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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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новогодняя мишура может выз-
вать непроходимость кишечника, 
пищевода и желудка. Особенно 
шуршащая мишура привлекает кошек. 
животные часто ее проглатывают, так 
как мишура легко цепляется за рого-
вые сосочки языка, поэтому ее легче 
проглотить, чем вытолкнуть наружу. у 
собак язык менее «липучий», однако 
мишуру часто заглатывают щенки и 
любопытные взрослые животные. при 
заглатывании большого количества 
мишуры возникает кишечная непро-
ходимость (полная или частичная). 
мишура в организме кошек и собак 
не переваривается и выводится со 
стулом в течение одних, максимум 
двух суток. в противном случае возни-
кает рвота, животное стремится спря-
таться. при полной непроходимости 
наблюдается задержка стула. живот 
питомца напряжен, можно прощупать 
скопившиеся каловые массы, тем-
пература тела нормальная. если не 
оказать помощь в течение 3–5 дней, 
животное погибает. если вы увидели, 
что из рта или ануса животного торчит 
мишура, ни в коем случае не тяните за 
нее, иначе возможны травмы пищево-
да и кишечника. длинные торчащие 
концы обрежьте ножницами. если вы 

увидели, что ваше животное нагло-
талось мишуры, срочно обратитесь к 
ветеринару.

взрывы петард. резкие хлопающие 
звуки способны не только напугать, но 
и вызвать эпилептический припадок. 
в период новогодних праздников 
выгуливайте в вечернее время собаку 
исключительно на поводке до наступ-
ления 22 часов. возьмите с собой 
вкусное лакомство и подбодрите им 
питомца, если издали слышны взрывы. 
если животное паникует, отдавайте 
команды спокойно, двигайтесь без 
резких движений обычным шагом. жи-
вотное должно видеть, что вы контр-
олируете ситуацию. не оставляйте 
нараспашку окна и двери: волнуясь, 
кошка или собака может случайно 
выскочить на улицу.

еда с праздничного стола. сала-
ты, заправленные майонезом, острое 
запеченное мясо, соусы могут выз-
вать воспаление слизистой желудка и 
кишечника. продукты сомнительной 
свежести лучше сразу выбросить, что-
бы не пришлось лечить себя и свое жи-
вотное на протяжении всех новогодних 
каникул. если вы хотите побаловать 
питомца, купите ему специальное ла-
комство или баночку консервов.

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ЗАБОТ
в будние дни дОмАшние живОтные испытывАют деФицит Общения. 
дАже если КтО-нибудь пОстОяннО нАХОдится дОмА, питОмец сКучАет 
пО ОстАльным членАм семьи. и вОт нОвый гОд — 
все нАКОнец-тО в сбОре! мОжнО игрАть, выпрАшивАть еду, 
пОчувствОвАть себя КрепКОй стАей…
К сОжАлению, нОвый гОд для четверОнОгиХ любимцев — ЭтО не тОльКО прАздниК, 
нО и время неприятнОстей.
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К сожалению, без противоголо-
ледных средств в современном ме-
гаполисе не обойтись, иначе город 
превратится в одну большую пробку. 
Антигололедные галогенсодержащие 
реагенты (хлористый кальций (ХК), 
хлористый магний, техническая соль 
(NaCl) обладают раздражающим дей-
ствием на кожу и слизистые оболочки 
глаз при непосредственном контакте 

и относятся к 3-му классу опасности. 
Хотя основное место применения 
реагентов — дороги, коммунальные 
службы щедро сдабривают ими тро-
туары и дворы.

Антигололедные реагенты бывают 
жидким, твердыми и гранулирован-
ными и имеют различный состав и 
химические показатели, но все они 
имеют одно общее свойство — по-

Внимание:
антигололедные  

реагенты!
ОтпрАвляясь сО свОим питОмцем прОгуляться зимОй, пОзАбОтьтесь 
О егО зАщите. приОбретите живОтнОму непрОмОКАемый КОмбинезОн, 
Купите специАльный вОсК для лАп, А если вы живете вблизи бОльшиХ 
трАсс, тО и специАльную Обувь. мАршрут прОгулКи рАзрАбОтАйте тАК, 
чтОбы быстрее минОвАть дОрОги и трОтуАры. из-зА свОегО небОльшОгО 
рОстА нА улицАХ, щедрО присыпАнныХ реАгентАми, сОбАКи (КАК и 
мАленьКие дети) рисКуют свОим здОрОвьем.
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нижать точку плавления снега. В 
снежную погоду реагенты чаще все-
го используются твердые, а в сухую 
погоду, при гололеде, — жидкие хи-
мические вещества. При попадании 
твердого антигололедного реагента 
на ледяную поверхность снега или 
льда его кристаллы начинают актив-
но впитывать (поглощать) влагу из 
окружающей среды. При переходе 
из твердой фазы в жидкую реагент 
начинает выделять тепло, которое и 
используется для растопления сне-
га. Образовавшаяся из растоплен-
ного снега, льда и реагента масса 
называется рассолом, имеющим 
температуру замерзания ниже тем-
пературы замерзания воды. Именно 
раствор антигололедного реагента 
растапливает лед и предотвращает 
возникновение гололедных образо-
ваний. При этом лучшим является 
тот антигололедный реагент, который 
при наиболее низкой температу-
ре расплавит большее количество 
снега и льда и окажет наименьшее 
действие на окружающую среду и 
коррозию металла.

Твердые реагенты применяют после 
уборки территории от снега. Жидкие 
реагенты, напротив, используют до 
выпадения осадков и желательно при 
температуре от –5°С и ниже.

В последнее время в Москве уча-
стились случаи отравления собак 
антигололедными реагентами. Для 
своевременного оказания помощи 
своим любимцам владельцам необхо-
димо знать о симптомах отравления, 
способах оказания первой помощи 
и мерах профилактики. По технике 
безопасности «при работе с антиго-
лоледными реагентами требуется 
применять средства индивидуальной 
защиты глаз, рук, а также спецодежду 
в соответствии с типовыми отра-
слевыми нормами». Прямой контакт 
реагента с кожей животного вызовет 
местные реакции, что может привести 
к дерматиту, а при попадании внутрь 
организма может вызвать отравление, 
тяжесть протекания которого будет 
напрямую зависеть от количества 
поглощенных отравляющих веществ. 
Реагенты вызывают местные реакции: 
сухость кожи, дерматит и трещины 

ОснОвные антигОлОледные средства, применяемые в гОрОдах:

Хлористый кальций (ХК) — реагент, предназначенный для обработки 
дорог, улиц, площадей перед магазином, офисом, клубом, домом, для об-
работки пешеходных зон и тротуаров при температуре воздуха до –30°С.

Айсмелт (ХКНМ) — реагент, предназначенный для обработки поверхно-
стей температуре воздуха до –20°С. Представляет собой твердый многоком-
понентный состав на основе спрессованно-компактированной композиции 
хлористых кальция и натрия.

Гранитная крошка также используется в качестве противогололедного 
реагента или препарата. Это самое безопасное, но дорогое средство.

Техническая соль (NaCL) продолжает оставаться популярной во многих 
городах, где ее используют в смеси с песком, хотя в Москве от нее давно 
отказались из-за низкой эффективности обработки.
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кожи подушечек лап. возникает зуд 
и боль, животное вылизывает пора-
женные участки. вредные вещества 
попадают в пищеварительный тракт, 
вызывая отравление.

внимание! Недопустимо разре-
шать собаке поедать снег на улице! 
Мойте собаке лапы, область груди и 
паха после каждой прогулки и сма-
зывайте их специальным кремом 
или гелем. Для мытья животных 
следует использовать специальные 
зоошампуни, содержащие ухажи-
вающие и увлажняющие компо-
ненты. В ежедневном уходе также 
нуждаются глаза.

течение и симптомы отравления у 
собак могут быть крайне разнообраз-
ными. Они зависят от токсичности, 
количества, механизма действия, 
скорости всасывания, длительности 
воздействия на организм вещества 
вызвавшего отравление, язвенно-не-
кротические поражения и воспаление 
пищеварительного тракта. соответ-
ственно клиническими признаками 
отравления у собак могут быть сла-
бость, угнетенное состояние, дрожь, 
судороги, рвота, диарея, слюноте-
чение. наблюдаются учащение или 
снижение сердцебиения, сужение или 
расширение зрачков, угнетенное или 
возбужденное состояние, поверхност-
ное дыхание, болезненность брюшной 
полости. при осмотре слизистых 
оболочек ротовой полости и внутрен-
ней стороны век может наблюдаться 
цианоз, анемичность, желтушность, 
покраснение, точечные кровоизли-
яния, кровоточивость десен. также 

тяжесть состояния зависит от возраста 
животного и имеющихся хронических 
заболеваний. часто при контакте с 
реагентами возникают аллергические 
явления, вплоть до анафилактического 
шока.

внимание! Часто отравления ре-
агентами сопровождаются рвотой, 
отказом от корма, вялостью, диа-
реей, покраснением глаз и кожи. 
Срочно везите животное к ветери-
нару, иначе потеряете драгоценное 
время! Врач назначит специальную 
терапию для выведения токсинов!

при подозрении на отравление 
собаки реагентами хозяин должен 
дать животному фосфалюгель или 
энтеросгель (для мелких собак —  
в детской дозировке, для крупных — 
во взрослой). при попадании яда на 
кожу необходимо как можно скорей 
промыть место контакта проточной 
водой. далее необходимо наблюдение 
за состоянием животного в течение 
нескольких часов. при отсутствии 
улучшений срочно обращайтесь к ве-
теринарному врачу.
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Операция «Чистые уши»

среди главных причин возникновения 
отита — паразитические клещи, бакте-
рии, микроскопические грибки, а также 
аллергии на корм и лекарства, попадание 
инородных тел, новообразования, повы-
шенная или пониженная выработка серы, 
нарушение формы слухового прохода.

способствовать развитию отитов мо-
гут породные особенности животных, 
которым присущи уникальные черты 
строения наружного уха. по данным  
и.А. перепечина (2009), наиболее под-
вержены отитам английские и американ-
ские кокер-спаниели, шарпеи, мопсы и 
лабрадоры в возрасте от 3 до 8 лет. лече-
ние отитов длительное. наружным отитом 
часто страдают животные с широким 
(немецкие овчарки, чау-чау) и суженным 
слуховым проходом (шарпей), а также с 
повислыми ушами (спаниели), препятст-
вующими нормальной вентиляции ушно-
го канала (в.и. плешакова и др., 2014).  
в связи с анатомическими особенно-
стями строения головы и ушей в группе 
риска находятся и породистые кошки 
(сфинксы, шотландские вислоухие, де-
вон-рексы и т.д.).

ряд ученых полагают, что главной при-
чиной возникновения наружного отита 
является чрезмерное размножение 
условно-патогенной и патогенной 
микрофлоры уха, к которой относятся 
стафилококки, стрептококки, энтерокок-
ки, протей, псевдомонады и кишечная 
палочка, а также грибы рода малацезия. 
Это происходит вследствие снижения 
естественной резистентности, в резуль-
тате длительной терапии антибиотиками 

и кортикостероидами. специалисты 
отмечают, что определяющее значение в 
возникновении наружного отита играют 
также аллергические реакции, в том числе 
на определенный корм.

Отмечается, что на течение отитов 
влияют неблагоприятные условия окру-
жающей среды, в том числе сухость 
воздуха в квартирах, а также скученное 
содержание. Факторы стресса усилива-
ют работу желез внутренней и внешней 
секреции, что приводит к повышенной 
выработке ушной серы.

дискуссия о том, нужно ли чистить уши 
собаке и кошке, ведется давно. ушная 
сера является результатом деятельности 
сальных и церуминозных желез, секрет 
которых позволяет эвакуировать слущен-
ные клетки эпителия, увлажнять канал, 
удерживать и удалять частицы пыли. 
раньше ученые считали, что сера облада-
ет и бактерицидными свойствами. сегод-
ня доказано, что она, наоборот, является 
отличным субстратом для размножения 
бактерий. Однако в небольшом количест-
ве она способствует увлажнению ушного 
канала и служит механическим барьером 
для пыли.

помимо этого, повышенное количество 
серы способно вызвать закупорку слухово-
го прохода и снижение слуха. избыточное 
количество серы вырабатывается у жи-
вотных с дерматитами, при повышенной 
загрязненности воздуха, сильных стрессах 
(переезды, выставки и др.). чтобы питомец 
не заболел, владельцу животного неизбеж-
но приходится применять специальные 
очищающие средства.

гигиеничесКАя ОбрАбОтКА ушей гОрОдсКиХ сОбАК и КОшеК стАнОвится 
рутиннОй прОцедурОй. вО мнОгОм ЭтО связАнО с рОстОм чАстОты 
нАружныХ ОтитОв. если у диКиХ псОвыХ и КОшАчьиХ Отиты вОзниКАют 
лишь в 5–8% случАев, тО у дОмАшниХ сОбАК и КОшеК зАбОлевАния ушей 
регистрируют в 3–4 рАзА чАще.
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также следует знать, что по мере 
старения животного секреция желез 
наружного слухового канала снижается. 
у пожилых собак и кошек железы, выде-
ляющие секреты, практически атрофи-
руются. в итоге создаются предпосылки 
для развития отита. в этом случае слу-
ховой проход животного необходимо 
увлажнять несколько раз в месяц.

гигиенические средства для обработ-
ки ушей собак и кошек продаются в боль-
шинстве зоомагазинов. специалисты 
рекомендуют проводить гигиеническую 
очистку ушей с помощью жидких препа-
ратов в виде лосьонов и капель. сухая 
механическая очистка ушей влечет за 
собой риск возникновения отита, так как 
приводит к травмам и сухости канала.

ряд гигиенических капель и лосьонов 
содержат обезвоживающие компо-
ненты. Они особенно рекомендуются 
после купания животных, а также для 
профилактики отитов, вызываемых 

дрожжеподобными грибками, которые 
интенсивно размножаются во влажной 
среде (в том числе при недостаточной 
вентиляции уха, как это происходит у 
собак со свисающими ушами).

Если животное все-таки заболело 
отитом, гигиеническая обработка 
ушей является важным условием 
лечения, так как не все комплексные 
лекарственные препараты содержат 
компоненты для разжижения и выве-
дения ушной серы, которая выделя-
ется в воспаленном ухе в избыточном 
количестве.

при нормальной секреции желез и 
условии того, что строение уха животно-
го не претерпело изменений под влия-
нием племенной работы, гигиеническая 
обработка ушей городского питомца 
сводится к минимуму — 1–2 раза в ме-
сяц. собакам и кошкам, находящимся в 
группе риска, рекомендуется обработка 
один раз в неделю.
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стратегиЧесКОе сырье
разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. изучение их происходит на стыке 
многих наук. современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

по своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. в отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). Он также является источником 
микроэлементов.

цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

мало кто знает, что как в россии, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
NASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

напОлнитель 
нОвОгО пОКОления

высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. в этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. Этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
чижевского. выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор 
2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. Они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. на основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках. 
в итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»: 

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

https//pussy-cat.shop/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

https//pussy-cat.shop/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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довольно много владельцев как породных, 
так и беспородных котят обращаются в ветери-
нарную клинику с жалобами на плохой аппетит 
своих 4–5-месячных питомцев, неустойчивый 
стул, нежелание играть... вместе с тем наряду 
с потерей живой массы у малышей увеличива-
ется объем живота. К сожалению, врач может 
только предложить сдать анализ на вирусный 
перитонит (в случае наличия экссудата (жид-
кости) в брюшной полости), так как лечение 
в настоящее время не разработано. раньше 
такое заболевание встречалось чаще у котят 
британской короткошерстной и шотландской 
пород. сейчас это можно выявить у любых 
котят, как породных, так и метисов.

Коронавирусный перитонит кошек — это 
вирусное заболевание, опасное только для 
семейства кошачьих (не заразно для людей и 
собак!), которое передается как вертикально 
(от матери потомству), так и при контакте и че-
рез предметы ухода. встречается в двух фор-
мах: выпотной (жидкость соломенно-желтого 
цвета в брюшной полости) и слипчивой (кошка 
резко становится очень худой, практически 
«плоской»). более 75% кошек являются но-
сителями вируса. в случае каких-либо небла-
гоприятных воздействий или введения любых 
препаратов, вызывающих иммуносупрессию 
(все препараты, снижающие температуру 
тела, в том числе наркоз), могут появиться 
клинические признаки данного заболевания.

лечение и профилактика не разработаны. 
можно лишь сдать анализ периферической 
крови или выпот из брюшной полости. в слу-
чае выявления вируса и наличия клинических 
признаков вылечить кошку, увы, не получится. 
рекомендуется один–два раза в год сдавать 
анализ крови на вирусный перитонит и корона-
вирусный энтерит, который при неблагоприят-
ном течении может проявиться как перитонит.

следующая инфекция, которая также 
становится причиной гибели кошек, причем 
молодых, — это лейкоз. проявляется чаще 

всего у молодых кошек и котов до двух лет. 
такие животные имеют недостаточную живую 
массу, анемичны, у них наблюдаются запоры 
или диарея, могут быть сильно увеличены 
лимфоузлы в брюшной полости (можно 
увидеть при узи-диагностике или выявить 
пальпаторно), возможны неврологические 
расстройства; характерным клиническим 
признаком является гиперемированная ка-
емка вокруг десен.

Иммунодефицит кошек — это третья опас-
ная 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, особенно некастрированные, дерутся 
больше, чем самки. чаще всего заболевание 
проявляется у кошек старше пяти-семи лет. 
Клинические признаки могут быть различны-
ми: лихорадки (незначительное повышение 
температуры тела), неврологические рас-
стройства, анемия, потеря массы, очень часто 
возникают стоматиты и гингивиты, которые 
практически не поддаются стандартной тера-
пии. Кошки погибают не от самого вируса, а от 
сопутствующей инфекции.

не стоит паниковать, прочитав статью. 
необходимо ежегодно проводить плановую 
диспансеризацию у своих питомцев. если 
вы собираетесь на вязку, то сдача анализов 
обязательна.

пОздравляем вас и ваших 
питОмцев с наступающим нОвым 

гОдОм! здОрОвья вам  
и вашим питОмцам!

по вопросам лечения кошек звоните  
по тел.: 8-903-200-54-15

Медленные инфекции кошек
дОбрый день, нАши дОрОгие читАтели! в ЭтОм нОмере мы с вАми пОгОвОрим 
О медленныХ инФеКцияХ КОшеК. чАще всегО мы стАлКивАемся с тАКими 
зАбОлевАниями, КАК лейКОз, иммунОдеФицит, КОрОнАвирусный перитОнит.

Е.Бессарабова, к.в.н, ветеринарный врач
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иногда кличка собаки приходит 
на ум сама собой или владелец 
придумывает ее еще задолго до 
появления питомца. некоторые 
сравнивают различные варианты, 
раздумывают над этимологией и 
обращаются к словарям. А для дру-
гих популярным источником вдох-
новения оказываются известные 
люди. российская кинологическая 
федерация рассказывает, в честь 
каких политических деятелей рос-
сияне чаще всего называют своих 
собак.

«Вдохновением для выбора клич-
ки собаки служат абсолютно разные 
вещи: герои фильмов, знаменитые 

артисты, названия любимых спор-
тивных команд, известные бренды. 
Иногда собаководы выбирают для 
своего питомца кличку, основы-
ваясь на симпатии к популярному 
политическому деятелю. Так слу-
чается, что имя и ассоциация с 
известным правителем как нельзя 
лучше описывает характер и подхо-
дит собаке. В любом случае стоит 
остановиться на таком имени, ко-
торое полностью подойдет собаке, 
будет благозвучным и легким для 
воспроизведения», — прокоммен-
тировал президент российской 
кинологической федерации влади-
мир голубев.

72 трампа против 
0 Байденов:
В ЧеСтЬ КаКиХ ПолитиЧеСКиХ 
лидероВ СоБаКоВоды наЗыВаЮт 
СВоиХ ПитоМЦеВ
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в Честь КаКих 
пОлитиЧесКих деятелеЙ 

называют сОБаК

по данным российской кинологи-
ческой федерации, самой популяр-
ной кличкой, созвучной с фамилией 
известного политического деятеля, 
оказалась кличка Трамп. чаще все-
го это имя носит немецкая овчарка. 
Как ни странно, следующей поро-
дой, которая носит такую кличку, 
оказалась чихуахуа, а на третьем 
месте — немецкий шпиц. по всей 
видимости, владельцы собак увле-
чены мировой политикой и видят 
схожесть в характере и во внеш-
ности экс-президента со своим 
любимцем. в честь трампа названы 
72 питомца. примечательно, что 
кличку Байден пока никто из питом-
цев не получал. на втором месте по 
популярности кличка Обама. чаще 
всего владельцы называют так сво-
их собак породы чихуахуа.

в списке также можно найти име-
на таких политических деятелей, 
как Меркель (13 кличек) и Макрон 
(3 клички). если говорить о россий-
ских политиках, в списке есть Ель-
цин (10 собак), Брежнев и Сталин 
(по 2 клички).

вОт КаК выглядит реЙтинг 
самых пОпулярных 

КлиЧеК сОБаК, Чьи хОзяева 
вдОхнОвились лиЧнОстями 

известных пОлитиЧесКих 
деятелеЙ:

1. трамп
2. Обама

3. меркель
4. ельцин
5. макрон
6. брежнев
7. сталин
Однако не стоит забывать, что, 

выбирая будущую кличку для со-
баки, лучше всего останавливаться 
на коротком и простом варианте, 
поскольку вам придется очень 
часто произносить её в разных 
ситуациях. постарайтесь выбрать 
кличку, которая состоит из двух 
слогов: большинство команд также 
состоят из двух слогов, например 
«сидеть» или «голос». собаке будет 
легче воспринимать на слух кличку, 
которая также будет короткой и 
благозвучной.

Российская кинологическая 
федерация — одно из крупнейших 
в России общественных объеди-
нений, представляющее интересы 
7 миллионов владельцев собак по 
всей стране, 4 миллиона из кото-
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рых активно вовлечены в научную, 
племенную или дрессировочную 
работу. В племенной книге РКФ 
зарегистрировано порядка 5,5 
миллионов собак и 1,5 тысячи 
кинологических клубов, более 22 
тысяч питомников из всех регио-
нов страны. РКФ является единст-
венным представителем России в 
Международной кинологической 
федерации (FCI), объединяющей 
более 90 стран мира.

Основная цель деятельности 
РКФ — развитие отечественной и 
мировой кинологии, популяризация 
и культивирование ответственно-
го отношения к собакам, а также 
создание научной и нормативной 
базы для селекционной работы в 
сфере племенного собаководства. 
РКФ является оригинатором и дер-
жателем стандартов всех отечест-

венных пород, ведет электронную 
базу племенных собак более чем 
300 пород.

Ежегодно под эгидой РКФ в Рос-
сии проходит свыше десяти тысяч 
мероприятий. Активно ведется и 
развивается образовательная де-
ятельность: при РКФ более 25 лет 
существует школа юного хендле-
ра, создан и вскоре начнет работу 
образовательный центр РКФ для 
самой разной аудитории.
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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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