
рекламареклама

#3/2021

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 
ДИЕТА

ПРИРОДНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ

ПРОБИОТИКИ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ 
ВЕТЕРИНАРИЯ

12+

распространяется
бесПлатно!





Учредитель – издатель:
  «Издательство « Сельскохозяйственные технологии»
Тел. редакции: (495) 374-56-50, 919-44-52
e�mail: zoomedvet@mail.ru
www.zoomedvet.ru
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ №ФС77-287555

При перепечатке текстов и фото, ссылка на журнал «ЗООсоветы» обязательна.

ZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOСОВЕТЫZOOZOOZOOZOO
ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ

#3_2021

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей.
Отпечатано на собственной полиграфической базе.

тираж 25 000 экз.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
канд. с.-х. наук 

Вера Дубинская

ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА:
Вероника Лавренова

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
Светлана Сухинина

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА:
Борис Жидков

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений

СОДЕРЖАНИЕ:
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ:

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ — 

НОВОЕ СЛОВО В ВЕТЕРИНАРИИ ..............2

ХЕЛАВИТ® — 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ШЕРСТЬЮ ...........7

ВАШЕМУ ПИТОМЦУ 

НУЖНЫ ПРОБИОТИКИ .............................9

ГИГИЕНА:

«PUSSY-CAT» ЧТО МЫ БРОСАЕМ КОТУ 

ПОД ХВОСТ? .......................................... 10

ВОПРОСЫ КИНОЛОГИИ: 

КИНОЛОГИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ 

ПЕРЕВОДИТЬ СОБАК 

НА ВЕГАНСКУЮ ДИЕТУ .............................. 14



4 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Качественное и быстрое восста-
новление питомца после перене-
сенной травмы/хирургического 
вмешательства важно как для вла-
дельца, так и для ветеринарного 
врача. Новейшие разработки в 
области регенеративных техноло-
гий позволяют вывести процессы 
заживления поврежденных тканей 
на совершенно новый уровень. 
Достижения регенеративной меди-
цины помогают не только ускорить 
процесс ремоделирования раны, но 
и добиться качественного восполне-
ния дефектов, без патологических 
рубцов и осложнений.

Такие эффекты особенно важны, 
если речь идет о травмах и воспа-
лениях глаз, когда от скорости и 
качества заживления ткани зависит 
способность зрительного восприя-
тия. Ниже представлен случай глу-
бокого дефекта глаза. С помощью 
регенеративной медицины удалось 
снизить воспаление, достичь полного 
заживление дефекта и его эпители-
зации, вернуть прозрачность глазу и 
избежать операции. Также регенера-
тивная медицина нужна при сложно 
заживающих ранах, плохо срастаю-
щихся швах после операции и при 
повреждениях у пожилых животных 
с ослабленной иммунной системой. 

Ветеринарный регенеративный 
препарат Репарин-Хелпер® показал 
свою эффективность при всех этих 
случаях. Он стимулирует заживление 
поврежденных тканей, тем самым 
сокращает сроки лечения животного. 
Действующее вещество препарата — 
это стандартизированный комплекс 
белков-цитокинов. 

что таКое цитоКины? КаКуЮ 
роль они играЮт в Процессе 

регенерации тКанеЙ?

Цитокины — это белки, которые 
регулируют взаимодействие между 
различными клетками при выпол-
нении основных биологических 
функций, связанных с иммунными, 
регенеративными и репаративными 
процессами организма. Цитокины 
присутствуют в организме всех жи-

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ —
НОВОЕ СЛОВО 
В ВЕТЕРИНАРИИ
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вотных и человека, их вырабатывают 
очень многие виды клеток. 

Биологические эффекты цито-
кинов исследуются более 40 лет.  
В профильных институтах России, в 
том числе в институте регенератив-

ной медицины МГУ, уже давно из-
учают регенеративные способности 
этих белков. В 2020 году Академик 
РАН В.А. Ткачук опубликовал обзор: 
«Биохимическая регуляция реге-
неративных процессов факторами 
роста и цитокинами: основные ме-
ханизмы и значимость для регене-
ративной медицины», общий вывод 
которого — комплексы цитокинов 
оказались «удачным объектом для 
создания «регенеративного лекар-
ства».1 Похожие работы ведутся во 
многих странах мира. Цитокины в 
составе препарата Репарин-Хел-
пер® и их функции представлены в 
таблице. 

КлиничесКие случаи

Ниже представлены клинические 
случаи, где схема лечения включала 
Репарин-Хелпер®. Множество других 
видео клинических случаев, отзывов 

ветеринарных врачей и информации 
о препарате можно найти на сайте: 
www.reparin.ru

стромальная язва роговицы 
у собаКи ши-тцу 3 лет

У собаки был поставлен диагноз 
стромальной язвы роговицы. Осмотр: 
С помощью щелевой биомикроско-
пии и флюоресцеинового теста было 
выявлено центральное расположение 
дефекта диаметром 3–4 мм. Дефект 
достаточно глубокий, до 1/2 стромы 
роговицы с ярко выраженным отеком, 
воспалением и с явлением начинаю-
щейся кератомаляции.

1 П.И. Макаревич, А.Ю. Ефименко, В.А Ткачук: https://biochemistrymoscow.com/ru/archive/2020/85-01-0015/

Цитокины в составе препарата Эффект по данным литературы

IL-6, IP-10, IL-10, GRO/KC, TGF-b
Регулируют все фазы воспалительного 
процесса.

TGF-b, IP-10, IL-6, IFN-g, MCP-1, GRO/KC

Стимулируют организм на борьбу  
с инфекцией. Они привлекают иммунные  
и эндотелиальные клетки в очаг поражения, 
активируют их фагоцитарную активность.

VEGF, GRO/KC, TGF-b

Индуцируют рост капиллярной сети  
и образуют новые кровеносные сосуды, 
улучшают обмен питательных веществ  
и насыщают ткани кислородом, помогая тем 
самым ускорить заживление поврежденных 
тканей.

IL-6, VEGF, TGF-b
Стимулируют регенерацию повреждённых 
тканей, повышая жизнеспособность многих 
клеток.
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Было принято решение сначала 
попробовать консервативное ле-
чение, если бы это не принесло ре-
зультата, то собаке была бы назна-
чена кератопластика с пересадкой 
роговицы.

Лечение: Назначили антибиотик 
и препарат Репарин-Хелпер® по 
1–2 капле 4 раза в день. Повторный 
осмотр проводили через 3–4 дня в 
течение 16 дней.

Флюоресцеиновый тест на 3-ий 
день показал, что началась реге-

нерация эпителия роговицы. На 
7-ой день эпителий восстановлен 
(флюоресцеиновый тест). На фото 
1-ого, 3-его и 7-го дня видна разни-
ца по воспалению и васкуляризации 
глаза. Через 16 дней: полное зажив-
ление дефекта, его эпителизация, 
гладкая прозрачная роговица, пра-
ктически без образования рубца. 
Итог: удалось избежать операции, 
как следствие, более длительного 
лечения и образования рубца после 
пересадки роговицы.

16 день применения Ренарин-Хелпер®

день обращения 3 день применения
Ренарин-Хелпер®

7 день применения
Ренарин-Хелпер®
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глубоКая рана КарлиКового 
немецКого шПица

Глубокое повреждение на спине 
маленький шпиц получил от укуса 
большой собаки. После обращения 
в клинику собаке наложили 23 шва, 
на следующий день еще 13 швов. 
Через два дня собаке стало хуже, 
владельцы обратились в другой 
центр. Врачи приняли решение снять 
ранее наложенные швы и зашить 
рану снова с использованием дре-
нажей. Спустя всего пару дней швы 
у собаки разошлись, выпал катетер и 
почернела кожа (некроз). Было при-

нято решение удалить омертвевшую 
кожу, назначены уколы и мазь. Так как 
мазь накладывать на поврежденный 
участок было крайне неудобно, вла-
дельцы выбрали препарат Репарин-
Хелпер® в форме спрея. До начала 
лечения Репарин-Хелпер®: обшир-
ный дефект тканей, некроз кожи, 
оголённые подлежащие ткани. Через 
4 дня применения включился про-
цесс регенерации: рана очистилась 
от некротических тканей и начала 
затягиваться, болезненность спала, 
поведение собаки изменилось, по-
явился аппетит. Через две недели 
применения: выраженная эпители-
зация, края раны розовые «живые», 
ткани насыщены кислородом, рана 
значительно уменьшилась в разме-
рах. Итог: полное заживление раны 
и востановление животного. 

день обращения

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРЕПАРАТА ДОКАЗАНА 

В ХОДЕ СЛЕПЫХ 

ПЛАЦЕБО-

КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.

14 день применения Ренарин-Хелпер®
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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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Пробиотики — это дружественные штаммы 
бактерий, которые помогают поддерживать 
необходимый уровень полезных бактерий в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), а также за-
щищают его от условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов.

Здоровая популяция полезных бактерий под-
держивает иммунную систему вашего питомца 
в хорошем рабочем состоянии. Если правильное 
соотношение полезных и вредных бактерий в 
кишечнике нарушено, то у ваших питомцев неиз-
бежно появятся симптомы желудочно-кишечных 
заболеваний и повышенная восприимчивость к 
болезням.

основными факторами, нарушающими 
бактериальный баланс кишечника ваших 
питомцев являются:

- применение лекарств (преднизолон, про-
тивоглистные препараты и др.) и особенно 
антибиотиков;

- резкая смена диеты;
- низкое качество кормов;
- потребление во время прогулки фекалий, 

травы, почвы и др.;
- загрязненная питьевая вода (фтор, хлор, 

пестициды, агрохимикаты и др.);
- заболевания ЖКТ.
- стресс (путешествия, посадки в питомник 

или приют);
- прививки, вакцинации.
Пробиотик субтилистм-Ж является наи-

более широко распространенным и эффектив-
ным лекарственным препаратом для здоровья 
собак и кошек. Он состоит из селектированной 
массы живых природных штаммов микроорга-
низмов Bacillus subtilis и Bacillus Licheniformis, 
обладающих высокой жизнеспособностью.
Бактерии устойчивы к химическим препара-
там, высокой и низкой температуре, давле-
нию и другим агрессивным условиям среды, 
сохраняют свою жизнеспособность в кислой 
среде желудка и при применении некоторых 
антибиотиков. Концентрация спор в препара-
те, не менее 5109 Кое в 1 мл.

субтилистм-Ж обеспечивает: 
•  профилактику и лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, в т.ч. эн-
теритов;

•  нормализацию кишечной микрофлоры 
после курса лечения антибиотиками, дру-
гими антибактериальными препаратами;

•  повышение иммунитета, особенно у щен-
ков и котят, а также у животных со слабым 
здоровьем;

•  восстановление микрофлоры кишечника при 
дисбактериозах;

•  профилактику аллергических реакций у всех 
видов собак и кошек;

• повышение эффективности вакцинаций;
•  повышение усвояемости кормов и нормали-

зацию обмена веществ;
• лечение диареи и пищевых отравлений.
•  хорошее состояние кожи и волосяного 

покрова.
Препарат упакован в полимерные «Strip 

monodoze» тубы объемом 1 мл (доза), в одной 
упаковке 10 туб.

 субтилистмтм-Ж даётся перорально в 
чистом виде, а также с питьём или кормом. Ин-
формация по дозировкам и продолжительности 
применения препарата изложена в инструкции. 

Противопоказаний в применении не выявлено, 
передозировка отсутствует. Препарат безопа-
сен, не требователен к условиям хранения.

Применение препарата субтилистм-Ж по-
зволяет решать многие проблемы, связанные 
со здоровьем, ростом, развитием, активностью, 
настроением и даже внешним видом Ваших 
любимых питомцев.

Научно — производственная компания — 
ООО «НИИ Пробиотиков» является разработ-
чиком и производителем высокоэффективных 
пробиотических препаратов для ветеринарного 
применения, включая субтилистм-Ж. Офис 
компании находится в Москве. Собственное 
производство расположено в г. Ефремов, Туль-
ской области.

Производство лицензировано и сертифи-
цировано, препарат прошел Государственную 
регистрацию. 

Производитель ооо «нии Пробиотиков»
Тел.: +7 (499) 610-66-36, +7 (964) 700-700-8

www.subtilis.ru

ВАШЕМУ ПИТОМЦУ НУЖНЫ ПРОБИОТИКИ
ПРОБИОТИК СУБТИЛИСТМ-Ж — ЗАЛОГ ЕГО ЗДОРОВЬЯ
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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, 
тел.: 8-800-777-30-75 

https//pussy-cat.shop/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

https//pussy-cat.shop/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU





реклама
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«Важно помнить, что собака — это 
хищник. Только правильно подо-
бранный баланс всех необходимых 
веществ позволяет организму собаки 
работать правильно, без серьезных 
сбоев. Отсутствие в ежедневном раци-
оне хотя бы одного важного элемента 
может привести к проблемам со здо-
ровьем. Ни в коем случае нельзя про-
ецировать на питомцев свои пищевые 
привычки — мы разные биологические 
виды. Как нельзя собаку кормить со 
своего стола пиццей и роллами, так и 
нельзя делать из неё вегетарианца. И 
я очень рекомендую при выборе диеты 
проконсультироваться с ветеринар-

ным специалистом, чтобы грамотно 
составить рацион», — комментирует 
президент Российской кинологиче-
ской федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

нужна ли собаке веганская диета

Казалось бы, можно предложить 
собаке тарелку риса или фрукты, тем 
более что многие собаки и щенки 
едят их с удовольствием. Но не так 
все просто. Дело в том, что собака 
по своей анатомии и физиологии — 
хищник. Об этом говорит прежде 
всего строение ее зубов, которые не 
имеют жевательной поверхности для 
перетирания растительной пищи, но 
идеально приспособлены для удержа-
ния и разрывания добычи. Короткий 
желудочно-кишечный тракт позволяет 
переварить и усвоить уже готовые 
животные белки.

Помимо этого, у собак очень мало 
амилазы — фермента, без которого 
расщепление углеводов невозможно. 
По сравнению с диким предком — 

КИНОЛОГИ 
НЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПЕРЕВОДИТЬ СОБАК 
НА ВЕГАНСКУЮ ДИЕТУ
НЕКОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК ПОД ВЛИЯНИЕМ МОДЫ, ОБРАЗА ЖИЗНИ ИЛИ 
СВОИХ ЛИЧНЫХ УБЕЖДЕНИЙ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ СЕБЯ ВЕГЕТАРИАНСКУЮ 
ИЛИ ВЕГАНСКУЮ ДИЕТУ, ПРИ ЭТОМ ОНИ ТАКЖЕ ПРОЕЦИРУЮТ ЭТО РЕШЕНИЕ И НА 
СВОИХ ЖИВОТНЫХ-ХИЩНИКОВ. СОБАКОВОДЫ, ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ МЯСА, МЕНЯЮТ 
РАЦИОН И СОБАКЕ, ПРЕВРАЩАЯ ЕЕ ИЗ МЯСОЕДА В ВЕГЕТАРИАНЦА, А ТО И В ВЕГАНА.

ПЕРЕВОДИТЬ СОБАК ПЕРЕВОДИТЬ СОБАК 
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волком у собаки вырабатывается 
больше амилазы. Это позволило ей 
выжить, поедая растительную пищу, 
когда животная не доступна по ряду 
причин. Близость к человеку, спо-
собность усвоить остатки пищи лю-
дей повысили выживаемость вида. 
Однако нельзя путать выживание и 
процветание. Собака ради выжива-
ния может питаться какое-то время 
растительными продуктами и только 
ими. Но никогда такая собака не будет 
полна сил, способна к нагрузкам и 
здорова в полной мере.

Какой рацион 
больше всего подходит собакам

Если вы планируете переводить 
вашу собаку на растительную пищу, 
предлагаем рассмотреть возможные 
варианты решений, которые располо-
жены в порядке предпочтительности 
для животного от идеального к мини-
мально приемлемому:

1. Собака — это хищник, и самый 
лучший вариант для питомца — это 
сырые натуральные рационы. Многие 
люди, не употребляющие животную 
пищу, тем не менее уважают природу 
домашнего хищника и дают ему ви-
дотипичный рацион, составленный из 
мяса, субпродуктов, костей и овощей 
с фруктами. Кто-то спокойно режет 
и дает сырое мясо и мясопродукты, 
другие отдают предпочтение уже 
готовым рационам в упаковке. Бла-
годаря такому питанию собака имеет 
блестящую шерсть, крепкие мышцы, 
здоровые зубы и отличное пищева-
рение, а ее здоровье находится в оп-
тимальном состоянии. Определенно, 
качество жизни собак с данным раци-
оном — самое высокое. Дополнитель-
ный бонус — экономия на счетах от 
ветеринара. Питомцы полны энергии 
и дарят массу положительных эмоций 
своим владельцам.

2. Если владелец понимает, что 
собака должна получать полноцен-
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ный рацион с животным белком, но 
он не переносит даже вида мяса, ему 
в помощь предлагается огромный 
арсенал сухих и влажных кормов. 
Это позволит достойно содержать 
собаку, обеспечивая ее потребно-
сти в качественном животном белке. 
Предпочтение отдается продуктам, 
прошедшим минимальную обработ-
ку, содержащим лучшие из возмож-
ных источников белка во всем их 
разнообразии. Такие собаки имеют 
все необходимое для счастливой и 
здоровой жизни. Владелец может 
выбрать продукты как с содержанием 
белка животных, так и те, в составе 
которых только белок птицы. Также 
есть корма полностью на основе 
рыбы и яиц.

3. Если владелец категорически 
против употребления собакой лю-
бого животного белка, на помощь 
придут корма, не содержащие бел-
ков животных, птицы, рыбы или яиц. 
Речь о кормах, где источником про-
теина служат насекомые. Выращен-
ные в определенных средах и пере-
работанные должным образом, они 
абсолютно безопасны для животных 
и людей. Корма, созданные на осно-
ве белка насекомых и дополненные 
необходимыми ингредиентами, по-
крывают потребности собак в белках 

нерастительного происхождения и 
могут использоваться на постоянной 
основе.

В случае кормления только до-
машними и растительными про-
дуктами собакам сложно получать 
полезные вещества. Их анатомия и 
физиология хищника обосновыва-
ют предпочтительный тип питания. 
В отличие от травоядных или всеяд-
ных животных, собаки не могут син-
тезировать белок для формирования 
и обновления тканей тела из белка 
растений. Растительные белки спо-
собны питать тело собаки до опреде-
ленной степени, но они не содержат 
всех аминокислот, необходимых для 
его строительного материала. До 
определенного возраста ресурсы 
организма позволяют собаке выжи-
вать, но после 5–6 лет начинается 
стремительный износ и старение 
организма. Порой это не заметно, но 
питомца все чаще мучают болезни.

При выращивании щенка нужно 
уделить особенное внимание его 
рациону. Лишь от владельца зависит, 
насколько качественным будет пита-
ние, поможет ли оно вырасти щенку 
в собаку вашей мечты, стать крепким 
и красивым и прожить с вами рядом 
долгую жизнь.
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