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ОТ РЕДАКЦИИ

Для каждого владельца его собака – 
Чемпион. Для некоторых людей совершенно 

не важна «область чемпионства» – любимая 
псинка вполне может занимать почетное первое 

место в дворовом конкурсе поедания хозяйских 
шнурков и владелец будет безмерно горд этим 

достижением!
     Но есть и другая категория людей – для них важно 

признание своей собаки на международном уровне. 
Множество кубков, медалей и разноцветных розеток, 

свидетельствующих о победах их питомцев, занимают самые 
почетные места в доме, а желание получить еще более 

высокие награды не ослабевает никогда.
     Это плохо? Конечно, нет. Это тяжело? Безусловно, да!

     Когда вы попадаете на выставку собак в качестве зрителя, то 
становитесь свидетелем ярчайшего праздника: безукоризненные 

собаки, внимательные хендлеры, торжественные церемонии 
награждения – все это кажется картинкой из детской мечты.

   Но, если вы – владелец выставочной собаки, мероприятие 
приобретает совершенно иные краски. Выставка – последний этап 
длительной, тяжелой и напряженной работы, в которую зачастую 
вовлечена целая команда профессионалов. Победа на выставке 
желанна, однако Ее Величество Случай может легким движением 
разрушить все ваши мечты и надежды, отдав предпочтение более 
удачливому участнику. Опытные заводчики прекрасно знают, что 
далеко не всегда победа зависит от прекрасного экстерьера, 
правильных движений и отличного характера. Существует множество 
нюансов, с которыми вы, решив начать выставочную карьеру, 
обязательно познакомитесь.
     Выставлять ли собаку? В случае, если это не является обязательным 
условием при покупке щенка, то решение исключительно за вами. 
Однако, не забывайте о том, что воспитать выставочную собаку не так 
просто – простого желания в данном случае маловато будет (с).
   Этот номер «Ветеринарного консультанта» посвящен именно им – 
выставочным собакам, Чемпионам. В номере вы найдете советы 
опытных заводчиков, которые расскажут, к чему нужно быть 
готовым, принимая решение выставлять животное, что такое 
выставка «изнутри» и дадут несколько ценных советов новичкам.
     В случае, если вы и ваша собака – сторонники исключительно 

домашних состязаний, в журнале все равно найдется 
множество полезной информации, которая необходима 

любому владельцу домашнего животного.
    Приятного чтения! И не забывайте о том, что ваша собака 

– всегда ваш 100% Чемпион!

 Анна Мозгова

На обложке: GOLD RASH BULLWORLD (Ангел) – ВВВ, 
Grand. Super Grand Champion of Ukraine, Champion 

International de Beaute. Владелец – Смирнова Татьяна 
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     Итак, предположим выбор будущей звезды выставок 
сделан правильно, какие же дальнейшие шаги должен 
не упустить ответственный владелец? Конечно, очень 
важны правильное питание и содержание щенка, ведь 
рацион плюс моцион - неотъемлемые "киты" здоровья. 
Питание играет исключительно важную роль и достойно 
отдельного подробного разговора, а что касается 
моциона, то важно не переусердствовать с нагрузками в 
юном возрасте, когда рост и формирование 
опорно-двигательного аппарата может не совпадать с 
быстро увеличивающейся массой тела, особенно у 
щенков крупных пород. Если говорить о лабрадорах, то 
оптимальный режим прогулок щенка - столько, сколько 
хочет сам пес, в спокойном темпе, без активного бега по 
крутым горкам и, конечно, никакого велосипеда и 
утяжелителей. По мере взросления собаки, прогулки 
могут и должны становиться более длительными, при 
этом плавание и движение активной рысью - 
незаменимые факторы отличной физической формы, 
без которой выставочных побед не видать. Кроме того, 
важно помнить, что лабрадор - это потенциально рабочая 
собака - активная, выносливая, сообразительная. И 
даже, если хозяин не поклонник охоты и испытаний 
ретриверов, он должен обеспечить адекватную нагрузку 
на мышцы и мозги своей собаки другими способами. 
Выставки - это только часть собачьей жизни, лабрадор 
точно способен на большее!

     В идеале, хорошая генетика, правильный рацион и 
"образ жизни" должны свести к минимуму 
необходимость посещения ветеринарного врача. Этот 
минимум, конечно, должен включать плановые 
вакцинации - как щенка, так и взрослой собаки, 
регулярные дегельминтизации, профилактические 
обработки против блох, иксодовых клещей и 
дирофилярий, а также уход за зубами. Момент посещения 
клиники для вакцинации можно использовать в качестве 
ежегодной диспансеризации, включающей тщательный 
осмотр опытным врачом и более узкие методы 
исследования при необходимости - анализы крови, 
мочи, рентген, УЗИ различных органов. На мой взгляд, 
собаке зрелого возраста желательно хотя бы один раз в 
год делать биохимический и общий анализ крови, а 
также анализ мочи. Интенсивность собачей жизни в разы 
выше человеческой, и поэтому такая периодичность 
вполне оправдана и не является высокой.
   Что касается выбора ветеринарной клиники и врача, то 
это вопрос первостепенной важности. "Своего" доктора 
нужно искать, это должен быть профессионал, 
грамотный, внимательный и ответственный, желательно, 
работающий в современной, оборудованной клинике. 
Хорошо, когда врач знает ваших собак с детства, в курсе 
нюансов их развития, особенностей породы и т.п. 
Однако, в настоящее время ветеринарная наука и 
практика интенсивно развиваются, одному человеку 
просто невозможно все знать и уметь, появилась и 
углубляется специализация, уже никого не удивляют 
ветеринарные дерматологи, кардиологи, офтальмологи, 
стоматологи, ортопеды. В этой связи, важно, чтобы врач 
понимал свои границы и был достаточно честным в 
вопросах, которые требуют привлечения коллег для 

постановки диагноза и назначения обоснованного 
лечения. Это только повысит доверие и уважение к 
доктору, а собака получит максимально правильную  
диагностику и терапию.

    И наконец, последнее по порядку, но не по значению - 
это необходимость продолжить дело вашего заводчика 
в поддержании здоровья породы. Конечно, не все 
выставочные собаки активно участвуют в разведении, 
но наиболее успешные кобели и большинство сук 
скорее всего будут повязаны один, несколько или 
множество раз. Поэтому очень важно заблаговременно 
перед первой вязкой сделать все необходимые тесты по 
здоровью. Для лабрадоров - это, как минимум, снимки на 
дисплазию тазобедренных и локтевых суставов. А при 
наличии возможности - генетические тесты на PRA и 
EIC. Пока что тестирование собак в нашей стране 
является добровольным, но ответственные заводчики 
никогда не пренебрегают этим.
   Подытоживая, хочу напомнить основные, на мой взгляд, 
слагаемые здоровья выставочной собаки:

Ответственный выбор щенка с учетом результатов тестов 
по здоровью родителей;
Правильный рацион и моцион;
Регулярные профилактические вакцинации и обработки 
против паразитов;
Обращение за ветеринарной помощью к грамотным 
профессионалам;
Обязательное тестирование собственных собак перед вязкой.

 И, позаботившись обо всем вышеперечисленном, вперед - к 
выставочных вершинам! Не забывая, что "здоровье - это еще не 
все, но..."

Ольга Полатайко
владелец лабрадоров,

врач ветеринарной медицины
mylabroboys.dogsport.org.ua

Здоровье выставочной собаки
     Выставочная собака не может быть больной. Любое 
недомогание животного сказывается на его внешнем виде и 
поведении. Из чего же «состоит»  здоровье будущего чемпиона? 
Этими знаниями поделилась с нами Ольга Полатайко, владелциа 
собак породы лабрадор, вырастившая не одно поколение 
настоящих чемпионов.

                  

доровье – это еще не все, но без здоровья все –  
ничто». Сократ говорил так о здоровье человека, 
но это суждение также применимо и к собакам – 

в равной мере и к выставочным чемпионам, и к 
домашним любимцам. Чего будут стоить все победы и 
награды, если пес будет постоянно хромать, страдать 
врожденным заболеванием сердца, атопическим 
дерматитом или потеряет зрение в сравнительно 
молодом возрасте? Ответ очевиден, а ведь список 
возможных «напастей» можно продолжать долго. Итак, 
здоровье – это необходимый фундамент, имея который, 
можно двигаться по жизни, в том числе и по 
выставочной, спокойно и с радостью.
     Каковы же необходимые слагаемые здоровья? Если 
посмотреть на этот вопрос широко, то следует 
разграничить индивидуальное здоровье конкретной 
собаки и здоровье породы, породной линии. Второй 
пункт, на первый взгляд, не зависит от владельца 
собаки, который приобрел ее у заводчика, но на самом 
деле, на него можно влиять за счет ответственного 
подхода к выбору и приобретению будущего чемпиона. 
Ответственный подход подразумевает осведомленность 
о присущих выбранной породе проблемах со здоровьем 
и тщательный отбор грамотного и честного заводчика, 
который делает своим племенным животным все 
доступные тесты (с учетом породных заболеваний), а 
затем учитывает полученные результаты при подборе 
пар. Иногда, это будет означать исключение определенных 
производителей из разведения, а в других случаях, - 
продуманное их использование.
  Такой подход, к сожалению, редко случается при 
выборе первой собаки, все щенки в первом же 
увиденном помете кажутся начинающему собаководу 
чудесными и здоровыми. К сожалению, среди огромного 
множества интернет ресурсов, посвященных генетическим  
и характерным для определенных пород заболеваниям 
собак, сложно найти русскоязычные, поэтому будущие 
владельцы зачастую полагаются на интуицию или 
честность заводчика. Однако, как правило, если владельцы 

увлекаются выставками, состязаниями, общаются с 
другими, более опытными владельцами выбранной 
породы, то покупка второй собаки уже не происходит 
спонтанно. И будущий опытный владелец уже знает, 
что немецкие овчарки часто страдают дисплазией 
тазобедренных и локтевых суставов, кавалер кинг. 
чарльз спаниели - эндокардиозом митрального клапана, 
мопсы и английские бульдоги - брахицефалическим 
дыхательным синдромом, вест-хайленд-уайт терьеры и 
шарпеи - различными кожными заболеваниями, 
представители многих некрупных пород - вывихами 
коленной чашки, таксы и другие породы с удлиненной 
спиной - патологиями межпозвоночных дисков.

   Что касается моей любимой породы - лабрадор 
ретривер, их «слабое место» - дисплазия 
тазобедренных и локтевых суставов, прогрессирующая 
атрофия сетчатки глаза (PRA), коллапс, вызываемый 
нагрузками (EIC) и некоторые другие, более редкие 
заболевания. Родители щенка должны быть 
обязательно проверены на дисплазию тазобедренных и 
локтевых суставов, и свободны от нее. Если говорить о 
PRA и ЕIC, то оба родителя ни в коем случае не должны 
быть гомозиготными по мутантной копии гена (т.е. 
подверженными заболеванию). Допускаются вязки 
собак гетерозиготных (т.е. носителей), но второй 
родитель должен быть гомозиготным, т.е. не нести ген, 
вызывающий предрасположенность к данным 
заболеваниям. Тесты на PRA и EIC доступны в России, 
странах ЕС, а с недавнего времени, материал для 
генетических исследований можно сдать и на самых 
крупных украинских выставках представителям 
лаборатории Laboklin.

З Что нужно знать о лабрадоре
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стоматологи, ортопеды. В этой связи, важно, чтобы врач 
понимал свои границы и был достаточно честным в 
вопросах, которые требуют привлечения коллег для 

постановки диагноза и назначения обоснованного 
лечения. Это только повысит доверие и уважение к 
доктору, а собака получит максимально правильную  
диагностику и терапию.

    И наконец, последнее по порядку, но не по значению - 
это необходимость продолжить дело вашего заводчика 
в поддержании здоровья породы. Конечно, не все 
выставочные собаки активно участвуют в разведении, 
но наиболее успешные кобели и большинство сук 
скорее всего будут повязаны один, несколько или 
множество раз. Поэтому очень важно заблаговременно 
перед первой вязкой сделать все необходимые тесты по 
здоровью. Для лабрадоров - это, как минимум, снимки на 
дисплазию тазобедренных и локтевых суставов. А при 
наличии возможности - генетические тесты на PRA и 
EIC. Пока что тестирование собак в нашей стране 
является добровольным, но ответственные заводчики 
никогда не пренебрегают этим.
   Подытоживая, хочу напомнить основные, на мой взгляд, 
слагаемые здоровья выставочной собаки:

Ответственный выбор щенка с учетом результатов тестов 
по здоровью родителей;
Правильный рацион и моцион;
Регулярные профилактические вакцинации и обработки 
против паразитов;
Обращение за ветеринарной помощью к грамотным 
профессионалам;
Обязательное тестирование собственных собак перед вязкой.

 И, позаботившись обо всем вышеперечисленном, вперед - к 
выставочных вершинам! Не забывая, что "здоровье - это еще не 
все, но..."

Ольга Полатайко
владелец лабрадоров,

врач ветеринарной медицины
mylabroboys.dogsport.org.ua

Друг, советчик и ...ветеринар.
На будущее
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Безопасность собаки
на выставке
      Выставка собак - это праздник для всех любителей четвероногих друзей. Это - новые впечатления, встречи, знакомства, общение, 
обмен новостями. И конечно, самое главное - возможность показать своего породистого красавца, получить награду и признание!
Говоря о безопасности вашей собаки на выставке, я не имею ввиду исключительно вред, нанесенный животному по злому умыслу.    
     Зачастую, неправильное обращение, «хранение и упаковка» собаки могут привести к нежелательным и порой очень печальным 
последствиям. Как их избежать и на что следует обратить внимание еще неопытному владельцу будущего Чемпиона – в моем 
рассказе, основанном на многолетнем опыте работы со своими собаками в рингах разных стран. 

еправильно будет рассказывать об опасностях 
выставочной жизни, не упоминая важные нюансы 
подготовки к мероприятиям, поэтому свой рассказ я 

начну именно с них.
     

     Огромное заблуждение считать, что победа на выставке может 
достаться лишь потому, что у собаки чудесный экстерьер и 
великолепный характер. В победу необходимо вложить большое 
количество работы и владельца и хендлера.
С хендлинга, собственно, и начинается подготовка собаки к 
выставке.  Хендлер - человек, который готовит собаку к показу и, 
соответственно, показывает собаку в ринге, ваш лучший друг и 
неоценимый помощник.  Но лишь в том случае, если рядом с 
вашей собакой – профессионал.
 Самая большая опасность неправильного хендлинга - 
психологическая травма собаки, после которой она может начать 
боятся выставок и ринга, проявлять агрессивное поведение по 
отношению к судье или другим участникам. Тренировать собаку 
для показа в ринге нужно начинать задолго до выставки, 
в идеальном варианте – со щенка. Тренировка должна 
происходить в виде игры, собаку постепенно приручают к 
большому количеству людей, собак, громким непривычным 
звукам. Необходимо помнить, что выставка - всегда стресс для 
собаки, поэтому старайтесь свести стрессовые ситуации к минимуму. 
   Как проявляется стресс? Страх, агрессия, состояние шока – 
собака вполне может перестать реагировать на команды, еду, 
лакомства. Внимательно следите за собакой: прижатые уши, 
зажатый хвост, дрожь - это признаки стресса. В таком случае 
отведите собаку подальше от шума, сядьте рядом, спокойным 
голосом и поглаживанием успокойте ее. Молодую собаку можно 
отвлечь, переключив ее внимание на игрушку или лакомства. 
Если вы знаете, что ваша собака склонна к таким реакциям, 

дайте ей легкое успокоительное перед выставкой - некоторые 
фирмы выпускают специальные препараты на натуральных 
компонентах. 
     Если у вас нет опыта многолетнего участия в выставках, вам 
будет сложно справится с подготовкой собаки самостоятельно, 
обязательно занимайтесь с профессиональным хендлером 
индивидуально или в группе. Ошибки подготовки гораздо проще 
не допустить, чем исправлять, поэтому внимательно выбирайте 
хендлера! Проще всего приглядеться к победителям своей 
породы в ринге  и познакомившись с хендлером, попросить 
помощи в подготовки своего питомца.

   Внешний вид собаки – немаловажный критерий для победы и 
здесь сложно обойтись без грумера. Грумер – человек, который 
доводит внешность собаки до идеала, стрижет и купает.  Даже 
если экстерьер собаки не идеален, качественный груминг 
поможет скрыть мелкие недостатки животного. 
  К сожалению, хороших специалистов мало и они нарасхват, 
особенно перед выставками. Поэтому позаботьтесь о поисках 
грумера заранее. Первое посещение мастера должно 
обязательно проходить в вашем присутствии – следите, как 
грумер общается с вашей собакой, пресекайте возможную 
грубость и насилие!  Обязательно предупредите, что вы первый 
раз в салоне, осторожно приучайте к воде и фену. Собака должна 
быть спокойна, не вырываться и не испытывать страха. Возьмите 
с собой любимые лакомства вашей собаки и периодически 
поощряйте ее похвалой и лакомством. 
  Никогда не пользуйтесь в салонах неизвестной косметикой. Одна из 
опасностей такого «слепого» применения – аллергическая реакция. 
Собака, покрытая прыщиками и пятнами, вряд ли порадует чей-то 
взгляд, а в особенности – взгляд строгого судьи. Если в салоне вам 
предлагают новую косметику, гарантируя ее качество – зайдите за 
день до посещения и попросите немного шампуня, как образец. 
Вам не откажут, и вы сможете проверить действие косметики дома, 
на небольшом участке кожи. Если на следующий день все в 
порядке – можно смело пользоватя рекомендацией мастера.

Груминг может быть опасен?

Н

     И еще, относительно внешности - никогда не слушайте 
"советчиков" которые будут вам рассказывать о методах 
улучшения экстерьера вашей собаки посредством болезненных  
или опасных для жизни вашего любимца, манипуляций.
Если вам повезло найти профессионалов - берегите и цените их, 
хороший хендлер и грумер это 70% победы вашей собаки на 
выставке, ведь выставка  - это не что иное, как конкурс красоты и 
в нем побеждают собаки, которые уверенно и красиво двигаются 
в ринге, блистая идеальной шерстью и ухоженным видом.

 
   Помимо стресса, о котором я говорила ранее, ваша собака 
может пострадать и физически. Чаще всего это травмы от укусов, 
отравления, вывихи. 
   Собачьи драки случаются практически на каждой выставке и если 
большие собаки отделываются порванным ухом или прокушенной 
лапой, для маленьких собак исход может быть летальным. 
Поэтому владельцы малышей должны быть максимально 
внимательными, особенно если знают, что их питомец  обладает 
задиристым характером.
     Кроме того, на выставке присутствуют рабочие собаки, для 
которых малейшая агрессия - это призыв к действию, их реакция 
будет настолько молниеносной, что владельцы могут не успеть 
сдержать животное. В стрессовых условиях выставки поведение 
даже самой идеально выдрессированной собаки непредсказуемо, 
а в любой драке виноваты владельцы обоих собак!
     Вывихи суставов часто случаются в рингах на скользком полу 
или плохо закрепленных ковровых дорожках. Предупредить 
травму можно смазав подушечки лап медом или кока-колой, хотя 
этот метод не помогает собакам имеющем шерсть на подушечках. 
Будьте очень осторожны в таких рингах!
Отравления также частое явление на выставках. Мне очень не 
хочется думать, что владельцы ваших конкурентов в ринге 
способны на такое, поэтому спишем все отравления на 
догхантеров, которые посещают выставки. В любом случае, 
знайте о такой возможности и не разрешайте кормить вашу 
собаку посторонним!
  Также, ваша собака может заразиться инфекционными и 
грибковыми заболеваниями – до и после выставки обработайте 
лапы животного дезинфицирующими средствами. 
Обязательно примите меры предосторожности! Прежде всего,      
это полный комплекс прививок. В случае, если вы пропустили 
обязательную прививку - забудьте о выставке, большое 

скопление не всегда здоровых животных может привести к 
печальным последствиям.
   Отдельно нужно сказать про выставки на открытом воздухе. 
Главная проблема таких выставок - тепловые удары и клещи. И то 
и другое может привести к гибели вашей собаки! Обязательно 
обработайте собаку от клещей непосредственно перед выставкой. 
Даже если она уже обработана каплями – еще раз обработайте 
аэрозольным средством хотя бы лапы и живот.
  Летние выставки на открытых стадионах всегда серьезное 
испытание для собак. Практически все собаки тяжело переносят 
долгое пребывание на солнце, но, сожалению, стадионах 
зачастую от него негде укрыться. В этом случае вам помогут 
навесы или солнечные зонты, а возле собаки всегда должна быть 
вода. 
    Первые признаки теплового удара можно и не заметить, иногда 
это проявится просто слабостью, апатией, но если началась 
рвота, чрезмерно участилось дыхание, нос стал горячим или 
потемнел язык - срочно к врачу! Помните, смерть может 
наступить очень быстро! 
 Первая помощь животному при тепловом ударе – это охлаждение. 
Смочите шерсть холодной водой (ни в коем случае не 
использовать лед), убедитесь, что на собаку не попадают прямые 
солнечные лучи. Ничто не должно осложнять дыхание – снимите с 
животного ошейник или ослабьте его. Если врача нет поблизости – 
сделайте животному клизму с прохладной водой.
   Отдельно хочется сказать про машины: помните, что на солнце 
машина нагревается за несколько минут до 50 градусов, никогда 
не оставляете собаку в машине! Открытые окна и тень от 
деревьев не существенно меняют ситуацию. 
  Главная защита от всех неприятностей на выставке - это 
складная, переносная клетка. В клетке собака чувствует себя 
защищенной, что значительно уменьшает стресс, в клетке собака 
может спокойно отдохнуть, закрытую в клетке собаку не покусают 
и не отравят. По большому счету, собаку следует выводить из 
клетки только перед рингом, после ринга сразу обратно. Если вы 
хотите погулять по выставке, пообщаться с друзьями, никогда не 
оставляйте клетку с собакой без присмотра, попросите знакомых 
последить за вашей собакой и только тогда отлучайтесь. К 
выставочной клетке приучайте собаку дома, чтобы она 
ассоциировалась с безопасностью.
И последний совет. К сожалению, далеко не на всех выставках 
присутствует ветеринар и если что-то случилось с вашей 
собакой, а вы не знаете, что делать, главное - не паникуйте, 
успокойтесь. По громкой связи сделайте объявление с коротким 
описанием вашей проблемы и просьбой о помощи, не забудьте 
указать, где вас найти. На выставках всегда присутствуют 
опытные владельцы собак, у которых есть все необходимое, вам 
обязательно помогут! Существенно облегчит ситуацию аптечка, 
подобранная с учетом особенностей вашей породы или 
конкретной собаки – соберите ее, проконсультировавшись со 
своим врачом, и всегда держите рядом.
   Познакомившись с основными опасностями выставок, вы легко 
сможете их избежать. Но никогда не забывайте, что ни одна 
выставка не стоит жизни вашей собаки, при малейших сомнениях 
в состоянии здоровья питомца - бросайте все и сразу к врачу! 
   Пусть выставки собак приносят вам только радость и чувство 
праздника! Желаю побед и крепкого здоровья вашей собаке!

 Татьяна Смирнова
www.bullbest.com

Хороший хендлер – залог успеха!
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Опасности для здоровья собаки на выставке.

     И еще, относительно внешности - никогда не слушайте 
"советчиков" которые будут вам рассказывать о методах 
улучшения экстерьера вашей собаки посредством болезненных  
или опасных для жизни вашего любимца, манипуляций.
Если вам повезло найти профессионалов - берегите и цените их, 
хороший хендлер и грумер это 70% победы вашей собаки на 
выставке, ведь выставка  - это не что иное, как конкурс красоты и 
в нем побеждают собаки, которые уверенно и красиво двигаются 
в ринге, блистая идеальной шерстью и ухоженным видом.

 
   Помимо стресса, о котором я говорила ранее, ваша собака 
может пострадать и физически. Чаще всего это травмы от укусов, 
отравления, вывихи. 
   Собачьи драки случаются практически на каждой выставке и если 
большие собаки отделываются порванным ухом или прокушенной 
лапой, для маленьких собак исход может быть летальным. 
Поэтому владельцы малышей должны быть максимально 
внимательными, особенно если знают, что их питомец  обладает 
задиристым характером.
     Кроме того, на выставке присутствуют рабочие собаки, для 
которых малейшая агрессия - это призыв к действию, их реакция 
будет настолько молниеносной, что владельцы могут не успеть 
сдержать животное. В стрессовых условиях выставки поведение 
даже самой идеально выдрессированной собаки непредсказуемо, 
а в любой драке виноваты владельцы обоих собак!
     Вывихи суставов часто случаются в рингах на скользком полу 
или плохо закрепленных ковровых дорожках. Предупредить 
травму можно смазав подушечки лап медом или кока-колой, хотя 
этот метод не помогает собакам имеющем шерсть на подушечках. 
Будьте очень осторожны в таких рингах!
Отравления также частое явление на выставках. Мне очень не 
хочется думать, что владельцы ваших конкурентов в ринге 
способны на такое, поэтому спишем все отравления на 
догхантеров, которые посещают выставки. В любом случае, 
знайте о такой возможности и не разрешайте кормить вашу 
собаку посторонним!
  Также, ваша собака может заразиться инфекционными и 
грибковыми заболеваниями – до и после выставки обработайте 
лапы животного дезинфицирующими средствами. 
Обязательно примите меры предосторожности! Прежде всего,      
это полный комплекс прививок. В случае, если вы пропустили 
обязательную прививку - забудьте о выставке, большое 

скопление не всегда здоровых животных может привести к 
печальным последствиям.
   Отдельно нужно сказать про выставки на открытом воздухе. 
Главная проблема таких выставок - тепловые удары и клещи. И то 
и другое может привести к гибели вашей собаки! Обязательно 
обработайте собаку от клещей непосредственно перед выставкой. 
Даже если она уже обработана каплями – еще раз обработайте 
аэрозольным средством хотя бы лапы и живот.
  Летние выставки на открытых стадионах всегда серьезное 
испытание для собак. Практически все собаки тяжело переносят 
долгое пребывание на солнце, но, сожалению, стадионах 
зачастую от него негде укрыться. В этом случае вам помогут 
навесы или солнечные зонты, а возле собаки всегда должна быть 
вода. 
    Первые признаки теплового удара можно и не заметить, иногда 
это проявится просто слабостью, апатией, но если началась 
рвота, чрезмерно участилось дыхание, нос стал горячим или 
потемнел язык - срочно к врачу! Помните, смерть может 
наступить очень быстро! 
 Первая помощь животному при тепловом ударе – это охлаждение. 
Смочите шерсть холодной водой (ни в коем случае не 
использовать лед), убедитесь, что на собаку не попадают прямые 
солнечные лучи. Ничто не должно осложнять дыхание – снимите с 
животного ошейник или ослабьте его. Если врача нет поблизости – 
сделайте животному клизму с прохладной водой.
   Отдельно хочется сказать про машины: помните, что на солнце 
машина нагревается за несколько минут до 50 градусов, никогда 
не оставляете собаку в машине! Открытые окна и тень от 
деревьев не существенно меняют ситуацию. 
  Главная защита от всех неприятностей на выставке - это 
складная, переносная клетка. В клетке собака чувствует себя 
защищенной, что значительно уменьшает стресс, в клетке собака 
может спокойно отдохнуть, закрытую в клетке собаку не покусают 
и не отравят. По большому счету, собаку следует выводить из 
клетки только перед рингом, после ринга сразу обратно. Если вы 
хотите погулять по выставке, пообщаться с друзьями, никогда не 
оставляйте клетку с собакой без присмотра, попросите знакомых 
последить за вашей собакой и только тогда отлучайтесь. К 
выставочной клетке приучайте собаку дома, чтобы она 
ассоциировалась с безопасностью.
И последний совет. К сожалению, далеко не на всех выставках 
присутствует ветеринар и если что-то случилось с вашей 
собакой, а вы не знаете, что делать, главное - не паникуйте, 
успокойтесь. По громкой связи сделайте объявление с коротким 
описанием вашей проблемы и просьбой о помощи, не забудьте 
указать, где вас найти. На выставках всегда присутствуют 
опытные владельцы собак, у которых есть все необходимое, вам 
обязательно помогут! Существенно облегчит ситуацию аптечка, 
подобранная с учетом особенностей вашей породы или 
конкретной собаки – соберите ее, проконсультировавшись со 
своим врачом, и всегда держите рядом.
   Познакомившись с основными опасностями выставок, вы легко 
сможете их избежать. Но никогда не забывайте, что ни одна 
выставка не стоит жизни вашей собаки, при малейших сомнениях 
в состоянии здоровья питомца - бросайте все и сразу к врачу! 
   Пусть выставки собак приносят вам только радость и чувство 
праздника! Желаю побед и крепкого здоровья вашей собаке!

 Татьяна Смирнова
www.bullbest.com



Нобівак… для кожного стилю життя

Надійний захист надійних стосунків

1 дозу
вакцини

Комбінована вакцина проти «кашлю розплідників», стимулює розвиток активного імунітету
проти Bordetella bronchiseptica та парагрипу у собак, тривалістю 1 рік.
Забезпечує швидке утворення імунітету у собак – протягом 72 годин після вакцинації.
Зручний спосіб застосування – інтраназально, в одну ніздрю, у невеликому об'ємі (0,4 мл).
Стимулює розвиток місцевого імунітету – у респіраторних органах собаки.
Нова вакцина, яка забезпечує максимально широкий спектр захисту та можливість
індивідуального підбору схеми вакцинації для кожного собаки.
Ефективність та безпечність вакцини доведена численними науковими дослідженнями.
У неблагополучних по парагрипу та бордетеліозу регіонах, а також за високого ризику
раннього зараження «кашлем розплідників», вакцину можна застосовувати цуценятам
починаючи із двотижневого віку.

Представництво «Інтервет Ейдженсіз Б.В.» в Україні
03038, Україна, м. Київ, вул. Амосова, 12

Тел.: 044 393 74 90. Факс: 044 393 74 91
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   Все прекрасно знают о том, что болезнь гораздо легче вылечить, если 
обнаружить ее сразу. Еще легче – не допустить заболевания, приняв все 
необходимые профилактические меры. Но, для того, чтобы встречаться с 
ветеринарными врачами как можно реже, недостаточно просто быть 
внимательным и заботливым владельцем. Необходимо обладать 
знаниями. Именно их, знания, мы предлагаем вам получить, посетив наши 
образовательные вебинары.
   Вебинары для заводчиков и владельцев домашних животных проводятся 
два раза в месяц, по средам и посвящены наиболее актуальным 
тематикам в области ветеринарной медицины. Врачи ветеринарного 
госпиталя, выступая в качестве лекторов, простым и доступным языком 
рассказывают о профилактике, диагностике и лечении наиболее 
распространенных заболеваний, и детально отвечают на все 
возникающие вопросы. 
   Участие в вебинарах абсолютно бесплатное. Вебинары записываются, 
записи прошедших мероприятий можно найти в разделе «Видеогалерея» 
на сайте ветеринарного госпиталя.
   Анонсы грядущих мероприятий также размещены на сайте, в разделе 
«Новости».
   Кроме того, следить за анонсами и получать самую свежую информацию о 
мероприятиях и акциях, проводимых в «Фауна-сервис» можно, подписавшись 
на страницы госпиталя в социальных сетях.
   Будьте с нами!

ОБУЧЕНИЕ

Вебинары для владельцев и заводчиков
  Знания – тот багаж, который никогда не оттягивает плечи и всегда 
востребован. Знаний никогда не бывает много, и даже если некоторые из 
них мы складываем в самые отдаленные уголки нашего сознания, они 
всплывают в памяти в самый нужный момент.
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аждый, кто хоть раз выставлял собаку, знает – 
животных много, судья один. Физически просто 
невозможно уделить одному животному более 

трех-четырех минут, а это значит, что за столь короткое время 
необходимо успеть показать все достоинства собаки и скрыть 
недостатки, если они имеются.
   Нередко случается так, что в ринге побеждает далеко не самый 
лучший представитель породы. Проигрывая по внешним данным 
своим соперникам, правильно показанная собака забирает 
почетное первое место и гордо покидает ринг, оставляя за спиной 
возмущенных такой несправедливостью владельцев более 
высоко породных животных. Это – заслуга хендлера. 
  Бывает и наоборот: великолепный представитель породы 
выходит в ринг, блистая ухоженной шерстью и… проигрывает, 
потому что не дает показать свои зубы, не становится в стойку 
или во время пробежки радостно скачет рядом с хендлером, 
исполняя невероятные цирковые трюки. Кто в этом виноват? 
     Безусловно, тот, кто выставляет неподготовленную собаку на ринг.
  Процесс подготовки выставочной собаки длительный и 
сложный. Новичку самостоятельно с этим не справиться. Или 
справиться? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
точно понимать, чем именно вам может помочь хендлер.

Опыт и знания. Хендлер в ринге, как рыба воде, он спокоен, 
сдержан, он знает наизусть весь «маршрут» ринга, внимателен к 
указаниям эксперта. Работа такого мастера выглядит, будто 
идеально отрепетированный спектакль – без задержек и 
заминок, неторопливо и элегантно. Даже плохо отрингованная 
собака, идущая в паре с профессиональным хендлером – 
преображается, вытягивается струной и старается преподнести 
себя во всей красе.
Корректность и сдержанность. Хендлер прекрасно знает 
психологию ринга, корректно обращается с судьей, сдержанно с 
конкурентами. Он знает особенности экспертизы того или иного 
судьи и, соответственно, может корректировать свою работу, 
ведь кто-то любит темпераментных собак, кто-то – спокойных, 
некоторые предпочитает свободную стойку, а другие позволяют 
двойной хендлинг.
Знания груминга. Хендлер может обладать и знанием груминга 
вашей породы – тогда перед рингом вам не придется нанимать 
еще и парикмахера, хендлер сам приведет собаку в порядок.
Источник информации. Если вы новичок в выставочной среде, 
то хендлер поможет вам в ней адаптироваться – объяснит, как 
проходить вет.контроль, расскажет,  какие документы нужны 
для регистрации, оповестит вас о планируемых поездках и 
записях на выездные выставки, поможет оформить  бумаги и 
составит наиболее приемлемый график выставок по принципу 
«минимум затрат – максимум результата». 
Приемчики. Хендлер знает различные хитрости, применяемые 
при форс-мажорных поведенческих реакциях неопытной 
собаки – успокоит животное, если его что-то напугало или пес 
перенервничал; раззадорит собаку и покажет ее темперамент в 
наиболее выигрышном свете; зафиксирует подопечного, если 
он с недоверием относится к судье при мануальном осмотре.

   
    

Как видите, достоинств у хендлера много и большинство из них 
недоступны начинающему собаководу. Но, тем не менее, есть и 
минусы, о которых вы также должны знать.  Их немного, но они 
существенные и, кроме того, этих проблем можно избежать, 
правильно подойдя к поиску специалиста.

Отсутствие профессионализма. Недостаточно опытный 
хендлер не сумеет выставить собаку надлежащим образом. Не 
понимая, чего от него хотят, животное станет нервничать и 
может отказаться выполнять требуемое в самый 
неподходящий момент, что грозит удалением из ринга. Уровень 
квалификации хендлера несложно выяснить самостоятельно – 
достаточно понаблюдать за его работой в ринге, обратить 
внимание, побеждают ли его подопечные, поговорить с 
владельцами собак, которых он выставляет. 
Отсутствие подготовки. Невозможно просто позвонить 
специалисту и договориться о том, что на ближайшей 
выставке тот выведет в ринг ваше животное. 
Профессиональный хендлер будет наставить на регулярных 
занятиях с вашей собакой и эти занятия будут стоить вам 
достаточно дорого. Но, если вы решили сделать выставочную 
карьеру – не стоит экономить. Каждое состязание требует 
подготовки – хендлер должен познакомиться с собакой, узнать 
ее характер, провести несколько тренировочных занятий, 
добиться, чтобы животное чувствовало себя спокойно рядом с 
ним. Профессионал никогда не согласится вывести в ринг 
незнакомое животное, поэтому, если в ответ на вашу просьбу 
вы получаете радостное «да» от хендлера – стоит 
насторожиться. 
Плохие отношения.  Отношения между собакой и хендлером 
очень важны. Если со стороны животного нет доверия и 
уважения – ничего не получится. Ваша собака приобретет не 
очень хорошую репутацию, не выиграет ни одну выставку.  
Бывает так, что хендлер заставляет подчиняться собаку с 
помощью агрессивных методов воспитания – крики, побои, 
наказания. В данном случае о победе также можно забыть  – 
собака не раскроется в ринге, будет стрессовать на выставке 
и, скорее всего, вместо чемпиона вы получите любимца с 
поломанной психикой. Несомненно, в паре хендлер-собака, 
доминировать должен первый. Однако, избиение и крики – не 
лучший способ показать свое превосходство над животным. 
Чтобы избежать подобной ситуации, стоит наблюдать за 

занятиями.

    Если говорить о владельце (особенно касается новичков) – то 
зачастую, выйдя в ринг, он тревожится, волнуется – это 
беспокойство передается и собаке, что, конечно же, мешает ей 
показать себя во всей красе. Это – минус.
   Но, если владелец чувствует себя уверено, то животному 
выступать рядом с хозяином гораздо комфортнее, чем с 
хендлером.  Совершенно идеальная ситуация, это когда 
владелец спокоен, уверен и знает, как вести себя в ринге, а 
собака, подчиняясь малейшему движению, становится в стойку, 
показывает зубы, а во время пробежки не гонится за 
мелькающим впереди хвостом соперника. В этом случае можно 
смело предположить, что владелец окончил курсы хендлинга, 
или занимался с профессионалом индивидуально.
   К сожалению, подобная картина скорее исключение, нежели 
правило, и зачастую получается так, что неопытный владелец, 
проиграв выставку, решает, что его питомец не пригоден для 
состязаний и больше не выставляет прекрасное породистое 
животное.

Валентина Толпига, хендлер
www.khendler.ucoz.com

+38 098 927 04 27

     Подводя итог нашему разговору с Валентиной, я еще раз 
скажу, что выбор «хендлер-владелец» - исключительно ваш. 
Однако, помните о том, что от результата выставки зависит не 
только будущее вашей собаки, но и репутация питомника, в 
котором вы ее приобрели, поэтому, решив самостоятельно 
выставлять собаку, все равно найдите хорошего хендлера и 
возьмите у него несколько уроков. 
  Если же вы решили передать свою собаку в руки 
профессионала, желаем удачи в поисках «своего» специалиста 
и пусть вам всегда везет!

Пусть меня научат!
Может, к хендлерам пойти?

   Заведя себе породистую собаку с отличной родословной, я, как и многие другие владельцы, задумалась о 
выставочной карьере своего щенка. Благодаря прекрасным родителям и, наверное, Судьбе (куда ж без нее), Мирра 
обладает великолепным экстретьером, прекрасными зубами, отличным характером и привычкой даже писать в 
стойке! Это я, конечно, шучу, но как ни крути мою собаку, она хороша. 
    Среди множества других вопросов, волнующих меня, как владелицы первой в своей жизни собаки, наиболее 
неоднозначным для меня стал вопрос: а кто же будет выставлять мою собаку? Я или хендлер?
       О достоинствах и недостатках работы с хендлером я расспросила Валентину Толпигу – профессионала, которая 
успешно выставляет собак уже более 20-ти лет.

Итак, владелец или хендлер?

К

Достоинства профессионального хендлера:
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Как видите, достоинств у хендлера много и большинство из них 
недоступны начинающему собаководу. Но, тем не менее, есть и 
минусы, о которых вы также должны знать.  Их немного, но они 
существенные и, кроме того, этих проблем можно избежать, 
правильно подойдя к поиску специалиста.

Отсутствие профессионализма. Недостаточно опытный 
хендлер не сумеет выставить собаку надлежащим образом. Не 
понимая, чего от него хотят, животное станет нервничать и 
может отказаться выполнять требуемое в самый 
неподходящий момент, что грозит удалением из ринга. Уровень 
квалификации хендлера несложно выяснить самостоятельно – 
достаточно понаблюдать за его работой в ринге, обратить 
внимание, побеждают ли его подопечные, поговорить с 
владельцами собак, которых он выставляет. 
Отсутствие подготовки. Невозможно просто позвонить 
специалисту и договориться о том, что на ближайшей 
выставке тот выведет в ринг ваше животное. 
Профессиональный хендлер будет наставить на регулярных 
занятиях с вашей собакой и эти занятия будут стоить вам 
достаточно дорого. Но, если вы решили сделать выставочную 
карьеру – не стоит экономить. Каждое состязание требует 
подготовки – хендлер должен познакомиться с собакой, узнать 
ее характер, провести несколько тренировочных занятий, 
добиться, чтобы животное чувствовало себя спокойно рядом с 
ним. Профессионал никогда не согласится вывести в ринг 
незнакомое животное, поэтому, если в ответ на вашу просьбу 
вы получаете радостное «да» от хендлера – стоит 
насторожиться. 
Плохие отношения.  Отношения между собакой и хендлером 
очень важны. Если со стороны животного нет доверия и 
уважения – ничего не получится. Ваша собака приобретет не 
очень хорошую репутацию, не выиграет ни одну выставку.  
Бывает так, что хендлер заставляет подчиняться собаку с 
помощью агрессивных методов воспитания – крики, побои, 
наказания. В данном случае о победе также можно забыть  – 
собака не раскроется в ринге, будет стрессовать на выставке 
и, скорее всего, вместо чемпиона вы получите любимца с 
поломанной психикой. Несомненно, в паре хендлер-собака, 
доминировать должен первый. Однако, избиение и крики – не 
лучший способ показать свое превосходство над животным. 
Чтобы избежать подобной ситуации, стоит наблюдать за 

занятиями.

    Если говорить о владельце (особенно касается новичков) – то 
зачастую, выйдя в ринг, он тревожится, волнуется – это 
беспокойство передается и собаке, что, конечно же, мешает ей 
показать себя во всей красе. Это – минус.
   Но, если владелец чувствует себя уверено, то животному 
выступать рядом с хозяином гораздо комфортнее, чем с 
хендлером.  Совершенно идеальная ситуация, это когда 
владелец спокоен, уверен и знает, как вести себя в ринге, а 
собака, подчиняясь малейшему движению, становится в стойку, 
показывает зубы, а во время пробежки не гонится за 
мелькающим впереди хвостом соперника. В этом случае можно 
смело предположить, что владелец окончил курсы хендлинга, 
или занимался с профессионалом индивидуально.
   К сожалению, подобная картина скорее исключение, нежели 
правило, и зачастую получается так, что неопытный владелец, 
проиграв выставку, решает, что его питомец не пригоден для 
состязаний и больше не выставляет прекрасное породистое 
животное.

Валентина Толпига, хендлер
www.khendler.ucoz.com

+38 098 927 04 27

     Подводя итог нашему разговору с Валентиной, я еще раз 
скажу, что выбор «хендлер-владелец» - исключительно ваш. 
Однако, помните о том, что от результата выставки зависит не 
только будущее вашей собаки, но и репутация питомника, в 
котором вы ее приобрели, поэтому, решив самостоятельно 
выставлять собаку, все равно найдите хорошего хендлера и 
возьмите у него несколько уроков. 
  Если же вы решили передать свою собаку в руки 
профессионала, желаем удачи в поисках «своего» специалиста 
и пусть вам всегда везет!

Опасности неверного выбора.
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Оптимисты любят лето за расцвет, за новую жизнь, которую дарит природа.
Пессимисты ворчат на то, что лужи слишком мокрые, а грязь слишком грязная, 

трава слишком высокая, а цветы слишком аллергенные. 
Среди собачников есть и те и другие, но все они одинаково радуются возможности 

своих подопечных погонять по лужам и опасаются клещей, поджидающих собак в 
зеленых зарослях.

 иновницей весеннее-летне-осеннего 
переполоха  является Babesia — 
внутриэритроцитарный паразит 

домашних животных, являющийся причиной 
возникновения анемии и гемоглобинурии. 
Существует несколько видов бабезий, 
поражающих домашних животных, но собаки 
подвержены влиянию только этих: В.canis, 
В.Gibsoni, B.Vogeli. 
   Бабезии переносятся иксодовыми клещами 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus 
(коричневый собачий клещ) и Dermacentor рictis, 
кроме того, так называемыми «резервуарными 
хояевами» бабезий могут выступать мелкие 
грызуны, за которыми так любят охотиться наши 
питомцы.
   В этой статье мы попробуем кратко изложить 
главные тезисы, которые касаются заболевания 
и будем надеятся, что эти знания помогут вам 
уберечь свою собаку от тяжелых последствий 
бабезиоза.
    Напомним, что клещи чаще всего впиваются 
в мягкую, нежную кожу собаки, поэтому особое 
внимание во время осмотра животного следует 
обратить на шею, подмышки, живот, ушные 
раковины и паховую область.
  Обнаружив клеща, не пытайтесь его выдернуть, 
скорее всего вам не удасться вытащить его 

полностью и частички, оставшиеся в организме, 
могут вызвать заражение. 
 Существуют разные способы удаления 
паразита, но лучше всего иметь в своей 
домашней аптечке специальный пинцет для 
извлечения клещей, с помощью которого очень 
просто провести необходимую манипуляцию.
   Не каждый клещ, укусивший собаку, является 
переносчиком бабезиоза, но тем не менее, 
обнаружив нежеланный живой организм на 
собаке, необходимо обязательно сдать анализ 
крови на бабезиоз.

 Форма течения бабезиоза может быть 
молниеносной, острой, вялотекущей, хронической 
и атипичной. Это зависит от степени инвазии, 
патогенности возбудителя, состояния иммунной 
системы, а также от наличия антител к бабезиям. 
   Инкубационный период заблевания может 
колебаться от 2-х – 3-х суток до трех недель.
  При молнеиносном течении заболевания, 
наступает мгновенная смерть собаки, однако 
подобные случаи встречаются довольно редко. 
  Острая и вялотекущая (подострая) формы 
течения бабезиоза более распространены и 
характеризуются следующими признаками:

повышенная температура;
слабость;
тяжелое дыхание без причины; 

ТРАНСМИССИВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Знакомые незнакомцы: 

В

Клинические симптомы заболевания.

ÁÀÁÅÇÈÎÇ
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вялость, угнетение;
темное окрашивание мочи;
прогрессирующая анемия. 

    При атипичной форме течения заболевания, 
эти симптомы могут быть слабо выраженными 
или вовсе отсутствовать.
 Хронической формой бабезиоза болеют 
животные с повышенной сопротивляемостью 
организма или ранее переболевшие животные. 
Симптомы болезни не так ярко выражены, как при 
острой форме, температура тела повышается 
преимущественно в первые дни после заражения, 
а после приходит в норму. Отмечается угнетенное 
состояние собак, истощение, отсутствие аппетита. 

  Для подтверждения бабезиоза проводится 
исследование окрашенных по Романовскому- 
Гимзе образцов крови, в которых внутри 
эритроцитов будут обнаружены паразиты. 
   Однако, при небольшой лихорадке их часто 
невозможно или крайне сложно обнаружить, так 
как степень инвазии может быть незначительной, 
поэтому применяются дополнительные методы 
диагностики:

Метод иммунофлюоресценции;
Метод ELISA и его разновидность - slide-ELISA;
Метод ПЦР-диагностики.

 Для контроля работы внутренних органов 
необходимо дополнительное проведение общего 
и биохимического анализа крови, а также – УЗИ 
внутренних органов.

  В случае заболевания бабезиозом, врачами 
рекомендовано комплексное лечение, которое 
зависит от формы течения заболевания, 
выраженности клинических проявлений и наличия 
осложнений. Лечение бабезиоза сложное и 
требует повышенного контроля в условиях 
стационара, с возможностью корректировки 
терапии при необходимости.  
  Мы не станем детально рассказывать о лечении 
заболевания, так как его должны проводить 
только специалисты – самостоятельное лечение 
может привести к гибели животного! 
 Единственное, на чем мы бы хотели 
акцентировать внимание – это очищение крови. 
Препараты, которые используются во время 
лечения бабезиоза – токсичны, кроме того, 
накопление токсинов в организме происходит и в 
результате жизнедеятельности пироплазм, 
поэтому необходимым является использование 
эфферентных методов детоксикации, в частности 

– плазмафереза.
     Данная методика позволяет очистить кровь от 
токсинов, распавшихся эритроцитов, от 
поврежденных белков свертывающей системы 
крови. Специалисты «Фауна-сервис» давно и 
успешно практикуют применение плазмафереза 
и, даже в самых сложных случаях, данная 
методика очищения крови является эффективной!

 Профилактика заболевания достаточно 
проста, но, к сожалению, не дает 100% 
гарантии. Применение спреев, вакцин, 
ошейников и капель на холку является 
обязательным с наступлением тепла и до 
первых холодов, однако не путайте их с 
препаратами для уничтожения возбудителя 
пироплазмоза –  азидин, беренил. Их ни в коем 
случае нельзя использовать в качестве 
профилактики – токсичность данных препаратов 
не менее опасна, нежели разрушительная 
деятельность бабезий.
  Помните о том, что смертность при 
заболевании бабезиозом, в условиях отсутствия 
лечения, составляет 98%! Специалисты 
ветеринарного госпиталя «Фауна-сервис» 
обладают всеми необходимыми инструментами 
для диагностики и лечения бабезиоза и всегда 
готовы прийти на помощь вашему питомцу.
    Будьте здоровы!

Павел Пульняшенко,
Главный врач         

ветеринарного госпиталя 
«Фауна-сервис»

ТРАНСМИССИВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Диагностика

Лечение.

Профилактика.
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кровь животного и разносятся по всем органам и тканям 
собаки. Эти личинки наносят огромный вред организму 
животного, но при этом они не являются заразными для 
окружающих при прямом контакте. Промежуточный 
хозяин (комар), питается кровью зараженного животного, 
являясь при этом своеобразным «инкубатором» для 
развития личинок.
    Личинки живут в теле комара приблизительно 17–19 
дней, после чего становятся заразными для других 
животных, в том числе и для человека. При укусе 
комара, в кровь здорового животного попадают 
готовые к дальнейшему росту личинки, которые в 
течение 7–8 месяцев достигают половозрелой стадии и 
дают новое потомство микрофилярий.

     Клинические проявления этого заболевания могут 
значительно варьировать в зависимости от вида 
гельминта, степени инвазии и времени пребывания 
глистов в организме.
   Общими проявлениями для любого вида гельминтов 
является недомогание, слабость, снижение аппетита, 
игривости, возможна хромота.
   В связи со снижением резистентности иммунной 
системы, на фоне дирофиляриоза могут развиваться 
(или обостряться) самые разнообразные заболевания: 
от нарушений мозгового кровообращения до развития 
гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной 
полости – пиометры, гнойного простатита, острого 
гепатита, острого пиелонефрита и т.д.
    Для сердечных глистов характерно развитие так 
называемого «полостного синдрома». Этот синдром 
характеризуется развитием отеков и появлением 

жидкости во всех полостях организма. В первую 
очередь, в брюшной и грудной полостях. К сожалению, 
развитие этого синдрома является далеко зашедшей 
стадией заболевания, спасти животное при этом 
практически невозможно.
   При наличии подкожных паразитов, как правило, 

наблюдается зуд, появление кожных проблем, язв, 
длительно не заживающих гнойников, ран, появление 
расчесов и т.д. Довольно часто при вскрытии подкожных 
гнойников выделяются живые половозрелые гельминты.
 Общие проявления заболевания обусловлены 
наличием большого количества микрофилярий в крови, 
которые разносятся током крови во все органы и ткани. 
Микрофилярии обладают многокомпонентным 
повреждающим действием на органы и ткани 
организма, что и определяет многочисленные 
клинические проявления.

   D. immitis: утомляемость, снижение веса, кашель, одышка, 
аритмии, увеличение правых отделов сердца, шумы в 
сердце, асцит, отеки, характерные рентгенологические 
изменения в легких, гепатоспленомегалия.
     D.repens: подкожные гранулемы, опухоли, абсцессы.

 Для диагностики дирофиляриоза используют 
следующие методы: 

Прямая микроскопия нативного мазка крови под 
малым увеличением;
Метод обогащения Кнотта;
Фильтрационный метод;
Иммуноферментный метод ELISA (для выявления 

вида дирофилярий);
ПЦР – диагностика.
Кроме того, врачи ветеринарного госпиталя   

рекомендуют проводить дополнительные диагностические 
исследования: 

Электрокардиография;
Рентгенграфия органов грудной и брюшной 
полостей;
Эхокардиография;
Клинические  и биохимические анализы крови, мочи;
Биопсия опухолей кожи, лимфоузлов.

     

Лечение этого заболевания  – не простая задача. Это 
обусловлено многокомпонентным, тотальным 
поражением органов и тканей, а также возможностью 
развития тяжелых осложнений в ходе терапевтических 
манипуляций.
 Наиболее тяжелым осложнением являются 
тромбэмболии крупных сосудов и полостей сердца, 
что может привести практически к мгновенной смерти 
животного. Каждый конкретный случай требует 
индивидуального подхода к разработке тактики 

лечения. 
Лечение дирофиляриоза является 
многокомпонентным:
Использование специфических 
противопаразитарных препаратов;
Синдромная терапия;

Симптоматическая терапия;
Детоксикация ;
Использование иммуномодуляторов.
   Среди препаратов, используемых для лечения этого 

заболевания, преобладают так называемые 
микрофилярицидные, те, которые убивают личинок 
дирофилярий. Эти препараты одновременно 
тормозят репродуктивную функцию взрослых особей, 
давая возможность избавиться от прямого 
негативного действия микрофилярий на достаточно 
продолжительный период времени.
   При очень большой инвазии, когда в организме 
животного находится огромное количество 
дирофилярий, необходимо проведение повторных 
курсов лечения, до полного уничтожения личинок и 
достижения токсического действия лечебных 
препаратов на взрослых гельминтов. В основном, 
достаточно проведения одного терапевтического курса 
с последующими контрольными исследованиями 
каждые три месяца. 
   Согласно данным нашего госпиталя более 80% всех 
животных после проведения микрофилярицидной 
терапии не нуждались в повторных курсах лечения.
   Специалисты нашего госпиталя имеют большой 
клинический опыт лечения дирофиляриоза, который 
основан на данных мировой литературы, а также на 
собственных исследованиях и разработках своих 
программ лечения этой патологии. При любых 
вариантах этого гельминтоза наши врачи найдут 
оптимальный индивидуальный подход к лечению 
вашего животного с учетом уже имеющихся 
осложнений и сопутствующей патологии. Еще раз 
хочется подчеркнуть, что упрощенные варианты, 
заключающиеся во введении только одного 
противопаразитарного препарата, могут закончиться 
гибелью животного. Только комплексный подход к 
терапии с учетом всех возможных проявлений 
болезни и профилактикой возможных осложнений, 
гарантирует успех.

Своевременная обработка собак противопараз-
итарными средствами  и недопущение контакта с 
комарами и другими кровососущими насекомыми, 
является первоочередной мерой профилактики 
дирофиляриоза у собак. 
   Не болейте!

Павел Пульняшенко
Главный врач ветеринарного госпиталя 

«Фауна-сервис»

ирофиляриоз – это заболевание собак, 
которое вызывается особым видом  
гельминтов. Заболевание относится к 

достаточно большой группе гельминтозов, которые 
носят общее название – филяриозы.
   У собак зарегистрировано два вида дирофилярий – 
D. immitis и D. repens. Первые паразитируют в 
полостях сердца и крупных сосудах, а вторые – в 
подкожно-жировой клетчатке.
 Количество зараженных дирофиляриозом собак 
неизвестно, ведь в нашей стране не ведется учет 
бездомных животных и животных, проживающих в 
селах, однако, по данным регистрации заболевания в 
нашем госпитале, каждая шестая собака заражена 
паразитами. По данным литературы, в странах южной 
Европы этот процент еще выше. Более того, 
количество зараженных людей соответствует 
количеству зараженных собак.

  У людей существует группа гельминтов, 
относящихся к филяриозам, которая паразитирует в 
кровеносных и лимфатических сосудах, вызывая 
хронические тяжелые заболевания, не поддающиеся 
лечению. Что касается клинических проявлений, то ни 
зависят от вида гельминта:     

при заражении сердечными глистами, у людей 
появляется кашель, общая слабость, 
симптомы поражения легких, субфебрильная 
температура, явления общей интоксикации.
при поражении подкожным видом 
дирофилярии, отмечается общее недомогание, 
субфебрилитет, появление абсцессов, 
подкожных инфильтратов. 

Смертельных исходов при заболевании дирофиляриозом, 
у человека, в отличие от животных, не зарегистрировано. 

Это обусловлено спецификой иммунитета, строением 
подкожно-жировой клетчатки и другими факторами, 
которые не дают возможности гельминтам в теле 
человека достичь половозрелой стадии.
   Но, вернемся к собакам.

    

Дирофилярии, прежде чем стать половозрелыми 
особями, должны пройти пять стадий развития.    
  Рассмотрим цикл развития этого гельминта, начиная 
с половозрелой особи, которая находится в теле 
животного.
   Взрослая самка гельминта имеет около 30 см. в длину 
и в течение суток может произвести около 30000 
личинок – микрофилярий. Микрофилярии попадают в 

Назойливо жужжащее над ухом насекомое, искусно уворачивающееся от газеты 
и норовящее испить свежей кровушки – это всем знакомый комар.

На первый взгляд абсолютно безобидное насекомое, на самом деле - опасный враг
переносчик дирофиляриоза – паразитарного заболевания,

которому подвержены и собаки, и люди.  

Знакомые незнакомцы:

д

Дирофиляриоз у человека

Цикл развития дирофилярий

äèðîôèëÿðèîç
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кровь животного и разносятся по всем органам и тканям 
собаки. Эти личинки наносят огромный вред организму 
животного, но при этом они не являются заразными для 
окружающих при прямом контакте. Промежуточный 
хозяин (комар), питается кровью зараженного животного, 
являясь при этом своеобразным «инкубатором» для 
развития личинок.
    Личинки живут в теле комара приблизительно 17–19 
дней, после чего становятся заразными для других 
животных, в том числе и для человека. При укусе 
комара, в кровь здорового животного попадают 
готовые к дальнейшему росту личинки, которые в 
течение 7–8 месяцев достигают половозрелой стадии и 
дают новое потомство микрофилярий.

     Клинические проявления этого заболевания могут 
значительно варьировать в зависимости от вида 
гельминта, степени инвазии и времени пребывания 
глистов в организме.
   Общими проявлениями для любого вида гельминтов 
является недомогание, слабость, снижение аппетита, 
игривости, возможна хромота.
   В связи со снижением резистентности иммунной 
системы, на фоне дирофиляриоза могут развиваться 
(или обостряться) самые разнообразные заболевания: 
от нарушений мозгового кровообращения до развития 
гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной 
полости – пиометры, гнойного простатита, острого 
гепатита, острого пиелонефрита и т.д.
    Для сердечных глистов характерно развитие так 
называемого «полостного синдрома». Этот синдром 
характеризуется развитием отеков и появлением 

жидкости во всех полостях организма. В первую 
очередь, в брюшной и грудной полостях. К сожалению, 
развитие этого синдрома является далеко зашедшей 
стадией заболевания, спасти животное при этом 
практически невозможно.
   При наличии подкожных паразитов, как правило, 

наблюдается зуд, появление кожных проблем, язв, 
длительно не заживающих гнойников, ран, появление 
расчесов и т.д. Довольно часто при вскрытии подкожных 
гнойников выделяются живые половозрелые гельминты.
 Общие проявления заболевания обусловлены 
наличием большого количества микрофилярий в крови, 
которые разносятся током крови во все органы и ткани. 
Микрофилярии обладают многокомпонентным 
повреждающим действием на органы и ткани 
организма, что и определяет многочисленные 
клинические проявления.

   D. immitis: утомляемость, снижение веса, кашель, одышка, 
аритмии, увеличение правых отделов сердца, шумы в 
сердце, асцит, отеки, характерные рентгенологические 
изменения в легких, гепатоспленомегалия.
     D.repens: подкожные гранулемы, опухоли, абсцессы.

 Для диагностики дирофиляриоза используют 
следующие методы: 

Прямая микроскопия нативного мазка крови под 
малым увеличением;
Метод обогащения Кнотта;
Фильтрационный метод;
Иммуноферментный метод ELISA (для выявления 

вида дирофилярий);
ПЦР – диагностика.
Кроме того, врачи ветеринарного госпиталя   

рекомендуют проводить дополнительные диагностические 
исследования: 

Электрокардиография;
Рентгенграфия органов грудной и брюшной 
полостей;
Эхокардиография;
Клинические  и биохимические анализы крови, мочи;
Биопсия опухолей кожи, лимфоузлов.

     

Лечение этого заболевания  – не простая задача. Это 
обусловлено многокомпонентным, тотальным 
поражением органов и тканей, а также возможностью 
развития тяжелых осложнений в ходе терапевтических 
манипуляций.
 Наиболее тяжелым осложнением являются 
тромбэмболии крупных сосудов и полостей сердца, 
что может привести практически к мгновенной смерти 
животного. Каждый конкретный случай требует 
индивидуального подхода к разработке тактики 

лечения. 
Лечение дирофиляриоза является 
многокомпонентным:
Использование специфических 
противопаразитарных препаратов;
Синдромная терапия;

Симптоматическая терапия;
Детоксикация ;
Использование иммуномодуляторов.
   Среди препаратов, используемых для лечения этого 

заболевания, преобладают так называемые 
микрофилярицидные, те, которые убивают личинок 
дирофилярий. Эти препараты одновременно 
тормозят репродуктивную функцию взрослых особей, 
давая возможность избавиться от прямого 
негативного действия микрофилярий на достаточно 
продолжительный период времени.
   При очень большой инвазии, когда в организме 
животного находится огромное количество 
дирофилярий, необходимо проведение повторных 
курсов лечения, до полного уничтожения личинок и 
достижения токсического действия лечебных 
препаратов на взрослых гельминтов. В основном, 
достаточно проведения одного терапевтического курса 
с последующими контрольными исследованиями 
каждые три месяца. 
   Согласно данным нашего госпиталя более 80% всех 
животных после проведения микрофилярицидной 
терапии не нуждались в повторных курсах лечения.
   Специалисты нашего госпиталя имеют большой 
клинический опыт лечения дирофиляриоза, который 
основан на данных мировой литературы, а также на 
собственных исследованиях и разработках своих 
программ лечения этой патологии. При любых 
вариантах этого гельминтоза наши врачи найдут 
оптимальный индивидуальный подход к лечению 
вашего животного с учетом уже имеющихся 
осложнений и сопутствующей патологии. Еще раз 
хочется подчеркнуть, что упрощенные варианты, 
заключающиеся во введении только одного 
противопаразитарного препарата, могут закончиться 
гибелью животного. Только комплексный подход к 
терапии с учетом всех возможных проявлений 
болезни и профилактикой возможных осложнений, 
гарантирует успех.

Своевременная обработка собак противопараз-
итарными средствами  и недопущение контакта с 
комарами и другими кровососущими насекомыми, 
является первоочередной мерой профилактики 
дирофиляриоза у собак. 
   Не болейте!

Павел Пульняшенко
Главный врач ветеринарного госпиталя 

«Фауна-сервис»

ирофиляриоз – это заболевание собак, 
которое вызывается особым видом  
гельминтов. Заболевание относится к 

достаточно большой группе гельминтозов, которые 
носят общее название – филяриозы.
   У собак зарегистрировано два вида дирофилярий – 
D. immitis и D. repens. Первые паразитируют в 
полостях сердца и крупных сосудах, а вторые – в 
подкожно-жировой клетчатке.
 Количество зараженных дирофиляриозом собак 
неизвестно, ведь в нашей стране не ведется учет 
бездомных животных и животных, проживающих в 
селах, однако, по данным регистрации заболевания в 
нашем госпитале, каждая шестая собака заражена 
паразитами. По данным литературы, в странах южной 
Европы этот процент еще выше. Более того, 
количество зараженных людей соответствует 
количеству зараженных собак.

  У людей существует группа гельминтов, 
относящихся к филяриозам, которая паразитирует в 
кровеносных и лимфатических сосудах, вызывая 
хронические тяжелые заболевания, не поддающиеся 
лечению. Что касается клинических проявлений, то ни 
зависят от вида гельминта:     

при заражении сердечными глистами, у людей 
появляется кашель, общая слабость, 
симптомы поражения легких, субфебрильная 
температура, явления общей интоксикации.
при поражении подкожным видом 
дирофилярии, отмечается общее недомогание, 
субфебрилитет, появление абсцессов, 
подкожных инфильтратов. 

Смертельных исходов при заболевании дирофиляриозом, 
у человека, в отличие от животных, не зарегистрировано. 

Это обусловлено спецификой иммунитета, строением 
подкожно-жировой клетчатки и другими факторами, 
которые не дают возможности гельминтам в теле 
человека достичь половозрелой стадии.
   Но, вернемся к собакам.

    

Дирофилярии, прежде чем стать половозрелыми 
особями, должны пройти пять стадий развития.    
  Рассмотрим цикл развития этого гельминта, начиная 
с половозрелой особи, которая находится в теле 
животного.
   Взрослая самка гельминта имеет около 30 см. в длину 
и в течение суток может произвести около 30000 
личинок – микрофилярий. Микрофилярии попадают в 

Клинические проявления дирофиляриоза

Специфические проявления дирофиляриоза:

Диагностика заболевания

ТРАНСМИССИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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кровь животного и разносятся по всем органам и тканям 
собаки. Эти личинки наносят огромный вред организму 
животного, но при этом они не являются заразными для 
окружающих при прямом контакте. Промежуточный 
хозяин (комар), питается кровью зараженного животного, 
являясь при этом своеобразным «инкубатором» для 
развития личинок.
    Личинки живут в теле комара приблизительно 17–19 
дней, после чего становятся заразными для других 
животных, в том числе и для человека. При укусе 
комара, в кровь здорового животного попадают 
готовые к дальнейшему росту личинки, которые в 
течение 7–8 месяцев достигают половозрелой стадии и 
дают новое потомство микрофилярий.

     Клинические проявления этого заболевания могут 
значительно варьировать в зависимости от вида 
гельминта, степени инвазии и времени пребывания 
глистов в организме.
   Общими проявлениями для любого вида гельминтов 
является недомогание, слабость, снижение аппетита, 
игривости, возможна хромота.
   В связи со снижением резистентности иммунной 
системы, на фоне дирофиляриоза могут развиваться 
(или обостряться) самые разнообразные заболевания: 
от нарушений мозгового кровообращения до развития 
гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной 
полости – пиометры, гнойного простатита, острого 
гепатита, острого пиелонефрита и т.д.
    Для сердечных глистов характерно развитие так 
называемого «полостного синдрома». Этот синдром 
характеризуется развитием отеков и появлением 

жидкости во всех полостях организма. В первую 
очередь, в брюшной и грудной полостях. К сожалению, 
развитие этого синдрома является далеко зашедшей 
стадией заболевания, спасти животное при этом 
практически невозможно.
   При наличии подкожных паразитов, как правило, 

наблюдается зуд, появление кожных проблем, язв, 
длительно не заживающих гнойников, ран, появление 
расчесов и т.д. Довольно часто при вскрытии подкожных 
гнойников выделяются живые половозрелые гельминты.
 Общие проявления заболевания обусловлены 
наличием большого количества микрофилярий в крови, 
которые разносятся током крови во все органы и ткани. 
Микрофилярии обладают многокомпонентным 
повреждающим действием на органы и ткани 
организма, что и определяет многочисленные 
клинические проявления.

   D. immitis: утомляемость, снижение веса, кашель, одышка, 
аритмии, увеличение правых отделов сердца, шумы в 
сердце, асцит, отеки, характерные рентгенологические 
изменения в легких, гепатоспленомегалия.
     D.repens: подкожные гранулемы, опухоли, абсцессы.

 Для диагностики дирофиляриоза используют 
следующие методы: 

Прямая микроскопия нативного мазка крови под 
малым увеличением;
Метод обогащения Кнотта;
Фильтрационный метод;
Иммуноферментный метод ELISA (для выявления 

вида дирофилярий);
ПЦР – диагностика.
Кроме того, врачи ветеринарного госпиталя   

рекомендуют проводить дополнительные диагностические 
исследования: 

Электрокардиография;
Рентгенграфия органов грудной и брюшной 
полостей;
Эхокардиография;
Клинические  и биохимические анализы крови, мочи;
Биопсия опухолей кожи, лимфоузлов.

     

Лечение этого заболевания  – не простая задача. Это 
обусловлено многокомпонентным, тотальным 
поражением органов и тканей, а также возможностью 
развития тяжелых осложнений в ходе терапевтических 
манипуляций.
 Наиболее тяжелым осложнением являются 
тромбэмболии крупных сосудов и полостей сердца, 
что может привести практически к мгновенной смерти 
животного. Каждый конкретный случай требует 
индивидуального подхода к разработке тактики 

лечения. 
Лечение дирофиляриоза является 
многокомпонентным:
Использование специфических 
противопаразитарных препаратов;
Синдромная терапия;

Симптоматическая терапия;
Детоксикация ;
Использование иммуномодуляторов.
   Среди препаратов, используемых для лечения этого 

заболевания, преобладают так называемые 
микрофилярицидные, те, которые убивают личинок 
дирофилярий. Эти препараты одновременно 
тормозят репродуктивную функцию взрослых особей, 
давая возможность избавиться от прямого 
негативного действия микрофилярий на достаточно 
продолжительный период времени.
   При очень большой инвазии, когда в организме 
животного находится огромное количество 
дирофилярий, необходимо проведение повторных 
курсов лечения, до полного уничтожения личинок и 
достижения токсического действия лечебных 
препаратов на взрослых гельминтов. В основном, 
достаточно проведения одного терапевтического курса 
с последующими контрольными исследованиями 
каждые три месяца. 
   Согласно данным нашего госпиталя более 80% всех 
животных после проведения микрофилярицидной 
терапии не нуждались в повторных курсах лечения.
   Специалисты нашего госпиталя имеют большой 
клинический опыт лечения дирофиляриоза, который 
основан на данных мировой литературы, а также на 
собственных исследованиях и разработках своих 
программ лечения этой патологии. При любых 
вариантах этого гельминтоза наши врачи найдут 
оптимальный индивидуальный подход к лечению 
вашего животного с учетом уже имеющихся 
осложнений и сопутствующей патологии. Еще раз 
хочется подчеркнуть, что упрощенные варианты, 
заключающиеся во введении только одного 
противопаразитарного препарата, могут закончиться 
гибелью животного. Только комплексный подход к 
терапии с учетом всех возможных проявлений 
болезни и профилактикой возможных осложнений, 
гарантирует успех.

Своевременная обработка собак противопараз-
итарными средствами  и недопущение контакта с 
комарами и другими кровососущими насекомыми, 
является первоочередной мерой профилактики 
дирофиляриоза у собак. 
   Не болейте!

Павел Пульняшенко
Главный врач ветеринарного госпиталя 

«Фауна-сервис»

ирофиляриоз – это заболевание собак, 
которое вызывается особым видом  
гельминтов. Заболевание относится к 

достаточно большой группе гельминтозов, которые 
носят общее название – филяриозы.
   У собак зарегистрировано два вида дирофилярий – 
D. immitis и D. repens. Первые паразитируют в 
полостях сердца и крупных сосудах, а вторые – в 
подкожно-жировой клетчатке.
 Количество зараженных дирофиляриозом собак 
неизвестно, ведь в нашей стране не ведется учет 
бездомных животных и животных, проживающих в 
селах, однако, по данным регистрации заболевания в 
нашем госпитале, каждая шестая собака заражена 
паразитами. По данным литературы, в странах южной 
Европы этот процент еще выше. Более того, 
количество зараженных людей соответствует 
количеству зараженных собак.

  У людей существует группа гельминтов, 
относящихся к филяриозам, которая паразитирует в 
кровеносных и лимфатических сосудах, вызывая 
хронические тяжелые заболевания, не поддающиеся 
лечению. Что касается клинических проявлений, то ни 
зависят от вида гельминта:     

при заражении сердечными глистами, у людей 
появляется кашель, общая слабость, 
симптомы поражения легких, субфебрильная 
температура, явления общей интоксикации.
при поражении подкожным видом 
дирофилярии, отмечается общее недомогание, 
субфебрилитет, появление абсцессов, 
подкожных инфильтратов. 

Смертельных исходов при заболевании дирофиляриозом, 
у человека, в отличие от животных, не зарегистрировано. 

Это обусловлено спецификой иммунитета, строением 
подкожно-жировой клетчатки и другими факторами, 
которые не дают возможности гельминтам в теле 
человека достичь половозрелой стадии.
   Но, вернемся к собакам.

    

Дирофилярии, прежде чем стать половозрелыми 
особями, должны пройти пять стадий развития.    
  Рассмотрим цикл развития этого гельминта, начиная 
с половозрелой особи, которая находится в теле 
животного.
   Взрослая самка гельминта имеет около 30 см. в длину 
и в течение суток может произвести около 30000 
личинок – микрофилярий. Микрофилярии попадают в 

Лечение дирофиляриоза

Профилактика дирофиляриоза

ТРАНСМИССИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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ИЗ ПРАКТИКИ

     Жизнь полна неожиданных и порой не очень приятных сюрпризов.
Не важно, сколько вам лет,много ли у вас денег и какое положение в обществе. 
Главное -стремление жить, наслаждаться каждым днем и дарить 
другим радость. Даже если вы - маленький щенок.

  еплым весенним вечером вдоль трассы, 
ведущей в Киев, медленно шел щенок.  
Любопытный нос шестимесячного 

создания обнюхивал обочину трассы с особым 
рвением – самое время ужинать. Если бы щенок 
умел читать, он бы справедливо возмутился 
надписям на дорожных щитах, призывающим не 
засорять обочины. Как же не засорять? А чем 
ужинать? К счастью для него, эти призывы 
многие игнорируют и, благодаря нарушителям, 
жизнь бродяжки не так уж плоха. 
   Вот и сегодня малыш приготовился к плотному 
ужину – весенний ветерок донес до него запах 
мяса. Видимо, кто-то устроил для себя пикник на 
обочине и «благородно» оставил неубранными 
остатки еды, которые тотчас же перекочевали в 
самое важное место – в желудок.
    После плотной трапезы щенок принялся 
решать другую задачу – где бы сегодня поспать. 
В поисках решения, малыш побрел в сторону 
огоньков, мерцающих у дороги – он знал, что 
там, у вечно разобранных автомобилей, всегда 
можно найти мягкую ветошь, на которой 
прекрасно спится.
  Раздобревший от еды, пес утратил 
бдительность и вышел на трассу, по которой и 
продолжил свой путь к манящим огням СТО – 
осталось буквально пару шагов. Эти пару шагов 
сделать уже не довелось - практически в ту же 
минуту малыша сбил автомобиль. Удар был 
такой силы, что отлетел номер, а щенка 
отбросило на обочину.
    Водитель автомобиля вышел посмотреть на 
причину аварии, но то ли не нашел щенка, то ли 
решил, что он умер, поэтому уехал, не заметив 
отсутствия номерных знаков
  Сотрудник СТО, вышедший на звук удара, 
нашел щенка, однако также принял его за 
мертвого и оставил, решив похоронить утром.
    На следующий день, отправившись за трупом 
животного, двое мужчин обнаружили чудо: 
молящий о помощи взгляд, чуть приподнятая 
голова и тихое поскуливание - щенок был жив!!! 

У взрослых мужчин, видевших в своей жизни 
всякое, от этой картины на глазах выступили 
слезы. Было принято решение спасти собаку. Тот 
час же нашелся большой деревянный поддон, на 
который аккуратно перенесли пострадавшего и 
доставили в помещение. Далее работники СТО 
позвонили в ветеринарный госпиталь и за щенком 
отправили автомобиль.  

    Пострадавшую собаку в Фауна-сервис ждали 
хирурги и реаниматологи и, как только малыша 
привезли в госпиталь, они принялись за работу.
  Краш – так назвали щенка – поступил в 
состоянии сильнейшего травматического шока, 
невооруженным взглядом были видны 
переломанные лапы, и на первый взгляд 
казалось, что у собаки поврежден позвоночник. 
Во время проведения срочных диагностических 
мероприятий травма позвоночника, к счастью, не 
подтвердилась, однако на рентгенологических 
снимках врачи увидели множественные 
повреждения внутренних органов, а во время 
ультразвукового исследования выявлено 
наличие свободной жидкости в брюшной олости – 
внутренне кровотечение. Пациенту срочно 
требовалось переливание крови. Просьба о 
помощи была размещена в социальных сетях, 
врачи обзвонили всех доноров крови, которые не 

Т
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щенячьей судьбы
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раз помогали нам в сложных ситуациях, но на этот 
раз никто не мог помочь в столь сжатые сроки.

Время шло, и наконец-то поступил долгожданный 
звонок. Женщина, откликнувшаяся на призыв, 
привезла своего питомца, который выступил 
донором. После забора крови врачи 
разговорились со спасительницей щенка и 
оказалось, что именно ее муж сбил вчера 
животное на трассе!
   Когда прошло первое изумление, стали прояснять 
ситуацию - поверить в такое совпадение было 
очень сложно. Выяснилось, что мужчина (назовем 
его Олег), приехав домой, обнаружил отсутствие 
номера на авто и утром поехал на место события в 
надежде отыскать утерянное. Сотрудники СТО, к 
которым он обратился за помощью, рассказали о 
выжившем щенке и о том, где он сейчас находится. 
Приехав в госпиталь, Олег узнал о тяжелом 
состоянии животного, о необходимости срочного    
переливания и позвонил жене с просьбой привезти 
их собаку.
  Во время прояснения всех обстоятельств, в 
операционной шла нешуточная борьба за жизнь 
Краша. Раскрыв брюшную полость, хирурги 
обнаружили страшные последствия аварии – все 
внутренние органы пропитаны кровью, разбита 
печень, травмирована почка и поджелудочная 
железа, ткани которой начали отмирать, что 
свидетельствует о развитии панкреонекроза. 
Также, врачами обнаружен большой сгусток 
крови в корне брыжейки.
 Животному в экстренном порядке провели 
противошоковую терапию,  перелили донорскую 
кровь и, после восстановления адекватного 
кровотока к органам, принялись за устранения 
повреждений: частично резецировали и ушили 
печень, устранили поврежденные участки 
поджелудочной железы, удалили сгусток крови в 
корне брыжейки.
  Кроме того, во время операции, в желудке 

пациента врачи обнаружили большое количество 
костей – остатки вечерней трапезы, которые 
пришлось извлечь, так как травмированный 
желудок не смог бы переварить свое 
содержимое.  По завершении лапаротомического 
вмешательства, хирурги провели ревизию 
органов брюшной полости и, удостоверившись в 
их нормальном функционировании, закрыли 
операционную рану.
 Устранив повреждения жизненно важных 
органов, хирурги переключились на травмы 
конечностей: на рентгенологических снимках 
были видны переломы обеих костей предплечья 
правой грудной конечности и обеих костей 
голени правой тазовой конечности.
   Врачи провели металлоостеосинтез –  костные 
отломки соединили с помощью металлических 
пластин и, забегая наперед, отметим, что Краш 
на второй день уже самостоятельно ходил.
  После столь длительного и серьезного 
оперативного вмешательства, пациента перевели 
в стационарное отделение ветеринарного 
госпиталя, где провели послеоперационную 
реанимацию.
   На второй день после страшных событий, 
щенок уже поднимал голову, пил – общее 
состояние животного стабилизировалось. К 
вечеру Краш уже поднялся на лапах и сделал 
свои первые самостоятельные шаги на пути к 
выздоровлению.

   Благодаря профессионализму врачей, оперативно 
доставленному донору и, конечно же, упорному 
щенячьему жизнелюбию, щенок будет жить не 
ощущая последствий того страшного дня у новых 
владельцев – ими стали люди, сбившие малыша.
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 очекаменная болезнь (другое название 
– уролитиаз) – хроническое заболевание, 

которое сопровождается поражением 
почек, мочевого пузыря и всех мочевыделительных 
путей. При этом в мочевых путях  образуются 
камни, которые могут иметь самые разные 
размеры и  вызывать различные патологические 
изменения в организме.

    Моча является сложным раствором, в котором 
находятся продукты метаболизма, выводящиеся из 
организма почками. Любые отклонения состава 
мочи от нормы могут привести к формированию 
мочекаменной болезни (МКБ)
 Существует три основных причины формирования 

камней в организме:
Нарушение метаболизма, то есть, нарушение 
различных обменных процессов, проходящих 
в организме.
Инфекции почек и мочевых путей. 
Инфицирование мочевых  путей является 
причиной изменения PH (кислотности) мочи, 
что приводит к формированию камней разного 
типа: струвиты, оксалатные камни и пр.
Мочевой стаз, то есть, недостаточно 

свободное мочеиспускание. 

   Еще в далеком средневековье знаменитый 
грузинский врач Кананели обосновал появление 
камней в организме следующим образом: 
«…возникает камень от пищи, состоящей из 
пахтанья молодого и бессольного, а также выде- 
ржанного сыра, истолченной крупы, сухого хлеба и 
от употребления для питья мутной воды и густого 
вина». 
  Другими словами, причиной возникновения МКБ 
являются неправильное питание и некачественная 
вода. Несомненно, современные ветеринарные 
врачи рассматривают возникновение камней уже 
совершенно с иной точки зрения, однако с мудрым 

Кананели не спорят.

Сегодня ветеринарная медицина рассматривает 
коллоидно-кристаллизационную теорию уролитиаза, 
согласно которой высокая концентрация солей в 
моче является одним из факторов формирования 
мелких «песчинок». Именно они в свою очередь 
становятся центром формирования более крупных 
конкрементов.

 Существует несколько стадий патологического 
процесса и, к сожалению, первые могут пройти 
незаметно для владельцев животных.
 В самой начальной стадии развития 
заболевания, наблюдаются совершенно 
незначительные изменения в поведении. 
Например –  кот часто присаживается, но не 
мочится, либо начинает мочиться в 
неположенном месте.  Многие хозяева, принимая 
это за своеобразный бунт, наказывают питомца, 
но на самом деле животное зачастую просто не 
успевает дойти до лотка, ему больно. Кроме 
того, таким образом, животное пытается 
«сказать» людям о том, что с ним не все в 
порядке.
  Первую степень МКБ называют субклиническим 
уролитиазом. Термин «субклинический» 
употребляется для обозначения периода 
заболевания до появления значительных 
симптомов патологии, которая выявляется лишь с 
помощью диагностических исследований

    Несмотря на то, что заболевания мочевыводящей системы у мелких домашних животных 
являются довольно распространенными, владельцы зачастую обращаются в клинику уже на 
последней стадии развития патологии. Естественно, это существенно осложняет процесс лечения и 
снижает шансы на полное выздоровление пациента. Мы попробуем заполнить существующий пробел 
в знаниях и расскажем вам об одной из проблем мочевыводящей системы – уролитиазе.

Время собирать камни

М

Откуда берутся камни?

Как образуются камни?

Клиническая картина
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Итак, первая степень уролитиаза характеризуется:
Кристаллурией (появлением в моче 
кристалликов солей);
Атипичной рН мочи;
При расположении камней в мочеточниках – 
почечной коликой;
Циститом.

  Вторая степень заболевания - легкие симптомы 
уролитиаза:

Мочеиспускание в «неположенном месте»;
Окрашивание мочи кровью;
Повышение частоты и удлинение времени 
мочеиспускания;
Усиленное вылизывание гениталий.

 Третья степень заболевания - тяжелые 
симптомы уролитиаза:

Дизурия  - расстройство мочеиспускания;
Поллакиурия (частое мочеиспускание);
Мочевые тенезмы - безуспешные попытки 
помочиться;
Выраженная гематурия – кровь в моче;
Увеличение мочевого пузыря;
Общая подавленность и анорексия.

Четвертая степень заболевания - угрожающие 
жизни симптомы:

Анурия - отсутствие мочеиспускания;
Обезвоживание;
Ацидоз  - увеличение кислотности крови;
Коллапс - слабость, обморочное состояние 
животного;
Разрыв мочевого пузыря;
Уремия  - рвота, судороги, кома;
Уремический гастрит.

    
генетически предрасположенные к заболеванию 
животные;
кастрированные животные;
животные, имеющие избыточный вес;

животные с уже установленным диагнозом – МКБ;
животные, проживающие в эндемических 

зонах (плохая вода).

   

 В зависимости от состояния пациента, 
диагностические исследования мочекаменной 
болезни могут варьироваться, однако существуют 
пять основных пунктов диагностики заболевания:
1. Клинические и биохимические анализы и их 
трактовка;
2. Рентгенологические исследования:

Обзорная и экскреторная урография
Двойное контрастирование

3. Ультразвуковое сканирование;
4. Цистоскопия;
5. Бактериологические исследования.

 Ветеринарный госпиталь «Фауна сервис» 
располагает всеми вышеперечисленными 
возможностями. Все эти диагностические 
манипуляции мы можем провести в течение часа.

 Существует два метода лечения 
мочекаменной болезни – консервативное и 
хирургическое.
 Общие принципы консервативного лечения и 
профилактики уролитиаза:
 1. Антибактериальное лечение инфекций 
мочевыделительных путей. Оптимальный 
вариант – назначение целенаправленно 
действующих антибиотиков, однако такой 

Группа риска:

Лечение уролитиаза.

Диагностика уролитиаза.
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Профилактика МКБвариант  возможен лишь после проведения 
бакпосева – изучения бактериальной флоры 
и чувствительности к антибиотикам.
 2. Увеличение потребления воды, постоянный 
доступ к свежей питьевой воде;
   3. Уменьшение поступления минеральных 
веществ с кормом;
  4. Специфическое лечение (в зависимости от 
вида камней);
   5. Диетотерапия.
Некоторые хирургические методы лечения:

Цистолитотомия;
Минивазивная цистолитотомия;
Перинеальная пластика уретры (только у 
котов);
Уретростомия.

Возможные осложнения мочекаменной 
болезни:
 1. Постренальная острая или хроническая 
почечная недостаточность;
  2. Гидронефроз;
  3. Хронический гипертрофический цистит;
  4. Хронический геморрагический язвенный 
цистит;
  5. Острая задержка мочи;
6. Острый уремический эрозивный гастрит;
7. Острая печеночно-почечная или 
полиорганная недостаточность;

  
 Диетотерапия является обязательным 
методом в лечении и профилактике 
мочекаменной болезни, которая позволяет 
контролировать три важнейших аспекта:

рН мочи;
Объем мочи;
Концентрация минеральных веществ
в моче.

 Диетическое питание представлено в широком 
ассортименте у компаний - производителей 
кормов премиум класса.
  Как видите, мочекаменная болезнь – 
непростое заболевание, которое может 
повлечь за собой серьезные осложнения для 
здоровья ваших питомцев. Акцентируем ваше 
внимание на том, что первые признаки развития 
этой патологии заметить нелегко, поэтому, 
наилучшим методом ранней диагностики МКБ 
является периодический профилактический 
осмотр в ветеринарной клинике. 
   Будьте здоровы!

Павел Пульняшенко
Главный врач ветеринарного госпиталя 

  «Фауна-сервис»
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аболевания опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) достаточно рас- 

пространены среди мелких дома- шних 
животных. В частности, большой процент 
патологий приходится на долю рабочих 
собак и собак-спортсменов. Однако, 
домашние животные, живущие в 
спокойном, размеренном ритме, также 
подвержены заболеваниям костей и 
суставов - врожденные либо приобре- 
тенные, они значительно осложняют 
жизнь наших любимцев.
  Патологические изменение в костях и 
суставах организма делятся на несколько 
категорий: врожденные (дисплазия локтя, 
тазобедерного сустава), приобретенные 
(следствие травмы) и возрастные (артрит, 
остеопороз)
  Основные варианты лечения патологий 
опорно-двигательного аппарата – это 
терапевтическое и хирургические лече- 
ние, но в современной ветеринарной 
медицине, одну из ключевых позиций в 
области травматологии заняла методика 
ударно-волновой терапии. Во всем мире 
эта методика позиционируется, как мето- 
дика неинвазивной биохирургии.
   Ударно-волновая терапия, как и многие 
современные технологии лечения, 
пришла в ветеринарную медицину из 
гуманной и сегодня ветеринарный го- 

спиталь Фауна-сервис является еди- 
нственным в стране ветеринарным учре- 
ждением, которое успешно использует 
данную методику для лечения заболе- 
ваний у мелких домашних животных.
 Принцип работы аппарата ударно- 
волновой терапии основан на кратковре- 
менном воздействии высокоэнергети- 
ческой низкочастотной ударной волны на 
проблемную область организма. Эффект 
от ударной волны избирательный – 
воздействуя на пораженные клетки 
тканей, энергия ударной волны проходит 
через здоровые клетки организма, не 
вызывая негативных последствий.
Применение УВТ позволяет добиться 
существенных изменений в структуре 
патологически измененных тканей, спосо- 
бствует вымыванию солей из связок, 
сухожилий и выведению  молочной 
кислоты, что является очень актуальным 
для рабочих собак.
 Регулярное использование ударно- 
волновой терапии позволяет снять 
воспаление, ликвидировать болевой 
синдром и восстановить объем движения 
в суставах, что в свою очередь повышает 
переносимость нагрузок. Кроме того, 
применяя методику УВТ, вы предотв- 
ращаете последующие обострения забо- 
левания у своего домашнего питомца.

  За длительное время применения УВТ, 
врачи ветеринарного госпиталя Фауна- 
сервис тщательно изучили методику, что 
позволило не только внести некоторые 
изменения в схему лечения, но и снизить 
стоимость процедуры.
 Сегодня стоимость проведения уда- 
рно-волновой терапии в ветерина- рном 
госпитале выглядит следующим образом:
  УВТ 1-й катег.– до пятисот ударных волн – 
150,00 грн
  УВТ 2-й катег.– от пятисот до тысячи 
ударных волн – 250,00 грн.
   УВТ 3-й катег. – свыше тысячи ударных 
волн – 300, 00 грн.
  Основные показатели для применения 
ударно-волновой терапии:
 Несращение или долгое заживление 

сломанных костей (псевдоартроз);
Остеоартрит;
Тендинопатия в двухглавом, 
ахиллесовым и подлопаточным 
сухожилиях;
Болезненная рубцовая ткань;
Хроническая боль в спине;
Дисплазия бедра и локтя;
Сесамоидит, спондилёз;
Артрит, артроз.

 Схема применения ударно-волновой 
терапии определяется ветеринарным 
врачом после тщательно обследования  и 
зависит от степени тяжести и характера 
заболевания и от породы пациента.
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остоверность и оперативность – два основных 
критерия, которыми руководствуются врачи- 
лаборанты ветеринарной лаборатории «Фауна- 

сервис». Это неудивительно, ведь результаты анализов, 
предоставляемые лечащим врачам, являются ключевыми 
для подтверждения диагноза, поэтому исключительно 
важна достоверность полученных данных. Пациентам в 
тяжелых состояниях, нуждающимся в немедленном 
вмешательстве, не менее важна и оперативность, с 
которой эти данные будут предоставлены – поэтому 
лаборатория ветеринарного госпиталя работает кругло- 
суточно и  полностью автоматизирована.
   Совместить вышеуказанные критерии, можно лишь 
имея в своем распоряжении современное оборудование, 
а за плечами – большой опыт работы и высокую квалифи- 
кацию. Оценивая результаты работы команды врачей- 
лаборантов, мы с уверенностью можем сказать, что нам 
это удалось.
  Лаборатория ветеринарного госпиталя аттестована на 
основании Закона Украины на проведение сертифициро- 
ванных лабораторных исследований и является 
единственной ветеринарной лабораторией в стране, 
которая участвует во Всеукраинской программе 
межлабораторного контроля качества. Лаборатория  
полностью автоматизирована, что позволяет исключить 
«человеческий фактор» и гарантировать 100 % 
достоверность всех полученных результатов, а также — 
увеличивает скорость получения анализов.  Оборудо- 
вание, с которым работают врачи-лаборанты, постоянно 
обновляется и дополняется приборами, позволяющими 
расширить спектр выполняемых анализов. Одно из 
последних приобретений – коагулометр. 
  Коагулометр  – это прибор для исследования гемостаза, 
наличие которого позволяет проводить достоверные 
исследования свертывающее системы крови у наших 
пациентов.
    Почему это важно?
Если говорить о гуманной медицине, то проведение 
коагулограммы,  – так называется исследование сверты- 
вающей системы крови, является обязательным условием 
в ряде случаев: оперативное вмешательство, береме- 
нность, заболевание печени, инфаркты, инсульты и пр. В 
ветеринарной медицине данное исследование является 
желательным при таких же состояниях животных. 
   Проведение коагулограммы, прежде всего, существенно 
снижает операционные риски – результаты исследования 
позволяют оценить характер возможных осложнений во 
время вмешательства и в период реабилитации. 
Благодаря своей информативности, коагулограмма 
является незаменимым помощником и во время 
терапевтического лечения: показатели свертывания 
крови нарушаются при заболеваниях печени и 

сердечно-сосудистой системы, инфекционных и онко- 
логических заболеваниях. 
  Изменение основных показателей коагулограммы, 
позволяют врачам определить не только присутствие 
патологических изменений в организме, но и определить 
их характер, что в сочетании с общей клинической 
картиной и дополнительными методами 
инструментальной диагностики, дают врачу четкую 
характеристику состояния пациента.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОАГУЛОГРАММЫ:

Подготовка животного к оперативному 
вмешательству;
Наличие симптомов коагулопатии: повышенная 
кровоточивость,  склонность  к тромбозам, а так же 
при сочетании обоих состояний;
Заболевания сопровождающиеся высоким риском 
развития ДВС – синдрома; 
Заболевания печени, сердечно-сосудистой 
системы; 
Поражение центральной нервной системы;
Два и более самопроизвольных прерывания 
щенности (котности);
Подозрение  отравления ядами кумаринового 
ряда;
Злокачественные опухоли, инфекции и т.д.      

   Единственная ветеринарная лаборатория, имеющая 
возможность провести коагулограмму в Украине – это 
лаборатория ветеринарного госпиталя «Фауна-сервис». 
Новое гематологические оборудование, запущенное в 
работу специалистами лаборатории ветеринарного 
госпиталя,  не просто расширило наши диагностические 
возможности, это значительный шаг вперед для всей 
ветеринарной медицины Украины.

– èññëåäîâàíèå ãåìîñòàçà óæå â Óêðàèíå!
Коагулограмма

Впервые в Украине можно провести исследование свертывающей системы крови у мелких домашних животных!
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УСТАМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

аждому человеку приятно видеть результаты своей 
работы. Если говорить о врачах, то им приятнее 
вдвойне, ведь их успех – это чья-то здоровая жизнь. 

Слова благодарности, адресованные врачам – это еще одно 
подтверждение тому, что их работа всегда будет важной и 
необходимой.
Рассказывают Андрей и Ирина, владельцы Честера, нашего 
пациента.
  В конце ноября в госпитале Фауна-Сервис нашей собаке 
Честеру сделали сложнейшую операцию – удалили опухоль, 
весившую почти 2 килограмма (при этом сам Честер – 
небольшого размера, весит около 7 килограмм). Сейчас 
Честер уже совершенно здоров, оброс новой шерстью, 
бегает быстрее прежнего, поэтому уже можно смело 
говорить о том, как удачно прошла операция.   Хотим сказать 
огромное спасибо Павлу Рейнгольдовичу и всему персоналу 
госпиталя. Наш Честер – беспородная собака сложной 
судьбы, мы его нашли в подвале дома, когда ему было около 
двух месяцев. Сейчас ему 7 лет, но такое тяжелое детство 
наложило отпечаток на его характер и поведение: он очень 
боится чужих людей, никогда не идет на руки к посторонним 
и нервничает, когда рядом нет нас, его хозяев. Мы даже 
представить себе не могли, что сотрудники госпиталя смогут 
так быстро найти подход к нашему Честеру, что они с такой 
любовью отнесутся к нему. 

  Случай у Честера был сложный. Опухоль на шее начала 
расти еще два года назад, но первое время мы просто не 
обращали на нее внимания: собака была активной, 
подвижной, с хорошим аппетитом, никаких признаков 
беспокойства не выказывала. Спустя год стало понятно, что 
опухоль разрастается – и надо с этим что-то делать. Мы долго 
ходили по разным ветеринарным клиникам, где Честеру 
делали анализы, УЗИ и рентген, но толком ни один 
ветеринарный врач ничего так и не сказал. Финальный 
вердикт, который нам сделали в одной из клиник в мае 2013 
года, звучал так: «Опухоль находится слишком близко к 
позвоночнику, вырезать ее нельзя, так как собака станет 
инвалидом». 
   Честер по-прежнему был веселым и активным, но было 
заметно, что ему сложно долго гулять, он стал быстрее 
уставать; опухоль очень ему мешала и продолжала расти. На 
наше счастье мы в Фейсбуке увидели рассказ о 
«Фауна-сервис» и о собаке Квинсе, которого привезли в 
госпиталь после тяжелого ранения, практически в 
безнадежном состоянии. Авторы заметки рассказали нам, 
что Квинса спас хирург Павел Рейнгольдович Пульняшенко. 

Так мы с Честером попали к этому замечательному врачу. Уже 
через двое суток после сложнейшей операции Честер встал 
на лапы, а через неделю уже бегал по квартире и пробовал 
бегать на улице. 
   Павел Рейнгольдович и сотрудники «Фауна-Сервис» умеют 
работать не только с животными, но и с людьми - они находят 
нужные слова и объяснения для каждого владельца (по себе 
можем сказать, что владельцы находятся в гораздо большем 
стрессе, чем животные), кроме того всегда стараются сделать 
«сверх» обещанного. Честеру не только сделали удачную 
операцию по удалению опухоли – врачи сами увидели, что у 
него есть проблема с зубами и устранили ее. Мы очень 
переживали, как наш нервный и склонный к повышенной 
тревожности Честер останется один в стационаре, но врач 
Александр Бровинский сделал все, чтобы ни мы, ни Честер не 
страдали из-за разлуки. 

  Почти весь послеоперационный период Честера вела 
Роксолана Степановна Козий – она не только делала Честеру 
перевязки, но и приводила его шерсть и уши в порядок 
(после операции из дренажей выделялось много жидкости) и 
отдавала нам его чистеньким и красивым, обязательно 
подробно рассказав о состоянии. Можем сказать, что 
благодаря врачам мы сами быстро вышли из стресса и 
поверили в то, что с Честером все будет хорошо.
   Сейчас нашу собаку просто не узнать: Честер выглядит 
помолодевшим, красивым, даже хвост держит иначе, 

«пистолетом». Он опять 
стал гиперактивным и 
легко пере- носит долгие 
прогулки. Знакомые 
собачники со всего нашего 
микрора- йона не устают 
говорить нам о том, как 
изменился наш песик. 
 Хотим еще раз сказать 
огромное спасибо Павлу 
Рейнгольдовичу и всем 
сотрудникам клиники за их 
доброту, человеч- ность и 
высочайший профессио- 
нализм. Очень приятно, что 
в нашей стране есть такие 
люди.

Хороших слов много не бывает






