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В декабре журнал «ЗооСоветы» (@zoosovety) совместно с компанией Гудмэн 
(@shampoo_doctor) провели в Instagram конкурс «Новогоднее настроение». 

Компания Гудмэн более 20 лет занимается разработкой и выпуском косметики для домашних 
животных. В ассортименте компании присутствуют шампуни как уходовые на каждый день, 
так и ветеринарной направленности. Основная идея производителя — взять самое лучшее от 
природы, поэтому в составе каждого средства максимум натуральных компонентов. Шампуни и 
мыла Гудмэн не содержат SLES, SLS и красителей — никакой лишней химии! 

Шампуни Доктор рекомендуются ветеринарными врачами и активно используются заводчи-
ками в своей работе.

Компания Гудмэн предоставила наборы зоокосметики для 6 номинаций, а также предложи-
ла отдельную номинацию от Гудмэн. При этом победители могли выбрать себе призы на свое 
усмотрение или получить персональную консультацию по подбору средств от эксперта Гудмэн!

Питомцы и фантазия участников сотворили настоящее чудо — атмосферу праздника и вол-
шебства. Фотографии можно посмотреть в Instagram по хэштегу #конкурс_зоосоветы_гудмэн. 
И это притом, что до самого праздника оставалось еще две недели, а у многих из участников за 
окном вопреки календарной зиме задержалась упрямая осень. 

Мы благодарим всех конкурсантов и их любимцев за вдохновение, творческую атмосферу, 
позитив и мандариновый заряд добра и любви на весь следующий год!

Вдохновившись прекрасными фотографиями, компания Гудмэн взмахнула волшебной палоч-
кой и удвоила число победителей, но даже при этом сделать выбор было невероятно трудно!

Итак!

КоНКУрС 
«НовогодНее НаСтроеНие»

в НомиНации «для СоБаК и ЩеНКов»:
1 место и 2 шампуня + мыло для лап

@drt_vegas @papillons_martin_deya

2 место и 1 шампунь + мыло для лап
@kolesovair @Rebecca_von_chih

3 место и мыло для лап
@maltesejuliet @kosmos.star2020
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в НомиНации «для КоШеК и Котят»:
1 место и 3 шампуня на выбор

 @marsel_kzm @don_sphynx_zefir

2 место и 2 шампуня на выбор
@zo.paint.well @chester_instacat

3 место и 1 шампунь на выбор
@bonya.official56_life @koks.official

СпециальНый приЗ-СЮрприЗ от гУдмЭН 
За КреативНоСть полУчила @boni_pitbulka! 

Это зимний набор: Жидкое 
мыло для лап с пихтой, жидкое 

мыло для лап с березовым 
дегтем, жидкое мыло для лап с 
розмарином и шалфеем, крем 
профессиональный Нежность и 
гель очищающий Ируксоветин.

Кроме того, всем участникам 
конкурса и их друзьям Гудмэн 

подарила скидку в 15% по 
промокоду на все товары на сайте!

МЫ БЛагодариМ коМпаниЮ 
гУдМЭн За ЗаМеЧатеЛЬнЫе, 

поЛеЗнЫе приЗЫ! 
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«Экософт»: гигиена прежде всего!
ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ КОШКИ В КВАРТИРЕ —  
ЭТО СОЗДАНИЕ УДОБНОГО, ГИГИЕНИЧЕСКОГО ТУАЛЕТА ПУШИСТОМУ ЖИЛЬЦУ. ВМЕСТЕ  
С БОЛЬШОЙ ЛИНЕЙКОЙ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ ОТ КОМПАНИИ «ЭКОСОФТ» 
СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРОНОГОГО ДРУГА НЕ СОЗДАСТ НИКАКИХ ХЛОПОТ ДЛЯ ЕГО ХОЗЯЕВ

ОТ «МУРЗИКА» ДО «НАЙСИ»
Компания «Экософт» начала свою произ-

водственную деятельность еще в 1998 году. 
Имея большой опыт применения сорбентов в 
различных отраслях промышленности, науки и 
в быту, «Экософт» выпустила первый отечест-
венный наполнитель для туалетов домашних 
животных под торговой маркой «Мурзик» — 
наполнитель, который полюбился домашним 
питомцам и их хозяевам и до сих пор пользу-
ется заслуженной популярностью на рынке.  
В дальнейшем фирмой были зарегистриро-
ваны торговые знаки «Снежок» и «Найси». 

В ходе работы использовались наиболее 
экономичные и эффективные искусственные 
и природные сорбенты: силикагели, силико-
цеолиты, трепел, опока и древесные гранулы 
российского происхождения. Таким образом, к  
2003 году компания «Экософт» выпускала уже 
11 видов наполнителей! Но научные, производ-
ственные и маркетинговые службы компании 
постоянно работали над совершенствованием и 
повышением качества выпускаемой продукции.  
И в настоящее время линейка наполнителей от 
«Экософт» содержит более 20 видов наполни-
телей! Главными, конечно остаются наполни-
тели из силикагеля и цеолита. Они пользуются 
огромной популярностью среди покупателей, 
так как обладают высокими показателями по-
глощения влаги и запахов. А такие наполнители 
как «Найси премиум» и «Найси супер», вообще 
не имеют аналогов на отечественном рынке 
зоотоваров.
ДЛЯ КОШЕК И НЕ ТОЛЬКО...

Как известно, у каждой кошки свой ха-
рактер и свои пристрастия. Одним по душе 
комкующийся наполнитель, другим — дре-
весный, а третьи отдают предпочтение си-
ликагелю. Постоянно проводя мониторинг 
рынка наполнителей и изучая потребности 
домашних животных и их хозяев, компания 

«Экософт» разработала многокомпонентные 
виды наполнителей, которые решают сразу 
несколько задач — отлично поглощают влагу 
и запах и нравятся домашним животным. Это 
наполнители «Экософт Комфорт» и «Экософт 
супер комок», в которых эффект поглощения 
влаги усилен добавлением мелкой фракции 
силикагеля, что повышает его эффективность 
в удалении запаха. Несмотря на свою новиз-
ну, они пользуются повышенным спросом 
среди владельцев кошек. Главным образом, 
благодаря доступной цене и отличным потре-
бительским свойствам.

Сотрудники «Экософт» не забывают и о дру-
гих домашних питомцах. Специально для гры-
зунов и мелких домашних животных был разра-
ботан наполнитель «Экософт Лен», который на 
100% состоит из натурального льняного сырья.  
А подстилки из сена и опилок, выпускаемые 
«Экософт» под маркой «Найси» уже давно 
пользуются большой популярностью среди 
владельцев кроликов, шиншилл, морских 
свинок и других животных.
ХОЗЯЕвАМ НА ЗАМЕТКУ!
Хотите сэкономить и вместе с тем решить 
вопрос с запахом из кошачьего туалета раз и 
навсегда? Тогда советуем Вам использовать 
сразу два вида наполнителя! В качестве нижнего 
слоя используйте силикагелевый наполнитель 
(он «работает» до двух недель), а в качестве 
верхнего — древесный. Такой «сэндвич» 
решает сразу несколько задач. Силикагель 
отлично впитывает влагу и нейтрализует 
запах, а древесный наполнитель идеален для 
твердых экскрементов. Достаточно всего лишь 
частично менять верхний слой — и кошачий 
туалет всегда будет идеально чистым!

ООО «ЭКОСОФТ»
Тел./факс:8-977-529-85-25, 

8-926-116-08-97
e-mail: ekosoft1@yandex.ru, www.murzik.biz

В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ОТ «ЭКОСОФТ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ КОТОРОГО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ 
ПОДТВЕРЖДЕНА СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ
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ÕÅËÀÂÈÒ
®
 —

«КЛЕШНЯ» ДЛЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В последнее время в России появились корма суперпремиум класса ряда зару-

бежных фирм, имеющих в своем составе хелаты микроэлементов. Что же это такое 
хелаты и зачем они нужны нашим животным?

ХЕЛАТЫ — координационные сое-
динения, в которых ион металла связан 
одновременно с двумя или более амино-
кислотами. 

Интерес зарубежных фирм таких как 
Bosch (Германия), Alltech (США), Cenzone 
(США), Neolait (Франция) и др. к исполь-
зованию хелатов не случаен. Так как ми-
кроэлементы входят в состав ферментов 
и гормонов, увеличивая их активность, 
то введение хелатов позволяет в ко-
роткие сроки ликвидировать различные 
патологические состояния организма, 
возникающие при неправильном и не-
сбалансированном кормлении, стрессах, 
заболеваниях.

Недавно на рынке появилась минераль-
ная кормовая добавка Хелавит® для ко-
шек и собак, пушных зверей, с.-х. животных 
и птицы. Российскими учеными разработан 
новый состав хелатных растворимых сое-
динений, включающих Fe, Mn, Zn,Co, Cu, 
Se, J. Препарат имеет уникальный состав, 
не имеющий аналогов в мире.

Ученым удалось создать композицию 
с аминокислотами, играющими значи-
тельную роль в обмене веществ и энерге-

тическом обме-
не в организме. 
В отличие от за-
рубежных фирм 
удалось стаби-
л и з и р о в а т ь  в 
растворе такие 
активные микро-
элементы, как 
Se и J. Совмест-

ными исследованиями с сотрудниками 
Санкт-Петербургской академии ветери-
нарной медицины были установлены уни-
кальные свойства препарата — усвоение 
такого элемента, как йод из Хелавита® 
превосходит ряд известных йодсодержа-
щих препаратов. Он в кратчайшие сроки 
нормализует обмен веществ, обладает 
более высокой антиоксидантной актив-
ностью по сравнению с другими широко 
применяемыми препаратами. 

Когда необходимо применять 
Хелавит®?

– после перенесенных заболеваний или 
хирургического вмешательства, а также 
пожилым животным;

– при кожных заболеваниях различной 
этиологии и проблемах с шерстью;

– во время беременности и лактации, 
а также щенкам и котятам;

– при всех видах стресса.
Внимательный хозяин сразу заметит 

увеличение активности и подвижности 
своего питомца, повышение аппетита, а 
внешний вид шерсти будет выше всяких 
похвал.

Производитель ООО «ЮПИТЕР» 

Тел.: (4822) 47-57-71
Факс: (4822) 31-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки:
ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26

ООО «ТД Гама-маркет»
(499) 150-57-51

ООО «Ветмаркет»
(495) 777-60-81

тельную роль в обмене веществ и энерге-
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СтреСС и адаптация.  
КаК СчаСтливо вСтретить 2022 год
Наступает череда шумных празд-

ников, которые приносят не только 
веселье, но и ряд проблем у до-
машних питомцев. Почти месяц 
яркие вспышки и хлопки от фей-
ерверков будут тревожить покой 
не только людей, но и домашних и 
диких животных.

К сожалению, наши собаки и кош-
ки не понимают, с чего вдруг после 
вкусного ужина, когда вся семья в 
сборе и можно вдоволь порезвить-
ся и полакомиться вкусняшками, 
начинаются гром и молнии. Вро-
жденные рефлексы говорят о том, 
что гроза может убить и поэтому 
лучше вовремя убежать и спря-
таться. У большинства питомцев 
возникает сильный испуг, который 
они не в силах контролировать.

Сильный стресс может привести 
не только к нарушениям поведения, 
но даже к смерти любого живого 
существа. В январе, гуляя вече-
ром в парке, на дорожках иногда 
можно увидеть мертвых синичек 
и снегирей, чье сердце просто не 
выдержало новогодней и рождест-
венской канонады. Конечно, празд-
ники никто не отменял, особенно 
наш любимый сказочный Новый 

год с елкой и Дедом Морозом. Но 
любителей фейерверков просим 
подумать и о пожилых людях, ма-
леньких детях, и о братьях наших 
меньших. Добрые люди, пожалуй-
ста, пользуйтесь специальными 
площадками для салютов!

Что же такое стресс? Почему он 
нужен нашему организму? А можно 
вообще жить без стресса?

Ответ прост. Стресс — это одно 
из проявлений жизни, которое 
позволяет организму животного 
и человека приспосабливаться к 
различным негативным факторам 
среды за счет комплекса нейрогу-
моральных реакций. При стрессе 
задействованы мозг (в том числе 
гипоталамо-гипофизарная систе-
ма), надпочечники (адренокорти-
кальная система), а также вегета-
тивная нервная система. 

Если здоровье питомца в поряд-
ке и стресс-фактор присутствует 
краткосрочно, организм справ-
ляется сам. Но, к сожалению, это 
идеальный вариант, и часто питом-
цу нужна поддержка со стороны, 
в том числе профилактические 
курсы некоторых ветеринарных 
препаратов.
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В случае длительного или интен-
сивного воздействия факторов 
стресса на организм могут развить-
ся повреждения тканей и органов. 
В результате можно достаточно 
быстро получить обострение хро-
нических заболеваний, снижение 
иммунной защиты, развитие пато-
логий сердечно-сосудистой, эндо-
кринной и нервной системы.

Возвратимся обратно к факто-
рам, которые негативно влияют на 
здоровье животных.

Прогулки между «взрывов» фей-
ерверков — стресс даже для собаки 
с достаточно крепкой психикой. По-
этому настоятельно советуем вам в 
новогодние праздники выгуливать 
своих питомцев только на поводке. 
Увы, случаи потерявшихся и попав-
ших под машину собак во время са-
лютов в мегаполисах исчисляются 
тысячами…

Многие владельцы жалуются на 
то, что выгул собаки превращается 
в муку (некоторые животные не мо-
гут до конца опорожниться, у других 
развивается расстройство кишеч-
ника). Домашние  кошки вынужде-
ны весь вечер и ночь прятаться, не 
посещают лоток вовремя, мало 
пьют и едят, что может привести к 
мочекаменной болезни.

Стрессом для животного могут 
быть неправильная дрессура, со-
пряженная с частыми наказания-
ми (в том числе электрическими 
и строгими ошейниками, против 
которых сегодня борется цивили-

зованное кинологическое сооб-
щество).

И конечно, стресс возникает при 
переездах, выставках, поездках в 
ветклинику, в том числе для опре-
деленных процедур (вакцинация, 
перевязки и др.).

Ветеринарные врачи хорошо зна-
ют о стрессе, поэтому применяют 
специальные препараты, которые 
помогают защитить клетки орга-
низма (особенно сердце и мозг) 
во время и после проведения 
различных операций. Среди них — 
Мексидол-Вет®.

Это уникальная российская раз-
работка доступна для применения 
не только в условиях клиники (врачи 
часто используют инъекции), но и 
владельцам животным (препарат 
можно купить в ветеринарной ап-
теке в форме таблеток).

Мексидол-Вет® назначают как 
собакам, так и кошкам, просто в 
разных дозировках. Сфера его 
применения — профилактика и 
поддержка организма во время 
стресса. Прежде всего препарат 
помогает доносить в клетки кис-
лород, помогая справляться со 
многими его видами.

Как действует этот ветеринарный 
препарат?

Мексидол-Вет® обладает вы-
раженными антиоксидантными, 
антигипоксическими и мембрано-
протекторными свойствами, по-
вышает резистентность организма 
животного к воздействию различ-
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ных повреждающих факторов, к 
кислородозависимым патологиче-
ским состояниям (шок, гипоксия, 
ишемия, нарушения мозгового 
кровообращения). Мексидол-Вет® 
улучшает метаболизм тканей мозга 
и их кровоснабжение, стабилизиру-
ет мембранные структуры клеток 
крови (эритроцитов и тромбоци-
тов), улучшает микроциркуляцию 
и реологические свойства крови, 
уменьшает агрегацию тромбоци-
тов. При пероральном введении 
Мексидол-Вет® быстро всасыва-
ется в желудочно-кишечном тракте 
и поступает в кровь, органы и ткани 
животного. Достаточно быстро вы-
водится из организма животного 
с мочой, в основном в глюкуроно-
конъюгированной форме.

Состав ветеринарного лекарст-
венного препарата Мексидол-Вет® 
разработан на основе лекарст-
венного препарата Мексидол® 
для медицинского применения 
и адаптирован для животных.  
Мексидол-Вет® создан специально 
для ветеринарного применения, с 
учётом физиологических особен-
ностей домашних животных.

Мексидол-Вет® в форме таб-
леток по степени воздействия на 
организм теплокровных животных 
относится к малоопасным веще-
ствам, не обладает местнора-
здражающими, кумулятивными, 
эмбриотоксическими и терато-
генными свойствами. Побочных 
явлений и осложнений при приме-

нении препарата в соответствии 
с инструкцией, как правило, не 
наблюдается.

Мексидол-Вет® прошел множе-
ство научных исследований, кото-
рые опубликованы в ряде научных 
журналов. И они продолжаются до 
сих пор.

Недавно на базе ветеринарной 
клиники «Друг» под руководством 
Д. Лесниковой были проведены 
исследования по изучению стрес-
са в период перевозки животных 
и разработке схемы применения 
Мексидол-Вет® для профилактики 
транспортного стресса кошек и 
собак.

В процессе исследования ветери-
нарными врачами были обнаруже-
ны значительные сдвиги в формуле 
крови у опытных групп животных, в 
том числе увеличение количества 
лейкоцитов. Было выявлено, что на 
уровне биохимических процессов 
в организме транспортный стресс 
у собак и кошек проявлялся не 
только в день переезда, но и спустя 
несколько дней после него.

На основании данного иссле-
дования ветеринарными врачами 
клиники «Друг» был сделан вывод, 
что владельцы могут постараться 
минимизировать стресс при по-
ездках или смене места жительст-
ва питомцев, используя препарат 
Мексидол-Вет®, что заметно сни-
зит агрессию у животных, улучшит 
качество жизни и поможет в даль-
нейшем избежать развития неко-
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торых урологических заболеваний.
Исследователи отметили, что 

Мексидол-Вет® был эффективен 
как у собак и кошек, не проявляв-
ших яркие изменения поведения, 
так и у пугливых животных, кото-
рые даже отказывались от корма. 
Ветеринарные врачи обратили 
внимание на то, что профилактика 
транспортного стресса актуальна 
для кошек с идиопатическим ци-
ститом. Причина данной болезни до 
конца не выявлена, но однозначно 
связана с нарушениями в нервной 
системе, так как стресс может выз-
вать задержку мочи и воспаление 
мочевого пузыря.

Схема, предложенная разработ-
чиком Мексидол-Вет®, эффектив-
на для снижения стресса у питом-
цев. Исследователи подтвердили, 
что можно рекомендовать приём 
препарат Мексидол-Вет® при пла-

нируемых переездах за 5 и более 
дней в дозировке 7,5 мг/кг 3 раза 
в день и в той же дозе после пе-
ревозки питомцев на новое место 
жительства.

Данную схему можно адаптиро-
вать также и под новогодние празд-
ники. Таким образом в январе мож-
но провести 2–3 профилактических 
недельных курса, чтобы улучшить 
процессы адаптации животных  
к шуму и ярким вспышкам.

С подробной информацией  
о препарате Мексидол-Вет®  

можно ознакомиться на сайте  
https://mexidol-vet.ru/.  

Здесь же находится  
КАЛЬКУЛЯТОР ДОЗИРОВОК.

вНИМАНИЕ!  
Необходима консультация  

ветеринарного врача!
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. Изучение их происходит на стыке 
многих наук. Современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

По своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. В отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). Он также является источником 
микроэлементов.

Цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

Мало кто знает, что как в России, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в Чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
NASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

НАПОЛНИТЕЛЬ 
НОвОГО ПОКОЛЕНИЯ

Высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. Но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
Дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. Вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? Технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. Такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

Учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. В этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. Этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
Чижевского. Выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

Российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор 
2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. Они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. На основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

Добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках. 
В итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»: 

ООО «ХИТПРОД», г. Тверь,
e-mail: 123@123www.ru  

http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

e-mail: 123@123www.ru  
http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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Праздники — не повод нарушать 
привычный рацион питомцев. Часто 
мы стремимся показать питомцам 
свою любовь тем, что даем им ла-
комства или очень много лакомств! 
Но на деле это может привести к 
проблемам с ЖКТ. Поэтому не давай-
те любимцам еду со стола и преду-
предите гостей, чтобы они не делали 
этого.

Под особым запретом жирная, 
острая и маринованная пища. Как и 
кости: именно кости, украденные из 
мусорного ведра, со стола или полу-
ченные «в подарок» от сердобольных 
гостей и родственников, — самая 
частая причина обращения в веткли-
ники с такой бедой, как инородное 
тело в ЖКТ.

Внимательно отнеситесь к тем по-
даркам, которые дарите питомцам. 
Непривычные лакомства, некачествен-
ный пластик и красители в игрушках 
могут вызвать аллергию вплоть до 
анафилактического шока.

Нарядная елка создает атмосферу 
праздника, но мишура и дождик могут 
превратить праздник в несчастье, как и 
осколки от елочных игрушек и посуды.

Гирлянды нужно закреплять так, что-
бы любопытные питомцы, обожающие 
попробовать все на зубок, не могли 
получить электротравму.

Игрушки и украшения нужно сделать 
недосягаемыми для питомцев, а саму 
елку необходимо закрепить, потому 
что падение елки становится причиной 
переломов, а елочная хвоя может трав-

Р У Б Р И К А

ветеринарный врач сети клиник «БИО-ВЕТ»

вет_ответ

с Марией Яковлевой

ВРЕМЯ ДО И ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА СТРАНЫ — НОВОГО ГОДА — НАПОЛНЕНО 
РАДОСТНОЙ СУЕТОЙ И ОЖИДАНИЕМ ЧУДЕС. ОДНАКО ИМЕННО В ЭТОЙ СУЕТЕ МЫ 
ПОРОЙ ТЕРЯЕМ БДИТЕЛЬНОСТЬ, А ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 
ЧТОБЫ НИЧТО НЕ ОМРАЧИЛО ВАШ ПРАЗДНИК, ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ НАШИ 
ЗООСОВЕТЫ.

Новый год.
время ветериНаров.
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мировать глаза. Также крайне опасны 
для глаз животных (и детей) петарды!

Салюты и петарды — особая тема. 
Новогодние праздники — время поте-
ряшек! Убедитесь в том, что у вашего 
любимца есть адресник, и не спускайте 
питомца с поводка. Выбирайте время 
и маршруты прогулок таким образом, 
чтобы снизить количество стресса от 
праздничного шума.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ бЕДА СЛУ-
ЧИЛАСЬ? Вот ответ от нашего экс-
перта Марии Яковлевой.

При подозрении на инородное тело 
в ЖКТ необходимо срочно обратиться 
к ветеринару.

Если собака порезалась, нужно 
обработать место пореза хлоргекси-
дином, далее посмотреть, насколько 
глубока рана. Если порез неглубокий, 
следует обработать аминокапроновой 
кислотой и наложить повязку. Но затем 
необходимо обратиться к специалисту 
для осмотра и назначения курса анти-
биотиков.

Если пострадал глаз, нужно понять: 
это травма около глаза или травмиро-
вано само глазное яблоко. В первом 
случае нужно сделать первичную 
обработку раны и наблюдать за ее со-
стоянием в течение двух дней.

Если задето само глазное яблоко, 
необходимо срочно обратиться к спе-
циалисту!

При подозрении на перелом нужно 
ограничить подвижность животного и 
как можно быстрее сделать рентгенов-
ский снимок.

Невнимательность водителей и 
хозяев может стать причиной ДТП 
с собаками. Первое, что нужно сде-

лать, — внимательно осмотреть по-
страдавшее животное и проверить 
наличие дыхания, наличие кровоте-
чений из носа, изо рта, из половых 
путей и анального отверстия. Эта 
информация понадобится врачу.

Для транспортировки необходим 
плед, полотенце, покрывало больше 
животного.

Плед нужно положить на землю 
рядом с животным и аккуратно пе-
реместить его на плед, стараясь не 
брать под ребра и живот, так как может 
быть внутреннее кровотечение. Затем 
следует незамедлительно ехать в вет-
клинику. Такой же алгоритм следует 
использовать, если животное выпало 
из окна.

Берегите своих питомцев! И пусть 
Новый год принесет вам много радост-
ных и веселых моментов.

Делитесь с нами своими интерес-
ными историями и опытом на нашей 
странице в Instagram @zoosovety!
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Кеесхонд  
(немецКий вольфшпиц)

На прогулках ежедневно слышим: «Что 
за порода?» И кем только не называют: 
щенок кавказца, бракованный чау-чау (язык 
не синий).

Когда отвечаю, что это шпиц, часто слы-
шу, что таких не бывает! Уточняю: вольф, 
волчий. В ответ слышу: «Неправильно! Это 
королевский». Типа как пудель))).

Самые забавные у нас моменты были: 
«Скинхед? Секонхенд? Мясоед? Это порода 
чемодан? Ну, «кейс ход»)))

Специалисты утверждают, что родина 
породы — Голландия. Породу вывели при-
мерно в XV–XVI вв. для морской службы. 
На судах собаки отлично ловили крыс и 
мышей.

Звонкий голос кеесхондов — отличная 
сигнализация! Бдительность они не теряют 
никогда. Это отважные, наблюдательные и 
задорные собаки, обладающие прекрас-
ным интеллектом.

Они отлично дрессируются. Щенок вни-
мательно следит за хозяином и старается 
выполнять задания.

Характер у собак ласковый и дружелюб-
ный, а их веселость и игривость делают 
кеесхондов прекрасными компаньонами 
для подвижных, любознательных и целе-
устремленных людей. Кеесхонду просто 
необходимо быть ближе к хозяину. Для 
вольерного содержания не очень под-
ходит.

Энергию кеесхондов и их положитель-
ный настрой к людям часто используют в 
канистерапии — психологической реаби-
литации с привлечением собак.

Уникальной внешность кеесхондов дела-
ет их обильная шерсть с жесткой остью и 
мягким пуховым подшерстком. Эта шерсть 
требует определенного ухода. Стрижка до-
пускается только на лапках. Приучать щенка 
к расческе надо уже в раннем возрасте.

Нам часто задают вопросы: «Ой, столько 
шерсти дома! Как же вы справляетесь?»

Всё просто. При уходе используем кон-
диционер для шерсти. А вычес собираем 
и прядем. Отличные лечебные изделия 
выходят.

Дива — второе поколение. Родилась у 
меня дома. В помете было 4 брата и одна 
красавица. С детства она была активной и 
требовала внимания. Когда я увлекалась 
компьютером больше, чем ею, 4 раза пере-
кусывала кабель. И мы шли гулять!

Я очень люблю фотографировать, и 
Дивуля это быстро уловила. Начала сама 
позировать и превратилась в модель, сни-
мается для рекламы.

Дива часто издает различные звуки — как 
беседу ведем!

Вот вроде 9 лет в этой породе. Но каждый 
день что-то новое!

Больше интересных событий, новостей и 
историй на нашей страничке в INSTAGRAM 
@zoosovety!

СПРАВКА
Стандарт FCI №097/EN от 12.11.2019. Классифи-
кация МКФ: Группа 5: шпицы и примитивные типы 

собак. Секция 4. Европейские шпицы.  
Без рабочих испытаний.

Надежда Кавун  
@nadezhdakees рассказывает о кеесхонде.

Рубрика #опородахотвладельцев 
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Ежегодно 30 ноября отмечает-
ся Всемирный день домашних 
животных. Социальная акция 
«Собакам лучше дома!» призвана 
обратить внимание на пробле-
мы ответственности и ухода за 
домашними животными, а также 
призвать всех неравнодушных 
людей к помощи и благоустрой-
ству приютов. Ключевым партне-

ром акции выступает Российская 
кинологическая федерация.

«Российская кинологическая 
федерация объединяет более 
пять миллионов собаководов, мы 
считаем, что каждая собака — это 
зона нашей ответственности, 
и поэтому активно развиваем 
социальные проекты, направ-
ленные как на помощь собакам, 
оставшимся без владельца, так 
и на предотвращение этой си-
туации, популяризируя подход 
ответственного собаководства. 
И мы очень надеемся, что эта акция 
не только поможет найти щенкам 
любящих хозяев, но и напомнит 
многим о необходимости береж-

«соБАКАм лУЧше домА!»
совмесТнЫй пРоеКТ 

РоссийсКой КинолоГиЧесКой 
федеРАции 

и фУТБольноГо КлУБА «ЗениТ»

3 ДЕКАБРЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ 17-ГО ТУРА ТИНЬКОФФ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ФУТБОЛИСТЫ «ЗЕНИТА» ВЫШЛИ НА ПОЛЕ СО ЩЕНКАМИ 
ИЗ ПРИЮТОВ В ПОДДЕРЖКУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. 
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ного отношения к домашним жи-
вотным», — отмечает президент 
Российской кинологической феде-
рации Владимир ГОЛУБЕВ.

За несколько минут до старто-
вого свистка на «Газпром Арене» 
сине-бело-голубые объявили 
состав команды, который сопро-
вождался специальными видео-

профайлами подопечных приютов 
и фондов помощи для бездомных 
собак.

В чаше стадиона также была 
расположена площадка соци-
альной акции «Собакам лучше 
дома!». Именно там болельщики 
могли оставить заявку и в даль-
нейшем забрать собаку домой 
или помочь благотворительным 
зоозащитным 
организациям. 

Найти себе 
нового друга и 
узнать подроб-
нее о проекте 
можно на сайте 
«Собакам луч-
ше дома!».






