


Уважаемые читатели!
Увеличение спроса на наши периодические издания приводит к тому, что не 
все желающие успевают получить новый выпуск журнала. 

 Мы предлагаем Вам, как нашему постоянному клиенту, уникальную услугу!  
Теперь Вы можете подписаться на  4 выпуска журнала, и мы доставим  их 
Вам на указанный Вами адрес. 
 Кроме того, что Вам больше не нужно будет идти в клинику, чтобы взять но-
вый выпуск журнала, в подарок Вы получите бесплатное приложение — 
журнал для детей до 10 лет — «Алден-Малыш» и скидочные купоны на 
ветеринарные услуги, а также специальные предложения от наших 
партнеров — ведущих производителей кормов и аксессуаров. 
Эти купоны доступны только подписчикам, их нельзя получить в клиниках. 

Их тираж органичен, а предложения в них весьма актуальны и специально 
подобраны под пору года. 

Приобретая подписку, Вы экономите 
на услугах клиники.

Стоимость 1 комплекта  составляет 25 
грн., для того, чтобы оформить подписку, 
Вам необходимо разборчиво и корректно 
заполнить бланк, который Вы можете по-
лучить у администратора клиники. 
Оплатив 100 грн., Вы гарантированно по-
лучите 4 выпуска журнала «Алден-Ревю»+-
бесплатное приложение «Алден-Малыш»:
Осень 2015 — до 15 сентября;
Зима 2015/16 — до 15 декабря;
Весна 2016— до 15 марта;
Лето 2016 — до 15 июня.
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Когда на улице устанавлива-
ется теплая погода и начина-

ются выезды на природу, дачу, лес, 
наши питомцы тоже принимают 
активное участие в наших планах. 
И для того, чтобы отдых не закон-
чился неприятностями для вла-
дельцев, нужно знать об опасно-
стях, подстерегающих  на природе 
наших любимцев.

Во-первых, выезжая на природу 
(особенно в лес!), необходимо 
применять  меры профилакти-
ки, которые заключаются в ис-
пользовании инсектоакарицид-
ных  препаратов от блох, клещей 
и комаров, обрабатывая своих 
питомцев за несколько дней, а 
точнее за 3-4 дня до выезда на 
природу.

Всем нам известно, что с наступле-
нием тепла активизируются иксо-
довые клещи, являющиеся пере-
носчиками многих паразитарных 
заболеваний,  которые могут ока-
заться очень опасными для наших 
братьев меньших и даже привести 
к смертельному исходу.
Клещи переносят такие распро-
страненные заболевания, как ба-
безиоз, эрлихиоз, гемобартонеллез, 
анаплазмоз, болезнь Лайма,  а так-
же гепатозооноз — заболевание, 

которое чаще всего передается со-
бакам не при укусе клеща, как это 
обычно происходит, а при заглаты-
вании их животными. 
И если по возвращении домой вы 
обнаружили на своих любимцах 
клещей, то как минимум в течение 
двух недель необходимо следить 
за состоянием здоровья собаки. А 
в случае замеченных отклонений,  
немедленно обращаться к врачу, 
где доктор проведет адекватную 
диагностику и выявит паразита.
 За 15 лет в наших клиниках и лабо-
раториях очень хорошо диагности-
руют данных паразитов, и от этого 
многое зависит.

Во-вторых, очередная опас-
ность, с которой вы и ваш пито-
мец можете столкнуться, —  это 
укусы насекомых.

По степени опасности на первом 
месте находятся представители 
семейства перепончатокрылых. К 
ним относятся осы, шмели, пчелы, 
шершни.
На втором месте — насекомые-кро-
вососы, которые не имеют ядови-
тых желез. Например, комары. Их 
укус не опасен, но существуют 
заболевания, переносчиками кото-
рых они  являются — к примеру, 
дирофиляриоз (диагностировать 

Вот и наступило желанное лето – всеми любимая пора 
отпусков и отдыха на природе...

Что таит в себе
пора отпусков ?
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его возможно не раньше 4-6 
месяцев после инфицирова-
ния).
На третьем месте — мошка-
ра, а также гусеницы и жуки, 
которые являются ядовитыми 
(различить их можно просто 
по их окрасу, чем он ярче, тем  
более опаснее насекомое).
Но к счастью, отравление ядо-
витыми гусеницами встреча-
ется очень и очень редко. Мак-
симум, что они могут вызвать 
у животного, — это пищевое 
отравление.
При укусе ядовитых жуков 
(жук-нарывник), в основном 
это представители отряда 
жесткокрылых, на коже в ме-
сте укуса возникают острые 
аллергические реакции, как 
следствие — дерматит. А вот 

если жук укусит вашего лю-
бимца в области ротовой по-
лости, когда животное с ним 
играет, то данный яд может 
вызвать острое отравление 
(которое может сопровождать-
ся саливацией, рвотой и т. д.).
К счастью, ядовитые пауки 
встречаются крайне редко в 
нашей местности, но их уку-
сы не менее опасны и требуют 
врачебной помощи.

В-третьих, еще одну из опас-
ностей представляют ядови-
тые рептилии, в основном 
это змеи и ядовитые лягуш-
ки, но последние в наших 
краях не так часто встреча-
ются. Но если ваши питом-
цы и повстречаются с одним 
из этих представителей, то 
надолго запомнят эту 
встречу. 

Смертельной опасности они 
не представляют, но железы 
лягушек выделяют яд очень 
зловонный и отвратительный 
на вкус. Ну а вот настоящую 
смертельную опасность пред-
ставляют ядовитые змеи. На 
территории Украины из ядо-
витых змей выделяют 5 видов. 
У нас обитает  гадюка обыкно-
венная. 
 Со змеями ваш любимец мо-
жет повстречаться где угодно: 
в лесу, поле, просто на даче, у 
водоема, озера, реки и т.д.
Одно дело, если вы увидели, 
что вашу собаку или кота уку-
сила змея, в этом случае нужно 
немедленно попытаться отсо-
сать яд (если это, конечно, воз-
можно), на место укуса прило-
жить холод и зафиксировать 

повязкой, животное ограничить в движении ну 
и, конечно, сразу обратиться за помощью к док-
тору.
И совсем другое, если вашего питомца укусила 
змея, но вы этого не видели. В таких случаях, 
при обнаружении на теле животного поврежде-
ния от укуса змеи, отека в месте укуса, тремора, 
если зрачки расширены, животное возбуждено, 
пульс учащен, рвота, слюноотделение и т.д., не-
обходимо в срочном порядке доставить вашего 
питомца к ветеринару.

В-четвертых, вышеперечисленные опасно-
сти — далеко не все, что может представлять 
угрозу для вашего питомца на природе.

В данном случае опасность может представлять 
и вода (очень холодная, водовороты), а также 
различные колющие и режущие предметы, на-
ходящиеся как в воде, так и на берегу (мусор 
или отходы, оставленные нерадивыми отдыха-
ющими).

В-пятых, в летний период дни бывают не 
просто жаркими, а невыносимо знойными, 
и в таких  случаях можно получить даже 
солнечный удар.
Еще одной опасностью на природе являемся 
мы сами, так как ни один выезд не обходит-
ся без пикника, где мы и подкармливаем со 
стола своих питомцев, а после их лечим.

 Ну и самая страшная и смертельная опасность 
— это бездомные животные, которые могут по-
кусать и заразить вашего любимца неизлечимой 

болезнью под названием бешенство.
И чтобы этого никогда не произошло, необходи-
мо обязательно соблюдать календарь плановых 
прививок.
Выезжая на природу, обязательно возьмите с со-
бой аптечку, в которой должно быть все самое 
необходимое: сорбенты, противовоспалитель-
ные, антигистаминные и мочегонные препара-
ты! Проконсультируйтесь со своим ветеринар-
ным врачом, какие именно препараты подойдут 
вашему питомцу.
Теперь у вас достаточно информации, чтобы 
предупредить и избежать опасности, подсте-
регающие вашего любимца на природе. Будьте 
бдительны и берегите себя и ваших животных. 
А мы, в свою очередь, будем всячески помогать 
вам в этом, ну а если вы столкнетесь с вышепе-
речисленными проблемами, наши доктора гото-
вы всегда прийти вам на помощь.

С уважением
Хурдепа и. Л.,

врач-терапевт 
ВЦ «Алден-Вет»
ул. Эстонская, 51

тел.: 449-04-22
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Травмой считается любое воздействие на 
организм внешних факторов, приводящее 

к нарушению целостности и функций тканей 
и органов. Причинами травмы у животных  
могут стать – покусы, падение с высоты, удар 
машиной, различные ожоги, ранения, электри-
ческий ток и др.
Травмы могут быть легкой, средней и тяжелой 
степени. Зачастую тяжелые травмы приводят к 
шоку. 

Шок – это комплекс защитных (компенса-
торных) реакций организма на воздействие 
сильного стресс-фактора (раздражителя), 
выражающийся изменениями со стороны 
сердечно-сосудистой, кровеносной, нервной 
и эндокринной систем.

В зависимости от длительности действия и силы 
раздражителя, состояние шока может быть об-

ратимым, частично обратимым и необратимым, 
который ведет к гибели организма.
Клиническими признаками шока являются: 
спутанное сознание, возбуждение или затормо-
женность, снижение артериального давления, 
расширение зрачка, учащенное дыхание и серд-
цебиение, глухие тоны сердца, бледность види-
мых слизистых оболочек, снижение реакции на 
болевое раздражение. Наиболее частыми при-
чинами шока у животных являются массивная 
кровопотеря, сердечные заболевания в стадии 
декомпенсации, сильная и продолжительная бо-
левая реакции, септические процессы, протека-
ющие в организме.
Последствиями шока могут стать почечная 
недостаточность, нарушение свертывающей 
функции крови, острая дыхательная недоста-
точность, тромбоэмболия и др.
Травмы вызывают сильную болевую реакцию 

и, зачастую, приводят к массивной кровопоте-
ре, что, в свою очередь, приводит к падению 
кровяного  давления и вызывает гиповолеми-
ческий шок. Происходит нарушение гемодина-
мики в органах и тканях, развивается ишемия 
(Ишеми́я (лат. ischaemia, греч. ἰσχαιμία, от ἴσχω 
— задерживаю, останавливаю и αἷμα — кровь) 
— местное снижение кровоснабжения, чаще 
обусловленное сосудистым фактором (сужени-
ем или полной обтурацией просвета артерии), 
приводящее к временной дисфункции или стой-
кому повреждению ткани или органа. Послед-
ствия ишемии зависят от степени и скорости 
снижения параметров кровотока, продолжи-
тельности ишемии, чувствительности тканей к 
гипоксии, общего состояния организма. Самы-
ми чувствительными к ишемии являются орга-
ны центральной нервной системы и миокард, 
ткань почек). Длительная ишемия приводит к 
гибели органа или ткани. Причинами гипово-
лемического шока, кроме кровопотери, могут 
стать ожоги, перитонит, понос, рвота, сахарный 
диабет и другие факторы, приводящие к потере 
жидкости.

Главными задачами интенсивной терапии 
являются: купирование боли, поддержание 
объема циркулирующей крови, борьба с 
ацидозом и образованием тромбов, кисло-
родотерапия, поддержание работы сердца.

Если животное получило травму, необходимо 
немедленно обратиться в ветеринарную клини-
ку. К сожалению, часто владельцы не способны 
оценить тяжесть состояния животного и отда-
ленные последствия травмы для здоровья пи-
томца.
По нашей статистике обращений владельцев 
с животными по скорой помощи, наиболее ча-
стыми последствиями тяжелых травм являются 
пневмоторакс (попадание воздуха в грудную 
полость), кровотечения, переломы костей и по-
звонков, вывихи, гематомы, ушибы головного 
и спинного мозга, разрывы или повреждения 
внутренних органов (мочевого пузыря, селе-
зенки, печени, почек, поджелудочной железы, 
кишечника, диафрагмы). Были случаи, когда 
животное поступало в клинику через неделю 
или более после травматизации без какого-ли-
бо проводимого лечения за это время. Иногда 
последствия оказывались весьма плачевными – 
острая почечная недостаточность, спаечная бо-

лезнь, нарушение свертываемости крови, пери-
тонит, полный паралич. В заключение хотелось 
бы отметить, что вовремя оказанная квалифи-
цированная помощь, проведенная диагностика 
и интенсивная терапия являются необходимы-
ми мероприятиями.

С уважением
бабурова Ю. Д.,

главный врач 
ВЦ «Алден-Вет»

пр-т. Краснозвездный 10
тел.: (044) 288-40-95

травма и шок. 
важность 
интенсивной терапии



поезДка с 
животными

Жаркое лето… Знойное солнце все более настойчиво заявляет о себе, 
заставляя бежать из пыльных душных городов навстречу ласковому 
южному морю, новым впечатлениям, новым друзьям… 

Жаркое лето… Знойное солнце все более 
настойчиво заявляет о себе, заставляя 

бежать из пыльных душных городов навстре-
чу ласковому южному морю, новым впечат-
лениям, новым друзьям… И, конечно, так не 
хочется оставлять своего любимца в собачьей 
гостинице, а хочется взять его с собой, чтобы 
поплавал, побегал вволю, тоже подышал све-
жим морским воздухом. Но какие проблемы 
могут нас подстерегать в совместной поездке 
с любимцем? Давайте поговорим о них в этой 
статье.
За месяц до отъезда убедитесь, что все при-
вивки действенны. 
В случае необходимости, обратитесь к ветери-
нарному врачу, чтобы сделать ревакцинацию. 
Если вы передвигаетесь в пределах нашей стра-
ны, то вам желательно оформить ветеринарную 
справку, которая выдается в государственной 
ветлечебнице и говорит, что ваше животное 
привито всеми необходимыми прививками и 
выезжает из благополучной территории. Если 
же вы покидаете пределы страны, то вам необ-
ходимо оформить ветеринарное свидетельство 
по форме № 1, которое выдается только при на-
личии ветеринарного паспорта с отметками о 
вакцинации и наличии самого животного в мо-
мент выписки свидетельства.
Не забудьте заранее обработать собаку сред-
ствами против блох и клещей. 
Сейчас на рынке появилось множество препара-
тов против блох, клещей и комаров. Желательно 

обрабатывать собаку один раз в месяц или даже 
чаще, если вы планируете посетить места, где 
обитает много клещей. Только помните, что, к 
сожалению, ни одно средство не гарантирует, 
что собака не подвергнется нападению клещей 
и, тем более, не спасет от бабезиоза (заболева-
ние, которое передается с укусом клеща). Будьте 
очень бдительны и после обнаружения на вашей 
собаке клеща обязательно наблюдайте за ней в 
течение недели. При первых признаках недо-
могания – срочно обращайтесь в ветеринарную 
клинику! Желательно выбрать препарат, обеспе-
чивающий также защиту и от комаров, которые 
являются переносчиками такого опасного забо-
левания, как дирофиляриоз. Можно периодиче-
ски обрабатывать собаку такими препаратами, 
как Stronghold или Advocate, которые, по словам 
производителей, убивают дирофилярий.
Отправляясь в поездку с животным, необходи-
мо решить, каким видом транспорта вы собира-
етесь ехать: автомобилем, поездом или автобу-
сом. 
В каждой стране свои правила перевозки 
животных в поезде. 
В частности, в Украине нужно выкупать купе и 
приобретать багажный билет на собаку. В поез-
де нужно следить, чтобы собака не выходила из 
купе, и уж тем более не бегала «в свободном по-
лете» по всему вагону. Выгуливать собак следу-
ет на крупных станциях, естественно в зеленой 
зоне, в стороне от главного корпуса вокзала и 
перрона. Если собака нервничает, воздержитесь 
от кормления. Идеально было бы застелить пол 

купе большим покрывалом, 
в том числе и под полками, 
чтобы собака не собирала 
пыль и грязь во всех зако-
улках. Не позволяйте собаке 
забираться на полку и ле-
жать на постели, это может 
вызвать совершенно спра-
ведливое возмущение со 
стороны проводника.

Для того чтобы перевезти 
вашего питомца автобу-
сом, нужно заранее дого-
вориться с водителем и 
купить билеты на послед-
ние места. 

Перед поездкой автобусом 
рекомендуем вам сделать 
хотя бы несколько пробных 
поездок на общественном 

транспорте, для того чтобы 
собака привыкла к анало-
гичным условиям. Однако 
рекомендовать поездку на 
автобусе вместе с собакой 
на длительные расстояния 
мы не станем: длительное 
лежание в неподвижном 
состоянии, да ещё и в стес-
ненном пространстве, не 
доставит вашему питомцу 
особого удовольствия. Что-
бы собаку не укачивало, 
покормите ее легкой пищей 
часов за шесть до путеше-
ствия и предоставьте ей в 
достаточном количестве 
воду на все время поездки. 
Если вашего любимца ука-
чивает в транспорте, пред-
варительно проконсульти-
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руйтесь с ветеринаром и подберите для него 
необходимые препараты, чтобы минимизиро-
вать неприятные ощущения во время поездки.
И все-таки поездка в автомобиле станет самым 
комфортным средством передвижения, ведь 
вы сможете в любой момент остановиться, вы-
гулять питомца, размять ноги и насладиться 
окрестным пейзажем. Если собака путешеству-
ет в машине в клетке, проверьте, удобно ли ей 
стоять во весь рост, поворачиваться и удобно 
лежать? Если вы раньше не путешествовали 
с собакой в автомобиле, то за пару недель ее 
вполне можно приучить к таким поездкам.
Никогда не оставляйте животное закрытым 
в машине в жаркий день: 
температура внутри автомобиля может стать 
очень высокой и это может вызвать тепловой 
удар у вашего питомца.
И вот наконец тяжелая дорога позади и перед 
вами желаемый отдых на море, однако необхо-
димо помнить про основные правила поведения 
с вашим любимцем на пляже: не  кормите  со-
баку до похода на пляж. Во-первых, это вредно, 
а во-вторых, она все равно напьется морской 
воды и вся еда в результате пойдет насмарку. 

Лучше покормить животное через несколько 
часов после возвращения с пляжа. Ваш люби-
мец на пляже не должен мешать другим отды-
хающим. Даже если к вам подойдет мама с ре-
бенком и попросит поиграть с вашей собакой, 
не отказывайте, но внимательно наблюдайте за 
игрой, чтобы она случайно не сбила ребенка 
или не нанесла ему какую-нибудь травму.
Гуляя по выжженному солнцем полю или по су-
хой траве, помните о том, что собаке нужно ре-
гулярно проверять лапы, уши, подмышки, что-
бы вовремя заметить попавший туда колосок. 
Такой колосок может представлять опасность 
для животного, так как отдельные его звенья, 
попадая между пальцами лап, в пах, подмышки 
и уши у собак, могут даже попасть под кожу от 
движения, если вовремя его не извлечь. Первый 
признак того, что собака повредила лапу таким 
остюгом - это прихрамывание и постоянное 
беспокойство, собака часто ложится и начина-
ет лизать себе лапу, потом появляется опухоль 
и гнойник. Если трава не впилась очень глубо-
ко, можно попытаться ее выдавить самим, если 
же не получается, нужно срочно обратиться к 
ветеринарному врачу. Хозяевам всегда нужно 

помнить, что и они, и их собака 
подвержены риску укуса змея-
ми, сколопендрами, клещами. 

Я бы посоветовал захватить с 
собой брошюрку о правилах 
оказания первой помощи со-
бакам. 

Пусть она лучше не пригодит-
ся, чем потом теряться в слож-
ных ситуациях в сомнениях 
о  правильности Ваших дей-
ствий.
При планировании совмест-
ного отдыха с вашим любим-
цем особое внимание следует 
уделить сбору ветеринарной 
аптечки. Различные неприят-
ности могут вас подстерегать 
в приятные минуты отдыха, но 
очень важно, если у вас под ру-
кой окажется все необходимое.
Разумеется, препараты для 
оказания первой помощи у вас 
должны быть с собой, но не 
стоит, на мой взгляд, обреме-
нять себя избытком лекарств, 
если, конечно, вы не едете 
на месяц на дикий пляж вда-
ли от цивилизации. С другой 
стороны, если вы собрались с 
собакой за границу, мы бы по-
рекомендовали захватить с со-
бой побольше медикаментов 
на всякий случай, поскольку 
там они: а) дорогие и б) в ос-
новном продаются по рецепту. 
Если ваш любимец регулярно 
принимает лекарства, то необ-
ходимо их брать в достаточном 
количестве, так как в другом 
городе или стране вы их може-
те попросту не найти.
1. Если ваше животное питает-
ся коммерческими кормами, то 
на отдых рекомендовано так-
же брать корм в достаточном 
количестве, чтобы его хватило 
до конца отдыха. Так как ваш 
любимец  всегда рад вам со-
ставить компанию, он может 

охотно присоединиться к вам  в 
поедании фруктов, сладостей, 
что опасно для него развитием 
диареи, рвоты. Для купирова-
ния  этих нежелательных яв-
лений  необходимо иметь при 
себе сорбенты.
2. На отдыхе часто досажда-
ют укусы насекомых. Живот-
ные так же могут страдать от 
назойливого внимания этих 
существ и испытывают силь-
нейший зуд, жжение, отеки и 
покраснения в местах укусов.
Медлить с помощью в таких 
случаях нельзя! Если рядом 
нет ветеринарного  специали-
ста, то первую помощь ваше-
му животному должны оказать 
вы! Для  этого необходимо сде-
лать несколько инъекций анти-
гистаминных препаратов.
Также необходимо применение 
диуретических средств.
3. Еще одна опасность может 
подстерегать вашего любимца  
на пляже - это получение тер-
мических ожогов от раскален-
ного песка. Для  таких случаев 
важно иметь в аптечке проти-
воожоговые спреи, такие как 
пантенол, олазол. Важно нано-
сить их на пораженные участ-
ки максимально быстро и не  
позволять вашему любимцу 
слизывать спрей. Для предот-
вращения термических ожогов 
рекомендовано иметь с собой 
специальную обувь для живот-
ного, которую вы можете при-
обрести в любом зоомагазине. 
Для бесшерстных собак оде-
жда должна служить как защи-
та от прямых солнечных лучей, 
поэтому на отдых лучше взять 
с собой пару комплектов.
4. Еще в собачьей аптечке 
должны быть предметы первой 
помощи: термометр, пинцет, 
ножницы, спринцовка, пипет-
ки, жгут резиновый, бинты, 

вата, марля, йоддицерин, мази 
левомеколь, офлокаин, раствор 
хлоргексидина, раствор фура-
цилина, глазные капли.  Гуляя 
по пляжу, животное  может 
попросту поранить лапку об 
кусочки стекла или ракушек, 
поэтому вы должны быть гото-
вы обработать рану антисепти-
ческим раствором и наложить 
ранозаживляющую мазь.

В жаркие летние дни необ-
ходимо при себе иметь воду 
в неограниченном количе-
стве, зонтик и одежду для 
профилактики теплового 
удара и солнечных ожогов 
(что важно для бесшерстных 
собак). 

Чтобы не потерять своего лю-
бимца в большом скоплении 
людей, лучше всего повесить 
на ошейник гильзу со всей кон-
тактной информацией.
Помните, что на пляже ваш 
любимец  и его безопасность 
полностью зависят от вас, поэ-
тому будьте всегда бдительны, 
но не забывайте и отдыхать! 
Приятного отдыха!

С уважением
Лихман и. в.,
врач-ассистент 

ВЦ «Алден-Вет»
ул. Героев Днепра, 18
тел.: (044) 489-94-01
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Оставленное без присмотра откры-
тое окно на минутку может быть 

использовано вашим питомцем для 
выхода в «большой мир». Для предот-
вращения этой беды мы рекомендуем 
вам ставить на окна противомоскит-
ные сетки, но и они не всегда являют-
ся преградой для любителей вольной 
жизни, но при их отсутствии, на время 
проветривания комнаты, своего пи-
томца рекомендуем переводить в дру-
гую комнату.
Если вдруг случилась беда и ваш лю-
бимец выпал из окна, в первую очередь 
необходимо будет осмотреть питомца 
на наличие поверхностных поврежде-
ний (ссадины, царапины), ограничить 
животное в передвижении, так как в 
шоковом состоянии болевая чувстви-
тельность притупляется и ваш питомец, 
не осознавая этого, может причинить 
себе еще больше вреда. В дальней-
шем  животное в экстренном порядке 
должно быть доставлено в клинику 
для более детального и тщательного 
осмотра врачом. Если это невозможно 
по каким-либо причинам, вы должны 
обеспечить своему питомцу полное 
спокойствие, поместив его в неболь-
шое ограниченное пространство (ко-
робка, переноска), при этом постоянно 
контролировать температуру (норма 
— от 38 до 39 ºС ), цвет конъюнктивы, 
языка и слизистых оболочек ротовой 
полости (норма — от  слабо розовых 
до розовых), так как ее снижение и по-
бледневшие слизистые оболочки воз-
никают при кровотечении, которое при 
неоказании полноценной помощи, как 
правило, приводит к гибели питомца. 

Животное, которое не может самосто-
ятельно передвигаться, должно быть 
доставлено в клинику на твердой по-
верхности, для предотвращения даль-
нейшей травматизации поврежденных 
мягких тканей и костей.

В клинике вашему питомцу окажут 
всю необходимую помощь, от тща-
тельного осмотра и проведения про-
тивошоковой терапии до диагности-
ческих мероприятий
 
Для выявления повреждения костных 
тканей (рентген-исследование), нару-
шения целостности  внутренних орга-
нов (УЗД ), выявления степени наруше-
ния обменных процессов в организме 
после полученных травм (общий и био-
химический анализы крови). В даль-
нейшем после проведения  данных 
манипуляций врач-травматолог более 
детально расскажет вам о методах ле-
чения вашего случая, даст рекомен-
дации по поводу ваших дальнейших 
действий (подготовка к оперативному 
вмешательству или консервативное ле-
чение).
Дезинтоксикационная внутривенная 
терапия с применением препаратов, 
которые стимулируют восстановление 
обменных процессов в организме и воз-
обновляют полноценную деятельность 
поврежденных органов. При всем этом 
прогноз на лечение — от осторожного 
до благоприятного.
Более сложной ситуация складывается 
с переломами и внутренними кровоте-
чениями, которые требуют безотлага-
тельного оперативного вмешательства. 
При каких-либо промедлениях развива-

кототравма
С наступлением тепла все мы стараемся максимально про-
ветрить свою квартиру, при этом забывая о любви наших 
пушистых питомцев к свободной жизни, бесшабашности 
и птичкам, а  беда приходит ниоткуда.
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ются необратимые процессы, от огромной кро-
вопотери и шокового состояния до контрактуры 
мышц,  что приводит к осложнениям при сопо-
ставлении фрагментов переломанных костей. 
Чаще всего это перелом костей таза и конечно-
стей,  реже — перелом позвоночника. Два пер-
вых перелома лечатся относительно не сложно, 
но требуют длительного реабилитационного 
периода. При этом прогноз от осторожного до 
благоприятного. При переломах  позвоночника 
лечение и реабилитационный период очень дли-
тельный и не всегда приносит желаемый резуль-
тат. Прогноз от осторожного до неблагоприят-
ного. В этом случае вам нужно будет набраться 
сил и терпения, так как процесс выздоровления 
очень длительный и потребует от вас большой 
моральной и психологической выдержки.
Врач будет рекомендовать вам план своего лече-
ния вашего питомца и прислушиваться к вашим 
пожеланиям при принятии каких-либо дальней-
ших действий. Но так как вы являетесь владель-
цем данного питомца, окончательное решение 
всегда остается за вами.

Проблема данной ситуации заключается в 
том, что природные инстинкты преоблада-
ют над процессом самосохранения и живот-
ное, выпрыгнувшее из окна один раз, может 
повторить такой «подвиг» и во второй, и в 
третий раз, несмотря на то что предыдущие 
случаи привели к обращению в клинику и 
длительному лечению.

Желаю вам никогда не попадать в данную ситуа-
цию, которая полностью зависит от вас и вашей 
бдительности. Но если вдруг такое несчастье  
случилось, то рекомендую незамедлительно 
обратиться к специалистам, так как каждая ми-
нута промедления может стоить жизни вашего 
любимца.

С уважением
живун а. п.,

врач-ординатор 
ВЦ «Алден-Вет»

ул. Малиновского, 34
тел.: (044) 419-77-40
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Вот и наступило желанное лето – всеми любимая 
пора отпусков и отдыха на природе...

отДыХ на воДе

Нередко владельцы берут с собой и своих 
домашних питомцев. Несмотря на все по-

ложительные стороны отдыха, он таит в себе и 
скрытые угрозы как для человека, так и для жи-
вотных.
В этой статье мы хотим обратить внимание 
на неприятные моменты, которые могут 
произойти с собаками на водоемах, 
чтобы предостеречь наших читателей от воз-
можных неприятностей и несчастных случаев с 
четвероногими любимцами.
Обычно собаки очень любят купаться. Конечно, 
как и среди людей, так и среди собак встречают-

ся разные характеры и нравы, но пес, который 
не любит воду – скорее, исключение.

Следует помнить, что качество собаки как 
пловца не имеет прямой зависимости от ее 
размеров и физической подготовки. 

То есть, если ваш пес сильный и огромный, это 
вовсе не означает, что в воде он покажет себя 
первоклассным пловцом. 
Некоторые собаки боятся воды и к плаванию 
их нужно приучать постепенно, лучше – со 
щенячьего возраста. Случается, что живот-
ное вовсе не умеет плавать, при погружении в 

воду оно в панике бьет передними лапами по 
воде, из-за чего постепенно уходит под воду. 
Подобные ситуации лучше решать с киноло-
гом индивидуально, возможно, что приучение 
к плаванию для такой собаки будет излишним 
ненужным стрессом. 

Если ваша собака отказывается учиться пла-
вать и вы подвергаете ее ситуациям, в кото-
рых ей приходится сталкиваться с водой 
(например, катание на лодках), было бы це-
лесообразно рассмотреть возможность сна-
ряжения вашего пса спасательными сред-
ствами. 

При длительном плавании, особенно в холод-
ной воде, у животных, так же как и у людей, мо-
гут случиться судороги скелетной мускулатуры. 
Такая ситуация чревата несчастным случаем и 
может даже угрожать жизни животного. Поэ-
тому не рекомендуется позволять собаке пла-
вать в очень холодной воде. Не стоит особенно 
усердствовать, время плавания нужно увеличи-
вать постепенно, ото дня в день. И, конечно, не 
упускать ее из виду, чтобы при необходимости 
вовремя ей помочь.

В реках может быть сильное течение, что 
представляет опасность для животного,

а при медленном течении опасны водовороты, 
часто   незаметные со стороны. Поэтому к пла-
ванию в реке стоит подходить с большой осто-
рожностью. Нередко владельцы берут с собой 
и своих домашних питомцев. Несмотря на все 
положительные стороны отдыха, он таит в себе 
и скрытые угрозы как для человека, так и для 
животных.
Место для купания должно быть проверенным 
и безопасным. Вы должны быть уверены, что на 
дне нет битого стекла, металлических арматур, 
глубоких ям.
После «водных процедур» необходимо тщатель-
но вытереть собаку сухим полотенцем, следить 
за тем, чтобы мокрое животное не переохлаж-
далось и не находилось на сквозняке. Особое 
внимание следует уделить ушам – во время 
плавания туда часто попадает вода,  вследствие 
чего возможно возникновение воспалительного 
процесса в ухе – отита.
Если вы решили выйти порыбачить со своим 
верным четвероногим другом – тоже не за-

бывайте за ним присматривать. Очень часто в 
теплое время года в ветеринарных клиниках 
встречаются случаи травматизма рыболовны-
ми снастями, когда животное плескаясь в воде 
неподалеку просто «цеплялось» на крючок. Это 
довольно-таки неприятный момент, который 
может закончиться минимум мелкой царапи-
ной, а максимум – разрывом тканей, мышц, су-
хожилий и сосудов.
Также не советуем делиться с животным ва-
шим трофейным уловом. При поедании сырой 
речной рыбы есть высокий риск заражения 
описторхозом – заболевание, вызываемое па-
разитическими плоскими червями. Наиболее 
потенциальными и распространенными носи-
телями являются рыбы семейства карповых – 
карп, лещ, язь, верховодка, плотва, красноперка 
и другие. Конечные хозяева паразитов (человек, 
кошки, собаки, лисицы, песцы, хорьки и другие 
плотоядные животные) заражаются после пое-
дания инвазированной рыбы.
Не стоит забывать, что если ваш пес не привит 
от такой неприятной и опасной болезни  для жи-
вотного и для человека, как лептоспироз – купа-
ние и употребление воды (особенно стоячих во-
доемов) категорически запрещено! Заражение 
происходит через поврежденную кожу (раны, 
укусы, порезы, царапины), слизистые оболочки 
носовой и ротовой полости, глаз, желудочно-ки-
шечный тракт и половую систему. Это заболе-
вание передается человеку от животных (зооан-
тропоноз) и является смертельно опасным!
Надеемся, что эти простые советы помогут вам 
и вашим любимцам избежать вышеупомянутых 
проблем и не испортят долгожданный отдых!

С уважением
коломиец Д. с.,

врач-ординатор 
ВЦ «Алден-Вет»

ул. Серафимовича, 15а
тел: (044) 500-35-35
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панкреатит

Для этого все пищеварительные ферменты хра-
нятся в ней в нейтральной форме и любой сбой 
в правильной активации этих веществ ведет 
за собой тяжелые повреждения ее ткани, ино-
гда даже не совместимые с жизнью. Факторов, 
которые вызывают нарушения активации фер-
ментов, большое множество, часто вообще не-
возможно определить, что именно вызвало эту 
патологию. Несмотря на обилие информации о 
причинах, механизме развития и течении этой 
болезни, диагностика панкреатита достаточно 
сложная и не всегда можно сделать однозначное 
заключение о наличии или отсутствии его в ор-
ганизме больного животного.

Основные предрасполагающие факторы 
возникновения панкреатита:

1. Наличие в организме системной патологии, 
такой как почечная недостаточность, сахарный 
диабет, кардиомиопатия, гипотензия, отек лег-
ких, новообразования внутренних органов.
2. Травма любого происхождения – падение с 
высоты, тупая травма брюшной стенки, травма 
поджелудочной во время операции.
3. Кормление излишне жирной пищей – липаза 
поджелудочной железы расщепляет жиры пищи 
до жирных кислот в самой железе, а образовав-
шиеся жирные кислоты обладают повреждаю-
щим свойством на ткань поджелудочной.
4. Лекарственный панкреатит. На фоне приема 
таких лекарств, как фуросемид, глюкокортикои-
ды, азатиоприн, Л-апарагиназа, тетрациклины, 
возможно развитие панкреатита.

У кошек особое значение в возникновении 
панкреатита имеет инфицирование  ток-
соплазмозом, липидоз печени, воспаление 
желчного пузыря и желчных проходов (хо-
лангит-холецистит).

Независимо от причины воспаления поджелу-
дочной железы, в результате в самой железе и 
в крови появляется масса активированных фер-
ментов и уже они вызывают нарушения в ра-
боте организма, которые можно описать таким 
понятием, как системная воспалительная реак-
ция. Эта реакция может быть различной степе-
ни тяжести, от просто угнетения и временного 
отсутствия аппетита до тяжелейших нарушений 
гомеостаза, свертываемости крови и работы 
жизненно важных органов.

Симптомы панкреатита у собак и кошек 
разные. У собак при этом заболевании в боль-
шинстве случаев наблюдается рвота (часто с 
кровью), диарея, отсутствие аппетита, угнете-
ние, напряженный живот, скованная походка 
тазовых конечностей, метеоризм. У кошек сим-
птоматика гораздо более скудная, как правило, у 
них наблюдается только угнетение, отсутствие 
аппетита и малоподвижность.
Вследствие особенностей течения воспалитель-
ного процесса при панкреатите (отсутствие в 
крови специфических маркеров патологии, ко-
торые можно выявить обычными анализами, 
вовлечение других органов и систем в воспале-
ние, неспецифические симптомы) диагностика 
его очень затруднена.
Диагностика панкреатита всегда комплекс-
ная. Во-первых, у владельца тщательно соби-
рают информацию об условиях содержания и 
кормления животного, течении заболевания. 
Осмотр, проведенный врачом в клинике, позво-
ляет определить тяжесть состояния животного 
и набор необходимых дальнейших обследова-
ний и лечебных процедур.
Лабораторная диагностика включает проведе-
ние общего клинического и биохимического 
анализов крови, анализа мочи и кала. В кли-
ническом анализе крови находят изменения, 
характерные для острого воспалительного про-
цесса, такие как лейкоцитоз, смещение ядра 
влево. В биохимическом анализе крови также 
изменения при панкреатите не имеют каких-ли-
бо отклонений, свидетельствующих именно об 
этом заболевании, повышение печеночных фер-
ментов свидетельствует о вовлечении ткани пе-
чени в воспалительный процесс, повышенные 
почечные ферменты и амилаза говорят о сопут-
ствующем нарушении выделительной функции 
почек, гипогликемия – о возможном сепсисе. 
Очень точным методом определения наличия 
панкреатита у собак и кошек  является опреде-
ление видоспецифической панкреатической ли-
пазы (Pli), к сожалению данный метод исследо-
ваний весьма дорогостоящий и пока не получил 
достаточного распространения в практике рабо-
ты клиник ветмедицины.
На рентгеновских снимках обычно обнаружи-
вают матовость и отсутствие контрастности в 
области расположения поджелудочной железы, 
ультразвуковое изображение может показать 
отечность органа и наличие в нем кист, также 

ПАНКрЕАтит – воспаление поджелу-
дочной железы. Поджелудочная железа 
вырабатывает ряд ферментов, необхо-
димых для переваривания питательных 
веществ (белков, жиров, углеводов). Эти 
ферменты производятся в неактивной 
(проферментной) форме и активизиру-
ются особыми веществами, вырабаты-
ваемыми в стенке тонкого отдела ки-
шечника после попадания в него. При 
панкреатите происходит преждевре-
менная активация этих проферментов в 
самой поджелудочной железе. Другими 
словами, поджелудочная железа зани-
мается «опасной» работой, она должна 
выделять очень активные и агрессивные 
вещества, необходимые для разрушения 
питательных веществ, поступающих с 
пищей, и, при этом, оставаться не повре-
жденной. 
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можно увидеть отечную стенку двенад-
цатиперстной кишки и наличие в ней 
газов.
Основной метод помощи больному 
животному – лечение системной вос-
палительной реакции, вызванной пан-
креатитом. Проводят интенсивную 
инфузионную терапию (внутривенное 
введение кристаллоидных и коллоид-
ных растворов), применяют обезболи-
вающие, спазмолитические препараты, 
антибиотики, при подозрении на нару-
шение свертываемости крови, вызван-
ной потерей важных белков, проводят 
переливание цельной крови или плаз-
мы.
В большинстве случаев при панкреати-
те достаточно проведения интенсивной 
и адекватной терапии и оперативное 
вмешательство не требуется. Однако, 
если у животного развился септиче-
ский перитонит или абсцесс подже-
лудочной железы, то операция стано-
вится методом выбора и проводится с 
целью удаления некротических тканей 
и промывания брюшной полости. Во-
прос об оперативном вмешательстве 
возникает также в том случае, когда на 
фоне интенсивной терапии состояние 
животного продолжает ухудшаться.
В любом случае при малейшем подо-
зрении на панкреатит необходимо на-
чинать его лечение, даже если получено 
недостаточно диагностической инфор-
мации, подтверждающей его наличие, 
потому что если поджелудочная железа 
не вовлечена активно в патологический 
процесс, то лечение не повредит, а по-
теря драгоценного времени при пан-
креатите может стоить жизни больно-
му животному, и в этом случае только 
слаженная работа ветврача и владельца 

животного позволит быстро и без опас-
ных осложнений вернуть здоровье до-
машнему любимцу.
Панкреатит является тяжелым заболе-
ванием, при котором возможно разви-
тие осложнений, угрожающих жизни. 
Простые профилактические меры по-
зволяют уменьшить риск развития это-
го заболевания – не перекармливайте 
животное, не давайте жирную пищу и 
пищу со стола, оберегайте животных 
от получения травм, применяйте лекар-
ственные средства только по назначе-
нию и под контролем ветврача. Гораздо 
проще не допустить развитие панкре-
атита, чем долго и тяжело его лечить. 
Здоровья вам и вашим любимцам!

С уважением
артеменко а. н.,

главный врач, хирург 
ВЦ «Алден-Вет»

ул. Гришко, 4а
тел.:  575-40-16

реклама

Подарки делать приятно. А когда это подарок 
своему  любимцу. Это счастье! Они радуются, как 
дети. Животные быстро привыкают к комфортно-
му мягкому месту - мини-диванчику. Они сладко 
спят в забавных позах в комфорте и уюте. 
Мини-диванчики от DOMEBEL  для животных – 
это еще и забота о гигиене людей  и о здоровье 
вашего пушистого домочадца.  Есть наблюдения 
наших клиентов – домашний любимец, когда 
спит на таком диванчике – меньше болеет цисти-
том.  Мягкие мини-диванчики для животных изго-
тавливаются на основе деревянного каркаса, 
Такой диванчик может стоять даже на холодном 
полу, а вашему питомцу будет КОМФОРТНО, 
ТЕПЛО И УЮТНО.

Спать животному лучше всего на своем месте – 
на мини-диванчике от DoMebel. Это не только 
гигиенично, но и комфортно. Это же настоящий 
диванчик в миниатюре! Такой мини-диванчик от 
DoMebel сделан на основе деревянного каркаса, 
обит специальными мебельными тканями. Он 
красив и уникален, теплый и комфортный. Вы 
знаете, нашим домашним питомцам тоже прису-
ще чувство прекрасного! К мини-диванчикам 
животные быстро привыкают. Такой Мини-ди-
ванчик   станет не просто местом, где можно 
спать, а и  красивой средой обитания вашего 
любимца. А для Вас - украшением вашего инте-
рьера.

ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ КАК ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ТОЛЬКО С ЛЮБОВЬЮ К ЖИВОТНЫМ. 

ПОДАРИТЕ СВОЕМУ ЛЮБИМЦУ ЗАБОТУ – МИНИ-ДИВАНЧИК ОТ DOMEBEL.

ПОЧЕМУ НАДО КУПИТЬ МИНИ-ДИВАНЧИК ОТ 

DOMEBEL?

МИНИ-ДИВАНЧИКИ ОТ DOMEBEL - ЭТО НОВОЕ И МОДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В МЕБЕЛИ. 
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Часто можно узнать много лишней, устра-
шающей информации или стать недо-

информированным, в силу невозможности ее 
правильной систематизации. Поэтому стоит 
обращаться с вопросами только к узким специ-
алистам, которые владеют гораздо большей ин-
формацией и являются специалистами – про-
фессионалами своего дела, чем перелопачивать 
тонны информации, не ориентируясь в ней.
Токсоплазмоз. Все ли мы знаем о нем? Чего сто-
ит бояться, а чего нет?
Многие медики, узнав, что  в доме живет кошка, 
сразу же советуют избавиться от любимого пи-
томца – «потому что она наверняка заразит вас 
токсоплазмозом!»
Да, токсоплазмоз – очень опасное, самое рас-
пространенное заболевание человека и живот-
ных, в том числе домашних и диких птиц, поко-
рившее все континенты мира.

По статистике, токсоплазмозом заражен 
каждый третий человек в мире, в некото-
рых странах зараженность достигает боль-
ше 50%. Это дало повод медикам полагать, 
что токсоплазмы безопасны для человека и 
животных.

Токсоплазмы относят к наиболее коварным воз-
будителям, которые известны  на сегодняшний 
день докторам и медицинским, и ветеринарным. 
Несмотря на то, что они являются простейши-
ми – оживленные дискуссии ведутся постоян-
но. Они поражают в первую очередь головной 
мозг человека и животных, поэтому влияют на 
здоровье населения планеты, а также приносят 
значительный экономический ущерб животно-
водству.
Да, токсоплазмоз – эндемическое заболевание. 
И в его распространении кошки играют важную 
роль, так как являются дефинитивными хозяе-

токсопЛазмоз. 
стоит Ли бояться?
В последнее время научные достижения позволяют диагностировать 
точнее и быстрее любые заболевания. интернет–ресурсы наполнены 
большим количеством информации и могут дать ответы на многие во-
просы пользователей. Но...

вами, которые выделяют с фекалиями ооцисты, 
устойчивые в окружающей среде. Но только 
СПОРУЛИРОВАННЫЕ ООЦИСТЫ от инфици-
рованных кошек и БРАДИЗОИТЫ В ПОРАЖЕН-
НЫХ ТКАНЯХ (одна из инфицированных форм 
токсоплазмы, которая локализируется в кистах 
различных тканей организма) промежуточных 
хозяев являются заразными для человека и всех 
теплокровных животных.
Собаки и кошки могут выступать в роли про-
межуточных хозяев. Токсоплазмоз может про-
текать у них с различной степенью тяжести. 
У людей в большинстве случаев с нормальной 
иммунокомпетентностью токсоплазмоз проте-
кает бессимптомно или в легкой форме с неярко 
выраженными симптомами. При внутриутроб-
ном заражении детей и у людей с ослабленным 
иммунитетом – заболевание протекает тяжело с 
высоким уровнем смертности.
 
токсоплазмозом могут заразиться все – и 
кошки, и собаки, и люди.

Далее поговорим о путях заражения.

• При употреблении воды, кормов, продуктов 
питания и овощей, загрязненных спорулиро-
ванными ооцистами;

• Употребление зараженных тканей млекопита-
ющих и птиц (в основном мясо и субпродук-
ты), содержащих брадизоиты. Это наиболее 
частая форма инфицирования;

• Орально-фекальный путь передачи ооцист. 
Таким способом, например, могут заражаться 
собаки. В этом случае они могут служить ме-
ханическими переносчиками ооцист и созда-
вать риск заражения для человека;

• Внутриутробное инфицирование: паразите-
мия во время беременности может привести к 
передаче тахизоитов от матери к плоду.

• К менее важным путям передачи возбудителя 
следует отнести заражение с молозивом или 
молоком, а также переливание крови.

СПОРУЛИРОВАННЫЕ ООЦИСТЫ. 
Сначала ооцисты, выделяющиеся с фекалиями 
от инфицированных кошек и диких животных 
из семейства кошачьих, не спорулированы. Они 
не контагиозны! (не заразны). Под воздействи-
ем окружающей среды в течение 1–5 дней про-

исходит их спорулирование в зависимости от 
температуры внешней среды и влажности. На-
пример, при 24–25 °C – в течение 1–го дня, при 
15 °С – в течение 5-и дней и при 11 °С – в тече-
ние 21-го дня. Уже спорулированные ооцисты 
более устойчивы к факторам внешней среды (от 
+4 до +55 °C). В жидкой среде могут сохранять 
жизнеспособность в течение нескольких лет. 

БРАДИЗОИТЫ В ПОРАЖЕННЫХ ТКАНЯХ. 
Все животные и люди являются промежуточ-
ными хозяевами. Вследствие токсоплазмоза в 
различных органах и тканях образовываются 
кисты.
Да, кошки играют ключевую роль в заражении 
внешней среды путем фекального загрязнения 
почвы, воды, пищи. Исследования показывают, 
что регионы, где нет кошек, свободны от ток-
соплазмоза. Другие исследования сообщают о 
других возможных источниках заражения.
После заражения одной из инфекционных форм 
паразитемия происходит в тонком отделе ки-
шечника, поражаются различные клетки через 
лимфатическую систему. Иммунный ответ за-
медляет этот процесс, однако заболевание мо-
жет перейти в хроническую форму, при которой 
образуются кисты в различных органах и тканях 
(за счет внутриклеточного развития и деления 
образуются очаги некроза). При высокой интен-
сивности инвазии во время этой фазы животные 
могут погибнуть. За это время у инфицирован-
ного животного практически все биологиче-
ские жидкости (фекалии, моча и др.) содержат 
тахизоиты (быстро делящиеся формы, которые 
размножаются практически в любых клетках), 
но они очень уязвимы и легко разрушаются. По 
этой причине заражение других животных на 
этом этапе маловероятно, даже при тесном кон-
такте. Такое течение заболевания указывает на 
острую форму. 
При подостром течении деление тахизоитов 
приостанавливается, их количество  в эпителии 
кишечника уменьшается, но тахизоиты, кото-
рые локализированы в тканях нервной системы, 
сохраняются.
Хроническое течение заболевания может быть 
длительным. Например, у некоторых животных 
может быть на протяжении всей жизни, у собак 
– до 10 месяцев, у крыс, голубей – до 3-х лет. В 
этот период тахизоиты исчезают из висцераль-
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ных тканей и локализируются только в кистах. 
Длительность данного периода связана с им-
мунным  ответом, который препятствует разви-
тию инфицированных форм токсоплазм.
Токсоплазмоз является одним из самых опас-
ных зоонозных заболеваний. Тем не менее, кли-
нические признаки, связанные с инфекцией, как 
правило, не специфичны. Кошки могут перебо-
левать легко, при этом у них понос чередуется 
с нормальным сформированным калом. Кошки 
выделяют ооцисты с фекалиями в течение 3–10 
дней после заражения (максимум до 3 недель). 
В этот период у кошек может не наблюдаться 
клиническая картина заболевания.
При наличии сопутствующего заболевания (ви-
русный иммунодефицит кошек или инфекцион-
ный перитонит) токсоплазмоз протекает более 
тяжело.

Эпизоотологические исследования показали, 
что клинический токсоплазмоз наиболее рас-
пространен среди взрослых бездомных (бродя-
чих) кошек, а также у домашних кошек, питаю-
щихся грызунами (мышами и крысами). такая 
статистика объясняется более высоким риском 
инфицирования и не зависит от возраста и пола 
кошки.

Кроме того, токсоплазмоз более тяжело проте-
кает у котят, которые приобрели инфекцию вну-
триутробно, в этом случае заболевание может 
быть летальным. Зараженные таким образом 
котята также являются источником распростра-
нения ооцист.
Токсоплазмоз следует подозревать у собак и 
кошек с анорексией, лихорадкой, одышкой, с 
болезненностью живота, гепатитом, желтухой, 
панкреатитом, передним увеитом и расстрой-
ствами центральной нервной системы (ЦНС). 
Помочь в диагностике токсоплазмоза сможет 
квалифицированный специалист в данной обла-
сти.
Диагностика существует специфическая и 
неспецифическая. 
Неспецифическая диагностика включает в себя 
гематологические, биохимические исследова-
ния  крови, УЗИ, рентгенографию, МРТ, иссле-
дование фекалий (только ооцисты обнаружива-
ются не более чем у 1 %).
Специфическая диагностика включает в себя 
серологические методы (ИФА), прямое обнару-
жение токсоплазмы (цитологическое исследо-

вание бронхоальвеолярной слизи, спинномозго-
вой жидкости (ликвора), лимфатических узлов, 
перитонеальной жидкости может выявить тахи-
зоитов), биопроба (только в специализирован-
ных лабораториях), молекулярный метод – ПЦР 
(обнаруживает от 1 до 10 тахизоитов в спинно-
мозговой или другой жидкости и 5 и более – в 
образцах крови).
Из-за потенциального риска для здоровья че-
ловека  ветеринарные специалисты должны не 
только вовремя идентифицировать токсоплаз-
моз, но и проводить терапию больных кошек, 
осуществлять мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения заболевания 
среди людей и животных.

Профилактика

• не кормите кошек сырым или термически не 
обработанным мясом;

• убирайте кошачий туалет ежедневно, чтобы 
предотвратить споруляцию ооцист;

• если кошка ловит мышей, не позволяйте ей 
заносить жертву в дом;

• ежегодно проводите серологические исследо-
вания и ПЦР-анализ на токсоплазмоз;

• не допускайте, чтобы ваша кошка находилась 
в помещениях, где производятся продукты 
питания или хранятся корма;

• доноры крови животных должны быть обсле-
дованы до переливания;

• не допускайте копрофагии у собак (потребле-
ние кошачьего кала);

• для уничтожения паразита в кошачьем туа-
лете используйте химическую дезинфекцию, 
обрабатывая все поверхности и испражнения;

• контролируйте наличие беспозвоночных на-
секомых, которые могут выступать в качестве 
механических переносчиков (постельный 
клещ, дождевые черви, тараканы и т. д. ).

С уважением
яровая Л. п.,

врач-терапевт, иммунолог 
ВЦ «Алден-Вет»

пр-т. Краснозвездный, 10
тел:  288-40-95
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Наступило лето, а поэтому у многих 
владельцев возникает проблема, куда  
пристроить своего домашнего любимца...

правиЛа 
перевоза
животныХ

А некоторые даже задумываются над тем, а 
не отправиться ли четвероногому другу 

тоже в отпуск вместе со всей семьей? Поскольку 
сейчас мы имеем свободный доступ к путеше-
ствиям в страны ближнего и дальнего зарубе-
жья, хотелось бы рассказать о некоторых пра-
вилах и нюансах сбора документов для выезда с 
животными за границу.
Начнем, пожалуй, с оформления соответ-
ствующих документов. 

Регистрация животного по месту жительства 
понадобится в том случае, если это предусмо-
трено правилами содержания домашних живот-
ных, принятыми местными государственными 
администрациями.
Ветеринарный паспорт должен быть междуна-
родного образца и иметь номер. Фото живот-
ного наклеивается только по достижении им 
возраста 12 месяцев, оно должно быть заверено 
печатью ветеринарной клиники или профиль-
ного клуба, где был оформлен паспорт. Данный 
документ заполняется на одном из европейских 
языков. В паспорте (собаки, кошки, хорька) 
должны быть минимум одна комплексная при-
вивка и минимум одна прививка от бешенства, 
минимум одна вакцинация против миксоматоза 
и геморрагической болезни (для кроликов). В 
основном вакцинация должна быть проведена 
не менее чем за 30 дней и не более чем за год 
до въезда в страну (в некоторых странах сроки 
могут быть другими). Подтверждением вакци-
нации должны быть наклеенные этикетки с но-
мером вакцины и обязательным указанием даты 
проведения. Эти наклейки должны быть заве-
рены подписью ветеринарного врача и печатью 
ветеринарной службы или клиники. Над фото 
животного в паспорте обязательно должна быть 
наклеена этикетка с номером чипа (электронно-
го идентификатора).
Вживленный под кожу животного микрочип 
должен отвечать стандарту SO11784, SO11785. 
Микрочип изготовлен из биосовместимого 
стекла и является носителем 15-значного циф-
рового кода, который является индивидуальным 
для каждого животного (сохраняется в течение 
всей жизни). Имплантация капсулы с микрочи-
пом – легкая, быстрая и безболезненная проце-
дура, представляющая подкожную инъекцию, 
которую могут провести в любой ветеринарной 
клинике. На сегодняшний день в Украине мож-
но посмотреть базу чипированных животных на 
сайте http://www.tracer.com.ua.
Основной документ, дающий право перевоз-
ить животное или птицу, необходим не только 
при пересечении границы, но и в путешествиях 
по Украине, – это ветеринарное свидетельство 
(форма № 1), которое обменивается на между-
народный ветеринарный сертификат на госу-
дарственной границе, государственной службой 
ветеринарной медицины на границе и транс-
порте. Для стран СНГ выдается форма № 1 ВЕТ 

(СНГ), заполненная на русском языке.  Меж-
дународный ветеринарный сертификат должен 
быть правильно оформлен и поэтому требуйте 
от ветеринарных специалистов на пограничном 
контрольном ветеринарном пункте заполнения 
на английском языке (а  для Германии – на не-
мецком).
Ветеринарное свидетельство форма № 1 ВЕТ 
имеют право выдать только в государственных 
учреждениях.
Вакцинация против бешенства должна быть 
проведена животному в возрасте от 3 месяцев 
и не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Лицо, 
которое желает провезти с собой животное в 
возрасте до 3 месяцев, должно перед этим уз-
нать в стране въезда, разрешен ли в данной 
стране въезд без вакцинации. Вакцина против 
бешенства должна соответствовать стандарту 
WHO. Особенно внимательно нужно отнестись 
к прививке от бешенства: вакцины Рабистар, 
Рабикан, Рабизин, Щелково – не признаются, 
желательно привить собаке Nobivac R, Biocan R 
(не для всех стран), Hexadog R, Defensor-4 и т.п. 
Срок действия вакцинации не превышает 1 год.
Справка об анализе крови на титрование анти-
тел к вирусу бешенства.
Справка требуется между 4-я и 12-ю месяцами 
после вакцинации против бешенства. Изучение 
взятой крови на анализ должно проводиться в 
аккредитованной лаборатории, а содержимое 
нейтрализующих антител должно составлять не 
менее чем 0,5 МЕ/мл. Сейчас этот тест можно 
сделать и в Украине (в  Киеве). 
Если вы живете в Киеве, то процедура такова: 
забор крови проводится не ранее чем через ме-
сяц и не позднее чем год после последней при-
вивки от бешенства, а дата выдачи теста должна 
быть не менее чем за 3 мес. до предполагаемо-
го выезда в Евросоюз. Забор крови проводится 
натощак в ветеринарной клинике, где также за-
полняется сопроводительный документ. 

Дегельминтизация и обработка от эктопа-
разитов проводится сертифицированными 
препаратами систематически один раз в 3-4 
месяца, о чем должны быть сделаны соот-
ветствующие отметки в ветеринарном па-
спорте. 

Справка о том, что животное не представляет 
племенной ценности, может выдаваться только 
специалистом-кинологом официально зареги-

Для этого вам понадобится: 
1. Регистрация животного по месту про-
живания. 
2. Электронная идентификация. 
3. Ветеринарный паспорт международно-
го образца. 
4. Вакцинация против бешенства.
5. Форма № 1 вет.
6. Ветеринарный сертификат о состоянии 
животного.
7. Справка о титре антител по бешенству.
8. Дегельминтизация и обработка живот-
ных от эктопаразитов. 
9. Справка о племенной ценности живот-
ного. 
10. Лицензированный контейнер для 
транспортировки животного.
11. Форма № 998. Ветеринарный серти-
фикат для домашних животных, которые 
передвигаются по территории Европей-
ского Союза.  
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стрированной кинологической организацией. 
Разрешение на вывоз и справка о том, что жи-
вотное не представляет племенной ценности, 
необходимо при любом пересечении границы 
-независимо от срока, на какой вы отправляе-
тесь в другую страну. Владельцам собак нуж-
но обращаться в кинологические организации 
Украины.
Лицензированный контейнер для транспорти-
рования животного, который надежно закрыва-
ется.
Контейнер должен соответствовать требовани-
ям IАТА (Международная Ассоциация Авиапе-
ревозчиков) и подходить животному по размеру. 
Ориентировочно необходимые размеры можно 
определить следующим образом. Высота кон-
тейнера должна быть равна высоте стоячего 
животного, а ширина клетки равна его двой-
ной ширине, длина — равна длине тела плюс 
половина длины лапы. Дно клетки-контейнера, 
в котором перевозится животное, должно быть 
покрыто абсорбирующим материалом. Необхо-
димо обеспечить доступ воздуха. Клетка долж-

на иметь ручки для безопасной транспортиров-
ки. Клетки должны быть укрыты густой тканью, 
не пропускающей свет.
Сертификат импорта (согласно решению комис-
сии ЕС № 2007/240/EC от 16 апреля 2007 года). 
В последнее время требуют страны Евросоюза, 
Япония и США. Представляет собой сборную 
форму о проделанных вышеперечисленных ме-
роприятиях, заполненную на международном 
языке или на языке встречающей стороны. Фор-
ма заполняется ветеринарным врачом-отпра-
вителем, с его подписью и печатью, некоторые 
страны требуют печать государственной служ-
бы.
Вот такие в основном требования для вывоза 
животных из Украины. Могут, конечно, пона-
добиться и другие дополнительные документы 
(например, справка о состоянии животного, пе-
реведенная на английский либо на государствен-
ный язык, в которую будет перевезено животное, 
справка о том, что данный регион проживания 
на Украине благополучный по бешенству и т.п.). 
Такие моменты желательно уточнять в посоль-

ствах и консульствах тех стран, 
куда вы направляетесь. В такие 
страны, как Великобритания и 
Исландия, ваш питомиц будет 
поставлен на карантин (про-
живание и содержание за счет 
владельца животного), а если 
вашему малышу нет 3 месяцев, 
в Израиль и некоторые другие 
страны вместе вам не позволят 
отправиться в путешествие. 
Есть определенные запреты 
и для некоторых агрессивных 
пород собак.
При осуществлении вывоза 
грызунов (мышей, морских 
свинок, крыс и т.п) владелец 
должен иметь при себе свиде-
тельство о состоянии здоровья 
своего любимца, международ-
ный ветеринарный паспорт. 
Чипирование не является обя-
зательным.

Важный момент: перед поезд-
кой всегда необходимо учиты-
вать конкретную эпидемио-
логическую ситуацию в мире, 
например, вспышки различных 
заболеваний, к распростране-
нию и переносу которых мо-
гут быть причастны животные. 
Поэтому, если вы услышали о 
начале каких-либо эпидемий 
в различных регионах мира, 
обязательно еще раз прокон-
сультируйтесь, не введены ли 
дополнительные ограничения 
или запреты на транспортиров-
ку едущих с вами животных.
Надеемся, что полученная ин-
формации для транспортиров-
ки животного поможет вам в 
выборе спокойного и безопас-
ного путешествия. А в случае 
каких-либо невыполнимых 
требований, вы всегда сможе-

те разместить своего питомца 
в отелях сети «Алден-Вет», в 
любом удобном для вас районе 
города Киева, где под контро-
лем ветеринарных врачей бу-
дут созданы условия, прибли-
женные к домашним. Удачи и 
здоровья вам, а также вашим 
четвероногим друзьям.

С уважением
Левада Ю. а.,
врач-ординатор 
ВЦ «Алден-Вет»

ул. Ахматовой, 16а
тел.:  (044) 502-14-14
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Вступает в свои права долгожданное лето. Мы целый год вынашивали 
мысли о предстоящей отпускной компании, но не задумывались о том, 
что высокая температура окружающей среды и повышенная влажность 
несут опасность для нас и наших питомцев

Тепловой удар, или гипертермия, может 
произойти очень быстро, и результат мо-

жет быть плачевным. Если температура тела 
достигает или превышает 42 градуса, в организ-
ме возникают необратимые процессы – мозг, 
сердце, печень и почки отказывают! Если вы 

сможете уловить момент начала проявления 
клинических признаков теплового удара и во-
время оказать правильную первую помощь, его 
последствия можно предотвратить.
Конечно, все без исключения собаки находятся 
под угрозой в условиях экстренных температур. 

тепЛовой уДар. 
приЧины, 
кЛиниЧеские признаки 
и первая помоЩь

Но собака, которая привыкла к средней темпе-
ратуре окружающей среды летом в 20–25 граду-
сов, острее отреагирует на повышение темпера-
туры выше 30–35 градусов, чем собака, которая 
выросла на юге и для которой подобный климат 
привычен. Именно по этой причине  владель-
цам не рекомендуется брать своих питомцев в 
отпуск на море. Если есть кому присмотреть за 
ними, лучше и безопаснее оставить их дома или 
в специализированной гостинице для 
животных.

Но все-таки возникает вопрос, какие живот-
ные попадают в группу риска?
• щенки;
• собаки с укороченными мордашками (брахи-

цефалы);
• собаки пожилого возраста;
• собаки, имеющие избыточный вес (ожирение 

разной степени выраженности);
• собаки с заболеваниями сердечно-сосуди-

стой, дыхательной и нервной систем;
• собаки с густым шерстным покровом.

Первые признаки теплового удара:
• жажда;
• возбуждение, затем вялость;
• учащенное дыхание;
• зевота, отрыжка, тошнота, возможна рвота, 

расстройство;
• резкая мышечная слабость, бессилие – неуве-

ренные движения, шаткая походка;
• обморок;
• кома.

Отличить обморок от комы довольно просто 
даже для владельца. Если при обмороке зрач-
ки собаки реагируют на свет (сужаются), то 
при коматозном состоянии отсутствует реакция 
зрачков.
  Кома является предельным состоянием орга-
низма, дальше наступает смерть.
ЗАПОМНИТЕ – чем быстрее вы примете меры 
по оказанию первой помощи собаке, тем боль-
ше шансов спасти ее жизнь.
     В первую очередь ваши действия должны быть 
направлены на то, чтобы понизить температуру 
тела вашей собаки. Для этого вы должны пере-
нести животное в прохладное место, положить 
таким образом, чтобы голова находилась ниже 
туловища, и охладить при помощи прохладной 

воды. Лучше всего поливать область живота и 
подмышек, смачивать ротовую полость и поло-
жить мокрое полотенце на голову. Вы должны 
помнить, что категорически запрещено исполь-
зовать для охлаждения ледяную воду. Она вы-
зывает сжатие кровеносных сосудов и внутрен-
ние органы охлаждаются медленнее, а именно 
их охлаждение важнее всего. Крупным породам 
собак, склонным к завороту желудка, нельзя да-
вать пить много воды. Нельзя накрывать всю 
собаку мокрым и холодным полотенцем – это 
замедлит процесс охлаждения.
     В процессе проводимых вами мероприятий 
необходимо постоянно контролировать темпе-
ратуру тела животного. Если температура тела 
не понижается, можно сделать клизму с водой 
комнатной температуры.
Охлаждение прекратить, когда температура 
достигнет 39,4 ºС
 После оказания первой помощи необходимо 
в срочном порядке доставить животное в бли-
жайшую ветеринарную клинику.

Во избежание возникновения гипертермии, 
необходимо:
• подстричь или тримминговать животное пе-

ред летним сезоном;
• сократить время прогулок в дневное время;
• ограничить физические нагрузки;
• не оставлять животное в закрытом помеще-

нии или автомобиле;
• оберегать от воздействия прямых солнечных 

лучей;
• контролировать общее состояние животного.

Главное – помните, если у животного тепло-
вой удар, действовать необходимо быстро, 
ведь от этого зависит жизнь вашего питом-
ца.

С уважением
зарицкая и. в.,

врач-терапевт
ВЦ  «Алден-Вет»

ул. Саксаганского, 76
тел: 501-12-16



Наконец  наступило лето. Казалось бы, все проблемы с лапами позади 
(не посыпают дорожки солью и реагентами, не скользко, можно сколько 
угодно бегать по траве без риска пораниться)...

Но не все так радужно. Летом созревают 
травы, и колоски многих из них могут 

прикрепляться к шерстному покрову благодаря  
ости — тонкому, заостренному, иногда колю-
чему или перистому отростку на верхушке или 
спинке колосовой чешуи. Чаще поражаются 
конечности животных, хотя в практике были 
случаи поражения глаз, носовой полости, уш-
ных раковин, препуция.
Чаще всего ости колосков прикрепляются к 
шерсти в межпальцевом пространстве. При 
ходьбе колосок может  пробить кожу, и поступа-
тельно продвигаться под кожей (иногда доходит 
до запястья или заплюсны). При этом в месте 
входа наблюдается покраснение ранки, не зажи-
вающие свищи, абсцессы. Иногда можно уви-
деть припухлость кожи и подкожной клетчатки 
по ходу продвижения колоска.
При попадании колосков в глаза они чаще всего 
находятся в конъюнктивальном мешке или под 
третьим веком. Клинически проявляется конъ-
юнктивитами, чаще односторонними, выделе-
ниями из пораженного глаза.
При попадании в носовую полость наблюдают-
ся риниты, гнойные выделения из пораженной 
ноздри.

Важно помнить, что лечение должно быть на-
правлено в первую очередь на устранение при-
чины заболевания, без этого применение ма-
зей, капель, примочек не принесет желаемого 
результата. Поэтому при появившейся хромоте 
необходимо в первую очередь осмотреть паль-
цы, межпальцевое пространство на наличие ко-
лосков (можно осматривать профилактически, 
после прогулки), при обнаружении необходи-
мо срочно удалять. В случае обнаружения при-
пухлости, покраснения, обратитесь за помощью 
к ветеринарному врачу. Помните, чем раньше 
вы придете в клинику, тем легче будет локали-
зировать и удалить инородный предмет и, соот-
ветственно, вылечить вашего питомца.

С уважением
Черченко в. й.,

хирург 
ВЦ «Алден-Вет»

ул. исаакяна, 1
тел.: (044) 236-33-22

«ковыЛьная боЛезнь»
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нам 15 Лет

Именно в 2000 году встретились едино-
мышленники – Тищенко Денис Геннадье-

вич и Бондаренко Алла Витальевна – и решили 
открыть ветеринарную клинику, которая пре-
доставляла бы услуги  на высоком уровне и ка-
чественно отличалась от аналогичных клиник 
столицы.
Спустя 15 лет,  сеть ВЦ «Алден-Вет»  – круп-
нейшая в Украине. На сегодняшний день – это 
10 полностью оборудованных ветеринарных 
центров, предоставляющих весь спектр услуг 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 
году. Сегодня мы решили расспросить основа-
телей и управляющих сети о том, как прошли 
эти 15 лет и что изменилось за это время.
Вы помните свой первый день работы 
в «Алден-Вет»?

Алла Витальевна Бондаренко, учредитель 
сети ВЦ «Алден-Вет»:
«Первый клиент принес кота на кастрацию и 
сказал: «Доктор, сделайте, как себе».
Денис Геннадьевич Тищенко, учредитель 
сети ВЦ «Алден-Вет», генеральный дирек-
тор, врач ветеринарной медицины:
«Первый, честно не помню, но эмоции пере-
полняли. Но очень хорошо помню, как мы на-
чинали работать, первые трудности, с которы-
ми столкнулись. Изначально персонал клиники 
состоял из трех врачей… а сейчас, страшно по-
думать, в штате их уже почти  200, а два из тех 
трех – я и Виктория Кульчицкая – до сих пор в 
«Алден-Вете».
Ярослав Геннадьевич Тищенко, директор по 

развитию сети ВЦ «Алден-Вет», управляю-
щий директор клиник Правого берега, врач 
ветеринарной медицины:
«Очень хорошо помню свой первый рабочий 
день. Я пришел в клинику, совершенно не по-
нимая, что происходит – какое-то хаотичное 
движение людей и животных. Я сел на диван и 
смотрел на все широко открытыми глазами. По-
том пришел главврач и объяснил мне – если я 
ничего не буду спрашивать и сидеть на диване, 
я никогда не стану врачом. Потому что врач дол-
жен постоянно учиться, расти и развиваться».
Виктория Игоревна Кульчицкая, главный 
врач ВЦ «Алден-Вет» по ул. Эстонской, 51:
«Это было как 1 сентября для первоклассника 
– новая, только что открывшаяся клиника, пер-
вые клиенты, первые пациенты... Море эмоций, 
наполеоновские планы и желание творить!»

Что больше всего запомнилось за 15 лет?
Елена Витальевна Кутузова, управляющий 
директор клиник Левого берега: 
«Потопы в клинике на Пестеля. Из-за располо-
жения здания и наклона улицы, каждый боле-
е-менее сильный дождь заканчивался «Великим 
потопом» в клинике. Мы всем коллективом бо-
ролись со стихией, спасали бумаги, инвентарь и 
пациентов».

Ярослав Геннадьевич Тищенко, директор по 
развитию сети, управляющий клиник Пра-
вого берега:
«Запомнилось много чего, и смешного, и груст-
ного: и просьба сделать клизму собаке, которая 
съела кольцо с бриллиантом, и толпа не очень 
трезвой молодежи, которая поймала дикую вы-
дру и просила ее полечить».

Виктория Игоревна Кульчицкая:
«За такой большой промежуток времени всегда 
есть, что вспомнить: и медведя Машу, любив-
шую раскачиваться на качелях, и замечатель-
ного кане корсо, которого снимали с крыши, 
и операции при свечах, когда была авария на 
линии, замечательную атмосферу в коллективе 
в клинике на Эстонской, 90, и многое-многое 
другое».
Кто стал автором логотипа? Почему именно 
эта собака?
Денис Геннадьевич: «Один из первых наших 
пациентов – упитанный и любознательный пес 
– был очень похож на собачку Алденку».

Алла Витальевна: «Кто-то в шутку его нари-
совал, а нам она приглянулась».
 Что для вас «Алден-Вет»?
Денис Геннадьевич: «Любимый ребенок».
Алла Витальевна: «ЖИЗНЬ!»
Елена Витальевна: «ВСЕ!»
Ярослав Геннадьевич: «Дом и семья».
Кульчицкая Виктория Игоревна: 
«К сожалению, очень многое... Работа в АВ за-
нимает большую часть моей жизни, моя семей-
ная жизнь очень мало отделима от работы и в 
выходные, и в будни. 
Какие у вас планы на будущее?
Елена Витальевна: 
«Покорить всю Украину и близлежащие стра-
ны».
Ярослав Геннадьевич: 
«Планов очень много, главное, чтобы хватило 
сил их реализовать. Как у директора по разви-
тию – вывести «Алден-Вет»  на мировую арену 
ветеринарии, чтобы Украину знали не только 
по единичным врачам. А как у врача  – чтобы 
люди в нашей стране знали и понимали, что жи-
вотное – это такой же сложный механизм, как и 
человек, а то и сложнее».
Виктория Игоревна Кульчицкая:
«Дурак тот, кто их не имеет... Хочу открыть 
центр искусственного осеменения и так назы-
ваемый «Центр матери и детей», где животное 
будет вести врач от момента подготовки к вязке 
до 14 дней с момента родов, а еще хочу спокой-

история сети ВЦ «Алден-Вет» началась ровно 15 лет назад в 
2000 году, с клиники  на улице Пестеля..
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ной обеспеченной пенсии».
Денис Геннадьевич: 
«В ближайшее время – открываем 11-ю клини-
ку, на бульваре Перова, 21в.
Уже с 1 июля рады пригласить к нам наших 
дорогих клиентов и их 4-лапых друзей. А в бу-
дущем мы  будем стараться улучшить качество 
сервиса, расширить список предоставляемых 
услуг.
В октябре  ВЦ «Алден-Вет» будет принимать 
участие в  21-м  конгрессе  FECAVA  в Барсело-
не в качестве партнера и участника. Наши веду-
щие специалисты ежегодно посещают данное 
мероприятие, но выступаем в роли партнера мы 
впервые. И это – большая честь.
Если же говорить о планах в общем, то их очень 
много – расширение сети и расширение спек-
тра предоставляемых услуг,  обновление суще-
ствующего оборудования и инсталляция новых 
приборов, улучшение качества сервиса и повы-
шение знаний наших специалистов, и  откры-
тие, наконец-то, экспертного центра МРТ для 
животных, возможно, на базе одной из наших 
клиник. Несмотря на все трудности – экономи-
ческие, политические, я верю, что ВСЕ У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ!»
 

1-я клиника на ул. Пестеля

1-я клиника на ул. Пестеля

ВЦ «Алден-Вет» ул. Эстонская, 51

ВЦ «Алден-Вет» ул. Гришко, 4а
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Доверяя нам свои маленькие жизни, наши лю-
бимые домашние питомцы абсолютно уверены 
в нашей любви, ответственности, единстве с 
ними. Ведь, если случается беда, помочь жи-
вотному можем только мы, хозяева. Наша от-
ветственность включает в себя так много: кров, 
уход, кормление, профилактику заболеваний, 
необходимое квалифицированное лечение, 
сохранение здоровья и комфорта животного 
максимально долго… Чтобы любовь и привя-
занность, и взаимная благодарность длились и 
приносили радость.
Что же до нас, людей – мы тоже нуждаемся в 
помощи, если вдруг питомец занемог, и хотим 
как можно скорей обеспечить ему наилучшее 
профессиональное лечение, а по возможности, 
профилактику таких срочных состояний. Ведь, 
когда заболевает питомец, хозяин теряется, пе-
реживая, тоже нуждается в помощи, информа-
ции и сочувствии.
Первый человек, встречающий радостного вла-
дельца маленького птенца, котенка, щенка, или 
черепашки, или встревоженного хозяина с забо-
левшим питомцем, это - администратор ветери-
нарной клиники. Первый внимательный, сочув-
ствующий, оптимистичный взгляд в  клинике 
– его. Поистине большое сердце, скрупулезная 
внимательность, быстрота реакции – вот что 
отличает профессионального администратора. 
Именно он обеспечит информацией, приведет к 
врачу, успокоит волнение.
Основной задачей администратора ветеринар-
ной клиники является координация пациентов 
для оказания им квалифицированной помощи.
В обязанности администратора входит:
-осуществлять запись на прием, регистрировать 
вызовы на дом, своевременно информировать 
врача  о пациентах;
-информировать владельца животного о прави-
лах клиники, работе врачей, правилах подготов-
ки к операции, вакцинации и другим процеду-
рам;
-консультировать клиентов о примерной стои-
мости процедур и манипуляций;

-работа с телефонными звонками, доведение 
информации до врачей, координация действий 
клиники;
-ведение записи клиентов на прием на сайте 
клиники.

Для удобства и максимально точной и ква-
лифицированной помощи Вы можете на 
нашем сайте http://www.aldenvet.ua задать 
вопросы, записаться на прием к врачу, оста-
вить отзывы об обслуживании.

Все для Вашего спокойствия, комфортной жиз-
ни Вашего питомца, быстрой, эффективной, 
максимально квалифицированной помощи сде-
лает слаженный профессиональный коллектив 
ВЦ «Алден-Вет». Ведь аббревиатура названия 
выбрана не зря: А – абсолютные: Л – любовь, 
Д – доверие, Е – Единство, Н – надежность. Ад-
министраторы нашей клиники, как нос корабля, 
встретят, успокоят и направят Ваши волнения,  
усилия и добрые намерения в нужном направ-
лении.
Клиники ВЦ «Алден-Вет» заслуженно славятся 
ветеринарным обслуживанием премиум-клас-
са. Профессионализм и качество обслуживания, 
широкий спектр услуг обеспечиваются всеми 
сотрудниками, как единой командой. И имен-
но с администратора начинается, заметна и в 
целом возникает слаженность действий, вни-
мательность и доброе отношение к хозяевам и 
пациентам.

С уважением
зубенко н. в.,
ВЦ «Алден-Вет»
Ул. Г. Днепра, 18

тел.: (044) 489-94-01

РАБОТА АДМИНИСТРАТОРА 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
КЛИНИКИ
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СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕНТРОВ “АЛДЕН-ВЕТ”
тел.: (044)236-68-43 www.aldenvet.ua

e-mail: aldenvet.pr@gmail.com
Линия доверия “Левого берега”: (044) 227 52 97  “Правого берега” (044) 362 44 42

м.Университет
м.Л.Толстого 
ул.Саксаганского, 76
тел.: (044) 501-12-16

м.Харьковская 
ул.Анны Ахматовой, 16а

тел.: (044) 502-14-14

м.Позняки 
ул.Гришко, 4а

тел.: (044) 575-40-16

м.Нивки 
ул.Эстонская, 51

тел.: (044) 587-73-73

м.Героев Днепра 
ул.Героев Днепра, 18
тел.: (044) 489-94-01

м.Оболонь
ул.Малиновского, 34
тел.: (044) 419-77-40

 м. КПИ
ул.Исаакяна, 1

тел.: (044) 236-33-22

 м.Левобережная
ул.Серафимовича, 15а
тел.: (044) 500-35-35

 р-н Соломенский
пр-т. Краснозвездный, 10

тел.: (044) 288-40-95

Центр дрессировки 
«Феникс»:
А.Бордунов 

тел.: (067) 465-83-63

р-н Виноградарь
ул. Георгия Гонгадзе, 20

тел.: (044) 463-49-39р-н Воскресенка
бул. Перова, 21в

Открытие в июле!


