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Заболевания сердечно-сосудистой системы у животных 
не редкая патология, с которой приходится сталкиваться 
ветеринарным врачам на приеме в клинике. К сожалению, 
как показывает практика, проблемы с сердцем выявляются 
владельцами уже на поздних стадиях заболевания, когда 
компенсаторные механизмы организма уже не способны 
справляться с возросшей нагрузкой на сердце и появляются 
явные клинические признаки.  Прогноз у таких животных 
всегда осторожный. Подбор терапии порой занимает до 
нескольких недель. Поэтому крайне важно знать основные 
симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, чтобы 
вовремя обратиться к специалисту.
Но прежде, давайте подумаем, кто же они – сердечники? 
Существуют породы, которые предрасположены к тем 
или иным заболеваниям сердца. Среди мелких и средних 
пород собак наиболее часто встречающимися породами 
являются: таксы, йоркширские терьеры, чихуа-хуа,  той-
терьеры, спаниели, вест-хайленд-вайт-терьеры. Среди 
крупных пород -  это боксеры, доберман пинчеры, 
лабрадоры, немецкие овчарки, молоссы ( например, 
мастиф, бордосский дог, немецкий дог, ньюфаундленд, 
кане Корсо), ирландские волкодавы. Лидерами среди 
кошек являются: британская порода, шотландская 
вислоухая, мейн-куны, регдолы, персидская, экзоты. 
Причем для каждой породы характерны свои заболевания 
сердца. Например, эндокардиоз (утолщение створок 
клапана) у таксы или гипертрофия (утолщение стенок 
сердца) у мейн-куна.
Но откуда берутся болезни сердца? Причин, по которым 
сердце начинает «болеть», очень много. Существует ряд 
врожденных патологий сердца. Чаще это обусловлено 
нарушениями в процессе эмбриогенеза (развития 
зародыша). У щенков и котят клинически это может 
проявляться в слабости, отставании в росте, утомляемости. 
При своевременной диагностике возможно назначение 
поддерживающей терапии. Однако есть пороки, которые 
полностью можно вылечить, если вовремя обратиться 
к врачу. Например, открытый артериальный проток  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Боталлов проток) на ранних стадиях заболевания 
лечится хирургическим путем, что приводит к полному 
выздоровлению животного. Другие изменения связанны с 
возрастом и тем, что сердце уже не способно качественно 
выполнять свою насосную функцию.  Это приводит к 
застою крови в большом и малом круге кровообращения 
и появлению соответствующих клинических признаков. 
Стоит отметить, что существуют породы, которые 
генетически предрасположены к сердечным патологиям. 
Доказано генетическое наследование сердечных 
заболеваний у доберман пинчеров, кавалер-кинг-Чарльз-
спаниелей, британских, шотландских кошек, мейн-
кунов.  Для таких животных разработаны  лабораторные 
диагностические тесты. При выявлении таких животных 
их исключают из разведения, что, к сожалению, не всегда 
происходит в России. Неконтролируемая вязка приводит 
к большому проценту больных животных в популяции.
Надеюсь, что теперь, зная то, что Ваша собака или кошка 
находится в группе риска по сердечным заболеваниям, Вы 
сможете вовремя обратиться за помощью к специалисту. 
Повторюсь, что ранняя диагностика и своевременное 
назначение поддерживающей терапии при выявлении 
патологии -  гарантия долголетия Вашего питомца. Желаю 
здоровья Вам и Вашим любимцам!

Стрижак  Ю.В.
Ветеринарный врач

«Сердечники» – 
кто они?
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ВетериНарНая клиНика «кеНтаВр» - это многофункциональ-
ный современный ветеринарный центр, оснащенный передовым 
специализированным оборудованием. Данное оборудование по-
зволяет проводить экстренную, своевременную, профессиональ-
ную и эффективную диагностику, консервативное и оперативное 
лечение, реабилитацию.

Талант и навыки, высокий профессионализм и технологии лежат  
в основе работы нашей клиники.

Мы относимся к лечению наших пациентов ответственно и с любо-
вью.

У нас в клинике, Ваши питомцы будут чувствовать себя безопасно  
и комфортно - как дома.

ООО « КЕНТАВР» г. Москва, 
Куркинское шоссе, д.30,  
этаж 1, помещение V, комната 4.
Генеральный директор хабаров борис константинович
Руководитель клиники Макарова елена Викторовна, 
elenasvk@mail.ru, vetkentavr@bk.ru
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спленомегалию, из за разрушения эритроцитов, а также 
аутоиммунные процессы в организме. Также возможны 
осложнения, такие как острая почечная недостаточность, 
ДВС синдром, иммуно-опосредованная анемия, 
гепатопатия, отек легких, нервные поражения, шок, 
коллапс.

Диагностика пироплазмоза (B.canis) первично проводится 
методом световой микроскопии мазка периферической 
крови, после окраски по Романовскому Гимза, при отсут-
ствии пироплазм в поле зрения, необходимо дополни-
тельно сдать кровь на анализ (ПЦР диагностику).(B.gibsoni 
из за малых размеров не видна при микроскопическом 
исследовании). На данный момент в России не развита 
диагностика пироплазм по видам.

Необходимо исключить возможные сочетанные инфекции 
(лептоспироз, эрлихиоз, бартенеллез, болезнь Лайма, 
инфекционный гепатит).

Чтобы оценить состояние животного полностью, для 
назначения эффективного лечения, требуются общий 
клинический и биохимический анализы крови.

Лечение пироплазмоза включает в себя применение 
специфичных препаратов убивающих гемопаразитов, 
препараты, направленные на предотвращение развития 
аутоиммунной гемолитической анемии. Внутривенное 
капельное введение физиологических растворов для 
дезинтоксикации организма и облегчения работы 
внутренних органов. Для каждого животного подбирается 
определенное лечение в зависимости от тяжести течения 
заболевания, показателей дополнительной диагностики 
и наличия осложнений.

В особо тяжелых случаях может потребоваться переливание 
крови.

Без лечеНия процеНт СмертНоСти очеНь ВыСок.

Для профилактики требуется регулярная обработка собак 
противопаразитарными препаратами. Лучшую защиту дает 
комбинация капель на холку и ошейника. Современный и 
более эффективный вид защиты – таблетки для введения 
перорально (дача препарата внутрь). Они дают точную 
гарантию того, что необходимое количество препарата 
попало внутрь животного и никакие внешние факторы не 
могут повлиять на нужную концентрацию действующего 
вещества.

Также, следует «выработать» привычку, после каждой 
прогулки, тщательно осматривать собаку.

Ни один из представленных на рынке препаратов не 
обладает 100% защитой, поэтому риск заболевания 
остается даже у полностью обработанных животных.

Существуют вакцины против пироплазмоза, к сожалению, 
они являются дорогостоящими, не обладают доказанной 
эффективностью и могут провоцировать развитие 
хронического пироплазмоза, так как вакцина уменьшает 
паразитемию, но не обеспечивает полной элиминации 
бабезий из организма животных.. 

УВажаемые Владельцы!

При появлении клинических признаков (или любого из них 
в отдельности) таких как угнетение, снижение аппетита, 
повышение температуры, бледность или желтушность 
слизистых оболочек, слабости задних конечностей, 
потемнение мочи — необходимо как можно быстрее 
обратиться в ветеринарную клинику для оказания помощи 
вашему животному!

ШклоВСкая п.е. 
Ветеринарный врач

| Советы ветеринара

ПироПлазмоз 
или БаБезиоз СоБак
С этим трансмиссивным заболеванием, владельцы 
животных, чаще всего сталкиваются в весенне-летне- осен-
ний период. Вызывается протозойными гемопаразитами 
рода Babesia (Бабезиа).

заБолеВаНие имеет ВСемирНое зНачеНие.

Болеют не только собаки, но и другие плотоядные, такие 
как волки, шакалы, лисы и другие псовые.

Заболевание передается с укусом клеща или при 
переливании крови, также заражение может происходить 
вертикально, от матери к потомству. Преобладает 
сезонность, в основном весна, начиная с первого 
потепления, и осень, до первых заморозков, но может 
встречаться в любое время года.

Инфицирование происходит с впрыском слюны клеща 
при питании, перед этим клещ должен находиться на 
животном не менее 2 - 3х дней.

Протекает заболевание чаще всего остро, но возможна 
хроническая форма и носительство.

На данный момент известно большое количество 
различных видов бабезий, но для собак опасны Babesia 
canis и Babesia gibsoni.

Babesia canis, имеет подвиды canis, rossi  и vogeli.

B. canis является крупным паразитом, более 3 — 5 
мкм, хорошо различима в мазке крови при световой 
микроскопии под увеличением, после окраски по 
Романовскому Гимза, имеет грушевидную форму и чаще 
всего встречается парами, можно увидеть и одиночные 
пироплазмы, и более 3 х пироплазм в одном эритроците, 
а также можно найти их и вне эритроцитов у зараженных 
животных.

Все подвиды весомо отличаются по вызываемым 
проявлениям заболевания, распространенности и видам 
переносчиков. Но практически идентичны по внешнему 
виду. Реакция организма, в зависимости от подвида, также 
имеет свои особенности.

Babesia canis canis распространена в Европе, переносчиком 
является Dermacentor и Ixodes.

Babesia Rossi распространена в Африке, Азии и Северной 
Америке, переносчиком является Haemaphysalis elliptica.

Babesia Vogeli имеет чаще встречается в Северной Африке 
и Северной Америке, переносчиком является Rhipicephalus 
sanguineus.

Существует еще одна бабезия, относящаяся к крупным 
паразитам, опасная для собак, это Babesia sp., но на 
сегодняшний день она еще не классифицирована, 
распространена в США, Северной Каролине, переносчики 
ее пока не выявлены.

Babesia gibsoni является мелким гемопаразитом, 
менее 3 х мкм. Распространена в Азии, переносят ее 
Haemaphysalislongicornis, отмечено, что заболевание 

встречается чаще у бойцовых пород, там, где проводятся 
собачьи бои. В. Gibsoni распространяется очень быстро, 
так как передача ее возможна и без участия клещей, как 
переносчиков.

Babesia conradae, также относится к мелким гемопаразитам, 
распространена на Западе США, переносится Ixodes 
hexagonus.

Географическая распространенность кровепаразитарных 
инфекций напрямую зависит от географического 
распространения клещей переносчиков, за исключением 
Babesia gibsoni.

Заболеванию подвержены животные всех возрастов. 
Инкубационный период от 2 х до 14 дней. Течение 
заболевание может варьироваться от незначительного 
проявления, до очень тяжелого состояния с появлением 
мультиорганного (затрагивает все органы) расстройства 
и быстрой гибели животного. Степень тяжести зависит 
от вида пироплазмы, ее количества в крови, наличия 
сочетанных инфекций, физиологического состояния 
собаки.

Любые виды пироплазм могут вызывать анорексию, 
лихорадку, анемию, гемоглобинурию, тромбоцитопению, 

Для профилактики требуется регулярная 
обработка собак противопаразитар-
ными препаратами. лучшую защиту 
Дает комбинация капель на холку 
и ошейника. современный и более 
эффективный виД защиты – таблетки Для 
ввеДения перорально. 
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Содержание миниатюрных пород собак становится все 
более популярным. Сегодня насчитывается  несколько 
десятков декоративных пород собак известных российским 
заводчикам.
Такие породы как:  йоркширские  терьеры, той - терьеры, 
пекинесы, ши-тцу, чихуахуа, болонки, китайские хохлатые 
собаки и т.п., оптимальны для содержания в условиях 
квартиры.                                                                                                                               
Как и у других пород, у декоративных собак есть 
предрасположенность к определенным заболеваниям и 
наиболее частым, ортопедическим заболеванием является  
вывих коленной чашечки.
как же устроен коленный сустав в норме и что 
происходит при вывихе коленной чашечки у собак?
Коленная чашечка находится  в передней части коленного 
сустава  и удерживается со стороны бедренной кости  
четырехглавой мышцей, а со стороны большеберцовой 
кости  прямой связкой и скользит при движении коленного 
сустава  в пазе  коленного блока бедренной кости. Иногда 
коленная чашечка  «выскальзывает» из паза, и это 
состояние называется вывихом  коленной чашечки
почему же происходит вывих коленной чашечки у 
мелких пород  собак?
У миниатюрных пород собак вывих коленной чашечки  
чаще всего  бывает врожденным, т.е. по мере роста собаки 
прогрессирует и заболевание. Травматический вывих, как 
правило, является следствием неаккуратных прыжков на 
скользкий пол или же неудачных падений.
Каковы же признаки вывиха коленной чашечки у собаки?
Клинические признаки варьируют  от слабых, когда собака 
при ходьбе периодически поджимает заднюю лапу, до 
средних и сильных, когда наблюдается сильная хромота 
на тазовую конечность  или же собака перестает наступать 
на лапу. Следует отметить, что у собак с врожденным 
вывихом может отсутствовать хромота из-за адаптации 
животного к данному состоянию. 
какие проблемы  может вызвать смещение коленной 
чашечки  у собаки?
Даная патология вызывает у собак развитие остеоартрита 
(воспаление) коленного сустава. Со временем  заболевание 
может прогрессировать и привести к артрозу коленного 
сустава (полному разрушению сустава).
как ставится диагноз?
При постановке диагноза врач проводит комплексный 
осмотр, основными элементами которого являются 
наблюдение животного в движении,  пальпаторное 
обследование работы сустава, серия рентгеновских 
снимков.
Тяжесть вывиха коленной чашечки у собак имеет 4 степени. 
Вывихи  1- 2-ой степени относятся к переменным вывихам, 
в то время как вывихи 3-4-ой степени относятся  к 
вывихам постоянного типа. От степени вывиха зависит 
рекомендуемый врачом способ лечения. При 1-ой и 
2-ой степени смещения коленной чашечки - возможно 
консервативное лечение, которое заключается  в  
применении физиотерапии, коррекции веса и физических 

нагрузок и применении противовоспалительных 
препаратов. 
3 и 4 степени, а иногда и 2-ой, лечатся только хирургически. 
Сейчас все больше ветеринарных  врачей - ортопедов 
в России и за рубежом приходят к мнению, что вывих 
коленной чашечки у собак нужно лечить оперативно. 
Если у собаки со смещением  нет сильной хромоты, но в  
любом случае имеется воспаление в суставе и в будущем  
возможно развитие остео артроза коленного сустава.  
Поэтому операция по стабилизации вывиха позволяет 
восстановить правильную работу сустава, боль при 
движении, предотвратить развитие артроза коленного 
сустава.
каких целей мы достигаем, выполняя хирургическое 
лечение вывиха коленной чашечки?
1. Устранение боли в коленном суставе.
2. Восстанавливаем нормальную функцию тазовых 
конечностей.
3. Предотвращаем  развитие артроза и более тяжелой 
формы заболевания коленного сустава – ост артроз.
Следует сказать, что метод  лечения вывиха коленной 
чашечки у собак – консервативный или хирургический, 
применяется индивидуально в каждом конкретном случае, 
решение принимается лечащим врачом по результату 
обследования пациента.
Уважаемые владельцы декоративных пород собак, 
обратите внимание, если ваша собака периодически 
хромает или подгибает лапы внутрь («косолапит»), 
поджимает задние лапы, обратитесь за консультацией к 
ветеринарному врачу – ортопеду.

ХаБароВ а.к.
Ветеринарный врач

Заведя себе друга, Вы наверняка задумывались, что когда-
нибудь вам придется столкнуться с таким вопросом как: 
«Кастрировать, стерилизовать или получать потомство?»

В данном вопросе существует различное множество споров 
и мнений. Мне хотелось поделиться своим опытом и 
взглядом на данную проблему с  Вами.  Для начала давайте 
определимся с пониманием того, что такое кастрация и 
стерилизация.

Многие владельцы путают термины -  кастрация и 
стерилизация, как правило, просят провести кастрацию 
самца, а стерилизацию самки. Так вот при кастрации 
хирургическим методом удаляются органы производящие 
половые гормоны (семенники или яичники), при 
стерилизации органы остаются. У самцов просто 
перевязывают семенные канатики,  у самок перевязываются 
маточные трубы.  Тем самым животное становится 
стерильным  и не может производить потомство, но 
половые функции сохранены. Стерилизация на данный 
момент проводиться крайне редко, а проводиться 
исключительно кастрация. 

Кастрация в переводе с  латинского языка означает – 
«подрезаю, очищаю, оскопляю». На данный момент 
в ветеринарных клиниках применяются два метода 
кастрации – хирургический и химический (химическая 
кастрация) методы.  В основном хирургический  метод 
применяют у собак и кошек. 

Часто возникает вопрос, в каком возрасте проводить 
кастрацию животному. Однозначного ответа на этот вопрос 
нет, как говориться, сколько врачей столько и мнений. 
Я считаю животное можно кастрировать после полного 
формирования организма или если есть показания к 
проведению ранней кастрации. Есть такие понятия как 
половая и физиологическая зрелость.

 Половая зрелость - это когда животное  способно 
произвести потомство, но организм еще полностью  не 
сформирован. У котов и кошек половая зрелость наступает 
в возрасте около 6 мес., у кобелей и сук около - 7 мес.

Физиологическая зрелость – это когда у животных 
завершается формирование организма, они приобретают 
экстерьер, присущий животным данной породы, их масса 
составляет примерно 70% массы взрослых животных. У 
кошачьих физиологическая зрелость наступает в 10-12 
мес., у собак  12 - 14 мес. 

 Среди ветеринарных врачей  идут споры по поводу 
наиболее благоприятного возраста проведения данной 

процедуры. Одни из них утверждают, что стерилизацию 
и кастрацию разумно проводить в раннем возрасте. 
Другие придерживаются точки зрения, что  кастрацию 
кошек и собак желательно проводить  после достижения 
животными  физиологической зрелости. Я  придерживаюсь 
второй позиции. Поэтому в этой статье не стану обсуждать 
вопросы стерилизации и кастрации в раннем  возрасте. 

Дорогие читатели, тема кастрации животных достаточно 
обширна для одной статьи.  Поэтому в следующем 
выпуске журнала Вы узнаете, зачем и почему необходимо 
кастрировать ваше животное.

коСтроВ а.л. 
Ветеринарный врач
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вывих коленной чашечки 
у декоративных Пород  СоБак

каСтрация домашних животных 
– это что? 

уДаление семенников (яичек) у самцов 
- орхиэктомия
уДаление яичников у  самки – 
овариоэктомия
уДаление яичников вместе с маткой – 
овариогистерэктомия
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виды груминга или как 
ПоСтричь вашу СоБаку

лаБораторная 
диагноСтика

Очень приятно видеть, когда шерсть домашнего любимца 
красиво выглядит - мягкая, шелковистая, аккуратно и 
правильно подстрижена...
Уход за внешним видом - груминг (groom - англ. «холить») 
- имеет большее значение. Цель регулярного груминга - в 
первую очередь здоровье собаки, а здоровая собака это 
счастливая собака! 
Стрижка для собаки - это такая же необходимость как 
личная гигиена для человека. Опрятная собака вызывает 
к себе симпатию, а к хозяину уважение, она лучше себя 
чувствует, за ней легче ухаживать. Грумер с любовью и 
со знанием дела вымоет, высушит, расчешет, ножницами 
снимет излишки шерсти, почистит ушки, подстрижёт 
когти. Он в курсе тонкостей по уходу за кожей и шерстью 
собачки, ему не всё равно, насколько стильно и модно 
она выглядит, он знаком с косметикой и инструментом 
для ежедневного ухода. Шерсть, оформленная умелыми 
руками, поможет скрыть недостатки (например, прогнутую 
спину, кривоватые задние лапы, коротковатую поясницу) 
и подчеркнуть достоинства, которые обязательно есть у 
каждой собаки. Животное «как с картинки» может улучшить 
настроение не только тому, кто ведёт её на поводке, но 
всем окружающим. Какую же стрижку выбрать для своего 
четвероногого друга?
гигиеническая стрижка:
Такую стрижку обычно делают каждые две-четыре недели, 
как правило, до купания, в основном для того, чтобы 
содержать собаку в чистоте и порядке. Подстригаются 
когти, выстригается лишняя шерсть между пальцами и 
подушечками лап, шерсть на лапках аккуратно состригается 
по кругу; удаляются лишние волосы из ушного канала 
(с использованием специальных средств, помогающих 
четвероногому другу не испытывать никаких неприятных 
ощущений); подстригается область анальных желез и 
гениталий.
Домашняя стрижка:
Такая стрижка очень удобна для владельцев, у которых 
нет ни времени, ни возможности ежедневно ухаживать за 
шерстью собаки. Шерсть подстригается намного короче 

нормы, делая наряд собаки наиболее практичным. 
Например, пуделю предлагается не оставлять слишком 
большую гриву и объемную шерсть на лапах, т.к. это 
затрудняет уход за собакой. А йоркширского терьера после 
домашней стрижки лучше оставить без длинной юбки, 
которая из украшения часто превращается в «щетку» для 
тротуара. Собака после такой стрижки выглядит аккуратной 
и ухоженной.
выставочный груминг:
К участию в выставках допускают собак, подстриженных 
определенным образом. В настоящее время известно около 
400 пород, для которых Международной кинологической 
федерацией утверждены, т.е. описаны, стандартные 
признаки породы, единые во всех странах. Внешний вид и 
телосложение собаки на ринге оцениваются в соответствии 
с этими стандартами. 

Главная цель выставочного груминга – выделить лучшие 
качества экстерьера и скрыть возможные недостатки.

Собаки всех пород, независимо от длины шерсти, так или 
иначе, нуждаются в уходе за ней. Шерстный покров собаки 
– важнейшая составляющая всего ее облика. Стрижка 
собаки может проводиться с разной периодичностью 
в зависимости от целей, которые преследует владелец 
четвероногого друга, и скорости роста ее шерсти.

Бреганова Н. В.
Ведущий грумер-стилист

Зоо-студия «СИРИУС»
Москва, Новокуркинское шоссе, 47

Москва, Куркинское шоссе, 30 

Добрый день, дорогие  читатели. В этой статье, я хочу 
рассказать Вам про нашу лабораторию.

В ветеринарной клинике «КЕНТАВР» есть все необходимое 
лабораторное оборудование  для быстрого исследования 
анализов ваших животных и как следствие, постановки 
более точного диагноза, что крайне важно в экстренных 
случаях и для тяжело больных пациентов. Так же в нашей 
лаборатории можно провести необходимые исследования 
крови, для плановых предоперационных животных, 
назначенные вашим лечащим  врачом. Современное 
оборудование лаборатории позволяет сделать экспресс 
- исследования крови и  время ожидания результатов 
составляет всего 20-30 минут

почему необходимо сдавать анализы?

1. Постановка точного диагноза

2. Выявление скрытых заболеваний животного

3. Контроль течения заболевания и лечения животного

4. Диспансеризация (желательно проводить 1 раз в год 
любому животному)

Виды исследований анализов в нашей клинике и их 
значение:

• ОКА крови (Общий клинический анализ  крови) - это 
один из основных видов анализов, проводимых перед  
введением животного в наркоз, во время лечения вашего 
питомца, диагностики заболевания и ее течения.

• Биохимический анализ крови 6 и 12 показателей - 
этот анализ позволяет иметь представление о работе 
внутренних органов и состоянии обмена веществ.

• ОКА мочи (Общий клинический анализ мочи) - показывает 
наличие воспаления в мочевыводящих путях, изменения 
в работе почек и органах мочеполовой системы.

• Анализ (мазок) на пироплазмоз  (Бабезиоз) - позволяет 
определить в периферической крови возбудителя 
заболевания.

• Анализ  газов и электролитного состава крови -  
концентрация газа в крови позволяет оценить дыхательную 

функцию организма,  его кислотно-щелочной баланс, а так 
же оценить электролитный состав крови.

В наше время важна каждая минута и эта минута может 
спасти жизнь вашему любимцу!

*а так же наша клиника работает с лабораторией ВЕТ 
ТЕСТ, которая предоставляет более широкий спектр услуг 
лабораторных исследований.

БориСкиН а.В. 
Ветеринарный врач

1. постановка точного Диагноза
2. выявление скрытых заболеваний 
животного
3. контроль течения заболевания и 
лечения животного
4. Диспансеризация (желательно про-
воДить  1 раз в гоД любому животному)
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животных
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как ухаживать  
за шерСтью животных?

чиСтка (Санация)  
Параанальных желез

Уход за шерстью животных дома – один из важных 
моментов заботы о питомце. Что бы поддерживать 
здоровье и красоту шерсти за ней требуется регулярный 
уход, в него входит вычесывание шерсти и мытье при 
необходимости.

Для того чтобы эти процедуры не доставляли животному 
дискомфорт, следует приучать питомца с самого раннего 
возраста к тому, что вы заботитесь о его шерсти. Если этого 
не делать в дальнейшем животное будет противиться и не 
давать должным образом ухаживать за собой. 

В уходе за кошками и собаками есть различия. Собаки 
не могут сами заботиться о своей шерсти, вылизывать 
ее как кошки, поэтому шерсть собак нужно вычесывать. 
Очистка шерсти является отличной профилактикой кожных 
заболеваний и образования колтунов, поэтому это следует 
делать регулярно. Если колтуны все-таки появились, то 
обрезать их нужно очень аккуратно и лучше это делать 
сразу после купания, предварительно обработав шерсть 
специальным кондиционером для лучшего расчесывания. 
Необходимо быть осторожным, не все животные любят 
эту неприятную для них процедуру. 

Для расчесывания шерсти необходимо использовать 
специальные щетки и расчески, предназначенные 
конкретно для вашего животного (пуходерки, щетки, 
расчески с редкими зубьями). А для мытья использовать 
только специальные шампуни для животных. Так же 
можно воспользоваться услугами грумера, специалист 
поможет решить проблемы с колтунами, и привести шерсть 
животного в ухоженный вид.

Без особой необходимости мыть животное часто не 
рекомендуется, это нужно делать только тогда, когда 
шерсть загрязнена или при наличии паразитов (в этом 
случае животное необходимо мыть специальными 
инсектицидными шампунями). В период линьки, требуется 
более тщательный уход за шерстью животного, расчесывать 
кошек и собак в этот период нужно каждый день, при 
необходимости два раза, что бы дать возможность быстрее 
обновляться новой шерсти. Так же при расчёсывании 
происходит массаж кожи, что способствует укреплению 
шерсти. 

Шерстяной покров животных, является индикатором их 
здоровья, а так же показателем вашего за ним ухода. 
Здоровое животное имеет чистую, блестящую шерсть, 
а тусклая и взлохмаченная шерсть одним из признаков 
плохого самочувствия вашего питомца и если такая 
проблема возникла лучше обратиться в ветеринарную 
клинику. Проблемы с шерстью могут так же возникать 
при заражении животного паразитами (блохи, клещи, 
власоеды, а так же грибком), в этом случае нужно 
использовать специальные капли, спреи, ошейники, 
подобранные ветеринарным врачом, специально для 
решения данной проблемы.

литВичеНко м.Ю. 
Ассистент ветеринарного врача

для чего следует выполнять данную процедуру и как 
часто?
Практически у каждого в семье есть любимый питомец, 
уход за которым требует определенных манипуляций. 
Одной из них является – чистка параанальных желез. В 
данной статье хотелось бы обсудить несколько вопросов, 
связанных с этой процедурой : для чего же ее проводят и 
как часто она необходима?
Параанальные железы (анальные мешочки) находятся 
у выхода анального отверстия животного, именно они 
и выделяют секрет, который обусловлен неприятным 
запахом. У большинства животных в дикой природе 
самостоятельно происходит освобождение этого секрета, 
когда они метят территорию. У домашних животных секрет 
может выделяться с процессом дефекации. 
как же понять, что произошла закупорка желез и 
животному необхоДима санация параанальных 
желез? 
Причины могут быть следующие: 
1) Собака/кошка начинает «ездить» и тереться «попой» 
на полу – появляется зуд; 
2) Некоторые животные начинают вылизывать анальную 
область; 

3) Пытаются придавить железы хвостом; 
4) Возникновение припухлости анального отверстия; 
для чего нужно проводить чистку параанальных желез? 
Если не выполнять данную процедуру может 
сформироваться абсцесс (полость, заполненная гноем), 
который через какое-то время прорвется. И, помимо 
того, что это приносит болезненность вашему животному, 
может образоваться свищ и впоследствии потребуется 
хирургическое  лечение.
Чистить железы нужно по мере необходимости. Обычно, 
1 раз в месяц. Наблюдайте за своим животным, за его 
поведением и аппетитом, в случае необходимости, ваш 
любимец сам начнет обращать на себя внимания.

зарипоВа м.р. 
Ассистент ветеринарного врача

| уход и Содержание

глаза – это орган требующий постоянного 
внимания и бережного ухоДа!
Осмотр глаз животного должен быть ежедневным 
действием для любого владельца. При осмотре глаз 
обратите внимание на отсутствие или наличие выделений 
вокруг глаз, на состояние слизистой оболочки глаз, 
на состояние век, на состояние самого глаза. Если вы 
заметили у своего питомца обильные выделения из 
глаз, покраснение слизистой оболочки, воспаление или 
покраснение век – немедленно обратитесь к ветеринарному 
врачу за помощью.  
способ ухоДа за глазами.
Для того, что бы очистить глаза собаке или кошке, 
поддерживать их в здоровом состоянии, необходимо 
использовать специальные средства для животных  
– лосьоны для глаз. Протирать область вокруг глаз  
следует марлевой салфеткой, смоченной в специальном 
лосьоне.  Удалять излишки лосьона необходимо чистой 
марлевой салфеткой.  Для очистки глаз категорически 
запрещено использование ваты, ватных дисков  или ватных 

палочек, так как волокна ваты могут попасть на слизистую 
оболочку глаза, вызвать раздражение, зуд и дискомфорт 
у животного. 

помните, что пользоваться лосьоном Для глаз 
слеДует строго по инструкции.

БреХоВа м.м. 
Ассистент  

ветеринарного врача



| как выБрать друга?

они хотят  домой!нужна ли вам СоБака, 
или, можете  ли вы 
СеБе её Позволить? На сегодняшний день в Москве проживает более 300 тысяч 

бездомных животных. При этом популяция четвероногих 
неуклонно растет во многом из-за беспечности и жестокости 
вчерашних хозяев. Внезапно решив, что пушистый друг 
доставляет много хлопот, нерадивые владельцы просто 
выгоняют его на улицу. 

Тем же четвероногим, которых отловили сотрудники ЖКХ 
и поместили в приют, повезло немногим больше. Средняя 
продолжительность жизни собаки в таком заведении 
составляет не более 5 лет, в то время как в «домашних 
условиях» этот показатель достигает 13. Столичные приюты 
уже сейчас переполнены и не могут вместить новых 
постояльцев, там содержится более 50 тысяч животных, 
собаки получают некачественную еду и живут в тесноте - 
по 7-10 особей в неотапливаемом вольере.

Взять животное домой! Именно с такой инициативой 
выступает Международный благотворительный фонд 
помощи животным «Дарящие надежду». И проводят 
выставки с названием «Домой!», на которых фонд 
предлагает сознательным москвичам сотворить чудо для 
кошек, оказавшихся в бедственном положении, - подарить 
им уютное жилье и заботливую семью. 

Важно отметить, что все животные передаются новым 
хозяевам уже будучи стерилизованными и обработанными 
от всех возможных инфекций и паразитов. За годы работы 
специалисты Фонда заметили, что у многих собак и кошек 
из приюта стойкий иммунитет, они не капризны и больше 
всего хотят нравиться хозяевам, так что с ними значительно 
меньше хлопот, чем с выросшими в благоприятной среде.

Кроме этого, фонд «Дарящие надежду» проводит акцию 

«Поделись праздником!» и открывает (во время работы 
выставки) Пункт Сбора Кормов. Сюда все желающие смогут 
привезти сухой корм для кошек или собак, а также гречку, 
овсянку, рис и мясные консервы. Затем этот провиант будет 
отправлен в  приюты,  которые просят спасти их животных 
от грядущего голода. 

За  4 года работы фонд «Дарящие надежду» нашёл дом для 
270 собак и 1104 кошек и провел 10 выставок приютских 
собак и кошек, которые хотят «Домой!».

Справка:

межДунароДный благотворительный фонД 
помощи животным «Дарящие наДежДу»

Международная зоозащитная организация, по оценке 
экспертов, одна из крупнейших среди действующих на 
территории России. Фонд учреждён в декабре 2010 года 
инициативной группой из России и немецкой организацией 
помощи собакам Hundehilfe Russland.

Основная цель деятельности Фонда – разработка и 
принятие комплекса гуманных мер, в результате которых 
на улицах и, в перспективе, в приютах не должно быть 
безнадзорных и бездомных животных.

В попечительский совет фонда входят: председатель 
Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич, Евгений Миронов, 
Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Елена 
Яковлева, Владимир Розинов и Оксана Ярмольник. 

контакты: телефон 8- 495-222-11-98; e-mail giving.hope@
mail.ru, сайт http://ghope.ru/.

все ли члены семьи мечтают о собаке и готовы проводить 
с ней каждый день в течение 10-15 лет?

Этим вопросом нужно задаться до того, как четвероногий 
малыш появился в Вашем доме. Собака должна появиться в 
доме при согласии всех членов семьи. В противном случае 
Вам постоянно придётся слышать «Твоя собака опять….» и 
дальше следует список «испортила, испачкала, погрызла, 
скулила, лаяла, плохо вела себя на прогулке, её шерсть 
повсюду…» и так далее… 

нет ли у кого-то из вашей семьи аллергии на шерсть? 

Многие люди, даже не подозревают, что их организм по-
иному реагирует на животных. Поэтому лучше заранее 
сходить в клинику и сдать тест.

как вы будете организовывать отпуск - оставите ли собаку 
с кем-то или возьмете с собой?

В наше время во все страны можно ездить с собакой, 
главное  заранее подготовить документы. В каждой 
стране есть свои требования к документам, но чаще всего 
требуется справка формы № 1 (которое Вы можете получить 
в Государственной ветеринарной клинике)  и ветпаспорт 

с прививками. При бронировании билета Вы должны 
предупредить, что с вами будет животное, и уточнить 
правила перевозки.  Если вы не хотите путешествовать 
вместе с собакой, можно оставить ее с кем-то из ваших 
родственников или друзей. Ещё существует очень много 
зоогостиниц, где присмотрят за питомцем во время вашего 
отсутствия. Перед тем как выбрать гостиницу, съездите 
туда заранее и поговорите с человеком, который будет 
ухаживать за вашей собакой. Расскажите ему, а лучше 
напишите на бумаге, чем Вы кормите  вашу собаку, что 
ему можно, а чего нельзя, посмотрите, в каких условиях 
живут остальные собаки, и, если все хорошо, обязательно 
подпишите договор.

вы все обсуДили с семьей, ответили сами себе 
на эти три важных вопроса и приняли тверДое 
решение: берем собаку! слеДующий шаг — 
выбираем пороДу. читайте в слеДующем выпуске 
журнала.

полякоВа е.Ю. 
Администратор ветеринарной клиники

| Приюти жизнь
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|||

Действительно лучший друг человека - собака. Не верите? 
Попробуйте такой эксперимент: Закройте в багажнике 
машины вместе собаку и свою жену. Через часок-другой 
откройте. Кто, по-вашему, вам больше обрадуется?

|||

Мужчина продает собаку. Покупатель спрашивает: 
- Она здоровая? 
- Здоровая! 
- Умная? 
- Умная! 
- Верная? 
- Верная, уже пятый раз продаю...

|||

На собачьих бегах встретились немец, американец и 
русский.
немец говорит:
- Мой пес перед забегами всегда слушает записи с 
немецкими маршами и поэтому постоянно побеждает.
Американец:
- Мы с моим псом перед соревнованием всегда идем в 
МакДональдс, поэтому нам победа обеспечена.
Русский говорит:
- Ну, дела! Это все ерунда! Вот я своему псу перед стартом 
наливаю нашей водочки, граммов так 200!
Немец и американец в один голос:
- И что, он побеждает после этого?
- А зачем нам это! Зато на старте он самый веселый и 
забавный!

|||

Говорят, кошки ложатся на больное место. Сегодня моя 
кошка легла на мой кошелек. Она ещё никогда не была 
так права.

|||

Беседуют две охотничьи собаки :
- Вчера идем с хозяином по лесу, вдруг из-за кустов как 
выскочит медведь!.. А хозяин, как назло, патроны забыл. 
Ну я как брошусь на него, как заору!
- Какая ты смелая, бросилась на зверя!
- Да на какого зверя?! На хозяина бросилась, обняла его 
лапами и как закричу: ”Бежим дурак!!!”...

|||

Нет ни одного человека, который, уходя рано утром на 
работу, не позавидовал бы своему коту...

|||

Бабушка, которая подкармливает собак возле подъезда, 
гоняет бабушку, которая подкармливает кошек. 

|||

Если вы слишком много работаете — заведите кота. Силой 
личного примера он перетянет вас на сторону истинных 
ценностей: покоя и умиротворённого созерцания.

|||

Ура! Привезли наш новый диван!” — радовались мы.  
“Наконец—то мне купили нормальную когтеточку!” — 
подумала кошка.
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