам
лейкемии (FeLV) и иммунодефицита (FIV) кошек

• Рентгенографическое исследование грудной и брюшной
полостей, суставов
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В тех случаях, когда применение упомянутых выше
исследований не позволило поставить окончательный
диагноз или не удалось установить причины заболеваний
почек и желудочно-кишечного тракта, переходят к про-
ведению дополнительных диагностических тестов, при-
веденных в таблице 3.

Ультразвуковое исследование брюшной полости показано в
случаях, когда не удалось поставить окончательный диагноз
другими методами, использованными на первом этапе
обследования пациента, а также при наличии у последнего
клинических признаков поражения желудочно-кишечного
тракта. Ультразвуковое исследование может выявить в
брюшной полости кошки новообразования, изменения
поджелудочной железы, ассоциированные с ее хрониче-
ским воспалением, инфильтративные поражения кишечни-
ка и мезентериальных лимфатических узлов (Рисунок 1). 

При обследовании кошек с хронической болезнью почек
ультразвуковое исследование в ряде случаев позволяет

определить этиологию патологии, посредством, к приме-
ру, обнаружения почечных камней или лимфомы. В слу-
чаях гипокалиемии и/или гипертонии выявление с его
помощью гиперплазии или новообразований надпочеч-
ников позволяет диагностировать гиперальдостеронизм.
У кошек, страдающих диабетом, этим методом удается
исключить панкреатит, а также гиперадренокортицизм на
основании отсутствия увеличения надпочечников
(Рисунок 2). Наконец, ультразвуковое исследование облег-
чает взятие биоптатов из различных органов для гистоло-
гического и цитологического исследований.

Выявление у кошек фактора иммунореактивности липазы
поджелудочной железы (fPLI) является очень полезным
неинвазивным способом диагностики панкреатита, осо-
бенно если его проводят в комбинации с ультразвуковым
сканированием поджелудочной железы. Чувствительность
метода при панкреатите умеренной и высокой тяжести
очень высока (около 100%). Его специфичность также
высока — он никогда не дает положительной реакции при
обследовании кошек, у которых поджелудочная железа не
воспалена. Им рекомендуется пользоваться в тех случаях,
когда диагноз не удается поставить другими методами, а
также когда при ультразвуковом исследовании обнаруже-
ны изменения, свойственные панкреатиту. 

Кошкам, у которых диагностировали хроническую
болезнь почек или гипертиреоидизм, важно определить
давление крови, так как обе болезни часто сопровож-
даются гипертонией. Если в таких случаях не проводить
лечения, направленного на устранение гипертонии, это
может привести к тяжелым повреждениям почек, сетчат-
ки глаз и центральной нервной системы. 

Если на основании характера симптоматики диагностиро-
вали инфильтрационную болезнь кишечника, то единст-
венным способом определить, носит ли эта инфильтрация

Рисунок 1.
Ультразвуковое исследование является очень удобным и чув-
ствительным способом выявления изменений в стенках кишеч-
ника и желудка и определения их локализации. Например, в
представленном на рисунке случае лимфомы кишечника, под-
твержденной результатами гистологического исследования
биоптатов, ультразвуковое исследование выявило утолщение и
изменение морфологии слоев кишечной стенки, что свидетель-
ствовало об инфильтративном характере болезни. Рисунок
любезно предоставлен Службой визуальной диагностики
Ветеринарной школы Барселоны

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ...

Таблица 3.
Дополнительные диагностические тесты,
которые следует проводить в случаях, когда
первичные диагностические исследования не
позволили выявить нарушений или если
имеется необходимость более тщательного
обследования животного

Дополнительные диагностические тесты 

• Бактериологическое исследование мочи (проводят в
случаях, когда в ней обнаружили осадок, если она имеет
низкую относительную плотность, либо если
диагностированы хроническая болезнь почек, сахарный
диабет или протеинурия) 

• Ультразвуковое исследование мочи (очень полезно при
панкреатите, болезнях кишечника и поджелудочной
железы, а также для обнаружения новообразований в
брюшной полости) 

• Определение концентрации свободного тироксина
посредством равновесного диализа (необходимо при
подозрении на гипертиреоидизм, а также для выяснения
причин сохранения общего тироксина на верхней
границе нормы) 

• Выявление фактора иммунореактивности липазы
поджелудочной железы (fPLI) для исключения
специфического панкреатита 

• Определение величины кровяного давления
(осуществляют посредством метода Допплера, который
служит стандартным способом измерения кровяного
давления у кошек, не вызывает у этого вида животных
стресса и дает легко интерпретируемые результаты) 

• Проведение эхокардиографического сканирования 
• Проведение патоморфологического (гистологического)

исследования 
• Определение концентрации инсулиноподобного

ростового фактора 1 (IGF-1) у кошек с диабетом,
проявляющих резистентность к инсулину, и в случаях,
когда выявлены клинические нарушения, позволяющие
предполагать наличие у животного акромегалии 

• Концентрацию альдостерона и ренина определяют у
кошек с низким содержанием калия в крови и/или
гипертонией, которая сопровождается хронической
болезнью почек или протекает самостоятельно 

• Магнитно-резонансную томографию центральной
нервной системы проводят в случаях, когда
диагностировали акромегалию или
гиперадренокортицизм, а также когда не удалось
поставить диагноз перечисленными выше методами
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воспалительный или опухолевый характер, служит гисто-
логическое исследование биоптатов кишечника, получен-
ных посредством эндоскопии или диагностической лапа-
ротомии. В ряде случаев только исследование биоптатов
поджелудочной железы позволяет подтвердить наличие
панкреатита, хотя, как об этом уже говорилось выше,
недавно было установлено, что посредством комбинации
ультразвукового исследования с анализом фактора имму-
нореактивности липазы поджелудочной железы у кошек
удается легко выявить панкреатит, избегая инвазивных
методов диагностики. 

Магнитно-резонансная томография применима для
диагностики акромегалии и/или гиперадренокортициз-
ма, а также для выявления опухолей гипофиза у живот-
ных, страдающих диабетом. К ней прибегают обычно тог-
да, когда другие методы не позволили поставить диагноз
и имеется необходимость в исключении внутричерепных
опухолей и врожденных дисфункций центральной нер-
вной системы.

Первый клинический случай
Чипс — 16-летняя стерилизованная домашняя кошка.
Основная причина, по которой ее владельцы обратились
за помощью к ветеринарному врачу, состояла в том, что
на протяжении нескольких предшествующих месяцев у
животного прогрессирующе снижалась масса тела и
периодически возникала рвота. Владельцы также сооб-
щили о том, что кошка стала испытывать затруднения
при необходимости прыгнуть или залезть на возвышение
(Рисунок 3).

История болезни 
Чипс живет у своих владельцев с трехмесячного возраста.
Ее кормят сухим кормом и консервами для кошек. Раньше
она никогда не болела. Ей регулярно делали антигельмин-
тные обработки и все необходимые прививки. В последние

несколько лет животное имело свободный доступ на ули-
цу. У него ухудшился аппетит за несколько дней до визита
к ветеринарному врачу, но потом он нормализовался. 

Клиническое обследование
При осмотре кошки установили, что ее упитанность со -
ответствует 2 баллам (по 5-бальной шкале), масса тела
равна 3,2 кг, гидратационный статус организма в норме,
мышцы (особенно задних конечностей) атрофированы,
манипуляции в области тазобедренного сустава болез-
ненны. При аускультации нарушения не выявлены.
Ректальная температура составляет 38,5 °C (101,3 °F).
Слизистые оболочки ротовой полости и конъюнктива без
видимых изменений. При пальпации отметили, что поч-
ки уменьшены в размерах, а щитовидная железа билате-
рально увеличена в умеренной степени. Глазное дно
выглядит нормально.

Перечень выявленных нарушений 
У животного уменьшилась масса тела, слегка увеличилась
щитовидная железа, иногда возникает рвота, и оно испы-
тывает боль в области тазобедренного сустава. 

Дифференциальная диагностика
При определении причин снижения массы тела у кошек
необходимо исключить следующие болезни: метаболиче-
ские (хроническую болезнь почек, гепатопатии, пан-
креатит), эндокринные (сахарный диабет, гипертиреои-

Рисунок 2.
Ультразвуковое исследование стало важным способом визуаль-
ной диагностики патологий надпочечников. Билатеральное
увеличение надпочечников (как в случае, представленном на
рисунке) может указывать на наличие у кошки гиперадрено-
кортицизма или гиперальдостеронизма, которые дифференци-
руют по результатам биохимических и эндокринных анализов.
Рисунок любезно предоставлен Службой визуальной диагно-
стики Ветеринарной школы Барселоны

Рисунок 3.

Стареющая кошка (вид со спины) с характерными признаками
хронического снижения массы тела
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дизм), пищеварительного тракта (инфекционные и воспа-
лительные заболевания кишечника), онкологические
(лимфому, карциному, метастазы), сердечные (кардио-
миопатию) и врожденные дисфункции. Увеличение
щитовидной железы служит основанием для предположе-
ния о наличии у животного гипертиреоидизма. К числу
наиболее распространенных причин спорадической рво-
ты относятся метаболические, эндокринные и желудоч-
но-кишечные заболевания. Боль в области тазобедренно-
го сустава у кошек такого возраста в первую очередь может
быть обусловлена остеоартритом, другими воспалитель-
ными заболеваниями, сдавливанием и опухолями спин-
ного мозга. 

Начальная схема диагностических исследований 
У кошки взяли пробы крови (для общего и биохимиче-
ского анализов, включая определение концентрации
общего тироксина) и мочи. Провели рентгенографиче-
ское исследование грудной и тазовой полостей.

Основными изменениями, которые удалось выявить, были:
азотемия (концентрация креатинина — 214,8 мкмоль/л 
при норме 70,7-141,4 мкмоль/л, мочевины — 65 ммоль/л
при норме 15-22,8 ммоль/л), легкая гипергликемия (кон-
центарция глюкозы в крови — 10,94 ммоль/л при норме
4,05-7,4 ммоль/л), легкая гипокалиемия (концентрация
калия в крови — 3,63 ммоль/л при норме 4-5,5 ммоль/л),
легкая гиперфосфатемия (концентарция фосфора в кро-
ви — 2,02 ммоль/л при норме 1,29-1,93 ммоль/л), изосте-
нурия (относительная плотность мочи — 1,020 при норме
> 1,030), протеинурия (тяжестью 2+), увеличение соотно-
шения концентрации белка и креатинина до 1,7 (при нор-
ме <0,4), повышенное содержание в крови тироксина
(43,7 ммоль/л при норме 14,2-41,2 ммоль/л). Остальные
определявшиеся параметры оставались в пределах физио-
логической нормы.

При рентгенографии грудной полости не обнаружено
существенных отклонений от нормы, а в тазобедренном

суставе выявили дегенеративные изменения, указываю-
щие на наличие остеоартрита. 

Серологическое исследование на наличие антител к
вирусам лейкемии и иммунодефицита кошек дало отри-
цательные результаты. 

Результаты упомянутой выше первой серии диагностиче-
ских исследований свидетельствовали о наличии у кошки
протеинурии, характерной для второй стадии хронической
болезни почек (по классификации стадий данной патоло-
гии у собак и кошек, предложенной IRIS), гипертиреои-
дизма и остеоартрита. Результаты бактериологического
исследования мочи были отрицательными. Допплеровское
исследование показало, что систолическое артериальное
давление у животного равно 150 мм ртутного столба.
Ультразвуковое исследование брюшной полости показало,
что размеры почки уменьшены (Рисунок 4) — по всей види-
мости, это было обусловлено диффузным хроническим
интерстициальным нефритом. В отдельных участках под-
желудочной железы зарегистрирована повышенная эхоген-
ность (Рисунок 5), но одновременно в них имелись много-
численные мелкие (0,4-0,6 см) гипоэхогенные очаги.
Вокруг поджелудочной железы отмечено скопление
небольшого количества жидкости. Выявлена также легкая
лимфаденопатия мезентериальных лимфатических узлов, а
в поджелудочной железе — хронический панкреатит, узел-
ковая гиперплазия и неоплазия. Концентрация фактора
иммунореактивности липазы поджелудочной железы
составила 7,3 мкг/дл (при норме <3,2 мкг/дл), что указыва-
ло на обострение панкреатита. Биопсировать поджелудоч-
ную железу не стали, поскольку данная процедура часто
дает осложнения у кошек такого возраста (кроме того, про-
тивопоказаниями для нее служили и другие нарушения,
выявленные у животного). 

Чипс перевели на специальный рацион, предназначен-
ный для больных кошек. Были назначены беназеприл (в
дозе 1,25 мг с интервалом в 24 часа) для контроля протеи-

Рисунок 4.
Ультразвуковое исследование почек — важный инструмент
определения причин болезней этих органов у кошек. Оно
позволяет оценивать структуру почек и выявлять присутствие в
них и в мочевом тракте камней. Маленькие, имеющие непра-
вильную форму и повышенную эхогенность почки бывают у
стареющих кошек при хронической болезни почек, сопровож-
дающейся хроническим интерстициальным нефритом.
Рисунок любезно предоставлен Службой визуальной диагно-
стики Ветеринарной школы Барселоны

Рисунок 5.
Ультразвуковое исследование предоставляет ценную инфор-
мацию. В данном случае оно позволило выявить отек подже-
лудочной железы (проявился повышенной эхогенностью) и
скопление вокруг нее жидкости, что дало основания предпо-
лагать наличие у животного воспалительного заболевания.
Рисунок любезно предоставлен Службой визуальной диагно-
стики Ветеринарной школы Барселоны

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ...
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нурии, метимазол (в дозе 2,5 мг каждые 24 часа) и маро-
питант (в дозе 3 мг каждые 24 часа) для устранения рво-
ты, а также бупренорфин (в дозе 0,06 мг с интервалом в 12
часов) для устранения боли. Владельцев попросили
повторно привести кошку через три дня для оценки фун-
кционального состояния почек, поскольку метимазол
способен нарушать кровоснабжение этих органов и уси-
ливать тяжесть имеющейся азотемии. При обследовании
во время повторного визита у кошки отметили небольшое
повышение концентрации креатинина и мочевины в
крови (креатинина — до 229,8 мкмоль/л [3,01 мг/дл],
мочевины — до 75 ммоль/л), в то время как концентрация
тироксина в крови снизилась до 41,2 ммоль/л (3,2 мкг/дл).
Анализ полученных результатов не дал оснований для
прекращения проводимого курса лечения.

Описанный случай показывает, как стареющие кошки
могут одновременно переносить несколько гериатриче-
ских болезней, что в значительной степени затрудняет
постановку правильного диагноза. В частности, довольно
сложно бывает установить, какое именно заболевание
ответственно за те или иные клинические нарушения.
Кроме того, наличие нескольких заболеваний у одного
животного диктует необходимость в проведении их ком-
плексного лечения. В случае кошки Чипс прогрессирую-
щее снижение массы тела было, по всей видимости,
вызвано тремя имеющимися у нее патологиями. Вторая
стадия хронической болезни почек и гипертиреоидизм у
кошек обычно не сопровождаются тяжелыми патологи-
чекими изменениями и клиническими нарушениями, а
спорадическую рвоту у Чипс могла вызвать каждая из
трех диагностированных болезней. Метамизол ей назна-
чили в очень низкой дозе, чтобы уменьшить тяжесть
гипертиреоидизма и при этом избежать риска нарушения
кровоснабжения почек в результате замедления процес-
са фильтрации в почечных клубочках. Концентрация
фактора иммунореактивности липазы поджелудочной
железы (fPLI) у кошки составляла 7,3 мкг/дл, что указы-
вало на обострение панкреатита, который мог стать
основной причиной рвоты и снижения аппетита.
Множество стареющих кошек страдают от легкой или
субклинической формы хронического панкреатита, кото-
рый может периодически обостряться, проявляясь харак-
терными клиническими нарушениями. Точно установить
тип и тяжесть панкреатита можно только на основании
результатов гистологического исследования. Какой
должна быть оптимальная схема лечения хронического
панкреатита у кошек, пока неизвестно, однако установ-
лено, что применение кортикостероидных препаратов
часто дает положительный терапевтический эффект, осо-
бенно если у животных одновременно наблюдаются
холангит и воспалительное заболевание кишечника. В
случаях, когда у кошек диагностированы хроническая
болезнь почек и гипертиреоидизм, кортикостероидные
препараты не применяют. Через 6 месяцев после начала
лечения масса тела кошки Чипс достигла исходного уров-
ня; курс ее лечения беназеприлом и метимазолом продо-
лжили в прежних дозах. Азотемия оставалась стабильной
(вторая стадия), концентрация тироксина не превысила
верхней границы физиологической нормы и составила
32,1 ммоль/л (2,49 мкг/дл), а соотношение концентрации
белка и креатинина в моче оказалось равным 0,8. Рвота
продолжала периодически проявляться, хотя и несколь-
ко реже, чем раньше. В целом качество жизни кошки
повысилось. 

Второй клинический случай 

Мини, 13-летнюю стерилизованную домашнюю корот-
кошерстную кошку, доставили на прием в ветеринарную
клинику через 4 дня после того, как у нее начались рвота
и анорексия. Владелец не заметил, чтобы его питомица
стала пить больше или в большем количестве выделять
мочу. Кошка не совершила за этот период ни одного акта
дефекации.

История болезни 
Кошке Мини своевременно проводили антигельмин-
тные обработки и прививки. Ее регулярно осматривал
ветеринарный врач нашей клиники, начиная с пятилет-
него возраста. Она никогда не болела за этот период вре-
мени. Владелец не держит в своем доме никаких других
животных. Он кормит Мини одним только сухим кор-
мом. За 7 месяцев до болезни масса тела животного
составляла 4,78 кг. 

Клиническое обследование 
Во время визита в ветеринарную клинику Мини вела себя
настороженно. При аускультации у нее не выявили нару-
шений сердечно-сосудистой системы. Температура тела
оставалась в пределах физиологической нормы. Степень
обезвоживания организма оценили в 5%. Видимые сли-
зистые оболочки имели розовый цвет. Масса тела живот-
ного составила всего 4,04 кг. При пальпации живота обна-
ружили два уплотнения величиной приблизительно с
грецкий орех. Одно из них на обоих концах имело труб-
чатую структуру, чем напоминало сегмент кишечника.
При прощупывании второго уплотнения у животного
проявилась болевая реакция. Пальпацией также устано-
вили небольшое растяжение стенок мочевого пузыря.
Почки имели нормальные размеры, локализацию и
поверхность. При пальпации не выявили изменений
печени и селезенки, а в толстом отделе кишечника обна-
ружили хорошо сформированные фекалии. 

Симптоматика 
У заболевшей кошки в брюшной полости обнаружили
два уплотнения; кроме того у нее отмечали рвоту, анорек-
сию, снижение массы тела и обезвоживание организма. 

Дифференциальная диагностика
Поскольку в брюшной полости животного обнаружили
два уплотнения, одно из которых, безусловно, было сег-
ментом кишечника, а у кошки периодически проявля-
лась рвота, возникла необходимость в ликвидации у нее
опухолей, гранулемы и инвагинации кишечника, нали-
чия в нем инородного тела, а также некротического пан-
креатита, сопровождавшегося сапонификацией жировых
отложений в брюшной полости. Анорексию и снижение
массы тела могли вызвать упомянутые выше причины,
метаболические и/или электролитические нарушения,
обусловленные рвотой. 

Схема диагностических исследований 
Поскольку Мини — стареющая кошка, было важно
определить состояние ее почек, печени и щитовидной
железы. Отсутствие стула в течение нескольких дней,
предшествовавших визиту в ветеринарную клинику, ста-
ло причиной подозрений на наличие у животного непро-
ходимости кишечника. В таких случаях рекомендуется
проводить анализы крови (подсчет форменных элемен-

СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У СТАРЕЮЩИХ КОШЕК
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тов и определение биохимических параметров, в том чис-
ле концентрации тирозина в сыворотке крови), серологи-
ческое исследование на наличие антител к вирусам лей-
кемии и иммунодефицита кошек, а также анализ мочи и
ультразвуковое исследование брюшной полости.
Результаты общего и биохимического анализов крови не
выявили значительных отклонений от нормы. При ана-
лизе мочи установили, что она имеет относительную
плотность 1,045 и pH 6,5; остальные параметры соответ-
ствовали нормальным физиологическим значениям. При
ультразвуковом исследовании брюшной полости устано-
вили, что одно из уплотнений действительно было участ-
ком кишечника, а другое представляло собой увеличен-
ный мезентериальный лимфатический узел. 

Целесообразно было провести диагностическую лапарато-
мию. У многих кошек с новообразованиями, локализую-
щимися в брюшной полости, отсутствуют значительные
нарушения крови. Иногда в таких случаях диагностируют
нерегенеративную анемию и гипоальбуминемию. У кошек
с воспалительными заболеваниями кишечника и лимфо-
мой часто обнаруживают гипокобаламинемию, которая в
последующем приводит к более тяжелым нарушениям.
У стареющих кошек (чаще всего в кишечнике) обнаружи-
вают такие новообразования, как желудочно-кишечная
лимфома, аденокарцинома и мастоцитома. Хотя цитологи-
ческое исследование аспирата, получаемого из новообразо-
ваний через тонкую иглу, позволяет поставить наиболее
точный диагноз, тем не менее мы решили провести диагно-
стическую лапаратомию, чтобы по результатам находок
сразу же принять решение о возможности устранения
непроходимости кишечника хирургическим путем.
Поэтому отпала необходимость в получении аспирата
через тонкую иглу. Основанием для такого решения было
также и то, что подобная процедура могла дать тяжелые
осложнения. Их удается избежать при проведении манипу-
ляций под контролем ультразвукового сканирования, чем
часто пользуются при взятии аспиратов из печени, пора-
женной лимфомой. Альтернативой служит эндоскопиче-
ское биопсирование проб, но оно неприемлемо при непро-
ходимости кишечника. Эндоскопия также может быть

полезна для подтверждения предварительного диагноза на
функциональную непроходимость органов пищеварения,
но ее сложно осуществить при значительном сужении про-
света кишечника опухолями (аденокарциномой или лим-
фомой). Однако качество биоптатов, получаемых при
эндоскопическом исследовании далеко не всегда достаточ-
но для постановки диагноза, поскольку во многих случаях
патологоанатомам для этого требуются пробы, содержащие
все слои кишечника, а не только его слизистую оболочку.
Таким образом, становится ясно, что в описываемом случае
лучшим способом поставить окончательный диагноз и при
необходимости одновременно провести хирургическое
лечение была диагностическая лапаротомия. При ее прове-
дении обнаружили уплотненный участок кишечника и
прилегающий к нему увеличенный мезентериальный лим-
фатический узел (Рисунок 6). Пораженный участок кишеч-
ника длиной 10 см иссекли, одновременно проведя биоп-
сию мезентериального лимфатического узла (Рисунок 7).
Операция прошла без осложнений, и кошку выписали из
ветеринарной клиники через 48 часов. 

Диагноз 
При гистологическом исследовании удаленного участка
кишечника диагностировали лимфому второй степени,
сформированную клетками, которые имели средние раз-
меры. Метастазы в мезентериальном лимфатическом
узле отсутствовали. 

Лечение 
После постановки гистологического диагноза владельцу
рекомендовали провести химиотерапевтическое лечение
опухоли несколькими препаратами. Обычно лечение
кишечных лимфом второй степени включает удаление
пораженных новообразованием участков пищеваритель-
ного тракта с последующим проведением химиотерапии.
Одно только хирургическое удаление такой опухоли
часто приводит к негативному результату. Однако к нему
прибегают в случаях непроходимости кишечника.
Химиотерапию считают необходимой при данном онко-
логическом заболевании — в сочетании с тщательно про-
веденной хирургической операцией она дает хороший
эффект на длительный период, обеспечивая значитель-
ное увеличение продолжительности жизни пациентов.
Сообщалось о том, что применение химиотерапии в слу-
чаях мелкоклеточной лимфомы желудочно-кишечного
тракта обеспечивало выживание кошек в течение после-
дующих двух лет на фоне пероральной дачи им преднизо-
лона в низкой дозировке в сочетании с хлорамбуцилом.
При лимфобластоидных лимфомах рекомендуется про-
водить лечение одновременно несколькими химиотера-
певтическими препаратами. Считается, что единственное
лекарственное средство, которое обеспечивает достаточ-
но длительную ремиссию при таких опухолях, — доксо-
рубицин, однако накапливается все больше информации
о том, что такая точка зрения ошибочна. 

Результаты лечения 
После начала химиотерапии несколькими препаратами у
кошки Мини восстановился аппетит всего лишь на два
дня, а затем вновь началась анорексия. У нее не отмеча-
лось рвоты, повышения температуры тела и обезвожива-
ния организма. При пальпации живота у нее обнаружили
уплотнение, которым, по всей видимости, был неудален-
ный мезентериальный лимфатический узел. Это подтвер-
дило ультразвуковое исследование. Общий анализ крови

Рисунок 6. 
Уплотненный участок кишечника и увеличенный мезентери-
альный лимфатический узел, обнаруженные во время проведе-
ния хирургической операции

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ...
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показал наличие у животного лейкоцитоза и лимфоцито-
за при отсутствии изменений со стороны эритроцитов и
тромбоцитов. Через 5 дней владельцы приняли решение
об эвтаназии животного. При посмертном вскрытии
установили, что онкологический процесс охватил кровь,
костный мозг, мезентериальный лимфатический узел,
печень, селезенку и жировую клетчатку брыжейки. 

Описанный нами случай свидетельствует о том, что даже
при лимфоме второй степени, а не только при лимфомах
третьей и четвертой степеней, исход может быть плохим.
Однако у нас отсутствовали основания для уверенности в
том, что у кошки Мини не было лимфомы четвертой или
пятой степени, поскольку не проводили биопсию пора-
женных этой опухолью печени, селезенки и костного
мозга (их исследовали только после смерти животного).
Но как бы то ни было, отсутствие повышенной активно-
сти трансаминаз, изменений лейкоцитарной формулы и
выявляемых ультразвуковым сканированием изменений
селезенки делает такое предположение сомнительным.
Прогнозировать исход онкологических болезней у кошек
обычно удается по результатам начального курса химио-
терапии: если он прошел успешно и состояние животно-
го в течение нескольких недель стало лучше, то следует
ожидать, что ремиссий больше не будет или они возобно-
вятся нескоро. Не удается установить корреляцию между
фенотипом лимфомы, ее гистологической классифика-
цией и прогнозом. 

Лечение следует прекращать после того, как длительность
ремиссии достигнет 6 месяцев с начала проведения сеан-
сов химиотерапии. В ряде публикаций сообщается о том,
что посредством химиотерапии удается увеличить продо-
лжительность жизни кошек с лимфомой кишечника на
срок до 20%. В нашей ветеринарной клинике никогда не
удавалось достичь таких результатов, однако были слу-
чаи, когда у кошек длительность ремиссий достигала
после химиотерапии одного года. 

Рисунок 7.

Резекция пораженного опухолью участка кишечника

СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У СТАРЕЮЩИХ КОШЕК
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Введение 
Улучшение кормления и качества ветеринарной помощи
привели к увеличению продолжительности жизни домаш-
них кошек. В США за последние 10 лет отмечено повыше-
ние численности 10-летних кошек в общей популяции
этого вида животных на 15% (1). В Великобритании в
настоящее время насчитывается около 2,5 миллиона
«пожилых» кошек (2). Поскольку это составляет около
30% всего поголовья домашних кошек, то создание опти-
мальных условий ухода за ними стало одной из важнейших
забот ветеринарных врачей. 

К сожалению, в растущей по численности популяции
старых животных повышается частота проявления нару-
шений поведения и признаков дряхлости. Причинами
таких изменений поведения может служить большое
количество болезней (Таблица 1), в том числе системных
(например, гипертиреоидизм), органические патологии
головного мозга (включая опухоли), истинные наруше-
ния поведения (например, беспокойство, испытываемое
в одиночестве) и синдром когнитивной дисфункции
(СКД). Чтобы установить истинную причину болезни в
таких случаях необходимо проводить полный комплекс
диагностических исследований (Таблица 2) и анализ
нарушений поведения. Если удается исключить специ-
фические заболевания, то предполагают, что животное
страдает синдромом когнитивной дисфункции. К числу
наиболее часто регистрируемых у кошек нарушений
поведения относятся временная утрата ориентации в
пространстве, изменение взаимоотношений с членами
семьи, нарушение циклов сна и бодрствования, совер-
шение мочеиспускания и дефекации в не предназначен-
ных для этого местах, изменение физической активно-

Поведенческие 
проблемы старых кошек

Даниэлла Ганн-Мур 
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BSc, BVM&S, PhD, FHEA, MACVSc,
MRCVS, RCVS Specialist (Feline Medicine)
Эдинбургский университет, Шотландия,
Соединенное Королевство
Доктор Ганн-Мур окончила Эдинбургский университет
в 1991 году. После одного года практики в области
лечения мелких животных она начала работать в
Фелинологическом центре Бристольского университета
в качестве специалиста фелинологического
консультативного бюро. Затем она стала научным
сотрудником компании Duphar Feline, а в 1997 году
защитила докторскую диссертацию (с получением
степени PhD) по инфекционному перитониту кошек.
После короткого периода работы в качестве
преподавателя на кафедре ветеринарной патологии в
Бристольском университете она вернулась в Эдинбург,
чтобы открыть клинику для кошек. В настоящее время
доктор Ганн-Мур ― профессор ветеринарной
медицины со специализацией на болезнях кошек.
В сферу ее интересов входят все аспекты медицины
этих животных; она международно признанный
эксперт в своей области. Доктор Ганн-Мур часто читает
лекции, и ее работы широко публикуются.

� Постепенно увеличивается количество кошек,
доживающих до преклонного возраста; у таких
животных наиболее часто отмечают нарушения
поведения.

� Владельцы стареющих кошек чаще всего
сообщают ветеринарным врачам о таких
нарушениях поведения своих питомцев, как
оставление экскрементов и мочи в
неположенном месте, а также о мяуканье в
ночное время.

� Наиболее частыми причинами проблем
поведения старых кошек являются синдром
когнитивной дисфункции (СКД), остеоартрит,
системная гипертония (обычно развивающаяся
вторично на фоне хронической болезни почек и
гипертиреоидизма), гипертиреоидизм (даже при
отсутствии гипертонии), глухота и опухоли
головного мозга.

� У одной трети всех кошек, достигших 11-14-
летнего возраста, развивается по меньшей мере
одно из старческих нарушений поведения,
ассоциированных с синдромом когнитивной
дисфункции; у 15-летних кошек инцидентность
проявления таких проблем поведения
превосходит 50%. 

� Эти нарушения чаще всего регистрируют у
старых кошек, которые часто страдают от
других болезней, что в свою очередь
накладывает отпечаток на поведение животных. 

� Владельцы животных и ветеринарные врачи
ошибочно принимают изменения поведения
кошек, вызванные сопутствующими болезнями,
за «нормальные возрастные нарушения»,
поэтому многие опасные патологии остаются
нераспознанными и их не лечат. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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сти и/или беспричинное мяуканье, а также, что встреча-
ется чаще всего, издавание криков в ночное время
(Таблица 3). 

Возможные причины изменения
поведения у старых кошек 

Наиболее частыми причинами изменения поведения у
старых кошек бывают: 
• синдром когнитивной дисфункции (СКД); 
• остеоартрит (OA); 
• системная гипертония (чаще всего она носит вторич-

ный характер, возникая на фоне хронической болезни
почек, гипертиреоидизма или сахарного диабета); 

• гипертиреоидизм (даже протекающий без гипертонии); 
• глухота; 
• опухоли головного мозга (чаще всего менингиома). 

Много написано о диагностике и лечении разнообразных
причин нарушения поведения старых кошек. В настоя-
щем номере журнала большое количество публикаций
посвящено вопросам лечения гипертонии, гипертиреои-
дизма и хронической болезни почек, а также результатам
изучения снижения массы тела у данной категории
животных. Кейни (Caney, 2007) опубликовал подробный
обзор по остеоартриту (OA) кошек (3). Поэтому в настоя-
щей статье мы решили сконцентрировать внимание
читателей на синдроме когнитивной дисфункции (СКД),
а по поводу других патологий приводим только краткие
комментарии. 

Синдром когнитивной дисфункции 
Синдромом когнитивной дисфункции называют возраст-
ную утрату способности к приобретению знаний, которая
возникает при отсутствии видимых причин и приводит к
изменениям поведения (Таблица 3) (4, 5). В одной из
работ сообщалось, что владельцы 36% стареющих кошек
(в возрасте 7-11 лет) отмечают у своих питомцев наруше-
ния поведения (6), а владельцы кошек 16-19 лет сталки-
ваются с такой проблемой еще чаще — в 88% случаев.
Проведенное недавно исследование установило, что у
28% домашних кошек в возрасте 11-14 лет развивается по
меньшей мере одно из возрастных нарушений поведения,
ассоциированное с синдромом когнитивной дисфун-
кции, а у 15-летних и более старых кошек этот показатель
достигает 50%, причем у таких животных нарушения
поведения чаще всего проявляются чрезмерной вокали-
зацией и проявлением бесцельной активности (5).
Этиология синдрома остается неизвестной, однако уста-
новлено, что его проявлению способствуют: 
а) нарушение церебрального кровоснабжения; 
б) повреждение тканей свободными радикалами на про-

тяжении длительного периода (5). 

У старых кошек встречаются разнообразные изменения
кровеносной системы головного мозга, в том числе ухудше-
ние церебрального кровоснабжения, возникновение мел-
ких кровоизлияний вокруг кровеносных сосудов и арте-
риосклероз (детально описан в библиографическом источ-
нике 4). Кроме того, головной мозг стареющих кошек
может страдать от нарушений кровоснабжения и гипоксии,
вызванных болезнями сердца, анемией, нарушениями сво-

рачиваемости крови и гипертонией. Небольшое количе-
ство кислорода, которым клетки пользуются для обычного
получения энергии, чтобы выполнить такую функцию
должно трансформироваться в свободные радикалы. По
мере старения клетки менее эффективно утилизируют
питательные вещества, получают меньше энергии, и в них
образуется большее количество свободных радикалов (как
это происходит, можно понять, представив себе машину,
которая с течением времени все менее эффективно исполь-
зует топливо, выбрасывая при этом в окружающую среду
большее количество выхлопных газов). В норме упомяну-
тые выше свободные радикалы обезвреживаются системой
естественной антиоксидантной защиты организма, основ-
ными функциональными элементами которой являются
ряд специфических ферментов и такие поглотители
(«ловушки») свободных радикалов, как витамины A, C и E.
Соотношение интенсивности образования и инактивации
свободных радикалов может нарушаться при болезнях, воз-
действии стресс-факторов, а также в процессе старения.
Избыток свободных радикалов может вести к поврежде-
нию тканей: особенно чувствителен к ним головной мозг,
поскольку в нем содержится очень много жиров, которые в
наибольшей степени подвержены воздействию свободных
радикалов, а также из-за ограниченной способности к вос-
становлению поврежденных структур (обзор в источниках
литературы 4, 7). В конечном счете, хроническое поврежде-
ние тканей центральной нервной системы может приво-
дить у мелких домашних животных к развитию патологиче-
ских процессов, весьма напоминающих те, которые проис-
ходят при болезни Альцгеймера: в нервных клетках
изменяется состав белков (например, из-за тау-фосфори-
лирования), а снаружи появляются протеиновые бляшки,
образованные бета-амилоидным белком. У людей и собак
генетические факторы, рацион и образ жизни накладывают
отпечаток на локализацию, тяжесть и характер патологиче-

Таблица 1.

Возможные причины нарушения поведения у
старых кошек 

• Синдром когнитивной дисфункции (СКД)
• Остеоартрит (OA)
• Системная гипертония (высокое давление крови может

быть обусловлено первичным или вторичным
гипертиреоидизмом, хронической болезнью почек,
сахарным диабетом, акромегалией или
гиперадренокортицизмом)

• Гипертиреоидизм
• Хроническая болезнь почек (ХБП)
• Сахарный диабет (СД)
• Инфекции мочевого тракта (ИМТ)
• Болезни желудочно-кишечного тракта
• Болезни печени (печеночная энцефалопатия)
• Ухудшение зрения или слуха
• Опухоли головного мозга (например, менингиома,

лимфома)
• Неврологические нарушения (сенсорный и моторные

дефициты)
• Инфекционные болезни (например, вирусный

иммунодефицит, вирусная лейкемия, инфекционный
перитонит, токсоплазмоз)

• Боль и/или воспалительные процессы (например,
болезни зубов и пародонтоз)

• Истинные нарушения поведения 
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Таблица 2. 

Схема определения характера и этиологии изменений поведения старых кошек

• Проводят сбор анамнестической информации,
необходимой для составления истории болезни, в том
числе выяснение того, были ли у кошки в прошлом травмы
и какие (особенно важны те, которые могли вызвать
развитие остеоартрита), контакты с потенциально
токсическими веществами и лекарствами, а также
происходили ли в последнее время изменения условий
содержания (обстановки в доме, в численности семьи,
рационе и т. д.). Надо расспросить владельца животного об
особенностях изменения поведения кошек — это может
облегчить их объективную оценку (см. перечень вопросов,
приведенный справа)

• Проводят полное клиническое обследование кошки
(включая определение ее массы тела и степени ее
снижения, оценку в баллах упитанности, осмотр сетчатки)

• Затем определяют величину системного давления крови
(особенно важно исключить наличие у старых кошек
гипертонии, при которой могут проявляться клинические
нарушения, во многом напоминающие синдром
когнитивной дисфункции)

• Оценивают подвижность животного, проводят
неврологические и ортопедические исследования — они
нередко позволяют выявить у кошек тяжелые нарушения

• Проводят общий и биохимический анализы крови,
включая оценку величины концентрации в крови гормонов
щитовидной железы

• Проводят анализы мочи (в том числе бактериологический,
а также определяют соотношение содержания в ней белка и
креатинина)

Дальнейшие исследования могут включать: 
• Выявление, если имеется такая возможность, в сыворотке

крови кошки антител к вирусу лейкемии кошек, вирусу
иммунодефицита кошек, вирусу инфекционного
перитонита кошек и токсоплазмозу

• Проведение рентгенографического исследования скелета,
грудной и брюшной полостей, ультразвукового
сканирования, электрокардиографии, эхокардиографии,
эндоскопии кишечника/диагностической лапаротомии,
исследования биоптатов — выбор этих диагностических
процедур зависит от результатов первичного обследования
пациента

• Проведение компьютерной томографии или магнитно-
резонасного сканирования головы

ских неврологических изменений (особенно на интенсив-
ность образования и локализацию бета-амилоидных бля-
шек) — тем самым эти факторы участвуют в развитии син-
дрома когнитивной дисфункции. Поскольку подобные
изменения отмечают у кошек, то можно предположить, что
у этого вида животных этиология синдрома когнитивной
дисфункции такая же, как у людей.

Другие причины нарушения 
поведения у старых кошек 

Остеоартрит 
Не следует недооценивать последствия, которые может
иметь для кошек остеоартрит (обзор информации по дан-
ной проблеме приведен в библиографическом источнике
3). При проведении ветеринарными врачами опроса боль-
шинство владельцев перечисляют болезни своих старых
кошек, о которых им известно, в различном порядке.

Чаще всего они начинают с остеоартрита, затем упоми-
нают хроническую болезнь почек, глухоту, слепоту, гипер-
тиреоидизм, бронхит и болезни зубов (V. Halls, персональ-
ное сообщение, 2002). Важность проблемы остеоартрита
для старых кошек подтверждается тем фактом, что при
рентгенографическом исследовании данную патологию
выявляют в выступающих суставах приблизительно у 65%
кошек старше 12-летнего возраста (8); чаще всего пора-
жаются локтевой и тазобедренный суставы, в меньшей
степени — коленный и плечевой (8). 

Системная гипертония 
Системная гипертония ведет к изменению поведения
старых кошек. В типичных случаях она становится при-
чиной того, что животные кричат по ночам, проявляют
нарушения, связанные с ориентацией в пространстве,
теряют сознание, совершают круговые движения и даже
бьются в судорогах (более детальную информацию по
симптоматике гипертонии кошек приводит Кларк
Аткинс на странице 38 этого номера журнала). 

Вопросы к владельцу кошки, у которой отмечают нарушения 
подвижности/когнитивных функций* 

Моя кошка… Да Возможно Нет
Стала с меньшим желанием запрыгиввать
на возвышения и спрыгивать с них 
Предпочитает запрыгивать 
или спрыгивать только 
с небольшой высоты. 
Проявляет иногда 
скованность движений. 

Стала менее проворной, чем раньше. 
Проявляет хромоту и нарушения 
координации движений.
Легко пугается 
и с трудом успокаивается. 
С трудом поднимается 
и/или спускается по лестнице. 

Кричит, когда ее берут на руки
Часто оставляет экскременты 
за пределами своего туалета. 
Стала уделять меньше внимания 
и времени уходу за своим шерстным покровом. 
Стала с меньшей охотой 
контактировать с владельцами.
Стала меньше играть с другими 
кошками или с игрушками.
Стала больше спать и проявлять 
меньше активности.

Кричит без видимой причины.

Проявляет забывчивость.

*Надо убедиться в отсутствии внешних причин, которые могут вызывать
такие изменения.

Бывает трудно дифференцировать разнообразные причины, вызываю-
щие синдром когнитивной дисфункции и/или другие поведенче-
ские/неврологические болезни у старых кошек, а также те, которые
вызывают остеоартрит. Кроме того, не так уж редко у кошек одновремен-
но развивается несколько разных нарушений.
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Хроническая болезнь почек
Хроническая болезнь почек способствует возникновению
нарушений поведения по целому ряду причин. Во-пер-
вых, полиурия может вести к периурии (мочеиспусканию
в неподходящих для этого местах). Например, не так уж
редко непосредственной причиной периурии становится
необходимость более частого совершения мочеиспуска-
ния. Во-вторых, периурия/дизурия могут ассоциировать-
ся со вторичным бактериальным циститом (см. ниже). 
В-третьих, ассоциированная с хронической болезнью
почек системная гипертония нередко вызывает церебро-
васкулярные изменения (см. выше). В-четвертых, прояв-
ление полиурии у кошек, не имеющих свободного досту-
па к воде, может служить причиной значительного обез-
воживания тканей головного мозга и соответствующих
клинических изменений (в первую очередь — судорог и
угнетения). В-пятых, полидипсия может заставлять
животных пить из не предназначенных для этого емко-
стей и мест. В-шестых, развитие выраженного ацидоза в
ряде случаев вызывает снижение массы тела и сонли -
вость (9). И наконец, тяжелая уремия служит причиной
уремической энцефалопатии.

Гипертиреоидизм 
Гипертиреоидизм вызывает у кошек нарушения поведе-
ния по многим причинам (по меньшей мере, первым
пяти) из числа тех, которые реализуются при хрониче-
ской болезни почек. Однако она может служить непо-
средственной причиной изменения поведения кошек,
оказывая влияние на концентрацию тироксина в голов-
ном мозге (в типичных случаях это проявляется возбуж-
дением, беспокойством и агрессивностью), или ассоции-
руется с полифагией (у кошки меняются вкусовые пред-
почтения и аппетит, она начинает воровать пищу).
В плохо контролируемых случаях у животного возникают
дезориентация и клинические признаки, ассоциирован-
ные с билатеральным поражением центрального вестибу-
лярного аппарата (расширенные зрачки, замедление и
ослабление реагирования на опасность, привычное сги-
бание головы вниз) — предполагают, что перечисленные
клинические последствия обусловлены вторичным дефи-
цитом тиамина (подобная ситуация имеет место при
тиреотоксикозе, ассоциированном с энцефалопатией
Вернике, регистрируемой у людей). 

Сахарный диабет
Сахарный диабет может приводить к изменениям пове-
дения по большинству (первым шести) тех причин,
которые упомянуты выше, когда речь шла о хронической
болезни почек. Он также ассоциируется с полифагией
(как и гипертиреоидизм). Кроме того, у кошек с неста-
бильным сахарным диабетом в ряде случаев развиваются
сенсорные и/или моторные невропатии, причем послед-
ние проявляются в чрезмерной раздражительности,
повышенной чувствительности к внешним воздействиям
(например, прикосновению) и/или в мышечных болях.

Инфекции мочевого тракта 
Инфекции мочевого тракта (ИМТ) нередко становятся
причиной изменения поведения кошек вследствие того,
что животные начинают испытывать боль в мочевом
пузыре и/или почках. Обычно в таких случаях проявляют-
ся периурия, дизурия, поллакиурия, агрессия, угнетение
и/или боль, возникающая у кошки, когда ее берут на руки.
Однако автор настоящей статьи наблюдала также случай

инфекции мочевого тракта, вызванный кишечной палоч-
кой и сопровождавшийся дезориентацией и замешатель-
ством кошки в привычных для нее ситуациях. Это напо-
минает заболевание старых людей, вызываемое инфици-
рованием мочевого тракта штаммами кишечной палочки,
резистентными к квинолону (10): эти штаммы, по всей
видимости, индуцируют системный токсический эффект.
В отличие от молодых кошек, у старых животных этого
вида бактериальные инфекции часто вызывают симпто-
мы, характерные для поражения дистального отдела моче-
вого тракта (Рисунок 1). В таких случаях инфекция обыч-
но ассоциируется с первичной хронической болезнью
почек, гипертиреоидизмом или сахарным диабетом —
при каждой из упомянутых болезней моча становится
менее концентрированной и в большей степени пригод-
ной для репликации бактерий, чем моча здоровых живот-
ных. Кроме того, развиваются местное и/или системное
иммунодепрессивное действие; предполагают, что уремия
и гипергликемия ингибируют функциональную актив-
ность нейтрофилов. Исследования показали, что прибли-
зительно у 12% кошек с сахарным диабетом или гиперти-
реоидизмом развитие этих патологий обязательно сопро-
вождается инфекциями мочевого тракта, а у кошек с
хронической болезнью почек их инцидентность возраста-
ет до 22-35% (12). Инфекции мочевого тракта далеко не
всегда проявляются в пиурии, появлении в моче значи-

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЫХ КОШЕК

Таблица 3. 

Нарушения поведения, наиболее часто 
встречающиеся у старых кошек 

• Дезориентация в пространстве или появление
замешательства в обычных ситуациях, например
затруднения, возникающие у животных, оказавшихся в
углу комнаты, с выбором направления движения или
забывание местоположения туалета (оставление
экскрементов в различных частях жилища служит одной
из основных причин, по которым владельцы старых
кошек обращаются к специалистам по коррекции
поведения животных) 

• Изменение характера социальных взаимоотношений
(как со своими владельцами, так и с другими
животными, содержащимися в том же доме), например
попытки привлечь к себе внимание окружающих или
проявление агрессии 

• Изменение обычных поведенческих реакций, например
появление чрезмерных раздражительности или
беспокойства, снижение скорости и интенсивности
ответа на действие внешних раздражителей 

• Изменение времени и продолжительности сна и
бодрствования

• Нежелательная и чрезмерная вокализация, например
издавание громких криков по ночам 

• Нарушения памяти и снижение способности к
обучению, что может выражаться в забывании
известных команд и в отсутствии прогресса в
дрессировке 

• Изменения двигательной активности, например
появление пристрастия к бесцельным блужданиям или,
наоборот, постепенное снижение переносимости
физических нагрузок 

• Изменение интереса, проявляемого к корму, что может
проявляться как в большем его потреблении, так и (что
бывает значительно чаще) в ухудшении аппетита 

• Ухудшение ухода животного за своей шерстью 
• Временная дезориентация, например забывание
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тельного осадка, специфических клинических признаках
поражения почек или мочевого пузыря. Поэтому целесо-
образно регулярно обследовать старых кошек на инфици-
рованность мочевого тракта посредством бактериологиче-
ского исследования (12). Инфекции мочевого тракта
кошек в ряде случаев носят ятрогенный характер, возни-
кают как осложнения мочекаменной болезни, роста опу-
холей или имеющихся у животных анатомических нару-
шений.

Изменения аппетита, снижение массы тела, 
болезни желудка, кишечника, поджелудочной 
железы и печени 
У многих кошек в старости изменяются аппетит и масса
тела. Это может происходить в силу множества различ-
ных, нередко взаимодействующих между собой факто-
ров — как возрастных физиологических изменений, так и
патологических процессов. Снижение массы тела часто
ассоциируется с утратой аппетита; у стареющих кошек
причинами таких изменений нередко становятся ухудше-
ние остроты обоняния и вкуса, появление в ротовой
полости болевых ощущений, ассоциированных с паро-
донтозом.

Утрата слуха и/или зрения 
Многие слепнущие старые кошки без особого труда при-
спосабливаются к жизни в привычной обстановке, одна-
ко прогрессирование глухоты чревато для них более
тяжелыми последствиями. Кошки с ослабленным слухом
во сне, как правило, издают громкие звуки, а если в это
время дотронуться до них, то они в испуге просыпаются.
Нередко развитие глухоты сопровождается тем, что мяу-

канье становится более громким, чем в предшествующий
период. Не исключено, что по ночам кошки, пытаясь
привлечь внимание хозяина, кричат так истошно,
поскольку плохо слышат собственный голос.

Опухоли головного мозга 
Опухоли головного мозга чаще регистрируют у старых
кошек (в среднем в 11-летнем возрасте), причем в 70%
случаев новообразования носят первичный характер. У
этого вида животных чаще всего встречаются такие опу-
холи головного мозга, как менингиома (58%), лимфо-
ма(14%), опухоли гипофиза (14%) и глиома (7,5%) (13,
14). Чаще всего онкологические заболевания централь-
ной нервной системы клинически проявляются у кошек
беспокойством, совершением круговых движений и судо-
рогами (13, 14). 

Боль 
Длительная непрекращающаяся боль сильно ослабляет
животных. Чаще всего хроническую боль испытывают
старые кошки при остеоартрите (см. выше). Однако ее
причинами нередко становятся патологические (осо-
бенно воспалительные) процессы в других органах и тка-
нях, например пародонтоз и хронические болезни орга-
нов пищеварения (в первую очередь сопровождающиеся
непроходимостью). Эволюционно сложилось так, что
кошки и другие виды животных, являющиеся охотника-
ми на мелкую дичь, способны переносить сильную боль:
это помогает им даже при тяжелых повреждениях не
обращать внимания на свое состояние, сосредотачивая
внимание на охоте и избегая опасности быть съеденными
более крупными хищниками. По крайней мере, многие
именно так объясняют способность кошек эффективно
справляться даже с сильной болью.

Инфекционные болезни 
(вирусный иммунодефицит, вирусная лейкемия, 
инфекционный перитонит и токсоплазмоз кошек)
Инфекционные болезни поражают старых кошек значи-
тельно реже, чем молодых. Тем не менее они встречают-
ся и у старых животных, становясь причиной возникно-
вения неврологических нарушений и изменения поведе-
ния. Данные анамнеза и характер симптоматики
помогают в постановке предварительного диагноза на
первичные инфекционные болезни. 

Диагностика и коррекция 
поведения у стареющих кошек 

Чтобы поставить точный диагноз при нарушениях
поведения кошек необходимо провести их полное
обследование (Таблица 2). К сожалению, в таких ситуа-
циях диагностика и устранение нежелательных пове-
денческих реакций часто бывают осложнены наличием
у животных сопутствующих патологических процессов.
В некоторых случаях при подобных сочетаниях заболе-
ваний нарушения поведения становятся особенно
тяжелыми. Например, если при остеоартрите, хрониче-
ской болезни почек и других болезнях, сопровождаю-
щихся полиурией, у кошки проявляются понос (его
могут вызывать разные причины, в том числе хрониче-
ские желудочно-кишечные патологии) или затруднения
при дефекации (запор), то это способствует утрате
животным навыков по пользованию своим туалетом, и

Рисунок 1.
Идиопатическая болезнь дистального отдела мочевой системы
кошек (iFLUTD) = идиопатический цистит кошек (FIC) 

Патологии, наиболее часто диагностируемые у кошек
различного возраста, у которых проявляются клинические

признаки идиопатической болезни дистального отдела
мочевой системы (11) 
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оно начинает оставлять экскременты в различных
частях дома. Нелегко диагностировать гипертиреои-
дизм и сахарный диабет при их сочетанном течении,
поскольку обе патологии могут проявляться сходной
симптоматикой и взаимно влиять на показания лабора-
торных тестов, которыми их диагностируют. Например,
сахарный диабет может индуцировать снижение кон-
центрации тироксина в сыворотке крови, хотя данный
показатель остается в пределах физиологической нор-
мы. В то же время изменения обмена белков, происхо-
дящие при гипертиреоидизме, способны становиться
причиной снижения содержания фруктозамина ниже
того уровня, при котором ветеринарный врач ставит
предварительный диагноз на неосложненный сахарный
диабет. В некоторых случаях лечение одного заболева-
ния приводит к более тяжелому течению другого: к при-
меру, на фоне лечения гипертиреоидизма у кошек
довольно часто начинают проявляться более тяжелые
симптомы хронической почечной недостаточности.
В подобных ситуациях, чтобы добиться устранения
нежелательных поведенческих реакций у животных,
необходимо в кратчайшие сроки провести их полное
обследование. Владельцам бывает трудно установить
наличие у своих питомцев клинических признаков
заболеваний, поскольку они далеко не всегда имеют
представление о том, на что надо обращать внимание.
Ветеринарные специалисты должны обучать владельцев
тому, как контролировать клиническое состояние и
поведение кошек, а также рекомендовать незамедли-
тельно сообщать обо всех выявленных нарушениях.
Владельцы должны научиться отличать нормальное
поведение кошек от ненормального, только тогда они
смогут верно и своевременно информировать ветерина-
рного врача о болезнях, которые подлежат лечению.
Владельцы должны следить за тем, не происходит ли у
их стареющих кошек изменений в приеме корма и
воды, не снижается ли у них масса тела, с какой регу-
лярностью они совершают дефекацию и мочеиспуска-
ние, изменены ли фекалии, моча и поведение живот-
ных. Очень большую пользу может принести регуляр-
ное посещение специализированных ветеринарных
клиник для старых кошек. В них животных тщательно
обследуют, регистрируя изменения массы тела, упитан-
ности, системного кровяного давления, состояния сет-
чатки; в идеале при каждом визите определяют двига-
тельную активность животных, проводят полные орто-
педическое и неврологическое обследования (сделать
это бывает непросто, поскольку такие обследования
возможны только тогда, когда у животного достаточно
времени, чтобы привыкнуть к незнакомой обстановке,
расслабиться и начать свободно перемещаться).
У кошек берут пробы крови для общего и биохимиче-
ского анализов, определения концентрации гормонов
щитовидной железы, а также, если имеется такая воз-
можность, для серологического исследования на вирус-
ные лейкемию и/или иммунодефицит. Берут также
пробы мочи для общего анализа, определения соотно-
шения в ней концентрации белка и креатинина, а при
возможности — бактериологического исследования.
Первоначально бывает вполне достаточно проводить
такое обследование один-два раза в год. Однако для
животных с явными возрастными изменениями этого
может оказаться мало — при более частых посещениях
обычно удается точнее поставить диагноз и своевремен-
но провести соответствующее лечение. 

Помощь кошкам с синдромом 
когнитивной дисфункции

Хотя в доступной литературе мы не нашли сообщений о
лечении кошек с синдромом когнитивной дисфункции,
однако можно гипотетически представить себе, каким
оно должно быть, на анализе экспериментов, проводив-
шихся при болезни Альцгеймера у человека и синдрома
когнитивной дисфункции у собак. К числу потенциально
возможных способов оказания помощи кошкам с данной
патологией относятся изменение рациона и окружающей
обстановки, а также медикаментозная терапия (15). 

Изменение рациона и окружающей обстановки 
Предполагается, что обогащение рациона антиоксидан-
тами и другими поддерживающими компонентами (в том
числе витамином E, бета-каротином и незаменимыми
жирными кислотами) предотвращает тяжелое оксидатив-
ное повреждение тканей, снижает интенсивность образо-
вания бета-амилоида и улучшает когнитивную функцию.
Исследования, проведенные на людях, показали, что
потребление большого количества фруктов, овощей,
витаминов E и/или C, фолятов и/или витамина B12 спо-
собствуют восстановлению когнитивной функции.
Кроме того, альфа-липоевая кислота и L-карнитин улуч-
шают функциональное состояние митохондрий, а поли-
ненасыщенные жирные кислоты омега-3, обеспечивая
поддержание структуры и функций клеточных мембран,
проявляют терапевтический эффект при деменции чело-
века. К сожалению, чрезмерное потребление упомянутых
выше веществ может быть опасным. Тем не менее спе-
циалисты верят в то, что их комбинации полезны. 

В большом количестве экспериментов изучали, приносят
ли пользу собакам с синдромом когнитивной дисфункции
те или иные компоненты рациона (7, 15, 16). Например, в
одном из таких опытов получение шестилетней собакой
на протяжении двух месяцев рациона, обогащенного
полиненасыщенными жирными кислотами омега-3,
рыбьим жиром, витаминами E и C, L-карнитином, альфа-
липоевой кислотой, коферментом Q, фосфотидилсери-
ном и селеном (добавка, включающая перечисленные
компоненты, производится в Великобритании компани-
ей VetPlus под названием Aktivait®), привело к значитель-
ному снижению тяжести дезориентации и частоты остав-
ления животным экскрементов в неположенных местах, а
также улучшило его социальные взаимоотношения (17). 

Внесение большего разнообразия в окружающую живот-
ное обстановку может привести к усилению образования
у него факторов, способствующих росту и сохранению
нервной ткани, улучшить когнитивную функцию.
Комбинирование внешней стимуляции (например, с
помощью игрушек, игр, в том числе пробуждающих охот-
ничий инстинкт, и других взаимодействий) с обогащени-
ем рациона антиоксидантами, по мнению ряда специали-
стов, обеспечивает синергичное улучшение когнитивной
функции. Проведенное на кошках аналогичное исследо-
вание показало, что одного только обогащения рациона
для  лечения синдрома когнитивной дисфункции недо-
статочно. Тем не менее кормление стареющих кошек (90
животных в возрасте 7-17 лет) на протяжении 5 лет
рационом, обогащенным антиоксидантами (витамином
E и бета-каротином) и незаменимыми жирными кислота-
ми (омега-3 и омега-6) в сочетании с высушенным кор-
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нем цикория (он содержит пребиотик инулин, обеспечи-
вающий улучшение состава кишечной микрофлоры)
способствовало более здоровому образу жизни и увеличе-
нию ее продолжительности по сравнению с контрольной
группой кошек, которым давали необогащенный рацион
(18). В настоящее время на рынке появился аналогичный
по составу готовый корм для кошек с остеоартритом —
такой рацион, помимо смеси антиоксидантов (витаминов
C и E, бета-каротина) и незаменимых жирных кислот,
содержит хондропротекторы (метионин, глюкозамингли-
каны, глюкозамин и хондроитин сульфат), а также ами-
нокислоты L-карнитин и лизин. 

К сожалению, после того как у кошек проявились клини-
ческие признаки синдрома хронической дисфункции,
внесение значительных изменений в окружающую обста-
новку может дать противоположный (негативный)
эффект. Это обусловлено тем, что кошки с данной пато-
логией в большей степени подвержены воздействию
стрессовых ситуаций, и их состояние ухудшается при
изменении привычной обстановки (независимо от того,
касаются ли подобные изменения непосредственно их
самих, привычного распорядка дня и рациона или членов
семьи). В ответ на воздействие упомянутых стресс-факто-
ров у животных, как правило, обостряется симптоматика
синдрома хронической когнитивной дисфункции (в том
числе становятся более выраженными анорексия, жела-
ние спрятаться в укромном месте, усиливаются наруше-
ния поведения, ассоциированные с совершением дефе-
кации и мочеиспускания в неположенных местах). Для
таких кошек следует прибегать к противоположной так-
тике: если имеется необходимость в смене обстановки, то
это делают медленно, постепенно и с максимально воз-
можной осторожностью. Некоторые кошки так плохо
переносят изменения окружающей обстановки и могут в
такой степени утрачивать ориентацию, что бывает полез-
ным сократить пространство, в котором они постоянно
находятся, например ограничив его одной комнатой, в
которой оставляют все необходимое животному (источ-
ники корма и воды, туалет, место для отдыха, укрытие, в
котором можно прятаться). В этом же месте следует осу-
ществлять все взаимодействия с кошкой, интенсивность
которых определяется индивидуальными особенностями
последней. Отведенная кошке территория должна быть
постоянной, а обстановка в ней — спокойной и безопас-
ной. Применение синтетического кошачьего феромона
(Feliway®; Ceva) также помогает избавить животное от
беспокойства. 

Возможная медикаментозная терапия 
Растет число медикаментозных средств, предназначен-
ных для лечения болезни Альцгеймера у человека. С этой
целью в настоящее время применяют различные ингиби-
торы: холинэстеразы (для повышения доступности аце-
тилхолина для синапсов нейронов), селегилин (для воз-
действия на моноаминергическую систему), антиокси-
данты (в том числе витамин E) и нестероидные
противовоспалительные препараты (для устранения
повреждений нейронов). Хотя пока не существует разре-
шенных к применению кошкам медикаментозных
средств лечения синдрома когнитивной дисфункции, тем
не менее, с этой целью пользуются рядом препаратов,
выходя за пределы инструкций по их применению (4, 19).
К числу таких средств относятся селегилин (Selgian® ком-
пании Ceva – его назначают кошкам в дозе 0,25-1,0 мг/кг

массы тела перорально с интервалом в 24 часа), пропен-
тофиллин (Vivitonin® компании Интервет: рекомендуемая
дозировка этого препарата — 12,5 мг/кошку, перорально
с интервалом в 24 часа) и ницерголин (Fitergol® компании
Merial: его суточную дозу в 5 мг обычно дают в 4 приема
через равные промежутки времени). Попытки использо-
вать для лечения кошек перечисленные препараты дают
вариабельный результат. Лишь в одном небольшом опы-
те применение селегилина было эффективным при лече-
нии кошек с синдромом когнитивной дисфункции (4),
что, однако, позволило AAFP (Американской ассоциа-
ции ветеринарных врачей, специализирующихся на лече-
нии кошек) рекомендовать применение данного препа-
рата при синдроме когнитивной дисфункции. К числу
других медикаментозных средств, способствующих сни-
жению выраженности отдельных клинических проявле-
ний синдрома когнитивной дисфункции у данного вида
животных относятся анксиолитические препараты, такие
как нутрацевтики (например, Zylkene®; Intervet Schering
Plough), баспирон и бензодиазепины (в том числе диазе-
пам, с применением которого кошкам сопряжен риск
развития гепатотоксичности), а также иммунодепрес -
санты, не проявляющие антихолинэргической активно-
сти (например, флуоксетин). 

Другие аспекты устранения 
нарушений поведения 
у стареющих кошек 

• Для снижения риска обезвоживания, возникающего при
одновременном развитии у кошек хронической почеч-
ной недостаточности, сахарного диабета и гипертиреои-
дизма, бывает целесообразным повышать содержание
воды в рационе. Однако если кошки с неохотой едят
слишком жидкий корм, можно попробовать повысить
потребление ими воды другими способами. Животным
обеспечивают свободный доступ к источнику свежей
воды (можно оставлять в доступном месте несколько
мисок с водой), дают им бутилированную воду или воду
из фонтанов-поилок, а также добавляют в нее аромати-
заторы с запахом рыбы или курятины (при этом следует
избегать применения средств, содержащих  вытяжки
лука (поскольку это растение способно вызывать у
кошек гемолитическую анемию), а также чрезмерно
высокого содержания в воде соли (так как перегрузка
организма ионами натрия также опасна). 

• Инфекции мочевого тракта лечат на основании резуль-
татов бактериологического исследования и определе-
ния чувствительности выделенных изолятов к антибио-
тикам. При хронической почечной недостаточности
может потребоваться длительный (4-8-недельный)
курс антибиотикотерапии. В идеале в процессе прове-
дения антибиотикотерапии следует повторно делать
посевы мочи на питательные среды с интервалом в
неделю, чтобы иметь возможность оценить эффектив-
ность лечения. Через неделю после прекращения при-
менения антибиотиков бактериологическое исследова-
ние мочи проводят еще раз, чтобы убедиться в полной
элиминации возбудителя из мочевого тракта.

• Чтобы компенсировать ухудшение деятельности желу-
дочно-кишечного тракта, отмечаемого у многих ста-
реющих кошек, бывает полезно переводить животных
на рацион с повышенными вкусовыми качествами,
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перевариваемостью и калорийностью. Целесообразно
также давать корм чаще, но в меньшем количестве. 

• В ряде обзорных публикаций, вышедших в свет в
последнее время, сообщается о методах лечения гипер-
тиреоидизма, сахарного диабета (5, 19, 20), хрониче-
ской почечной недостаточности (21-23) и опухолей
головного мозга (12) кошек. 

Заключение 
Хотя ветеринарные врачи обычно предпочитают поль-
зоваться комплексом терапевтических средств, вклю-
чающим подобранный опытным путем рацион, важно
помнить о том, что старые кошки плохо переносят
стресс, ассоциированный с госпитализацией, а также
частым проведением обследований и лечебных проце-
дур. Целесообразен индивидуальный подход к лечению
каждого животного. В некоторых случаях необходима
адаптация методов исследований и вмешательств с уче-
том особенностей пациента, а иногда приходится отка-
зываться от заранее спланированного подхода к его
лечению исходя из того, что животное плохо переносит
лечебные процедуры или его характер и темперамент

препятствуют их осуществлению. В тех случаях, когда
поддерживать жизнь кошки на удовлетворительном
уровне в течение длительного времени не представляет-
ся возможным, следует обсудить с ее владельцами целе-
сообразность эвтаназии: если по данному вопросу будет
достигнуто согласие, то эвтаназию следует провести
наиболее щадящим способом. Справедливо высказыва-
ние о том, что «старость — это еще не болезнь», но ста-
реющим кошкам следует уделять особое внимание,
обеспечить им оптимальные кормление и уход. Только
при таком подходе можно добиться хорошего качества
жизни стареющих животных на протяжении максималь-
но возможного срока. 

Дополнительную информацию, которая будет
полезна владельцам кошек с возрастными пробле-
мами, можно найти на сайте FAB (www.fabcats.org),
а на сайте www.catprofessional.com размещено мно-
го полезной литературы для владельцев кошек с
хронической болезнью почек, болезнью дистально-
го отдела мочевой системы, гипертиреоидизмом и
слепотой. На сайте www.felineCKD.com содержатся
информативные материалы по уходу за кошками с
хронической болезнью почек.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЫХ КОШЕК
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Улучшение качества ветеринарной помощи, питания и
образа жизни оказали в последние 20 лет комплексное
положительное влияние на продолжительность жизни

собак и кошек (1, 2). Установлено, что рациональное кормление
облегчает течение, замедляет развитие и отдаляет клиническое
проявление болезней, ассоциированных с процессом старения,
тем самым повышая качество жизни наших четвероногих
питомцев (3-6). Поэтому практикующие ветеринарные врачи
уделяют столь большое внимание кормлению стареющих собак
и кошек. В своих рекомендациях владельцам по вопросам
кормления стареющих мелких домашних животных они ори-
ентируются на последние научные достижения в данной обла-
сти. Многие заболевания, ассоциированные с возрастными
изменениями (в том числе сахарный диабет, гипертиреоидизм),
чаще регистрируют у животных, переступивших возрастной
рубеж в 10 лет. Клинические признаки большей части таких
болезней мелких домашних животных (а кошек это касается в
первую очередь) проявляются значительно позднее, чем начи-
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
� Установлено, что рациональное кормление

облегчает течение, замедляет развитие и
отдаляет клиническое проявление болезней,
ассоциированных с процессом старения. 

� Рекомендации по кормлению старых кошек
должны учитывать специфические потребно-
сти этого вида животных, влияние процесса
старения на физиологию и метаболизм, чтобы
выбранная стратегия кормления способство-
вала профилактике возникновения и замедле-
нию развития патологических процессов. 

� Основы долгожительства закладываются в
раннем возрасте. Недостаток питательных
веществ, а также потребление их в избыточ-
ном количестве оказывает заметное влияние
на продолжительность жизни кошек.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ROYAL CANIN
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нают развиваться вызвавшие их патологические процессы.
Поэтому кормление так называемых «клинически здоро-
вых» взрослых кошек должно быть таким, чтобы оно мог-
ло предотвращать развитие ассоциированных со старением
болезней (например, рацион таких животных должен
содержать мало фосфора, чтобы предотвратить возникно-
вение и развитие болезней почек). 

Кошки обычно живут дольше, чем собаки — ветерина-
рным врачам не так уж редко приходится иметь дело с
кошками старше 15-летнего возраста. Однако у этого вида
животных, как и у людей, на продолжительность жизни
оказывает влияние комплекс генетических факторов и
условий окружающей их среды; как следствие, далеко не
всегда фактический возраст кошек соответствует физиоло-
гическому возрасту их организма.

Рекомендации по кормлению клинически здоровых ста-
рых кошек должны учитывать специфические потребно-
сти этого вида животных, влияние процесса старения на
физиологию и метаболизм, чтобы избранная стратегия
кормления способствовала профилактике возникновения
и замедлению развития патологических процессов
(Таблица 1) (1, 7). Хотя данная статья касается преимуще-
ственно характера пищевых потребностей клинически
здоровых стареющих кошек, не следует забывать о том,
что основы долгожительства закладываются в раннем воз-
расте. Недостаток питательных веществ, а также потреб-
ление их в избыточном количестве оказывает заметное
влияние на продолжительность жизни кошек. Особенно
важно поддерживать упитанность на оптимальном уровне
на протяжении всей жизни кошек (8, 9). Осуществить это
бывает нелегко, особенно если животное стерилизовано.
Доказано, что использование специальных рационов,
состав которых соответствует потребностям, а также упи-
танности стерилизованных кошек, позволяет поддержи-
вать последнюю на оптимальном уровне в течение всей
жизни животных (Рисунок 1) (10). Но даже самый лучший
по составу корм может всего лишь помочь сохранить здо-
ровье стареющей кошки, да и то только в том случае, если
она захочет его употреблять. С учетом того, что кошка
весьма привередливое в отношении пищи животное, сле-
дует предпринимать особые меры для улучшения вкусо-
вых качеств даваемых ей кормов. Это достигается комби-
нированием пищевых компонентов высокого качества и
ароматических добавок, изготовлением крикетов сухого
корма с определенными размерами, формой и текстурой.
У стареющих кошек повышается риск возникновения
полиурии/полидипсии, снижается способность поддер-
живать температуру тела на физиологически нормальном
уровне, чаще проявляется хромота. Поэтому крайне важ-
но обеспечить животному свободный доступ к источнику
воды в любое время суток (Рисунок 2). 

Изменение потребностей 
в питательных веществах 
и энергии кошек с возрастом

Энергия
Как и у других видов животных, у кошек старение сопро-
вождается уменьшением мышечной массы при одновре-
менном увеличении жировых запасов в организме (1,11).
Поскольку мышечная ткань является одной из наиболее

метаболически активных, то с возрастом закономерно
снижаются расходование энергии и потребности в ней.
Такие изменения происходят не у всех кошек, однако их
особенно часто отмечают у животных этого вида в возрасте
12 лет и старше. Имеются основания предполагать, что
приблизительно у одной трети стареющих кошек снижает-
ся способность переваривать корм, особенно жир и белок
(1). Косвенным подтверждением такой закономерности
служит низкая инцидентность ожирения у кошек в возра-
сте старше 10 лет (Рисунок 3) (8, 12). Поэтому при произ-
водстве всех без исключения кормов для взрослых кошек
стараются не снижать калорийность. Она должна быть
такой, чтобы упитанность животных поддерживалась на
оптимальном уровне. При проведении предварительных
расчетов пользуются следующими соотношениями: 
• если кошка стерилизована и имеет оптимальную упи-

танность, ей следует давать такой корм, чтобы на 1 кг
массы тела потреблялось 55 ккал метаболизируемой
энергии (MЭ); 

• если кошка не стерилизована или слишком худа, то
оптимальная калорийность получаемого ей корма
должна обеспечивать потребление животным 60 ккал
метаболизируемой энергии (MЭ)/кг массы тела; 

• если у кошки избыточная масса тела, ей дают рацион,
обеспечивающий ее 45 ккал метаболизируемой энергии

• Обеспечение животных полноценным и сбалансированным
рационом (7) 

• Поддержание упитанности на оптимальном уровне посредством: 

+ потребления энергии в количестве, соответствующем
упитанности и сексуальному статусу кошек; 

+ умеренного и сбалансированного повышения
соотношения в рационе ферментируемой и
неферментируемой кормовой клетчатки. 

• Замедление и профилактика патологических процессов,
ассоциированных с процессом старения: 

+ болезней почек посредством: 
- снижения концентрации фосфора в рационе; 
- повышения содержания в рационе длинноцепочечных

жирных кислот омега-3 (эйкозапентеновая  +
докозагексеновая кислота)

+ сахарного диабета посредством: 
- поддержания упитанности кошки на оптимальном

уровне, чтобы предотвратить развитие резистентности к
инсулину; 

- если кошка относится к группе повышенного риска
развития резистентности к инсулину (порода —
например, бирманская; избыточная масса тела —
особенно часто такое осложнение регистрируют у
кастрированных котов), то снижают содержание в
рационе углеводов и жиров, повышая концентрацию
белка и кормовой клетчатки; 

+ остеоартрита посредством: 
- включения в состав корма зеленых губчатых мидий,

хондроитина сульфата/глюкозамина, повышения
содержания в рационе эйкозапентеновой
кислоты/докозагексеновой кислоты

+ хронических воспалительных болезней посредством: 
- включения в рацион большего количества

антиоксидантов (витаминов E и C, таурина, лютеина,
бета-каротинов, полифенолов и других) 

• Повышение вкусовых качеств и облегчение процесса поедания
корма

Таблица 1. 

Цели, которые стараются достичь посредством
оптимального кормления стареющих кошек 
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(MЭ)/кг массы тела, что эквивалентно 100 ккал/кг0,67

(Рисунок 1) (7). Поскольку кошкам присущи значитель-
ные индивидуальные и сезонные вариации потребно-
сти в энергии, последнюю рассчитывают для каждого
пациента в индивидуальном порядке.

Продолжительность жизни кошек, упитанность которых
отклонилась от оптимальной в ту или иную сторону, зако-
номерно снижается (9). Низкая или, наоборот, избыточ-
ная упитанность может служить ранним признаком появ-
ления у животного проблем со здоровьем. У кошек с
избыточным весом она часто не нормализуется даже в
периоды длительного голодания, сопровождающие мно-
гие болезни. Ожирение способствует возникновению
хромоты, заболеваний кожи и резистентности к инсули-
ну (Рисунок 4) (8). Как следствие, сахарный диабет часто
развивается у кошек, страдающих ожирением. У ветери-
нарных специалистов нет единого мнения по вопросу
целесообразности включения в рацион кошек крахмала
как источника энергии. Кошка эволюционировала как
облигатное плотоядное животное. Как следствие, если
сравнивать с собакой и человеком, то можно констатиро-
вать ее меньшую способность переваривать и метаболи-
зировать углеводы (13, 14). Однако кошки способны
достаточно хорошо и в большом количестве усваивать
подвергнутый варке крахмал, и ожирение в большей сте-
пени, чем потребление крахмала с кормом, способствует
развитию резистентности к инсулину (13-16). В тех случа-
ях, когда резистентность к инсулину уже проявилась на
фоне сахарного диабета (например, у кошек с избыточ-
ной массой тела), сочетание снижения содержания в
рационе крахмала и повышения концентрации в нем бел-
ка способствуют улучшению общего клинического
состояния и более частым ремиссиям болезни, а также
снижению дозировки вводимого инсулина (16).

Жиры являются источниками не только энергии, но и
незаменимых жирных кислот (7). Все известные незаме-
нимые жирные кислоты делят на две группы: омега-6
(растительные жиры) и омега-3 (соевое и льняное масло,
рыбий жир). Важно, чтобы они входили в рацион в стро-
го сбалансированном соотношении. Ранним признаком
недостатка незаменимых жирных кислот служит ухудше-

ние состояния шерстного покрова — он становится
сухим, взъерошенным и тусклым. Многочисленные
наблюдения за животными других видов и некоторые
эксперименты, проведенные на кошках, показали, что
длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 (эйкозапен-
теновая и докозагексеновая), содержащиеся в рыбьем
жире, способствуют поддержанию нервной системы и
когнитивной функции (способности к обучению, памяти
и т. п.) в нормальном состоянии, снижают интенсивность
воспалительных процессов (например, при остеоартрите
и дерматитах), замедляют развитие болезней почек, а так-
же способны профилактировать сахарный диабет и зло-
качественные опухоли (6, 14, 17). Короткоцепочечные
жирные кислоты омега-3 (гамма-линоленовая кислота),
содержащиеся в таких сортах масла, как льняное, не спо-
собны конвертироваться в организме кошек в эйкозапен-
таеновую и докозагексаеновую кислоты (такая трансфор-
мация происходит у собак, хотя и не носит достаточно
интенсивного характера) (7). Гамма-линоленовая кисло-
та (она содержится в большом количестве в маслах огу-
речника и примулы) хотя и относится к группе жирных
кислот омега-6, также проявляет противовоспалительное
действие, принимая участие в синтезе простагландина-1.
Готовые корма для кошек обеспечивают потребление по
меньшей мере 1,4; 0,005 и 0,025 мг/1000 ккал линолеевой,
арахидоновой и эйкозапентеновой + докозагексеновой
кислот соответственно (7).

Белок 
В прошлом ветеринарные врачи обычно рекомендовали
ограничивать потребление стареющими кошками белка.
Такая рекомендация основывалась на ошибочном пред-
положении о том, что данный тип кормления помогает
поддерживать функциональное состояние почек.
Немногим более 10 лет назад исследователи установили,
что нет необходимости ограничивать потребление ста-
реющими кошками протеина на ранних стадиях болезней
почек (17, 18). Доказано, что снижение концентрации в
кормах фосфора и их обогащение эйкозапентено-
вой/докозагексеновой кислотами являются важнейшими
инструментами замедления развития болезней почек (17).
Потребность в протеине у собак с возрастом увеличивает-
ся (1). На кошках пока не сделано аналогичных наблюде-

Рисунок 1.
Упитанность и потребность в энергии (энергия, выраженная в килокалориях метаболизируемой энергии в расчете на
1 кг массы тела [по Scarlett, 1994 (8) и NRC 2006 (7)]

Худоба Норма Избыточный вес

69-70 ккал/кг массы тела 55 ккал/кг массы тела 45 ккал/кг массы тела; или 100 ккал/кг0,67
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ний, однако, поскольку этот вид животных является
облигатным хищником, можно с высокой степенью веро-
ятности предположить, что высокая потребность в белке
(70-125 г/1000 ккал) сохраняется у кошек в любом возра-
сте (7). Следует принимать во внимание также и качество
белка в рационе. Недостаточно хорошо перевариваемые
белки способствуют чрезмерно интенсивному размноже-
нию протеолитической микрофлоры толстого отдела
кишечника (к числу таких бактерий, иногда называемых
«плохой микрофлорой», относится Clostridium perfrin-
gens). Обычно у животных с подобными дисбактериозами
фекалии размягчаются и становятся зловонными.
Некоторые растительные белки, например пшеничный
глютен, изолят и гидролизат соевого протеина, прекрасно
перевариваются кошками, хотя широко распространено
мнение об обратном. Их аминокислотный состав легко
корректировать подбором дополнительных компонентов
рациона. Кроме того, они содержат мало фосфора.
Поэтому их следует считать протеинами выбора при
составлении рационов для стареющих кошек.

Кормовая клетчатка
Кормовая клетчатка необходима для поддержания желу-
дочно-кишечного тракта в нормальном функциональном
состоянии (7). Она обеспечивает регулирование транзи-
та по нему перевариваемых масс, хотя избыточное коли-
чество (>25% общего содержания клетчатки в рационе)
нерастворимой (неперевариваемой) клетчатки может
приводить у старых кошек к запору. Кормовая клетчатка
создает у животных ощущение сытости и снижает общее
потребление энергии, что приносит пользу животным с
избыточной массой тела (Рисунок 5) (19). Различные
виды ферментируемой клетчатки (фруктоолигосахариды,
мякоть свеклы и цикория) также называют пребиотика-
ми, поскольку они способствую размножению нормаль-
ной кишечной микрофлоры и образуют короткоцепочеч-
ные жирные кислоты, особенно бутират — важный для
колоноцитов источник энергии. Результаты недавно
проведенного исследования показали, что комбинация
пребиотической клетчатки, линолевой, эйкозапентаено-
вой и докозагексаеновой кислот, а также антиоксидантов
способна увеличить продолжительность жизни старею-
щих кошек за счет поддержания на оптимальном уровне
их массы тела, мышечной массы, числа эритроцитов и
толщины кожи (6). Содержание в кормах клетчатки
варьируется в очень широких пределах и зависит от их
энергетической плотности (15-90 г/1000 ккал метаболи-
зируемой энергии).

Минеральные вещества
Поскольку было установлено, что ограничение содер-
жания фосфора в рационе замедляет развитие болезней
почек, инцидентность которых повышается у кошек с
возрастом, ветеринарные врачи обычно рекомендуют
снижать концентрацию фосфора в рационе стареющих
животных этого вида до минимального допустимого
уровня (1,25-2,0 г/1000 ккал) (1, 17). Соответственно
изменяют и соотношение содержания в рационе каль-
ция и фосфора. Недавно было высказано предположе-
ние, что добавление в корма натрия в концентрации 2,5-
3,0 г/1000 ккал для стимуляции диуреза способствует
развитию болезней почек (20). Авторы публикаций,
вышедших за последнее время в свет, не поддерживают
такую точку зрения. Из пяти научных статей, в которых

Рисунок 2. 

Очень важно обеспечивать кошкам свободный доступ к источ-
никам свежей воды

Рисунок 3. 
Влияние возраста на упитанность кошек (12)
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сообщалось о результатах изучения связи уровня
потребления натрия с интенсивностью прогрессирова-
ния болезней почек у кошек и собак, в четырех такой
зависимости не установили (20-24). Более того, по мне-
нию двух наиболее авторитетных ветеринарных невро-
патологов, данные, приводимые в последней из упомя-
нутых статей, не подтверждают предположения об уско-
рении утраты почками своих функций у животных,
получающих корма с высоким содержанием соли (25).
Гипокалиемия часто встречается у стареющих кошек,
особенно на фоне заболеваний почек. 

Концентрация калия в кормах кошек не должна прибли-
жаться к минимально рекомендуемому уровню, особенно
если рацион имеет кислую среду (рН). Оксалатно- каль-
циевые (CaOx) камни значительно чаще формируются у
старых кошек по сравнению с молодыми. Патогенез окса-
латно-кальциевого уролитиаза все еще остается мало изу-
ченным (26). Наша лаборатория установила, что рН мочи
не является надежным прогностическим индикатором

насыщения мочи оксалатом кальция (26, 27). Снижение
насыщенности мочи неорганическими веществами
посредством дачи кошкам влажных кормов и/или кормов
с высоким содержанием натрия (0,25-0,30 г/1000 ккал)
служит эффективным способом предотвращения оксалат-
но-кальциевой мочекаменной болезни (26). 

Витамины
Оксидативное повреждение свободными радикалами
играет важную роль при многих заболеваниях, ассоции-
рованных с возрастными изменениями кошек, включая
артриты, злокачественные опухоли, сердечно-сосуди-
стые и неврологические патологии. Многочисленные
наблюдения за людьми и лабораторными животными
свидетельствуют о том, что организм обладает набором
средств защиты от оксидативного стресса, что обеспечи-
вает протекание процесса старения нормальными, а не
ускоренными темпами (1, 6). Эксперименты, проведен-
ные на кошках, выявили положительное влияние экзо-
генных антиоксидантов на их общий антиоксидативный

Рисунок 5.
Уровень содержания и источник клетчатки оказывает выраженное влияние на потребление кошками энергии (19).
Обозначения: ОБ — общий белок; ОКР — общая клетчатка рациона; * включая высокую связывающую способность клетчат-
ки по отношению к воде

Рисунок 4. 
На протяжении четырехлетнего периода
велись наблюдения за 1457 кошками,
имеющими нормальную и избыточную
массу тела. У последних отметили в 4, 5
и 2 раза более высокую инцидентность
сахарного диабета, хромоты и кожных
болезней соответственно по сравнению
с животными, имеющими нормальную
упитанность (9)
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статус и состояние здоровья. Это дало основания реко-
мендовать повышение содержания антиоксидантов в
кормах, поскольку они обеспечивают синтез ферментов и
субстратов, играющих ключевую роль в механизмах
защиты от свободных радикалов. Целесообразно исполь-
зовать не отдельные антиоксиданты, а их комбинации,
проявляющие синергичное действие и влияющие на
состояние различных участков клеток.

Другие питательные вещества
В рацион кошек рекомендуется включать также и ряд
питательных веществ, не относящихся к незаменимым.
К числу таких веществ относится  L-карнитин, посколь-
ку он ускоряет окисление жиров. 

Остеоартрит довольно часто встречается у стареющих
кошек, хотя владельцы обычно не замечают его клиниче-
ских проявлений (28). Недавно был проведен слепой ран-

домизированный эксперимент, подтвердивший, что обо-
гащение рациона смесью зеленых губчатых моллюсков,
глюкозамина и хондроитина сульфата, а также эйкоза-
пентеновой/докозагексеновой кислоты положительно
сказывается на физической активности и общем клини-
ческом состоянии кошек с остеоартритом (29).

Резюме
Давая владельцам рекомендации по кормлению старею-
щих кошек, следует учитывать специфические потреб-
ности этого вида животных в питательных веществах и
энергии. Оптимальный по составу рацион должен под-
держивать на должном уровне упитанность кошек, а
также обеспечивать их всеми необходимыми питатель-
ными веществами, которые профилактируют или замед-
ляют развитие болезней, ассоциированных со старени-
ем животных. 

ЛИТЕРАТУРА 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

Гипертония — наиболее значимая патология сердеч-
но-сосудистой системы старых кошек. В период с
1990 по1995 гг. приблизительно у 1% всех кошек,

которым оказывалась помощь в Ветеринарном учебном
госпитале Университета штата Северная Каролина, диаг-
ностировали гипертонию (Рисунок 1). Таким образом,
выявление повышенного кровяного давления и проведе-
ние соответствующего лечения следует считать важней-
шими аспектами гериатрической ветеринарии. Ряд орга-
нов наиболее уязвим при системной гипертонии. Наш
собственный опыт свидетельствует о том, что гипертония
очень часто ассоциируется у кошек с рядом других пато-
логий — в первую очередь заболеваниями глаз, почек,
сердца и центральной нервной системы (1). Прежде чем
мы приступим к обсуждению вопросов лечения гиперто-
нии, надо познакомиться с причинами, вызывающими
повышение кровяного давления, узнать, какие органы
поражаются при гипертонии наиболее сильно и каков
патогенез таких повреждений (Рисунок 2). 

Этиология 
Считается, что у животных гипертония в большинстве слу-
чаев носит вторичный характер, возникая как осложнение
других болезней (например, заболеваний почек и эндо-
кринных органов), а у людей она, напротив, чаще носит
первичный (идиопатический) характер. В последнее время
многие специалисты стали ставить правильность таких
представлений под сомнение. Как упоминалось ранее, в
Ветеринарном учебном госпитале Университета штата
Северная Каролина в течение 5-летнего периода гиперто-
нию диагностировали у 69 кошек. По меньшей мере у 17%
этих животных (возможно, что это число значительно

Гипертония кошек

Кларк Аткинс (Clarke Atkins), 
DVM, Dipl. ACVIM 
(внутренние болезни и кардиология)
Кафедра клинических наук, Колледж ветеринарной
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Каролина, Рэйли, Северная Каролина, США

Доктор Аткинс закончил Калифорнийский
университет в 1972 году и прошел интернатуру
в Мемориальном госпитале для животных
в Энгелле. В настоящее время профессор Аткинс
работает на кафедре терапии и кардиологии
в университете штата Северная Каролина.
Он является сертифицированным специалистом
в области внутренней медицины и кардиологии.
В 2004 году Кларк Аткинс был удостоен премии
«Норден». Основная тема его научных
исследований― сердечный гельминтоз у кошек
и собак и фармакологическое лечение сердечных
заболеваний у собак, кошек и лошадей.

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ...

� Всем кошкам в возрасте 10 лет и старше
необходимо проводить исследование глазного
дна, а также измерять кровяное давление. 

� У части кошек, относительное количество
которых в общей популяции точно определить
пока не представляется возможным, причина
гипертонии остается неустановленной. В таких
случаях гипертонию принято называть
«идиопатической» (то есть имеющей неясное
происхождение или являющейся первичной) и
проводить интенсивное лечение, чтобы
предотвратить повреждение наиболее
чувствительных к повышенному кровяному
давлению органов. 

� При гипертонии необходимо раннее
терапевтическое вмешательство, чтобы
предотвратить поражения глаз и центральной

нервной системы. В такой ситуации в качестве
средства неотложной помощи применяют
амлодипин — этот препарат обеспечивает
снижение кровяного давления в течение
нескольких часов. 

� У большей части кошек с гипертонией
происходит патологическая активизация ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, что
вызывает необходимость применения
ингибиторов ацетилхолинэстеразы или
блокаторов рецепторов альдостерона
(например, спиронолактона). 

� Тахикардия не только способствует развитию
гипертонии, но также представляет опасность
для всей сердечно-сосудистой системы. 
Для лечения длительно непрекращающейся
тахикардии пользуются атенололом. 
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больше и достигает 50%) отсутствуют явные причины
повышения кровяного давления (1). Эллиотт и соавторы
сообщали о том, что приблизительно в 20% случаев гипер-
тония кошек носит идиопатический характер (2). В ретрос-
пективном анализе информации, касающейся гипертонии
кошек, применение более жестких критериев выборки дан-
ных (Atkins, Grauer, неопубликованные данные) показало,
что более чем у 10% кошек, у которых в Ветеринарном
учебном госпитале Университета штата Северная
Каролина диагностировали повышенное кровяное давле-
ние, последнее было идиопатическим (первичным). Важно
отметить тот факт, что средний возраст кошек с гипертони-
ей составлял 14,8 лет (1). К числу описанных и потенциаль-
но возможных причин вторичной гипертонии этого вида
животных относятся хронические и острые болезни почек,
гипертиреоидизм, гипотиреоидизм, гиперадренокорти-
цизм, гиперальдостеронизм, феохромоцитома, сахарный
диабет и, вероятно, ожирение. Не вызывает никаких сом-
нений, что хроническая болезнь почек имеет наиболее тес-
ную ассоциацию с гипертонией и нередко становится ее
первопричиной. Недавно проведенное исследование дает
основания считать, что приблизительно у 29% стареющих
кошек хроническая болезнь почек сочетается с гипертони-
ей (3). В четырех подобных исследованиях этот показатель
варьировался от 19 до 65% (4).

Патогенез

Патогенез гипертонии носит комплексный характер, и
многие его аспекты пока не ясны и потому не стали пред-
метом обсуждения настоящей статьи. Однако в ряде
исследований было установлено, что ренин-ангиотен-
зин-альдостероновая система (РААС), по всей видимости,
подвергается патологическому активированию у многих
(если не у всех) кошек с системной гипертонией, особен-
но если последняя сочетается с болезнями почек или про-
водилось лечение такими медикаментозными средствами,
как петлевые диуретики и вазодилятаторы (4-6).

Наиболее уязвимые органы 
Подход автора настоящей статьи к лечению кошек с
гипертонией основан на учете органов, которые в наи-
большей степени подвержены патогенетическому воз-
действию чрезмерно высокого кровяного давления.
Поэтому не лишним будет более детально рассмотреть
данный аспект проблемы. 

Ауторегуляция 
Такие ткани, как глаза, головной мозг и почки, способ-
ны обезопасить собственную микроциркуляцию крови
от колебаний ее давления посредством «ауторегуляции».
У здоровых животных, к примеру, давление в почечных
клубочках поддерживается на уровне 60-160 мм ртутно-
го столба. Однако при гипертонии такой защитный
механизм утрачивается и повышенное системное давле-
ние крови передается непосредственно на капиллярную
сеть приблизительно в линейной зависимости; при этом
возникают баротравмы тканей. 

Повреждение глаз 
Глаза — органы, в максимальной степени подверженные
при гипертонии риску повреждения. При повышенном
кровяном давлении глаза утрачивают способность к само-
стоятельному регулированию внутриглазного давления,

что отражается на состоянии их структурных элементов.
Гипертония нарушает целостность «крове-глазного барье-
ра» и вызывает защитное суживание глазных кровеносных
сосудов, а в последующем — вторичную гипертро-
фию/гиперплазию и нарушение функций последних,
приводящие к проникновению компонентов крови в
ткани и ликвор глаз. При клиническом обследовании в
таких случаях в глазах выявляют извилистость артерий,
отек и отслоение сетчатки, кровоизлияния, гифему.
Слепота обычно возникает вследствие таких осложнений
внутриглазных кровоизлияний, как отслоение сетчатки,
катаракта, попадание крови в стекловидное тело, вторич-
ная глаукома, а еще чаще в результате прогрессирующей

Общее число кошек = 3571 

Рисунок 2.

Графическое изображение клинической связи гипертонии с
различными патологиями, диагностированными у 69 кошек. ЦНС =
центральная нервная система; ХБП = хроническая болезнь почек

ЦНС 

Сердечные болезни 

ХБП 
Азотемия 

Слепота 
Ретинопатия 

Число случаев 
HCM    HT4 RCM    HiBP   CONGEN   HWD   DCM   PER EF

Относительное количество кошек (%) 

Рисунок 1.
Графическое изображение соотношения инцидентности различных
сердечных болезней (и гипертиреоидизма), диагностированных у кошек
в Ветеринарном учебном госпитале Университета Северная Каролина в
течение пятилетнего периода
Обозначения: HCM = гипертрофическая кардиомиопатия; HT4 =
гипертиреоидизм; RCM = рестриктивная (ограниченная) кардиомио-
патия; HiBP = системная гипертония; CONGEN = врожденные болез-
ни сердца; HWD = дирофиляриоз; DCM = дилятационная кардиомио-
патия; PER EF = перикардиальный выпот
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нейросенсорной дегенерации сетчатки. Слепота в боль-
шинстве (но не во всех) случаях гипертонии принимает
персистентный характер. Иногда зрение в той или иной
степени восстанавливается на короткий период (до
нескольких месяцев), однако в конечном итоге оно необ-
ратимо пропадает из-за нейросенсорной дегенерации
сетчатки, вызванной ее прогрессирующим ишемическим
повреждением. Гипертоническую ретинопатию необходи-
мо диагностировать на ранних этапах ее развития, что слу-
жит еще одним существенным аргументом в пользу целе-
сообразности проведения стареющим кошкам ежегодно-
го офтальмологического обследования (Рисунок 3).

Повреждение почек 
Нарушение в почках механизмов авторегуляции ведет к
повышению давления в капиллярах их клубочков и спо-
собствует деструктивным повреждениям органа. Это
может происходить при острых и хронических болезнях
почек, обуславливая затруднения в понимании патогене-
за гипертензивных поражений почек. В такой ситуации
патологические процессы развиваются по замкнутому
кругу: болезнь почек усиливает гипертонию, а та, в свою
очередь, ускоряет развитие болезни почек. Более того,
повреждению почек  способствует активирование ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы. В связи с этим,
неудивительно, что ингибиторы ацетилхолинэстеразы
защищают почки у страдающих гипертонией животных
посредством снижения давления в почечных клубочках,
замедления роста мезангиальных клеток и развития фиб-
роза, а также, по всей видимости, снижения тяжести про-
теинурии. Кроме того, важным этапом патогенеза болез-
ней почек у кошек с гипертонией служит повреждение
почечных артерий и артериол (см. ниже раздел, посвящен-
ный повреждению кровеносных сосудов). Почки, как и
глаза, следует считать одним из наиболее чувствительным
к повышенному давлению крови органов (это справедли-
во и для ситуаций, когда гипертония носит вторичный
характер, возникая на фоне первичного заболевания
почек). Поскольку болезни почек и почечная недостаточ-
ность являются важнейшей проблемой стареющих кошек,
устранение повышенного кровяного давления служит
одним из способов увеличения продолжительности и
качества жизни этого вида животных. Ежегодно или еще

чаще у стареющих кошек необходимо исследовать глазное
дно, проводить анализ мочи, включающий определение в
ней концентрации альбумина, оценивать содержание в
сыворотке крови мочевины и креатинина, а также регу-
лярно измерять величину кровяного давления.

Повреждение центральной нервной системы (ЦНС)
При гипертонии центральная нервная система также
утрачивает способность к авторегуляции. В сети крове-
носных сосудов головного мозга в норме поддерживается
давление на уровне 60-150 мм ртутного столба. Однако
повышение системного давления крови передается и на
кровеносную сеть головного мозга, вызывая его повреж-
дения, разрыхление и отек, а в ряде случаев — выпячива-
ние ствола головного мозга (Рисунок 4). Гипертония инду-
цирует чрезмерную перфузию головного мозга, что спо-
собствует дальнейшему усилению его отека. Следствиями
возникновения баротравм кровеносных сосудов становят-
ся ишемия и кровоизлияния в стволовую часть головного
мозга и в спинной мозг (Рисунок 4). Клинически такие
поражения проявляются симптомами поражения череп-
но-мозговых нервов, судорогами, сонливостью, парали-
чом/парезами и нарушениями поведения. 

Повреждение кровеносных сосудов 
Гипертония вызывает дисфункцию эндотелия кровенос-
ных сосудов и их чрезмерное расширение, что в свою оче-
редь усиливает тяжесть гипертонии. С течением времени
развиваются атеросклероз и гиперплазия интимы и
мышечного слоя стенок кровеносных сосудов. Эти анато-
мические и функциональные изменения нарушают спо-
собность кровеносных сосудов посредством авторегуля-
торных механизмов защищать другие органы. Шифрин и
соавторы установили, что одним только контролем вели-
чины кровяного давления невозможно устранить такие
изменения, однако снижение кровяного давления посред-
ством воздействия на ренин-ангиотензин-альдостероно-
вую систему нормализует как функциональное состояние,
так и анатомическую структуру кровеносных сосудов (7). 

Повреждение сердца 
Гипертония и сопутствующие ей изменения кровеносных
сосудов приводят к повышению постнагрузки желудочков
сердца. В данном процессе принимает участие также нахо-
дящаяся в возбужденном состоянии симпатическая нер-
вная система. Гипертрофия и фиброз сердца возникают в
результате сочетания гипертонии (повышенной постна-
грузки желудочков сердца), активизации ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы и симпатической нервной
системы. Наблюдения за 99 кошками с гипертонией пока-
зало, что большая часть из них имела сердечные нарушения
(Рисунок 5, Аткинс, неопубликованные данные). У 73%
животных при аускультации выявлены сердечные шумы и
галопирующий ритм работы сердца. Кардиомегалию обна-
ружили в 52% случаев, в то время как у 68% кошек при
электрокардиографии установили признаки гипертониче-
ских изменений сердца. Эхокардиографическое исследова-
ние показало, что у 76% животных гипертрофирован левый
желудочек сердца. Интересно, что только у 3% из этих
кошек клинически проявилась сердечная недостаточность.

Диагностика гипертонии 

Хотя детальное обсуждение аспектов диагностики гиперто-
нии выходит за пределы задач, стоявших при написании

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ...

Рисунок 3. 
У этой кошки, страдающей гипертонией, при обследовании
глаз выявили извилистость артерий сетчатки, ее дегенерацию,
а также наличие в ней точечных кровоизлияний. Фотография
любезно предоставлена доктором Майком Дэвидсоном
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настоящей статьи, имеет смысл рассмотреть их в краткой
форме. Ветеринарные врачи пользуются при измерении
величины кровяного давления у кошек методом Допплера.
Он в большей степени подходит для мелких домашних
животных, чем осциллометрический, однако не лишен и
существенных недостатков. В частности, метод Допплера
не позволяет во многих случаях оценивать диастолическое
и среднее давление крови. По этой причине мы продолжа-
ем пользоваться осциллометрической аппаратурой при
обследованиях кошек. Современные ее модификации
позволяют измерять кровяное давление у собак и кошек.
В Ветеринарном учебном госпитале Университета штата
Северная Каролина наиболее подходящим местом измере-
ния кровяного давления у кошек считают хвост. Если такой
возможности нет, то давление измеряют на внутренней
(альмарной) поверхности передних конечностей или, что
менее удобно, на дорсальной поверхности тазовых коне-
чностей. Ширина манжеты, с помощью которой проводят
данную процедуру, является довольно важным параметром,
от которого зависит конечный результат измерений: она
должна составлять приблизительно 30-40% ее длины. Если
манжета слишком узка, результаты измерений оказывают-
ся заниженными по сравнению с истинными. Положение
манжеты приблизительно должно соответствовать гори-
зонтальной плоскости, в которой находится сердце.
В настоящее время пользуются рекомендацией, согласно
которой измерение кровяного давления у кошек следует
проводить в спокойном месте и желательно в присутствии
владельца. Предварительно животному в течение 5-10
минут предоставляют возможность привыкнуть к окру-
жающей обстановке. Специалисты ACVIM также советуют
не учитывать результаты первого измерения, а величину
систолического кровяного давления оценивать по после-
дующим 3 (а еще лучше 5-7) измерениям, если их показа-
ния не различаются более чем на 20%. Условия, в которых
проводят измерение кровяного давления (в том числе и
положение тела кошки во время этой процедуры), размеры
манжеты, места ее наложения на животное — такую
информацию необходимо каждый раз регистрировать в
карточке пациента. Многие ветеринарные врачи ставят
окончательный диагноз на гипертонию только в том слу-
чае, если они выявляют у кошек повышенное кровяное
давление более одного раза. 

При измерении кровяного давления у животных моложе
10-летнего возраста повышена вероятность ошибочной
постановки диагноза гипертонии. Особенно часто такое
происходит при обследованиях кошек, у которых в
состоянии испуга кровяное давление обычно значитель-
но повышается (в результате переносимого стресса),
даже если в спокойном состоянии у них никогда не быва-
ет гипертонии. Риск постановки неправильного диагно-
за снизится, если предварительно обследовать пациента
на наличие патологий, предрасполагающих к повыше-
нию системного кровяного давления (например, болез-
ней почек) или сопутствующих ему (например, патологи-
ческих изменений сетчатки или сердечных шумов).

Лечение гипертонии 

Ветеринарные врачи пользуются различными схемами и
средствами лечения гипертонии у кошек. Однако систем-
ную оценку применяемого лечения гипертонии никто и
никогда не проводил. К числу наиболее часто применяемых
с этой целью медикаментозных препаратов, если судить по

данным литературы, относятся диуретики (фуросемид и
спиронолактон), ингибиторы ангиотензин-конвертирую-
щего фермента (ацетилхолинэстераза-I; каптоприл, энала-
прил, лизиноприл и беназеприл), бета-блокаторы (пропра-
нолол и атенолол), а также блокаторы кальциевых каналов
(дилтиазем и амлодипин). Ретроспективно анализируя экс-
периментальные работы по лечению гипертонии у кошек,
нельзя не вспомнить об исследованиях Литтмана, прове-
денных на 24 животных с хронической болезнью почек и
гипертонией. Он установил, что наиболее эффективным
способом лечения последней у этого вида животных явля-
ется комбинирование бета-блокаторов и ацетилхолинэсте-
разы-I, а фуросемид не дает того эффекта, который ему
обычно приписывают (8). Дженсен провел аналогичный
эксперимент на 12 кошках, у которых диагностировали
хроническую болезнь почек и гипертонию. Однако сделан-
ные им наблюдения свидетельствовали о том, что само-
стоятельное применение бета-блокаторов или ацетилхоли-
нэстеразы-I не дает ожидаемого эффекта (9). В другом
ретроспективном исследовании, также проведенном на 12
кошках с обеими упомянутыми выше патологиями (при-
чем гипертонию у этих животных устранить применявши-
мися медикаментозными препаратами не удавалось), амло-
дипин позволил снизить у 11 животных системное кровя-
ное давление более чем на 20% (10). Снайдер впоследствии
подтвердил в контролируемом слепом эксперименте (один
из контролей предусматривал дачу плацебо), что данный
препарат эффективен при гипертонии кошек (11).
Наконец, в эксперименте, проведенном специалистами
Университета штата Северная Каролина, с помощью амло-
дипина удалось снизить кровяное давление более чем на
20% (то есть довести до стабильного нормального физиоло-

Рисунок 4. 
На верхней панели слева показан головной мозг кошки с нор-
мальным давлением крови, разрезанный в сагиттальной пло-
скости. Справа показан аналогичный срез головного мозга
кошки, у которой экспериментально вызвали острую гиперто-
нию (гипертонический криз). Обратите внимание на наличие
опухания (отека) головного мозга, распространившегося на
мозжечок (показан белой стрелкой) у второго животного; про-
изошло выпадение части увеличившегося в объеме мозжечка
через большое затылочное отверстие (черная стрелка) — так
называемый «конусный эффект». Фотографии любезно пре-
доставлены доктором Кати Браун.

В срезах спинного мозга кошки с гипертонией, фотографии
которых размещены на нижней панели, заметны кровоиз-
лияния. Обратите внимание на то, что эти кровоизлияния
локализуются как субдурально, так и интратекально.
Фотографии публикуются с любезного разрешения доктора
Патти Снайдер

Нормальное кровяное давление                                                    Гипертония 

Гипертония 

ГИПЕРТОНИЯ КОШЕК
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гического уровня), у 30 из 32 кошек с гипертонией (1).
Дилтиазем и бета-блокаторы при самостоятельном приме-
нении или в сочетании с ацетилхолинэстеразой-I также
эффективно снижали системное кровяное давление у
большинства кошек, страдавших гипертонией.

Данные литературы и собственный опыт работы позволил
многим ветеринарным специалистам широко использо-
вать амлодипин в качестве самостоятельного высокоэф-
фективного (а возможно, что и самого лучшего) средства
лечения системной гипертонии у кошек. Заметим, что
бета-блокаторы вызывают специфическое замедление
частоты сердечных сокращений и ингибируют действие
трийодтиронина (Т3) на сердечную деятельность у живот-
ных с гипертиреоидизмом; ацетилхолинэстераза-I в ком-
бинации с другими гипотензивными препаратами вызы-
вает спонтанное активирование ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы, что позволяет поддерживать
нормальное функциональное состояние почек (12, 13) и
снижать повышенное системное кровяное давление (14,
15); спиронолактон дает терапевтический эффект при
гипертонии благодаря антагонизму с альдостероном (16);
и наконец, фуросемид (при самостоятельном применении
или в сочетании с нитроглицерином) полезен для устране-
ния сердечной недостаточности, ассоциированной с
гипертонией. При лечении гипертонии кошек также учи-
тывают: наличие активирования ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы и его характер (первичный или
ятрогенный); участие симпатической нервной системы;
функциональное состояние почек и то, оказывает ли
гипертония влияние на функциональное состояние
почек; уровень потребления соли; наличие сердечной
недостаточности (проявляется не всегда); а также устра-
нимых причин гипертонии (например, гипертиреоидиз-
ма, сахарного диабета, опухолей надпочечников); степень
поражения органов, обычно проявляющих наибольшую
чувствительность к повышенному кровяному давлению.
Дополнительно автор настоящей статьи предпринимает

попытки (хотя они обычно оказываются безуспешными)
ограничить кратность применения медикаментозных пре-
паратов до 1 (обычно их дают кошкам 2 раза в день), что-
бы не нарушить сложившихся взаимоотношений между
владельцем и его питомцем.

Перед выбором оптимальной схемы лечения гипертонии я
определяю, к какой категории следует отнести больную
гипертонией кошку, по следующим критериям: а) имеется
ли устранимая причина повышения кровяного давления;
б) активируется ли ренин-ангиотензин-альдостероновая
система (такое случается при почечной недостаточности,
сердечной недостаточности, применении вазодилятаторов
и петлевых диуретиков); в) имеется ли тахикардия (часто-
та сердечных сокращений выше 200 ударов в минуту); г)
наблюдаются ли признаки поражений органов, проя-
вляющих наибольшую чувствительность к повышенному
кровяному давлению (описаны ниже, Рисунок 6). 

Единственной причиной гипертонии, которую обычно
удается быстро устранить посредством лечения, служит
гипертиреоидизм. Для лечения кошек, у которых выяви-
ли данное гормональное нарушение, применяют метима-
зол, радиоактивный йод (131I) или удаляют щитовидную
железу хирургическим путем. У таких кошек трийодтиро-
нин действует на бета-рецепторы, поэтому я применяю
бета-блокаторы, такие как, например, атенолол (6,25-
12,5 мг, 1 раз в день перорально). С помощью этого пре-
парата удается устранить нарушения деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, которые обусловлены гипер-
тиреоидизмом. Только после этого можно добиться
хорошего эффекта от лечения гипотензивными средства-
ми. Если не удается нормализовать системное кровяное
давление, я дополняю курс лечения пероральным приме-
нением эналаприла в дозе 0,5 мг/кг массы тела/день.

По всей видимости, ренин-ангиотензин-альдостероновая
система активируется при гипертонии у большинства
кошек. По этой причине чаще всего для лечения гиперто-
нии у этого вида животных применяют ацетилхолинэстера-
зу-I, хотя ее и нельзя отнести к числу наиболее эффектив-
ных медикаментозных средств снижения повышенного
кровяного давления. Особенно целесообразно применять
ее в тех случаях, когда есть основания опасаться активиро-
вания амлодипином ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (6) и симпатической нервной системы (17). Бета-
блокаторы назначают кошкам в тех случаях, когда у них
выявили персистентную тахикардию или, как уже отмеча-
лось ранее, сопутствующий гипертиреоидизм. 

Подход к лечению гипертонии кошек, основанный на уче-
те наличия и тяжести поражений органов, проявляющих
наибольшую чувствительность к повышенному системно-
му кровяному давлению, предусматривает самостоятель-
ное применение амлодипина на первом этапе оказания
помощи пациенту. Чаще всего такой подход практикуется
в случаях, когда баротравмы стали причиной поражения
центральной нервной системы и глаз (Рисунок 6) и резко-
го снижения кровяного давления. Ацетилхолинэстеразу-I
кошкам назначают позднее. Если имеются основания счи-
тать, что почки, кровеносные сосуды или сердце подвер-
гаются значительному риску повреждения, уменьшают
активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
с помощью ацетилхолинэстеразы-I, а эналаприл, бета-
блокаторы и амлодипин используют при необходимости
большего снижения системного кровяного давления. 

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ...

Сердце — один из наиболее чувствительных 
к повышенному кровяному давлению органов 

Относительное количество кошек с поражениями сердца (%) 

M

M/G

VHS

ECG
LVH

G

99 случаев гипертонии кошек, диагностированных специалистами
Университета штата Северная Каролина 

Рисунок 5. 
Поражения сердца, выявленные при обследовании 99 кошек с
гипертонией, изображены графически. Обратите внимание на то,
что частота обнаружения поражений сердца довольно высока.
Обозначения: M = сердечные шумы; G = галопирующий сердечный
ритм; M/G = сердечные шумы или галопирующий сердечный ритм;
VHS = позвоночно-сердечные показатели; ECG = изменения,
выявленные с помощью электрокардиографического исследования;
LVH = гипертрофия левого желудочка, выявленная эхокардиографи-
ческим исследованием
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Автор настоящей статьи рекомендует переводить всех
страдающих гипертонией кошек на рацион с ограничен-
ным содержанием соли (данный тип рациона обычно
предназначен для кошек с болезнями почек) и избегать
применения солевых растворов, таких как, например,
раствор лактата Рингера. Придерживаясь упомянутых
принципов, можно в значительной степени сократить
содержание натрия в организме животного без риска
нарушения функционального состояния почек или чрез-
мерного активирования ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы, с которым сопряжено кормление
кошек рационом с высоким содержанием натрия. Это
делается несмотря на то, что ограничение потребления
соли кошками обычно оказывает минимальный эффект
на величину кровяного давления или вообще не оказыва-
ет его. Однако установлено, что соль способствует разви-
тию гипертензивных сердечных заболеваний.

Алгоритм лечения гипертонии у кошек
• Ренин-ангиотензин-альдостероновая система не активи-

рована. Если нет оснований предполагать, что ренин-
ангиотензин-альдостероновая система активирована, а

тахикардия отсутствует, проводят лечение кошек сле-
дующими препаратами: амлодипином (перорально
0,625-1,25 мг/день или в более высокой дозе, если отсут-
ствует терапевтический эффект) в сочетании с энала-
прилом, а также дачей рациона, содержащего соль в
умеренном количестве, или специального корма, пред-
назначенного для кошек с болезнями почек (Рисунок 7).
Ацетилхолинэстеразу-I применяют для устранения
активации ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мы, вызываемой амлодипином (6). Если такое лечение
не дает ожидаемого результата, то автор настоящей
статьи в первую очередь увеличивает дозировку амлоди-
пина в 2 раза, затем дополнительно применяет атенолол
и при необходимости, что бывает довольно редко, диу-
ретики (фуросемид в дозе 6,25-12,5 мг/день или спиро-
нолактон в дозе 1-2 мг/кг массы тела в день перораль-
но). Следует отметить, что кошкам, у которых снизить
кровяное давление амлодипином и дополнительным
гипотензивным средством не удается, следует повторно
очень тщательно провести измерение кровяного давле-
ния, чтобы убедиться в наличии у них истинной гипер-
тонии.

ГИПЕРТОНИЯ КОШЕК

Рисунок 6. 
На рисунке продемонстрирован подход к устранению системной гипертонии, основанный на оценке риска поражения органов, проя-
вляющих набольшую чувствительность к повышенному кровяному давлению. К числу органов, в которых при гипертонии чаще всего воз-
никают баротравмы даже при отсутствии активирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), относятся глаза и голов-
ной мозг (показаны в верхней части рисунка). В целом можно говорить об очень высоком риске поражения этих органов при повыше-
нии у кошек кровяного давления выше нормального физиологического уровня. Чтобы не допустить таких осложнений, необходимо
снизить системное кровяное давление у животных в течение нескольких часов. По мнению автора настоящей статьи, лучшим средством
для достижения этой цели служит амлодипин. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы можно применять с самого начала лечения или позднее.
Риск внезапного поражения таких органов, как сердце, артерии и почки, не столь велик, поскольку это происходит преимущественно
вследствие активирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. По этим причинам на первом этапе лечения гипертонии кошек
целесообразно пользоваться ингибиторами ацетилхолинэстеразы. Если системное кровяное давление все еще остается выше нормальных
физиологических показателей, то дополнительно применяют атенолол (или заменяют им амлодипин) — это также дает возможность
уменьшить частоту сердечных сокращений, если имеет место тахикардия. Наконец, снижают потребление пациентом соли. 
Если у кошки щитовидная железа не увеличена и отсутствует тахикардия, то автор настоящей статьи предпочитает пользоваться упрощен-
ным подходом к лечению гипертонии. Такой подход включает ежедневное применение амлодипина и эналаприла (утром кошке дают одну
таблетку первого из названных препаратов, а вечером — одну таблетку второго), если образ жизни владельца позволяет это. В тех случа-
ях, когда не удается добиться надежного контроля кровяного давления, вначале повышают дозировку амлодипина и/или назначают дру-
гие гипотензивные средства, например бета-блокаторы. На этапе, когда необходима стабилизация пониженного почти до физиологиче-
ской нормы кровяного давления, кошкам один раз в день дают по таблетке амлодипина. Рисунок взят из работы (19)
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Если у пациента имеется тахикардия (при отсутствии
активирования ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы; Рисунок 7), я начинаю умеренно ограничивать
потребление соли и назначаю атенолол. В процессе лече-
ния одним только атенололом, несмотря на закономер-
ное снижение частоты сердечных сокращений, обычно
не удается добиться адекватного снижения уровня кро-
вяного давления. В таких случаях я дополняю курс лече-
ния применением и амлодипина в сочетании с энала-
прилом. Затем, при необходимости, увеличиваю вдвое
дозировку амлодипина и, наконец, что бывает довольно
редко, назначаю диуретики. С другой стороны, если на
начальной стадии лечения не удается обеспечить надеж-
ный контроль частоты сердечных сокращений, то дози-
ровку атенолола повышают. Если и это не обеспечивает
снижения частоты сердечных сокращений ниже уровня
160 в минуту (в ветеринарной клинике) или 140 в мину-
ту (в домашних условиях), то приходится заменять
амлодипин дилтиаземом (дилакором ®, который дают
кошкам перорально в дозе 30 мг 2 раза в день) — этот
препарат надежнее устраняет тахикардию. 

• Ренин-ангиотензин-альдостероновая система слишком
сильно активирована. Когда у кошки выявлены клиниче-
ские нарушения (сердечная недостаточность, почечная
недостаточность и др.), свидетельствующие о чрезмер-
ном активировании ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы, я начинаю лечить животное амлодипином
в сочетании с эналаприлом, одновременно ограничивая
потребление соли (Рисунок 7). Если это не обеспечивает
нормализацию системного кровяного давления, я посте-
пенно увеличиваю дозировку амлодипина, назначаю
атенолол и диуретики (фуросемид или спиронолактон). 

В качестве альтернативы, животным, у которых диагно-
стирована тахикардия, рекомендую давать корма с уме-
ренным содержанием натрия и применять атенолол в
сочетании с эналаприлом уже на начальном этапе лече-
ния. Если это не дает ожидаемого результата и гиперто-
ния сохраняется, то дополняю схему лечения включени-
ем в нее амлодипина. Постепенно увеличиваю дозировку
этого препарата (вплоть до ее двукратного повышения) и,
если есть такая необходимость, применяю диуретики.
Если после проведения первого этапа лечения не удается
добиться контроля частоты сердечных сокращений, то, в
первую очередь, повышаю дозировку атенолола. Если и
такая мера не дает ожидаемого результата, то заменяю
амлодипин препаратом пролонгированного действия
дилтиаземом (дилакор ® дают кошкам перорально в дозе
30 мг 2 раза в день), чтобы добиться нормализации часто-
ты сердечных сокращений, и далее поэтапно добиваюсь
снижения системного кровяного давления как описано
выше. 

Вторичная сердечная недостаточность редко возникает у
кошек из-за гипертонии. Поэтому мы не будем на ней
подробно останавливаться, а только лишь упомянем о
том, что пациентам с такой патологией, по всей видимо-
сти, необходимо назначать диуретики для устранения ее
клинических проявлений, а также эналаприл. 

Наконец, если у животного диагностировали почечную
недостаточность или другую тяжелую болезнь почек, то
следует  в обязательном порядке установить их этиологию
(провести по меньшей мере анализ мочи с ее посевом на
питательные среды). При отсутствии такой возможности
проводят лечение болезни почек по стандартной схеме,

МОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ...

Рисунок 7. 
Алгоритм подхода к лечению гипертонии кошек. Он аналогичен представленному на Рисунке 6 тем, что курс лечения определяет-
ся на основании анализа активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и частоты сердечных сокращений, но не при-
нимается во внимание вовлечение в патологический процесс органов, которые проявляют наибольшую чувствительность к высо-
кому системному кровяному давлению. Важнейшим критерием выбора схемы для лечения на практике обычно бывает степень
активирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
Обозначения: NaCl-x = умеренное ограничение потребления соли, ЧСС = частота сердечных сокращений, ЗСН = застойная сер-
дечная недостаточность, ХБП = хроническая болезнь почек
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описание которой лежит за пределами настоящей статьи.
Целесообразно при назначении лекарственных препара-
тов учитывать пути их выведения из организма кошек, а
также влияние величины дозы и кратности применения
на функциональное состояние почек, чтобы не сделать
почечную недостаточность более тяжелой. 

В заключение отметим, что при передозировке гипотен-
зивных средств гипертония может (хотя это случается не
так уж часто) переходить в гипотонию. Такого осложне-
ния следует избегать, поскольку оно сопряжено с усиле-
нием дисфункции почек. 

Прогноз при гипертонии кошек 

Прогноз при гипертонии кошек осторожный, но его
нельзя назвать неблагоприятным. Если гипертония стала
причиной потери зрения, то последнее восстанавливает-
ся редко. Однако при правильной постановке диагноза и
своевременном проведении лечения удается продлить
жизнь страдающим гипертонией кошкам на 18-21 месяц
(с момента постановки диагноза) (1, 3). На Рисунке 8
демонстрируется, как рациональное лечение гипертонии
отражается на продолжительности жизни кошек (1, 18).
У животных сравниваемых групп (страдавших гиперто-
нией и гипертрофической кардиомиопатией), чей воз-
раст в среднем составлял соответственно 6,5 и 14,8 лет,
продолжительность жизни после начала лечения гипер-
тонии существенно не различалась. Это еще раз под-
тверждает необходимость регулярного и тщательного
клинического обследования стареющих кошек с целью
своевременного выявления у них повышенного систем-
ного кровяного давления и проведения соответствующе-

го лечения. Кошкам, достигшим 10-летнего возраста,
лучше всего проводить такие обследования два раза в год,
не забывая помимо измерения кровяного давления и
общего клинического осмотра проверять состояние сет-
чатки глаз. 

Рисунок 8. 
Графики Каплана-Мейера, характеризующие среднюю продо-
лжительность жизни кошек, которых лечили от системной гипер-
тонии (оранжевый график, 730 дней, то есть 2 года), и более моло-
дых кошек с гипертрофической кардиомиопатией (18), в том чис-
ле не имеющих клинических проявлений данного заболевания (A;
средняя продолжительность жизни >5 лет), страдавших сердеч-
ной недостаточностью (HF; 60 дней) и тех, у которых возникла
системная артериальная эмболия (E; 30 дней)
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Дегенеративная болезнь суставов

Дегенеративная болезнь суставов (ДБС) — общеприня-
тый термин, которым обозначают дегенеративные изме-
нения, возникающие в суставах любого типа. Она харак-
теризуется ухудшением состояния суставных хрящей,
формированием остеофитов, перестройкой костной тка-
ни, изменениями окружающих суставы тканей и слабо
выраженным негнойным воспалением. У кошек дегене-
ративная болезнь суставов встречается довольно часто: в
одном из обследований ее диагностировали у 90% госпи-
тализированных в ветеринарные клиники кошек; причем
дегенеративные поражения у этих животных нередко
локализовались не в одном, а в нескольких суставах. 

Остеоартрит (OA) — специфический тип дегенеративной
болезни суставов. Он поражает сложные синовиальные
суставы. В прошлом остеоартрит редко диагностировали у
кошек, однако в последнее время были получены убеди-
тельные доказательства того, что болезнь распространена
значительно шире, чем это предполагалось ранее. Дело в
том, что остеоартрит у этого вида животных далеко не во
всех случаях клинически проявляется хромотой, а тяжесть
патологических изменений суставов, выявляемых рентге-
нографическим исследованием, обычно плохо коррели-

рует с симптоматикой. В одной из работ сообщалось о
том, что хромота проявлялась только у 43% кошек с остео-
артритом. Наблюдая за кошками, значительно сложнее
заметить, что они испытывают боль, чем наблюдая за
собаками: последние, если испытывают хроническую
или острую боль, проявляют негативные эмоции, когда до
них пытаются дотронуться, что может выражаться в избе-
гании контактов с людьми и даже в проявлении агрессии.
Когда у стареющих кошек проявляются такие клиниче-
ские признаки, им проводят рентгенографическое иссле-
дование. При остеоартрите с его помощью выявляют сле-
дующие изменения: наличие остеофитов, субхондраль-
ный склероз и ремоделирование костей, минерализацию
мягких тканей (внутрисуставных, капсулярных и экстра-
артикулярных), утолщение суставной капсулы и припух-
лость мягких тканей (Рисунки 1-5).

Окостеневшие места прикрепления сухожилий и связок к
костям называют  энтезисами, а патологические измене-
ния в этих местах — энтезиопатией. Энтезиопатия обычно
приводит к образованию энтезиофитов. Формирование
энтезиофитов на позвоночнике называют деформирую-
щим спондилезом. Энтезиопатия может сопровождать
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остеоартрит и другие суставные болезни, в том числе сино-
виальный остеохондроматоз (Рисунок 6). Однако выявле-
ние только энтезиопатии без других характерных для
остеоартрита изменений не позволяет диагностировать
последний, так как энтезиопатия может спонтанно возни-
кать у отдельных стареющих кошек. 

Вторичный гиперпаратиреоидизм  
Гиперпартиреоидизм — повышенная активность паращи-
товидных желез, приводящая к чрезмерному образованию
паратгормона. Гиперпаратиреоидизм приводит к остеопе-
нии и создает предрасположенность к патологическим
переломам костей (Рисунок 7). Это эндокринное заболева-
ние чаще всего регистрируют у старых кошек, причем
обычно оно развивается как вторичный патологический
процесс на фоне хронической болезни почек (вторичный
гипертиреоидизм почек) или гипертиреоидизма (гиперти-
реоид-индуцированный гиперпаратиреоидизм). Ни одно
обсуждение проблем стареющих кошек нельзя считать
полным, если в нем не затрагивают гипертиреоидизм —
наиболее распространенное у этого вида животных эндо-
кринное заболевание. В организме кошек с гипертиреои-
дизмом происходят значительные нарушения метаболиз-
ма кальция, что сопровождается развитием вариабельно-
го по тяжести вторичного гиперпаратиреоидизма. Также
установлено, что гипертиреоидизм может служить причи-
ной значительного уменьшения плотности костной ткани
(гормоны щитовидной железы ускоряют резорбцию
костей) у людей, что часто приводит в хронических случа-
ях при отсутствии лечения к патологическим переломам.
Целесообразно проведение биохимического анализа
сыворотки крови и анализа мочи стареющих кошек, у
которых произошел перелом костей, для оценки функции
почек и щитовидной железы. Особенно важно придержи-
ваться такого подхода в случаях, когда при рентгеногра-
фическом исследовании у животных выявлены остеопе-
нические изменения, и лишь затем принимают решение о
схеме дальнейшего лечения пациента. 

Рисунок 7. 
Остеопения и патологический перелом кости у кошки с хро-
нической болезнью почек

Рисунок 5. 
Медиолатеральная по верх -
ность коленного сустава.
Минерализацию краниально-
го полюса медиального мени-
ска обычно обнаруживают в
коленном суставе кошек в
спорадических случаях

Рисунок 6. 
Медиолатеральная поверх-
ность коленного сустава. У
этой кошки диагностировали
синовиальный остеохондро-
матоз, вызывавший хрониче-
скую прогрессирующую хро-
моту и тугоподвижность  пора-
женного сустава. Обнаружен
большой энтезиофит на пря-
мой связке коленной чашечки 

Рисунок 2. 
Краниокаудальная по верх -
ность того же локтевого сус -
тава

Рисунок 1.
Медиолатеральная поверх-
ность локтевого сустава с
характерными для остео -
артрита изменениями. Интен -
сив  ный периартикулярный ос -
тео  фитоз и минерализация
мяг ких тканей, прилегающих к
суставу

Рисунок 3. 
Медиолатеральный вид локтевого сустава с
легкими изменениями, характерными для
остеоартрита. Краниальнее головки ради-
альной кости видна сесамовидная кость.
Приблизительно у 40% кошек происходит
минерализация сесамовидной кости и при-
крепляющейся к ней мышцы-супинатора,
что часто путают с остеофитами. В одном
из экспериментов сесамовидную кость уда-
лось обнаружить у кошки только в локте-
вом суставе, пораженном остеоартритом

Рисунок 4.
Вентродорсальная поверхность
тазобедренного сустава, поражен-
ного легким остеоартритом, ста-
реющей кошки. Наиболее выра-
женным изменением, указываю-
щим на наличие дисплазии этого
сустава, служит уменьшение разме-
ров вертлюжной впадины и изме-
нение ее структуры краниодорсаль-
ного края при минимальной степе-
ни ремоделирования шейки бедра
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Деформирующий спондилез 
У стареющих кошек спондилез позвонков чаще всего
возникает в тораколюмбарной и люмбосакральной обла-
стях позвоночника (Рисунок 8). В основе патогенеза
деформирующего спондилеза лежит формирование энте-
зиофитов, что сопровождается дегенерацией фиброзного
кольца межпозвоночного диска. Деформирующий спон-
дилез кошек в одних случаях диагностируют случайно
(при проведении рентгенографических обследований), в
других случаях на его развитие указывает появление у
животных легкой или умеренной по тяжести боли в пора-
женной области позвоночника. Следует отметить, что
выявление при рентгенографическом исследовании
изменений, присущих деформирующему спондилезу,
еще не означает, что последний служит причиной наблю-
даемых у пациента неврологических нарушений: чтобы
поставить окончательный диагноз требуются дополни-
тельные исследования (Рисунок 9).

Тромбоэмболия
Тромбоэмболия аорты — одна из наиболее частых при-
чин пареза тазовых конечностей и параплегии у кошек.

В большинстве случаев закупорка тромбом аорты явля-
ется непосредственным следствием нарушения сердеч-
ной деятельности (любой формы кардиомиопатии).
Закупорка артерий происходит тогда, когда от тромба,
сформировавшегося в левой половине сердца, отрыва-
ется фрагмент, который способен попасть с током кро-
ви в периферические  кровеносные сосуды и вызвать их
закупорку. В ряде случаев это происходит раньше, ког-
да кусочек тромба оказывается дистальнее трифурка-
ции аорты, откуда отделяются подвздошные артерии
(Рисунок 10). Закупорка последних (даже если она
носит неполный характер) служит пусковым механиз-
мом обширного сосудосуживающего ответа, что снижа-
ет интенсивность коллатерального кровоснабжения
тазовых конечностей (первичная артериальная блока-
да). Спонтанное восстановление коллатеральной цир-
куляции крови в течение 12-24 часов после возникнове-
ния тромбоэмболии может привести к реперфузион-
ным повреждениям, которые обычно становятся
причиной летального исхода. Другими тяжелыми
последствиями тромбоэмболии служат ишемическая
миопатия и невропатия. Характерными для этих нару-
шений клиническими проявлениями являются подо-
страя параплегия, боль и одышка, которые могут соз-
дать у ветеринарного врача ошибочное впечатление о
том, что причиной болезни кошки стали травмы таза
и/или спинного мозга, полученные животным во время
дорожного инцидента, который остался владельцами
незамеченным. Клиническое обследование кошек в
таких случаях подтверждает отсутствие пульса в бедрен-
ных артериях, охлаждение и посинение лап, затвердева-
ние мышц пораженной тазовой конечности, отсутствие
глубокого болевого рефлекса, утрату анусом тонуса и
растяжение мочевого пузыря. Также выявляют клини-
ческие признаки первичного сердечного заболевания,
например тахипноэ, тахикардию, аритмии и сердечные
шумы. При биохимическом анализе крови выявляют
такие нарушения, как повышение активности мышеч-
ных ферментов и концентрации лактатов, а также раз-
личные изменения, указывающие на недостаточную
перфузию почек. 

Рисунок 10.
Тромбоэмболия часто возникает у кошек в области трифурка-
ции аорты («седловидный тромб»), что ведет к закупорке под-
вздошных артерий. Однако тромб может перекрывать про-
свет и других кровеносных сосудов

Рисунок 8. 
Латеральная поверхность спинного и
поясничного отделов позвоночника у
19-летней кошки с тяжелым деформи-
рующим спондилезом

Рисунок 9. 
Магнитно-резонансное сканирование,
проведенное той же кошке. Выявлено
дорсальное выпячивание межпозвоноч-
ных дисков между последним грудным и
первым поясничным позвонками (T13-
L1), а также между первыми двумя пояс-
ничными позвонками (L1-L2), сопровож-
дающееся легким сдавливанием спинного
мозга. Отмечено также очаговое увеличе-
ние плотности спинного мозга в области
первого поясничного позвонка
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Рисунок 11. 
Медиолатеральная поверх -
ность коленного сус тава. Ход -
ро саркома проксимальной
час ти большеберцовой кости.
Массивное костное новообра-
зование и разрушение нор-
мальной костной архитекту-
ры. Необходимо проведение
биопсии для постановки окон-
чательного диагноза

Рисунок 12. 
Припухлость пальца, вызван-
ная метастазом легочной брон-
хогенной карциномы

Рисунок 13. 
Метастазы легочной бронхогенной карциномы в пальце

Рисунок 14.
Легочная бронхогенная карцинома. На боковой поверхности
груди в поле каудальной доли легкого заметно новообразование 

Новообразования 
Опухоли скелетной системы у кошек, в отличие от
собак, регистрируют крайне редко. В большинстве слу-
чаев опухоли костей у кошек носят злокачественный
характер. Самыми распространенными у животных это-
го вида костными злокачественным опухолями являют-
ся остеосаркома, хондросаркома (чаще всего она пора-
жает нижнюю челюсть, проксимальную часть большой
берцовой кости и лопатку) и фибросаркома (Рисунок 11).
Интенсивное хирургическое лечение (например, ампута-
ция пораженного органа или его части) обычно бывает
эффективным в случаях первичных костных опухолей.
Перед принятием решения о его проведении необходи-
мо тщательно обследовать пациента посредством анали-
за биоптатов (взятых из пораженных новообразованием
тканей), рентгенографии грудной полости (проводимой
в трех плоскостях), ультразвукового сканирования
брюшной полости. 

• На долю остеосаркомы приходится 70-80% всех первич-
ных опухолей костей кошек. Она чаще поражает тазовые
конечности по сравнению с грудными, причем обычно
локализуется в дистальной части бедренной и прокси-
мальной части большеберцовой костей. При рентгено-
графическом исследовании у кошек с остеосаркомой
выявляют (преимущественно в длинных костях) литиче-
ские, плохо очерченные, широко диссеминированные,
инвазивные деструктивные изменения.

• К числу круглоклеточных опухолей, поражающих
кошек, относятся плазмоцитома, множественная мие-
лома и лимфома (обычно ассоциированная с вирусной
лейкемией кошек). 

• Чещуйчатоклеточные карциномы и синовиальнокле-
точные карциномы также могут инвазировать кости.
Диагноз при этих онкологических заболеваниях под-
тверждают анализом биоптатов, для взятия которых
пользуются иглой Джамшиди. 

• Первичная бронхогенная карцинома у кошек проявляет
склонность давать метастазы в пальцы (Рисунки 12-14).
Такие метастазы — частая находка при легочных опухо-
лях у этого вида животных, но их никогда не регистри-
руют у собак и у человека. Обычно у кошек обнаружи-
вают подобные метастазы в одном или нескольких паль-
цах в случаях, когда животные начинают хромать. Почти
всегда хромота, вызванная метастазами опухолей, проя-
вляется раньше респираторных нарушений, хотя первич-
ные опухолевые массы при рентгенографическом иссле-
довании находят именно в легких. Ампутация одного из
пораженного пальцев бывает необходима для постанов-
ки окончательного диагноза, но такая процедура, разуме-
ется, никак не может повлиять на дальнейшее течение
болезни. Всех старых хромающих кошек, у которых при
пальпации пальцев выявили болезненные припухлости,
необходимо подвергать рентгенографическому исследо-
ванию грудной полости для исключения первичных
опухолей легких. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ СТАРЕЮЩИХ КОШЕК
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