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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 пре-

парат применя-
ют независимо 
от причины их 
возникновения 
(авитаминозы, 
г е п а т о п а т и и , 
погрешности в 
кормлении, ал-
лергические со-
стояния).

п р и  т а к и х 
с и м п т о м а х , 
как тусклая или 

ломкая шерсть, ранняя седина, при 
даче препарата, кроме улучшения внеш-
него вида и качества шерсти, у животных 
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

парат применя-
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СОБИРАЕМ 
ВЕТЕРИНАРНУЮ АПТЕЧКУ

Зарипова Татьяна, 
главный врач ветеринарной клиники «ОРИКС»

Животное в доме это большая 
радость. Но иногда случается 
так, что ваш всегда веселый и 
активный любимец вдруг ста-
новится грустным и вялым. За-
ботливый хозяин не оставит 
изменение поведения питомца 
без внимания. Лучшим решением 
при возникновении любых сим-
птомов заболевания домашнего 
животного будет не заниматься 
самолечением, а в кратчайшие 
сроки обратиться в ветеринар-
ную клинику. 

Ветеринарный врач проведет 
квалифицированный осмотр живот-
ного, поставит диагноз и назначит 
лечение. В этой статье мы погово-
рим о препаратах, которые должны 
быть в вашей аптечке на случай, 
если обратиться за помощью не-
медленно невозможно.

Вот некоторые позиции, которые 
пригодятся любому владельцу жи-
вотного:

- Перекись водорода и раствор 
хлоргексидина биглюконата 0,05% 
помогут оказать первую помощь 
питомцу при ранах.

- Бинты стерильные, салфетки 
сухие и влажные, ватные диски на 
случай непредвиденных ситуаций.

- Выкручиватель клещей.
- Некоторые инструменты: пин-

цет, ножницы, когтерез, электрон-
ный термометр.

- Препараты: средство от гли-
стов, средство от блох и клещей, 
иммуномодуляторы для поддержки 
животного до визита к врачу, лосьон 
для чистки ушей, лосьон для глаз, 
шампунь гигиенический для жи-
вотных.

есть несколько самых распро-
страненных ситуаций, когда со-
стояние питомца требует более 
пристального внимания. если вы со 
своим животным выезжаете на дачу 
или часто путешествуете, важно 
иметь под рукой успокоительные 
препараты, так как для животных до-
рога является стрессом. Однако не 
всегда проблема транспортировки 
решается только успокоительными. 
Чтобы минимизировать послед-
ствия стресса для организма и не 
давать дополнительную нагрузку на 
печень и почки, используйте имму-
номодулятор Гамавит. Он оказывает  
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общеукрепляющее действие на 
организм, стимулирует  иммунитет 
и гормональную систему животного 
для борьбы со стрессом, при этом 
не обладает седативным эффектом. 
Для получения хорошего результата 
подготовку животного нужно начи-
нать заранее: курсом выпаивания 
за 8, 6 и 4 дня и/или  за несколько 
часов до выставки, переезда в но-
вый дом или другого стрессового 
фактора в дозировке 0,2 мл на кг 
живого веса. 

Не забывайте про дегельминти-
зацию, которую необходимо прово-
дить не только перед вакцинацией, 
но и профилактически четыре раза в 
год. Подобрать антигельминтик вам 
поможет ветеринарный специалист 
зоомагазина. Безусловно, имеющи-
еся на рынке препараты безопасны, 
эффективны и хорошо переносятся 
большинством животных. Однако 
бывают случаи сильной «заглисто-
ванности» или повышенной чувстви-
тельности. Тогда после применения 
антигельминтика щенок или котенок 
может стать вялым, у него вероятно 
появление рвоты и/или жидкого 
стула. В домашних условиях можно 
уменьшить токсическую нагрузку на 
организм и повысить естественную 
резистентность животного — од-
новременно с антигельминтиком 
применять Гамавит в дозировке  
0,2 мл на 1 кг массы тела перораль-
но (путем выпаивания) в день де-
гельминтизации и повторно в той же 
дозе через день. В случае, если ваш 
питомец остается вялым, отказы-
вается от еды, либо возникают ещё 
какие-то симптомы в течение суток 

после применения антигельминти-
ка, необходимо срочно обратиться 
в ветеринарную клинику.

Выезжая на дачу, обязательно 
возьмите с собой ветеринарный 
паспорт питомца с актуальными 
данными по вакцинации. Животным 
необходима ежегодная привив-
ка, обеспечивающая иммунитет 
против основных инфекционных 
заболеваний. Для нормализации 
иммунного ответа у таких животных 
целесообразно использовать пре-
парат Фоспренил. Он обладает им-
муномодулирующей активностью, 
что положительно сказывается на 
продолжительности и напряжен-
ности ответа организма собаки на 
прививку. Для этого достаточно 
двух инъекции Фоспренила за двое 
суток и за сутки до вакцинации в 
дозе 0,05 мл на кг веса животного. 

Также препарат Фоспренил сто-
ит включить в Вашу аптечку, если 
Вы планируете посещать выставки 
и мероприятия, где может при-
сутствовать большое количество 
животных в закрытом помещении. 
Помните, что в таких местах суще-
ствует большая угроза заражения 
вирусными заболеваниями, так как 
многие из них передаются через 
воздух, фекалии или при обнюхи-
вании. Препарат Фоспренил обла-
дает противовирусным действием, 
поэтому целесообразно его перо-
ральное применение (выпаивание) 
накануне и после посещения выста-
вок в дозе 0,1 мл на кг массы тела 
животного.

Для кошек разработан специаль-
ный препарат, иммуномодулятор 
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Гамапрен. Благодаря форме своей 
молекулы, Гамапрен более активен 
и его терапевтический эффект про-
является при применении одной 
и той же дозы вне зависимости от 
способа введения (выпаивание или 
инъекции). Тогда как дозу препара-
тов Гамавит и Фоспренил при вы-
паивании необходимо увеличивать 
в два раза. Применяется Гамапрен 
для лечения и профилактики ви-
русных инфекций кошек (герпесви-
русный ринотрахеит, калицивироз, 
коронавирусная инфекция). 

Владельцу необходимо помнить, 
что осеннее-весенний период ха-
рактерен обострением вирусных 
заболеваний не только у людей, 
но и у животных. Для профилакти-
ки возможных заражений можно 
использовать иммуномодуляторы 
Фоспренил и Гамапрен. Одной 
лечебной дозы будет достаточно, 
чтобы защитить организм питомца 
на 5–7 дней.

Довольно часто владельцев бес-
покоит выделение из глаз у кошек. 
Чтобы разобраться в причинах 
данного явления, обратитесь к ве-
теринарному специалисту. Следует 
сразу пояснить, что выделения в 
уголках глаз после сна вполне нор-
мальное явление, которое решается 
периодическим промыванием глаз с 
использованием профилактических 
лосьонов или салфеток. хороший 
эффект показывает применение 
максидина 0,15% в форме глазных/
интраназальных капель в терапии 
конъюнктивитов, опосредованных 
хламидиозом и/или микоплазмо-
зом, позволяет сократить сроки 

лечения и облегчить клинические 
проявления заболевания у хрони-
ческих больных. 

В случае, когда вашему питомцу 
поставлен пожизненный диагноз, в 
аптечке обязательно должны быть 
препараты, которые ему помогут в 
случае обострения. Это могут быть 
мочегонные препараты, средства, 
воздействующие на сердечно-сосу-
дистую и/или дыхательную системы 
и прочие.

Все эти препараты, а также мно-
гие другие, которые могут вам 
понадобиться, всегда в наличии 
в интернет-аптеке Dobropesik.ru. 
На сайте вы найдете подробный 
каталог товаров с описанием, 
а если возникнут вопросы, вы всегда 
сможете получить консультацию у 
операторов.

Читателям журнала интернет-
аптека Dobropesik.ru дарит скидку 
10% по промокоду ZOOSOVET на все 
товары, кроме вакцин. Промокод 
действует до 15 апреля 2023 года. 
Ваша забота о здоровье питомца 
подарит ему долгие годы активной 
и счастливой жизни!
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Итак… Дорогие друзья, я хочу рас-
сказать вам о жизни с колли длин-
ношерстной. Эта «химия» случилась 
давно, ещё во времена моего детства. 
Я, как и многие, смотрела тот чудесный 
фильм про Лэсси и, конечно, мечтала 
о такой умной, доброй и красивой 

собаке. Наверно, каждому ребенку не 
хватает друга — своего, единственно-
го, преданного и удивительно умного. 
Я не была исключением. Пришлось 
стать взрослой и самостоятельной, 
чтобы детские желания наконец стали 
реальностью. И в один прекрасный 
день мечта осуществилась!

Что я вам хочу сказать, дорогие 
друзья. Все собаки прекрасны в своём 
облике и назначении, но колли — это 
настоящий член семьи и арендатор 
сердец, мохнатый аниматор и госте-
приимный друг для ваших близких 
знакомых. Активный компаньон для 
прогулок и прочих путешествий.  
С душой нараспашку встречает всех 
любимых друзей и совершенно не ин-
тересуется чужими людьми. Колли —  
великий психолог в собачьем обли-
чии, легко разбирается в настроении 
и готов с легкостью его изменить в 
лучшую сторону! Они с аккуратно-
стью и вниманием относятся к детям 
и другим животным. С колли можно 
стать желанным гостем в любой соба-
чьей тусовке, так как они совершенно 

СПРАВКА 
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ 
(Collie Rough)Группа 1. Стандарт 
FCI № 156/EN от 22.11.2012.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 
Великобритания
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  
Пастушья собака.
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ:  
Группа 1. Пастушьи и скотогонные 
собаки (исключая швейцарских 
скотогонных собак). Секция 1. 
Пастушьи собаки. Без рабочих 
испытаний

Рассказывает владелец  
Мария Киселева

20 мАрТА ОТмеЧАеТСЯ ДеНь КОЛЛИ.  
ПОзДрАВЛЯем С ПрАзДНИКОм ВСех 

ЛюБИТеЛей ЭТОй ПреКрАСНОй 
ПОрОДы!

Колли
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незлобны. Готовы поиграть в дого-
нялки и в ненавязчивые кусачки. Но с 
большим удовольствием и желанием 
колли общается и играет со своим 
хозяином.

Видя нашу парочку на прогулках и 
в общественных местах, люди узна-
ют колли и восхищаются! Скажу по 
секрету: я столько комплиментов не 
слышала, сколько слышит моя соба-
ка. молодёжь оборачивается и шеп-
чется, а люди постарше не стесняют-
ся, останавливаются и вспоминают 
свою молодость и, конечно, их колли.

Красивая шерсть, чистоплотность 
и интеллигентность этих собак, а ещё 
ум, развитая интуиция, породная 
доброта и уважение к нашему с вами 
миру — вот главная отличительная осо-
бенность колли. А проще сказать так: 
колли — это веселый комок радости, 
завёрнутый в мех.

Породное назначение колли — па-
стух. Не охранник стада, а именно 
внимательный и чуткий помощник в 
обращении с овцами. К сожалению, 
в наше время их предназначение не 
сильно пользуется спросом, однако 
это совсем не мешает им пасти семью. 
Для колли очень важно, чтобы все были 
вместе. Делают они это ненавязчиво, 
и иногда многие владельцы не сразу 
понимают такое поведение. Как пра-
вило, всё действие происходит на 
улице, когда дети разбегаются от ро-
дителей. Ваш колли волнуется, может 
полаять и начинает бегать от взрослых 
к детям, проявляя сильное волнение и 
переживание. Некоторые собаки могут 
даже пощипывать деток за одежду, тем 
самым показывая, что пора вернуться 
к маме и папе.

есть в породе ещё один нюанс, 
очень приятный. Как говорят многие 
владельцы, колли много не бывает! 
заведя одного любимца, сложно от-
казаться от приобретения еще одного 
хвостатого терапевта. «Старший брат» 
с удовольствием возьмёт на себя 
воспитание малыша колли, и вы не 
заметите, как маленький комочек пой-
мёт семейный уклад и ваши привычки.  
И будет ощущение, будто он жил у вас 
всегда. Но! Первый колли должен быть 
достойно воспитан, так как все минусы 
с такой же скоростью будут впитаны и 
приняты малышом.

Ну и пару слов скажу как заводчик о 
здоровье колли.

Собаки в массе не имеют проблем со 
здоровьем. Но есть особенность: боль-
шой процент колли имеют противо-
показания по применению некоторых 
ветеринарных и медицинских препа-
ратов. И это даже не что-то там редко 
используемое, а обычное и знакомое 
всем нам противодиарейное средство. 
Поэтому все будущие владельцы колли 
обязаны иметь список препаратов, 
запрещённых для этой породы.
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Когда у нас были щенки кане-корсо, 
я часто слышала от покупателей во-
прос: «Почему так дорого?». Сейчас 
у нас родились котята мейн-куна, и 
теперь я сталкиваюсь с интересной 
модификацией этого острого вопро-
са. Выглядит она так: «Почему так 
дорого? Ведь это всего лишь кошка!»

Понимаете разницу в вопросе? Про 
собак — просто дорого. Про кошек — 
«это же всего лишь кошка».

Оставим в стороне вопрос к покупа-
телям, зачем вы хотите породистое, 
дорогое животное за бесценок, если 
можно взять щенка/котенка бесплат-
но у волонтеров/на улице.

Давайте разберём, а в чем же раз-
ница. забегая вперёд, отвечу: НеТ 
рАзНИЦы.

Начнем.
1.  Кровь. Так же, как и у собак, 

каждый заводчик породистых 
кошек тратит немалые средства 
на введение в разведение новых 
особей другой крови. Инте-
ресной крови. Представителей 
породы везут из-за границы. Из 
других городов. Была бы воля, и 
из космоса бы везли.

2.  Выставки. Они ничуть не дешев-
ле собачьих, а они нужны.

3.  Вытекает из п. 2. Груминг. Даже 
если только перед выставкой.

4.  Кормление. Да, кошка ест мень-
ше, но кошачьи сухие корма куда 
дороже, чем собачьи.

5.  Игрушки, вкусняшки, средства 
гигиены, прививки и прочие 
обязательные атрибуты даже 
не считаю. А следовало бы по-
считать, чтобы непонимающие 
поняли, откуда берется такая 
кусачая, по их мнению, цена.

Заводчик Екатерина Коломейченко

За копейку канарейку,
или почему так дорого
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6.  Никогда нельзя забывать о бо-
лезнях. Все живые существа 
болеют, а ценник в ветеринар-
ных клиниках растет. Только за 
истекший год он вырос в сред-
нем на 30%.

7.  Тесты по здоровью. И только 
представьте, если какое-то 
животное будет иметь неудов-
летворительный результат: жи-
вотное, в которое было много 
вложено, просто слетает с пле-
менной программы.

8.  Вязка. Найди достойную пару, 
запланируй, отложи все осталь-
ные дела и отвези кошку в нуж-
ное время, оплати вязку (да, это 
стоит денег!).

Далее начинается самое интересное.
9.  если всё получилось, то кошке 

покупаются витамины на протя-
жении всей беременности.

родились котята. хорошо, если 
сами и не пришлось привлекать ве-
теринара, а то и такое бывает.

10.  если как у нас, то покупаешь 
специализированный прикорм. 
Это очень недёшево.

11.  Котята взрослеют. еда, игруш-
ки, прививки, наполнители для 
туалетов. В общем, все то же 
самое, что писала выше.

12.  если котята под кастрацию — 
кастрация и восстановление.

13.  Не забываем суммировать всё, 
что написано выше.

Ну и самые важные пункты:
14.  Нервы, бессонные ночи, пере-

живания и в прямом смысле 
выхаживание каждого котенка. 
Боль расставания с тем, кого 
реально в зубах выносил.

15.  Купить животное — это мень-
ше, чем половина дела. Глав-
ное — достойно его содер-
жать. если у вас нет денег на 
покупку или вы жалеете их на 
животное с самого начала, то 
как я могу быть уверена в дос-
тойном содержании/лечении/
уходе, в высоком качестве 
жизни, которого я хочу для 
своих выпускников?

Запомните. Неважно, кто это — 
коза, собака, кошка или кто-то ещё. 
если заводчик ОТВеТСТВеННый, то 
копеечной цены Не БУДеТ. Потому 
что это колоссальный труд, затраты 
и, самое главное, каждый раз отры-
вание кусочка от себя и передача его 
в чужие руки. И единственное, что 
может сделать заводчик в данном 
случае — максимально подстрахо-
вать своего выпускника, подобрав 
ему по-настоящему достойных 
людей.
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К обсуждению этого вопроса зако-
нодатели вернулись после очеред-
ного громкого случая, когда бульдог, 
гулявший с шестиклассником, напал 
на трех маленьких детей. Детям при-
шлось оказывать медицинскую помощь, 

а владелица бульдога просто пообе-
щала больше не выпускать собаку на 
прогулку с ребенком.

Эта острая тема всегда вызывает 
бурные обсуждения в среде неравно-
душных собачников. Одни говорят, что 
опаснее человека зверя нет, другие 
требуют самых жестких мер против за-
водчиков и собак опасных пород.

Во-первых, конечно, важно, чтобы 
законодатели понимали: опасной мо-
жет быть не только собака бойцовой 
породы, а существующий у нас список 
потенциально опасных пород собак 
далеко не исчерпывающий.

Во-вторых, в неумелых руках опас-
ность для окружающих представляют 
далеко не только бойцовые и потен-
циально опасные породы собак. Даже 
представители таких мирных пород, 
как спаниель или французский бульдог, 
доведенные безграмотными хозяевами 
до крайности, могут натворить серь-
езных бед. А недрессированные, не 
знающие границ декоративные собачки 
могут сами пострадать, спровоцировав 
конфликт с более крупным соперником, 
а заодно втянуть в травмы и хозяев.

Как владелец «опасных собак» с тридца-
тилетним стажем, я понимаю, что в основе 
этой ситуации два краеугольных камня — 
безграмотность и безответственность.

А К Т У А Л ь Н ы й  В О П р О СА К Т У А Л ь Н ы й  В О П р О С

в совете по правам человека (спч) приЗвали ввести раЗреШения на 
владение бойЦовыми собаками по аналоГии с оружием. иниЦиативу 
поддержали 82% участников опроса, проведенноГо на TELEGRAM-канале 
спч («парламентская ГаЗета» от 07.02.2023, https://www.pnp.ru).
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Я по себе знаю, сколько усилий нужно 
приложить к себе и к собакам, чтобы 
они вписались в современную жизнь и 
чтобы максимально снизить потенци-
альный вред окружающим. При этом, 
хотя принципы обращения с собаками 
общие, к каждой породе и собаке нужно 
подбирать индивидуальный ключ. У нас 
были и кавказские овчарки, и кане-кор-
со, и помеси с питбулем и амстафом, и 
каждая собака требовала своего под-
хода, количества времени и внимания. 
И такая собака в квартире или на участ-
ке — это ежесекундная бдительность, 
проверка амуниции, калиток, надежно-
сти заборов, вольеров и т.д.

Такая собака — это готовность на про-
тяжении всей жизни питомца уделять 
много времени, физических и эмоцио-
нальных сил воспитанию, дрессировке, 
качественному общению, которое сделает 
собаку другом и охранником, не позволив 
ей превратиться в дикого, опасного зве-
ря. И обо всём этом надо знать заранее 
и быть к этому готовым — и морально, и 
физически, и в плане компетентности, и в 
плане финансов. Вырастить и содержать 
крупную собаку физически и психически 
здоровой — затратное мероприятие.

Необходим принципиально иной 
подход к покупке собаки, подразумева-
ющий большую взвешенность решения, 
готовность к последствиям и ответст-
венность.

А то у нас как? заведут в порыве фан-
тазий милого амстафика, потому что у 
него таааакие глазки! Или кане-корсо, 
потому что это модно и у соседа такая 
же. А к году избавляются от собаки, 
потому что она портит имущество, не 
слушается или вообще рвет всех до-
мочадцев. А все потому, что решение 
было принято без понимания всей его 
серьезности, потому, что нет компетен-
ции по выращиванию такой собаки, нет 
готовности отвечать за свой выбор и за 
чужие жизни.

Я знаю много ситуаций, когда серь-
езные собаки попадали не в те руки, и 
видела, к каким печальным последст-
виям это приводило.

А вот если бы для покупки такой со-
баки надо было предъявить справку 
из ПНД и сертификат об окончании 
курсов по основам кинологии/дресси-
ровки, число случайностей снизилось 
бы на порядок. И не было бы в группах 
помощи почти по всем породам собак 
с поломанной судьбой и психикой. Со-
бак, которым ищут «взрослых людей, 
знающих породу, без детей и других 
животных».

И не было бы перепроизводства 
щенков не самого лучшего качества у 
заводчиков. может быть, пометы бы 
появлялись только по предварительной 
записи, а не наудачу — авось кто-ни-
будь да купит. А кто-нибудь покупает 
ротвейлера в подарок папе-пенсионе-
ру, чтобы тот больше гулял на свежем 
воздухе. И совершенно не учитывает, 
что папа-пенсионер физически и пси-
хологически может не справиться с 
этой собакой.

А дальше множатся мифы о собаках-
убийцах, и на замечательных породах 
ставят черную метку — «опасная».
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АльтернАтивные протеины  
в кормах для собак и кошек

Поиск новых источников белка 
в рационах собак и кошек связан 
со многими причинами. Прежде 
всего это совершенно новый для 
многих этический подход со-
хранения природных ресурсов и 
жизни животных, выращиваемых 
на мясо, уменьшения выброса в 
атмосферу вредных газов, загряз-
нения почвы и воды. 

В природе животные, охотясь, 
получают разнообразный рацион 
с богатым аминокислотным со-
ставом. Собаки и особенно кошки 
нуждаются в качественном белке 
животного происхождения, который 
можно получить, прежде всего, из 
насекомых, которые несколько лет 
назад были одобрены междуна-
родным научным сообществом для 
производства кормов для непро-
дуктивных животных. Выращивание 
мяса в лабораторных условиях до 
сих пор является дорогостоящей 
технологией и требует дальнейшего 
усовершенствования.

Первые рационы были разработа-
ны для собак, вскоре в ряде стран 
стали выпускать сухие и влажные 
корма для кошек.

Существует несколько направле-
ний использования белка насеко-
мых в кормах. Прежде всего, это 
создание гипоаллергенных диет с 
отсутствием злаковых, корма для 
животных с чувствительным пи-
щеварением. разработаны также 
веганские и вегетарианские диеты, 
питательность которых соответ-
ствует потребностям животных 
именно благодаря включению аль-
тернативных источников белков 
(насекомых и микроводорослей). 
Энтомопротеин прекрасно соче-
тается с традиционными источни-
ками белка (курицей, говядиной, 
свининой и ягненком), обеспечивая 
назнообоазие рациона питомца.

Некоторым владельцам, воз-
можно, покажется кормление на-
секомыми даже отвратительным. 
Однако не стоит забывать, что 
более 1900 различных насекомых 
тысячелетиями используются в 
традиционном рационе более чем 
двух миллиардов человек в мире, 
относящимся к вполне преуспева-
ющим нациям во всех отношениях. 
Традиции европейского населения 
некоторым тоже могут показаться 
отвратительными, вспомним хо-

В. Лавренова
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тя-бы поедание бобров, которые в 
средневековье относились к рыбам 
из-за «чешуйчатого» хвоста.

защитники природы акцентиру-
ют, что производство 1 килограм-
ма говяжьего белка приводит к 
образованию до 175 килограммов 
парниковых газов. Производство 
1 килограмма белка от насекомых, 
полученных в результате культи-
вации, приводит к выбросу всего  
14 килограммов парниковых газов. 
разведение насекомых значитель-
но более экологично, чем птице-
водство или свиноводство. Навоз 
крупного рогатого скота, свиней и 
других животных вызывает выделе-
ние аммиака. По сравнению со сви-
новодством, при культивации насе-
комых продуцируется значительно 
меньше аммиака (по сравнению со 
свиньями, выделяющими 1140 мг 
аммиака/кг массы тела, насекомые 
выделяют всего 1 мг/кг).

Культивирование насекомых тре-
бует гораздо меньше воды и земли, 
чем выращивание крупного рогато-
го скота.  

Но все это касается собственно 
людей. А какова польза для наших 
домашних любимцев?

Насекомые являются не только 
источником высококачественно-
го белка с богатым аминокислот-
ным составом, насчитывающим  
17 аминокислот, но и содержат цен-
ные жирные кислоты и минералы. 
Концентраты, полученные из насе-
комых, богаты медью, железом, ви-
таминами группы В, марганцем, фос-
фором, селеном и цинком и другими 
нутриентами, в том числе лауриновой 

кислотой, санирующей кишечник от 
патогенной микрофлоры.

Отдельно хочется упомянуть об 
инфекциях, которые могут переда-
ваться через корма, которые выну-
ждены постоянно мониторить спе-
циалисты ветеринарного надзора. 
Насекомые выращивают в условиях 
с высоким уровнем гигиенических 
требований на специализирован-
ном субстрате. Их культивирование 
не требует применения антибиоти-
ков, как при выращивании скота и 
птиц. хотя кормовые антибиотики в 
россии запрещены, однако широко 
используются для лечения живот-
ных, в том числе диарей, болезней 
органов дыхания и маститов, так как 
скученность содержания неизбеж-
но связана с циркуляцией условно-
патогенной микрофлоры.

Энтомопротеины являются источ-
ником белка с высокой биодоступно-
стью. его аминокислотный профиль 
соответствует параметрам животного 
белка, что важно для плотоядных 
животных. Акцентируем, что сам 
источник аминокислот для животных 
в кормах не имеет значения, а важно 
поступление незаменимых аминокис-
лот в определенном количестве. 

Белковый концентрат из личинок 
насекомых обладает выраженным 
вкусом мясного бульона (умами), 
который привлекателен для собак и 
кошек (поедаемость составляет от 
80% и выше). В итоге промышлен-
ный корм с энтомопротеином для 
собак и кошек ничем не отличается 
от традиционных кормов по форме, 
цвету, консистенции, запаху и вкусу 
и легко усваивается (на 82–85%).
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БеремеННОСТь СОБАКИ — ОЧеНь ДеЛИКАТНАЯ И 
СерьезНАЯ ТемА, ОСОБеННО ДЛЯ Тех, КТО СТАЛКИВАеТСЯ 
С ЭТИм ВПерВые. СОБАКОВОД ДОЛЖеН ОБеСПеЧИТь 
мАКСИмАЛьНУю БезОПАСНОСТь И КОмФОрТ СОБАКе, 
ЧТОБы ВеСь ПрОЦеСС ОТ БеремеННОСТИ ДО рОДОВ 
ПрОшеЛ КОмФОрТНО ДЛЯ ПИТОмЦА И ДЛЯ хОзЯИНА

«К беременности собаки нужно 
подходить со всей ответственностью. 
Важно понимать, что ты несешь ответ-
ственность не только для любимца, но 
и за будущее потомство. Обязательно 
обратитесь за консультацией к специ-
алисту, уделяйте особое внимание со-
баке в этот период, подмечайте любые 
изменения в поведении или аппетите, 
чтобы вовремя помочь питомцу», — 
советует президент российской ки-
нологической федерации Владимир 
ГОЛУБеВ.

планирование беременности 
При планировании беременности 

важно учесть несколько факторов:
1. Владелец должен доставить соба-

ку в ветеринарную клинику во время 
стадии проэструса (начало течки, в 
том числе кровянистых выделений, 
набухание петли).

2. Необходимо провести полное 
обследование, которое должно 
включать в себя ректальное иссле-
дование на наличие дефектов таза, 
и вагинальное на наличие аномалий. 

3. Необходимо провести ПЦр тест 
на бруцеллез (Brucella canis) и герпе-
свирус смывом из влагалища. Однако 
надо учитывать, что данные анализы 
бывают ложноотрицательными.

4. Сука должна быть вакцинирова-
на DHPPI + L, в особенности от чумы 
(D) и парвовируса (P) минимум за 
1–2 месяца до вязки. Это поможет 
максимизировать уровень материн-
ских антител к данным вирусам.

«Время, подходящее для вязки — 
это фаза эструса. Но срок овуляции 
у разных собак индивидуален. Он 
зависит от породы, возраста и нюан-
сов физиологии конкретной суки. Для 
более точного определения сроков 
готовности суки к продуктивной вязке 
прибегают к сдаче крови на иссле-
дование прогестерона и цитологию 
влагалищного мазка. Повышение 
концентрации прогестерона до 7–8 
не является необходимым условием 
овуляции. Поэтому начальное увели-
чение концентрации этого гормона в 
плазме происходит непосредственно 

ОСОБЕННОСТИ УХОДА  
ЗА БЕРЕМЕННОЙ СОБАКОЙ
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перед овуляцией и может использо-
ваться как индикатор ее приближе-
ния. Чтобы не пропустить дни вязки, 
рекомендовано начинать сдавать 
кровь на прогестерон с 5-го дня теч-
ки утром натощак» — комментирует 
Сергеева Вера юрьевна, врач-тера-
певт европейского ветеринарного 
центра EVC.

Важно! Если ежегодная вакцинация 
выпадает на день вязки, то есть два 
варианта решения этой ситуации:

1. за 1–2 месяца до предполагаемой 
течки провести вакцинацию. если 
сделать вакцинацию на несколько 
месяцев раньше — нестрашно.

2. Провести вакцинацию уже после 
родов и лактации.

Обработка от блох, клещей и гель-
минтов является неотъемлемой ча-
стью планирования беременности.

нужно ли обращаться  
к ветеринарному врачу

Лучше всего посетить ветеринарную 
клинику еще на этапе планирования 
беременности. Частота посещений 
специалиста во время беременности 
будет зависеть от состояния здоровья 
собаки и её репродуктивного анамнеза 
(количества вязок и беременностей 
ранее, осложнений от предыдущих 
беременностей и родов и т. д.).

В случае, если собака здорова и 
беременность протекает без ослож-
нений, назначается минимум посе-
щений клиники. Первое посещение 
происходит приблизительно через  
21 день после вязки (для установ-
ления факта самой беременности), 
далее после 55-го дня беременности 
(для контрольного УзИ — оценки 

состояния плодов и рентгенологи-
ческого исследования для точного 
определения количества щенков).

если вы обнаружили какой-либо 
из перечисленных симптомов, 
срочно обратитесь к ветеринарно-
му врачу:
� выделения из петли — гнойные, 

геморрагические, изумруднозелёные, 
бурые (в норме может быть незначи-
тельное количество слизистых, про-
зрачных выделений);
� рвота;
� диарея;
� угнетённое состояние;
� отказ от еды;
� отсутствие схваток в положенный 

срок.

особенности ухода  
За беременной собакой

ритм жизни собаки в первую полови-
ну беременности сильно не меняется, 
за исключением рабочих собак: сле-
дует отменить сильные физические 
нагрузки. Основные ограничения 
вводятся после 30–35-го дня беремен-
ности. Исключаются любые активные 
игры и пробежки, хотя обычно собаки 
сами становятся более пассивными.

Питание в первую половину бере-
менности должно быть привычным 
для питомца, лишь после 35-го 
дня беременности необходимо 
постепенно переводить собаку на 
специальный корм для беременных 
и кормящих сук или же на корм для 
щенков (количество потребляемо-
го корма рассчитывают согласно 
рекомендациям производителя). 
если питание натурального типа, 
то постепенно увеличивают коли-
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чество корма на 50%, к рациону 
добавляют витамины для бере-
менных и кормящих собак. Будьте 
внимательны и не перекармливайте 
животное. Лишний вес может пагуб-
но сказаться на родах. В среднем 
нормальный прирост веса для бере-
менной собаки составляет 25–30% 
от веса до беременности. При очень 
многоплодной беременности про-
цент набора веса может достигать 
50%. Важно помнить, что основной 
набор веса происходит во вторую 
половину беременности. Обычно 
достаточно взвешивать питомца 
один раз в неделю.

Лучше ограничивать общение бе-
ременной суки с другими питомца-
ми, для прогулок выбирайте места 
вдали от мест, где собирается много 
животных. Дело в том, что собака 
может заразиться инфекционными 
заболеваниями, кроме того, питом-
цу не нужны активные игры с соро-
дичами и возможные конфликты.

Особых гигиенических проце-
дур беременная собака не требует. 
Возможно купание питомца, но с 
большой аккуратностью, особенно 
во вторую половину беременности. 
мыть собаку необходимо в тёплой 
воде. После процедуры важно обес-
печить хорошую сушку.

Важно! Не назначать питомцу ника-
ких лекарств самостоятельно. Любые 
препараты назначаются только вете-
ринарным врачом по показаниям.

роды
за 3–5 дней до предполагаемой 

даты родов необходимо измерять 
ректально температуру 3–4 раза в 

день. Это важно делать всегда в од-
ном и том же физиологическом со-
стоянии (если после сна, то всегда 
после сна, если после кормления, 
то всегда после кормления). Темпе-
ратуру лучше измерять в состоянии 
физического покоя, а результаты 
записывать. 

за 8–24 часа до наступления ро-
дов температура понижается на 
1–1,5 градуса от среднего значения 
ежедневных измерений и считается 
точкой отсчета. за 2–3 часа до родов 
температура поднимается до нормы 
или немного выше. Начинать подго-
товку к родам щенков нужно зара-
нее: в частности, нужно обеспечить 
коробку (или подстилку с моющим 
покрытием и небольшими бортами) 
для матери, чтобы она начала там 
спать/лежать. Это гарантирует, что 
щенки родятся в выбранном вами 
месте. размер коробки должен 
быть лишь немного больше матери. 
Коробка должна находиться в уеди-
ненном, но знакомом месте дома, 
вдали от семейного движения, чтобы 
позволить матери уединиться. 

Процесс родов — очень ответст-
венное событие. Важно не вмеши-
ваться в естественный процесс, но 
всегда быть готовым помочь собаке. 
если хозяин собаки выбирает ва-
риант родов в домашних условиях, 
то он должен быть осведомлён обо 
всех тонкостях и нюансах. малейшее 
промедление или несвоевременно 
оказанная помощь могут нанести 
вред здоровью матери и малышей. 
Поэтому желательно, чтобы в мо-
мент родов присутствовал ветери-
нарный врач.
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Издание посвящено вопросам инфекци-
онной патологии мелких домашних жи-
вотных и включает в себя характеристику 
наиболее опасных вирусных, бактериаль-
ных и грибных патогенов, описание ак-
туальных инфекционных болезней собак 
и кошек, включая этиологию, эпизоото-
логию, патогенез, клиническую картину, 
патоморфологию, диагностику и специ-
фическую профилактику.

Помимо этого в издание вошел боль-
шой аналитический раздел, в котором 
изложен тридцатилетний опыт разра-
ботки и производства средств специфи-
ческой профилактики инфекционных 
болезней домашних животных, а также 
изучения основных характеристик вак-
цин, применяемых в отечественной пра-
ктике, включая их иммуногенные и анти-
генные свойства.
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