
Заболевания сердца

 Часто в клинику обращаются с жалобами на 
утренний кашель у собак, к сожалению часто это 
оказывается не простуда и не застрявшая 
косточка, причина - заболевание сердца.

 Болезни сердца у животных-компаньонов 
встречаются довольно часто. Большинство из них 
обнаруживается ветеринаром при выслушивании 
шума сердца. Однако некоторые болезни, такие 
как кардиомиопатия, нарушения проводимости и 
возбуждения часто встречаются без кардиального 
шума. 

 Болезнь сердца проявляется как самостоятельная 
клиническая форма, как сердечная 
недостаточность или как сердечная аритмия



 Внешними проявлениями болезней 
сердца могут быть

 Быстрая утомляемость

 Одышка

 Обмороки

 Отставание в росте

 Вялость

 Болезненность в области грудины

 Отеки

 Бледность слизистых



Диагностика 

 ЭКГ

 Рентген

 УЗИ



Компьютерный кардиограф позволяет снять 

ЭКГ даже у беспокойных животных.



 Среди незаразных заболеваний собак и кошек болезни 
сердечно-сосудистой системы являются основной причиной 
смертности животных (43 %). Особое место в этой патологии 
занимают аритмии, как наиболее сложная и недостаточно 
изученная проблема кардиологии. По данным статистики 
нарушения ритма сердца встречаются у 30 – 54% собак с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и являются важным 
патогенетическим звеном острой и хронической сердечной 
недостаточности различного генеза.

 Показания для ЭКГ.
 Подготовка к операции 
 Одышка, длительный кашель, отеки. 
 Отставание в росте. 
 Общее недомогание при отсутствии выраженных клинических 

признаков 
 Профилактика и контроль ревматоидных заболеваний 
 Организм животного способен длительное время 

компенсировать нарушения в сердечно-сосудистой системе, 
поэтому когда они начинают проявляться клинически, порой 
бывает уже поздно. Поэтому все животные старше 6 лет 
должны пройти ЭКГ исследование хотя бы один раз в год.



 Мы оборудовали операционную кардиомонитором.


 Теперь во время проведения сложных операций и 
внутривенных инфузий мы можем контролировать состояние 
сердечной мышцы и при необходимости вносить изменения в 
состав вводимых препаратов. Хочу обратить ваше внимание на 
то, что сердце немедленно реагирует на любую 
токсикоинфекцию, на любое стрессовое состояние. 

 Не ставьте крест на своих питомцах, своевременная 
диагностика нарушений функции сердца позволяет улучшить 
состояние животного, многие нарушения носят обратимый 
характер и две- три недели лечения вернут вашему животному 
радость жизни.

 У нас есть питомцы с тяжелой сердечной недостаточностью, 
которых мы лечили и лечим больше года и при серьезном 
отношении хозяев к терапии эти годы на самом деле 
отвоеваны у смерти



 Несколько примеров. Это тяжелые случаи, 
одышка, кровавая пена из носа. ГЛЖ ГЛП 
резко выраженная левограмма, БЛНПГ



Асцит кашель ГЛЖ ГЛП 

гипокальцемия P+mitrale БЛНПГ



Кашель брадикардия эпилептический статус 

ГЛЖ ГЛП синоатриальная блокада



Брадикардия эктопический нерегулярный ритм  синоатриальная 

блокада ГЛЖ



Гипокальцемия гиперкалиемия 

ГПЖ ГПП БПНПГ



 При длительной 
интенсивной 
терапии мы 
используем 
кардиомонитор 
для контроля 
уровня калия







Терапия 

 ИАПФ

 Бета-блокаторы

 Мочегонные

 Препараты калия

 Витамины
 Биодил

 Препараты НЖК (виакутан)

 Лечебные корма


