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Я хочу собаку. Вот так просто и не�
затейливо. Большую, с виду грозную, а в

душе добрую. С хвостом, ушами, лапами и
всеми остальными, очень нужными частями те�

ла. Чтоб лаяла, сопела, прыгала и носила тапки.
Не всем, исключительно мне! Но пока у меня есть

только попугай Супчик. Он – птица наглая, выучил
слово «нет» и теперь всячески отговаривает меня от

приобретения собакевича. Все верно, зачем ему конку�
ренты?

– А между прочим от собаки пользы гораздо больше,
чем от тебя! – вслух подумала я, и тот час же получила

клювом по макушке. С тех пор я думаю значительно тише...
Первая проблема, которая встала передо мной, это – проб�

лема выбора. Что надо знать, выбирая себе щенка? На что
обратить внимание? Дальше – еще веселее и интереснее: что

сделать для того, чтобы не лечить своего любимца, а предотв�
ращать всевозможные заболевания? Как не закормить его от ра�
дости, и вообще – чем кормить?

Так случилось, что собаки у меня еще не было, а советов
уже накопилось огромное количество! Я утешила себя мыслью,
что это характеризирует меня, как сознательного и правильного
владельца, но Супчик почему�то злорадно хихикал у меня за спи�
ной. Видимо, у него было какое�то свое, особое, попугайское мне�
ние на этот счет.

Подумав, что попугай – птица умная и сообразительная, а я не
такая уж и сознательная, было решено немного повременить с при�
обретением собаки. Тем более, с породой я уже давно определи�
лась, но была не совсем уверена, кто кого заведет: я бультерьера,
или бультерьер меня?)))

Вот так я и осталась без собаки (пока), но уж с ответами на
все интересующие меня вопросы. А потому не могу не поделить�
ся этими мудрыми врачебными советами я с Вами, уважаемый чи�
татель! В этом номере мы расскажем о том, как выбрать лучшего
щенка из помета, о некоторых распространенных заболеваниях и,
самое главное, о диспансеризации. Ведь именно этот комплекс
диагностических и врачебных мероприятий поможет Вам предо�
твратить появление и развитие возможных заболеваний! Кроме
того, одна из статей опубликована по Вашим просьбам. Она
посвящена уходу за животными дома в послеоперационный
период, ведь, к сожалению, с подобной проблемой сталки�
вается практически каждый владелец.

Приятного чтения!!

Анна Мозгова

В номере использованы работы фотохудожников:
Дмитрий Дивнич, Татьяна Смирнова, Елена Шовкопляс.

На обложке: Сунь�У�Кун, питомник «Ontario».

ОТ РЕДАКЦИИ



М ы, конечно, уверены, что придя в пи�
томник за щенком, вы уже заранее
ознакомились с породой, ее особен�

ностями, склонностями к заболеваниям и про�
чей очень важной информацией. 

Не стесняйтесь расспрашивать владельца о при�
вычках и характере матери щенков, попросите
подтверждающие документы на родителей (реги�
страция в племенной книге КСУ, ветеринарный
паспорт, родословную, если она для вас важна).
Обратите внимание на то, что мать щенка долж�

на быть вовремя вакцинирована и обработана от
паразитов, иметь здоровый и ухоженный вид,
взгляните на конституцию тела животного, ведь
гены родителей передаются потомству.

После знакомства с мамой самое время об�
ратить внимание на ее потомство: щенки долж�
ны быть активными и упитанными, но без
огромного круглого живота. Большой живот, осо�
бенно в сочетании с видимой поясницей, может
свидетельствовать о наличии гельминтов. Глаза и
веки должны быть чистыми, также как ушки и об�
ласть вокруг анального отверстия. Убедитесь, что
щенки не имеют накожных паразитов. Расспроси�
те владельца о наличии профилактических обра�
боток (дегельминтизацию щенков первый раз
проводят в возрасте трех недель). Желательно
чтобы щенкам были сделаны специальные «дет�
ские» прививки против парвовирусного энтерита
и чумы плотоядных (проводятся в 4�6 недель).
Забирать детеныша лучше через две недели пос�
ле вакцинации, так как смена дома – большой
стресс для малыша, который  наносит удар по
его иммунитету. Подождите, пока щенки покуша�
ют, ест ли понравившийся вам щенок с аппети�
том? Обратите внимание на его стул (нет ли
поноса). В бодрствующем состоянии щенок дол�
жен быть активным, любопытным, веселым.

Не забывайте о том, что приобретая щенка,
вы уже не сможете вернуть или обменять его,
поэтому есть смысл провести ряд тестов для под�
тверждения или исключения генетических заболе�
ваний. В ветеринарном госпитале «Фауна�сервис»
вы можете «обследовать» гены щенка и опреде�
лить риск возникновения того или иного заболе�
вания еще до проявления клинических признаков.
Вот некоторые из них:

Желание приобрести себе собаку не возникает спонтанно. Вначале оно нес�
мело зарождается где�то в глубине души, становясь постепенно все сильнее и
сильнее, и вскоре вы уже не силах сопротивляться ему и решаете, что лучше
Просто Собаки может быть только Ваша Собака.

Итак, решение принято, порода выбрана, и вот вы уже рассматриваете клу�
бок из лап, ушей, хвостов и умилительно сопящих носиков – кого же выбрать?
Безусловно, хочется всех и сразу! Но надо одного. Как сделать правильный вы�
бор? Давайте разберемся.

Лучший щенок
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Многоочаговая ретинопатия собак (CMR1).

Заболевание глаз с аутосомно�рецессивным харак�
тером наследования. Обычно проявляется у собак
до 4�х месячного возраста, но степень и прогресс
заболевания может сильно варьировать. Офталь�
мологическим признаком заболевания является
наличие множественных районов с отслоенной сет�
чаткой, которые неодинаковы в размере и местах
расположения, но присутствуют в обоих глазах
больной собаки. 

Тест актуален для следующих пород: австра�
лийская овчарка, миниатюрная австралийская ов�
чарка, бульмастиф, кане корсо, бордоский дог,
английский мастифф, канарский дог.

Цистинурия. Наследственное заболевание со�
бак. Кобели болеют чаще сук из�за своих анато�
мических особенностей: уретра у них длинней и
уже. Клиническая картина может проявиться уже
в возрасте нескольких месяцев. Наиболее часто
болезнь проявляется в возрасте 2�6 лет, как пра�
вило, как острая обструкция уретры.

Проведение ДНК теста на наличие мутации в
гене SLC3A1 позволит однозначно определить, под�
вержена ли тестируемая собака риску развития
цистинурии. Также метод позволяет выявить кли�
нически здоровых носителей измененного гена.

Тест актуален для следующих пород: ньюфау�
ндленды, ирландские терьеры, таксы, их метисы.

Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA).

Наследственное заболевание, встречающееся у
более чем 100 пород собак. Данное заболевание
приводит к прогрессирующим нарушениям в струк�
туре глаза, вызывает необратимые изменения в
тканях глаза. Установить наличие заболевания до
развития симптомов, а также идентифицировать

особей�носителей возможно только с использова�
нием исследования ДНК. В настоящее время ле�
чения PRА не существует, контролем является
ис�ключение из размножения носителей и боль�
ных собак.

Также в ветеринарном госпитале «Фауна�сер�
вис» есть возможность провести ряд диагности�
ческих тестов на аллергические заболевания у
щенка:

· определение аллергии к пищевым монопро�
дуктам «панель на 36 пищевых аллергенов»;

· определение аллергии к кормам промышлен�
ного производства «панель на 12 гипоаллерген�
ных кормов для собак» и индивидуальный подбор
кормов для щенка;

· определение чувствительности к бытовым и
грибковым аллергенам;

· диагностика поллинозов (определение чувстви�
тельности к пыльцевым аллергенам);

· диагностика инсектной аллергии;
· определение чувствительности к компонентам

бытовой химии;
· определение аллергических реакций на меди�

каменты, витамины, пищевые добавки.
Помимо лабораторных исследований можно са�

мостоятельно провести некоторые тесты для подт�
верждения психоэмоциональной устойчивости щенка.
Например, тест Кэмпбэлла, который сейчас пре�
подается в ветеринарной школе в Тулузе – его
можно найти у нас на сайте www.fauna�servis.ua

Это, пожалуй, все основные аспекты, на кото�
рые следует обратить внимание, выбирая  Свою
Собаку. Но есть еще один немаловажный мо�
мент – ваше сердце. Оно обязательно подскажет
вам правильный выбор! Удачи!
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· Страны, где наиболее популярны мастино: Ита�
лия, Испания, Португалия, Мексика, Боливия, ЮАР.

И ЕЩЕ...

Очень интересная и не простая собака во всем.
Можно даже сказать, собака для людей, которые
простых путей не ищут. Есть определенная спе�
цифика содержания, обусловленная размером со�
баки и особенностью ее шкуры, которая требует
повышенного внимания. Как и у всех собак гига�
нтских пород, у мастино чувствительное пищева�
рение. У многих есть склонность к аллергии. Из�за
обилия шкуры на голове часто бывает заворот
век, который требует хирургической коррекции.
Кроме того, мастино – сложная порода в плане
репродукции. Но именно из�за совокупности всех
этих сложностей, так ценно получить плюшевый
комочек счастья.

У мастино абсолютно уникальный, ни с кем
несравнимый характер и своя психология. Масти�
но – философ. Все его действия тщательно об�
думанны. Никаких спонтанных и лишних действий,
никакой суеты! Они до�сконально изучают харак�
тер владельцев и всячески стараются быть по�
лезными. Если есть дети, мастино с удовольствием
играет с ними, позволяя малышам практически
все. Эта собака – прекрасный сторож, потому что
любые злоумышленники будут до смерти напуга�
ны его богатырским храпом.

Елена Логинова

П очему мастино? Потому что это 70�90 кг
плюшевого счастья. Неподражаемая ми�
мика складочек на голове. Это плюше�

вые уши и бархатные бока. Это лапа размером
с 46 мужской растоптанный башмак. Это урча�
ние�сопение из�под брылей. Это невероятное уп�
рямство и желание сиюминутно быть рядом со
своим хозяином. Зимой – катать на санках де�
тей. Трогать лапой все, что вызывает интерес.
Потому что повадками и походкой он напомина�
ет большую кошку.

Потому что убираться в доме нужно чаще, а
длинные слюнки�дорожки будут находить вас в
самых неожиданных местах. Потому что шкуры
одного мастино хватило бы на 5 среднестатисти�
ческих собак. Еще много «потому что».

О МАСТИНО В ЦИФРАХ:

· Рост – 60�75 см, вес – 60�90 кг, некото�
рые особи весят 100 кг и более. 

· Продолжительность жизни – 7�9 лет. 
· В сутки мастино съедает 700�800 гр. высо�

кокачественного корма и до килограмма мяса.
Рождаются щенки весом от 600 гр до 1,5 кг.

· Стоимость щенка от 1,5 до 3.5 тыс. евро,
взрослой собаки – от 2,5 до... тыс. евро.
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· осмотр врача; 
· общий клинический анализ крови; 
· общий анализ мочи; 
· биохимический анализ крови; 
· копрологическое исследование;
· рентгенологичекое исследование;
· УЗИ�диагностика;
· электрокардиограмма. 
Многие могут сказать: «Это ведь очень доро�

го! Дорого и необоснованно, каждый раз, безо вся�
ких причин проводить все эти диагностические
исследования». Расскажем вам, почему это не так.

Предположим, что во время проведения пла�
новой ультразвуковой диагностики у животного
обнаружен небольшой полип в мочевом пузыре.
Было установлено, что новообразование добро�
качественное, после чего врачи провели удале�
ние полипа эндоскопическим путем.

В сумме это будет стоить приблизительно
2000,00 грн. (стоимость абсолютно условная, ни�
какого отношения к ценовой политике ветери�
нарного госпиталя не имеет).

К ачественное ветеринарное обслужива�
ние, как, впрочем, и медицинское, ни�
когда не будет стоить слишком дешево.

Лечение домашнего любимца – это дело не
только затратное, но и весьма хлопотное. Как
и человеку, заболевшему животному необходим
постоянный присмотр, что, конечно, отнимает
немало времени, которого зачастую всегда не
хватает. Безусловно, выход есть – это стацио�
нарное лечение: врачи и медицинский персонал
обеспечат пациенту тщательный уход. Но дан�
ный выход весьма затратный.

Как же быть? Очевидно, что лучше всего поп�
росту не болеть! Но сказать проще, чем сде�
лать, ведь нас и наших питомцев окружает
огромный, не всегда дружелюбный мир, в кото�
ром обязательно найдется какой�нибудь особо
злобный микроб, абсолютно неудовлетворенный
отличным здоровьем животного.

Вакцинация и дегельминтизация – одни из
самых надежных способов предотвращения за�
болеваний, но не единственные. К сожалению,
многие хозяева домашних животных знакомы иск�
лючительно с вышеназванными профилактичес�
кими мерами, а к остальным, коих также немало,
прибегают только в случае надобности: по наз�
начению врача, при подозрении какого�либо за�
болевания.

Это совершенно неверное решение. Про�
филактика заболеваний подразумевает гораз�
до большее количество мероприятий: ни в
коем случае нельзя быть абсолютно уверен�
ным, что здоровью вашего питомца ничего не
угрожает, проведя, например, только компле�
ксную годовую вакцинацию и сделав привив�
ку от бешенства.

Итак, давайте разберемся, какие же профилак�
тические мероприятия являются обязательными:

Диспансеризация 
своевременная профилактика заболеваний

Диспансеризация – это комплекс диагностических и врачебных ме�
роприятий, проводимых с целью контроля состояния здоровья и об�
менных процессов в организме животного.
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А теперь посмотрим на этого же кота (допус�
тим) через полгода, при условии, что профилак�
тические мероприятия проведены не были:
обеспокоенные владельцы принесли его в госпи�
таль с жалобами на плохое самочувствие и наличие
крови в моче. После завершения диагностических
исследований в мочевом пузыре врачами выявле�
на опухоль размером с грецкий орех. За полго�
да доброкачественный полип преобразовался в
злокачественную опухоль, требуется срочное опе�
ративное вмешательство! Во время проведения
лапароскопии хирургам пришлось провести субто�
тальную (обширную) резекцию мочевого пузыря и
после операции оставить животное на длительном
стационарном лечении. В данной ситуации сум�
ма, потраченная на ле�чение и реабилитацию жи�
вотного, возрастает в разы. Таких примеров может
быть множество и далеко не все имеют положи�
тельный исход. Избежать подобных ситуаций по�
может регулярный профилактический осмотр
животного – диспансеризация. Диспансеризация
должна проводиться хотя бы один раз в год, еще
лучше – два раза в год, зимой и осенью.

Регулярная диспансеризация позволяет:
· проанализировать ветеринарные показатели

организма;

· определить клинический статус животного; 
· выявить главные и сопутствующие болезни

(если они есть);
· вовремя обнаружить отклонения в работе

организма в целом, которые в дальнейшем мо�
гут привести к развитию заболевания; 

· подобрать животному определенный раци�
он, отвечающий особенностям обмена веществ
и уровню стабильной жизнедеятельности.

Далеко не все указанные выше диагности�
ческие мероприятия обязательны именно для
вашего питомца. Необходимый комплекс всех
мероприятий подбирается в зависимости от воз�
раста животного.

Диспансеризация животного до года:

· Осмотр врача.
· Общий клинический анализ крови.
· Биохимический анализ крови № 1.
· Копрологическое исследование.

Диспансеризация животного

от одного года до 5 лет:

· Осмотр врача.
· Общий клинический анализ крови.
· Биохимический анализ крови.
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· Общий анализ мочи.
· Копрологическое исследование.

Диспансеризация животного от 5 до 7 лет:

· Осмотр врача.
· Общий клинический анализ крови.
· Биохимический анализ крови.
· Общий анализ мочи.
· Копрологическое исследование. 
· Осмотр кардиолога.
· Электрокардиограмма.

Диспансеризация животного после 7 лет:

· Осмотр врача.
· Биохимический анализ крови.
· Общий анализ мочи.
· Рентген грудной клетки (в 2�х проекциях).
· ЭКГ – электрокардиограмма.
· УЗИ органов брюшной полости (в 2�х про�
екциях).

Итак, всеми процедурами, включенными в па�
кеты, нельзя пренебрегать, потому что:

· осмотр врача нужен для того, чтобы опре�
делить клиническое состояние животного;

· общий анализ крови покажет состояние здо�
ровья Вашего домашнего питомца в целом и
наличие/отсутствие процессов, связанных с ин�
фекционными заболеваниями; 

· биохимический анализ крови дает информа�
цию обо всех биохимических процессах в организ�
ме, связанных с обменом веществ и функцио�
нальным состоянием органов и их систем; 

· при помощи копрологического исследова�
ния можно оценить ферментативную активность
и способность желудка и кишечника переварить

пищу, выявить возможный дисбактериоз, наличие
воспалительных процессов, гельминтов, простей�
ших и т.п.;

· электрокардиограмма позволяет определить
нарушения в работе сердца и необходимость в
дальнейших диагностических мероприятиях;

· рентгенологическая и ультразвуковая диа�
гностика необходима для выявления возможных
патологических состояний органов и систем при
кажущемся благополучии пациента.

Подводя итоги всему сказанному, спешу заме�
тить, что проведение регулярной диспансеризации
позволит не только избежать возможных тяжелых
заболеваний Вашего питомца, но и существенно
сократит Ваши расходы на ветеринарное обслу�
живание. Будьте здоровы!

Денис Осипов

врач ветеринарного госпиталя, хирург

Клинико�диагностическая лаборатория ветеринарного госпиталя «Фауна�сервис» – единствен�
ная в стране ветеринарная лаборатория, которая на протяжении уже 5 лет является участником
Всеукраинской программы межлабораторного контроля качества. Эта программа проводится госу�
дарственным предприятием «Укрметртестстандарт» при поддержке Национального лечебного цент�
ра «Охматдит». По результатам последнего раунда программы, общая оценка точности результатов
лабораторних исследований – 100%: все исследования, проводимые в стенах ветеринарной ла�
боратории «Фауна�сервис», верны. Совершенно недавно мы получили свидетельство про аттеста�
цию, выданное всеукраинским государственным научно�исследовательским центром стандартизации,
метеологии, сертификации и защиты прав потребителя. Данное свидетельство подтверждает, что
клинико�диагностическая лаборатория «Фауна�сервис» аттестована на основании Закона Украины
«Про метрологию и метрологическую деятельность» на проведение сертифицированных лаборатор�
них исследований. С 2004 года лаборатория ветеринарного госпиталя уже трижды прошла аттес�
тацию в «Укртестмертстандарте».
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У большинства владельцев домашних животных возникает вопрос: как
ухаживать за шерстью своих любимцев в осенне�зимний период? На этот
вопрос ответит мастер груминг�салона «Фауна�сервис» Ярослава Зухар.

Особенности осеннезимнего ухода

Обратите внимание на вычесывание: осень, как
и весна, – период линьки, а это значит, что щет�
ка для вычесывания животного должна быть под
рукой. Длинношерстных животных следует выче�
сывать 1 раз в 2�3 дня, а гладкошерстных – 1
раз в 5�7 дней.

Наиболее распространенный вопрос у владель�
цев: можно ли стричь животное с наступлением
холодов? Ответ грумера: нужно!

Естественно, мы не говорим о том, чтобы
подстричь алабая «налысо». Но если вы являе�
тесь владельцем декоративного животного, а зим�
ний гардероб у него больше, чем у вас, то
стрижка позволит избежать появления колтунов и
свалявшейся шерсти.

Собаки с тримингуемой шерстью тримингуют�
ся весной и поздней осенью. Поэтому после про�
веденной процедуры можно практически ни о чем
не беспокоиться – необходимо лишь регулярно
проводить гигиенические стрижки. 

Кстати, гигиеническая стрижка вашего питом�
ца позволит избежать появления на полу луж и
комков грязи, которую собачки с удовольстви�
ем несут домой, собирая на длинную шерсть!

Если говорить о котах, то уход за шерстью
осенью и зимой не меняется. Основное внима�
ние все также необходимо уделять вычесыванию.
Если вы стрижете своего мурлыку, сделайте это
в начале осени. Коты более теплолюбивые, не�
жели собаки, поэтому шерсть до наступления хо�
лодов должна отрасти.

В общем, как видите, никаких особых секре�
тов нет. За шерстью нужно ухаживать всегда. Если
не получается ухаживать самостоятельно, обрати�
тесь к профессионалам – они с удовольствием
сделают это за вас.

Н ачнем с самого распространенного типа
шерсти, так называемой «дикой шер�
сти» (овчарки, сенбернары, лайки). В

период холодов животным с таким покровом не
требуется особого ухода – на первый план вы�
ходит вычесывание. В особо снежные зимы их
можно чистить снегом: эта процедура улучшает и
кровообращение, и состояние шерсти. Естествен�
но, чистить собаку снегом нужно не во дворе со�
седнего завода, а где�нибудь в полях или в лесу,
там, где снежный покров чист. И еще одно ус�
ловие – животное должно быть абсолютно здо�
рово. Периодичность «снежных ванн» – не чаще
раза в неделю.

Свою успешную работу продолжает Школа груминга! За 2 года существования выпускниками шко�
лы стало более 20 талантливых учеников! Если вы хотите овладеть всеми тонкостями и нюансами
замечательной профессии – добро пожаловать! 200 часов индивидуальных увлекательного обучения
на базе груминг�салона «Фауна�сервис» позволят стать вам настоящим профессионалом своего де�
ла. Телефон для справок: (044) 289�77�44, (097) 979�23�47!
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ОЖИРЕНИЕЕсть или не есть?
Вопрос, конечно, не такой судьбоносный как у Шекспира, но все

же немаловажный. Животные, как и люди, страдают от ожире�
ния. Конечно, толстая кошка выглядит намного симпатичнее, не�
жели человек, но веселее ей от этого не живется. Лишний вес –
это всего лишь вершина айсберга. Давайте заглянем глубже и убе�
димся в том, что лишний вес у домашнего животного не только
доставляет ему хлопот, но и грозит серьезными последствиями!

позади ребер видна талия, имеется небольшое
количество жира на ребрах, а сами ребра про�
щупываются, жировая подушка на животе не слиш�
ком велика, можно не сомневаться, что у вашего
животного практически идеальная масса тела. Не�
обходимо отметить, что у некоторых пород котов,
например, британская линия, отвисшая жировая
складочка на животе является нормой. 

Внушительные размеры доставляют организ�
му животного очень большой дискомфорт, кото�
рый со временем проявляется в виде хронических
заболеваний. Предлагаю рассмотреть наиболее
распространенные патологии, к наличию кото�
рых приводит избыточный вес.

П овезло тем владельцам, которые с ран�
него возраста приучили животное упот�
реблять только свою еду и лишь в

определенное время. Меньше повезло тем, у ко�
го железная воля и кто хоть немного способен
противостоять жалобным мордочкам и просящим
глазкам, которые то и дело возникают у обе�
денного стола. И совсем не повезло тем, кто
в любое время готов кормить своего питомца
едой и лакомствами, которые поглощает сам.

Именно у третьей категории людей живот�
ные чаще всего напоминают «тумбочку на ножках»
и именно им придется столкнуться с проблема�
ми, вызванными лишним весом.

«Я – не толстый, я – упитанный» – гово�
рил, улыбаясь с экранов телевизоров, Карлсон.
Бессовестно лгал, скажу я вам. От падения на
землю во время воздушных маневров его спа�
сал только хороший, мощный моторчик в про�
пеллере. Он был толстым. Давайте не будем
лгать себе и внимательно осмотрим своего до�
машнего любимца.

Если при взгляде на него вы обнаружите,
что единственное место, которое можно принять
за талию – это переход от головы к туловищу,
если о месте нахождения ребер можно дога�
даться, только вспомнив уроки анатомии 8 клас�
са, если на спине, в области корня хвоста, ярко
выраженная ямочка – речь идет уже об ожире�
нии.

Как же он должен выглядеть, находясь в сво�
ем нормальном весе? Давайте определим услов�
ную форму. Посмотрите на своего питомца: если
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· Усиливается риск развития заболеваний
опорно�двигательного аппарата. Например, из�
быток массы у щенков крупных пород может
приводить к усугублению дисплазии тазобедрен�
ных суставов, в старшем возрасте может раз�
виваться остеоартрит тазобедренного сустава, а
также хронический артроз плечевого, локтевого,
тазобедренного, коленного суставов. Распрост�
ранены и другие ортопедические заболевания:
остеохондроз, разрывы крестовидных связок,
дископатии. 

В результате этого животное старается умень�
шить свою активность, что ведет к перекармли�
ванию и ожирению. Развивается порочный круг,
разорвать который поможет только специалист.

· Животному тяжело переносить нагрузки, ваш
питомец уже не может сопровождать вас на про�
гулке, постоянно старается сесть, тяжело ды�
шит. Сердце не справляется, в результате чего
развивается дилатационная кардиомегалия, ги�
пертония.

В дальнейшем эти изменения могут привес�
ти к дыхательной недостаточности, и, как след�
ствие, к отеку легких, тромбоэмболии легочной
артерии. Также усиливается риск развития кол�
лапса трахеи, так как внутригрудные жировые
отложения уменьшают движение грудных стенок
и нарушают дыхательную деятельность.

Исходом хронической гипертонии может стать
патология почек, например, хроническая почеч�
ная недостаточность.

· Животные с ожирением находятся в груп�
пе риска развития эндокринных отклонений: са�
харного диабета второго типа (когда нарушается
усвоение глюкозы тканями организма, при этом
возрастает секреция инсулина, в итоге развива�
ется нечувствительность организма к инсулину). 

· При ожирении наблюдаются жировое пере�
рождение печени (липидоз), заболевания подже�
лудочной железы (панкреатит), а также усиливается
риск развития желчекаменной болезни.

Однако не всегда повышенная «упитанность»
является следствием хорошего аппетита.

Существует несколько факторов риска разви�
тия ожирения:

· породная предрасположенность, относится к
породам: лабрадор, такса, кавалер�кинг�чарльз�
спаниель, кокер спаниель, ротвейлер, сенбернар,
ньюфаундленд, бернский зененхунд, британская ко�
роткошерстная кошка. Однако если ваш любимец
относится к породе метисов, это не значит, что
при «надлежащем уходе» он не растолстеет;

· генетическая предрасположенность;
· возраст;
· пол и кастрация. Считается, что женские

особи более предрасположены к развитию ожи�
рения, чем мужские. При кастрации этот риск
возрастает еще больше, т.к. половые гормоны
циклически изменяют усвояемость корма: в пери�
од течки она снижается, а впоследствии по�
степенно нарастает. При отсутствии половых
гормонов и сохранении предыдущего рациона,
у животного есть все шансы получить ожире�
ние, а с ним и все те заболевания, о которых
мы уже упоминали; 

· применение различных лекарственных пре�
паратов, в том числе контрацептивов, противо�
эпилептических и глюкокортикостероидных
препаратов, усиливающих аппетит, что в свою
очередь ведет к увеличению массы тела; 

· наличие эндокринных заболеваний: сахарно�
го диабета, гипотиреоидизма (патология щитовид�
ной железы), гиперадренокортицизма (патология
надпочечников).

· малоподвижный образ жизни и недостаток
физических нагрузок;

· тип кормления: несбалансированное питание
(ест все, что дают, а между основными приема�
ми пищи перекусывает блинчиком, печенюшкой,
сухариком), обильное кормление с большим со�
держанием легкоусвояемых жиров, кормление без
ограничений, даже лечебным кормом – все это
может привести к ожирению.

Итак, еще раз внимательно изучите внешний
вид своего питомца: если Вы замечаете первые
признаки «исчезающей фигуры», найдите время
для посещения врача! Ведь для того чтобы оп�
ределить, где причина, а где следствие, необ�
ходимо не только «посмотреть» на животное, но
и провести лабораторную диагностику, УЗИ, рент�
ген, осмотр кардиолога, хирурга.

Юлия Зубенко

врач ветеринарного госпиталя
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ХУДЕЕМ
Продолжая тему избыточного веса у животных, поговорим о дие�

тологии, как об одном из этапов лечения ожирения. Не вся еда оди�
наково полезна. Об этом и об особенностях питания расскажет Руслан
Исламов – врач ветеринарной медицины ООО «Роял Канин Украина».

Давайте не торопить события. Поставьте себе
целью, чтобы за неделю животное сбрасывало от
1% до 3% процентов веса. Не забывайте о раз�
личиях между самцами и самками: самки нужда�
ются в более жестких ограничениях, чем самцы.

ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Лучшим способом сбросить вес, по�прежнему

остается ограничение потребления калорий. Но, в
данном случае успех лечения напрямую зависит
от обратной связи и исполнительности владель�
ца. Более того, программе избавления животно�
го от избыточного веса должны следовать все
члены семьи.

Р ешив, что собаке или кошке нужно поху�
деть, все владельцы хотят немедленного
положительного результата. Но, зачастую

забывают о том, что резкая потеря веса может
привести к весьма неприятным последствиям.

правильно!

Ожирение –
следствие

дисбаланса
между

потреблением и
расходом калорий.

Вылечить его
несложно

(в теории!):
достаточно лишь

обратить процесс,
а затем

поддерживать
стрелку весов

на отметке нормы!
К сожалению, это

гораздо проще
сказать, чем

сделать.
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· Одна из самых важных задач – подо<

брать правильный рацион.

Даже гипокалорийное питание должно быть сба�
лансированным. Снижая количество жиров в раци�
оне, необходимо следить за тем, чтобы содержание
незаменимых жирных кислот оставалось в норме.
Некоторые корма бедны этими ценнейшими пи�
тательными веществами и при употреблении их,
шерсть животного теряет влагу и блеск.

Необходимо поддерживать сухую мышечную
массу тела: животное должно сбрасывать жир, а
не мышцы. В этом отношении особенно полезны
белки: они не только уступают углеводам по чис�
той энергетической ценности, но и обладают боль�
шим эффектом насыщения, не говоря уже о
вкусовых качествах (собаки и, в особенности, кош�
ки – животные плотоядные, так что питаться од�
ной травой они не пожелают!).

Если корм придется собаке или кошке не по
вкусу, она будет искать (и, как правило, нахо�
дить) что�нибудь повкуснее (у соседей или в му�
сорном ведре), может стать раздражительной или
агрессивной. 

· Низкокалорийный корм нередко бывает

обогащен клетчаткой.

Клетчатка, как и вода – не содержит калорий.
Основное ее достоинство – эффект насыщения,
однако она может вызывать увеличение объема
стула. Кроме того, под воздействием клетчатки
может изменяться усвояемость некоторых пита�
тельных веществ (белков или минералов), поэтому
ее содержание в рационе должно быть тщатель�
но отрегулировано. У некоторых собак корм, обо�
гащенный клетчаткой, вызывает вздутие кишечника
и даже диарею.

Клетчатка бывает двух разновидностей: раст�
воримая и нерастворимая. Растворимая клетчатка
замедляет процесс опорожнения желудка и сни�
жает усвояемость питательных веществ, а нера�
створимая просто увеличивает объем порции. На
упаковках не указывается, какая именно клетчат�
ка входит в состав корма, но чаще всего под
клетчаткой, упомянутой в списке ингредиентов,
подразумевается целлюлоза.

Эффективность работы по избавлению от лишне�
го веса определяется, в первую очередь, калорий�
ностью корма. Однако положительный эффект могут
оказывать и нутрицевтики (питательные вещества

с фармакологическими свойствами), если сочетать
их применение с пищевыми ограничениями.

Так, L�карнитин способствует транспортировке
жирных кислот в митохондрии, где они подвер�
гаются окислению. В диету собак, страдающих
заболеваниями суставов, желательно включить
хондропротекторы (глюкозами и хондроитин), что�
бы свести к минимуму негативное воздействие
ожирения на хрящевые ткани.

Кроме того, используют также экстракты гар�
цинии камбоджийской и КЛК (конъюгированной
линолевой кислоты), ограничивающие липогенез
(образование жировой ткани).

· Еженедельный контроль.

В ходе терапии, ветеринарный врач должен
будет осматривать животное раз в месяц, одна�
ко взвешивание рекомендуется проводить чаще –
раз в неделю. Регулярные визиты к ветеринарно�
му врачу – обязательный элемент программы сни�
жения веса!

Не следует упускать из виду, что, например,
для собаки, весящей 10 кг, 1% от общей массы
тела – это всего лишь 100 г! Проводя регуляр�
ные взвешивания, вы сможете построить график
изменения веса. При помощи специальной компь�
ютерной программы либо красочно оформленных
таблиц «прогресса похудения» можно наблюдать за
тем, как продвигается работа по избавлению со�
баки или кошки от избыточного веса. По дости�
жении желаемого результата (как правило, через
несколько месяцев работы) внимание нужно будет
переключить на поддержание идеального веса.

Если пациент (или владелец) возвратится к
старым дурным привычкам, отказавшись от уп�
ражнений или перейдя на неограниченное потреб�
ление более калорийного рациона, все затраченные
усилия почти наверняка окажутся напрасными и
животное быстро вернется к исходной степени
ожирения.

Колебания веса следует поддерживать в пре�
делах 5%. И в этом отношении обратная связь
также чрезвычайно важна.

Лучшее лекарство от ожирения – профилакти�
ка! Не допускать появления излишнего веса прос�
то – достаточно придерживаться сбалансированного
рациона питания и не избегать регулярных физи�
ческих нагрузок.



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ

«Ах, милый, помассируй мне виски, у меня уже третий день миг�
рень»! «Дорогая, срочно вызывай нотариуса и врача – у меня тем�
пература 36,7!»
Подобные фразы хоть раз, да звучали в любом доме. Каждый из
нас знает, как ухаживать за заболевшими членами семьи, но дале�
ко не все знакомы с тем, как обеспечить правильный уход больным
животным, особенно в послеоперационный период.

С разу оговорюсь, что многие тонкости и
нюансы послеоперационного ухода зави�
сят от породы животного и вида опера�

тивного вмешательства. Ведь одно дело, когда
это эндоскопическая стерилизация, и совершен�
но другое – обширная полостная операция. При
выписке домой врач обязательно дает конкрет�
ные предписания относительно ухода за животным.
В этой статье я расскажу об общих рекоменда�
циях.

Условно послеоперационный период можно раз�
делить на 2 этапа:

· первый этап – послеоперационный, он на�
ступает непосредственно после проведения опе�
рации;

· второй этап – домашняя послеоперационная
реабилитация, которая длится от 10 до 14 дней
и больше.

Наиболее правильным и безопасным для жи�
вотного, является проведение постоперационного
периода в условиях стационара, поэтому в нашем
госпитале после оперативного вмешательства
животные госпитализируются минимум на 1 день.
Это обусловлено многими причинами, в частнос�
ти тем, что после операции животное находится
под наркозом, выход из которого не всегда бы�
вает адекватным, поэтому его состояние требует
постоянного врачебного внимания.

После выписки домой владельцы обязаны соб�
людать абсолютно все предписания лечащего
врача, проводить все необходимые манипуляции
(если проведение манипуляций сопряжено с труд�
ностями, то всегда можно воспользоваться ус�
лугой «вызов врача на дом»).

Итак, какие же основные правила ухода за до�
машним питомцем после операции?

· Первое, о чем вы должны позаботиться, –
это о лежанке. Она должна быть чистой, сухой и
обязательно находиться вдали от сквозняков.

· Постоянный доступ к свежей воде (при от�
сутствии ограничений со стороны врача).

· Во избежание разлизывания послеопераци�
онных ран, на животное следует надеть защит�
ную попону, лучше приобрести несколько тканевых
попон и менять их по мере загрязнения. Также

уход дома
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при необходимости надеть защитный воротник.
Животное должно находиться в попоне или во�
ротнике в течение всего периода реабилитации.
Смена аксессуаров обычно происходит во время
перевязок.

· Обработка операционных швов проводится
два раза в день антисептиками. Необходимо ис�
пользовать антисептики, не содержащие спирта,
например, хлоргексидин. После обработки анти�
септиком обычно накладывают мазь. Чаще это
левомеколь.

· Дача лекарств должна происходить строго
по времени и в соответствии с назначенными
дозами: действие антибиотика может быть не�
эффективным, если нарушается график введе�
ния или владелец отменяет его самостоятельно,
решив, что животное уже выздоровело и это
сказывается нехорошо на состоянии его печени
(бывает и такое).

· Психическое состояние животного после
операции может быть нарушено, что абсолютно
естественно, ведь операция – это стресс, боль.
Поэтому не удивляйтесь и не пугайтесь, если
ваш любимец будет неспокоен, проявлять аг�
рессию. Уделите ему максимум внимания, лас�
ки, заботы. Постарайтесь не допускать к нему
детей, которые своими неосторожными действи�
ями могут причинить животному боль и тем са�
мым спровоцировать неадекватную реакцию.

· Физические нагрузки. Вне зависимости от
проведенной операции, животному нужен покой.
Необходимы лишь умеренные нагрузки в виде
коротких спокойных прогулок, чрезмерная физи�
ческая активность вредна. Вернуться к нормаль�
ному режиму можно после рекомендаций врача.
Особенно это относится к животным, у которых
были переломы конечностей и позвоночника (ус�
танавливали внешний аппарат фиксации (аппарат
Илизарова у крупных собак, и спицы, пластины,
винты и т.д. у мелких животных)).

Владельцы должны обеспечить животному ог�
раниченное пространство для передвижения по до�
му, а маленьким питомцам – приобрести большие
передвижные клетки.

· Послеоперационный рацион. В каждом отдель�
ном случае врач дает необходимые рекомендации
(чаще всего это специальная диета). Кроме того,
нужно кормить легкой натуральной пищей, малень�
кими порциями. Не забывайте о свежей воде.

Кроме выполнения всех обозначенных проце�
дур, вы должны немедленно обратиться к врачу,
если у животного проявляются тревожные симп�
томы. Что это может быть?

· повторяющаяся рвота;
· затрудненное дыхание;
· припухлость швов, гнойные выделения из них;
· длительное отсутствие мочеиспускания или

дефекации;
· пониженная или повышенная температура те�

ла (норма: 37,5�39,0°С);
· разлизанные раны или снятые самостоятель�

но (выгрызенные) швы, поломанные гипсовые
лангеты.

Зачастую после оперативного вмешательства
показано проведение физиотерапевтических про�
цедур. Задача физиотерапии – оказать обезбо�
ливающее действие, улучшить кровообращение
и лимфообращение в поврежденной области, ус�
корить восстановление функций органа, поэто�
му не стоит пренебрегать этими немаловажными
процедурами.

Вот вкратце о послеоперационном уходе. Но
еще раз напомню о том, что в каждом конк�
ретном случае врач дает отдельные рекоменда�
ции, следовать которым необходимо обязательно.
И даже если вы о чем�то забыли, не стесняй�
тесь звонить и уточнять в любое время суток!
Здоровья вам!
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чательную Акцию – «БЫТЬ ДОБРУ». В чем зак�
лючается Акция? Да все просто! Приносить доб�
ро! Помогать, поддерживать, оберегать! Ведь на
это способен каждый из нас, людей. И это здо�
рово.

А если по сути – то поддержать приют и стать
одним из участников Акции может каждый из вас.
Неважно, что это будет – деньги, корм, теплые
одеяла или просто доброе слово. Кроме того, в
приюте ждут свои новые семьи животные. Раз�
ные: маленькие, большие, рыжие и коричневые,
коты и собаки. Каждый из них готов стать на�
дежным другом и верным защитником. Каждый
из них принесет в вашу жизнь много тепла и ую�
та, любви и нежности. Поверьте, ни одна поро�
дистая и ранее где�то счастливо живущая собака
не станет вам настолько преданной, как лохма�
тый друг, забранный из приюта. Пережив нема�
ло боли и несправедливости, они готовы на все
ради тепла и заботы!
На самом деле, говорить можно долго и мы обя�
зательно будем говорить. Будем искать новые
семьи для воспитанников приюта, новых людей,
готовых помочь и словом и делом! И мы все бу�
дем вам очень благодарны за любую помощь!!!

C овершенно недавно мир отметил Между�
народный День Защиты Животных. В этот
день миллионы людей в очередной раз

поклялись защищать и оберегать. Наша страна –
не исключение. У нас тоже есть животные, кото�
рых нужно защищать и люди, которые этим за�
нимаются. К сожалению, первых гораздо больше,
нежели вторых. Но, тем не менее, они сущест�
вуют, и речь поведем сегодня именно о них –
неравнодушных и болеющих за свое дело.

Общество Защиты Животных «SOS», возглав�
ляемое Тамарой Тарнавской, в этом году отмеча�
ет 18 лет со дня своего основания и, одновременно,
15�летний юбилей празднует приют для бездом�
ных животных «SOS». Приют, основанный на мес�
те бывшей живодерни, имеет богатую историю и
является одним из первых и наибольших прию�
тов в Киеве. Сегодня там содержится около 1000
собак и более 200 кошек, которые нуждаются во
внимании и ежедневном уходе.

Приют, как и большинство общественных бла�
готворительных организаций, выживает только за
счет помощи волонтеров и друзей, которые не
проходят мимо чужих забот. Ко Дню Защиты
Животных Друзья собрались и придумали заме�

Добру – быть!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ. На ежегодном Международном конгрессе, прошедшем в начале ле�
та, коллектив ветеринарного госпиталя получил высочайшую оценку своей работы и обладателем от�
дельной награды за свою плодотворную деятельность получил главный врач госпиталя Павел
Пульняшенко. Почетное звание «Лучший ветеринарный врач года» получил главный врач в номина�
ции «За популяризацию ветеринарных знаний». Почетную грамоту и заслуженное призовое место в
номинации «Лучший ветеринарный врач года» с формулировкой «За безупречное служение профес�
сии», получил коллектив ветеринарного госпиталя «Фауна�сервис». Награда в этой номинации вру�
чалась за многолетнее, безупречное служение профессии, за воспитание и передачу своего опыта
новой плеяде ветеринарных врачей.

Сегодня к нашей Акции присоединились ветеринарные клиники
«Медиссан», «Добродий», «Эквус», «Айболит» и ветеринарная клиника

доктора Медведева.
От имени приюта мы благодарим этих людей за помощь и очень надеемся,

что их станет больше. И все вместе мы сможем подарить этому миру
чуть больше ярких красок! Присоединяйтесь!!!
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Контактная информация:
г. Киев, с. Пирогово, ул. Краснофлаговая, 186

Тамара Тарнавская, Президент Общества «SOS»
тел.: (063) 630�60�81

Наталия Андреевна, директор приюта «SOS»
тел.: (063) 630�60�66)

Реквизиты:
Расчетный счет № 26004301242846 в Киевском отделении
Проминвест Банка (ПИБ). ЕГРПО 22932827. МФО 322250

www.sos�animals.info

ИИММ  ННУУЖЖЕЕНН  ДДООММ
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