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Собаки и кошки практически не име-
ют потовых желез, поэтому способны 
отдавать лишнее тепло через органы 
дыхания. Для того, чтобы охладиться, 
животное ложится на землю, учащен-
но дышит. Могут наблюдаться рвота и 
судороги. 

Особенно подвержены тепловому 
удару питомцы с густой темной шер-
стью, выраженным подшерстком, ожи-
рением, а также беременные и старые 
животные. В группе риска находятся 
собаки и кошки с укороченной мордой 
(персы, бульдоги и др.).

Особенно опасно оставлять животное 
на солнце в запертой машине даже на 
несколько минут. Перегрев может выз-
вать неправильно подобранная одежда 
для животных, а также прогулки и игры 
на солнцепёке. Опасность представляет 
слишком узкий и плотный намордник. 
тепловой удар животное может полу-
чить и в городской квартире, если ее 
окна выходят на солнечную сторону. К 
печальным последствиям может приве-
сти также содержание собаки в вольере 
без навеса.

тепловой удар необходимо вовре-
мя отличить от других заболеваний, в 
частности — от бабезиоза, для лечения 
которого нельзя упускать время, иначе 
животное неминуемо погибнет. резкое 
повышение температуры встречается 

также у беременных собак и кошек, 
в этом случае также нужна немедленная 
помощь ветеринарного врача и специ-
альные препараты.

если повышение температуры выз-
вано перегревом организма, живот-
ное необходимо охладить. Для этого 
можно намочить полотенце водой или 
разбавленным спиртом и приложить 
его к области живота, груди, внутрен-
ней поверхности бедер. Можно полить 
животное прохладной (не ледяной) во-
дой, предложить ему слегка окунуться 
в ближайшем водоеме. улучшит само-
чувствие четвероногого друга направ-
ленная струя воздуха от вентилятора 
или кондиционера. резкое охлаждение 
недопустимо, так как вызовет большую 
нагрузку на сердце. Намордник необ-
ходимо снять, животное отвести в тень, 
предложить попить воды. 

если температура тела в течение 1–
2 часов не падает, необходимо срочно 
обратиться к ветеринарному врачу. 
иначе у питомца возможно развитие 
ряда осложнений (почечная недоста-
точность, нарушение свертываемости 
крови, отек мозга, нарушение сердеч-
ного ритма и др.)

ТЕПЛОВОЙ УДАР У ЖИВОТНЫХ 
РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
СИЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА. ПРИ ЭТОМ 
РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕЛА ДО 40°С И ВЫШЕ.

ТЕПЛОВОЙ УДАР
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ÕÅËÀÂÈÒ® —
               ÐÅØÅниÅ ÏÐоÁËÅм Ñ ØÅÐÑтÜÞ

Ю. М. Козлов, канд. хим. наук

Ветеринарные врачи и владельцы 
мелких домашних животных часто 
сталкиваются с проблемами, которые 
связаны с неправильным или несба-
лансированным питанием, изменени-
ем условий содержания, стрессами и 
т.д. Эти нарушения обмена веществ 
неизбежно сказываются на состоянии 
шерсти ваших подопечных и обостре-
нии сопутствующих и хронических 
заболеваний — ухудшается аппетит и 
снижается подвижность животных. Осо-
бенно часто это проявляется в весенне-
осенние периоды. Большинство этих 
проблем возможно решить с помощью 
новой минеральной кормовой добавки 
ÕÅËÀÂÈÒ®, содержащей 7 микро-
элементов (Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se, J) в 
форме хелатов с производными ами-
нокислот. уникальность действия этих 
соединений в том, что они стимулируют 
ферментные и гормональные системы 
организма, быстро и эффективно устра-
няя нарушения обмена веществ. При-
менять хелавит можно на фоне любого 
питания, уменьшая дозировку в случае 
кормов суперпремиум класса.

Некоторые рекомендации по приме-
нению.

При заболеваниях с симптомоком-
плексом дерматита и экземы препа-
рат применяют независимо от причины 

их возникнове-
ния (авитамино-
зы, гепатопатии, 
погрешности в 
кормлении, ал-
лергические со-
стояния).

П р и  т а к и х 
симптомах, как 
т у с к л а я  и л и 
ломкая шерсть, 
ранняя седина, 

при даче препарата, кроме улучшения 
внешнего вида и качества шерсти, у жи-
вотных улучшается аппетит и возрастает 
их активность.

При лечении дерматитов эффектив-
ность излечения достигает 75—85%. 
Вероятность сезонных рецидивов забо-
левания снижается в 3—5 раз. 

При анемиях как алиментарного, 
так и гельминтозного происхождения, 
в традиционную схему в обязательном 
порядке включается хелавит. Положи-
тельные результаты проявляются уже в 
течение 5—15 дней. При этом эффек-
тивность излечения достигает 80—95%.

При курсе лечения антибиотиками и 
гормональными препаратами и включе-
нии хелавита у животных снижается коли-
чество осложнений и при этом повышается 
их иммунный статус.

При беременности кошек и собак 
прием препарата оказывает благопри-
ятное воздействие на организм самок 
при подготовке к вязке, в период вы-
нашивания плодов и в послеродовом 
периоде, а также на рост и развитие 
щенков и котят в период вскармлива-
ния и после отъема. Эффект препарата 
ÕÅËÀÂÈÒ® увеличивается при од-
новременном применении витаминов.

Производитель ООО «ЮПитер» 
тел.: (4822) 47-57-71

Факс: (4822) 31-22-85
e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки: ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26
ООО «тД Гама-маркет»

(499) 150-57-51
ООО «Ветмаркет»

(495) 777-60-81

их возникнове-
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Паразиты мегаПолисов

Среднегодовая температура в крупных 
городах (Москве и Санкт-Петербурге) 
выше, чем в области на 2–5°С (в отдельных 
случаях при высокой облачности и содер-
жании углекислого газа и водяного пара 
даже на 8–10°С), в средних по численности 
населения городах эта цифра составляет 
плюс 2–3°С. В итоге сезон размножения 
иксодовых клещей в городе может начать-
ся уже в марте-апреле, а не в мае.

Блошиная популяция размножается в 
парниковом микроклимате панельных 
домов круглогодично, достигая пиковых 
значений в летние месяцы. Паразиты 
умеют ждать. Без пищи блоха может 
жить несколько недель и даже месяцев 
(зафиксированы случаи, когда блоха не 
питалась 18 месяцев). После каждого 
«перекуса» блоха откладывает десятки 
яиц, не выбирая при этом место кладки. 
Гастрономические предпочтения блох 
обширны, они питаются кровью тех, 
чью кожу могут прокусить. Например, 
кошачья блоха может питаться кровью 
собак и человека, а человеческая блоха 
может поселяться на свиньях. 

Примерно 58% от популяции блох 
составляют яйца, которые прекрасно 
инкубируются во влажной среде и не-
убранной органике (листьях, различном 
мусоре, частицах шерсти животных, 
сырых и грязных подвалах и лестничных 
клетках). Поэтому экологи советуют 
избавляться прежде всего от юных 
форм паразитов. Выбирая препарат, 
действующий на яйца и личиночные 

стадии насекомых-паразитов, преры-
вается жизненный цикл блох, блокиру-
ется переход во взрослое состояние, 
тем самым и размножение паразтов. 
Для прерывания цикла развития блох 
сегодня доступна группа препаратов 
на основе гормонального регулятора 
роста насекомых (метопрен, фенокси-
карб, циромазин). 

Борьба с яйцами блох должна со-
стоять из двух стадий: обработка 
животного, обработка мест обитания 
животного. Особенно эффективны в 
данном случае средства, сочетающие 
инсектоакарицид и регулятор роста на-
секомых.

Более взрослых 85% блох, как и их 
молодые формы, обитают не на до-
машних животных, а скрываются во 
внешней среде — парках и скверах, 
сырых подвалах, подъездах и лестни-
цах, щелях в полу и между плинтусом. 
Часто владельцы сами приносят в дом 
яйца блох на одежде и обуви. Бороться 
с незваными гостями необходимо хи-
мическим (с помощью спреев, капель 
на холку и ошейников) и механическим 
способом (регулярной влажной уборкой 
помещения, а также с помощью аква-
пылесосов и пароочистителей). Кроме 
того, блохи и клещи предпочитают 
пить кровь ослабленных животных, 
поэтому не лишним в период атаки па-
разитов будет поддержать иммунитет 
питомца хорошим кормом и витамин-
ными добавками.

ЗаГряЗНяя ВОЗДух техНОГеННыМи ВыБрОСаМи, «ОтаПлиВая» улицу ЧереЗ 
НеКаЧеСтВеННые СтеКлОПаКеты, уВлажНяя ПОДВалы СтОКаМи иЗ ГНилых труБ, 
ЧелОВеЧеСтВО СОЗДает «теПлые МеСтеЧКи» Для шеСтиНОГих и ВОСьМиНОГих 
КрОВОСОСОВ. Не СлуЧайНО МиКрОКлиМат рОССийСКих ГОрОДОВ яВляетСя раеМ Для 
БлОх и Клещей.
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иксодовые клещи могут проживать 
как в природных (поля, места выгула 
животных), а также в гнездах птиц. Эти 
паразиты устойчивы к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Они способны 
перезимовывать, выдерживать пребыва-
ние в воде 12 суток. 

Самка клеща предпочитает отклады-
вать яйца на складчатые поверхности, 
трещины почвы или подстилку для жи-
вотных. Поэтому кроме обработки жи-
вотного, необходимо проводить санацию 
инвентаря и мест обитания.

Помимо блошиного дерматита, опас-
ности заражения гельминтами через на-
секомых, собаки и кошки подвергаются 
опасности векторных заболеваний через 
укусы эктопаразитов. От собранных в 
природе иксодовых клещей учеными 
было выделено более 100 вирусов, 
более 30 видов риккетсий, несколько 
видов бактерий, простейших и филля-

рий, многие из которых патогенны для 
человека и животных. Через укусы самок 
иксодовых клещей передаются такие 
опасные болезни, как бабезиоз (старое 
название по классификации — пиро-
плазмоз), анаплазмоз, эрлихиоз собак 
и болезнь лайма. Нельзя не отметить 
клещевой энцефалит, которым болеют 
не только люди, но и собаки. Большая 
скученность собак в городах создает 
высокий уровень опасности бабезиоза, 
порой эта цифра в 3–5 раз выше, чем в 
сельской местности. хроническая фор-
ма бабезиоза наблюдается у животных 
с повышенной резистентностью орга-
низма. Встречается также у беспород-
ных, бездомных, ранее переболевших 
бабезиозом, прошедших недостаточное 
лечение собак. такая собака становится 
источником заражения; клещи, питав-
шиеся на ней, могут легко передать 
заболевание дальше. Своевременно 
обрабатывая своего питомца от клещей, 
вы, тем самым, спасаете тысячи жизней 
других собак. 

Через укусы блох передаются такие 
опасные инфекции и инвазии как чума 
плотоядных, дипилидиоз, гемобарте-
нелез. Этими болезнями могут зара-
зиться кошки и собаки, не покидающие 
городские квартиры. Кошачья блоха 
(обитает не только на кошках, но и на со-
баках) — типичный переносчик опасного 
гельминтоза под названием огуречный 
цепень (дипилидиоз). Попадая в кишечник 
собаки при случайном заглатывании, яйца 
гельминтов через 15–21 день вырастают во 
взрослую особь длиной 10–13 см. также за-
болевание передается через зараженных 
власоедов, человечьих и собачьих блох, что 
опасно для человека.

В южных районах нашей страны, в 
условиях жаркого и засушливого лета, 
особую опасность представляют уку-
сы комаров. Комары переносят до 
50 вирусных, бактериальных и па-
разитных заболеваний, в том числе 
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малярию, туляремию, сибирскую язву. 
Они способны заразить кошек гемобар-
тенелезом, который вызывает анемию и 
переносится также через укусы блох и 
клещей, а также при укусах враждебно 
настроенной кошки, от матери к плоду. 
Через укусы комаров передается дру-
гое заболевание — дирофиляриоз (лат. 
«злая нить») собак. Это заболевание 
вызываемое гельминтами, живущими в 
подкожной клетчатке, в крови, в сердце. 
Дирофиляриозом также кошки, дикие 
плотоядные, а иногда и человек.

Помимо опасных векторных заболе-
ваний, блохи и клещи представляют 
опасность сами по себе. При высокой 
степени поражения эктопаразитами 
щенки и котята буквально обескровли-
ваются, становятся анемичными.

Правила защиты

Ветеринары и энтомологи настаивают 
на том, что профилактические меры 
против заражения эктопаразитами 
необходимо проводить с начала 
весны и до наступления зимы. Обра-
батывать следует одновременно и ко-
шек, и собак. Периодичность обработки 
зависит от продолжительности защиты 
средства и определяется химическим 
составом выбранного препарата и его 
лекарственной формой (шампунь, капли 
на холку,спрей, ошейник). Срок защиты 
средства составляет от 2–3 недель до 
нескольких месяцев. Препаратами с 
остаточным длительным действием 
необходимо обрабатывать животное  
2 раза в год, другими инсектицидами —  
через 3–4 (2) недели. если поражение 
блохами интенсивное, первым этапом 
должна быть обработка зоошампунем, 
вторым и третьим этапом — примене-
ние капель на холку и антипаразитарных 
ошейников. Недопустимо применять 
одновременно инсектоакарицидные 

капли на холку и ошейник. исключением 
являются только реппелентные сред-
ства на основе эфирных масел. Важно 
соблюдать инструкции и дозировки  
(в том числе нельзя применять кошкам 
препараты для собак). Чтобы действую-
щее вещество препарата сработало эф-
фективно, обращайте внимание на гер-
метичность упаковки, сроки годности,  
а также температурный режим хранения 
(недопустимо замораживание, силь-
ный нагрев). любой препарат от блох и 
клещей действует через определенное 
время. антипаразитарный шампунь 
действует практически моментально и 
нужен для немедленного удаления па-
разитов, но длительной защиты не обес-
печивает. Капли на холку действуют бо-
лее продолжительно, но максимальной 
защиты необходимо ждать примерно 
12–48 часов, пока действующее веще-
ство распределится в сальных железах 
кожи животного. инсектоакарицидные 
ошейники обеспечивают защиту на 
несколько месяцев, но интенсивная 
защита питомца наступает через 8– 
10 дней. Поэтому обработку собак и 
кошек от блох и клещей перед выездом 
надо осуществлять заранее и строго 
через определенные сроки.

Некоторые препараты обладают 
контактным действием на насекомых, 
они начинают работать практически 
моментально, и 98% блох гибнет уже 
через 12 часов. 

Чтобы паразиты не адаптировались к 
средствам от блох и клещей, паразито-
логи рекомендуют смену инсектоака-
рицида уже после 5–6 раз его приме-
нения. хотя есть данные, что к некото-
рым действующим веществам паразиты 
не адаптируются уже 20 лет, экологи 
советуют не испытывать судьбу, так как 
в мире уже зарегистрировано более  
50 видов насекомых и клещей (вреди-
телей растений), которые обладают 
резистентностью к инсектоакарицидам.
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Стерилизованные  
и каСтрированные Собаки  

и кошки
удаление половых желез увеличивает 

продолжительность жизни животных 
на несколько лет, профилактирует ряд 
онкологических заболеваний, снижает 
их агрессивность. По данным ученых, в 
среднем кастрированные кошки живут 
на 4 года дольше, собаки — на 7,5 лет. 
Кастрация глубоко изменяет метаболизм 
(обмен веществ) собак и кошек. Недавние 
исследования говорят о том, что кастра-
ция вызывает снижение метаболической 

интенсивности и ежедневных энергети-
ческих потребностей на 15–20%. таким 
образом, кастрированные животные ча-
сто находятся в группе риска ожирения, 
поэтому для его предотвращения необ-
ходимо применять стратегии на сокра-
щение общего ежедневного потребления 
калорий по сравнению с таковым перед 
кастрацией. Болезни суставов, сахарный 
диабет, гипертония, МКБ, дерматиты — 
реальные болезни кошек с ожирением.

К сожалению, волшебных витаминов и 
минералов «от ожирения» нет. имеются 
данные, что витамин Вс (фолацин), кото-
рый принимает участие в синтезе белков, 
также проявляет липотрофные свойства, 
однако его избыточное поступление в 
организм токсично.

ряд полезных веществ могут при-
меняться только как составляющая в 
комплексе мер по контролю веса пи-
томца (диета, обеспечение прогулок 
не менее 3 км в день, подвижные игры 
с питомцем, сдача анализов в клинике, 
консультация ветеринарного терапевта 
и диетолога).

Кормовые добавки при ожирении 
должны быть нацелены на активиза-
цию ферментов, расщепляющих жиры, 
улучшение микроциркуляции крови в 
тканях, мягкую стимуляцию иммуни-
тета, профилактику гиповитаминозов, 
уменьшение склонности в еде.

животным с ожирением назначают 
поливитаминные комплексы, комплексы 
витаминов группы В, антиоксиданты 
(витамины а, е, С), кормовые добавки, 
содержащие адаптогены, растения 
с легким диуретическим эффектом, 

Кому нужны  
витамины?
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иммуномодулирующими свойствами, 
продукты пчеловодства, комплексы с 
полиненасыщенными жирными кисло-
тами. Для нормализации деятельности 
желудочно-кишечного тракта, особенно 
малоподвижным и старым животным, 
назначаются пребиотические кормовые 
добавки и пробиотики.

Чтобы меньше лезла шерСть
Состояние шерсти во многом зависит 

от питания и состояния кожи живот-
ного, также влияние оказывают такие 
факторы, как аллергия, заражение па-
разитами и грибками, генетический 
и гормональный статус, заболевания 
печени. В продаже имеются кормовые 
добавки, содержащие аминокислоты, 
витамины группы В, жирные кислоты 
Омега-3, биотин, цинк для улучшения 
состояния кожи и шерсти, стимуляции 
иммунной системы. В качестве нату-
рального источника витаминов группы 
В рекомендуется использовать добавки 
на основе пивных дрожжей. Существуют 
также витаминные добавки, содержащие 
жирные кислоты, нехватка которых при-
водит к выпадению шерсти, ломкости и 
сечению, сухости кожи. если шерстинки 
имеют неоднородную структуру, утолща-
ются, изменяя пигментацию, животное 
теряет в весе, то, возможно, в орга-
низме животного не хватает цинка. Для 
усиления цвета шерсти нужны добавки 
на основе природных каротиноидов — 
морских водорослей, моркови, паприки 
и т.д. Витамин Н (биотин) необходим для 
нормального функционирования кожи 
и шерсти; с помощью этого вещества 
синтезируется кератин — важнейший 
компонент верхних слоев кожи и шер-
сти. Недостаток биотина испытывают 
животные, прошедшие интенсивный 
курс антибиотиков, а также получающие 
рацион на основе сырых яиц.

Недостаточность рибофлавина (ви-
тамина В2) встречается у животных, 

получающих мало мяса и молочных 
продуктов.

у кошек отмечается высокая потреб-
ность в ниацине, а также пиридоксине 
(витамин В6).

Гиповитаминоз никотиновой кислоты 
(витамина рр) отмечается, если собаки 
и кошки получают рацион с низким со-
держанием белка на основе злаковых. 
Положение животного ухудшается, если 
при таком рационе хозяин дает избы-
точное количество кальцийсодержащих 
добавок, которые препятствуют всасы-
ванию цинка в организме животного.  
у таких животных отмечается образова-
ние корочек вокруг глаз, в области рта.

Недостаточность полиненасыщенных 
жирных кислот (Омега-3 и Омега-6) 
встречается достаточно редко и об-
условлена неправильным питанием, а 
также нарушением всасываемости в ки-
шечнике. шерсть животных с недостат-
ком полиненасыщенных жирных кислот 
тусклая, с перхотью, в ушах питомца 
образуется большое количество серы.

избыток витаминов опасен точно так 
же, как и их недостаток. При избыточном 
добавлении в рацион рыбьего жира, 
печени возникает гипервитаминоз а. 
В группе риска — старые животные. 
шерсть таких животных приобретает не-
ряшливый вид, сваливается «в косички», 
наблюдается скованность в суставах, за-
тем — спондилит позвоночника, ухудше-
ние аппетита, снижение в весе. В то же 
время витамин а животным необходим, 
особенно кошкам, которые, в отличие 
от собак, не в состоянии синтезировать 
витамин а из b-каротина растений.

Состояние шерстного покрова зави-
сит от наличия качественного белка в 
корме. Организм кошки наиболее тре-
бователен к поступлению аминокислот 
таурина и триптофана. аминокислоты 
метионин и цистеин входят в состав 
шерсти и обуславливают ее рост; в 
организме собак и кошек они не синте-
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зируются и должны поступать с кормом, 
а также в составе комплексов. если 
животное получает большое количество 
каш и малое количество мяса, у него 
отмечается недостаточность лизина, 
метионина, триптофана.

ХвоСтатым ПенСионерам
Потребности старых животных в пи-

тательных веществах отличаются от 
потребностей молодых особей. у чет-
вероногих пенсионеров с возрастом 
снижается вкусовая чувствительность, 
обоняние, уменьшается выделение 
слюны, ухудшается работа печени, по-
чек, эндокринных органов. В организме 
уменьшается содержание мышечной 
ткани, увеличивается жировая ткань. 
Появляются дегенеративные заболева-
ния суставов (остеоартрит). Некоторые 
ученые считают, что старым животным 
важно увеличивать дозу поступления 
цинка в организм, так как с возрастом 
снижается транспортная функция стенок 
кишечника и в кровь животного попада-
ет меньше минералов. Чтобы улучшить 
качество жизни питомца, необходимо 
приобретать для него хондропротекторы, 
поливитаминные и витаминно-мине-
ральные комплексы, кормовые добавки 
с иммуномодулирующим действием, 
нормализующим деятельность желудоч-
но-кишечного тракта.

Для роСта и развития
Потребности растущих животных в 

витаминах и минералах намного выше, 
чем у взрослых собак и кошек, поэтому 
витаминно-минеральные комплексы 
для взрослых и старых животных им 
категорически не подходят, так же как 
и промышленные корма для вышеука-
занных животных.

Особенно велика потребность у щен-
ков и котят в качественном белке и каль-
ции. При этом уровень кальция и уровень 
фосфора должны быть в определенном 

соотношении. любой недостаток или 
избыток кальция и фосфора приводит 
к деформациям костей, поэтому хво-
статым малышам просто необходимы 
специальные минеральные и витамин-
но-минеральные комплексы, где учте-
ны соотношения витаминов, микро- и 
макроэлементов. Котятам важно насы-
щать рацион таурином. Для растущего 
организма котенка или щенка важно 
достаточное поступление незаменимой 
аминокислоты лизина.

если щенок или котенок получает 
мало мяса, у него отмечается недо-
статочность аминокислот метионина, 
цистеина, лизина, триптофана, у котят 
также и таурина.

Витамин D является антирахитиче-
ским витамином, принимает участие в 
регулировании фосфорно-кальциевого 
обмена.

если четвероногий малыш получает 
слишком много растительных кормов, 
мало мяса, слишком много кальция, мо-
жет возникнуть недостаточность цинка, 
которая выражается в замедлении 
роста, задержке полового развития, 
извращении аппетита, паракератозе.

Чтобы получить здорового щенка и 
котенка, необходимо назначать самке 
витаминно-минеральные комплексы 
уже в начале беременности; они также 
пригодятся ей и в период лактации.

Собакам-труженикам
если животное охраняет загородный 

дом и большую часть времени нахо-
дится на свежем воздухе, потребность 
в питательных веществах, витаминах и 
минералах увеличивается на 10–30%.  
В период межсезонья поддержите 
питомца витаминно-минеральными 
комплексами в зависимости от его 
возрастной категории. если собака 
активно двигается, у нее увеличивает-
ся потребность в железе, витамине а, 
селене, многих аминокислотах.
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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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Обычно семья сознательно заводит 
первого питомца — кошку, собаку, хомя-
ка или попугая. Как правило, зверюшку 
берут ребенку в воспитательных целях. 
если это не было ошибкой, и все члены 
семьи любят животное и заботятся о 
нем, то может появиться и новый «пер-
сонаж», обычно «найденыш» — беспо-
мощный котенок или щенок. 

Как сделать так, чтобы новый питомец 
и «старожил» подружились? Принеся 

домой нового питомца, обязательно 
представьте его всем членам семьи. 
если вы принесли малыша, то ваш «ста-
ричок» не станет обижать его, но может 
воспитывать (закон стаи). Причем Вам 
это может казаться неправильным и Вы 
постараетесь уберечь малыша, и наказав 
взрослое животное. Это основная ошиб-
ка. у «хозяина квартиры» такое поведение 
вызовет лишь агрессию. В результате 
и вы, и ваш питомец потеряете покой 

еСли у ваС 
неСколько ПитомЦев

Екатерина Бессарабова, кандидат ветеринарных наук

СОВеты 
ВетериНарНОГО ВраЧа
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и ваши отношения сильно испортятся. 
Поэтому не усложняйте жизнь себе и 
своим питомцам: они намного умнее, чем 
нам кажется, и могут сами, без нашей 
помощи, решить, кто же в доме главный. 

Бывает, что у каждого члена семьи свой 
личный питомец, они могут быть одного 
вида или абсолютно разные! Что так же 
может создавать проблемы. Не всегда Вы 
сможете объяснить своему коту, что попу-
гай ребенка — это не обед, а такой же член 
вашей семьи. Соответственно не соблюдая 
условий по обеспечению безопасности 
птички, Вы можете нанести серьезную 
эмоциональную травму ребенку. Помните, 
заводя животное ребенку, всю ответствен-
ность за жизнь зверька вы берете на себя. 

К сожалению, часто приходится слы-
шать, что собаку завел муж (брат, жена, 
мама и т.д.). Вот пусть он с ней сам гуляет, 
кормит, а у меня есть кошка. я ее буду 
кормить, чистить лоток, играть. Никогда не 
делайте различия в содержании своего и 
не своего питомца! Во-первых, это жесто-
ко, а во-вторых, они не понимают, почему 
одного вывели гулять, а второго нет, одного 
кормят и носят на руках, а второго только 
бьют и отправляют на место! Было выясне-
но, что если хоть один член семьи не любит 
животное, оно чувствует себя несчастным. 

Как проводить лечебно-профилактиче-
ские мероприятия?

Профилактические мероприятия лучше 
проводить всем одновременно. Гельминты 
и блохи часто путают собак с кошками, да 
и с кроликами. Соответственно, обработки 
проводим в одно время. если так получи-
лось, что животные появились в разное 
время и сроки обработок не совпадают, 
лучше постараться привести их «к единому 
знаменателю». 

Поинтересуйтесь, какие общие забо-
левания возможны у ваших подопечных. 
и не надо думать, что если один ходит 
на улицу, а второй нет, то и заразиться не 
откуда! Вы являетесь связующим звеном! 
Поэтому прививаем всех животных, даже 

тех, кто не гуляет (грызунов и птичек не 
рассматриваем).

Не забывайте, что питание разных видов 
очень сильно отличается друг от друга. 
так, кошка и собака оба хищники и, вроде 
бы, могут есть из одной тарелки, но это 
ошибка! Столько белка, сколько спокойно 
усвоит кошка, приведет к болезни почек у 
Вашей собаки!

разнополые животные в одном доме. 
иногда кошка в охоте может довести до 
состояния истерики Вашу собаку, что за-
кончится печально. Постарайтесь этого 
избежать. При содержании разнополых 
животных одного вида, если вы не соби-
раетесь их разводить, проблему может 
решить стерилизация. Контрацептивы, 
назначенные вами самостоятельно, могут 
привести к серьезным заболеваниям, а в 
итоге, к стерилизации. 

Мы надеемся, что наши советы вам 
помогут. а если возникнут вопросы, мы  с 
радостью на них ответим.

всегда ваши ветеринарные врачи

+7 903-200-54-15
(звонки по москве и области)(звонки по москве и области)
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Mars Petcare, PEDIGREE®, PERFECT 
FIT™ и российская кинологическая 
федерация (рКФ) запустили инфор-
мационно-образовательный пор-
тал для владельцев собак. Проект 
нацелен на популяризацию ответ-
ственного отношения к собакам в 
россии, повышение уровня знаний 
о содержании, уходе и кормлении 
питомцев, а также на формирование 
навыков комфортного и безопасного 
общения с ними. 

 «За последние три года чи-
сленность домашних собак в Рос-
сии выросла на 21% и достигла  
22,6 млн питомцев1. Сегодня со-
баки есть в каждой второй семье 
в сельской местности и в каждой 
четвертой в городе, — отмечает 
Ольга Кострова, вице-президент 
по маркетингу Mars Petcare в 
России. — Мы верим, что собаки 
делают нас лучше и стремимся 
делать лучшее для них. Сегодня 
более 85% российских хозяев 
собак считают их друзьями и 
полноправными членами семьи. 
Наш совместный с РКФ проект 
дает надежный и удобный источ-
ник информации ответственным 
владельцам собак и тем, кто 
только задумывается о том, что-
бы завести питомца. В нем есть 
ответы практически на все самые 
важные вопросы ответственного 
родителя собаки». 

На портале собрана информации 
по основам ответственного соба-
ководства, начиная с выбора щенка 
и заботе о нем и заканчивая воспи-
танием и кинологическими меро-

ОснОвы ОтветственнОгО сОбакОвОдства: 

Российская кинологическая федеРация  
и Mars Petcare  

заПускают информационно-
образовательный Портал  

для владельцев собак

1 результаты исследования популяции домашних животных в россии, Mars Petcare 2020
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приятиями. Здесь можно больше 
узнать о питании собак, посмотреть 
видеоуроки по основам воспитания 
и дрессировки. Доступ ко всем ма-
териалам бесплатный.

Обучающие материалы рассчи-
таны на людей разного уровня под-
готовки и представлена в игровых 
форматах — пользователи могут 
получить знания как через матери-
алы для чтения, так и видеоролики 
от экспертов рКФ. Каждый человек, 
зарегистрировавшийся на сайте, 
начинает изучение материалов в 
статусе «новичка». Получая знания и 
проверяя их с помощью специально 
разработанных экспертами тестов, 
пользователи постепенно перехо-
дят на новые «уровни» и получают 
статусы «знатока», «мудреца» и «гуру 
ответственного собаководства».

В подготовке курсов принимали 
участие евгений цигельницкий, кино-
лог и преподаватель рКФ, и Григорий 
Гречкин, cекретарь комиссии рКФ 
по служебным и игровым дисципли-
нам. Для съемок роликов по основам 
дрессировки привлекались опытные 
кинологи и инструкторы рКФ. также 
использовались материалы науч-
но-исследовательского института 
Waltham Petcare Science Institute, за-
нимающегося изучением питания 
домашних животных с 1963 года.

«Последние двадцать лет наблю-
дается изменение в отношении к 
домашним животным, у россиян 
оно стало более ответственным. К 
тому же меняется социальная роль 

домашних животных и значительно 
снижается их утилитарная функция: 
для многих владельцев собака — это 
полноценный член семьи и лучший 
друг. Активно развивается дог-френ-
дли культура: сейчас есть много 
мест, куда можно прийти вместе с 
питомцем, — комментирует Влади-
мир Голубев, президент российской 
кинологической федерации. — В этих 
условиях каждый владелец должен 
знать необходимый минимум: осно-
вы дрессировки, элементарную 
зоопсихологию и правила ухода за 
питомцем. Если человек заводит 
собаку, то он обязан воспитать её 
управляемой и предсказу емой, 
чтобы было комфортно и самому 
животному, и хозяину, и окружающим 
людям. Поэтому образовательная и 
просветительская деятельность яв-
ляются для нас приоритетной».

Mars Petcare — это динамично 
развивающийся бизнес-сегмент 
компании Mars, Incorporated, пред-
ставленный в более 50 странах мира 
85 000 сотрудниками. Мы стремимся 
сделать мир для домашних животных 
лучше (a Better World for Pets™), так 
как убеждены в том, что они играют 
важную роль в развитии общества.

За более 75 лет работы в кате-
гории ухода за домашними жи-
вотными Mars Petcare вывел на 
мировой рынок более 50 брен-
дов, среди которых — PEDIGREE®, 
WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO™, 
GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, 
IAMS™, EUKANUBA™ и научно-ис-
следовательский институт WALTHAM 
Petcare Science Institute. 
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Mars Petcare является крупней-
шим в мире поставщиком ветери-
нарных услуг. Компания владеет 
сетью из более чем 2 000 между-
народных ветеринарных клиник и 
диагностических центров, включая 
BANFIELD™, BLUE PEARL™, PET 
PARTNERS™, и VCA™. 

Компания выступает за развитие 
инноваций в сфере ухода за домаш-
ними животными. В рамках нового 
подразделения Kinship получили 
развитие такие проекты как ДНК-
тесты для собак WISDOM PANEL® и 
трекер активности WHISTLE®.

Научно-исследовательский центр 
Mars Petcare расположен в графст-
ве лестершир (англия). С момента 
публикации своего первого иссле-
дования в 1963 году научно-иссле-
довательский институт Waltham 
Petcare Science Institute сделал 
множество важных открытий, на 
основании которых появилось свы-
ше 1700 публикаций. Это ведущее 
научное учреждение, расширяющее 
границы исследований в области 
питания и поддержания здоровья 
домашних животных.

р о с с и й с к а я  к и н о л о г и ч е -
с к а я  ф е д е р а ц и я  —  о д н о  и з 
крупней ших в россии обществен-
ных объединений , представляю-
щее интересы более 5 миллионов 
владельцев собак по всей  стране, 
4 млн из которых активно вовлечены 
в научную, племенную или дрес-
сировочную работу. В племенной  
книге рКФ зарегистрировано по-
рядка 5,5 миллионов собак и 1,5 ты-
сячи кинологических клубов, более 

22 тысяч питомников из всех реги-
онов страны. рКФ является един-
ственным представителем россии 
в Международной  кинологической  
федерации (FCI), объединяющей  
более 90 стран мира.

Основная цель деятельности 
рКФ — развитие отечественной  и 
мировой  кинологии, популяризация 
и культивирование ответственного 
отношения к собакам, а также со-
здание научной  и нормативной  базы 
для селекционной  работы в сфере 
племенного собаководства. рКФ 
является оригинатором и держате-
лем стандартов всех отечественных 
пород, ведет электронную базу пле-
менных собак более чем 300 пород.

ежегодно под эгидой  рКФ в рос-
сии проходит свыше десяти тысяч 
мероприятий . активно ведется и 
развивается образовательная де-
ятельность: функционирует Обра-
зовательный центр и школа юного 
хендлера.

www.dogstudy.ru
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