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Вспомогательный
аппарат глаза*
Константин ПЕРЕПЕЧАЕВ,
ветеринарный офтальмолог,
микрохирург, канд. биол. наук,
Центр ветеринарной
офтальмологии доктора
Перепечаева, Москва

2.4. Пролапс железы
третьего века (аденома)
Распространенное название
данной патологии «аденома»
на самом деле не совсем
отражает сущность
происходящего патологического
процесса. Если быть точным,
то аденома это доброкачест!
венная опухоль, возникающая
в тканях различных желез.
В нашем случае мы подразуме!
ваем под этим термином
выпадение (пролапс) железы
третьего века (фото 15, 16).
Эта патология возникает

Фото 15. Пролапс третьего века
у 4-месячного английского бульдога

Фото 16. Двусторонний пролапс
третьего века пекинеса
* Продолжение.
Начало см. в № 3 и № 4 за 2013 год.
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В предыдущих номерах мы начали цикл образовательных статей
о вспомогательном аппарате глаза и его основных заболеваниях
у собак и кошек. Продолжаем начатую тему.
На сегодняшний день про!
лапс железы третьего века
считается генетически обус!
ловленной патологией. Ча!
ще всего страдают собаки
брахицефальных пород и со!
баки с рыхлым типом конс!
титуции и крупные. Из!за осо!
бенностей строения орбиты
у кошек данная патология
практически не встречается.

из!за того, что разрывается
тонкая, непрочная связка,
прикрепляющая железу
к надкостнице орбиты
глазного яблока. Наиболее
часто эта патология возникает
у собак в период 3–9 месяцев,
когда идет активный рост
как всего животного в целом,
так и, соответственно,
глазного яблока и третьего
века. Часто фактором,
инициирующим разрыв
удерживающей железу связки,
является травма третьего
века (самотравмирование
в момент активных движений
головой, расчесов лапами),
но может возникать
и спонтанно. На сегодняшний
день патология считается
генетически обусловленной.
Чаще всего страдают
собаки брахицефальных
пород и собаки с рыхлым
типом конституции и крупные.
Это объясняется неплотным

Фото 17. Некроз выпавшей
железы третьего века,
развившийся в результате
самотравмирования
удерживанием железы
третьего века между стенкой
глазного яблока и стенкой
орбиты у данных пород.
Из!за особенностей строения
орбиты у кошек данная
патология практически
не встречается.
Выпавшая железистая ткань
травмируется мигательными
движениями век, отекает,
натирает роговицу.
Если собака расчесывает
выпавшую железу, процесс
усугубляется развитием
слизисто!гнойного
конъюнктивита, иногда
с некрозом тканей железы
и повреждением роговицы
(фото 17). Попытки вправить
обратно выпавшую
железистую ткань обычно
не приносят успеха.

Гл о с с а р и й
Третье веко – одна из важнейших защитных и функциональных структур вспомогательного аппарата глаза. При касании глаза или надавливании на глазное яблоко
третье веко моментально, как заслоном, закрывает поверхность роговицы, защищая ее от повреждений.
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1

Животные группы риска

2

Собаки: французский,
американский и английский
бульдоги, мопсы, кане!корсо,
мастино, мастифы,
ньюфаундленды
и кокер!спаниели.
Кошки: встречается редко.

Лечение
При однократном выпадении
железы третьего века, если
с момента инцидента прошло
не более 6–12 часов, иногда
приносит успех вправление
железистой ткани в сочетании
с местным применением
противоотечных и
противовоспалительных
препаратов. Однако
в 99 % случаев показано
хирургическое
восстановление нормального
положения железы
третьего века (репозиция)
(рис. 6).



Примите к сведению

Существуют различные варианты хирургического восстановления нормального положения железы третьего века, но критерии правильной методики следующие:
1. Выпавшая железистая ткань
должна быть полностью сохранена.
2. Целостность третьего века не
должна быть нарушена.
3. По завершению послеоперационного периода функциональная
подвижность третьего века должна полностью восстановиться.

2.5. Инверсия
(заворот, излом)
третьего века
Данная патология также
возникает в период активного
роста глазного яблока
и третьего века (3–9 месяцев),
встречается как у собак,
так и у кошек. Причиной
инверсии является чрезмерное
удлинение ножки хряща
третьего века, имеющего
Т!образную форму. Хрящ как бы
ломается, и попытки вывернуть
его, придав ему нормальное
положение, бесполезны
(фото 18, 19). Вывернутое
третье веко неспособно нормаль!
но выполнять свою функцию,

<6>

Внешний вид выпавшей железы
третьего века
Рис. 6 (1, 2). Принцип
хирургического лечения выпадения
железы третьего века

Расположение железы
после репозиции

ВНИМАНИЕ! Необходимо понимать, что, отсутствие необходимых
для проведения подобной операции навыков и опыта не может слу!
жить оправданием для проведения резекции выпавшей железистой
ткани или третьего века. Данные операции являются по сути своей
калечащими, нарушают нормальное функционирование глазного яб!
лока, способствуя развитию тяжелейшей патологии – сухого керато!
конъюнктивита (синдрома сухого глаза*).
а развивающийся воспалитель!
ный процесс может привести
к значительной гиперплазии
тканей третьего века.

Фото 18. Инверсия хряща
третьего века у немецкого дога

Фото 19. Инверсия хряща
третьего века у британского кота
* О синдроме сухого глаза читайте в № 3 за 2013 год.
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Примите к сведению
Третье веко прикрывает роговицу
при опускании головы животного.
При этом глазное яблоко, смещаясь
вниз под действием силы тяжести,
растягивает мышечно-связочный аппарат глаза, и именно это растяжение
и является фактором, инициирующим защитное движение третьего
века. С эволюционной точки зрения
это чрезвычайно древний механизм,
защищающий роговицу травоядных
животных при поедании растительности. В толще третьего века находится дополнительная слезная железа, обеспечивающая выработку 30 %
слезы. При движении третьего века
слеза распределяется по поверхности роговицы, одновременно смывая
с нее инородные частицы и бактерии. На внутренней поверхности
третьего века расположено значительное скопление лимфоидной ткани в виде множества фолликулов,
имеющих общий вид ярко-розовой
бугристой поверхности («ягода малины») – это мощнейший узел иммунологической защиты глаза. Фолликулярная ткань третьего века, к
сожалению, очень часто принимается неграмотными специалистами
за очаг воспалительного процесса,
и ее начинают безжалостно уничтожать всеми возможными способами под предлогом диагноза «фолликулярный конъюнктивит» – это
безграмотно и абсолютно недопустимо.
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Топ-10 продуктов
для хорошего зрения*
Audi Donamor

1. Черника содержит
флавоноиды, селен и цинк,
которые поддерживают
зрение.

Фото 20. Инверсия хряща
третьего века у 9-месячного
кане-корсо:
а – вид глаза до операции; б – вид
глаза сразу после операции.
Несмотря на послеоперационный
отек, положение третьего века –
анатомически правильное
ВНИМАНИЕ! Необходимо удалить
только деформированный учас!
ток хряща. Анатомическая цело!
стность и функциональность треть!
его века должна быть полностью
сохранена (фото 20 а, б). Грубое
иссечение хрящевой пластинки,
плохая адаптация краев разреза,
применение неадекватного шов!
ного материала может привести
к необратимой деформации треть!
его века и тяжелым повреждени!
ям роговицы.

Животные группы риска
Собаки: кане!корсо, немецкий
дог, мастифы, среднеазиатская
овчарка, бернский зенненхунд.
Кошки: британские, персидские
и крупные беспородные кошки.

Лечение
Восстановление нормального
положения третьего века с помо!
щью иссечения сломанного участ!
ка хряща. Данную операцию не!
обходимо проводить предельно
тщательно, у мелких животных
желательным является примене!
ние операционной увеличитель!
ной оптики.

2. Брокколи. Помимо ее
антиканцерогенных свойств,
она признана одним
из лучших овощей
для здоровья глаз.
3. Морковь – центральная
фигура на овощной грядке.
Она содержит провитамин А,
бета!каротин, витамины В, C,
D, E и K и рибофлавин,
ниацин, кальций, калий,
фосфор, натрий, железо,
магний, марганец, серу,
медь и йод.
4. Лосось, тунец, треска,
пикша и сардины богаты
омега!3 жирными
кислотами.
5. Яйца богаты цисцеином
и серой, двумя
компонентами глутатиона.
Зеаксантин, обнаруженный
в яйцах, также полезен
для глаз.
6. Чеснок богат серой, что
важно для производства
глутатиона, комбинации из
трех блоков аминокислот –
цистеина, глицина и
глутамина, важного белка,
который действует как
антиокислитель для линзы
глаза.

7. Капуста – превосходный
источник лютеина и
зеаксантина. Американская
оптиметрическая ассоциация
называет эти антиоксиданты
«внутренними
солнцезащитными очками».
8. Тыква, красивый
ярко!оранжевый овощ –
верный признак, что она
богата каротиноидами.
9. Батат – один из самых
здоровых продуктов
в мире, содержит бета!
каротин. Пропаривание
батата в течение всего
7 минут фактически
максимизирует
его потенциал.
10. Помидоры известны
как суперпродукт! Они
содержат лютеин и ликопин –
каротиноид и фитонутриент,
обнаруженный в красных
фруктах и овощах.
Ликопин еще более
биодоступен, когда
помидоры приготовлены
с оливковым маслом
холодного отжима…
Передайте томатный
соус!

* Реферативный перевод из журнала Animal
Wellness Magazine ~ Vol. 15 Issue 3 2013.
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Остеосаркома: какой способ
лечения выбрать?
Наталья МИТРОХИНА,
канд. вет. наук,
ветеринарный
врач"патоморфолог,
заведующая
клинико"диагностической
лабораторией «Неовет»

Опухоли опорно-двигательного аппарата, в частности опухоли
костей, занимают важное место в клинической онкологии. Опухоли костей отличаются агрессивным течением, бурным развитием
клинической картины болезни, ранним гематогенным метастазированием, что часто приводит к быстрому летальному исходу.

П

ричина возникновения
первичных опухолей
костей остается невыясненной.
В настоящее время указывается
роль травмы в этиологии их
возникновения. Больше половины
пациентов со злокачественными
опухолями костей в анамнезе
отмечают ушибы костей и мягких
тканей. Описаны случаи возник!
новения остеосаркомы на месте
импланта после лечения перелома,
хронического остеомиелита,
эндопротезирования. Не пос!
ледняя роль в возникновении
злокачественных новообразова!
ний костей отводится наслед!
ственным факторам.

Основной нозологической
единицей среди всех опухо!
лей костей является остео!
саркома – одна из наиболее
частых и чрезвычайно злока!
чественных опухолей костей.
Первым признаком болезни
обычно является боль. Также
может появиться хромота, локаль!
ная припухлость мягких тканей.
Применение обезболивающих
средств и тепловых процедур
обычно не приносит облегчения.
Напротив, боль усиливается
и становится постоянной.
При возникновении этих симп!
томов необходимо показать жи!
вотное ветеринарному специа!
листу. В условиях клиники, до
назначения лечения, врач должен
провести спектр диагностических
процедур, без которых диагноз
«остеосаркома» не может быть
поставлен.
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Фото 1. Остеосаркома левой
грудной конечности у ротвейлера
Как диагностируют
остеосаркому
Первым диагностическим тестом
является рентгенография пора!
женной конечности в двух проек!
циях: прямой и боковой. Также
необходимо выполнить рентге!
нограмму грудной клетки для
исключения возможных метас!
тазов в легких.
Важными изменениями на рент!
генограмме являются наличие
очага деструкции (разрушения)
в пределах кости, истончение
или разрушение кортикального
(поверхностного) слоя, наличие
зоны склероза вокруг очага дест!
рукции, характер и выраженность
периостальной реакции (фото 2).

Фото 2. Остеосаркома,
рентгенограмма. Остеодеструкция
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В целом, уже развившаСледующим ди!
яся остеосаркома имеет
агностическим
тестом, который вполне определенный набор рентгенологических
должен предло!
признаков для установлежить врач, являет! ния диагноза.
ся биопсия, без
которой нельзя назначать спе!
цифическое лечение. Биопсию
выполняют двумя способами:
пункционно и трепанобиопсию.
В первом случае получают мате!
риал для цитологического иссле!
дования, во втором –
для гистологического.
Цитологическое исследование
проводится быстро, в течение
суток, материал для него полу!
чают почти безболезненно, но
это исследование менее инфор!
мативно и имеет существенный
процент диагностических оши!
бок. Для гистологического иссле!
дования материал получают при
помощи толстой иглы – трепана,
процедуру проводят под общей
анестезией, результат получают
через 10 суток, но результат гораз!
до более достоверный. Обычно
в клиниках применяют оба спо!
соба, быстро получают ориенти!
ровочный результат – цитологи!
ческий, назначают на его осно!
вании лечение и тем временем
ждут гистологическое заключе!
ние. Полученный в результате
трепанобиопсии материал
подвергается специфической
обработке и микроскопии,
которую проводит в условиях
лаборатории врач!
патоморфолог (фото 3).
После постановки диагноза
«остеосаркома» врач имеет
право назначить противоопухо!
левое лечение.
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Фото 3. Остеосаркома,
гистологический препарат
Способы лечения
В настоящее время существуют
эффективные схемы химиотера!
певтического лечения остеосар!
комы и протоколы лучевой тера!
пии, что позволяет продлить срок
жизни таким пациентам. Однако
немаловажным остается не толь!
ко продлить срок жизни, но и мак!
симально повысить ее качество.
Основным способом воздействия
на первичную опухоль остается
хирургическое лечение. Сущест!
вуют калечащие операции (ампу!
тация, экзартикуляция, вычле!
нение) и органосохранные.
Остеосаркома наиболее часто
встречается у собак крупных
и гигантских пород, а у таких
животных ампутация полностью
исключает возможность дальней!
шего передвижения, особенно
если операция выполнена на
грудной конечности, являющейся
у животных опорной, несущей
статическую нагрузку. В связи
с этим от калечащих операций
многие врачи и владельцы жи!
вотных отказались. Однако при
выполнении сохранных операций
встает вопрос о замещении де!
фектов костей, возникших на мес!
те операции. Существует несколь!
ко способов сохранных операций,
у каждого метода есть свои дос!
тоинства и недостатки (фото 4).

Эндопротезирование
Этот метод является одним из
составляющих онкоортопедии.
Его преимущества: сокращение
сроков послеоперационной иммо!
билизации конечности и сроков

Фото 4. Комплексное лечение
при остеосаркоме
реабилитации пациента. НедосC
татки: такие осложнения, как
нагноение послеоперационной
раны, некроз кожных лоскутов,
расшатывание эндопротеза и
его перелом, реакции тканей
ложа на материал эндопротеза.

Аллотрансплантация
При использовании консерви!
рованных аллотрансплантатов
стало возможным замещение
различных по величине и форме
дефектов костей с восстанов!
лением функции суставов.
Недостатки метода:
• большое число поздних ослож!
нений в виде нагноений;
• замедленное сращение или нес!
ращение трансплантатов с ма!
теринской костью;
• его патологическая перестройка,
рассасывание и перелом;
• технические и юридические
сложности получения трупно!
го материала, риск его инфи!
цирования в процессе хране!
ния, риск внесения в организм
реципиента трансмиссивных
инфекций.

Аутотрансплантация
На сегодняшний день наилучшим
пластическим материалом счита!
ется аутокость, то есть кость, по!
лученная у животного из здоровой
конечности. Преимущество
метода: животное становится
собственным донором. НедосC
татки: из!за весьма ограниченной
возможности получения ауто!
кости этот вид пластики может
быть применен при небольших

Глоссарий
Аллотрансплантация (син. гомотрансплантация) – пересадка органов и тканей от
другой особи того же биологического вида.

дефектах. При замещении обшир!
ных дефектов костей возникают
трудности с забором аутотран!
сплантата необходимого разме!
ра. Поскольку при аутопластике
для получения трансплантата
проводится вторая операция
на здоровой конечности, это сни!
жает прочность кости на месте
взятия трансплантата, в резуль!
тате чего иногда наблюдается
перелом и не!
Все эндопротезы для жиредко возника! вотных изготавливают на
ют упорные
заказ в специализированпослеопераци! ных учреждениях, таким
образом, стоимость эндоонные боли, а
также возникает протеза довольно высока.
риск инфекционных осложнений.

Реплантация
Оптимальным вариантом рекон!
структивной операции при опу!
холях кости является замещение
дефекта реплантатом. Другими
словами, удаленная и пораженная
опухолью кость может быть под!
вергнута противоопухолевой об!
работке и использована для за!
мещения дефекта. Недостаток
метода: доказано, что при таком
способе довольно велик риск
рецидивирования опухоли.

Важный вывод
Следует помнить, что протокол ле!
чения при остеосаркоме должен
включать в себя не только хирур!
гическое лечение, воздействую!
щее непосредственно на опухоль,
но и химиотерапию, обладающую
системным действием, направ!
ленным на уничтожение опухо!
левых клеток в других органах
и тканях, тем самым снижается
риск метастазирования опухоли.
В некоторых клиниках могут пред!
ложить протоколы лечения, вклю!
чающие лучевую терапию (облу!
чение). В любом случае подход
к лечению и выбор тактики веде!
ния пациента остается за врачом,
который оценивает общее состо!
яние животного, распространен!
ность опухолевого процесса, мор!
фологический вариант и степень
злокачественности опухоли. Но
следует помнить, что лучшее ле!
чение – это профилактика, поэто!
му при любых нарушениях функ!
ции или анатомии конечностей
покажите животное врачу.
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Лимфома у кошки –
не приговор
Анна КАМЕНЕВА,
ветеринарный врач,
сеть клиник «МедВет»

Онкология – болезнь ХХI века, к сожалению, сейчас у всех на слуху,
но всегда кажется, что ни нас, ни наших питомцев она не коснется. Потому так неожиданно и страшно звучит диагноз –
лимфома.

Л

имфома
(лимфосаркома) –
опухоль, образованная из
компонентов лимфоидной
системы (лимфатические
узлы, селезенка, клетки крови
лимфоциты), одно из наиболее
распространенных
онкологических заболеваний
у кошек, по разным данным,
составляет примерно треть
всех случав онкологии.
Часто бывает индуцировано
(спровоцировано) вирусом
лейкемии кошек (FelV/ВЛК),
поэтому известны случаи обна!
ружения лимфомы у животных
младше одного года. Возбуди!
тель выделятся со слюной,
экскрементами, молоком,
животные заражаются при
близком контакте.

Обычно при наличии виру!
са опухоль проявляет себя
в 5–8 лет, если вирусного
агента нет, то после 8–10 лет.
Поражаться может практи!
чески любой орган, содержа!
щий лимфоидную ткань (ки!
шечник, почки, средостение,
лимфатические узлы и т. д.).

Фото 1. УЗ-картина почки
до химиотерапи
< 10 >

Фото 2. УЗ-картина почки
после химиотерапии
(почка уменьшилась в два раза)
Симптомы неспецифические:
ухудшение аппетита, рвота,
понос или, наоборот,
нерегулярный стул, вялость,
иногда – увеличение
лимфатических узлов.
И это все теория, совсем
по!другому относишься
к данной патологии,
когда на приеме оказывается
собственный питомец.
Моей кошке 6,5 лет, в октябре
я заметила, что она стала
худеть, шерсть стала тусклая,
аппетит плохой, появилась
слизь в стуле. При пальпации
(прощупывании) брюшной
полости выяснилось,
что одна почка значительно
увеличена в размере.
Решила не бить тревогу
раньше времени и повезла
свою кошку на УЗИ.
Заключение было
неутешительным –
опухоль почки и кишечника.
Какая опухоль? Ответ на этот
вопрос может дать только
морфологическое
исследование (гистология и
иногда цитология). Не зная
точный вид образования,
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Фото 2. Контрольное УЗИ
после химиотерапии
невозможно проводить
лечение. Мы провели биопсию
пораженной почки под
анестезией, через неделю
пришел результат –
крупноклеточная лимфома.
Анализы крови
При подозрении на лимтоже были
фому полезно проводить
неутешитель!
цитологию крови и опреными –
делять бластные клетки
лейкоцитоз,
(в норме их быть не должно, но в тяжелых стадианемия.
ях они определяются).
Рентген
грудной клетки
отклонений
не выявил.
Такое количество исследований
связано с возможным
поражением лимфатических
узлов и других органов,
а все это влияет на выбор
схемы химиотерапии
и прогноз.
Делать нечего, сдаваться
мы не привыкли, тем более
что кошки достаточно
хорошо переносят
химиотерапию при данной
патологии. Провели три курса
химиотерапии, после
каждого сеанса – капельницы:
это обязательное условие.



Сразу после первого курса поч!
ка уменьшилась до размеров
нормальной, кошка стала
хорошо есть, даже лучше, чем
прежде. Потом опять анализы
и контрольное УЗИ.
Третий курс был самым тяжелым,
почти 10 дней ничего не ела,
благодаря капельницам выка!
рабкались. Анализы хорошие,
однако на кишечнике поражение
хоть и стало меньше, но пол!
ностью не уходит.
Еще каждый день даю ей пред!
низолон, она уже привыкла и
ждет свою «дозу» – кусочек таб!
летки, смазанный сливочным
маслом.
Анализ на FelV пока не сдавали –
боюсь результатов. У кошек
с положительным результатом
прогноз хуже и срок жизни сос!
тавляет, по самым оптимистич!
ным прогнозам, не более года.
У животных с отрицательным
результатом на инфекции
могут быть долгие, до 1–2 лет,
периоды ремиссии, а потом
необходимо повторять обсле!
дование и химиотерапию. Если
с больным животным контакти!
руют другие кошки, анализ на
вирусную инфекцию обязателен.
Существует вакцинация
от FelV, но она не является
обязательной.
Если ваша кошка активЯ все время
но контактирует с друпишу, что МЫ
гими животными, целесоделали
образно проводить вакцинацию от FelV, у взрослых
исследование,
животных необходимо снаМЫ проводи
чала получить отрицательхимиотерапию…
ный результат на носиэто потому, что
тельство вируса.
без моей кошки
я бы сама не справилась, ведь
она также переживает и терпит,
когда это необходимо. И наверное,
верит, что все будет хорошо,
верит в меня, как любой зверь
верит в своего хозяина. Многие
владельцы спрашивают, сколько
еще протянет их питомец – месяц?
два? полгода?... Может, не стоит
его мучить... Но если средняя
продолжительность жизни кош!
ки 13–16 лет, разве несколько
месяцев это мало?
Никогда не сдавайтесь и не
опускайте руки, диагноз это не
приговор, это болезнь, которую
надо лечить!
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От потери до наследия*
Barbara Nefer

Как из-за онкологического заболевания
у двух любимых собак зародилась организация, которая оказывает поддержку тем, кто имеет дело с подобным
диагнозом у их собственных компаньонов.

«Я

никогда не забуду
телефонный звонок от
ветеринара, сообщившего мне,
что у моей Ридл обнаружен рак, –
говорит Марк Тиллингер. – Она
была особенной собакой, и я
любил ее всем сердцем. Я был
испуган, что потеряю ее».
Благодаря объединенным
усилиям врачей 3!месячный
прогноз завершился 18 месяцами
качественной жизни. Марк в
конечном счете потерял Ридл,
но он был полон решимости
извлечь из полученного опыта
положительный урок. «Я хотел,
чтобы память о Ридл изменила
мир, – говорит он. – Она
изменила мою жизнь к лучшему,
и я хотел, чтобы ее борьба и
смерть означали что!то».
Первоначально Марк думал
о передаче в дар денег
в ветеринарный колледж или
фонд исследований рака,
но что!то большее маячило
на горизонте: «Однажды Дэвид,
управляющий ветеринарной
клиники, рассказал мне свою
историю, и это удивительным
образом совпадало с моей».
Коди, ротвейлер Дэвида, нача!
ла свою собственную борьбу с
раком, когда крошечная рана на
ее лапе оказалась меланомой,
приведшей к ампутации одного
из ее пальцев. Ультразвук
показал метастазы в легких и в
печени. Такой агрессивный тип
рака мог убить собаку в течение
нескольких недель. Коди
продержалась в течение
* Реферативный перевод из журнала Animal
Wellness Magazine ~ Vol. 14 Issue 4 2012.

нескольких месяцев, но в
конечном счете Дэвид должен
был позволить ей уйти...

Великие умы
мыслят одинаково
Как и Марк, Дэвид был вдохнов!
лен идеей превратить свою тра!
гедию в некое наследие. Так была
основана организация под
названием The Riedel & Cody
Fund (riedelcody.org) – Фонд
сообщества и лечения онлайн,
который помогает людям
справиться с раком у своих
компаньонов. Здесь вы можете
получить информацию о любом
способе лечения рака – от тра!
диционного до эксперименталь!
ного. «Люди здесь могут обра!
титься к другим, узнать, каких
побочных эффектов ожидать
в результате того или иного ле!
чения, поделиться чувствами с
другими... Ценность такого зна!
ния неоценима. Это – одна из
главных вещей, которые мы
делаем».

Поощрение
интегрального подхода
The Riedel & Cody Fund способ!
ствует интегральному подходу
к лечению рака. «Они дали ей
3 месяца, а она прожила 18.
Я уверен, что химио! и радиоте!
рапия вкупе с гомеопатическим
лечением дала ей дополнитель!
ное время. Мы не диктуем, как
должен поступать человек, пото!
му что это – выбор, который они
должны сделать для себя сами…
у них есть вся информация,
в которой они нуждаются», –
говорит Марк.
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Мочекаменная болезнь кошек
Анна КАМЕНЕВА,
ветеринарный врач,
сеть клиник «МедВет»

Данное заболевание у всех на слуху, часто мы слышим о его профилактике, на полках магазинов достаточно кормов, созданных специально для профилактики мочекаменной болезни (МКБ), но попрежнему остается масса мифов и предубеждений, из-за которых
животные не получают своевременную помощь.

МБК–

заболевание,
проявляющееся формированием
конкрементов в органах
мочевыделительной системы.
Конкременты могут быть
разной формы и размера,
находиться в разных отделах
мочевыделительной системы.
Они могут приводить к травма!
тизму, а иногда и закупорке
мочеточников или уретры.
Проявляется обычно в возрасте
5–7 лет. Песок и камни бывают
разные по составу. Чаще всего
у кошек выделяют струвиты
(трипельфосфаты) – камни,
образованные в основном
магнием, фосфором и аммонием.
По разным данным, их встречают
в 56–80 % случаев. Обычно это
камни или песок небольшого
размера с гладкой или неровной
поверхностью. Оксалаты
кальция (соли щавелевой
кислоты) образуются реже
(около 20 % случаев), обычно
они отличаются грубой
поверхностью. Реже встречаются
ураты и цистины и другие
конкременты.
Большая часть уралита состоит
из организованных кристаллов,
минералов и в меньшей
степени – матрицы, которая
в свою очередь формируется из
бактерий, белка и органических
клеточных компонентов.
Камни растут постепенно,
чтобы этот процесс состоялся,
необходимы несколько
последовательных моментов:
1) инициация процесса –
наличие матрицы в моче
с высоким содержанием
кристаллов и минералов;
2) стадия роста;
3) стадии вторичных изменений
и воспаления.
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Фото 1. Камни из МП
Причины МКБ
Сложно выделить одну причину,
часто в развитии болезни
участвует несколько
этиологических факторов:
1) пониженное потребление
свежей воды (физиологичес!
ки у кошек всегда образуется
высококонцентрированная
моча, при малом потребле!
нии жидкости концентрация
возрастает, а значит, и
количество минералов тоже);

К образованию уратов склон!
ны сиамские кошки, к обра!
зованию струвитов – длин!
ношерстные, например пер!
сидская, но точный ген пока
не выделен.
2) малоподвижный образ жизни
и отсутствие возможности
постоянно метить территорию;
3) ожирение, несбалансирован!
ный рацион (часто избыток
в рационе белка, магния
и фосфора) или не приспо!
собленные для питания
кошек продукты, например
рыбные консервы.
У кошек часто образуются
так называемые стерильные
струвиты, для их образова!
ния наличие бактериальных
агентов не обязательно,
но все же…

PetСовет • весна • 2014 • № 1

4) инфекции мочевыводящих
путей (цистит, уретрит и т.д.)
могут способствовать
развитию конкрементов;
5) генетический фактор имеет
место быть относительно
уратов, к образованию таких
камней склонны сиамские
кошки, также замечено,
что есть предрасположен!
ность к образованию
струвитов у длинношерстных
кошек, таких как персидская,
но точный ген пока
не выделен;
6) гормональные заболевания,
алиментарный
гиперпаратиреоз,
избыток витамина А.

Симптоматика
Большинство симптомов
связаны с раздражением
уретры и развитием
воспалительных заболеваний.
Животные чаще вылизывают
область паха, могут быть
беспокойными в туалете или
постоянно присаживаться и
тужиться, но при этом без
диуреза или моча оттекает
по капле. Иногда в моче
может быть кровь,
алая в последней порции
мочи или просто необычно
темная моча.
К наиболее тяжким
последствиям ведет
обструкция (закупорка) уретры.
Именно поэтому 75 %
обратившихся за помощью
к ветеринару это коты, хотя
кошки также часто страдают
МКБ. У котов есть несколько
особенностей уретры
(мочеиспускательного канала):
она длинней, имеет S!образный
изгиб и примерно в три раза
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уже, чем у самок. Все это служит
предрасполагающими
факторами к ее закупорке.
Обструкция может быть
непосредственно камнем,
конгломератом из эпителия и
песка или связана с отеком
вследствие спазма и травмы
слизистой. Симптомы
развиваются быстро,
происходит переполнение
мочевого пузыря, животное
испытывает боль, становится
малоподвижным и прячется.
Далее развивается интоксика!
ция, ухудшает!
В этот период у животся работа почек,
ных иногда бывает рвота,
кот отказывает!
что ошибочно принимася от воды и еды.
ется владельцами за симпТакже сильно
том отравления.
страдает сли!
зистая мочевого пузыря, она
вся покрывается эрозиями.
Из!за того что кот пытается
совершить акт мочеиспускания,
многие владельцы теряют время,
ошибочно полагая, что кот
мочится! Если своевременно
не оказать коту помощь,
животное погибнет!!!

Диагностика
Основные методы диагностики
это анализ мочи, УЗИ и иногда
рентген. Анализ мочи прекрас!
ный способ самостоятельно
контролировать данную патоло!
гию у своего животного. Важно
помнить, что с момента сдачи
мочи на анализ до момента
собственно анализа в лабора!
тории должно проходить не бо!
лее 3–5 часов и что при наличии
крупных конкрементов в анализе
может отсут!
Также не стоит забывать,
ствовать песок!
что УЗИ не всегда дает
Для УЗ!диаг!
точные данные о струкностики важно,
туре и количестве камчтобы кошка не
ней, а взвесь из клеточных
элементов может быть
мочилась перед
ошибочно принята за пеисследованием.
сок. Необходимо дополнять
Иначе визуали!
визуальную диагностику
зация конкре!
анализом мочи.
ментов и песка
будет затруднена.
Основными дифференциальC
ными диагнозами служат цистит
(у кошек часты случаи идиопати!
ческого цистита), новообразова!
ния мочевого пузыря, нарушение
иннервации мочевого пузыря.

Фото 2. Взвесь в мочевом пузыре,
без признаков воспаления
(часто случайная находка)
Диетотерапия является обя!
зательной для успешного
лечения, здесь стоит отда!
вать предпочтение готовым
рационам, при выборе в пер!
вую очередь опираться на
вид песка и уралитов. Самос!
тоятельно подобрать раци!
он крайне сложно.
Лечение
В острый период лечение
осуществляется в клинике,
иногда – в условиях
стационара. Если произошла
закупорка, первое, что
необходимо сделать, –
восстановить отток мочи.
Данная процедура обычно
связана с катетеризацией
мочевого пузыря. В тяжелых
случаях может понадобиться
анестезия, и тогда катетер
могут подшить на несколько
дней, чтобы принудительно
промывать и механически
очищать его от песка
и сгустков крови и слизи.
Если катетеризация не удается,
проводят цистоцентез
(удаление мочи из мочевого
пузыря посредством введения
иглы через брюшную стенку)
и хирургическое расширение
уретрального канала
с формированием отверстия
в области паха. Если в полости
мочевого пузыря есть
крупные уралиты, их удаляют
оперативным путем.
Существует возможность
расщеплять камни при помощи
ультразвука, данная процедура
особенно удобна при
обструкции мочеточника,
но из!за маленького
размера кошек данный метод
имеет ограниченное
применение.

Фото 3. Кот после уретростомии
Такое подробное описание
Если обструк!
лечения было необходимо
ции нет и
с одной целью – помочь
диагноз МКБ
владельцам в распознаваносит хрони!
нии признаков МКБ и не
ческий харак!
допустить тяжелых последствий.
тер, то основ!
ными принципами лечения
становится противовоспали!
тельная и антибактериальная
терапия. Иногда это бывает
непросто, так как у кошек
нередки случаи идиопатичес!
кого цистита. Важно
контролировать работу
почек, особенно у животных
старше 7–9 лет. Диетотерапия
является обязательной
для успешного лечения,
здесь стоит отдавать
предпочтение готовым
рационам, при выборе
в первую очередь опираться
на вид песка и уралитов.
Самостоятельно подобрать
рацион крайне сложно.
Успех лечения оценивают
в первую очередь по анализу
мочи (контроль минерального
состава, рН мочи, характер
осадка, белок и т.д.) и
результатам УЗИ.

Профилактика
Сбалансированное питание
и достаточное потребление
воды – это основные козыри
в колоде. Необходимо
учитывать семейный анамнез:
если у животного были
родственники с МКБ,
необходимо 2 раза
в год сдавать анализ мочи
и проводить УЗИ.
Сейчас на рынке большой
выбор профилактических
рационов, если риск МКБ
высок, можно использовать
их в качестве постоянного
питания.
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Лейкемия Лили*
Terry Lynn Rader

Л

или была милым
11!месячным котенком!
беспризорником,
который болтался во дворе
моей сестры. Она была тощей,
ей отчаянно требовался уход,
но у меня уже была кошка…
Кроме того, я чувствовал, что
Лили уже выбрала свой новый
дом и человеческого компаньона –
мою племянницу Аманду.
Лили отнесли к ветеринару, где
ее вакцинировали от вируса
лейкемии кошек (FeLV).
Предварительного теста на
болезнь не проводили,
несмотря на тот факт, что почти
год она жила на улице, прежде
чем Аманда приютила ее.
Ветеринарный врач не
предлагал тестирование, не
объяснил последствий FeLV
семье Лили. Они вернулись
домой, полагая, что сделали
все необходимое для здоровья
котенка.
Когда Лили начала страдать от
множества болезней, Аманда и
ее семья вновь обратились к
ветеринарному врачу, который
снова без дополнительных
тестов вакцинировал ее от FeLV
еще раз. Позже, когда Лили
стало совсем худо, он
предложил проверить ее на
FeLV, но не рекомендовал, так
как она была уже привита.
Когда состояние Лили стало
еще хуже, он наконец сделал
тест… Аманда с удивлением и
глубокой печалью узнала, что
ее драгоценная Лили была на
поздних стадиях FeLV.
Она узнала слишком поздно,
что котята от матерей,
зараженных FeLV, рождаются с
этой болезнью. Довольно часто
* Реферативный перевод из журнала Animal
Wellness Magazine ~ Vol. 15 Issue 5 2013.
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Страдающая от вируса лейкемии кошек, Лили
прожила всего лишь три года, но она подарила
много счастливых воспоминаний и многому
научила приютившую ее семью.

кошки могут жить с эти вирусом
в течение двух!трех лет, прежде
чем проявятся симптомы: потеря
аппетита, инфекции кожи или
мочевого пузыря, проблемы
с дыхательными путями,
увеличенные лимфатические
узлы, вялость, лихорадка, потеря
веса, повторяющиеся бактери!
альные и вирусные инфекции,
анемия, диарея, желтуха…
Лили было только три года, когда
Аманде пришлось ее усыпить.
Для приютившей ее семьи это
был тяжелый день, но их утешала
мысль, что Лили наслаждалась
тремя годами жизни в любви и
заботе – дома, а не была остав!
лена на произвол судьбы – на
улице. Ее болезнь многому нас
научила. Я попросил, чтобы
Аманда поделилась тем, что она
узнала из короткой жизни Лили
и что она любила больше всего
в своей домашней кошке.

Как FeLV изменял Лили?
«Мы не знали о ее болезни, пока
не появились симптомы рака. Она
стала менее игривой, с трудом
подскакивала, и часто движения
ее были как бы разбалансирован!
ны. Она казалась подавленной и
вялой, перестала мяукать и
мурлыкать. Когда я брала ее на
руки, казалось, что я причиняю ей
боль. Все, что она могла делать,
это есть и спать. Со временем
она и есть перестала, как и
ухаживать за собой. Решение
усыпить ее было самым тяжелым,
но я приняла его… так она обрела
покой, и больше – никакой боли».

Что вы хотите,
чтобы другие знали о FeLV?
«Узнайте как можно больше об
этой болезни. Я хочу, чтобы все
ветеринарные врачи, приюты
для животных рекомендовали
бы и/или предлагали бы тести!
рование на FeLV. Тогда ни кошкам,
ни их владельцам не придется
пройти через все эти страдания».
Аманда добавляет, что любой,
кто принял решение взять
домой кошку из приюта, с
улицы – откуда угодно, должен
попросить, чтобы врач прове!
рил ее и на FeLV, и на вирус
иммунодефицита кошек (Feline
Immunodeficiency Virus – FIV).
FIV относится к тому же
семейству ретровирусов, что и
FeLV, и оба вируса убивают тихо
и медленно. Семья Аманды
научилась на горьком опыте,
что вакцинации не помогут
кошке, которая уже заражена.

Каковы ваши самые теплые
воспоминания о Лили?
«Она была моим ребенком.
Она всегда заставляла меня
улыбнуться. Каждый день я
ждала встречи с нею. Она была
самой милой, самой доброй,
самой любящей и игривой
кошкой, которую я когда!либо
знала. Она была больше, чем
просто домашнее животное.
Лили была моим лучшим
другом. Она всегда будет
в моем сердце, и я буду всегда
любить ее и скучать по ней.
Мне жаль, что все это длилось
так недолго».

Глоссарий
Feline leukemia virus, вирус лейкоза кошачьих (FeLV, ВЛК) — вид ретровирусов,
инфицирующих представителей семейства кошачьих. Вызывает у кошек заболевание, похожее на рак, являющееся вирусной формой лейкоза. Признается очень
опасной инфекцией, часто приводящей к летальному исходу.
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Ваша кошка
несколько не в себе?
Возможно, это деменция…
Diana Yousfi

З

наете ли вы, что
большинству кошек
к 11 годам реально угрожает
кошачье слабоумие? Это – одно
из наиболее распространенных
заболеваний у пожилых кошек,
и порой хозяину трудно понять,
что же происходит с любимцем,
если не учесть этот
«деликатный» момент.
Слабоумие у кошек,
как и у людей, обусловлено
повреждениями мозга,
вызванными естественным
старением. Признаки деменции
варьируются между животными
из семейства кошачьих,
но в целом, они включают:
• дезориентацию;
• неправильное социальное
поведение;
• потерю аппетита;
• беспокойство;
• неспособность признавать
людей;
• изменения в характере сна;
• увеличенную вокализацию;
• потерю навыков (например,
животное забывает, как
пользоваться лотком, или
другие изученные действия).
Эти 9 шагов помогут
предотвратить наступление
деменции, а если это уже
случилось, сделать ее легче
и удобней для вашей кошки.

1. Предотвратите слабоумие
Лучший метод борьбы со
слабоумием – предотвратить
его. Начните с «младых когтей»,
сохраняя мозг вашей кошки
активным, в то время как она
* Реферативный перевод из журнала Animal
Wellness Magazine ~ Vol. Vol. 14 Issue 1.
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Кошачье слабоумие – очень реальная проблема у большинства
стареющих кошек. Вот 10 способов помочь вам и вашей кошке.
становится старше. Например,
попробуйте различные виды
игрушек – поощряйте вашу
кошку играть каждый день.
Не позволяйте ей становиться
ленивой.

2. Используйте
премиальное обучение
Даже если у вашей кошки уже
есть симптомы слабоумия,
попытайтесь учить ее делать
что!то новое, даже если это –
всего лишь простая уловка.
Это поможет ее уму оставаться
активным. Например, для
получения еды или лакомства
обучите вашу кошку запрыгивать
на особое место по команде.
Вы могли бы даже попробовать
использовать кликер (да, много
кошек отвечают на обучение
кликера!). Ваша кошка может
и не быть в состоянии обучить!
ся чему!то новому,
но попробовать стоит –
хотя бы бросьте
вызов ее уму.

3. Уменьшите стресс
Кошки со слабоумием отлича!
ются беспокойством. Опреде!
лите, что способствует стрессу
вашей кошки, и найдите спосо!
бы устранить или уменьшить
его. Может,
она страдает артритом и испы!
тывает затруднения, преодоле!
вая высоту.
В этом случае попытайтесь ус!
тановить скаты, чтобы сделать
перемещение легче. Точно так
же, если ваша кошка испытыва!
ет затруднения
с лотком, переместите его
в более доступное место. Кош!
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ки со слабоумием часто дезо!
риентированы. Вы можете
уменьшить эту дезориентацию,
ограничивая ее одной областью
дома, где есть меньше простра!
нства, чтобы потеряться. Убе!
дитесь, тем не менее, что она
не изолирована от вас и что
заключение не вгоняет ее в еще
больший стресс.

4. Оцените рацион
Важно переоценить рацион вашей
постаревшей кошки. Пищевые
потребности котенка и 12!летней
кошки – не одно и то же. Старые
кошки нуждаются в еде, которую
они могут легко переварить,
а витамины и рыбий жир хоро!
шего качества, который содер!
жит омега!3 жирные кислоты,
помогут сохранить острый ум.

5. Наблюдайте
за ее поведением
Внимательно наблюдайте за
своей пожилой кошкой и сооб!
щите своему ветврачу о любых
изменениях в ее поведении,
даже если это кажется незначи!
тельным. Важно заметить признаки
деменции как можно раньше,
таким образом, вы сможете
предпринять шаги, чтобы
замедлить его.

6. Стимулируйте
ее обоняние
Аромат – огромная часть того,
как кошка воспринимает жизнь.
С возрастом обонятельная
функция угасает. Введите
новые ароматы в ее обычную
среду обитания, но будьте
осторожны: синтетические
духи, освежители воздуха и
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эфирные масла не подходят
для этих целей. Используйте
безопасные, благоприятные
для кошки ароматы, например
кошачью мяту.

7. Делайте регулярные
осмотры у врача
Даже если ваша кошка кажется
здоровой, регулярные
посещения ветеринарного
врача необходимы. Существует
много физических проблем, ко!
торые могут вызвать подобные
слабоумию признаки. Не делай!
те преждевременных заключений
о том, что у вашей кошки де!
менция, пока вы не исключили
все другие проблемы со
здоровьем, характерные для
более старых кошек, таких как
почечная недостаточность,
артрит, диабет и гипертиреоз.

Насколько умны
четвероногие питомцы?
За неожиданный эксперимент взялись дрессировщики из Новой Зеландии. Они забрали из приюта трех дворняг и открыли для них
автошколу.

Т

еоретические занятия
четвероногие студенты
не посещали, зато прилежно
осваивали построенный
специально для них тренажер.
Каждый день Монти, Портер
и Джини садились в тележку,
оборудованную рулем,
рычагом переключения
передач, педалью газа,
и за каждое правильное движение получали вкусный презент. Уже
через пять недель тренировки собак пересадили в настоящие авто.
Выглядит, конечно, фантастически, но теперь собаки водят не хуже,
чем люди!новички.

8. Вносите большие
изменения медленно
Если привычную для вашей
кошки среду обитания в скором
времени ждут перемены (пере!
езд в новый дом, перестановка
мебели, новые члены семьи и
т.д.), удостоверьтесь, что вы
вводите эти изменения медленно
и осторожно. Внезапные рази!
тельные перемены в среде вашей
кошки вызовут дополнительное
беспокойство и только усугубят
деменцию.

9. Сохраняйте ее
социализированной
Не оставляйте свою кошку одну
часто и надолго. Это только
увеличит ее беспокойство и
приведет к антиобщественному
поведению. Если вы должны
отсутствовать долгое время,
наймите кого!то, кто мог бы
присматривать за ней.
Вы можете значительно облегчить
жизнь с деменцией и своему
питомцу, и себе или даже пре!
дотвратить ее, если предприми!
те соответствующие меры как
можно раньше. Не забудьте
стимулировать работу мозга
своего питомца. Поощряйте его
концентрироваться на чем!либо
и думать. Снижайте стресс и не
позволяйте ему становиться
домоседом!

Портер стал первой собакой в мире, которая будет вести автомобиль
После нескольких успешных манёвров вокруг лаборатории
испытуемые совершили заезд, который транслировался через
Интернет в прямом эфире: собаки были надёжно зафиксированы
ремнями безопасности и следовали командам дрессировщиков,
идущих перед автомобилем.
Этот эксперимент был задуман с целью показать, насколько умны
четвероногие питомцы. «Психология животных такова, что с помощью
специальных методик их можно научить приспосабливаться к
ситуации, в которой они находятся, – заявляет дрессировщик Марк
Ветт, – Когда мы тренируем собак на выполнение каких!то действий,
первым делом мы учим их контакту, чтобы они касались различных
предметов правой лапой, а затем левой. Они поняли этот момент, и
отлично всё сделали».
Однако главной целью проекта была не подготовка четвероногих к
вождению. Таким экстравагантным способом дрессировщики
надеются привлечь внимание общественности к брошенным на
произвол судьбы животным и помочь им обрести новый дом.
Источник: dailymail.co.uk
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Отличная форма – на долгую жизнь!
Поддерживайте физическую форму и здоровье
вашей стерилизованной собаки при помощи
адаптированной диеты
В настоящее время 43 % всей популяции собак – а это около
135 млн – являются стерилизованными. В зависимости от страны эти цифры могут различаться*. По общему мнению ветеринарных врачей и специалистов по поведению животных, стерилизация
является наилучшим выбором для сохранения здоровья домашней
собаки на протяжении жизни.

Однако эта процедура влечет
за собой гормональные
и поведенческие изменения,
которые обусловливают
и изменение пищевых
потребностей собаки –
поэтому Royal Canin разработал
уникальную гамму продуктов
для собак STERILISED,
последней инновацией которой
является X!SMALL STERILISED.
Наиболее распространенным
последствием стерилизации
у собак является увеличение
веса, которое связано
с быстрым понижением уровня
выработки некоторых гормонов
при возрастающем аппетите!
Очевидно, что если предлагать
собаке привычный корм
в прежнем количестве,
животное
Продукты STERILISED
наберет
производства Royal Canin
избыточный
созданы специально для подвес, поэтому
держания баланса питательных веществ в этот
перевод его на
период – высокий уровень
специализиро!
белков, пониженное содерванный корм
жание жиров и добавки
необходим сра!
L-карнитина помогают орзу же после
ганизму расходовать жиры.
операции.
X!SMALL STERILISED –
последняя из новинок гаммы.
Она не случайно появилась
именно сейчас, когда
* Источник: GfK Custom Research 2012.
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популяция миниатюрных собак
(вес взрослого животного 4 кг)
стремительно растет.
Эти собаки, к которым
относятся, например,
померанские шпицы,
папийоны, японские хины,
идеально приспособлены
к современному стилю жизни.
Однако для них самих низкий
уровень активности в сочетании
с последствиями стерилизации
может быть связан с
повышением массы тела –
если не перевести их на новый
адаптированный рацион.

Стерилизация: факты
Стерилизация кобелей, или
кастрация, заключается в
удалении яичек, тогда как
стерилизация сук предполагает
удаление яичников и (или)

PetСовет • весна • 2014 • № 1

матки. Одно из важных
преимуществ стерилизации –
отсутствие у собаки
нежелательного потомства.
Если говорить о поведении,
то стерилизованные кобели
менее склонны к бродяжничеству,
в результате чего для них
снижается риск несчастных
случаев и исключены вязки
с нестерилизованными суками.
Владельцы сук больше не
сталкиваются с проблемой
течек, вынуждающих их
оберегать животное от встреч
с кобелями и от нежелательной
беременности.
С точки зрения физиологии
и здоровья стерилизация сук
позволяет предотвратить
развитие пиометры
(инфекционного заболевания
матки) и рака матки или
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STERILISED производства
Royal Canin отличаются более
высоким содержанием белков,
что необходимо
для поддержания мышечной
массы и выработки энергии,
в сочетании с пониженным
содержанием жиров,
что важно для контроля веса.

яичников, снижает вероятность
рака молочных желез. Все эти
патологии создают угрозу
жизни животного.

Вопреки распространенно!
му убеждению, нет никаких
медицинских противопока!
заний для стерилизации до
появления первого потом!
ства – фактически, чем доль!
ше откладывается операция,
тем ниже ее профилактичес!
кая польза, в частности для
снижения риска развития
опухоли молочных желез.
У кобелей ранняя стерилизация
предупреждает возникновение
целого ряда заболеваний,
возникающих под
воздействием тестостерона.
Удаление яичек устраняет
источник образования
тестостерона в организме
собаки, делая ее менее
склонной к доминированию,
менее агрессивной
и облегчая сосуществование
с ней.

Послеоперационный
период
Стерилизация представляет
собой разумную,
целенаправленную процедуру,
и большинство собак,
доставленных утром
к ветеринарному врачу
для ее выполнения, в тот же
день возвращаются домой.
Действие анестезии может
вызвать у животного
повышенную сонливость
в первую ночь после операции,
но уже на следующий день
его состояние нормализуется.
Физические нагрузки должны
быть умеренными
(во избежание проблем
со швами), пока ветеринарный
врач не подтвердит,

В составе кормов наряду с
растворимой и нераствори!
мой клетчаткой, способству!
ющей кишечному транзиту и
вызывающей у собаки чувст!
во насыщения после еды,
присутствует L!карнитин –
аминокислота, которая по!
могает организму использо!
вать запасы жиров.
что с ними все в порядке.
Последующее посещение
ветеринарного врача
должно состояться через
10–15 дней после операции,
чтобы он оценил состояние
собаки и снял швы,
если это необходимо.
На первый взгляд, ваша
собака выглядит так же,
как и прежде, она по!прежнему
радуется жизни. Однако
на физиологическом уровне
снижение выработки
гормонов начинает
ощущаться практически
мгновенно – потребность
в энергии снижается,
а аппетит возрастает!
Таким образом, адаптировать
диету собаки к этим
изменениям нужно
безотлагательно.

Стерилизация
и диета
Пониженная потребность
в энергии и возросший
аппетит требуют тщательного
баланса всех необходимых
питательных веществ
в рационе. Продукты гаммы

Последняя инновация Royal
Canin, X!SMALL STERILISED,
создана специально
для собак миниатюрных
пород и предназначена для
поддержания их здоровья
после стерилизации.
Обеспечивая необходимый
баланс белков, жиров
и клетчатки, продукт
также включает в себя
ингредиенты, необходимые
для поддержания функции
органов мочевыделительной
системы (мочевые камни –
распространенная проблема
у миниатюрных собак).
Мелкие крокеты превосходно
приспособлены к челюстям
миниатюрных собак
и способствуют поддержанию
гигиены полости рта,
стимулируя собаку
к разгрызанию корма и,
таким образом, снижая
образование зубного камня,
в то время как полифосфаты
натрия связывают кальций,
содержащийся в слюне,
до его отложения
на зубах.

Продукты Royal Canin для стерилизованных собак (STERILISED) продаются в зоомагазинах.
Для получения более подробной информации обратитесь по телефону
круглосуточной горячей линии 8 800 200 3735 (звонок по России бесплатный)
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Еда для мозга*
Вы знали, что корм вашей собаки может
влиять на ее поведение и интеллект?
Claudia Bensimoun

Некоторая лень и расслабленность после обильной трапезы или гиперактивность после чего-то сладкого… Знакомые чувства? Еда может влиять на наше
поведение – то же самое относится и к собакам.

У

ченые полагают, что воз!
можно изменить невроло!
гические и физические ас!
пекты мозга собаки, таким образом
непосредственно затрагивая ее по!
ведение и интеллект через пищу.

Хорошая пища,
жизненно важная для щенков
Лучшие доказательства того, что
пища может играть чрезвычайно
важную роль в функции мозга и
поведении, получены в исследова!
ниях, проводимых в университете
Торонто командой исследователей
и поведенческого невропатолога
Нортона Милгрэма. Эти исследо!
вания показали, что в течение пер!
вых четырех недель жизни про!
исходит самый резкий скачок в
развитии мозга щенка, затем про!
цесс значительно замедляется,
пока щенок не достигнет взрослой
жизни. «Включение рыбьего жира,
богатого омега!3 жирными кисло!
тами, в рацион матери увеличива!
ло когнитивные способности щен!
ков – они быстрее отвечали на обу!
чение», – говорит доктор Милгрэм.
«Мозг и поведение собаки сфор!
мированы до некоторой степени

внутриутробным развитием. Когда
щенку десять дней от роду, мы мо!
жем легко посчитать число нерв!
ных связей (синапсов) в коре моз!
га – их будет только несколько
сотен. К тому времени, когда ще!
нок достигает возраста 35 дней,
число связей для каждого нейро!
на в мозге достигнет приблизи!
тельно 12 тысяч», – говорит док!
тор Стэнли Корен, профессор
психологии в университете
Британской Колумбии.
Хотя большинство владельцев
не могут контролировать рацион
родителей их собак, диета
в течение первого года жизни
щенка является самой важной.

Голова для здоровья
Главные питательные вещества
в здоровой, сбалансированной
диете для собак включают белок,
жиры, углеводы, волокно, витами!
ны и минералы и воду.
• Выбор премиум!брендов кор!
ма для собак, сделанного из
высококачественных, легко ус!
вояемых ингредиентов, явля!
ется превосходной отправной
точкой для обеспечения моз!
га и тела вашей собаки полно!
ценным рационом.
• Хорошая идея – включать в
ежедневный рацион собаки тык!
ву, морковь и зеленую фасоль.
• Продукты с вашего стола, ко!
торые можно разделить с пи!
томцем, включают постные
сорта мяса, морепро!
дукты, овощи и
свежие фрукты (за
исключением ви!
нограда). Пока они
не составляют большую
* Реферативный перевод из журнала Animal
Wellness Magazine ~ Vol. 15 Issue 1 2013.
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часть рациона вашей собаки
и вы не кормите ее объедка!
ми со стола, которые содержат
слишком много жира, они – пре!
красное дополнение и разно!
образят ежедневный рацион.
«Является ли ваша собака моло!
дой или старой, соответствующая
еда и умственная стимуляция
будут держать ее мозг в тону!
се», – говорит доктор Корен.

Познавательная функция
у более старых собак
Окислительное повреждение –
главная проблема для мозга как
людей, так и собак в возрасте.
Доктор Стэнли Корен, профессор
психологии в университете Бри!
танской Колумбии, предполагает,
что использование антиоксидан!
тов, таких как витамины Е и C, мог!
ло бы «смягчить снижение позна!
вательных функций» людей, а так!
же животных, так как более старые
собаки имеют те же самые пато!
логические изменения в мозгу,
что и пожилые люди.
Каротиноиды, такие как бета!ка!
ротин, минералы, например селен,
омега!3 и омега!6 жирные кисло!
ты, карнитин и альфа!липоевая
(тиоктовая) кислота, как было об!
наружено, предотвращали форми!
рование амилоидных бляшек –
патологического белкового нале!
та на нейронах при некоторых бо!
лезнях (деменция Альцгеймера,
синдром Дауна) у более старых
собак. Исследовательская группа
доктора Милгрэма объединила
диету, богатую этими питательны!
ми веществами, с «познаватель!
ным обогащением» и пришла к
заключению, что такой подход
замедлил или частично «пол!
ностью изменил» снижение
функций мозга у собак.
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Применение корма Purina
GastroENteric Canine Formula
при лечении диареи

(вследствие патологии со стороны тонкого кишечника) и
экзокринной недостаточности поджелудочной железы у собаки
Софья ВАЛУЕВА,
клиника «ЗооВетСервис»,
Воронеж

Б

олезни желудка подразде!
ляются на острый и хрони!
ческий гастрит, острое расшире!
ние желудка и его заворот, язвен!
ную болезнь желудка и новооб!
разования (опухоли) желудка.
Кормить нужно часто, малыми
порциями, высокоусвояемым
кормом.
Заболевания тонкого отдела ки!
шечника чаще всего проявляют!
ся диареей, которая может быть
острой и хронической. Причинами
острой диареи являются наруше!
ния кормления: диетические, ток!
сические причины (интоксикации
различного происхождения),
паразитические (гельминты,
простейшие), метаболические
(нарушения обмена веществ)
и инфекционные причины (напри!
мер, вирусные заболевания,
поражающие ЖКТ).
Хроническую диарею могут вы!
зывать диетическая чувстви!
тельность к компонентам кор!
ма, новообразования, воспали!
тельные процессы, экзокринная
недостаточность поджелудочной
железы (недостаточное количест!
во пищеварительных фермен!
тов, выделяемых поджелудоч!
ной железой), нарушение мик!
рофлоры
У Джека наблюдалось обезкишечника
воживание и недостаток
(излишний
массы тела, несмотря на
его хороший аппетит. Его
рост патоген!
ребра легко прощупывались,
ных микроор!
отсутствовали жировые
ганизмов в
отложения. Сильно выступросвете ки!
пали тазовые кости. Сильшечника) и т. д.
но выделялась талия.

Причиной желудочно-кишечных нарушений чаще всего является неправильное питание: низкокачественный рацион, непостоянный состав
корма, перекармливание, скармливание испорченной пищи, частая смена корма, пищевая непереносимость и аллергии.
Клинический случай
Джек – собака, примерный воз!
раст 5–6 лет. Подобран на улице
6 месяцев назад. До этого под!
кармливался в различных местах.
Оказавшись в домашних услови!
ях, у собаки обнаружилась пери!
одически проявляющаяся рвота
желтого цвета и диарея. Первым
делом владельцы обработали
двукратно собаку от гельминтов.
Через месяц они все же обрати!
лись в клинику. После сбора дан!
ных анамнеза и осмотра, сдачи
анализа крови и УЗИ печени был
поставлен диагноз: хронический
гепато!панкреатит в «содруже!
стве» с энтероколитом.
Рвота наблюдалась через один
или несколько часов после еды
полупереваренным кормом с при!
месью желчи, это говорило о ее
«кишечном» происхождении. На!
рушение перистальтики (сокра!
щения) кишечника сопровождает!
ся диареей. При этом разжижение
каловых масс обусловлено тем,
что кишечник сокращается нерав!
номерно и быстро, и жидкость из
каловых масс не успевает подверг!
нуться обратному всасыванию
в толстом отделе кишечника.
Аллергологический анамнез
не отягощен.
Было проведено капельное ме!
дикаментозное лечение, направ!
ленное на снятие обезвоживания,
восстановление функциональной
способности поджелудочной
железы и печени, а также на
снятие воспаления в кишечнике.

Постепенно Джек стал

Проводимые
набирать вес. За 3 месяца
он поправился на 2 кг. Полечебные ме!
казатели анализа крови,
роприятия
взятые через 3 месяца, намдолжны иметь
ного улучшились.
комплексный
подход и быть направлены не
только на устранение симптомов
заболевания, но и на устранение
причины, их вызвавшей. В допол!
нение к основному лечению жи!
вотное было переведено на влаж!
ный рацион Purina GastroENteric
Canine Formula. Этот корм должен
был помочь снять обезвоживание
у собаки и благотворно повлиять
на воспаленную слизистую обо!
лочку кишечника. Через пару не!
дель животное было решено пе!
ревести на сухой рацион.
В течение этих недель диарея
прекратилась.
Диета Purina GastroENteric Canine
Formula хороша тем, что легко ус!
вояема и перевариваема, сокраща!
ет уровень непереваренного жи!
ра. Являясь источником омега!3
и омега!6 жирных кислот, спосо!
бствует уменьшению воспалитель!
ных процессов. По сегодняшний
день животное потребляет диету.
Владельцы полностью довольны
поведением собаки. Она активна,
потребляет корм с удовольстви!
ем, рвота и диарея отсутствуют
полностью. Таким образом, ди!
ета Purina GastroENteric Canine
Formula может быть рекомендо!
вана в качестве вспомогатель!
ного средства к основной меди!
каментозной терапии.
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Случай коррекции проблемы
неправильного пищевого поведения
у собаки породы пекинес
Алексей ЦАЦУЛИН,
главный ветеринарный врач, клиника «Балу»,
Ростов"на"Дону

В

первую очередь, это забо!
левания ротовой полости.
Правильный уход за маленькой
собачкой, грамотно подобран!
ный рацион помогут избежать
целого ряда проблем, связанных
с зубами и деснами, улучшить
внешний вид питомца и исклю!
чить неприятный запах из пасти.

Клинический случай
Тутси, десятимесячная сука по!
роды пекинес, в ветеринарную
клинику поступила с жалобами
владельца на постоянное слю!
нотечение и плохой запах из
ротовой полости. Данные анам!
неза показали, что Тутси про!
живает в городской квартире
еще с двумя собаками той же
породы. Пациентка обладала
тихим нравом на улице, для нее
был не свойственен характер!
ный для собак мелких пород
беспричинный лай, она друже!
любно относилась и к людям, и
к другим животным. Дома Тутси
превращалась в маленького и
громкого диктатора. Она посто!
янно конфликтовала с другими
собаками, проживающими в
квартире, провоцировала дра!
ки, могла проявить агрессию в
отношении чле!
Тутси предпочитала искнов семьи. Но
лючительно влажные корглавным недос!
ма, владелец кормил свою
татком своей
собаку не из миски, а с руки.
собаки владе!
Процесс кормления сопровождался уговорами, поглалец считал
живаниями шерстки собакрайнюю при!
ки. Если другие животные
вередливость в
питались из мисок, уставыборе корма.
новленных в прихожей, то
Владелец пос!
Тутси всегда сидела за стотоянно нахо!
лом «как полноправный член
дился в поиске
семьи» во время обеда.
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В последнее время большой популярностью пользуются карликовые
породы собак. Это и понятно – перед их размерами, забавным видом
и покладистым характером невозможно устоять. К сожалению, при
наличии большого количества положительных качеств карликовые
породы предрасположены ко многим заболеваниям.
новых кормов. Тутси редко ела
один и тот же корм дважды. По!
пытки выдержать собаку на го!
лодной диете и тем самым пе!
ребороть ее капризы ничем не
увенчались. Собака отказыва!
лась поедать нежеланный корм
в течение 2 суток, и владелец
сдавался.
При осмотре ротовой полости
у собаки была выявлена ложная
полидонтия (избыточное коли!
чество зубов), на молярах –
зубной камень, кроме того, на!
лицо было неправильное пище!
вое поведение. Невыпавшие
молочные зубы тесно прилега!
ли друг к другу, остатки пищи
застревали между зубами, и,
как следствие, образовывались
зубные отложения. К счастью,
пародонтоз у Тутси еще не ус!
пел развиться.
С владельцем была проведена
беседа об особенностях собак
мелких пород и их предраспо!
ложенности к пародонтозу. Хо!
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зяин собачки узнал о том, что
пекинесы тратят на пережевы!
вание корма в 3 раза меньше
времени, чем их сородичи круп!
ных пород, и что по этой причи!
не у них задерживается выпа!
дение молочных зубов, возрас!
тает риск отложения зубного
камня и развития заболеваний
десен и зубов. Молочные зубы
Тутси были удалены, зубной
камень вычищен, оставалось
решить самую сложную проб!
лему – нарушение пищевого
поведения. Решение облегча!
лось тем обстоятельством, что
Тутси и остальные собаки на ле!
то отправлялись жить на дачу.
Незнакомая обстановка могла
Владельцу собаки было предложено строго следовать следующим правилам:
1. Не заставляйте собаку есть. Собаки могут прожить без пищи, с достаточным
доступом к воде, без вреда для здоровья,
по разным источникам, до 5 суток.
2. Не кормите собаку с руки и не стойте
с ней рядом, когда она ест. Тем самым
вы показываете ей, что тоже хотите есть,
и свое подчиненное положение, которое впоследствии может привести к агрессии в вашу сторону.
3. Кормите свою собаку только после того, как поели сами. Таким образом, вы
закрепляете за собой роль вожака.
4. Все питомцы, проживающие в квартире, должны питаться одновременно, и их
миски должны располагаться не менее
чем на расстоянии метра (для собак мелких пород) во избежание конфликта.
5. Необходима смена рациона. Профилактику зубного камня может обеспечить
только сухой корм. Благодаря своей рецептуре корм Pro Plan Small & mini Health
& Wellbeing для взрослых собак мелких
и карликовых пород уменьшает образование зубного камня на 40 %. Данные
получены в научно-исследовательских
центрах компании «Нестле» путем экспериментальных исследований.
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способствовать установлению
новых социальных ролей и фор!
мированию правильных пище!
вых привычек.
Только при соблюдении этих
правил и последовательном по!
ведении можно было изменить
неправильные привычки Тутси,
которые уже привели к заболе!
ваниям ее ротовой полости.
Пять месяцев спустя владелец
привел собачку на прием. Пере!

мены в социуме дались его лю!
бимице нелегко: примерно в те!
чение месяца собака привыка!
ла к сухому корму и к новым
правилам питания. В течение
первых трех недель она потеря!
ла в весе. Но результат того
стоил. Тутси теперь питается
только сухим кормом Pro Plan
Small & mini Health & Wellbeing,
конфликтов среди собак стало
гораздо меньше, но главное –

зубы и десны собаки теперь
под надежной защитой.
Часто разъяснительная работа с
владельцами животных требует
больших затрат времени, но без
этого, к сожалению, эффективная
профилактика заболеваний невоз!
можна. Знания основных прин!
ципов диетологии, зоопсихоло!
гии и дрессировки собак не толь!
ко продлевают жизнь питомцам,
но и улучшают ее качество.

Коррекция
лишнего веса у кошек
Татьяна ШЕВЧЕНКО,
ветеринарная клиника «Идеал»,
Химки

О

жирение и лишний вес
появляются тогда, когда
нарушается баланс между полу!
ченной и затраченной энергией.
Наши любимцы тоже страдают
от лишнего веса. Задача владель!
цев – подобрать правильное пи!
тание, не ограничивая животное,
и обеспечить
Если вовремя не заняться
достаточную
этой проблемой, то лишний вес перейдет в ожирефизическую
ние и чаще всего приведет
активность.
к заболеваниям сердца и друКак же понять,
гих внутренних органов.
имеет ли живот!
ное лишний вес? Пощупайте реб!
ра и спину у своего любимца.
При его нормальном здоровом
весе вы сможете прощупать поз!
воночник и ребра животного. Каст!
рированные и стерилизованные
животные находятся в группе
риска. Также лишний вес может
свидетельствовать о нарушении
в работе щитовидной или подже!
лудочной железы. Рассчитать нор!
му кормления при питании про!
мышленными кормами достаточ!
но просто. Зная вес и возраст
вашего животного, вы легко оп!
ределите суточную норму пот!
ребления – такая информация
чаще всего пишется на упаковке.
Если же вы кормите питомца на!
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Лишний вес – бич современного общества. Он ведет к большому количеству проблем со здоровьем. Избыточная масса животного приводит к дополнительным нагрузкам на тело и вызывает повышенный риск развития диабета, проблемы с печенью и боли в суставах.
туральной пищей, вы должны знать,
что оптимальное соотношение про!
дуктов в корме для кошек состав!
ляет 80 % – мясо и 20 % – кисломо!
лочные продукты, иногда – рыба.

Клинический случай
Кот Марсик, 6 лет. Владелица
Марсика обратилась в клинику
с жалобами на небольшую вялость
у кота, одышку при нагрузке. Бы!
ло проведено полное клиничес!
кое обследование, УЗИ брюшной
полости, исследование крови на

PetСовет • весна • 2014 • № 1

Корм Pro Plan Light c индейкой

гормоны щитовидной железы, из!
мерен уровень глюкозы в крови
(8,4), по биохимии крови было
обнаружено небольшое повыше!
ние печеночных показателей, по
ЭКГ – перегрузка левого желудоч!
ка сердца, изменение ЭОС, так!
же диагностирован лишний вес.
Рекомендован курс антиоксидан!
тов, сульфокамфокаин в инъекци!
ях для поддержания сердечной
мышцы, витамины с таурином, а
также специальный рацион Pro
Plan Light с индейкой. В нем пони!
женное содержание жира, но боль!
шое количество высокоусвояемо!
го белка, а также жирные омега!3
и омега!6 кислоты, способствую!
щие улучшению состояния кожи
и шерсти. С хозяйкой проведена
беседа о том, что лишний вес мо!
жет привести к ожирению печени,
мочекаменной болезни, а также
к заболеваниям сердечно!сосу!
дистой системы.
На повторный прием хозяйка приш!
лачерез два месяца. Жалобы прек!
ратились, кот стал более игривым
и активным, а его вес составлял
5,7 кг. Хозяйке рекомендовано
проводить периодические обс!
ледования животного, включая
анализы крови и ЭКГ.
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Встреча умов*

Т

Плаун булавови
дный

е, кто использует гомео!
патию, знают, насколько
эффективной она может
быть. Ветеринарный врач Ян
Хейл – один из них, хотя он
пришел
к этому совершенно случайно.
В 2001 г. его жена открыла
картинную галерею, и доктор
Хейл выручал ее, работая там
по выходным.
«Однажды вошел человек и спро!
сил меня, будет ли мне интерес!
но управлять и его собственной
галереей, – говорит доктор Хейл. –
Мы разговорились, и я обнаружил,
что искусство не было главным
в жизни этого человека. Он владел
фармацевтической компанией,
которая производила гомеопати!
ческие препараты для лечения
рака у людей. Все это началось
с его собственного диагноза –

Алоэ сокот
рина

Как случайная встреча подтолкнула к лечению
гомеопатией рака и других хронических болезней у животных.

рака кишечника, угрозы ампутации
толстой кишки и ношения кало!
приемника оставшуюся часть
непродолжительной жизни».
Доктор Хейл слушал с интересом,
поскольку человек описал свой
поиск альтернативного лечения
для его случая. Результатом была
формула под названием Enercel,
которая помогает телу излечить
себя, «активируя и митохондри!
альные и немитохондриальные
энергетические пути всего тела…
приводящая к улучшению функций
организма, метаболизма и сопро!
тивлению инфекциям и стрессу».
«Это было почти 20 лет назад, и
владелец этого продукта все еще
с нами…» – говорит доктор Хейл.
Впечатленный рассказом, доктор
Хейл задался вопросом, могли ли
этот препарат быть адаптирован
к использованию в его ветеринар!
ной практике. «Лечение рака у
животных – одно из самых тяже!
лых и эмоционально высушива!
ющих аспектов ветеринарии, и
если было что!то, что могло бы
эффективно помочь этим пациен!
* Реферативный перевод из журнала
Animal Wellness Magazine ~ Vol. 14 Issue 3 2012.
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Ар
ник
ам
онт
ана

Charlotte Walker

там, я был весь в этом». Так был
разработан Enercel для приме!
нения в ветеринарии. «Вот уже
10 лет я использую его, чтобы
помогать животным с онкологи!
ческими и другими дегенератив!
ными заболеваниями».
Препарат содержит семь гомео!
патических компонентов, вклю!
чая плаун булавовидный, который
помогает лечить карциномы, а
также другие укоренившиеся и
прогрессирующие хронические
болезни. Формула также содер!
жит арнику монтана (для сниже!
ния воспаления и боли), алоэ
сокотрина (при усталости, слабос!
ти и т. д.) и яд гремучих змей ла!
хезис мутус (чтобы улучшить кро!
воток и облегчить симптомы
депрессии).
Доктор Хейл обнаружил, что
препарат способен помочь и с
другими проблемами, помимо
рака: «У моих онкологических
пациентов, которым владельцы
давали этот препарат, улучшался
аппетит, разрешались некото!
рые проблемы с кишечником,
исчезала диарея – животные
становились как бы бодрее,
и в некоторых случаях уменьша!
лась хромота. Все дело в том,
что физиологические эффекты
препарата – системные, вот по!
чему наступает такое улучшение».
«Наша миссия состоит в том,
чтобы сделать этот безопасный
и эффективный продукт
доступным для всех владельцев
животных и их ветеринарных
врачей в целях улучшения их
жизней, оставаясь при этом
здоровыми».
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Иммунитет круглый год
Не только в зимний период, но и весной возможен всплеск инфекционных и вирусных заболеваний. Причем он опасен не только для нас,
но и для наших питомцев.

О

сновным источником
патогенных организмов
являются бездомные
кошки. Стрессы, переохлаждение
и сквозняки способствуют
проявлению вялотекущей
инфекции и выделению
возбудителей в окружающую
среду. Скученность животных
в таких местах также неизбежно
приводит к эпидемии.
Также могут служить источником
инфекции и блохи из подвалов,
и теплый воздух из вентиляции.
В условиях все еще работающих
приборов отопления воздух
в помещении становится сухим,
пересушиваются слизистые обо!
лочки, которые являются основным

Кстати, именно владельцы до!
машних питомцев часто отка!
зываются от вакцинации, мо!
тивируя это тем, что у их питом!
ца нет контактов с больными
животными, но они же и явля!
ются в первую очередь пере!
носчиками инфекции, потому
что на подошвах приносят бо!
лезнетворные микроорганиз!
мы в дом, прямо к животному.
барьером при контакте с вирусом,
и инфекции легче проникнуть
в организм. Также в условиях
пересушенного воздуха страдает
и кожа, она становится более
восприимчивой к аллергенам
и различным инфекциям.

Решение этой задачи лежит на
поверхности — в применении ак!
тиваторов врожденной иммунной
защиты, среди которых на первый
план можно поставить препарат
Гликопин®, — его действие основано
на принципе саморегуляции орга!
низма. Гликопин® гораздо безопас!
нее антибиотиков, противовирус!
ных и сульфаниламидных препара!
тов. Гликопин® позволяет защитить
питомца, даже если вакцинация по
каким!либо причинам не была своев!
ременно проведена. В каких еще
случаях Гликопин® может помочь ва!
шему питомцу? Это профилактика
и лечение вирусных, грибковых и
бактериальных заболеваний; улуч!
шение заживления ран; повышение
иммунитета у беременных самок
и сокращение послеродового вос!
становительного периода; коррек!
тировка стресса во время перево!
зок и выставок.
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Как «вырастить»
суставы высшего качества?
Недавно наша редакция изрядно озадачилась, получив полное отчаяния электронное письмо… Его прислала одна из читательниц, которая, по ее словам, «потеряла доверие к ветеринарным врачам» из-за того,
что один из них чуть было не «проглядел дисплазию локтевого сустава», а второй постановкой такого
диагноза чуть было не «поставил крест на племенной карьере» ее лабрадора. Такая вот интрига… Острота
проблемы понятна любому заводчику и владельцу племенных кобелей, ведь диагноз «дисплазия» – один из
критериев по выбраковке целого ряда пород племенных животных.

А

дело было так:
обеспокоенная тем, что
ее питомец – пятимесячный
лабрадор Соул – стал
прихрамывать на переднюю
левую лапу после сна, женщина
обратилась к врачу. Тот увидел
причину в слишком быстром
темпе роста щенка и
порекомендовал перевести
Соула на низкокалорийный
корм и одновременно снизить
его физические нагрузки.
Хромота то исчезала, то
появлялась вновь. А на второй
неделе, когда щенок стал
хромать уже и на правую лапу,
решено было сделать снимки.
Полученные результаты у врача
беспокойства не вызвали.
При пальпации он исключил
разрыв связок и подвывихи, а
дважды отмеченная им болевая
реакция щенка оказалась
малоинформативной.
В итоге врач рекомендовал
двухнедельный прием
Римадила и наблюдение.
Спустя еще две недели
ситуация не улучшилась, щенок
попеременно хромал то на
левую, то на правую лапу,
и хозяйка решила показать
снимки другому врачу.

Если проявление диспла!
зии на 20 % определяется
наследственными фактора!
ми, на 5 % – месяцем рож!
дения, то 75 % – это доля,
приходящаяся на условия
выращивания щенка (раци!
он, содержание и режим
нагрузок).
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Даже самый авторитетный
эксперт может ошибиться
с диагнозом по дисплазии,
если для оценки он получит
некорректно сделанный сни!
мок. Ведь малейшая погреш!
ность в экспозиции может
привести к ложному диаг!
нозу!
Тот назначил повторный
рентген для того, чтобы
исключить дисплазию!
Женщина выразила сомнение
по поводу целесообразности
такого исследования по двум
причинам. Во!первых, она
«слышала, что слишком ранняя
проверка на дисплазию лишена
смысла, так как не гарантирует
достоверных выводов».
А во!вторых, она опасается,
что частое проведение
рентгенографии – это риск
нанести вред репродуктивному
здоровью собаки, которое
может проявиться пустыми
вязками в дальнейшем.
Повторные снимки сделаны
не были, а у хозяйки щенка
«возникло недоверие
к ветеринарным врачам».
В порыве отчаяния она
и адресовала нам свое
недоумение в духе: «возможно
ли такое, когда по одному
снимку выходит, что кобель
совершенно здоров, а по
другому – дисплазия?!»
Обычно мы не практикуем такой
формат консультаций, как
консилиум, но тут единодушно
решили созвать стихийный
консилиум ветеринарных
врачей, чтобы получить
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их коллегиальную оценку по
поводу… И вот результат.
Консилиум признал тактику
первого врача вполне
оправданной: коллега учел
период бурного роста длинных
костей, который обычно
приходится на 2–4!месячный
возраст собак большинства
пород. Трубчатые кости
конечностей быстро
развиваются – в длину они
могут вырасти буквально
за несколько дней! А связки
и мускулатура за ними не
поспевают, что и становится
причиной их неполноценного
управления «внезапно»
выросшими костями. Именно
к 5!месячному
Поскольку в этот период
суставы щенка легко траввозрасту такой
мируются, владелец долдисбаланс
жен быть особенно внимапроявляется
телен к рациону питомсо всей
ца – не перекармливать
очевидностью –
его и следить за весом, не
отсюда
забывая контролировать
возможна
нагрузки, что и было рекомендовано владелице лаби временная
радора.
хромота Соула.
Логика второго врача тоже
не вызвала вопросов.
Наш консилиум признает,
что даже самый авторитетный
эксперт может ошибиться
с диагнозом по дисплазии,
если для оценки он получит
некорректно сделанный
снимок. Ведь малейшая
погрешность в экспозиции
может привести к ложному
диагнозу! А чтобы получить
информативный снимок,
собаку необходимо уложить
на позвоночник, который от
шеи до хвоста должен быть
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вытянут строго (!) в прямую
линию, задние лапы
необходимо повернуть
коленями вовнутрь, выпрямить
во всех суставах и оттянуть
назад.
Тут важно понимать: не
Эта позиция
только неправильное подостигается
ложение собаки во время
съемки и не только съемка
лишь
«без наркоза», но и ошибв состоянии
ка в прочтении снимка
полного
весьма и весьма вероятрасслабления
ны. Коллега настаивал на
всех мышц
повторном рентгенологиживотного,
ческом исследовании, посто есть
кольку хорошо знает весь
спектр проблем, связанс помощью
ных с выявлением истининъекции
ной дисплазии.
релаксанта.
Что же касается
целесообразности ранней
диагностики, то тут, конечно,
стоит учитывать, что у больших
собак не только голова, но
и круп продолжает расти
в длину до двух с половиной
лет. Не случайно эксперты
в OFA считают, что
окончательный диагноз
по дисплазии собаке можно
вынести только в два года.
А в одной из самых
авторитетных американских
программ по выявлению
дисплазии максимальным
для установления достоверного
диагноза считается
шестилетний возраст собаки!
Что это значит? Значит, что
у хозяйки Соула есть шанс
вырастить отличного
племенного кобеля, свободного
от дисплазии! И что здесь

важно по!настоящему – это
условия выращивания щенка и
грамотная программа по
его кормлению. Вот на чем
и необходимо сконцентриро!
ваться в период роста
животного.

Статистика убедительно по!
казывает, что дисплазией в
2–3 раза реже страдают со!
баки, чьи хозяева строго
придерживаются режима
кормления, который мы ус!
ловно назовем «недокор!
мом» (это рацион, урезан!
ный всего на 1/4 по сравне!
нию с рационом «доброго
хозяина»).
Суставы «недокормленных»
щенков имеют больше шансов
оставаться здоровыми,
особенно если поддерживать
их качественными
хондропротекторами. В их ряду
нашими экспертами отмечен
препарат Гелакан Дарлинг
(Чехия) на основе гидролизата
коллагена. Он не только
укрепляет кости,
связки и сухожилия, но
и восстанавливает ткани
суставов. Из препаратов
скоропомощного действия,
гарантирующих быстрое
избавление от боли при
хромоте, специалисты
рекомендуют Гелакан Фаст того
же производителя. Среди
профилактических средств
отлично зарекомендовал себя



Хондрокан, который
из!за высокого содержания
глюкозамина часто
используется как препарат
первого выбора для
восстановления после травм
и операций. Кстати сказать,
его применение дает
неизменно высокие результаты
и при мучительно протекающей
дисплазии. Но если речь
идет о своевременном
применении
хондропротекторов,
включенных в продуманную
программу кормления, адресно
направленную на профилактику
заболеваний опорно!
двигательного аппарата ваших
питомцев, то никакие подобные
мучения им не грозят.
Да, и чтобы не забыть:
по поводу риска для
репродуктивного здоровья
собаки в связи с сеансами
рентгенографии беспокоиться
уж совсем нет причин – у этого
страха архаичные корни.
Конечно, лучше избегать
дополнительных доз облучения,
но используемое сегодня
оборудование заметно снижает
риски его неблагоприятных
последствий.

Неофициальная статистика:
среди собак, рожденных с
июня по сентябрь, процент
дисплазии меньше, чем у
щенков, рожденных в дру!
гие месяцы.

Ýòî èíòåðåñíî
Самой старой собаке в мире – 30 лет
Самой с тарой собакой в мире на данный момент считается терьер по кличке
Макс 1983 года рождения, проживающий
в штате Луизиана.
В августе прошлого
года псу исполнилось 30 лет! По человеческим меркам
этот возраст равнялся бы 210 годам!
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Клонирование собаки – это не фантазия

Впервые собаку удалось клонировать в 2005 году
южнокорейскому ученому Хвану Усоку. В настоящее время его компания занимается коммерческим
клонированием собак. Такая процедура обойдется
заказчику в 100 тыс. долл. США.
Источник: theguardian.com
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Эндогард – защита
от дирофиляриоза

Александра ПЬЯНОВА,
зам. главного врача
ветеринарной клиники «Центр»

Дирофиляриоз – уже не новое для нашего региона гельминтозное заболевание, вызываемое нематодами рода
Dirofilaria. Обычный дефинитивный хозяин для этого возбудителя – домашние собаки и другие представители семейства собачьих. Промежуточным хозяином являются комары родов Aedes, Culex, Anopheles.

В

Московском регионе на
сегодняшний день реги!
стрируют две основные формы
дирофиляриоза:
1) D. immitis – имаго этого вида
паразитируют в легочных ар!
териях и правых отделах серд!
ца, вызывая легочно!сердечную
форму заболевания;
2) D. repens – имаго этого вида
паразитируют в подкожной
клетчатке, вызывая кожную
форму болезни.

тики легочно!сердечной формы
дирофиляриоза, который вклю!
чает выявление микрофилярие!
мии, тестирование на антиген,
рентгенографию грудной клетки
и эхокардиографию. При этом
тест!системы для выявления
вольбахий являются ключевым
диагностическим инструментом,
они же используются для
скрининговых исследований.

Даже с положительным ре!
зультатом Аг!теста, опреде!
ление микрофиляриемии не
исключается. Наличие личи!
нок первой стадии иденти!
фицирует пациента как ис!
точник инвазии и влияет на
тактику лечения, особенно
если количество микрофи!
лярий высокое.

И если до некоторого времени
мы сталкивались исключительно
с завозными случаями легочного
дирофиляриоза, то сегодня ре!
гистрируются пациенты с инва!
зией D. immitis, которые не выво!
зились за пределы Москвы и об!
ласти в течение последних 5 лет.
Однако наиболее распространен!
ной формой для нашего региона
является подкожная (D. repens).

Во всех случаях заражения в ле!
гочных артериях развивается
ворсинчатая миоинтимальная
пролиферация (разрастание тка!
ни организма путем размноже!
ния клеток делением) в результате
целого каскада патологических
реакций, которая в свою очередь
приводит к легочной гипертен!
зии и правосторонней сердеч!
ной недостаточности.
На сегодняшний день разрабо!
тан и утвержден план диагнос!



Типирование вида дирофи!
лярий необходимо для опре!
деления стратегии лечения,
поскольку патогенез болез!
ни, клиническое проявление
и прогноз при разных видах
существенно различается.

Лечение
Лечение дирофиляриоза зависит
от вида гельминтов. При кожной
форме дирофиляриоза применя!
ются макролиды и при необходи!
мости – хирургическое и симп!
томатическое лечение.
Для предотвращения инвазии еже!
месячно и круглогодично проводят
обработку животных препаратами

При инвазии D. immitis те-

из группы мак! рапия включает в себя исроциклических пользование микрофилярилактонов (мак! цидной терапии, антибиотикотерапии и применение
ролиды) – все
меларсомина. Но безусловно,
они обладают
основное внимание должно
сходными по!
уделяться профилактике.
казателями эф!
фективности и безопасности
для здоровья животных.
В нашей клинике в течение нес!
кольких месяцев мы использова!
ли препарат Эндогард (Virbac), ко!
торый прошел апробацию на 30
собаках с установленным диагно!
зом «дирофиляриоз» и микрофи!
ляриемией. После обнаружения
микрофилярий в крови проводи!
лась однократная обработка пре!
паратом Эндогард (Virbac) в со!
ответствии с инструкцией. При
повторном исследовании крови
через 7–10 дней микрофилярие!
мия выявлена у двух собак, после
повторной обработки тем же пре!
паратом микрофилярии в крови
не обнаруживались.
На сегодняшний день ведущие ор!
ганизации и эксперты настоятельно
рекомендуют проводить профилак!
тику круглогодично, несмотря на
то что интенсивность передачи
инвазии зимой существенно сни!
жается, но все же риск зараже!
ния никогда не достигает нуля.

Примите к сведению

Инвазия D. repens, в отличие от сердечно-легочной формы болезни, редко становится
угрозой для здоровья животного и, как правило, не влияет на длительность жизни. Пациенты с инвазией D. repens чаще всего асимптоматичны, иногда наблюдается генерализированный дерматит, очаговая алопеция, в редких случаях у гладкошерстных собак
можно наблюдать мигрирующие новообразования, редко сопровождающиеся зудом.
У большей части зараженных дирофиляриозом животных развивается поражение легочной
паренхимы, связанное с эозинофильным пневмонитом, и гломерулонефрит. Происходит
это в результате воздействия вольбахий – облигатных бактерий-эндосимбионтов, от которых зависят плодовитость и выживаемость дирофилярий. Зараженность дирофилярий
вольбахиями составляет 100 %. Гломерулонефриты и эозинофильные пневмониты вызывают не взрослые дирофилярии, а как раз вольбахии вместе с микрофиляриями, что
в том числе свидетельствует о необходимости проводить регулярную профилактику.
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Остеоартроз у собак:
возможности стволовых
клеток
Алексей КАЛИНОВСКИЙ,
главный врач
Центра Ветеринарной
Клеточной Медицины,
Москва

О

стеоартроз может быть
вызван множеством
причин: травмами суставов,
дисплазией тазобедренного
или локтевого сустава, разрывом
передней крестообразной связки
коленного сустава, перенесенным
остеохондрозом.
Хромота, вызванная остеоартро!
зом, становится
Существующие методы лехронической и
чения, как консервативзначительно
ные, так и хирургические,
ухудшает каче!
не позволяют ветеринарному врачу добиться полство жизни как
ного выздоровления или реживотного, так
миссии на длительный срок.
и его владельца.
В настоящее время для лечения
хромоты, вызванной остеоарт!
розом, разработан и с успехом
применяется метод клеточно!
регенеративной терапии, при
котором внутрисуставно вво!
дится суспензия аутологичных
мультипотентных мезенхималь!
ных стромальных клеток.
В настоящее время для
более точной классификации
в научной литературе тех
клеток, которые способны
дифференцироваться в
различные типы тканей и
способны к длительному
самовоспроизведению, Между!
народное общество клеточной
терапии (International Society

Хромота собак – наиболее частая патология, с которой приходится
встречаться в своей практике ветеринарным врачам, работающим
с мелкими домашними животными. Хромоте подвержены все без исключения породы собак, а также животные всех возрастов. Наиболее
частой патологией, вызывающей хромоту, является остеоартроз.
of Cellular Therapy) предложило
к употреблению термин «муль!
типотентные мезенхимальные
стромальные клетки» (ММСК).
Этот факт особенно актуален
для ветеринарной медицины,
поскольку необходимо учитывать
клеточную видоспецифичность
у животных.

Использование ММСК лежит
в основе метода клеточно!
регенеративной терапии
(КРТ), который на протяже!
нии многих лет с успехом
используется американски!
ми и европейскими ветери!
нарными врачами в повсед!
невной практике.
Наиболее актуальными источ!
никами получения ММСК в ор!
ганизме являются костный мозг
(КМ) и жировая ткань (ЖТ). До!
казано, что клетки, полученные
из КМ и ЖТ, ничем не отличают!
ся друг от друга ни по способ!
ности к дифференциации, ни по
проявленной биологической ак!
тивности in vitro. Однако опыт
показал, что получение самого
пунктата КМ у собак является
достаточно сложной процедурой,
сопряженной с наркозом, а так!

Глоссарий
Остеоартроз – дегенеративное заболевание суставов, вызывающее разрушение
здорового гиалинового хряща, субхондральный склероз, изменение костной ткани, образование остеофитов. Сопровождается воспалением, которое не является
ни инфекционным, ни ревматоидным.
Ятрогeния (др.-греч. ìatró j – врач + др.-греч. geneá – рождение) – изменения
здоровья пациента к худшему, вызванные неосторожным действием или словом врача.
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же может вызвать осложнения.
В нашей практике используется
метод клеточно!регенеративной
терапии, в котором используются
аутологичные (т. е. Механизм, ответственный за положительный
собственные
клетки животно! эффект, который оказыго) ММСК, полу! вают ММСК, попав в сустав, до сих пор до конца
ченные из ЖТ.
не изучен.

Клинический случай
В Центр Ветеринарной Клеточ!
ной Медицины обратились вла!
дельцы немецкой овчарки, суки,
возраст 12 лет, по кличке Даша.
Со слов владельцев, собака в те!
чение нескольких лет прихрамы!
вает на тазовые конечности. С тру!
дом поднимается, отмечается ви!
димая стартовая хромота, которая
проходит в течение 15–20 минут
с момента начала движения, ог!
раниченная подвижность право!
го коленного сустава.
При осмотре: отмечается значи!
тельная потеря мышечной мас!
сы тазовых конечностей, собака
с трудом встает из положения
лежа. Движение начинается с
выраженной стартовой хромотой,
которая незначительно умень!
шается. Подвижность правой
тазовой конечности в коленном
суставе ограничена, собака
«приступает» на конечность. При
пальпации тазобедренные сус!
тавы безболезненны, при при!
нудительных движениях в т/б
суставах отмечается крепита!
ция. Амплитуда движения тазо!
бедренных суставов ограниче!
на. Под седацией было выпол!
нено обследование правого
коленного сустава.
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При расслабленной мускулатуре
выявлено патологическое сме!
щение вперед большеберцовой
кости по отношению к мыщелкам
бедренной кости, что говорит о
наличии симптома переднего
«выдвижного ящика» – одного
из признаков разрыва передней
крестовидной связки (ПКС).
На основании результатов обс!
ледования и рентгенографии
был поставлен диагноз: разрыв
ПКС, вторичный остеоартроз
правого коленного сустава;
двухсторонний остеоартроз та!
зобедренных суставов.
После постановки диагноза
владельцам было предложено
несколько методов лечения:
1) артроскопия с целью
удаления обломков
гиалинового хряща
и поврежденного мениска;
2) внесуставное
протезирование ПКС;
3) для лечения остеоартроза
тазобедренных суставов
была предложена длительная
терапия нестероидными
противовоспалительными
препаратами, сочетанная
с пожизненным приемом
хондропротекторов.
Также владельцы животного
были проинформированы
о методе клеточно!регенера!
тивной терапии (КРТ).
Было объяснено, что, в данном
случае этот метод не удалит
причину заболевания, но купи!
рует воспаление, восстановит
поврежденные суставные пове!
рхности, снимет болевой синд!
ром и уменьшит хромоту. Тем
самым улучшится качество жиз!
ни животного. Владельцы оста!
новили свой выбор на методе
КРТ, учитывая возраст собаки.

В соответствии с протоколом
у животного под местной
анестезией в залопаточной
области был взят образец
подкожной жировой ткани
объемом 0,5 см3 и 10 мл
венозной крови. Через
14 дней была получена
суспензия аутологичных
ММСК в концентрации 5 млн
клеток на 1 мл питательной
среды, содержащей аутологич!
ную сыворотку животного.
Суспензия была инъецирована
непосредственно
в пораженные суставы.
Начиная со дня инъецирования
ММСК собака начала
получать лечебный корм JM
производства компании
«Пурина».
Со слов владельцев,
к концу третьей недели они
начали замечать улучшения
в состоянии животного.
Собака стала с меньшим
трудом вставать из положения
лежа, уменьшилась стартовая
хромота.

В лаборатории Центра Ветеринарной Клеточной Медицины

Через два месяца…
Контрольный осмотр животного
через два месяца после инъекции
аутологичных ММСК показал,
что животное свободно встает
из положения лежа, стартовая
хромота отсутствует, движения
тазовых конечностей свобод!
ные, амплитуда – близкая
к естественной, животное сво!
бодно передвигается рысью.
Осталась ограниченная под!
вижность правого коленного
сустава, но при этом животное
уверенно насту!
Преимуществом метода
пает на правую
клеточно-регенеративной терапии является то,
тазовую конеч!
что его применение искность.
лючает ятрогенное ухудВ результате ле!
шение состояния здоровья
чения состояние
животного.
животного улуч!
шилось, клинические признаки
остеоартроза исчезли. Качество
жизни животного улучшилось.
Многолетняя статистика пока!
зывает, что в 76 % случаев нас!
тупает выздоровление.
В 24 % никакого изменения не
наступает. На основании выше!
сказанного можно сделать вы!
вод, что применение суспензии
аутологичных мультипотентных
мезенхимальных стромальных
клеток для лечения остеоартро!
зов различной этиологии
у собак является самостоятель!
ным методом лечения,
который может быть
как альтернативным уже
существующим методам,
так и дополнением
к ним.
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6 шагов к лечению артрита*
Michelle Tilghman
and Rosemary Tilghman

О

стеоартрит – причина
частых посещений
ветеринара. Примерно
у 10–12 млн собак есть
симптомы остеоартрита,
и в среднем ветеринарные
врачи занимаются 45 случаями
в месяц. Это – серьезная
проблема, и если ею
не заниматься, она может
значительно уменьшить
и качество, и длину жизни
собаки.

Приветливые, умные, любящие… это слова, которые приходят на ум, когда мы думаем о собаках. Они дают нам
так много, но чем мы можем отплатить им? Как вариант – узнать как можно больше о главной причине хронической боли у собак.

за болью в случаях
серьезного дискомфорта.
Нейропатической болью
очень трудно управлять, для
этого используется
габапентин. Когда
обезболивание достигнуто,
более вероятно, что
животное ответит и на другие
методы лечения. Например,
использование НПВС
короткого действия может
увеличить подвижность и,
следовательно, поощрить
собаку использовать сустав
должным образом.

Комментарий специалиста
Комментарий специалиста
Алексей КАЛИНОВСКИЙ,
главный врач Центра
Ветеринарной Клеточной
Медицины, Москва

То, что в данном случае названо остеоартритом, называется остеоартрозом. Артрит у животных это заболевание, вызванное причинами инфекционного или ревматоидного характера.

Подойдите к эффективному
облегчению
Остеоартрит нужно лечить,
используя все возможные
методы – от традиционных
до альтернативных.
1. В традиционной медицине
при хронической боли
обычно прописывают
нестероидные
противовоспалительные
средства – НПВС. Более
новые синтетические
анальгетики могут
использоваться с НПВС,
чтобы увеличить контроль
* Реферативный перевод из журнала Animal
Wellness Magazine ~ Vol. 15 Issue 4 2013.
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Необходимо помнить, что применение
НПВС сопряжено с опасностью возникновения осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.

2. Нутрицевтики (биодобавки)
являются природными
ингредиентами пищи,
которая сама по себе может
принести пользу с
медицинской точки зрения.
Главными нутрицевтиками,
которые способны помочь
при остеоартрите, признаны
хондроитина сульфат,
глюкозамин, гиалуронан и
омега!3 жирные кислоты.
Последними являются EPA
(эйкозапентаеновой кислота)
и DHA (декозагексаеновая
кислота). Они не
вырабатываются в организме
млекопитающих, поэтому их
нужно обязательно получать
с пищей.
3. Диета и пища – важная
составляющая в лечении
остеоартрита. В одном
исследовании было
продемонстрировано, что
грузные собаки с хромотой
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Животное не должно чув-

на тазовую
ствовать боль – только
конечность и
так оно будет мотивировано использовать больной
остеоартри!
сустав, что со временем
том испытали
возвратит ему силу.
значительное
улучшение, сократив вес.
При остеоартрите чем
больше нагружается
изношенный сустав, тем
более он слабеет. При
ожирении жировые клетки
способствуют хроническому
воспалению, которое может
вызвать много других
проблем, поэтому для собак
важно быть в пределах их
нормального диапазона
веса, чтобы уменьшить
серьезность остеоартрита.
4. Физиотерапия также важна
для лечения остеоартрита.
Ее основная цель – побудить
собаку подняться и начать
двигаться. У пожилых
животных с остеоартритом
обычно присутствует
атрофия мышц или
ослабление функций
конечности, в которой
присутствует хромота.
Например, слабость задней
конечности обычно вызыва!
ется атрофией Лучшие источники ометазовых мышц, га-3 – жирная рыба, напкоторые ста!
ример сардины и анчоусы.
С помощью этих кислот
билизируют
таз и облегча! можно снизить воспаление
в подагрическом суставе.
ют собаке
стояние и ходьбу.
В физиотерапии упражнения
на подводной беговой
дорожке могут применяться,
чтобы нарастить мышечную
массу, которая облегчает
такие повседневные задачи,
как ходить, сидеть, стоять.
Некоторые упражнения
можно и следует выполнять
и в домашних условиях.



Применяемые в комплексе в течение долгого времени физиотерапия и домашние упражнения сделают
сильнее ослабевшую из-за
хронической боли конечность. В целом, физиотерапия и домашние упражнения – самые важные методы в борьбе с остеоартритом.
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5. Традицион!
ная китайская
медицина
(TКM) включает
иглоукалыва!
ние, массаж,
травы и энер!
гетические
практики
(Ци Гун).
Фактически, наибольшее
число трав TКM используется
для лечения именно
остеоартрита. Электро!
иглоукалывание очень
эффективно уменьшает
боль при остеоартрите,
воздействуя на
нейромедиаторы
центральной нервной
системы для контроля над
болью. TCM смотрит на то,
как организм в целом
затронут остеоартритом.

Например, если у собаки
слабые задние конечности,
вероятно, это отразится
и на передних.
6. Регенеративная терапия,
или применение стволовых
клеток, также играет роль
в лечении артрита.
В ветеринарии с большим
успехом используют
собственную жировую ткань
животного для терапии
стволовыми клетками,
а с помощью терапевтичес!
кого лазера можно уменьшить
воспаление сустава.
Остеоартрит часто встречается
у собак, значит, важно
проверить вашего
собственного компаньона на
ранние симптомы болезни.
Если заболевание должным
образом диагностировано, есть
много способов эффективно

Комментарий специалиста
Краеугольным камнем лечения остеоартрозов является необходимость
восстановления целостности гиалинового хряща суставов. Именно его
разрушение вызывает острую боль
при соприкосновении субхондральных поверхностей и рост остеофитов
по периферии суставов как защитную реакцию на эту боль. Ни один
из перечисленных выше методов
не решает этой проблемы. Все они
предполагают проведение симптоматического лечения. Только метод регенеративной терапии, в силу уникальности стволовых клеток, позволяет
закрыть дефекты хряща так называемой гиалиноподобной массой и убрать
болевой синдром. При этом методе
не требуется проведение дополнительной терапии.

воздействовать на него.
Если ваш питомец может
испытывать боль, разве
вы не должны помочь ему
чувствовать себя лучше?

Ветеринарный центр «АргосCКлиник»
Эта новая, развивающаяся современная ветеринарная клиника
открыта в Одинцово в октябре 2012 года. Наряду с широко расп!
ространенными услугами (терапия, лабораторная диагностика,
УЗИ, абдоминальная хирургия и пр.) в клинике активно развивают!
ся такие направления, как ортопедия, спинальная травма, эндоско!
пия, мембранный плазмаферез, клеточные технологии. Большое
внимание уделяется лечению грызунов.
Врачи клиники регулярно повышают свою квалификацию под руко!
водством ведущих российских специалистов – профессора С.А. Ягни!
кова, к.б.н. Н.М. Зуева, посещают эндошколы компании «Карл Шторц».
В клинике принимают офтальмолог и кардиолог, а также ведущий мос!
ковский ратолог – специалист по болезням грызунов Ю.Е. Малышева.
Главный врач ветеринарного центра «Аргос!Клиник» – Алексей Анатольевич Калино!
вский, ветеринарный врач широкого профиля со специализацией в области гастро!
энтерологии и абдоминальной хирургии.
В 1989 году открыл первую в Москве частную ветеринарную клинику, которую возг!
лавлял до 2000 года. Разработал и внедрил в практику ветеринарной медицины мел!
ких домашних животных метод эндоскопических исследований.
С 2000 по 2007 год работал в Монреале (Канада) в Онкологическом Центре Универ!
ситета МакГилл над проблемой подавления чрезмерной экспрессии раково!эмбрио!
нального антигена как одного из воз!
можных факторов образования злока!
чественных новообразований толстого
отдела кишечника у людей. Одновре!
менно изучал возможности применения стволовых клеток в
ветеринарной медицине.
В настоящее время занимается проблемой применения
клеточных технологий при лечении различных патологий
у мелких домашних животных и лошадей.
+7 (495) 585C19C05/06
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Мой
любимый
скоттиш
Галина МИЛЁНУШКИНА,
эксперт!фелинолог
по всем породам FARUS,
Калуга

Ф

актически шотландцы
делятся на две группы.
В каждом промёте рождаются
котята с висячими и стоячими
ушками – это шотландская
вислоухая (скоттиш!фолд)
и шотландская со стоячими
ушами (скоттиш!страйт).

Как много не учитывают люди, мечтающие о котенке с висячими
ушами! Попробую им помочь.

Досадно, что, покупая скот!
тиш!фолда, будущие вла!
дельцы не знают стандар!
тов и в выборе котенка
предпочитают самого круп!
ного, массивного, который
смотрится несколько эф!
фектнее.

КоеCчто о породе
Скоттиш!фолд
(англ. Scottish Fold) – порода
короткошерстных кошек
с характерным строением
ушных раковин, которые
загнуты вперед и вниз, плотно
прижаты. Причиной необычной
внешности этих кошек
является генная мутация.
Первые кошки этой породы
были выведены в Шотландии
в 1961 году. На Востоке
вислоухие кошки были известны
столетия назад,
В настоящее время скрепоэтому дли!
щивание кошек этой поротельное время
ды возможно, только если
один из родителей имеет
считалось, что
висячие ушки, а второй –
эти кошки
стоячие. В противном служивут только
чае от пары с висячими
в Китае, и их
ушами появится потомназывали
ство с нарушениями опоркитайскими.
но-двигательного аппараНесмотря на
та, сращиванием хвостовых позвонков и другими
прямые ушки
аномалиями. Поэтому рази видимое
водить породу можно тольотсутствие до!
ко в гетерозиготной форминирующего
ме, то есть при постоянгена вислоу!
ных скрещиваниях с норхости Fd,
мальными, без висячих ушей,
страйты несут
особями.
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набор генов, поддерживающих
особенности породы.
Скоттиш!страйты – это
полноценные шотландцы,
хотя внешне больше похожи
на британских кошек,
но немного облегченного типа
с крепким скелетом.
Досадно, что, покупая
скоттиш!фолда, будущие
владельцы не знают
стандартов и предпочитают
в выборе котенка самого
крупного, массивного,
который смотрится несколько
эффектнее. Но потом
они сталкиваются с
возникающими в 6–7!месячном
возрасте проблемами.
Из!за незакрепленного
скрещивания со страйтом
мутация может приводить
к тому, что зачастую котенок
к 6–7 месяцам имеет
приподнятые ушки, даже если
до этого они были хорошо
сложенными. При этом
теряется породность,
и животное не может
участвовать в выставках.
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Как правильно
выбрать котенка
Само собой, котенок должен
выглядеть здоровым. Шерстка
должна быть нетусклая,
густая, без залысин, никаких
выделений вроде текущих
глазок или грязных ушек
присутствовать не должно.
Котенок должен быть игривым,
или даже если он спокойно
сидит, а не бегает, то взгляд
все равно должен быть
любопытным, глазки –
блестящими. Представьте, если
он вялый дома, то как на него
повлияет стресс переезда?
Теперь о правилах по выбору
племенных котят, тех, которые
будут не только домашними
любимцами, но
Опять-таки общая рекоеще и будут
мендация – котенок должен быть подращенным,
участвовать в
и чем старше – тем лучвыставках,
ше. До 60 дней вообще
использоваться
нельзя отнимать малыкак племенной
ша от матери, это необматериал и
ратимо подорвет его имприносить
мунитет, от такого стресса может сильно заболеть
потомство.
Чисто визуально даже здоровый котенок.
понять, кто вырастет из
хорошенького малыша, можно
уже с четырех месяцев:
происходит первая перелинька,
перецветают глазки, конечно,
не до конца, обычно этот
процесс завершается к году,
но по общему тону можно уже
сказать, темно оранжевые они
будут или желто!водянистые –
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Шотландская вислоухая / фолд
(шоколадный мраморный, питомник Kelly Ultramarine)
это важно! Соответственно,
у колорных окрасов глаза
должны быть ярко!голубые,
у шиншилл и «золота» –
зеленые без желтизны,
у «серебра» – либо зеленые
без желтого, либо оранжевые
без зелени, цвет должен
быть чистый, насыщенный.
Все котята в возрасте
2–3 месяцев хорошенькие,
и так и хочется прижать
их к себе! Так вот – это
впечатление обманчиво,
смотреть котенка нужно
в подростковом возрасте,
который соответствует 3–6
месяцам. Как и человеческие
дети, котята вытягиваются,
становятся нескладными,
голенастыми, причем
мальчики развиваются более
неравномерно, чем девочки:
то хвостик вытянется, то нос
вдруг длиннющим становится
и т.д. Все это
В таком возрасте недоспотом может
татки у будущих котов
выправиться,
и кошек виднее.
а может, и нет.
Если в подростковом возрасте
котенок с сильным подбородком
и челюстями, мордочка
закругленная, голова переходит
в короткую сильную шею, ушки –
маленькие, округлой формы,
с ярко выраженной складкой
опущены вперед

Скоттиш!страйты – это пол!
ноценные шотландцы, хотя
внешне больше похожи на
британских кошек, но немно!
го облегченного типа с креп!
ким скелетом.
и плотно прижаты к голове,
хвостик гибкий в пропорции
к телу, шерсть густая, мягкая
с хорошо выраженным
подшерстком – значит,
во взрослом возрасте
он будет просто СУПЕР!
Не стесняйтесь просить
хозяев показать вам прикус
котенка, он должен быть
ножницеобразный. У кошек
нет жестких правил
(как у собак) к комплекту
зубов, здесь все демократично,
но клыки должны быть
в комплекте и располагаться

Из!за незакрепленного скре!
щивания со страйтом мута!
ция может приводить к то!
му, что зачастую котенок
к 6–7 месяцам имеет при!
поднятые ушки, даже если
до этого они были хорошо
сложенными. При этом те!
ряется породность, и живот!
ное не может участвовать
в выставках.

Если вас уверяют, что
правильно.
большие уши уменьшатСамые
ся, бедный подшерсток наэкзотические
растет, длинный тонкий
обманы бывают
хвост станет толстым и
насчет окраса.
коротким, длинный нос –
К сожалению, об
широким и коротким,
этом невозможно НЕ ВЕРЬТЕ! Вас обманывают, чтобы продать
написать
котенка!
простым языком
в двух словах, тут уж надо знать
хотя бы основы фелинологии.
Если по какой!то причине
вам важно приобрести котенка
определенного окраса,
полностью отвечающего
стандарту, или вам важно
в дальнейшем получать от этого
животного котят определенных
окрасов, то обратитесь за
помощью к опытному
племеннику, тому, которому вы
доверяете.
Еще у котят бывает такая
неприятная вещь, как залом
хвоста, который может не
прощупываться на первых
месяцах жизни, это уже
племенной брак.
В любом случае, если вы
Слабоватая
решили приобрести не
нижняя челюсть,
просто игрушку, а племенза которую
ного производителя – обна выставках
ратитесь в клубы любибудут сильно
телей кошек или фелинологические центры.
снижать баллы,

Шотландская короткошерстная /
страйт (чёрный серебристый
тикированный, питомник
EDELWEISS MOUNTAIN)
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Если по какой!то причине вам
важно приобрести котенка
определенного окраса, пол!
ностью отвечающего стан!
дарту, или вам важно в даль!
нейшем получать от этого жи!
вотного котят определенных
окрасов, то обратитесь за по!
мощью к опытному племен!
нику, тому, которому вы до!
веряете.

Шотландская вислоухая / фолд
(чёрный мраморный биколор, питомник Kassi Alison Da Silva)
или перекус, – легкий у котенка
по мере взросления может
здорово усилиться, что немного
лучше, чем слабый.

Об уникальном
характере этой породы
Вообще, невозможно описать
словами ту радость и восторг,
которые способны подарить
эти милые плюшевые котята

с совиными мордочками.
Сколько забавных мгновений
дарят нам маленькие скоттиша!
та, сколько грации, красоты и
мягкости привносят в наши
дома эти уютные существа!
Даже в самый бурный
подростковый период вы не
увидите своего любимца
висящим на шторах.
Шотландцам просто

необходимо человеческое
общество, они очень
ориентированы на людей.
И в то же время их никак нельзя
назвать навязчивыми. Даже
маленькие котята прекрасно
могут себя занять в отсутствие
любимого хозяина. Не забудьте
только оставить котенку
игрушек. Прекрасно подойдут
небольшие мячики, очень
нравятся котятам игрушки на
пружинках, закрепленных
стационарно на подставке, –
их так весело ловить лапкой!
Принося в свой дом маленького
шотландца, вы, скорее всего,
навеки станете поклонником
этой замечательной и
интересной породы!
Желаю удачи вам и вашим
любимцам!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
DUSHA KAPRIS

Подробнее: www.kaluga-best.ru
e-mail: galina_m@bk.ru
8 (4842) 723-910

< 38 >

PetСовет • весна • 2014 • № 1

Питомник шотландских кошек
Владелец – Милёнушкина Галина,
эксперт-фелинолог
по всем породам FARUS,
председатель Калужского
Фелинологического Центра Kaluga-Best
В 2013 году клубу исполнилось 25 лет –
четверть века.
Приоритетная цель нашего клуба –
помочь людям стать милосерднее
и добрее ко всем кошкам – домашним
любимцам и элитным представителям
любой породы, научить понимать
и ценить красоту этого очаровательного
создания природы.
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Опыты В.Л. Дурова
и В.М. Бехтерева
по мысленному
внушению собакам
В 1921 г. В.М. Бехтерев вместе с известным дрессировщиком животных
В.Л. Дуровым проводили опыты мысленного внушения дрессированным
собакам заранее задуманных действий. В первых своих наблюдениях и
в последующей многолетней экспериментальной работе, изучая поведение
животных при передаче мысленного внушения, В.Л. Дуров большое значение придавал силе человеческого взора, направленного в глаза животного
или «куда-то глубже глаз – в мозг животного». Не раз испытал он силу своего
взгляда и убеждался в «странном» воздействии этой силы на животное.

Д

уров не формулировал
свои приказы – как это
принято при воздействии на
расстоянии на людей – как мыс!
ленные!словесные команды,
а старался в большей степени
добиться возникновения в мозгу
соответствующего животного
яркого живого образа ожидае!
мого от него действия. Чем теснее
была телепатическая связь меж!
ду ним и собакой, тем последо!
вательнее выполняла она телепа!
тически отдаваемые ей приказы.
Вот пример методики передачи
животному мыс!
Поскольку у животных отленного приказа
сутствует вторая сигнальна двигательные
ная система, которая отдействия, расска!
вечает за речь, где слово
воспринимается не просзанный В.Л. Ду!
то как звуковой раздражировым в 1922 г.:
тель, а как определенное
«Я один, пред!
понятие со смысловым знаположим с соба!
чением, словесный гипноз
кой Марс, как го!
животного невозможен. Одворится, с глазу
нако путем передачи обрана глаз. Никто
зов загипнотизировать животное вполне возможно.
и ничто нам не
мешает: полная
изоляция от
внешнего мира.
Я смотрю в гла!
за Марса или,
лучше сказать,
в глубину глаз,
глубже глаз.
Я произвожу пас!
сы, т.е. легкое
поглаживание
своими руками
по сторонам
головы сверху
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морды и до плеч собаки, чуть!чуть
касаясь шерсти. Этими действи!
ями я заставляю Марса полуза!
крыть глаза. Собака вытягивает
морду почти вертикально вверх,
как бы впадая в транс. Мои пас!
сы выбирают весь остаток воли
у собаки, и она в таком состоянии
представляет собой как бы часть
моего внутреннего «я». Между
моими мыслями и подсознанием
Марса уже установилась связь,
или «психический контакт». При
этом я в своем воображении ста!
раюсь ясно представить объект
передачи мысли, ощущения, при!
каза: предмет или действие (а не
воображаю слова как таковые,
их обозначающие). Я смотрю
через глаза как бы в мозг
собаки и представляю се!
бе, например, не слово
«иди», а двигательное
действие, с помощью
которого собака должна
исполнить мысленное
задание. Одновременно
я ярко воображаю себе
направление и самый
путь, по которому собака
должна идти, как бы от!
печатываю в своем и в
ее мозгу отличительные
признаки на этом пути
в порядке их расположе!
ния по предстоящему пу!
ти собаки (это могут быть
трещинки, пятно на полу,
случайный окурок или
другой мелкий предмет
и т.д.) и, наконец, место,
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где лежит задуманный предмет,
и в особенности самый предмет
в его отличительных чертах (по
форме, цвету, положению среди
других предметов и т.п.). Только
теперь я даю мысленный «при!
каз», как бы толчок в мозгу:
«иди» – и отхожу в сторону, откры!
вая собаке путь к исполнению.
Полуусыпленное сознание со!
баки, в котором запечатлелась
переданная мною мысль, карти!
на, двигательное действие и т. п.,
«приказ», заставляет ее испол!
нить воспринятое задание бес!
прекословно (без внутреннего
сопротивления), как если бы
она исполнила свой самый ес!
тественный импульс, полученный
из ее собственной центральной
нервной системы. А после
исполнения собака отряхивается
и явно радуется, как бы от соз!
нания успешно выполненного
своего намерения».
Из книги В.Л. Дурова
«Дрессировка животных. Психологические
наблюдения над животными, дрессированными
по моему методу (40-летний опыт)»

Ветеринарный центр «МедВет» от прочих ветеринарных клиник Москвы отличается подходом 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 руководствуются наши специалисты, — уделять пациенту столько внимания, сколько требует решение проблемы. Каждый питомец, как и человек, — индивидуален, а мы относимся к животным по-человечески, поэтому не работаем «на потоке», а лозунг «время — деньги» считаем циничным для нашего 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 исследования образцов тканей. Мы располагаем хорошо оборудованной операционной, а также предоперационным 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.

Ïîëåçíûå
ñîâåòû

Помощь владельцам
при транспортировке
их кошек в клинику*
Одним из наиболее важных факторов, которые препятствуют посещению владельцами кошек ветеринарных клиник, являются сложности, связанные с транспортировкой кошки из дома в клинику. Это вызывает
стресс как у кошек, так и у владельцев.

П

Предлагаем
10 советов по
перевозке вашей кошки
в ветеринарную клинику.
1. Никогда не перевозите кошку
в машине без специального
контейнера. Лучше всего
использовать для
транспортировки контейнер
с открывающейся верхней
частью.
2. Используйте жесткий
контейнер, который
открывается сверху и
спереди, что позволит
провести начальное
обследование кошки,
не вынимая ее из
контейнера. Необходимо
выбирать практичные и
надежные контейнеры.
3. Храните контейнер так,
чтобы кошка считала
его частью интерьера
и привыкла к нему.
4. Сделайте контейнер как
можно более удобным
и узнаваемым для кошки,
поместив в него предметы,
имеющие ваш запах и запах
кошки (для этого можно
легко потереть кусочек ткани
о морду кошки). Используйте
специальный спрей,
содержащий феромоны, –
побрызгайте им на подстилку
контейнера минимум за 30
минут до транспортировки
кошки в
Помните, что ваша кошклинику.
ка может испачкать контейнер во время поездки,
5. Если кошка
так что не забудьте взять
не желает вхо!
с собой дополнительную подсдить в контей!
тилку.

* Источник: Veterinary focus – 2012.
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нер самостоятельно, необхо!
димо осторожно взять ее на
руки и аккуратно поместить
в контейнер сверху. Если это
не помогает и кошка
продолжает сопротивляться,
необходимо завернуть ее в
плотное полотенце
(имеющее ее запах или
обработанное спреем с
феромонами), а затем
поместить в контейнер.
6. В машине необходимо
поместить контейнер так,
чтобы он был устойчив,
поместив его на полу позади
переднего сиденья или
зафиксировав при помощи
ремня безопасности,
чтобы он не мог перевернуться
и вызвать у кошки дополни!
тельный стресс. Ведите
автомобиль аккуратно, не
слушайте громкую или
агрессивную музыку, во
время поездки спокойно
разговаривайте с кошкой.
7. По дороге от машины
к клинике старайтесь
не трясти контейнер
и не стучать им о свои ноги.
8. В приемной спросите у
регистратора, где вы можете
сесть и поставить контейнер.
Рекомендуется во время
ожидания в приемной
поставить контейнер таким
образом, чтобы передняя
часть его была обращена
к вам (а не к другим кошкам),
и накрыть его полотенцем.
9. Разумеется, те же условия
транспортировки должны
соблюдаться и на обратном
пути.
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Некоторым кошкам нра10. Последнее,
вится видеть, что происно не менее
ходит снаружи, однако
важное: если
большинство из них будут
у вас
чувствовать себя спокойнесколько
нее, если во время поездки
кошек, вам
вы накроете контейнер полотенцем.
необходимо
соблюдать некоторые
предосторожности по
возвращении одной из кошек
обратно домой, особенно
после длительного
нахождения в клинике.
Оставьте кошку на несколько
минут в контейнере и
понаблюдайте за реакцией
других кошек. Если кошки
остаются спокойными,
можно открыть контейнер
и выпустить кошку. Если вы
понимаете, что кошки ведут
себя напряженно, это может
означать, что кошка, вернув!
шаяся из клиники, имеет
посторонний запах. Необхо!
димо поместить ее в отдель!
ную комнату (разумеется,
с туалетом, едой и водой)
минимум на 24 часа для того,
чтобы она приобрела более
знакомый для остальных
кошек запах.
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Спокойствие,
только спокойствие!*
Вы утомлены, и ваша
Sue Becker
собака, кажется, старается изо всех сил сделать нечто совершенно противоположное
тому, что вы хотите, чтобы он сделал. На
самом деле ваш пес может просто использовать сигналы успокаивания собаки, чтобы помочь успокоиться вам.

Н

апример, вы проспали
и уже опаздываете. Вы
быстренько выводите Ровера
на задний двор облегчиться
с утра, а теперь вам надо бежать,
вы зовете пса домой... Но что де!
лает Ровер? Он поворачивается,
не спеша оглядывает вас, посмат!
ривает по сторонам. Вы зовете
его громче, и он отвечает – зевая
и садясь. Что случилось с ним?
Вы кричите на него. Ровер отво!
рачивается. Он – ленивый, доми!
нирующий или просто не заботит!
ся о вас? Вы нетерпеливо топче!
тесь в снегу в шлепанцах и купаль!
ном халате, тянете его в дом.
Теперь вы явно недовольны.

О чем действительно
говорил Ровер?
Ровер входит в дом, сбитый с тол!
ку. С его точки зрения, он сделал все,
чтобы успокоить вас. Он почувство!
вал ваше беспокойство и исполь!
зовал свои сигналы, чтобы показать
вам, что он не угроза… но он не
знает, что ваше беспокойство выз!
вано фактом, не имеющим к не!
му никакого отношения.

Вежливые собаки
В мире животных хорошо изве!
стно, что недоразумения могут
привести к поединкам, в которых
они могли бы понести физичес!
кий ущерб. У них есть врожденное
понимание, что этих проблем нужно
избегать, когда это возможно, так
как драки могут быть фатальными.
Когда собаки встречаются, они
стараются изо всех сил заверить
* Реферативный перевод из журнала
Animal Wellness Magazine ~ Vol. 15 Issue 1 2013.

друг друга, что они не угроза, таким
образом снижая уровень беспокой!
ства между ними. Это делается че!
рез успокаивающие сигналы.

Каковы эти сигналы?
Есть приблизительно 30 успокаи!
вающих сигналов, некоторые сов!
сем незаметны для неподготов!
ленного человека. Есть «большие»
и «небольшие» сигналы. Вот нес!
колько примеров.
• Отведенный взгляд собаки. Мно!
гие интерпретируют это как знак
того, что собака увертлива или
чувствует себя виноватой. На са!
мом деле это один из сигналов
того, что собака пытается успо!
коить кого!то. Это можете быть вы,
если после тяжелого дня в офисе
пришли домой раздраженным.
• Более выраженный успокаива!
ющий сигнал – поворот головы
в сторону. Еще более выражен!
ный – отвернуться всем корпусом.
Когда две собаки встречаются,
они не идут друг на друга лоб в
лоб, потому что это может быть
расценено как конфронтация.
Вместо этого они приближаются
друг к другу в полукруге, иногда
под углом. Это – вежливый и поч!
тительный способ встретиться.
• Другие успокаивающие сигналы
включают облизывание губ и/или
носа, собака может сесть или лечь,
пофыркивая и позевывая, прик!
рыв глаза, ее перемещения ста!
новятся как бы замедленными.
Умение распознавать успокаи!
вающие сигналы вашей собаки
увеличит шансы на взаимопо!
нимание и сделает повседнев!
ную жизнь вашу и вашего ком!
паньона более комфортной.
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Коммуникативные
сигналы кошек
Травмирование часто происходит
из-за незнания особенностей пове- Елена БЕРЕЗИНА,
дения животных и непонимания Омский государственный педагогический университет
значений их коммуникативных сигналов, в связи с чем изучение
сигналов коммуникации кошки домашней и собаки домашней представляет несомненный научный и практический интерес. Мы продолжаем давать авторское описание сигналов коммуникации кошек с нормальной видовой социализацией, воспитанных в среде представителей своего вида, живущих свободно или имеющих свободный выгул.
Сигналы примирения
Потягивание.
Этот успокаивающий сигнал
кошки показывают в неопасной
для себя ситуации. Часто
предшествует просьбе.
Отведение ушей в стороны
и назад. Кошка демонстрирует
сигнал, чтобы успокоить своего
визави (фото 17, 18).

Рис. 17. В незнакомой обстановке
котенок демонстрирует
успокаивающий сигнал –
отведение ушей в стороны

Рис. 18. Кошке не нравится
ее положение, хотя детям
все нравится.
Кошка развела уши в сторону

Отведение комиссур назад.
Этот умиротворяющий
сигнал, который иногда
сопровождается приоткрытой
пастью, можно увидеть у кошки
в очень комфортной для нее
обстановке, при отсутствии
угрозы (фото 19).
Обнюхивание мордочки.
Часто кошки демонстрируют
таким образом особое
расположение к другой
особи или как сильный
успокаивающий сигнал после
короткой разлуки (фото 20).
Обнюхивание нос к носу.
Незнакомые ранее особи
медленно приближаются
друг к другу и, вытягивая шею,
принюхиваются (фото 21).
Поворачивание головы
из стороны в сторону
друг перед другом,
с отведенным взглядом
в сторону.
Кошки сидят напротив друг
друга и старательно отводят
головы и взгляд в сторону.
Демонстрируют также коты
перед угрозой нападения,
драка может и не произойти
впоследствии.
Предупреждающее шипение.
Кошка предупреждающе шипит,
когда не желает дальше
общаться.

Рис. 20. Кошки обнюхивают
друг у друга мордочки.
Успокаивают друг друга

Рис. 21. Обнюхивание нос к носу.
Лапы полусогнуты, хвосты опущены

Глоссарий
Ольфакторное мечение – использование мочи, фекалий, а также секретов специальных желез для мечения территории, оказывает влияние на коммуникацию.
Тергоровая реакция, или тергоровый рефлекс – повадка животных тереться и валяться на падали и других пахучих веществах, предметах. Название это происходит от
латинских слов tergo – тереться или tergoro – валяться на спине.

* Продолжение. Начало см. в № 42013.
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Рис. 19. Отведение комиссур
назад, приоткрытая пасть.
Кот просит, чтобы его умывала
кошка, и мурлычет. Наверное,
можно назвать кошачьей улыбкой
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Рис. 22. Взрослые кошки
отвернулись от котенка
Предупреждающее рычание.
Кошка утробно рычит при
нежелательном контакте.
Усаживание спиной к другим.
Чтобы успокоить
разыгравшихся сородичей,
кошка может сесть к ним
спиной (фото 22).
Уход от конфликта.
Когда слишком докучают,
кошка уходит.
Поворот боком.
Кошки поворачиваются
боком и горбят спину
для демонстрации своего
роста, чтобы избежать
недоразумений.
Успокаивающий сигнал.
Опускание головы.
Кошки опускают голову,
когда хотят показать
миролюбие, в отличие от
агрессивной стойки с высоко
поднятой головой (фото 23).
Приостановка.
Сигнал, демонстрирующий
спокойствие и отсутствие
страха, в то же время

Рис. 23. Кот перед котенком
опускает голову.
Сигнал миролюбия

Рис. 24. Остановка и замирание

Рис. 25 Кошка обернулась,
приподняла заднюю лапу
успокаивающий
и останавливающий.
У кошек приостановку можно
объяснить их природной
осторожностью или как сигнал,
демонстрирующий отсутствие
страха (фото 24).
Замирание. Хорошо заметный
сигнал, кошка замирает
на месте (фото 24).
Поднятие задней лапы.
Кошка приподнимает
заднюю лапу, затем
вытягивает ее назад,
прислонившись к какому!либо
предмету боком.
Паттерн демонстрируется
при выпрашивании еды,
одновременно кошка
смягчает взгляд, отводит
уши в стороны. При сильном
желании кошки и настойчивой
просьбе поднятие лапы
сопровождается
мяуканьем (фото 25–27).
Поднятие передней лапы.
Кошка приподнимает лапу,
демонстрируя сомнение
и просьбу. Сопровождается
мягким мяуканьем
(фото 28).
Движение
на полусогнутых лапах.
Сигнал демонстрируется
при знакомстве, в неясной
ситуации, чтобы успокоить
партнера (фото 29).
Демонстрация
незащищенного живота.
Кошка ложится
и переворачивается на спину.
Данный паттерн кошки
демонстрируют сородичам
и человеку в очень мирной,
безопасной обстановке
(фото 30).

Рис. 26. Кошка поднимает
и вытягивает заднюю лапу,
выпрашивая что-нибудь вкусное.
Животное демонстрирует сигнал
только в комфортной
для себя обстановке

Рис. 27. Настойчивая просьба
повторяется неоднократно
и с мяуканьем

Рис. 28. Поднятая лапа:
просьба и сомнени

Рис. 29. Кошка на своей
территории медленно
приближается на полусогнутых
лапах к незнакомой кошке

Рис. 30. Демонстрация
незащищенного живота
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Рис. 31. Катание на спине.
Кошки выходят на дорогу
в стороне своего двора
и катаются на спине

Рис. 32. Взаимное обнюхивание

Катание на спине.
Кошки перекатываются на
спине с боку на бок на дороге
или на тропинке в пыли,
на расстоянии 10–15 м от
собственного жилья (фото 31).
Можно расценить как
тергоровую реакцию, но
катание не на пахучем
субстрате, а в пыли.
Предположительно это сигнал,
информирующий о занятости
территории, как ольфакторное
мечение, или кошки катаются
в пыли с целью приобретения
запаха более отдаленных
территорий, нежели
собственный двор.
Подставление
ано&генитальной области
для обнюхивания.
Кошки обнюхивают друг друга,
показывая мирные намерения,

при встрече, необязательно
после долгой разлуки – данный
паттерн демонстрируется
несколько раз в день кошками,
живущими постоянно вместе.
Очень важный ритуал
в коммуникации.
Взаимное обнюхивание.
Кошки обнюхивают ано!
генитальную область друг
у друга одновременно после
недолгой разлуки (фото 32).
Потирание головой о голову
другой особи (приветствие).
Кошки демонстрируют данный
паттерн знакомым кошкам,
чтобы показать расположение
и свои мирные намерения,
например кошка трется головой
о подросшего котенка, чтобы
успокоить его, или при встрече
после долгой разлуки с другом.
Слово «друг» употребляем без

кавычек, потому что наблюдали
встречу кошки и собаки, росших
вместе, после трехдневного
отсутствия собаки. И кошка, и
собака друг друга обнюхивали,
кошка мяукала, мурлыкала,
терлась о собаку с высоко
поднятым хвостом, собака
виляла хвостом и тыкала кошку
носом, радостно ей улыбаясь
(тоже без кавычек), с отведенными
назад комиссурами. Также
потираются, приветствуя друг
друга, кошки, находящиеся
постоянно вместе.
Просьба о поддержке. Кошка
прислоняется к партнеру боком
(к кошке, знакомой собаке,
человеку) в ситуации, когда
ей требуется поддержка, или
при выпрашивании чего!либо
вкусного. Может перейти в
потирание о партнера всем
телом, начиная с головы.
Отворачивание головы в
сторону в ответ на бросок
или шипение партнера.
Подобным образом ведут
себя кошки по отношению
к котятам или коты
по отношению к кошкам.
Таким образом животное
демонстрирует отсутствие
агрессивных намерений,
нежелание нападать.

Ýòî ïîëåçíî çíàòü

Êåì âàñ ñ÷èòàåò âàøà êîøêà?
Àíäðåà Ôðàäåí (Andrea Fradin)
Íà ñàìîì äåëå â ñâîåì áîëüøèíñòâå êîøêè òàê è îñòàëèñü äèêèìè, ñ÷èòàåò ñïåöèàëèñò ïî îòíîøåíèÿì ìåæäó ëþäüìè è äèêèìè
æèâîòíûìè Äæîí Áðýäøî (John
Bradshaw) èç Áðèñòîëüêîãî óíèâåðñèòåòà. Â îòëè÷èå îò ñîáàê, â
ïðîöåññå îäîìàøíèâàíèÿ êîøêè
òàê è íå ïîëó÷èëè ÷åòêî îïðåäåëåííîé ðîëè â íàøåì áûòó. Êðîìå òîãî, ïî÷òè 85 % ñïàðèâàíèé
äî ñèõ ïîð ïðèõîäèòñÿ íà äèêèõ
êîøåê, óòâåðæäàåò áðèòàíñêèé
ó÷åíûé â ðàáîòå ïîä íàçâàíèåì
«Êîøà÷üå ÷óâñòâî» (Cat Sense),
êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ The New York
Times, äàåò «ëó÷øèå èç ñóùåñòâóþùèõ íà äàííûé ìîìåíò â íàóêå îòâåòîâ» íà âîïðîñû ëþáèòåëåé êîøåê.
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Êîãäà âàø ëþáèìåö ïðèíîñèò íà
ïîðîã îáåçãëàâëåííóþ áåëêó èëè
ïîëóñúåäåííóþ ïòèöó, çíàéòå,
÷òî ýòî âîâñå íå ïîäàðîê äëÿ âàñ,
à ïðîñòî íåíóæíûé åìó ñàìîìó
îõîòíè÷èé òðîôåé. The New York
Times îïèñûâàåò ñèòóàöèþ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
«Êîãäà êîøêè ïðèíîñÿò äîáû÷ó
äîìîé, ýòî ÿâëÿåòñÿ âòîðè÷íûì
ñëåäñòâèåì èõ îõîòíè÷üåé ñòðàòåãèè… Äîáû÷ó íóæíî îòíåñòè
â áåçîïàñíîå ìåñòî, ãäå åå ìîæíî áóäåò ñïîêîéíî ñúåñòü. Íî êàê
òîëüêî îíè ïðèõîäÿò â äîì, òî
âñïîìèíàþò, ÷òî êîøà÷èé êîðì
ãîðàçäî ëó÷øå. À íåíóæíàÿ áîëüøå äîáû÷à îñòàåòñÿ çàáðîøåííîé».
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Òåì íå ìåíåå, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà, êîøêè âñå ðàâíî õðàíÿò
÷àñòü ñåêðåòîâ, êîòîðûå ÷åëîâå÷åñòâó, âîçìîæíî, íèêîãäà íå
óäàñòñÿ ðàçãàäàòü, ïîòîìó ÷òî
èì ìîæåò ãðîçèòü èñ÷åçíîâåíèå,
ïèøåò The Daily Mail:
«×åì áîëüøå ÿ èçó÷àþ êîøåê, îò
ñàìûõ äèêèõ äî æóòêî èçáàëîâàííûõ, òî âñå áîëüøå óáåæäàþñü â òîì, ÷òî ìû íå ìîæåì ñ÷èòàòü èõ ñóùåñòâîâàíèå êàê íå÷òî
ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ. Åñëè
ìû õîòèì îáåñïå÷èòü èì áóäóùåå,
íàì íóæåí áîëåå ïðîäóìàííûé
ïîäõîä ê ðàçìíîæåíèþ è ðàçâåäåíèþ êîøåê».
Èñòî÷íèê:
http://news.rambler.ru/23169788/

