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Заболевания ротовой полости 
(в том числе зубов и периодонта) 
являются наиболее распространен-
ными и значимыми проблемами, 
влияющими на здоровье домашних 
животных. Эффективное лечение 
заболеваний зубов и десен собак и 
кошек — важная часть сохранения 

их здоровья. Профессиональный 
стоматологический осмотр и сана-
ция ротовой полости (проведение 
ультразвуковой чистки и полировки) 
составляют базу лечения и должны 
исключать страдания животных при 
лечении. Это закон как для врача, 
так и владельца питомца.

Больные зуБы —  
это Больно!!!
Санация ротовой полоСти у животного  
(Снятие зуБного камня) Без наркоза —  
преСтупление!!! 
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СОГЛАСНО П. 2. СТ.11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.12.2018 N 498 ФЗ (РЕД.  
ОТ 27.12.2019) «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
«ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ…ПРОВЕДЕНИЕ НА 
ЖИВОТНЫХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И ИНЫХ 
ПРОЦЕДУР, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ У ЖИВОТНЫХ НЕПЕРЕНОСИМУЮ БОЛЬ».
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В стоматологии важнейшей об-
ластью, подлежащей тщательному 
обследованию и чистке, является 
десневая борозда и периодонтальные 
карманы, т.е. поддесневая область, 
окружающая зубы. Чувствительные 
ткани периодонта, удерживающие 
зуб в челюсти, легко повреждаются. 
Это может привести к болезненности 
и, возможно, потере зуба. Удаление 
зубных отложений требует использо-
вания остроконечных инструментов и/
или ультразвуковых скейлеров, охла-
ждаемых водой. Мелкие, неконтроли-
руемые движения головы пациента во 
время санации могут легко привести 
к повреждениям периодонта, стра-
даниям животного. Важно помнить, 
что санация поддесневой области 
всегда вызывает дискомфорт.  
У людей, не имеющих чувствительную 
эмаль, можно выполнить подобную 
манипуляцию без применения ане-
стезии, так как пациент идет на кон-
такт с лечащим врачом. В то же время, 
домашние животные, как правило, не 
будут оставаться неподвижными во 
время проведения процедуры. 

Еще один определяющий ле-
чение момент! Удаление толь-
ко наддесневой части зубных 
отложений (зубного камня) не 
является лечением и не решает 
стоматологических проблем.  
В результате ротовая полость пи-
томца выглядит лучше, создавая у 
владельца ложное чувство уверен-
ности в эффективности процедуры. 
Такая косметическая обработка 
видимой части зуба чаще всего 
наносит вред из-за отложенного 
надлежащего лечения, которое 
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должно было быть оказано профес-
сионально. 

Многие заболевания ротовой по-
лости могут быть выявлены только 
во время полного обследования 
под общей анестезией. Еще раз по-
вторим, что труднодоступные области 
невозможно осмотреть без наркоза. 
Мало того, некоторые новообразова-
ния ротовой полости на ранней стадии 
можно обнаружить только при условии 
седации пациента. Поздняя диагно-
стика подобных проблем ведет к тому, 
что лечение будет затруднительно или 
вовсе невозможно. Каждый владелец 
животного должен знать, что многие 
стоматологические заболевания 
могут быть диагностированы ис-
ключительно с помощью рентге-
нологических исследований, что 
выполнимо только при условии про-
ведения общего наркоза. 

Современный уровень развития 
анестезии вместе с соответствую-
щим мониторингом и поддержкой 
жизненно важных функций пациента, 
дает очень низкий процент риска. 
В любом случае преимущества и 
эффективность профессиональ-

ного стоматологического лечения 
значительно перевешивают риски, 
связанные с наркозом. Специалисты 
«Денталвет» при лечении животных 
проводят интубацию, при которой 
эндотрахеальная трубка доставляет 
анестезирующий газ непосредст-
венно в легкие, позволяет также 
защитить пациента от вдыхания 
отходов санации, а также бактерий, 
находящихся в аэрозоле, которые 
высвобождаются при проведении 
стоматологических процедур. Этот 
метод является наиболее щадящим.

Таким образом, проведение 
санации ротовой полости без 
анестезии: 
  не позволяет полностью об-

следовать ротовую полость, в ре-
зультате чего жизненно важный 
диагноз может быть пропущен или 
катастрофически отсрочен;
 исключает проведение тщатель-

ной санации в наиболее важной и труд-
нодоступной поддесневой области;
  может вызвать повреждение 

тканей, окружающих зубы;
 всегда вызывает дискомфорт, 

боль и/или страдания животного;
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СТоМаТологичЕСкоЕ оТдЕлЕниЕ 

 вЕТЕринарных клиник 

«денталвет»

Спирина  
анна СЕргЕЕвна,  
президент Национального  
ветеринарного 
стоматологического союза, 
кандидат ветеринарных наук

В 2005 году закончила Московскую 
ветеринарную академию. С 2003 года 
по 2007 год работала ассистентом вете-
ринарного врача, с 2007 года по 2010 — 
ветеринарный врач амбулаторного 
приема, ветеринарный врач-диетолог. 
С мая 2010 года по ноябрь 2011 — дли-
тельная очная специализация в Тра-
кийском университете (Евросоюз) по 
специальности «Ветеринарная хирургия 
и стоматология», доктор ветеринарной 
медицины. Участник международных, 
европейских и североамериканских 
конгрессов и семинаров по ветери-
нарной стоматологии. С июля 2012 
года — резидент Европейской высшей 

школы ветеринарной стоматологии.  
В рамках резидентуры ежегодно прохо-
дит практические стажировки в отделе-
ниях ветеринарной стоматологии уни-
верситетов г. Любляны, г. Манчестера,  
г. Вены, референтных ветеринарных 
клиник Калифорнийского университета.

Руководитель отделения ветеринар-
ной стоматологии сети ветеринарных 
клиник «Денталвет» (Москва). Стар-
ший преподаватель учебного учре-
ждения послевузовской подготовки 
ветеринарных специалистов «Дентал-
вет», эксперт Ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей в области 
ветеринарной стоматологии, атте-
стованный эксперт, осуществляющий 
внешнюю независимую экспертную 
деятельность в области стоматологии 
и челюстно лицевой хирургии плацен-
тарных животных, включая судебную 
экспертизу.

Имеет более 40 публикаций научной 
и научно-популярной направленности.
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г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 2, корп. 1 (м. Жулебино)
Тел.: +7 (495) 215-08-15

www.dentalvet.ru, www.vkb.ru

Позиция «Денталвет» совпадает с мнением Российской Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей (RSAVA), Национального ветеринар-
ного стоматологического Союза, а также международного ветеринарного 
сообщества.

  отложит получение пациентом 
надлежащей профессиональной по-
мощи;
  если процедура выполняется 

под видом «лечения зубов», то дан-

ная услуга должна расцениваться 
как вводящая владельцев в заблу-
ждение, если те не были осведомле-
ны об ее недостаточной эффектив-
ности и потенциальной опасности.
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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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Репеллентные сРедства  
на основе Растительных масел

В итоге в 2020 г нам следует ожи-
дать сразу несколько волн всплеска 
кровепаразитарных заболеваний.  
В этой связи владельцам необхо-
димо максимально усилить защиту 
своих питомцев. Помимо специали-
зированных ветеринарных инсекто-
акарицидов, в этих целях возможно 
применять репеллентные средства 
на основе эфирных масел.

Ветеринарные инсектоакарициды 
(ошейники, спреи, капли на холку) 
даже в обстановке повышенной 
опасности следует применять строго 
по инструкции. Используя для об-
работки животного сразу несколько 
ветеринарных препаратов, можно 
сильно превысить дозировку; кроме 
того, ряд активных компонентов не 
рекомендуется назначать вместе, 
это может свести действие обработ-
ки на нет и даже вызвать отравление 
питомца. Репелленты для животных, 
напротив, принесут пользу, а не 
вред. Это тот случай, когда мы при-
зываем на помощь силы природы.

В составе средств, отпугивающих 
насекомых, применяют эфирные 
масла некоторых растений. Среди 
них вытяжки из цитронеллы, лаван-
ды, хризантемы, эвкалипта, чайного 

дерева, шизандры, гвоздики, нима 
(масло маргозы, или мелии), шал-
фея и некоторых других растений. 
Производители репеллентов часто 
используют несколько видов расти-
тельного сырья, что позволяет уси-
лить и расширить видовой состав 
паразитов, против которых данный 
препарат предназначен.

Наблюдения за кровососущими 
насекомыми и клещами говорят о 
том, что клещей отпугивают ароматы 
цитронеллы, гвоздики, чайного дере-
ва, душицы, тимьяна; блохи избегают 
эвкалипта, полыни, цитронеллы, пе-
речной мяты, апельсина; двукрылые 
не любят лаванду и цитронеллу.

Сезон защиты Собак и кошек от блох и клещей началСя в этом году 
чрезвычайно рано, уже С февраля меСяца. а С введением ограничения 
площади выгула животных в Связи С COVID-19 территория вокруг жилых домов 
значительно СпоСобСтвовала тому, что ближайшие лужайки и Скверы Стали 
раССадником паразитов. теплая погода С перемежающимиСя дождями также 
СпоСобСтвовала раСплоду наСекомых и клещей. 
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Насекомые прекрасно распозна-
ют запахи, и это, пожалуй, основной 
их вид коммуникации друг с другом. 
От восприятия ароматов растений 
зависит то, как насекомые себя ве-
дут по отношению к ним — питаются 
либо избегают.

Биологическая роль эфирных 
масел у растений окончательно не 
выяснена. Синтез их происходит в 
особых клетках различных органов. 
Предполагается, что ряд эфирных 
соединений защищают эти орга-
низмы от эктопаразитов, другие 
привлекают насекомых для опыле-
ния, уменьшают теплоотдачу и др. 
Некоторые виды растений, помимо 
отпугивания насекомых, обладают 
ранозаживляющим, противобак-
териальным и противогрибковым 
действием. Среди них лаванда, 
гвоздика, чайное дерево, дерево 
ним. Растения выделяют также фи-
тобиотики, подавляющие развитие 
грибков и бактерий. Так, на основе 
масел орегано (душицы), брусники, 
коры дуба, каштана, тимьяна про-
изводятся кормовые добавки для 
частичной замены антибиотиков в 
сельском хозяйстве.

Изучение свойств эфирных масел 
ведется уже около 100 лет. В част-
ности, масло цитронеллы впервые 
стали использовать в качестве ре-
пеллента в 1948 году в США, чтобы 
отпугивать москитов — переносчи-
ков лихорадки Денге. После этого 
Агентство по защите окружающей 
среды в США опубликовало ре-
зультаты нескольких исследований, 
согласно которым масло цитронел-
лы было признано эффективным 

репеллентом, не представляющим 
угрозы для окружающей среды. На-
иболее эффективно оно отпугивает 
насекомых, если используется в 
композициях с другими эфирными 
маслами.

При фумигации ряд эфирных ма-
сел растений токсичен для взрослых 
насекомых. Однако применение 
ароматических свечей и ламп в до-
машней обстановке может оказать 
негативное влияние на здоровье 
человека и животных, вызывая у них 
аллергии, нарушения гормонально-
го фона, ухудшение работы печени 
и другие проблемы.

Если использовать в качестве ре-
пеллентов обычные эфирные масла, 
продающиеся в магазинах, срок 
защиты будет очень краткосроч-
ным (несколько дней). Их придется 
наносить в большом количестве, 
что может вызвать аллергию как у 
питомца, так у владельца, кроме 
того, аромат будет сильно выражен 
и вызовет негативные эмоции. Дей-
ствие такой обработки будет неэф-
фективной, если питомец попадет 
под дождь или искупается.

Поэтому предпочтительнее при-
менять специализированные ре-
пелленты для использования в ве-
теринарии. Биосредства на основе 
эфирных масел не имеют противо-
показаний к применению для жи-
вотных, кроме индивидуальной не-
переносимости. При возникновении 
негативных реакций их легко смыть 
с шерсти при помощи зоошампуня 
или мыла.

Репеллентные средства для за-
щиты собак и кошек выпускаются 
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в форме капель на холку, спреев, 
ошейников, а также зоошампуней. 
По механизму действия эти эфир-
ные масла растений в большей 
степени дезодорируют шерсть и 
маскируют запах теплокровных 
животных.

При создании репеллентных 
средств для животных используют 
специальные вещества, позволяю-
щие эфирным маслам проникать в 
сальные железы и распределяться 
по коже и шерсти животных, что 
увеличивает срок их применения 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев, снижает риск смывания 
их водой. Специализированные 
средства для животных на основе 
эфирных масел обычно рекоменду-
ют использовать котятам и щенкам 
старше 2 недель, больным и осла-
бленным животным.

Следует помнить, что биорепел-
ленты отпугивают, а не уничтожают 
присосавшегося паразита (кото-
рый может быть переносчиком не 
только бабезий, но и ряда опасных 
вирусов!). Поэтому при высоком 
риске заражения паразитами такие 
средства рекомендуется использо-
вать совместно с ветеринарными 
инсектоакарицидами. Одновремен-
но необходимо уделять внимание 
обработке мест обитания животных. 
Такая комбинация позволит со-
здать наивысший уровень защиты 
питомцев от блох, клещей и других 
внешних паразитов.

Средства для животных на ос-
нове эфирных масел не являются 
лекарственными, поэтому могут 
реализовываться в зоомагазинах, 
не имеющих лицензии на продажу 
ветеринарных препаратов.
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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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топ-5 поРод соБаК  
длЯ детеЙ и их РодителеЙ 

«Как только собака перешагнёт 
порог вашего дома — вы станови-
тесь ответственным не только за 
жизнь, здоровье и воспитание со-
баки, но и за комфорт окружающих 
вас людей. Когда вы приобретаете 
щенка для ребёнка, прежде всего 
помните, что именно вы должны 
стать примером для своих детей, 
вам нужно объяснить, как правиль-
но ухаживать за питомцем, как его 
воспитывать и оберегать. Перед тем, 
как взять собаку, объясните ребен-
ку, что животное — это не игрушка, 
оно требует внимания, уважения и 
заботы. Попробуйте сходить в го-
сти к друзьям с собакой, почитать и 
посмотреть обучающие материалы 
вместе с ребёнком, так вы сможете 
подготовиться к появлению в доме 
щенка», — пояснил Президент Рос-
сийской кинологической федерации 
Владимир ГОЛУБЕВ.

При выборе собаки необходимо 
учитывать множество факторов: 
темперамент, уровень активности, 

социальные качества, способность к 
дрессировке и потребности в уходе. 
Вы должны реально оценить свои 
возможности: готовы ли вы выделять 
несколько часов в день на прогулки с 
хаски или басенджи, достаточно ли у 
вас опыта, чтобы найти общий язык 
с акитой или маламутом, есть ли 
финансовые и временные ресурсы 
на мастифа или чихуахуа?

Стоит выбирать собаку, отлича-
ющуюся особой дружелюбностью, 
легко вступающую в игру, в меру ак-
тивную и не требующую специаль-
ного ухода. Она должна подходить 
вашему ребенку по темпераменту: 
если собака активная, а ребёнок не 
любит подвижные игры, это станет 
большой проблемой и для собаки, 
и для вашей семьи. Не стоит брать 
слишком хрупкую собаку (это заве-
домо плохой вариант для ребёнка 
дошкольного возраста) и слишком 
крупную (с такой собакой ребёнок 
может просто не справиться на 
прогулке).

рано или поздно любой родитель Слышит от ребёнка фразу: «хочу 
Собаку!» и еСли такое желание не пропадает и проСьбы СтановятСя вСе 
наСтойчивее и убедительнее, то взроСлые вСтают перед выбором: какую 
породу предпочеСть? Специально ко дню защиты детей роССийСкая 
кинологичеСкая федерация подготовила СпиСок пород, на которые в 
первую очередь Стоит обратить внимание, еСли вы ищете идеального 
друга и компаньона для Своего ребёнка.
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кавалЕр кинг чарльз СпаниЕль 

Порода отличается уравновешен-
ным и добрым характером. Они 
подвижные и очень любят гулять. 
Если остановились на этой породе, 
будьте готовы к тому, что собака за-
скучает и загрустит, если её надолго 
оставить дома одну.

Кавалеры легко приспосаблива-
ются к разным условиям прожива-
ния. Собака такой породы с оди-
наковой любовью и преданностью 
будет относиться ко всем членам 
семьи и станет близким другом 
для ребенка. Эти собаки терпеливо 
перенесут проказы детей и с удо-
вольствием подключатся к любой 
игре. Они отличаются жизнерадост-
ностью и непосредственностью, 
готовы со всеми подружиться и 
беззаветно любить свою семью. Ка-
валер кинг Чарльз спаниель покажет 
отличные результаты в дрессиров-
ке, поскольку очень любит внимание 
и похвалу.

БрюССЕльСкий гриффон

Добродушная и активная порода. 
Всегда нуждается в тесном контакте 
с хозяином, любит активные игры. 
Собаки этой породы будут прекрас-
но ладить с детьми. Гриффоны не 
агрессивные, имеют устойчивую 
психику и редко подают голос без 
причины. Отлично подходят для до-
машнего содержания, послушные и 

вежливые. Для ребёнка такая соба-
ка станет верным другом и компань-
оном. Впрочем, иногда гриффон 
проявляет дерзкий и наглый нрав, 
поэтому его, как и любое домашнее 
животное, необходимо правильным 
образом социализировать.

ШЕлТи

Жизнерадостные, спортивные, 
дружелюбные и контактные собаки. 
Они обожают активные прогулки 
на свежем воздухе, полны энергии 
и нуждаются в регулярном выгуле 
и хороших физических нагрузках. 
Собаки этой породы любвеобильны 
и бесконфликтны, способны считы-
вать настроение хозяина и счастли-
вы любой возможности поиграть с 
ним. Шелти умны, сообразительны 
и легко обучаемы. При этом они 
совершенно не агрессивны и пре-
красно подойдут активной семье с 
детьми.

пУдЕль

Собаки этой породы обладают 
высоким интеллектом. Пудель очень 
смышлёный и будет беспреко-
словно слушаться своего хозяина. 
Представители породы контактные, 
отлично ладят со всеми членами 
семьи. Пудель всегда нуждается 
в одобрении, знаках внимания и 
любви со стороны хозяина. Он аб-
солютно не склонен к агрессии и 

топ-5 поРод соБаК, сРеди КотоРых  
лучше всего исКать дРуга длЯ РеБенКа 
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любит детей. Собаки этой породы 
прекрасно поддаются дрессиров-
ке, команды запоминают быстро и 
навсегда.

вЕльШ корги пЕМБрок

Любознательная и жизнерадост-
ная собака. Очень предана своему 
хозяину и проявляет любовь и дру-
желюбие ко всем членам семьи. 
Она не может долго обходиться без 
внимания со стороны человека и 
всегда должна быть в курсе собы-
тий. Собаки этой породы способ-
ные ученики, питомец вырастает 
ласковым, добрым и отзывчивым к 
просьбам хозяина. Из-за того, что 
первоначально эта порода являлась 
исключительно пастушьей, у собак 
выработались характерные черты: 
бесстрашие, выносливость, соо-
бразительность, умение работать 
в команде. 

 
Для детей старшего возраста от-

лично подойдут и такие породы, как 
французский бульдог, лабрадор, 
золотистый ретривер, австралий-
ская овчарка. 

что важно учесть  
пРи выБоРе соБаКи  

длЯ РеБенКа?

Самый важный критерий (и пород-
ная принадлежность тут отходит на 
второй план) — это психика животно-
го. Если животное здорово и социа-
лизировано, то оно сможет общаться 
и с детьми, и со взрослыми.

Тем, кто выбирает собаку для сво-
его ребёнка, а не для себя, эксперты 
Российской кинологической феде-
рации рекомендуют дождаться, пока 
ребёнку исполнится 7–8 лет. В этом 
возрасте он уже может частично 
взять на себя уход за питомцем, бо-
лее осознанно отнестись к вопросам 
его воспитания и в конечном итоге 
извлечь больше пользы для себя 
самого, для своего собственного 
развития.

Прежде чем исполнять мечту 
маленького человека о собаке, 
обговорите зоны ответственности 
в семье, сделайте так, чтобы он 
принимал участие в прогулках, ухо-
де и дрессировке. Обсудите меры 
предосторожности при общении с 
животным, объясните значение тех 
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сигналов, которые подает собака, 
научите распознавать ее истинные 
эмоции. Твердо запомнив несколь-
ко простых правил, ваш ребёнок 
не только избежит ошибок в от-
ношении собственного питомца, 
но и обезопасит себя от агрессии 
со стороны незнакомой собаки, 
к хозяевам которой вы однажды 
придете в гости. Например, нельзя 
беспокоить собаку во время еды или 
сна, не нужно насильно заставлять 
её выполнять команды, запрещено 
дергать за хвост и уши, не стоит на-
стаивать на ласках, когда животное 
от них отказывается…

Дети младшего возраста нередко 
воспринимают домашних питомцев 
как неживой объект, с которым хо-
рошо поиграть. Таких детей нужно 
постепенно обучать правилам ува-
жительного общения с животным, 
привлекать к совместному уходу за 
ним, вводить несложные повсед-
невные обязанности: например, ре-
бёнок может помогать вам насыпать 
корм в миску или надевать ошейник 
перед прогулкой (но обязательно 

контролируйте этот процесс, иначе 
вы рискуете, что щенок сорвется 
с ошейника в самый неподходя-
щий момент). Выгуливать собаку 
самостоятельно закон разрешает 
только с 14 лет, поэтому полностью 
переложить эту заботу на ребёнка 
вам не удастся, придется выделить 
и свое время тоже. В любом случае 
вы должны помнить, что это ваш 
ребёнок и ваша собака и что только 
вы отвечаете за них обоих: и за их 
безопасность, и за то, как сложатся 
отношения между ними. 

Щенок в доме — это серьезный 
шаг в жизни каждого владельца, но 
прежде всего это ответственность, 
которую нужно осознать в полной 
мере. Выбирая породу, обратите 
внимание на характер и темпера-
мент, особенности содержания и 
воспитания, тщательно проанали-
зируйте свои финансовые возмож-
ности, степень занятости и условия 
проживания. И будьте готовы к тому, 
что собака может полностью изме-
нить образ жизни всей вашей семьи! 
Не исключено, что навсегда.
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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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ющих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на бо-
лезнях мелких домашних животных
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