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Гемодиализ для животных относится к экстракорпоральным – внепочечным способам
очистки крови. Целью метода является устранение из кровеносного русла токсичных
веществ – продуктов обмена искусственным путем и коррекция ионной составляющей
плазмы крови.

  

Гемодиализ с помощью искусственной почки

  

Во время почечной недостаточности весь объем токсических веществ, которые в
здоровом состоянии выводятся с мочевыми отходами, остаются в организме. Они там
накапливаются в растворенном виде в жидкостной среде животного организма.
Другими словами – гемодиализ предполагает удаление токсинов из жидких сред в
организме.

  

Жидкостная среда животного организма представлена в таких пропорциях:
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• Вода в плотных тканях – 40 процентов;

  

• Вода в нутрии клеток – 33 процента;

  

• Интерстициальная вода и лимфа – 12 процентов;

  

• Кровяная плазма – 4,5 процента;

  

• Необменная вода костной ткани – 4,5 процента;

  

• Вода хрящей – 4,5 процента;

  

• Трансцеллюлярная жидкость – 1,7 процента.

  

Доза диализа

  

Активная вода в животном организме, которая нуждается в очищении, составляет 70
процентов от массы тела – это главный момент при  пределении дозы диализа. Доза
диализа в свою очередь представляет собой количество воды в организме, которое
требуется придать очистке от токсических продуктов для условий конкретной
процедуры.

  

Лечение животных

  

Итак, если собака или кошка имеет массу 5 килограмм, мочевина будет составлять 50
ммоль на литр, а креатинин 500 ммоль на литр, то объем воды будет равен 3,5 литра. В
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этом объеме растворены токсические продукты.

  

Во время проведения процедуры кровь проходит через аппарат в полном объеме от
трех до пятнадцати циклов – это зависит от расчетной дозы диализа. После аппарата
она возвращается очищенной, показатели по мочевине и креатинину достигают нуля, и
попадает в кровеносную систему. Таким образом, удается достичь резкого падения
уровня токсинов в кровеносной системе.

  

Опасность процедуры

  

Существует опасность проявления синдрома нарушения баланса – при этом показатель
осмотического давления в крови благодаря уменьшению токсинов, существенно падает,
а осмотическое давление в сосудах головного мозга и тканях остается прежним. Ведь
скорость передвижения токсических продуктов через клетки тканей организма
невысока. Разница в осмотическом давлении мозга и крови может вызвать такой
процесс, при котором вода стремится попасть в вещество мозга, чтобы компенсировать
осмотическое давление.

  

Появляется риск распространения отека мозга – могут отекать все ткани и органы, а
отек мозга станет наиболее опасным. По этой причине гемодиализ проводится с
постепенным ростом интенсивности – доза диализа увеличивается от одной процедуры
к другой и рассчитывается строго индивидуально, принимая во внимание физическое
состояние животного.
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