
Историческая справка
Секрет любви к мопсам прост � ведь эти

забавные собачки не оставляют своих хо�
зяев ни на минуту. Мопс � выходец с Вос�
тока, чьей единственной задачей на
протяжении трех тысяч лет было со�
провождать человека и угождать ему.
Неспроста, стандартом породы оговорено,
что мопс � это очень привязчивая, смыш�
леная и ласковая комнатная собачка. Впро�
чем, мопс хоть и ведет себя довольно
спокойно, иногда бывает ревнивым и не�
доверчивым.

Мопс � очень древняя порода, происхо�
дящая, по всей видимости, из Китая. По
одной из версий, мопсы имеют те же корни,
что и мастифы, и догообразные собаки. В

ранних китайских рукописях упоминаются
"квадратные, низкие собаки с короткой
мордой". В Китае существовали собаки "Ха
Па" и "Ло Цзе". Две эти разновидности были
очень схожи и различались только длиной
шерсти. "Ха Па" были длинношестными.
Вероятно, предками мопсов были "Ло Цзе",
они походили на пекинесов, но обладали ко�
роткой шерстью. В те времена у предков
мопсов еще не было столь глубоких мор�
щин, но четкий рисунок складок на лбу про�
являлся и был схож с иероглифами. Именно
поэтому морщины на лбу мопса называли
императорским  знаком.

В Европу первые мопсы попали, очевид�
но, в XVI веке через Голландию. Чисто�
породное разведение началось в Англии в
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Дорогие читатели!
Я рад представить вам очередной но�

мер нашей газеты. Как обычно, мы придер�
живаемся заведенных традиций, и в этом
номере вы сможете найти все основные
рубрики. Мы стараемся публиковать ма�
териалы, которые были бы интересны всем
без исключения категориям читателей: от
людей только планирующих завести свою
первую собаку до профессионалов в сфере
кинологии.

Традиционная рубрика «Знакомьтесь»
предлагает вам рассказ о собаках одной из
древнейших пород � мопсах. Автор статьи �
кинолог и фотограф�анималист Анна Чеха�
рина постаралась обобщить наиболее важ�
ные вехи истории развития породы и
рассказать об особенностях содержания,
выращивания и воспитания, характерных
именно для собак этой замечательной по�
роды. В своей статье она основывается на
материалах популярных публикаций по
породе и на личном опыте общения с
этитми очаровательными собаками.
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Погребинская поделится своими секретами
в вопросах, связанных с тонкостями ухода
за собаками декоративных пород. Ее
статью, по традиции, вы сможете найти в
рубрике «Советы кинолога».

Чрезвычайно интересный, а самое
главное,  полезный владельцам собак лю�
бых пород материал, представлен в рубри�
ке «Колонка ветврача». Его автор вете�
ринарный врач офтальмолог центра
"ЗООВЕТ" Александр Константиновский
рассказывает об особенностях зрения
собак, о наиболее часто возникающих
проблемах с органами зрения наших
питомцев и современных методах лечения
заболеваний глаз.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОПС

МОПС �
МУДРЕЦ С ВОСТОКА



XVII веке. В тот период существовали две
ветви породы, получившие свои названия от
фамилий заодчиков, занимающихся их раз�
ведением: моррисон�паг оленьего окраса и
уиллоуби�паг черного окраса. Название
"паг" (курносый) собака получила за свою
короткую морду. В 1866г. эти разновидности
слились в одну породу. В XVIII веке мопсов
привезли во Францию, где их держала
Мария Антуанетта и позже � жена Наполеона
Жозефина.

Мопс в переводе с немецкого означает
"ворчать". Во Франции из�за черной маски
на морде породу называют карлин (в честь
итальянского актера XVIII века Карло Бе�
ртинацци � "Карлино", который носил чер�
ную маску Арлекина, отдаленно напоми�
нающую мордочку мопса). Мопсы тогда были
собаками знати и проживали в богатых домах.

Исторические хроники донесли до наших
дней, что мопс стал спасителем Вильгельма
Тишайшего, короля Голландии, во время
войны с Испанией. Царапаньем и лаем он
разбудил короля в тот момент, когда на
спящий лагерь напал противник. За этот
поступок мопс стал официальной собакой
дома Оранских на все XVI столетие. В XVI
веке мопсы быстро стали популярными,
особенно у дам высшего света. Попу�
лярность �  страшная сила! Считалось приз�
наком хорошего тона иметь в доме собаку
этой породы. Примерно сродне той по�
пулярности, которой сейчас пользуются
лабрадоры, благодаря Президенту.

Мопсы получили наибольшее распрос�
транение в Европе в эпоху Наполеона,
потому что его жена Жозефина не разлу�
чалась с любимым мопсом, Фортуной. В
эпоху "рококо" в Англии и Франции (первая
половина XVIII века) мопс стал
неотъемлемым аксессуаром каждой
модной дамы. А в Германии в эпоху,
называемую "бидемайер", мопсы были сим�
волом мещанства. В то время мопсы чаще
других собак становились объектами вни�
мания живописцев и скульпторов. Их
изображения встречаются и в живописи, и в
литографии, а также на гравюрах, гобеле�
нах, фарфоре, бронзе, глине.

После периода некоторого снижения
интереса к породе, а затем резкого взлета,
благодаря герцогу Виндзорскому, порода
стала пользоваться устойчивой популяр�
ностью в Европе.

Наши дни. Выбор и уход
В наши дни в России заметно возрос

интерес к этим дружелюбным собачкам.
Огромную роль в популяризации породы
сыграла небезызвестная писательница
Дарья Донцова, в каждой книжке которой
нет�нет, да и проскальзывает очередная
веселая проделка собачки�обезьянки. 

Мопсика часто заводят детям � собачки,
как правило, стойко переносят  неаккурат�
ные детские игры, не позволяя себе обидеть
ребенка. Но все же не отдавайте мопса ре�
бенку "на растерзание", лучше объясните
малышу, что собачка � это очень хороший
друг, которого нельзя обижать, а надо лю�
бить и иногда, когда разрешат родители, его
можно угощать чем�нибудь вкусненьким. А
до вкусненького мопсы большие охотники!

Если вы на семейном совете решили за�
вести мопса, следует подготовиться к этому
счастливому моменту заранее. Прочитайте
литературу, посвящённую породе, тща�
тельно изучите стандарт породы, и лишь
после этого свяжитесь с заводчиком. Сооб�
щите ему, какого окраса и пола щенка вы
хотите приобрести, а также с какой целью �
для домашнего содержания, для участия в
выставках или использования в разведении.
При выборе щенка для выставок, он должен
полностью соответствовать Стандарту, не
имея видимых пороков, не говоря уже о дис�
квалифицирующих. У него должен быть ха�
рактерный для мопса прикус, формат,
приближающийся к квадратному, правильно
сформированные пояса конечностей и сво�

бодные прямолинейные движения. Он не
должен быть ни слишком растянутым, ни ле�
щеватым (плоским).

Ответственный заводчик обычно не начи�
нает раздавать щенков раньше девяти
недель. В этом возрасте они уже чувствуют
себя вполне самостоятельными и незави�
симыми собаками, поэтому достаточно без�
болезненно переносят разлуку с матерью и
однопомётниками и быстро адаптируется в

новой семье. Учтите, что первоначальный
окрас мопса перецветет к трехмесячному
возрасту и станет светлее. Размер щенка не
имеет большого значения, так как самый
маленький в помёте щенок может оказаться
со временем крупнее своих собратьев.

"Сладкими" мопсята остаются недолго �
уже чтырехмесячные щенки обычно
напоминают гадкого утенка из�за своей
угловатости, связанной с интенсивным и
неравномерным ростом (то в длину, то
вширь, то в высоту), поэтому выглядят не�

привлекательными. Кажется, что они состо�
ят из одних только конечностей, суставов и
мышц, напоминая несформировавшихся
подростков.  Оценивая окрас, учтите, что у
щенка мопса оленьего окраса не должно
быть даже намеков на наличие затемненой
шерсти на груди, внутренней поверхности
конечностей, равно как и белых отметин на
груди и лапах, а у собак черного окраса �
белых волос в шерсти.

Шести�семимесячные щенки могут иметь
бочкообразный постав передних конеч�
ностей, сближенные скакательные суставы,

проваленную, горбатую или поднимаю�
щуюся к крупу линию спины (все это явля�
ется следствием неравномерного роста
щенка, о котором говорилось выше � прим.
редакции). Восьмимесячные мопсы уже
более гармонично сложены, так что можно
оценить их выставочный потенциал. К этому
возрасту у них сформировывается темпе�
рамент, хотя, характер виден уже даже у
трехнедельных щенков. Во всяком случае,

трусишка в месяц вряд ли перерастет в
смелую собачку, но, как у каждого правила,
тут тоже есть свои исключения.

Приобретая девятимесячного щенка, вы уже
увидите практически сформировавшуюся
полнощекую, упитанную собаку квадратного
формата с кожным валиком на короткой
переносице, симметричными зубами и
должным прикусом. Если у щенка имеется
перекос нижней челюсти, перекус с боль�
шим отходом или недокус, вы сразу заме�
тите  это, приподняв верхнюю губу.

Купив щенка и принеся его домой, первые
десять дней ему дают тот же корм, которым
кормил его заводчик. Во избежание рас�
стройства желудка (поноса, запора, рвоты)
вводить новый рацион следует постепенно,
в течение пяти дней, ежедневно добавляя
пятую часть нормы нового корма, настолько
же сокращая суточную дозу старого.  Ваше
право решать, будете вы кормить своего
мопса сухим кормом или натуральной
пищей. Поинтересуйтесь у заводчика, есть
ли у родителей щенка аллергия на что�либо,
она может передаваться по наследству, и
рисковать лишний раз нет необходимости.
Всему свое время � щенок станет постарше,
и можно будет попробовать побаловать его
деликатесами.

Сейчас у всех мало�мальски достойных
производителей кормов, которые заботятся
о своей репутации, разработаны линии
гипоаллергенных кормов, а также кормов
для маленьких собак с нормальной актив�
ностью. Попробуйте, наверняка вы сможете
подобрать корм вашей собачке, если же
есть сомнения � всегда можно посовето�
ваться с заводчиком и ветеринаром. Кстати,
у хорошего заводчика всегда есть на
примете 1�2 проверенных ветеринарных
врача, не стоит экспериментировать с
ветеринарами из бесплатных рекламных
газет � слишком много прецедентов уже было.
Рисковать здоровьем, а может и жизнью
вашего друга � право слово, не стоит.

Уход за шерстью мопса должен быть
ежедневным. Хоть вам покажется, что
шерсти у мопса почти нет, и проблем с этим
не возникнет �  это глубочайшее заблуждение!
Почти все собаки линяют, и мопсы не исклю�
чение, особенно весной. И шерсть у мопсов
очень мелкая и трудно очищаемая. Для того
чтобы вся ваша мебель не была устлана
покровом шерсти, нужно регулярно выче�
сывать мопса специальной щеткой или
рукавичкой. Конечно, этим проблему пол�
ностью не решить, но, увы, чем�то прихо�
дится жертвовать! Купать своего питомца
следует лишь в исключительных случаях,
когда его шерсть действительно загряз�
нена. Иначе вы смоете с его кожи биоло�
гически активную пленку, из�за чего кожа
может покрыться перхотью, а шерсть станет
тусклой и ломкой. К тому же, на восстанов�
ление этого "защитного слоя" собака тратит
достаточно ощутимое количество энергии,
и первые сутки может быть немного вялой.

Сейчас существует великое множество
различных шампуней. Есть шампуни для
щенков, увлажняющие и питательные, гипо�
аллергенные, а так же "сухие" шампуни
(применяются без воды как присыпка).
Можно применять бальзамы (кондицио�
неры). Их наносят после тщательного
смытия шампуня, на мокрую шерсть, они
защищают и ухаживают, оживляя кожу и
шерсть, а так же смягчая раздражение.

Обычно мопса расчесывают жесткой
щеткой, сильно не надавливая, чтобы не
было царапин на коже. При еженедельном
расчесывании шерсти мопса, его доста�
точно купать с шампунем четыре раза в год.

Отдельного ухода требует очарова�
тельная мордочка мопса. Ежедневно надо
протирать глаза и удалять скапливающиеся
во внутренних уголках глаз естественные
физиологические выделения. Также еже�
дневно надо протирать кожную складку над
переносицей. Сначала влажным ватным там�
поном или влажной салфеткой, а затем � насухо.
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Воспитание щенка
В первый год  жизни щенок наиболее

впечатлителен, что сказывается на фор�
мировании и становлении его характера.
Вполне очевидно, что именно в этот период
жизни мопса необходимо уделять больше
всего внимания его воспитанию.

Выработку определённых навыков и при�
меров следует начинать с момента появле�
ния щенка в вашем доме. Любовь к питомцу �
самый лучший рычаг воспитания. Щенка
энергичного и напористого необходимо
поощрять, робкого и нерешительного �
расположить к себе. Необходимо не терять
самообладания, избегать резких движений,
команды отдавать спокойным, но четким
голосом. Наказывать щенка можно только в
исключительных случаях, сводя болевые
ощущения к минимуму и только, если вы
застали его за нежелательным занятием.
Нельзя наказывать, если прошло уже много
времени: щенок не поймет, за что его нака�
зали. Нельзя бить щенка рукой, поводком �
для этого используют прутик, газету или тапок.

Помните, что щенок легко возбуждается,
но и быстро устает. Поэтому не утомляйте
своего питомца, меняйте игры с ним, де�
лайте паузы для отдыха. Тогда он всегда
будет рад общению с вами, и не будет доку�
чать, если устали вы.

Если вы планируете экспонировать
своего мопса на выставках, с трехмесячного
возраста с щенком нужно начинать зани�
маться выставочным тренингом. Щенок
должен хорошо стоять на столе, показывать
зубы, ходить рядом, стоять в выставочной
стойке. Сходите на выставку без собаки,
посмотрите, как выставляют своих собак их
владельцы. Не лишним будет провести
пару�другую занятий с профессиональным
хендлером, ну а выставлять все же
рекомендую вам самим � получите море впе�
чатлений и эмоций.

В щенке заложено множество поло�
жительных качеств, но каким вырастет ваш
питомец, зависит полностью от вас.
Недаром существует поверье, что собака �
это зеркало вашей души. Сделайте же так,
чтобы вам не было стыдно перед другими
показать свои слабости и недостатки через
своего любимца.

Чтобы щенок мог правильно разви�
ваться, и расти, ему надо давать возмож�
ность бегать и прыгать. Даже длительная
прогулка на поводке не может заменить
щенку или молодой собаке бег на свободе,
или игры с другими собаками, особенно в
лесу или в парке. Но необходимо помнить,
что выводить на улицу можно только
полностью привитую собаку, исключением
является прививка от бешенства, которая,
как правило, делается уже после смены
зубов (по разным схемам � в разном
возрасте, уточните этот момент у заводчика
и ветеринара). Не забывайте про это. Се�
кундное желание показать щеночка соседям
может закончиться трагедией. Лучше
потерпите месяц, зато потом сможете брать
своего мопсика куда угодно! Но и тут не
стоит забывать о безопасности � в част�
ности, никогда не оставляйте вашу собачку
около магазина, есть риск того, что ее
украдут. Не редки случаи, когда крадут и
более крупных собак, даже служебных
пород, что уж говорить о симпатичной
удивленной мордашке мопса.

Здоровье
Мопсы � собачки с хорошим здоровьем.

Однако это не значит, что не надо за ним
следить. Здоровый щенок поднимается с
места после сна веселым и резвым. Глаза не
слезятся, нос постепенно становится влаж�
ным и холодным. У здорового щенка должен
быть хороший аппетит. Оправив нужду,
покушав, щенок начинает играть. Если вам
кажется, что щенок грустный, выглядит
вялым, измерьте его температуру. Для этого
смажьте конец термометра вазелином и
введите его на глубину 2�3 см в анальное

отверстие. Температуру измеряют в тече�
ние пяти минут. Если температура повы�
шена (выше 39°С), немедленно обратитесь к
врачу.

Больной щенок выглядит вялым, шерсть
у него теряет блеск, глаза становятся мут�
ными, временами слезятся. Нос становится
сухим и горячим, иногда покрывается
слизью или коркой. Щенок отказывается от
еды и воды, старается найти себе темный
уголок, временами скулит. Ситуация осо�
бенно опасна при появлении поноса и рвоты,
так как это чревато обезвоживанием орга�
низма. Немедленно обратитесь к врачу. В
подобных случаях в аптечке всегда должен
быть препарат типа иммунофан � для уси�
ления иммунитета, баралгин � для обез�
боливания, физраствор и глюкоза � для под�
держания уровня жидкости и недопущения
обезвоживания организма.

Особое внимание владельцам мопсов
стоит уделять красивым выразительным
глазам своих питомцев. Из�за их большого
размера и из�за слишком плоской мор�
дочки, одними из самых распространенных
травм у мопсов являются травмы глаз. Если
вы заметили, что ваш любимец пытается
тереть лапой глаза, или они слезятся, или
мопс щурит глаз и не может его полностью
открыть, следует немедленно внимательно
осмотреть глаза своего питомца. Если в глаз
попала шерсть или соринка, ее необходимо
оттуда аккуратно извлечь, если видимой
причины, раздражающей глаз, обнаружить
не удалось или, наоборот, хорошо заметна
травма глаза, следует немедленно обра�
титься к ветеринарному врачу. Поскольку
травмы глаз стоят на одном из первых мест
среди заболеваний мопсов, то необходимо
в аптечке для своего любимца держать
глазные капли и (или) глазную мазь широ�
кого спектра действия.

Если щенок или взрослая собака
начинает ползать на заду, кусать задние
лапы или хвост � скорее всего у собаки
проблема с анальными железами. У мопсов

такое происходит довольно часто, надо об
этом помнить. Левой рукой, взяв за
основание хвоста и оттянув его назад к
голове, большим и указательным пальцами
правой руки прощупайте анальное от�
верстие слева и справа. Обнаружив под
кожей небольшие горошинки, надавливайте
на них до тех пор, пока из анального отверс�
тия не выделится дурно пахнущая темно�
ватая жидкость, и горошинки не исчезнут,
это означает, что анальные железы очи�
щены. Эту процедуру придется, по всей
видимости, повторять в дальнейшем неод�
нократно.

Если вы будете беречь здоровье вашей
собачки, следить за ее питанием и пол�
ноценно с ней общаться, ваш друг проживет
долгую и счастливую жизнь, подарив вам
свою преданность и любовь � а это ли ни
настоящее счастье?

Чехарина Анна (кинолог)
В статье использованы

материалы книги Л. Ковадло,
Е. Сенашенко "Мопс",

Москва, изд�во "Аквариум",
2005 ©
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МОПС
ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА

Мопсы � одна из моих самых любимых
пород. Я влюбилась в них давно и с первого
взгляда, увидев этого деловитого и доб�
рожелательного крепыша на выставке еще в
1991 году. Вскоре мопсенок появился и в
моем доме. На долгие годы смешной песик
стал нашим уютным талисманом, вместе с
ним в доме поселилась улыбка � лучшее
лекарство от невзгод. Неудивительно, что у
многих хозяев мопсы живут стайками. Ведь
удовольствия никогда не бывает черезчур
много.

За что я люблю мопсов
Мопс � идеальный компаньон, прекрас�

ная "диванная" собачка в лучшем смысле
этого слова, добрая, смышленая,
игривая и уживчивая. В отличие от
своего китайского родственника �
пекинеса, мопс � собака очень
подвижная, прыгучая, ему до всего
есть дело, он � непременный
участник всех домашних событий, в
то время как пекинес будет только
снисходительно наблюдать за про�
исходящим. 

Если посмотреть на фотографию
мопса, то можно подумать, что это
вальяжный и медлительный
увалень, который целыми днями
храпит на хозяйском диване. Но это
глубокое заблуждение. Про мопса
можно  сказать "multimum parvo" то
есть "многое в малом". Этот пес
удивительно подвижен для своей
мешковатой  внешности. Он готов
целый день носиться и, озабоченно
посапывая, помогать хозяину во
всем � от мытья полов до уборки
зимней обуви на лето в антресоль. 

Но если мопс и игрушка, то это
игрушка "по собственному жела�
нию". Собачка обладает огромным
чувством собственного досто�
инства, она не признает никакого
насилия над своей незаурядной
личностью. Это ярко проявляется
при попытке подстричь отросшие
когти или почистить ушки. Именно
поэтому нередко так много времени
занимает на выставке осмотр
прикуса у мопса � свободолюбивый песик
зачастую не хочет мириться с фамиль�
ярностью и ему абсолютно чихать на
"именитость" эксперта. Так что, во время
экспертизы важно к каждому мопсу найти
подход, и очень важно уважать и любить
породу � мопсы отлично чувствуют отно�
шение к себе.

Очень интересно, что собаки этой
породы используют свои лапы почти как
руки. Если пес с длинной мордой
"попросит" вкусный кусочек движением

головы, то мопс протянет к кусочку ручку�
лапку, да еще и пошевелит пальцами. Иг�
рушку из�под шкафа он достанет руками,
почти без попыток просунуть туда свою
крупную голову. А уж если мопсу захотелось
преодолеть закрытую дверь, вы услышите
нескончаемую барабанную дробь,
выбиваемую лапами по косяку.

Мопсы очень преданы своим хозяевам,
уходят из любой, даже самой веселой
компании (будь то люди или собаки) по
первому зову. Вы не потеряете эту собачку
на прогулке, она не убежит в поисках
приключений "на стороне". Для мопса его
хозяин � самый�самый в этом мире.

Вечером, когда вся семья в сборе и
домашние заботы отложены до утра, мопс
любит, уютно свернувшись, вздремнуть у
хозяина на коленях. Но при малейшем шо�
рохе за дверью он проснется и с лаем бро�
сится в прихожую. Нет, он никого не укусит,
но свой долг � предупредить хозяев о воз�
можной опасности � он не забывает.

Чтобы быть полностью объективными,
заметим, что есть в содержании мопсов и
небольшие сложности. Это � городская
собачка, не приспособленная для длитель�
ных прогулок в холод и зной, а также по
дремучим лесам. Мопс вряд ли составит
вам компанию в лыжном походе или на
грибной "охоте". 

Запланировав дальнюю прогулку нужно
учитывать его дыхательную систему и
главное � беречь "говорящие глаза". Глаза у
мопса почти не защищены от возможных
травм колючей стерней и когтями кошки. 

Мопсы неприхотливы в еде, но при
планировании питания собачки важно
учитывать особенности породы. Хорошая
кондиция для мопса � упругие мышцы, под
которыми слегка прощупываются ребра и
хребет. Из�за склонности к перееданию,
мопса рекомендуют кормить два�три раза в

день небольшими порциями. Хозяевам
трудно удержаться, чтобы не сунуть
любимцу еще один кусочек. Но при этом
мопсик быстро становится похож на
жирненькую сардельку, и это отрицательно
сказывается на его здоровье. К сожалению,
из любви к своим питомцам многие
владельцы их излишне раскармливают, не
задумываясь о том, что ожирение приводит
к одышке, проблемам с пищеварением и
преждевременному старению.

Существует распространенное заблуж�
дение, что мопсы храпят во сне. Не стану
отрицать этого, но и не смогу полностью
согласиться. Вряд ли можно назвать храпом
тихое посапывание теплого малыша. К нему
быстро привыкаешь, и если мопса нет
рядышком, мне, например, даже плохо
спится. 

Что касается ухода за мопсом, то
поскольку это собака короткошерстная,
особого ухода за шерстью он не требует. Но
линька у собак этой породы достаточно
активная, особенно у бежевых мопсов,  и
это необходимо принимать во внимание. К
особенностям шерстного покрова
относится также его намокание, подобно
промокашке в сырую погоду или во время
купания. Поэтому нужно тщательно вы�
тирать собаку, если она  попала под дождь
или решила составить вам компанию на
речке. Шерсть густая, сохнет тяжело,
собачка может замерзнуть и простудиться,
если вовремя не принять меры

Каким должен быть идеальный мопс
Напоследок дам краткое описание

идеального представителя породы. Мопс �
это коренастая маленькая собачка, хорошо
сбалансированная, с крепким костяком.
Одинаково нежелательны собака квад�
ратного формата, но с легким костяком и
длинными ногами, и собака коренастая, но
имеющая длинное туловище и короткие
ноги. Собака должна выглядеть физически
крепкой, здоровой, гармонично сложенной,
то есть все части ее тела должны быть
пропорциональны друг другу. 

Мопс не должен быть неуклюжим, неск�
ладным, толстым или тощим. Мускулатура
достаточно развитая и плотная. Хорошая
мышечная субстанция (твердость мышц)
достигается не раскармливанием, а
регулярными физическими нагрузками �

прогулками, прыжками и т.д. Иногда
хозяева мопсов пытаются скрыть
недостаток костяка и общую
субтильность собаки раскарм�
ливанием, но при этом, как правило,
не достигают нужного результата.
Очень комично смотрится подобная
собака с небольшой головой и тон�
кими ногами, но жирным, рыхлым
туловищем.

Правильная голова мопса должна
вписываться в квадрат. Мочка носа
находится на средней линии,
проходящей через середину глаз и
разделяющей лицевую часть головы
на две почти равные части � лобная
часть и морда. Нижняя челюсть
должна быть широкой, а подбородок
достаточно выраженным. В противном
случае вся морда будет выглядеть
зауженной. При взгляде спереди че�
реп должен быть почти плоским между
ушами; куполообразный (выпуклый)
или "яблокообразный" (с выемкой
посередине) череп � серьезный не�
достаток. 

Переносица у мопса должна быть
слегка выражена, так как полное ее
отсутствие ведет к проблемам с
дыханием, и, как следствие, к
сердечной недостаточности, аритмии
и обморокам при сильных волнениях и
физических нагрузках. Переносица
желательна абсолютно прямая, она не
должна быть вздернута, иначе воз�

никает так называемая "курносость" более
характерная для японских хинов, гриф�
фонов или французских бульдогов. У
мопсов, в отличие от этих пород, носовые
ходы укороченные, а не искривленные. Еще
большим недостатком, чем вздернутая
морда, является морда, опущенная вниз.
При опущенной морде, выражение "лица" у
мопса становится скорбным и плаксивым.

Что касается морщин, то желательно,
чтобы они образовывали красивый, по
возможности симметричный рисунок, но

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА



при этом не должно создаваться
впечатление сырости и отвислости кожи под
глазами и у губ, наподобие головы анг�
лийского бульдога или шарпея. Складка над
носом должна гармонировать со всей
лицевой частью, то есть не быть излишне
толстой, тяжелой и нависающей над пе�
реносицей, что утяжелит голову в целом, и
не быть слишком тонкой, что внесет
дисгармонию в голову.

Туловище у мопса короткое, коренастое с
широкой грудью и хорошо выпуклыми
ребрами. Очень нежелательна так назы�
ваемая "куриная" грудь, то есть мелкая,
недостаточно развитая в передней части.
Линия низа плавная, должна восходить к
паху постепенно. Собака должна иметь
небольшую талию. Ни в коем случае мопс не
должен быть истощенным, с "затянутым"
животом, но не менее нежелателен
перекормленный мопс, без намека на
талию. 

Хвост высоко посажен, закручен в упру�
гий завиток, но без заломов на хвосте.
Хвост является в какой�то мере инди�
катором настроения мопса. Если собака его
"раскручивает", то это свидетельствует
либо о плохом самочувствии, либо об
испуге и неуверенности, либо о недостатке
темперамента.

Шерсть у мопсов двойная. Нежная, мяг�
кая, тонкая и густая � подшерсток, а чуть
более жесткая, короткая, блестящая и тоже
густая � остевая. Подшерсток существенно
короче. Встречаются особи, у которых
подшерсток бывает излишне развит и при
нормальной густоте остевой шерсти
подобный мопс напоминает ежика, посколь�
ку ость не прилегает к коже, а топорщится.
Встречаются и мопсы с удлиненной остевой
шерстью. Оба варианта крайне неже�
лательны как с выставочной точки зрения,
так и с позиции удобства содержания. 

Мопсы бывают двух окрасов � бежевого
(возможен более светлый � серебристый и
более насыщенный � абрикосовый) и
черного. На монопородных выставках
мопсы черного и бежевого окрасов
оцениваются в разных рингах. Существует
красивая поэтическая расшифровка назва�
ния окрасов: абрикосовый � "тепло солнца",
серебристый � "блеск луны" и черный �
"чернота ночи". 

Темперамент у мопса уравновешенный,
жизнерадостный, живой и веселый. Серь�
езным недостатком для мопсов являются
агрессивность, робость, нервозность и
истеричность. При этом с удовлетворением
отметим, что данные черты у собак этой
породы встречаются крайне редко.

***
Мопсы � одни из самых привлекательных

декоративных собак. Но как и любая другая
порода, они не могут подойти абсолютно
всем. Поэтому, если ваше внимание
привлекли мопсы, спросите себя � по душе
ли вам будет настойчивая привязанность
этого песика, его зависимость от погодных
условий, плохое самочувствие в жаркую
погоду и его нелюбовь к холоду?  Смиритесь
ли вы с короткой линяющей шерсткой,
тихим посапыванием и уязвимыми глазами?
Устоите ли вы перед его постоянным
желанием перекусить, сможете ли не
раскармливать собачку и помнить о том, что
мопс должен быть мускулистым и
подвижным?  Если все это � не проблема, то
не сомневаюсь � вас ждет множество
удивительных и забавных впечатлений,
которые вам подарит  смешной и
преданный дружок МОПС.

Эксперт FCI�РКФ
Екатерина Сенашенко

Фото предоставлены автором

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
за собаками

декоративных пород

Все особенности, в целом, опреде�
ляются не столько размерами, сколько
внешним видом декоративных собак.
Одним из определяющих аспектов является
шерсть. Собаки декоративных пород бывают
гладкошерстными, короткошерстными,
длинношерстными, жесткошерстными и
голыми.

Гладкошерстные породы не требуют
столь тщательного ухода за шерстью, как
остальные. Шерсть здоровой гладко�
шерстной собаки будет блестеть в любое
время года. Мыть их очень легко, высыхают
собаки быстро, а если нет возможности
помыть, можно просто протереть собаку
влажной тканью, салфеткой. К гладкошерстным
относятся гладкошерстные разновидности
чихуахуа, русского тоя, а также карликовый
пинчер, французский бульдог и другие.

Короткошерстные породы, такие как
мопс, отличаются от гладкошерстных тем,
что у них больше подшерстка. Уход тоже
очень легкий, единственное отличие �
больше шерсти на вашей одежде в период
линьки.

Чаще встречаются сложности в уходе за
длинношерстными декоративными соба�
ками. Не потому, что за шерстью трудно
ухаживать, а потому, что за ней приходится
ухаживать, а владелец к этому не готов.
Именно поэтому пудели, йорки, болонки,
ши�тцу, пекинесы, пуховка китайской
хохлатой собачки и прочие длинно�
шерстные представители подчас ходят
коротко стрижеными. В этом нет ничего
плохого, если стрижка сделана аккуратно,
независимо от того, насколько она соот�
ветствует породе. Так, необычно подстри�
женный ухоженный пудель будет
привлекать не меньше внимания, чем тот,
который подстрижен по всем правилам. В
чем же заключаются трудности? Как ни
странно, в самом простом � в
расчесывании. К сожа�лению, владельцы
иногда слишком поздно спохватываются и
начинают приобретать щетки и расчески
только тогда, когда шерсть уже давно
требует расчесывания. Если у собаки
спокойный, флегматичный характер, то
даже это может не спасти владельца от
рычания и попыток укусить руки или

инструмент. Дело не только в колтунах, дело
в том, что кожа нечесаных собак не
привыкла к этому процессу, поэ�тому
собака испытывает дискомфорт. В таких
случаях существует два выхода: под�стричь
собаку или все�таки прочесать. 

Как прочесать собаку, которая не хочет
этого делать (не дается, огрызается)?
Очень просто. Берем собаку на руки,
говорим ей спокойным ласковым голосом
что�нибудь приятное. Далее ставим на стол.
Почему на стол? Потому что это удобно и
для вас, и ограничивает движения собаки.
Если со�бака порывается спрыгнуть,
пресекайте эти попытки. Посадив или
поставив собаку к себе боком, начинайте
расчесывать. Строго пресекайте попытки
огрызаться и кусаться. Часто хозяева
думают, что собаке больно. Это не так:
собаке неприятно, непривычно,
некомфортно, но не больно. Больно � когда
вы тянете за колтун со всей силы. Чтобы
этого не было, придерживайте колтун у
основания пальцами. После процедуры
обя�зательно похвалите, дайте лакомство, и
не разрешайте собаке спрыгивать. Собаку
надо самому снять со стола. Таким
образом, вы покажете, что сеанс закончен
по вашей инициативе, и вы собакой
довольны, даже если вы прочесали всего
один колтун.

Каким бы нежным ни казался вам ваш
йорк или пекинес, как бы он ни  закатывал
глаза и не вскрикивал от каждого прикос�
новения расчески, помните, что у собак
нервная система крепче, чем у человека.
Поэтому все вскрикивания должны быть
вами проигнорированы, а попытки укусить
или огрызаться � строго пресечены. Не
пугайтесь, что собака начнет часто дышать,
будет пытаться лечь, откажется встать или
сесть. Длительный процесс, конечно, может
утомить собаку, но это вовсе не значит, что у
собаки случился нервный приступ. Только
крайне заласканные собаки могут дать
такую реакцию. Хотя многие даже
заласканные собаки изображают эти
приступы с прямо�таки потрясающим
актерским мастерством. Хозяева тут же
стараются дать им водички, отбросив в
сторону расческу. Сделайте проще.
Спустите собаку со стола и предложите ей
что�нибудь, что она очень любит. Например,
идти гулять или предложите лакомство.
Если собака с радостью и бодростью по�
бежит за вами на прогулку или с удовольст�
вием съест угощение, вы можете сделать
вывод � это она вас дрессирует, а не вы ее.
Так что поднимите собаку опять на стол и
продолжайте процесс. Пусть он будет
длиться еще всего две минуты, но главное,
чтобы он закончился по вашей инициативе,
а собака поняла, что ее фокус разгадан.

Однако есть места, колтуны в которых
распутывать действительно больно � это
подмышки и в паху. Там очень нежная кожа.
Также больно собаке расчесываться в
области ран. Если у собаки болят уши, то и
расчесывание ушей тоже приносит боль.
Что делать, если собака не дает  себя рас�
чесать? Либо срезать в этих местах шерсть,
либо продолжать расчесывать, но придер�
живая каждый, даже самый незначительный
маленький колтун за его основание. Кстати,
многие собаки, приученные к расчесыва�
нию, стойко терпят даже когда расчесывают
в этих проблемных местах. Но будьте вни�
мательны � когда рана зажила, колтун
расчесан, а уши давно не болят, собака
может все равно  играть роль "бедная я,
несчастная, у меня на этом месте три года
назад был порез!" Не поддавайтесь на это.
Собаки � прекрасные  актеры. 

Ну, а чтобы не запустить собаку снова
или не запускать с самого начала, помните
одно простое правило � расчесывать собаку
тогда, когда шерсть еще коротка и не
запутана. То есть каждый день (или через
день) проведите расческой по собаке. В
силу короткой и/или уже прочесанной
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шерсти это займет очень мало времени,
зато каждый новый даже маленький колтун
будет вами тут же обнаружен. Кожа по мере
отрастания шерсти будет массироваться, а
расчесывание станет  если не самым люби�
мым, то легко переносимым мероприятием. 

Некоторые длинношерстные породы
довольно редко имеют проблемы с рас�
чесыванием. Это собаки с прямой, в меру
длинной шерстью, которую не стригут. К
таким относятся японский хин, длинно�
шерстные разновидности чихуахуа, рус�
ского тоя, карликовая и кроличья длинно�
шерстные таксы и др. Их шерсть имеет
определенную длину, но в силу своей
структуры довольно редко сбивается в
колтуны. Однако и им тоже расчесывание
только на пользу.

Жесткошерстные декоративные породы
также иногда страдают от колтунов, и по той
же причине � отсутствие ухода. В силу того,
что шерсть на спине, боках и плечах у них
обычно выщипывается специальным
инструментом, то в этих местах колтунов не
встречается. Оставшиеся штанишки, усы,
бороды и юбки, наоборот, отращивают. В
большинстве стандартов жесткошерстных
собак сказано, что шерсть имеет осо�
бенность не сваливаться в силу своей
структуры. Однако, несмотря на это, часто
попадаются жесткошерстные собаки,
которым приходится срезать юбку и штаны,
потому что прочесать их уже невозможно. К
таким породам относятся вест�хайленд�
вайт�терьер, шотландский терьер, цверг� и
миттель�шнауцеры. Жесткошерстные гриф�
фоны редко имеют проблему с колтунами. А
жесткошерстные таксы и подавно. Однако
это не означает, что грифонам и таксам не
требуется никакого ухода за шерстью. Он
нужен, просто по сравнению с другими
породами этот уход проще. Эти собаки,
например, нуждаются в регулярном мытье и
расчесывании бород, усов, хвостов и конеч�
ностей. 

Что же касается голых собак, то уход за
их шерстью довольно прост � шерсть
занимает слишком малую поверхность тела,
чтобы представлять проблему. Кожа таких
собак может загорать и, следовательно,
обгорать, поэтому перед прогулкой в
солнечную погоду их мажут специальными
кремами. Зимой собак выгуливают в комби�
незонах. Здоровая, приученная голая соба�
ка может гулять без комбинезона даже при
незначительных минусовых температурах.
Перуанские и мексиканские голые собаки
практически вообще не имеют шерсти.
Китайские хохлатые собачки (голая
разновидность) имеют украшающую шерсть
на голове, шее, лапах и хвосте. Чем
наряднее и гуще украшающая шерсть, тем
чаще и гуще у "китайцев" вырастают отдель�
ные волосы на теле. Выставочным собакам
их выщипывают с помощью эпилятора.
Просто домашних любимцев либо
эпилируют, либо бреют. Кроме того,
китайским хохлатым собачкам бреют морду,
как пуделю. Иногда кожа голых собак стра�
дает от угрей и прыщиков. С этим довольно
легко справиться, если не запускать. Мн�
огие производители, выпускающие кос�
метику для животных, имеют отдельную
серию для ухода за кожей голых собак.

Кстати, о косметике. В настоящее время
существует огромное множество разно�
видностей косметики для животных.
Серьезные фирмы разработали отдельные
линии для длинношерстных, гладко�
шерстных и жесткошерстных животных.
Кроме этого, есть шампуни для конкретного
типа и даже цвета шерсти. Для собак
разработаны бальзамы, кондиционеры и
прочее, которые наносятся на шерсть после
мытья. Если шампунь надо смывать "до
скрипа" (что указывает на то, что шерсть
промыта), то кондиционер следует
смывать так, чтобы часть его оставалась
на шерсти. Это не только сделает шерсть
блестящей и красивой, но и поможет при

расчесывании длинношерстных пород.
Кстати, для собак с короткой шерстью
есть свои шампуни.

Кроме шерсти, хозяевам не стоит
забывать об уходе за ушами, глазами,
когтями, подушечками лап, зубами.

За ушами уход необходим в том случае,
когда уши начинают беспокоить собаку. В
ушах присутствуют особые бактерии; там
определенная среда, с которой собака
может спокойно прожить всю жизнь. Если
собака заболевает, эта среда может стать
агрессивной и, следовательно, собака бу�
дет нуждаться в вашей помощи. В ушах
может образоваться налет, который следует
удалить. Кроме этого могут быть и другие
проблемы, причины которых должен опре�
делить ветеринарный врач. Существует
много специальных средств для ухода за
ушами. Как же определить, что с ушами что�
то не так? Собака часто трясет головой,
чешет задней лапой ухо (от этого у длин�
ношерстных пород за ухом шерсть  редеет),
из ушей  идет сильный запах, ушная
раковина на ощупь довольно теплая, изнут�
ри иногда темно�розовая. Это повод идти к
ветеринару. Если же вы заметили у собаки
выделения, но собаку они не беспокоят, то
просто иногда удаляйте их с помощью ват�
ной палочки, смоченной специальным лось�
оном или каплями. Если уши собаку не
беспокоят, старайтесь лишний раз их не
трогать, а только проверять, все ли благо�
получно.

Глаза собаки все время перед нами,
поэтому  если что�то случилось, владельцы
сразу обращают на это внимание. Так, у
пород с длинной шерстью на голове, до�
вольно часто в уголках глаз скапливаются
выделения, вымываемые из глаза слезой.
Это встречается у йорков, пуделей,
терьеров, грифонов, болонок, ши�тцу.
Происходит это от того, что короткие волос�
ки, несущие на себе пылинки и соринки,
попадают на роговицу, которая обильно
смачивается слезной железой. Слеза выво�
дит сор из глаз, а он в свою очередь за�
держивается шерстью. Поэтому шерсть у
глаз надо каждый день осматривать и либо
состригать, либо аккуратно удалять появив�
шиеся выделения. У собак так же, как и у
людей, бывают "соннички" во внутренних
уголках глаз после сна. Собаки освобож�
даются от них, отряхиваясь. Если же этого
не происходит, то "соннички" легко снима�
ются. 

Одна из особенностей декоративных
пород � крупные глаза. Это связано с
размерами собаки: чем меньше собака, тем
более округлый у нее череп и тем крупнее
глаза. В силу этого роговица глаз у деко�
ративных собак довольно большая, часто
выпуклая. Чтобы ее как следует омывать,
слезная железа активнее вырабатывает
секрет. Поэтому у "декоратов" часто бывают
мокрые дорожки от внутреннего уголка глаз.
Это не страшно. Если собака бегала по
пыльной дороге, возможно, дорожки будут
больше. Однако эти дорожки могут
увеличиваться, если собака потребляет
слишком много белка или сладкого. В таких
случаях белок надо на некоторое время ог�
раничить, а сладкое исключить. 

У короткомордых собак слезки теряются
в складках мордочки. Чтобы в складках не
застаивалась влага, провоцируя раздра�
жение, их надо регулярно протирать.

Как определить, что глазам требуется
помощь? В уголках глаз появляются гной�
нички, собака прячется от света, слизистая
век ярко�розовая, на веках прыщики. Это
повод идти к врачу.

Теперь поговорим о когтях. Когти у собак
растут всю жизнь. У некоторых довольно
медленно, у других быстрее. Гуляя, собака
имеет возможность стачивать когти об
асфальт. Зимой эта возможность отсутс�
твует. Следовательно, когти собакам надо
укорачивать. Это касается и тех собак, с
которыми в силу разных причин не гуляют.

Для подрезания когтей в зоомагазинах
продаются специальные когтерезы разной
формы. Форма когтереза почти не имеет
значения � к какой вы приспособитесь,
такой и будете пользоваться. Кому как удоб�
нее. Но  тем собакам, у которых коготь резко
загибается почти от самого пальца, удобнее
использовать когтерез в форме ножниц. 

Во всех книгах о собаках написано, что
при подрезании когтей надо постараться не
задеть сосуд, который прорастает сквозь
коготь. Однако почему�то нигде не
написано, что если вы сосуд заденете, то
собака не умрет и не истечет кровью. Чтобы
не впадать в панику, перед стрижкой когтей
насыпьте на ватный тампон сухие кристаллы
обычной марганцовки. Если вы задели
сосуд (кровь ярко�алая, хорошо сочится),
тут же прижмите марганцовку к когтю.
Сосуд перегорит, а вы продолжаете стричь
когти. Затем некоторое время надо по�
наблюдать, чтобы собака не слизнула мар�
ганцовку с когтя.

Обычно, при стрижке когтей рекомен�
дуют состригать только ту часть, которая
загибается. Однако  у некоторых собак когти
явно длинные, но почти не загибаются. Если
вы боитесь срезать слишком много,
подстригайте по 2�3 мм через день�другой в
течение недели. Даже если сосуд глубоко
пророс в коготь, то такое частое подстри�
гание заставит его "уйти". И, естественно,
не стоит пытаться резать коготь почти под
корень. 

Не только гуляющим, но и исключиельно
домашним собакам не лишним будет ос�
матривать подушечки лап. Гуляющие
собаки часто страдают от соли и тех�
нической крошки, которой посыпают
дороги зимой. Поэтому лучше гулять там,
где снег чистый. В крайнем случае,
использовать специальные тапочки.
Подушечки лап должны быть плотными,
упругими. В силу разных причин иногда
подушечки покрываются трещинками.
Часто это бывает только в области около
когтя, иногда распространяется на всю
подушечку. В таком случает подушечку
можно смазать увлажняющим кремом и не
давать собаке его слизывать, пока он не
впитался. 

Зубы у собак декоративных пород � это
тема для отдельного разговора. К сожа�
лению, довольно часто декоративные
собаки рано теряют зубы. У них быстро
образуется налет и, если его не снимать, он
превращается в камень. Камень надо
снимать у ветеринара, а налет, пока он
мягкий, можно удалять самим. Если вы
будете делать это регулярно, то поможете
собаке надолго сохранить зубы. К
сожалению, иногда и правильное питание,
и специальные косточки не спасают от
налета полностью. Образование налета
зависит от генетической предраспо�
ложенности, состава слюны и прочих
показателей. В зоомагазинах продаются
специальные зубные пасты и щетки для
собак. Пасту смывать не надо, собаке
можно ее глотать. Однако можно обойтись
и без этого. Плотно намотав на указатель�
ный палец кусочек бинта или марли, прот�
рите им зуб � и вы увидите, что на волокнах
бинта остался желтый налет. 

Приучать собаку чистить зубы надо с
того момента, когда у нее поменялись мо�
лочные зубки на постоянные. Часто у
декоративных пород этот процесс
затягивается  �  молочные еще не выпали, а
постоянные уже прорезались. В итоге у
собаки зубы, как у акулы, в два ряда. В
таком случае молочные надо раскачать и
удалить. Если молочный зуб не
раскачивается, удалять его надо у ветери�
нара. 

Если вы будете регулярно следить за
внешним видом своего питомца, то уход за
ним будет приносить вам обоим одно
удовольствие.

Кинолог, заводчик русских тоев
Погребинская А.Ю.



ЭКСКУРС В
ОФТАЛЬМОЛОГИЮ

Ветеринарная офтальмология сравни�
тельно новая, очень интересная и доста�
точно сложная наука, изучающая специ�
фику зрения и заболеваний глаз домашних
любимцев.

Пока у ветеринарных офтальмологов нет
единого представления о том, как видят
животные. Данные литературы имеют спор�
ный, а порой и противоречивый характер.
При попытках сравнения зрения человека и
животных легко ошибиться, ведь, несмотря
на схожесть строения глаза человека и жи�
вотных, существуют некоторые анатоми�
ческие различия в строении глаз. Различия
в анатомии глаза, безусловно, связаны с ха�
рактером поведения и жизни человека и
животных. Более того, из�за огромного
числа пород зрение у собак различно, но
глаз всех собак имеет ряд особенностей:
физиологический мидриаз (несколько
расширенный зрачок), глубокую переднюю
камеру глаза, значительное расхождение
осей зрения, отсутствие макулы и наличие
светоотражающей пластинки на сетчатке. 

Соответственно, вся оптическая система
глаза собак рассчитана в основном не на
центральное, а на панорамное зрение (угол
обзора у собак может составлять 250°), и
адаптирована для работы в широком
диапазоне освещенности (от яркого света
до темноты), ведь наши четвероногие друзья
являются хищниками. Глаз устроен таким
образом, что собаки видят в темноте лучше
в 3�4 раза, чем человек. Более того,  при�
выкание к темноте, при переходе из яркого
помещения  в темное практически отсутствует.

Собаки, в отличие от человека, лучше
различают движущиеся предметы, чем
неподвижные. Опыты показали, что собаки
могут распознать движущийся объект с
дистанции 800�900 м, но этот же объект, на�
ходящейся в неподвижном состоянии, они
различают не дальше, чем с 600 м. 

Из�за отсутствия желтого пятна счи�
талось, что собаки не различают цвета и ви�
дят мир черно�белым. Первые исследо�
вания возможности цветового зрения у
собак проводились в конце XIX века, но
выводы носили преимущественно субъек�
тивный характер. И только в последние годы
ученые из США развеяли много�численные
споры о цветовом зрении собак. Сетчатку
глаза животных раздражали
монохроматическими цветами различной
длины волны с одновременной записью
электроретинограммы. Результаты экспе�
риментов показали, что собаки обладают
цветным зрением, но в меньшей степени,
чем человек. Сетчатка собак воспринимает
преимущественно коротковолновые лучи
видимого света, желто�зеленые и сине�
фиолетовые. Отсутствие восприятия красно�
оранжевых лучей связано, вероятно, с тем

фактом, что данные цвета редко встре�
чаются в дикой природе.

Однако, выигрывая в панорамности
зрения и способности видеть в темноте,
животные уступают человеку в четкости
зрения (в остроте зрения) и способности
различать некоторые цвета. По  литера�
турным данным, собаки имеют остроту
зрения 0,3 (у человека нормальная острота
зрения 1,0). 

Более того, глаз наших питомцев изна�
чально ограничен в способности к аккомо�
дации, т.е. способности глаза видеть одина�
ково отчетливо на различном расстоянии.
Так, ближайшая точка, ясно видимая
собакой, находится на расстоянии 40�50 см.
Все объекты расположенные ближе, вос�
принимаются животным расплывчато.

Именно эта особенность зрения собак
обуславливает большое количество травм
органа зрения, особенно у собак карликовых
брахиоцефальных пород (мопсы, ши�тсу,
пекинесы, французские и английские буль�
доги, той�терьеры, чихуахуа), глаза которых
физиологически вынесены на периферию и
из�за небольшого роста сильно подвер�
жены различным травмам. По нашим
данным на долю свежих травм и их пос�
ледствий приходится около 40% случаев
обращения за офтальмологической по�
мощью в клинику. Опасности, способные
нанести серьезную травму глаза, буквально
окружают наших питомцев. Летом это
скошенная трава, семена различных
растений, рыболовные крючки и многое
другое, зимой же глаза часто травмируются
кусочками льда. Отдельно хотелось бы
выделить травмы кошачьим когтем, от
которых собаки страдают в любое время
года. 

При правильном и своевременном
лечении многие повреждения глаза хорошо
поддаются терапевтическому лечению и
заживают бесследно в течение нескольких
дней, но, несмотря на это, травматические
повреждения органа зрения и последствия
этих повреждений являются главной
причиной слепоты и потери глаза как
органа. Причина этому � неква�
лифицированная или несвоевременная по�
мощь животному, лечение "по телефону" и
советы соседок. Если у Вас есть подозрение
на травму глаза, пусть она кажется Вам не�
значительной и нестоящей внимания, я бы
рекомендовал немедленно искать ближай�
шего ветеринарного офтальмолога. Ведь
даже маленькая точечка или неровность на
роговице могут привести к потере глаза в
течение нескольких дней. Найти врача не�
медленно очень сложно, поэтому позвольте
дать Вам несколько советов, применимых в
первые часы после травмы: 

� если глаз открыт, обильно промойте его
физиологическим раствором и нанесите 1%
глазную тетрациклиновую мазь

� если глаз выпирает наружу, вывихнут из
орбиты, нужно взять натуральную слезу и
часто капать ее на роговицу (при отсутствии
этого препарата можно не допустить
высыхания роговицы инстилляцией на нее
простой воды)

� если глаз закрыт, не трите его, не раз�
двигайте насильно веки, а сразу направ�
ляйтесь к врачу

� помните, что только врач может адек�
ватно определить степень повреждения гла�
за и оказать необходимую помощь. 

*  *  *
Современная ветеринарная офтальмо�

логия достигла больших вершин и про�
должает расти и развиваться. Методы
терапевтической и хирургической техники
лечения глазных заболеваний усовершенст�
вуются с каждым годом. В арсенале
ветеринарных врачей офтальмологов уже
давно и прочно заняли свое место точней�
шие микрохирургические инструменты,
операционные микроскопы, современ�
нейшие приборы для диагностики и опера�

тивного лечения заболеваний глаз. Но нас�
тоящим прорывом в современной оф�
тальмохирургии животных можно считать
появление в практике врачей офталь�
мологических комбайнов, позволяющих
проводить операции на сетчатке,
стекловидном теле, удалять катаракту через
сверхмалые разрезы. Все это, наряду с сов�
ременнейшими противовоспалительными и
антибактериальными каплями и мазями,
позволяет оказать квалифицированную по�
мощь Вашему питомцу.

Ветеринарная офтальмология в зна�
чительной мере отличается от гуманной
(человеческой) офтальмологии, прежде
всего из�за различий в строении глаза и
методик диагностики заболеваний. Для
диагностики мы используем только
объективные методы исследования, т.к.
ветеринарная офтальмология лишена
субъективных методов исследования (опре�
деление остроты зрения по таблицам
Сивцева, определения снижения сумереч�
ного зрения, определение скотом и сужений
полей зрения и др.). 

Из�за невнимательности владельцев, от�
сутствий жалоб со стороны наших пациен�
тов, нам часто приходиться иметь дело с
запущенными случаями глазных заболева�
ний и бороться не за восстановление
зрения, а за сохранение глаза как органа. 

Глаз очень тонкий и точный орган, поэ�
тому только своевременное правильное
лечение глазных заболеваний гарантирует
восстановление зрения. Есть несколько
специфических офтальмологических симп�
томов требующих незамедлительного ос�
мотра врача�офтальмолога. К ним можно
отнести слезотечение, светобоязнь, блефа�
роспазм (прищуривание глаза), покрас�
нение конъюнктивы или третьего века,
увеличение глаза в объеме, наличие гноя во
внутреннем углу глаза, внезапную потерю
или ухудшение зрения, а также любое из�
менение внешнего вида глаза. Кроме того,
мы считаем, что офтальмологический ос�
мотр показан большинству хворающих жи�
вотных и должен быть неотъемлемой частью
диспансеризации собак старше 6�7 летнего
возраста.

Каждый, наверное, слышал пословицу
"глаза � зеркало души", но не придавал ей
особого значения. Врач офтальмолог не
всегда может разглядеть душу животного,
но поставить соматический (не глазной)
диагноз может часто. Дело в том, что
многие поражения глаз часто являются
следствием системного или локального
заболевания организма, вдали от глаза. Так
банальное слезотечение может быть приз�
наком инфекционного заболевания, по�
мутнение хрусталика часто возникает при
сахарном диабете, по состоянию глазного
дна можно судить о гипертонической болез�
ни, болезни почек, отеке головного мозга. 

Напоследок хотел бы напомнить Вам, что
только совместными усилиями владельцев
и врачей возможно сотворить маленькое
чудо � исцелить больное существо.

С уважением, ветеринарный врач
офтальмолог центра "ЗООВЕТ"

Константиновский Александр Андреевич

КОЛОНКА ВЕТВРАЧА
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