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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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Проблемы со зрением могут воз-
никнуть у любой кошки, но чаще 
всего к ветеринарному офтальмо-
логу обращаются владельцы таких 
пород, как:

• персидская;
• мейн-кун;
• шотландская вислоухая;
• британская короткошерстная;
• сфинкс.
У породистых кошек большое коли-

чество патологий возникает именно 
по причине анатомических особенно-
стей строения глаз и обмена веществ 
в организме. Например, у персидских, 
британских и шотландских кошек 
из-за особенностей формы черепа 
слезные протоки бывают укорочены 
и как бы смяты в гармошку, поэтому 
эти породы страдают повышенным 
слезотечением и возникновением так 
называемых слезных дорожек.

С какими диагнозами чаще 
вСего СталкиваютСя эти  

краСавцы?

Кератит — воспаление роговицы 
(передней прозрачной оболочки) глаз-
ного яблока. Чаще всего его причиной 
являются травмы и инфекции. При 
этом глаз становится мутным с беле-
соватым или голубым оттенком, теряет 
прозрачность, может прорастать кро-
веносными сосудами и увеличиваться 
в объеме.

У кошек с крупными «выпирающи-
ми» глазами (персидские, британские 
и шотландские) роговица немного 
тоньше, чем у кошек других пород, и 
предрасположенность к заболеваниям 
роговицы выше, да и травмировать их 
проще. Сфинксы очень чувствительны 
к аллергенам, они часто страдают от 
аллергических кератитов и конъюн-
ктивитов.

Конъюнктивит — воспаление слизи-
стой оболочки глаза, которая хорошо 
кровоснабжается и быстро реагирует 
на любое повреждающее воздейст-
вие. Поэтому сам конъюнктивит может 
возникать и как самостоятельное за-
болевание, например при попадании 
инородного тела в глаз, а также быть 
признаком другой первичной болез-
ни — бактериальной или вирусной 
инфекции.

Болезни глаз у кошек
Почему у породистых кошек часто возникают  

проблемы глаз и как помочь питомцу?
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Нужно отметить, что конъюнктивит и 
кератит составляют треть от всех обра-
щений к ветеринарному офтальмологу.

Заворот век. При этом заболевании 
наружный край века вворачивается 
внутрь, ресницы и мелкие волосы на 
веках начинают царапать нежную рого-
вицу. Чаще всего заворот века бывает 
у мейн-кунов и сфинксов. Нередки 
случаи пролапса третьего века (вос-
паления и выпадения третьего века и 
его слезной железы), это выглядит как 
выпирающая красная припухлость во 
внутреннем углу глаза. Лечение в дан-
ном случае — хирургическая операция.

Другие причины для визита к оф-
тальмологу: случайная травма, кото-
рую кошка может получить во время 
активных игр или стычки с другими 
животными, повреждение в результате 
химического и термического ожогов. 
Часто причиной воспаления является 
инфекционное заболевание. Не сле-
дует исключать и аллергические ре-
акции, дефицит витаминов, патологии 
роста ресниц.

как лечим?

Если вы заметили у кошки любые 
тревожные симптомы (например она 
часто трет глаз лапой или чешется 
мордой об окружающие предметы, 
избегает света, появились выделения 
из глаз), не затягивайте визит к специ-
алисту. Только врач может установить 
причину заболевания и подобрать 
курс терапии. В случаях воспалений 
или травм глаз нужно быть особенно 
осторожными, ведь от правильно по-
добранного лечения напрямую зави-
сит качество зрения питомца.

В зависимости от установленного 
диагноза врач определит схему лече-
ния. В некоторых случаях достаточно 
применения лекарственных средств. 
Сейчас все чаще многие ветеринарные 
офтальмологи при повреждениях ро-
говицы рекомендуют регенеративные 
препараты. Такие средства ускоряют 
заживление тканей и сокращают сро-
ки лечения. В их составе натуральные 
белки, которые активируют иммунный 
ответ организма и помогают ему спра-
виться с болезнью.

Если кошка сильно повредила ро-
говицу или упущено много времени, 
может потребоваться хирургическая 
операция. Подготовка к хирурги-
ческому вмешательству и послео-
перационный период — важные и 
сложные этапы в жизни питомца.  
В это время наши пушистые друзья 
особенно нуждаются в заботе и вни-
мании хозяина. Важно соблюдать 
все врачебные предписания, ведь от 
этого в том числе зависит, как быстро 
у кошки восстановится зрение. Не 
пропускайте назначенное лечение, 
используйте современные регене-
ративные средства и продолжайте 
радовать друг друга.
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Собаки и кошки заражаются гли-
стами, заглатывая яйца или личинки 
паразитов при поедании животных-
переносчиков (мышей, блох, птиц), 
внутриутробно, с молоком матери 
и при контакте с заражёнными жи-
вотными. Сырое мясо (свинина, 
говядина) и субпродукты могут быть 
источниками появления этих парази-
тов у питомцев.

Определить заражение гельмин-
тами без анализов практически 
невозможно, так как симптомы про-
являются только при сильном зара-
жении и не являются характерными. 
животные худеют, становятся вя-
лыми, теряют аппетит, отмечается 
расстройство пищеварения, кашель.

многие паразиты представляют 
собой прямую опасность для людей. 
Есть много заболеваний, общих 
для людей и животных. Некоторые 
глисты, паразитирующие у собак и 
кошек, передаются человеку. Дети 
заражаются гельминтозами чаще, 
так как не всегда соблюдают правила 
личной гигиены.

Именно поэтому собакам и кошкам 
рекомендуется проводить регуляр-
ную профилактическую дегельмин-
тизацию.

Французская компания «Сева Санте 
Анималь» производит Цестал — ан-
тигельминтик широкого спектра дей-
ствия, который эффективен против 
круглых и ленточных глистов, пара-

НЕСмОТРя НА БОЛьшОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОПАРАЗИТАРНыХ СРЕДСТВ, 
ПРОБЛЕмА ГЕЛьмИНТОЗОВ ОСТАёТСя АКТУАЛьНОй И В НАСТОяЩЕЕ 
ВРЕмя. РЕГУЛяРНАя ДЕГЕЛьмИНТИЗАЦИя ДОмАшНИХ жИВОТНыХ — 
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛьмИНТОЗОВ У ЛюДЕй.

ГЕЛЬМИНТЫ?
ТОЛЬКО НЕ У НАС.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 

ЦЕСТАЛ
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зитирующих у собак и кошек (Цестал 
Плюс для собак, Цестал Кэт для ко-
шек). Цестал можно использовать для 
дегельминтизации щенков и котят. Это 
препарат для лечения и профилактики 
гельминтозов, причем достаточно 
однократного применения препарата 
без предварительной голодной диеты.

Почему именно цеСтал? — 
эффективный, безоПаСный, 

надежный!

эффективность:
¿  Эффективен против круглых 

и ленточных гельминтов у собак и 
кошек.
¿ Достаточно однократного при-

менения.
¿ Действует на личинки и взрослые 

особи паразита.

безопасность:
¿ Нет побочных эффектов.
¿ Назначается щенкам, беремен-

ным и кормящим сукам, котятам и 
лактирующим кошкам.
¿ Низкая токсичность.

надежность:
¿ Празиквантел, входящий в со-

став препарата, разрушает клеточ-
ные мембраны ленточных глистов, 
вызывая у них паралич, приводящий 
к гибели паразита; выводится из 
организма в основном с мочой (до 
80%) в течение 24 часов.
¿ Пирантел поражает мышечную 

систему круглых червей, блокируя 
нервные импульсы. Паразиты быс-
тро погибают и выводятся из орга-
низма. Пирантел плохо всасывает-

ся, что обеспечивает его пролонги-
рованное действие на гельминтов в 
кишечнике; выводится из организма 
в основном в неизмененном виде 
(93%) с фекалиями.
¿ Фенбендазол (входит в состав 

Цестал Плюс) активен в отношении 
взрослых форм, личинок и яиц не-
матод, а также цестод, паразити-
рующих у животных. Фенбедазол 
не токсичен для печени животных, 
т.к. является уже активной молеку-
лой, из организма выводится как в 
неизмененной форме, так и в виде 
нескольких метаболитов с фекали-
ями и мочой.

Дегельминтизация обычно пред-
ставляет некоторую проблему 
для владельцев животных, так как 
животные неохотно принимают 
таблетки.

Цестал хорошо поедается жи-
вотными, так как горькие вещества 
«упакованы» внутри таблетки. Про-
изводители препарата улучшили 
рецептуру путем нанесения интег-
рального липидного покрытия на 
действующее вещество. Покрытые 
липидами частицы препарата не-
растворимы в воде и, не выделяя 
горького активного вещества во 
влажной среде рта, разрушаются 
при контакте с желудочной кис-
лотой и кишечной жидкостью, что 
позволяет им быстро раствориться 
в желудочно-кишечном тракте.

Антигельминтики Цестал Плюс и 
Цестал Кэт выпускаются со вкусом 
мяса, поэтому таблетку можно дать 
с руки или смешать с кормом. Пред-
варительная диета не требуется.





реклама
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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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Цирковирусная 
инфекЦия птиЦ 
(цирковирус попугаеобразных)

Цирковирусная инфекция птиц 
(болезнь клюва и пера — Beak and 
feather disease, BFD) впервые была 
описана в 1907 году в австралий-
ском журнале The Emu как заболева-
ние диких австралийских попугаев. 
В 1916 году в местной новостной 
газете была опубликована информа-
ция о смерти какаду в неволе (попу-
лярного под кличкой Cocky Bennett) 
в возрасте 120 лет в Сиднее. Ранее 
у птицы подозревалось заболевание 
BFD из-за потери пера и наличия 
удлиненного клюва. 

В 1975 болезнь официально полу-
чила название PBFD (Psittacine beak 
and feather disease). С тех пор PBFD 
признана самой распространенной 
болезнью диких и домашних попуга-
еобразных птиц.

Вирус из семейства Circoviridae — 
один из самых маленьких ДНК-виру-
сов, поражающих позвоночных живот-
ных. Имеет кольцевую одноцепочеч-
ную ДНК. Размер вируса составляет от 
1,7 до 2,2 т.н.; геном кодирует только 
два основных белка: структурный бе-
лок капсида (Cap) и белок репликазы 
(Rep). Репликация вируса происходит 
в ядре клетки с использованием кле-
точных ферментов.

Вирус PBFD размножается в ак-
тивно делящихся клетках, является 
эпителиотропным, реплицируется в 
базальном эпителиальном слое пе-
рьевых фолликулов, клюве и когтях 
птиц. Гистологические исследования 
также обнаруживают внутрицито-
плазматические включения вируса в 
эпителии глотки, пищевода, кишеч-
ника, клоаки. Вирусные включения 
также встречаются в макрофагах и 
лимфоидных тканях, но, предполо-
жительно, как следствие фагоцитоза,  
а не репликации вируса.

Передача PFDV может осуществ-
ляться как горизонтальным, так 
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и вертикальным способом. Гори-
зонтальный путь — через прямой 
контакт с зараженными птицами —  
является основным способом пе-
редачи как у диких попугаев, так и 
у обитающих в неволе. Заражение 
происходит и через предметы ухода. 
Вирус выделяется в высоких кон-
центрациях с перьями при линьке, 
респираторными выделениями и 
пометом зараженных птиц. В диких 
условиях передача вируса также 
может происходить и через гнезда. 
Вирус чрезвычайно устойчив — во 
внешней среде он сохраняется в те-
чение нескольких лет, что осложняет 
контроль его распространения.

Как правило, вирус поражает 
молодых попугаев. Однако этой 
болезни могут быть подвержены 
птицы любого возраста.

Инфекция PFDV имеет у птиц две 
основные клинические формы: 
острая и хроническая. При острой 
форме может наступить внезапная 
смерть без каких-либо видимых 
симптомов или при наличии легкого 
симптома (дистрофия пера). Вне-
запная смерть происходит, как пра-
вило, у молодых птиц. При хрониче-
ской форме инфекции наблюдается 
потеря веса, вялость, анемия, ди-
арея, выпадение развивающихся 
перьев, аномальное развитие но-
вых перьев. Чаще всего у попугаев 
перья теряются симметрично и 
заменяются дистрофическими, 
которые не растут. Деформации 
клюва и когтей не являются типич-
ной особенностью. Это зависит от 
вида птицы и других предраспо-
лагающих факторов. Какаду более 

восприимчивы к деформации клюва 
и когтя, чем другие виды. Хрониче-
ская инфекция не всегда приводит 
к летальному исходу, попугаи могут 
выживать в течение нескольких лет. 
Иногда смерть наступает из-за вто-
ричной инфекции.

Наиболее чувствительным и быст-
рым методом диагностики является 
ПЦР.

Лаборатория «Зайцев+» прово-
дит исследование на выявление 
PFDV у птиц уже несколько лет. 
Методика хорошо себя зареко-
мендовала и стала эффективным 
методом лабораторной диагно-
стики. Для исследования подхо-
дит поврежденное перо, кровь, 
респираторные и клоакальные 
смывы, а также помет. Клиниче-
ский материал хорошо переносит 
транспортировку даже при ком-
натной температуре, что облегча-
ет постановку диагноза.
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 «Когда заводишь собаку, то из-
начально понимаешь, что четверо-
ногий любимец — это только твоя 
забота как минимум на 15 лет. И это 
не только кормление и ежедневные 

прогулки. Собака должна быть вос-
питанной и знать хотя бы основные 
команды, за её здоровьем нужно 
регулярно следить, тратить деньги 
на средства за уходом и покупку кор-
ма. Поэтому тем, кто хочет завести 
собаку, необходимо очень хорошо 
всё обдумать, ведь ответственный 
владелец — это не просто статус, это 
ежедневная работа, которая всегда 
вознаграждается счастливым ви-
лянием хвоста любимой собаки»,— 
прокомментировал президент Рос-
сийской кинологической федерации 
Владимир ГОЛУБЕВ.

чек-лиСт ответСтвенного 
Собаковода

1. Вдумчивый подход к выбору 
породы 

Ответственный собаковод, выби-
рая породу, знает, для каких целей 
ему нужна собака: для охраны дома, 
для совместных занятий спортом, для 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СОСТАВИЛА ЧЕК-ЛИСТ 
ОТВЕТСТВЕННОГО СОБАКОВОДА
КОГДА мЕЧТАюТ О СОБАКЕ, ТО ПРЕДСТАВЛяюТ Её ВОСПИТАННОй, 
ДРУжЕЛюБНОй, УмНОй И ПРЕДАННОй ХОЗяИНУ. НО ПОКА ЧТО НИ 
ОДНА СОБАКА НЕ СТАЛА ТАКОй БЕЗ УСИЛИй ХОЗяИНА. ПРЕжДЕ ЧЕм 
ЗАВОДИТь ПИТОмЦА, НУжНО ПОмНИТь, ЧТО ВСя ОТВЕТСТВЕННОСТь ПО 
ВОСПИТАНИю жИВОТНОГО ЛОжИТСя НА ПЛЕЧИ ХОЗяИНА

РОССИйСКАя КИНОЛОГИЧЕСКАя ФЕДЕРАЦИя СОСТАВИЛА ЧЕК-
ЛИСТ ОТВЕТСТВЕННОГО СОБАКОВОДА, ЗНАНИя КОТОРОГО ПОмОГУТ 
ПОСТРОИТь ЗДОРОВыЕ ОТНОшЕНИя С ЧЕТВЕРОНОГИм ДРУГОм.
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уютных вечеров или для выставочной 
деятельности. Прежде, чем взять 
собаку домой, он воспользовался 
книгами и сайтами, где подробно 
описаны породы собак. Он понимает, 
что помимо набора индивидуальных 
характеристик, животному присущи 
генетически заложенные, которые 
всегда будут сопровождать собаку.

2. Проверка необходимых доку-
ментов и клейма

Владелец всегда знает, что у его 
собаки есть все необходимые доку-
менты:

ветеринарный паспорт между-
народного образца с отметками о 
первичной вакцинации, а также даты 
обработки от паразитов. Необходим 
для любой собаки вне зависимости 
от породной принадлежности и со-
держит как информацию о самом 
животном, так и данные владельца.

клеймо (на внутренней стороне 
уха или в паху) для породистых со-
бак. На сегодня является основным 
способом идентификации собак в 
Российской кинологической феде-
рации. У щенка, рожденного в заре-
гистрированном питомнике, клеймо 
должно быть в обязательном поряд-
ке. Нередко в дополнение к клей-
мению заводчики чипируют щенков 
(наличие чипа особенно важно для 
тех, кто планирует путешествовать с 
питомцем).

метрика щенка, то есть первичный 
документ, подтверждающий породу, 
на основании которого может быть 
оформлена родословная. По сути, 
она является эквивалентом свиде-
тельства о рождении человека. ме-
трика передаётся вместе со щенком, 
если собака приобретается в кино-
логическом клубе либо в питомнике, 
то есть в официальной организации.

родословная — документ, под-
тверждающий, что ваша собака 
является чистопородной и что она 
зарегистрирована во Всероссийской 
единой родословной книге РКФ. Если 
сравнивать с документами человека, 
то полная родословная — это «па-
спорт собаки».

3. Регулярные занятия
Ответственный владелец знает, что 

воспитательная дрессировка нуж-
на собаке любой породы, неважно 
большая она или маленькая. Дрес-
сировать, а вернее, воспитывать со-
баку надо начинать с первых минут её 
появления в вашем доме. Она должна 
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как можно раньше усвоить те прави-
ла, по которым вы будете с ней жить. 
Вам должно быть комфортно вместе.

Каждая собака должна обладать ба-
зовыми навыками: знать свою кличку 
и запрещающую команду, уметь хо-
дить на поводке, носить намордник, 
подходить и уметь останавливаться 
по команде. Обучение этим базовым 
навыкам — обязанность каждого от-
ветственного владельца, потому как 
они не раз могут спасти жизнь ваше-
му питомцу. Собака должна их знать 
очень хорошо и уметь выполнять их 
по первому требованию.

4. Надежная экипировка и пра-
вила поведения в общественных 
местах

Собака должна всегда быть на 
поводке и в ошейнике, на который 
прикреплен жетон, с указанием 
клички собаки, адреса владельца 
и телефона. Это облегчит поиски, 
если питомец потеряется. Не допу-
скается свободный выгул собаки в 
общественном месте, владелец от-
пускает питомца с поводка лишь на 
предназначенной для выгула пло-
щадке. В общественном транспорте 
допускается перевозить животных 
в переносках или в намордниках, 
ошейниках и на поводках. Если вы 
обладатель собаки, порода кото-
рой отнесена к числу потенциально 
опасных, вам необходимо выводить 
животное на улицу исключительно 
на поводке, в ошейнике и наморд-
нике. Без намордников они могут 
гулять только на закрытых терри-
ториях, которые принадлежат их 
хозяевам.

Ответственный владелец всегда 
убирает за своей собакой во время 
прогулки, и это касается всего: ваш 
питомец вытоптал клумбу и разнес 
землю, разгрыз игрушку в подъезде 
и раскидал остатки на площадке, 
запачкал входную дверь, оставил 
экскременты на газоне.

5. Плановые походы к ветеринару 
Владелец животного обязан во-

время оказывать необходимую ме-
дицинскую помощь собаке, а также 
не забывать о плановых осмотрах. 
Забота о здоровье — это неотъем-
лемая часть ответственного владе-
ния. При этом нужно понимать, что 
важнее всего думать на несколько 
ходов вперед и не дожидаться 
серьёзных проблем со здоровьем 
любимца. Для этого достаточно 
несколько раз в год посещать ве-
теринарного врача для проверки.

ВОПРОСЫ КИНОЛОГИИ

теринарного врача для проверки.
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