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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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Милые Мордашки:  
что скрывается  
за внешностью 
питоМца

Собаки с плоской мордочкой по-
лучили название брахицефалы. В 
силу особенностей строения черепа 
они имеют суженные носовые ходы 
и ноздри, гиперплазию (утолщение) 
мягкого неба, измененную гортань 
и трахею, которые затрудняют ды-
хание и вызывают брахицефальный 
синдром (БЦС).

Проблемы с дыханием значительно 
отягощают ожирение и низкая дви-
гательная активность, преклонный 
возраст питомца. Такие животные 
особенно заметно сопят или кряхтят 
на прогулке и дома.

Особенности строения брахице-
фалов оказывают влияние на дыха-
тельную систему, а именно заставляя 
собак учащенно дышать и форми-
ровать более сильную нагрузку на 
дыхательную и сердечно-сосудистую 
систему.

Храп — ещё одна породная особен-
ность, связанная с короткими ходами 
ноздрей, которая усиливает нагрузку 
на легкие и сердце. Мягкое небо про-
висает за надгортанник, перекрывая 
вход воздуха в трахею. Вибрация мяг-
кого неба в глотке может вызвать отек 
и воспаление и ещё более ухудшить 

Бульдоги, пекинесы, мопсы, чихуахуа, ши-тцу, боксеры, кане-корсо, 
гриффон… Каждый владелец выбирает милую его сердцу питомца. 
Все эти породы объединяют генетические особенности черепа. 
Собаки с короткой мордочкой весьма популярны, так как имеют очень 
привлекательный внешний вид, большие круглые глазки и курносые 
носы. Такие собаки нравятся нам подсознательно, ведь голова питомца 
в данном случае немного напоминает детскую.
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проходимость воздухоносных путей.
БЦС тесно связан с развитием 

гипоксии из-за породной недоста-
точности дыхательной функции. Как 
известно, кислород — ключевой 
фактор, который играет важную 
роль в образовании и поддержании 
энергии, необходимой для нормаль-
ной работы всех органов и систем 
организма.

При снижении поступающего кис-
лорода энергии вырабатывается 
недостаточно, а значит, появляется 
риск нарушения функциональной 
работы органов и развития хрони-
ческих заболеваний сердца, ранних 
мозговых нарушений и снижения 
активности в целом.

Какие же правила стоит соблюдать 
владельцам собак-брахицефалов?

1) Несколько раз в год посещайте 
ветеринара, в особенности следует 
посетить кардиолога и терапевта.

2) Применяйте правильные сдер-
живающие ошейники, которые фик-

сируются на спине. Так вы не поме-
шаете собаке правильно дышать.

3) распределяйте и контролируйте 
физическую нагрузку собак-брахи-
цефалов.

4) Следите за самочувствием и 
поведением своей собаки. Если вы 
заметили непривычные звуки (хрипы, 
свисты, кашель), сонливость, изме-
нение цвета языка до синюшного — 
это говорит о сильной кислородной 
недостаточности и вам срочно стоит 
обратиться к ветеринарному специ-
алисту.

5) Многие владельцы прибега-
ют к пластическим операциям по 
расширению просвета ноздрей или 
удалению избыточного количества 
тканей мягкого неба для облегчения 
дыхания питомца.

6) Для поддержки брахицефалов 
рекомендовано использование анти-
гипоксантов, обеспечивающие орга-
низм питомца необходимой энергией 
в условиях гипоксии.

Курсовое применение мексидол-Вет®, препарата с антиок-
сидантным и антигипоксантным действием, поможет улучшить 
самочувствие питомца и продлить жизнь и улучшить ее качество. 
мексидол-Вет компенсирует кислородное голодание и восста-

навливает энергетический 
запас организма. препарат 
рекомендуется применять 
в качестве профилактики 
не менее 2 раз в год курсом 
45 дней. для подбора точной 
дозировки и достижения 
максимального эффекта от 
препарата лучше всего про-
консультироваться со своим 
ветеринарным врачом.



8 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ О пОрОдаХ ОТ ВЛадЕЛьцЕВ

Уже много лет в нашем доме вместе 
с другими питомцами живут персидские 
кошки. Первая появилась еще в конце 
90-х, когда порода была на пике моды. И 
собственно говоря, жертвами этой моды 
и были наши питомцы. Попадали они к 
нам заросшие колтунами, под которыми 

уже заводилась неприятная живность и 
начиналось омертвение кожи, потому 
что персы требуют постоянного и тща-
тельного ухода в первую очередь за 
шерстью. 

Да, в расчесанном виде они смотрятся 
роскошно. На мой взгляд, мало кто из 

Персидская 
кошка

Я. Лазаренко
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породистых кошек может сравниться с 
ними по красоте шубки, но, если перса 
забросить, он быстро превращается в 
жалкое создание, ежесекундно стра-
дающее от колтунов, очень быстро 
оплетающих тельце. И вот таких персов, 
как правило, выбрасывают, потому что 
порой людям кажется, что проще заве-
сти нового, более удобного кота, чем 
расчесать этого.

Сейчас у нас есть полный ассор-
тимент всевозможных расчесок, и то 
иногда бывают моменты, когда за мно-
жеством дел выпускаешь кошку из виду, 
тогда на помощь приходит машинка. 
Обычно мы стрижем кошку перед ле-
том, придавая ей форму льва. Важно 
помнить, что нельзя стричь животное 
в жару, потеря шерсти приводит к на-
рушению теплообмена и может стать 
причиной заболеваний. К зиме персы 
снова полностью обрастают и радуют 
взгляд и обивку мебели новой длинной 
и пушистой шерстью. 

Второй важный момент – плоская мод-
ная мордочка. Персы – брахицефалы, это 
означает, что у них укороченная форма 
черепа, из-за чего у персов (и других ко-
шек-брахицефалов) сужены ноздри и сте-
нозные сосуды. Отсюда у них и трудности 
с дыханием, которые часто становятся 
причиной растяжки слизистой гортани 
и, как следствие, приводят к отечности и 
воспалению самой слизистой. 

В те же страшные 90-ые котятам, 
которых сочли недостаточно «пло-
скомордыми», ломали носы, чтобы те 
были более плоскими и «продажными»,  
в результате чего животные становились 
инвалидами с детства. Но даже у котят, 
появившихся у ответственных заводчи-
ков, носовые ходы, слезные протоки, 
глаза при отсутствии должного и регу-
лярного ухода превращаются в мишень 
для инфекций. 

Наша кошка-экзот Гвендалин Брайт 
Вита-Нова – единственная, кого мы купи-

ли котенком, а не спасли – в обиходе Няпа 
была настолько экзотичной, что не могла 
сама есть. Все 13 лет, что она прожила у 
нас, мы кормили ее с рук, подавая корм 
непременно сверху, потому что только так 
она могла его взять и съесть. 

Все наши персы, кроме нынешней 
Хлои, по характеру были крайне суровы-
ми, независимыми, самостоятельными 
и не ласковыми. Они не соглашались 
сидеть на руках, сами на колени никог-
да  не запрыгивали и вообще всячески 
демонстрировали свою избранность, 
элитарность и неприкосновенность. При 
этом предки-аристократы не мешали им 
отлично ловить мышей, вести на даче 
совершенно дикий образ жизни и обза-
водиться запасными хозяевами на всякий 
случай. Как мы выяснили, наши соседи 
через два дома считали нашего перса 
Даню своим. 

А вот Хлоя оказалась на удивление 
ласковой и разговорчивой, она приходит 
приласкаться, сама с удовольствием от-
зывается на ласку, спит в обнимку с рукой 
любимой хозяйки, переживает разлуку и 
очень радуется её возвращению домой.

При том, что персидские котята вы-
глядят невероятно мимишно, эта порода 
далеко не для всех. 
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28 сентября с 2007 года отмечает-
ся Всемирный день борьбы против 
бешенства (англ. World Rabies Day), 
или Всемирный день борьбы с бешен-
ством.

 Памятная дата была учреждена 
Глобальным альянсом по контролю 
бешенства (Global Alliance for Rabies 
Control), а выбран этот день был пото-
му, что это дата смерти французского 
микробиолога Луи Пастера, который 
является создателем первой в мире 
вакцины от бешенства.

Несколько важных ЗООсоветов для 
вас в этот день! 

Напоминаем: бешенство смер-
тельно опасно для людей и животных! 
Поэтому:

1. Проверьте сроки действия приви-
вок ваших любимцев! Не лишним будет 
сделать тест на антитела.

2. Не допускайте контакта с ночными 
животными, оказавшимися поблизости 
в дневное время.

3. Обращайте внимание на поведе-
ние дикого животного. Если оно пока-
жется вам подозрительным, сообщите 
об этом местным инспекторам по охра-
не окружающей среды или обратитесь 
в ближайшую ветеринарную клинику.

4. Заражение бешенством происхо-
дит при укусе или если слюна больного 
животного попадает на поврежденные 
участки кожи. При укусе необходимо 

срочно обратиться в медучреждение, 
там рану обработают и назначат курс 
уколов!

Первые признаки бешенства: общее 
недомогание, повышение темпера-
туры.

На следующем этапе развития бо-
лезни наблюдается водобоязнь, судо-
роги, реакция на резкий свет, движение 
воздуха. Повышается агрессия, может 
начаться обильное слюноотделение.

Затем наступает паралитический 
этап. Вышеописанные симптомы 
проходят, начинаются параличи 
конечностей. К смерти приводит 
остановка сердца или паралич дыха-
тельного центра.

Не все знают, что ежи, лисы, поле-
вые мыши и другие дикие животные 
могут быть переносчиками серьезных 
заболеваний, в том числе и бешенства. 
А еще одним признаком бешенства, 
из-за которого часто страдают дети, 
является странная ласковость и до-
верчивость к людям дикого животного.

Внимание! 
БешенстВо!

А. Бессмертная
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День  
мурлыканья  

и потягивания
30 сентября некоторые 

отмечают День мурлы-
канья и потягивания.  
И мы решили разобрать-

ся, почему людям так нравится мурлы-
канье и что же оно представляет собой 
на самом деле. 

В известной сказке бажова «серебря-
ное копытце» дед Кокованя говорил про 
кошку Мурёну: «такую звонкую кошку не 
взять — дураком остаться». 

Кошка-мурлыка — символ уюта и 
спокойствия в доме.

Во многих языках слово «мурлыкать» —  
звукоподражательное: purr (англ.), мър-
кане (болг.), snorren (голл.), ronroneo 
(исп.), ņurrāt (лат.), nurrumine (эст.)

А вот в чешском, хорватском, словен-
ском и сербском мурлыканье ассоцииру-
ется с прядением: presti («прядение»)

так может быть, своим мурлыканьем 
наши кошки прядут нам уют и счастье?

Мурлыканье рождается при ритмич-
ном расширении и сужении внутренних 
мышц гортани, проходя через нее, воз-
дух начинает вибрировать в диапазоне 
частот от 25 до 150 Гц.

Мурлыкать котята начинают задолго 
до того, как открывают глаза, где-то в 
возрасте двух дней. считается, что так 
они сообщают маме о том, что с ними 
все в порядке, и тогда мама мурлычет 
им в ответ и кормит малышей.

Память о сладком детстве многие 
кошки сохраняют и во взрослой жизни, 

поэтому можно услышать их мурлыка-
нье, когда они чувствуют себя в полной 
безопасности рядом с хозяином или 
предвкушают угощение.

Мурлыканье себе любимой говорит, 
что во внутреннем и внешнем мире кош-
ки царит полная гармония.

если кошка поет песенку хозяину, это 
можно понимать и как желание высказать 
свою любовь, и как простодушную мани-
пуляцию: «я тебя люблю, а ты покорми 
меня! Желательно сию же минуту!» 
таким же образом они могут просить 
не только еду, но и игрушку, внимание, 
а может быть, просят открыть им дверь. 
Правда, обычно через три секунды они 
попросят открыть ее с другой стороны. 
(но это совсем другая история)

Мурлыкают кошки и в процессе вну-
тривидового общения, например, когда 
хотят выказать дружеское расположение 
другим особям, вылизывают друг друга 
или сладко засыпают в обнимку. Вообще 
для многих кошек типично петь себе ко-
лыбельную. Мурлыканье позволяет им 
расслабиться и заснуть.

Однако важно помнить, что мурлыка-
нье может говорить и о стрессе, страхе 
или даже о болезни!

Мурлыканье снимает болевые ощуще-
ния за счет выделяемого болеутоляюще-
го эндорфина. А если кошка мурлычет 
слишком часто или долго – это повод 
обратиться к доктору, вполне возможно, 
это симптом серьезного заболевания.

А. Бессмертная
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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



14 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ГИГИЕНа

Время сна у животных значительно 
различается.

Собаки спят обычно около12–14 ча-
сов в сутки. Сон животные чередуют с 
активностью. Старым собакам и щен-
кам для восстановления сил требуется 
больше времени.

Кошки проводят во сне 16–20 часов, 
старые и молодые кошки спят доль-
ше. Эти животные активны в ранние и 
поздние часы, так как это лучшее время 
охоты для маленького хищника.

Кроликам, как и людям, требуется 
около восьми с половиной часов сна. 

Как правило, кролики спят чутко, так 
как они должны спасаться от внешних 
врагов. Принято считать, что домашние 
кролики, привыкшие столетиями жить 
комфортно, спят дольше, чем дикие. 
Ушастые питомцы также склонны от-
дыхать с открытыми глазами, поэтому 
бывает трудно определить, бодрствуют 
они или нет, но у них есть три основные 
позы для сна — лежа, развалившись и 
растянувшись.

Хотя хомякам требуется от 12 до  
14 часов сна, они чередуют бодрство-
вание и сон в течение коротких проме-

В. Лавренова

Сколько Спят питомцы?
ДЛя ХОрОшЕГО САМОчУВСТВИя ПИТОМЦАМ НЕОБХОДИМО МЕСТО ДЛя 
УюТНОГО ОТДыХА И СНА. ВСЕ жИВОТНыЕ рАЗНыЕ, И НЕ ВСЕ ОНИ СПяТ ПО 
НОчАМ. НЕКОТОрыЕ ДНЕМ ОТДыХАюТ И СТАНОВяТСя АКТИВНыМИ В СУМЕрКАХ 
И НА рАССВЕТЕ. ЕСЛИ ПИТОМЕЦ СПИТ НЕОБычНО ДОЛГО, рЕКОМЕНДУЕТСя 
ОБрАТИТьСя К ВЕТЕрИНАрУ, чТОБы УБЕДИТьСя, чТО жИВОТНОЕ ЗДОрОВО.
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жутков времени и в основном отдыхают 
днем.

черепахи активны в дневное время и 
спят ночью. Обычно им необходим от-
дых около 12 часов. Детеныши черепах 
могут спать от 19 до 22 часов.

Многие люди были бы удивлены, уз-
нав, что змеи почивают около 16 часов 
в сутки! У змей нет век, поэтому вы ни-
когда и не подумаете, что они отдыхают.

Большинство попугаев привыкли жить 
вблизи экватора, где темнота длится 
около 12 часов каждую ночь, поэтому 
они привыкли так много спать.

Видят ли домашние  
жиВотные сны?

Да, энцефалограмма фиксирует, 
что видят. Быстрая фаза сна, когда 
в основном регистрируется наличие 
снов, характерна для собак и кошек, 
декоративных грызунов и кроликов. В 
этот период активность мозга почти 
такая же, как при бодрствовании. Кста-

ти, кошка способна запоминать сны 
дольше, чем собака. Ее краткосрочная 
память составляет около 12–15 часов, 
собаки — несколько минут. Некоторые 
виды птиц обладают феноменальной 
краткосрочной памятью, но вряд ли 
часто видят сны, так как быстрая фаза 
сна у них составляет всего 1%.

К сожалению, у рыб, амфибий и реп-
тилий сновидения возможны с очень 
низкой вероятностью.

страдают ли питомцы  
расстройстВами сна?

Да, такое возможно при высоком 
уровне эмоционального напряжения 
и хронической боли. Гиперсомния на-
блюдается у старых собак и кошек и 
сравнима с синдромом повышенной 
сонливости у пожилых людей. Для нор-
мального сна необходимо обеспечить 
питомцу оборудованный укромный 
уголок, чтобы он мог уединиться, когда 
захочет снять стресс сном.
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Возбудителем ринотрахеита кошек 
является герпесвирус, длительно 
сохраняющийся во внешней среде. 
Источником инфекции являются 
больные и переболевшие кошки, 
которые до конца жизни являются 
носителями заболевания. Также 
распространено латентное носи-
тельство, когда вирус никак себя не 
проявляет. Ослабление иммунитета 
активизирует герпесвирус и живот-
ное начинает активно выделять его 
во внешнюю среду, в ряде случаев 
это сопровождается симптомами 
ринотрахеита.

Обострение инфекции может воз-
никнуть на фоне таких серьезных па-
тологий, как вирус иммунодефицита 
кошек и лейкемии.

Больная кошка обращает на себя 
внимание сильным воспалением сли-
зистых глаз, носа и трахеи. животное 
часто чихает и кашляет, прищурива-
ется, может отказаться от приема 
пищи. язвочки на слизистых и воспа-
ление увеличивают отделение слюны 
и вызывают болезненные ощущения, 
поэтому питомцу в это время реко-
мендуется полнорационный влажный 
корм. чем раньше начато лечение, 
тем быстрее любимец пойдет на по-
правку. Если заболевание запустить, 
возможно развитие воспаления лег-

ких, поражение нервной системы, 
присоединение бактериальных и 
вирусных инфекций и гибель кошки. 
В группе риска находятся котята, 
молодые и беременные животные.

Быстро установить диагноз позво-
ляет ПЦр-тест, взятый со слизистых. 
Неотъемлимой частью лечения яв-
ляется назначение иммуномодуля-
торов, подавляющих размножение 
герпесвирусов. Оно проводится под 
контролем ветеринарного специ-
алиста, так как необходимо также 
назначение антибиотиков, анти-
септиков и средств против жара и 
обезвоживания. Терапия назначается 
и корректируется в зависимости от 
состояния питомца.

Вирус ринотрахеита опасен тем, 
что передается не только со слюной, 
секретами глаз и носа, но и через 
слизистые половых органов и пла-
центу, а также с молоком. Заболева-
ют животные всех возрастов, в том 
числе и котята.

ринотрахеит может протекать в 
острой (2–3 недели) и хронической 
форме (до 1–2 месяцев) с периодами 
обострения и ремиссии.

Защитить кошку от инфекции и 
уменьшить риски при возможном за-
болевании помогает своевременная 
вакцинация.

РинотРахеит кошек
АНОМАЛьНАя жАрА В рОССИИ ПрИВЕЛА К СНИжЕНИю ИММУНИТЕТА СОБАК  
И КОшЕК И ВСПышКАМ ИНфЕКЦИй, СрЕДИ КОТОрыХ рИНОТрАХЕИТ КОшЕК.

В. Лавренова








