Опыт личного использования ХОНДРОКАН®а глазами ветеринарного врача.
Хочу поделиться личным опытом применения хондропротектора ТМ
«ХОНДРОКАН®» для своего любимца.
Более 13 лет я являюсь владельцем собаки породы Бельгийский гриффон по кличке
«Мася».
Моя собака за всю свою собачью жизнь неоднократно подвергалась хирургическому
лечению, различным лечебным мероприятиям и прочим профилактическим воздействиям
(дегельминтизация, вакцинация, обработка от паразитов), связанным с ее состоянием
здоровья.
Как ветеринарный специалист, я следила за сроками обработок, периодами течек, но в
один прекрасный день столкнулась с нестандартной ситуацией.
Моя «Мася» стала подволакивать задние лапы и заваливаться на бок при ходьбе. Это
произошло чуть более года назад, в один из февральских дней. Первое, что пришло в голову
из диагнозов, это нестабильность межпозвонковых дисков. При этом, собака испытывала
боль и сильно была напугана.
Лечебные мероприятия не оказали быстрого эффекта, на утро нестабильность походки
сохранилась. Мы с «Масей» отправились в вет.клинику. Собаке была проведена следующая
диагностика:
1.
Забор проб крови,
2.
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
3.
ЭХО сердца.
4.
Рентгенологическое исследование позвоночного грудного и брюшного
отделов.
Собака на момент исследований была кастрирована, поэтому проведение диагностики
репродуктивной системы «Масе» не требовалось.
Вердикт коллег был неутешительным. Кроме всевозможных сопутствующих органных
патологий сердечно-сосудистой, гепатобилиарной системы, у моего питомца выявили
артрозо-артрит тазобедренных суставов. Состояние головок бедренных костей было на 3-4ю
степень патологии. Стоял вопрос о проведении эндопротезирования.
Коллега, занимающийся вопросами ортопедии, назначил препарат НПВС, курс
антибиотикотерапии. А мы с «Масей» стали использовать в комплексной терапии
хондопротектор «Хондрокан».
Это препарат спасал не одну собачью жизнь и ставил на лапы животных у многих
моих знакомых и близких.
Курс лечения и стабилизации был не быстрым.
Около 4х месяцев ежедневного непрерывного приема препарата. Собака с
удовольствием слизывала «бульончик» со шприца, но самостоятельно не принимала из
миски. Потом этот препарат стали давать ей с влажным кормом. Собака стала на конечности,
постепенно хромота стала менее выраженной, а затем походка более уверенной. Конечно,
ожидать большего эффекта не стала от лечения, Но состояние собаки стабилизировалось, вот
уже более 8 месяцев.
Резюмируя, хочу отметить, что лечение собственного питомца находилось только в
моих руках. Конечно, были погрешности, иногда приходилось нарушать курс в силу
непредвиденных обстоятельств. И лечение выполнялось в комплексной терапии. Прошу об
этом факте не забывать.
У каждого ветеринара есть домашние любимцы, или любимцы родственников.
Мы в ответе за них, кого приручаем!!
Из любой ситуации есть как минимум один выход, а то и больше.
Желаю не отчаиваться!
Идти вперед!
И прислушиваться к опыту коллег.
Елена Муравьёва, ветеринарный врач, г.Москва

