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Дорогие друзья!

Приглашаем Вас принять участие в XXI Московском международном ветеринарном конгрессе который
состоится 20–22 апреля 2013 года в ГК «Измайлово».

В очередной раз Ассоциация практикующих ветеринарных врачей соберет коллег для повышения ква-
лификации, обмена опытом, чествования достойных и просто общения. В течение трех дней пройдут
традиционные для конгресса мероприятия: научные секции по актуальным темам ветеринарной меди-
цины, церемония открытия, церемония награждениями премиями «Золотой скальпель», «Айболит» и
др., турнир по боулингу среди ветеринарных врачей и торжественный фуршет. В течение всего времени
проведения конгресса будет работать выставка в которой представят свои новинки компании-произво-
дители медицинского и ветеринарного оборудования, фармацевтической продукции, обучающего и спра-
вочного материала и т.д.

Как и в прошедшем, юбилейном конгрессе 2012 года, в XXI конгрессе примут участие зарубежные кол-
леги. На секцию по радиологии  в качестве лектора приглашена Нурия Корсо-Менендес, Президент ев-
ропейской ассоциации ветеринарных визуальных диагностов (EAVDI). Доктор принимала участие в
юбилейном конгрессе и собрала большое количество положительных отзывов. Темой докладов станет
современная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Речь пойдет не только о тради-
ционном рентгенологическом методе, но и о компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ядер-
ной медицине.

Возобновит работу секция по лабораторной диагностике. В предстоящем году основной акцент будет
сделан на диагностике трансмиссивных инфекций собак и кошек, в том числе запланировано обсуждение
методов диагностики микстинфекций.

На секцию по ортопедии приглашен основатель полного курса по внеочаговому остеосинтезу, профес-
сор ортопедической хирургии Росс Палмер. Те, кому посчастливилось присутствовать на лекциях профес-
сора, оценили его профессионализм и ораторский талант. Его лекции слушаются на одном дыхании. 
В будущем году профессор осветит различные темы, посвященные его специализации.

Во второй раз организуется секция по ветеринарному менеджменту, которая на прошедшем конгрес-
се собрала рекордное количество слушателей. 

Секцию по паразитологии проведет лауреат премии «Золотой скальпель» 2012 г. Коняев Сергей Вла-
димирович.

Запланированы также традиционные для конгресса секции: гастроэнтерология, визуальная диагнос-
тика, кардиология, эндоскопия, поведенческая медицина, болезни лошадей, нефрология, онкология и
многие другие.

Более подробную информацию ищите на наших сайтах:
RSAVA.ORG и VETCONGRESS.RU

Там же Вы можете отправить данные для номинирования 
на премии Ассоциации практикующих ветеринарных врачей (см.правила подачи заявки), 

а также узнать правила и подать заявку на участие в турнире по боулингу.

До встречи на конгрессе!

ПРИГЛАШЕНИЕ

на торжественную церемонию открытия 

21 Московского Международного

ветеринарного конгресса

20 апреля 2013 года



PetСовет № 1, 2013

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ: ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

Ãèäðîòåðàïèÿ: ïðèìåíåíèå ïîäâîäíîé áåãîâîé äîðîæêè 
â âåòåðèíàðíîé ïðàêòèêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Гидротерапия с успехом применяется в гуманитарной медицине уже десятки лет. 
Сегодня она стала доступна и для наших питомцев.

Æèâîòíîå ïîìåùàþò â ñòàöèîíàð: íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå . . . . . . . . . . . 5

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ýíäîñêîïèÿ. ×òî ýòî òàêîå è äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Относительно новый в ветеринарной практике метод диагностики и лечения – 

это эндоскопическая диагностика и эндохирургия.

Ðàçðûâ ïåðåäíåé êðåñòîâèäíîé ñâÿçêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Эта одна из наиболее часто встречающихся патологий коленного сустава 

неизбежно приводит к развитию остеоартрита 
и хромоте на заднюю конечность.

Õèðóðãè÷åñêàÿ ïëàñòèêà íîñîãóáíîé ñêëàäêè 
ó ñîáàê áðàõèöåôàëüíûõ ïîðîä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ампутация носогубной складки у определенных пород позволяет 
устранить множество серьезных проблем.

ÍÎÂÎÅ Â ÌÈÐÅ

Ñîâðåìåííûé ñïîñîá ìûòüÿ ìåëêèõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ . . . . . . . . . . . . 17
Испанские изобретатели считают, что «машинная мойка» более эффективна 

и безопасна для животных, чем ручная.

Âèðòóàëüíûå êóðñû äëÿ âëàäåëüöåâ ùåíêîâ è êîòÿò . . . . . . . . . . . . . . . 18
Компания Royal Canin открыла в России новый информационный проект
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Сегодня многие врачи и заводчики делают животным инъекции под кожу, 
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тем более что непонимание коммуникативных сигналов как домашних, 
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Боязнь одиночества – одна из самых сложных проблем у собаки. 

Ваш питомец неимоверно страдает, испытывая большой стресс каждый раз, 
когда остается один. И это понятно: одиночество противоречит самой природе собак,

так как это очень общительные животные.
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одводная беговая

дорожка в основном

применяется для

ускорения восстановления

функций и силы конечностей,

шеи или спины после операций

или повреждений, а также 

для увеличения подвижности

больных суставов. Кроме того,

занятия на такой дорожке

помогают поддерживать форму

и сбросить лишний вес, если

это необходимо. В отдельных

случаях такая терапия может

быть рекомендована при

заболеваниях сердца, 

легких и даже кожи.

Ускорить сроки реабилитации

пациентов с ортопедическими 

и неврологическими

проблемами становится

возможным за счет воды,

которая берет на себя вес

животного и снимает нагрузку 

с суставов, увеличивая 

её на мышцы. Такое свойство

воды, как вязкость, 

оказывает повышенную

проприоцептивную 

и тактильную (осязательную)

стимуляцию.

В отличие от плавания 

в бассейне, которое также

успешно применяется для

наращивания мышечной массы,

занятия на подводной беговой

дорожке позволяют

смоделировать движения,

аналогичные обычной ходьбе,

что важно для пациентов 

с неврологическим дефицитом. 

Многие собаки, отказывающие*

ся пользоваться конечностью

после травмы, начинают

использовать её в воде для

поддержания баланса из*за

снижения чувства

дискомфорта. Занятия на

подводной беговой дорожке 

в особенности могут быть

полезны собакам в период

реабилитации после

резекционной артропластики

головки тазобедренного

сустава. Нашей целью в данном

случае является формирование

здорового ложного сустава, 

а не разрастание рубцовой

ткани, препятствующей

нормальным движениям.

Подводная беговая дорожка

обеспечивает физическую

нагрузку на мышцы и

сухожилия, окружающие новый

сустав, что является основным

условием скорейшей

реабилитации и возвращения

функции конечности.

Зачастую в поврежденном

суставе снижается амплитуда

движений. Вследствие

повышенного сопротивления,

создаваемого водой, во время

занятий на подводной беговой

дорожке животное вынуждено

сильнее сгибать и разгибать

конечности. Наиболее

полезным это свойство

является для пациентов 

с ограниченной способностью

сгибать коленный или

скакательный сустав после

операции по поводу разрыва

передней крестообразной

связки коленного сустава.

Полезным также оказывается

свойство теплой воды

расслаблять мышцы 

и увеличивать эластичность

сухожилий у пациентов 

с развитыми мышечно*

сухожильными контрактурами.

Отдельное место в терапии при

помощи подводной беговой

дорожки занимает развитие 

так называемой «спинальной

походки» у пациентов 

с парализованными

конечностями вследствие

травмы спинного мозга.

Эффект достигается за счёт

свойства воды перенимать 

на себя вес животного 

и возможности имитировать

«правильные» движения,

аналогичные ходьбе на суше, 

за счёт самой дорожки.

Àêòóàëüíàÿ
ïðîáëåìà:

ðåàáèëèòàöèÿ
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Глоссарий

Проприоцепция — ощущение относительного положения частей тела и их движения
у животных, иными словами — ощущение своего тела. Обеспечивается различными
органами-проприорецепторами — в частности, мышцами.

Гидротерапия: применение
подводной беговой дорожки
в ветеринарной практике

Гидротерапия: применение
подводной беговой дорожки
в ветеринарной практике

Гидротерапия с успехом применяется в гуманитарной медицине уже
десятки лет. Сегодня она стала доступна и для наших питомцев.

Илья 
ВИЛКОВЫСКИЙ,

канд. вет. наук, главный врач
сети ветеринарных клиник
«Квина», «МедВет», Москва
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Таким образом, применение

подводной беговой дорожки

показано в следующих случаях:

1. После ортопедических

операций (например,

остеосинтеза, коррекции

разрыва ПКС, удаления грыжи

МПД) и операций по поводу

заболевания ЦНС.

2. В случае, когда операция

невозможна ввиду наличия

противопоказаний или

владелец отказывается от

хирургического лечения.

3. Для снижения веса (когда

обычные тренировки не

приносят желаемого

результата, или в качестве

дополнения к обычным

тренировкам) и поддержания

формы (для участия 

в выставках и соревнованиях).

стационаре клиники

должен быть врач,

свободный от приема 

и отвечающий только за

пациентов стационара. Реаби*

литолог ежедневно отслежи*

вает состояние животного, 

в случае необходимости

корректирует лечение. Хорошо,

если, кроме врача, в стациона*

ре работает ассистент стацио*

нара, который ухаживает,

кормит, выгуливает животных,

выполняет различные процеду*

ры. Если вы оставляете живот*

ное, обязательно поговорите 

с реабилитологом, вы должны

рассказать о каких*то

принципиальных особенностях

вашего животного, например:

пьет только из своей миски,

следовательно, эту миску надо

принести; спит только на своей

подстилке и т.д. Обсудите

кормление животного: если ваш

питомец ест только определен*

ный корм, а в клинике его нет,

то подвозите свой корм или

обговариваете этот вопрос. 

У врача надо уточнить номер

телефона, по которому можно

узнать о состоянии животного,

лучше, если телефонный номер

стационара – отдельный и

всегда при враче, вам не при*

дется висеть на линии, пока

дозовутся реабилитолога. 

Не забудьте оставить свой

номер телефона, по которому 

с вами можно связаться.

Узнайте, в какое время лучше

посещать животное. Если вы

оставляете животное на сутки

или больше, поинтересуйтесь,

кто ночью следит за его состоя*

нием. Узнайте стоимость

стационара, что в нее входит. 

В клинике стационар подраз*

деляют на послеоперационный,

дневной и инфекционный. 

В послеоперационном содер*

жат животных, перенесших

оперативное вмешательство,

находящихся в тяжелом состоя*

нии. В медицине это отделение

называется реанимацией. 

В дневном отделении –

выздоравливающие животные,
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Животное помещают 
в стационар: на что обратить
внимание

Каждый владелец животного знает, сколь-
ко сил и времени требуется для ухода за
животными, особенно в период болезни.
Часто жизненные обстоятельства скла-
дываются так, что в клинику на про-
цедуры ходить нет времени, а сами вла-
дельцы не имеют нужных навыков для

выполнения рекомендаций врача на дому. В таких случаях животное
можно оставить в стационаре. И тут наступает паника… В каких
условиях будет содержаться мой любимец? Чем его будут кормить?
Кто будет за ним ухаживать? В этой статье мы подскажем вам, на
что надо обращать внимание при помещении животного в стационар.

Юлия 
НОВИКОВА,

сотрудник отделения
реабилитации,
областной
ветеринарный центр
«Квина», Домодедово

В
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животные на передержке. 

В инфекционном боксе

содержат больных животных,

которые могут являться

источником инфекции.

Инфекционный бокс должен

находиться отдельно.

Поинтересуйтесь, в какое

отделение поместят ваше

животное.

В стационаре животных содер*

жат в клетках или отдельных

боксах. Если в вашей клинике

клеточное содержание, то:

1) сопоставьте размер

животного и клетки, животное

должно свободно лежать в ней;

2) посмотрите целостность

клеток – животное не должно

травмироваться торчащими

прутьями;

3) поддон клетки должен быть

из пластика и легко вынимать*

ся, тогда мы избегаем травм и

поддерживаем чистоту в клет*

ке, так как тряпкой или салфет*

ками вычистить клетку сложно;

4) подстилка может быть

разной (пеленки, одеяла),

важно, чтобы она была чистой;

5) запирающее устройство

клетки может быть разболтано,

и тогда есть вероятность, 

что животное ее  покинет. 

Если в клинике отдельные боксы,

обратите внимание на пол: если

пол кафельный, то он должен

слегка подогреваться, чтобы

животному было комфортно 

и тепло. 

Отдавая собаку в стационар, 

не забудьте надеть ошейник,

привезите с собой поводок,

желательно – намордник,

подходящий по размеру. 

При выгуле собаки важно,

чтобы она не совершила 

побег, а наспех подобранный

поводок и ошейник 

могут спровоци*

ровать его. 

Посещайте ваше

животное как

можно чаще,

задавайте

вопросы пер*

соналу стационара без

стеснения и главное – 

не волнуйтесь, ведь все, 

что вы делаете, направлено 

на обеспечение вашему

любимцу качественной 

и долгой жизни.
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Ультразвук против клещейУльтразвук против клещей
Ультразвуковой отпугиватель клещей МЕГА-С – специально разработан-
ные брелоки, действие которых направлено против клещей типа Ixodes.
Как выяснилось, интенсивность излучения в 0,1 Вт/см2 непереносима для
насекомых, но абсолютно безвредна для собак! 
МЕГА-С – самый современный метод защиты питомца от поражения
клещами.

Ультразвуковой отпугиватель клещей МЕГА-С – специально разработан-
ные брелоки, действие которых направлено против клещей типа Ixodes.
Как выяснилось, интенсивность излучения в 0,1 Вт/см2 непереносима для
насекомых, но абсолютно безвредна для собак! 
МЕГА-С – самый современный метод защиты питомца от поражения
клещами.

Этот миниатюрный прибор обеспечивает надежную защи-
ту животных от паразитов, которые просто не садятся на
его тело. Радиус действия – 1 метр.

Исследования эффективности работы данного прибора
проводились на кафедре паразитологии и инвазивных болез-
ней животных Московской Государственной Академии вете-
ринарной медицины и биотехнологий им. К.И. Скрябина,
где изучалось непосредственное воздействие прибора на
собак, кроликов и телят. Полевые испытания проводились
охотоведами в охотничьих хозяйствах Ростовской области,
где уровень зараженности клещом очень высок.

По результатам лабораторных и полевых испытаний  при-
бор признан эффективным средством для защиты домаш-
них животных от клещей и рекомендован к использова-
нию на собаках  и сельскохозяйственных животных. 

В частности, протестировано и доказано, что МЕГА-С: 

�� в десятки раз снижает вероятность поражения кле-
щами и заражения пироплазмозом;

�� превосходит все имеющиеся аналоги, работает от
батарейки с возможность  ее замены;

�� разработан в России под российскую популяцию
клещей;

�� абсолютно безопасен для домашних животных. 

МЕГА-С снабжен ударопрочным и полностью герметич-
ным корпусом, его можно использовать практически в
любых, в т.ч. экстремальных, условиях, и даже если аппа-
рат случайно упадет в воду, его можно будет отряхнуть от
влаги и использовать по назначению.

Отпугиватель МЕГА-С питается от одной батареи типа
CR2032, заряда которой хватает на 4–6 месяцев эксплуа-
тации. При проектировке модели МЕГА-С разработчики
добавили в прибор систему звуковой индикации, 
которая оповещает о начале работы отпугивателя специ-
альным звуковым сигналом.

Если вы хотите найти самый современный метод защи-
ты своего питомца от поражения клещами, то МЕГА-С – 
это именно то, что вам нужно!

Этот миниатюрный прибор обеспечивает надежную защи-
ту животных от паразитов, которые просто не садятся на
его тело. Радиус действия – 1 метр.
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ней животных Московской Государственной Академии вете-
ринарной медицины и биотехнологий им. К.И. Скрябина,
где изучалось непосредственное воздействие прибора на
собак, кроликов и телят. Полевые испытания проводились
охотоведами в охотничьих хозяйствах Ростовской области,
где уровень зараженности клещом очень высок.

По результатам лабораторных и полевых испытаний  при-
бор признан эффективным средством для защиты домаш-
них животных от клещей и рекомендован к использова-
нию на собаках  и сельскохозяйственных животных. 

В частности, протестировано и доказано, что МЕГА-С: 

�� в десятки раз снижает вероятность поражения кле-
щами и заражения пироплазмозом;

�� превосходит все имеющиеся аналоги, работает от
батарейки с возможность  ее замены;

�� разработан в России под российскую популяцию
клещей;

�� абсолютно безопасен для домашних животных. 

МЕГА-С снабжен ударопрочным и полностью герметич-
ным корпусом, его можно использовать практически в
любых, в т.ч. экстремальных, условиях, и даже если аппа-
рат случайно упадет в воду, его можно будет отряхнуть от
влаги и использовать по назначению.

Отпугиватель МЕГА-С питается от одной батареи типа
CR2032, заряда которой хватает на 4–6 месяцев эксплуа-
тации. При проектировке модели МЕГА-С разработчики
добавили в прибор систему звуковой индикации, 
которая оповещает о начале работы отпугивателя специ-
альным звуковым сигналом.

Если вы хотите найти самый современный метод защи-
ты своего питомца от поражения клещами, то МЕГА-С – 
это именно то, что вам нужно!
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Даже если ваша собака ни-
когда и никого не кусала,
привезите намордник, так
как сотрудники клиники для
нее – чужие, а манипуля-
ции, которые они выполня-
ют, не всегда приятные.
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се мы хорошо знаем уже

широко вошедшие в прак*

тику диагностические ме*

тоды ультразвукового и рентге*

новского исследования, но бы*

вает так, что информации этих

исследований для точной поста*

новки диагноза недостаточно.

На помощь нам пришёл относи*

тельно новый в ветеринарной

практике метод диагностики 

и лечения (что очень важно!) –

это эндоскопическая диагнос*

тика и эндохирургия. 

Данный метод уже широко и эф*

фективно применяется в гуман*

ной медицине много лет.

Сегодня эндоскопия в ветери*

нарной практике используется

всё чаще. Метод позволяет

заглянуть внутрь естественных

полостей организма 

животного без причинения 

ему какой либо серьёзной

травмы и своими глазами

увидеть структуру органов с по*

мощью вводимой мини*видео*

камеры или оптической системы.

Тем самым врач может распоз*

нать изменения в исследуемом

органе, взять «подозрительный

изменённый» участок ткани для

цитологического и гистологи*

ческого исследования, что в свою

очередь позволяет поставить

точный диагноз и своевремен*

но начать нужное лечение.

Также метод позволяет опреде*

лить целостность тканей при

различных травмах, не делая

разреза вообще или используя

минимальный разрез*прокол. 

Эндоскопия – метод, позволяю*

щий не только диагностировать,

но и лечить! Пример тому – уда*

ление инородных тел из желуд*

ка, пищевода, трахеи, удаление

мочевых камней из мочевого пу*

зыря, удаление полипов полых

органов, установка стентов при

сужении трахеи или пищевода 

и многое другое.

Эндоскопию проводят под мест*

ной или общей анастезией в за*

висимости от проводимой про*

цедуры.

Где же применим 
данный метод?

Риноскопия – исследование 

носовой полости. Показана при

хронических воспалениях носа,

не поддающихся ранее назначен*

ному лечению; односторонних

истечениях, чихании, изменении

структуры спинки носа, сужении

просвета и др. Метод помогает

выявить и в некоторых случаях

удалить полипы, новообразова*

ния, вдыхаемые инородные тела

полости носа.

Клинический случай № 1
Собака 7 лет, метис, кобель.

Поступил в клинику с хроничес*

ким насморком (ринитом), не

поддающимся терапевтическо*

му лечению больше месяца. При

осмотре у животного отмечалось

наличие серозно*гнойных выде*

лений из правой ноздри. При

проведении риноскопии на глу*

бине 5 см от входа в носовую

полость было выявлено разрас*

тание, вызывающее воспаление

и как следствие наличие истече*

ний из носа и дискомфорт живот*

ного. Инструментальным мето*

дом был взят материал на гис*

Эндоскопия. Что это такое
и для чего это нужно?

Приветствую вас, уважаемые любите-
ли животных! Всем, у кого есть домаш-
ний любимец, хоть раз приходилось
сталкиваться с проблемой, когда жи-
вотному необходима своевременная 
и эффективная ветеринарная помощь,
например в случаях, когда собаки и кош-

ки заглатывают, играя, различные несъедобные предметы, испыты-
вают страдания от хронических, не поддающихся терапевтическо-
му лечению заболеваний уха, носа, мочевого пузыря, при хроническом
кашле, приступах удушья и целом ряде других проблем.

Николай
КОМАРОВ, 

областной
ветеринарный 
центр «Квина»,
Домодедово
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Глоссарий

Дирофиляриоз – инвазионное заболевание, вызываемое круглыми гельминтами ро-
да Dirofylaria. При небольшой степени инвазии болезнь может протекать практичес-
ки незаметно. У больных животных наблюдаются слабость, повышенная утомляемость,
снижение веса. Температура тела соответствует норме или незначительно повышена.
При увеличении числа гельминтов в сердце развивается гипертрофия его отделов.
Развивается сердечная недостаточность, приводящая к застоям в большом и малом
кругах кровообращения. Могут быть отеки, особенно в межчелюстном пространстве
и нижних отделах конечностей, цианоз кожи и слизистых оболочек, одышка. Сердеч-
ная недостаточность выражается также в наличии шумов в сердце, учащенного ритма,
переполнении вен. Происходит поражение печени и селезенки, развивается почечная
недостаточность. Сильная инвазия может проявляться слабостью тазовых конечностей.
Эндоскопия (от греч. endo – «внутри» и scopeo – «смотрю, исследую») – метод иссле-
дования внутренних полых органов и естественных полостей (грудная, брюшная полос-
ти) с помощью специальных гибких или жёстких металлических трубок с осветительной
и оптической системой – эндоскопов.

Гибкие эндоскопы 
(гастроскоп и бронхоскоп)



тологическое исследование

ткани. По результатам исследова*

ния – фиброзное разрастание

тканей, реактивное хроничес*

кое воспаление, а также (как слу*

чайная находка) личинки крове*

паразита – дирофилярии (микро*

филярии). Таким образом, живот*

ному был поставлен диагноз.

Выполнено лечение дирофиля*

риоза и назначена повторная

риноскопия для удаления разрас*

тания фиброзной ткани. Спустя

месяц животное чувствует себя

хорошо, носовое дыхание

восстановлено.

Клинический случай № 2
Кошка 11 лет, сибирская порода,

самка. Животное поступило 

в клинику также с хроническим

насморком (ринитом), затруд*

нённым носовым дыханием.

Характер выделений был с нали*

чием крови. Стандартное лечение

эффекта не давало. При прове*

дённой риноскопии обнаружено

неправильной формы новообра*

зование. По результатам морфо*

логического анализа – лимфосар*

кома. Животному назначен курс

химиотерапии. В последующем

наблюдалась положительная

динамика и улучшение качества

жизни животного.

Ларингоскопия – исследование

гортани, возможность осмотра

голосовой щели, определение

проблем при хриплости голоса,

отсутствии голоса и ряде других

патологий.

Трахео( и бронхоскопия – ис*

следование трахеи и бронхиаль*

ного дерева: забор материала

для исследования при хроничес*

ких процессах (хронический ка*

шель, кровохаркание), подозре*

нии на изменение структуры при

рентгеновском исследовании –

сужение трахеи, наличие

инородных тел и др.

Клинический случай № 3
Собака 6 лет, йоркширский терь*

ер. Владельцы обратились с жа*

лобами на длительный кашель у

собаки в течение нескольких ме*

сяцев с затруднением дыхания.

При этом было отмечено, что от

первоначального возникновения

симптомов и до момента осмот*

ра состояние постепенно ухуд*

шалось. При обзорной рентге*

нографии выявлено сужение

просвета нижней трети трахеи.

Для установления степени суже*

ния трахеи была проведена тра*

хеоскопия. Выявлено сужение

просвета на 50 % и более. Лече*

ние данной патологии сводится

к установке эндотрахеального

стента для расширения просве*

та трахеи и восстановления ды*

хания. Также назначаются проти*

вовоспалительные и противокаш*

левые препараты. 

Причина возникновения данной

патологии – нарушение структу*

ры (эластичности и прочности)

колец трахеи. Чаще болезнь воз*

никает у собак мелких пород.

Клинический случай № 4
Собака 2 лет, такса. У животного

отмечался сильный надрывис*

тый кашель более 14 дней, 

последние несколько дней кашель

стал настолько сильным, что жи*

вотное не могло потреблять пи*

щу. При попытке поесть провоци*

ровался кашель и как следствие –

срыгивание (регургитация) пищи.

Тесты на вирусные инфекции –

отрицательные. 

На обзорной рентгенографии –

умеренное усиление бронхиаль*

ного рисунка и более выражен*

ное усиление контуров трахеи

(признаки трахеобронхита).

С целью исключения инородных

тел были проведены гастроско*

пическое исследование (призна*

ков поверхностного гастрита,

инородных тел нет) и трахеоско*

пия. При трахеоскопии – наличие

острого трахеита (воспаления

трахеи). Также выявлено острое

воспаление гортани, которое,

по*видимому, и вызывало «пе*

рераздражение» рецепторов

при попытке потребления пищи

и как следствие – срыгивание.

Взят материал для бактериоло*

гического посева с определением

чувствительности к антибиоти*

кам. Назначен курс антибиотико*

терапии, внутривенные капельни*

цы и противовоспалительные

препараты системного и мест*

ного действия. Уже через 3 дня

животному стало лучше. Спустя

4 дня собака самостоятельно ела,

кашель значительно снизился. 

Вот так был поставлен оконча*

тельный диагноз – бактериаль*

ный трахеит и закрыты многие

диагностические вопросы.

Таким образом, мы имеем на

вооружении высокоинформа*

тивный и малотравматичный

метод, позволяющий быстро и

своевременно помочь в диагнос*

тике и лечении целого ряда за*

болеваний. 

Желаю здоровья вам и вашим

питомцам!

� Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè �

Фиброзное разрастание в полости носа у собаки. Клинический случай № 1
Видео – https://www.youtube.com/watch?v=HGYuH7kYgbg&feature=plcp
Опухоль полости носа у кошки
Видео – https://www.youtube.com/watch?v=Pu7RBGONCjY&feature=plcp
Эндоскопическая картина трахеита
Видео – https://www.youtube.com/watch?v=xnXIdyiT2tg&feature=plcp
Слизистая трахеи в норме
Видео – https://www.youtube.com/watch?v=9WlxjC25bqM&feature=plcp

Сужение нижней трети трахеи
Вид эндотрахеального стента 

на рентгене
Обзорная рентгенография
(клинический случай № 4)
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астая причина обраще*

ний владельцев 

собак в ветеринарные

клиники – хромота на грудные

и тазовые конечности. 

Большинство случаев хромоты

обусловлено травмами. 

Обстоятельства, в условиях 

которых владельцы отмечают

хромоту, помогают найти ключ 

к разгадке причин недомогания.

Важный момент для установле*

ния причины

хромоты – нали*

чие травмы, 

как давно жи*

вотное хромает,

может ли жи*

вотное перено*

сить вес тела 

на больную 

конечность,

как влияет 

отдых или фи*

зическая наг*

рузка на выраженность хромо*

ты. Ответив на эти вопросы,

владелец окажет неоценимую

помощь в установлении причин

хромоты.

В случае возникновения хромо*

ты владельцу необходимо пока*

зать животное ветеринарному

специалисту для осмотра 

и проведения дополнительных

исследований (в случае 

необходимости). Установление

истинных причин хромоты, 

вопреки существующим предс*

тавлениям в среде владельцев

собак, дело непростое. 

В подавляющем большинстве

случаев специалисту необходи*

мо проводить, кроме клиничес*

кого осмотра, подробной 

пальпации и пассивных 

движений конечности, ряд 

дополнительных исследований,

начиная с рентгенографии 

интересующих отделов конеч*

ности в нескольких проекциях,

артроскопии, если речь идет 

о патологии суставов, 

и заканчивая более сложными 

и дорогостоящими методами

визуальной диагностики.

Повреждение передней кресто*

видной связки является одной

из наиболее распространенных

патологий коленного сустава 

у собак. 

Эта патология со временем 

неизбежно приводит к разви*

тию остеоартроза. Владель*

цам животных важно помнить:

чем быстрее они обратятся 

к ветеринарному специалисту,

тем быстрее будет проведено

обследование животного, 

поставлен диагноз и в случае

подтверждения патологии 

крестовидной связки проведе*

но лечение. Тем самым дегене*

ративные изменения суставных

структур будут остановлены,

либо скорость их развития 

значительно снизится.

Разрыв передней 

крестовидной связки (ПКС)

у собак является одной из наибо*

лее часто встречающихся 

патологий коленного сустава,

которая неизбежно приводит 

к развитию остеоартрита 

и хромоте на заднюю конеч*

ность. Основная функция

ПКС заключается в обеспече*

нии стабильности коленного

сустава. Эта связка обладает

важными биомеханическими

функциями: препятствует 

чрезмерному вращению 

Данная статья предназначается владельцам карликовых,
средних и крупных пород собак. Тут мы рассмотрим такую па-
тологию, как разрыв передней крестовидной связки. В част-
ности, осветим предрасположенности той или иной породы
собак, клинические признаки хромоты при данном заболева-
нии, как владелец должен действовать, когда подтвердился
данный диагноз, и к чему быть готовым при отсутствии ле-
чения. В наших ветеринарных центрах мы используем самую
новую и действенную методику лечения данного заболевания,
которая подойдет как карликовым породам собак (йоркширс-
кий терьер и чихуахуа, например), так и крупным и гигант-
ским породам (алабай, датский дог, бульмастиф, лабрадор, кан-
не корсо и т.д.).
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Ч

Илья 
ВИЛКОВЫСКИЙ,

главный врач, канд. вет. наук,
сеть ветеринарных клиник

«МедВет», «Квина», Москва

Станислав
КРЫЖАНОВСКИЙ, 

хирург, сеть ветеринарных
клиник «МедВет»,
«Квина», Москва

Глоссарий
Остеоартроз (синонимы: деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформи-
рующий артроз) – дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной
которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Основными
клиническими симптомами остеоартроза являются боль и деформация суставов,
приводящие к функциональной недостаточности.

Разрыв передней
крестовидной связки

Андрей 
ЛЫСЕНКО, 

хирург, терапевт, 
сеть ветеринарных клиник

«МедВет», «Квина», Москва

У молодых, быстро рас-
тущих животных хро-
мота может быть обус-
ловлена ростом организ-
ма в условиях развития
и прогрессирования дисп-
лазии суставов, у ста-
рых животных хромота
чаще развивается вслед-
ствие дегенеративных
заболеваний, например
при артрозе или новооб-
разовании.

После операции, которая
эстетична, эффективна и
занимает совсем немного
времени, не требуется но*
шение фиксирующей повяз*
ки, а реабилитация длится
не более одной недели.
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и смещению большеберцовой

кости вперед, а также предохра*

няет сустав от переразгибания.

Предрасполагающими 

факторами к разрыву ПКС 

могут быть:

•• лишний вес и особенности

конституции собаки; 

•• избыток физической нагрузки

после длительной гиподинамии; 

•• деформации в строении колен*

ного сустава; 

•• нарушения в анатомии задней

конечности; 

•• наследственный фактор. 

Собак с патологией передней

крестовидной связки можно

разделить на 4 группы 

в зависимости от причины 

заболевания.

1. Разрыв ПКС вследствие изно(

шения связки у пожилых собак

Наиболее часто встречается 

у животных в возрасте 5–7 лет.

Заболевание возникает 

у любых собак, в том числе 

и у мелких пород (пудель, йорк*

ширский терьер, бишон фризе,

кокер*спаниель).

У крупных пород вначале часто

происходит только частичный

разрыв связки. В этом случае

появляется хромота, которая

затем внезапно усиливается,

так как частичный разрыв ведет

к полному разрыву связки. 

Это может случиться после нез*

начительной травмы, или во вре*

мя обычной физической нагруз*

ки, или совсем без нагрузки.

У мелких пород почти всегда

происходит не надрыв связки, 

а полный ее разрыв, что облег*

чает диагностику.

2. Разрыв связки 

у молодых собак

Чаще встречается у собак круп*

ных и гигантских пород в воз*

расте от 6 месяцев до 3 лет,

особенно у ротвейлера, масти*

фа, сенбернара, ньюфаундлен*

да, лабрадора и боксера. Пора*

жение крестовидной связки

обычно характеризуется частич*

ным ее разрывом и хронически*

ми патологическими изменени*

ями сустава, связанными 

с остеоартритом. Такой ранний

надрыв или разрыв связки 

может быть вызван особеннос*

тями строения коленного суста*

ва и тазовой конечности в целом.

3. Разрыв связки на фоне

воспаления коленного сустава

Патологические изменения 

в ПКС могут возникнуть при ин*

фекционном воспалении колен*

ного сустава.

4. Разрыв в результате травмы

Такой вид повреждения встре*

чается крайне редко. Травма

возможна при перерастяжении

связки в момент разгибания сус*

тава и одновременном чрезмер*

ном внутреннем повороте голени.

Повреждения могут возникнуть

при беге по холмистой местнос*

ти, глубокому снегу. В этом слу*

чае хромота появляется внезап*

но, сразу после нагрузки.

Клинические признаки
разрыва передней 

крестовидной связки
Проявление симптомов заболе*

вания зависит:

•• от степени разрыва: полный

или частичный разрыв ПКС; 

•• типа разрыва: одномоментный

или поэтапный; 

•• наличия повреждения менис*

ков коленного сустава; 

•• выраженности воспалитель*

ного процесса в суставе. 

При частичном разрыве передней

крестовидной связки стабиль*

ность в коленном суставе обыч*

но сохраняется. Отмечается

боль и перемежающаяся хромо*

та. Могут возникать сопутствую*

щие повреждения менисков 

коленного сустава, а в дальней*

шем, при отсутствии лечения,

существует опасность полного

разрыва ПКС. 

В этом случае хромота быстро

прогрессирует. Для полного

разрыва ПКС характерно вне*

запное возникновение хромо*

ты. Собака держит лапу на весу

со слегка согнутым коленным

суставом. В области коленного

сустава наблюдается болезнен*

ная припухлость. Через 7–10

дней собака начинает пользо*

ваться конечностью при ходьбе, 

но когда стоит, лишь слегка ка*

сается пальцами земли. 

При ходьбе может быть слышен

звук «щелчка или потрескива*

ния» из*за того, что бедренные

мыщелки соскальзывают взад*

вперед со своего нормального

положения на менисках. 

Эти явления свидетельствуют 

о функциональной нестабиль*

ности коленного сустава.

За счет нарушения опороспособ*

ности постепенно развивается

атрофия мышц задней конечнос*

ти. Через 6–8 недель возможно

восстановление стабильности 

в коленном суставе, особенно 

у мелких пород, оно возникает

за счет утолщения и рубцева*

ния суставной капсулы. 

У более крупных собак весом 

от 10–15 кг, как правило, сохраня*

ется различная

степень хромоты

вследствие пато*

логических изме*

нений, связанных с

повреждением ме*

нисков и развити*

ем остеоартрита.
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Рентгенограмма. 
Разрыв ПКС. Линиями показано
смещение голени относительно

мыщелков бедра за счет разрыва
передней крестообразной связки

Рентгенограмма. 
Лечение разрыва ПКС с помощью

методики ТТА

Повреждение передней
крестовидной связки явля*
ется одной из наиболее рас*
пространенных патологий
коленного сустава у собак.

�

Довольно часто, при на-
личии внутренних при-
чин заболевания, у собак
с односторонним разры-
вом ПКС в течение по-
лутора лет возникает раз-
рыв связки с противопо-
ложной стороны.



Диагностика разрыва передней

крестовидной связки основыва*

ется на анамнезе, клиническом

обследовании и рентгеногра*

фии области коленного сустава.

При постановке диагноза важна

полная информация о том, как

произошла травма. На осмотре

врач исследует коленный 

сустав на наличие симптома 

«переднего выдвижного ящика».

В этом случае наблюдается 

патологическая

подвижность 

в суставе со

смещением 

головки боль*

шеберцовой

кости вперед по отношению 

к бедренной кости.  При частич*

ном надрыве ПКС симптома

«выдвижного ящика» может 

и не быть. Для таких 

случаев характерна незначи*

тельная, почти незаметная 

патологическая подвижность. 

В определенных случаях может

быть использована артрос*

копия. Эта хирургическая про*

цедура заключается во введе*

нии в полость сустава специ*

ального прибора с микровидео*

камерой. Она незаменима 

при подозрении надрыва ПКС 

и травмы менисков.

Лечение
Вся тактика лечения сводится 

к тому, чтобы сустав стал стабиль*

ным, а жизнь животного – 

радостной и активной. 

Для собак небольших пород 

с весом до 10–15 кг при разры*

ве передней крестовидной

связки иногда можно применять

консервативное лечение

путем ограничения нагрузки 

с короткими прогулками на по*

водке в течение 6–8 недель.

Примерно в 85 % случаев вос*

станавливается удовлетвори*

тельная функция конечности. 

У маленьких по*

род хромота

может пройти

навсегда. 

При сохране*

нии хромоты собаке проводит*

ся оперативное вмешательство.

У собак весом более 15–20 кг

хромота тоже может временно

пройти, но через некоторое вре*

мя возобновляется вследствие

развития артроза коленного

сустава, который будет неизле*

чим. Таким образом, у крупных

пород собак для снижения 

вероятности развития 

остеоартроза требуется 

ранняя стабилизация коленного

сустава. В целях ускорения

выздоровления и улучшения

функции сустава операция 

может быть рекомендована

практически всем животным.

Оперативное лечение 

заключается в проведении 

ревизии коленного сустава. 

Для этого потребуется артрото*

мия (вскрытие полости сустава)

или артроскопия, на которой

будет проведено удаление

фрагментов ПКС, осмотрены

мениски и, в случае необходи*

мости, проведено удаление

поврежденной части мениска.

Для создания дополнительной

стабилизации сустава капсула

сустава ушивается «внахлест». 

У животных весом менее 

25 кг этого метода бывает 

достаточно для стабилизации

сустава даже без применения

дополнительных методов 

фиксации. В течение 2–3 

месяцев за счет фиброза 

(утолщения) капсулы происхо*

дит стабилизация коленного

сустава. 

Метод, который используем

мы, – это ТТА (Tibial Tuberosity

Advancement) – удлинение

плато большеберцовой 

кости. На сегодняшний день

это наиболее эффективная 

операция как для карликовых,

так и для крупных и гигантских

пород собак. Этот способ 

предложили швейцарские 

ветеринарные хирурги. 

Операция эстетична, эффек*

тивна и занимает совсем нем*

ного времени. После такой опе*

рации не требуется ношение

фиксирующей повязки, а сроки

реабилитации составляют 

не более одной недели.

В послеоперационном периоде

применяется антибиотикотера*

пия. Для уменьшения нагрузки

на оперированную конечность 

в послеоперационном периоде

ограничивают движения в ко*

ленном суставе (с помощью

иммобилизационной повязки)

сроком не более 3 дней.

Для симптоматического лече*

ния можно назначить анальге*

тики, нестероидные противо*

воспалительные средства 

или гормональные препараты.

Так, например, при полном раз*

рыве ПКС использование вы*

шеперечисленных препаратов

вызовет уменьшение болевого

синдрома, собака начнет актив*

нее пользоваться конечностью,

увеличивая нагрузку на неста*

бильный сустав, что в итоге

приведет к усилению деструк*

тивных явлений в нем. 

Хондропротекторы и глюкоза*

минокликаны могут быть ис*

пользованы лишь для приоста*

новки дегенеративных измене*

ний суставного хряща.

Прогноз при разрыве передней

крестовидной связки в целом

зависит от своевременно 

проведенного лечения. 

Длительная нестабильность 

в коленном суставе приводит 

к развитию артроза и укорене*

нию хромоты, особенно у круп*

ных пород собак.
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Импланты 
разного размера, подходящие

разным породам собак

Макет коленного сустава 
с установленными имплантами

Для полного разрыва ПКС
характерно внезапное воз*
никновение хромоты. Со*
бака держит лапу на весу
со слегка согнутым колен*
ным суставом. В области
коленного сустава наблю*
дается болезненная при*
пухлость.

Для более качественного
проведения исследования,
особенно у крупных собак,
может потребоваться об-
щая анестезия.

Следует следить за мас-
сой тела животного в це-
лях уменьшения нагрузки
на коленный сустав.



< 13 >PetСовет •• март •• 2013 •• № 1

ластика носогубной

складки (НГС) — обшир*

ная пластическая опера*

ция на кожных складках лицевой

части головы у собак брахице*

фальных пород.

НГС сформировалась у собак

брахицефальных пород вслед*

ствие значительного уменьшения

длины верхней челюсти и соот*

ветственно укорочения и дефор*

мации носовых костей. При этом

избыток кожи естественным

образом собирается в области

деформированной переносицы.

НГС провоцирует развитие 

у собак ряда патологий (фото 1).

Трихиазис — повреждение рого*

вицы волосами, растущими на

складке. Степень повреждения

роговицы зависит от выраженнос*

ти складки и длины волос, напри*

мер, у пекинесов повреждающее

воздействие складки сильнее,

чем у мопсов и английских буль*

догов, из*за более длинной шерсти.

Медиальный заворот нижне(

го века возникает у собак 

брахицефальных пород также

из*за деформации переносицы

и скопления избытка кожи под

нижним веком. 

НГС оказывает постоянное дав*

ление на нижнее веко в направ*

лении снизу вверх, усиливая за*

ворот медиального сегмента.

При этом наличие НГС делает

практически бессмысленным

проведение классической кон*

турной пластики нижнего века,

поскольку даже после удаления

овального продолговатого лос*

кута кожи нижнего века НГС

продолжает давить 

на нижнее веко, заворачивая

его внутрь.

Пигментозный кератит —

отложение пигмента на рогови*

це, а точнее, его миграция 

с конъюнктивы на роговицу

вследствие механического

раздражения последней воло*

сами НГС и нижнего века, 

что ведет к возникновению 

воспалительного процесса —

кератита. Значительную роль 

в развитии заболевания играет

аутоиммунный процесс. 

Пигментозный кератит посте*

пенно прогрессирует, захваты*

вая всю большую площадь 

роговицы. Конечным итогом 

заболевания может стать пол*

ная слепота пораженного глаза.

Складчатый дерматит 

обусловлен тем, что кожа 

под НГС постоянно преет 

и повреждается; избыточное

скопление секрета сальных 

и потовых желез, повышенные

влажность и температура 

создают все условия для 

возникновения и развития дан*

ной патологии. Животные часто 

усугубляют течение дерматита

постоянным самотравмирова*

нием, поскольку активно чешут

область НГС о выступающие

предметы. 

Со временем процесс переходит

в пиодерму — гнойное воспале*

ние кожи в области НГС, 

с тенденцией распространения

на кожу лицевой части головы.

Избыточное слезотечение

(эпифора) возникает 

рефлекторно вследствие разд*

ражения роговицы и конъюнк*

тивы волосами НГС и нижнего

века. Однако при медиальном 

завороте нижнего века нижняя

Пластика носогубной складки (НГС) — обширная пластическая опера-
ция на кожных складках лицевой части головы у собак брахицефаль-
ных пород. Пластика, а точнее ампутация, НГС у мопсов, пекинесов,
английских и французских бульдогов — радикальная и достаточно слож-
ная пластическая операция, требующая от хирурга определенного опы-
та и мастерства. Вместе с тем качественно проведенная операция
позволяет одновременно устранить следующие серьезные проблемы: три-

хиазис, медиальный заворот нижнего века, пигментозный кератит, складчатый дерматит, избы-
точное слезотечение. На сегодняшний день указанную операцию врачи выполняют чрезвычайно редко.
В данной статье будут подробно рассмотрены показания к пластике НГС, особенности ее выполне-
ния, послеоперационный уход и отдаленные результаты операции.

Константин
ПЕРЕПЕЧАЕВ, 

ветеринарный офтальмолог,
микрохирург, канд. биол.
наук, руководитель Центра
ветеринарной офтальмологии
доктора Перепечаева,
Москва

П

Хирургическая пластика
носогубной складки у собак
брахицефальных пород

Фото 1. Крупная складка у мопса 
в сочетании с тотальным
пигментозным кератитом

�

С точки зрения эволюции НГС
представляет собой дефект
нормального строения лице*
вой части головы собаки, при*
обретенный вследствие нап*
равленного селекционного
отбора по внешним призна*
кам, а никак не «важный и не*
обходимый защитный орган»,
как часто утверждают завод*
чики и владельцы собак.



слезная точка, через которую

происходит эвакуация слезы 

из нижнего конъюнктивального

свода, оказывается частично

или полностью блокированной.

Нарушается нормальная 

эвакуация слезы, в результате

слезотечение усиливается. 

Перетекающая через край 

нижнего века слеза постоянно

увлажняет кожу под НГС, 

что усиливает развитие 

складчатого дерматита.

Развитие заболевания в общих

чертах можно представить 

следующим образом. У щенков

брахицефальных пород 

до 3–4 месяцев НГС, как прави*

ло, небольшая и патологическо*

го воздействия практически 

не оказывает. К возрасту 8–12

месяцев складка достигает 

своего истинного размера,

ее волосы начинают касаться

роговицы и конъюнктивы 

в медиальном сегменте глазно*

го яблока, вызывая раздраже*

ние роговицы, вялотекущий 

кератит и отложение пигмента. 

Одновременно с этим кожа 

под НГС начинает преть, собака

из*за испытываемого диском*

форта трется головой 

о выступающие предметы, 

что усиливает повреждающее

воздействие на роговицу, 

и пигментозный кератит актив*

но прогрессирует. По мере

взросления собаки заворот 

медиального сегмента нижнего

века прогрессирует, ухудшает*

ся эвакуация слезы из нижнего

конъюнктивального свода, 

слезотечение усиливается. 

Вытекающая слеза постоянно

увлажняет кожу НГС, что усили*

вает воспаление кожи — склад*

чатый дерматит (фото 2). Таким

образом, возникает порочный

круг, который можно 

«разорвать», только выполнив

пластику (ампутацию) НГС.

Техника операции
Оперативное вмешательство

проводят под общей 

анестезией; рекомендована 

интубация. У длинношерстных

собак (пекинес, гриффон) 

нужно обязательно сбривать

волосы с НГС, у короткошер*

стных (мопсы, бульдоги) — 

это необязательная процедура,

достаточно состричь шерстный

покров машинкой. Кожу НГС

тщательно промывают 0,05%*м

раствором хлоргексидина. 

На подобных операциях мы 

не изолируем операционное

поле защитным материалом

(стерильной простыней, 

салфетками и т. п.), поскольку

изолирующая ткань мешает

оценивать внешний вид собаки,

а также положение век и лице*

вых складок в процессе опера*

ции. Шерсть на голове и шее

мы дезинфицируем антисепти*

ческим спиртовым раствором.

Для профилактики поврежде*

ния роговицы желательно 

нанести на глазное яблоко 

какой*либо кератопротектор

(корнерегель, солкосерил) 

или тетрациклиновую глазную

мазь. На операционном столе

собаку располагают в положе*

нии на животе; голову можно

немного приподнять 

с помощью небольшого мягкого

валика (фото 3). Контуры 

разреза определяют до начала

операции, поскольку в процес*

се хирургического вмешатель*

ства развивающийся отек 

тканей может исказить форму

НГС (удобно использовать 

несмываемый маркер). 

Первоначальный разрез 

проводят скальпелем по всему 

намеченному контуру, 

полностью «обводя» складку 

со всех сторон. Кожу рассекают

не на всю толщину, а лишь 

на 70–80 %. После этого 

острыми изогнутыми ножница*

ми разрезают кожу до конца,

постепенно ампутируя 

всю складку. Возникающее 

при этом кровотечение сразу

останавливают наложением 

лигатур на поврежденные 

сосуды. После этого операци*

онную рану ушивают прерывис*

тыми швами. Сначала ушивают

подкожную клетчатку, затем

накладывают швы на кожу. 

Желательно соблюдать 

последовательность наложения

швов: первый шов в центре 

переносицы, затем два шва 

по бокам носа и два шва 
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Фото 3. Положение собаки 
на операционном столе. 
Шерсть НГС выбрита. 
Проведена интубация

Фото 4 . Схема наложения первых
пяти кожных швов

Фото 5. Все кожные швы
наложены. Операция закончена

Фото 2. Мопс, 3 года. 
Язвенное поражение кожи НГС,

пигментозный кератит. 
Кожа нижнего века и щеки 

мокрая от слезы

�
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напротив медиальной спайки 

век (фото 4). Остальные швы 

накладывают ситуационным

способом — в промежутках 

и на равном расстоянии 

от уже наложенных. 

Данный подход служит 

профилактикой послеопераци*

онной деформации кожи 

и позволяет сразу оценить 

результат операции (фото 5).

Возможные осложнения
Послеоперационное 

кровотечение из*за плохого

гемостаза является тяжелым

осложнением подобной 

операции, поскольку накапли*

вающаяся кровь может вызвать

сильный отек области носа, 

что способно повлечь за собой

дыхательную недостаточность. 

При наложении швов на под*

кожную клетчатку из нерасса*

сывающегося материала 

в отдаленном послеоперацион*

ном периоде (через 3–5 недель

после операции) формируются

гнойные фистулы. Поэтому для

всех внутренних швов рекомен*

дуют использовать только 

высококачественный рассасы*

вающийся шовный материал

(ПГА, викрил, полисорб).

Послеоперационный уход
В послеоперационном периоде

следует использовать защит*

ный воротник в течение двух*

трех недель. Нельзя обрабаты*

вать швы антисептиками на

спиртовых растворах (йод,

бриллиантовый зеленый), а так*

же антисептиками*спреями с

красящей основой (алюмизоль

и т. п.), поскольку они оказыва*

ют сильное раздражающее

действие на кожу век и способ*

ны вызвать химическое повреж*

дение глаз. Оптимальный анти*

септик — 0,05%*й водный раст*

вор хлоргексидина. Швы снимают

через 14 дней.

Результаты
Функциональный и косметичес*

кий эффект операции виден

уже через неделю. Как только

спадает послеоперационный

отек, хорошо заметно 

восстановление нормальной

округлой формы глазной щели.

За счет устранения дискомфор*

та и раздражения, вызываемого

волосами НГС, значительно

уменьшается слезотечение 

и кардинально улучшается 

состояние кожи в области 

переносицы. Через 1,5–2

месяца после операции у боль*

шинства пациентов уменьшает*

ся патологическая пигментация

роговицы, даже если специаль*

ной терапии, направленной 

на «рассасывание пигмента»,

не назначали (фото 6). Все без

исключения владельцы отмеча*

ют, что собака практически 

перестает тереться головой 

о предметы, исчезает неприят*

ный запах, исходивший 

от пораженной кожи в области

НГС. Терапия кортикостероида*

ми или циклоспорином, 

направленная на устранение

пигментозного кератита, 

становится более эффектив*

ной. У всех собак после 

ампутации НГС удалось 

сократить площадь пигментно*

го поражения роговицы более

чем на 80 %.

Пластика (ампутация) НГС 

у собак брахицефальных пород

позволяет устранить или 

в значительной степени умень*

шить такие тяжелые патологии,

как трихиазис, медиальный за*

ворот нижнего века, пигментоз*

ный кератит, складчатый дер*

матит, избыточное слезотече*

ние (эпифора). Кроме хорошего

функционального результата,

следует отметить прекрасный

косметический эффект опера*

ции. Многие владельцы брахи*

цефалов беспокоятся о сохра*

нении привычного внешнего 

вида их питомца после опера*

ции. Можно с уверенностью 

утверждать, что после качест*

венно проведенной операции 

собака не приобретает никаких

внешних дефектов и сохраняет

характерный для породы

внешний вид.
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Фото 6. Внешний вид пекинеса: а – до операции. 
Трихиазис, пигментозный кератит, складчатый дерматит;
б – через 1,5 месяца после операции. 
Значительное уменьшение пигментации роговицы без назначения
«рассасывающей» терапии

Многие владельцы брахи*
цефалов беспокоятся о сох*
ранении привычного внеш*
него вида их питомца после
операции. Можно с уверен*
ностью утверждать, что пос*
ле качественно проведенной
операции собака не приоб*
ретает никаких внешних де*
фектов и сохраняет харак*
терный для породы внеш*
ний вид.

Функциональный и косме*
тический эффект операции
виден уже через неделю.

а) б) 

Глоссарий
Гемостаз – комплекс реакций организ-
ма, направленных на предупрежде-
ние и остановку кровотечений. 
Кератопротекторы – средства, помо-
гающие защитить роговицу и конъю-
нктиву от пересыхания, своего рода
имитация слезы.
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Современный способ мытья
мелких домашних животных
Современный способ мытья
мелких домашних животных

вое испанских

предпринимателей

Эдуардо Сегура и

Андрис Диаз изобрели

автоматическую машину для

мойки собак. Они считают, 

что «машинная мойка» более

эффективна и безопасна 

для животных, чем ручная. 

Машина моет, ополаскивает 

и сушит животных менее 

чем за 30 минут. Изобретатели

создали компанию Lavakan, 

что переводится как 

«мойщик собак». Машина 

носит одноименное название.

Габариты моющей машины 

для животных – 1,5 х 1,5 метра.

Вода под напором подается 

с трех сторон через конические

отверстия, что создает

дополнительный лечебный

эффект гидромассажа. 

Грязная вода проходит через

фильтры и сливается через

шланг. В зависимости от

размеров животного и цели

обработки, устанавливается

режим мойки. Например,

возможно обработать животное

от блох и других эктопаразитов.

Мойка освещается изнутри, 

а владельцы животного могут

наблюдать за процессом 

через стеклянную дверцу.

Изобретатели считают, 

что во время подобных 

водных процедур у животного

снимается стресс, а значит,

постоянное использование

моющей машины может

повлиять на поведение 

и темперамент животного. 

Для сушки не применяются

высокие температуры, поэтому

перегрев животного исключен.

В машине предусмотрены

датчики, которые следят 

за температурой воды 

и воздуха во время мытья

животного. В случае повышения

температуры машина

выключается автоматически.

С мытьем кошек дело обстоит

сложнее, так как эти животные

более непредсказуемы 

и сложнее поддаются вообще

каким*либо манипуляциям. 

Но тем не менее 

для владельцев агрессивных

животных этот метод мытья –

просто находка, так как

позволяет исключить

травматизацию владельца.

Ведь каждый хозяин кошки

знает, как трудно ее вымыть 

и остаться неисцарапанным.

Машина не предназначена 

для домашнего использования,

она разработана для клиник,

зоосалонов и магазинов. 

В Америке продано уже около

100 таких машин. 

Машины покупают фирмы,

специализирующиеся 

на товарах для ухода 

за домашними животными.

В разработке машины

принимали участие инженеры,

проектировщики, ветеринарные

врачи, кинологи и физиологи.

Конечно, есть люди,

скептически относящиеся к

подобной «машинной мойке»

животных. Они считают, 

что это негуманно, 

не помогает животному

«расслабиться», 

да и тщательность подобного

мытья ставят под сомнение.

Также вызывает беспокойство

вопрос: не попадет ли мыльная

пена животному в глаза, 

нос и уши? Машина активно

используется по своему

назначению, а о жалобах или

осложнениях пока ничего не

слышно. Будем следить за

развитием этого направления,

возможно, скоро подобные

машины появятся и на

российском рынке.

Наталья 
МИТРОХИНА, 

патоморфолог, онколог,
областной ветеринарный 
центр «Квина», Домодедово
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о опыту некоторых евро*

пейских стран, показыва*

ющему высокий интерес

владельцев котят и щенков к об*

разовательным программам, ком*

пания ROYAL CANIN открыла в

России новый информационный

проект: KITTEN&PUPPY COLLEGE.

KITTEN&PUPPY COLLEGE, то есть

«колледж для владельцев щенков

и котят» – это образовательная

программа, направленная на

получение достоверных и про*

фессиональных знаний о правиль*

ном содержании и кормлении

щенков и котят, об уходе за ними.

Посещать этот колледж невероят*

но просто и удобно, ведь все лек*

ции проходят в формате вебина*

ров (лекций онлайн). Нужно лишь

зарегистрироваться на сайте

http://college.my.royal*canin.ru 

и выбрать интересующую вас

лекцию, дату и время. Такой ин*

новационный формат проведе*

ния исключает затраты времени

на дорогу к месту проведения

лекции, при этом сохраняя все

преимущества живого общения:

вы можете задавать лектору воп*

росы, принимать участие в опро*

сах, писать свои отзывы, делиться

опытом с участниками из любых

уголков страны. Проект успешно

существует со второй половины

2012 г. и с каждой новой лекцией

привлекает в свои виртуальные

пространства все больше и боль*

ше заинтересованных участников.

Лекции проводят ведущие спе*

циалисты компании ROYAL CANIN,

которая вот уже более 40 лет не

только является лидером в раз*

работке и производстве здоро*

вого питания для собак и кошек,

но и тесно сотрудничает с вете*

ринарными врачами, заводчика*

ми и специалистами в области

поведения собак и кошек. Это

сотрудничество и долгие годы

исследований позволили нако*

пить огромную базу знаний обо

всех аспектах правильного со*

держания собак и кошек, знаний,

которые теперь доступны каждо*

му владельцу котенка или щенка.

Вы узнаете, как обеспечить жи*

вотное, живущее в вашем доме,

максимальным комфортом, что*

бы видеть его здоровым и пол*

ным жизненных сил. Лекторы

колледжа расскажут об интерес*

ных фактах происхождения и

эволюции собак и кошек, тонкос*

тях понимания поведения живот*

ного, истинных пищевых потреб*

ностях и предпочтениях котенка

или щенка, незаменимых аксес*

суарах и игрушках, профилакти*

ческих мероприятиях, которые

советуют ветеринарные специ*

алисты всего мира, о секретах

ухода за шерстью и когтями жи*

вотного – ведь о здоровье живот*

ного нужно заботиться с самого

раннего возраста! 

Даже если вы только планируете

завести котенка или щенка, посе*

щение KITTEN&PUPPY COLLEGE

поможет вам правильно подгото*

виться к этому знаменательному

событию – оборудовать помеще*

ние, выбрать важные аксессуары,

а возможно, и выбрать подходя*

щую именно вам породу собаки

или кошки.

Живущая в нашем доме собака

или кошка становится для нас поч*

ти членом семьи, близким другом,

и порой мы забываем о том, что

все же она представитель живот*

ного мира. А животные требуют

особого подхода в содержании,

кормлении и уходе, учитывающего

их истинные потребности, обус*

ловленные самой природой.

KITTEN& PUPPY COLLEGE раск*

роет вам все тайны сложного 

и интересного мира вашего ко*

тенка или щенка.

Каждый владелец собаки или кошки помнит тот трогательный и вол-
нующий момент, когда в его доме появился котенок или щенок. Это не-
забываемое событие приносит в наш дом новые эмоции, новые правила
и много новых вопросов. Где лучше поставить миски и лоток для котен-
ка? Как приучить щенка к поводку? Как правильно кормить? Как часто
купать? Какой расческой вычесывать? При каких ситуациях непремен-
но нужно обратиться к ветеринарному врачу? Как правильно ухажи-
вать за ушами? Нужно ли чистить зубы? Профессиональные ответы на
эти и многие другие вопросы теперь можно получить не только не вы-
ходя из дома, но и не теряя времени на долгие «прогулки» по бескрайне-
му интернет-пространству.

П

Виртуальные курсы 
для владельцев щенков 
и котят





настоящее время 

известно большое 

количество инфекций,

способных оказывать негатив*

ное воздействие на процесс 

зачатия, вынашивания плодов 

и жизнеспособность потомства.

Инфекционные заболевания

могут приводить к бесплодию

сук различными путями – 

в зависимости от места локали*

зации инфекции. Инфекции

влагалища могут вызывать 

изменение среды влагалища,

которая становится губитель*

ной для сперматозоидов кобе*

ля. Также они могут привести 

к отеку шейки влагалища. 

В конечном итоге во время 

течки, когда шейка влагалища

открыта, инфекция из влагалища

беспрепятственно проникает 

в матку, вызывая в ней воспали*

тельный процесс и, как след*

ствие, резорбцию (то есть рас*

сасывание) плодов, воспаление

плаценты плода (плацентит),

эндометрит и пиометру 

(гнойное воспаление матки).

Вирусные инфекции
Некоторые вирусные инфекции

могут играть потенциальную

роль в возникновении бесплодия

у суки, то есть могут служить

причиной бесплодия, но не 

в 100 % случаев. К такой инфек*

ции относится герпес(свирус

(Canine Herpes Virus). 

Вирус герпеса собак является

специфическим для собак и

склонен, как и герпес*вирусы

других животных, к развитию

скрытых и постоянных инфек*

ций путем встраивания в геном

хозяина. Вирус герпеса собак,

как правило, переносится нап*

рямую. Щенки могут быть зара*

жены внутриматочно, в родовых

путях или от других щенков,

взрослые собаки – назально*

орально или при половых 

контактах. Вирус герпеса собак

может вызывать локальные

симптомы (генитальные, респи*

раторные и/или поражения

центральной нервной системы),

у щенков также системные.

Тяжелые симптомы, такие как

желто*зеленый или кровавый

понос, при первоначально сох*

раняющемся сосательном реф*

лексе, с последующей рвотой,

удушьем, поскуливанием, 

точечные кровоизлияния 

на коже и слизистых оболочках,

заканчивающиеся смертью 

через 1–2 дня, обнаруживаются

от случая к случаю у щенков 

в возрасте 2–3 недель. Щенки

старшего возраста обнаружи*

вают респираторные симпто*

мы. Чихающие щенки выделяют

вирус 2–3 недели.

У взрослых сук свежая ваги*

нальная инфекция проявляется

в форме пузырьков (везикул),

образующихся на гениталиях

суки, чаще в период проэстру*

са, что свидетельствует о веро*

ятности инфицирования половым

путем. Беспло*

дие, уменьше*

ние плодовитос*

ти (количества

щенков) и рожде*

ние мертвых

щенков отмеча*

ется, как прави*

ло, при первич*

ных заражениях.

Последствия за*

болевания во многом зависят

от срока, на котором произош*

ло инфицирование.

Следует учитывать, что инфек*

ция в период беременности 

может поражать плаценту, что

приводит к плацентиту (воспа*

лению плаценты) и рождению

«мелких» щенков. В настоящее

время герпес*вирусную инфек*

цию можно профилактировать

вакцинацией, но, к сожалению,

эта вакцина в России не серти*

фицирована.

Также к вирусным инфекциям,

влияющим на репродуктивную

функцию суки, относится чума

плотоядных. Эксперименталь*

ное заражение щенных сук виру*

сом чумы плотоядных приводит

либо к заболеванию в клини*

ческой форме с последующим

абортом, либо к субклинической

инфекции (бессимптомной) и

рождению клинически больных

щенков. Это свидетельствует о

Инфекции, влияющие 
на производительность у сук

Данную тему мне хочется выделить в отдельный раздел, хотя в прин-
ципе она относится к диагностике бесплодий у сук, так как любая ин-
фекция нам в данном случае интересна как потенциальная опасность
успешного течения беременности и получения прежде всего здорового
поголовья. Владельцы, желающие провести диагностику инфекций у
суки перед вязкой, часто обращаются к ветеринарному врачу, чтобы
предупредить возможные риски бесплодия и/или рождения нежизнеспо-

собного потомства. Насколько это действительно необходимо и какие инфекции следует исключать
в первую очередь, мы и рассмотрим в этой статье.

В
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Надежда 
БАУЖЕС, 

терапевт, репродуктолог,
ветеринарная
клиника «Квина»,
Домодедово

Инфицирование на ран-
них сроках беременности
может приводить к гибе-
ли эмбрионов с последую-
щей мумификацией, забо-
левание в середине бере-
менности обычно вызыва-
ет спонтанный аборт,
инфицирование на поздних
сроках – преждевремен-
ные роды.

Инфекционные заболевания
могут приводить к беспло*
дию сук различными путя*
ми – в зависимости от мес*
та локализации инфекции.



возможности

внутриутробно*

го заражения,

хотя частота

этого явления

неизвестна.

Подробно оста*

навливаться на

этой инфекции

мы не будем,

так как она вхо*

дит в состав любой комплекс*

ной вакцины и прививается уже

с двухмесячного возраста.

В последнее время ряд авторов

отмечают возможную роль пар(

вавируса 1 типа (Canine minute

virus) в развитии ранней резорб*

ции плодов в первой половине

беременности. Вирус CMV1

впервые был изолирован из фе*

калий здоровых собак. Долгое

время, около 20 лет, он считал*

ся не патогенным, пока экспе*

риментальные исследования не

показали его патогенность для

новорожденных и эмбрионов.

Экспериментальное заражение

беременных сук закончилось

внутриутробным инфицирова*

нием зародышей с последую*

щим их рассасыванием или

абортами в период 25–30 дней

беременности. Инфицирование

сук на 30–35*й день беремен*

ности стало причиной смерти

щенков на первой неделе жизни.

При вскрытии

щенков обнару*

живается мио*

кардит (воспа*

ление сердечной

мышцы – мио*

карда). Вирус

может быть изо*

лирован из лег*

ких и кишечника

щенков, павших в 2–5*недельном

возрасте. 

Инфицирование 
микоплазмой и уреаплазмой
Mycoplasma и Ureаplasma – мик*

роорганизмы, обычно присутству*

ющие в культуре из вагинального

тракта здоровых собак. Особен*

ностью этих микроорганизмов

является их промежуточное по*

ложение между бактериями и

вирусами. То есть в организме

они могут развиваться вне кле*

ток, как бактерии, но могут прини*

мать и внутриклеточную форму,

как вирусы. Это делает их неуязви*

мыми для многих антибиотиков,

а также способствует хрониза*

ции инфекции: внутриклеточные

формы могут существовать в

организме длительное время,

не вызывая никаких симптомов.

Предполагается, что эти микро*

организмы могут снижать способ*

ность к зачатию (синдром мало*

плодия), вызывают гибель эмбри*

онов на ранней стадии развития,

рассасывание эмбрионов или

плодов, выкидыши, рождение

мертвых или слабых щенков и

неонатальную смерть (смерть

новорожденных). Если в чистой

или почти чистой культуре из

свода влагалища бесплодной

собаки выявлены большие коли*

чества указанных микроорганиз*

мов, то они могут быть причиной

бесплодия. В то же время в од*

ном из исследо*

ваний Mycoplas*

ma была обна*

ружена в посе*

вах из влагалища

у 59 % здоровых

фертильных сук. 

Собственно за*

болевание (микоплазмоз, уреа*

плазмоз) развивается, как пра*

вило, в результате чрезмерного

размножения микоплазмы/уреа*

плазмы во влагалище в результа*

те снижения иммунитета поло*

вого тракта. В этом случае мы

наблюдаем ряд клинических

признаков. У кобелей это чаще

обильные, мажущие выделения

из препуция, баланопостит (вос*

паление полового члена и препу*

ция). У небеременных сук наб*

людается клинический вагинит

(гнойные выделения из вульвы),

а у беременных – абортирование,

выкидыши, слабое потомство и вы*

сокая смертность новорожденных. 

Инфицированных собак (с кли*

ническим проявлением заболе*

вания) рекомендуется изолировать

и лечить антибиотиками в тече*

ние 10–14дней.

Продолжение следует.

� Ñîâåòû ðåïðîäóêòîëîãà �
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Â ïðîïàæå ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäìåòîâ
îäåæäû â àíãëèéñêîì ìåñòå÷êå Ïîðòñâóä
îêàçàëñÿ âèíîâåí 13-ëåòíèé êîò ïî êëè÷-
êå Îñêàð. Æèâîòíîå óòàñêèâàëî íîñêè,
ïåð÷àòêè è ïðî÷èå âåùè, îñòàâëåííûå
áåç âíèìàíèÿ, íî áîëüøå âñåãî èíòåðå-
ñîâàëîñü æåíñêèì íèæíèì áåëüåì.

Âñå óêðàäåííûå ïðåäìåòû êîò ïðèíî-
ñèë ñâîèì õîçÿåâàì, ñóïðóãàì Âåéñ-
ìàíòåë. Åæåäíåâíûé «óëîâ» ñîñòîÿë â
ñðåäíåì èç äåñÿòè âåùåé. «Ñèòóàöèÿ
íà÷àëà óõóäøàòüñÿ, è ÿ ðåøèë ïîçâî-
íèòü â ïîëèöèþ – âåäü ëþäè ðàçûñêè-
âàëè ïðîïàâøóþ îäåæäó», – ñîîáùèë
ãëàâà ñåìüè Ïèòåð Âåéñìàíòåë. 

Âåéñìàíòåëû âçÿëè Îñêàðà ê ñåáå â äîì
çèìîé 2009 ã. – òîãäà, ïî èõ ñëîâàì, îíè íå
çíàëè î åãî ïðåñòóïíûõ íàêëîííîñòÿõ. Êàê
ïðåäïîëàãàþò õîçÿåâà, êîò íà÷àë ïðèíî-
ñèòü â äîì ÷óæóþ îäåæäó èç áëàãîäàðíîñ-
òè, òî åñòü â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ. 

Âåéñìàíòåëû çàÿâèëè, ÷òî ïîâåäåíèå
êîòà èõ ðàñòðîãàëî, íî îíè íàìåðåâà-
þòñÿ áîðîòüñÿ ñ äóðíûìè íàêëîííîñòÿ-
ìè ïèòîìöà. «Ìû íå ìîæåì îòäàòü åãî
îáðàòíî â ïðèþò, âåäü îí òàê ñòàðàåò-
ñÿ», – çàÿâèëà Áèðãèòò Âåéñìàíòåë.

http://lenta.ru/

Èíòåðåñíûå ôàêòû î êîøêàõ

Âèíîâíèêîì ìíîãî÷èñëåííûõ êðàæ
îäåæäû îêàçàëñÿ êîò-êëåïòîìàí

Но! Это повод проводить
ежегодную плановую вак-
цинацию племенным жи-
вотным. И желательно,
чтобы срок следующей вак-
цинации не выпадал на мо-
мент предполагаемой бе-
ременности суки. В этом
случае собаку необходимо
вакцинировать перед теч-
кой, на которую намече-
на вязка.

В этом случае для подт-
верждения диагноза нужно
сдавать в лабораторию абор-
тированные плоды, погиб-
ших щенков или брать
влагалищный смыв на бак-
териальный посев сразу пос-
ле родов.

Следует учитывать необ-
ходимость вскрытия пав-
ших щенков и проведения
ряда анализов для выявле-
ния причин смерти. Воз-
можно, во время следую-
щей беременности это по-
может избежать схожих
проблем и/или развития
«мнимого» бесплодия у суки.

Желательно, чтобы срок сле*
дующей вакцинации не вы*
падал на момент предпола*
гаемой беременности суки.



читывая невозможность

полностью избежать воз*

никновения этой проблемы,

необходимо применение специаль*

ных подкормок, содержащих глюко*

замин и хондроитин. В этой связи

заслуживает внимания линейка пре*

паратов, разработанных фирмой

Orling (Чехия), – Гелакан и Хондрокан,

которые (кроме хондроитина и глю*

козамина) дополнительно содержат

гидролизат коллагеновых пептидов,

комплекс витаминов и минералов. 

Ранняя профилактика дает возмож*

ность держать проблему под контро*

лем и обеспечивать высокое качество

жизни животных. Наиболее рацио*

нальное решение (особенно для за*

водчиков) – использование препара*

та Гелакан Бейби, предназначенного

для щенков, молодых собак, бере*

менных и кормящих сук. Он предотвра*

щает чрезмерный или недостаточ*

ный рост скелетных структур, связан*

ных с неправильной минерализацией,

предупреждает деминерализацию

скелета щенных и лактирующих сук,

оказывая мощное протективное

действие на опорно*двигательный

аппарат.

После завершения процесса форми*

рования костяка, начиная с 8 месяцев,

щенка можно переводить на Гелакан

Дарлинг – коллагеновый артронутри*

цевтик, который лучше начинать вво*

дить минимальными дозировками на

фоне завершения курса Гелакана

Бейби. В дальнейшем Гелакан Дар*

линг показан к применению в качест*

ве поддерживающего средства и для

предотвращения ортопедических

проблем, обычно возникающих 

у собак всех возрастов в результате

спортивных или рабочих нагрузок,

при излишнем весе или старении. 

Известно, что у молодых, растущих со*

бак, с генетически предопределенным

развитием дисплазии, постепенно

прогрессирует остеоартроз, который

проявляется тем интенсивнее, чем

большие нагрузки испытывает живот*

ное. Многокилометровые пробежки,

прыжки и активные игры создают мик*

ротравмы в несформированном суста*

ве, что усугубляет развитие патологии,

проявляясь хромотой. Сверхнагрузки,

приводящие к видимому утомлению

щенка, совершенно недопустимы!

Разрушение дисплазийного сустава уси*

ливается и при избыточном весеживот*

ного, однако контроль веса нельзя под*

менять «тактикой сокращения интен*

сивности роста», которая не способна

предотвратить развитие дисплазии та*

зобедренных суставов! Напротив, огра*

ничение протеина у растущего организ*

ма может привести к непоправимым

последствиям,в том числе усугублению

запрограммированной дисплазии.

Придерживаясь этих принципов и

применяя специально разработанные

коллагеносодержащие препараты,

можно существенно снизить риски

ортопедических проблем у собак.

Например, в случаях, требующих ком*

пенсации энергозатрат у взрослых

животных после значительных физи*

ческих нагрузок или в посттравмати*

ческий период, а также при стрессо*

вых ситуациях показано применение

препарата Гелакан Профи с богатым

витаминно*минеральным составом.

Его действие нацелено на восстанов*

ление минерального баланса и ад*

ресовано собакам, испытывающим ре*

гулярные или разовые физические

нагрузки (бег, охота). 

Как средство немедленного действия

при острых и хронических воспали*

тельных процессах суставов, сухожилий

и мышц для интенсивной защиты,

питания и обновления тканей опорно*

двигательного аппарата обычно наз*

начается Гелакан Фаст – натуральный

противовоспалительный препарат. Его

действие направлено на снижение бо*

ли и повышениеподвижности суставов.

При дисплазии, артрозах, травмах поз*

воночника, суставов, сухожилий или

связок показано курсовое применение

Хондрокана. Если заболевание сопро*

вождается хромотой и болью – пер*

воначально назначается курс Гелака*

на Фаст, а затем – курс Хондрокана.

Ориентируясь на рекомендации

производителя  (см. таблицу ниже),

можно составить программу рацио*

нального использования препаратов,

способствующих повышению каче*

ства жизни собак, имеющих ортопе*

дические проблемы.

Сообщество ветеринарных врачей всего мира приходит к выводу, что
дисплазия тазобедренных суставов у собак – это генетически детерми-
нированное заболевание, т.е. из 100 % случаев дисплазий на долю гене-
тически обусловленных приходится не менее 90–95 %.

У

Âåòàïòåêà
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Применяется:
Беременная сука

Кормящая сука
Щенок и молодая собака

Взрослая собака
Взрослая собака в период нагрузок

Взрослая выставочная собака

Ра
зл

ич
ны

е 
па

то
ло

ги
и

Снятие болевого синдрома
Профилактика заболеваний суставов

Заболевание суставов
Хроническое заболевание суставов
Дисплазия тазобедренного сустава

без клинических проявлений

Дисплазия тазобедренного сустава
клинические проявления

Операция на суставах
Переломы и операции на костях

Декальсификация скелета сук
Проблемы ОДА растущих собак

Проблемы кожи и шерсти

Дисплазия. Средства
улучшения качества жизни





юбая патология животно*

го является причиной или

следствием иммунологи*

ческих нарушений, которые

способствуют переходу основ*

ного заболевания в хроничес*

кое и его осложнениям. Ново*

рожденный молодняк в отличие

от взрослых животных имеет

незрелую иммунологическую и

физиологическую систему за*

щиты от воздействия окружаю*

щей микрофлоры. Способность

иммунной системы полноценно

отвечать на антигенную стиму*

ляцию полностью «созревает» у

животных лишь спустя опреде*

ленное время после рождения.

Для защиты молодого организ*

ма в период созревания иммун*

ной системы ему передаются

материнские антитела, которые

создают пассивный иммунитет.

Основную их массу новорож*

денные получают с молозивом

матери.

При недостатке иммуноглобули*

нов у животных в ранний пост*

натальный период создается

предрасположенность к желу*

дочно*кишечным и респира*

торным болезням.

Наиболее часто респираторную

патологию молодняка вызыва*

ют вирусы инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа*3,

вирусной диареи – болезни

слизистых, из бактериальных –

пастереллы, хламидии и микоп*

лазмы. Для профилактики, 

терапии и борьбы с этими 

болезнями проводят общие 

ветеринарно*санитарные 

и противоэпизоотические ме*

роприятия. Вместе с этим при*

меняют препараты специфи*

ческой профилактики, средства

химио* и антибиотикотерапии 

и профилактики.

В последнее время значитель*

но возрос интерес к иммуномо*

дуляторам как средствам повы*

шения резистентности (устойчи*

вости) организма к инфекцион*

ным агентам и их токсинам.

Высокая эффективность в соче*

тании с доказанной безопас*

ностью применения позволяет

надеяться на перспективность

этого направления исследова*

ний в целях профилактики ин*

фекционных заболеваний, соп*

ровождающихся возникновени*

ем иммунодефицитного состо*

яния. Гликопин® обладает

иммунокоррегирующим, про*

тивоинфекционным действи*

ем. Препарат повышает общую

сопротивляемость организма

животного к патогенному факто*

ру прежде всего за счет стимуля*

ции функциональной активности

фагоцитов – первой линии за*

щиты, на которую приходится,

как известно, до 90 % всех атак

патогенов.

Гликопин® – это эффективный

результат в ситуациях заболева*

ний мелких домашних живот*

ных, сопровождающихся имму*

нодефицитными состояниями,

в том числе при острых и хрони*

ческих воспалительных реакци*

ях различного происхождения.

Помоги иммунитету

Л



олонтёры – это люди, ко*

торые добровольно готовы

потратить своё время и

силы на помощь обществу, людям

или животным. Их помощь явля*

ется безвозмездной и не опла*

чивается, т.е. волонтёр не полу*

чает никакого денежного вознаг*

раждения. Мотивация, почему

человек решил стать волонтёром,

наверное, у каждого все*таки

своя, но главное, что объединяет

этих людей, – это способность 

к состраданию и неравнодушие,

желание активно помогать, а не

просто жалеть кого*то с мягкого

дивана. 

Мы – волонтёры муниципального

приюта для бездомных живот*

ных в Кожухово (ВАО г. Москвы).

Животные поступают сюда по

«отлову». В муниципальных при*

ютах животные содержатся в

вольерах, которые всегда стоят

на открытом воздухе. В вольере

есть будка, сухой корм и вода –

это все «радости» животных,

содержащихся в приюте. Но даже

этих «радостей» у животных мо*

жет не быть в постоянном дос*

тупе. Качество содержания жи*

вотных напрямую зависит от управ*

ляющей компании. Так, например,

до 1 января 2012 г. у приюта Ко*

жухово УК менялась только по

названию организации, на деле

им управляли одни и те же люди.

Волонтеры приюта могли осу*

ществлять активную деятель*

ность только вне приюта. Был

создан волонтерский сайт

http://vao*priut.org, который по*

мог в пропаганде помощи живот*

ным, в их пристройстве. Мы мог*

ли приходить в приют ухаживать

за животными с массой ограни*

чений, к сожалению, мотивация у

администрации приюта и у во*

лонтеров была очень разной, и на

сотрудничество с нами админи*

страция идти не желала и всячес*

ки препятствовала какой*либо

помощи животным.

С 1 января 2013 г. наконец*то

ситуация изменилась. Тендер

был выигран ООО «Финансист»,

которые с первых же дней уста*

новили тесную связь с волонте*

рами, и мы начали работать в

сотрудничестве. Теперь мы мо*

жем свободно помогать нашим

животным, организовывать ак*

ции, ярмарки, активно реклами*

ровать приют и принимать по*

мощь от граждан. 

Но самой главной работой во*

лонтёра является общение с

животными, что помогает им

ощущать любовь и заботу, 

не одичать и не потерять кон*

такт с человеком. Очень тяжело

в приюте приходится бывшим

домашним животным, которых

выбросили на улицу хозяева. 

У собак рушится их картина ми*

ра, они не понимают, почему

оказались одни, без своего до*

ма и хозяина. Очень тяжело

восстанавливается доверие у

них к человеку, животное может

отказываться от корма и обще*

ния. Волонтёры помогают жи*

вотным восстановить доверие,

окружив их любовью и лаской.

Основная цель волонтёров, ко*

нечно, найти животным ответ*

ственных хозяев, которые не

будут оценивать животное по

его породе, будут любить его 

за его желание быть верным

другом. К счастью, такие люди

встречаются, и наша страничка

на сайте «пристроенные живот*

ные» пополняются счастливыми

историями.

Кто такие волонтёры?

Баркар Мотя Клюквина

Таисья Юта

Белочка Жасмин

Марсик Дрю

Как-то раз, когда я убирала в вольерах
у собак, новенький работник приюта,
ещё не разобравшись, кто мы такие –
волонтёры, спросил меня, сколько мне
платят за работу. И узнав, что я де-
лаю эту работу бесплатно, потому что
я люблю животных и хочу им помочь,

был не просто удивлён, он смотрел на меня как на сумасшедшую.
Кто же такие волонтёры и что является их мотивацией?

Наталья
БОНДАРЕНКО, 

старший волонтер
сектора А 
Кожуховского
муниципального 
приюта для бездомных
животных, Москва

В
Главной работой волонтё*
ра является общение с жи*
вотными, что помогает им
ощущать любовь и заботу,
не одичать и не потерять
контакт с человеком.

< 25 >PetСовет •• март •• 2013 •• № 1

Маковка Фанечка

ОНИ ЖДУТ СВОИХ НОВЫХ ХОЗЯЕВ

Все желающие оказать помощь
приюту в Кожухово могут найти

необходимую информацию 
на сайте http://vao*priut.org



разу хотелось бы оста*

новиться на самом наз*

вании диагноза. 

Во многих источниках данная

патология описана как поствак*

цинальная саркома, 

так как основной причиной воз*

никновения считается негатив*

ное воздействие адъюванта

вакцины на клетки окружающих

тканей, что впоследствии 

может привести 

к развитию опухоли, хотя встре*

чается и информация 

о возможности возникновения

онкологического процесса пос*

ле подкожного введения пени*

циллина, метилпреднизолона. 

Существует информация 

о случаях развития опухоли 

в месте имплантации иденти*

фикационного микрочипа. Ос*

новной причиной данной пато*

логии принято считать реакцию

организма на инородное тело:

вероятно, кратковременная

воспалительная реакция после

имплантации приводит к онко*

генным процессам в клетках ок*

ружающих микрочип тканей.

Также существует мнение о не*

гативном воздействии электро*

магнитного излучения на окру*

жающие ткани. 

Многие авторы предполагают

наличие у животных генетичес*

кой предрасположенности 

к развитию данной опухоли.

Лечение
Основным методом является

радикальное иссечение опухо*

ли с обширным захватом окру*

жающих здоровых тканей. Этот

метод может применяться как

самостоятельно, 

так и комбинированно с луче*

вой терапией и комплексно 

с химиотерапией. Существуют

различные режимы проведения

терапии как в предоперацион*

ном, так и в послеоперацион*

ном периоде, но единого мне*

ния о наибольшей эффектив*

ности того или иного 

подхода нет, тем более что ус*

тойчивость опухоли одного 

и того же гистологического 

типа к воздействию лучевой 

и химиотерапии в каждом 

конкретном случае может 

значительно отличаться – 

от выраженного положительно*

го эффекта до полного 

отсутствия ответа на лечение.

Стоит отметить и высокую 

вероятность рецидивирования,

даже широкое иссечение 

с применением лучевой 

и химиотерапии, как правило,

лишь приостанавливает 

процесс, в среднем рецидив

Постинъекционная саркома
у кошек

Íå ïðèãîâîð
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В последние годы значительно воз-
рос интерес к данной патологии.
Это связано, во-первых, с тем,
что все чаще врач-онколог стал-
кивается с данным типом опу-
холи, и, во-вторых, с отсутстви-
ем исчерпывающей информации
о постинъекционной саркоме.

Илья ШЕВЧЕНКО, 

ветеринарный 
врач'онколог,
ветеринарный центр
«Медвет», Москва

Глоссарий
Адъювант (adjuvant) — вещество или комплекс веществ, используемое для усиле-
ния иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном. В отличие от
иммуномодуляторов, они применяются для усиления конкретного иммунного от-
вета (например, при вакцинации) чаще всего в здоровом организме, а не для нор-
мализации нарушенных реакций иммунной системы при патологии.
Саркома – злокачественная опухоль из соединительной ткани.

C
Опухоль № 1 

до начала лечения
Опухоль № 1 через 2 недели 

после начала лечения



регистрируется через 1–1,5 года,

средний срок жизни кошек 

составляет до 2,5 лет. 

Метастазирует опухоль редко,

примерно до 15 % случаев.

Очень важную роль играет 

ранняя диагностика: как 

и при любом онкологическом

заболевании, опухоль 

небольших размеров легче 

удалить, область иссечения

здоровых тканей может 

быть шире, безрецидивный 

период продолжительнее, 

животное легче перенесет 

операцию...

Профилактика
Поскольку постинъекционная

саркома мягких тканей может

возникать при введении какого*

либо вещества или объекта 

в подкожное пространство, 

то следует отказаться 

или минимизировать использо*

вание данного пути введения,

используя альтернативные

(внутримышечное, внутривен*

ное, пероральное). Существует

мнение о возможности подкож*

ного введения лекарственных

средств или имплантации 

идентификационного микрочи*

па в область хвоста, это позво*

лит при возникновении 

онкологического процесса 

удалить опухоль путем 

ампутации хвоста и тем самым

полностью исключить риск 

рецидива.

Клинический случай
Кот 6 лет, имеющий 2 опухоли

мягких тканей: подкожное 

новообразование с инвазией 

в мышечную ткань на левом 

боку (1) и подкожное ново*

образование в области 

холки (2).

Кот вакцинирован. Впервые

опухоль № 1 обнаружили в де*

кабре 2011 г., в апреле 2012 г. 

отметили интенсивный рост, 

в начале июня 2012 г. 

обнаружили опухоль № 2. 

По цитологическому исследо*

ванию клеток обеих опухолей

был поставлен диагноз 

«постинъекционная саркома

мягких тканей». 

Коту была назначена 

неоадъювантная (предопераци*

онная) химиотерапия. Ответ

на химиотерапию был хорошо

выражен, объем опухолей 

сократился, особенно это было

заметно на примере опухоли 

№ 1, изначально она была 

диффузного характера, 

после терапии у опухоли 

появились четкие границы, 

объем значительно 

сократился. После курса 

химиотерапии животное 

было прооперировано. 

Гистологическое заключение:

ткань опухоли с признаками 

тотального гиалиноза 

и фиброза.

Диагноз: лечебный патоморфоз

4*й степени. Данное заключе*

ние позволяет оптимистично

смотреть на будущее животного

и оценивать риск рецидива 

опухоли как маловероятный.

В заключение хотелось 

бы отметить, что, совершен*

ствуя меры борьбы с данной

патологией, нельзя упускать 

из внимания меры профилакти*

ки, которые могут сохранить

здоровье и жизнь многим жи*

вотным.

� Íå ïðèãîâîð �
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Опухоль № 2 
до начала лечения

Опухоль № 2 через 2 недели 
после начала лечения

�

Сегодня многие врачи и заводчики делают животным инъекции под кожу – при-
вивки, инъекции инсулина или гормона роста, различных препаратов, в том числе
антибиотиков, в случае если питомец заболел. Однако мало кто задумывается о
том, что это может стать причиной развития онкологического заболевания. Когда
в месте укола появляется уплотнение, возникает подозрение, что это абсцесс, который
начинают вскрывать, ставить дренажи. Всё это лишь ухудшает ситуацию. Итак:

1. Остерегайтесь введения препаратов подкожно.
2. Не вскрывайте и не дренируйте появившиеся уплотнения.
3. Обсудите с лечащим врачом возможность назначения другого лечения, 

которое уже до этого показало хороший эффект.
4. Ищите места альтернативного введения препарата.

Примите к сведению



учшая операция – 

это та, которой удалось

избежать, любят

говорить хирурги, так что

давайте учиться не допускать

заболеваний или вовремя их

обнаруживать.

Пока в России не развито

отдельное направление 

в гериатрии, функция по

лечению возрастных пациентов

лежит на врачах общей

практики. Существует целый

список болезней, развитие

которых часто связано 

со старением.

В первую

очередь это

онкологические

заболевания. 

У пациентов

старше 5–7 лет

риск получить

онкологию

значительно

возрастает. Не

лишним будет раз в год делать

обзорное УЗИ брюшной

полости.

Снижается функциональная

способность печени и почек,

часто это вовсе проходит без

симптомов, но об этом важно

помнить и не перегружать их

чрезмерными изысками в еде, 

а еще лучше переводить

животных после семи лет 

на специальные рационы. 

Безусловно, «любит» пожилых

пациентов и кардиологическая

патология, первыми

симптомами здесь будут

снижение толерантности 

к нагрузкам, утомляемость,

кашель, одышка.

С возрастом страдают

эндокринные органы. 

Типичным примером тому

служит сахарный диабет, 

ему в большей степени

подвержены коты с ожирением.

Первыми симптомами бывают

повышенная жажда и диурез,

что часто списывают на жару

или сухой корм. Владельцам

кошек важно следить 

за состоянием щитовидной

железы, избыток ее гормонов

ведет к повышению давления. 

У кобелей внимания требует

предстательная железа –

хорошо бы раз в год проводить

УЗИ простаты и семенников. 

Типичными проблемами стано*

вятся отложение зубного камня

и воспаление десен, что приво*

дит к неприятному запаху из

пасти, снижению аппетита, 

а иногда и к воспалению 

носовых ходов и флюсам.

Может, кому*то это покажется

странным, но дело в том, 

что далеко не всегда есть

возможность планово посетить

ветеринарного

специалиста, 

а чтобы перед

работой занести

баночку с анали*

зом, не надо

много усилий.

Наличие глюкозы

и кетонов укажет на развитие

сахарного диабета, белок,

осадок в виде почечного

эпителия и цилиндров послужит

поводом сделать УЗИ почек 

и сдать кровь на биохимичес*

кий анализ. Наличие уробили*

ногена подскажет, что не в

порядке печень, повышенный

уровень лейкоцитов и бактерии

будут поводом обследовать

репродуктивную систему или

сам мочевой пузырь. 

Так что такой недорогой и не

требующий специальной подго*

товки анализ способен своевре*

менно указать на наличие скры*

той проблемы, что позволит всё

держать под контролем.

Если же операции никак не

избежать и вердикт неумолим, не

отчаивайтесь! Конечно, многих

пугают операции у пациентов

старшего возраста. «Ему оста*

лось несколько лет, не больше», –

часто слышим мы. Но что такое

несколько лет для собаки или

кошки – это четверть жизни,

разве это мало? Еще несколько

лет провести вместе со своим

любимцем это счастье и для

вас, и для него.

На данный момент анестезио*

логия достигла огромных
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Что же такое старость и почему мы
всегда с грустью упоминаем о ней?
Начнем с того, что это достаточно
относительное понятие, принято счи-
тать, что начинается эта самая ста-
рость после утраты возможности к
репродукции. Но животные достаточ-

но долго сохраняют эту способность, с одной стороны, а с другой –
большая часть домашних питомцев в городах стерилизована еще 
в молодом возрасте. Также продолжительность жизни зависит от
размера собаки: все знают, что карликовые породы живут дольше, а
гигантские меньше. С кошками тоже все не точно, есть данные
о долгожителях, но в среднем они живут около 15–17 лет. Так что
старость это всего лишь период, когда надо быть максимально вни-
мательным к своим питомцам.

Анна КАМЕНЕВА, 

анестезиолог, кардиолог,
терапевт, ветеринарная
клиника «Квина»,
Домодедово

Л

Анестезия 
у пожилых пациентов
Анестезия 
у пожилых пациентов

Приверженцы натурально*
го кормления должны сок*
ратить лакомства до мини*
мума, забыть про жирную
пищу и не очень экспери*
ментировать с новыми ком*
бинациями продуктов.

Нашими зарубежными кол-
легами проводились наблю-
дения, в результате кото-
рых выяснилось, что наи-
более удобный тест для
скрининга состояния по-
жилых пациентов – это
общий анализ мочи.

Чтобы не запустить эту
ситуацию, важно постоян-
но осматривать кожные
покровы и слизистые обо-
лочки своих питомцев в по-
исках патологических раз-
растаний, особенно внима-
тельными надо быть вла-
дельцам длинношерстных
пород собак и кошек. Пом-
ните: просто «шишечек» не
бывает!



успехов, у нас есть весь спектр

необходимых препаратов и

оборудования, чтобы сделать

операцию максимально

безопасной и сократить период

реабилитации. Также важно

помнить, что возраст – это не

диагноз, значение имеет не то,

сколько лет вашему питомцу, 

а то, как он себя чувствует, есть

ли сопутствующие патологии 

и какой объем операции

необходимо провести.

Безусловно, к пожилым

пациентам – особый подход:

по возможности анестезиолог

проводит предоперационную

подготовку, тщательно обсле*

дует животное (обязательно 

выполняют клинический ос*

мотр, биохимический и клини*

ческий анализ крови). Также

многим может понадобиться

кардиологический осмотр, 

УЗИ и рентген*диагностика.

После операции пациента 

оставляют в стационаре для

наблюдения и реабилитации 

(в зависимости от состояния

это может занять от одного

до нескольких дней).

Пожалуй, особо тщательный

подход к пациентам старшей

возрастной группы позволяет

добиться таких хороших

результатов. 

Предоперационная подготовка

включает:

••  тщательный осмотр 

и диагностику;

••  поддерживающие 

лекарственные средства 

(за 7–14 дней до операции);

••  предоперационную 

подготовку (дополнительно 

кислород, грелки, мягкие 

подстилки);

••  послеоперационный 

стационар (мониторинг, 

обезболивание, специальное 

кормление и т.д.).

� Íå ïðèãîâîð �

×åì áûë áû Äðåâíèé Åãèïåò âðå-
ìåí ñâîåãî ðàñöâåòà áåç âîçäåëûâàå-
ìûõ ðàñòåíèé è çåðíîõðàíèëèù? Êîã-
äà çåðíî ñîáðàíî, íàéäåòñÿ íåìàëî
ïðåòåíäåíòîâ ïèòàòüñÿ èì ïîìèìî
÷åëîâåêà. Â êîíêóðåíöèþ çà îáëàäà-
íèå áîãàòåéøèì ñêîïëåíèåì ïèùè
âñòóïàþò ìûøè. Îíè ðàçìíîæàþòñÿ â
ãèãàíòñêèõ êîëè÷åñòâàõ. Âîçðàñòàíèå
èõ ÷èñëåííîñòè íå ñâÿçàíî òåïåðü ñ
ïåðèîäè÷íîñòüþ óðîæàÿ. ×åëîâåê
ñíàáæàåò èõ êðóãëûé ãîä. Õîðîøî áû
çàñòàâèòü ðàáîòàòü ýòîãî ñíàáæåíöà
íà ñåáÿ è îäíîâðåìåííî ñäåðæèâàòü
åãî ÷èñëåííîñòü, íå äàâàÿ åìó ðàçì-
íîæàòüñÿ â íåæåëàòåëüíûõ ïðåäåëàõ.
Òàê ðàññóæäàëè áû ìûøè, äîâîäèñü
èì ðàññóæäàòü. Ìûøè, íå ðàññóæäàÿ,
íà÷àëè ñî ñâîèì áëàãîäåòåëåì è êîí-
êóðåíòîì áàêòåðèàëüíóþ âîéíó. Èì-
ìóííûå ïî îòíîøåíèþ ê ÷óìå, ñïî-
ñîáíûå êóëüòèâèðîâàòü â ñâîåé êðîâè
âîçáóäèòåëÿ áîëåçíè, íå çàáîëåâàÿ,
ìûøè âìåñòå ñ áëîõàìè ÷óòü áûëî íå
ñäåëàëèñü ðåãóëÿòîðàìè ÷èñëåííîñ-
òè ÷åëîâåêà. Íà ñòîðîíå ÷åëîâåêà
âûñòóïèëà êîøêà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
åãèïåòñêàÿ êóëüòóðà ïîêîèòñÿ íà ðàç-
ëèâàõ Íèëà, íà çåðíîõðàíèëèùàõ è
êîøêàõ.

Åãèïòÿíå ñäåëàëè êîøêó ñâÿùåííûì
æèâîòíûì. Ìóìèþ åå êëàëè ðÿäîì ñ
ìóìèåé ôàðàîíà â åãî óñûïàëüíèöó.
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî è â çàãðîáíîé æèçíè
áåç êîøêè íå îáîéòèñü.

Êðîìå êîøêè, ìûøåé óíè÷òîæàëè ñî-
âû, çìåè, è èì åãèïòÿíå âîçäàâàëè ïî-
÷åñòè, íî ìóìèé çìåé è ñîâ íå äåëàëè.
Êîøêà è òóò ñóìåëà ñåáÿ ïîñòàâèòü.

È åùå îäíî îòëè÷èå ñîáàêè îò êîøêè.
Âñå, ÷òî äåëàåò ñîáàêà, ìîæåò äåëàòü è
ñàì ÷åëîâåê. Èñòðåáëÿòü ìûøåé áåç
ïîìîùè êîøêè îí íå ìîæåò. Ìûøè âû-
ðàáàòûâàþò â ïðîöåññå ñìåíû ïîêîëå-
íèé â ðåçóëüòàòå âûæèâàíèÿ íàèáî-
ëåå óñòîé÷èâûõ íåâîñïðèèì÷èâîñòü ê
ÿäàì, êîòîðûìè èõ òðàâÿò. Ðàâíûì îá-
ðàçîì ñðåäè íèõ ñîõðàíÿþòñÿ òå, êòî
ñïîñîáåí íå ïîïàäàòüñÿ â ìûøåëîâêó.
Êîøêà îñòàåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûì ñðåäñòâîì áîðüáû ñ ìûøàìè.
Îíà íåçàìåíèìà. Òåì, êòî ëþáèò êî-
øåê, íå÷åãî ñòûäèòüñÿ, êàê áû íè ïîäò-
ðóíèâàëè íàä íèìè îêðóæàþùèå.

Ëþáèòåëè êîøåê âîçäàþò òó äàíü
áëàãîäàðíîñòè, êîòîðóþ êîøêè çàñëó-
æèëè îò ÷åëîâå÷åñòâà.

Ðàèñà Áåðã, ä-ð áèîë. íàóê, 
«ÇÑ» ¹ 1/1968

Èçâåñòíîìó ïèñàòåëþ è äðàìàòóðãó Åâãåíèþ Ëüâîâè÷ó Øâàðöó âîïðîñ,
÷åì êîøêà îòëè÷àåòñÿ îò ñîáàêè, áûë çàäàí â î÷åíü äåëèêàòíîé ôîðìå.
«Ñêàæèòå, Åâãåíèé Ëüâîâè÷, ïî÷åìó ñîáàêà – æèâîòíîå, äëÿ ÷åëîâåêà íå ìå-
íåå ïîëåçíîå, ÷åì êîøêà, – òåðïèò è ãîëîä, è õîëîä, æèâåò â áóäêå âî äâîðå,
è åå íà öåïè äåðæàò, à êîøêà – ñûòàÿ, ïüÿíàÿ, íîñ â òàáàêå – ñïèò íà ïîñòåëè
õîçÿèíà?» – «Êîøêà óìååò ñåáÿ ïîñòàâèòü», ñêàçàë Åâãåíèé Ëüâîâè÷.

Èíòåðåñíûå ôàêòû î êîøêàõ

Áåç êîøêè íå îáîéòèñü

Несколько лет для собаки или
кошки – это четверть жизни,
разве это мало? Еще нес*
колько лет провести вместе
со своим любимцем – это
счастье и для вас, и для него.



данной статье описаны

сигналы коммуникации

собак с нормальной

видовой социализацией,

воспитанных в среде

представителей своего вида,

живущих свободно или

имеющих свободный выгул. 

Для предупреждения

конфликтных ситуаций,

успокоения возбужденных

особей, общения животные

используют как сигналы

примирения, так и сигналы

угрозы, понятные особям

географически отдаленных

популяций. 

Сигналы примирения
Мы зафиксировали 61 сигнал

примирения.

Облизывание мочки носа

(мерцающий язык) (фото 1).

Собаки очень часто используют

этот сигнал, когда хотят

показать свой дискомфорт 

в создавшейся ситуации, таким

образом пре*

дупреждая наб*

людателя (соба*

ку, человека), что

его действия 

не нравятся, он

должен отойти

в сторону. 

Облизывание морды длинным

языком (фото 2). Появление и

исчезновение кончика языка

человек может не заметить, 

но есть более сильный вариант –

облизывание (и неоднократное)

всей морды. Этот сигнал

собаки используют также 

для выражения настойчивой

просьбы или (весьма часто) 

для успокоения визави (собака

обращается к человеку 

или другой собаке).

Зевание (фото 3).

Некоторые особи

при приближении

человека испы*

тывают внутрен*

ний конфликт

(уйти, испугаться

или не обращать

внимания). При

этом они проявляют характерное

поведение – начинают зевать. 

Отведение взгляда в сторону

(фото 4). Таким образом собака

сигнализирует об отсутствии

агрессии, подтверждает миро*

любие. Очень часто этот сигнал

можно наблюдать при прямом

взгляде человека или при наве*

дении фотоаппарата, когда со*

бака смущена настойчивым вни*

манием и испытывает диском*

форт. После отведения взгляда

собака может отвернуть голову

в сторону и встать, если визави

не отойдет или не отвернется.

Коммуникативные 
сигналы собак

Коммуникация видов, обитающих на одной территории, осущес-
твляющих социальные, психо-эмоциональные контакты, предс-
тавляет несомненный интерес, тем более что непонимание ком-
муникативных сигналов как домашних, так и бездомных живот-
ных может стать причиной трагедии.

В
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Собака мирно просит из-
менить ситуацию, поэто-
му называется «сигнал при-
мирения». Часто означа-
ет просьбу успокоиться
(направлено на собаку или
человека).

Сигнал очень заметный,
но человек его часто неп-
равильно «считывает», что
приводит к конфликту. Со-
баки очень хорошо пони-
мают этот сигнал и ус-
покаиваются, когда чело-
век начинает зевать.

Ýòîëîãèÿ

Елена БЕРЕЗИНА, 

Омский государственный педагогический университет

Глоссарий
Депривация – состояние длительного неудовлетворения какой-либо из жизненно
важных потребностей (потребность в обучении, любви, самореализации и пр.).
Комиссура (в анатомии животных и человека) — соединение, спайка. Например,
губная комиссура — соединение губ в углах ротового отверстия.
Ольфакторный – обонятельный, относящийся к области восприятия запахов.
Паттерн – закономерная регулярность, встречающаяся в природе и в человеческом
дизайне, а также повторяющийся шаблон, образец. Элементы паттерна предсказу-
емо повторяются.

Фото. 1. Мерцающий язык 
(часто бывает виден только 

на фотографии)

Фото 2. Облизывание морды
длинным языком, кроме этого,

собака фыркает, постоянно
вскакивает и отворачивает голову

Фото 3. Зевание демонстрирует
aa-самец после настойчивого

длительного фотографирования

Фото 4. Отведение взгляда 
(не очень заметно). 

Это единственная фотография,
где отведен только взгляд



Отворачивание головы

(поворот головы в сторону)

(фото 5, 7). Это очень заметный

и сильный сигнал. Его можно

наблюдать при

попытке сфо*

тографировать

животное даже

на расстоянии.

Используется,

когда отведе*

ние взгляда не подействовало

или осталось незамеченным

(например, расстояние

значительно). Собаки старают*

ся повернуться боком по

отношению к наблюдателю,

опускают хвост, отводят уши

назад, отворачивают голову и

направляют взгляд в сторону. 

Обнюхивание земли (фото 6).

Это также сильный и хорошо

заметный сигнал, который

свидетельствует об отсутствии

агрессивных намерений (боль*

ше сигнал успокоения; смысл:

спокойно, не подходи, не

волнуйся, видишь, я спокоен).

Разделение (фото 8). Очень

сильный сигнал: третья 

собака встает между двумя

конфликтующими особями, 

чтобы предупредить возникно*

вение конфликта.

Замедление хода, темпа

движения (фото 9). Этот сигнал

хорошо заметен, рассчитан на

большое расстояние. Собаки

внимательно смотрят друг на

друга, сближаются медленно,

периодически отворачивая

голову в сторону.

Изменение траектории 

движения. При первоначальном

прямом движении собаки

меняют направление и начина*

ют сближаться как бы боком, 

по дуге.

Движение по дуге (уход 

и приближение по дуге). 

Это хорошо заметный издалека

успокаивающий сигнал,

показывающий отсутствие 

агрессии; животные приближа*

ются, избегая прямого

движения и взгляда.

Расхождение на большее

расстояние. Это сигнал двух

равных по силе собак, свиде*

тельствующий о стремлении

избежать конфликта. Животные

медленно отходят друг от

друга, демонстрируя обоюдное

отсутствие интереса и угрозы.

Принятие сидячей позы (фото 10).

Собака садится при приближе*

нии другой особи, таким

образом останавливая или

затормаживая ее приближение.

Укладывание (фото 7). Собака

ложится, чтобы успокоить

другую особь.

Укладывание головой в строну

объекта (голова опущена на

лапы). Этот сигнал более

сильный: собаки его демон*

стрируют, когда простое

укладывание не помогло.

Медленное приближение друг

к другу двух собак (фото 9).

Это также сигнал отсутствия

агрессии.

Чесание, выкусывание «блох»

(груминг). Этот сильный сигнал

показывает дискомфорт

собаки, ее волнение. 

Собаки начинают чесаться 

при настойчивом приближении

нежелательного объекта или

при стрессовой ситуации,

� Ýòîëîãèÿ �

< 31 >PetСовет •• декабрь •• 2012 •• № 1

�

Фото 5. Обе собаки отвернулись
друг от друга, демонстрируя

«отсутствие интереса»

Фото 8. Разделение. Щенок
угрожающе лает, а мать медленно

встает между человеком 
и щенком, косясь на потенциально

опасную особь, предупреждая
конфликт и нападение

Фото 9. Медленное приближение
боком

Фото 10. Усаживание 
и поднятие лапы

Фото 6. Обнюхивание земли.
Собаки встали и начали
«обнюхивать» землю при
приближении фотографа, 

но еще не покидают место дневки

Фото 7. Собака демонстрирует
отворот головы в сторону 

и приостановку

Когда к собаке подходят
близко или хотят сфото-
графировать, она оста-
навливает человека, пода-
вая ему эти сигналы.

Несмотря на видимость пол*
ной изученности, собака ос*
тается во многом terra incog*
nita для исследователей.



причем до создания конфликт*

ной ситуации собаки всей стаи

могут спокойно лежать.

Встряхивание. При настойчи*

вом приближении нежелатель*

ного объекта собака начинает

встряхиваться. Сигнал также

может указывать на испытывае*

мый животным дискомфорт 

или стресс.

Выкусывание «блох» у партнера.

Сигнал миролюбия, который

собаки демонстрируют объекту,

к которому ис*

пытывают силь*

ную симпатию.

Собака выкусы*

вает несущест*

вующих блох у

другой особи на разных частях

тела, часто в области головы,

шеи. Данный сигнал демон*

стрируется исключительно 

в комфортной для животного

обстановке.

Расслабленное помахивание

хвостом. Еще один сигнал

дружелюбия. Собаки помахива*

ют кончиком хвоста, опущенно*

го ниже уровня спины, 

что может сопровождаться 

и другими сигналами

примирения (опущенная

голова, взгляд и др.).

Помахивания хвостом 

из стороны в сторону. Это

также выражение дружелюбия.

Могут перейти в вихляние

задней части туловища при

сильном проявлении чувств.

Слегка опущенный хвост.

Это так называемый 

«знак вопроса». Собака

демонстрирует миролюбие, 

но не знает, что ее ждет

впереди («задумалась»).

Приоткрытая пасть.

Настроенные мирно собаки

приоткрывают рот с отведенны*

ми назад уголками губ, при

этом кончик языка слегка

высунут, уши отведены назад,

глаза прикрыты.

Потягивание (фото 11). Сильный

сигнал; его можно наблюдать

после настойчивого приближе*

ния нежелательного объекта.

Одновременно собака может

зевать или облизываться.

Отведение ушей вверх и назад

(фото 12). Это успокаивающий

сигнал, собаки его демонстри*

руют при встрече с другой

собакой, человеком, показы*

вающий мирные намерения 

и направленный на

успокаивание другой более

раздраженной особи. 

Отведение комиссур назад.

Этот успокаивающий сигнал

может сопровождаться

отведением ушей назад 

и приоткрыванием пасти.

Собаки его демонстрируют

часто знакомой собаке,

щенкам, человеку. Кобели часто

демонстрируют перед сукой 

в охоте. Сигнал более сильный,

чем предыдущий. 

Лизание уголков рта у партнера.

Сильный сигнал успокоения;

свидетельствует об особом

расположении к другой особи.

Показывают взрослые собаки.

Припадание на

передние лапы

(фото 13, 14).

Игровой наклон

демонстрирует*

ся сначала од*

ной собакой, по*

том другой или одновременно

обеими. 

В отличие от игровой ситуации

успокаивающий сигнал 

может длиться от нескольких

секунд до минут. Показывает

мирные намерения и успокаива*

ет визави. Одновременно 

в наклоне собаки могут

поворачивать голову 

из стороны в сторону.

Поворачивание головы 

из стороны в сторону друг

перед другом с отведенным

в сторону взглядом.

Успокаивающий сигнал; может

демонстрироваться особью при

игровом наклоне или собаками,

стоящими напротив друг друга.

Смягчение взгляда (фото 15).

Это успокаивающий сигнал.

Выражается в том, что собака

зажмуривается, опускает веки.

Глаза прикрыты, взгляд

непрямой.
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По нашему мнению, это
паттерн высочайшего рас-
положения и доверия. Ука-
занный знак симпатии мо-
жет быть продемонстри-
рован и человеку.

Щенки обычно так вып-
рашивают пищу или де-
монстрируют свое отно-
шение к взрослым собакам.
Данный паттерн собаки
часто адресуют человеку.

Фото 11. Потягивание. 
Собака демонстрирует потягивание

при приближении человека

Фото 13. Игровой наклон. 
Щенки впервые на снегу. 

Мать успокаивает щенка,
демонстрируя игровой наклон

Фото 14. Игровой наклон. 
Собака слева настойчиво

приглашает играть, демонстрируя
дружелюбие. Собака справа

демонстрирует сигналы
примирения, отвечая на игровой

наклон и поводя головой в стороны
(она не хочет играть)

Фото 12. Отведение ушей назад

У собак хорошо развиты ми*
мические мышцы, посред*
ством сложной мимики они
могут выражать оттенки эмо*
ций и демонстрировать свои
намерения.



Предупреждающий лай. 

Когда не помогают сигналы

примирения, собака

предупреждающе лает, чтобы

не подходили. После этого она

обычно сама уходит в сторону.

Вставание спиной к другим

(фото 16). Когда слишком доку*

чают, собака поворачивается

спиной.

Усаживание спиной к другим

(фото 17). Чтобы успокоить

разыгравшихся собак, одна

может сесть к ним спиной; 

это действие помогает даже 

в том случае, когда собаки

прыгают на эту особь. Собаки

убегают прочь играть друг 

с другом или ложатся рядом.

Вставание боком. Успокаиваю*

щий сигнал: при приближении

одной собаки по прямой другая

встает к ней боком, демонстри*

руя мирные намерения 

на расстоянии.

Поворот боком. Успокаиваю*

щий сигнал. Чтобы успокоить

слишком активную особь на

близком расстоянии, другая

собака разворачивается к ней

боком.

Опускание головы. Собаки

опускают голову, когда хотят

показать миролюбие, в отличие

от агрессивной стойки с высоко

поднятой головой.

Приостановка. Сигнал, демон*

стрирующий спокойствие 

и отсутствие страха, одновре*

менно успокаивающий 

и останавливающий.

Замирание. Хорошо заметный

сигнал: собака останавливается

и замирает на месте. Это может

быть в любом положении, 

не только стоя.

Поднятие лапы (фото 10).

Собаки приподнимают лапы,

демонстрируя свое спокой*

ствие и нежелание нападать.

Часто при этом хвост опущен, 

а голова повернута в сторону.

Демонстрация незащищенного

живота (фото 18). Собака 

ложится и приподнимает

заднюю лапу, может еще

перевернуться на спину. 

Такой же паттерн собаки

демонстрируют сородичам 

и в очень мирной обстановке.

Укладывание на спину. 

Сильный сигнал,

показывающий подчинение 

в игре или в схватке, 

означающий «я сдаюсь».

Победивший теряет интерес 

к побежденному и отходит.

Если собака заранее 

принимает такую позу, 

другие собаки ее обнюхивают

и отходят.

Чмоканье губами. 

Часто сопровождается смор*

щиванием носа, облизыванием.

Таким образом собака показы*

вает сильное расположение 

к кому*либо.

Улыбка (фото 19, 20).

Уголки губ оттянуты назад, 

глаза прищуре*

ны, пасть прио*

ткрыта, уши от*

ведены назад.

Сигнал свиде*

тельствует о вы*

сочайшей степе*

ни доверия и расположения 

к партнеру. 

Улыбка с фырканьем, иногда 

с чиханием, односторонняя или

двусторонняя (приподнимание

губ, сморщивание спинки носа)

(фото 20). Собака сморщивает

морду, оттягивает уголки губ
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Фото 16. При назойливом
приближении человека собака
встала и повернулась к нему
спиной, отведя уши назад

Фото 15. Смягчение взгляда,
опускание век

Фото 17. Усаживание спиной 
к партнеру

Фото 18. Демонстрация
незащищенного живота. В данном
случае собака хочет привлечь к себе

внимание знакомых людей

Фото 19. Собака демонстрирует
улыбку, обнажая зубы, 

с фырканьем и сморщиванием
спинки носа (начало)

Фото 20. Улыбка (продолжение).
Уши опущены

Многие владельцы видели
такое выражение морды у
собак, однако не все собаки
умеют именно «улыбать-
ся». Из наших 20 собак
лишь три демонстрирова-
ли этот сигнал человеку.
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назад, приоткрывает зубы, 

при этом пофыркивает, виляет

низко опущенным хвостом 

и всем телом. Одновременно

может облизываться. 

По нашему мнению, это

проявление высшей степени

восторга, привязанности или

нижайшей просьбы (например,

чтобы не ругали или отпустили

с цепи погулять).

Ухмылка, одностороннее

приподнимание 

губы с одновременным

опусканием головы 

и отведением ушей назад 

(фото 21). В отличие от улыбки

означает «отстань», то есть

собаке неприятно внимание.

Помахивание одной 

или двумя лапами.

Сигнал, останавливающий

какое*либо действие. 

Часто означает вопрос или

недоумение. Обычно его

демонстрируют небольшие

собаки, нередко сигнал 

обращен к человеку. 

Собака забегает вперед и, 

стоя или сидя, помахивает

лапой (лапами). Другой

вариант: останавливает

человека, опираясь лапами 

на его ноги.

Обнюхивание

(фото 22–24, 33, 34). 

Собаки обнюхивают друг 

друга по очереди. Важнейшие

сигналы коммуникации,

успокоения, знакомства.

Обнюхивание нос к носу 

(фото 22). Перед обнюхивани*

ем собаки медленно приближа*

ются друг к другу, затем

следует обнюхивание других

областей или расхождение 

в разные стороны. Обычно

паттерн демонстрируют 

две особи.

Подставление ано=генитальной

области для обнюхивания 

с приподниманием задней

лапы и/или укладыванием 

на спину (фото 23).

Наиболее миролюбивые 

особи приподнимают лапы 

для удобства обнюхивания.

Попытка остановить спутника.

Сигнал животного при неуве*

ренности. Собака пытается 

остановить спутника, встав 

поперек пути или опираясь 

на задние лапы, наносит удары

(по уходящим ногам спутника)

передними.

Подсовывание головы под руку

человека. Сигнал умиротворе*

ния, расположения. Собака

подходит и, стоя или сидя,

подсовывает голову под 

ладонь человека. Собака может

сначала подсунуть нос, а затем

и всю голову под руку, как будто

просит погладить.

Потирание головой о голову

другой особи (фото 25).

Это ритуал

приветствия. 

Ранее данный

паттерн был

описан как

приветствие

вожака и

подтверждение его статуса как

вожака стаи. Одна собака,

независимо от пола, подходит 

к другой и трется мордой и го*

ловой о ее голову, заходя пос*

тепенно кпереди.

Поза поиска 

поддержки 

(фото 26–29):

собака прислоняется крупом

или боком к другой собаке или 

к ноге, телу человека. В момент

смущения или выбора решения

собака прислоняется какой*

либо частью тела к другой
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Фото 21. Ухмылка. 
Собака показывает, что ей

неприятно навязчивое поведение
фотографа, «отстань»

Фото 25. Потирание головой 
о голову другой собаки

Фото 26. Щенок прислонился 
к матери за поддержкой

Фото 22. Обнюхивание нос к носу

Фото 23. Подставление 
для обнюхивания. 

Самка дает себя обнюхать,
поднимая задние лапы

Фото 24. Собаки обнюхивают 
не только ано-генитальную
область, морду, но и глаза

Часто молодые собаки это
проделывают с «улыбкой до
ушей», с широко раскрытой
пастью и очень энергично.
Взрослые собаки терпят,
воспринимают спокойно.

Эта поза означает при-
мерно «я тебя занял» или
«поддержи меня».



собаке, животному или челове*

ку. Может сесть на ногу или

прислониться. Такое поведение

собака чаще проявляет 

к доминирующей или старшей

особи, которой доверяет.

Движение «вставай».

Собака повернута спиной 

и подталкивает крупом снизу

вверх партнера, побуждая 

его встать. Может быть

продолжением позы «поиска

поддержки». Часто обращено 

к человеку и демонстрирует

хорошее настроение,

приглашение к игре.

Имитация поведения щенка.

Включает в себя припадание 

на лапы, с опущенной головой,

отведенными назад ушами,

облизывание уголков губ 

у другой собаки.

Подлизывание, умиротворение.

Имитация позы подчинения

(фото 30). Собаки демонстри*

руют позу подчинения в разных

ситуациях: перед старшими

сородичами, перед крупными 

и более агрессивными

особями, перед вожаком стаи, 

при заискивании, нежелании

что*либо выполнять.

Вставание на пальцах 

(или котурнах) 

при повороте боком.

Сильный комплексный 

сигнал примирения, обычно

демонстрируют самцы перед

самкой, успокаивая ее. Самка

может вести себя агрессивно,

но самец на агрессию отвечает

успокаивающими сигналами:

встает боком на вытянутых

лапах, мышцы напряжены, 

уши максимально отведены

назад, голова

высоко поднята 

и отвернута от

визави, глаза

косят в сторону

самки, 

но прямо не

смотрят, углы

рта отведены

максимально назад, пасть при*

открыта, дыхание учащенное.

Собака может просто стоять на

месте, может слегка 

переминаться с лапы на лапу. 

Отворачивание головы 

в сторону (фото 31).

Успокаивающий сигнал,

свидетельствующий об отсут*

ствии агрессии, нежелании на*

падать. Демонстрируют самцы

в ответ на бросок самки. Самки

так себя ведут по отношению 

к щенкам.

Согбенная (сгорбленная) спина

(фото 32). Собаки в критичес*

кой для себя ситуации старают*
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Самец с нормальной соци-
ализацией никогда не от-
вечает самке на выпад.
В условиях депривации на-
рушается социализация
животных, они неверно по-
нимают друг друга, не зна-
ют, как реагировать на
сигналы других особей.

Фото 27. Собака старается
прислониться к кошке задней
частью туловища (начало)

Фото 31. Отворачивание головы 
в сторону в ответ на бросок

партнера

Фото 32. Согбенная спина:
маленькая собака старается

казаться еще меньше (начало)

Фото 33. Далее следует
обнюхивание и мирное

расхождение в стороны. 
Большая собака демонстрирует

успокаивающие сигналы
примирения: опускание головы,

отведение ушей назад
(продолжение)

Фото 28. В конце концов она села
на кошку (продолжение)

Фото 29. Позу поддержки собаки
принимают только с теми
особями, которым доверяют

Фото 30. Имитация позы
подчинения. Щенок сам залез 

под живот матери, 
чтобы не есть падаль �
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ся стать меньше ростом, 

для чего опускают голову, 

приседают на лапы, горбят спи*

ну. Часто сигнал демонстриру*

ется перед большой взрослой

собакой или человеком

(хозяином).

Уход от конфликта.

Когда слишком докучают

сородичи или расшалившиеся

щенки, собака уходит.

Круглый глаз. 

Сигнал демонстрируют 

напуганные особи в неясной,

пугающей их ситуации, при 

угрозе нападения. Одновре*

менно собака может подать

корпус немного в сторону 

от опасного объекта. 

Другая собака видит этот 

сигнал, успокаивается 

и не нападает.

Ольфакторное мечение. 

Его можно рассматривать 

как предупреждающий 

или информи*

рующий сигнал.

Самцы регуляр*

но обходят 

территорию

(один*два раза 

в день), самки

метят террито*

рию на рассто*

янии 20–50 м от своего логова. 

Сигналы угрозы
При изучении поведения 

собак выявлено 18 сигналов 

угроз. Большинство сигналов

угрозы известны специалистам

и любителям собак, но люди,

малознакомые с особенностя*

ми поведения этих животных,

становятся жертвами их напа*

дения вследствие собственной

некомпетентности. 

Вздыбливание шерсти 

на загривке и по хребту.

Собака угрожает, показывает

отсутствие страха.

Напряжение всех мышц.

При проявлении агрессии

собака напрягает все мышцы

тела, готовая к броску, взгляд

напряженный, прямой, страх

отсутствует. 

Высоко поднятая голова. 

Этот сигнал свидетельствует 

об отсутствии у собаки 

страха.

Высоко поднятый 

напряженный хвост.

Собаки, не желающие 

уступать и не испытывающие

страх, поднимают высоко

хвост, демонстрируя

превосходство, 

отсутствие страха. 

Подход на вытянутых лапах

(на котурнах). 

Обычно демонстрируют

уверенные в себе собаки, 

с высоко поднятыми головой 

и хвостом, прямым взглядом,

напряженными мышцами 

и вздыбленной шерстью.

Напряженный прямой взгляд.

Собака смотрит прямо 

в глаза, уши направлены 

вперед. Возможно нападение.

«Китовый глаз». 

Голова боком, взгляд испод*

лобья. Сигнал угрожающий, 

но в то же время 

предупреждающий.

Поднятые, направленные

вперед уши. 

Сигнал, демонстрирующий 

отсутствие страха, внимание.

Морда без морщин.

Уверенная в себе собака 

при рычании и угрозе 

не сморщивает кожу 

на спинке носа.

Комиссуры напряжены 

и приведены вперед.

Сигнал угрозы, подходить 

опасно.

Понижающееся рычание. 

Выражает угрозу. 

Звук становится ниже 

при возрастании агрессии, 

отсутствии страха, становится

утробным при максимуме 

угрозы нападения. 

Обнажение передних зубов 

при рычании. 

Можно наблюдать в поведении

собаки при продолжительном

непонимании подаваемых 

ею сигналов угрозы.

Прямое движение вперед. 

Агрессивное поведение, 

нападение без предупрежде*

ния. При этом характерен 

прямой взгляд, морда без 

морщин, закрытая пасть.

Быстрое продвижение вперед.

Агрессивное поведение, 

угроза нападения 

без предупреждения.
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Фото 34. Крупный самец тоже
дал себя обнюхать маленькой

собаке (продолжение)

Фото 35. Собака встала над 
и поперек кошки, демонстрируя
доминирование и угрозу, кошка

демонстрирует подчинение
(успокаивающий сигнал)

Фото 36. Собака встала над и
поперек другой собаки, демонстрируя
доминирование и угрозу. Лежащая
собака демонстрирует подчинение 

(или сигнал примирения)

Часто мечение мочой сам-
ки осуществляют, припод-
нимая заднюю лапу, обыч-
но данный паттерн де-
монстрируют уверенные в
себе особи. После ольфак-
торного мечения и самцы,
и самки могут оставлять
метки поскребами.

Агрессивное поведение со*
бак по отношению к людям 
в основном является след*
ствием провокационных
действий человека (предна*
меренных или непреднаме*
ренных).



Бросок вперед. 

Выпад может 

быть неожиданным, 

после напряженной 

позы или быстрого прямого

движения. Но возможно 

и предупреждающее рычание.

Грубый низкий лай. 

В совокупности с поднятыми

ушами, прямым взглядом 

предупреждает об угрозе 

нападения.

Поза победителя.

Собака встает над противником

с высоко поднятыми головой 

и хвостом.

Вставание сверху 

над партнером, над головой, 

поперек туловища

(фото 35, 36).

Нами называет*

ся «проверка

связи», попытка 

показать стар*

шинство 

или главенство. 

Взрослые 

собаки за это

рычат на щенков и вскакивают, 

не позволяя вставать 

над собой. 

Утешительные
выводы

Мы выявили у собак 

и изучили 61 сигнал 

примирения (успокоения)

и лишь 18 сигналов угрозы, 

используемых для внутривидо*

вой и межвидовой 

коммуникации. 

Доброжелательные 

коммуникативные сигналы 

относятся к сигналам 

угрозы как 3,4:1. 

Агрессивное поведение 

собак по отношению 

к людям в основном 

является следствием 

провокационных действий 

человека (преднамеренных 

или непреднамеренных). 

Доброжелательность, 

коммуникабельность, 

отсутствие депривации 

способствуют выживанию 

видов в урбанистической 

среде и поддержанию 

внутривидовых 

и межвидовых 

контактов.

ногие собаки,

оставаясь дома одни,

скулят так долго 

и так громко, что причиняют

сильное беспокойство соседям.

В своей же квартире собака

может демонстрировать

деструктивное поведение:

царапать и грызть мебель 

и обувь, рвать обивку и обои, 

и даже испражняться. 

Такая фобия, связанная

с боязнью одиночества, 

часто сопровождается дрожью,

слюнотечением, в отдельных

случаях – мочеиспусканием.

Если у вашей собаки

наблюдаются подобные

проявления, ни в коем случае

не стоит ругать и наказывать её. 

Коррекция такого поведения

чаще всего состоит 

в грамотной дрессуре,

требующей любви хозяина,

времени и терпения. 

Однако существуют и другие

способы решения проблемы.

Это – препараты феромона 

для собак (в виде раствора 

во флаконе или спрея), 

которые являются

эффективным средством 

для коррекции поведенческих

проблем.

В составе их действует

синтетический феромон,

который по структуре

аналогичен феромону,

выделяемому грудными

железами лактирующей суки.

Этот феромон выделяется 

на 3–5*й день после родов 

и обеспечивает взаимосвязь

щенка и матери, оказывая

успокаивающее действие 

на щенка. Научно доказано, 

что как раз это ощущение

«материнского тепла» собака

«помнит» на протяжении 

всей жизни. Именно 

на этом основано действие

синтезированного аналога

феромона собаки. 

Он и помогает животному

осваиваться в незнакомых

местах и облегчает

переживание стрессовых

ситуаций. Собака успокаивает*

ся, у неё создаётся ощущение

умиротворения и безопасности.

Обычно феромонотерапия

рекомендуется при раннем

отлучении щенков от матери,

при освоении нового дома,

знакомстве с новым

хозяином, при боязни 

шумов и взрывов, при

расставании с хозяином

(страхе одиночества), 

при появлении нового члена

семьи, во время и после

визита к ветеринару.

Многие собаки боятся

незнакомых людей и других

собак, испытывают страх 

перед поездками в автомобиле

или перед выходом из дома. 

При решении поведенческих

проблем у собак возможно

применение феромонов,

и оно – эффективно!
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Собаки домашние часто
демонстрируют данный
паттерн человеку, ста-
раясь встать над ним,
когда он лежит на полу
(над какой-либо частью
его тела, в том числе над
головой).

М
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Собачья проблема:
боязнь одиночества
Боязнь одиночества – одна из самых сложных проблем у собаки.
Ваш питомец неимоверно страдает, испытывая большой стресс
каждый раз, когда остается один. И это понятно: одиночество
противоречит самой природе собак, так как это очень общительные
животные.



Ветеринарный центр «МедВет» от прочих ветеринарных клиник Москвы отличается подхо-
дом к организации всего процесса работы. Поскольку врачи нашей клиники проходят обучение
и дополнительную подготовку в Европе, мы постарались внедрить в свою практику все самое
лучшее, что почерпнули из опыта своих европейских коллег. Принцип, которым руководствуют-
ся наши специалисты, — уделять пациенту столько внимания, сколько требует решение пробле-
мы. Каждый питомец, как и человек, — индивидуален, а мы относимся к животным по-челове-
чески, поэтому не работаем «на потоке», а лозунг «время — деньги»  считаем циничным для на-
шего дела… 

Всем известно, что диагностика — это важнейшая составляющая лечения. Она позволяет
правильно поставить диагноз и своевременно начать лечение, и от того, как будут выполнены
анализы и проведено обследование, часто зависит не только здоровье, но и жизнь питомца.
Ветеринарный центр «МедВет» обладает современным диагностическим оборудованием —
УЗ-аппаратом, рентгенологической установкой, ЭХО сердца с допплерографом. 

В нашей лаборатории делают анализы любой сложности, включая гистологические исследо-
вания образцов тканей. Мы располагаем хорошо оборудованной операционной, а также предо-
перационным и послеоперационным стационаром с веб-камерами, позволяющими хозяевам
следить за состоянием питомцев через Интернет. 

Московский ветеринарный центр «МедВет» открыт для сотрудничества с коллегами из
других ветклиник и частнопрактикующими врачами. На базе нашего центра проводятся курсы
повышения квалификации, мы готовы оказывать коллегиальную помощь в сложных случаях
при постановке диагнозов пациентам как на консилиумах, так и в прядке консультационной
профессиональной поддержки. 

У нас превосходно организована и круглосуточно действует служба вызова ветеринара на
дом. При необходимости к вам приедет доктор, осмотрит животное, проведет соответствующие
манипуляции, а если потребуется, то доставит вашего питомца в клинику, а после проведенного
там обследования привезет его обратно домой. 

Наша квалификация, помноженная на понимание, любовь и сострадание к животным, — тот
капитал, который накоплен в ветеринарном центре «МедВет» и который мы щедро инвестируем
в здоровье ваших любимцев. Поэтому приходите к нам не только когда вы уже столкнулись
с проблемой, приходите просто так, «для профилактики». Тогда и вы будете спокойны, и «братья
наши меньшие» будут здоровы.






