Артриты и артрозы животных
Артриты – воспалительные заболевания суставов. В настоящее время
их разделяют на артриты, как самостоятельная болезнь, и артриты –
связанные с другими болезнями. Например, ревматоидный, спондилоартрит,
туберкулезный, дизентерийный, вирусный, псориатический, инфекционно –
аллергический полиартрит (бруцеллезный, туберкулезный, гриппозный и др.)
и другие артриты. Ко второй группе принадлежат артриты, возникающие на
фоне аллергических состояний, при диффузном поражении соединительной
ткани, при болезнях пищеварительного тракта, крови, легких, при
злокачественных опухолях, нарушениях метаболизма (подагра) и некоторых
синдромах заболеваний.
Эти заболевания встречаются не только у людей, но и у животных.
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спондилоартрит, артриты при аллергических заболеваниях, при болезнях
пищеварительного тракта.
Причинами возникновения воспалительных процессов в суставе
являются инфекции, аллергия, местная травма. В некоторых случаях
(ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит) причина до конца
не выявлена, что вызывает определенные трудности в их лечении.
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переохлаждение, сильная физическая нагрузка и прочие. По статистике,
артритом страдает каждая пятая собака (Pfizer Animal Health).
Первыми клиническими признаками артрита у животных являются
снижение их активности, внезапная хромота на пораженную конечность,
отек пораженного сустава, повышение его местной температуры. При этом
животное отказывается от прогулок, щадит пораженную конечность,
беспокоится, что говорит о болевом симптоме. В тяжелых случаях может
наблюдаться отказ от еды, повышение общей температуры.

Артрозы – дегенеративно–дистрофические заболевания суставов,
характеризующиеся ранним изнашиванием хряща.
Причины развития артрозов следующие:

статические нагрузки,

способствующие микротравматизации хряща, возрастные расстройства
функционирования половых желез, гипофиза, щитовидной желез и других
желез внутренней секреции, излишний вес, несоответствие развития
мышечной массы и костяка, метаболические расстройства и другие причины.
Как проявляется артроз? Вы замечаете за питомцем, что утром он
неохотно и долго встает, при этом наблюдается хромота на пораженную
конечность. В течение дня животное «расхаживается» и хромота исчезает.
Однако при физических нагрузках, играх она появляется снова. Хромота
говорит о наличии боли. Следует отметить, что с момента действия
причинного фактора до проявления клинических признаков артроза проходит
достаточно большой период времени, иногда несколько лет.
Диагностировать обе эти артропатии достаточно сложно. Очень
важную роль в правильной постановке диагноза играет сбор данных об
условиях жизни животного, длительности патологического состояния и
поведении животного в этот период. Данная информация должна быть
предоставлена хозяином четко, как можно точнее и полнее.
Лечение больных артритом зависит от причины болезни: первичный
или вторичный патологический прпоцесс, инфекционный, травматический,
химический или аллергический. Для каждого вида артрита и каждого
пациента курс лечения подбирается индивидуально, в случае гнойного
артрита прямым показанием является хирургическая операция по вскрытию
полости сустава и его дальнейшей санации.
Лечение больных артрозом зависит от стадии болезни, породы
животного, готовности хозяина четко следовать указаниям лечащего врача.
Оно занимает достаточно длительный период времени: от 1 до 6 месяцев.
Следует отметить, что полного излечения от артроза добиться очень сложно,

потому что необходимо точно значь причину болезни, особенности
метаболических процессов в организме пациента.
Важным моментом является период между началом проявления
клинических признаков вышеназванных болезней и временем обращения
хозяина больного животного к ветеринарному специалисту за помощью. Ни
артрит, ни артроз не проходят самостоятельно и со временем приносят
дискомфорт не только животному, но и его владельцу. В запущенных
случаях возможна ампутация конечности, что снижает качество жизни
четвероного друга.
С возникшими и интересующими Вас вопросами Вы можете
обратиться к специалистам ИП Ветеринарный пункт доктора Анникова,
располагающего по адресу г. Саратов, ул. Мичурина 22 (пересечение с ул.
Рахова) или по телефонам 8-917-024-64-05; 20-06-90.

