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День добрый! Хочу рассказать вам о
забавном случае, произошедшем недавно.

Я как раз была на работе, пытаясь вместе с
коллегами понять, чем бы таким интересным и

актуальным наполнить этот номер журнала, когда
нагло и требовательно зазвонил телефон. Увидев на

экране имя старой приятельницы, сбросила – рабо$
чий процесс в самом разгаре! После третьего звонка

трубку пришлось все$таки поднять, мало ли, вдруг что$
то случилось. Я оказалась права, потому что на весь ка$

бинет из динамиков раздался душераздирающий вопль:
«Степан рожает! Что делать???» Я в растерянности взгляну$

ла на врачей, те изумленно глядели на меня. Их понять было
можно, имя Степан на 100% говорит о том, что его облада$

тель мужского пола. Но, как известно – миллион Чарли Чап$
лина еще никому не достался – мужики не рожают. Буквально

через пару секунд я сообразила, в чем дело и, давясь смехом,
протянула трубку Роксолане Степановне – мол, проконсультируй$
те. Роксолана Степановна человек нормальный, с сумасшедшими
людьми сталкивается крайне редко, поэтому не особо поняла, с
чего вдруг она должна консультировать какого$то рожающего Степа$
на. Пришлось объяснить, что Степан – это двухгодовалая персид$
ская кошка, и что рожает она впервые, посему его владелица
пребывает в дикой панике. Почему кошку нарекли мужским име$
нем – это уже отдельная история, заслуживающая особого внима$
ния, но рассказывать я ее врачам не стала, потому что в моей
голове прочно засела другая интересная мысль. 

Уточнив у администратора, какое количество звонков от владель$
цев рожающих животных поступает ежедневно, я была в некоторой
растерянности – очень много. Оказывается, несмотря на обилие ин$
формации о беременности и родах в интернете (самый доступный,
хоть и не всегда надежный источник) – вопросов меньше не ста$
новится. Проблема с темой номера была решена – львиная доля
материала посвящена беременности, родам и новорожденным. Уход,
питание, вакцинация, гигиена – на эти и другие немаловажные
вопросы ответят на страницах «Ветеринарного консультанта» вра$
чи «Фауна$сервис».

Кроме этого, мы решили познакомить вас с новыми мето$
дами проведения диагностики и оперативных вмешательств –
эндоскопическими методами. Строго говоря, метод не новый,
в гуманной медицине он используется давно и успешно, но
в ветеринарной медицине, а в особенности в нашей стра$

не – он «новичок», поэтому узнать о нем подробнее бу$
дет интересно!

В общем, как вы уже поняли – мы старались! Ста$
рались сделать это выпуск максимально полезным для

вас, дорогие наши читатели! Надеемся, удалось!

Анна Мозгова

ОТ РЕДАКЦИИ



КОШКИ
Готовность к вязке. Ваша милая домашняя

киска готова к оплодотворению в возрасте 8$9
месяцев. В это время начинается первая течка –
животное достигает половой зрелости. Однако,
торопится не стоит – из$за столь раннего опло$
дотворения могут возникнуть разнообразные про$
блемы, так как организм животного еще

окончательно не сформировался. Оптимальным для
первой беременности считается возраст около
1,5 лет. Но, если вы сомневаетесь, то готовность
животного к вязке помогут определить тесты, ко$
торые проводятся в ветеринарной лаборатории.

Сроки беременности. Кошка вынашивает ко$
тят в среднем 64$65 дней. Как и у человека, эти

У каждого из нас в памяти хранится множество счастливых воспоминаний. Они свя'
заны с абсолютно разными, но, безусловно волнующими и радостными событиями. Од'
ним из самых ярких является рождение новой жизни. Кроха, которую страшно взять
на руки, потому что она маленькая и хрупкая, и абсолютно счастливая мама – слож'
но найти более умиротворенную картину.

Как и для человека, так и для животного, рождение малышей – очень важное собы'
тие. У людей к появлению на свет младенца, готовятся все без исключения: родители,
бабушки и дедушки, братья и сестры, ведь для того, что бы роды были успешными, не'
обходимо позаботится о многом.

А что же происходит у наших домашних любимцев? Кто обязан заботиться и обе'
регать беременную кошку или собаку от всевозможных неприятных «сюрпризов»? Ко'
нечно, владелец! И, должен заметить, что хоть кошка не потребует от вас посреди
ночи сбегать в супермаркет за мороженным, а собака не попросит включить на 4 ча'
са увертюры Бетховена (Щенки должны иметь утонченный вкус!!!), ухаживать за жи'
вотным во время беременности – это дело весьма хлопотное и непростое!

Итак, с чего бы начать? Видимо, с начала.

ББЕЕРРЕЕММЕЕННННООССТТЬЬ
В ожидании чуда
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сроки зависят от количества вынашиваемых пло$
дов, от внешней среды (отсутствие стрессовых
ситуаций), от состояния здоровья животного, его
индивидуальных характеристик и породных осо$
бенностей.

Беременность. В первые недели беремен$
ности кошка становится менее активной, больше
спит, требует для себя повышенного внимание
владельцев, ест меньше обычного. Внешних приз$
наков беременности практически нет. Если срок
составляет три недели и более, все сомнения мо$
жет развеять ветеринарный врач, определив бе$
ременность с помощью пальпации (прощупывание).
Уже на пятой неделе вы можете самостоятельно
нащупать плоды в утробе животного и, чтобы иск$
лючить развитие возможных патологий, желатель$
но сделать УЗИ, а рентген$исследование поможет
точно определить количество плодов.

На 8$9 неделе беременность уже хорошо вид$
на: кроме округлившегося животика, заметно уве$
личиваются молочные железы, соски, возможны
выделения из вульвы.

В последние предродовые дни вам необходи$
мо позаботиться о месте, где кошка сможет спо$
койно рожать. «Гнездышко» должно располагаться
в спокойном и уютном месте, положите туда чис$
тые пеленки, которые легко можно заменить пос$
ле родов и позаботьтесь о том, что бы животное
чувствовало себя комфортно. Кстати, будьте го$
товы к тому, что все ваши старания могут ос$
таться незамеченными – кошка вполне способна
выбрать совершенно другое место для родов, и
вы вряд ли сможете ее переубедить.

Роды. Если беременность протекала гладко
и никаких поводов для беспокойства нет – ва$
ша любимица может рожать дома. Зачастую, этот

процесс проходит без всяческой помощи со сто$
роны владельца, но возможно она все$таки по$
надобится. В этом случае под рукой необходимо
иметь стерильные ножницы (для перерезания пу$
повины) и чистые полотенца. Но, в любом слу$
чае – если во время родов что$то пошло не так,
то необходимо звонить ветеринарному врачу, ко$
торый, разобравшись в ситуации, подскажет вер$
ное решение, либо же – поспешит вам на помощь.

СОБАКИ
Готовность к вязке. Наиболее оптимальный

возраст для вязки собак – около 2,5 лет. В это
время организм животного уже полностью сфор$
мирован и готов к физиологическим изменениям,
которые влекут за собой беременность и после$
дующие роды. Перед вязкой собаку необходимо
отвести к ветеринарному врачу на осмотр, мини$
мум за 30 дней провести дегельминтизацию,
вакцинацию, сдать необходимые лабораторные ана$
лизы (кровь, моча, соскобы). Как и в случае с
котами – определить готовность к вязке помогут
специальные лабораторные тесты.

Сроки беременности. Стандартный срок бе$
ременности собаки – 64$66 дней, но возможны
отклонения в несколько дней, что связанно по$
родными и физиологическими особенностями жи$
вотного. Необходимо запомнить дату вязки – это
в дальнейшем поможет точно определить сроки
беременности.

Беременность. Определить, что собака
готовится стать мамой, на ранних сроках (до
третьей недели) достаточно сложно. Внешних
признаков практически не наблюдается, возмож$
ны лишь некоторые изменения в поведении –
животное становится менее активным, появляет$
ся сонливость. 

По прошествии 21$го дня беременность суки
можно определить с помощью ультразвуковой ди$
агностики. На четвертой неделе могут появиться
слизистые выделения из половых путей самки, и
уже можно заметить незначительное изменение
веса и слегка округлившийся животик.

Рекомендуемые диагностические мероприятия
для щенной суки:

· 3 неделя – проведение УЗИ$исследования,
пальпация;
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· на 6 неделе – проведение рентгенологичес$
кого исследования;

· 8$я неделя – пальпация, выслушивание сер$
дечных тонов у щенков.

Физиологические изменения, наблюдаемые к
концу беременности:

· примерно за 1 неделю до родов температу$
ра животного колеблется в пределах 38°С;

· заметно увеличиваются соски, из них начи$
нает выделяться молоко;

· немного отекает вульва;
· появляются скудные выделения из влага$

лища;
· расслабляются тазовые связки;
· за 12$24 часов до родов температура тела

снижается примерно на 1°С (с наступлением фа$
зы изгнания плодов, температура вновь повыша$
ется до нормальной).

В предродовые дни вам необходимо позабо$
титься о том, чтобы у суки было чистое и прос$
торное логово (рядом не должно быть сквозняка),
старайтесь не создавать стрессовых ситуаций для
животного, следите за тем, чтобы собака двига$
лась. Если животное длинношерстное – выстри$
гите шерсть вокруг сосков и промежности.

Роды. Признаками начала родов вступают па$
дение температуры на 1С, дрожь, потеря аппе$
тита, вылизывание вульвы и появление слизи в
отверстии вульвы.

Течение родов состоит из трех периодов:

· Раскрытие половых путей (длится от 6 до 12
часов).

· Изгнание плода.
· Выход аллантохориона (послед).
Должен заметить, что не существует абсо$

лютных критериев перехода одного периода в
другой.

Интервалы выхода щенков могут быть самыми
разными – от 1$2 минут до 24 часов (бесплод$
ные схватки и потуги в течение 30 минут озна$
чают возможную угрозу развития патологии). Как
правило, щенки выходят поочередно из каждого
рога матки, в период между выходами щенков,
матери можно дать сладкий чай или молоко. Об$
ратите внимание на то, что в это время сука уже
может кормить малышей.

Выход «последа» может произойти в любое
время второго периода – внимательно следите за
тем, что бы количество плаценты совпадало с ко$
личеством родившихся щенков – послед может
остаться в матке и привести к развитию гнойно$
го эндометрита и акушерского сепсиса.

ОБЩЕЕ
Реанимационные мероприятия. В случае,

если состояние потомства вашей кошки или со$
баки вызывает беспокойство(малыши не пищат,
практически не дышат), следует сделать следу$
ющее:

· удалить из ротовых путей и ноздрей остат$
ки слизи;

· в положении головой вниз несколько раз рез$
ко встряхнуть новорожденного для усиления при$
тока крови к голове;

· подуть в рот малыша 2$3 раза, подергать за
язычок и ущипнуть его кончик;
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· на 3$5 секунд сжать челюсти (сбоку), 2$3 ра$
за пальцами сдавить с боков грудную клетку;

· энергично (но не сильно) растереть тело, осо$
бенно спину, при этом периодически пощипывать
его за кончик языка и ушек;

· затем новорожденного необходимо согреть
(но не перегреть!).

Как правило, этих мер достаточно для восста$
новления жизненно важных функций. Как только
малыш начнет двигаться и пищать, его можно по$
ложить к матери и проверить наличие сосатель$
ного рефлекса.

ВАЖНО!
Во время беременности необходимо внима$

тельно следить за своим питомцем – старайтесь
не подпускать его к высоким поверхностям, сле$
дите за отсутствием сквозняков, переохлаждений
и перегреваний, обращайтесь с животным как мож$
но более нежно и ласково.

Особое внимание следует уделить питанию.
Приобретите специальный, более калорийный корм
для беременных животных – ведь от правильно$

го питания матери зависит здоровье будущих ма$
лышей! Во второй половине беременности, когда
плоды увеличиваются и, соответственно, умень$
шается свободное пространство желудка, следует
сменить режим кормления – пусть животное ест
чаще, но меньше.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы
сможете максимально облегчить вашему любим$
цу жизнь во время беременности и стать счаст$
ливым владельцем здоровых щенят, котят и их
мамы!

ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО КАКИМИ БЫ ПОЛЕЗ$
НЫМИ И ВЕРНЫМИ НЕ БЫЛИ СОВЕТЫ ВРАЧА,
ИЗЛОЖЕННЫЕ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ – ЕСЛИ ВЫ
ВИДИТЕ, ЧТО ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ
РОДОВ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ – ЗВОНИТЕ ВЕ$
ТЕРИНАРУ! ТОЛЬКО ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ ВМЕ$
ШАТЕЛЬСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ
ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
И ИХ МАТЕРИ!

Бровинский А.В.

врач ветеринарной медицины



6 дней у новорожденных отсутствует рефлекс дро$
жания, а это значит, что они полностью зависят
от внешних источников тепла. В первую очередь,
конечно, от тепла тела матери, но и температу$
ра помещения важна – если в комнате холодно,
возможно развитие гипотермии (переохлаждение
организма). Слишком яркое освещение может при$
вести к заболеванию еще неокрепших глазок.

Во$вторых – кормление. Идеальная еда для
малышей в первые недели жизни – это молоко
матери, с которым они получают антитела, соз$
дающие иммунитет против заболеваний. Поэтому,
если у суки или кошки достаточно молока, не
стоит прибегать к исскуственным добавкам, един$
ственное, на что следует обратить внимание –
равномерное распределение еды. Зачастую, бо$
лее слабые щенки и котята не получают необхо$
димого количества молока – их опережают более
сильные и активные. Вам стоит позаботиться об
этом, периодически меняя малышей местами у

М алыши рождаются с закрытыми глаз$
ками и слуховыми проходами. У щен$
ков глаза открываются с 10 по 16

день, слуховые проходы – к 16$17 дню жизни.
Котята начинают видеть примерно на второй не$
деле, а слышать – на 11$12 день. В течении
первых недель жизни новорожденные в основ$
ном спят и едят. Это нормально! 

Как правило, у животных очень хорошо раз$
вит материнский инстинкт, поэтому вмешательство
владельца в жизнь матери и её детенышей долж$
но быть минимальным. Если вы убедились в том,
что новорожденные здоровы и роды прошли без
отклонений, постарайтесь не нарушать спокойный
уклад маленького семейства. Достаточно обратить
внимание не несколько пунктов.

Во$первых – это местонахождение «гнездыш$
ка». Место не должно быть проходным, находит$
ся на сквозняке, слишком ярко освещенным. Там
должно быть уютно, чисто и тепло. С первые 5$

ШШААГГИИПервые
Малыши. В этом слове – огромное количество слов. Чудо рождения,

трогательная беззащитность, трепетная нежность, безмерная забо'
та матери и много'много других. Новорожденные, будь то щенки или
котята, требуют особой заботы со стороны матери и владельцев. Но
будьте внимательны, чрезмерная опека малышей излишняя, у живот'
ных хорошо развит «родительский инкстинкт».
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паратов, повышающих общую сопротивляемость
организма к заболеваниям. Более подробно мы
поговорим о специфической профилактике – об
иммунизации. Прежде всего, необходимо акцен$
тировать внимание на том, что различают ак$
тивную и пассивную иммунизацию.

Первая формируется с помощью вакцин и зак$
лючается в побуждении организма самостоятель$
но вырабатывать защитные антитела и клетки
против инфекционных агентов. 

Вторая же (пассивная) – с помощью препа$
ратов, содержащих уже готовые антитела против
возможных возбудителей. Она необходима для за$
щиты щенков (если они родились от непривитых
сук или не получали молозива) или для того, что
бы обеспечить временную защиту взрослых со$
бак, находящихся под угрозой инфекции.

Для вакцинации используют вакцины отечест$
венного и зарубежного производства, которые

Вакцинация мелких домашних животных – одно из необходимых
условий здоровой жизни вашего питомца. Своевременная вакцинация –
это надежная защита от различных инфекционных заболеваний, ко'
торые не просто наносят ущерб здоровью животных, но порой пред'
ставляют угрозу и для людей.

СС ППЕЕРРВВЫЫХХ ДДННЕЕЙЙ

наиболее молочных сосков матери. Теперь о сро$
ках. К исскуственному подкармливанию прибега$
ют с 4$й недели у щенков мелких пород, с 3$й –
крупных. Котят приучать к исскуственному пита$
нию можно с третьей недели жизни. Если их в
помете немного – с пятой. Для подкармливания
новорожденных лучше всего использовать специ$
ально разработанные корма, которые можно най$
ти среди ассортимента продукции известных
кормовых компаний, но можно использовать и на$
туральные продукты. В этом случае – сырое мя$
со, наструганное тонкими кусочками, в народе это
называется «скобленка».

Внимательно следите за весом малышей –
перекармливание может привести к непропорци$

ональному развитию костяка и мышц. К сожале$
нию, нельзя в общем сказать, какой вес должен
быть у малыша в тот или иной день после рож$
дения – эти критерии зависят от породы, поэ$
тому, следить за весом малышей можно, сверяясь
с таблицей стандартов породы.

Питание и содержание малышей и их матери
в хороших условиях$ то немногое, что от вас по$
требуется. Все остальное – забота матери, и будь$
те уверены, она отлично справится с этой задачей. 

Тем не менее, будьте внимательны – при ма$
лейших признаках беспокойства – обращайтесь
к врачу!

Зубенко Ю.В.

врач ветеринарной медицины

и на протяжении жизни

С егодня мы подробно расскажем вам о
профилактике инфекционных заболева$
ний у животных. Эта тема вызывает

большое количество вопросов у владельцев и,
к сожалению, ответы на них не всегда являют$
ся верными и всеобъемлющими.

Профилактику инфекционных заболеваний мож$
но поделить на специфическую и неспецифичес$
кую. В чем разница?

Проводя специфическую профилактику врачи
используют биологические препараты (вакцины,
сыворотки) для формирования иммунитета против
инфекционных заболеваний. В основе данного ме$
тода лежит стремление исскуственно, как можно
более точно, воспроизвести все те естественные
процессы, которые проходят в иммунной системе
животного во время борьбы с инфекцией.

Неспецифическая профилактика заключается
в применении биологических и химических пре$
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бывают живые и инактивированные (убитые).
Инактивированные вакцины переносятся гораздо
легче, но дают менее стойкий и положительный
иммунитет, чем живые, которые создают более
прочный и продолжительный иммунитет.

Для профилактики различных заболеваний ис$
пользуются различного вида вакцины:

· Для специфической профилактики чумы ис$
пользуют только живые вакцины. 

· Специфическую профилактику бешенства осу$
ществляют только. инактивированными вакцинами,
поскольку живые вакцины вызывают энцефалиты.

· Для специфической профилактики аденови$
русных инфекций применяют как живые, так и
инактивированные вакцины. 

· Парвовирусный энтерит профилактируют с по$
мощью живых и инактивированных вакцин, но пер$
вые более эффективны. 

Не забывайте о том, что вакцины лечебным
эффектом не обладают (кроме, пожалуй, вакцины
против дерматомикозов, она обладает ярко выра$
женным лечебным эффектом), их основная зада$
ча – защита организма.

Основных правил правильно проведенной вак$
цинации немного и запомнить их несложно:

1. Вакцинируют только здоровых животных. 
2. За 10 дней до вакцинации необходимо про$

вести дегельминтизацию, так как гельминты вы$
деляют токсины, которые ослабляют иммунную
систему и делают вакцинацию неэффективной. 

3. Вакцинацию (особенно первую вакцинацию)
должен проводить ветеринарный врач в клинике! 

В некоторых случаях (индивидуально), могут
возникнуть поствакцинальные реакции. Как прави$

ло, это реакции, которые носят временный харак$
тер и не оказывают существенного влияния на
функционирование организма. Что это может быть? 

Развитие, в месте введения вакцины, неболь$
шой припухлости. В редких случаях в месте вве$
дения проявляется болезненность, возможно
повышение температуры, недомогание, кратков$
ременная потеря аппетита у животного. Как пра$
вило, такие реакции не требуют какого$либо
медикаментозного лечения и проходят в тече$
ние нескольких дней

Нам часто задают вопрос – могут ли возник$
нуть поствакцинальные осложнения? Да, в неко$
торых случаях могут. Причинами их появления
могут являться как индивидуальные особенности
животного (наличие скрытой патологии, дефекты
иммунитета и пр.), так и различные погрешнос$
ти при проведении иммунизации. Основными
поствакцинальными осложнениями являются ал$
лергические реакции, в частности анафилактичес$
кий шок, который может привести к гибели
животного. Именно поэтому, мы еще раз акцен$
тируем внимание на том, что вакцинацию дол$
жен проводить именно врач и только после
тщательного осмотра!!

Обязательной является вакцинация животных
против бешенства и лептоспироза. Стоит ли про$
водить профилактику других заболеваний – ре$
шаете сами, исходя из рекомендаций врача. Что
касается графика вакцинирования животных –
сказать можно только то, что первая вакцина$
ция проводится в 2$х месячном возрасте и сос$
тоит из введения 2$х доз вакцин с интервалом
в 3 недели (до этого малыш находится под за$

щитой материнских антител, кото$
рые он получает с молозивом). В
дальнейшем – единой схемы нет,
все зависит от вакцины, которую
использует врач. Кстати, вопрос
выбора вакцины для своего питом$
ца также лучше обсудить со сво$
им лечащим врачом – советы
владельцев животных на зоофору$
мах не всегда соответствуют
действительности.

Будьте здоровы!!!

Лампига О.В.

врач ветеринарной медицины
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О дним из постоянных рис$
ков для собак является
«питомниковый кашель»

(или «вольерный кашель», анг. наз$
вание: «kennel cough»), а среди ве$
теринарных врачей он известен, как
инфекционный трахеобронхит.

Чем же опасно это коварное заболевание и
что является его причиной?

Основной причиной «питомникового кашля» яв$
ляется вирус парагриппа собак (CPiV 2) в со$
четании с бактерией Bordetella bronchiseptica.
При этом B.bronchiseptica может передаваться не
только от одной собаки к другой, но и от кошек
к собакам и наоборот, вызывая заболевание.
Инкубационный период заболевания длится от че$
тырех – пяти дней до двух недель, однако кли$
нические симптомы заболевания у большинства
собак проявляются через семь – десять дней пос$
ле заражения.

Характерным признаком заболевания является
типичный, глубокий кашель гудящего типа, с вне$
запными приступами. Во многих случаях кашель
имитирует рвотные позывы. Кашель может уси$
ливаться во время питья или после него, в слу$
чаях когда собака подвергается температурным
перепадам (например, при выходе из теплого
помещения на улицу в холодную погоду или на$
оборот), после физических нагрузок.Иногда, воз$
можно небольшое повышение температуры, могут
наблюдаться выделения из носа и некоторая по$
теря аппетита в основном у щенков и собак пер$
вого года жизни. Однако, при присоединении
вторичной инфекции (бактерий и вирусов) воз$
можно более тяжелое течение заболевания, вплоть

до развития пневмонии. Лечение
осложненного вторичной инфекци$
ей «питомникового кашля» прово$
дится комплексно и назначается
ветеринарным врачом после ос$
мотра. Однако не стоит забывать
и о профилактике. Для предотвра$

щения передачи заболевания другим собакам не$
обходима строгая изоляция заболевшей собаки
на 7$10 дней.

· Новейшим методом профилактики «питомни$
кового кашля» является вакцинация. На сегодняш$
ний день для вакцинации используется интра$
назальная вакцина Нобивак® KC производства
компании «Интервет ШПЕХ» (Нидерланды).

· Нобивак® KC защищает от парагрипа собак
и B.bronchiseptica – основных возбудителей «пи$
томникового кашля». Вакцина применятся для вак$
цинации здоровых собак и щенков с 3$х недельного
возраста, и обеспечивает развитие иммунитета
против возбудителей «питомникового кашля» че$
рез 72 часа после вакцинации и создает защиту
продолжительностью не менее 12 месяцев. Одна
доза вакцины вводится в одну ноздрю, что сни$
жает вероятность чрезмерного беспокойства и
стресса у животного. Небольшой объем дозы вак$
цины – 0,4 мл, значительно упрощает примене$
ние вакцины у щенков и собак мелких пород.
Возможно одновременное применение с другими
вакцинами серии Нобивак® (DHPPi; RL; Lepto;

Rabies; Piro) для полной защиты Вашего лю$
бимца.

Анна Кондратьева,

врач ветеринарной медицины

«ПИТОМНИКОВЫЙ КАШЕЛЬ»:
как защититься?

Все наши питомцы весьма любопытны и большинство из них дружелюбны.
Какая собака откажет себе в удовольствии обнюхаться с проходящим мимо
сородичем? Однако, последствия такого общения могут быть небезопасными
для здоровья собаки, особенно при контакте с большим количеством живот'
ных на выставках, тренировочных площадках, прогулках, поскольку многие за'
болевания передаются воздушно'капельным путем. Как же сделать дружбу
наших любимцев безопасной? Ведь обидно же лишать их радости общения!
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Э ндоскопические методы исследования – это методы, ко$
торые позволяют увидеть многие структуры, органы и
ткани, которые нельзя обследовать при использовании

обычных методов исследования. Наряду с другими преимущест$
вами, о которых речь пойдет ниже, эти методы являются наи$
более эффективным способом лечения и диагностики различных
патологических процессов в организме.

Для того чтобы более детально рассказать вам о возможно$
стях эндоскопии, предлагаю сделать сравнительный анализ не$
которых манипуляций, которые можно провести как обычным
способом, так и с помощью эндоскопических методик.

НОС
Стандартная рентгенологическая диагностика не всегда дает

возможность выявить заболевания, например, такие, как нали$
чие мягкотканых полипов, небольших по размеру опухолей и так
далее.

Эндоскопические методы диагностики и малоинвазивная эндоскопи'
ческая хирургия уже прочно вошли в медицину. Правда, пока толь'
ко в гуманную, то есть – «человеческую». Развитие эндоскопической
ветеринарной медицины значительно отстает. Эндоскопия в нашей
стране представлена лишь в немногих клиниках, где проводят от'
дельные манипуляции, в основном диагностику. 

Почему так – объяснить не сложно. Дорогостоящее оборудование
и высокая сложность исполнения – основная причина отсутствия
эндоскопической практики в Украине. «Фауна'сервис» – одно из нем'
ногих ветеринарных учреждений страны, где практикуют эндоско'
пические методы диагностики и хирургии. И единственное, где
эндоскопия представлена практически в полном объеме.

О возможностях и преимуществах эндоскопической диагностики и
эндохирургии рассказывает главный хирург ветеринарного госпиталя
«Фауна'сервис», Павел Пульняшенко.

ОБЪЕКТИВНЫЙ
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Используя метод риноскопии (исследования
полостей носа с помощью эндоскопа), можно
установить наличие или отсутствие опухолевых
процессов, инородные тела в носовых полостях,
увидеть изменение слизистой носа, взять мате$
риалы для проведения биопсии с целью изуче$
ния структуры ткани, находящейся в носовых
полостях. После определения характера патоло$
гического процесса уже можно выбрать тактику
его лечения.

Если говорить о хирургических операциях на
носовых полостях, то при стандартном оператив$
ном вмешательстве необходимо проводить остео$
томию: сначала иссекается участок кости (иногда
очень обширный), который закрывает носовые пу$
ти сверху. Затем через это отверстие удаляются
все те патологические структуры, которые нахо$
дятся в носовых ходах. Подобные операции очень
объемны и сопровождаются большой кровопоте$
рей, поскольку в носовых полостях кровоснабже$
ние довольно мощное.

С помощью риноскопии можно удалить ино$
родные тела из полостей носа, не прибегая к об$
ширной операции. При наличии небольших
опухолей (злокачественные образования или доб$
рокачественные полипы) также можно обойтись
без объемной операции. Манипуляция проводит$

ся под наркозом, поскольку ввести животному в
носовые полости эндоскоп невозможно – зона
очень рефлекторна. При помощи миниатюрной ви$
деокамеры осматриваются все структуры и ткани
полости, и, если ситуация позволяет, можно уда$
лить инородное тело (или новообразование): для
этого вводится второй инструмент, которым и про$
изводится необходимая манипуляция (резекция,
удаление и т.п.). 

Если мы проводим подобное вмешательство
обычным хирургическим методом – реабилита$
ционный период у животного продлится около
месяца. Прибегая к эндохирургии, мы сокраща$
ем этот срок до 2$3 дней, но при этом можно
избежать кровопотери и серьезных вмешательств
в организм.

УШИ
При использовании эндоскопических методик

максимально упрощается исследование ушей. У
животных с длинными ушами (кокер$спаниель,
такса) зачастую развиваются хронические отиты,
которые сопровождаются инфекционными забо$
леваниями в наружных слуховых проходах и
приводят к тяжелой патологии – воспалению
среднего уха, воспалению барабанной полости,
к перфорации барабанной перепонки и т.д.

Заглянуть в ушной проход,
оценить состояние барабан$
ной перепонки, не исполь$
зуя эндоскопический метод,
крайне сложно, так как на$
ружный слуховой проход
имеет Г$образную форму, а
традиционные отоскопы, ко$
торые широко используют$
ся в клиниках, не дают
возможности дойти до ба$
рабанной перепонки из$за
своих технических особен$
ностей (короткие). Эндоско$
пические методы позволяют
увидеть состояние барабан$
ной перепонки, всего наруж$
ного слухового прохода и
наличие там патологических
изменений.

Одной из причин воспа$
лительного процесса может

14

ЭНДОСКОПИЯ



стать грубая шерсть, которая растет в слуховом
проходе. Кроме того, ее наличие может привес$
ти к зарастанию слухового прохода, перфорации
барабанной перепонки и появлению хронической
инфекции. При помощи эндоскопического мето$
да эту проблему можно устранить довольно про$
сто, не сложно также извлечь разнообразные
инородные тела – траву, щепки, насекомых. Для
проведения подобного вмешательства эндоскопи$
ческим методом не требуется рассечение слухо$
вого прохода.

ТРАХЕЯ, ГЛОТКА
При помощи эндоскопических методов можно

провести исследование глотки, трахеи, установить
правильный диагноз. Трахею можно осмотреть
вплоть до главных и долевых бронхов. При по$
мощи того оборудования, которым мы располага$
ем, можно сделать биопсию, удалить полипы,
инородные тела. В нашей практике достаточно
часто встречаются варианты, когда в трахею по$
падает кость или какие$то щепки. Животное прос$
то вдыхает эти инородные тела, что приводит к
развитию пневмонии, трахеита, а в дальнейшем –
пневмонии.

Кроме того, существует патология, которая на$
зывается трахеомаляция. Это размягчение хря$
щей трахеи, которое приводит к уплощению трахеи
и нарушению дыхания, что вызывает гипоксию,
воспаление легких. В итоге такие животные по$
гибают от тяжелой бронхопневмонии. Благодаря
эндоскопическим методам можно не только точ$
но и быстро установить данный диагноз, но и
излечить это заболевание. Данный метод вмеша$
тельства называется стентирование. Остановимся
на нем чуть подробнее. 

Вначале осматривается трахея. Определяется
ее длина и степень поражения. Затем в трахею
вводится специальный стент – проволочный кар$
кас из так называемого «умного металла», кото$
рый имеет изначально вид тоненькой трубочки,
но под действием температуры тела этот металл
приобретает определенную форму и расширяется
в трахее. Таким образом, он не дает деформи$
роваться стенкам трахеи и обеспечивает нормаль$
ное дыхание. 

Обычные методы хирургического вмешатель$
ства при такой патологии подразумевают рас$
сечение мягких тканей, окружающих трахею, мо$

билизацию трахеи на шее, в грудной полости, ес$
ли процесс распространяется на грудной отдел
трахеи, и создание специального пластикового кар$
каса вокруг неё. Пластиковый каркас подшивает$
ся к трахее – таким образом, создают постоянную
по размеру трубку, что дает возможность нор$
мально дышать животному. Но этот пластиковый
каркас не всегда приживается. У некоторых жи$
вотных он отторгается, приводя к достаточно тя$
желым осложнениям. 

Это врожденная патология, которая может
проявиться как в молодом, так и уже в пожи$
лом возрасте при условии присутствия различ$
ных неблагоприятных факторов, влияющих на
организм. Данному заболеванию больше подвер$
жены представители мелких пород – йорки, шит$
цу и другие.

ПИЩЕВОД, ЖЕЛУДОК,
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА
Метод исследования этих органов называет$

ся фиброгастродуодноскопия. Заключается он в
следующем: в пищевод вводится эндоскоп, при
помощи которого мы можем осмотреть и орган,
и его возможные патологии. В первую очередь
это мегаэзофагус (расширение пищевода), при$
сутствие инородных тел, неопластических про$
цессов. 

Должен сказать, что не всегда и не все ино$
родные тела можно извлечь из желудка или
пищевода при помощи эндохирургии. Есть оп$
ределенные ограничения, связанные с размером
инородного тела. Предметы, диаметр которых
составляет больше 5 сантиметров, извлечь прак$
тически невозможно, но с менее объемными
вещами эндоскопическим методом справится
достаточно несложно. Это могут быть иголки,
полиэтиленовые кульки, кости, игрушки, которые
так любят пожевать наши питомцы. Некоторые
владельцы считают, что нет ничего страшного в
том, что их питомец проглотил небольшой
несъедобный предмет, но опасность суще$
ствует, и нешуточная. Присутствие подобных
«невкусностей» в организме может стать причи$
ной кишечной непроходимости, вызвать хрони$
ческий гастрит, который может сопровождаться
язвами и кровотечением. Последние, в свою оче$
редь, также поддаются лечению эндоскопиче$
ским путем.
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ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
Эндоскопия стала незаменимым помощником

при проведении сложных вмешательств на поло$
вых органах, таких как овариогистероэктомия (каст$
рация сук).

Эндоскопический метод проведения кастрации
сук выполняется в 2$х вариантах. Первый – уда$
ление матки и яичников, и второй – удаление
только яичников (у молодых животных). Если каст$
рация суки проводилась вторым методом, то в
этом случае матка атрофируется и теряет свои
функции. Никаких гинекологических проблем в
дальнейшем не возникает. Для проведения подоб$
ного вмешательства, признанного уже во всем ми$
ре, выполняется всего 3 отверстия размером в
0,5 см и, следовательно, срок реабилитации сок$
ращается до 2$х, 3$х дней.

Что касается кобелей, то это очень актуально
для животных, которые не являются единственны$
ми у владельцев, ведь стандартная кастрация
(удаление семенников) приводит к изменению гор$
монального фона и собаки становятся «изгоями»
в своем окружении. Эндоскопическую процедуру
можно назвать скорее стерилизацией – кобелю
перевязывают семенные канатики. Это не меняет
его гормональный фон, но процедура лишает его
возможности размножаться.

Крипторхизм (заболевание, при котором одно
яичко находится в брюшной полости) также ле$
чится при помощи эндоскопии. Поскольку яичко,
которое находится внутри, со временем может

превратиться в злокачественную опухоль, его не$
обходимо извлечь. Обычные методы предполага$
ют широкое рассечение брюшной полости. Для
проведения процедуры эндоскопическим методом
достаточно 2$х разрезов по 1,5 сантиметра.

СУСТАВЫ
Кроме внутренних органов, мы можем иссле$

довать и лечить различную патологию суставов.
Артроскопия позволяет увидеть состояние хрящей,
связочного аппарата сустава и принять верное ре$
шение для последующего лечения (искусственные
связки, консервативное лечение и т.д.). Часть этих
заболеваний, например, расслаивающий остеохо$
ндрит, поддается лечению эндоскопическим мето$
дом. Допустим, для того, что бы почистить
суставную поверхность, достаточно сделать всего
2 отверстия в области сустава, не рассекая всю
его поверхность.

Если говорить о диагностике, то можно с уве$
ренностью сказать, что эндодиагностика имеет ряд
значительных преимуществ перед иными исследо$
ваниями, и одно из самых существенных – воз$
можность внимательно рассмотреть патологический
очаг, который невозможно увидеть, используя стан$
дартные методы. Эндодиагностика может стать
краеугольным камнем при выборе правильной так$
тики лечения, ведь некоторые заболевания мож$
но с успехом излечить терапевтическими методами,
не прибегая к оперативному вмешательству. И в
данном случае очень важна точность получения

данных при осмотре.
Спектр эндоскопических операций,

проводимых в ветеринарном госпитале,
гораздо шире того перечня, который
представлен в данном материале. Су$
ществует немало заболеваний, которые
можно вылечить с помощью малоинва$
зивной эндоскопической хирургии, и,
как вы сами могли заметить, преиму$
щество данной методики перед обыч$
ным хирургическим вмешательством
очевидно. Особенно, если учесть сок$
ращение сроков реабилитации, быстрое
восстановление двигательных функций,
отсутствие грыж, нагноений и шрамов!

Суммируя вышесказанное, подвожу
итог: мы развиваемся и становимся луч$
ше именно для вас!
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Ясегодня хочу рассказать о руках хи$
рургов. Их у нас трое. Не рук – хи$
рургов. Две пары мужских, и одна пара

женских. Но начну сначала.
Недавно я напросилась в операционную. Мне

было очень интересно посмотреть на сложную
операцию. Поколебавшись, Павел Рейнгольдо$
вич попросил меня упаковаться в халат, на но$
ги надеть бахилы, на голову – шапочку, маску
и позволил постоять в сторонке. Смиренно кив$
нув головой, я устроилась в уголке просторно$
го операционного блока и вытянула шею. Честно
говоря, насмотревшись различных американских
сериалов, типа «Анатомии страсти», готова бы$
ла услышать анекдоты (даже сама парочку за$
пасла), веселые истории о минувших выходных
и прочее. Но я круто ошиблась. Нет, возмож$
но, врачи о чем$то говорили. Я даже полагаю,
периодически мне что$то объясняли. Но я уже
не слышала. У меня было занятие интереснее.

Я наблюдала за руками. Создавалось такое
впечатление, что они живут какой$то своей, ни$
кому не понятной жизнью. Уверенные, четкие
движения, отточенные многолетней практикой,
захватили настолько, что я просто не замечала
ничего вокруг. Я сотни раз видела, как эти ру$
ки подписывали документы, держали сигарету
или кофейную чашку, заплетали в косы русые
волосы или гладили очередного пациента. Но я
не видела таких рук. 

«Скальпель» – доносится уверенный голос и
тот час же одна рука протягивает сверкающий
инструмент, а другая – твердо его сжимая, де$
лает первый разрез. Монотонно и немножко тре$

Каждое утро в госпиталь входят
обычные люди. На первый взгляд,
совершенно не отличающиеся от
всех остальных людей. И руки у
них, тоже на первый взгляд,
абсолютно ничем не отличаются от
рук таких же человеческих особей.
Но все же… 

МАГИЯ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

вожно пищит кардиомонитор, за окном – пер$
вая майская гроза, а в хирургии властвуют ру$
ки. «Ножницы» – и вот уже руки держат другой
инструмент, совершая им непонятные мне, но
жизненно важные для лежащей собаки манипу$
ляции. Две пары рук порхают над разрезом.
Зажимают сосуды, разрезают ткани. «Дима» –
звучит имя. Казалось бы, сейчас должен по$
следовать вопрос ассистента – «Что?» и сле$
дом – пространственные объяснения хирурга о
необходимых действиях, но нет. Уже другие ру$
ки все так же быстро и уверенно подключают
незнакомый мне прибор и что$то записывают в
лежащий рядом журнал. Все так же звучат неп$
ривычные для слуха названия. Все так же пор$
хают руки хирургов, все так же наготове руки
ассистента и медицинской сестры. Все так же
пищит кардиомонитор.

Прошла целая вечность, когда я услышала:
«Порядок, зашиваем». В руках нить, протянутая
сестрой. Первый шов, второй. Не понимаю, как
они это делают. Движения настолько быстры,
что невозможно разглядеть деталей. Вместе с
уменьшающимся разрезом, уменьшается напря$
жение, царившее в операционной, и я слышу
уже свое имя. Отзываюсь.

Оказывается во время операции я подошла
очень близко и сама того не замечая лихора$
дочно завязываю почти хирургические узлы на
шлейке от халата. Врачи смеются. А мне нем$
ножко обидно. Почему мои руки не такие та$
лантливые? Я бы тоже спасала чьи$то жизни.

Анна Мозгова
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Новые возможности

Н о все же, еще есть врачебные заклю$
чения, которые заставляют владельцев
произнести это ужасное слово «эвта$

назия». Травмы позвоночника, тазобедренного
сустава, паралич задних или передних конечнос$
тей, нарушение координации вследствие тяже$
лых заболеваний… и многие другие патологии
звучат, как приговор для животного. 

Вместе с основателями компании «Фракиш$
так» – Илоной Крыловой и Олегом Кодак мы
хотим переубедить тех владельцев, которые счи$
тают что «Лучше усыпить, чтоб не мучился». Кто
они такие? спросите вы. «Фракиштак» – это се$
мейная компания, которая занимается произво$
дством инвалидных колясок и других средств
поддержки для животных с ограниченными фи$
зическими возможностями. Цель этих людей –
помочь животным$инвалидам вновь обрести прак$
тически полноценную жизнь, как когда$то давно
они помогли своей собственной собаке с пере$
ломом позвоночника, сконструировав для нее
первую инвалидную коляску.

За годы волонтерской деятельности, созда$
тели не один раз модифицировали и улучшали
изготавливаемую продукцию, и сегодня предла$

гают инвалидные коляски, которые комфортны
и для животного и для его хозяина. Каждая ко$
ляска изготавливается в строгом соответствии с
индивидуальными потребностями животного, она
легка, маневренна и элегантно выглядит.

Кроме колясок, среди ассортимента продукции
компании можно найти еще множество других из$
делий, призванных максимально облегчить жизнь
животным с ограниченными возможностями – это
бандажи, переноски, поддержки, ползунки, кор$
сеты. Компактные, легкие, удобные коляски – это
второй шанс для животного$инвалида продолжать
полноценную жизнь. С помощью такой коляски
ваш питомец может гулять по улице, не прила$
гая к этому невероятных физических усилий. И
пусть это непривычно, пусть привлекает много
внимания – это все не главное. Главное то, что
вы подарите больному животному еще один шанс.
Шанс на полноценную жизнь!

Напоследок хочу добавить – Илона и Олег не
просто создают качественную продукцию для жи$
вотных с тяжелыми травмами, они занимаются и
волонтерской деятельностью. Ребят можно встре$
тить в госпитале, куда они привозят животных,
пострадавших от человеческой жестокости. А по$
том уже в парке, где выгуливают свое очередное
«пополнение», даря ему то, что не смогли пода$
рить другие искреннюю любовь и заботу. И, ес$
ли вы хотите помочь то сделать это можно здесь
http://www.helpdog.kiev.ua, www.forum.ua$vet.com, а
детальную информацию о продукции для живот$
ных$инвалидов вы получите на сайте компании
www.frakishtak.com.

И еще помните о том, что безвыходных по$
ложений практически не бывает. Главное ваше же$
лание помочь своему любимцу! Не болейте!!!

Животные, как и люди, страдают от всяческих заболева'
ний. Лечить своего питомца в ветеринарной клинике,
проводить операции, водить его на профилактические про'
цедуры – к счастью, все это уже давно стало нормой и
никого не удивляет. Люди перестали относиться к живот'
ным, как к игрушкам, придуманным им на потеху. Домаш'
ний питомец стал другом и полноценным членом семьи. 



Первым узнавать о новостях госпиталя?
Не пропустить акцию или конкурс?

Прочесть полезный материал?
Задать вопрос врачу и получить оперативный

ответ? Хотите?
Присоединяйтесь к нам в «Facebook» или «Вконтакте»,

читайте блог госпиталя в ЖЖ, и будьте уверены, что не
пропустите ни одного важного события в жизни госпиталя! 

Найти нас просто – «Ветеринарный госпиталь «Фауна�сервис»
в окошке поиска и мы вместе!

Ветеринарный госпиталь «Фауна�сервис» –
в социальных сетях!!!



УУДДААРРННОО��ВВООЛЛННООВВААЯЯ  ТТЕЕРРААППИИЯЯ

·· ААРРТТРРИИТТ ·· ААРРТТРРООЗЗ ·· ММИИООЗЗИИТТ ··
·· ППССЕЕВВДДООААРРТТРРООЗЗ ·· ООССТТЕЕООХХООННДДРРООЗЗ ··

·· ТТЕЕННДДООВВААГГИИННИИТТ ·· ДДИИССППЛЛААЗЗИИИИ ··

Эффективное лечение заболеваний
опорно#двигательной системы

и достойная альтернатива
хирургическому вмешательству!

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ::
· Снижение боли

· Улучшение кровообращения
· Увеличение подвижности суставов

· Повышение устойчивости сухожилий и
связок к физическим нагрузкам и при

травмах


