Диетическая кормовая
добавка для кошек и собак
для поддержки функции
почек у животных с
хронической почечной
недостаточностью

У вашего
питомца
проблемы с
почками?

2 Формы
Упаковка по 60 ml:
1 месяц использования для
питомцев весом 4 кг

Легко использовать
• очень вкусные суспензии,
которые можно вводить
вместе с кормом или после
кормления прямо в пасть

Упаковка по 180 ml:
3 месяца использования
для питомцев весом 4 кг

• простая и точная дозировка
благодаря дозировочному

или

шприцу в комплекте

1 месяц использования
для питомцев весом 15 кг

• перед употреблением
хорошо взболтать

До

20% 30% 6%

Кошка
1 мл/4 кг массы тела
два раза в день
Praxisstempel
201407. / Auflage 7’000

Собака
1 мл/5 кг массы тела
два раза в день

www.virbac.ch

кошек
старше 7 лет

кошек
старше 15 лет

страдают почечной
недостаточностью.

собак

Что значит
ХПН?

Есть ли
симптомы?

Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
может иметь различные причины. В-основном,
болеют пожилые кошки, но также собаки часто
страдают. ХПН характеризуется непрерывным
снижением функции почек. Поражение почек
является необратимым и излечение не
возможно.

4-в-1 решение при хронической
почечной недостаточности

Да Нет

Тщательное управление может задержать
прогрессирование-развитие клинических
симптомов или даже предотвратить их. В
результате этого улучшается качество и
продолжительность жизни

Возраст старше 7 лет?

Своевременное продление жизни
питомца

Если да, сколько?

Диагноз может быть поставлен по анализу
крови, в сочетании с анализом мочи. Чем
раньше диагноз будет поставлен, и чем скорее
ваш питомец соответственно начнет лечение,
тем дольше будет его продолжительность
жизни. Поэтому оценка функции почек должна
осуществляться, в частности у пожилых кошек,
регулярно. Часто симптомы заболевания
возникают лишь тогда, когда 75 % почечной
ткани уже разрушено.

Частое мочеиспускание?

Есть ли потеря аппетита?
Есть ли потеря веса?

Часто пьет (есть ли жажда)?

1. Связывает фосфаты в
кишечнике
Нормальный уровень Фосфатов в
крови связан с увеличенной
продолжительностью жизни и
замедлением прогрессирования
заболевания.
2. Связывает уремические
токсины
Эти токсины приводят часто к рвоте
и ухудшению общего состояния...
3. Может
прогрессирование
функции почек

замедлить
потери

4.
Помогает
сбалансированное
давление

поддержать
кровяное

Есть ли рвота?
Если да, то как часто?
Есть ли снижение активности?

У вас есть хотя бы один вопрос ответили "да",
обратите внимание на это ветеринарного
врача при следующем посещении, пожалуйста.

