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Рахит – это заболевание обмена веществ, выражающееся в недостатке вита-

мина Д и нарушении минерального обмена в организме. В основном, этому за-

болеванию подвержены кошки возрастом до 1 года, в период роста [1]. 

Основными причинами данной патологии являются: 

− несбалансированное питание – дефицит кальция и фосфора; 

− заболевания желудочно-кишечного трака, связанные с нарушением аб-

сорбции; 

− плохие условия содержания – повышенная влажность, недостаточная вен-

тиляция, недостаточное ультрафиолетовое излучение. 

Есть и предрасположенные породы кошек к данному заболеванию, в основ-

ном к ним относят британских и шотландских кошек [1]. 

Данная патология встречается в 10% случаев от обращений с патологиями 

незаразной этиологии, но, тем не менее, является опасной для жизни животного. 

Так как при отсутствие адекватного лечения возникают патологические 
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переломы, снижение интенсивности роста и развития, которые в последующем 

снижают качество жизни животного [2]. 

Целью научной статьи является проведение сравнительной характеристики 

схем лечения рахита. 

Задачами для достижения поставленной цели явились: 

1. Проведение сравнительной характеристики схем лечения. 

2. Анализ полученных данных. 

Объектом для проведения исследований послужили животные разных по-

родных групп, возрастом до 1 года, принадлежащие частным владельцам города 

Омска, которые обратились за ветеринарной помощью. 

Было сформировано две группы, по 5 животных в каждой; 

Методами для проведения исследования являлись: 

1. Клинический метод исследования. 

2. Сбор и анализ полученных данных. 

Результаты исследований 

После определения клинического статуса, проведения биохимического ана-

лиза крови и рентгенологического исследования опорно-двигательного аппа-

рата, было сформировано две группы животных, по 5 особей, для проведения 

лечения по предложенным схемам. 

Таблица 1 

Схемы лечения 

1-ая группа 2-ая группа 

1. Тетравит, 10 капель, внутрь. 1. Тривит, 0,1 мл/1 кг, внутримышечно, 1 

раз в три дня, в течение 14 дней. 

2. Витамин Д, 200 МЕ. 2. Глюкодиокс, 0,1 мл/1кг, 1 раз в день, 

внутривенно, в растворе с 5% глюкозы в 

объёме 2 мл, 1 раз в день, в течение 7 дней. 

3. Глюконат кальция 0,1мл/1кг, внутримы-

шечно, 1 раз в день, в течение 5 дней. 

3. Аскорбиновая кислота, 0,1 мл/1 кг, 1 раз в 

день, внутривенно, в течение 7 дней. 

4. Изменение условий содержания. 4. Дексаметазон, по 0,1 мл, 1 раз в день, в 

течение 2 дней, внутримышечно. 

5. Диетотерапия. 5. Диетотерапия. 

 6. Изменение условий содержания. 
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1-ая группа животных была подвержена терапии по принятой схеме лече-

ния, а 2-ая по предложенной. 

При лечении группы животных по традиционной схеме лечения положи-

тельная динамика наблюдалась на 5-ый день, так как усвоение минеральных ве-

ществ через желудочно-кишечный тракт происходит только на 50%, улучшение 

общего состояния, появление аппетита и подвижности наблюдалось на 7-ой 

день, далее животных переводили на пероральное введение препаратов кальция. 

При проведении лечения группы животных по предложенной схеме поло-

жительная динамика наблюдалась на 3-ий день, при этом происходило улучше-

ние общего состояния, восстановление аппетита, подвижности, на 5-ый день у 

животных пропадала хромота, на 7-ой день биохимические показатели крови 

находились в пределах нормы, клинические признаки заболевания отсутство-

вали. 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что предложен-

ная схема лечения является более обоснованной и приносит больший терапевти-

ческий эффект. 
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