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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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Нашему любимцу чуть больше 
года. Выбирали породу осознанно, в 
семье до этого были собаки, только 
крупнее — немецкие овчарки. Тем, 
кто мечтает о корги, стоит знать, что, 
несмотря на достаточно компактные 
размеры, эти собаки требуют ответ-
ственного отношения и определен-
ного опыта от хозяина.

Порода точно не для дивана, что 
становится понятно с первого дня 
появления щенка в доме! Норрис 
с младенчества обожает активные 
игры, бег, долгие прогулки (только 
не в жаркую погоду: шубка теплая, 
летом ему лучше избегать солнечных 
ванн). Это настоящий пастух, кото-

рому нужна физическая и (иногда 
даже больше) умственная работа. 
Пес невероятного ума и сообрази-
тельности: новые команды учит «на 
лету», для него дрессура — игра, да 
еще и с угощением!

Дрессировка основывается на 
лакомствах: корги по большей части 
пищевики, очень любят вкусняшки, 
правда, на улице это превращается 
в проблему — обучение неподбору 
этой породе просто необходимо.  
В обучении собаке стоит объяснять, 
как нужно себя вести, а просто ру-
гать и запрещать что-то бесполезно 
и даже вредно — легко потерять кон-
такт с любимцем. Зато корги просто 

СПРАВКА

Классификация FCI. Группа 1: 
пастушьи и скотогонные собаки 
(за исключением швейцарских 
скотогонных собак).
Секция 1: овчарки.
Без рабочих испытаний.

О своем любимце корги Норрисе  
(https://vk.com/norris_corgi)  

рассказывает Полина Чумакова.

Рубрика #опородахотвладельцев 

Корги
серьезная собаКа-улыбаКа
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счастлив, когда ему удается сделать 
то, что хотел донести до него хозяин, 
и готов работать часами, выполняя 
команды и пробуя что-то новое.

Стоит приготовиться к тому, что 
собака линяет. Пушистая, густая 
шерсть — украшение корги, но раз-

брасывать ее и «утеплять» помеще-
ние любимец будет круглогодично.

Связав свою жизнь с коржиком, вы 
обретете не просто друга, а нового 
члена семьи — он обязательно будет 
участвовать во всех домашних де-
лах, поддерживать вас, если устали, 
и подбадривать и смешить, если 
вдруг настроение «на нуле». Собака 
обожает детей и людей вообще, а 
вот с другими животными, как го-
ворится, возможны варианты — от 
крепкой дружбы до непримиримой 
вражды.

Корги всегда и везде должен быть 
с человеком, для него это счастье и 
высшая награда. Собака не выносит 
одиночества, ведь это компаньон, 
выведенный для работы бок о бок с 
человеком. Конечно, при правиль-
ном воспитании питомца можно 
спокойно оставить дома одного, 
но по возвращении будьте готовы к 
бесконечному выражению собачьей 
любви.
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В майских номерах журнала «Зоо-
медвет» за прошлые годы мы довольно 
подробно обсуждали опасность пара-
зитических клещей, вызывающих ши-
рочайший спектр заболеваний, таких 
как отодектоз, демодекоз, саркопто-
зы собак и кошек. В связи с отменой 
обязательной инсектоакарицидной 
обработки лесных и парковых масси-
вов в ряде городов, высокой свободой 
перемещения животных на большие 
расстояния, а также глобальным по-
теплением, значительно возрастает 
риск поражения животных иксодовыми 
клещами. Об этой глобальной пробле-
ме мы решили рассказать отдельно. 

КАЖДОму ПО сПОсОБНОсТям
Иксодовые клещи представляют 

огромную опасность для животных 
и людей. Они многочисленны и про-
живают повсеместно — от пустынь 
до мегаполисов. Уже больше пяти-
десяти лет данные членистоногие 
находятся под особенно присталь-
ным вниманием эпидемиологов всех 
стран. И это не случайно. 

Эти животные способны переда-
вать при укусах многие виды возбу-
дителей инфекций и инвазий, а также 
сохранять и накапливать их в перио-
ды между питаниями. От собранных в 
природе иксодовых клещей учеными 

было выделено более 100 вирусов, 
более 30 видов риккетсий, несколько 
видов бактерий, простейших и фил-
лярий, многие из которых патогенны 
для человека и животных. 

 Через укусы самок иксодовых 
клещей передаются такие опасные 
болезни, как бабезиоз собак (старое 
название по классификации — пиро-
плазмоз) и болезнь Лайма.

Бабезиоз собак — заболева-
ние, вызываемое одноклеточными 
паразитами, которые относятся к 
классу пироплазм. При этом забо-
левании у собак поражаются клетки 
крови, ответственные за перенос 
кислорода (эритроциты). Лечение 
бабезиоза проходит тяжело, нере-
дко сопровождается осложнениями 
и летальными исходами. Течение 
бабезиоза может быть острым или 
хроническим. Особенно опасно это 
заболевание тем, что иммунитет к 
нему не вырабатывается, т.е. собака 
подвержена заражению бабезиозом 
в течение сезона неоднократно. Ин-
кубационный период бабезиоза при 
инфицировании B. canis составляет 
от 10 до 21 дней.

Болезнь Лайма (бореллиоз) — 
заболевание млекопитающих и птиц, 
вызываемое микроорганизмами бор-
релиями (спирохетами) рода Borrelia. 

«Господа, я не ела семь лет!»
Из обращения самки клеща в общество защиты животных.

БАЛЛАДА 
О КЛЕЩАХ И ДРУГИХ ИНАГЕНТАХ
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Заражение животных происходит 
через укусы инфицированных клещей 
I.рersulcatus и I.ricinus. По данным 
Н.С. Пустовит, в Московской области 
боррелиями инфицировано около 
15% клещей. Резервуаром являются 
грызуны, а также олени. Бореллиозом 
также болеют и люди. Достоверные 
случаи заражения боррелиозом людей 
от млекопитающих и птиц не описаны. 
При бореллиозе поражаются суставы, 
почки, мочевой пузырь, регистриру-
ются подкожные опухоли, миокардит, 
заболевания глаз. Продолжительность 
болезни — от 3 месяцев до 3–4 и более 
лет. Инкубационный период болезни 
Лайма составляет от 2 до 35 дней.

Как бороться с иксодовыми 
клещами? Предоставить все самой 
природе было бы крайне опромет-
чиво. Иксодовые клещи могут про-
живать как в природных биотопах 
(поля, места выгула животных), а 
также гостальных биотопах (гнезда 
птиц, помещения для домашних 
животных). Эти паразиты устойчивы 
к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды. Они способны перезимо-
вывать, выдерживать пребывание 
в воде 12 суток. Неоплодотворен-
ная самка клеща может жить без 
пищи семь лет. Единственный вы-
ход— профилактика (периодическая 
противопаразитарная обработка 
животных плюс ликвидация очагов 
инфекции — акарицидная обработ-
ка мест обитания и инвентаря для 
ухода животных), а также новый вид 
защиты — вакцинация. 

Как происходит заражение со-
бак при укусе клеща? Заболеет 
животное или нет, зависит прежде 

всего от того, является ли клещ носи-
телем болезни, а также от стадии его 
питания и согласованности циклов 
питания с циклами выхода паразитов 
в организм собаки.

Иксодовый клещ — высокоспеци-
ализированное животное, которое 
проходит 3 стадии развития (на раз-
ных хозяевах), в каждую из которых 
питается только один раз. 

Что касается питания иксодовых 
клещей, ученые выделяют три фазы. 
Первая — подготовительная (занима-
ет 24–36 ч после прикрепления клеща 
и характеризуется низкой активно-
стью протеолитических ферментов). 
Вторая — стадия роста (наиболее 
продолжительная фаза занимает 
период со 2-х по 7-е сутки питания). 
За это время происходят значитель-
ные увеличения размеров покровов, 
кишечника, слюнных желез, половой 
и выделительной системы питающе-
гося клеща. Последняя стадия ха-
рактеризуется быстрым питанием,  
в результате которого клещ отва-
ливается, достигая окончательной 
массы за 12–24 ч. 

Типичное заражение пироплазма-
ми происходит на четвертые сутки 
питания голодного клеща, чаще всего 
собачьего (I. Ricinus). За это время 
пироплазмы проникают в гемолимфу, 
субкутикулярный слой, кишечник и 
яичники, а в заключение появляется 
в слюнных железах клеща и паразит 
вместе со слюной выбрасывает пи-
роплазмы в кровь собаки. 

Более быстрое заражение возмож-
но в том случае, когда пироплазмы на 
момент укуса клеща уже находятся в 
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слюнных железах. Первые сутки для 
питания клеща достаточно открытой 
раны, затем ему необходимо бороть-
ся с явлениями регенерации тканей. 
Поэтому для такого противодейст-
вия через 24–36 часов после при-
крепления у клеща активизируется 
ферментная система; выработанные 
ферменты выбрасываются слюной в 
кровь вместе с пироплазмами. 

Самка клеща способна передавать 
инвазию не только непосредственно 
при укусе, но и через свое потомство. 
Учитывая то, что самка клеща может 
отложить до 5 тысяч зараженных яиц, 
пироплазмы получают еще одну воз-
можность для обретения новых жертв.

Яйца самка предпочитает откла-
дывать на складчатые поверхности, 
часто это трещины почвы или под-
стилка для животных. Яйцекладка 
длится до месяца, после чего самка 
погибает. Из яйца через 18–25 суток 
появляется личинка. Пироплазмы 
сопровождают паразита на всех 
стадиях его развития. Этот процесс 
может длиться несколько поколений, 
даже при питании клещей на неспе-
цифических хозяевах — природа 
достаточно позаботилась о том, как 
защитить этого маленького паразита.

Особенную опасность представля-
ют бореллии, вызывающие болезнь 
Лайма.

В период между питаниями бо-
реллии локализуются в кишечнике 
голодных клещей. Питание клещей 
стимулирует миграцию боррелий 
с поверхности кишечных клеток к 
базальной мембране кишечника, их 
накопление и дальнейшую миграцию 
в другие внутренние органы. Воз-

будитель локализуется и мигрирует 
по многочисленным межклеточным 
пространствам в стенке средней 
кишки, слюнных железах и других 
внутренних органах клеща. Осо-
бенную опасность представляет 
попадение бореллий в организм та-
ежного клеща (I. Persulcatus). Здесь 
бореллии локализуются не только в 
кишечнике, но и в слюнных железах. 
Это обусловлено генерализован-
ной инфекцией у голодных особей 
этого вида. Соответственно клещи 
этого вида потенциально способны 
к передаче боррелий позвоночным 
сразу после прикрепления или в 
начале кровососания. Присутствие 
боррелий в слюнных железах голод-
ных I. persulcatus определяет более 
высокую эффективность этого вида 
в передаче возбудителя клещевого 
боррелиоза по сравнению с собачь-
им клещом (I. ricinus) и (I. scapularis).

Срок 
питания 

(сут)

I. ricinus 
(собачий клещ)

I. persulcatus 
(таежный клещ)

голодные 1.82 1.98

0.5 3.8 3.0

1.5 4.5 5.1

2.5 6.1 6.3

3.5 7.8 9.2

4.5 11 11.5

5.5 12.4 12.8

6.5 20.2 43.2

8.5 34.3 65

10.5 48.5 110
Полное 
питание 248 480

Изменение массы (мг) тела самок 
клещей рода Ixodes (на примере со-
бачьего и таежного клещей) во время 
питания (по Л.А. Григорьевой, 2007г)
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Таким образом, выбирая наружное 
средство защиты животного от клещей 
необходимо обратить внимание на 
то, сколько времени пройдет, прежде 
препарат начинает действовать. Чем 
быстрее действие препарата, тем 
выше защита питомцев от паразитов. 
Одновременно с обработкой живот-
ного следует обработать место его 
обитания. Первую обработку против 
паразитов лучше провести под руко-
водством ветеринара: он покажет, как 
правильно обработать животное, даст 
необходимые рекомендации примени-
тельно к каждой конкретной ситуации.

БЛОХА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
Насекомые-паразиты представляют 

для собак и кошек не меньшую опас-
ность, чем клещи. 

Например, через укусы комаров 
может передаваться дирофиляриоз, 
укусы блох — чума плотоядных, дипи-
лидиоз, гемобартенелез.

Блохи — отряд небольших бескры-
лых кровососущих насекомых-пара-
зитов, живущих на поверхности тела 
теплокровных животных. Сильные 
щетинистые конечности позволяют им 
совершать прыжки длиной более трех 
метров. Многие виды блох могут жить 
на нескольких видах хозяев. Взрослые 
особи могут прожить несколько недель 
без питания. Продолжительность 
жизни этих насекомых — до трех лет. 
Они вызывают раздражение кожи и 
переносят некоторые болезни. Так, 
например, крысиная блоха (Xenopsylla 
cheopsis) может переносить крысиный 
сыпной тиф и бубонную чуму людям.

Блоха проходит три стадии в своем 
развитии: из яйца появляется личинка, 

затем она превращается в куколку.  
В куколке завершается процесс прев-
ращения во взрослую особь.

Блохи откладывают яйца в нечи-
стотах или в гнездах хозяев. Личинки 
окукливаются в коконе и в процессе 
метаморфозы превращаются во взро-
слое насекомое. Яйца величиной 0,5 
мм овальной формы бело-желтого цве-
та неразличимы для невооруженного 
глаза. Сами по себе не клейкие, яйца не 
удерживаются на шерсти животного,  
а распределяются в среде обитания 
собак и кошек. В течение одной недели 
из яиц рождаются личинки. Двигаясь со 
скоростью до 6 метров в час, личинки 
быстро находят себе надежное место 
в коврах, матрацах и мягкой мебе-
ли — везде, где они могут спокойно 
развиваться. Белесые червеобразные 
личинки блох питаются гниющими жи-
вотными останками и испражнениями 
взрослых блох, могут поедать личинки 
цестод (а значит, возрастает степень 
вероятности переноса ленточных гель-
минтов). Только 5% популяции блох 
живет и питается на животных, 95% 
(яйца, личинки, куколки) распростране-
ны внутри помещения круглогодично. 
Следовательно, необходимо бороться 
не только с взрослыми паразитами, но 
и с их промежуточными формами.
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Комары обитают во всех климати-
ческих зонах: от тундры до тропиков. 
Не встретишь их только в знойных 
пустынях. Не меньше беспокойства 
причиняют городские комары. Они 
приобрели способность жить в гряз-
ной воде в теплых сырых подвалах и 
активно размножаются практически 
круглый год. «Столичные» комары ста-
ли для многих настоящим бедствием. 
Средняя продолжительность жизни 
комара 2–3 недели. При благоприятных 
условиях она может быть и длиннее. 

Самка комара откладывает 30– 
150 яиц каждые 2–3 дня. Личинки кома-
ров всегда обитают в воде — пресной, 
солоноватой, а иногда соленой. Яйцо 
развивается во взрослого комара за 
неделю. Комары переносят до 50 ви-
русных, бактериальных и паразитных 
заболеваний, в том числе малярию, 
туляремию, сибирскую язву. 

Гемобартненелез — болезнь кошек 
вызывается простейшими гемобарте-
неллами, разрушающими эритроциты, 
вызывая гемолитическую анемию. 
Переносчиком являются кровососу-
щие насекомые (блохи и комары). При 
этих заболеваниях происходит изме-
нение биохимического состава крови 
вследствие поражения костного мозга, 
печени и почек. Зачастую, как осложне-
ние данного заболевания, развивается 
хронический гепатит, поэтому особен-
но важно пройти полный курс лечения. 

Дирофиляриоз (в переводе c ла-
тинского слова diro и filum означают 
«злая нить») — это трансмиссивное 
паразитарное заболевание, которое 
вызывается кардионематодой рода 
Dirofilaria и характеризуется сердечны-
ми, печеночными и почечными ослож-
нениями. Дирофиляриоз переносится 
через укусы комара. Это заболевание 
людей и плотоядных животных, вызы-
ваемое личиночной стадией возбуди-
теля. Выделяют две формы данного 
заболевания — легочный (сердечный) 
дирофиляриоз, вызываемый dirofilaria 
immudis и подкожный дирофиляриоз, 
вызываемый dirofilaria tenus (dirofilaria 
conjunctive) и dirofilaria repens. Диро-
филяриозом болеют собаки, кошки, 
дикие плотоядные и иногда человек. 
Возбудители заболевания — нема-
тоды семейства Filariidae: Dirofilaria 
immitis, Dirofilaria repens и другие.  
В России и странах СНГ по данным 
на май 2008 г. зарегистрировано бо-
лее 300 случаев поражений человека  
D. repens (поражения кожи и глаз),  
2 случая в Ростовской области за-
ражения D. immitis (поражение лег-
ких). Зараженность собак в отдель-
ных регионах страны достигает 25– 
 46 % при интенсивности инвазии 10– 
25 экз. В Центральном регионе России 
зараженность собак составляет 3–5 %.

Обработку собаки или кошки против 
блох нужно сочетать с обработкой 
подстилки, конуры, а также влажных 
и затененных участков близлежащих 
территорий загородного дома. Эф-
фективность обработки значительно 
повысят препараты, содержащие 
ювенильные гормоны членистоногих 
или ингибиторы хитина.
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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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ПРОБИТОТИЧЕСКИЕ ПРЕПаРаТы И КОРМОВыЕ ДОБаВКИ СОДЕРжаТ СПЕЦИаЛьНО 
ПОДОБРаННыЕ КУЛьТУРы МИКРООРГаНИЗМОВ, КОТОРыЕ УЛУЧшаюТ КИшЕЧНУю 
МИКРОБИОТУ, ИММУННый СТаТУС И ОБМЕННыЕ ПРОЦЕССы В ОРГаНИЗМЕ 
жИВОТНых. ПРИ ЭТОМ ОНИ КОНКУРИРУюТ С ПаТОГЕННОй МИКРОфЛОРОй, 
ВыТЕСНЯЯ ЕЕ ИЗ КИшЕЧНИКа.

Помимо защиты органов же-
лудочно-кишечного тракта про-
биотики возможно применять в 
целях лечения и профилактики 
болезней органов размноже-
ния, дыхания, при болезнях 
кожи. Культуры микроорганиз-
мов, обладающих бактерио-
статическим действием, также 
возможно использовать для 
санации помещений, в том чи-
сле в составе наполнителей для 
кошачьих туалетов. Помимо бак-
териальных заболеваний, вред 
животным наносят вирусные 
болезни, которые осложняются 
бактериальной инфекцией. В 
этом случае включение в схемы 
лечения пробиотиков наряду с 
иммунными препаратами и ан-
тибиотиками способно ускорить 
выздоровление питомца.

В составе средств на основе 
пробиотиков может присутст-
вовать как один штамм микро-

организма, так и несколько.  
В последнем случае важно, что-
бы выбранные культуры усили-
вали действие друг друга, а не 
конкурировали за питательные 
субстраты в кишечнике.

В связи с особенностями про-
изводства кормов и кормовых 
добавок для мелких домашних 
животных сегодня актуальны 
споровые микроорганизмы рода 
Bacillus, способные выдержи-
вать ультрафиолетовое излуче-
ние, высушивание и воздействие 
высоких температур и стимули-
рующие рост собственной по-
лезной микрофлоры животных.

Эффективность применения 
пробиотиков повышается, если 
использовать их до возникно-
вения риска болезни, то есть на 
постоянной основе в составе 
кормовых добавок, причем с 
юного возраста (оптимально — 
уже в первые часы жизни). Но-

Зачем применяют 
пробиотики  
собакам и кошкам?

В. Лавренова,  
заместитель главного редактора «ЗооМедВет»
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ворожденные и растущие щенки, 
а также котята характеризуются 
слабо развитым пищеваритель-
ным трактом и высоким риском 
инфекций пищеварительного 
тракта, поэтому нуждаются в 
пробиотиках и субстратах для их 
размножения (так называемых 
пребиотиках). Чем раньше по-
лезная флора заселит кишечник 
животного, тем меньше он будет 
подвержен воздействию пато-
генной микрофлоры. фактором 
риска заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта является 
смена рациона, пристройство 
щенков и котят, вакцинация, 
воздействие низких и высоких 
температур и другие причины.

КАК ДЕйсТвуюТ  
ПРОБИТОТИКИ?

Механизмы действия пробио-
тических микроорганизмов еще 
до конца не изучены и обуслов-
лены их генетическим разноо-
бразием. Известно, что проби-
отики могут изменять динамику 
микробной популяции в жКТ, 
создавая более благоприятную 
среду из-за сдвига баланса 
полезных и вредных микробов. 
Такие условия способствуют 
усвоению кормов и повышению 
иммунного статуса животных. 
Ожидается, что научный про-
гресс в молекулярных методах 
и секвенировании ДНК, исполь-

зуемых для изучения микробио-
мов, значительно облегчит наше 
понимание того, каким образом 
действуют те или иные элементы 
микрофлоры.

Известно, что пробиотические 
микроорганизмы могут выраба-
тывать пищеварительные фер-
менты. В частности, определен-
ные штаммы спорообразующих 
бактерий способны продуци-
ровать α-амилазу, целлюлазу, 
протеазы и металлопротеазы. 
В свою очередь, лактобациллы 
способны создавать условия для 
повышения активности амилаз. 
Существуют исследования, го-
ворящие о том, что под действи-
ем пребиотиков у птиц и млеко-
питающих увеличивается высота 
кишечных ворсинок, благодаря 
чему увеличивается площадь 
поверхности для всасывания 
питательных веществ.

Уменьшение количества пато-
генных микроорганизмов в жКТ 
при вводе в рацион пробиоти-
ков может быть также связано с 
производством антимикробных 
веществ (бактериоцинов), ин-
гибирующих развитие патогенов 
органических кислот и фермен-
тов, адгезией пробиотических 
микробов к кишечному эпителию 
(тем самым осуществляется 
их конкуренция с патогенными 
микроорганизмами), а также за 
счет активирования иммунного 
ответа организма.



16 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗаБОТа О ЗдОрОВьЕ

сТИмуЛИРОвАНИЕ РАзвИТИя 
сОБсТвЕННОй мИКРОфЛОРы

В ряде исследований отмечено, 
что пробиотики способствуют уве-
личению популяции в кишечнике 
моногастричных лакто- и бифидо-
бактерий. Лактобактерии и бифи-
добактерии продуцируют белки 
или полипептидные бактериоцины, 
которые уменьшают рост близко-
родственных видов бактерий, что 
может снизить количество вредных 
микроорганизмов в жКТ.

КОНКуРЕНТНОЕ  
ПРИКРЕПЛЕНИЕ К эПИТЕЛИю 

КИшЕчНИКА

Некоторые штаммы лактобак-
терий и бифидобактерий обла-
дают гидрофобными белками 
поверхностного слоя, помогаю-
щими бактериям неспецифиче-
ски прикрепляться к поверхности 
клеток животных. Лактобациллы 
прилипают к эпителиальным 
клеткам кишечника, в том числе 
подвздошной кишки цыплят. Это 
может конкурентно исключать 
патогенные микроорганизмы из 
желудочно-кишечного тракта.

ИНГИБИРОвАНИЕ  
ПАТОГЕННОй мИКРОфЛОРы

Пробиотические бактерии яв-
ляются природными конкурента-
ми ряда возбудителей болезней 

животных. Благодаря выработке 
органических кислот (в том числе 
короткоцепочечных жирных кис-
лот) они способны сдвигать pH, 
создавая неблагоприятные усло-
вия для размножения сальмонелл, 
клостридий, патогенных штаммов 
кишечных палочек и других возбу-
дителей заболеваний.

АНТИБАКТЕРИАЛьНыЕ  
фЕРмЕНТы

Лизоцим обнаруживается в 
кишечнике, слюне, слезной 
жидкости, на слизистых органов 
дыхания и репродукции, плазме 
крови, лейкоцитах, молозиве. 
Помимо собственной продукции 
организмом животного, лизоцим 
способны вырабатывать также 
пробиотическая микрофлора (в 
том числе лакто- и бифидобак-
терии, а также энтерококки). 
Лизоцим частично или полно-
стью расщепляет клеточные 
оболочки микробов, состоящие 
из хитинов, мукопептидов и глю-
козаминопептидов. Он активен в 
отношении грамположительных 
микроорганизмов, стимулиру-
ет выработку интерферонов в 
организме животного, а также 
регенерацию тканей.

БАКТЕРИОцИНы

Благодаря выработке защитных 
противовирусных, антибакте-
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риальных и антигрибковых сое-
динений бактериальная клетка 
способна выживать в неблагопри-
ятных условиях. Бактериоцинами 
называются специфические бел-
ки, вырабатываемые некоторы-
ми бактериями и подавляющие 
жизнедеятельность клеток других 
штаммов того же вида или родст-
венных видов бактерий. Уровень 
их продукции зависит от конкрет-
ного штамма микроорганизма.

антибактериальные вещест-
ва широкого спектра действия 
вырабатывают молочнокислые 
бактерии, бифидобактерии и 
спорообразующие бактерии 
рода Bacillus.

Например, культуры Str. lactis,  
B. acidophilum, L. bulgaricum,  
L. casei  способны подавлять 
развитие гемолитических стреп-
тококков, протея, пневмококков, 
патогенных кишечных палочек, 
сальмонелл, коринебактерий, 
стрептококков, микрококков, 
микобактерий, стафилококков и 
других возбудителей.

Выработка специфических 
молекул позволяет бактери-
ям конкурировать за субстрат 
между бактериями одного вида 
(колицины, вырабатываемые ки-
шечными палочками нормальной 
микрофлоры кишечника живот-
ных, подавляют размножение 
своих патогенных сородичей).

Путем методов генной инже-
нерии и селекции возможно вы-

делить штаммы микроорганиз-
мов, продуцирующих антигриб-
ковые, противококцидийные и 
антибактериальные молекулы в 
повышенных концентрациях.

АКТИвАцИя  
ИммуННОГО ОТвЕТА

Здоровый эпителий слизистой 
оболочки кишечника обладает 
защитной функцией, включаю-
щей анатомические структуры, 
иммунологические выделения 
(состоящие из слизи, имму-
ноглобулинов, например IgA, 
противомикробных молекул), 
пептиды и комплекс адгезии 
эпителиальных соединений.

Пробиотики относятся к раз-
нообразным видам микроор-
ганизмов, поэтому механизмы 
воздействия их на иммунитет 
животных могут различаться. 
Некоторые из них способны 
повысить в сыворотке крови 
содержание отдельных имму-
ноглобулинов (IgA, IgM), другие 
активизируют выработку лимфо-
идной тканью кишечника цитоки-
нов, Т-лимфоцитов.

Установлено, что пробиотики 
способны влиять как на вро-
жденный, так и на приобретен-
ный иммунитет. Во многом улуч-
шение врожденного иммунитета 
кишечника осуществляется за 
счет восстановления его барь-
ерной функции. Патологические 
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состояния, вызывающие имму-
нологические нарушения, раз-
рушают этот барьер, провоцируя 
воспаление кишечной стенки и 
кишечные расстройства.

РАзРушЕНИЕ 
чувсТвА КвОРумА

Одним из факторов защиты 
бактерий против негативных 
факторов среды (в том числе 
антибиотиков) является чув-
ство кворума — способность к 
передаче химических сигналов 
внутри одного вида микроор-
ганизмов. Это явление описано 
как для грамположительных, 
так и для грамотрицательных 
бактерий. Благодаря этому вза-
имодействию болезнетворные 
микроорганизмы биопленки 
препятствуют воздействию ан-
тибиотиков, а также синтези-
руют факторы вирулентности. 
Чем больше клеток находится 
вместе, тем больше сигналь-
ных молекул они производят, в 
результате клетки совместно 
концентрируются на выработке 
защитных белков.

Пробиотики способны нару-
шать передачу сигналов меж-
ду бактериальными клетками, 
разрушая у них чувство кворума 
(групповой химической ком-
муникации) путем подавления 
экспрессии гена вирулентности 
и белков, необходимых для об-

разования биопленки. Следова-
тельно, они могут быть эффек-
тивным инструментом в борьбе с 
возникновением лекарственной 
резистентности и применяться 
не только для профилактики, но 
и в составе схем лечения бакте-
риальных болезней животных.

ПРОБИОТИКИ 
ДЛя сОБАК И КОшЕК

Пробиотики для мелких до-
машних животных представлены 
в России продукцией компаний 
Purina, Probiotics International, 
Istituto Farmaceutico Candioli, 
Veda, НПф «Исследовательский 
Центр», Бф «Компонент», НИИ 
Пробиотиков, НПО «Пробио», 
«ПроБиофарм», НПП «фармакс» 
и некоторых других производи-
телей.

Среди российской продукции 
достаточно много инновацион-
ных разработок. Это не только 
достижения в селекции штаммов 
пробиотических микроорга-
низмов, но и внедрение совре-
менных технологий (двойное 
капсулирование, микрокапсу-
лирование, сорбирование на 
субстратах, генная инженерия 
и др.).
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