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Цистит и МКБ – 
оБщее решение

Многие владельцы собак дуМают, что проблеМы с МочевыМ пузыреМ – это 
«кошачья беда». действительно, у Мурлыкающих доМашних любиМцев 

высок риск возникновения МочекаМенной болезни или воспаления 
Мочевого пузыря. но собаки тоже не застрахованы от этих заболеваний, 

о чеМ их владельцаМ забывать не стоит.
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Ирина Михайлова,

сиМптоМы цистита у собак:
• Учащенные позывы на мочеиспУскание 

с МалыМ количествоМ выделяющейся Мочи
• Болезненность в оБласти мочевого пУзыря

• наличие примесей крови или гноя 
в последних порциях Мочи 

при постановке диагноза важно исключить 
МочекаМенную болезнь, пиелонефрит

и некоторые другие заболевания.

ся – во время мочеиспускания живот-

ное испытывает резкую боль и от это-

го выглядит зажатым, напуганным. Для 

острой формы цистита характерны по-

вышение температуры тела, потеря ап-

петита, сильная жажда, общее угнетен-

ное состояние. В случае с хронической 

формой заболевания все на так очевид-

но и все же, наблюдая за тем, как соба-

ка справляет малую нужду, вниматель-

ный владелец обязательно заметить не-

ладное.

Для профилактики и лечения МКБ и 

цистита у собак существует надежный, 

проверенный временем препарат Кан-

тарен, который разработан специаль-

но для терапии заболеваний мочевыво-

дящей системы, он оказывает комплекс-

ное воздействие и способен заменить 

собой несколько препаратов.

Применение Кантарена профи-

лактическими курсами 

ММочекаменной болезнью (МКБ) назы-

вают процесс накопления песка и обра-

зования камней в мочевом пузыре (реже 

в почках). На ранних стадиях МКБ в 

большинстве случаев протекает у собак 

незаметно, без выраженных симптомов. 

А к ветеринарному врачу собаку приво-

дят уже в тот момент, когда она начина-

ет испытывать боль и страдать задерж-

ками мочеиспускания.

Частыми причинами образования уро-

литов у собак становятся различные па-

тологии: нарушение обменных процес-

сов, болезни печени, почек, инфекции, 

в особенности инфекции мочеполовых 

путей. У сук возникновение МКБ быва-

ет спровоцировано бактериями, кото-

рые создают особые условия для опре-

деленных камней.

В некоторых случаях к МКБ приводит 

нарушение питания: нестабильный ра-

цион, избыток белков и углеводов в ра-

ционе, кормление низкокачественны-

ми продуктами, непостоянный доступ к 

чистой питьевой воде и т.п.

В группе риска также находятся соба-

ки, склонные к ожирению, ведущие ма-

лоактивный образ жизни, не имеющие 

качественного выгула, а следователь-

но, не имеющие возможности как сле-

дует опорожнить мочевой пузырь. Все 

это приводит к застойным процессам в 

организме, кристаллизации мочи и, как 

следствие, к образованию камней и бо-

лезни.

Еще одна серьезная проблема, актуаль-

ная для многих собак независимо от по-

роды и возраста – это воспаление сли-

зистой оболочки мочевого пузыря или 

цистит.

Среди факторов, провоцирующих это 

заболевание, можно назвать воспали-

тельные процессы мочеполовой систе-

мы, различные инфекции, болезни по-

чек, снижение иммунитета, переохлаж-

дение.

Внешние признаки цистита, протека-

ющего в острой форме, заметить про-

ще, чем цистит хронический. В первом 

случае поведение собаки резко меняет-



заМетив признаки цистита 
необходиМо сразу начать лечение, иначе 

состояние собаки Может ухудшится:
• Животное становится вялым и апатичным
• интенсивность Боли при мочеиспУскании 

возрастает
• температУра тела моЖет резко повыситься
• возмоЖно распространение инфекции из 

Мочевого пузыря в почки с последующиМ раз-
витиеМ пиелонефрита
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отзывы владельЦев:

ольга ли, владелец бигля арно

арно – наша с мужем первая собака. 

Опыта содержания щенка у нас нет, 

поэтому частое мочеиспускание мы 

долго принимали за норму. Думали, 

что все щенки много писают… Но ког-

да наш мальчик стал «не сдерживать-

ся», например, играя с нами на диване 

или в подъезде по пути на прогулку, 

мы заволновались. Обратились в вет-

клинику, где нам поставили диагноз – 

цистит. Скорее всего, Арно застудился 

на прогулке, потому что любит нырять 

в снег, а много ли малышу в короткой 

шерстке надо?! По назначению врача 

начали применять Кантарен, как эф-

фективное и совершенно безопасное 

для щенка лекарство. Довольно быстро 

«аварии» у Арно прекратились, и вы-

яснилось, что наш пес уже прекрасно 

терпит между прогулками!

Галина Цепалова, владелец фок-

стерьера рея

Всегда считала, что мочекаменной бо-

лезнью болеют только коты. Но толь-

ко до тех пор, пока несколько лет на-

зад с моей собакой не случилась беда. 

Я даже не знала о том, что у него есть 

камни. Фокстерьер очень крепкая по 

здоровью и выносливая собака! Навер-

ное, это и спасло Рея. Он сильно раз-

нервничался, когда вернулась домой 

из командировки. Скорее всего, это 

спровоцировало движение камней в 

мочевом пузыре, и они пошли наружу 

естественным путем. Думаю, это была 

страшная боль, Рей потерял сознание 

и описался. Я очень испугалась за него, 

поэтому вытирая лужу, сначала не по-

няла, что это за маленькие горошинки 

рассыпаны рядом с ним на полу. Уже 

в клинике, куда я принесла Рея, врач 

объяснил мне, что это вышли камни. 

Чтобы снять риск рецидива болезни, 

Рей каждый год проходит профилак-

тический курс приема препарата Кан-

тарен. Появление этого лекарства в ка-

плях для меня приятный сюрприз, по-

скольку Рей не любит уколы.    

в течение 3-4 недель 1 раз в квартал,

снижает риск возникновения моче-

каменной болезни и рецидивов МКБ. 

Прием Кантарена во время обострения 

мочекаменной болезни ускоряет вы-

здоровление. Кантарен способствует 

естественному выходу песка и выведе-

нию крупных камней (конкрементов) 

из мочевого пузыря без хирургическо-

го вмешательства!

При регулярном приеме Кантарен вос-

станавливает функции почек и норма-

лизует работу мочевыделительной си-

стемы. Назначение Кантарена необхо-

димо всем животным, у которых были 

отмечены случаи клинического прояв-

ления мочекаменной болезни.

За счет уникальной композиции сверх-

малых доз биологически активных ве-

ществ

Кантарен быстро купирует воспа-

лительный процесс в нижних моче-

выводящих путях.

Оказывает обезболивающее и спаз-

молитическое, диуретическое и са-

луретическое действие. Снима-

ет спазм уретры, что снижает бо-

левую реакцию при мочеиспуска-

нии и облегчает отхождение мочи. 

Стимулирует кровоснабжение и 

обменные процессы в почках, вос-

станавливает их выделительную 

функцию. Стимулирует регенера-

тивные процессы в мочевыводящих 

путях.

Сейчас помимо уже известной инъ-

екционной формы выпускается пе-

роральная форма Кантарена (в ка-

плях), что делает удобным его при-

менение в домашних условиях.
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