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ÕÅËÀÂÈÒ
®
 —

«КЛЕШНЯ» ДЛЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В последнее время в России появились корма суперпремиум класса ряда зару-

бежных фирм, имеющих в своем составе хелаты микроэлементов. Что же это такое 
хелаты и зачем они нужны нашим животным?

хелаты — координационные сое-
динения, в которых ион металла связан 
одновременно с двумя или более амино-
кислотами. 

Интерес зарубежных фирм таких как 
Bosch (Германия), Alltech (США), Cenzone 
(США), Neolait (Франция) и др. к исполь-
зованию хелатов не случаен. Так как ми-
кроэлементы входят в состав ферментов 
и гормонов, увеличивая их активность, 
то введение хелатов позволяет в ко-
роткие сроки ликвидировать различные 
патологические состояния организма, 
возникающие при неправильном и не-
сбалансированном кормлении, стрессах, 
заболеваниях.

Недавно на рынке появилась минераль-
ная кормовая добавка хелавит® для ко-
шек и собак, пушных зверей, с.-х. животных 
и птицы. Российскими учеными разработан 
новый состав хелатных растворимых сое-
динений, включающих Fe, Mn, Zn,Co, Cu, 
Se, J. Препарат имеет уникальный состав, 
не имеющий аналогов в мире.

Ученым удалось создать композицию 
с аминокислотами, играющими значи-
тельную роль в обмене веществ и энерге-

тическом обме-
не в организме. 
В отличие от за-
рубежных фирм 
удалось стаби-
л и з и р о в а т ь  в 
растворе такие 
активные микро-
элементы, как 
Se и J. Совмест-

ными исследованиями с сотрудниками 
Санкт-Петербургской академии ветери-
нарной медицины были установлены уни-
кальные свойства препарата — усвоение 
такого элемента, как йод из Хелавита® 
превосходит ряд известных йодсодержа-
щих препаратов. Он в кратчайшие сроки 
нормализует обмен веществ, обладает 
более высокой антиоксидантной актив-
ностью по сравнению с другими широко 
применяемыми препаратами. 

когда необходимо применять 
хелавит®?

– после перенесенных заболеваний или 
хирургического вмешательства, а также 
пожилым животным;

– при кожных заболеваниях различной 
этиологии и проблемах с шерстью;

– во время беременности и лактации, 
а также щенкам и котятам;

– при всех видах стресса.
Внимательный хозяин сразу заметит 

увеличение активности и подвижности 
своего питомца, повышение аппетита, а 
внешний вид шерсти будет выше всяких 
похвал.

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

тельную роль в обмене веществ и энерге-
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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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Любое заболевание проще профилак-
тировать, чем лечить. При некоторых 
болезнях кошек и собак процент смерт-
ности очень высокий — свыше 70 и даже 
90%, поэтому от вовремя введенной 
вакцины зависит жизнь питомца.

Для предупреждения ряда опасных за-
болеваний кошек существует ряд вакцин. 
Но одного укола недостаточно: важно 
вовремя и тщательно подготовиться к 
вакцинации.

Оптимизация рациОна

Сбалансированное содержание в 
рационе белка, жира, углеводов, вита-
минов и минералов — важное условие 
при подготовке к вакцинации. Хорошим 
помощником являются функциональные 
корма и витаминно-минеральные до-
бавки, обладающие общеукрепляющим 
воздействием. Они могут применяться 
для животных, питающихся как домашней 
едой, так и промышленными кормами 
(эти рационы производятся исходя из 
усредненной потребности животных, поэ-
тому содержание витаминов и минералов 
может быть недостаточным). Особенно 
важно правильно кормить животное за 
месяц до и в течение месяца после вак-
цинации.

Дегельминтизация

За 10–14 дней до вакцинации собакам и 
кошкам дают антигельминтный препарат. 
Глистогонные препараты должны полу-
чить все животные, которые содержатся 
в доме, даже если их уже вакцинировали 
чуть раньше. К дегельминтизации, как 
и к вакцинации, допускаются только 
здоровые животные. При интенсивном 
поражении гельминтами обработку сле-

дует повторить через 10–14 дней, в этом 
случае вакцинацию сдвигают на 2–3 дня.

ОбрабОтка От блОх и клещей

Проводится спустя 1–2 дня или однов-
ременно с дегельминтизацией. Однов-
ременно проводится влажная уборка в 
доме, подстилка и инвентарь обраба-
тывается специальным средством на 
основе перметрина или силикона.

В День Вакцинации

В день вакцинации животное должно 
быть здорово, поэтому лучше всего про-
водить эту манипуляцию в ветеринарной 
клинике, где животное осмотрит врач. 
Перед вакцинацией или сразу после нее 
можно сделать укол или дать таблетку 
иммуномодулирующего препарата.  
Определить, здорово или больно жи-
вотное, поможет и клинический анализ 
крови. Возможно, врач также назначит 
антигистаминное средство. Вакцинация 
проводится за 3 месяца до вязки, что 
позволяет избежать негативного воздей-
ствия на потомство.

Вакцинация

Ветеринарный паспорт — важный до-
кумент, который говорит о том, когда и 
какие противопаразитарные препараты 
и вакцины применялись животному. Он 
также нужен при перевозках животного 
и для участия в соревнованиях и выстав-
ках. Вакцинация может проводиться в 
любое время, но наиболее благоприят-
ным периодом приято считать раннюю 
весну.

Каждая собака и кошка, вне зависи-
мости от того, выходит она на улицу или 

Будь здоров, питомец!
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нет, обязана пройти вакцинацию против 
бешенства. В России регистрируется ряд 
случаев этого смертельного заболевания. 
С 16 по 31 декабря 2017 года в России 
зафиксировано 180 случаев бешенства. 
Наибольшее количество случаев выявле-
но в Республике Бурятия, Воронежской, 
Саратовской, Белгородской и Липецкой 
областях. В большинстве своем бешен-
ство отмечается у лис (56 случаев), собак  
(46 случаев), кошек (34 случая). К сожале-
нию, вирус выявлен и в Москве. В январе 
2018 года во всех округах столицы нача-
лась бесплатная вакцинация от бешенства 
домашних животных. Привить домашнего 
питомца можно как в подразделениях 
государственной ветеринарной служ-
бы города Москвы, так и на временных 
прививочных пунктах шаговой доступно-
сти, где также работают ветеринарные  
специалисты.

Помимо бешенства, кошки ежегодно 
должны вакцинироваться против панлей-
копении (кошачьей чумы), кальцивиро-
зов, ринотрахеита кошек. Рекомендуется 
также защитить животное от хламидиоза 
и лейкемии. Если кошка посещает улицу, 
следует также привить ее от лишая.

Вакцинацию кошек проводят с 12-не-
дельного возраста. В это время организм 
котенка готов самостоятельно выраба-
тывать антитела (до этого функцию за-
щиты выполняли материнские антитела, 
поступившие в организм с молозивом). 
Раньше 12-недельного возраста вводить 
котенку вакцину бессмысленно в том 
случае, если его мать была вакциниро-
вана (для подобранного на улице котенка 
ввести вакцину можно чуть раньше — в 
9 недель). Вакцинация кошек старше 7 
лет производится по показаниям врача, 
кроме вакцинации против бешенства, 
которая проходит ежегодно.

Наиболее опасными заболеваниями 
собак являются бешенство, чума, пар-
вовирусный и коронавирусный энтерит, 
вирусный гепатит, парагрипп.

Первую вакцинацию щенку обычно 
проводят в 12 недель, при высокой веро-
ятности заражения — в 9 недель.

По достижении собакой 8 лет обяза-
тельные прививки зависят от ее здоро-
вья. Если у питомца имеются хронические 
заболевания, то можно отказаться от 
вакцинации, так как она может только усу-
губить состояние собаки. Однако хозяин 
не имеет права отказаться от прививки 
от бешенства, так как это запрещено 
законом.

пОсле приВиВки

После вакцинации животному нужно 
около недели, чтобы сформировать 
иммунную реакцию против ряда заболе-
ваний. В этот период не следует переох-
лаждать или перегревать питомца, реко-
мендуется сократить до минимума его 
общение с чужими животными. Кормите 
качественным рационам, продолжите 
прием витаминов.

Здоровые животные обычно хорошо 
переносят вакцинацию. В некоторых 
случаях после прививки может остаться 
уплотнение в области укола, которое 
самостоятельно проходит в течение 
1–2 недель и не доставляет собакам и 
кошкам дискомфорта. В редких случа-
ях возможна гиперчувствительность к 
компонентам вакцины, которая может 
проявляться индивидуально и требует 
симптоматического лечения.



реклама
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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 «ЭКСИ», г. Тверь, 
тел.: 8-800-777-30-75 

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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ЗАЩИТА ОТ БЛОХ
БЛОХИ — ЭТО ОБШИРНЫЙ ОТРЯД НАСЕКОМЫХ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ БОЛЕЕ 1800 ВИДОВ. 
ОНИ ОБИТАЮТ ПОВСЕМЕСТНО, НО ОСОБЕННО РАСПРОСТРАНЕНЫ В ТРОПИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ. ЭТО МЕЛКИЕ (ДО 3 мм) ЖИВОТНЫЕ СО СПЛЮСНУТЫМ С БОКОВ ТУЛОВИЩЕМ, 
ПОКРЫТЫМ НАПРАВЛЕННЫМИ НАЗАД ЩЕТИНКАМИ, С РАЗВИТОЙ МУСКУЛАТУРОЙ 
НОГ И ЗАКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВОЙ. ЭТИ ПАРАЗИТЫ ВЕДУТ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И КОРМЯТСЯ ЗА СЧЕТ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ (КАК САМКИ, ТАК И САМЦЫ).

Адаптация взрослых блох к хозяевам 
относительная, так как они сосут кровь 
различных видов млекопитающих.

На кошках чаще всего паразитируют 
собачья (Ctenocephalus canis), кошачья 
(С. felis) и человеческая (Pulex irritans) 
блохи из отряда Siphonaptera.

На человеке паразитирует человече-
ская блоха (Pulex irritans) и кошачья блоха 
(Ctenocephalus felis), которая может жить 
также на собаках, кошках и даже лошадях, 
то есть на животных, имеющих постоян-
ный контакт с человеком. В наше время, 
если человек жалуется на блошиные уку-
сы, то, скорее всего, нарушитель спокой-
ствия — кошачья блоха (Ctenocephalus 
felis), которая, кроме кошек, может жить 
на собаках и ежах. На собаках паразити-
рует собачья блоха (Ctenocephalus canis), 
блоха домашней птицы (Echidnophaga 
gallinacea), блоха кроликов (Spilopsyllus 
cuniculi), блоха человека и блоха ежей.

Жизнь как Она есть
Развитие блохи происходит с полным 

метаморфозом: яйцо–личинка–куколка– 
имаго (взрослое насекомое). Жизненный 
цикл блохи в среднем проходит за 21–
174 дня: от имаго до яйца — за 40–50 дней, 
от яйца до первой личиночной стадии — 
за 1–10 дней, от первой до третьей личи-
ночной стадии — за 5–11 дней, от куколки 
до имаго — за 5–140 дней. Наиболее долго 

живут блоха собачья (до 234 дней), и че-
ловеческая (до 534 дней).

Особенно многочисленна блошиная 
популяция во второй половине лета и 
осенью. за свою жизнь блоха отклады-
вает от 400 до 2500 яиц. Личинки блох 
питаются фекалиями взрослых особей. 
Взрослые самцы и самки блох питают-
ся исключительно кровью 1–2 раза в 
сутки, при этом активно перемещаются 
с одного хозяина на другого. Быстрота 
перемещения блох поразительная. Для 
того чтобы вспрыгнуть на пробегающую 
мимо собаку или кошку, блоха должна 
двигаться с ускорением, в 140 раз пре-
вышающим ускорение земного тяготе-
ния (9,8 м/с). (Для справки: у человека 
уже при двадцатикратном ускорении 
начинают ломаться кости.) Такая пры-
гучесть обеспечивается содержанием 
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в их организме резилина — особого 
белкового вещества.

Без пищи блоха может жить несколько 
недель и даже месяцев (зафиксированы 
случаи, когда блоха не питалась 18 ме-
сяцев). После каждого «перекуса» блоха 
откладывает десятки яиц, не выбирая 
при этом место кладки. Гастрономиче-
ские предпочтения блох обширны, они 
питаются кровью тех, чью кожу могут 
«прокусить». Например, кошачья блоха 
может питаться кровью собак и человека, 
а человеческая блоха — поселяться на 
свиньях. Исключения — паразиты руко-
крылых и птиц.

Некоторые самки блох за сутки по-
глощают до 100 мг крови жертвы; если 
учесть, что на пораженном животном 
может проживать компания из десятков 
и сотен блох, это во многих случаях вы-
зывает анемию.

Различные жизненные стадии блох 
обнаруживаются на почве, в подвалах 
и подъездах жилых домов, на теле за-
раженных животных. Влажная и защи-
щенная от света среда особенно бла-
гоприятна для этих паразитов, в таких 
условиях «взросление» блохи ускоряется. 
Развитие яйца продолжается от двух дней 
до двух недель, а личинки — от недели до 
нескольких месяцев. После этого личинка 
прядет вокруг себя паутинный кокон, в 
котором окукливается. Стадия куколки 
длится также от недели до нескольких 
месяцев, причем имаго в зависимости от 
обстоятельств может находиться внутри 
кокона месяцами, например в пустых 
домах, где насекомое выходит на охоту, 
лишь среагировав на вибрацию пола под 
ногами потенциальной жертвы.

Опасный Враг
Блохи — наиболее часто встречающа-

яся причина заболеваний кожи собак 
и кошек. Основной симптом при пара-
зитировании насекомых — кожный зуд. 
Молодые животные поражаются блохами 

более интенсивно, чем взрослые, поэ-
тому при появлении в доме щенка или 
котенка следует заранее позаботиться 
о защите его здоровья. Собаки и кошки 
сильно беспокоятся, расчесывают зудя-
щие участки кожи, вследствие чего на 
этих местах появляются ссадины, цара-
пины, вызывая дерматит, облысение, а 
при сильном поражении — и истощение.

Блошиный дерматит — очень распро-
страненное, сопровождающееся зудом 
заболевание кожи собак и кошек, которые 
сенсибилизированы (чувствительны) к 
слюне блох. Слюна блох содержит, по 
крайней мере, 15 потенциально аллер-
гических компонентов. До 80% собак, 
страдающих атопией, вероятнее всего 
дадут аллергическую реакцию на блох. 
Чаще всего блошиный дерматит реги-
стрируется у животных 3–5 лет.

Но основная опасность заключается в 
том, что блохи — механические и биоло-
гические переносчики особо опасных за-
болеваний животных и человека — чумы 
и сыпного тифа.

Гемобартонеллез — инфекционная 
анемия кошек. Возбудитель гемобарто-
неллеза — Haemobartonella felis, которая 
вызывает поражение эритроцитов. Счи-
тается, что паразитирующие микроор-
ганизмы прикрепляются на мембране 
эритроцита, не проникая через нее, и 
таким образом повреждают ее поверх-
ность, образуя углубления, в которых 
они и располагаются. Возможные пути 
передачи инфекции — через укусы за-
раженных блох.

Дипилидиоз — один из самых рас-
пространенных гельминтозов собак и 
кошек, вызываемый огуречным цепнем —  
цестодой, паразитирующей в тонком от-
деле кишечника. Восприимчивы многие 
плотоядные, всеядные и человек. Возбу-
дитель заболевания Dipylidium caninum 
проникает в организм животного в виде 
личинок при заглатывании блох, вшей и 
власоедов.
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В бОрьбе Все среДстВа хОрОши
Борьба с блохами основана на осо-

бенностях их биологии. Инсектициды 
(капли на холку, спреи, ошейники, 
шампуни), применяемые для борьбы 
с блохами, действуют эффективно на 
личинки и взрослые формы блох, но не 
оказывают губительного действия на 
яйца (которые составляют примерно 
58% популяции блох в жизненной ста-
дии имаго и личинки). Для прерывания 
цикла развития блох сегодня доступна 
новая группа препаратов на основе 
IGR (гормонального регулятора роста 
насекомых), таких как метопрен, фенок-
сикарб, циромазин, предотвращающих 
превращение яйца в личинку и далее, 
обрывая жизненный цикл паразитов. 
Наиболее эффективны препараты, 
сочетающие в себе инсектоакарицид и 
ингибиторы хитина (s-метопрен).

Периодичность обработки собак и 
кошек зависит от химического состава 
выбранного препарата и составляет 
от 2–3 недель до нескольких месяцев. 
Препаратами с длительным остаточным 
действием необходимо обрабатывать 
животное 2 раза в год, другими инсекти-
цидами — через 3–4 (2) недели, в зави-
симости от рекомендаций конкретного 
производителя препарата.

Если поражение блохами интенсив-
ное, первым этапом должна быть обра-
ботка зоошампунем, вторым и третьим 
этапом — применение капель на холку 
и антипаразитарных ошейников.

Согласно исследованиям ученых, на 
животных находится не более 10–15% 
всех блох, остальные блохи прячутся во 
внешней среде. Заражение животного 
яйцами блох может произойти в кварти-
ре при контакте с уличной обувью и оде-
ждой владельца питомца. Источником 
заражения также является подстилка. 
Поэтому обработку питомца нужно 
сочетать с обработкой его места 
обитания.

Важное значение имеет укрепление 
защитных сил собаки и кошки. Попадая 
на здоровое животное, блоха старается 
быстро его покинуть.

пОряДОк ДейстВий
1. Регулярно осматривайте собаку или 

кошку на предмет блох и клещей.
2. Обработайте животное специальны-

ми ветеринарными препаратами, строго 
следуя указаниям инструкции по приме-
нению инсектоакарицидов согласно виду, 
размеру, возрасту животного, кратности 
рекомендуемой обработки.

3. Если разрешено инструкцией, мож-
но одновременно применять капли на 
холку и инсектоакарицидный ошейник 
выбранной фирмы-производителя.

4. Для усиления защиты питомца мож-
но использовать специальные отпугива-
ющие средства (репелленты) на основе 
растительных масел. Они безопасны и 
могут сочетаться с любыми ветеринарны-
ми препаратами против эктопаразитов.

5. Проведите генеральную уборку 
квартиры, обработав полы с помощью 
специальных средств. Особое внимание 
необходимо уделить углам и плинтусам, а 
также ванной комнате, где часто скапли-
ваются яйца блох.

6. Важно не допустить размножения 
мышей и крыс в жилых помещениях. 
Грызуны не только переносят блох и 
гельминтов, но и являются естественным 
резервуаром многих инфекций животных 
и человека.

7. Если собаку или кошку беспокоит 
постоянный зуд, животное расчесывает 
кожу и лысеет, срочно обратитесь к ве-
теринарному врачу.

8. Необходимо регулярно чистить 
пылесосом и обрабатывать подстилку 
специальными спреями.

9. При возникновении у животного 
признаков аллергической реакции на 
антипаразитарное средство, обратитесь 
за помощью к ветеринарному врачу.
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Подходит ли птице домашняя еда? Нет! 
Домашняя еда содержит соль, которая 
вызывает у питомца отравление. В раци-
оне птицы натрия должно быть не больше 
0,3%. Необходимое количество натрия 
изначально есть в продуктах животно-
го происхождения (куриное яйцо или 
яичный порошок, творог, вареное мясо, 
гаммарус, молочный порошок). 

Составить правильный рацион для пти-
цы — непростая задача для обычного че-
ловека. Ведущие производители кормов 
для птиц тесно сотрудничают с научно-
исследовательскими институтами и зоо-
парками. Рецептура корма составляется 
в соответствии с видовыми, возрастными 
и физиологическими особенностями 
животных. Также существуют специа-

лизированные рационы для улучшения 
окраса, которые содержат каротиноиды.

К выбору сырья для кормов произво-
дитель относится серьезно. Зерно для 
кормления птицы следует использовать 
только хорошего качества, высушенное, 
лучше — нового урожая, без примесей 
органических остатков и металла, влаж-
ностью 14–16%. Влажное зерно быстрее 
теряет свои свойства, так как в нем ак-
тивизируются процессы дыхания, на нем 
легко размножаются плесневые грибки. 

Затхлый запах из упаковки корма может 
указывать на наличие в зерне плесени. 
Неприятный запах зерна также может 
быть связан с наличием сорняков, содер-
жащих эфирные масла, а также насеко-
мых-паразитов.

ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕКОРАТИВНЫМ ПТИЦАМ В.А. ОСТАПЕНКО РЕКОМЕНДУЕТ 
ДАВАТЬ ПТИЦЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ КОРМА, ЧЕМ ОНА МОЖЕТ СЪЕСТЬ. НА АППЕТИТ ПТИЦЫ 
ВЛИЯЮТ ИЗМЕНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ: ПРИ РЕЗКОМ ПОНИЖЕНИИ ДАВЛЕНИЯ 
ПТИЦЫ ЕДЯТ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО, ТО ЖЕ И В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ. В ПЕРИОД ЛИНЬКИ 
ПИТОМЕЦ ПОТРЕБЛЯЕТ КОРМ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ (НУЖНЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ОПЕРЕНИЯ). ПЕРЕВОДИТЬ ПТИЦУ НА НОВЫЙ КОРМ СЛЕДУЕТ 
ПОСТЕПЕННО, ДАЖЕ ЕСЛИ ДО ЭТОГО ЖИВОТНОЕ ПИТАЛОСЬ НЕПРАВИЛЬНО.

Декоративные птицы: 
          еда по правилам
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Наличие в зерне насекомых ухудшает 
питательные свойства зерна. Наличие 
жучка в корме может быть вызвано 
хранением зерна во влажном и теплом 
помещении, нарушением герметичности 
упаковки. Как определить, что в коробке 
с кормом находится зерно последнего 
урожая? Посмотрите, как выглядит зер-
носмесь при дневном свете. Свежесть 
зерна характеризует блеск, прозрачность 
оболочек, стекловидность эндосперма. 
Потому что качественное зерно собира-
ется в период молочно-вос-
ковой спелости. Мороженое 
зерно пшеницы характе-
ризуется белесоватостью, 
сетчатостью оболочки, из 
такого зерна корм испор-
тится гораздо быстрее. 
Если в пачке с кормом мно-
го темных зерен, это значит, 
что были нарушены правила 
хранения сырья. Сильно ув-
лажненное, затем высохшее 
(самосогревшееся) зерно 
темнеет и теряет блеск. 

На каждой пачке с кормом 
указаны сроки хранения. 
Просроченный корм птице скармливать не 
рекомендуется, так как он может вызвать 
отравление.

запаренные каши для попугаев готовят-
ся без добавления соли, сахара, молока и 
масла. Кашу подают в отдельной кормушке 
на несколько часов. Готовую кашу можно 
хранить в холодильнике не более 2 суток. 
Полезны птицам также пророщенные 
зерна. Смесь для проращивания можно 
приобрести в зоомагазине. Подходят зерна 
овса, проса, пшеницы, сорго, кунжута.

Орехи в рационе зерноядных птиц долж-
ны составлять не более 5–10% рациона. 
Мелким и средним попугаям орехи должны 
даваться в измельченном виде. В ограни-
ченном количестве можно использовать 
семена абрикосов и персиков, не рекомен-
дуются семена миндаля и вишен.

Фрукты и овощи имеют невысокую 
питательную ценность, однако их углево-
ды легко усваиваются птицами. Поэтому 
они скармливаются в крайне неболь-
ших количествах. Морковь — наиболее 
ценный источник каротина, также как и 
сладкий перец и помидоры. Свекла — 
источник сахара и клетчатки. В зимний 
период попугаям можно скармливать 
небольшое количество цитрусовых.

В небольших количествах птицам мож-
но скармливать салатные листья, моло-

дую ботву свеклы и редиса. Не 
рекомендуется давать птичкам 
зелень укропа и петрушки (они 
содержат вредные для питом-
цев эфирные масла). Молодые 
веточки растений также служат 
источником микроэлементов и 
витаминов. 

Важно! Запрещается собирать 
зеленый корм рядом с авто-
мобильными дорогами, так как 
это может вызвать отравление 
животного свинцом.

минеральная подкормка —  
обязательное условие для пра-
вильного содержания птицы. 

Частицы минералов выполняют роль 
измельчителя корма в мускульном же-
лудке птицы. Поэтому в каждой клетке 
должен быть специальный минеральный 
камень. 

Вода — основа всего живого на Зем-
ле. Для своих питомцев лучше исполь-
зовать умягченную воду, прошедшую 
фильтр или питьевую бутилированную 
воду без газа с минимальной минира-
лизацией. Сильно хлорированная вода 
может вызвать отравление. Воду в поил-
ке необходимо заменять каждый день, 
летом — гораздо чаще. Доступ птицы к 
воде должен быть круглосуточным. Со 
временем на поилке образуется налет, 
который необходимо счищать. Авто-
матические поилки считаются более 
гигиеничными, чем открытые.
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