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Сфера научных интересов: исследование свойств нефропротективных 

препаратов у собак и кошек в т.ч. на гистоморфологическом уровне с 
использованием средств световой и электронной микроскопии.  



Мочегонные препараты и их место в терапии нефропатий и уропатий собак и кошек 
 
Основные положения. 
1. Мочегонные средства, или диуретики, в современной ветеринарной медицине 

используются в основном как препараты, предназначенные для симптоматического лечения 
заболеваний, характеризующихся отечным синдромом различного генеза. Однако наличие у 
животного нефропатий, сопровождающихся снижением скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) более чем на 40%, и тем более хронической почечной недостаточностью (ХПН), 
является существенным ограничением или даже противопоказанием к использованию 
большинства групп диуретиков.  

2. В ветеринарной нефрологии в качестве преимущественных показаний для 
использования мочегонных средств (в подавляющем числе случаев это петлевые диуретики) 
обычно называется острая почечная недостаточность (ОПН) предренальной или ренальной 
этиологии, а также терминальная (уремическая или III-IV, по классификации IRIS (www.iris-
kidney.com)) стадия хронической почечной недостаточности (ХПН), протекающая с 
патологическим перераспределением жидкости в организме (отеки п/к клетчатки, гидроторакс, 
гидроперикард, асцит, отек головного мозга). 

3. Вместе с тем ряд диуретиков может и должен использоваться в долговременной 
комплексной терапии хронических нефропатий наряду с органопротективными препаратами, в 
том числе и на доклинических и неазотемических этапах почечного континуума1.  

4. Петлевой (высокопредельный) диуретик со свойствами калийсберегающего – 
торасемид – может и должен использоваться в комплексной терапии острых и хронических 
нефропатий, поскольку обладает не только выраженными мочегонными, но и 
нефропротективными свойствами. 

5. Индапамид, несмотря на отсутствие выраженного диуретичекого эффекта, обладает 
нефропротективными свойствами, схожими с блокатарами кальциевых каналов, и может 
использоваться в комплексной терапии хронических заболеваний почек у животных.  

 
Группы диуретиков, механизм их действия и место в терапии нефропатий собак и 

кошек.  
Диуретики – это группа лекарственных препаратов, основной целью использования которых 

является регуляция объема и электролитного состава жидкостей организма. С помощью 
различных механизмов они подавляют реабсорбцию осмотически активных молекул Na+ и Cl- в 
канальцах и тем самым способствуют увеличению объема вторичной мочи. Диуретики 
изменяют также экскрецию калия, кальция, магния, бикарбонатов и фосфатов.  

 Разные группы диуретиков оказывают свое влияние в различных участках канальцев или в 
собирательных трубочках. Диуретики существенно различаются по силе действия, способности 
влиять на водно-электролитный баланс, а также по скорости и продолжительности воздействия.  

С точки зрения нефрологии важнейшими характеристиками диуретиков также являются: 
- способность сохранять свои мочегонные свойства при значительном снижении СКФ2 

(петлевые) и стимулировать продукцию эндогенных вазодилятирующих веществ и 
антиагрегантов (петлевые, индапамид, маннитол); 

- проявлять нефропротективные свойства (торасемид, индапамид); 
- нивелировать побочные эффекты других групп диуретиков и нефропротекторов 

(калийсберегающие и петлевые).  
В ветеринарной нефрологии для купирования острых состояний наиболее широко 

используется петлевой диуретик фуросемид3. Кроме влияния на процессы канальцевой 
реабсорбции он улучшают почечный кровоток (из-за способности повышать синтез 

                                                      
1 Доклинический и неазотемический период течения нефропатии может занимать до 90% времени почечного 
континуума.  
2 Появление клинических признаков ХПН, гиперпаратиреоза, гиперфорсфатемии и азотемии почти всегда 
ассоциировано со снижением СКФ более чем на 75%. 
3 В редких случаях, при индивидуальной непереносимости фуросемида или торасемида может быть использован 
петлевой диуретик буметанид (буфенокс). 



простациклина1) и способен оказывать свое диуретическое действие (правда, при многократном 
увеличении дозы) даже при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) более чем на 
95-97% от нормы. Это свойство фуросемида и других петлевых диуретиков особенно ценно 
потому, что достаточно часто владельцы животных обращаются за ветеринарной помощью 
тогда, когда у их питомцев появляются клинические признаки ХПН (в т.ч. гидроторакс и 
гидроперикард), азотемия или даже уремия. А это почти всегда ассоциировано со снижением 
СКФ более чем на 75% и выраженными тубулярными расстройствами. При таком снижении 
экскреторных способностей почек другие группы диуретиков не только не способны вызвать 
прирост диуреза даже в высоких дозах, но и обладают выраженными нефротоксичными 
свойствами, могут вызвать стремительное прогрессирование явлений ХПН и спровоцировать 
или усугубить степень застойных явлений в организме.  

Осмотические диуретики обладают очень сильными мочегонными и противоотечными 
свойствами (иногда даже превосходящими петлевые диуретики), но только у пациентов с 
несниженной СКФ. Основной представитель этой группы – маннитол – наиболее часто 
используется с целью уменьшения отека головного и спинного мозга различного генеза, в 
комплексной терапии черепно-мозговых травм и травм позвоночника, объемных (в т.ч. 
злокачественных) образований ЦНС2, а также для контроля внутриглазного давления при 
некоторых офтальмологических операциях.  

В нефрологии маннитол используется с целью профилактики и ранней терапии острой 
почечной недостаточности (ОПН) ишемического (т.е. ассоциированного с выраженной 
гиповолемией или гипотонией) и токсического генеза. Инфекционные и кровепаразитарные 
заболевания, сопровождающиеся массивным разрушением эритроцитов (бабезиозы, 
лептоспироз), также являются показанием к использованию маннитола или содержащих его 
растворов (Реоглюман), поскольку этот осмодиуретик способствует ускоренной элиминации 
продуктов распада из почечных канальцев и тем самым снижает токсическую нагрузку на них. 
Маннитол также улучшает почечный кровоток, поскольку обладает способностью стимулировать 
выработку эндотелием сосудов вазодилятирующих простагландинов.  

Однако наличие у пациента в анамнезе патологий (или при подозрении на таковые), 
сопровождающихся стойким снижением СКФ (хронические гломерулопатии, тубуло-
интерстициальные нефриты с выраженным гломерулярным компонентом, ХБП), может являться 
серьезным противопоказанием к назначению маннитола. Это связано с тем, что для развития 
мочегонного эффекта необходимо интенсивное введение его 15-20%-ных растворов в дозах, 
превышающих 10-15 мл/кг, и последующее его быстрое выведение вместе с излишками воды 
(и/или токсинами и продуктами распада) из организма через почки. Но в случае снижения СКФ 
такая мочегонная терапия приводит к резкому увеличению объема циркулирующей крови из-за 
неспособности первичной микрокапиллярной сети отфильтровать излишки жидкости в 
первичную мочу. Это может спровоцировать усугубление угрожающих жизни застойных 
явлений в организме.  

Калийсберегающий мочегонный препарат из подгруппы антагонистов альдостерона – 
спиронолактон – в монотерапии не оказывает мочегонного эффекта уже при незначительном 
снижении СКФ. Кроме того, мочегонная активность спиронолактона развивается только спустя 
3-5 суток после начала его приема, не очень велика даже у здоровых животных и весьма 
дискретна, т.к. во многом зависит от исходного уровня альдостерона. Его использование при 
нефропатиях целесообразно только в сочетании с петлевыми диуретиками для снижения риска 
развития резистентности к ним, а также для профилактики гипокалиемии и гипомагниемии, 
индуцированной этой группой препаратов. 

Тиазидные и тиазидоподобные3 диуретики не оказывают мочегонного эффекта (и без того 
                                                      
1С увеличением синтеза вазодилятатора и антиагреганта простациклина (простагландин Е12) связана и 
способность петлевых диуретиков стимулировать расширение венозного русла и снижать давление в левом 
желудочке, что усиливает мочегонный эффект этой группы препаратов и делает их незаменимыми в борьбе с 
гидротороксом, гидроперикардом и проявлениями отечного синдрома у собак и кошек. Особенно выражен 
гемодинамический эффект петлевых диуретиков при их в/в введении. 
2 Маннитол сам не проникает через гемато-энцефалический барьер, но может повышать его проницаемость для 
цитостатиков и других лекарственных средств. 
3По некоторым современным классификациям, тиазидоподобные диуретики выделяют в фармгруппу 



весьма незначительного) уже при 30-35%-ном снижении СКФ. Положительного влияния на 
почечный кровоток они не имеют. До некоторой степени тиазидные диуретики могут снижать 
сосудистое сопротивление и вызывать гипотензивный эффект, который, однако, развивается 
только спустя 2-4 недели регулярного приема. Эта группа диуретиков широко применяется в 
медицине человека в комплексной терапии легких степеней сердечно-сосудистой 
недостаточности, контроля гипертензии и ее негативных последствий (например, для снижения 
угрозы инсультов и инфарктов). Но рациональность использования тиазидов для лечения 
нефрогенной гипертонии у собак и кошек вызывает большие сомнения. Кроме того, диапазон 
терапевтических доз препаратов этой группы очень узок, что делает затруднительным их 
подбор для каждого конкретного животного.  

Исключение в этом классе диуретиков составляет только индапамид, имеющий ряд 
нефропротективных свойств, обусловленных сосудорасширяющим и антиагрегантным 
действием в первичной микрокапиллярной сети почек. Эти особенности фармакодинамики 
индапамида связаны с блокадой кальциевых каналов (подобно блокатарам кальциевых каналов 
(БКК)) и стимуляцией калиевых, а также индукцией синтеза таких вазодилатирующих агентов, 
как простагландин 12 (простациклин) и простагландин Е2 (динопрост). Кроме того, индапамид 
уменьшает чувствительность сосудистой стенки к норадреналину и ангиотензину II, снижает 
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) и обладает гипотензивным эффектом. 
Мочегонное действие индапамида у животных с ХПН незначительное или полностью 
отсутствует. Индапамид используют у собак и кошек в дозе 0,1-0,15 мг/кг один-два раза в 
сутки. Нефропротективный эффект развивается спустя 2-4 недели после начала терапии и 
проявляется в замедлении процессов фатальной репарации в почечной паренхиме, снижении 
уровня протеинурии и нормализации кровяного давления. Препарат с осторожностью сочетают 
с петлевыми диуретиками (из-за риска развития гипокалиемии) и иАПФ (из-за вероятности 
появление гипотонии).  

Все диуретики противопоказаны при гиповолемии, гипотонии, снижении содержания в 
организме натрия, калия, магния, кальция. Тяжелая степень ХПН также является абсолютным 
противопоказанием к использованию всех видов диуретиков (из-за отсутствия эффекта и ряда 
нефротоксичных свойств, значимость которых возрастает параллельно увеличению степени 
ХПН), за исключением петлевых. Это также верно и для подавляющего числа других 
лекарственных средств, в биотрансформации или элиминации из организма которых принимают 
участия почки. 

 
Общие принципы использования петлевых диуретиков при нефропатиях у собак и 

кошек. 
На сегодняшний день использование петлевых диуретиков (в подавляющем числе случаев 

это фуросемид) в ветеринарной нефрологии чаще всего сводится к купированию угрожающих 
жизни состояний, сопровождающихся скоплением жидкости в околосердечной и плевральной 
полостях (гидроторакс, гидроперикард) или нефрогенным отеком головного мозга. Короткими 
курсами (обычно не более 5 дней) лекарственные средства этой группы применяются при 
лечении нефротического синдрома (гипертония, отеки конечностей и/или подгрудка). Также 
петлевые диуретики используются в комплексной терапии острого канальцевого некроза и 
острой почечной недостаточости (для предупреждения развития олиго- или анурии) и для 
ускорения элиминации из организма некоторых лекарственных средств при их передозировке. 
Во всех вышеперечисленных случаях предпочтительным способом использования является 
внутривенное введение препаратов. Внутримышечные и подкожные инъекции, и тем более 
дача препаратов внутрь, значительно менее эффективны.  

Однако небольшие и средние дозы петлевых диуретиков могут включаться в состав 
долговременной протективной терапии нефропатий, особенно сопровождающихся значимым 
снижением СКФ, как наиболее эффективные средства для: 

- контроля застоя жидкости в организме и снижения риска развития олиго- или анурических 
состояний; 

- для профилактики гиперкалиемии, в т.ч. и индуцированной использованием некоторых 
                                                                                                                                                                                     
«нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле» (http://www.ros-med.info) 



нефропротективных препаратов (иАПФ, БРА1 и БКК). 
 Кроме того, при корректном использовании петлевые диуретики способны улучшать 

почечный кровоток и, воздействуя на клетки эпителия почечных канальцев петли Генле, 
снижают потребность этих клеток в энергии и повышают их резистентность к ишемии.  

Также терапия петлевыми диуретиками в низких и средних дозах может являться важным 
звеном в лечении мочекаменной болезни (если возможен мониторинг регулярности 
опорожнения мочевого пузыря) и пиелонефрита у собак и кошек и служит для улучшения 
элиминации мелких конкрементов и/или патогенов из организма с мочой.  

Наиболее значимым побочными эффектом петлевых диуретиков (особенно при их 
передозировке) является нарушение водно-электролитного баланса (прежде всего гиповолемия, 
гипокалиемия, гипокальциемия и гипомагниемия).  

При интенсивной2 терапии к петлевым диуретикам довольно быстро развивается частичная 
или даже полная резистентность. Для сохранения, или тем более увеличения эффекта, у 
пациентов, например, с олиго- или анурией уже в первые сутки терапии может потребоваться 
прогрессирующее повышение каждой последующей дозы препарата на 50-100%. Связано 
развитие резистентности, во-первых, с так называемым с эффектом «рикошета». Этот феномен 
обусловлен гиперактивацией альдостероновой системы, увеличением синтеза ренина и 
активацией других антинатрийуретических нейрогуморальных звеньев регуляции 
мочеобразования, возникающей в ответ на снижение гидратации организма. Во-вторых, частое 
введение больших доз петлевых диуретиков может вызвать гипертрофию, и даже дистрофию 
(из-за истощения энергетических запасов) эпителия канальцев. А следует иметь в виду, что при 
нефропатиях, сопровождающихся явлениями ХПН, какой бы ни была причина их 
возникновения, всегда имеются значимые патологические изменения в канальцевом аппарате.  

Для преодоления этих особенностей фармокодинамики и побочных эффектов петлевых 
диуретиков при длительной терапии рационально их дискретное применение (1-2 раза в сутки 
или через день) или сочетанное использование со спиронолактоном (антагонист альдостерона).  

Также все более широкое применение в нефрологии находит петлевой диуретик торасемид, 
обладающий выраженными мочегонными свойствами и лишенный многих недостатков 
остальных препаратов этой группы. Так, например, торасемид значимо снижает активность 
альдостероновой системы (блокируя альдостероновые рецепторы и синтез альдостерон-
синтетазы) и мало влияет на потери калия с мочой. Эти свойства торасемида, по мнинию 
автора, позволяют выделить его в отдельную подгруппу мочегонных препаратов – петлевые 
диуретики со свойствами калийсберегающих. Кроме того, торасемид обладает целым рядом 
нефропротективных свойств.  

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фурасемида в сравнении 
друг с другом, а также место этих диуретиков в терапии нефропатий собак и кошек приведены 
в таблицах 2 и 3 . 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида и их место в терапии 

нефропатий 
Фуросемид Торасемид 

Форма выпуска 
Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 10 мг/мл 

(1%): Лазикс, Фуросемид. 
Таблетки 40 мг: Лазикс, Фуросемид. 

Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 5 мг/мл 
(0,5%): Трифас, Торсид.  

Раствор для в/в инфузий, 200 мг/20 мл 
(1%) по 20 мл: Трифас. 

Таблетки 5 и 10 мг: Бритомар, Диувер, 
Торсид. 

Таблетки 2,5; 5 и10 мг Тригрим. 
Таблетки 5, 10 и 200 мг Трифас. 
Инъекционные растворы торасемида не 

зарегистрированы в РФ (регистрационные 
                                                      
1 Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина.  
2 Интенсивная терапия фуросемидом предполагает 4-6-кратное его введение в день в течение нескольких суток. 



удостоверения имеются, например, в 
Украине). 

Место в терапии и возможные схемы применения 

В комбинированной терапии ОПН и отечного синдрома (особенно протекающего с 
гидротораксом и гидроперикардом) в/в (в/м инъекции в этом случае менее эффективны) 

Кошки: первоначально 1,25-1,5 мг/кг; 
собаки: 1,5-2,5 мг/кг.  
При отсутствии или недостаточной 

эффективности введение препарата повторяют 
в дозах, в 1,5-2 раза превышающих 
предыдущие, каждые 0,5-1,5 часа двух-
трехкратно.  

При отсутствии мочегонного эффекта после 
третьей-четвертой инъекции дальнейшая 
терапия не целесообразна.  

Для сохранения мочегонного эффекта 
необходимо введение препарата 3-6 раз в сутки. 
При монотерапии (без использования 
спиронолактона) в течение 3-6 дней 
мочегонный эффект значительно ослабевает.  

Кошки: первоначально 0,625-1,25 мг/кг; 
собаки: 0,5-1,5 мг/кг.  
При отсутствии или недостаточной 

эффективности введение препарат повторяют 
в тех же дозах каждые 0,5-1,5 часа двух-
трехкратно.  

При отсутствии мочегонного эффекта 
после третьей-четвертой инъекции 
дальнейшая терапия не целесообразна.  

Для сохранения мочегонного эффекта 
достаточно введение препарата 1-2 раза в 
сутки.  

В долговременной комбинированной (с иАПФ, БРА, блокаторами кальциевых каналов, β-
блокаторами) нефропротективной терапии хронических асептических нефропатий у собак и 

кошек 
Кошки и собаки: в/м, п/к 0,5-1,5 мг/кг или 

1,5-2,5 мг/кг внутрь 1-2 раза в сутки или 1 раз в 
день через сутки.  

 
При необходимости контроля над отечным 

синдромом кратность дачи препарата 
увеличивают до 3-6 раз в сутки в сочетании со 
спиронолактоном 3,0-3,5 мг/кг 2 раза в сутки.  

Кошки и собаки: внутрь один, реже два 
раза в сутки 0,2-0,3 мг/кг. Например, на 
кошку весом 4 кг: 1/8 таблетки достоинством 
5 мг один или два раза в сутки (для 
получения искомой дозы ½ таблетки 
необходимо растворить в 4 мл воды (таблетка 
легко крошится поршнем шприца) и 
выпаивать полученный раствор по 1 мл). 

Сочетанное использование со 
спиронолактоном не рационально и 
возможно только в случае стойкой 
гипокалиемии. 

Особенности фармакодинамики и фармакокинетики 
Связывается с компонентами пищи. Поэтому 

требуется значительное увеличение дозы при 
приеме внутрь.  

Практически не связывается с 
компонентами пищи. Корректировка дозы 
при пероральном применении не требуется. 

После в/в введения диуретический эффект 
развивается стремительно, но достигнув 
максимума через 20-40 минут, так же быстро 
исчезает. После в/м, п/к и перорального 
введения также имеются пики мочегонного 
действия. Для достижения стойкого 
пролонгированного мочегонного эффекта 
необходимо введение от 4 до 6 раз в сутки.  

Равномерный диуретический эффект в 
течение суток развивается при одно- 
двукратном приеме, что обеспечивает лучшее 
качество жизни болеющих животных и 
облегчает уход за ними. 

 

Для развития терапевтического эффекта 
необходима прочная связь с альбуминами, что 
требует более высоких доз при 
гипоальбуминемии, гидротораксе, 
гидроперикарде и нефротическом синдроме.  

Связь с альбуминами остается высокой и при 

Связь с альбуминами при любом способе 
ведения менее прочная, чем у фуросемида, 
что позволяет не корректировать дозы при 
гипоальбуминемии, протеинурии и 
нефротическом синдроме.  

 



попадании в первичную мочу, что требует 
увеличения доз при выраженной протеинурии 
из-за больших потерь с мочой.  

Биодоступность и эффективность снижается 
при гипоальбуминемии, а также при снижении 
СКФ из-за уменьшения поступления препарата 
в первичную мочу и, как следствие, 
взаимодействие его с таргетными клетками 
толстой восходящей части петли Генле.  

Высокая биодоступность даже при 
гипоальбуминемии и значительном снижении 
СКФ.  

При введении 3-6 раз в сутки в монотерапии 
более 3-5 дней диуретические свойства 
значительно снижаются.  

Незначительно теряет диуретические 
свойства даже при длительной терапии в 
высоких дозах. 

В период действия фуросемида выведение 
Na+ резко возрастает. Однако после его 
прекращения скорость выведения падает ниже 
исходного уровня (синдром "рикошета", или 
"отмены"), что может привести к рецидиву 
отечного синдрома и гипертонии.  

Феномен обусловлен активацией ренин-
ангиотензиновой и других 
антинатрийуретических нейрогуморальных 
звеньев регуляции в ответ на массивный диурез 
и резкое снижение гидратации организма. 

Синдром "рикошета", или "отмены", 
отсутствует. Выраженный натрийурез 
сохраняется даже при длительной 
монотерапии, что позволяет, помимо прочего, 
эффективно контролировать уровень 
кровяного давления.  

При использовании средних и больших доз 
3-6 раз в сутки более 2-5 дней стимулирует 
аргинин-вазопрессивную, ренин-ангиотензин-
альдостероновую (РААС) и симпатическую 
системы, что приводит к вазоконстрикции 
сосудов почек. 

Обладает рядом нефропротективных 
свойств. Даже при использовании в дозах, 
значимо не влияющих на диурез (0,05-0,1 
мг/кг один или два раза в сутки), ингибирует 
некоторые периферические эффекты РААС, 
гиперактивированной вследствие процессов 
фатальной репарации в гломерулах (т.е. 
обладает определенным вазодилатирующим 
действием). Тормозит или, по крайней мере, 
замедляет процессы фиброгенеза и 
дезадаптивной гипертрофии в миокарде, 
сосудистых стенках и почечной паренхиме. 
Это свойство торасемида связано с 
устранением т.н. долгосрочных «геномных» 
эффектов альдостерона в этих тканях-
мишенях и ингибированием образования 
альдестерон-синтетазы. Даже в дозах, 
значительно превышающих терапевтические, 
не стимулирует аргинин-вазопрессивную и 
симпатическую системы. 

Длительная интенсивная терапия (более 3-5 
дней) в средних и больших дозах требует 
сочетанной терапии с диуретиками из группы 
антагонистов альдестерона (спиронолактон) из-
за компенсаторной активации выработки 
альдостерона.  

Комбинация с другими мочегонными 
препаратами не целесообразна. Является 
антагонистом рецепторов альдостерона и 
ингибирует синтез альдостерон-синтетазы. 
Может использоваться для профилактики и 
лечения гиперплазии надпочечников, 
ассоциированной с ХПН, особенно 
сопровождающейся гипокалиемией.  

При длительном использовании средних и 
больших доз велика вероятность значимого 
нарушения электролитного гомеостаза.  

Даже при длительном использовании 
средних и больших доз не усугубляет 
почечные потери калия и практически не 



 влияет на экскрецию кальция и магния. 
При прогрессирующем увеличении дозы 

возможно развитие значимых побочных 
эффектов.  

При увеличении дозы не повышается 
количество и значимость побочных 
эффектов.  

 
Таблица 2. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фуросемида у 

пациентов со сниженной СКФ 
Параметр для сравнения Фуросемид Торасемид 

Связь с белками крови и первичной мочи (при 
протеинурии). +++ +\- 

Эффективность при гипоальбуминемии и 
протеинурии Снижается Не изменяется 

Наличие пиков активности после приема. +++ - 
Связь с компонентами пищи высокая низкая 
Количество приемов в сутки 2-6 1-2 

Эффективность при ХПН III – IV степени, в т.ч. при 
острых состояниях гидроторакс и гидроперикард 

От средней до 
низкой Высокая 

Метаболизм Преимущест-
венно почечный 

Почечно- 
печеночный 

Скорость абсорбции Высокая Низкая 
Способность снижать АД в дозах, не являющихся 

диуретическими - +++ 

Способность к кумуляции у пациентов с ХПН III-IV 
степени Высокая Низкая 

Влияние на ренин-ангеотензин-альдостероновую 
систему (РААС) Стимулирует Ингибирует 

Влияние на высвобождение оксида азота (мощный 
вазодилятатор, ингибирующий адгезию и агрегацию 

циркулирующих тромбоцитов и оказывающий 
антифибротическое действие) 

Не влияет Стимулирует 

Влияние на секрецию простациклина 
(вазодилятатор, препятствующий выделению 
катехоламинов и агрегации тромбоцитов) и 

тромбоксана 

Стимулирует 
только при в/в 

введении 

Стимулирует 
при любом 

способе 
введения 

Развитие резистентности при приеме более 3-7 дней Развивается Не 
развивается 

Необходимость прогрессирующего увеличения дозы 
препарата для охранения диуретического эффекта при 

приеме более 3-7 дней 
+ - 

Увеличение числа и значимости побочных эффектов 
при повышении дозы препарата +++ ++/- 

Устранение отрицательных тканевых эффектов 
(вазоконстрикция, пролифирация клеток клубочка, 

процессы фатальной репарации) РААС (в т.ч. 
альдостерона) 

- +++ 

Влияние на электролитный гомеостаз крови 
(увеличение экскреции калия, кальция и магния) +++ +/- 

 
Как видно из данных таблиц 2 и 3, торасемид на сегодняшний день является единственным 

высокопредельным диуретиком, сочетающим свойства петлевого и калийсберегающего, 
который сохраняет в полном объеме свои диуретические и натрийурические свойства даже на 
фоне стойкого снижения СКФ. Он может и должен использоваться для длительной терапии 
нефропатий, поскольку также обладает выраженными нефропротективными свойствами и 
тормозит прогрессирование ХПН. Некоторой альтернативой терапии торасемидом может 



являться сочетанное использование фуросемида и спиронолактона.  
 
Заключение. 
Несмотря на то, что на рынке лекарственных препаратов представлено большое количество 

разнообразных диуретических средств, для решения клинических задач ветеринарной 
нефрологии используются чаще всего маннитол (при ишемической или токсической ОПН на 
фоне незначительного снижения СКФ), индапамид, спиронолактон, фуросемид и торасемид. 
Назначение остальных препаратов этого класса нецелесообразно или имеет серьезные 
противопоказания у животных с нефропатиями. Причем в последнее время все большее 
значение придается не только мочегонным свойствам диуретиков, но и их способности 
оказывать нефропротективное действие и нивелировать побочные эффекты других препаратов, 
используемых в патогенетической и симптоматической терапии заболеваний почек. Петлевой 
диуретик торасемид не только способен сохранять выраженные мочегонные свойства даже при 
значительном снижении СКФ, но и обладает целым рядом протективных свойств, высокой 
биодоступностью и относительно небольшим числом значимых побочных эффектов. Это 
делает его одним из препаратов первого выбора для комплексной терапии как острых, так и 
хронических нефропатий у собак и кошек.  

 
Торасемид. Целесообразность использования при ХБП 
 
1. Профилактика и лечение олигоурических и анурических состояний. 
2. Форсирование диуреза (в комплексе с инфузионными растворами).  
3. Профилактика и лечение патологического перераспределения жидкости в организме 

(гидроторакс, гидроперикард). 
4. Ингибиция вазоконстрикционных и пролиферативных эффектов РААС в целом, и 

альдостерона (антагонист альдостерона) в частности. 
5. Профилактика гипокалиемии, вызванной использованием иАПФ, БРА, БКК и ПИР.  
6. Уменьшение токсического действия протеинурии на канальцевый эпителий.  
7. Стимуляция почечного кровотока, которая происходит путем воздействуя торасемида на 

клетки эпителия почечных канальцев петли Генле. При этом снижается потребность этих 
клеток в энергии и повышают их резистентность к ишемии. 

8. Ускорение элиминации из организма в целом, и из мезангиального матрикса в частности, 
токсичных продуктов обмена веществ и ЦИКов. 

9. В монотерапии для долговременного лечения ренальной ХПН и ХБП целесообразно с 
другими нефропротективными препаратами (иАПФ, ВКК, БРА, БАБ). 
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1 Жирным шрифтом выделены препараты, наиболее часто используемые в клинической практике. 
2 Торасемид значительно слабее других петлевых диуретиков ингибирует процессы реабсорбции калия в канальцах. 

Таблица 3. Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий и уропатий 
Традиционное 

название группы и 
основные 

представители 

Основное 
место 

действия в 
нефроне 

Сила и 
продолжительность 

действия 

Механизм 
действия 

Место в терапии нефропатий 
Примечания 

Петлевые или 
сильнодействующие 

диуретики 
 

 Фуросемид1, 
этакриновая кислота, 
буметанид, пиретанид Восходящая 

часть петли 
Генле 

Мощная, но короткая. 
Для достижения стойкого 
эффекта необходимо 
использование 4-6 раз в сутки 
и прогрессирующее 
повышение доз. 
При интенсивном 
использовании более 2-3 суток 
возможно резкое снижение 
мочегонного действия из-за: 
- развития эффекта 
«рикошета», возникающего в 
результате гиперактивации 
системы альдостерона и 
усиления выработки ренина; 
- истощения энергетических 
запасов эпителия почечных 
канальцев. 

Ингибиторы 
процессов 

реабсорбции натрия, 
хлора и калия2 в 
толстом отделе 

восходящего 
сегмента петли Генле  

1. Широко используются в нефрологии короткими курсами 
больших доз для купирования острых состояний, связанных 
с застоем жидкости в организме (гидроторакс, 
гидроперикард, нефрогенный отек мозга). 
2. Восстановление адекватного диуреза при анурических и 
олигоурических формах острых и хронических нефропатий.  
3. Могут включаться в сочетании со спиронолатоном в 
состав долговременной комплексной терапии нефропатий, 
сопровождающихся ХПН (особенно если у пациента 
имеются выраженные застойные явления).  
4. Восстановление нормальной концентрации ионов К+ в 
крови (при гиперкалиемии). Профилактика гиперклиемии 
при использовании иАПФ и БКК.  
5. Могут использоваться в комплексном лечении 
гипертонии. 
6. Элиминация из организма токсических  
веществ и некоторых лекарственных средств 
(при их передозировке).  

Петлевые диуретики со 
свойствами 

калийсберегающих  
 

Торасемид 

Мощная и длительная (не 
менее 12-24 ч. после 

однократного использования).  

1. В больших дозах обладают сильными мочегонными, а 
также нефропротективными свойствами, которые 
сохраняются и при значительном снижении дозы. 
2. Могут и должны использоваться в комплексном лечении 
гипертонии 
и включаться в состав долговременной комплексной 
нефропротективной терапии нефропатий, особенно 
сопровождающихся стойким снижением СКФ и ХПН 
(таблица 2 и 3)  



Осмотические диуретики 
 

 Маннитол 
 

(некоторыми 
свойствами 

осмотического 
диуретика обладают и 
гипертонические (40%) 

растворы глюкозы).  
 

Растворы мочевины, 
глицерина, сорбитола и 
изосорбида практически 

не используются в 
настоящее время из-за 

большого числа 
побочных эффектов. 

В той или иной 
степени все 

отделы 
нефрона  

От сильной до слабой: 
эффективность снижается 

параллельно снижению СКФ.  
Мочегонный эффект 

прекращается практически 
сразу после завершения 

инфузии препаратов.  

1. Резко 
повышает 
осмотическое 
давление в плазме 
крови, что 
стимулирует выход 
воды из клеток 
наружу 
(«подсушивающий 
эффект»). Свободно 
фильтруются через 
неповрежденный 
фильтрационный 
барьер гломерул и не 
реабсорбируются в 
канальцах.  
2. Усиливает 
почечный кровоток 
вследствие 
увеличения 
объёмной доли 
плазмы в крови и 
снижения её 
вязкости. 
3. Замедляет 
реабсорбцию воды и 
натрия в канальцах 
вследствие 
создаваемого в них 
осмотического 
градиента.  

Используются в комплексной терапии предренальной ОПН 
для профилактики спадания и слипания капиллярных петель, 
возникающих в результате гипотонии и/или гиповолемии, а 
также для ускорения элиминации из почечной паренхимы 
нефротоксинов при отравлениях и ятрогении. 
В лечении животных с хроническими нефропатиями 
применяются с большой осторожностью, поскольку: 
1) эффективность маннитола резко уменьшается, а то и 
исчезает вообще при снижении СКФ более чем на 40% от 
нормы (а на момент диагностирования ХПН или ХБП СКФ у 
пациентов обычно снижена более чем на 75-80%); 
2) для достижения мочегонного и противоотечного 
эффекта необходимо введение больших объемов препаратов 
(например, более 10-15 мл/кг 15-20% раствора маннитола), 
что неизбежно приводит к резкому увеличению объема 
циркулирующей крови (ОЦК) и может спровоцировать 
усиление угрожающих жизни застойных явлений в 
организме животных с ХПН;  
3)  при использовании достаточных для достижения 
мочегонного эффекта объемов гипертонического раствора 
глюкозы возможно развитие гипергликемической комы.  



Тиазидные  
 

 Гидрохлортиазид, 
циклопентиазид, 
циклометиазид 

Кортикальный 
сегмент петли 

Генле и  
начальный 

отдел 
дистального 

канальца. 

От слабой до очень слабой 
(зависит от СКФ).  

 
Продолжительность эффекта 
широко варьирует в пределах 

группы. 

1. Снижает 
реабсорбцию Na+ в 
кортикальном 
сегменте петли Генле 
(но не влияя на ее 
участок, проходящий 
в мозговом слое 
почки). 
2. Блокирует 
карбоангидразу в 
проксимальном 
отделе извитых 
канальцев, усиливает 
выведение с мочой 
K+ (в дистальных 
канальцах Na+ 
обменивается на K+), 
гидрокарбона-тов и 
фосфатов. 

Не эффективны при снижении СКФ более чем на 30-35% от 
нормы. По этой причине использование у животных с ХПН 
и ХБП не рационально.  

Нетиазидные диуретики, 
действующие на 

кортикальный сегмент 
петли Генле 

 
Индапамид 

  
(Хлорталидон, 

относящийся к этой 
группе препаратов, не 

обладает 
нефропротектив-ными 

свойствами)  

Кортикальный 
сегмент петли 

Генле 

От слабой до очень слабой 
(зависит от СКФ).  

 
 
 

Нарушение 
процессов 

реабсорбции Na+ в 
кортикальном 

сегменте петли Генле 

1. Увеличивает выведение с мочой Na+, Cl- и в меньшей 
степени K+ и Mg2+. 
2. Обладает способностью селективно блокировать 
"медленные" кальциевые каналы, повышает эластичность 
стенок артерий и снижает общее периферическое сосудистое 
сопротивление. Обладает гипотензивным действием, 
механизм которого не связан с диуретическим эффектом. 
3. Снижает чувствительность сосудистой стенки к 
норадреналину и ангиотензину II. 
4. Стимулирует синтез простагландина Е2 (PgE2, динопрост) 
и простагландина 12 (PgI2, простациклин), снижает 
продукцию свободных и стабильных кислородных 
радикалов.  



 
 

                                                      
1Триамтерен и амилорид, также относятся к группе калийсберигающих диуретиков, но используются, как правило, в сочетании с тиазидами для терапии гипертонии легкой 
степени у человека.  

Ингибиторы 
карбоангидразы  

 
Ацетозоламид 

Проксималь-
ный каналец Слабая Ингибитор 

карбоангидразы 

Противопоказан животным с ХПН и ХБП, поскольку один 
из механизмов мочегонного действия ацетозоламида связан 
с ингибированием реабсорбции бикарбоната натрия в 
канальцах, что может привести к снижению буферного 
резерва крови или усугубить течение метаболического 
ацидоза.  

Калийсберегающие 
диуретики1  

 
Спиронолактон 

Эплеренон 

Конечная часть 
дистального 
канальца и 

собирательные 
трубочки 

 
 

От слабой до очень слабой 
(реабсорбирующая 

способность отделов 
нефрона в которых они 

действуют, не превышает 
2% от объема клубочкового 

фильтрата)  

Блокаторы минерало-
кортикостероидных 

рецепторов 1-го типа 
и ингибиторы синтеза 

альдостерона 
 

1. Усиление мочегонных свойств и/или профилактика 
избыточных потерь калия при терапии петлевыми 
диуретиками, иАПФ, БКК и БРА.  
2. Так как гиперальдостеронемия является одним из 
факторов прогрессирования склеротических изменений, то 
спиронолактон может использоваться в составе комплексной 
терапии нефросклероза и дезадаптивной гипертрофии в 
гломерулах.  
3. Монотерапия диуретиками этой группы у животных с 
ХПН и ХБП не вызывает мочегонного эффекта и может 
привести к угрожающей жизни гиперкалиемии.  
4. Спиронолактон угнетает эффекты андрогенов, и его 
длительное использование может привести к гинекомастии у 
самцов.  



Схема 1. Состояние современной  ветеринарной нефрологии и перспективы ее развития. Roman A. Leonard, DVM, PhD 

 

 

Прогноз заболевания - от осторожного до неблагоприятного. Значимое 
снижение продолжительности жизни пациентов. 

 Диагностика нефропатий на поздних (клинических) стадиях развития 
(исчерпавший себя подход, преобладающий в современной 
ветеринарии). Скорость Клубочковой Фильтрации снижена более чем на 
70% (ХПН 2-4й степени по классификации IRIS). 

Этиологическое и патогенетическое лечение невозможно. На момент 
диагностирования ХБП патологический процесс достиг своего 
логического завершения – выраженный склероз гломерул и/или 
стромы.  Лечение: поддерживающая (симптоматическая)  терапия. 
Эффективность лечения незначительная или отсутствует. Схемы лечения  
принципиально не меняются уже более 10 лет. 

Клинический диагноз – Хроническая Болезнь Почек (утрачена функция 
(атрофировано, склерозировано) более 70-75 % форменных элементов 
почки). 

  

Отсутствие перспектив для внедрения новых нефропротективных 
лекарственных средст (склерозированную ткань восстановить 
нельзя!!!) Аппетит у пациентов снижен или отсутствует. 
Продолжительность жизни  животных значительно сокращается, а ее 
качество быстро и неуклонно ухудшается.  

Диагностика нефропатий на ранних (доклинических) стадиях течения 
НЕинвазивными (например, в анализах мочи - изолированная 
микропротеинурия) и\или ИНвазивными  (нефробиопсия) методами 
(инновационный подход в ветеринарной нефрологии). 
 Скорость Клубочковой Фильтрации в норме или  снижена не более чем 
на 10- 50 %.  Уровень креатинина в пределах нормы. 

Тупик. 

Клинический* (предварительный) диагноз выставляется на основании 
неинвазивных методов диагностики и статистических данных, 
полученных на основании гистоморфологических исследований 
почечной паренхимы (после аутопсии) в популяции животных в 
конкретном регионе мира.  

При необходимости (низкая эффективность лечения, прогрессирование 
протеинурии и т.д.) требуется уточнение диагноза инвазивными методами 
диагностики (нефробиопсия**).  

Лечение: этиотропная и/или патогенетическая терапия, нефропротекция 
(в т.ч. диетотерапия). Начало лечения в доклинический период развития 
нефропатий в большинстве случаев позволяет значительно замедлить 
процесс перерождения форменных элементов и стромы почки, и на годы 
отсрочить появление ХПН и ХБП. 
Широкие возможности для разработки и внедрения в клиническую  
практику новых  нефропротективных препаратов (включая 
диетические продукты) и средства замедляющие процесс 
склерозирования гломерул.  

Средняя продолжительность жизни пациентов и ее качество в 
пределах нормы. Аппетит и активность сохранены в полном объеме. 

 

*В нефрологии  клинический диагноз, выставленный на 
основании неинвазивных методов диагностики, чаще всего 
считается предварительным, поскольку самые различные  
гломеруло- и тубулоинтерстициальные патии протекают со  
схожими изменениями в результатах анализов биологических 
жидкостей (кровь, моча). Тоже можно сказать и о визуальных 
методов диагностики (УЗИ, рентген, МРТ, КТ). 
** Постановка окончательного  диагноза  в нефрологии во 
многих случаях  возможна только на гистоморфологическом  
уровне. 

Повышение престижа профессии ветеринарного врача. Значимое 
увеличение прибыльности ветеринарного бизнеса.  



Схема 2.  Морфологическая классификация ГП и ГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальные изменения 

Фокальный сегментар-
ный гломерулярный 
гиалиноз — ФСГГ  

Фокально- сегментарные изменения 

Мезангиомембранозные 
изменения с IgA-, IgG- и 
СЗ-депозитами 

Липоидный нефроз 
(«болезнь подоцитов») 

Фокальный 
ГН 
(фокальный 
мезангиопроли
феративный 
ГН) 

Фокальный сегментар-
ный гломерулярный 
гиалиноз — ФСГГ 
(выраженные 
изменения). 

Мембранозный ГН 

Эндокапиллярный  
пролиферативный ГН 

Пролиферативный ГН 

Фибропластический 
(склеротический) ГН 

Мезангиопролиферативный ГН 

Невоспалительные ГП 

Мезангиокапиллярный 
(мембранопролиферативный)  
(типы I и III) ГН 

 

Воспалительные ГН с диффузными изменениями 

 Диффузный –в процесс 
вовлечены все гломерулы. 
Фокальный  - в процесс 
вовлечены не все 
гломерулы. 
Глобальный – изменение 
во всем клубочке. 
Сегментарный – изменены 
только отдельные петли 
клубочка. 

Экстракапиллярный ГН 



  
 
 
 
   
Гломерулонефриты 

1.Дистрофия и атрофия канальцевого эпителия. 2.Расширение 
канальцев и отек интерстиция.   
3. Механическое сдавливание гломерул и повышение 
внешнего давления на капиллярные петли в капсуле Боумена. 
Это приводит к снижению эффективности процессов 
фильтрации первичной мочи. 

Тубуло-интерстициальные 
нефропатии 

Снижение СКФ. Процессы 
фатальной репарации в 
капиллярных петлях клубочка. 
Гломерулосклероз.  
 

Диабетическая нефропатия 

1. Нарушение внутрипочечной гемодинамики из-за вазоконстрикции эфферентной артериолы.  
2. Внутриклубочковая гипертензия и, как следствие, гиперфильтрация. 
3. Повышение порозности фильтрационного барьера для альбуминов, а при прогрессировании 
патологического процесса, и  глобулинов. 

Острый ГН. 
Этиопатогенез 

1. Иммунокомплексный: отложение  ЦИК (АГ+АТ+С3) в различных слоях 
фильтрационного барьера капиллярных петель клубочка с последующими 
микротромбозами и микронекрозами в них. 
2. Антительный: прямое действие нефротоксичных АТ на базальную мембрану 
фильтрационного барьера клубочка или на АГ, закрепленные на ней.  
3. Прямое повреждающее действие патогенов или токсинов.  

Гиперактивация РААС 

 Этиопатогенез 
Токсическое воздействие на все структурные элементы почки  
многочисленных продуктов, образующихся в результате 
нарушенного метаболизма углеводов и липидов и  
экскретирующихся, реабсорбирующихся и 
метаболизирующихся  в количествах, значительно 
превышающих физиологические возможности.   

Острый ТИН. 
Этиопатогенез 

Механизмы повреждающего действия лекарственных, 
инфекционных и прочих антигенов на канальцы и 
интерстиций  связывают с их  прямым токсическим 
действием (чаще), а также с развитием выраженных 
гипериммунных и аутоиммунных реакций клеточного и/или 
гуморального типа (реже). 

Действие повреждающего фактора частично или полностью сохранено, а интенсивность воздействия снижена: хронизация процесса. 
 

Повреждающий фактор элиминирован из организма, и проведена корректная 
противовоспалительная и нефропротективная терапия.  

Возможно полное купирование патологических процессов  

1. Дисфункция и нарушение целостности фенестрированного эндотелия 
капилляров почечных клубочков и, как следствие, интенсивная продукция им 
коагулянтов, агрегантов и вазоконстрикторов.  
2. Нарушение целостности любой другой части фильтрационного барьера 
иммунного или неиммунного  генеза. 
 

Хроническая болезнь почек 

 

Полное исключение повреждающих факторов из организма 
затруднено или невозможно даже при корректном лечении 
СД. Диабетическая нефропатия – это всегда хроническая 
патология.  

Хронический ГН и ТИН. Этиопатогенез 
К хроническим ГН и ТИН могут приводить те же факторы и механизмы этиопатогенеза, что и при острых процессах, но менее выраженные по 

интенсивности и более продолжительные по воздействию. На определенном этапе, после прохождения  в т.н. «точки невозврата», восстановление 
нормальной структуры и функции почек становится невозможным. Нефропатии продолжают развиваться в самоподдерживающемся режиме, даже 

если удалось полностью элиминировать из организма повреждающие факторы и пациенту подобрана корректная нефропротективная терапия. 

Гиперактивация РААС 

1. Дистрофия и атрофия эпителия канальцев 
(из-за белковой перегрузки). 
2. Склероз тубулоинтерстиция. 
 

Гиперактивация РААС 

Активное вовлечение в патологические 
процессы гломерулярного аппарата почки. 

1. Внутриклубочковая гипертензия и, как 
следствие, гиперфильтрация. 
2. Стимуляция АГ II синтеза остеопонтина 
клетками канальцев и развитие 
тубулоинтерстициального фиброза. 

1. Дилатация афферентных артериол под воздействием 
избытка глюкозы и глюкагона, а также  простациклина и 
оксида азота.  
2. Прямое повреждающее действие на фенестрированный 
эндотелий продуктов гликозолирования (особенно при 
гипергликемических состояниях), и, как следствие, 
интенсивная продукция им коагулянтов, агрегантов и 
вазоконстрикторов.  

Гиперактивация РААС 

Спазм эфферентной артериолы клубочка. 

Внутриклубочковая гипертензия и, как следствие, 
гиперфильтрация и протеинурия. 

Процессы фатальной 
репарации в капиллярных 
петлях клубочка. 
Гломерулосклероз.  

1. Дистрофия и атрофия 
эпителия канальцев (в 
т.ч. и из-за белковой 
перегрузки). 
2. Склероз 
тубулоинтерстиция. 

Схема 3. Роль РААС в развитии различных асептич. 
 



Таблица 1. Гистоморфологическая классификация степени тяжести хронических ГН у собак и кошек на основании ряда ключевых морфологических изменений в 
клубочках и корковом слое почки 

Тип морфологических 
изменений 

Визуальные морфологические 
изменения при световой мик-

роскопии 

Норма* Легкая степень* Средняя степень* Тяжелая степень* 

I. 
Пролиферация (разрас-
тание) клеток в клу-
бочках. 
1) Интракапиллярная 
пролиферация мезанги-
альных клеток 
2) Интракапиллярная 
пролиферация и набу-
хание эндотелиальных 
клеток 

Гиперклеточность и гипертро-
фия гломерул  

 

Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 
 

Кол-во  ядер 
клеток входя-
щих в состав 
центральной 

части клубоч-
ка 

Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 
 

Кол-во  ядер клеток 
входящих в состав 
центральной части 

клубочка 

Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 
 

Кол-во  ядер клеток 
входящих в состав 
центральной части 

клубочка 

Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 
 

Кол-во  ядер клеток 
входящих в состав 

центральной части 
клубочка 

нет 45-75  
1-3 

 

80-100  
2-7 

 

110-140 В той или 
иной степени 
изменены все 

гломерулы 
 

Более 140 

3) Экстракапиллярная  
пролиферация эпите-
лиальных клеток 
наружного листка кап-
сулы клубочка 

Клеточные и\или  белковые 
«полулуния» сегментарного или 
циркулярного вида и\или гиали-

ноз (с утолщением) капсулы 
клубочка с облитерацией ее 

просвета и сдавливанием капил-
лярных петель. 

Кол-во измененных гломерул в 
поле зрения при увеличении *40 

 

Кол-во измененных гломерул в поле 
зрения при увеличении *40 

 

Кол-во измененных гломерул в поле 
зрения при увеличении *40 

 

Кол-во измененных гломерул в поле 
зрения при увеличении *40 

 
нет 1-2 3-5  

В той или иной степени изменены 
все гломерулы 

4) Расслоение петель 
клубочка  в результате: 
а. Накопления мем-
бранного материала 
и\или  мезангиального 
матрикса.  
б. Увеличения числа 
мезангиальных клеток.  

1. «Дольчатость» 
 клубочка 

2. «Лапчатость   
клубочка»  

нет 1-2 3-5 В той или иной степени изменены 
все гломерулы 

 

II. 
Инфильтрация корко-
вого слоя клетками 
воспаления. 
 

Инфильтрация коркового слоя 
агранулоцитами:  диффузная 
и\или   очаговая (периваскуляр-
ная (вокруг интрастициальных 
сосудов),  перигломерулярная** 
и\или интрагломерулярная***)  

Среднее Кол-во агранулоцитов  
в 4-5 полях зрения при увеличе-

нии *40 

Среднее Кол-во агранулоцитов  в 4-5 
полях зрения при увеличении *40 

Среднее Кол-во агранулоцитов  в 4-5 
полях зрения при увеличении *40 

Среднее Кол-во агранулоцитов  в 4-
5 полях зрения при увеличении *40 

нет 10-20 20-40 Более 50 (сплошь) 

III. 
Фибриноидные некрозы 
капиллярных петель 
клубочка с последую-
щим фиброзом (склеро-
зом) клубочков 
 

Замещение различных структур 
гломерулы соединительной 

ткань. 

нет Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 

Процент фибрино-
идного некроза 

и/или замещения 
соединительной  

тканью различных 
структур гломеру-

лы 

Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 

Процент фибрино-
идного некроза 

и/или замещения 
соединительной  

тканью различных 
структур гломеру-

лы 

Кол-во изме-
ненных гло-
мерул в поле 
зрения при 
увеличении 

*40 

Процент фибрино-
идного некроза 

и/или замещения 
соединительной  

тканью различных 
структур гломеру-

лы 
2-4 От 20 до 40 5-7 От 40 до 70 Более 7 От 50 до 95 

Если  при исследовании почечной паренхимы выявляется (на морфологическом уровне) сочетание нескольких патологических  процессов (например, гиперклеточность гломерул и  гиалиноз (с утолщением) 
капсулы клубочка), степень тяжести ГП или ГН  устанавливается  на  основании более тяжелой патологии. 
* При толщине гистосреза 3-4 мкм.    ** Очаговая инфильтрация агранулоцитами  вокруг гломерул.  *** Инфильтрация агранулоцитами центральной части клубочка.  



Таблица 2. Эффекты,  реализуемые АГ II через свои рецепторы первого и второго типов 
 

Рецепторы первого типа 
(реализация негативных эффектов АГ II при гиперактивации РААС) 

Рецепторы второго типа 
(реализация положительных эффектов АГ II) 

Гемодинамические  
- Развитие системной гипертензии, повышение общего периферического сопротивления 
сосудов и постнагрузки (системное сужение артериальных сосудов). 
- Снижение регионального кровообращения в сердце, почках, отделах ЦНС и других 
органах. 
- Повышение преднагрузки (сужение венозных сосудов). 
- Снижение зависимой от эндотелия вазодилатации, индуцируемой ацетилхолином и 
серотонином. 
-Снижение эффектов нитропруссида натрия и развитие толерантности к нему. 

- Снижение системного АД, общего периферического 
сопротивления сосудов  и постнагрузки (системное расширение 
артериальных сосудов)  
- Снижение преднагрузки (расширение венозных сосудов)  
- Улучшение регионального кровообращения в сердце, почках, 
отделах ЦНС и других органах.  
- Потенцирование эндотелийзависимой вазодилатации.  

Почечные   
- Сужение афферентных (приносящих) и в еще большей мере эфферентных (выносящих) 
артериол почечных клубочков и, как следствие, увеличение выраженности 
внутриклубочковой гипертонии, приводящей к снижению СКФ, выраженной 
эндотелиальной дисфункции и развитию процессов фатальной репарации в гломерулах. 
- Увеличение выраженности протеинурии. 
- Снижение кровотока в мозговом веществе почек. 
- Пролиферация клеток эпителия почечных канальцев, фибробластов, гладкомышечных 
клеток, а также клеток и других компонентов мезангиального матрикса клубочка 
(приводит к увеличению размеров пор в клубочковом фильтре и является начальным 
этапом гиперклеточности и гипертрофии гломерул, а также инициирует целый каскад 
патологических процессов в почечной паренхиме в целом). 
- Увеличение канальцевой реабсорбции Na+ и Н2О (антидиуретический эффект); 
- Стимуляция воспалительных и фибропластических процессов в 
тубулоинтерстициальной ткани.  
- Снижение канальцевой реабсорбции К+. 

- Расширение афферентных (приносящих) и в еще большей мере 
эфферентных (выносящих) артериол почечных клубочков и, как 
следствие, уменьшение выраженности внутриклубочковой 
гипертонии и выраженности протеинурии. 
- Повышение натрийуреза и диуреза с задержкой калия в 
организме (калийсберегающее действие). 
- Увеличение кровотока в мозговом веществе почек. 
- Уменьшение размеров пор в клубочковом фильтре в результате 
сокращения мезангиальных клеток. 
- Торможение пролиферации и гипертрофии мезангиальных 
клеток, клеток эпителия почечных канальцев и фибробластов, 
уменьшение синтеза компонентов мезангиального матрикса. 
 

Сосудистые 

- Пролиферативный эффект в отношении гладких мышечных клеток (ГМК).  
- Снижение податливости сосудистой стенки. 
- Стимуляция миграции нейтрофилов и моноцитов в места аутоиммуного повреждения и 
к участкам репарации (фатальной) сосудистой стенки первичной микрокапиллярной сети.   
- Инициация и поддержание процессов эндотелиальной дисфункции. 
- Протромбоцитарный эффект, снижение эффективности эндогенного фибринолиза.  

- Реализация антипролиферативного эффекта АГ II в отношении 
гладких мышечных клеток (ГМК) и фибробластов средней 
оболочки сосудов, что приводит к расширению их просвета.  
- Улучшение податливости сосудистой стенки. 



Таблица 2 (продолжение). Эффекты реализуемые АГ II через свои рецепторы первого и второго типов 
 

Рецепторы первого типа 
(реализация негативных эффектов АГ II при гиперактивации РААС) 

Рецепторы второго типа 
(реализация положительных эффектов АГ II) 

Нейрогуморальные 
- Стимуляция синтеза и секреции альдостерона, эндотелина-1 (является самым мощным 
из известных вазоконстркторов, он в 10 раз более активен, чем АГ II), а при высоких 
концентрациях АГ II и антидиуретического гормона (вазопрессина). 
- Стимуляция образования ингибитора активатора плазминогена типа 1. 
- Развитие оксидантного стресса. 
- Подавление высвобождения оксида азота (эндотелиального фактора расслабления), 
вазодилатирующих простагландинов I2 и Е2, предсердного натрийуретического пептида, 
тканевого активатора фибриногена. 
- Снижение объемов кининов в тканях и крови и уменьшение эффектов, реализующихся 
преимущественно благодаря активации В2-брадикининовых рецепторов. 
- Снижение парасимпатического тонуса, дисфункция барорефлекторных 
кардиоваскулярных механизмов. 
- Стимуляция высвобождения при одновременном торможении синтеза ренина. 
- Увеличение высвобождения катехоламинов (норадреналин, адреналин, дофамин) и 
активация САС; 

- Стимуляция выработки вазодилатирующих простагландинов I2 и 
Е2, предсердного натрийуретического пептида, а также 
эндотелиального фактора расслабления (оксид азота), являющегося 
мощнейшим вазодилататором, а также антиагрегантом и 
антипролиферативный агентом. 
 

Метаболические 
- Увеличение инсулинорезистентности (снижение чувствительности периферических 
тканей к инсулину). 

- Уменьшение инсулинорезистентности (повышение 
чувствительности периферических тканей к инсулину). 

Прочие 
- Усиление провоспалительных реакций. 
- Стимуляция жажды. 
- Участие в развитие сердечных аритмий, повреждении кардиомиоцитов и 
ремоделировании сердца. 

- Реализация противовоспалительных эффектов РААС. 
- Участие в дифференцировке эмбриональных тканей.  
- Стимуляция апоптоза (програмируемая гибель клеток) и 
регенерации тканей. 
- Реализация антиаритмического и кардиопротективного эффектов 
РААС. 

  
 

Российская Научно-практическая Ассоциация Ветеринарных 
Нефрологов и Урологов, «Школа ветеринарной нефрологии и 

урологии Романа Леонарда» (www.vetnefro.ru) 
 



Таблица 3. Сравнительная характеристика иАПФ и БРА 
 

Параметры для сравнения иАПФ БРА 
Особенности механизма действия и фармакологические эффекты 

Влияние на уровень АГ II 
Снижают плазменный, но повышают 

тканевой 
увеличивают 

Блокада АТ1 - + 
Блокада АТ2 - - 

Активация альтернативных путей образования АГ II активируют не влияют 
Влияние на плазменный компонент РААС высокое высокое 

Влияние на тканевой компонент РААС низкое высокое 
Влияние на интрагломерулярную гемодинамику и степень 

дилатации афферентных и эфферентных артериол 
грубое сбалансированное 

Влияние на уровень альдостерона снижают в начале терапии устойчиво снижают 
Влияние на уровень ренина повышают повышают 

Влияние на число ренинобразующих клеток + - 
Влияние на уровень брадикинина в почечной паренхиме увеличивают не влияют 

Влияние на ККС выраженное - 
Влияние на липидный и углеводный обмен +++ не влияют 

Снижение тонуса симпатической нервной системы +/- +++ 
Связь с белками плазмы низкая высокая 

Связь между системным гипотензивным и нефропротективным 
эффектами 

прямая отсутствует 

Блокада пресинаптических рецепторов норадрениргических 
нейронов 

- + 

 



Таблица 3 (продолжение). Сравнительная характеристика иАПФ и БРА 
Фармакодинамические показатели 

Параметры для сравнения иАПФ БРА 
Терапевтический индекс узкий широкий 
Терапевтический эффект в течение суток не равномерный равномерный 
Эффект первой дозы выражен отсутствует 
Синдром отмены или рикошетной гипертензии выражен отсутствует 
Индекс ускользания эффекта высокий от среднего до низкого 
Профиль безопасности низкий высокий 
Прогрессирующее увеличение нефротоксичности при легкой и средней степени 
ХПН 

характерно для всех препаратов отсутствует 

Прогрессирующее увеличение нефротоксичности при тяжелой степени ХПН характерно для всех препаратов присутствует у 
некоторых препаратов 

Сохранение нефропротективных свойств при снижении дозы препарата  - +++ 
Число значимых побочных эффектов высокое низкое (соизмеримо с 

плацебо) 
Развитие гиперкалиемии (в т.ч. при сочетанном использовании калийсберигающих 
диуретиков) 

+++ + 

Развитие стойкой гипотензии при сочетанном использовании с петлевыми 
диуретиками 

+++ +/- 

Наличие в группе препаратов, элиминация которых осуществляется более чем на 
99% через печень 

- + (телмисартан) 

Уровень нефротоксичностина клиническом (азотемическом) этапе почечного 
континуума 

Высокий и прогрессирует 
параллельно уровню азотемии 

Низкий 

Кратность приема в сутки от 1 до 3(4) раз в сутки 1 раз в 24-48 ч 
Стоимость низкая высокая 

 



Таблица 4. Лекарственные средства, рациональные для использования в 
ветеринарии для контроля активности РААС при ХАН и дозы их применения (по 

рекомендации НАВНУ (www.vetnefro.ru)). 
иАПФ 

Действующее 
вещество 

Форма 
выпуска 

Торговые 
названия 

Рекомендуемые дозы 
для собак и кошек, 

мг/кг ж.м. 

Другие 
представители 

группы 
Периндоприл 

(имеет 
наибольшую 
афинность к 

тканевой 
РААС) 

табл. 2 и 4мг Арентопрес 
Гиперник 
Коверекс 
Парнавел 

Периндоприл 
Периндоприл 

Пфайзер 
Периндоприл-

Рихтер 
Перинева 

Перинпресс 
Пренесса 

Престариум 
Престариум А 

Cтопресс 

внутрь: 0,125-0,25 мг/кг 
один раз в сутки. 

Спираприл, 
Трандолаприл, 
Фозиноприл, 
Хинаприл, 

Цилазаприл, 
Берлиприл,  
Рениприл,  
Каптоприл 

Лизиноприл 
Зофеноприл 

Ацетилтиопропионил-
метилпипеколиновая 

кислота 
Моэксиприл 

 (всего около 30 ЛС). 
 
 
 

Рамиприл 
 

табл. 2,5; 5 и 
10мг 

Амприлан 
Вазолонг 
Дилапрел 
Корприл 
Пирамил 

Рамигамма 
Рамикардия 
Рамиприл-
СЗТритаце 

Хартил 
Вазотоп (вет.) 

внутрь: 0,15-0,3 мг/кг 
один раз в сутки. 

 

Эналаприл табл. 5, 10 и 
20мг; р-р для 
инъекций в 

виде 
эналаприлата 

1,25 мг/мл.  

Багоприл 
Берлиприл 10 
Берлиприл 20  
Берлиприл 5  

Рениприл 
Ренитек 
Эднит 

Эналаприл 
Эналаприл 

Гексал 
Эналаприл-ICN 

Эналаприл-
Аджио 

Эналаприл-
Акри 

Эналаприл-Рос 
Эналаприл-

УБФ 
Эналаприл-

ФПО 
Энап 

Энап Р (р-р 
эналаприлата) 

Энвас 

в/в 0,03-0,07мг/кг в 2,0-
5,0 мл 0,9%  р-ра NaCl 1-

2 раза в сутки; 
внутрь: 0,15-0,3 мг/кг 
один-два раз в сутки. 

 

http://www.vetnefro.ru)/


 

Прямые ингибиторы ренина (ренина секреции ингибиторы) 
Алискирен 

 
таблетки 150 и 

300мг: 
Расилез внутрь: 4,5-9,5 мг/кг 

один раз в сутки. 
 

На 2013 г в РФ не 
зарегистрированы 

Ангиотензина II антагонисты (блокаторы рецепторов первого типа ангиотензина 
II). 

Валсартан 
 

таблетки 40, 
80, 160 мг 

Валз 
Валсартан 

Зентива 
Валсафорс 
Вальсакор 

Диован 
Нортиван 
Тантордио 

Тарег 

внутрь: 2,0-5,0 мг/кг 
один раз в сутки. 

 

Ирбесартан, 
Кандесартан, 
Эпросартан, 
Олмесартана 
медоксомил 

 
 

Лозартан таблетки 12,5; 
50 и 100мг 

Блоктран 
Брозаар 
Вазотенз 
Зисакар 

Кардомин-
Сановель 
Карзартан 

Козаар 
Лакеа 
Лозап 

Лозарел 
Лозартан 
Лозартан 
Маклеодз 
Лозартан-

Рихтер 
Лозартан-Тева 

Лориста 
Лосакор 
Лотор 

Презартан 
Реникард 

 
Только кошки 

внутрь: 1.5-3,2 мг/кг 
один раз в сутки. 

Телмисартан 
 

таблетки 40 и 
80мг: 

Микардис,  
Прайтор 

Телмисартан-
Рихтер 

внутрь: 1,0-2,0 мг/кг 
один раз в сутки. 

 



Таблица 5. Клинико-морфологическая классификация хронических ГП, ГН и ХБП у собак и кошек1 (по Леонард Р.А.) 
Стадии течения 

хронических нефропатий 
Доклиническая или неазотемическая стадия Азотемическая стадия Уремическая стадия 

Стадия 
микроальбуминурии 

Стадия 
гиперпротеинурии 

Нефритическая стадия 
или стадия 

воспалительного осадка 
мочи2 

ХПН II3 степени ХПН III степени ХПН IV степени. 

Время течения от общей 
продолжительности 

почечного континуума 
От 75 до 90% времени почечного континуума. От 15 до 25% времени почечного 

континуума. 
От нескольких дней до 

нескольких месяцев. 

Клинически проявления Отсутствуют или мало выражены. Значимы и разнообразны. Степень выраженности прогрессирует 
параллельно ухудшению экзокринной и эндокринной функции почек. 

Системная гипертензия (у 
кошек диагностика 

затруднена в силу целого 
ряда причин). 

На сегодняшний день нет доказательств тому, что уровень системной гипертензии напрямую коррелирует со степенью снижения СКФ и/или почечного 
кровотока. Таким образом, даже т.н. нефрогенная гипертензия не всегда имеет сугубо почечную этиологию, а связана, скорее всего, с иными механизмами 

гиперактивации плазменного компонента РААС. 
Поэтому у животных с тяжелыми степенями ХПН не обязательно будет диагностироваться тяжелая системная гипертензия. Напротив, у животных с легкими 

степенями ХПН ее уровень может быть и очень высоким. 

Методы лабораторной 
диагностики4 

Специальные 
высокоточные анализы 

мочи. 

Исследование мочи и мочевого осадка в 
общеклинической лаборатории. Доступны и просты 

в исполнении. 

Исследование сыворотки крови, мочи и мочевого осадка в 
общеклинической лаборатории. Доступны и просты в исполнении. 

Величина снижения 
скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) 
10-19% 20-74% 75-90% Более 90 % 

Уровень креатинина 
ммоль\л Норма: <125 у собак и <140 у кошек 125-180 (собаки) 

140-250 (кошки) 
181-440 (собаки) 
251-440 (кошки) > 440 

Изменения, 
обнаруживаемые при 
визуальных методах 

диагностики5. Обычно не визуализируются. 
Визуализируются, если 

имеются очаговые 
поражения паренхимы. 

Признаки структурных изменений почек различной степени 
выраженности. Возможности методов ограничены большим сходством 

выявляемых при различных нефропатиях визуальных изменений и 
позволяют дифференцировать только заболевания, сопровождающиеся 

яркими макроструктурными изменениями. 

                                                           
1 На основании анамнеза, изменений в биологических жидкостях, данных визуальной диагностики и ряда ключевых гистоморфологических изменений в корковом и мозговом 
слое почек (материал для исследования получают путем пункционной нефробтопсии). 
2 Лейкоцитурия неинфекционного характера (моча стерильна), выраженная протеинурия, снижение плотности мочи.  
3 Степени ХПН даны в соответствии с классификацией ХБП по классификации IRIS (iris-kidney.com).  
4 Методы лабораторной диагностики далеко не всегда позволяют установить точную нозологическую форму нефропатии. Диагнозы, выставленные на их основании, являются 
клиническими или предварительными.  
5 УЗИ, контрастная рентгенография, МРТ, ЯРТ. 



 

Таблица 5 (прод-ние). Клинико-морфологическая классификация хронических ГП, ГН и ХБП у собак и кошек (по Леонард Р.А.) 
Стадии течения 

хронических нефропатий 
Доклиническая или неазотемическая стадия Азотемическая стадия Уремическая стадия 

Стадия микроальбуминурии Стадия 
гиперпротеинурии  

Нефритическая 
стадия или стадия 
воспалительного 

осадка мочи 

ХПН II 
степени 

ХПН III степени ХПН IV степени. 

Наиболее характерные 
гистоморфологические 

изменения1. 

Поражения гломерул выявляются 
только с помощью электронной 
микроскопии и биологических 

методов (слияние ножек 
подоцитов, накопление 

мезангиального матрикса, 
облитерация просвета капилляров 

и т.д.). Возможно установление 
нозологической формы ГП или 

ГН и постановка окончательного 
(гистоморфологического) 

диагноза (липоидный нефроз, 
ФСГГ). 

Поражения почечной паренхимы от легкой до 
средней степени тяжести. Окончательный 

(гистоморфологический) диагноз: различные 
воспалительные ГН с диффузными изменениями 

с сегментарным или глобальным поражением 
гломерул. 

Тяжелая степень поражения 
почечной паренхимы. 

Установление нозологической 
формы заболевания затруднено 

или невозможно. 
Гистоморфологический диагноз 
совпадает с клиническим (ХБП). 

Процессы гломеруло- и нефросклероза 
и инфильтрации почечной паренхимы 
клетками воспаления преобладают над 

любыми другими патологическими 
изменениями. 

Гистоморфологический диагноз: 
почечная катастрофа. 

Патологические 
изменения в 
канальцах и 
интерстиции. 

Обычно отсутствую Выраженность дистрофии канальцевого 
эпителия зависит от величины протеинурии2. 

Выраженность изменений прямо пропорциональна степени поражения 
клубочков или даже превосходит ее. Гломерулярный и 

тубулоинтерстициальный компоненты вносят соизмеримый вклад в 
прогрессирование ХПН. 

Прогноз заболевания 

Благоприятный. 
Несмотря на то, что хронические ГП и ГН на сегодняшний день являются 

неизлечимыми патологиями, назначенное на доклинической стадии корректное 
ренопротективное лечение позволяет на годы отсрочить появление ХПН и значимо 

продлить полноценную жизнь пациентам. 

Осторожный 

Неблагоприятный. 
Этиопатогенетическое лечение 

невозможно - склерозированную ткань 
восстановить нельзя. 

Нефротоксичность ренопротективных 
препаратов превосходит их лечебный 

эффект. Возможна только 
симптоматическая или заместительная 

терапия. 
Нефропротекция 

(иАПФ, БРА, ПИР или 
их сочетания) 

Высокоэффективна и 
способна привести к регрессу 

заболевания. 

Высокоэффективна и способна привести к 
значимому замедлению интенсивности течения 

патогенетических процессов в почечной 
паренхиме. 

Предпочтение отдается 
препаратам с широким 

терапевтическим индексом и/или 
преимущественной конъюгацией 

в печени (БРА). 

Нефротоксичность большинства 
препаратов преобладает над их 

нефропротективными свойствами. 
Возможные исключения - препараты с 

преимущественной конъюгацией в 
печени. 

 

                                                           
1 Выраженность тех или иных гистоморфологических изменений может варьировать у различных пациентов.  
2 Белки (особенно глобулины), проникающие в первичную мочу через фильтрационный барьер имеют прямое токсическое влияние на эпителий канальцев.  



Таблица 6. ВМД в нефрологии, доступные для проведения в ветеринарных клиниках широкого профиля 

Название метода Получаемая информация или нефропатии, 
выявляемые при исследовании 

Недостатки Примечания 

      УЗИ 
(диагностическая 
сонография, 
ультрасонография) 

• Обеспечивает хорошее изображение почки 
независимо от ее функционального состояния; 
• определение размеров почек; 
• оценка эхогенности почечной ткани; 
• дифференцирует корковое и мозговое вещество 
почки (корково-медулярная дифференциация); 
• показывает полный контур почек и перинефральное 
пространство, позволяет оценить размеры почек (в 
т.ч. в сравнении друг с другом); 
• оценивает почечный кровоток при использовании 
метода Допплера (у собак и кошек данный метод 
актуален в большинстве  случаев только в составе 
комплексной диагностики злокачественных 
новообразований); 
• высокочувствительный метод диагностики, 
позволяющий выявить конкременты любого 
минерального  состава (нефролитиаз)  и жидкостные 
образования (кисты, гематомы, абсцессы) в 
паренхиме и ЦЭ; 
• позволяет отдифференцировать кисты от твердых 
опухолей и соединительнотканных образований; 
• определение перинефральных скоплений жидкости; 
• ценный метод для диагностики постренальной 
почечной недотаточности (обструкция нижних  
мочевыносящих путей, разрыв мочевого пузыря); 
• может использоваться для визуализации процесса 
нефробиопсии, а также для мониторинга течения 
некоторых нефропатий (нефролитиаз, гидронефроз). 

• Очень часто клиническая ценность 
обследования зависит от квалификации, опыта 
и объективности врача, проводящего 
исследование; 
• не дает детальной визуализации почечных 
лоханок; 
• не показывает нормальный мочеточник; 
• существует вероятность невыявления мелких 
почечных конкрементов, особенно если они 
локализованы в дистальных участках 
мочеточников; 
• не дает информации о функциональном 
состоянии почек; 
• требуется фиксация пациентов в 
определенных позах, частичное удаление 
шерстного покрова (обычно вызывает протест 
у владельцев выставочных собак и кошек) и 
введение гипнотических препаратов 
(пропофол) агрессивным или стресс-
неустойчивым животным (это верно и для 
любых других ВМД). 

• Является неотъемлемой частью 
стандартного нефрологического 
обследования пациентов с подозрениями 
на заболевания МВС; 
• при исследовании нет необходимости в 
применении нефротоксичных 
рентгеноконтрастных веществ и 
облучения, что позволяет использовать 
УЗИ неограниченное число раз подряд; 
• доступны, легки в исполнении,  
малотравматичны  и имеют низкую 
стоимость; 
• установки портативны и могут 
использоваться на дому у владельца 
животного; 
• для диагностики разрыва мочевого 
пузыря через уретральный катетер 
вводится 0,9% раствор NaCl (при этом 
хорошо видно, как жидкость поступает в 
брюшную полость).  

 



 

Таблица 6 (продолжение).  ВМД в нефрологии, доступные для проведения в ветеринарных клиниках широкого профиля 

Название метода Получаемая информация или нефропатии, 
выявляемые при исследовании 

Недостатки Примечания 

      Урография  
(выделительная 
урография, 
контрастная 
урография, 
экскреторная 
урография) 

• Дает максимально точное представление о 
пространственном расположении 
мочевыделительной системы по сравнению с 
другими методами визуальной диагностики;  
•  наиболее доступный  метод,  дающий 
представление о функциональном состоянии  
почек (экскрекция рентгеноконтрастного 
вещества возможна только в составе мочи) и 
моторной функции мочевых путей; 
• наиболее ценный метод для диагностики 
обструкции мочеточников и их разрывов (в этом 
случае рентгеноконтрастное вещество попадает  
в брюшную полость) и связанной с этим 
постренальной (ПН); 
• ценный метод для диагностики открытых (т.е. 
открывающихся в  лоханку) почечных кист; 
• диагностика анатомических особенностей и 
патологий строения лоханки и мочевого пузыря; 
• диагностика целостности мочеиспускательного 
канала после травм таза или падения с высоты.  

• Размещение рентгеновских  аппаратов 
возможно далеко не во всех ветеринарных 
клиниках;  
• рентгеноконтрастные (в нефрологии-
урологии обычно рентгенопозитивные)  
вещества, используемые для данного 
метода диагностики, обладают  
нефротоксичностью и противопоказаны 
пациентам с  почечной недостаточностью 
(ПН) и гиповолемией; это обстоятельтво 
также не позволяет проводить 
исследование многократно); 
• возможно развитие аллергических 
реакций на рентгеноконтрастные вещества; 
• не позволяет диагностировать 
некоторые формы нефролитиаза (в том 
случае если конкременты 
ренгенопроницаемы (ураты и камни 
образованные цистином)); 
• не всегда позволяет  
дифференцировать закрытые (т.е. не 
связанные с лоханкой) кисты в почечной 
паренхиме; 
• для получения более качественных 
изображений необходимо очищение 
кишечника; 
• требует седации пациента 
внутривенным введением гипнотиков или 
приводит к облучению владельцев, 
удерживающих животное в нужном 
положении во время съемки. 

Обзорная рентгенограмма, обычно 
получаемая вместе с урографией, 
дает представление о наличии 
осложнений, связанных с 
хронической почечной 
недостаточностью (например, 
почечной остеодистрофии), и о 
процессах кальцификации в 
почечной паренхиме и 
мочевыводящих путях 
(конкременты, обызвествленные 
опухоли). 

 



 

Таблица 7. Дорогостоящие и наукоемкие ВМД 

Название метода Получаемая информация или нефропатии, выявляемые при исследовании 

Компьютерная томография 
(КТ) и спиральная КТ 

Предпочтительнее, чем УЗИ, при диагностике плотных образований, особенно при подозрении на 
злокачественные опухоли почек. КТ позволяет определить распространенность опухоли, поражение 
лимфатических узлов и установить стадию онкологического процесса.  

КТ также является методом выбора в диагностике травм почек. Отсутствие экскреции мочи, ушиб, разрыв, 
раздробление почки, периренальное скопление жидкости легко выявляются с помощью КТ. 
Одновременно предоставляется дополнительная информация о повреждении других органов. 

Используется для диагностики причин гидронефроза, когда более простые методы не дают результата.  

Магнитно-резонансное 
исследование (МРИ) или 
магнитно-резонансная 
томография (МРТ) и 
магнитно-резонансная ангио-
графия (МРА) 

Эти методы используют в ветеринарной нефрологии в том случае, если другие визуальные методы 
исследования новообразований почек дают сомнительные результаты или требуется дополнительная оценка  
состояния почечного кровотока (в т.ч. интактных сосудов). 

Реносцинтиграфия 
(радиоизотопная 
ренография)  

У животных наиболее часто проводятся с целью: 

• определения функции почек, включая клубочковую фильтрацию и эффективный почечный плазмоток, 
особенно у пациентов с воспалительными и обменными нефропатиями; 
• определения выраженности почечной недостаточностью (особенно если генез ее не ясен); 
• выявления пузырно-мочеточникового  рефлюкса; 
• измерения функций каждой почки в отдельности для оценки целесообразности и степени риска 
нефрэктомии (если одна из почек поражена); 
• в научных экспериментах, например, для подтверждения эффективности нефропротективных препаратов 
(дилатация афферентных и/или эфферетнтных артериол клубочков).  
 
 

Исследования занимают довольно много времени, требуют полной неподвижности пациента и поэтому обычно проводятся у животных, 
находящихся в медикаментозном сне.  

 



Таблица 8. Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий  
Традиционное название 

группы и основные 
представители 

Основное место 
действия в 

нефроне 

Сила и продолжительность 
действия 

Механизм действия Место в терапии нефропатий 
Примечания 

Петлевые или 
сильнодействующие 

диуретики 
 

 Фуросемид1, 
этакриновая кислота, 
буметанид, пиретанид 

Восходящая часть 
петли Генле 

Мощная, но короткая. 
Для достижения стойкого 
эффекта необходимо 
использование 4-6 раз в сутки 
и прогрессирующее 
повышение доз. 
При интенсивном 
использовании более 2-3 суток 
возможно резкое снижение 
мочегонного действия из-за: 
- развития эффекта 
«рикошета», возникающего в 
результате гиперактивации 
системы альдостерона и 
усиления выработки ренина; 
- истощения энергетических 
запасов эпителия почечных 
канальцев. 

Ингибиторы 
процессов реабсорбции 
натрия, хлора и калия2 

в толстом отделе 
восходящего сегмента 

петли Генле  

1. Широко используются в нефрологии короткими 
курсами больших доз для купирования острых 
состояний, связанных с застоем жидкости в организме 
(гидроторакс, гидроперикард, нефрогенный отек 
мозга). 
2. Восстановление адекватного диуреза при 
анурических и олигоурических формах острых и 
хронических нефропатий.  
3. Могут включаться в сочетании со спиронолатоном в 
состав долговременной комплексной терапии 
нефропатий, сопровождающихся ХПН (особенно если 
у пациента имеются выраженные застойные явления).  
4. Восстановление нормальной концентрации ионов К+ 

в крови (при гиперкалиемии). Профилактика 
гиперклиемии при использовании иАПФ, ПБР и БКК.  
5. Могут использоваться в комплексном лечении 
гипертонии. 
6. Элиминация из организма токсических  
веществ и некоторых лекарственных средств 
(при их передозировке).  

Петлевые диуретики со 
свойствами 

калийсберегающих  
 

Торасемид 

Мощная и длительная (не 
менее 12-24 ч. после 

однократного использования).  

1. В больших дозах обладают сильными мочегонными, 
а также нефропротективными свойствами, которые 
сохраняются и при значительном снижении дозы. 
2. Могут и должны использоваться в комплексном 
лечении гипертонии 
и включаться в состав долговременной комплексной 
нефропротективной терапии нефропатий, особенно 
сопровождающихся стойким снижением СКФ и ХПН. 

 

                                                      
1 Жирным шрифтом выделены препараты, наиболее часто используемые в клинической практике. 
2 Торасемид значительно слабее других петлевых диуретиков ингибирует процессы реабсорбции калия в канальцах. 



 
Таблица 8 (продолжение). Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий  
Традиционное название 

группы и основные 
представители 

Основное место 
действия в 

нефроне 

Сила и продолжительность 
действия 

Механизм действия Место в терапии нефропатий 
Примечания 

Осмотические 
диуретики 

 
 Маннитол 

 
(некоторыми 
свойствами 

осмотического 
диуретика обладают и 

гипертонические (40%) 
растворы глюкозы).  

 
Растворы мочевины, 

глицерина, сорбитола и 
изосорбида практически 

не используются в 
настоящее время из-за 

большого числа 
побочных эффектов. 

В той или иной 
степени все отделы 

нефрона  

От сильной до слабой: 
эффективность снижается 

параллельно снижению СКФ.  
Мочегонный эффект 

прекращается практически 
сразу после завершения 

инфузии препаратов.  

1.Резко повышает 
осмотическое 
давление в плазме 
крови, что 
стимулирует выход 
воды из клеток наружу 
(«подсушивающий 
эффект»). Свободно 
фильтруются через 
неповрежденный 
фильтрационный 
барьер гломерул и не 
реабсорбируются в 
канальцах.  
2.Усиливает 
почечный кровоток 
вследствие 
увеличения объёмной 
доли плазмы в крови и 
снижения её вязкости. 
3.Замедляет 
реабсорбцию воды и 
натрия в канальцах 
вследствие 
создаваемого в них 
осмотического 
градиента.  

Используются в комплексной терапии предренальной 
ОПН для профилактики спадания и слипания 
капиллярных петель, возникающих в результате 
гипотонии и/или гиповолемии, а также для ускорения 
элиминации из почечной паренхимы нефротоксинов 
при отравлениях и ятрогении. 
В лечении животных с хроническими нефропатиями 
применяются с большой осторожностью, поскольку: 

1.эффективность маннитола резко уменьшается, а то и 
исчезает вообще при снижении СКФ более чем на 40% 
от нормы (а на момент диагностирования ХПН или ХБП 
СКФ у пациентов обычно снижена более чем на 75-
80%); 
2.для достижения мочегонного и противоотечного 
эффекта необходимо введение больших объемов 
препаратов (например, более 10-15 мл/кг 15-20% 
раствора маннитола), что неизбежно приводит к 
резкому увеличению объема циркулирующей крови 
(ОЦК) и может спровоцировать усиление угрожающих 
жизни застойных явлений в организме животных с 
ХПН;  
3. при использовании достаточных для достижения 
мочегонного эффекта объемов гипертонического 
раствора глюкозы возможно развитие 
гипергликемической комы.  

 



 
Таблица 8 (продолжение). Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий  
Традиционное название 

группы и основные 
представители 

Основное место 
действия в 

нефроне 

Сила и продолжительность 
действия 

Механизм действия Место в терапии нефропатий 
Примечания 

Тиазидные  
 

 Гидрохлортиазид, 
циклопентиазид, 
циклометиазид 

Кортикальный 
сегмент петли 

Генле и  
начальный отдел 

дистального 
канальца. 

От слабой до очень слабой 
(зависит от СКФ).  

 
Продолжительность эффекта 
широко варьирует в пределах 

группы. 

1. Снижает реабсорбцию 
Na+ в кортикальном 
сегменте петли Генле 
(но не влияя на ее 
участок, проходящий в 
мозговом слое почки). 
2. Блокирует 
карбоангидразу в 
проксимальном отделе 
извитых канальцев, 
усиливает выведение с 
мочой K+ (в дистальных 
канальцах Na+ 
обменивается на K+), 
гидрокарбонатов и 
фосфатов. 

Не эффективны при снижении СКФ более чем на 30-
35% от нормы. По этой причине использование у 
животных с ХПН и ХБП не рационально.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Нетиазидные 
диуретики, 

действующие на 
кортикальный сегмент 

петли Генле 
 

Индапамид 
  

(Хлорталидон, 
относящийся к этой 

группе препаратов, не 
обладает 

нефропротектив-ными 
свойствами)  

Кортикальный 
сегмент петли Генле 

От слабой до очень слабой 
(зависит от СКФ).  

 
 
 

Нарушение процессов 
реабсорбции Na+ в 

кортикальном 
сегменте петли Генле 

1. Увеличивает выведение с мочой Na+, Cl- и в 
меньшей степени K+ и Mg2+. 
2. Обладает способностью селективно блокировать 
"медленные" кальциевые каналы, повышает 
эластичность стенок артерий и снижает общее 
периферическое сосудистое сопротивление. Обладает 
гипотензивным действием, механизм которого не 
связан с диуретическим эффектом. 
3. Снижает чувствительность сосудистой стенки к 
норадреналину и ангиотензину II. 
4. Стимулирует синтез простагландина Е2 (PgE2, 
динопрост) и простагландина 12 (PgI2, простациклин), 
снижает продукцию свободных и стабильных 
кислородных радикалов.  

 



 
Таблица 8 (продолжение). Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий  
Традиционное название 

группы и основные 
представители 

Основное место 
действия в 

нефроне 

Сила и продолжительность 
действия 

Механизм действия Место в терапии нефропатий 
Примечания 

Ингибиторы 
карбоангидразы  

 
Ацетозоламид 

Проксимальный 
каналец 

Слабая Ингибитор 
карбоангидразы 

Противопоказан животным с ХПН и ХБП, поскольку 
один из механизмов мочегонного действия 
ацетозоламида связан с ингибированием реабсорбции 
бикарбоната натрия в канальцах, что может привести к 
снижению буферного резерва крови или усугубить 
течение метаболического ацидоза.  

Калийсберегающие 
диуретики1  

 
Спиронолактон 

Эплеренон 

Конечная часть 
дистального 
канальца и 

собирательные 
трубочки  

 

От слабой до очень слабой 
(реабсорбирующая 

способность отделов 
нефрона в которых они 

действуют, не превышает 
2% от объема клубочкового 

фильтрата)  

Блокаторы минерало-
кортикостероидных 

рецепторов 1-го типа и 
ингибиторы синтеза 

альдостерона 
 

1. Усиление мочегонных свойств и/или профилактика 
избыточных потерь калия при терапии петлевыми 
диуретиками, иАПФ, БКК и БРА.  
2. Так как гиперальдостеронемия является одним из 
факторов прогрессирования склеротических 
изменений, то спиронолактон может использоваться в 
составе комплексной терапии нефросклероза и 
дезадаптивной гипертрофии в гломерулах.  
3. Монотерапия диуретиками этой группы у животных 
с ХПН и ХБП не вызывает мочегонного эффекта и 
может привести к угрожающей жизни гиперкалиемии.  
4. Спиронолактон угнетает эффекты андрогенов, и его 
длительное использование может привести к 
гинекомастии у самцов.  

 

                                                      
1Триамтерен и амилорид, также относятся к группе калийсберигающих диуретиков, но используются, как правило, в сочетании с тиазидами для терапии гипертонии легкой 
степени у человека.  
 



Таблица 9. Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида и их место в терапии нефропатий 
Фуросемид Торасемид 

Форма выпуска 
Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 10 мг/мл (1%): Лазикс, Фуросемид. 
Таблетки 40 мг: Лазикс, Фуросемид. 

Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 5 мг/мл (0,5%): Трифас, Торсид.  
Раствор для в/в инфузий, 200 мг/20 мл (1%) по 20 мл: Трифас. 
Таблетки 5 и 10 мг: Бритомар, Диувер, Торсид. 
Таблетки 2,5; 5 и10 мг Тригрим. 
Таблетки 5, 10 и 200 мг Трифас. 
Инъекционные растворы торасемида не зарегистрированы в РФ 
(регистрационные удостоверения имеются, например, в Украине). 

Место в терапии и возможные схемы применения 

В комбинированной терапии ОПН и отечного синдрома (особенно протекающего с гидротораксом и гидроперикардом)  в/в (в/м инъекции в 
этом случае менее эффективны) 
Кошки: первоначально 1,25-1,5 мг/кг; 
собаки: 1,5-2,5 мг/кг.  
При отсутствии или недостаточной эффективности введение 
препарата повторяют в дозах, в 1,5-2 раза превышающих 
предыдущие, каждые 0,5-1,5 часа двух-трехкратно.   
При отсутствии мочегонного эффекта после третьей-четвертой 
инъекции дальнейшая терапия не целесообразна.  
Для сохранения мочегонного эффекта необходимо введение 
препарата   3-6 раз в сутки. При монотерапии (без использования 
спиронолактона) в течение 3-6 дней мочегонный эффект значительно 
ослабевает.  

Кошки: первоначально 0,625-1,25 мг/кг; 
собаки: 0,5-1,5 мг/кг.  
При отсутствии или недостаточной эффективности введение препарат 
повторяют в тех же дозах каждые 0,5-1,5 часа двух-трехкратно.   
При отсутствии мочегонного эффекта после третьей-четвертой 
инъекции дальнейшая терапия не целесообразна.  
Для сохранения мочегонного эффекта достаточно введение препарата   
1-2 раза в сутки.  

В долговременной комбинированной (с иАПФ, БРА, блокаторами кальциевых каналов, β-блокаторами) нефропротективной  терапии 
хронических асептических нефропатий у собак и кошек 

Кошки и собаки: в/м, п/к 0,5-1,5 мг/кг или 1,5-2,5 мг/кг внутрь 1-2 
раза в сутки или 1 раз в день через сутки.  
 
При необходимости контроля над отечным синдромом кратность 
дачи препарата увеличивают до 3-6 раз в сутки в сочетании со 
спиронолактоном  3,0-3,5 мг/кг 2  раза в сутки.  

Кошки и собаки: внутрь один, реже два раза в сутки 0,2-0,3 мг/кг.  
Например, на кошку весом 4 кг: 1/8 таблетки достоинством 5 мг один 
или два раза в сутки (для получения искомой дозы ½ таблетки 
необходимо растворить в 4 мл воды (таблетка легко крошится 
поршнем шприца) и выпаивать полученный раствор по 1 мл). 
Сочетанное использование  со спиронолактоном не рационально и  
возможно только в случае стойкой гипокалиемии. 



Фуросемид Торасемид 
Особенности фармакодинамики и фармакокинетики 

Связывается с компонентами пищи. Поэтому требуется значительное 
увеличение дозы при приеме внутрь.  

Практически не связывается с компонентами пищи. Корректировка 
дозы при пероральном применении не требуется. 

После в/в введения диуретический эффект развивается 
стремительно, но достигнув максимума через 20-40 минут, так же 
быстро исчезает. После в/м, п/к и перорального введения также 
имеются пики мочегонного действия. Для достижения стойкого 
пролонгированного мочегонного эффекта необходимо введение от 4 
до 6 раз в сутки.   

Равномерный диуретический эффект в течение суток развивается  при 
одно- двукратном приеме, что обеспечивает лучшее качество жизни 
болеющих животных и облегчает уход за ними. 
 

Для развития терапевтического эффекта необходима прочная связь с 
альбуминами, что требует  более высоких доз при 
гипоальбуминемии,  гидротораксе, гидроперикарде  и 
нефротическом  синдроме.  
Связь с альбуминами остается высокой и при попадании в 
первичную мочу, что требует увеличения доз при выраженной 
протеинурии из-за  больших потерь с мочой.  

Связь с альбуминами при любом способе ведения менее прочная, чем 
у фуросемида, что позволяет не корректировать дозы  при 
гипоальбуминемии, протеинурии и нефротическом синдроме.  
 

Биодоступность  и эффективность снижается при  
гипоальбуминемии, а также при  снижении СКФ из-за уменьшения 
поступления препарата в первичную мочу и, как следствие, 
взаимодействие его с таргетными клетками толстой восходящей 
части петли Генле.   

Высокая биодоступность даже при гипоальбуминемии и  
значительном снижении СКФ.  

При введении 3-6 раз в сутки в монотерапии более 3-5  дней 
диуретические свойства значительно снижаются.  

Незначительно  теряет диуретические свойства даже при длительной 
терапии в высоких дозах. 



В период действия фуросемида выведение Na+ резко возрастает. 
Однако после его прекращения скорость выведения падает  ниже 
исходного уровня (синдром "рикошета", или "отмены"), что может 
привести к рецидиву отечного синдрома и гипертонии.   
Феномен обусловлен активацией ренин-ангиотензиновой и других 
антинатрийуретических нейрогуморальных звеньев регуляции в 
ответ на массивный диурез и резкое снижение гидратации организма. 

Синдром "рикошета", или "отмены", отсутствует. Выраженный 
натрийурез сохраняется даже при длительной монотерапии, что 
позволяет, помимо прочего, эффективно контролировать уровень 
кровяного давления.  

Фуросемид Торасемид 
При использовании средних и больших доз 3-6 раз в сутки более 2-5 
дней стимулирует аргинин-вазопрессивную,  ренин-ангиотензин-
альдостероновую (РААС) и симпатическую системы, что приводит к 
вазоконстрикции сосудов  почек. 
 
 

Обладает рядом нефропротективных свойств. Даже при 
использовании в дозах, значимо не влияющих на диурез (0,05-0,1 
мг/кг один или два раза в сутки),  ингибирует некоторые 
периферические эффекты РААС, гиперактивированной вследствие 
процессов фатальной репарации в гломерулах (т.е. обладает 
определенным вазодилатирующим действием). Тормозит или, по 
крайней мере, замедляет процессы фиброгенеза и дезадаптивной  
гипертрофии  в миокарде, сосудистых стенках и почечной паренхиме. 
Это  свойство торасемида связано с устранением т.н. долгосрочных 
«геномных» эффектов альдостерона в этих тканях-мишенях и 
ингибированием образования альдестерон-синтетазы. Даже в дозах, 
значительно превышающих терапевтические, не стимулирует 
аргинин-вазопрессивную и симпатическую системы. 

Длительная интенсивная терапия (более 3-5 дней) в средних и 
больших дозах требует сочетанной терапии с диуретиками из группы 
антагонистов альдестерона (спиронолактон) из-за компенсаторной 
активации выработки альдостерона.  

Комбинация с другими мочегонными препаратами не целесообразна. 
Является антагонистом рецепторов альдостерона и ингибирует синтез 
альдостерон-синтетазы. Может использоваться для профилактики и 
лечения гиперплазии надпочечников, ассоциированной с ХПН, 
особенно сопровождающейся гипокалиемией.  

При длительном использовании средних и больших доз велика 
вероятность значимого нарушения электролитного гомеостаза.  
 

Даже при длительном использовании средних и больших доз  не 
усугубляет почечные потери калия и практически не влияет на 
экскрецию кальция и магния. 

При прогрессирующем увеличении дозы возможно развитие 
значимых побочных эффектов.  

При увеличении дозы не повышается количество и значимость 
побочных эффектов.  



Таблица 10. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фуросемида у пациентов со сниженной СКФ 
Параметр для сравнения Фуросемид Торасемид 

Связь с белками крови и первичной мочи (при протеинурии). +++ +\- 

Эффективность при  гипоальбуминемии и протеинурии Снижается Не изменяется 
Наличие пиков активности после приема. +++ - 

Связь с компонентами пищи высокая низкая 
Количество приемов в сутки 2-6 1-2 

Эффективность при ХПН III – IV степени, в т.ч. при острых 
состояниях гидроторакс и гидроперикард 

От средней до низкой Высокая 

Метаболизм Преимущест-венно почечный Почечно- печеночный 
Скорость абсорбции Высокая Низкая 

Способность снижать АД в дозах, не являющихся диуретическими - +++ 
Способность к кумуляции у пациентов с ХПН III-IV степени Высокая Низкая 

Влияние на  ренин-ангеотензин-альдостероновую систему (РААС) Стимулирует Ингибирует 
Влияние на высвобождение  оксида азота (мощный вазодилятатор, 

ингибирующий адгезию и агрегацию циркулирующих тромбоцитов и 
оказывающий антифибротическое действие) 

Не влияет Стимулирует 

Влияние на секрецию простациклина (вазодилятатор, препятствующий 
выделению катехоламинов и агрегации тромбоцитов) и тромбоксана 

Стимулирует только при в/в 
введении 

Стимулирует при любом 
способе введения 

Развитие резистентности при приеме  более 3-7 дней Развивается Не развивается 
Необходимость прогрессирующего увеличения дозы препарата для 

охранения диуретического эффекта при приеме более 3-7 дней 
+ - 

Увеличение числа и значимости побочных эффектов при повышении 
дозы препарата 

+++ ++/- 

Устранение отрицательных тканевых эффектов (вазоконстрикция, 
пролифирация клеток клубочка, процессы фатальной репарации)  

РААС (в т.ч. альдостерона) 

- +++ 

Влияние на электролитный гомеостаз крови (увеличение экскреции 
калия, кальция и магния) 

+++ +/- 

 



 
                                                           
1 IRIS: International Renal Interest Society (http://iris-kidney.com) 
2 По классификации IRIS  I стадия ХБП не характеризуется азотемией.  
3 Диагностика возможна, например, биологическими методами с использованием электронной микроскопии. 

 Таблица 11. Приоритеты в диагностике и лечении ХБП на различных стадиях этапах континуума 

Приоритеты 

Стадии течения ХБП 
Доклиническая (уровень креатинина в пределах 
нормы, клинические жалобы отсутствуют).  

Клиническая или азотемическая стадия (уровень креатинина стабильно выше 125 
mmol/L у собак и 140  mmol/L у кошек; разнообразные клинические проявления в 
зависимости от выраженности гиперпаратиреоза (а не азотемии, как считалось ранее) 
и индивидуальных особенностей патогенеза нефропатии). 

Стадия 
микроальбуминурии 
(может протекать 
длительное время 
(месяцы, годы)) 

Стадия протеинурии, 
снижения плотности 
мочи и нефритического 
осадка (может протекать 
длительное время (месяцы, 
годы)) 

Стадия ХБП по классификации IRIS1 

II2 III IV  (терминальная, исход почечного 
континуума) 

Диагностика этиологии 
нефропатии3  ++++ ++ 

Этиологический фактор первичного поражения почек уже не имеет значения, 
поскольку уже оказал свое патогенетическое действие, а  большинство гломерул и\или 
канальцев и стромы склерозировано в той или иной степени.  

Оценка скорости течения 
патогенетических процессов в 

почечной паренхиме 
++++ +++ ++ + +/- 

Оценка клинического 
состояния пациента 

Нефрологические жалобы отсутствуют. 
Обнаружение нефропатий является, как правило, 
случайной находкой при обращении в клинику по 
другим поводам или при скрининговых 
исследованиях.  

+ ++ ++++ 

Этиологическая терапия ++++ ++ Невозможна. ХБП это синдромное понятие, характеризующееся общностью и необратимым  
характером течения патологических процессов в почечной паренхиме. 

Нефропротекция (иАПФ, БРА, 
ПИР, блокаторы кальциевых 

каналов, бета1-блокаторы, ИРА 
или их сочетания) 

++++ +++ ++ 
Нефротоксичность  препаратов преобладает над 

их нефропротективными свойствами. Возможные 
исключения - препараты с преимущественной 

конъюгацией в печени. 
Долговременная  стимуляция 

диуреза петлевыми диуретиками: 
фурасемид (в сочетании с 

спиронолактоном) или торасемид. 

Индивидуально, в 
зависимости от 

выбранной 
нефропротективной 

тактики. 
 

++ +++ ++++ 



Таблица 11 (продолжение). Приоритеты в диагностике и лечении ХБП на различных этапах почечного континуума 

Приоритеты 

Стадии течения ХБП 
Доклиническая (уровень креатинина в пределах 
нормы, клинические жалобы отсутствуют).  

Клиническая или азотемическая  стадия (уровень креатинина стабильно выше 125 
mmol/L у собак  и 140  mmol/L у кошек; разнообразные клинические проявления в 
зависимости от выраженности гиперпаратиреоза (а не азотемии, как считалось ранее) 
и индивидуальных особенностей патогенеза нефропатии). 

Стадия 
микроальбуминурии 
(может протекать 
длительное время 
(месяцы, годы)) 

Стадия 
макропротеинурии, 
снижения плотности 
мочи и нефритического 
осадка (может протекать 
длительное время (месяцы, 
годы)) 

Стадия ХБП по классификации IRIS 

II III IV  (терминальная, исход почечного 
континуума) 

Симптоматическая терапия 
осложнений (уремический 

гастрит,  анемия, 
гиперфосфатемия (и как 

следствие гиперпаратиреоз),   
гидроторакс и/или 

гидроперикард и т.д.) 

Не требуется. Клинические симптомы и 
осложнения обычно отсутствуют. 

++++ ++ 
С осторожностью. Нужно индивидуально 

оценивать ожидаемую пользу и риск 
использования у каждого конкретного 

пациента. 

Терапия стероидными 
гормонами (преднизолон, 

метилпреднизолон, 
дексаметазон). 

Обязательна при нефропатиях, развивающихся по 
аутоиммунному типу. 

Допустима в том случае, если 
доказано, что аутоиммунные 

механизмы патогенеза все еще 
преобладают над процессами 
склерозирования почечных 

структур. 

Недопустима, поскольку нефротоксические 
свойства препаратов этой группы в разы 

превосходят  ожидаемый терапевтический эффект. 
Большинство гломерул и/или стромы 

склерозировано, и места приложения действия 
препаратов этой группы практически не остается. 

Использование ингибиторов 
воспалительных медиаторов 

(антагонисты рецепторов ИЛ-
1RA,  тканевые ингибиторы 

матриксных металлопротеаз), 
противовоспалительных 

цитокинов (интерлейкины -4, 
10,13), TGF-β1 и 

противовоспалительных 
эйкозаноидов.  

 

Высокоэффективны и безопасны. Одно из самых 
перспективных направлений в контроле 

хронических заболеваний почек у животных и 
человека, поскольку эти препараты могут 
значимо замедлить или даже купировать 

процессы нефросклероза.  Основной недостаток - 
ограниченное число доступных коммерческих 

препаратов и очень высокая их стоимость.  

Эффективность  зависит от степени тяжести гистоморфологичеких изменений в 
корковом и мозговом слоях  почечной паренхимы, скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) и осложнений, связанных с ХБП. 
 

 

 



Таблица 11 (продолжение). Приоритеты в диагностике и лечении ХБП на различных этапах почечного континуума 

Приоритеты 

Стадии течения ХБП 
Доклиническая (уровень креатинина в пределах 
нормы, клинические жалобы отсутствуют).  

Клиническая или азотемическая  стадия (уровень креатинина стабильно выше 125 
mmol/L у собак  и 140  mmol/L у кошек; разнообразные клинические проявления в 
зависимости от выраженности гиперпаратиреоза (а не азотемии, как считалось ранее) 
и индивидуальных особенностей патогенеза нефропатии). 

Стадия 
микроальбуминурии 
(может протекать 
длительное время 
(месяцы, годы)) 

Стадия 
макропротеинурии, 
снижения плотности 
мочи и нефритического 
осадка (может протекать 
длительное время (месяцы, 
годы)) 

Стадия ХБП по классификации IRIS 

II III IV  (терминальная, исход почечного 
континуума) 

Диетотерапия (лечебные 
рационы со сниженным 

количеством 
высококачественного белка, 

поваренной соли, минимально 
возможным содержанием 
фосфора и повышенным 

количеством Омега-3 жирных 
кислот). 

Показана и высокоэффективна.  
В доклинический период развития нефропатий 
животные имеют нормальный аппетит и им легко  
подобрать  оптимальную диетотерапию, которая в 
составе комплексной терапии  поможет на годы 
отсрочит появление  ХПН и ХБП. Владельцы 
животных охотно покупают диетические 
продукты, поскольку страдающие нефропатиями  
животные обычно хорошо их поедают.  

Менее эффективна или невозможна  поскольку: 
1.Аппетит у болеющих  животных обычно снижен или даже полностью отсутствует, а 
вкусовые предпочтения избирательны или извращены в силу гиперпаратироеза и 
других  осложнений ХБП.  
2. Часто требуется «принуждать» животных к поеданию диетических продуктов, 
путем полного голодания в течение нескольких дней, что может негативно 
сказывается как на здоровье болеющих животных (риск развития липидоза печени у 
кошек, например), так и на психическом состоянии самих владельцев. Плюс к этому, 
даже такая тактика все равно далеко не всегда позволяет полностью перевести 
животных на диетический рацион.  
4.Возможный вариант – кормление больных через носопищеводный зонд. Но этот тип 
кормления  возможен только в условиях клиники, требует сложной дополнительной 
подготовки (гомогенизация и разведения диетического продукта),  а также может 
явиться дополнительной причиной стресса (особенно у кошек).  
3. Владельцы менее охотно покупают диетические продукты, поскольку болеющие 
животные поедают их с неохотой и часть дорогостоящего диетического продукта 
(особенно влажные корма) приходиться выбрасывать. Помимо этого зачастую 
требуется добавление к диетическим продуктам  препаратов связывающих фосфор в 
кишечнике, поскольку только такая тактика позволяет эффективно контролировать 
гиперфосфатемию, прогрессирующую параллельно с ХБП.  

 




