
Если вы хотите помочь бездомному животному:  

Очень важно: 

1. Если Вы видите раненое животное, аккуратно переложите его на твердую поверхность (коробка, картон и 

т.д.), избегайте покусов/ослюнения.  

Первая помощь (сбитышам, летунам, отравленным и др.) - немедленно в клинику.  

- Если Вы видите явно больное животное - немедленно в клинику. 

 

Сдать анализы методом ПЦР: 

кошкам - вирусный лейкоз кошек, вирусный иммунодефицит кошек, панлейкопения, коронавироз кошек 

(обязательно), калицивироз, ринотрахеит, хламидиоз, токсоплазмоз, микоплазмоз в соответствии с 

рекомендациями врача; собакам - чума плотоядных, аденовироз (вирусный гепатит собак + синдром 

вольерного кашля), парвовирусный и коронавирусный энтерит собак. 

По рекомендации врача - животное оставляется в стационаре/забирается в карантин (домой/на передержку) 

По окончании лечения прививка. 

2. Если вы берете визуально здоровое животное: 

а. у вас уже есть дома свои привитые животные - ОБЯЗАТЕЛЬНО карантин для всех подобранцев, осмотр 

врача. 

- для кошек/котят обработка от блох, через 5 дней сдать анализы на вирусный лейкоз кошек, вирусный 

иммунодефицит кошек, панлейкопения (обязательно), ОКА, анализ мочи (взрослым животным), через 

неделю биохимию, обработать от глистов. 

По окончанию карантина и чистых анализах – привить. 

- для собак, при сильном загрязнении вымыть, тщательно высушить, обработать от блох, от глистов. 

После недели в карантине - сдать анализ на чуму плотоядных, ОКА, анализ мочи, биохимию, повторно 

обработать от глистов, через 10 дней привить первый раз, по окончанию карантина и чистых анализах 

привить повторно. 

щенки - карантин 3 - 5 дней (гоним блох), сдать на чуму плотоядных, парвовирусный энтерит и 

аденовироз\гепатит, ОКА. Если анализы чистые, то 2-ды глистогоним и 2-ды прививаем. 

б. у вас нет домашних животных - наблюдение, дезинфекция, осмотр врача. 

- для кошек/котят обработка от блох, через 5 дней сдать анализы на Вирусный лейкоз кошек, вирусный 

иммунодефицит кошек, панлейкопения, коронавироз кошек, ОКА, анализ мочи (взрослым животным), через 

неделю биохимию, обработать от глистов, по окончанию карантина и чистых анализах привить. 

- для собак, при сильном загрязнении вымыть, тщательно высушить, обработать от блох, от глистов. 

После недели в карантине - сдать анализ на чуму плотоядных, ОКА, анализ мочи, биохимию, повторно 

обработать от глистов, через 10 дней привить первый раз, по окончанию карантина и чистых анализов 

привить повторно. 

- щенки - карантин 3 - 5 дней (гоним блох), сдать на чуму плотоядных, парвовирусный энтерит и 

аденовироз\гепатит анализов, ОКА. Если анализы чистые, то 2-ды глистогоним и 2-ды прививаем. 

в. у вас есть свои, не привитые животные, недавно подобранные/приобретенные, за последние 6 мес. у вас 

умерло животное, того же вида, от инфекции/не известных причин. 

- Животное в дом, вам, брать нельзя, поэтому - отнесите его в клинику/ищите передержку/добровольных 

помощников. 

3. Визуально здоровое животное - больше одного (коробочники/выводок домашних детенышей) 

- Отнесите их в клинику и по результатам анализов, принимайте решение - оставить в стационаре/искать 

передержку/забрать домой. 


