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ÕÅËÀÂÈÒ® —
ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Â ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ
ООО «ЮПИТЕР», г. Тверь

Общеизвестна роль микроэлементов в 
питании домашних животных. Основная 
их задача в организме — стимулировать 
гормональные и ферментные системы, в 
состав которых они входят. Железо, медь 
и кобальт усиливают процессы кроветво-
рения, предотвращая проявления анемии 
и восстанавливая организм животных 
после оперативного вмешательства, цинк 
особенно важен для поддержки здоровья 
кожи, шерстного покрова, правильной 
сезонной линьки. Марганец участвует 
в окислительно-восстановительных 
процессах дыхания и обмена веществ. 
Кобальт входит в состав ряда В12-зави-
симых ферментов, повышает оплодот-
воряемость. Селен является мощным 
антиоксидантом, уничтожая губительные 
для организма свободные радикалы. Йод 
входит в состав гормонов щитовидной 
железы, важен для животных в период 
беременности и лактации, а также для 
щенков и котят.

А когда эти животворящие микроэле-
менты находятся все вместе, в одном 
комплексе с незаменимыми аминокис-
лотами, то действие их многократно 
усиливается.

Эта разработка российских ученых 
воплощена в минеральной кормовой 
добавке ÕÅËÀÂÈÒ® с составом, не 
имеющим аналогов в мире, содержа-
щей Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se и I в раство-
римом комплексе с аминокислотами.

ÕÅËÀÂÈÒ® быстро устраняет на-
рушения обмена веществ у животных, 
причем применять его можно на фоне 
любого питания, не опасаясь передо-
зировки. Особенно важно применение 
Хелавита при проблемах в состоянии 
кожного и шерстного покровов, после 
перенесенных животным заболеваний 
или операций, когда организм ослаблен 

и нуждается в поддержке. Применение 
препарата во время беременности и лак-
тации, а также в рационе щенков и котят 
позволит получить здоровое потомство.

Препарат может использоваться кур-
сом до 30 дней в лечебной дозировке 
и постоянно — в профилактической. 
Побочных эффектов при применении не 
установлено.

Доступная цена, экономичность и вы-
сокая эффективность являются бесспор-
ными достоинствами препарата.

Спрашивайте ÕÅËÀÂÈÒ®
в ветеринарных аптеках 

и зоомагазинах вашего города!

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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КОМПАНИЯ ООО «БИОТРОФ» ОСНОВАНА В 1999 ГОДУ В ГОРОДЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ОРГАНИЗОВАНО 
С 2020 ГОДА, ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ 
ТОВАРОВ ДЛЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ВПИТЫВАЮЩЕГО БИОНАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ.

ЛЮБОМУР®— инновации 
на службе здоровья питомцев

C. Бродская, Д. Радина, Д. Тюрина, Т. Дуняшев

Уникальность напол-
нителя Любомур® за-
ключается в том, что в 
его состав входят спе-
циально подобранные 
полезные бактерии 
рода Bacillus, которые 
полностью блокируют и 

уничтожают неприятные и резкие запахи 
кошачьих экскрементов, препятствуя раз-
витию патогенной микрофлоры в лотке. 
Это происходит благодаря свойству данной 
бактерии образовывать пленку на поверх-
ности испражнений животных, которая 
«запечатывает» запах. При случайном за-
глатывании животным наполнителя внутрь 
полезные бактерии начинают работать 
в организме питомца как пробиотик для 
нормализации микрофлоры кишечника.

Наполнитель Любомур® не только пол-
ностью безопасен в использовании, но и 
способствует улучшению здоровья кошки. 
Благодаря уникальным компонентам на-
полнителя он обладает актимикробным, 
инсектицидным, сорбционным, дезодори-
рующим и беспылевым свойствами.

Жизнедеятельность бактерий продол-
жается на протяжении 3–5 дней, в течение 
которых неприятный запах не беспокоит 
владельцев.

Время для полной замены лотка меняет-
ся в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей питомца, количества животных 
и предпочтений его хозяина.

Бионаполнитель Любомур® изготавли-
вают из экологически чистой природной 

смеси минералов — кремнезема и гли-
нозема, которые входят в состав кормо-
вых добавок для сельскохозяйственных 
животных. Все используемые материалы 
приобретаются в России.

При намокании гранулы наполнителя 
незначительно увеличиваются в объеме, 
при этом не меняя структуру и форму, бы-
стро поглощают жидкость, предотвращая 
скапливание наполнителя на дне и стенках 
лотка. За счёт мелкой структуры поглоща-
ющие свойства увеличиваются в 2,5 раза 
от объема наполнителя, способствуя его 
экономичному использованию. Объемы 
упаковок 3, 5 и 10 кг при впитываемости в 
8, 13 и 26 литров соответственно.

Противопоказаний к использованию 
данного наполнителя не установлено. 
Наполнитель Любомур® полностью гипо-
аллергенен как для животных, так и для 
их владельцев. В его состав входят спе-
циально подобранные эфирные масла, 
оставляющие легкий и приятный запах при 
контакте с влагой, ненавязчиво освежая 
воздух в помещении. Аромат сохраняется 
в течение всего времени его применения. 
В ассортименте продукции имеются напол-
нители без запаха и 6 видов с входящими в 
состав различными приятными отдушками: 
пихта, египетская герань, мята, ваниль, 
лаванда, роза.

Производство сертифицировано по 
ГОСТ Р ИСО 2200-2019 и GMP+. На про-
дукцию получены сертификат соответст-
вия «Сделано в России» и разрешение на 
применение знака Made in Russia.
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Однако появление в доме питомцев, 
в частности собак, сопровождается 
появлением ответственности как за их 
жизнь, так и за здоровье домочадцев. 
Существует ряд опасностей, связанных 
с проживанием собаки в семье, одна из 
них — это болезни, общие для человека 
и животных, среди которых особое место 
занимает бешенство.

Бешенство — острое вирусное инфек-
ционное заболевание, общее для чело-
века и животных, характеризующееся тя-
желыми поражениями нервной системы. 
Еще Гиппократ завещал: «Болезнь легче 
предупредить, чем лечить», а в случае с 
бешенством данное наставление звучит 
особенно актуально, так как бешенство 
является 100% летальным заболеванием, 
от которого не существует лекарства.

Учитывая данный факт, все антирабиче-
ские мероприятия включают обязательную 
профилактику заболевания. На сегодня 
единственным эффективным средством 
борьбы и специфической профилактики 
бешенства считается вакцинация. Однако 
даже вакцинация не дает 100% гаран-
тии, что в организме вакцинированного 
животного сформируется специфический 
протективный иммунитет (титр антител 0,5 
МЕ/мл и более — WHO, Manual of standard 
Diagnostic Tests and Vaccines, 2004), кото-
рый в случае инфицирования защитит от 
данного смертельного заболевания.

Существует ряд факторов, влияющих 
на формирование антирабического им-
мунитета у собак и кошек, среди которых 
индивидуальные особенности иммунной 
системы, возраст, кратность вакцинации 
против бешенства, а также вид и даже 
порода животного.

Согласно данным как отечественных, так 
и зарубежных исследований (Лосич М.А. 
АНО «НИИ ДПБ», г. Москва, Россия; 
Dušan Lalošević, институт Пастера, 
г. Нови Сад, Сербия; Шульпин М.И., ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия), было 
показано, что после вакцинации от 98 до 
100% кошек имеют протективный титр 
антител, тогда как для собак данный 
показатель составляет около 80%.

Эти данные согласуются также с резуль-
татами, полученными в ходе исследований, 
проведенных в нашей лаборатории (анти-
рабическая лаборатория ООО «Новистем», 
г. Белгород, Россия).

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ
ЧЕЛОВЕК СТАЛ ПРИРУЧАТЬ ЖИВОТНЫХ ЕЩЕ В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА. С ТЕХ ПОР 
ОН ЖИВЕТ С ЖИВОТНЫМИ БОК О БОК. МНОГИЕ ИЗ НИХ СТАЛИ ДЛЯ НАС 
ВЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ, ПРИНОСЯТ НАМ РАДОСТЬ, ОНИ ВЕРНЫ И ПРЕДАННЫ, 
ИНОГДА ОНИ МОГУТ СПАСАТЬ НАШИ ЖИЗНИ.
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Распределение значений титров антирабических вируснейтрализующих 
антител в сыворотках крови собак различных пород

Группа в соответствии с РКФ Количество 
животных в группе

Средний титр 
антител, МЕ/мл

Количество 
животных с титром 

<0,5 МЕ/мл

Декоративные и собаки-компаньоны 16 7,9±2,1 3 (18,8%)

Пастушьи и скотогонные собаки 17 9,5±2,3 3 (17,6%)

Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные 
и швейцарские скотогонные собаки 8 5,0±1,9 2 (25%)

Ретриверы, спаниели и водяные собаки 5 6,2±3,1 2 (40%)

Терьеры 16 8,9±2,2 3 (18,8%)

Шпицы и породы примитивного типа 78 5,4±0,7 13 (16,7%)

Вне классификации 11 10,0±3,7 3 (27,3%)

Кроме того, ряд исследований указы-
вает на то, что у собак мелких пород 
образование антирабического иммун-
ного ответа значительно выше, чем у 
животных крупных пород (см. табл.). 
Это объясняется тем, что у каждой поро-
ды существуют свои физиологические 
особенности.

Следует отметить, что, как правило, 
производители антирабических вакцин 
указывают единую дозировку, вне зависи-
мости от живой массы животного.

Владельцу животного важно знать, что 
антирабический иммунитет не является 
пожизненным.

Чтобы не бояться бешенства, мини-
мизировать риски как для себя, так и для 
питомца, необходимо придерживаться 
двух простых правил: вакцинировать до-
машних собак, даже если они не выходят 
из квартиры, и осуществлять контроль 
наличия титра антител. Это простые 
правила необходимо донести до каждого 
владельца собаки! Так они защитят свою 
семью и питомцев от этой опасной бо-
лезни.

А н т и р а б и ч е с к а я  л а б о р а т о р и я 
ООО «НовиСтем» с 2018 года ежегодно 
проходит аккредитацию в референтном 
центре по бешенству OIE Nancy Laboratory 
for Rabies and Wildlife ANSES (Франция) и 
имеет право выдачи международного 
сертификата.

Свяжитесь с нами, чтобы получить 
консультацию по анализу на титр антител 
к вирусу бешенства и правилам ввоза до-
машних питомцев в другие страны:

Call-center:
8 (812) 565-46-04
8 (800) 222-37-57

8 (920) 206-26-77 (WhatsApp, Viber)
Сайт лаборатории: www.ns-rabies.ru

E-mail лаборатории: 
rabies@novistem.ru

ns.rabies@gmail.com 

Шульпин М.И., Турбасова Е.О., Чернышова Е.В., Назаров Н.А. Анализ уровней 
поствакцинальных антирабических вируснейтрализующих антител у собак и кошек // 
Труды федерального центра охраны здоровья животных. — Т. 16. — 2018. — С. 95–105.
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Как же сделать так, чтобы вам 
было комфортно гладить кошку 
и наслаждаться общением с ней, 
несмотря на периоды линьки?

Во-первых, стоит разобраться 
в природе этого процесса. Ведь 
линька — явление естественное, 
смена шерстного покрова проис-
ходит у всех млекопитающих, да 
и у других животных. Рептилии, 
птицы и насекомые тоже проходят 
стадию линьки.

Во-вторых, линька необходима 
для защиты от холода и других 
внешних факторов.

И наконец, в-третьих, линька 
помогает заметить первые сим-
птомы каких-либо дефицитов 
или заболеваний у четвероногого 
друга. Кожа и шерсть являются 
одними из самых чувствительных 
и самых наглядных индикаторов 
здоровья животного. Если что-то 
не в порядке, вы заметите сыпь, 
перхоть, зуд или даже появление 
зон облысения (или редкой шер-
сти) на некоторых участках кожи. 
В данном случае необходимо 
сразу показать питомца ветери-
нарному врачу, так как это может 

КОШКИ — СОЗДАНИЯ УТОНЧЕННЫЕ, НЕЖНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ. ТАКЖЕ 
ОНИ СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ЧИСТОПЛОТНЫХ ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ, ОБОЖАЮТ ВЫЛИЗЫВАТЬ ШЕРСТЬ И ПРОВОДЯТ ЗА ЭТОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДНЯ. В НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО КОШКИ ЧИСТЯТ ШУБКУ ДО 70% ОТ ВСЕГО 
ВРЕМЕНИ БОДРСТВОВАНИЯ! НО ПОМОГАЕТ ЛИ ЭТО ХОЗЯЕВАМ ОЩУТИТЬ 
ОТСУТСТВИЕ ЛИНЬКИ У СВОЕГО УСАТОГО ЛЮБИМЦА? ВЕРОЯТНЕЕ 
ВСЕГО, ОТВЕТ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. СЕЗОННАЯ ЛИНЬКА, ДА И СМЕНА 
ШЕРСТИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА — ТО, О ЧЕМ МОЛЧАТ БОЛЬШИНСТВО 
КОШАТНИКОВ.

КАК ПОМОЧЬ 
КОШКЕ 
ПРИ ЛИНЬКЕ

Спонсорский материал 8in1
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быть сигналом о наличии пробле-
мы более серьезного характера.

Если же линька просто имеет 
затяжной характер, то беспоко-
иться тут не о чем. Нужно принять 
меры и помочь организму кошки 
быстрее справиться с внешни-
ми (излишняя сухость воздуха, 
высокая или, наоборот, слишком 
низкая температура в помеще-
нии) или внутренними (нехватка 
питательных веществ, микроэле-
ментов) факторами.

Проблему помогут решить две 
очевидные вещи: нормализация 
рациона и гигиена шерсти. В пер-
вом случае важно понимать, что 
огромную роль в возникновении 
дефицитов играет тип кормле-
ния и качество корма (будь то 
натуральные продукты или гото-
вые рационы). В данной статье 
подробно говорить о рационах 
мы не будем, информации на се-
годняшний день много, но важно 
помнить, что рецептура кормов 
разрабатывается исходя из сред-
них потребностей в витаминах и 
микроэлементах, у вашего питом-
ца они могут оказаться выше. Это 
может быть связано с каким-либо 
из факторов — гормональным, 
возрастным, породным или иным. 
В этом случае рекомендуется вво-
дить в рацион кормовые добавки.

Пивные дрожжи от 8in1 Excel 
Brewer`s Yeast известны на рынке 
уже давно: более 10 лет владель-
цы, заводчики, ветеринарные 

врачи используют их в качестве 
дополнительного источника ви-
таминов для домашних питомцев. 
Бреверсы (так еще называют эту 
добавку) нормализуют обмен 
веществ, стабилизируют работу 
внутренних органов и активизиру-
ют иммунную систему. Комплекс 
8in1 Excel Brewer`s Yeast помогает 
уменьшить линьку, ускоряет рост 
шерсти, улучшает состояние 
кожи при дерматологических 
заболеваниях. Бреверсы можно 
использовать независимо от 
типа кормления кошки, будь то 
натуральный рацион или готовые 
корма. Курс от 14 до 30 дней —  
и вы заметите, что шерсти в доме 
стало гораздо меньше.

Вторым помощником в борь-
бе с линькой станет дешеддер 
от 8in1 Perfect Coat. Регуляр-
ное вычесывание с помощью 
дешеддера поможет не только 
придать красоту и сохранить 
блеск шерсти питомца, но и 
убережет кошку от болезней 
желудочно-кишечного тракта. 
Как мы говорили выше, кошки 
обожают вылизывать шерсть, 
но этот процесс провоцирует 
заглатывание волосков, а в по-
следующем в кишечнике могут 
образоваться плотные комки 
из шерсти, которые не позво-
ляют пище эвакуироваться ес-
тественным образом. Кошка 
становится вялой, перестает 
принимать корм, ходить в лоток, 
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и состояние животного перехо-
дит в критическую фазу. Чтобы 
не допустить этого, помимо 
применения профилактических 
паст для срыгивания кошке не-
обходимо помогать, в том числе 
вычесывать отмерший подшер-
сток, чтобы при вылизывании 
она проглатывала как можно 
меньше волосков.

Зубчики дешеддера захваты-
вают и бережно вытаскивают 
только отмершие волоски под-
шерстка, предупреждают их 
выпадение в последующие дни. 
При правильном применении 
дешеддер 8in1 эффективен на 
всех животных, обладающих 
подшерстком, вне зависимости 
от длины шерсти.

Дешеддер 8in1 является од-
ним из лучших профилактиче-
ских средств против образования 
трихобезоаров (комков шерсти). 
Вычесывание всего 1–2 раза в 
неделю убережет питомца от про-
блем, доставит кошке удовольствие 
и подарит комфорт от общения.

А как же кошки без подшерстка? 
Остевые волоски тоже выпадают, 
но не так интенсивно и с большим 
интервалом. Таким животным так-
же требуется уход, но с помощью 
щеток, расчесок и других инстру-
ментов для домашнего груминга.

НЕ МИРИТЕСЬ С ЛИНЬКОЙ, 
ПОДАРИТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

ОТ ОБЩЕНИЯ С ЛЮБИМЦЕМ 
БЕЗ ЛИШНЕЙ ШЕРСТИ С 8in1!
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В подавляющем большинстве слу-
чаев вакцинация дает положительные 
результаты и ваш питомец становится 
невосприимчивым к заболеваниям. 
Однако даже своевременная привив-
ка не всегда защищает от болезни. 
Иногда виной тому неправильно подо-
бранная вакцина или неблагоприятный 
фон, на котором она была сделана. 
Чаще всего это инфекция или глист-
ная инвазия. Другая важная причина 
состоит в том, что среди животных, 
содержащихся в домашних условиях, 
имеются такие, организм которых 
не способен вырабатывать антитела 
в необходимом количестве в ответ 
на вакцинацию. Численность таких 
питомцев растёт, это связывают с по-
вышенным содержанием аллергенов 
в окружающей среде, стрессами, дли-
тельным лечением гормонами или ан-
тибиотиками, а также с генетическими 
факторами. Нередки среди домашних 
животных также и иммунодефициты — 

неспособность организма по тем или 
иным причинам адекватно отвечать на 
введение вакцины. Все это обуславли-
вает необходимость предварительной 
подготовки к вакцинации, проведения 
дегельминтизации, а также приме-
нения препаратов, способствующих 
нормализации иммунного ответа. 
Такие препараты принято называть 
иммунокорректорами или иммуномо-
дуляторами.

Всеми перечисленными свойствами 
обладает хорошо известный проти-
вовирусный препарат Фоспренил. 
Входящие в состав препарата поли-
пренилфосфаты активируют иммун-
ную систему организма, снижают вос-
палительные явления, которые могут 
возникнуть при введении чужеродного 
белка вакцины, и таким образом воз-
никает более адекватный иммунный 
ответ на вакцинацию. При применении 
инактивированной вакцины доста-
точно одной инъекции Фоспренила в 

Фоспренил  
и вакцинация животных

Т. Зарипова, главный врач ветеринарной клиники «ОРИКС», г. Москва

кошкам и собакам необходима ежегодная 
прививка, обеспечивающая надежную защиту 
против основных инФекционных заболеваний. 
даже домашние звери, никогда не выходящие 
из дома, могут заболеть. вы можете принести 
возбудителя на подошве своей обуви, на одежде 
и даже на коже. некоторые вирусы настолько 
устойчивы к воздействию внешней среды, что 
встречаются повсеместно.
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* Ожерелков С.В., Аржаев А.М., Кожевникова Т.Н., Наровлянский А.Н., Пронин А.В., Санин 
А.В. Адъювантное действие Фоспренила на иммуногенность антирабической вакцины у собак // 
Ветеринария и кормление. — 2017. — № 3. — С. 81–82.

момент проведения процедуры. Если 
используется комплексная вакцина, 
содержащая живой компонент, то 
Фоспренил лучше ввести дважды — за 
двое суток и за сутки до вакцинации. 
Как показывают проведенные клини-
ческие исследования, использование 
Фоспренила при вакцинации собак 
антирабической вакциной повышает 
титр специфических антител против 
вируса бешенства в 4 раза и более*.

Вакцинацию котят обычно проводят 
в возрасте 11–13 недель, однако при 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке и скученном содержа-
нии первую прививку лучше проводить 
в возрасте 6–7 недель. Вакцинацию 
щенков начинают с 9–11 недель; 
крупным животным при скученном со-
держании либо в неблагоприятном по 
заболеваемости районе вакцинацию 
можно начинать с 8 недель. Необхо-
димо помнить, что в жизни котенка и 
щенка существует период, когда со-
держание материнских антител снижа-
ется до уровня, еще препятствующего 
успеху вакцинации, но уже не обес-
печивающего защиту. Этот период 
наблюдается у большинства малышей 
в промежутке от 7 до 11 недель после 
рождения. Эффективная вакцинация 
в это время практически невозможна, 
однако котенок/щенок уже воспри-
имчив к инфекции и заболеванию. 
Изменить ситуацию нередко удается, 
если делать прививку совместно с 
Фоспренилом. Фоспренил не обяза-
тельно колоть. Особо чувствительным 
животным его можно просто выпоить, 

для чего дозу препарата нужно удво-
ить. Кратность применения при этом 
не меняется.

Вакцинировать пушистика лучше 
в ветеринарной клинике. Там можно 
получить гарантию качества вакцины, 
а также отметку о проведении вакцина-
ции в ветеринарном паспорте. Кроме 
того, врач должен удостовериться, что 
прививаемый питомец здоров, ему 
успешно проведена дегельминтиза-
ция. В нашей клинике мы включаем 
Фоспренил в общую схему подготовки 
и проведения вакцинации. Это позво-
ляет врачу и владельцу добиться нуж-
ного эффекта при любых обстоятель-
ствах, что значительно увеличивает 
срок и улучшает качество жизни наших 
дорогих питомцев.

 Ожерелков С.В., Аржаев А.М., Кожевникова Т.Н., Наровлянский А.Н., Пронин А.В., Санин 

дорогих питомцев.
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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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Русский охотничий спаниель — рос-
сийская подружейная охотничья порода, 
входящая в обширную группу спаниелей.

Когда спустя много лет после ухода 
нашего любимого немца мы снова за-

думались о собаке, перед нами встал 
сложный выбор. В силу определенных 
причин снова брать немца мы не могли, 
а представители новых модных пород 
почему-то нас не привлекали. Нам нужна 
была небольшая собака-компаньон, с ко-
торой можно путешествовать и выезжать 
на дачу, с которой можно было бы легко 
жить в городе, которая не требует суще-
ственного ухода за шерстью и обладает 
легким характером.

Мы думали, думали, но на ум ничего 
не приходило. Пока однажды, разбирая 
семейные фотографии, я не натолкну-
лась на снимок прадедушки с русским 
спаниелем в обнимку, а потом вспомни-
ла, что и у деда был русский спаниель. 
И картинка сразу сложилась. Мы связа-
лись с клубами, и выяснилось, что рус-
ских спаниелей не так уж много. В одном 
клубе были трехнедельные щенки, и там 
нам посоветовали забронировать щенка 
быстрее, пока они не разошлись. Но мы 
хотели, чтобы наш щенок выбрал нас 
сам, а для этого нужен возраст постарше. 
В итоге нам позвонили, что есть помет 
двухмесячных спаниелят. На фото нам 
понравился кобель с хэштегом 3, и как 
приятно было, что симпатии совпали. 
Именно он сам выбрал нас. Так в нашем 
доме, жизни и в сердцах появился Гера.

Заводчице мы сразу сказали, что мы не 
охотники, что берем собаку для себя, на 
что она ответила, что мы не одни такие. 

НАШ РУССКИЙ 
ОХОТНИЧИЙ СПАНИЕЛЬ

Рубрика #опородахотвладельцев 
КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 8. Ретриверы, спаниели, 
водяные собаки. 
Секция 2. Спаниели. 
С рабочими испытаниями.
Международной кинологической 
федерацией порода до 
настоящего времени не признана.

М. Бессмертная
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Сейчас многие берут охотничьих собак 
для жизни в квартире и получают заме-
чательных друзей.

Гера оказался ребенком смышленым 
и очень активным. Он прекрасно рос на 
сухом корме, который нам посоветовала 
заводчица. Проявив немыслимую стро-
гость и буквально наступив на горло соб-
ственной песне, мы приучили его спать 
в его собственном домике, а не у нас на 
головах, хотя его глаза молили, конечно 
же, об ином. Гера очень активный, в лю-
бую секунду он готов играть в мячик и 
на всякий случай постоянно спрашивает 
нас, не пора ли поиграть прямо сейчас. 
Ему нужны хорошие прогулки, но, благо, 
половину недели он проводит на даче, 
так что движения ему более чем хватает. 
Там он готов плескаться в любой луже и 
обожает ходить с нами на рыбалку. Вот 
только мы не в восторге, потому что он не 
может устоять и перед большой водой.

Наш русский спаниель — это комок 
Любви. Более солнечного и любве-
обильного существа я не встречала. 
Любовь буквально переливается в нем 
через край! На улице все (ну почти все) 
обращают на нас внимание, так что при 
слове «красавчик» Гера сразу замира-
ет в ожидании ласк и восхищения. Он 
хорошо относится к детям и смиренно 
терпит задирания со стороны нашего 
семейного кота.

Из трудностей могу отметить, что 
шерсти много (пришлось купить робот-

пылесос, который успешно справляется 
с уборкой такой шерсти). Еще из ми-
нусов: он, увы, склонен подбирать на 
улице всякую гадость, так что сейчас 
мы над этим работаем, и я уверена, что 
справимся, потому что в плане дрес-
сировки он всё схватывает на лету. Он 
вообще очень быстро сообразил, что 
к чему в нашем укладе жизни. Привык 
оставаться один, не устраивает исте-
рик и не громит квартиру, разве что в 
возрасте 5–6 месяцев немного погрыз 
обои, но без фанатизма. Модную нынче 
клетку мы ему не покупали, он прекрас-
но обходится уютным лежачком.

Что еще? В погоне за приключениями 
он способен попасть в неприятности. 
Так, весной во время прогулки по бе-
регу он умудрился заскочить на льдину. 
Хорошо, что он был на поводке и всё 
закончилось хорошо, но этот момент 
мы теперь постоянно держим в голове.

Мы очень счастливы, что сделали 
такой выбор!
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