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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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Модуляторы поведения 
для животных

Для коррекции психогенных наруше-
ний у собак и кошек обычно назначаются 
лекарственные препараты (натуральные 
и синтетические), а также средства на 
основе феромонов. Они выпускаются в 
форме капель для орального применения, 
таблеток, суспензий, спреев, ошейников, 
диффузоров, а также капель на холку.

Экстракты растений, которые исполь-
зуют в составе успокоительных средств, 
нормализуют деятельность центральной 
нервной системы, стабилизируют сер-
дечно-сосудистую систему и кровяное 
давление, обладают мягким седативным, 
спазмолитическим и анксиолитическим 
(ослабляющим чувство страха) действи-
ем. Среди лекарственных трав в составе 
ветеринарных препаратов применяется 
валериана, пустырник, хмель, шлемник 
байкальский. При назначении средств на 
основе растений необходимо обращать 

внимание на возможную индивидуальую 
непереносимость животными. В частности, 
препараты на основе хмеля не рекоменду-
ются грейхаундам.

На нервную систему животных благопри-
ятное действие оказывает аромотерапия. 
В частности, эфирные масла розмарина, 
кошачьей мяты, герани, лаванды, экстрак-
ты пустырника и ромашки. Средства для 
ароматерапии выпускаются в форме ка-
пель на холку, спреев, а также ошейников.

Некоторые аминоксислоты благотвор-
но влияют на нервную систему животных.

Теанин — аминокислота, которая попа-
дая в головной мозг, превращается в гам-
ма-аминомасляную кислоту (ГАМК). ГАМК 
— нейромедиатор, который обеспечивает 
нормальную передачу нервных импуль-
сов, предотвращая такие симптомы, как: 
беспокойство, чувство страха и тревоги, 
стрессы, депрессии, эмоциональное 
перенапряжение. L-Теанин способствует 
восстановлению нормальной функцио-
нальности нервной системы, при этом не 
вызывает сонливости.

Триптофан является природным нор-
мализатором сна. Эта аминокислота 
способствует синтезу в изме мелатонина, 
серотонина, гормона удовольствия, а так-
же играет важную роль в продуцировании 
белков и антител защитной системы, что 
особенно важно в стрессовых ситуациях. 
Благодаря воздействию триптофана у до-
машних питомцев можно снизить уровень 
агрессии и тревожности.

СреДСТВА, КОрреКТирующие ПОВеДеНие ДОМАшНих жиВОТНых ПриМеНяюТСя Для 
НиВелирОВАНия фАКТОрОВ СТреССА, КОТОрые МОГуТ БыТь ВызВАНы ПереезДАМи, 
ВНуТриВиДОВыМи ОТНОшеНияМи БОлезНяМи и ДруГиМи НеБлАГОПрияТНыМи 
ОБСТОяТельСТВАМи В жизНи ПиТОМцеВ.
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Глицин — природный ноотропный пре-
парат, незаменимая аминокислота, кото-
рая нормализует и активирует процессы 
защитного торможения в цНС, умень-
шает психоэмоциональное напряжение. 
Обладает глицин- и ГАМК-ергическим, 
альфа1-адреноблокирующим, антиок-
сидантным, антитоксическим действием; 
регулирует деятельность глутаматных 
рецепторов.

Фенибут является производным ГАМК и 
фенилэтиламина -амино-фенилмасляной 
кислоты гидрохлорида. Он воздействует 
на функциональное состояние мозга жи-
вотных за счет нормализации метаболизма 
тканей и влияния на мозговое кровообра-
щение. Данное вещество обладает выра-
женным стресс-корректорным действием, 
обеспечивает нормализацию процессов 
возбуждения и торможения центральной 
нервной системы. фенибут используется 
в составе препаратов для собак и кошек 
(капель и таблеток) и обеспечивает про-
лонгированное действие. 

Прометазина гидрохлорид — проти-
вогистаминное вещество, блокирующее 
Н1 рецепторы, применяется для усиления 
эффекта фенибута. Проявляет противоал-
лергическое, седативное и противорвот-
ное действие.

Феромоны
Препараты на основе феромонов обла-

дают доказанной эффективностью для 
применения собакам и кошкам, так как у 
этих животных хорошо развит вомерона-
зальный орган, воспринимающий их. Эти 
летучие вещества в составе распыляющих 
средств, ошейников назначаются как само-
стоятельно (в том числе первой помощи 
при стрессе), так и в сочетании с химиоте-
рапевтическими препаратами. Диапазон 
их применения огромен. Это могут быть 
стрессы, вызванные транспортировкой, 
группировкой животных (в том числе на 
выставках), посещением ветеринарной 
клиники, для лучшего восстановления при 
лечении болезней, содержании в стацио-
нарах и др.
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К сожалению, погулять с питомцем в 
ближнем Подмосковье становится все 
сложнее. Дачные поселки вырастают как 
грибы, занимая близлежащие поля и даже 
части леса. Ограниченность территорий 
выгула животных приводит к повышенной 
опасности распространения многих бо-
лезней, в том числе гельминтозов.

 В крупных городах обсемененность 
яйцами гельминтов может достигать 60%, 
том числе и на детских площадках. По са-
довым товариществам, к сожалению, ни-
какой статистики нет…Но все больше дач-
ников ленятся пройтись с своим питомцем 
дальше 300 метров от забора, а некоторые 
не выгуливают питомца совсем. 

В этих условиях домашний любимец 
может стать настоящей биологической 
бомбой. Наиболее часто у четвероногих 
дачников регистрируются гельминтозы.

 Вредоносная роль гельминтов опреде-
ляется тремя факторами: механическим 
воздействием, токсическим влиянием, а 
также активизацией инфекций. 

Для эффективного проникновения в 
организм гельминт «вооружен» специаль-
ными органами в виде крючков, острых 
пластинок и присосок. Борясь за свою 
жизнь и жизнь грядущих поколений, па-
разит травмирует важнейшие внутренние 
органы: кишечник, печень, легкие, почки, 
селезенку, мозг. Кроме того, скапливаясь 
в кишечнике, ленточные и круглые гель-
минты (цестоды и нематоды) способны 
вызвать его закупорку с последующим 
разрывом.

 Среди гельминтозов собак и кошек в 
крупных городах преобладают такие, как 
токсокароз, дипилидиоз, токсаскаридоз и 
унцинариоз. Три вида гельминтов плотояд-
ных из выше перечисленных представляют 
серьезную опасность не только для спе-
цифического хозяина, но и для человека.

Большой вред организму приносит явле-
ние миграции личинок при токсокарозе. 

В процессе своей жизнедеятельности 
гельминты выделяют токсины, нару-
шающие функции центральной нервной 
системы. Поэтому гельминтозы могут 
сопровождаться явлениями судорог, угне-
тением состояния животного. Токсические 
вещества, выделяемы гельминтами также 
могут привести к развитию аллергий жи-
вотных и человека.

Некоторые гельминты – настоящие вам-
пиры. Например, взрослые анкилостомы 
в организме собаки могут поглощать до 
700–800 мл крови в сутки, что приводит к 
выраженной анемии их жертвы. Другие 
гельминты — аскариды, питаются клетками 
эпителия кишечника, запивая это кровью 
животного.

Опасность гельминтов состоит еще и  
в том, что они могут протекать как в выра-
женной, так и в клинически малозаметной 
форме (последнее случается в большин-
стве случаев).

Проблема гельминтозов в мире настоль-
ко высока, что в каждой стране существует 
ряд научно-исследовательских институтов 
и лабораторий, ведущих свои исследова-
ния на протяжении многих лет.

ВозВращаясь с дачи,  
не забудьте дать жиВотному 

антигельминтик!
леТО — ДОлГОжДАННАя ПОрА Для ДОМАшНих СОБАК и КОшеК. НеСКОльКО МеСяцеВ 

В ГОДу чеТВерОНОГие ДАчНиКи ПреДОСТАВлеНы САМи СеБе. МОжНО ВДОВОль 
ПООхОТиТьСя зА МышАМи, ПТичКАМи и ляГушКАМи, ПОПиТь ВОДичКи из БлижАйшеГО 
ВОДОеМА, ПОжиВиТьСя рАзНыМи зАПрещеННыМи «ВКуСНОСТяМи»… А ПОСле ТяжелОГО 
ДНя СПОКОйНО ВыСПАТьСя В хОзяйСКОй ПОСТели.
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 На основе данных по адаптации парази-
тов к лекарственным веществам, частоте 
встречаемости тех или иных гельминтов, 
а также принципов эффективности и без-
опасности препаратов ученые создают все 
новые средства борьбы с гельминтами. В 
47,4% случаев гельминтозов у собак и до 
10% у кошек наблюдают смешанную инва-
зию гельминтов нескольких видов. Поэтому 
производители ветеринарных препаратов 
большую роль уделяют комплексным пре-
паратам, уничтожающих как на круглых, так 
и на плоских паразитических червей. Неко-
торые действующие вещества препаратов 
оказывают также антипротозойный или 
мягкий иммуностимулирующий эффект. 
Эффективность современных антигель-
минтных препаратов достигает 95–100%.

Сроки дегельминтизации собак и ко-
шек зависят от видов гельминтов и про-
должительности их развития. В теплое 
время года рекомендуется обработка раз в  
1,5 месяца, зимой — ежеквартально. если 
в доме живут несколько животных, то они 
дегельминтизируются одновременно. 
запрещено обрабатывать от гельминтов 
больных и ослабленных собак и кошек. 
если животное поверглось стрессу (в том 
числе переезду с дачи), то лучше отложить 
дегельминтизацию на 5–7 дней, перед 
этим проведя витаминотерапию.

Первую дегельминтизацию лучше всего 
провести под контролем ветеринарного 

врача. Антигельминтик — лекарственный 
препарат, поэтому следует строго придер-
живаться инструкции, соблюдать условия 
его хранения. 

Одновременно с дегельминтизацией 
важно провести обработку животного от 
блох, которые могут быть источником зара-
жения некоторых видов гельминтов. Необ-
ходимо также обработать места обитания 
животных бытовыми дезсредствами.

ухоженное, свободное от инфекций и 
паразитов животное приносит владельцу 
не только радость, но и здоровье. иссле-
дования финских ученых, проведенные в 
2002–2005 гг., показали, что дети, которые 
с рождения общаются с собаками и кош-
ками, болеют инфекционными заболева-
ниями на 11% меньше своих сверстников, 
у которых дома нет животных. у детей, 
имеющих дело с домашними питомцами, 
на 44% меньше шансов получить инфекции 
внутреннего уха. Таким детям требуется 
более короткий курс антибиотиков, чтобы 
справиться с заболеванием. исследо-
ватели также выяснили, что количество 
респираторных инфекционных забо-
леваний напрямую зависит от того, как 
часто ребенок контактирует с домашними 
животными. Вероятно, грязь и микробы, 
которые приносят в дом кошки и собаки, 
стимулируют иммунитет детей в первые 
годы жизни. При этом чем больше встреч, 
тем крепче здоровье малышей.
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часто владельцы собак замечают, что у 
питомца на морде, ушах и слизистой пасти 
появляются розоватые, похожие на цветную 
капусту новообразования — бородавки. 
разрастаясь, они причиняют животному 
значительное беспокойство. Бородавки 
(папилломы) — доброкачественные опу-
холи, вызванные ДнК-вирусом. Вирус 
живет и размножается исключительно в 
эпителиальных клетках. Собаки заражаются 
от животных-переносчиков через игрушки, 
предметы ухода, иглы для инъекций, на 
выгульных площадках. особенно часто 
болезнь проявляется у собак с осла-
бленным иммунитетом. инкубационный 
период длится до 2 месяцев. Наиболее часто 
поражаются собаки в возрасте младше 3 лет. 
Переболевшая вирусом папилломы собака 
становится носителем заболевания, но сама 
при этом повторно не заболевает. человеку 
вирус папилломы собаки не передается.

Обратившимся в ветеринарную клинику 
владельцам часто рекомендуют хирурги-
ческое удаление папиллом. Особенно оно 
актуально при поражении слизистых рото-

вой полости и пищевода, кожи век, а также 
в тех случаях, когда доброкачественная 
опухоль может переродиться в карциному. 
При множественных папилломах животному 
трудно бывает есть и пить, травмированные 
бородавки поражаются инфекцией и нагна-
иваются, поэтому хирургическое лечение 
будет самым оптимальным вариантом ле-
чения питомца.

хирург может удалить бородавки несколь-
кими способами: с помощью скальпеля, 
криохирургией, электрокоагуляцией, иссе-
чением лазером.

К неинвазионным методам относится вве-
дение под основание папилломы растворов 
новокаина. Параллельно или в качестве 
основного лечения ветеринарный врач может 
назначить курс иммуномодуляторов (кото-
рый необходимо будет повторить через 1,5– 
2 месяца), а также порекомендует выбрать 
более полноценный корм или приобрести 
витаминный комплекс.

В легких случаях иммунитет животного 
самостоятельно справляется с болезнью и 
бородавки проходят сами собой, достаточно 
смазывать их антисептиком или восполь-
зоваться методами лечения от народных 
целителей.

из народных способов борьбы с боро-
давками собак можно рекомендовать сле-
дующие:

– смазывание свежим соком чистотела или 
соком одуванчика 2–3 раза в день;

– ежедневное натирание бородавок чес-
ноком;

– обработка новообразований уксусной 
кислотой ежедневно в течение 4–6 дней. При 
этом недопустимо попадание на здоровую 
кожу и слизистые животного (возможен 
сильный ожог);

– смачивание поверхности бородавки со-
ком свежих ягод рябины.

если бородавки беспокоят животное 
более 2 месяцев, активно растут и раз-
множаются, необходимо незамедлитель-
но обратиться за помощью в ветклинику.

Бородавки у соБак



12 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ГИГИЕНА

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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урологические средства  
для собак и кошек

ХроничеСКая Почечная  
неДоСТаТочноСТь (ХПн)

хроническая почечная недостаточность 
возникает у животных вследствие необра-
тимого нарушения метаболической, эндо-
кринной и выделительной функции почек. 
является частой причиной смерти пожилых 
собак и кошек. развивается в результате 
замещения нефронов соединительной 
тканью или инфильтратами. заболевание 
имеет множественную природу. Это могут 
быть осложнения после инфекционных 
заболеваний, нарушения минерального 
обмена, опухоли, поликистоз почек, а так-
же генетическая предрасположенность и 
некоторые другие нарушения в организме. 
При терапии хПН необходимо снизить 
риски образования камней в почках, умень-
шить воспалительные процессы, а также 
стабилизировать рН мочи.

При хронической почечной недоста-
точности нарушаются функции легких и 
сердца, возникают анемии и почечные 
кровотечения. Для дополнительной про-
филактики анемии в составе комплексных 
добавок используются витамины группы 
В, а также С (ренал Эдванс), пробиотики 
и некоторые другие активные вещества.

животные с хронической почечной 
недостаточностью нуждаются в диете с 
низким содержанием азота, а также ве-
ществах, связывающих и выводящих его 

из кишечника. захвату азота в кишечнике 
способствуют лактобактерии (входят в со-
став комплексной добавки ренал Эдванс), 
препятствуя выходу избыточного для хПН 
количества азота в кровь.

Для снижения уровня протеинурии при 
хронической болезни почек у кошек как 
средство для монотерапии назначают 
ветеринарный препарат Семинтра. Он 
содержит телмисартан — специфический 
антагонист рецепторов типа AT, ангиотен-
зина II, который вызывает дозозависимое 
уменьшение артериального кровяного 
давления у млекопитающих (в том числе у 
кошек) и снижает протеинурию.

хПН часто сопровождается метаболиче-
ским ацидозом и гипофосфатемией (сни-
жением скорости клубочковой фильтрации 
фосфора), а также низким уровнем калия 
в плазме крови. Состояние живортных в 
этом случае могут облегчить средства с 
карбонатом кальция и хитозаном (ипаки-
тине, ренал), веществ, которые связывают 
фосфаты пищи и уремические токсины.

Недостаток калия в плазме крови ком-
пенсируют специальными добавками 
(цитратом калия и др.), а также специали-
зированными кормами.

мочеКаменная Болезнь

Мочекаменная болезнь у представи-
телей семейства кошачьих — наиболее 

Болезни мочевого пузыря и почек часто регистрируются у домашних животных, 
осоБенно пожилого возраста, и треБуют длительного лечения. в настоящее время  
в арсенале ветеринарных специалистов существует достаточно широкий ассортимент 
лекарственных средств, а также специализированных доБавок, спосоБствующих,  
в частности, уменьшению риска возникновения хронической почечной недостаточности 
(хпн), а также мочекаменной Болезни и повышающих уровень жизни питомцев.
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часто диагностированная патология в ве-
теринарной практике. По статистике, каж-
дый четвертый кот в возрасте от двух до 
семи лет болеет мочекаменной болезнью 
(МКБ). Помимо кошек, этим заболеванием 
страдают и собаки.

При МКБ в мочевыводящих путях жи-
вотных (чаще всего в мочевом пузыре) 
образуется осадок из плохо растворимых 
кристаллов. его появление вызывает мно-
жество причин, среди которых нарушения 
рациона, породная предрасположен-
ность, патологии обмена веществ и т.д.

лечение МКБ сводится к растворению и 
выведению песка и камней из организма 
животного. значительную роль играет 
также специализированная диета.

Помимо лечебных кормов доступным 
методом выведения кристаллов солей яв-
ляется назначение средств с мочегонным 
эффектом, регулирование рН мочи (под-
кисление при образовании струвитов; 
защелачивание при образовании уратных 
и цистиновых камней), а также растворе-
ние уже имеющихся уролитов.  Нередко 
животные нуждаются в операции.

Для нормализации и улучшения работы 
мочевыделительной системы в качестве 
профилактического средства, а также в 
комплексе с лекарственными препарата-
ми при урологическом синдроме, мочека-
менной болезни и в послеоперационный 
период после удаления мочевых камней 
кошкам и собакам ветеринарные врачи 
часто рекомендуют добавки на основе 
сборов лекарственных растений.

раСТиТельные ЭКСТраКТы

лекарственные растения содержат 
ряд биологически активных соедине-
ний — флавоноиды, сапонины, эфирные 
масла, дубильные вещества, витамины 
и минеральные вещества, оказывающие 
общее положительное влияние на про-
цессы восстановления функций выдели-
тельной и половой системы животных. 

Некоторые экстракты растений обладают 
выраженными мочегонными, противо-
воспалительными и уросептическими 
свойствами, уменьшают боль при моче-
испускании, способствуют отхождению 
мочевых камней и конкрементов.

С давних времен известно целительное 
действие растений семейства брусничных 
(брусники и клюквы). Экстракт клюквы 
содержит проантоцианидин, который, 
связываясь с поверхностными рецепто-
рами патогенных бактерий, инактивирует 
фимбрии и адгезины. Отсутствие фимбри-
альной адгезии блокирует прикрепление 
бактерий к клеткам эпителия мочевой 
системы, что замедляет их размножение. 
В частности затрудняется размножение 
патогенных бактерий Escherichia coli. Экс-
тракт плодов клюквы также препятствует 
образованию камней в почках и мочевом 
пузыре, оказывает легкое диуретическое 
(мочегонное), иммуномодулирующее 
действие, нормализует обмен. Обеззара-
живающие свойства клюквы обусловлены 
высоким (почти в 2 раза больше, чем в 
бруснике) содержанием органических 
кислот, в частности бензойной и хинной.

В качестве диуретика в составе кормо-
вых добавок применяется также экстракт 
петрушки (в составе уриноВет Дог). из-
вестно, что средства на основе петрушки 
повышают тонус мочевого пузыря и сни-
мают спазмы сосудов почек.

Высушенный экстракт толокнянки (мед-
вежьих ушек), входящий в состав кормо-
вой добавки уро-урси, содержит фено-
логликозид арбутин, расщепляющийся в 
организме с образованием гидрохинона, 
дубильные вещества и флавоноиды. Ве-
щество гидрохинон, выделяясь с мочой 
через почки, усиливает мочеотделение и 
оказывает противомикробное действие. 
Экстракт толокнянки проявляет также 
вяжущее, умеренное болеутоляющее и 
желчегонное действие. Помимо толок-
нянки, уро-урси содержит также экстракт 
клюквы и антиоксидант витамин С. Добав-
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ку назначают собакам и кошкам с целью 
понижения уровня рН в моче и вывода 
кристаллов из мочевых путей благодаря 
легкому мочегонному эффекту препара-
та. Особенно рекомендуется животным с 
повышенным риском заболеваемости —  
кастрированным, стерилизованным, ма-
лоподвижным животным.

Препарат Нефродог помимо целебных 
листьев клюквы и брусники содержит 
природный иммуномодулятор пчелиное 
маточное молочко, горец птичий, горец 
почечуйный, хвощ полевой, корень сталь-
ника, эрву шерстистую (пол-пала).

хвощ полевой часто применяется в 
составе урологических средств для жи-
вотных и человека. растение увеличивает 
выделение мочи, уменьшает количество 
белка в ней, устраняет почечные отеки,  
а также обладает кровоостанавливаю-
щим, вяжущим, антисептическим дей-
ствием.

Трава эрвы шерстистой содержит ин-
дольные алкалоиды эрвин, метилэрвин, 
эрвозид, эрволанин, ферулоиламиды, фе-
нольные кислоты, флавоноиды, ацилгли-
козиды тилирозид, кумароил-тилирозид, 
эрвитрин, нарциссин, тритерпеноиды, 
пектиновые вещества, производные лу-
пеола и олеановой кислоты. используется 
как гипоазотемическое и диуретическое 
средство при заболеваниях мочевыдели-
тельной системы — хронической почечной 
недостаточности, пиелонефритах, цисти-
тах, уретритах, мочекаменной болезни 
и др. В траве эрвы содержится большое 
количество нитрата калия, поэтому она 
является калийсберегающим диуретиком.

Кормовая добавка для нормализации 
и улучшения работы мочевыделительной 
системы у кошек и собак Стоп-цистит Био 
содержит экстракты крапивы, солодки, 
брусники, барбариса оказывают мочегон-
ное, спазмолитическое действие, способ-
ствует уменьшению камнеобразования 
в почках и мочевом пузыре. Трава горца 
птичьего, экстракт листьев березы и хво-

ща полевого повышают диурез, выводят 
с мочой избыток ионов натрия и хлора, 
препятствуя образованию мочевых кам-
ней. Плаун булавовидный и золотарник 
канадский обладают антисептическими 
и диуретическими свойствами.

урологические капли уролекс относятся 
к комплексным растительным препаратам 
и обладают диуретическими и антисепти-
ческими свойствами. Содержат экстракты 
листьев березы, листьев толокнянки, 
хвоща полевого, золотарника канадского. 
Средство применяется в комплексной те-
рапии острых и хронических заболеваний 
нижних мочевыводящих путей (циститы, 
уроциститы) и почек (пиелонефриты, гло-
мерулонефриты) собак и кошек, а также 
для лечения и профилактики рецидивов 
мочекаменной болезни.

Действие препарата фитодок-неф-
роспас обусловлено биологически ак-
тивными веществами (флавоноидами и 
полисахаридами) экстракта касатика тон-
колистного. Нефропротективный эффект 
препарата проявляется в уменьшении 
дистрофических изменений клубочкового 
и канальцевого эпителия тканей почек и 
улучшении водно-электролитного обмена 
в париетальных клетках, в элиминации 
токсических азотистых продуктов (моче-
вина, креатинин) и иммунных комплексов, 
понижении концентрации токсических 
продуктов перекисного окисления в по-
чечных тканях. фитодок-нефроспас на-
значают собакам и кошкам в составе ком-
плексной терапии в подострой и хрониче-
ской стадии гломерулонефрита, острой 
и хронической формы пиелонефрита, 
гипертензии почечного происхождения, 
различных форм нефроза, гиперазотемии 
различного генеза.

БиоФлавоноиДы

Биофлавоноиды находятся абсолютно во 
всех продуктах растительного происхож-
дения. Помимо лекарственных растений 
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биофлавоноиды содержатся в десятках 
других фруктов, овощей и орехов, а так-
же в листьях и коре растений. Наиболее 
известными биофлавоноидами являются 
такие, как рутин (витамин р), гесперидин 
и кверцетин; они защищают стенки крове-
носных сосудов и в определенных условиях 
могут заменить витамин С в организме. 
защита клеток почек и мочевого пузыря 
от свободных радикалов усиливается при 
поступлении в организм витамина С сов-
местно с цитрусовыми биофлавоноидами. 
Биофлавоноиды апельсина, в частности, 
гесперидин и рутин, увеличивают внутри-
клеточный уровень витамина С, оказывают 
благотворное влияние на проницаемость 
капилляров и кровотока в почках, поэтому 
используются в урологии и нефрологии( 
цистокур и ренал Эдванс).

Природный антиоксидант кверцетин, 
содержащийся в цитрусовых и лекарст-
венных травах (толокнянке, петрушке и 
др.) усиливает противовоспалительный 
эффект урологических средств.

ПолиСаХариДы и ПроизвоДные

Производное природного соединения 
хитина биоактивное вещество хитозан 
понижает уровень холестерина, мочевой 
кислоты и глюкозы в крови, обладает ан-
тибактериальными и противогрибковыми 
свойствами, а также улучшает усвоение 
кальция в организме животных, является 
мощным сорбентом токсинов. Входит в со-
став комплексных урологических средств 
ипакитине, ренал.

Мономером хитина является N-ацети-
лглюкозамин, входящий, в частности, в 
состав специально разработанного для 
кошек средства фуринайд для восстанов-
ления защитного слоя мочевыводящих 
путей и лечения идиопатического цистита 
различной этиологии. Данное вещество 
является структурной единицей глико-
заминогликанов, формирующих стенки 
мочевого пузыря, в частности, переход-

ный эпителий, синтезирующий защитную 
пленку из мукополисахаридов. N-ацети-
лглюкозамин хорошо усваивается через 
желудочно-кишечный тракт, присоединяет-
ся к поврежденному эпителию и повышает 
герметичность мочевого пузыря и устойчи-
вость слизистой оболочки к бактериям и их 
токсинам, что важно при лечении цистита 
любой этиологии.

Предшественником гликозаминоглика-
нов является глюкозамин, который также 
применяется в урологии для защиты ба-
рьерных функций мочевых путей, в част-
ности, в составе уриноВет Дог и Протексин 
цистофан.

КомБинации ПроТивомиКроБныХ 
СреДСТв  

и СПазмолиТиКов

Комплексный препарат в форме та-
блеток Стоп-цистит содержит проти-
вомикробное средство нитроксолон и 
спазмалитическое вещество дротаверин, 
а также экстракты плодов можжевель-
ника, горца птичьего, листьев крапивы, 
корня солодки, листьев березы, листьев 
брусники. его назначают собакам и кош-
кам для профилактики и лечения воспа-
лительных заболеваний мочеполовой 
системы, в том числе цистита, уретрита, 
пиелонефрита и мочекаменной болезни.  
С профилактической целью он показан при 
проведении диагностических исследова-
ний (цитоскопии, катетеризации) и при 
оперативных вмешательствах на почках и 
мочевыводящих путях.

СреДСТва ПроТив неДержания 
мочи

Препараты Пропалин и уристоп отно-
сятся к группе синтетических симпато-
миметиков группы аминов. Входящий в 
состав препарата фенилпропаноламина 
гидрохлорид действует главным образом 
на альфа-адренергические рецепторы, 
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Большое значение в профилактике 
болезней почек и мочевого пузыря име-
ет сбалансированное питание, а также 
ежедневное потребление животными 
достаточного количества воды. Наряду 
с использованием лечебных и лечеб-
но-профилактических кормов улучшить 
качество жизни животных помогают 
специализированные кормовые добавки. 
Они оказывают мягкое диуретическое, 
спазмалитическое и противовоспали-
тельное действие на органы выделения 
собак и кошек, способствуя эвакуации 
солей и токсинов из организма домашних 
любимцев. В связи с высоким риском 
развития урологических заболеваний и 
синдромов важен мониторинг показа-
телей крови и мочи. Для определения 
важного показателя — крови в моче в 
домашних условиях существуют специ-
альные диагностические наполнители 
и тесты. 

опосредованно повышает высвобожде-
ние из депо норэпинефрина (норадре-
налина) и, воздействуя непосредственно 
на гладкую мускулатуру нижнего отдела 
мочевыводящих путей, повышает тонус и 
усиливает сокращение сфинктера уретры.

иДиоПаТичеСКий циСТиТ

В последнее время владельцы животных 
достаточно часто сталкиваются с пробле-
мой идиопатического цистита у кошек. 
Причины его до конца не ясны, однако оче-
видно, что стресс-факторы играют здесь 
ведущую роль. факторами риска заболе-
вания является также ожирение и низкая 
физическая активность. лечение идиопа-
тического цистита сводится к нормализа-
ции психоэмоционального статуса кошки, 
а также протекции стенок мочевого пузыря 
(при заболевании отмечается нарушение 
целостности его эпителия, выделяющего 
защитные мукополисахариды).

Феромоны

Кошки с идиопатическим циститом отли-
чаются повышенной чувствительностью к 
различным стрессовым факторам, таким 
как конфликты между сородичами, измене-
ния окружения, кормления, погоды, пере-
езд в новый дом, праздничная активность 
и пр. Повышенный ответ на стрессовые 
стимулы опосредуется через симпатиче-
скую нервную систему с последующим вы-
бросом катехоламинов и изменением про-
ницаемости эпителия мочевого пузыря.  
В связи с этим при лечении циститов кош-
кам, помимо основного лечения, рекомен-
дованы препараты на основе феромонов 
(феливей).

аминоКиСлоТы  
При иДиоПаТичеСКом циСТиТе

В состав некоторых комплексных уроло-
гических средств (Протексин цистофан) 

входит аминокислота триптофан, которая 
преобразуется в серотонин, затем в мела-
тонин (гормон — регулятора суточных рит-
мов). Добавки с содержанием триптофана 
уменьшают повышенную тревожность у 
кошек при идиопатическом цистите.
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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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