Описание продукта – диета

«Почки»
Основное:
Диетические корма для собак с особенностями обмена веществ или заболеваниями, в
зависимости от клинической картины, имеют определенный терапевтический потенциал.
В наше время растущих знаний о здоровье и более тесных отношений между собакой и
хозяином диетические меры для поддержки основного лечения приобретают все большее
значение.
Почечная недостаточность и заболевания печени – довольно распространенные
недуги у собак, связанные с уменьшением продолжительности жизни по причине
прогрессирующего поражения органов. Диетические корма при этом применяются с
большим успехом. Острое течение требует, как правило, лишь временного назначения
диеты. При хроническом заболевании кормление диетическим рационом назначается
длительно в сопровождение к продолжительной терапии.
Пожилых собак рекомендуется регулярно (раз в полгода) обследовать у ветеринарного врача,
чтобы выявить заболевание вовремя.
Причиной почечной недостаточности и заболеваний печени являются функциональные
ограничения работы органов различного происхождения.
При почечной недостаточности особенно коварен тот факт, что еще неповрежденные
почечные клетки берут на себя функции больных или разрушенных клеток. И только когда не
функционирует уже 2/3 тканей почек, проявляются первые типичные симптомы.
В этот момент почки работают лишь на 1/3 или 1/4 нормы.
При заболеваниях печени также наблюдается медленное и постепенное ухудшение,
которое заметно только при оценке показателей крови.
Проявление почечной недостаточности у собаки:
Стадии 1 и 2:

Повышенное потребление воды, апатия, сниженная активность,
снижение веса, повышенное выделение мочи, плохой аппетит
Рвота, диарея, подверженность инфекциям, плохой запах изо рта (за
счет выделения веществ, обычно выводимых с мочой), сильное
ухудшение общего состояния, потеря аппетита

Стадии 3 и 4:

Симптомы заболеваний печени часто похожи.
Диетические меры:
•
•
•

Оптимальное количество энергии и протеина (высококачественный протеин)
Щадящее действие на еще функционирующие органы
Минимизация токсического действия продуктов измененного обмена

Особые требования к диетическому корму при почечной недостаточности легкой и
средней тяжести и при значительно повышенных печеночных показателях (без проблем
усвоения жира):
Сниженный сырой протеин (мин. 80% усвояемость)
- сниженный фосфор и натрий
Суточную норму разделить на несколько небольших порций. Свежую воду предоставить в
свободном доступе.
Важно:

Контроль калия и фосфора в крови
Контроль веса, чтобы избежать использования протеинов организма
Регулярный контроль показателей крови

Кроме того: По причине особо низкого содержания натрия Почечная диета может быть
назначена и при заболеваниях сердца, ассоциированных с задержкой жидкости в организме.

