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С Малышом мы познакомились года три назад, - щенячьи прививки и прочее… Это был
красивый пес, метис овчарки, черный, с яркими светло-карими глазами. Хозяин - простой
нарвский бизнесмен, - мне нравятся такие люди, они не строят из себя невесть что, просто
много работают. Малыш сторожил дом на окраине города и вырос в серьезную собаку.
Однажды мне пришлось зашивать ему лапу, было совсем не просто дать наркоз, собака на
цепи – значит на службе – не подходи!
В этот раз клинике принимала жена Нина, и с Малышом творилось что-то неладное.
- Он уже месяц почти не ест, похудел.
- А чем кормите?
- Каша с куриными субпродуктами.
- Жирная?
- Жирная, но ведь он все время на дворе, зима.
- Ну, начнем с глистов, давно не обрабатывали?
- Давно.
- Я введу левамизол, он кроме глистов еще иммунную систему стимулирует. Еще антибиотики, стероиды и витамины.
На следующий день никаких изменений, один раз вырвало, были прожилки крови. Может
бытm, язва? У последней собаки с язвой было сильное вздутие, и я, поэтому, стал
оперировать, счет шел на часы. У Малыша живот поджат, напряжен. Вспоминаю, когда у
меня язву прихватило, - была адская боль, в животе все рядом: триада двенадцатиперстной
кишки, проток желчного пузыря и поджелудочной. Трудно решить, что это - холецистит,
панкреатит или все вместе. Жена просит сделать рентген, но я на своем опыте помню, что

рентген у меня как раз ничего не показал, даже после голодной диеты. А лечили-то в
основном капельницами, раствора Рингера литра 3-4 влили. Да и прошло!
Положили Малыша на стол, прокапали, добавили новокаин, спазмолитики, витамины,
глюкозу. Стероиды при язве не назначают - кашки слизистые, пищеварительные ферменты,
ранисан. На следующий день звонит Нина:
- Я хочу взять его домой, хозяин весь день в разъездах, а Малышу нужно в час по чайной
ложке лекарства давать.
- А как они с нашим Сэндиком - два кобеля?
- Сэнди у Мишки в комнате поживет, а Малыша в кладовке устроим.
Прихожу с работы, жена с тряпкой.
- Пока несли, видно растрясли, – понос с кровью и запах как при парвоэнтерите.
- Может сыворотку сделать, он полтора года не привит?
- Сделаем, на всякий случай, и нашему тоже, все равно прививать пора.
Нина соорудила ему постель из каких-то старых тряпок, Малыш быстро устроился и
выглядывал из кладовки. Поужинали, убрали со стола, застелили старым халатом,
положили Малыша на капельницу, в этот раз поставили внутривенную канюлю, чтобы
каждый день не вводить. Капаем не торопясь, смотрим «Ментов», Малыш время от времени
поворачивает голову, смотрит мне в глаза, долго ли еще. Сварили ему кашку с регидроном,
сам пить отказался, - заливаем понемногу. На прогулке ничего не сделал.
Утром я уехал в Нарву, Нина звонит:
- Вырвало все, что выпил, стонет, уперся лбом в стену и стонет. Я думаю, это печеночная
кома.
- Да, плохо дело, наверно ничего у нас не выйдет.
Погода жуткая: снег, дождь, гололед. Выхожу из магазина, подфарники горят, а вроде
выключал. Сажусь за руль, лампочки поворотов не включаются, и «аварийка» не моргает,
хоть рукой повороты показывай. Придется завтра еще и на сервис ехать, как всегда, не
вовремя.
Малыш выглядывает из своего уголка, Сэнди подошел к своей миске, наш больной зарычал.
Сэндик тоже, голову не поворачивает, только глазом косит, рычит.
- Ну-ка на место, это что еще такое! Малыш, это миска Сэнди. Миша, забери его в комнату!
Снова капельница, теперь он и гулять не захотел, сделал лужу и свалился. Тяжело дышит,
камфару сделали, анальгин с димедролом, температура 39,8º. В 5 утра он поднял нас
жутким стоном.
- Давай все же поедем в клинику, попробуем сделать снимок, может быть, инородное тело.
- Если только камень, тряпку или полиэтилен не покажет. Собирайся, пойду в гараж, надо
ехать сейчас, пока машин поменьше. Без поворотов я буду махать налево, ты - направо.
Пес уже совсем не встает, уложили на покрывало, спустили с лестницы, а я «похлюпал» в
гараж. Такая уж прибалтийская зима, - снега по колено, а под снегом вода.

Включаю зажигание, повороты работают - что это с ней - отдохнула, что ли? Хоть одной
проблемой меньше, даже на душе легче стало. Подъезжаю к дому.
- День вроде должен быть неплохим, повороты сами отремонтировались
- Он так стонал пока тебя не было!
Дорога ледяная с боковым ветром.
- Остановись, что-то он замолчал.
- Сейчас, в Синимяэ, на остановке, там хоть фонарь горит!
Нина вышла, открыла багажник.
- Все, не дышит…
- Ну, надо же, черт, жалко-то как, но этого и следовало ожидать! Точно не дышит, глаза
смотрела?
- Не реагируют.
- Поехали!
Проехали полдороги.
- Позвони хозяину, попроси вскрыть, нужно все же выяснить.
- Где телефон?
- Я же тебе отдал.
- Я, наверное, его уронила, когда останавливались.
Торможу, машину водит. Включаю свет - нет, чудес не бывает.
Еду, прощаюсь с телефоном, карточку надо заблокировать… Останавливаюсь, выхожу – вот
он торчит, только слегка снегом забросало.
Животных редко вскрываем. Обычно хозяева расстроены, им не до этого, а никакие
анализы и рентген не дают столько информации как вскрытие или лапаротомия, когда
потрогаешь руками, запомнишь на всю жизнь, потом и скажешь: «Помнишь, у той собаки
было… »
Когда вскрыли, немного успокоились, потому что сделать уже ничего было нельзя.
«Везет» в последнее время, - что ни пациент, то рекорд Гиннеса! Последний раз кошка
была с маткой как у коровы, более пяти литров гноя и весом больше, чем она сама!
В этот раз у собаки печень оказалась в четыре-пять раз больше, чем положено - немногим
меньше коровьей. Селезенка - еще страшнее. У лейкозной коровы, помню, была такая же,
но пропорционально поменьше, конечно.
Из разговора с хозяином узнали, что Малыш укусил соседку. Возможно, собаку отравили, но
тогда «с умом», а через месяц, - что там из токсинов найдешь!
Острое отравление не проходит не замеченным – рвота, судороги, а здесь ничего подобного
не было. Пес просто болел и худел. Печень всегда связана с селезенкой – это

гепатолинеальный синдром. Селезенка – депо эритроцитов, при токсикозах требуется
повышенное количество кровяных клеток, они погибают быстрее, а селезенка усиленно
работает. На слизистой желудка погибшей собаки было много мелких язвочек со спичечную
головку, но это мы бы вылечили, если бы не печень.
Мы стали искать в справочниках, думать, чем из подручных средств можно отравить собаку.
В принципе, - можно всем, вплоть до аспирина. У иностранных врачей часто упоминается
отравление этиленгликолем. Можно подумать, собаки у них «хлещут» тосол, он конечно,
сладкий, но на земле же не валяется. Крысиные яды вызывают нарушение свертываемости
крови или судороги и, теоретически, если маленькие дозы вызвали слабые кровотечения,
печень включила механизмы свертываемости, селезенка активизировала депо крови.
После этого случая прошло уже не меньше десяти лет. Теперь мы можем производить
достаточно широкий спектр исследований. В нашей практике было еще две собаки со
спленомегалией. К сожалению, я не нашел причины этой болезни, но мы оперировали
животных, удаляли селезенки, и одна из собак дожила до старости, а прошлогодний пес
жив и здоров.

