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ÕÅËÀÂÈÒ® —
ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Â ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ
ООО «ЮПИТЕР», г. Тверь

Общеизвестна роль микроэлементов в 
питании домашних животных. Основная 
их задача в организме — стимулировать 
гормональные и ферментные системы, в 
состав которых они входят. железо, медь 
и кобальт усиливают процессы кроветво-
рения, предотвращая проявления анемии 
и восстанавливая организм животных 
после оперативного вмешательства, цинк 
особенно важен для поддержки здоровья 
кожи, шерстного покрова, правильной 
сезонной линьки. Марганец участвует 
в окислительно-восстановительных 
процессах дыхания и обмена веществ. 
Кобальт входит в состав ряда В12-зави-
симых ферментов, повышает оплодот-
воряемость. Селен является мощным 
антиоксидантом, уничтожая губительные 
для организма свободные радикалы. йод 
входит в состав гормонов щитовидной 
железы, важен для животных в период 
беременности и лактации, а также для 
щенков и котят.

А когда эти животворящие микроэле-
менты находятся все вместе, в одном 
комплексе с незаменимыми аминокис-
лотами, то действие их многократно 
усиливается.

Эта разработка российских ученых 
воплощена в минеральной кормовой 
добавке ÕÅËÀÂÈÒ® с составом, не 
имеющим аналогов в мире, содержа-
щей Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se и I в раство-
римом комплексе с аминокислотами.

ÕÅËÀÂÈÒ® быстро устраняет на-
рушения обмена веществ у животных, 
причем применять его можно на фоне 
любого питания, не опасаясь передо-
зировки. Особенно важно применение 
Хелавита при проблемах в состоянии 
кожного и шерстного покровов, после 
перенесенных животным заболеваний 
или операций, когда организм ослаблен 

и нуждается в поддержке. Применение 
препарата во время беременности и лак-
тации, а также в рационе щенков и котят 
позволит получить здоровое потомство.

Препарат может использоваться кур-
сом до 30 дней в лечебной дозировке 
и постоянно — в профилактической. 
Побочных эффектов при применении не 
установлено.

Доступная цена, экономичность и вы-
сокая эффективность являются бесспор-
ными достоинствами препарата.

спрашивайте ÕÅËÀÂÈÒ®
в ветеринарных аптеках 

и зоомагазинах вашего города!

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
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Современные антигельминтики 
для Собак и кошек

Периодичность
Исследования ученых говорят о 

том, что дворы, парки и детские 
площадки мегаполисов буквально 
кишат яйцами гельминтов. При-
чем источником заражения порой 
становятся не только бездомные, 
но и домашние и полудомашние 
животные. Поэтому ветеринарные 
специалисты рекомендуют ис-
пользовать антигельминтики раз в 
квартал, в том числе кошкам, кото-
рые не покидают дом (липкие яйца 
гельминтов легко можно принести 
на одежде и обуви). Дегельминти-
зировать животных также необхо-
димо за 3 недели перед вязкой и 
за 2–4 недели до начала плановой 

вакцинации. Некоторые препараты 
можно использовать беременным и 
кормящим животным.

Переносимость
Паразиты несут серьезную опас-

ность не только для домашних жи-
вотных, но и для людей, особенно 
подвержены заболеваниям дети. 
Поэтому отказываться от противо-
паразитарной обработки животных 
недопустимо.

Благодаря высокому уровню без-
опасности современные антигель-
минтики обычно хорошо пере-
носятся животными, в том числе 
пожилого возраста. Но в некоторых 
случаях может наблюдаться сни-

Современные антигельминтные препараты для животных уничтожают 95–99% паразитов. 
требования к качеСтву ветеринарных препаратов, продаваемых в роССии, пожалуй, 
Самые жеСткие в европе, что позволяет эффективно боротьСя С паразитами и болезнями 
животных. при этом уровень культуры владельцев животных оСтаетСя на низком уровне, 
из-за чего Ситуация С гельминтозами домашних питомцев была и оСтаетСя напряженной.
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жение двигательной активности. 
Действие препарата начинается у 
собак уже через 2–4 часа, через 1– 
2 часа — у кошек, период выведения 
из организма составляет 2–3 дня.

При сильном поражении гельмин-
тами животное, ранее уже осла-
бленное паразитами, переносит 
обработку несколько хуже, в этих 
случаях дегельминтизацию необ-
ходимо проводить под контролем 
ветеринарного врача. Следует при-
нять во внимание, что использовать 
антигельминтики больным и исто-
щенным животным недопустимо. 
Если у животного имеются хрони-
ческие заболевания, обязательно 
нужно проконсультироваться с 
ветеринаром. Во время проведения 
дегельминтизации животное долж-
но получать хорошо усвояемый и 
сбалансированный рацион. При об-

наружении гельминтов, вышедших с 
калом, дегельминтизацию следует 
повторить спустя 10 дней.

Некоторые активные компонен-
ты лекарственных средств очень 
эффективны, однако обладают 
горьким вкусом. Особенно ярко 
реакция на горечи выражена у ко-
шек: кашель, слюнотечение и пена 
из пасти может вызвать шок у нео-
пытного владельца. Производители 
лекарств для животных делают все 
возможное, чтобы нивелировать 
стресс у животных. Ряд антигель-
минтиков содержат специальные 
вкусовые добавки. Некоторые ком-
пании находят принципиально но-
вые решения. Например, формула 
препарата Цестал включает «упа-
кованную» молекулу антигельмин-
тика, что устраняет его природную 
горечь.
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Лекарственные формы
В ветеринарных аптеках сегодня 

продаются антигельминтные препа-
раты в форме таблеток, суспензий, 
капель на холку, а также антипара-
зитарных ошейников. Применять 
данные средства необходимо стро-
го по инструкции, согласно виду, 
возрасту и весу питомца.

Снижение доз антигельминтиков 
приводит не только к недостаточной 
эффективности препарата, но и к 
развитию резистентных штаммов 
паразитов. Превышение дозы пре-
парата может вызвать токсическое 
действие.

Домашним животным угрожает 
множество видов гельминтов, по-
этому производители стремятся 
создавать препараты широкого 
спектра действия. Среди них есть 

средства на основе нескольких ак-
тивных компонентов, усиливающих 
действие друг друга.

Например, препарат Эндогард 
от VIRBAC содержит сразу четыре 
действующих вещества — фебан-
тел, пирантел, празиквантел и 
ивермектин.

Препарат позволяет эффективно 
бороться не только с гельминтами 
собак, но и с дирофиляриозом и 
лямблиозом. Активные вещества 
способствуют уничтожению глистов 
на всех стадиях развития. Действие 
Эндогарда направлено как на по-
ловозрелых особей, так и на яйца 
и личинки. Кстати, это обстоятель-
ство особенно важно при борьбе 
с резистентностью гельминтов к 
лекарствам.

Мильбемицина оксим активен 
против широкого спектра паразитов, 
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действует на нематод (в том числе 
на личинок дирофилярий) и цестод. 
В сочетании с празиквантелом при-
меняется в составе оральных пре-
паратов для кошек и собак (Мильбе-
макс, Милпразон, Гельмимакс и др.). 
Новинка 2019 года — французский 
препарат Мильпро дог от извест-
ной компании VIRBAC, созданный 
на основе мильбемицина оксим и 
празиквантела. Мельбемицина ок-
сим содержится также в оральном 
препарате от экто- и эндопаразитов 
НексарД Спектра.

Пожалуй, самым популярным 
компонентом антигельминтных 
препаратов является празиквантел, 
действующий против всех стадий 
цестод. Этот компонент молние-
носно (в течение 30–60 минут) до-
стигает максимальной концентра-
ции в крови и распределяется в ор-
ганах и тканях животного, в течение  
24 часов практически полностью 
выводится из организма. При-
меняется в составе большинства 
комплексных антигельминтных 
препаратов (Топ Дог — комбинация 
празиквантел + пирантел, Цестал 
Дог — пирантел памоат + празик-
вантел + фенбендазол, Цестал Кет —  
пирантел эмбоната + празикван-
тел, Каниквантел Плюс — празик-
вантел + фенбендазол, Азинокс 
Плюс и Вермидин — пирантела 
памоат + празиквантел, Альбен С — 
празиквантел + альбендазол и др.),  
а также используется в качестве 
самостоятельного лекарственного 
средства (Азинокс). При синтезе 
празиквантела обычно получаются 
два типа молекул — R и L, причем 

активность обеспечивает R-форма. 
В состав российского инновацион-
ного препарата Празител особый 
(суспензия) входит R-празикван-
тел, благодаря чему производите-
лям удалось снизить дозировку и 
повысить уровень безопасности.

Иногда производители включают 
в состав антигельминтика противо-
воспалительные и иммуномодули-
рующие компоненты. Российский 
антигельминтик в форме суспензии 
Дирофен помимо активных компо-
нентов празиквантела и пирантела 
памоата содержит тыквенное ма-
сло, которое обеспечивает легкий 
послабляющий и противовоспали-
тельный эффект.

Комплексный препарат Фенпраз 
производится на основе празикван-
тела, пирантела памоата, фенбен-
дазола, а также пчелиного маточ-
ного молочка. Маточное молочко, 
входящее в состав препарата, 
поддерживает функции печени, 
способствует уменьшению инток-
сикации и повышает иммунитет 
животного.

Обработку животных от гельмин-
тов следует проводить, предвари-
тельно избавив питомца от блох, 
которые являются переносчиком 
паразитов. При заглатывании блох 
вероятность инвазии многократно 
возрастает. Важно также перио-
дически обрабатывать и стирать 
подстилку питомцев, регулярно 
мыть полы с антисептиком. Следует 
знать, что помимо блох источником 
заражения человека и животных 
являются также мухи и тараканы.
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Сегодня производители и продавцы про-
дуктов и непродовольственных товаров, 
активно оптимизируют свой ассортимент, 
удаляя  позиции, которые пользуются наи-
меньшим спросом. В то же время интерес 
к отечественной продукции продолжает 
расти, так как доходы россиян снижаются. 
Российские производители сегодня пред-
ставляют наполнители, соответствующие 
последним мировым тенденциям по вы-
годной цене. При этом качество продукции 
сохраняется на высоком уровне, чего тре-
буют стандарты гигиены в доме.

БоЛьшие уПаковки
Большие упаковки в полиэтилене и 

бумажных мешках сегодня пользуются 
спросом не только у питомников, но и 
обычных владельцев кошек. Это позволя-
ет экономить и деньги, и время, тем более 
в период пандемии. Наполнители в упа-
ковках по 10 или 15 кг представлены под 
брендами Cat’s Best, Ever Clean, Pretty Cat, 
Pi-Pi Bent, Pussy-Cat, Лидинг No-Name, Чи-
стые лапки, Счастливые лапки, Сибирская 
кошка и других производителей.

воЛшеБные ароматы
В наполнителях  для кошачьих туалетов 

активно используются композиции, при-
меняемые для парфюмерии, в том числе 
ароматы детских товаров. На сегодняш-
ний день популярны фруктовые ароматы 
(в том числе клубники, зеленого яблока), 
нотки алоэ вера, зеленого чая, кофе, ва-

нили, персика, лаванды, полевых цветов, 
детской присыпки.  Аромат наполнителей 
проявляется при контакте с влагой или 
лапками кошки (это происходит благодаря 
технологии микрокапсуляции ароматиче-
ских композиций). 

Древесные наполнители хвойных пород 
выделяют эфирные масла, обладающие 
не только приятным ароматом, но и по-
давляющие рост грибков и бактерий. 
Антибактериальными и антигрибковыми 
свойствами за счет высокой гигроскопич-
ности обладают также ряд минеральных 
наполнителей, а также продукция на ос-
нове льняных волокон, а также содержа-
щая антибактериальные растительные 
композиции. 

Ряд производителей наполнителей 
принципиально не используют аромати-
заторы, акцентируясь на их натуральности 
и гипоаллергенности (Pussy-Cat, Зооник, 
Барсик, Зверьё Моё, ряд товаров Сибир-
ская кошка и др.)

соевые воЛокна
Применение соевых волокон (тофу) в 

производстве наполнителей является 
одним из мировых трендов. Данная техно-
логия пришла в Россию из Японии и Китая 
и была подхвачена практически многими 
крупными отечественными производи-
телями. В том числе она продается под 
брендами Cat Step, Pussy-Cat и Сибирская 
кошка и успешно конкурирует с восточны-
ми аналогами.

наполнители 
рынок поСле COVID-19
роССийСкий рынок наполнителей характеризуетСя выСоким уровнем конкуренции 
и разделен на неСколько ценовых ниш. на Сегодняшний день в зоомагазинах 
можно найти более 200 наименований наполнителей на оСнове минерального и 
раСтительного Сырья, а также гибридных компонентов.
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Мелкая гранула
Наполнители с небольшими гранула-

ми имеют наиболее высокую площадь 
соприкосновения с влагой, поэтому 
расходуются ниже, однако при этом не-
обходимо, чтобы продукция не пылила 
и не разлеталась по всему дому. Низкие 
фракции наполнителя можно встретить 
среди минеральных, древесных, а также 
наполнителей на основе тофу и бумаги.

качество лицоМ
Отсутствие посторонних примесей и 

пыли сегодня интересует каждого поку-
пателя и может активно стимулировать 
продажи.  Наполнители в упаковке с про-
зрачным «окошком» есть в ассортименте 
№1, Cat Step, Котяра Nature, Хвостун, 
Сибирская кошка, Зооник, Adel Cat, 
Homecat и др. Существуют разработки с 
применением особых штаммов бацилл  
(B. subtilis), ферменты которых разлагают 
неприятные запахи и выделяющие анти-
бактериальные вещества.

Ми-Ми-Ми
Любовь россиян и не только к котикам 

неистребима. В дизайне упаковки напол-
нителей периодически проскакивают ри-
сунки кошечек в детской или молодежной 
стилистике (Pretty Cat, ICat, Eliott и др).

усиленные форМулы
Для усиления адсорбции запаха и вла-

ги производители могут использовать 
сразу несколько сорбентов, в том числе 
активированный уголь, бентонит, цеолиты.  
В некоторых композициях используются 
фитобиотики (экстракты растений, обла-
дающих антигрибковым и антибактериаль-
ным действием). Существуют разработки 
гибридных сорбентов на основе силикаге-
ля и цеолита (продукция Мурзик и Снежок).

развитие стМ
Продажа наполнителей под собствен-

ной торговой маркой позволяет магази-

нам реализововать товар с максимальной 
выгодой. Это могут быть наполнители, 
как эконом, так и премиум класса. Сети 
российских зоомагазинов успешно ре-
ализовывают этот проект (наполнители 
«Хорошка», «Хвостун», «Домоседы» и др.).

Продажи в интернете
По последним данным, свыше 40% 

товаров для животных в России в период 
пандемии было продано при помощи сети 
Интернет. Чем больше потребитель совер-
шает покупок в сети, тем он становится 
лояльнее. Однако нельзя игнорировать 
такие ньюансы, как возможность пощупать 
товар (заодно ознакомиться с другими 
новинками отрасли)  и обсудить подбор 
наполнителя с консультантом с биологи-
ческим образованием. Наличие сайта и 
мобильного приложения у сети зоомага-
зинов является необходимым условием 
для развития успешного бизнеса.

В условиях пандемии люди чаще про-
водят уборку, в том числе обращают 
внимание на дезинфекцию и чистоту 
наполнителей для лотков. А те не мно-
гие, кто экономил на гигиене питомцев, 
всерьез наконец задумаются о том, что 
проблема неприятных запахов может быть 
ликвидирована за небольшие деньги и в 
сжатые сроки.
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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



реклама
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Пробиотики — это дружественные штаммы 
бактерий, которые помогают поддерживать 
необходимый уровень полезных бактерий в 
желудочно-кишечном тракте (жКТ), а также за-
щищают его от условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов.

Здоровая популяция полезных бактерий под-
держивает иммунную систему вашего питомца 
в хорошем рабочем состоянии. Если правильное 
соотношение полезных и вредных бактерий в 
кишечнике нарушено, то у ваших питомцев неиз-
бежно появятся симптомы желудочно-кишечных 
заболеваний и повышенная восприимчивость к 
болезням.

основными факторами, нарушающими 
бактериальный баланс кишечника ваших 
питомцев являются:

- применение лекарств (преднизолон, про-
тивоглистные препараты и др.) и особенно 
антибиотиков;

- резкая смена диеты;
- низкое качество кормов;
- потребление во время прогулки фекалий, 

травы, почвы и др.;
- загрязненная питьевая вода (фтор, хлор, 

пестициды, агрохимикаты и др.);
- заболевания жКТ.
- стресс (путешествия, посадки в питомник 

или приют);
- прививки, вакцинации.
Пробиотик суБтиЛистм-ж является наи-

более широко распространенным и эффектив-
ным лекарственным препаратом для здоровья 
собак и кошек. Он состоит из селектированной 
массы живых природных штаммов микроорга-
низмов Bacillus subtilis и Bacillus Licheniformis, 
обладающих высокой жизнеспособностью.
Бактерии устойчивы к химическим препара-
там, высокой и низкой температуре, давле-
нию и другим агрессивным условиям среды, 
сохраняют свою жизнеспособность в кислой 
среде желудка и при применении некоторых 
антибиотиков. Концентрация спор в препара-
те, не менее 5109 кое в 1 мл.

суБтиЛистм-ж обеспечивает: 
•  профилактику и лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, в т.ч. эн-
теритов;

•  нормализацию кишечной микрофлоры 
после курса лечения антибиотиками, дру-
гими антибактериальными препаратами;

•  повышение иммунитета, особенно у щен-
ков и котят, а также у животных со слабым 
здоровьем;

•  восстановление микрофлоры кишечника при 
дисбактериозах;

•  профилактику аллергических реакций у всех 
видов собак и кошек;

• повышение эффективности вакцинаций;
•  повышение усвояемости кормов и нормали-

зацию обмена веществ;
• лечение диареи и пищевых отравлений.
•  хорошее состояние кожи и волосяного 

покрова.
Препарат упакован в полимерные «Strip 

monodoze» тубы объемом 1 мл (доза), в одной 
упаковке 10 туб.

 суБтиЛистмтм-ж даётся перорально в 
чистом виде, а также с питьём или кормом. Ин-
формация по дозировкам и продолжительности 
применения препарата изложена в инструкции. 

Противопоказаний в применении не выявлено, 
передозировка отсутствует. Препарат безопа-
сен, не требователен к условиям хранения.

Применение препарата суБтиЛистм-ж по-
зволяет решать многие проблемы, связанные 
со здоровьем, ростом, развитием, активностью, 
настроением и даже внешним видом Ваших 
любимых питомцев.

Научно — производственная компания — 
ООО «НИИ Пробиотиков» является разработ-
чиком и производителем высокоэффективных 
пробиотических препаратов для ветеринарного 
применения, включая суБтиЛистм-ж. Офис 
компании находится в Москве. Собственное 
производство расположено в г. Ефремов, Туль-
ской области.

Производство лицензировано и сертифи-
цировано, препарат прошел Государственную 
регистрацию. 

Производитель ооо «нии Пробиотиков»
Тел.: +7 (499) 610-66-36, +7 (964) 700-700-8

www.subtilis.ru

ВАШЕМУ ПИТОМЦУ НУЖНЫ ПРОБИОТИКИ
ПРОБИОТИК СУБТИЛИСТМ-Ж — ЗАЛОГ ЕГО ЗДОРОВЬЯ
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«Многие ошибочно считают, что, 
отказавшись от профилактики и 
сменив корм на более дешевый, 
они отлично сэкономят. Однако это 
неверно: такой подход может еще 
больше отразиться на кошельке. 
Для здоровья и правильного раз-
вития питомца нужен качественно 
составленный, сбалансированный 
рацион, своевременные профилак-
тические меры и надлежащий уход. 
Если нужно сэкономить, попробуйте 

заменить привычный корм на более 
бюджетную линейку внутри привыч-
ного для вас бренда, вовремя про-
веряйте состояние здоровья собаки 
и откажитесь от ненужных аксессу-
аров», — прокомментировал прези-
дент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Экономьте на корме Без  
вреда дЛя здоровья соБаки

Прежде всего запомните, что 
экономить, ухудшая качество пита-
ния, — это плохое решение. Такой 
подход негативно отразится на здо-
ровье вашей собаки и обязательно 
повлечет за собой дополнительные 
расходы на ее лечение. Поэтому к 
вопросу экономии подходите гра-
мотно.

кинологи раССказали, 
как Сэкономить  
на Содержании 
Собаки без вреда  
для её здоровья
ПРАВИЛьНОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
И уХОД — ЗАЛОГ КРЕПКОГО ЗДОРОВьЯ ПИТОМЦА. СИТуАЦИЯ С КОРОНАВИРуСНОй 
ИНФЕКЦИЕй ЗАСТАВИЛА МНОГИХ ПЕРЕСМОТРЕТь СВОй БюДжЕТ. НЕКОТОРыЕ 
СОБАКОВОДы НАЧАЛИ ВыНужДЕННО СОКРАщАТь РАСХОДы НА СВОИХ ПИТОМЦЕВ. 
ВЛАДЕЛьЦы ЧАСТО НЕ уЧИТыВАюТ, ЧТО НЕКАЧЕСТВЕННый ИЛИ НЕВЕРНО 
СОСТАВЛЕННый РАЦИОН, ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ОТРАЗЯТСЯ КАК 
НА ЗДОРОВьЕ ЛюБИМЦА, ТАК И НА КОшЕЛьКЕ ХОЗЯИНА.
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Закупайте корм оптом, например, 
договорившись с собаководами, 
которые кормят собак схожим 
рационом. Затем позаботьтесь о 
правильном хранении корма: сухая 
еда в закрытом пакете, как правило, 
хранится 1,5 года. Открытый корм 
храните в герметичном контейнере 
в прохладном месте не более полу-
года. Влажные корма в закрытом 
виде хранятся 1,5–2 года, открытую 
упаковку обязательно держите в 
холодильнике не более трех суток.

Остановитесь на более бюджет-
ной линейке внутри привычного 
для вас бренда, поскольку ингреди-
енты, входящие в состав, схожи —  
это позволит минимизировать риск 
возникновения аллергии и рас-
стройства кишечника. Вы можете 
перейти на натуральное питание, 
оно не всегда дороже сухого раци-
она. Если вы решили отказаться от 

сухого корма в пользу натурального 
рациона, помните: не все, что при-
вычно для вас, полезно для собаки. 
Остатки вашего обеда не подходят 
для кормления питомца. Рацион 
должен быть составлен таким обра-
зом, чтобы около 85% в нем состав-
ляли белковые продукты и продукты 
животного происхождения (постное 
мясо, птица, мясные субпродукты, 
морская рыба, нежирный творог, 
кефир, яйца) и лишь 15% — ово-
щи, фрукты. При выборе овощей и 
фруктов отдавайте предпочтение 
несладким и некрахмалистым про-
дуктам, избегайте быстроусвояе-
мых углеводов.

Откажитесь От ненужных 
аксессуарОв

Не приобретайте аксессуары, 
которые не несут практической 
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нагрузки: бабочки, бан-
даны, оригинальные 
намордники, всевоз-
можные украшения и 
карнавальные костюмы. 
Ваша собака абсолютно 
точно обойдется без 
модных аксессуаров. 
Остановите свой вы-
бор только на том, что 
действительно нужно: 
ошейник, намордник, поводок, 
адресник, миски, переноска, чех-
лы в автомобиль (если вы часто 
путешествуете с собакой), щетки, 
когтерез. Помните, что такие обя-
зательные аксессуары, как ошейник 
и поводок, лучше купить в одном 
экземпляре, но качественные, чем 
следовать за модой и накупать их 
под каждый наряд хозяина.

не заБываЙте 
о ПрофиЛактике

Профилактика всегда дешевле 
лечения. Собака не может сообщить 
вам, что у нее что-то болит. Поэтому 
важно не забывать о своевременной 
профилактике и постоянно обследо-
вать животное. Возьмите за привычку 
осматривать собаку с кончика хвоста 
до носа. Проверяйте, чтобы у питомца 
были чистые уши, не было выделений 
из глаз. Своевременно подстригайте 
когти, иначе это может привести к 
возникновению боли при ходьбе и 
воспалению ногтевого ложа. Также 
следите за состоянием полости рта: 
лечение зубного камня здорово уда-
рит по вашему кошельку. Обращайте 
внимание на шерсть. Её состояние 

сигнализирует о проблемах со здо-
ровьем у питомца. Тусклая, потеряв-
шая густоту шерсть — явный признак 
снижения иммунитета. Кроме того, 
об ухудшении здоровья сообщит по-
ведение питомца: если вы заметили, 
что он стал вялым, апатичным, много 
спит и предпочитает спокойный отдых 
активным прогулкам, то вам следует 
посоветоваться с ветеринарным вра-
чом. Также внимательно относитесь к 
своевременной вакцинации и обра-
ботке от паразитов.

Помните, лучшая экономия — это 
забота о сбалансированном рационе 
и здоровье собаки. Выбирая некачест-
венный продукт, в погоне за дешевиз-
ной или отказываясь от профилактиче-
ских мер, вы только увеличите допол-
нительные расходы на ветеринарную 
помощь вашему питомцу.






