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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
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Ветеринарный препарат Им-
мунофан одинаково эффективно 
восстанавливает клеточный и 
гуморальный иммунитет живот-
ных, стабилизирует генетиче-
ский аппарат клетки, обладает 
широким терапевтическим дей-
ствием и высокой эффектив-
ностью. Он абсолютно безвре-
ден, так как из-за особенности 
структуры быстро разрушается 
в организме до естественных 
продуктов метаболизма.

Иммунофан
в составе схем профИлактИкИ  
И леченИя ИнфекцИонных  
болезней жИвотных

ВетерИнарный препарат ИммунОфан предстаВляет сОбОй сИнтетИческИй 
гексапептИд аргИнИн – альфа-аспарагИл – лИзИл – ВалИл – тИрОзИл – аргИнИн 
(с

36
н

61
О

10
N

13
). егО прИменяют для кОррекцИИ ИммунОдефИцИтных сОстОянИй, 

кОмплекснОй прОфИлактИкИ И леченИя кИшечных И респИратОрных забОлеВанИй 
ВИруснОй, бактерИальнОй этИОлОгИИ, ВнутрИутрОбных бактерИальнО-ВИрусных 
ИнфекцИях, а также для уВелИченИя тИтра И прОдОлжИтельнОстИ цИркуляцИИ 
спецИфИческИх антИтел прИ ВакцИнацИИ жИВОтных

О.Г. Степанов, канд. биологических наук 

Препарат Иммунофан пришлел 
к нам из медицины и, безуслов-
но, является одним из наиболее 
изученных соединений. Его 
разработчик — НПП «БИОНОКС» 
объединяет около 100 высо-
коквалифицированных специ-
алистов в области медицины, 
фармации и высоких химико-
фармакологических техноло-
гий. Коллектив предприятия 
в 1999 году удостоен Премии 
Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и тех-
ники. Научно-производственное 
предприятие НПП «БИОНОКС» 
основано в 1991 году группой 
ученых на базе лаборатории 
иммунологии и биотехнологии 
Центрального научно-исследо-
вательского института Эпиде-
миологии Министерства Здра-
воохранения РФ.
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Изучение влияния Иммуно-
фана на организм мелких до-
машних животных проводит-
ся на протяжении уже более  
30 лет. за эти годы было выявлен 
ряд положительных свойств, в 
том числе детоксикационный и 
иммунорегуляторный эффек-
ты, отмечено усиление реакций 
фагоцитоза и гибели внутри-
клеточных бактерий и виру-
сов, возможность применения 
препарата в схемах лечения 
онкологических заболеваний, 
профилактике стресса и др.

установлено, что Иммунофан 
может применяться в качестве 
препарата, усиливающего им-
мунный ответ организма живот-
ных на вакцины (адъюванта).

В качестве примера приве-
дем одно из исследований об 
эффективности назначения 
Иммунофана при вакцина-
ции собак. В нем участвовало  
140 животных. Опытной группе 
собак из 70 голов ветеринарный 
препарат Имунофан вводился 
внутримышечно в дозе 10 мкг на 
1 кг живого веса одновременно 
с первичной вакцинацией про-
тив чумы, парвовирусного га-
строэнтерита и инфекционного 
гепатита.

собаки контрольной группы  
(70 голов) при вакцинации Им-
мунофаном не обрабатыва-
лись.  на протяжении всего 
периода проведения опыта 

осуществлялся контроль за 
клиническим состоянием жи-
вотных опытной и контрольной 
групп. В опытной группе слу-
чаев заболевания или падежа 
собак не наблюдалось. В контр-
ольной группе было отмечено  
8 случаев заболевания чумой,  
4 случая заболевания вирусным 
гастроэнтеритом. падежа ни в 
одной группе не отмечено. 

анализ полученных данных 
показал, что в опытной группе 
благополучно ощенилось на 
6,8% самок больше, чем в контр-
ольной группе. процент мертво-
рожденности в опытной группе 
снизился на 3,4%, плодовитость 
увеличилась на 0,6 щенка в пе-
ресчете на одну самку. получен-
ные от самок опытной группы 
щенки были более активными и 
жизнеспособными.

на втором этапе изучения 
эффективности Иммунофана 
в собаководстве изучали воз-
можность применения пре-
парата для лечения тяжелых 
форм энтерита и чумы. при 
включении в комплекс терапев-
тических средств из 20 больных 
чумой собак спасти удалось  
18 животных. Из 22 больных эн-
теритом щенков благополучно 
выздоровели 19 собак. анало-
гичные показатели при прове-
дении традиционного лечения 
не превышают 50% выживания 
больных животных.
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крупное исследование по 
действию препарата на мелких 
домашних животных было про-
ведено еще в 1991 г. мониторинг 
осуществлялся на поголовье 
свыше 800 собак и 100 кошек 
различных пород, обработанных 
Иммунофаном. 

В результате установлена вы-
сокая лечебная и профилактиче-
ская эффективность препарата 
при самых различных показа-
ниях, что позволяет сделать 
следующие выводы:

Одновременное применение 
Иммунофана с различными 
вакцинами вызывает более 
стойкий и продолжительный 
иммунитет.

Препарат высоко эффекти-
вен при лечении инфекционных 
заболеваний (чума, вирусный 
энтерит, гепатит и др.) в со-
четании с симптоматической 
терапией. Он обладает высоким 
терапевтическим эффектом. 
Вместе с симптоматическим 
лечением заболеваний вирус-
ной и бактериальной этиологии 
препарат значительно снижает 
летальный исход и способствует 
более быстрому выздоровлению 
животных.

При разбавлении Имму-
н о ф а н о м  г и п е р и м м у н н о й 
сыворотки почти в два раза 
повышается активность по-
следней. В сочетании с раз-
личными вакцинами Имунофан 

способствовал формированию 
более стойкого и напряженного 
иммунитета. после вакцинации 
животные не заболевали инфек-
ционными болезнями за период 
наблюдения.

Препарат не вызывает ослож-
нений и других побочных явле-
ний.

с профилактической целью 
Иммунофан применяли также 
одновременно с вакциной про-
тив парвовирусного энтерита 
собак. Всего было привито 150 
щенков различных пород двух-
трех месячного возраста. за 
период наблюдения поствак-
цинальные реакции отсутст-
вовали, случаев заболевания 
парвовирусным энтеритом не 
наблюдали.



8 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗаБОТа О ЗдОрОВьЕ

при проверке терапевтиче-
ской эффективности Иммуно-
фана, препарат назначался при 
лечения чумы, энтерита и гепа-
тита собак. результаты проверки 
отражены в таблице 1.

таким образом, синтетический 
иммуномодулятор Иммунофан 
является эффективным про-
филактическим и терапевтиче-
ским средством и может быть 
рекомендован для применения 
домашним питомцам. 

КаК ПРавИльНО  
дОЗИРОвать ИММуНОФаН?

собакам и кошкам препарат 
вводят внутримышечно или под-
кожно в дозе 1 ампула на 1 жи-
вотное вне зависимости от веса.

Иммунофан относится к препа-
ратам первой помощи (рекомен-
довано разовое применение при 
ухудшении состояния животного 

и невозможности диагностики 
заболевания в первые 2 дня),  
в том числе при подозрении на 
бабезиоз (пироплазмоз).

с целью профилактики инфек-
ций (особенно актуально для 
питомников животных) — один 
раз в квартал. для предупрежде-
ния стрессового состояния —  
1 доза за 18 часов до стрессово-
го воздействия (подготовка к по-
сещению выставки, ветеринар-
ной клиники, транспортировке, 
при передаче животных новым 
хозяевам и других случаях). 

Подробную информацию читайте 
на сайте imunofan.ru 

Спрашивайте в ветеринарных 
аптеках вашего города!

Имеются прОтИВОпОказанИя.  
требуется кОнсультацИя  

ВетерИнарнОгО Врача.  
нОмер регИстрацИОннОгО  

удОстОВеренИя:  
77-3-13.17-3926№пВр-3-4.9/00202

№ 
п/п

Вид  
заболевания

кол-во 
больных 

собак

симптом. 
терапия

применение 
Иммунофана

результаты лечения

выздоровело пало

1. чума
50
50

+
+

+
-

46
38

4
12

2.
парвовирусный 
энтерит

60
60

+ 
+

+ 
-

58
51

2
9

3.
Вирусный  
гепатит

20
20

+ 
+

+
-

20
18

0
2

таблица 1.  терапевтическая эффективность ветеринарного препарата  
Иммунофан при некоторых инфекционных заболеваниях собак
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привет, я юля. хочу познакомить 
вас поближе с породой кане-корсо.

начну с главного. эта собака не 
подходит в качестве первой собаки 
в жизни или в качестве подарка ре-
бёнку на день рождения. хотя кане-
корсо прекрасные няни, это собака 
для взрослого человека.

эти «малыши» вырастают в сред-
нем до 60–70 кг кобели и до 45– 
50 девочки, так что ребёнок просто 
не удержит в своих руках столько 
мощи. И хотя это собака с достаточ-
но уравновешенной психикой, у неё 
сложный характер, требующий от 
хозяина не только любви, но и силы 
воли, выдержки и самодисциплины. 

кстати, в период взросления эти 
собаки являются испытанием для 
хозяев: все, что плохо лежит, будет 
обязательно прогрызено, так что 
запаситесь терпением и обилием 
игрушек для питомца, а также сразу 
запланируйте достаточно времени 
для прогулок и дрессировок. этим 
собакам просто необходимы долгие 
прогулки и умственная нагрузка.

СПРАВКА

Происхождение: Италия.
Применение: рабочая собака, 
разнообразные области 
использования.
Классификация F.C.I: группа 2 
(пинчеры и шнауцеры, молоссы, 
швейцарские горные и скотогонные 
собаки, другие породы).
Секция 2.1 (собаки типа молоссов  
и мастифов).
С испытаниями рабочих качеств.

О породе рассказывает Юлия Капелюк  
(@dog_safira_krasnoobsk)

рубрика #опородахотвладельцев 



11ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХО пОрОдаХ ОТ ВЛадЕЛьцЕВ

это прирожденные охранники. Их не 
нужно учить охранять. но нужно нау-
чить не принимать самостоятельные 
решения и не позволять «охранять» 
хозяина от всего мира!

собаки этой породы — очень пре-
данные и верные друзья всему семей-
ству. Они склонны скучать по хозяину 
до такой степени, что отказываются от 
еды на долгое время. заводя собаку 
этой породы, нужно четко осознавать, 
что теперь это ваш спутник на все от-
пуска, праздники и так далее.

этим собакам легко даются любые 
дрессировки. И если начать занимать-
ся вовремя, они ловят информацию 
практически на лету.

проблем с мытьем совершенно 
нет. корсо любят воду, но линяют они 
круглогодично, так что наберитесь 

терпения и будьте готовы встречать 
их шерсть, похожую на маленькие 
иголочки, у себя в доме ежедневно.

так как это достаточно мощные 
собаки, у представителей породы 
нередко бывают проблемы с сустава-
ми, именно поэтому важно тщательно 
подбирать рацион и до года нежела-
тельно выполнять со щенком команды 
типа «барьер», требующие серьезных 
нагрузок на неокрепший организм.

кане-корсо — гладкошерстные 
собаки, поэтому подходят только 
для квартирного содержания или же 
строго для обогреваемого вольера. 
это не уличные собаки! В –15°с со-
баку свою я уже одеваю: «подпушка» 
как такового у кане-корсо нет. 
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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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сегодня Ирина корх (@boni_pitbulka) 
рассказывает нам о своем напарнике 
по службе в мВд рф по городу севас-
тополю — немецкой овчарке хайзер. 
это интервью приурочено ко дню 
рождения хайза — 21.04.2007. наша 
редакция поздравляет настоящего ге-
роя, который помог мВд справиться 
со многими сложными делами!

9 лет назад Ирина пришла в питом-
ник мВд выбирать себе щенка, но 
взгляд ее упал на пятилетнего хайза. 
это была любовь с первого взгляда! 
хайз оказался собакой с характером 
и отличался по темпераменту от 
самой Ирины и от её предыдущего 
напарника, но противоположности 

не только притягиваются, но и отлич-
но дополняют друг друга. Их рабочий 
тандем получился очень удачным.

— Ирина, а как Хайз оказался в 
питомнике МВД? Какой его судьба 
была до встречи с вами?

— до мВд хайз жил у обычных 
людей, никак с полицией не свя-
занных. но когда ему было 3 года, 
они решили, что эта собака для них 
слишком сложная и отдали его на 
службу. к тому времени, как я с ним 
познакомилась, он уже служил и знал 
всё необходимое. только характер 
оставался сложным и плохо управ-
ляемым.

— Ирина, можете рассказать о 
каком-то ярком случае из вашей 
совместной работы с Хайзом?

— наверное, каждый выезд на 
работу по следу очень яркий и запо-
минающийся. Иногда приходилось 
проходить несколько километров. И 
даже ночью. И в снег.

— Есть ли у Хайза какие-то 
особенные фишки, которыми он 
пользовался в работе?

— хайз полностью отдаётся работе. 
Он и сейчас любит ходить по следу. 
это его жизнь. но самое интересное, 
наверное, то, что он работает за мя-
чик. при том, что он знает, что мячик 
лежит в кармане, он честно работает. 
приводит к конечной точке маршрута 
и только потом требует свою люби-
мую игрушечку.

служебная собака. 
служба И пенсИя
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— Служебные собаки живут в 
вольерах или вместе со своими 
кинологами дома?

— бывает по-разному. Возможен и 
тот, и другой вариант. но чаще всего, 
конечно же, в вольерах.

— Как строится день служебной 
собаки и кинолога?

— В обязанности кинолога входит 
осмотр собаки, проверка её состоя-
ния. собака всегда должна быть здо-
ровой, чистой и вычесанной. а после 
этого уже можно начинать заниматься 
физической подготовкой и трениров-
ками. как правило, такие программы 
пишутся под каждую конкретную соба-
ку. если это день дежурства, то собака 
с кинологом работают по профилю.

— Как собака становится слу-
жебной?

— В настоящее время собак за-
купают. перед покупкой щенков 
обязательно тестируют, проводят 

ветеринарное обследование. а по-
том щенка ждёт обучение в одной из 
школ собаководства по профилю. 
после успешной сдачи экзаменов 
собака может приступать к службе.

— Во сколько лет собака выхо-
дит на пенсию? Полагается ли ей 
пенсионное обеспечение?

— пенсионный возраст наступает 
в 8 лет. но если собака себя хоро-
шо чувствует и её нюх сохраняется 
на должном уровне, то она может 
продолжить службу. пенсионного 
обеспечения нет.

— Как Хайз проводит время на 
пенсии? Не скучно ли ему без 
работы?

— у хайза самая счастливая пен-
сия. у него есть свой собственный 
диван у камина, газон, где можно 
валяться на солнышке, и даже 
кошки, с которыми можно играть! 
кроме того, каждый день он гуляет 
в лесу не меньше часа и играет с 
шишками и палочками. О такой 
пенсии можно только мечтать. по 
работе скучает, он привык ходить 
по следу. поэтому периодически 
прокладываем ему след в лесу, и 
он нас ищет.
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ЗачЕМ дРЕССИРОвать СОБаКу?

бытует мнение, что маленьких со-
бак не надо дрессировать. а овчарки 
и так умные. чаще всего на дресси-
ровочную площадку приходят со щен-
ками средних и крупных размеров. 
с маленькими приходят чаще всего, 
когда уже не справляются. дресси-
ровка собак нужна всем. дрессиров-
ка помогает наладить контакт между 
владельцем и собакой и сделать 
совместную жизнь комфортнее. а 
вообще мир дрессировки очень увле-
кательный, это отличное совместное 
времяпровождение.

С КаКОгО МОМЕНта НужНО 
НачИНать дРЕССИРОвКу?

дрессировку нужно начинать с 
первого дня, это приучение к кличке, 
приучение к гигиеническим процеду-
рам и элементарным командам. при-
учайте к прикосновениям и разным 
манипуляциям.

ПРавИла дРЕССИРОвКИ

1. Хорошее настроение. на-
чинайте заниматься, только когда 
у вас хорошее настроение. Иначе 
можете сделать только хуже.

17 советов по дрессировке
анна Кузнецова (@drt_vegas),  

кинолог и хозяйка замечательного джек-рассел-терьера Вегаса  
делится советами по дрессировке.
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2. Мотивация. мотивация долж-
на быть высокой, чтобы питомцу 
было интересно обучаться. у собаки 
должна быть мотивация (пищевая 
и(или) игровая). если вы работае-
те на пищевой мотивации, собака 
должна быть голодная, а лакомство 
вкусное. не забывайте выдавать 
периодически джекпот.

3. Здоровая собака. если собака 
отказывается заниматься, возможно, 
у неё что-то болит или она устала.

4. Окончание занятия на поло-
жительных эмоциях. заканчивай-
те занятие всегда на положитель-
ной ноте. даже если у вас что-то 
не получилось, выберите лучший 
результат и закончите на этом. луч-
ше закончить занятие на подъёме, 
чем на спаде.

5. Небольшое количество по-
вторений. за одно занятие упражне-
ние достаточно повторить 3–4 раза. 
смотрите за состоянием собаки, ей 
элементарно может стать скучно.

6. Похвала. не стесняйтесь и 
хвалите собаку эмоционально. есть 
собаки, которым не нужен эмоцио-
нальный всплеск. но похвала нужна 
всем. собаки не понимают слов, но 
хорошо считывают эмоции людей. 
с весёлым хозяином — интересно.

7. Подкрепление. положитель-
ное подкрепление — это награда 
за послушание. это может быть 
лакомство, любимая игрушка или 
ласка, всё индивидуально. при из-
учении новых команд особенно не 
жалейте вкусняшек и(ли) игрушек. 
подкрепляйте каждый маленький 
успех, чтобы собака понимала, она 
все делает правильно.

8. Обобщение. при новых раз-
дражителях нужно начать сначала 
обучение команде. каждую новую 
команду мы обобщаем. начинаем 
изучение в наиболее «стерильной» 
обстановке и постепенно услож-
няем. но будьте готовы, что при 
каждом усложнении мы начинаем 
подкреплять собаку даже за самые 
минимальные шаги.

9. Постоянный тренинг. трени-
ровки не должны быть длинными. 
смотрим по собаке, и когда у собаки 
начинает рассеиваться внимание, 
завершаем. Отлично, если получает-
ся заниматься с собакой хотя бы по 
5–10 минут каждый день, может два 
или три раза в день. но не забывай-
те, что и собаке нужны «выходные».

10. Невыполнимая задача. 
любую здоровую собаку можно об-
учить. но каждой собаке нужно вре-
мя для понимания. у каждой породы 
есть определенные особенности, 
но скорость обучения будет отли-
чаться даже внутри одной породы. 
а может, животное не понимает, 
чего вы от него хотите? разбивайте 
команду на самые простые шаги и 
постепенно усложняйте. не ставьте 
завышенных требований.

11. Будьте последовательны  
и предсказуемы. с собаками обя-
зательно нужно быть последователь-
ным. если сегодня вы что-либо раз-
решили, а завтра отругаете за это, 
собака будет в растерянности. если 
устанавливаете запреты, придержи-
ваться их должны все члены семьи.

12. Не наказывайте собаку за 
непослушание. негативное под-
крепление использовали раньше, 
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но теперь большинство собако-
водов перешли на положительное 
подкрепление. положительное 
подкрепление не только гуманно, 
но и по итогу мы получаем собаку, 
которая не боится проявлять ини-
циативу и предлагать что-либо.

13. Несвоевременное поощ-
рение. когда награда дается не 
вовремя, например спустя какое-то 
время после выполнения команды 
или и вовсе до ее совершения,  
у собаки может закрепиться не то, 
что нужно.

14. тренировки в одних и тех 
же местах. многие предполагают, 
что если собака запомнила коман-
ду «сидеть» дома, то она выполнит 
ее везде. команда считается не 
обобщенной, если вы занимались 
ей только в одном месте. поэтому 
важно проводить тренировки при 
разных условиях.

15. Многократное повторение 
команды. большинство новичков 
делают эту ошибку: повторяют 
команду собаке несколько раз под-
ряд, например: «лежать! лежать, 
лежать, лежать!». В результате для 
собаки команда обесценивается,  
и она просто её не слушает.

16. Прекращение тренировок. 
Обучение собаки — это не курсы, 
которые прошли и забыли. трениров-
ки — это на всю жизнь. если собаку 
перестать обучать, то со временем 
она забудет все, что нужно вам, и 
научится чему-то своему, но вряд ли 
вам это понравится.

17. Контакт. давайте команду, 
только когда собака вас слышит.

с каждой собакой можно найти 
занятие, которое будет по душе 
и ей и вам. пробуйте новое, про-
водите время со своей собакой. 
занимайтесь! совместные занятия 
сближают.

мой телеграм-канал:  
https://t.me/drt_vegas

больше интересных советов 
и новостей — на нашей страничке  

в Инстаграм @zoosovety и в нашем 
телеграм-канале t.me/zoosovety






