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4 Зоосоветы лЮБителЯм Животных ЗаБота о ЗДоровье

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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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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После укуса клеща пироплазмы попа-
дают в кровь собак, внедряются в эри-
троциты, размножаются и вызывают их 
разрушение. В результате в организме 
питомца происходят следующие пато-
логические изменения:

1. Острая интоксикация. В результате 
деструкции эритроцитов паразитами 
Piroplasma canis происходит массиро-
ванный распад свободного гемоглоби-
на со снижением почечной фильтрации, 
в кровь поступают токсические продук-
ты жизнедеятельности паразитов. 

2. Выраженная клеточная анемия 
и гипоксия. Снижение общего числа  
«рабочих» эритроцитов ведёт к сниже-
нию газотранспортной функции крови 
и недостатку кислорода.

О гипОксии
Гипоксия — невидимый враг, так как 

признаки её не всегда возможно опре-
делить неспециалисту, а уж при хрони-
ческом течении она будет проявляться 
только в симптоматике последствий. 
И если к хронической гипоксии здоро-
вый организм собаки может адапти-
роваться, то к острой — нет, что будет 
проявляться одышкой, посинением 
слизистых оболочек, учащенным сер-
дцебиением. Такое состояние может 
развиться как при низкой концентрации 
кислорода в воздухе, так и при остром 

заболевании: обструкции верхних ды-
хательных путей, отеке легких, пневмо-
нии, сердечной недостаточности, на-
рушении целостности сосудов, а также 
изменении эритроцитарного состава и 
качества крови, что наблюдается при 
пироплазмозе.

Интересный факт — головной мозг 
весит всего 2% от массы тела, а по-
требляет 20% всего вдыхаемого кис-
лорода. Это самый энерго- и кис-
лородозатратный орган! На втором 
месте — сердце. Вот почему в условиях 
гипоксии, острой или хронической, 
в первую очередь страдают главные 
жизнеобеспечивающие органы — го-
ловной мозг и сердце. По сравнению с 
другими органами на свои жизненные 
процессы они расходуют больше всего 
энергии. Поэтому основной процент 
потребляемого организмом кислоро-
да уходит именно для поддержания 
работы головного мозга и сердца, а не 
мышечной ткани, как считают многие 
владельцы животных. Последствия 
глубокой гипоксии будут проявлять-
ся в отдельных симптомах — ранних 
когнитивных нарушениях, сниженной 
концентрации внимания, медленном 
восстановлении, повышенном риске 
сердечной недостаточности.

Таким, образом, в результате размно-
жения пироплазм в крови из-за огром-

БаБезиоз  
и кислородное голодание
БаБезиоз (пироплазмоз) относится к кровепаразитарному сезонному 
заБолеванию соБак, переносчиком которого являются иксодовые клещи. 
возБудителем БаБезиоза (пироплазмоза) является простейший микроорганизм 
семейства БаБезия (BaBesiidae) рода PiroPlasma canis.
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ного количества погибших кровяных 
клеток наступает сильная интоксикация 
организма, а также глубокие послед-
ствия для всех органов и систем из-за 
нарушения газотранспортной функции 
крови.

лечение бабезиоза складывается из 
применения комплекса мер, направ-
ленных на:

• назначение препаратов, убивающих 
непосредственно самого кровепара-
зита;

• снятие общей интоксикации орга-
низма, возникающей под воздействием 
продуктов распада эритроцитов и про-
тивопаразитарных препаратов;

• инфузионная терапия — предо-
твращет развитие тяжелой почечной 
недостаточности;

• восстановление организма живот-
ного, после перенесённого заболева-
ния.

Пироплазмоз легче предупредить, 
чем лечить, поэтому необходимо сво-
евременно соблюдать меры общей 
профилактики, которые помогут не 
допустить заболевание: регулярная 
противоклещевая обработка (ошейни-
ки, капли, таблетки), выгул питомца в 
положенных местах и осмотр его при 
возвращении домой.

если все же вы обнаружили на вашей 
собаке клеща, необходимо в срочном 
порядке обратиться к ветеринарному 
специалисту, сдать кровь и при обнару-
жении инфекции начать своевременное 
лечение. 

бабезиоз опасен еще и тем, что при 
видимом выздоровлении может выз-
вать отдаленные последствия, поэтому 
питомец нуждается в продолжительном 
восстановлении. Несмотря на то, что 
после перенесенного заболевания 
наступает видимое клиническое вы-
здоровление собаки, это не означает, 
что все физиологические процессы 
полностью нормализовались. 

анемия может сохраняться в течение 
1–2 недель. В этот период необходимо 
ограничить двигательную активность 
питомца, чтобы избежать развития сер-
дечной и легочной недостаточности.

Почечная недостаточность может 
принимать хронический характер, если 
в остром периоде не были приняты 
необходимые меры для ее ликвидации 
(гемодиализ, плазмафарез).

Токсические гепатиты являются ре-
зультатом интоксикации продуктами 
обмена возбудителя, а также могут 
быть проявлением побочных эффектов 
противопротозойных препаратов при 
терапии бабезиоза.

Поэтому очень важно выдержать 
восстановительный период! дополни-
тельной мерой реабилитации питомца 
после интоксикации и анемии является 
использование антигипоксантов по на-
значению врача, которые направлены 
на компенсацию дефицита энергии и 
восполнение силового запаса организ-
ма. Одним из таких препаратов явля-
ется мексидол-Вет®, который можно 
приобрести в ветеринарной аптеке. 
курсовое применение мексидол-Вет® 
улучшает энергетический обмен и пре-
дотвращает кислородное голодание 
внутренних органов, что способствует 
более быстрому и полноценному вос-
становлению здоровья животного.
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Профессиональная стомато-
логическая помощь животным 
была и остается основной мерой 
профилактики болезней зубов и 
десен. Удаление зубного камня 
лучше проводить в условиях каби-
нета ветеринарного стоматолога с 
использованием обезболивания.

Рутинная профилактика обра-
зования зубного налета у собак и 
кошек обеспечивается путем адек-
ватной нагрузки на челюсти (выбор 
корма с оптимальной для животно-
го формой и плотностью гранул, 
периодическое скармливание 
жевательных лакомств), а также 

РыНОк СРедСТВ для ГИГИеНИчеСкОГО УхОда за ПОлОСТью РТа СОбак И кОшек 
В ПОСледНИе ГОды зНачИТельНО РаСшИРИлСя. ЭТО ОбУСлОВлеНО РОСТОм 
ПРОдОлжИТельНОСТИ жИзНИ жИВОТНых, а Также ВыСОкОй ПОПУляРНОСТью 
ПОРОд С ОСОбеННОСТямИ СТРОеНИя челюСТИ, РаСПОлаГающИмИ  
к ОбРазОВаНИю зУбНОГО НалеТа.

Жидкие средства
для ухода за зубами
собак и кошек
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применение жидких гигиенических 
средств, которые мы подробно 
рассмотрим в этой статье.

Назначение средств для ухода за 
полостью пасти и зубами особен-
но актуально как дополнительная 
мера при лечении инфекцион-
но-воспалительных заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки 
полости рта (острый и хронический 
гингивиты, стоматит, пародонтит, 
нарушения целостности слизистой 
оболочки ротовой полости при ви-
русных заболеваниях животных). 
Они рекомендуются между проце-
дурами снятия зубного налета, при 
хронических воспалениях десен у 
пожилых животных.

Причиной неприятного запаха из 
пасти могут быть летучие вещест-
ва, продуцируемые некоторыми 
бактериями и грибками, обита-
ющими на поверхности зубов и 
десен и образующими биопленки. 
Уменьшить популяцию болезнет-
ворных агентов возможно при 
помощи антисептиков, в том числе 
хлоргексидина. частое примене-
ние концентрированных антисеп-
тиков может нарушить микрофлору 
слизистых и спровоцировать рост 
грибков (в частности кандид). При 
этом хлоргексидин прекрасно 
уничтожает патогенные микроор-
ганизмы и не вызывает у них рези-
стентности, поэтому эффективен 
для заживления десен у питомца, 
особенно после профессиональ-
ной чистки зубов.

для свежего дыхания в средства 
для ухода добавляются эфирные 
масла (ментол, эвкалипт) и экс-
тракты зеленого чая, мяты переч-
ной и др.

В качестве ранозаживляющих 
и противобактериальных компо-
нентов средств для зубов и десен 
питомцев  используются экстрак-
ты растений эхинацеи, шалфея, 
календулы, ромашки, а также 
коры дуба и др. Некоторые сто-
матологические товары содержат 
экстракт прополиса, обладающе-
го выраженным антисептическим 
и ранозаживляющим действием. 
антисептическим и вяжущим 
эффектом обладает также вода с 
ионами серебра. Противовоспа-
лительным эффект выражен так-
же у природного соединения под 
названием гиалуроновая кислота, 
входящего в состав геля и спрея 
зубастик Crystal Line.

Слюна здоровых животных со-
держит ряд ферментов, помогаю-
щих расщеплять остатки пищи (тем 
самым способствующих снижению 
образования зубного налета),  
а также природный иммуномоду-
лятор фермент лизоцим, разруша-
ющий клеточные стенки бактерий, 
вызывающих болезни десен и 
зубов. Состав и активность фер-
ментов слюны может меняться в 
зависимости от питания, возраста 
и состояния здоровья животного; 
их нехватка может спровоцировать 
развитие патогенной микрофло-
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ры и зубной налет. Неслучайно 
во многих гигиенических товарах 
для профилактики болезней пасти 
собак и кошек использован прин-
цип естественной биологической 
защиты живых организмов.

Такие средства содержат фер-
менты, которые позволяют рас-
творять жировые и белковые от-
ложения, возникающие на зубах 
и деснах после приема корма.  
В составе гигиенических средств 
применяются ферменты протеаз, 
глюкозидаз, а также лизоцим.  
В частности, стоматологический 
гель Орозим содержит запа-
тентованный комплекс энзимов 
слюны, а также иммуномодуля-
тор лактоферрин, помогающий 
сохранить естественный баланс 
микроорганизмов пасти.

Ферменты растительного про-
исхождения папаин и бромелайн, 
ускоряющие разложение белков, 
пептидов, амидов и сложных 
эфиров основных аминокислот, 
включает стоматологический гель 
Fitodoc.

В настоящее время для гигиени-
ческого ухода за зубами и десна-
ми питомцев можно приобрести:

– жевательные лакомства  
(в данной статье не рассматри-
ваются);

– ополаскиватели пасти (могут 
добавляться в питьевую воду);

– зубные гели (в том числе для 
механической чистки при помощи 
щетки);

– зубные спреи (не требуют 
смывания и применения щетки);

– зубные пасты.
Ополаскиватели для пасти 

могут добавляться ежедневно в 
небольшое количество питьевой 
воды, а также их можно непо-
средственно давать животному 
согласно инструкции по приме-
нению.

Спреи для предотвращения 
образования зубного налета на-
носятся 1–2 раза в день в пасть 
животному непосредственно 
после приема корма; для боль-
шей эффективности их лучше 
сочетать с зубными пастами для 
животных.

зубные пасты и гели для жи-
вотных отличаются по составу от 
средств ухода за полостью рта 
человека и не требуют смывания. 
для привлекательного вкуса мно-
гие средства содержат аромати-
заторы с мясным вкусом.



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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Репеллентные
сРедства
на основе растительных масел

В составе средств, отпугивающих на-
секомых, применяют эфирные масла 
некоторых растений. Среди них вытяжки 
из цитронеллы, лаванды, хризантемы, 
эвкалипта, чайного дерева, шизандры, гво-
здики, нима (масло маргозы, или мелии), 
шалфея и некоторых других растений. Про-
изводители репеллентов часто используют 
несколько видов растительного сырья, что 
позволяет усилить и расширить видовой 
состав паразитов, против которых данный 
препарат предназначен.

Наблюдения за кровососущими насе-
комыми и клещами говорят о том, что 
клещей отпугивают ароматы цитронеллы, 
гвоздики, чайного дерева, душицы, ти-
мьяна; блохи избегают эвкалипта, полыни, 

цитронеллы, перечной мяты, апельсина; 
двукрылые не любят лаванду и цитронеллу.

Насекомые прекрасно распознают 
запахи, и это, пожалуй, основной их вид 
коммуникации друг с другом. От воспри-
ятия ароматов растений зависит то, как 
насекомые себя ведут по отношению к 
ним ― питаются либо избегают.

биологическая роль эфирных масел 
у растений окончательно не выяснена. 
Предполагается, что ряд эфирных соеди-
нений защищают эти организмы от экто-
паразитов, другие привлекают насекомых 
для опыления, уменьшают теплоотдачу 
и др. Некоторые виды растений, помимо 
отпугивания насекомых, обладают рано-
заживляющим, противобактериальным и 

д л я  С О з д а Н И я  м а к С И м а л ь Н О й  з а щ И Т ы  О Т  б л О х  И  к л е щ е й  П О м И м О 
СПецИалИзИРОВаННых ВеТеРИНаРНых ИНСекТОакаРИцИдОВ дОмашНИм ПИТОмцам 
ВОзмОжНО ПРИмеНяТь РеПеллеНТНые СРедСТВа На ОСНОВе ЭФИРНых маСел.
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противогрибковым действием. Среди них 
лаванда, гвоздика, чайное дерево, дерево 
ним. Растения выделяют также фитоби-
отики, подавляющие развитие грибков и 
бактерий. Так, на основе масел орегано 
(душицы), брусники, коры дуба, каштана, 
тимьяна производятся кормовые добавки 
для частичной замены антибиотиков в 
сельском хозяйстве.

Изучение свойств эфирных масел ведет-
ся уже около 100 лет. В частности, масло 
цитронеллы впервые стали использовать 
в качестве репеллента в 1948 году в Сша, 
чтобы отпугивать москитов — перенос-
чиков лихорадки денге. После этого 
агентство по защите окружающей среды в 
Сша опубликовало результаты нескольких 
исследований, согласно которым масло 
цитронеллы было признано эффективным 
репеллентом, не представляющим угрозы 
для окружающей среды. Наиболее эф-
фективно оно отпугивает насекомых, если 
используется в композициях с другими 
эфирными маслами.

При фумигации ряд эфирных масел ра-
стений токсичен для взрослых насекомых. 
Однако применение ароматических свечей 
и ламп в домашней обстановке может ока-
зать негативное влияние на здоровье чело-
века и животных, вызывая у них аллергии и 
другие проблемы.

если использовать в качестве репел-
лентов обычные эфирные масла, прода-
ющиеся в магазинах, срок защиты будет 
очень краткосрочным (несколько дней).  
Их придется наносить в большом количе-
стве, что может вызвать аллергию как у пи-
томца, так у владельца, кроме того, аромат 
будет сильно выражен и действие такой 
обработки будет неэффективной, если пи-
томец попадет под дождь или искупается.

Поэтому предпочтительнее приме-
нять специализированные репелленты, 
созданные специально для животных. 
биосредства на основе эфирных масел не 
имеют противопоказаний к применению 
для животных, кроме индивидуальной 

непереносимости. При возникновении не-
гативных реакций их легко смыть с шерсти 
при помощи зоошампуня или мыла.

Репеллентные средства для защиты 
собак и кошек выпускаются в форме ка-
пель на холку, спреев, ошейников, а также 
зоошампуней. По механизму действия эти 
эфирные масла растений в большей сте-
пени дезодорируют шерсть и маскируют 
запах теплокровных животных.

При создании репеллентных средств для 
животных используют специальные веще-
ства, позволяющие эфирным маслам про-
никать в сальные железы и распределяться 
по коже и шерсти животных, что увеличи-
вает срок их применения от нескольких 
недель до нескольких месяцев, снижает 
риск смывания их водой. Репеллентные 
средства для животных обычно рекомен-
дуют использовать котятам и щенкам 
старше 2 недель, больным и ослабленным 
животным.

Следует помнить, что такие средства от-
пугивают, а не уничтожают присосавшегося 
паразита (который может быть переносчи-
ком не только бабезий, но и ряда опасных 
вирусов!). Поэтому при высоком риске 
заражения паразитами их рекомендуется 
применять совместно с ветеринарными 
инсектоакарицидами. Одновременно 
необходимо уделять внимание обработке 
мест обитания животных. Такая комбина-
ция позволит создать наивысший уровень 
защиты питомцев от блох, клещей и других 
внешних паразитов.
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«Иногда собаководы совершенно 
теряют голову и выполняют опасные 
трюки со своей собакой, зачастую 
против её воли. Экстремальные 
прыжки, подбрасывание собаки  
с высоты или в снег и другие опас-
ные элементы не редкость на про-
сторах интернета. Но я призываю не 
рисковать здоровьем четвероного-
го друга ради просмотров и лайков. 
Это может закончиться серьезной 
травмой или гибелью животного. 
Собаководам нужно помнить, что 
собака — это не игрушка и они несут 

ответственность за жизнь и здоро-
вье питомца», — отмечает прези-
дент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОлУбеВ.

прыжки с высОты

В сетях можно встретить видео, 
на которых питомца подталкивают 
спрыгнуть с высоты. Это очень опас-
ная затея. Нетренированная собака, 
неудачно приземлившись, может 
вывихнуть или сломать лапы. Нель-
зя увлекаться большой высотой  

Кинологи призвали  
не рисКовать здоровьем питомца 

ради лайКов в соцсетях
В ПОГОНе за лайкамИ В СОцИальНых СеТях НекОТОРые СОбакОВОды, РИСкУя 
здОРОВьем СОбСТВеННОГО любИмца, кИдаюТ еГО В СНеГ ИлИ С ВыСОТы, СажаюТ 
В СаНкИ, ПРИВязаННые к машИНе, И ИСПОлНяюТ мНОжеСТВО дРУГИх ОПаСНых 
ЭлемеНТОВ. ТакИе ИГРы мОГУТ закОНчИТьСя СеРьезНОй ТРаВмОй ИлИ ГИбелью 
жИВОТНОГО. РОССИйСкая кИНОлОГИчеСкая ФедеРацИя ПРИзыВаеТ СОбакОВОдОВ 
Не РИСкОВаТь здОРОВьем ПИТОмца РадИ лайкОВ И ПРОСмОТРОВ.
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и рисковать здоровьем питомца. 
если владелец хочет, чтобы его 
собака брала высоту, следует по-
степенно обучать её команде «ба-
рьер!». При этом к обучению нужно 
подходить постепенно, что будет 
залогом успешной дрессировки  
и безопасности вашего питомца.

прыжки в снег

Со стороны наблюдать за выпол-
зающей из сугроба собакой может 
быть забавно, но такие игры могут 
закончиться переохлаждением  
и большим стрессом для питомца. 
Во-первых, никогда не знаешь, что 
именно скрывается за пушистым 
снегом. Неудачно приземлившись 
на посторонний предмет, спрятан-
ный под снегом, собака получит 
травму. Во-вторых, из-за неудачной 
шутки у собаки может развиться 
страх перед прогулками, особенно 
рядом с заснеженными сугробами. 
любые стрессовые ситуации могут 
повлиять на дальнейшее поведение 
питомца, вызывая деструктивное 
поведение.

прыжки в вОду

бросать собаку в воду поплавать — 
отличная идея, если хочешь развить 
новую фобию у питомца или рискнуть 
его здоровьем. Не рассчитав глубину, 
вы можете погубить питомца. Испу-
ганная собака, находясь в водоеме, 
может заглотить воду, что приведет 
к крайне неприятным последствиям. 
Своими действиями вы также риску-
ете развить у неё боязнь воды.

Существует интересный вид спор-
та дог-дайвинг, который не подразу-
мевает погружения собаки в воду. 
Суть его состоит в том, что собака 
с разбега прыгает в воду за игруш-
кой. затем судьи оценивают длину 
и высоту прыжка. если вы хотите  
с пользой проводить время с питом-
цем, не бросайте его в воду, лучше 
присмотритесь к дог-дайвингу.

катание на скейте с гОры

безусловно, есть такие собаки, 
которые лучше людей стоят на 
доске. Но не всем домашним жи-
вотным нравится такое занятие. 
Ставить питомца на доску и отпу-
скать его скатываться вниз с горки 
очень травмоопасно. Прежде чем 
отпускать собаку самостоятельно 
кататься на доске, нужно прио-
брести для питомца подходящий 
и удобный скейтборд, обучить её и 
дать возможность самостоятельно 
решить, нравится ли ей такой вид 
спорта. Одно только приучение  
к доске занимает около 4 недель. 
Нельзя бездумно ставить собаку на 
доску и отпускать её с горы.
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прОгулки на мОпеде

Нередко встречаются любители 
путешествий с собаками на мопеде. 
хорошо, если питомец заранее при-
учен к данному виду транспорта и 
находится в специальном отделении 
для транспортировки. Но есть и такие 

владельцы, которые сажают собак 
прямо на мопед без экипировки. если 
вы хотите покататься на мопеде со 
своей собакой, нужно обязательно 
приучать её заранее и внимательно 
следить за безопасностью питомца. 
Вы и ваш питомец должны быть пол-
ностью готовы, прежде чем пытаться 
выехать на дорогу. Помимо того, что 
это опасно для неподготовленной 
собаки, есть риск стать участником 
дТП, в котором пострадает не только 
пес, но и вы.

Прежде, чем придумывать заня-
тия с собакой, нужно убедиться, 
что питомцу понравится этот вид 
деятельности, что он будет для него 
безопасным и увлекательным. В по-
гоне за красивыми фотографиями и 
лайками в социальных сетях можно 
навредить своему четвероногому 
другу. Поэтому убедитесь, что ваши 
игры нравятся не только вам, но и 
вашей собаке.
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