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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У КОШЕК И СОБАК 

Аннотация: заболевание сахарным диабетом среди домашних животных 

встречается очень часто. Хоть диагностика и постановка данного диагноза не 

представляет особых сложностей, но назначить адекватное лечение, позволя-

ющее полностью скомпенсировать животное, представляет определенные 

сложности. Цель данной статьи изучить имеющуюся литературу по данной 

теме и произвести ее анализ. В ходе анализа литературы по имеющейся теме 

получены выводы о том, что заболевание встречается часто, при лечении необ-

ходимо применять сахароснижающие препараты, диетотерапию и физическую 

нагрузку. Также был произведен анализ рационов для кормления животных боль-

ных диабетом. 

Ключевые слова: сахарный диабет у животных, собаки, кошки, причины 

развития диабета, инсулинотерапия, диетотерапия. 

Сахарный диабет – является эндокринным заболеванием, которое характе-

ризуется гипергликемией, являющейся следствием нарушения выработки инсу-

лина. Существует два типа Сахарного диабета: инсулинозависимый (I тип) и ин-

сулиннезависимый (II тип). При этом инсулиннезависимому типу чаще подвер-

жены кошки, причиной возникновения заболевания является отложения амило-

ида в поджелудочной железе. Собаки же чаще болеют диабетом I типа, 
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т.е. инсулинозависимым. Отдельно выделяют III тип диабета, который возникает 

на фоне вторичного заболевания, например, панкреатита. 

Согласно имеющейся статистике встречаемость сахарного диабета у собак 

в наши дни составляет 58 особей из 10000, у кошек же 1 особь из 200. Средний 

возраст возникновения у собак составляет 4 – 14 лет, у кошек – в среднем старше 

7 – 10 лет. Следует отметить, что среди собак чаще заболевают суки, а среди ко-

шек – коты. Так же существует породная предрасположенность. 

Ключевым в развитии диабета у собак является генетическая предрасполо-

женность, у котов – островковый амилоидоз поджелудочной железы, ожирение. 

Также важными факторами является применение гормональных препаратов, ин-

фекционные заболевания, заболевания основных систем организма. 

Владельцам животных следует обращать внимание на аппетит животного, 

количество выделенной мочи и выпитой жидкости, именно на эти факторы в 

анамнезе ветеринарный врач обращает внимание при подозрении на заболевание 

сахарным диабетом, которое потом подтверждается лабораторными исследова-

ниями. Следует помнить, что у кошек существует понятие «стрессовая гиперг-

ликемия», согласно которому установлено, что у кошек в период стресса колеба-

ния глюкозы в крови могут составлять 10–22 ммоль/л, поэтому для постановки 

диагноза кошкам требуются дополнительные исследования. 

Важным моментом является контроль диабета у животного. При этом ис-

пользуют такие параметры как гликозилированный гемоглобин и концентрация 

фруктозамина в крови. При отличной компенсации диабета у собак уровень гли-

козилированного гемоглобина составляет 4–5%, у кошек – 1–2%; при средней 

компенсации у собак – 5–6%, у кошек – 2–2,5%; при плохой компенсации у со-

бак – больше 7%, у кошек – больше 3%. 

Животным страдающим данным заболеванием требуется пожизненное ком-

плексное лечение, включающее инсулинотерапию (при Iтипе) или пероральные 

сахароснижающие препараты (при II типе), особая диета и стабильные физиче-

ские нагрузки. При этом огромное значение при лечении и компенсации диабета 

отводится диетотерапии. 
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Ветеринарные врачи применяют инсулин, предназначенный для лечения че-

ловека. Среди инсулинов короткого действия предпочитают Актрапид НМ, 

среди инсулинов пролонгированного действия – Лантус. Есть препараты сред-

ней продолжительности действия, например, Протафан НМ. Существует так же 

ветеринарный инсулин – Канисулин, его проще дозировать животным с неболь-

шим весом, так как в 1мл содержится всего 40 ЕД, в человеческом 100ЕД. 

Для подбора дозы инсулина животному существует несколько способов 

наиболее эффективным является измерение уровня глюкозы в крови каждые 2–

4 часа. На основании полученных данных по измерению уровня глюкозы в крови 

стоится гликемическая кривая, на основании которой проводится корректировка 

дозы. При правильно подобранном рационе и требуемой дозировке лекарствен-

ных средств удается компенсировать заболевание и максимально приблизить 

кривую измерения глюкозы в крови до нормальных значений. 

Особое место в контроле сахарного диабета отводится диетотерапии. Осно-

вополагающие принципы и рекомендации лечения и профилактики диабета у 

людей легли в основу для формирования подобных принципов в кормлении со-

бак, поскольку по патогенезу диабета, собаки и люди достаточно схожи. 

Очень важно подобрать оптимальный способ кормления, при этом следует 

учитывать, что кормить животное следует спустя некоторое время, после введе-

ния инсулина, ориентировочно через 20 минут. Кормить животное необходимо 

часто, но небольшими порциями, однако, вполне приемлем вариант со свобод-

ным доступом к еде, за исключением случаев, когда питомец готов съесть весь 

объем которые ему предлагают. Важно кормить питомца таким объёмом пищи, 

чтобы вес оставался в норме, поскольку ожирение ведет к снижению резистент-

ности к инсулину. В целом способ кормления зависит от типа применяемого ин-

сулина или сахароснижающих препаратов, от вида корма и от индивидуальных 

особенностей животного. При применении пролонгированного инсулина собак 

необходимо кормить два раза в сутки, каждые 12 часов. 

Диабетический корм должен содержать особый подбор пищевых волокон с 

высоким уровнем клетчатки, достаточным количество белков, при этом быть 
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сбалансированным и ограниченным по калорийности. Лучше всего использовать 

специальные лечебные диеты, поскольку не каждый владелец готов балансиро-

вать рацион для своего питомца. 

Корма для животных, страдающих сахарным диабетом, должны содержать 

следующие нутриенты: 

– наличие злаковых с низким гликемическим индексом; 

– повышенное содержание белков, снижающих уровень чистой энергии; 

– низкая калорийность корма и пониженное количество жиров; 

– повышенное содержание клетчатки; 

– пониженное содержание крахмала. 

При кормлении животных, больных сахарным диабетом, натуральными 

продуктами необходимо учитывать те же принципы, согласно которых баланси-

руют промышленные корма – диеты. Таким образом, из источников углеводов 

подойдут каши с низким гликемическим индексом. Источником белков должны 

быть сорта нежирного мяса. Как источник клетчатки, можно использовать 

овощи. Важно при составлении рациона учитывать баланс витаминов, макро- и 

микроэлементов, особое внимание уделяя витаминам группы В. 
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