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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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КошКи:
                  тем, Кому за 7

Интересно, что у людей старость зани-
мает последнюю треть жизни, а у собак и 
кошек последние 10% жизни. Возможно, 
это связано с тем, то фаза репродукции 
у животных более длительная. Продол-
жительность жизни кошек (как и жизни 
людей) зависит от наличия умеренной 
физической нагрузки. Увеличивает про-
должительность жизни и своевременная 
вакцинация. Привитые собаки и кошки 
живут на 5–7 лет дольше остальных со-
братьев. Среднестатистическая кошка 
живет примерно 15 лет. Некоторые кошки 
доживают до 18–20 лет.

Процессы старения у кошек запу-
скаются в возрасте 8 лет. Во-первых, 
с возрастом увеличивается склонность 
к ожирению из-за снижения потребно-
сти в энергии и общего снижения дви-
гательной активности. «Обычная» доза 
корма может вызвать перекармливание. 
Старой кошке требуется примерно на 
30% калорий меньше, чем молодой. 
Четвероногой старушке нужно 20– 
25 ккал на 450 г веса в день.

Старые кошки нуждаются в качест-
венной белковой составляющей корма. 
Однако количество белка не должно быть 
избыточным, так как повышается нагруз-
ка на печень и почки. Подкармливать 
животное мясом, если кошка получает 
сбалансированный сухой корм нельзя 
(может развиться почечная недоста-
точность).

Ожирение сильно влияет на функцио-
нирование многих органов. В итоге воз-

никают сердечно-сосудистые заболева-
ния и сахарный диабет, изнашиваются 
суставные хрящи. Поэтому, начиная с 
возраста 7,5–8 лет, кошку необходи-
мо переводить на рационы для пожи-
лых кошек или на рационы «лайт». При 
переводе на новое питание необходимо 
следить за изменением веса питомца. 
Потеря лишних килограммов должна 
быть плавной и не превышать 1% в неде-
лю. Суточную норму корма необходимо 
делить на 2–3 приема.

Одним из элементов поддержания ка-
чества жизни питомца является летний 
выезд на дачу или час подвижных игр в 
день (большую помощь в этом окажут 
игровые комплексы, которых в зоомага-
зинах множество).

Если вы хотите, чтобы ваша кошка 
прожила долго и счастливо, необхо-
димо пресекать болезни уже на ран-
них стадиях. Начиная с возраста 7 лет 
кошку необходимо показывать ветеринару 
минимум 1 раз в год, после 12 лет —  
минимум два раза в год.

Артеросклероз у собак и кошек ре-
гистрируется в возрасте 13–14 лет и 
исключительно редко вызывает инфаркт 
миокарда. У животных он развивается при 
неправильном питании (наличии в корме 
большого количества жиров).

Часто владельцы замечают, что старая 
кошка начинает плохо есть. Тревожным 
«звонком» может являться темный налет 
на зубах и неприятный запах из пасти. 
Часто это происходит из-за болезней 

До сегоДняшнего Дня у ученых нет окончательного ответа, почему животные 
стареют. оДним из ключевых факторов старения является ухуДшение работы 
энДокринных желез, в частности, гипофиза. генетики говорят о генах старости, 
которые в процессе эволюции так и не «отсеялись». 
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зубов. Как правило, каждая вторая кошка 
старше 10 лет нуждается в консультации 
ветеринарного стоматолога. 

Ухудшение аппетита у старых кошек 
возникает также при утрате обоняния 
из-за внутриносовой неоплазии и хрони-
ческого ринита. Стимулировать аппетит 
животного можно слегка подогретыми 
консервами для кошек (консервы для 
людей не подходят из-за высокого со-
держания соли). Извращенный аппетит 
может говорить о недостатке в корме 
витаминов и наличии гельминтов.

Ухудшение аппетита и отказ от корма 
бывает  в случае болезни. Ректальная 
температура у кошки свыше 39,4°С —  
признак воспаления. В том числе, легких 
и почек. Это весомый аргумент для посе-
щения ветеринарной клиники.

Резкое увеличение живота у кошки —  
не признак ожирения, а связано с за-
болеванием сердца или почек, сопро-
вождающимся скоплением в брюшине 
жидкости (асцита)! Срочно обратитесь 
к ветеринару!

Пожилые кошки нуждаются в ежед-
невной гигиенической обработке глаз. 
С возрастом у животного снижается вы-
работка слезной жидкости, удаляющей 

с глаз частиц пыли, а также лизоцима —  
уничтожителя грибков и бактерий. 
Иногда у животного развивается ката-
ракта, приводящая к ухудшению зре-
ния. Слепая кошка не утрачивает спо-
собности ориентации в пространстве.  
В этом ей помогают вибриссы на морде 
и лапах.

Язвочки по краям языка, сопровожда-
ющиеся неприятным запахом из ротовой 
полости — грозный признак почечной 
недостаточности. Они могут возникать и 
кошек даже в молодом возрасте. Такому 
животному срочно нужна консультация 
ветеринара, который назначит лечение 
и специальный рацион, который поможет 
животному прожить еще многие годы в 
радости. С возрастом кошки и собаки 
подвержены заболеваниям почек и мо-
чевого пузыря, поэтому важно вовремя 
назначить им эффективное лечение.

С возрастом у кошки появляется зуб-
ной камень, кариес и другие стомато-
логические проблемы. Не поленитесь 
посетить ветеринарного стоматолога 
и сделать питомцу профессиональную 
чистку зубов. Многие кошечки и котики 
после этой процедуры буквально пре-
ображаются!
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У пожилых животных часто возникает 
мочеиспускание в неположенных для 
этого местах. В большинстве случаев это 
цистит, который хорошо лечится. Частое 
мочеиспускание может быть вызвано 
началом мочекаменной болезни. Гипер-
трофия предстательной железы у котов 
встречается крайне редко. В любом 
случае, необходимо не затягивать визит 
в ветеринарную клинику.

Новообразования у кошек встречают-
ся примерно в 300 случаях на 100000. 
Доброкачественные опухоли однород-
ные, имеют четкие границы и заключены 
в капсулу, медленно растут и не дают 
метастазы. Злокачественные опухоли 
неоднородные, быстро растут и пора-
жают другие ткани. Из злокачествен-
ных опухолей у старых кошек наиболее 
распространены опухоли щитовидной 
железы (гипертиреоз), лимфатической 
и кроветворной системы. 

Гипертиреоз у кошек связан с повы-
шением в крови гормона тироксина. Жи-
вотные агрессивны и раздражительны, 
много ходят по дому, громко мяукают. 
Патологически повышается аппетит. 
Появляется рвота. Развивается истоще-
ние. Выраженность симптомов может 
быть различной  (часто встречается 
только резкая потеря веса). Лечение 
заключается в назначении препаратов 
или в удалении щитовидной железы.

Многие опухолевые заболевания 
возможно предотвратить. Лейкемия 
кошек прекрасно профилактируются с 
помощью вакцинации так как вызыва-
ется вирусом.

С помощью стерилизации и кастрации 
животных можно профилактировать рак 
молочных желез кошек (в 97% случаев 
рост опухоли связан с половыми  гор-
монами самок), а также ряд гормоно-
зависимых опухолей у котов. Опухоли 
жировой ткани часто возникают из-за 
избыточного веса питомцев.

 Загрязнение окружающей среды 

оказывает свое негативное влияние и 
на наших питомцев. Ученые выдвигают 
версии, что рак легких, рак мочевого 
пузыря, тонзиллярная карцинома раз-
виваются из-за загрязненного воздуха. 

Существует генетическая предраспо-
ложенность к опухолевым заболеваниям. 
Чистопородные животные болеют чаще, 
чем метисы.

С возрастом кошка теряет гибкость 
тела, поэтому ей трудно ухаживать за 
собой. Даже гладкошерстная кошка 
нуждается в регулярном расчесывании 
и обработке ушей лосьоном, своевре-
менной коррекции когтей.

У старых кошек часто возникают запо-
ры из-за несвоевременного выведения 
волосяных шаров. Мягко стимулиро-
вать работу пищеварительного тракта 
можно с помощью кормовых добавок 
на основе мальтозы, а также специа-
лизированных кормов.

Постоянное наличие свежей воды —  
обязательное условие содержания жи-
вотного в доме. Если вода загрязненная 
и несвежая, кошка будет ограничивать 
себя в воде. При недостаточном потре-
блении воды повышается концентрация 
солей в моче, возрастает риск мочека-
менной болезни.

БудьтЕ вниматЕльны  
к своЕму Питомцу!  

вЕдь он люБит вас БольшЕ всЕх  
на свЕтЕ! 
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Волнистый друг

Оперение дикого волнистого 
попугайчика яркое, травяни-
сто-зеленое, конечности —  

голубовато-зеленые. Природный 
ареал обитания этих птиц — Ав-
стралия. Волнистые попугайчики 
были привезены в Европу в 1840 г. 
Диковинные птички сразу вошли 
в моду. Это привело в тому, что за 
каких-то десять лет из-за через-
мерного отлова численность вол-
нистых попугайчиков в Австралии 
резко снизилась, и правительство 
Австралии запретило их вывоз.  
В 1854 г. во Франции вышло из 
печати первое руководство по раз-
ведению волнистых попугайчиков в 
неволе. В России разводить их стали 
лишь в 30-х годах ХХ века.

Сегодня существует более 200 раз-
новидностей волнистых попугайчиков. 

Среди них выделяются две подгруппы 
(одноцветные, многоцветные). 

При правильном кормлении и уходе 
попугайчики могут прожить в вашем 
доме до 20 лет. Основным компо-
нентом качественного корма для 
них является просо (40-70% зернос-
меси), в день птичка съедает около  
20 г. корма. Изготовители коммер-
ческих кормов для волнистых попу-
гайчиков стремятся максимально 
сбалансировать состав за счет боль-
шого числа компонентов: не только 
разного вида проса, но и пшеницы, 
овса, канареечного семени, экзоти-
ческих злаков, сушеные овощи, яич-
ный порошок. Корм для волнистых 
попугайчиков выпускается в форме 
зерносмесей, а также в виде пало-
чек. Для правильного пищеварения 
птицам нужно приобрести подвесной 
минеральный камень.

ЧастыЕ заБолЕвания  
ПоПугайЧиков

Выщипывание перьев — может 
быть спровоцировано теснотой 
клетки и отсутствием развлечений, 
а также низкой двигательной актив-
ностью. Необходимо периодически 
отпускать птичку погулять, при этом 
двери и окна должны быть закрыты-
ми, а в комнате отсутствовать другие 
животные. В клетку можно повесить 
зеркальце, колокольчик и другую иг-

ВОЛНИСТый ПОПУГАйЧИК — САМый ПОПУЛяРНый ИЗ ПТИц, СОДЕРЖАщИХСя В ДОМАшНИХ 
УСЛОВИяХ. ЭТА МАЛЕНьКАя ПТИЧКА ОбЛАДАЕТ НЕ ТОЛьКО КРАСИВыМ ОПЕРЕНИЕМ, НО И 
ПРИяТНыМ НРАВОМ.  ВОЛНИСТый ПОПУГАйЧИК СПОСОбЕН К ПОДРАЖАНИю ПЕНИю ДРУГИХ 
ВИДОВ ПТИц, А ТАКЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОй РЕЧИ.
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рушку. Однако среди зоопсихологов 
есть утверждение, что зеркальце 
может нанести вред ( птица прини-
мает свое собственное изображение 
в зеркале за партнёра, что приводит 
к стрессу). Периодически меняйте 
расположение клетки в квартире. 
Стресс-факторы можно уменьшить, 
если содержать в клетке несколько 
попугайчиков (например, самца и 
самку). Выщипывание перьев может 
спровоцировать отравление токсина-
ми плесеней (скармливание затхлого 
и просроченного корма), недостат-
ком белка в рационе, ожирением и 
болезнями почек.

Гипертрофия восковицы клюва —  
ороговевшее утолщение на верхней 
части клюва коричневого цвета. Это 
новообразование затрудняет ды-
хание птицы. Лечение проводится 
под наблюдением ветеринара. Для 
размягчения нароста его смазыва-
ют раствором с витамином А, потом 
удаляют и залечивают кожу. Разра-
стание восковицы может быть при 
отсутствии зеленых кормов (салата, 
зелени одуванчика и др.) и фруктов. 

Гиперкератоз — образование 
мозолей на стопе. Основными причи-
нами его являются тонкие жердочки и 
лишний вес, а также при недостатке 
витамина А в корме. Ветеринарный 
врач в этом случае может назначить 
ежемесячные инъекции мультивита-
минов, так как выпаивание их в этом 
случаем малоэффективно.

Язвы конечностей — возникают 
при нехватке в рационе витамина А. 
Ножки птицы на ощупь горячие, на 
пальцах лап заметны язвы, в том чи-
сле с гноем. Попугайчик поджимает 

больную конечность на весу. Лечение 
язв должен проводить только вете-
ринарный врач, так процесс зажив-
ления ран у птиц и человека сильно 
отличается, и отсутствие знаний в 
этой области может привести к ги-
бели питомца.

При язвах конечностей и гипер-
кератозе рекомендуется сделать 
для птицы небольшую платформу 
для отдыха из фанеры или плотно-
го картона, обернутого бумажным 
полотенцем. Она позволит снизить 
болевые ощущения пернатого пи-
томца. В период заживления ранок 
нужно уделять особое внимание 
гигиене клетки.

Ринит — насморк птиц. Характери-
зуется истечением из носа (наличие 
корочек, склеенных перьев вокруг 
носоввых отверстий), птица чихает, 
трется головой о прутья клетки, ды-
шит открытым ртом, отказывается 
от корма, нахолливается. Основная 
причина — вирусная, бактериальная, 
микоплазменная инфекция. Важно 
показать животное врачу, который 
установит причину и назначит лече-
ние. Первая помощь заключается в 
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периодическом очищении носовых 
отверстий ваткой, смоченной в те-
плой воде, обеспечением чистой 
водой и теплом.

в здоровом тЕлЕ —  
здоровый дух

Важное значение для здоровья 
птиц играет гигиена. Необходимо 
ежедневно чистить щеткой и обда-
вать кипятком поилку и кормушку, 
еженедельно обрабатывать клетку 
дезраствором. Корма для птиц 
лучше хранить в герметичном кон-
тейнере, так можно снизить воз-
можность поражения его плесенью 
и жучками. Вода в поилке должна 
быть кипяченой и меняться каждый 
день.В теплое время предостав-
ляйте возможность птице побыть на 
свежем воздухе, но птица не долж-
на находиться на сквозняке или 
под прямыми солнечными лучами. 

Многие волнистые попугайчики с 
удовольствием купаются, поэтому 
в зоомагазине стоит приобрести 
подвесную купальню для птиц.

вниманиЕ! оПасность!
В городских квартирах волнистого 

попугайчика подстерегают опасно-
сти не меньше, чем в природе.

большую опасность представляют 
собой незашторенные окна и откры-
тые двери, горячие конфорки плиты, 
кипящие жидкости, веревки и прово-
да, а также комнатные растения, мно-
гие из которых ядовитые для птиц.

Волнистые попугайчики могут 
переносить болезни, опасные для 
человека. Поэтому не нужно прио-
бретать животное на улице с рук, 
лучше сделать покупку в зоомага-
зине (в этом случае птица прохо-
дит обязательный ветеринарный 
контроль). 
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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 «ХИТПРОД», 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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В природе яйца гельминтов находятся 
в почве, воде озер и прудов. В городах 
больше всего их содержится в местах 
массового выгула животных. Поэтому во 
многих странах владелец обязан убирать 
на прогулке за своей собакой. Выгуливать 
питомцев около подъездов жилых домов 
недопустимо, так как яйца паразитов 
легко прилипают к обуви и разносятся 
по всему дому (таким образом часто 
заражаются кошки, которые вообще не 
выходят из дома). Согласно исследовани-
ям, множество юных паразитов нахо-
дится в открытых детских песочницах 
и площадках (яйца круглых гельминтов 
были обнаружены в 40–70% случаев), что 
говорит о низкой культуре владельцев 
собак и кошек.

Гельминтами могут заразиться не 
только собаки и кошки, но и мелкие де-
коративные грызуны и даже черепахи. 
особенно часто гельминтами заража-
ются морские свинки, кролики, мыши, 
крысы и хомяки.

Поэтому важно не приобретать живот-
ных с рук, а обратиться в зоомагазин, где 
животные осмотрены ветеринаром. Дома 
животных лучше кормить промышленным 
кормом. Многие владельцы кроликов и 
морских свинок в летнее время предпо-
читают переводить животных на питание 
свежей травой. В этом случае недопусти-
мо собирать ее в общественных парках и 
скверах, а также возле дома, так вероят-

ность инвазии круглыми и ленточными 
гельминтами очень велика.

Согласно исследованиям ученых, 
шерсть каждой четвертой собаки обсе-
менена яйцами круглых гельминтов, в 
том числе токсокар. заражение чело-
века токсокарозом происходит при 
его контакте с собаками.

В организме псовых и кошачьих обита-
ют опасные круглые гельминты токсокары 
(T. canis и T. cati). В основном токсокароз 
передается через собак и лишь в 1/3 
случаев — от кошек. Наиболее часто по-
ражаются щенки 2–30-дневного возраста.

В России обсемененность почв яйцами 
токсокар высокая. По данным исследова-
ний почвы, проведенным во Владивосто-
ке в 2011 году, яйца токсокар обнаружены 
более чем в 90% случаев и являются 
доминирующими эпидемиологическими 
загрязнителями почвы. Неблагоприятная 
обстановка складывается в крупных горо-
дах. По токсокарозу лидируют такие ме-
гаполисы, как Москва, Грозный и Тюмень. 
В странах Европы и Америке, где вла-
дельцы регулярно проводят дегельмин-
тизацию питомцев, количество случаев 
токсокароза в 2–3 раза меньше.

Число зарегистрированных больных 
токсокарозом в России за 10 лет увели-
чилось почти в 100 раз. Единственный 
способ обезопасить свое животное —
регулярно, не менее трех раз в год 
проводить его дегельминтизацию.

ТОКСОКАРОЗ: 
ГЕЛЬМИНТЫ НАСТУПАЮТ
СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БОЛЕЗНИ, 
ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ ЧЕРВЯМИ, ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬЕ МЕСТО. МНОГИЕ ИЗ 
НИХ ПЕРЕДАЮТСЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ 
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЮ 3–4 РАЗА В ГОД, ЗАЩИЩАЕТ НЕ ТОЛЬКО СВОЮ СОБАКУ И КОШКУ, 
НО И ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАРАЖЕНИЮ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
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«Новый год — это время чудес и 
исполнения желаний. Иногда воз-
никает идея подарить близкому 
человеку собаку. Но животное — это 
не игрушка, которой можно украсить 
праздник, а потом отложить в сторо-
ну за ненадобностью. Дарить собаку 
можно только в том случае, если вы 
абсолютно уверены, что человек, ко-
торого вы планируете осчастливить, 
действительно мечтает об этом, если 
он овладел базовыми познаниями о 
содержании и воспитании щенка и 
выбрал идеальную для себя породу. 

Не подойдет собака и в качестве по-
дарка детям. В силу возраста дети 
не осознают всей меры ответствен-
ности за питомца, поэтому уход и 
воспитание щенка полностью лягут 
на плечи родителей, которые должны 
быть готовы к подобному повороту 
событий. Так что если вам хочется 
сделать такой подарок, спросите у 
человека прямо, нужна ли ему со-
бака, и если да, то выбирайте ее 
вместе», — прокомментировал пре-
зидент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОЛУбЕВ.

РоССиЙСКаЯ 
КиНоЛоГиЧеСКаЯ 
ФеДеРаЦиЯ 
ПРизВаЛа 
НЕ ПОКУПАТЬ 
СОБАК 
В КАЧЕСТВЕ 
ПОДАРКА
бЛИЗяТСя НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, И МНОГИЕ УЖЕ ЗАДУМыВАюТСя 
О ПОДАРКАХ. НЕКОТОРыЕ СЧИТАюТ, ЧТО щЕНОК С бОЛьшИМ КРАСНыМ 
бАНТОМ — ИДЕАЛьНый ПОДАРОК ДЛя ВЗРОСЛОГО ИЛИ РЕбЕНКА. НО 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТь ТАКОй СюРПРИЗ, НЕОбХОДИМО ВСЁ ХОРОшО 
ОбДУМАТь, ИНАЧЕ ЭТО МОЖЕТ СТАТь бОЛьшОй ПРОбЛЕМОй КАК ДЛя 
СОбАКИ, ТАК И ДЛя ЕЕ бУДУщЕГО ВЛАДЕЛьцА. РАССКАЖЕМ О ТОМ, 
ПОЧЕМУ ЖИВОТНыХ НЕ СТОИТ ДАРИТь.
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СОбАКА 
В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА ДЛя ДЕТЕй

Абсолютное большинство детей 
не понимает и не может еще по-
нимать, что собака — это прежде 
всего огромная ответственность. 
Если вы не являетесь родителем 
ребенка, которому собираетесь 
купить собаку, вам следует обго-
ворить этот вопрос с его семьей. 
Как правило, ответственность за 
животное ложится на плечи мам 
и пап, поэтому появление в доме 
животного не должно противоре-
чить их жизненным планам. Если 
вы родитель, то, покупая собаку 
для ребенка, необходимо заранее 
распределить обязанности по уходу 
за ней. Мы рекомендуем дождать-
ся, пока ребёнку исполнится хотя 
бы 7–8 лет. В этом возрасте он уже 
может частично взять на себя уход 
за питомцем, более осознанно от-
нестись к вопросам его воспитания 

и в конечном итоге извлечь больше 
пользы для себя самого, для своего 
собственного развития.

Прежде чем дарить собаку детям, 
распределите зоны ответственности, 
объясните ребенку, что собака — это 
не игрушка, а живое существо. Обучите 
его правилам общения с питомцем, 
покажите обучающие фильмы или 
запишите его в школу юного хендлера.

В любом случае, покупая собаку 
своему ребенку в качестве подарка, 
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.

СОбАКА 
ДЛя ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Если вы когда-то услышали от че-
ловека, что ему нравятся собаки, это 
совсем не значит, что он готов завес-
ти себе питомца. Прежде чем дарить 
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щенка, необходимо убедиться, что 
тот, кому предназначен подарок, 
действительно готов его принять. 
Лучше всего не делать сюрпризов, 
а обсудить будущий подарок, чтобы 
узнать мнение человека на этот счёт: 
готов ли он завести собаку, нести за 
неё ответственность, воспитывать, 
ежедневно выгуливать, проводить 
с ней большое количество времени. 
Позволяет ли его образ жизни заве-
сти питомца, есть ли у него свобод-
ное время и денежные средства на 
содержание животного. Если на все 
эти вопросы вы получили утверди-
тельный ответ, то следующим шагом 
должен стать тщательный выбор 
породы.

Выбор породы будущей собаки — 
это очень ответственный момент, 
к которому стоит отнестись мак-
симально серьезно и обдуманно. 
щенок не должен приобретаться 
под влиянием минутного желания. 
Неподходящая порода или неготов-
ность к собаке в доме может стать 
источником больших неприятно-

стей для хозяина. К сожалению, мы 
наблюдаем сотни историй, когда 
подаренная собака оказывается 
ненужной и ее выгоняют на улицу. 
В приютах живут питомцы, которые 
были приобретены по неправиль-
ным причинам, без должных раз-
мышлений. Чтобы избежать безот-
ветственного подхода к владению 
собакой, нужно заранее обдумывать 
вопрос приобретения щенка.

Собака — это не подарок и не 
игрушка. Желая подарить собаку, 
посоветуйтесь с тем, кому она пред-
назначена. Лучше всего подарить 
ему книгу или курсы, рассказываю-
щие, как заботиться о четвероногом 
друге. Этот будет уместно в любом 
случае: либо человек поймёт, что 
собака ему сейчас не нужна, либо 
сможет подготовиться к ее появ-
лению и тогда точно оценит ваш 
подарок по достоинству. Важно, 
чтобы будущий владелец являлся 
частью процесса выбора щенка, 
чтобы он был заранее готов, хотел 
этого и точно знал, что ожидать от 
такого подарка.





реклама


