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«Беспечные прогулки, крепкое 
здоровье и хорошее настроение 
вашего подопечного — заслуга 
хозяина, который заранее подгото-
вился к дачному периоду. Перед тем 
как отправиться за город, оградите 
питомца от возможных неприят-
ностей, для этого проведите оче-
редную вакцинацию, обработайте 
собаку от паразитов, соберите 
необходимые вещи и подготовьте 
участок к приезду питомца: очи-
стите его от потенциально опасных 
предметов. Соблюдая эти простые 
рекомендации, вы по-настоящему 
насладитесь отдыхом вместе с ва-
шим четвероногим любимцем», —  
рассказал президент Российской 
кинологической федерации Влади-
мир Голубев.

Подготовьте собаку к Поездке

Прежде чем отправиться на дачу, 
позаботьтесь о здоровье вашего 
питомца. Для этого в обязательном 
порядке проверьте, сделаны ли необ-

ходимые ежегодные прививки и что 
срок их действия не истек. Помните, 
что за городом риск подхватить ин-
фекционное заболевание достаточно 
высок, особенно если вы совершаете 
длительные прогулки за пределами 
своего участка.

Также необходимо обработать со-
баку от паразитов. Иксодовые клещи 
являются переносчиками ряда опас-
ных заболеваний, таких как пиро-
плазмоз, поэтому так важно вовремя 

Российская кинологическая 
федеРация Рассказала,  
как подготовить собаку  
к дачному сезону
В мае уже многие открыВают дачный сезон. ему рады не только хозяеВа, но и их 
четВероногие любимцы. для того чтобы отдых был максимально комфортным 
и безопасным для Вас и питомца, необходимо заранее об этом позаботиться. 
российская кинологическая федерация подготоВила соВеты тем, кто собирается  
с собакой на дачу.
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обрабатывать своего питомца. В этом 
году из-за ранней весны клещи прос-
нулись раньше срока, риск подцепить 
клеща был уже в феврале. Средства 
защиты бывают двух групп — репел-
ленты и инсектоакарициды. Действие 
инсектоакарицидов направлено на 
уничтожение насекомых и клещей. 
Действие репеллентов направле-
но на отпугивание клещей, блох и 
других кровососущих насекомых. 
Можно одновременно использовать 
и инсектоакарицидные, и репеллент-
ные средства, однако в этом случае 
необходимо проконсультироваться 
с ветеринарным врачом. Перед при-
менением препарата внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией и строго 
ее соблюдайте.

Не забудьте собрать «чемодан» 
и для вашей собаки. На отдыхе 
вам потребуются миски для еды 
и воды; корм, к которому привы-
кло животное; расчески и щетки, 
лосьон для ушей и глаз, шампунь, 
а также любимые игрушки, лежак 
или плед, клетка (если вы пользо-
вались ею в городе). Не забудьте 
взять с собой ветеринарный па-
спорт и аптечку первой помощи.  
В ней должны быть базовые препа-
раты на все случаи жизни: средство 
от укачивания, против аллергии, от 
расстройства желудка, дезинфици-
рующие средства, мазь с антибио-
тиками широкого спектра действия.

Чтобы у собаки  
не возникло стресса

Начинайте приучать собаку к 
поездкам заранее. Если вы плани-

руете перевозить питомца в транс-
портном контейнере, позаботьтесь 
о комфорте вашего любимца. При-
выкать к переноске питомец должен 
постепенно, чтобы он мог спокойно 
оставаться в ней надолго. Для этого 
обеспечьте свободный доступ к пе-
реноске дома. Предлагайте собаке 
лакомство или игрушку, которые вы 
оставляете в открытом контейнере, 
чтобы она могла спокойно туда за-
ходить и отдыхать там. Постепенно 
транспортный контейнер станет 
привычным и безопасным местом 
для вашего любимца.

Если вы собираетесь в поездку 
на машине, закрепите переноску 
в багажнике, либо воспользуйтесь 
ремнями безопасности на заднем 
сиденье. Собаку без переноски за-
фиксируйте специальной пристеж-
кой к ремню безопасности во время 
поездки. Сделайте место собаки 
комфортным: возьмите с собой плед 
и любимые игрушки. Для поездок 
вам нужно иметь при себе ошейник, 
поводок, намордник и ветеринар-
ный паспорт. Если вы собираетесь в 
поездку на общественном транспор-
те, не забудьте надеть на вашего 
питомца намордник и держать его 
на коротком поводке. Для мелких 
собак потребуется переноска, круп-
ным достаточно только ошейника и 
поводка. Перевозка животных ре-
гламентируется правилами конкрет-
ного перевозчика. Перед поездкой 
заблаговременно ознакомьтесь с 
актуальной информацией, чтобы у 
вас не возникло трудностей.

Непосредственно перед поездкой 
с собакой необходимо погулять, но 



6 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

не кормить. Если вам предстоит 
длительное путешествие, возьмите 
с собой сухой корм и воду. Внима-
тельно следите за поведением и 
самочувствием питомца.

СДЕЛАЙТЕ ДАЧУ БЕЗОПАСНОЙ

Подготовьте территорию на даче. 
Внимательно осмотрите ее и очистите 
от опасных предметов: мусора, стро-
ительных принадлежностей, острых 
предметов. Особое внимание уделите 
потенциально ядовитым средствам: 
химикатам, чистящим средствам, 
удобрениям, средствам защиты от 
грызунов, которые могут находится на 
участке. Спрячьте все провода, нахо-
дящиеся под напряжением. Проверь-
те целостность забора, чтобы собака 
случайно не убежала с участка. Также 
закройте глубокие ямы и колодцы.

Отдых на даче с питомцем будет 
комфортным для вас и вашей со-
баки, если вы ответственно отне-
сетесь к его подготовке и будете 
внимательны к нуждам животного. 
Ваша главная задача — позабо-
титься о безопасности собаки, 
а также не забыть защитить от неё 
свои грядки, деревья и цветы, чтобы 
совместный отдых доставил вам 
не меньшую радость, чем вашему 
четвероногому другу.
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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 препарат 
применяют 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 
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

применяют независимо от причины их 
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Е. Бессарабова, канд. вет. наук, ветеринарный врач

Добрый день, дорогие читатели. В этом выпуске 
мы поговорим о вирусных болезнях кошек. К сожа-
лению, далеко не против всех вирусных заболеваний 
существуют вакцины и сыворотки.

виРусные болезни 
кошек

П
режде чем начнем го-
ворить о заболеваниях 
вирусной этиологии, сле-
дует напомнить, чем от-

личается сыворотка от вакцины. 
Сыворотка — это готовая защита 
от инфекции, то есть готовые анти-
тела, а вакцина — это ослабленный 
возбудитель (вирус, антиген), на 
который сам организм будет выра-
батывать антитела.

Вакцинировать можно только кли-
нически здоровых животных, которые 
накануне были обработаны от экто- и 
эндопаразитов. Если животное забо-
лело, то ему необходимо ввести сы-
воротку, причем чем раньше введена 
сыворотка-антитела, тем легче будет 
протекать заболевание. Введение 
сывороток по истечении двух–трех 
дней от начала проявления клиниче-
ских признаков неэффективно.
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ПанлейкоПения

Вирусным заболеваниям подвер-
жены котята в период активного 
роста (4–7 месяцев), а также воз-
растные кошки. Чаще всего у котят 
встречается высококонтагиозное 
заболевание панлейкопения (коша-
чья чума), сходное с парвовирусным 
энтеритом собак, которое может про-
текать в сверхострой и острой форме 
со следующими клиническими при-
знаками: диарея, рвота, повышение 
температуры тела до 40°С и выше, 
анемия слизистых. При исследова-
нии гематологических показателей 
отмечается резкое снижение клеток 
белой крови — лейкоцитов, что часто 
является причиной смерти котят. 
Поэтому необходимо проводить 
гематологические исследования на 
протяжении всего периода болезни. 
Если выявлен низкий уровень лей-
коцитов, нужно в протокол лечения 
вводить стимуляторы лейкопоэза. 
Самостоятельно, без ветеринар-
ного врача, делать этого нельзя, 
так как можно неверно рассчитать 
дозу (препарат имеет очень низкую 
терапевтическую широту), что при-
ведет к еще большему снижению 
лейкоцитов и к гибели кошки. Для 
поддержания водно-электролитного 
баланса следует вводить жидкость 
парентерально (минуя желудочно-
кишечный тракт). Антибактериальные 
препараты нужно выбирать учитывая 
возраст кошки. Чем раньше начать 
лечить пациента, тем больше шансов 
на благоприятный исход. Правильно 
назначит антибиотик только ветери-
нарный врач.

калицивироз

Другим опасным для кошек забо-
леванием является калицивироз, 
который проявляется язвенными по-
ражениями ротовой полости, а также 
слизистой оболочки ЖКТ, повышени-
ем температуры тела, саливацией 
(слюнотечением). Кошка не может 
самостоятельно питаться и пить 
воду, поэтому помимо обработок 
ротовой полости следует проводить 
парентеральное питание, применять 
антибактериальные препараты. Если 
ваш котенок отказывается от пищи, у 
него наблюдается слюнотечение, он 
вялый, не играет, его нужно срочно 
доставить в ветеринарную клинику, 
а не заниматься самолечением, так 
как такие клинические признаки мо-
гут наблюдаться и при других пато-
логиях (отравлении, инородном теле 
в ротовой полости или в желудке, 
инвагинации и т.д.).

вирусный ринотрахеит

Вирусный ринотрахеит у кошек 
встречается также достаточно часто, 
особенно после посещения мест 
скопления животных (выставок и 
т.д.). Он практически всегда проте-
кает доброкачественно, проявляется 
истечением из носа и глаз, чихани-
ем, кашлем. Заболевание хорошо 
поддается лечению и, как правило, 
не опасно для кошек.В первый день 
проявления клинических признаков 
вышеперечисленных вирусных за-
болеваний целесообразно вводить 
гипериммунную сыворотку для ко-
шек или иммуноглобулин, двух- или 
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трехкратно, с интервалом 24 часа. За 
20 минут до применения необходимо 
ввести антигистаминные препараты с 
целью профилактики аллергической 
реакции немедленного типа (анафи-
лактического шока). Сыворотку сле-
дует вводить в ветеринарной клинике. 
Если у кошки начнется аллергическая 
реакция, владелец самостоятельно 
не сможет помочь питомцу, поэтому 
лучше обратиться к специалистам.

Чтобы вы и ваш питомец были 
здоровы и счастливы, необходимо 
своевременно вакцинировать кошку. 
Вакцинацию необходимо проводить 
раз в год от вирусных инфекций и 
бешенства, независимо от возраста, 
породы, прогулок, выездов на при-
роду, так как сам хозяин на одежде и 
обуви может принести вирус своему 
любимцу. Поэтому мы за своевремен-
ную вакцинацию!

Существуют и медленные инфекции 
кошек. Чаще всего мы сталкиваемся 
с такими заболеваниями, как лейкоз, 
иммунодефицит, коронавирусный 
перитонит.

Довольно много владельцев как 
породных, так и беспородных котят 
обращаются в ветеринарную кли-
нику с жалобами на плохой аппетит 
своих 4–5-месячных питомцев, 
неустойчивый стул, нежелание 
играть... Вместе с тем наряду с 
потерей живой массы у малы-
шей увеличивается объем живота.  
К сожалению, врач может только 
предложить сдать анализ на вирус-
ный перитонит (в случае наличия 
экссудата (жидкости) в брюшной 
полости), так как лечение в настоя-
щее время не разработано. Раньше 
такое заболевание встречалось 
чаще у котят британской коротко-
шерстной и шотландской пород. 
Сейчас это можно выявить у любых 
котят, как породных, так и метисов.

коронавирусный Перитонит 
кошек

Представляет собой вирусное 
заболевание, опасное только для 
семейства кошачьих (не заразно 
для людей и собак!), которое пере-
дается как вертикально (от матери 
потомству), так и при контакте и 
через предметы ухода. Встречается 
в двух формах: выпотной (жидкость 
соломенно-желтого цвета в брюш-
ной полости) и слипчивой (кошка 
резко становится очень худой, пра-
ктически «плоской»). Более 75% ко-
шек являются носителями вируса. 
В случае каких-либо неблагопри-
ятных воздействий или введения 
любых препаратов, вызывающих 
иммуносупрессию (все препараты, 
снижающие температуру тела, в 
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том числе наркоз), могут появить-
ся клинические признаки данного 
заболевания.

Лечение и  профилактика  не 
разработаны. Можно лишь сдать 
анализ периферической крови 
или выпот из брюшной полости.  
В случае выявления вируса и на-
личия клинических признаков вы-
лечить кошку, увы, не получится. 
Рекомендуется один–два раза в год 
сдавать анализ крови на вирусный 
перитонит и коронавирусный энте-
рит, который при неблагоприятном 
течении может проявиться как пе-
ритонит.

лейкоз

Следующая инфекция, которая 
также становится причиной гибе-
ли кошек, причем молодых, — это 
лейкоз. Проявляется чаще всего у 
молодых кошек и котов до двух лет. 
Такие животные имеют недостаточ-
ную живую массу, анемичны, у них 
наблюдаются запоры или диарея, 
могут быть сильно увеличены лим-
фоузлы в брюшной полости (можно 
увидеть при УЗИ-диагностике или 
выявить пальпаторно), возможны 
неврологические расстройства; ха-
рактерным клиническим признаком 
является гиперемированная каемка 
вокруг десен.

иммунодефицит кошек

Иммунодефицит кошек — это 
третья опасная вирусная инфекция, 
которая благодаря лейкопении 
и иммунодепрессии становится 

сопутствующей причиной смерти 
кошек. Вирус передается как со 
слюной от больного животного 
здоровому, так и от матери потом-
ству. Коты сильнее подвержены 
заболеванию, чем кошки. Вероятно, 
это связано с тем, что самцы, осо-
бенно некастрированные, дерутся 
больше, чем самки. Чаще всего 
заболевание проявляется у кошек 
старше пяти-семи лет. Клиниче-
ские признаки могут быть различ-
ными: лихорадки (незначительное 
повышение температуры тела), 
неврологические расстройства, 
анемия, потеря массы, очень часто 
возникают стоматиты и гингивиты, 
которые практически не поддают-
ся стандартной терапии. Кошки 
погибают не от самого вируса, а от 
сопутствующей инфекции.

Не стоит паниковать, прочитав 
статью. Необходимо ежегодно про-
водить плановую диспансеризацию 
у своих питомцев. Если вы собира-
етесь на вязку, то сдача анализов 
обязательна.

По вопросам лечения кошек 
звоните  

по тел.: 8-903-200-54-15
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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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реклама

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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белок. коРмление 
для чайников

Корма животного происхожде-
ния различаются по своему ами-
нокислотному составу. Мука из 
мышечного мяса или филе рыбы 
содержит большое количество 
незаменимых аминокислот, в от-
личие от костной или перьевой 
муки. В рационах собак нормиру-

ются следующие аминокислоты: 
аргинин, гистидин, изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин+цистин, 
фенилаланин+тирозин, треонин, 
триптофан, валин.

Использование свежих мясных и 
рыбных продуктов в промышлен-
ных кормах позволяет значительно 

сбалансироВанный белкоВый состаВ корма — краеугольный камень В питании 
собак. белки корма необходимы собакам как источник аминокислот для 
синтеза собстВенных белкоВ и протекания ряда жизненных процессоВ В 
организме. Важнейшими источниками незаменимых аминокислот яВляются 
жиВотные корма.
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удешевить производство, так как 
замороженное сырье содержит 
замороженную воду. В случае кон-
сервов, производимых на пищевом 
оборудовании, может использо-
ваться большое количество ох-
лажденного сырья, при этом оно 
соответствует требованиям для 
продуктов питания человека. Если 
корм производится на специализи-
рованном оборудовании — экстру-
дерах и грануляторах (сухие корма, 
влажные корма в виде паучей), то 
оно должно отвечать определенным 
требованиям к качеству и влажности 
исходного сырья. Использование 
исключительно свежих мясных ин-
гредиентов не предусмотрено. По 
технологическим картам в зависи-
мости от модели экструдера сырое 
и свежее мясо или рыба должны в 
сумме составлять от 20 до 35% от 
массы всех ингредиентов.

Рассмотрим популярные белко-
вые составляющие корма.

Источниками белков животного 
происхождения являются курица, 
говядина, индейка, свинина, бара-
нина, сельдь, лосось, яйца, криль.

свежее мясо в сухих промыш-
ленных кормах используется в 
основном в виде мяса механической 
обвалки, в результате получается 
фарш 60–75% влажности, 12–18% 
протеина. В консервах классов 
премиум и суперпремиум, произве-
денных на пищевом оборудовании, 
свежее мясо может измельчаться в 
зависимости от рецептуры (от фар-
ша до мелких кусочков).

дегидрированное мясо (рыба) — 
корм, из которого была удалена вода, 

т.е. высушенный специальным мето-
дом. Оно представляет собой поро-
шок или гранулы для изготовления 
сухих и влажных кормов, а также пор-
ционные кусочки для изготовления 
сухих лакомств. Дегидрированное 
мясо и рыба широко используются 
в продуктах для людей, в том числе 
в детском питании и приправах.  
В кормлении продуктивных животных 
этот корм называется мясной или 
рыбной мукой. Источником деги-
дрированного мяса может быть как 
свежее, так и замороженное мясо. 
Это концентрированный продукт, 
содержащий большое количество 
белка. В процессе дегидрации сы-
рье помещается в камеру, где влага 
удаляется посредством продува 
воздушным паром, при этом темпе-
ратура остается низкой (низкотемпе-
ратурная сушка), чтобы максимально 
сохранить питательные вещества и 
аромат, или же достигает 85–90°C 
(прямая сушка). Для дегидратации 
сырья применяют метод отгонки с 
применением ряда растворителей 
(изопропиловый спирт, трихлорэтан, 
гексан, дихлоэтан). Таким способом 
на производстве получают гранули-
рованную рыбную муку.

Мясная и рыбная мука — каче-
ственные и дорогие ингредиенты 
промышленных кормов, облада-
ющие высокими питательными 
свойствами.

Наиболее высокой ценой отлича-
ется рыбная мука. Состав рыбной 
муки может варьировать в зависи-
мости от вида рыбы, ее кормовой 
базы, сезона лова, места добычи, 
способа обработки и других усло-
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вий. Содержание протеина в рыб-
ной муке должно быть не меньше 
64%, при 70% и выше рыбная мука 
считается высокопротеиновой. По-
мимо ценных аминокислот она со-
держит жирорастворимые витами-
ны, в том числе полиненасыщенные 
жирные кислоты, фосфор и ценный 
микроэлемент селен.

мясная мука является более на-
сыщенным источником аминокис-
лот, чем сырое мясо. Производство 
мясной муки осуществляется путем 
медленного тушения мясного сырья 
с вытапливанием жира и испаре-
нием воды. Содержание белка в 
мясной муке составляет 60–65% —  
в 4–5 раз больше, чем в исходном 
свежем сырье.

В составе кормов часто использу-
ется костная и перьевая мука. Эти 
виды ингредиентов используются 
как вспомогательные при баланси-
ровании рациона.

казеин (белок коровьего мо-
лока) добавляют в рационы с вы-
соким содержанием растительных 
компонентов. Этот белок подходит 
для собак с чувствительным пище-
варением, так как он очень хорошо 
усваивается. Казеин получается в 
результате свертывания (створажи-

вания) молока и содержит большое 
количество метионина.

яичный порошок  производят 
из отходов переработки яиц. Он 
содержит высочайшее содержа-
ние незаменимых аминокислот, 
поэтому является эталоном в как 
медицинской, так и ветеринарной 
диетологии.

Растительное сырье для про-
изводства кормов значительно 
дешевле животных ингредиентов. 
Широкое применение на сегод-
няшний день получили изоляты 
растительного белка, в том числе 
соевого, близкого по составу к 
животным белкам. Этот компонент 
не обладает вкусом и запахом, 
насыщен метионином, очищен от 
ряда антинутриентов (в том числе 
фитоэстрогенов и ингибиторов 
трипсина), присущих необработан-
ной сое. Благодаря этому он хорошо 
усваивается животными. Минусом 
соевого изолята является разру-
шение в нём лизина, что требует 
дополнительного введения этой 
аминокислоты в рацион.

Ценным источником витаминов, 
пребиотиков и аминокислот явля-
ются деактивированные дрожжи 
(пекарские или пивные) — ми-
кроскопические грибы с высоким 
содержанием аминокислоты ли-
зина. Содержание белка в клетках 
некоторых дрожжей доходит до 
2/3 сухой массы, при этом на долю 
незаменимых аминокислот прихо-
дится до 10%, что приближает их к 
составу клеток животного организ-
ма. В сельском хозяйстве дрожжи и 
части их клеток широко применяют 
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в качестве препаратов для адсорб-
ции и нейтрализации микотоксинов 
в кормах. Минусом дрожжевого 
белка является низкое содержание 
аминокислот метионина и цистеина, 
что можно компенсировать добав-
лением в рацион зерновых кормов.

По закону ингредиенты корма 
должны быть указаны в порядке 
убывания их весового содержания 
в продукте. Таким образом, потре-
битель может выбрать корм, пред-
почтительный для своего питомца.

Полноценность белка характери-
зуется не только его аминокислот-
ным составом, но и усвояемостью. 
Усвояемость белка яйца, мяса и 
молока наиболее высокая. Преми-
альный корм для собак содержит 
большое количество высокоусво-
яемых ингредиентов, поэтому его 
усвояемость достигает 85–90%. 
Корм среднего и низкого ценового 
сегмента может усваиваться на 
75–83%.

усвояемость in vitro некоторых  
компонентов кормов

Слишком высокое, как и слиш-
ком низкое, содержание белка в 
рационе оказывает негативное 
воздействие на организм живот-
ного. Избыточное количество мяса 
в рационе приводит к нагрузке на 
печень и почки, поджелудочную 
железу, заставляя их работать в 
«авральном режиме». В конечном 
счете неусвоенными могут оказать-
ся от 50 до 100% всех поступивших 
белков, а продукты распада белков 
окажут отравляющее воздействие 
на организм животного. Значитель-
но увеличивается объем каловых 
масс, нарушается их консистенция 
и запах.

Высокая конкуренция среди про-
изводителей кормов вынуждает 
их буквально на ходу придумывать 
новые маркетинговые ходы, часто 
вводя в заблуждение потребителей. 
Однако живой организм не обма-
нешь. Что продвигают маркетологи, 
не всегда одобряют диетологи.

Компонент корма Усвояемость, %

Мясная мука 
(говядина, птица)

93–95

Рыбная мука 90–92

Яичный порошок 95–98

Соевая мука 86

Изолят соевого белка 95–98

Казеин 95–98
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОБАК И КОШЕК

под редакцией доктора биологических наук, профессора
алипеРа т.и.

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.

адресована:

может быть использована:

ветеринарным врачам, желающим получить объективную инфор-
мацию по проблемам борьбы с инфекциями

как учебно-методическое пособие для студентов ветеринарных 
факультетов и информационно-справочное пособие для практику-
ющих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на бо-
лезнях мелких домашних животных
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