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Роль воды на планете понятна 

любому школьнику, и действительно,  

вода - это то, что пРисутствует в ка-

ждом живом оРганизме, в любом 

уголке нашей планеты. Функций, кото-

Рые выполняет вода, очень много, но 

без пРисутствия этого унивеРсального 

“РаствоРителя” жизнь будет 

невозможна.

Вода - 
откуда и куда?

Этот простой, и в то же время сложный хи-
мический элемент поддерживает процессы 

метаболизма в клетках всех живых организмов. 
Вода обеспечивает транспортировку питательных 
веществ и кислорода, поддерживает постоянную 
температуру тела, выводит продукты обмена. Ко-
личество воды в любом организме варьирует от 90 
% в момент рождения, и падает до 60 % в пожилом 
возрасте.  Поступает вода в организм при питье, в 
составе еды, при введении различных медицинских 
растворов (во время лечения болезней).
Для того чтобы контролировать объем воды и ее 
размещение в тканях,  природа придумала очень 
сложный механизм, который в первую очередь ре-
гулируется осмолярностью (количество растворен-
ных частиц) плазмы крови и барорецепторами со-
судов.

При увеличении осмолярности внеклеточной 
жидкости (например, при интенсивной нагрузке) 
осмо- и барорецепторы запускают каскад реакций, 
которые будут “экономить” воду благодаря антиди-
уретическому гормону (вазопресину) и замедляют 

выделение ее почками. В мозге в то же время про-
исходит каскад реакций, приводящих к выделению 
ангиотензина ІІ, который вызывает чувство жажды 
и сужает сосуды, что не позволяет снизиться кро-
вяному давлению ниже нормы. Благодаря такой си-
стеме концентрация мочи может составлять 2300 
мОсм/кг, для сравнения, при его остсутствии, всего 
- 20 мОсм/кг. 

Количество патологий, которые не влияют на обмен 
воды, можно сосчитать на пальцах, в своем боль-
шинстве все патологические состояния, в той или 
иной степени, затрагивают водный обмен (потеря 
воды при рвоте, диарее, высокой температуре, при 
отсутствии аппетита и жажды). Что необходимо 
учитывать для минимизации последствий обезво-
живания и ускорения выздоровления животного.
На водный обмен влияет ряд препаратов, некоторые 
из которых могут задерживать воду, стимулируя 
выделение вазопресина (анестетики и анальгетики, 
инсулин, метоклопрамид и т.д.) и, наоборот, сни-
жать секрецию (альфа-адренергические препараты, 
глюкокортикоиды, НСПВ и т.д.).
Существуют болезни, которые нарушают работу 
самой системы водного обмена, к примеру, неса-
харный диабет, который развивается при недоста-
точной секреции вазопресина или его неспособно-
сти нормально взаимодействовать с рецепторами 

1. Конституционная (связанная) 

2. Гидратационная (полусвободная) 

3. лабильная (свободная). 

вода находится в сосудах, в КлетКах и в веществе 

между КлетКами.

В организме Вода 
находится В трех 
формах: 

во вРемя пРотекания многих патологий вода 

может пеРемещаться из одного «места» в дРугое, 

под действием осмотического и гидРостатиче-

ского давления, концентРации натРия и белка.  

поэтому, для адекватной коРРекции водного 

баланса, важно знать, избыток или недостаток 

какого элемента обуславливает пеРемещение 

жидкости.

выделение воды из оРганизма в ноРме пРоис-

ходит пРи помощи Работы почек, чеРез легкие 

с выдыхаемым воздухом, чеРез кожу, в составе 

секРетов и экскРетов оРганизма.
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почечных канальцев. Так и при сахарном диабете, 
когда высокий уровень глюкозы  крови будет ин-
дуцировать осмотический диурез. В обоих случаях 
нарушается способность удерживать воду, что при-
водит к компенсаторной полидипсии (повышенной 
жажде). Конечно, только того, что ваша собака или 
кошка стала больше пить воды, недостаточно для 
постановки такого диагноза, как диабет, но стоит 
насторожиться и, как минимум, сдать анализ мочи 
животного и на голодный желудок измерить уро-
вень глюкозы в крови.

Физиологическое повышение потребления жидко-
сти может происходить при высокой температуре 
окружающей среды, нахождении животного в пло-
хо вентилируемом помещении, после активных фи-
зических нагрузок, переходе на кормление сухими 
кормами.
На основании первичных патофизиологических 
признаков полиурию и полидипсию можно класси-
фицировать: первичный гипофизарный и нефроген-
ный несахарный диабет, вторичный нефрогенный 
сахарный диабет, снижение функции канальцевых 
клеток или исчезновение градиента концентрации в 
интерстициальном мозговом веществе, нарушение 
гипоталамо-гипофизарных механизмов секреции 
вазопресина.

При подозрении на полиурию и полидипсию мы 
рекомендуем животному произвести клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови - для 
оценки работы почек, поджелудочной железы и пе-
чени,  наличия воспалительного процесса; собрать 
2-3 порции мочи для оценки удельного веса мочи 
в течение суток, а также соотношения альбумина 
и креатинина (для диагностики почечной недоста-
точности, особенно у кошек), пожилым животным 
показано измерить концентрацию тироксина (кош-
кам) - чтобы исключить гипертиреоз; кортизола 
(собакам).  В зависимости от анамнеза  болезни и 
результатов осмотра пациента может быть показано 
УЗД печени, почек, щитовидной железы, надпочеч-
ников и матки. Иногда, при получении нормальных 
результатов обследования, стоит подозревать пси-
хогенную полидипсию.
Лечение патологий водного обмена будет зависеть 
от окончательного диагноза, ведь, как говорится, 
“правильно поставленный диагноз - это 80 % успеха 
в лечении.”

здоровья вам и вашим 
питомцам

суточное потРебление воды собаками и кошка-

ми может колебаться от 20 до 70 мл/кг. соответ-

ственно, говоРить о патологической жажде (по-

лидипсии) пРинято пРи потРеблении воды свыше 

100 мл/кг/сутки, а о патологическом диуРезе 

(полиуРии) - пРи выделении мочи в количестве 

50 мл/кг в сутки. 

итак, пеРвым сигналом для владельца, чтобы 

обследовать животное, будет патологическая 

жажда, так как владельцы обычно знают, 

сколько воды пьет питомец.

каРпюк владимиР владимиРович

вРач-теРапевт

вц «алден-вет» 

пР-т., кРаснозвездный, 10

тел.:(044) 288-40-95
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Сепсис не возникает как патология сам по себе, 
для его возникновения необходимы некоторые 

условия – наличие ворот инфекции, как правило это 
повреждение слизистых, серозных оболочек и/или 
кожных покровов, наличие микрофлоры (бактерии). 
Важную роль играют собственные защитные (иммун-
ные) силы организма животного, способность данной 
бактерии вызывать септический процесс. Иммунная 
система организма может ослабевать под воздействи-
ем многих внешних и внутренних факторов, таких как 
стресс, вакцинация, оперативные вмешательства, гипо-
витаминоз, простудные заболевания, иные сопутству-
ющие патологии, нарушения в кормлении и т.д. 
Отдельным понятием в человеческой медицине высту-
пает понятие «хирургический сепсис», возникает при 
наличии патогенной микрофлоры в операционной, при 
нарушении режимов стерилизации инструментов и 
расходных материалов.

Сепсис может протекать в виде септического шока 
(1–3 дня), остро (до 5 дней), подостро (5–7 дней) и хро-
нически (свыше 7–10 дней). В септическом процессе 
можно выделить начальную стадию – синдром систем-

сепсис как 
полиорганная 

недостаточность
Cепсисом называют инФекционный 

пРоцесс, затРагивающий все оРганы и 

системы, возникающий в оРганизме под 

действием некотоРых бактеРий и (или) 

пРодуктов их жизнедеятельности...

сепсис способны вызывать колиФоРмные  

бактеРии, стаФилокок, сальмонелла, синегнойная 

палочка, тубеРкулезная палочка, в отличие от лю-

дей, гРибки у животных пРактически не становятся 

пРичиной сепсиса, но могут пРовоциРовать гРиб-

ковые втоРичные поРажения на Фоне длительного 

пРиема сильных антибиотиков.
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ного воспалительного ответа (проявляется общими 
симптомами с повышением температуры тела), не-
посредственно сам сепсис (когда выявлен очаг ин-
фекции), тяжелый сепсис (присутствует снижение 
давления, меняются показатели работы многих ор-
ганов), септический шок (критическое состояние, 
сопровождающееся тяжелым поражением многих 
органов, снижением перфузии тканей, нарушением 
ЦНС).
Септический процесс развивается как и любая пато-
логия по определенным механизмам, и чем раньше 
будет оказана помощь, тем лучше и благоприятнее 
станут прогнозы на выздоровление пациента.

Клинически септический процесс проявляется в 
виде повышения температуры тела, учащенным 
дыханием, анорексией, рвотой, диареей, ознобом, 
слабостью, повышенной жаждой, снижением давле-

сепсис является втоРичной патологией, пРичи-

ной котоРой могут быть кататРавмы, автотРавмы, 

пеРеломы, тРавмиРование, напРимеР, костями 

таза пРямой кишки, пеРитонит, тяжелые виРусные 

инФекции, онкологический пРоцесс, остРые 

воспалительные заболевания (пиометРа, абсцес-

сы, Флегмоны, ожоги и дР.).

ния, отеками, кровоизлияниями и другими проявле-
ниями, характерными для поражения печени, почек, 
сердца (при тяжелом сепсисе). 
Задачей для врача является не только диагностика 
и лечение основной патологии (причины сепсиса), 
но поддержание основных функций организма, ку-
пирование развития более тяжелой формы септиче-
ского процесса, что не всегда может быть успешным 
по ряду причин. Успех лечения сепсиса зависит от 
срока обращения в ветклинику, длительности тече-
ния основной патологии, формы сепсиса, возбуди-
теля инфекции, возраста пациента, состояния его 
иммунной системы, наличия сопутствующих болез-
ней у животного (почечная недостаточность, сахар-
ный диабет, онкология, сердечная недостаточность 
и пр.), особенно у пожилых пациентов. Важным 
компонентом для оценки критериев правильности 
выбранной тактики лечения является ежедневный 
контроль показателей крови и общего мониторинга 
состояния пациента. 
Обязательными диагностическими мероприятиями 
при сепсисе являются – визуальная диагностика 
(узи, рентген, лапароскопия – для визуализации и 
нахождения очага инфекции) и лабораторная диа-
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гностика (специфическая – выделение возбудителя и об-
щая – анализы крови, мочи для оценки функционирования 
внутренних органов).
Лечение заключается в воздействии на очаг инфекции 
(удаление матки при пиометре, дренирование абсцесса, 
удаление опухоли, подбор антимикробной терапии, диа-
лиз), поддержании работы органов и тканей  организма, 
купировании развития возможных смертельных вторич-
ных процессов, таких как нарушение работы свертываю-
щей системы крови и дыхательной системы, назначение 
питания через зонд или растворами для внутривенного 
питания во избежание возникновения дефицита белков, 
жиров, углеводов, витаминов. Для облегчения проведения 
лечебных манипуляций мы рекомендуем установку цен-
трального венозного катетера (ЦВК). Данная манипуляция 
позволяет сохранить периферические вены, производить 
многоразовые заборы крови для исследований, прово-
дить необходимые внутривенные вливания, в том числе 
парентеральное питание, измерять центральное венозное 

давление, ЦВК не требует ежедневной переустановки, не 
доставляет неудобств животному.
В медицине, по статистическим данным, прогноз лечения 
сепсиса улучшался у 94 % пациента при своевременном 
обращении и начале лечения данной патологии.

ряд осложнений при 
сепсисе, о которых 
необходимо помнить:

1. длительная анореКсия; 

2. возниКновение Кожных абсцессов; 

3. иммуноопосредованная анемия; 

4. острая почечная/печеночная недостаточ-

ность; 

5. развитие перитонита или асцита; 

6. сердечная аритмия; 

7. тромбоэмболия маГистральных сосудов; 

8. развитие дыхательной недостаточности;

9. развитие нарушений свертывающей систе-

мы Крови.

сепсис, особенно тяжелые его ФоРмы, несмотРя на 

пРавильное лечение, может вызывать Ряд осложнений, 

о котоРых нужно помнить и иметь в виду, так как они 

могут усугублять общее состояние пациента и пРиво-

дить к неблагопРиятному исходу болезни.

бабуРова юлия дмитРиевна

главный вРач

вц «алден-вет» 

пР-т., кРаснозвездный 10

тел.:(044) 288-40-95
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Современная хирургия отличается сво-
им стремлением проникнуть в самые 

труднодоступные участки организма, однако 
не путем расширения масштабов вмешатель-
ства, а наоборот, минимизируя травматич-
ность процедуры. 
Такова общая тенденция развития хирур-
гии, которую нельзя реализовать с помощью 
традиционной техники. В настоящее время 
видеоэндоскопические операции являются 
прогрессивным продолжением современной 
эндоскопии и хирургии, соединяя в себе пре-
имущества новой техники и традиционного 
хирургического мастерства.

Эндоскопически ассистироВанные 
операции у кошек и собак

эндоскопически ассистиРованные вмеша-

тельства (эав) - опеРации, в котоРых сочета-

ются эндоскопический этап диагностики, 

эндоскопическое хиРуРгическое пособие 

и миниинвазивное хиРуРгическое вмеша-

тельство.

1. заболевания мочеполовой системы, среди них 

мочеКаменная болезнь, патолоГии матКи, яичниКов и 

Крипторхизм;

2. заболевания пищеварительной системы – ГастропеК-

сия, холецистостомия, энтеростомия, пунКции орГанов 

брюшной полости и патолоГичесКих образований; 

3. заболевания дыхательных путей – резеКция леГКоГо, 

диаГностиКа и удаление новообразований носовой 

полости;

4. патолоГии среднеГо и внутреннеГо уха.

клинические 
показания к ЭаВ:

далеко не все заболевания тРебуют видеоассисти-

Рованных опеРаций. тем не менее, можно выделить 

те состояния, пРи котоРых с успехом может быть 

использована технология эав:
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Фактически эндоскопический этап операции 
носит вспомогательный характер, выполняя 
функции ассистенции и предоставляя пре-
красную визуализацию мелких деталей и па-
тологических процессов, скрытых для невоо-
руженного глаза. 
В основе ЭАВ лежит жесткая эндоскопия. В 
последние годы разработаны гибкие и полу-
жесткие эндоскопы, используемые для эндо-
скопических операций. 
В настоящее время распространенность ви- 
деоассистированных операций не столь вели-
ка, но они занимают свою нишу в ряде хирур-
гических современных технологий. На долю 
видеоассистированных вмешательств при-
ходится 5-7 % в клинике мелких домашних 
животных, но этот небольшой процент имеет 
тенденцию только к увеличению.
К ним прибегают, когда, с одной стороны, 
необходима точная диагностика поражения 
органов и одновременно необходимо макси-
мально уменьшить травматичность операций.
Размеры эндоскопов в диаметре и по длине 
позволяют получить необходимую информа-
цию о тех укромных уголках брюшной поло-
сти, которые недоступны для осмотра другим 
способом. В зависимости от размеров живот-
ного и массы могут использоваться эндоско-
пы различных размеров (диаметр от 1 до 10 
мм, длиной от 50 до 500 мм). С этой точки 
зрения нет принципиально технических пре-
пятствий для выполнения лапароскопии лю-
бых животных, от крысы до слона. 

на сегодняшний день в клинике «алден-вет» мы 

пРоводим пРактически все эндоассистиРованные 

вмешательства на совРеменном швейцаРском обо-

Рудовании  BRIGHTFIELD.

1.  общее обезболивание. 

однаКо, в зависимости от уровня и продолжительности 

оперативноГо вмешательства, еГо травматичности, воз-

можны и друГие виды анестезии.

2.  эндосКопичесКий диаГностичесКий.

в ходе эндосКопичесКоГо этапа проводится интраопера-

ционная диаГностиКа, лоКализация и уточнение очаГа 

поражения, еГо хараКтер. определение объема операции. 

намечается объем и план оперативноГо вмешательства. 

3.  эндосКопичесКий хирурГичесКий.

на данном этапе выполняется мобилизация орГана, фиК-

сация патолоГичесКоГо очаГа. производится перемещение 

объеКта оперативноГо вмешательства К операционному 

доступу (расширенному порту), выведение орГана через 

порт из полости и переход К миниинвазивному вмеша-

тельству.

4.   общехирурГичесКий миниинвазивный.

должен быть обеспечен доступ (расширенный порт). он 

несКольКо шире, чем для эндосКопии. иноГда предвари-

тельно вводится большеГо диаметра троаКар. производит-

ся фиКсация орГана, на Котором выполняется операция, 

удаление патолоГичесКоГо очаГа, санация пораженноГо 

орГана. всКрытие и дренирование орГана.

5.   возвращение орГана (или резецированной еГо части) в 

брюшную полость. 

Контрольная эндосКопия, при Которой обращается 

внимание на целостность орГана, состоятельность швов, 

внутреннее Кровотечение.

6.   завершение операции. 

преимуществами данных вмешательств в сравнении с 

КлассичесКой хирурГией является минимальная травма-

тичность и, соответственно, более быстрый и леГКий вос-

становительный период, улучшение Качества диаГностиКи 

патолоГии и возможности ее лечения.

Этапы Выполнения процедуры:

каРась надежда константиновна

теРапевт, эндоскопист

вц «алден-вет» 

ул. а. ахматовой, 16а

тел.: (044) 502-14-14
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1.  плохое самочувствие живот-

ноГо и стойКая лихорадКа с 

отсутствием аппетита;

2.  воспаление десен (ГинГивит) 

и рта (стоматит), хроничесКие 

или рецидивирующие инфеКции 

Кожи, мочевоГо пузыря и верхних 

дыхательных путей;

3.  постепенная, проГрессирую-

щая  потеря веса, до истощения 

животноГо;

4.  разные виды новообразова-

ний;

5.  у нестерилизованных КошеК 

аборты, рождение нежизнеспо-

собноГо помета или нарушение 

репродуКтивных фунКций.

6.  у неКоторых зараженных Ко-

шеК реГистрируются невролоГиче-

сКие расстройства.

Вирусный иммунодефицит кошек, как и ви-
рус иммунодефицита человека, относится 

к семейству лентивирусов (или медленных ви-
русов), которые поражают лимфоидную ткань. 
Видоспецифичность данного вируса достаточ-
но высока, поэтому заразить или вызвать за-
болевание у людей ВИК не может.  Основной 
путь передачи – через укушенные раны, реже 
трансплацентарно или в процессе родов. Пред-
расположенности у тех или иных пород не вы-
явлено, но более часто инфекция регистрирует-
ся у котов, которые гуляют на улице, старше 5 
лет. Зараженная кошка может казаться здоровой 
много лет, тем не менее, инфекция приводит к 
состоянию иммуносупрессии, что увеличивает 
риск заражения другими инфекциями. Те же 
вирусы, бактерии, простейшие, грибы, которые 
находятся в окружающей среде, где они, как 
правило, не влияют на здоровье животных, у 
животных с ослабленной иммунной системой 
могут вызывать тяжелые заболевания. Эти вто-
ричные инфекции ответственны за многие из 
заболеваний, связанных с ВИК.
В начале развития инфекции вирус переносит-
ся на соседние лимфатические узлы, где про-
исходит поражение белых кровяных клеток, 
известных как Т-лимфоциты. Позже вирус рас-
пространяется на другие лимфатические узлы 
организма, они увеличиваются в размерах, ча-
сто это сопровождается повышением темпера-
туры. Этот этап инфекции может пройти неза-
метно.
Здоровье кошки может ухудшиться постепенно 
или осложниться рецидивирующим заболева-
нием, которое чередуется с периодами относи-
тельного здоровья.

клинические 
симптомы:

коваРство этой инФекции связано с тем, что, 

во-пеРвых, пеРвично поРажается пРеимуществен-

но иммунная система, во-втоРых, не поддается 

лечению и, в-тРетьих, пРовоциРует или усугубляет 

течение большинства дРугих инФекционных и 

онкологических заболеваний кошек. также ин-

ФициРованные животные выделяют в окРужаю-

щую сРеду виРусы, и тем самым несут смеРтель-

ную угРозу дРугим кошкам. 

что же такое Вик 
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иммунодефицит кошек
все чаще владельцы кошек сталкиваются с таким заболеванием, как 

виРусный иммунодеФицит, на сегодняшний день это одна из 

наиболее частых пРичин гибели кошек во всем миРе
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Диагностика данного заболевания осложнена, 
так как отсутствуют специфические симптомы. 
Из лабораторных методов используют ИФА. 
При позитивном результате животное является 
инфицированным ВИК.
Положительные результаты серологических те-
стов у котят до 6 мес., как правило, свидетель-
ствуют о пассивной передаче антител от инфи-
цированной матери и не являются маркером 
инфекции, но в 8-12 мес. анализы рекоменду-
ется повторить. От серопозитивной матери ин-
фекция передается реже. В очень редких случа-
ях у кошек, в более поздних стадиях инфекции, 
FIV может быть отрицательным, потому что им-
мунная система животных настолько нарушена, 
что они больше не производят обнаруживаемые 
уровни антител.
Отрицательный результат означает, что антите-
ла, направленные против FIV, не были обнару-
жены, и, в большинстве случаев, это означает, 
что кошка не заражена. Если обследование жи-
вотного проводилось от 8 до 12 недель после 
заражения, могут быть получены неточные ре-
зультаты. Диагностику следует повторить через 
60 дней, чтобы обеспечить достаточное время 
для выработки антител.

как уберечь кошку от  заражения

Так как инфекция в основном передается через 
покусы, рекомендуется домашнее содержание 
кошек. Для безопасности кошек-резидентов при 
приобретении нового животного его необходи-
мо обследовать, чтобы не заразить неинфициро-
ванных животных.
Научно не подтверждено благоприятное воздей-
ствие иммуномодуляторов и противовирусных 
препаратов на здоровье ВИК-инфицированных 
кошек при их применении.
К сожалению, невозможно точно определить 
продолжительность жизни кошки, зараженной 
ВИК. При идеальных условиях и соответству-
ющем уходе большинство зараженных кошек 
могут прожить несколько лет.

заРицкая инна владимиРовна

вРач-теРапевт

вц «алден-вет»

ул. саксаганского,76

тел.: (044) 501-12-16
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1.  виК-инфицированные КошКи должны  со-

держаться в заКрытом помещении, отдельно от 

здоровых животных.

2.  их необходимо Кастрировать или стерилизо-

вать.

3.  сбалансировать рацион.

4.  их нельзя Кормить сырыми продуКтами, 

таКими КаК мясо, яйца, и непастеризованными 

молочными продуКтами, таК КаК высоК рисК 

пищевых баКтериальных и паразитарных инфеК-

ций.

5.  с ветеринарным врачом необходимо заплани-

ровать диаГностичесКие мероприятия (анализ 

Крови КлиничесКий, биохимичесКий, анализ 

мочи) Каждые 6 месяцев, при этом особое вни-

мание нужно обращать на здоровье десен, Глаз, 

Кожи, лимфатичесКих узлов, точно измерять вес 

животноГо.

если Ваша кошка 
инфицироВана:

если вы обнаРужили похожие симптомы у 

своего животного, можете обРатиться за кон-

сультацией и пРоведением диагностических ме-

РопРиятий для установления диагноза в клинику 

«алден-вет» по адРесу: ул. саксаганского, 76.



обострение клещеВой 
инВазии
каждое вРемя года по-своему пРекРасно, но также таит в 

себе много опасностей...

Владельцы собак очень хорошо знакомы с та-
кими насекомыми, как клещи. В осенне-ве-

сенний период эти насекомые угрожают жизни 
четвероногих любимцев особенно сильно, зара-
жая их опасными заболеваниями. Некоторые из 
этих заболеваний протекают остро, некоторые 
проявляют себя только через время, однако не 
каждый владелец животного при появлении у 
своего любимца болезни способен вспомнить,   
что снимал с него клеща. 

кто же такие Эти клещи?

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae), семей-
ство членистоногих отряда  Acariformes. Тело 
(длина от 1 до 10 мм) разделено на хоботок, не-

сущую ротовые части и туловище с четырьмя 
парами ходильных конечностей. Чрезвычайно 
развиты пищеварительная и половая системы; 
туловище сильно увеличивается в объеме при 
кровососании. Существует около 1000 видов. 
Распространены на всех материках, кроме Ан-
тарктиды, очень разнообразны в тропических и 
субтропических широтах.

Паразиты позвоночных животных – диких 

по данным энтомологов, клещ чаще всего живет 

в тРаве и в невысоких кустаРниках. выше 1 метРа 

он, как пРавило, не забиРается. клещ любит забо-

лоченные лиственные местечки, где существует 

большая веРоятность того, что пРобиРающееся 

чеРез чащу животное не пРойдет мимо.
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(пресмыкающихся, птиц, млекопитающих) и 
домашних; питаются только кровью. Цикл раз-
вития включает: яйцо и 3 активные стадии (ли-
чинка, нимфа, половозрелый клещ), каждая из 
которых питается один раз в течение 3–10 дней. 
Через определенное время после питания самка 
откладывает яйца, у некоторых видов –– до не-
скольких десятков тысяч. 
Первые активные клещи появляются в начале 
апреля, когда начинает пригревать солнышко и 
в лесу образуются первые проталины. Числен-
ность клещей быстро увеличивается и остает-
ся высокой до конца июня. Затем количество 
клещей резко снижается, но у некоторых видов 
иксодовых клещей со второй половины августа 
начинается осенний подъем активности.

Выбрав место укуса, клещ прокусывает кожу хе-
лицерами и вставляет в ранку гипостом (специ-
альный вырост глотки, похожий на гарпун). 
Гипостом покрыт хитиновыми зубчиками, кото-
рые удерживают клеща. Поэтому клеща сложно 
вытащить.
Место укуса клещ хорошо обезболивает, поэто-
му укус клеща незаметен. Со слюной клещ вво-
дит различные вещества, препятствующие сво-
рачиванию крови и усиливающие кровоток. На 
теле клещ может находиться несколько суток. 
Количество крови, выпиваемое взрослой сам-
кой, может более чем в 100 раз превышать их 
вес, поэтому самка находится на жертве дольше 
самца (неделю и более). После того как клещ 
напился крови, он достает хоботок из тела и от-
валивается.
Со слюной клещ вводит не только вещества, по-
могающие ему питаться кровью, но и возбуди-
телей опасных инфекционных заболеваний. К 
таким заболеваниям относятся бабезиоз, эрли-
хиоз,боррелиоз, анаплазмоз. Все эти заболева-
ния очень распространены в нашей стране и ка-
ждое из них может угрожать жизни животного.
Профилактические меры не всегда дают сто-
процентную защиту, но обработки проводить 
необходимо. Таких средств очень много — это и 
капли на холку, и ошейники, и спреи.
Иногда владельцы субъективно обвиняют в не-
эффективности препараты того или иного про-

изводителя, а на самом деле неэффективность 
объясняется неправильным использованием 
препарата. Необходимо всегда очень вниматель-
но читать инструкцию.
Если же все-таки владелец собаки обнаружива-
ет присосавшегося клеща, его необходимо пра-
вильно извлечь — масло, спирт и тому подоб-
ные методы не подходят, являясь трудоемкими, 
негигиеничными и просто неэффективными. 
Существуют специальные приспособления. 
Удобно удалять клещей изогнутым ювелирным 
пинцетом. Тонкими траншами такого пинцета 
можно захватить клеща под голову, не сдавли-
вая его. Такие пинцеты используются в офталь-
мологии и микрохирургии.
Место укуса клеща после удаления обрабатыва-
ют антисептиками, как обычную рану. Дальше 
необходимо наблюдать за укушенным живот-
ным и при любых симптомах недомогания об-
ращаться к врачу.

приВедем несколько примероВ: 

В клинику в начале осени обратился мужчина 
с лабрадором Греем. Собака сутки назад стала 
грустной, утром отказалась от еды, а два дня на-
зад хозяин снимал с нее клеща. 
После проведенного обследования было уста-
новлено, что клещ при укусе заразил животное 
бабезиозом. 

Существует несколько разновидностей бабезий, 
различающихся как по размеру, так и по пато-
генному воздействию на организм. Babesia canis 
часто называют большой бабезией (размер от 
4 до 5 мкм), она распространена повсеместно, 
как в Соединенных Штатах, так и в Европе. 
В.gibsoni относят к малым бабезиям (размер от 
1 до 3 мкм), и лишь недавно она была признана 
в качестве важного патогена, который вызывает 
бабезиоз у собак на Ближнем Востоке, в Афри-

попав на тело, клещ кусает не сРазу. до пРиса-

сывания клеща может пРойти несколько часов, 

а до заРажения – 24-48 часов. если клещ будет 

вовРемя замечен, то укуса можно избежать.

бабезиоз — это остРо или хРонически пРотекаю-

щее сезонное паРазитаРное заболевание кРови, 

пеРедающееся с укусом клещей. возбудитель 

бабезиоза — пРостейший микРооРганизм семей-

ства бабезия (BaBEsIIDaE). бабезий можно обнаРу-

жить под микРоскопом в мазке кРови, они пРед-

ставляют собой довольно кРупные, постоянно 

движущиеся включения типичной гРушевидной 

или овальной ФоРмы, бывают одиночные или 

паРные, заполняющие почти весь эРитРоцит.

Линия доверия: “Левого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
c 10.00 до 18.00 пн.-пт.
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ке, Азии, Европе и многих районах Соединен-
ных Штатов. Инкубационный период болезни 
составляет от 4 до 20 дней. Бабезиоз протекает 
в сверхострой, острой, хронической и субкли-
нической формах.
Острое течение, как правило, наблюдается у 
ранее не болевших и не проходивших лечение 
собак. В течение 2–3 суток после заражения 
наблюдается повышение температуры тела до 
41–42 °С. У собак отмечают апатию, вялость, 
отказ от корма. Слизистые оболочки глаз и рото-
вой полости приобретают желтушный оттенок. 
Пульс слабый, нитевидный. На 2–5-е сутки по-
сле заражения наблюдается гематурия. Стано-
вится затрудненной походка, заметно ослабева-
ют задние конечности, возможен парез, паралич 
и атония кишечника. Указанные признаки отме-
чают в течение 3–7 суток. Температура снижа-
ется до уровня субнормальной (36–35 °С).
В тяжелых случаях развивается почечная не-
достаточность и диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание. Отсутствие лечения 
бабезиоза, как правило, приводят к летальному 
исходу.

хроническая форма бабезиоза

Клинические последствия хронического бабе- 
зиоза не ясны. Имеются сообщения о том, что у 
большинства собак после незначительных кли-
нических проявлений заболевания развивается 
преиммунное состояние, которое теоретически 
может закончиться иммуно обусловленными 
осложнениями или развитием клинического за-
болевания в более позднее время. Вместе с тем 
хроническая инвазия может не иметь вообще 
никаких последствий для собак, а в неблагопо-
лучных районах даже приводить к устойчивости 
животных к бабезиозу. Вместе с тем есть дан-

ные, что у собак, участвующих в боях, происхо-
дит обострение хронического (или латентного) 
бабезиоза, вызванного B. gibsoni. При этом у 
собаки развивается анемия и вялость, при лабо-
раторном исследовании – тромбоцитопения, а 
тесты на B. gibsoni становятся положительны-
ми, даже если до этого давали отрицательный 
результат. После непродолжительного лечения 
наступает ремиссия до следующего серьезного 
стресса. Несколько таких периодов, как прави-
ло, приводит к тяжелому повреждению почек с 
развитием аутоиммунных гломерулонефритов 
различной морфологической формы.
Грею было проведено лечение, и через три дня 
наблюдалось полное его излечение.
В тот же период года в клинику поступила соба-
ка породы вест хайленд уайт терьер по кличке 
Зяка. У животного тоже наблюдалось отсутствие 
аппетита, вялость, но около 3-х дней. Отмеча-
лась несколько раз рвота, тремор, моча красного 
цвета, температура 40,5 °С . Зяке тоже был по-
ставлен диагноз бабезиоз, ему также было про-
ведено лечение. На третий день животное стало 
чувствовать себя лучше, но аппетит полностью 
не восстановился и животное оставалось вялое, 
отмечались скачки повышения температуры. 
После проведенного дополнительного обследо-
вания был поставлен диагноз эрлихиоз.

Клинические признаки значительно варьируют, 
после недавнего заражения вероятно развитие 
острого заболевания, но чаще эрлихиоз проте-
кает в хронической форме и признаки развива-
ются через месяцы и даже годы после инфици-
рования. Зяке было назначено специфическое 
лечение, через пять дней наблюдалось значи-

эРлихиоз – это тРансмиссивная инФекция, вызы-

ваемая внутРиклеточными микРооРганизмами 

Рода EHRLICHIa и пРотекающая в виде остРого 

лихоРадочного состояния.
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тельное улучшение состояния здоровья и через 4 
недели удалось добиться полного излечения.
В последнее время все чаще встречаются клиниче-
ские случаи ассоциированных инфекций, когда в 
организме животного развивается сразу несколько 
возбудителей болезней, передающихся клещами. 
Поэтому в период диагностики и лечения очень 
важно проводить анализы сразу на несколько ин-
фекций.

Рябченко оксана валеРиевна

вРач-теРапевт,

вц «алден-вет»

ул. гРишко, 4а

тел.: (044) 575-40-16

признаки Эрлихиоза:

1. Острая фаза. 

ДлительнОсть:  до четырех недель. 

инфицированная собаКа становится малопод-

вижной, наблюдается повышенная сонли-

вость, потеря аппетита, происходит увеличение 

лимфатичесКих узлов, лихорадКа, сКачКи 

температуры, диарея, рвота. при достаточно 

сильном иммунитете через 1,5–3 месяца пито-

мец выздоравливает, в противном случае, если 

животное не лечить, заболевание переходит в 

латентную фазу.

2. латентная фаза.

ДлительнОсть:  от 1 до 36 месяцев. 

очень опасный период, внешне похожий на 

выздоровление животноГо. симптомы острой 

фазы не наблюдаются, но в Крови продолжа-

ют находиться миКросКопичесКие паразиты. 

в этой стадии эрлихиоз собаК отмечается по-

вышенной Кровоточивостью, Которую можно 

заметить на слизистых,  анемией, одышКой и 

учащенным сердцебиением, животное заметно 

прихрамывает, моГут быть патолоГии со сторо-

ны Глаз.

3. ХрОническая фаза. 

приступы лихорадКи, параличи, потеря веса, уГ-

нетение КостноГо мозГа, спонтанные  Кровотече-

ния, проблемы со зрением, репродуКтивностью, 

поражение Кожи, отеКи, диарея, в том числе и с 

Кровью, и целый ряд друГих симптомов.
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лейшманиозы - общие для животных и человека заболевания, пРотека-

ют чаще хРонически, их вызывают пРостейшие оРганизмы семейства 

TRypanosomaTIDaE.

лейшманиоз собак

Лейшманиозы - широко распространенные 
инвазионные заболевания, встречаются 

во многих странах мира, тем не менее имеют 
природную очаговость, связанную с ареалом 
распространения переносчика и наличием ре-
зервуарных хозяев. Поскольку лейшманиозы 
относятся к антропонозам, то данные заболе-
вания имеют особое значение как для здоровья 
человека, так и для здоровья собак. Лейшмани-
оз собак и человека регистрируют очагово, что 
зависит от района распространения москитов - 
переносчиков инвазии. Например, в южной ча-

сти Украины  вылет москитов первой генерации 
с зимовок начинается в конце мая или начале 
июня. Средняя продолжительность жизни са-
мок составляет 2-3 недели. Весь цикл развития 
насекомого (от яйца до взрослого насекомого) 
завершается за 35-55 суток.

Инкубационный период может измеряться не-
сколькими неделями или месяцами. Различают 
кожный лейшманиоз, с локализацией возбуди-
телей в местах поражения кожи, и висцераль-

заражение
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еРшов александР Русланович

вРач ассистент

вц «алден-вет» 

ул. малиновского, 34

тел.: (044) 419-77-40

отношение к людям

диагноз

лечение лейшманиоза собак

ный, с поражением печени, селезенки, костного 
мозга, лимфатических узлов и т.д.

При кожной форме заболевания, на месте вне-
дрения паразитов появляются узелки, кото-
рые со временем превращаются в язвы. Также 
на коже появляются участки облысения. Чаще 
всего страдают уши, область вокруг глаз и на 
спинке носа. Висцеральный лейшманиоз может 
протекать как в острой (чаще у молодых собак 
до 3-летнего возраста), так и в хронической 
форме, приводит к тяжелому состоянию живот-
ного. Хроническая форма отличается от острой 
лишь чуть менее выраженными признаками. 
Животные погибают через несколько месяцев 
после появления первых симптомов. Иногда 
возможно излечение. Заболевание приводит к 
поражению ретикулоэндотелиальной системы, 
лихорадке, угнетению центральной нервной 
системы и физическому истощению животно-
го. Болезнь сопровождается прогрессирующей 
анемией и конъюнктивитом, часто приводит к 
расстройствам пищеварения. В фекалиях мож-
но обнаружить слизь и примесь крови. На голо-
ве можно обнаружить язвы. Нарушения гемоди-
намики могут привести к парезам и параличам. 
Увеличиваются печень, селезенка, лимфатиче-
ские узлы.

Болезнь диагностируют на основании комплекс-
ных исследований и учета эпизоотической ситу-
ации. Для обнаружения лейшмании при кожной 
форме готовят мазки с пораженных участков, а 
при висцеральной - из пунктата костного мозга 
или лимфатических узлов. При дифференци-
альной диагностике необходимо отличать кож-

ную форму лейшманиоза от демодекоза, при ко-
тором в соскобах кожи выявляют клещей.

Необходимо учитывать возможность заражения 
человека. В терапии используют противоми-
кробные и противопаразитарные лекарствен-
ные средства. Также применяют противогриб-
ковые препараты. По окончании курса лечения 
показана повторная биопсия для подтверждения 
эффективности лечения, при этом эффектив-
ность лечения лейшманиоза собак очень низка, 
нередко возникают рецидивы, поэтому следует 
рассматривать вопрос об эвтаназии.

В различных очагах переносчиками служат раз-
ные виды москитов. Распространен в степных 
районах Крыма. В Украине в период с 1998 по 
2008 гг. зарегистрированы 34 случая висцераль-
ного лейшманиоза.

симптомы лейшманиоза у собак
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Уменьшение светового дня, колебания тем-
пературы, повышение влажности, сырость 

и недостаток солнечного света - очень благо-
приятные факторы для вирусов и бактерий. 
Большую распространенность в это время при-
обретают респираторные заболевания.
Поэтому именно в этот период необходимо 
обратить на них более пристальное внимание. 

Собака активная и аппетит у нее хороший, вот 
только после сильного эмоционального возбуж-
дения или физических нагрузок могут снова 
проявляться симптомы сухого надоедливого 
кашля. 

На самом же деле инфекционный трахеоброн-
хит собак - это контагиозное инфекционное 
заболевание, которое сопровождается воспале-
нием слизистой оболочки трахеи и бронхов. В 

хотя инФекционные заболевания не имеют стРого сезонного 

пРоявления, все же осень является очень благопРиятным 

вРеменем для их Расцвета...

инфекционный трахеобронхит собак,
или «Вольерный кашель»

очень часто итб пРоявляется у собаки сухим 

кашлем, похожим на попытку откашляться и 

удалить иноРодный пРедмет из глотки, что часто 

тРактуется владельцами, как будто их питомец 

подавился, больше заболевание может никак не 

отРажаться на общем состоянии животного.

владельцы, как пРавило, не очень спешат пока-

зать свое животное ветеРинаРному специалисту, 

и в этом заключается главное коваРство этого 

заболевания. запущенный хРонический тРахео-

бРонхит гРозит Развитием бРонхопневмонии.
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народе именуется как «вольерный кашель» или 
«собачья простуда». Передается воздушно-капель-
ным путем от больного животного к здоровому. 
Именно поэтому им так легко заразиться прохлад-
ными осенними днями, гоняя по лужам и контак-
тируя с другими животными. Заболевание не име-
ет половой и возрастной предрасположенности, но 
щенки и ослабленные животные находятся в боль-
шей зоне риска.
Нет одного определенного возбудителя ИТБ, он 
может быть вызван различными бактериями и ви-
русами, так же не исключаются и смешанные ин-
фекции. Это значительно затрудняет профилакти-
ку ИТБ, так как не существует комбинированной 
вакцины против всех возбудителей, вызывающих 
«вольерный кашель».
Также микоплазмы и другие бактерии и вирусы 
могут вызвать схожие симптомы заболевания у 
собак, но больше в качестве вторичной инфекции. 
Легочная форма чумы собак, вызываемая вирусом 
из группы парамиксовирусов, проявляется респи-
раторными симптомами, что является актуальной 
проблемой для непривитых животных. 

Клинически ИТБ проявляется по-разному в зави-
симости от степени поражения дыхательной си-
стемы, течения и тяжести заболевания.
На начальной стадии единственным клиническим 
симптомом может быть кашель, сухой или влаж-
ный, который, как правило, проявляется после 
эмоциональной или физической нагрузки живот-
ного. Могут совершенно отсутствовать всякие 

Возбудителями итб 
могут быть:

1.  Bordetella Bronchiseptica - Грамотрицатель-

ная палочКовидная баКтерия рода бордетелл, 

считается самой распространенной причиной 

итб. эти баКтерии приводят К повреждению рес-

нитчатоГо эпителия верхних дыхательных путей, 

что сопровождается воспалением. иммунитет К 

Bordetella Bronchiseptica развивается медлен-

но, поэтому респираторный траКт полностью 

очищается тольКо через 12-14 недель после 

инфеКции.

2.  вирус параГриппа собаК (cpiV) - вирус семей-

ства парамиКсовирусов. прониКает в орГанизм 

собаК через слизистые оболочКи дыхательных 

путей.

вирус реплицируется в эпителиальных КлетКах 

носовой полости, Гортани, трахеи и бронхов.

3.  аденовирус собаК (caV-2) - днК-содержащий 

аденовирус  типа ii.

4.  Герпесвирус собаК (chV) - днК-содержащий 

вирус семейства Герпесвирусов.

5.  реовирус собаК - рнК-содержащий вирус.

итб кРайне заРазное заболевание и легко пеРедается 

от животного к животному. очень часто им болеют 

собаки пРи скученном содеРжании на маленькой 

теРРитоРии (питомники, пРиюты),  откуда болезнь и 

получила свое название. инкубационный пеРиод 

составляет 3-5 дней с момента заРажения.



коломиец денис сеРгеевич

вРач-оРдинатоР,

вц «алден-вет» 

ул. сеРаФимовича, 15а

тел.: (044) 500-35-35
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уборка помещений, дезинфекция). Не следует 
допускать контакта своего питомца с другими 
непривитыми и возможно зараженными живот-
ными, если в доме находится несколько живот-
ных, то больных собак необходимо изолировать 
на время лечения.

серьезные и слизистые выделения из носа, а у 
некоторых собак могут развиться системные 
симптомы - повышение температуры, вялость, 
анорексия, одышка.
Для установления диагноза необходимо прове-
сти своевременное комплексное обследование 
животного у ветеринарного специалиста, ко-
торый исключит другие возможные причины 
кашля (неинфекционный трахеит или бронхит, 
некоторые паразитарные заболевания,
сердечную патологию, инородное тело в дыха-
тельных путях). Для этого проводят гематоло-
гические и рентгенологическое исследование 
грудной полости.
Лечение ИТБ зависит от стадии заболевания 
и включает в себя противовирусную, а также 
симптоматическую терапию (противовирусные 
препараты, иммуномодуляторы, при необходи-
мости антибиотики).
Профилактические мероприятия для данно-
го заболевания должны состоять из ежегодной 
плановой вакцинации поливалентными вакци-
нами для собак, а также соблюдения гигиены 
при содержании животных (проветривание и 





онкоздороВ`я 
слухоВих проходіВ 
домашніх тВарин

Як і людина, домашні вихованці теж схильні 
до новоутворень. Важливо вчасно оглядати 

вашого улюбленця для своєчасної діагностики і 
можливого лікування. Зараз я хочу звернути вашу 
увагу на онкоздоров`я слухових проходів домаш-
ніх тварин. Адже слух, як і зір, і здатність відчува-
ти запахи, однаково важливі для наших улюблен-
ців – як не кажи,  тваринка є природною істотою, і 
завдяки їм тільки й може орієнтуватися в складно-
му людському світі.

Більшість новоутворень вушної раковини спо-
стерігаються в зовнішньому слуховому проході, 
деякі з них - частіше, інші - рідше. Так, наприклад, 
у практиці описані випадки фіброми, ліпоми, хон-
дроми. Необхідно відзначити, що первинні хон-
дроми в зовнішньому слуховому проході зустріча-
ються дуже рідко, і вони проростають у передню 
стінку зовнішнього слухового проходу. Часто зу-
стрічаються також дерматоїдні утворення  ретен-
ційних кіст, пухлин, що складалися з сірчаних за-
лоз. Великою рідкістю є ендотеліома зовнішнього 
слухового проходу. Найпоширенішими є добро-

під впливом Різноманітних ФактоРів 

– Фізичних, хімічних, біологічних та 

інших, життя будь-якої істоти може 

змінюватись, і інколи не найкРащим 

чином...

онкоускладнення, на Радість, зустРічаються не так 

часто, і їх пеРелік не є великий, але власники до-

машніх тваРинок, думаю, повинні знати пРо пеРвин-

ні ознаки таких захвоРювань, для того, щоб вчасно 

звеРнутися до лікаРя. тільки Раннє обстеження та 

діагностика, як і у людини, здатні дати надію на 

швидке та гаРантоване одужання. 
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є доброякісні пухлини зовнішнього вуха. Се-
ред епітеліальних доброякісних пухлин часто 
зустрічається папілома на шкірі зовнішнього 
слухового проходу і вушної раковини, особливо 
за наявності хронічного подразнення шкіри зов-
нішнього слухового проходу. Розростаючись, 
капустоподібні папіломи можуть закупорити 
весь слуховий прохід.
Пухлини церумінозних залоз (великі покручені 
потові залози зовнішнього слухового проходу, 
секрет яких спільно з секретом потових і саль-
них залоз утворює вушну сірку – церумен) - 
явище дуже поширене у кішок і, рідше, у собак. 

Як помітити пухлину на початковій стадії? Це не 
так складно. Як ми вже говорили, пухлина часто 
виникає у тварин з хронічним отитом, а значить, 
вуха періодично піддаються огляду та лікуван-
ню. Плюс, новоутворення часто кровоточить, 
навіть на первинній стадії процесу. Пухлина 
виглядає, як яскраво-червоний наріст всередині 
слухового проходу. Але візуалізація не завжди 
можлива без спеціального інструменту (отоско-
па). Якщо у вашої тварини є підозра на пухлину 
зовнішнього слухового проходу - зверніться до 
фахівця, він без зайвих зусиль поставить вам 

діагноз. Ще раз нагадую: варто пам’ятати, що 
онкологія лікується і навіть виліковується, але 
на ранніх стадіях пухлинного процесу.

Показання для отоскопії: свербіж у вухах, 
трясіння головою, почервоніння слизової, ви-
ділення з вух, зовнішній отит, чужорідні тіла, 
середні і внутрішні отити, що виникають періо-
дично, стійкі до терапії отити, наявність невро-
логічних розладів, пов’язаних з ураженням ве-
стибулярного апарату.
Лікування пухлин в основі своїй - хірургічне. 
Після такої операції у тварини поліпшується 
якість життя і на ранніх стадіях пухлинного 
процесу настає повне одужання.  
Необхідно якомога уважніше ставитися до своїх 
тварин, оскільки що раніше власники помічають 
пухлину, то більше шансів вилікувати тварину. 
Адже здоров’я вашого улюбленця є важливим, 
як для нас, так і для вас. Беззахисні в людському 
світі знаходять допомогу в людини.

у більшості випадків пРиводом для звеРнення 

до лікаРя є виявлення власником виРазок та 

кРовоточивості пухлини в зовнішньому слухо-

вому пРоході або ж виділення кРові із зовніш-

нього слухового пРоходу або погіРшення 

слуху тваРини.

діагностика захвоРювань слухового пРоходу   

складається зі збоРу анамнезу, клінічного 

огляду пацієнта, зокРема огляду слухового 

пРоходу. і найбільш інФоРмативним методом 

діагностики є отоскопія. 

авРаменко владимиР васильевич

лікаР-теРапевт,

вц «алден-вет» 

вул. г. дніпРа,18

тел.: (044) 489-94-01
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когда в нашем доме пеРвый Раз появляется маленький пушистый, а может 

быть и не очень, но ужасно милый комочек, мы не  можем сдеРжать улыбку, 

и пРощаем ему всю шкоду...

интересное положение

Но время пролетело  очень быстро, и вот 
уже у Вашей красавицы наступила  пер-

вая  течка, которая свидетельствует о достиже-
нии собакой половой зрелости. Именно в этот 
момент у большинства владельцев рождается 
внутренний спор, и они все чаще задают себе 
вопрос « А хотим ли мы щенков или нет?».  
Если Вы уже таки разобрались с ответом на 
этот вопрос  и твердо решили что «Да», тогда 
давайте попробуем разобраться, как сделать это 
правильно.
пРежде всего, подготовку к такому событию, как 

вязка, нужно начинать заРанее, как минимум за 

месяц до пРедполагаемых сРоков начала течки. 

особое значение необходимо уделить здоРо-

вью будущей мамы и заблаговРеменно начать 

пРоведение обязательных пРоФилактических 

меРопРиятий. 

Рождение здорового, жизнеспособного потом-
ства – цель любого заводчика. Но, что нужно 
сделать, для того, что бы ваша собака как можно 
лучше справилась с беременностью и родами?
Не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемо-
го срока начала течки следует провести  обра-
ботку от эктопаразитов и дегельминтизацию, 
так как, действие  паразитов на организм может 
негативно сказаться на здоровье суки во вре-
мя беременности и увеличивает риск получить 
недоразвитый, неполноценный помет. Также 
следует  не позднее, чем за 1 месяц до начала 
течки провести вакцинацию. На момент вязки 
животное должно быть абсолютно здоровым. 
Поэтому, если собака ранее перенесла какое-ли-
бо заболевание, то желательно провести  допол-
нительное обследование и сдать анализы крови 
и мочи, провести ультразвуковое обследование 
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репродуктивных органов и брюшной полости.
Также  рекомендуется обследовать собаку, на 
отсутствие патологий и инфекций репродуктив-
ных органов. Например, сдать урогенитальный 
мазок на наличие патогенной бактериальной 
микрофлоры влагалища, провести исследова-
ние на хламидиоз, бруцеллез, токсоплазмоз и 
ряд других инфекций передающихся половым 
путем и влияющих на течение беременности. 
Анализы желательно сдать до начала течки.
В период подготовки к вязке, и тем более бере-
менной суке следует избегать применения лю-
бых лекарственных препаратов. Исключение 
составляют препараты, назначенные по жизнен-
ным показаниям. 
Не следует ускорять или откладывать течку с 
помощью гормональных препаратов. Это может 
негативно сказаться на гормональном фоне со-
баки и привести не только к нарушению здоро-
вья суки, но и к абортированию плодов.
Перед вязкой не рекомендуется менять рацион 
кормления, если сука находится в нормальной 
кондиции, но следует дополнительно вводить 
витамины и минеральную подкормку, так как 
на формирование будущих щенков потребуется 
большое количество макро- и микроэлементов. 
Особое внимание следует уделить препаратам 
кальция.  
Немаловажным фактором является и правиль-
ное определение сроков вязки. Период оплодот-
воряемости или время, когда яйцеклетки могут 
быть оплодотворены, составляет 2-5 дней после 
овуляции. Следовательно, вязка должна быть 
проведена непосредственно перед этим пери-
одом или во время него. Определить же опти-

мальное время случки можно при помощи раз-
личных методов: 

Большинство используют  этот простой метод, 
определяя время овуляции через определенное 
количество дней, прошедших с начала проэ-
струса (первых кровянистых выделений).  
У среднестатистической суки овуляция проис-
ходит через 9-16 день после начала течки, но у 
каждой собаки этот период индивидуален, и  у 
кого-то   овуляция  примерно через 5 дней после 
начала проэструса, у других через 25 дней. К 
тому же, течка может быть «сухой» или скрытой 
в течении первых двух недель, тогда создается 
впечатление очень ранней овуляции. 
Поэтому, эффективность данного метода низкая 
и часто такая вязка не является результативной.

Во время фазы проэструса вульва увеличива-
ется в размерах и становится отечной. В фазу 
эструса она несколько уменьшается и стано-
вится более мягкой. Размягчение вульвы про-
исходит во время выброса в кровь специально-
го гармона, что совпадает с началом эструса и 
стимулирует у суки эструсное поведение – сука 
готова допустить коитус. при поглаживание по 
спине у основания хвоста, собака замирает и 
отводит хвост в сторону и при прикосновении к 
промежности подтягивает петлю вверх. 
Однако многие суки не подпускают к себе кобе-
лей, даже будучи готовыми к вязке, и на их по-
ведение нельзя ориентироваться. Если доступ-
на только клиническая оценка сроков вязки, то 

оценка состояния петли

подсчет дней
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заводчик в своем решении должен исходить из 
начала эструса и размягчения вульвы, т.к. оба 
этих явления происходят, в среднем, за 4 дня до 
начала периода оплодотворяемости. 

Простой и удобный метод, дающий достаточно 
достоверную информацию для определения оп-
тимального срока вязки. Этот метод заключает-
ся в определении состояния слизистой оболочки 
влагалища, а именно ее складчатости и цвета. В 
фазу начала проэструса складки слизистой отеч-
ные, розового цвета, увеличены в размерах. Во 
время эструса цвет влагалища бледнеет, склад-
ки приобретают тускло-кремовый цвет. Пери-
од плодовитости определяется по сокращению 
слизистой и образованию комковатых складок. 
Сокращение слизистой начинается за 3-1 день 
до начала овуляции, поэтому случку следует 
провести в течении 3-5 дней после впервые за-
меченного сокращения слизистой. Период опло-
дотворяемости заканчивается с изменением или 
прекращением сокращения слизистой, которая 
постепенно приобретает розовый цвет.

Влагалищные выделения в фазу эструса, как 
правило, становятся менее обильными и более 
светлыми, более слизистыми. Однако у некото-
рых сук сохраняются кровянистые выделения, а 
их интенсивность не изменяется.

 
(исследования вагинального мазка)

Является наиболее простым и доступным ме-
тодом отслеживания фазы эстрального цикла. 
Данный метод базируется на определении со-
отношения различных типов эпителиальных 
клеток влагалища, характерных для каждой 
конкретной фазы цикла и служит показателем 
гормонального фона суки. Эффективность дан-
ного метода в первую очередь зависит от опыта 
диагноста. 

Концентрация прогестерона в крови течной 
суки начинает постепенно повышаться за 2-3 
дня до овуляции и позволяет предвидеть овуля-
цию, подтвердить ее наличие и определить фер-
тильный период. В настоящее время этот метод 
является наиболее достоверным.
Однако ни одна из диагностических методик 
не является абсолютно надежной поэтому, для 
максимально достоверного результата и увели-
чения вероятности зачатия, рекомендуется ис-
пользовать различные методы исследований и 
проводить контрольную вязку, через день после 
первой.
И вот Вы правильно подготовили Вашу питоми-
цу к вязке, да и собственно говоря, уже  и вязка 
свершилась. И тут начинают одолевать следую-
щие вопросы: «А беременная ли наша девочка? 
А сколько щенков? И что делать дальше?» Да-
вайте разберемся по порядку.

оценка Влагалищных Выделений

цитологический метод 

1. подсчет дней.

2. оценКа состояния петли.

3.ваГиносКопия.

4. оценКа влаГалищных выделений.

5. цитолоГичесКий метод (исследования ваГинальноГо 

мазКа).

6. определение уровня Гормона – проГестерона.

методы определения 
оптимального Времени случки:

Вагиноскопия

определение уроВня прогестерона
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Начиная с 21-го дня можно проводить ультраз-
вуковое исследование на факт установления бе-
ременности, на экране мы можем четко видеть 
околоплодные пузыри с эмбрионами внутри, но, 
к сожалению, достоверное количество щенков 
определить по УЗИ нельзя.  Второй раз (если 
же конечно  в течение беременности состояние 
мамочки не вызывает беспокойства)   рекомен-
дуется повторить ультразвуковое обследование 
за неделю  или две до предполагаемой даты ро-
дов, чтобы оценить жизнеспособность плодов. 
При нормальном течении беременности собаки 
у плодов отмечается активная подвижность и 
выраженное сердцебиение.
Беременная сука нуждается в увеличении уме-

ренных прогулок, укрепляющих мускулатуру, 
тренированность которой благоприятствует 
успешной родовой деятельности. 
В этот важный в жизни Вашей питомицы пе-
риод, необходимо строго следить за рационом 
питания  и не перекармливать собаку, так как 
избыточный вес может негативно сказываться 
на родовой деятельности. В период беремен-
ности все противопаразитарные обработки и 
прием медикаментозных препаратов должны 
проводиться с большой осторожностью и толь-
ко с разрешения и под контролем ветеринарного 
врача. 
Правильно подготовив свою собаку к беремен-
ности, а впоследствии, и к родам, вы будете 
иметь все шансы получить здоровое потомство 
без последствий для здоровья Вашей любими-
цы.

глушко юлия геннадиевна

вРач - теРапевт,

вц «алден-вет» 

ул. исаакяна 1

тел.: (044) 236-33-22

беРеменность у собак длится в сРеднем 57- 66 

дней, но визуальные пРизнаки (набухание мо-

лочных желез, увеличение объема животика, 

изменения в поведении) могут пРоявиться толь-

ко во втоРой половине сРока, особенно если 

беРеменность не многоплодная.





«друг героя»
доРогие дРузья!

18 августа в с. кРасиловка бРоваРского Района киевской области пРошла 

пРезентация  канадского пРоекта по Реабилитации ветеРанов ато  с помо-

щью собак - «дРуг геРоя». ветеРинаРным паРтнеРом пРоекта выступил 

вц «алден-вет».

«Друг Героя» - это проект «Guardian Angels 
Ukraine», инициативы канадской общественной 
организации  «Лига украинок Канады», кото-
рый обеспечивает физическую и психологиче-
скую реабилитацию для бойцов, которые полу-
чили ранения на Донбассе.

Специально обученные собаки будут помогать 
пострадавшим бойцам, они не только смогут 
поднять настроение, но и разбудить, когда при-
снился плохой сон или включить свет.
На презентации  произошло представление 
первых участников программы – служебных 
собак и участников АТО. Канадские тренеры  с 
«Courageous Companions» провели показатель-
ную тренировку будущих четвероногих тера-
певтов.
В здоровье  «друзей героя» удостоверились  
доктора из ВЦ «Алден-Вет». Они провели ос-
мотр всех собак, которые принимали участие 
в презентации. У одной из собак, которых ото-
брали из приюта, были обнаружены некоторые 
проблемы с  ухом. Специалист принял все необ-
ходимые меры, отобрал соскоб, по результатам 
которого, оперативно будет назначено лечение. 
Надеемся, что скоро собачка  сможет полноцен-
но работать , не отвлекаясь на зудящее ушко.

вц «алден-вет»  гоРдится тем, что является паРтне-

Ром  данного пРоекта. мы гаРантиРуем бесплат-

ное ветеРинаРное обслуживание и лечение всем 

собакам, котоРые относятся к  пРоекту «дРуг 

геРоя» на пРотяжении всей его длительности.

пРоект «дРуг геРоя» уже несколько лет успешно 

действует в сша и канаде. тепеРь канадские тРене-

Ры пеРеносят свой опыт и в укРаину. «дРуг геРоя»  

напРавлен на помощь ветеРанам ато в пРеодоле-

нии так называемого «аФганского синдРома».
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