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После укуса клеща пироплазмы попада-
ют в кровь собак, внедряются в эритроциты, 
размножаются и вызывают их разрушение.  
В результате в организме питомца происхо-
дят следующие патологические изменения:

1. Острая интоксикация. В результате 
деструкции эритроцитов паразитами 
Piroplasma canis происходит массиро-
ванный распад свободного гемоглобина 
со снижением почечной фильтрации, в 
кровь поступают токсические продукты 
жизнедеятельности паразитов. 

2. Выраженная клеточная анемия и 
гипоксия. Снижение общего числа «ра-
бочих» эритроцитов ведёт к снижению 
газотранспортной функции крови и не-
достатку кислорода.

О гипОксии
Гипоксия — невидимый враг, так как 

признаки её не всегда возможно опре-
делить неспециалисту, а уж при хрони-
ческом течении она будет проявляться 
только в симптоматике последствий.  
И если к хронической гипоксии здо-
ровый организм собаки может адапти-
роваться, то к острой — нет, что будет 
проявляться одышкой, посинением сли-
зистых оболочек, учащенным сердцеби-
ением. Такое состояние может развиться 

как при низкой концентрации кислорода  
в воздухе, так и при остром заболевании: 
обструкции верхних дыхательных путей, 
отеке легких, пневмонии, сердечной не-
достаточности, нарушении целостности 
сосудов, а также изменении эритроци-
тарного состава и качества крови, что 
наблюдается при пироплазмозе.

Интересный факт — головной мозг ве-
сит всего 2% от массы тела, а потребляет 
20% всего вдыхаемого кислорода. Это са-
мый энерго- и кислородозатратный орган!  
На втором месте — сердце. Вот почему в усло-
виях гипоксии, острой или хронической.  
В первую очередь страдают главные жиз-
необеспечивающие органы — головной 
мозг и сердце. По сравнению с другими 
органами на свои жизненные процессы 
они расходуют больше всего энергии. 
Поэтому основной процент потребляемого 
организмом кислорода уходит именно для 
поддержания работы головного мозга и 
сердца, а не мышечной ткани, как считают 
многие владельцы животных. Последствия 
глубокой гипоксии будут проявляться 
в отделенных последствиях — ранних 
когнитивных нарушениях, сниженной 
концентрации внимания, медленному 
восстановлению, повышенному риску 
сердечной недостаточности.

БаБезиоз  
и кислородное  

голодание
БаБезиоз (пироплазмоз) относится к кровепаразитарному сезонному 
заБолеванию соБак, переносчиком которого являются иксодовые клещи. 
возБудителем БаБезиоза (пироплазмоза) является простейший микроорганизм 
семейства БаБезия (BaBesiidae) рода PiroPlasma canis.
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Таким, образом, в результате размноже-
ния пироплазм в крови из-за огромного 
количества погибших кровяных клеток 
наступает сильная интоксикация орга-
низма, а также глубокие последствия для 
всех органов и систем из-за нарушения 
газотранспортной функции крови.

Лечение бабезиоза складывается из 
применения комплекса мер, направлен-
ных на:

• назначение препаратов, убивающих 
непосредственно самого кровепаразита;

• снятие общей интоксикации орга-
низма, возникающей под воздействием 
продуктов распада эритроцитов и проти-
вопаразитарных препаратов;

• инфузионная терапия — предотвра-
щет развитие тяжелой почечной недо-
статочности;

• восстановление организма живот-
ного, после перенесённого заболевания.

Пироплазмоз легче предупредить, чем 
лечить, поэтому необходимо своевремен-
но соблюдать меры общей профилактики, 
которые помогут не допустить заболева-
ние: регулярная противоклещевая обра-
ботка (ошейники, капли, таблетки), выгул 
питомца в положенных местах и осмотр 
его при возвращении домой.

Если все же вы обнаружили на вашей 
собаке клеща, необходимо в срочном 
порядке обратиться к ветеринарному 
специалисту, сдать кровь и при обнару-
жении инфекции начать своевременное 
лечение. 

Бабезиоз опасен еще и тем, что при 
видимом выздоровлении может вызвать 
отстранённые последствия, поэтому 
питомец нуждается в продолжитель-
ном восстановлении. Несмотря на то, 
что после перенесенного заболевания 
наступает видимое клиническое выздо-
ровление собаки, это не означает, что все 
физиологические процессы полностью 
нормализовались. 

Анемия может сохраняться в течение 
1–2 недель. В этот период необходимо 
ограничить двигательную активность 
питомца, чтобы избежать развития сер-
дечной и легочной недостаточности.

Почечная недостаточность может 
принимать хронический характер, если в 
остром периоде не были приняты необхо-
димые меры для ее ликвидации (гемодиа-
лиз, плазмафарез).

Токсические гепатиты являются ре-
зультатом интоксикации продуктами 
обмена возбудителя, а также могут быть 
проявлением побочных эффектов проти-
вопротозойных препаратов при терапии 
бабезиоза.

Поэтому очень важно выдержать вос-
становительный период! Дополнительной 
мерой реабилитации питомца после инток-
сикации и анемии является использование 
антигипоксантов по назначению врача, 
которые направлены на компенсацию де-
фицита энергии и восполнение силового за-
паса организма. Одним из таких препаратов 
является Мексидол-Вет®, который можно 
приобрести в ветеринарной аптеке. Курсо-
вое применение Мексидол-Вет® улучшает 
энергетический обмен и предотвращает 
кислородное голодание внутренних орга-
нов, что способствует более быстрому и 
полноценному восстановлению здоровья 
животного.
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ÕÅËÀÂÈÒ® —
               ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ØÅÐÑÒÜÞ

Ю. М. Козлов, канд. хим. наук

Ветеринарные врачи и владельцы 
мелких домашних животных часто 
сталкиваются с проблемами, которые 
связаны с неправильным или несба-
лансированным питанием, изменени-
ем условий содержания, стрессами и 
т.д. Эти нарушения обмена веществ 
неизбежно сказываются на состоянии 
шерсти ваших подопечных и обостре-
нии сопутствующих и хронических 
заболеваний — ухудшается аппетит и 
снижается подвижность животных. Осо-
бенно часто это проявляется в весенне-
осенние периоды. Большинство этих 
проблем возможно решить с помощью 
новой минеральной кормовой добавки 
ÕÅËÀÂÈÒ®, содержащей 7 микро-
элементов (Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se, J) в 
форме хелатов с производными ами-
нокислот. Уникальность действия этих 
соединений в том, что они стимулируют 
ферментные и гормональные системы 
организма, быстро и эффективно устра-
няя нарушения обмена веществ. При-
менять хелавит можно на фоне любого 
питания, уменьшая дозировку в случае 
кормов суперпремиум класса.

Некоторые рекомендации по приме-
нению.

при заболеваниях с симптомоком-
плексом дерматита и экземы препа-
рат применяют независимо от причины 

их возникнове-
ния (авитамино-
зы, гепатопатии, 
погрешности в 
кормлении, ал-
лергические со-
стояния).

п р и  т а к и х 
симптомах, как 
т у с к л а я  и л и 
ломкая шерсть, 
ранняя седина, 

при даче препарата, кроме улучшения 
внешнего вида и качества шерсти, у жи-
вотных улучшается аппетит и возрастает 
их активность.

при лечении дерматитов эффектив-
ность излечения достигает 75—85%. 
Вероятность сезонных рецидивов забо-
левания снижается в 3—5 раз. 

при анемиях как алиментарного, 
так и гельминтозного происхождения, 
в традиционную схему в обязательном 
порядке включается хелавит. Положи-
тельные результаты проявляются уже в 
течение 5—15 дней. При этом эффек-
тивность излечения достигает 80—95%.

при курсе лечения антибиотиками и 
гормональными препаратами и включе-
нии хелавита у животных снижается коли-
чество осложнений и при этом повышается 
их иммунный статус.

при беременности кошек и собак 
прием препарата оказывает благопри-
ятное воздействие на организм самок 
при подготовке к вязке, в период вы-
нашивания плодов и в послеродовом 
периоде, а также на рост и развитие 
щенков и котят в период вскармлива-
ния и после отъема. Эффект препарата 
ÕÅËÀÂÈÒ® увеличивается при од-
новременном применении витаминов.

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

их возникнове-
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лосЬонЫ длЯ оБраБоТки УШеЙ 
доМаШниХ ПиТоМЦеВ

ряд пород соБак и кошек в силу строения ушной раковины нуЖдаются 
в регулярном гигиеническом уХоде. на прилавкаХ зоомагазинаХ сегодня 
моЖно встретитЬ свыше 20 торговыХ марок лосЬонов отечественного 
и заруБеЖного производства. очищение ушного проХода является 
оБязателЬным условием перед нанесением лечеБныХ капелЬ, мазей и гелей.

В. Лавренова,заместитель главного редактора 
(vlavrenova_1979 в Instagram)

Ушная сера у здорового живот-
ного вырабатывается умеренно 
и выполняет барьерные функции 
против проникновения жидкости 
и болезнетворных бактерий в ор-
ган слуха.

Если животное имеет узкие слу-
ховые проходы, процесс самоэва-
куации серы нарушается. Неблаго-
приятные условия создаются при 
частом попадании воды в ушной 
проход, а также при его снижен-
ной вентиляции (повислые уши). 
Осложняют выведение серы также 

экземы и отиты, сухость воздуха в 
помещениях (особенно в зимний 
период). Ухудшить положение 
могут ватные палочки, которые 
«утрамбовывают» серу в проб-
ки. Таким образом, аурикальный 
лосьон становится незаменимой 
частью домашней ветеринарной 
аптечки.

Качественный лосьон для обра-
ботки ушей животных должен не 
только очищать и обезжиривать 
поверхность ушей, но и подсу-
шивать и обеззараживать кожу. 
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Рассмотрим некоторые активные 
компоненты лосьонов и разберем-
ся, какие функции они выполняют.

Условно их можно разделить на 
антисептики, церуменолитики и 
ранозаживляющие средства.

Антисептики

спирты. Спирты в косметике для 
животных используются в качестве 
растворителей, эмульгаторов, ан-
тисептиков, равновесия рН-среды 
раствора, консерванта. Спирты 
также улучшают проникновение 
в кожу активных ингредиентов 
средств (в том числе противобак-
териальных и ранозаживляющих). 
В лосьонах для обработки ушей 
используются простые спирты 
(денатурированный спирт, изо-
пропиловый спирт). Благодаря 
спиртам активные ингредиенты 
лосьонов хорошо смешиваются и 
не расслаиваются, долго хранятся. 
Благодаря этим компонентам мож-
но дезинфицировать, обезжирить 
и подсушить кожу ушного канала.

пропиленгликоль (пропанди-
ол, диоксипропан). Косметиче-
ский растворитель с эффектом 
обеззараживания. Также обладает 
противоотечным и увлажняющим 
действием, улучшает проникно-
вение в кожу ранозаживляющих 
веществ.

салициловая кислота. Обла-
дает антибактериальным, анти-
септическим и противовоспали-

тельным действием. В природе 
содержится в ряде растений (коре 
ивы и др.).

Борная кислота является пре-
красным кожным антисептиком с 
подсушивающим эффектом, сни-
жает активность сальных желез, 
а также выступает в роли консер-
ванта.

тРис ЭДтА. Косметическая 
форма этилендиаминтетрауксус-
ной кислоты в составе лосьонов 
для животных повышает чувст-
вительность бактерий к проти-
вобактериальным веществам и 
ингибирует ферменты бактерий. 
Соединение ТРИС (трометамин) 
представляет собой буфер, усили-
вающий действие ЭДТА.

Цетримид выступает в роли 
дезинфицирующего агента. Он 
способен воздействовать на грам-
положительные, в меньшей мере — 
на грамотрицательные бактерии, а 
также грибки и некоторые вирусы.

Хлоргексидин — наружный 
антисептик, применяемый как 
в медицине, так и ветеринарии. 
Эффективен против бактерий, ви-
русов и грибков.

Цетримониум — кожный анти-
септик на основе четвертичной 
соли аммония, эффективный бак-
териостатик.

Функциями подкислителей 
(снижающими рН кожи и тем 
самым подавляющими рост бак-
терий и грибков) обладают мо-
лочная и яблочная кислоты. Они 
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также оказывают мягкое подсу-
шивающее действие.

ЦеРуменолитики

сквален — природный антиокси-
дант и церуменолитик (растворяет 
серные выделения), не вызвающий 
раздражения на коже.

Диметилсульфоксид (димек-
сид) — широко известный проти-
вовоспалительный препарат для 
местного применения. Обладает 
анальгезирующим, противоми-
кробным, а также регенерирую-
щим действием. Повышает чув-
ствительность бактерий к анти-
биотикам. Прекрасно растворяет 
и выводит частички серы.

РАнозАживляющие

компоненты с содержанием 
серебра (ионы серебра) извест-
ны с древности как антисептики и 
ранозаживляющие средства. Яв-
ляются синергистами других анти-
септиков. В рецептуры косметики 
для животных входит коллоидное 
серебро (наночастицы серебра), 
а также нитрат серебра, цитрат 
серебра.

Экстракты растений. Ряд ле-
карственных растений обладает 
вяжущим, противовоспалитель-
ным, антибактериальным и про-
тивогрибковым действием. В со-
ставе аурикальных лосьонов для 

животных применяется широкий 
спектр растений, таких как розма-
рин, цитронелла, алоэ, календула, 
шалфей, зверобой и другие.

D-пантенол является произ-
водным пантотеновой кислоты. 
Стимулирует заживление расчесов 
и мелких ран.

Аллантоин оказывает обезболи-
вающее, вяжущее и регенерирую-
щее действие.

Энзимы

Ферменты (энзимы). В дан-
ной категории товаров можно 
встретить такой компонент, как 
лизоцим — энзим, вырабатывае-
мый млекопитающими и птицами, 
который выполняет роль агента, 
лизирующего микроорганизмы 
(бактерии и грибы). Этот фермент 
оказывает мягкое иммуномоду-
лирующее действие и безопасен 
для организма собак и кошек. Ряд 
ферментов содержит мощный 
природный антисептик прополис, 
расщепляющий полисахариды, 
протеины и аминокислоты грам-
положительных бактерий.

Таким образом, аурикальный 
лосьон не только качественно 
очищает кожу, но и создает сре-
ду, неблагоприятную для раз-
вития бактерий и способствует 
эффективному лечению отитов у 
животных.
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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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                     этой прекрасной, изящ-
ной породе существует две раз-
новидности: это папийон (франц. 
papillon — «бабочка») со стоячими 
ушами, напоминающими крылья 
бабочки, и фален (франц. phalène — 
«мотылёк») с висячими ушами, как 
крылышки мотылька.

При этом обе разновидности име-
ют один стандарт.

Эти очень красивые и миниатюр-
ные собачки (средний их вес 3 кг) 
входят в десятку самых умных и лег-
ко обучаемых пород собак, занимая 
почётное 8-е место.

В моей жизни мне посчастливи-
лось быть владельцем фалена и 
папийона.

Расскажу вам про нашу любимицу, 
бабочку Лори.

Лори появилась в семье почти сразу, 
как «ушла» от нас первая собачка фален. 
И Лори очень помогла пережить эту тя-
желую утрату. Она покорила всю семью 
с первого дня! Отлично поладила и с 
кошкой, и с морской свинкой. Краса-
вице Лори недавно исполнился 1 год.

Наша любимая девочка — это из-
лучение позитива, любви, нежности 
и преданности. Сколько радости 
она всем приносит каждый день! 
С детства она улавливала всё на 
лету, мы даже её называли «щенок-
вундеркинд»! А теперь, когда она 
подросла, мы зовём её «наша соба-
ка-челобака»!

Папийоны очень легко учатся, как 
хорошему, так и плохому. Они очень 
умны, и поэтому хитры. Конечно, 
когда у вас появляется щенок, будь то 

СПРАВКА

Стандарт папильона FCI № 77/06.04.1998 
комнатно-декоративная собака. 

Классификация FCI: Группа 9. 
Комнатно-декоративные собаки. 

Секция 9. 
Континентальные той-спаниели. 
Без испытаний рабочих качеств.

о породе рассказывает  наталия минакова
@lori_papillon_and_co

Рубрика #опородахотвладельцев 

пАпиЙОН/пАпиЛЬОН
(собака-бабочка) или континентальный той-спаниель.

                     этой прекрасной, изящ-
ной породе существует две раз-
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малыш папийон или щенок овчарки, 
нужно первый год жизни обязатель-
но уделять очень много времени его 
воспитанию. И чем больше вы вложи-
те любви и внимания, тем лучше бу-
дет результат! Независимо от породы 
все собаки, как и мы, люди, очень 
разные, и к каждой нужен свой осо-
бый подход. Обязательно лидером 
и вожаком для своей собаки должен 
быть её хозяин! Я считаю, что порода 
папийон отлично подойдёт и для но-
вичков. В уходе папийоны довольно 
просты, их шерсть не имеет под-
шёрстка, и за ней легко ухаживать, 
достаточно расчёсывать 1–2 раза в 
неделю и мыть 1–2 раза в месяц.

Стригут папийонам только их зарос-
шие лапки — для эстетической красо-
ты. Дрессируются они отлично: если 
делать всё правильно, даже с малень-
ким щенком можно разучить команды 
очень быстро, за 2–3 повторения!

Несмотря на свою миниатюрность, 
папийоны очень выносливы и подвиж-
ны. Это далеко не собачка на подушку, 
хотя они не прочь понежиться и в хо-
зяйской постельке. Весёлые игруны, 
спортсмены, участники соревнований 
по аджилити! Легко подстраиваются 
под любого хозяина, отличные ком-
паньоны! Наша Лори в свои 6 месяцев 
проехала с нами на машине 3000 км до 
моря и обратно. Также знаю и пожилых 
людей, у которых есть эта прекрасная 
порода, они отличные нежные друзья 
и для спокойных прогулок. Папийон 
всегда подстроится!

Для меня это уникальная порода. 
И мне хочется, чтобы как можно 
больше людей узнали о её уникаль-
ности. Очень жаль, что порой мно-

гие даже не слышали об этих умных 
и красивых собачках!

Папийоны приносят счастье, я это 
точно знаю, потому что убедилась 
на собственном опыте!

Подписывайтесь на нашу страничку 
в Instagram @zoosovety!
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Предлагаю поговорить о щенках в общем 
и целом. Никаких конкретных пород.

1. сАмое пеРвое и вАжное!
Отключите эмоции. Включите мозг.
Эмоции вам только помешают. На 

эмоциях, как показывает практика, по-
купается абы что и абы как. Проверено 
неоднократно.

2. не менее вАжное
Нельзя забирать щенка раньше 2,5 

месяцев и тем более без прививок (хотя 
бы двух).

Если заводчик отдаёт вам щенка рань-
ше этого возраста или щенок без приви-
вок, это недобросовестный заводчик. А 
если он ещё и настаивает на том, чтобы 
вы забрали щенка пораньше, то бегите от 
такого заводчика сразу же.

3. мАксимАльно вАжное
Вы должны найти общий язык с завод-

чиком. Заводчик — это единственный, 
кто знает вашу будущую собаку, всех 
её родственников, все проблемы, все 

нюансы породы вообще и конкретного 
щенка в частности. Абсолютно всё. 
Никто не будет знать вашу собаку так, 
как заводчик. Если происходит какая-то 
ситуация, никто, кроме заводчика, не 
сможет посоветовать вам что-то полез-
ное, дельное, что реально поможет вам. 
Поэтому контакт с заводчиком — это 
очень важно. Если заводчик не идёт 
на нормальный контакт, сразу делайте 
выводы и прощайтесь с ним. Моя лю-
бимая фраза: «Выбирая себе щенка, 
вы выбираете себе ещё и друга/семью 
в виде заводчика». Вот такие должны 
быть отношения. Вы должны чувство-
вать повсеместную и поддержку всегда 
и во всем.

4. монитоРинг
Обзаведитесь терпением и включите 

режим Шерлока Холмса. Ищите отзывы, 
ищите тех, кто уже владеет собаками от 
этого заводчика. Желательно найти не 
одного владельца, а хотя бы парочку/
троечку (если питомник именитый, то и 
с десяток). Не стесняйтесь, пишите им, 
спрашивайте. Всё спрашивайте: какие 
были проблемы со здоровьем, воспита-
нием, коммуникацией с заводчиком. Не 
надо стесняться. В лоб ещё никто за это 
не получил.

5. Фото
Просите заводчика присылать фото и 

видео щенков не только в стойке и в дви-
жении «как надо», а живые, не постано-
вочные. Можете попросить какого-нибудь 
независимого эксперта посмотреть на 
эти фото и видео. Особенно на движения.

КаК выбрать щенКа?
екатерина коломейченко(@canecorso_mainecoon_mom)
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Просите видео во время кормёжки — 
так вы увидите реальный аппетит, а это 
показатель здоровья. И заодно увидите, 
чем действительно кормят щенков (а то 
рассказывают много, а на деле — каша).

6. знАкомство с РоДителями
Заводчик не должен быть против ва-

шего визита для личного знакомства как 
со щенками, так и с обоими родителями. 
Если родителей не показывают, значит 
есть что скрывать. А если вообще запре-
щают приехать — так тут, как мне кажется, 
все очевидно!

7. Фото РоДителей
Так же, как и со щенком. Просите фото 

и видео родителей в обычной среде, не в 
постановочной. Где собака просто лежит, 
стоит, идёт, кушает. Живые фото и видео. 
На них часто можно увидеть много нового 
и интересного — того, что не увидишь на 
хороших постановочных кадрах.

8. тесты
Тесты у родителей. Просите посмо-

треть официальные бумаги. У каждой 
породы есть свои слабые места и, соот-
ветственно, у производителей должны 
быть свои тесты. У кого-то дисплазия. У 
кого-то сердце. У кого-то глухота. Требуй-
те тесты в зависимости от вашей породы. 
Естественно, не забывайте, что сейчас 
эра интернета — по любой породе можно 
найти информацию, у кого какие слабые 
стороны. Помогут вам в этом сайты, по-
родные группы и т.д. Не ленитесь изучать.

9. ДоговоР
Договор купли-продажи щенка — обя-

зательно во всех случаях. Абсолютно.
Щенячка (щенячья карточка) — обяза-

тельно. Даже если вы покупаете собаку 
без документов, потому что они вам не 
нужны. Щенячка на этого щенка у за-
водчика должна быть. Просто попросите 
посмотреть её. Сверьте клеймо на щен-

ке с тем, что указано в щенячке. Если у 
заводчика нет документов на щенков, 
не нужен вам такой заводчик и щенок 
соответственно.

10. ЦенА
На сегодняшний день ценообразование 

— очень странная штука. Нет никакой га-
рантии, что, заплатив за щенка 100 тысяч 
рублей и более, вы получите здоровую 
хорошую собаку. То же самое и с низкой 
ценой: нет гарантии, что за 15 тысяч 
рублей вы купите больного щенка. Цена 
сейчас — очень интересная единица, ко-
торая логике поддается далеко не всегда.

11. кАк Должен выгляДеть 
щенок?

Щенок должен выглядеть здоровым. 
По щенку должно быть видно, что он 
хорошо кушает, а не вот только сейчас 
перед вашим приездом его откормили. 
Это очень очевидно. Бежит задохлик на 
тонких ножках с огромным пузом, будто 
шарик запихнули, а пузо либо полно гли-
стов, либо получило столько еды, сколько 
не получало никогда.

Глазки должны быть чистые. Шерсть 
должна хорошо выглядеть.

Ушки должны быть чистые и без запаха.
Да и вообще щенок не должен вонять, 

как взрослая неухоженная собака. Как 
правило, щенки имеют свой достаточно 
приятный запах.

Не должно быть пупочной грыжи, сле-
дов от удаления прибылых пальцев или 
наличия этих пальцев, не должно быть 
блох, вшей и глистов.

12. стАнДАРт
Повторюсь: не ленитесь, возьмите 

стандарт, изучайте. Распечатайте себе 
и сходите на выставку, где вы можете 
встретить множество собак вашей поро-
ды. Смотрите в ринге на собаку и на стан-
дарт. Не стесняйтесь открыть стандарт у 
заводчика и смотреть на щенка и на стан-
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дарт. Понятно, что глубоко вникнуть вы не 
сможете, но элементарные и очевидные 
вещи очень даже сможете увидеть.

На выставке, кстати, можно и позна-
комиться с заводчиком своей будущей 
собаки.

13. соБАкА нА ДивАн?
Не слушайте, если вам говорят что-то 

вроде «вам же собаку на диван, поэтому 
у нее и по здоровью то, то и еще вот это».

Запомните: если вы покупаете собаку 
«на диван», это не значит, что собака может 
быть больной. Любая собака обязана быть 
здоровой. А на диван её должны продавать 
исходя из экстерьерных особенностей, а не 
потому что там букет из болячек.

14. поток вопРосов
Никогда не стесняйтесь! Спрашивайте 

заводчика обо всем, что только взбредет 
в голову, даже если это самый глупый 
вопрос. Даже если это сколько раз в день 
щенок ходит в туалет и какой у него стул — 
всё, абсолютно.

Если вам что-то ответили и вы не поняли, 
спрашивайте ещё раз. Скажу по себе (и 
как человек, у которого были щенки, и как 
покупатель): я задаю очень, очень много 
вопросов. Я сразу предупреждаю, что я 
педант и, если мне надо, замучаю. Это со 
стороны покупателя. Со стороны продавца 
я всегда отвечала на абсолютно все вопро-
сы, ещё и сверху что-то могла рассказать. 
Не стесняйтесь.

15. связь со щенком
Думаю, многие со мной тут не согласят-

ся, но это моё мнение.
Я считаю, что это очень важный пункт, 

который подходит только для покупки «вжи-
вую». При покупке на расстоянии, конечно, 
это невозможно.

И наверное, этот пункт скорее для завод-
чика, нежели для владельца. По крайней 
мере, я для себя так решила и поступала 
именно так.

Щенок понравился, и решили купить 
именно его, а он не подпускает к себе. 
Убегает, огрызается, рычит, скулит и так 
далее... неважно.

Я не продавала этим людям именно 
этого щенка. Предлагала другого, который 
заинтересовался конкретно этими людьми. 
Если же другой не устраивал, я отказывала.

Был максимально сложный случай у 
нас. Я думала, суку из одного помета мы 
не продадим никогда. Она очень активно 
сопротивлялась. За ней приходили очень 
часто, и на всех она скалилась (в своем-то 
возрасте, а было это в период от двух до 
четырех месяцев). Ее продажу на рассто-
янии я не рассматривала именно по этой 
причине (она отклонила четырех потен-
циальных владельцев из нашего города). 
В итоге люди из Саратова рискнули про-
делать путь без уверенности, что я отдам 
им её. Когда они приехали, оказалось, что 
это «её люди», и она ушла с ними, даже не 
оглянувшись.

Поэтому это важный пункт для меня. Но 
скорее как для заводчика.

На этом, наверное, всё. Надеюсь, что я 
ничего не забыла.
Всем большое спасибо за внимание.





реклама


