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Бей – среднеазиат 10 лет. Я помню его еще щенком, и карточка заполнена записями о 

прививках. Клиника в том возрасте, когда пациенты, проведшие всю свою жизнь под моим 

наблюдением, уже не редкость. В жизни ему, конечно, «свезло»! Прожил он не в городской 

квартире, а на воле, в загородном доме. В конце мая привели его на прием с ужасным 

асцитом, одышкой и тахикардией под 100 ударов. Шум, усиленный сердечный толчок видно 

даже визуально. К сожалению, мы не сделали рентгеновский снимок. Не помню, то ли 

пришли они к концу дня и кабинет уже не работал, либо решили не напрягать собаку. 

Картина была знакома. Исследовали кровь на биохимию, отметили умеренное повышение 

трансаминаз, общий белок на нижнем уровне, умеренное снижение альбумина. Остальные 

показатели – в пределах нормы. Из опыта я полагал, что если уж асцит «потек», ничего 

хорошего ждать не приходится, да и возраст для крупной собаки предельный. Ну, говорю, 

приезжайте каждую неделю на пункцию, будем выпускать жидкость, чтобы стало полегче, 

месяц еще проживет, а там... Назначил ветмедин по 5 мг в день и модуретик в качестве 

мочегонного. Хозяйка регулярно приезжала за очередной порцией лекарств, а пес все 

живет и живет. У него уменьшился живот, он стал достаточно активным. Через пару месяцев 

заменили диуретик на верошпирон, увеличили дозу ветмедина. К осени снова заметили 

увеличение асцитной жидкости. И тут мне попалась на глаза лекция Андрея Комолова про 

DCMP. С экрана перенес таблицу, которую он предлагает для разных степеней заболевания. 

Решил для себя, что имею дело со степенью С. Добавил в схему лечения эналаприл, и мы 

снова держимся на прежней дозе ветмедина. А хозяйка уже спрашивает, мол, если он 

гуляет километр в день, не тяжело это для него? Конечно, с виду это старая похудевшая 
собака, но живая, да еще и гуляет по километру! 

Уже пять месяцев он живет дольше отмеренного мной срока, надеюсь, не испытывая 

особенных страданий. Для хозяев каждый день с ним в радость. Я их понимаю, все же 

десять лет вместе! Ветмедин, конечно, дорогой препарат, но эффект от него радует и 
вселяет надежду 

Есть у меня сейчас еще один сердечник – маленький чих пяти лет. Я тоже достаточно долго 

тянул его на вет-медине, но однажды хозяйка обратилась с усилением кашля: бронхит, в 

легких настоящая гармонь. Аналогичная ситуация: в схему лечения добавлен был 

эналаприл с гипотиазидом (Enap HL) и антибиотики на неделю – хотелось исключить 

питомниковый кашель. За сутки состояние нормализовалось, теперь тоже получает ИАПФ, 
диуретик и ветмедин. 
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