
реклама

#7/2021

Защита  
от эктопараЗитов

правила поведения  
на пляже

природные  
наполнители

клешня  
для микроэлементов

12+

распространяется
бесплатно!





Учредитель – издатель: 
  «Издательство « сельскохозяйственные технологии»
тел. редакции: (495) 374-56-50, 919-44-52
email: zoomedvet@mail.ru
www.zoomedvet.ru
свидетельство о регистрации  
средства массовой информации пИ №Фс77-287555

При перепечатке текстов и фото, ссылка на журнал «ЗООсоветы» обязательна.

ZOOСОВЕТЫ
ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ

#7_2021

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей.
Отпечатано на собственной полиграфической базе.

тираж 25 000 экз.

Главный РедактОР:
канд. с.-х. наук 

Вера Дубинская

Зам. Гл. РедактОРа:
Вероника Лавренова

РукОвОдитель Отдела Рекламы:
Светлана Сухинина

диЗайн, веРстка:
Борис Жидков

Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений

сОдеРжание:
Забота о Здоровье: 

Хелавит® —  

«клешня» для микРОэлементОв .......3 

Защита От эктОПаРаЗитОв.  

ЧтО нОвОГО? ..........................................5

ОПеРация «антистРесс» ......................9

ГИГИена: 

«PUSSY-CAT» ЧтО мы БРОсаем кОту  

ПОд ХвОст? .......................................... 10

Забота о Здоровье:  

РкФ РасскаЗала О ПРавилаХ  

наХОждения с сОБакОй на Пляже ... 12 

вопросы кИнолоГИИ:  

Пять ПРавил ПОведения  

с сОБаками, кОтОРым нужнО  

ОБуЧить детей ........................................ 14



4 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗаБОТа О ЗдОрОВьЕ

E U R A SI A N W I N N E R • C IS W I N N E R • MOS COW W I N N E R • RUSS I A N W I N N E R



5ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХЗаБОТа О ЗдОрОВьЕ

Хелавит
®
 — 

«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
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОБАК И КОШЕК

Под редакцией доктора биологических наук, профессора 
АЛИПЕРА Т.И.

Издание посвящено вопросам инфекци-
онной патологии мелких домашних жи-
вотных и включает в себя характеристику 
наиболее опасных вирусных, бактериаль-
ных и грибных патогенов, описание ак-
туальных инфекционных болезней собак 
и кошек, включая этиологию, эпизоото-
логию, патогенез, клиническую картину, 
патоморфологию, диагностику и специ-
фическую профилактику.

Помимо этого в издание вошел боль-
шой аналитический раздел, в котором 
изложен тридцатилетний опыт разра-
ботки и производства средств специфи-
ческой профилактики инфекционных 
болезней домашних животных, а также 
изучения основных характеристик вак-
цин, применяемых в отечественной пра-
ктике, включая их иммуногенные и анти-
генные свойства.

адресована:

может быть использована:

ветеринарным врачам, желающим получить объективную инфор-
мацию по проблемам борьбы с инфекциями

как учебно-методическое пособие для студентов ветеринарных 
факультетов и информационно-справочное пособие для практику-
ющих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на бо-
лезнях мелких домашних животных

РУКОВОДСТВО  
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

1500К Н И Г А
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ЗАЩИТА ОТ эКТОПАРАЗИТОВ. 
ЧТО НОВОгО?

таблеткИ

таблетки для защиты от эктопаразитов 
сегодня занимают значительную долю 
рынка, и их популярность продолжает ра-
сти. это препараты системного действия, 
поэтому на них не могут воздействовать 
никакие внешние факторы (в том числе 
вода и уФ-излучение).

важной характеристикой многих по-
добных средств является создание защи-
ты от паразитов в течение уже нескольких 
часов. например, препарат в форме та-
блеток на основе сароланера оказывает 
поражающее действие на блох через 3 
часа, а на клещей — через 8 часов после 
дачи собаке. Препараты системного 
действия длительное время находятся 
в плазме крови и высвобождаются в те-
чение месяца и более (в зависимости от 
активного вещества). таблетки обладают 
привлекательным вкусом, что удобно для 
владельца и снижает стрессовую нагруз-
ку при обработке питомца. в настоящее 
время в России реализуются препараты 
на основе афоксоланера, флураланера 

и сароланера, которые производятся 
зарубежными компаниями.

среди препаратов длительного сис-
темного действия можно отметить ин-
сектоакарицидные таблетки для собак 
Бравекто на основе флураланера. дей-
ствие препарата продолжается в течение 
12 недель.

недавно в зоомагазинах появился 
российский комплексный препарат ин-
спектор квадро табс от 20 внешних и 
внутренних паразитов для кошек и собак 
(есть формула для щенков и котят) с аро-

РынОк ПРеПаРатОв От БлОХ и клещей для сОБак и кОшек наХОдится на свОем 
нОвОм витке РаЗвития. За ПОследние 5 лет кОлиЧествО ПРеПаРатОв на Рынке 
ЗнаЧительнО вОЗРОслО. этО свяЗанО не тОлькО с РОстОм ПОПуляции дОмашниХ 
живОтныХ в РОссии, нО и ПОвышением Риска ПеРедаЧи тРансмиссивныХ 
ЗаБОлеваний, а также ЧастОй слуЧаев аллеРГиЧескиХ ЗаБОлеваний сОБак 
и кОшек, сПРОвОциРОванныХ эктОПаРаЗитами. к сЧастью, БОльшинствО 
владельцев сОБак и кОшек ПОнимают, ЧтО ПРОФилактика БОлеЗней стОит 
меньше леЧения.  сеЗОн Защиты От ПаРаЗитОв От ГОда в ГОд сдвиГается на БОлее 
Ранние сРОки, ЧтО свяЗанО с ПРОцессОм иЗменения климатиЧескиХ услОвий. 
РаЗРаБОтЧики ветеРинаРныХ ПРеПаРатОв ПОстОяннО ищут нОвые Решения для 
Защиты нашиХ ПитОмцев. ОдинакОвО интенсивнО в даннОм наПРавлении 
РаБОтают как ЗаРуБежные, так и ОтеЧественные кОмПании.
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матом говядины для лучшей поедаемости 
животными. Он производится на основе 
комбинации люфенурона, моксидектина 
и празиквантела. инспектор квадро табс 
назначают взрослым собакам и кошкам, 
щенкам и котятам для лечения и профи-
лактики энтомозов, демодекоза, отодек-
тоза, саркоптоза, нотоэдроза, акарозов, 
вызываемых иксодовыми клещами, не-
матодозов желудочно-кишечного тракта 
(токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, 
анкилостомоз, трихоцефалез), цестодо-
зов (тениидозы, дипилидиоз, эхинокок-
коз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз), 
ассоциативных нематодо-цестодозных 
инвазий, а также в целях профилактики 
дирофиляриоза. для защиты от блох и 
клещей таблетки рекомендуется приме-
нять 1 раз в 4–6 недель. инсектоакари-
цидное действие препарата начинается 
примерно через 48 часов после введения.

каплИ на ХолкУ

Препараты спот-он остаются вто-
рым наиболее востребованным сек-
тором средств от блох и клещей. 
Российский производитель компа-
ния Agrobioprom под торговой маркой 
Phelodar Professional в 2021 г. предста-
вила комбинированный препарат про-
тив наружных и внутренних паразитов 
санакард (в составе содержит фипронил 
и ивермектин), а также капли на холку 
анти-тикс на основе фипронила и s-
метопрена.

капли на холку для собак атакса 
производятся на основе комбинации 
перметрина и имидаклоприда и защи-
щают от блох и клещей на протяжении 
4 недель. эктопаразиты, находящиеся 
на собаке, погибают в течение 12 часов 
после обработки животного.
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Одним из направлений биозащиты от 
блох и клещей является использование 
средств на основе диметикона. меха-
низм действия капель на основе ди-
метикона основан на обездвиживании 
клещей и насекомых посредством скле-
ивания конечностей, закупорки дыхалец 
и обволакивании всей поверхности тела 
паразита, что приводит к их гибели в те-
чение суток. диметикон входит в группу 
силиконов, которые обладают низким 
поверхностным натяжением и большой 
молекулярной массой, в результате это-
го он хорошо распределяется по коже, 
образуя монослой, не проникая в саль-
ные железы и глубокие слои кожи. на 
основе диметикона также производятся 
спреи и шампуни. длительность защиты 
средств на основе данного компонента 
составляет около 4 недель.

спот-он Бравекто для собак и капли на 
холку Бравекто для кошек выпускаются 
в аппликаторе, оснащенном крышкой 
Twist’N’Use™. Пипетка открывается по-
воротом колпачка. колпачок остается на 
аппликаторе и не снимается. Профилак-
тика от заражения блохами и клещами 
сохраняется на протяжении 12 недель.

ошейнИкИ

в 2019 году начался выпуск россий-
ских инсектоакарицидных ошейников 
длительного действия Protecto (обеспе-
чивает до 6 месяцев непрерывной защи-
ты). нокдаун-эффект при его ношении 
обеспечивается уже через несколько 
минут, гибель паразитов наступает че-
рез 24 часа. активные вещества ошей-
ника: имидаклоприд, этофенпрокс, 
пирипроксифен.

Обработка помещения от паразитов 
является важным моментом в борьбе с 
юными стадиями клещей и блох, кото-
рые могут находиться в любом уголке 
дома, в том числе в коврах, на границе 

с плинтусами, под мебелью. для об-
работки лежанок владельцы животных 
уже много лет применяют спреи Bolfo, 
Beaphar Total, Барс, Фронтлайн и др.

По принципу «липкая ловушка» дей-
ствует спрей Livisto FLEE. Обволаки-
вает тонкой пленкой взрослых блох, 
яйца, личинки и куколки, не давая им 
двигаться и развиваться. спрей Фли 
контролирует даже паразитов, рези-
стентных к традиционным пестицидам 
и является их альтернативой. Пылевые 
клещи становятся неподвижными че-
рез 1–2 минуты, личинки — в течение  
10 минут. в качестве активных компо-
нентов спрей содержит циклопента-
силоксан и диметикон (производные 
силиконов, безопасные для людей и 
животных).

специализированным средством для 
обработки помещений является VIRBAC 
Парастоп (производится в форме аэ-
розоля или генератора). его рекомен-
дуется сочетать с антипаразитарной 
обработкой животных. действующие 
вещества средства прерывают цикл 
развития паразитов и ликвидируют 
взрослые формы. синергетическая 
композиция Парастоп представляет 
собой сочетание перметрина, пипе-
ронилбутоксида и пирипроксифена. 
эффективность против взрослых блох —  
1 месяц, против яиц и личинок —  
6 месяцев. в зависимости от наличия 
паразитов обработку можно повторить, 
но не ранее чем через 30 дней.

Одним из перспективных направле-
ний является производство лежанок 
и подстилок для животных из тканей, 
пропитанных противопаразитарными 
компонентами и репеллентами. такие 
товары уже появились в России. напри-
мер, ткани, из которых производятся 
подстилки бренда SCRUFFS, содержат 
композицию Insect Shield. Она невиди-
ма, не имеет запаха и сохраняет свои 
свойства до 25 стирок.
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к сожалению, полностью избавиться 
от стресса невозможно. в природе крат-
косрочная стрессовая реакция является 
нормальной для организма, так как сти-
мулирует процессы выживания особи во 
внешней среде. во время стресса активи-
зируется выработка гормонов адреналина, 
который активирует распад углеводов, а 
также норадреналина, стимулирующего 
когнитивные способности животного.

спустя уже час с момента действия 
внешнего раздражителя животное испы-
тывает негативные последствия стресса. 
сначала у четвероногого может наблю-
даться повышенная активность, затем 
вялость и отказ от корма, длительное 
вылизывание (часто он регистрируется 
именно у кошек), навязчивое поведение 
в отношении животных и людей, а также 
признаки агрессии.

длительный стресс оказывает негатив-
ное влияние на весь организм. в резуль-
тате у животного снижается иммунитет и 
увеличивается синтез кортизола — гор-
мона стресса и страха. кортизол участвует 
во многих процессах в организме, но ос-
новной его функцией является регуляция 
углеводного обмена. При стрессовых 
ситуациях он снабжает организм глюкозой 
и поддерживает артериальное давление, 
активизирует работу мышц. Повышенный 
уровень кортизола подавляет синтез гор-
монов радости и удовольствия серотонина 
и дофамина. не случайно при длительном 
воздействии стресса у животных обо-

стряются хронические болезни, в том 
числе заболевания кишечника и аллергии, 
изменяется поведение, часто возникают 
патологические страхи (например боязнь 
резких звуков, определенных предметов).

единых реакций на стрессовые раздра-
жители у животных не существует, они 
сугубо индивидуальны и зависят во многом 
от темперамента и генетических особенно-
стей организма питомца.

эффективными являются такие меры 
снижения стресса у животного, как уве-
личение двигательной активности, со-
блюдение режима питания, обустройство 
спального места (каждая собака и кошка 
должна иметь свой укромный уголок в 
доме), а также покупка игрушек (в том чи-
сле интерактивных).

если воздействие стресс-факторов 
неизбежно (переезд, посещение ветери-
нара или грумера, а также шумных мест и 
выставок), важно вовремя запастись вете-
ринарными препаратами (анотен, Гамавит, 
мексидол и др.). Они помогают организму 
животных адаптироваться к неблагоприят-
ным условиям внешней среды.

ОперАцИя «АНтИстресс»
дОмашние сОБаки и кОшки, так же как и люди, ПОдвеРжены стРессам. сОБаки 
и кОшки исПытывают ГиПОдинамию, наХОдясь в ОГРаниЧеннОм ПРОстРанстве. 
высОкий уРОвень шума, ПОвышеннОе сОдеРжание вРедныХ ГаЗОв, ГОлОледные 
РеаГенты внОсят Ощутимый дискОмФОРт, уХудшают самОЧувствие дОмашниХ 
живОтныХ. мнОГОдневные нОвОГОдние ФейеРвеРки вынуждают иХ ПРятаться 
ПО уГлам на ПРОтяжении мнОГиХ ЧасОв, лишая аППетита и сна. ПОсещение 
выставки или ветеРинаРнОГО вРаЧа ЧастО станОвится настОящим исПытанием на 
вынОсливОсть как ПитОмца, так и еГО владельца. ЧтО делать? мОжнО ли ОГРадить 
свОеГО ЧетвеРОнОГОГО дРуГа От стРесса?
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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

www.zoovetkniga.ru
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«К сожалению, в настоящее время 
приводить с собой на пляж животных 
запрещено, однако есть много водо-
емов, где запрещено купаться людям, 
но разрешено гулять с собаками. Если 
вы хотите погулять возле водоема, 
рекомендую обратить внимание на 
такие места. Также хочу напомнить о 
правилах поведения у воды: не разре-
шайте собаке пить воду из водоема, не 
держите ее на открытом солнце, а также 
остерегайтесь мест с сильным течени-
ем», — отмечает президент Российской 
кинологической федерации владимир 
ГОлуБев.

внИмательно ИЗУчИте  
правИла посещенИя пляжей

с 1 января 2021 г. в России вступили в 
силу новые единые правила пользования 
пляжами. если раньше правила устанав-
ливались регионами самостоятельно, то 
теперь они утверждены на федеральном 
уровне. так, согласно новым правилам, 
запрещено брать на пляж домашних жи-
вотных, за исключением собак-поводы-
рей. Однако за выгул животных на пляжах 
нет штрафов в федеральном кодексе об 
административных правонарушениях, 
но они предусмотрены региональными 
коаП.

собаку можно купать там, где запреще-
но купание людей, а также на границе с 
разрешенной зоной. такие правила обыч-
но вводились на региональном уровне, 
например, в москве – Постановлением 
Правительства москвы от 05.08.2008 г.  
№ 702-ПП «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в городе 
москве и Правил охраны жизни людей на 
водных объектах города москвы». 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РАССКАЗАЛА

О ПРАВИЛАХ НАХОЖДЕНИЯ  
С СОБАКОЙ НА ПЛЯЖАХ

вПеРеди летО, а этО ЗнаЧит, ЧтО мнОГие сОБакОвОды ПО ПРивыЧке 
ОтПРавятся ПРОвОдить жаРкие дни на вОдОемаХ сО свОими 
ЧетвеРОнОГими дРуЗьями. ОднакО нужнО ПОмнить, ЧтО с 1 янваРя 
этОГО ГОда РОссиянам ЗаПРещенО БРать с сОБОй на Пляж живОтныХ, 
исклюЧение – сОБаки-ПОвОдыРи. РОссийская кинОлОГиЧеская 
ФедеРация РасскаЗывает, ЧтО нужнО Знать, ЧтОБы не наРушить ЗакОн.
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Поэтому если вы хотите прогуляться 
возле водоема, обратите внимание на 
места, в которых запрещено купаться 
людям, но разрешено гулять с собаками.

как сделать отдыХ  
на водоеме беЗопасным

если для отдыха с собакой вы выбрали 
дикий пляж, на котором не запрещено 
гулять с питомцем, будьте внимательны 
и не допускайте купание собаки в местах 
с крутыми берегами. есть вероятность, 
что из-за усталости питомец не сможет 
самостоятельно выбраться из воды. так-
же избегайте мест с сильным течением: 
собака может погибнуть, не справившись 
с силой потока воды.

Будьте внимательны к нуждам питом-
ца: в жаркую погоду, позаботьтесь о том, 
чтобы в месте вашего отдыха была тень, 
охлаждающий коврик (он содержит внутри 
специальный гель, который активируется 
при давлении веса животного на коврик, 
когда она сидит или лежит на нем, обеспе-
чивая эффект прохлады, который понижает 
температуру тела), доступ к прохладной 
питьевой воде. следите за тем, чтобы 

собака долго не находилась под палящим 
солнцем и не позволяйте ей пить из водо-
ема – она может подхватить инфекцию. 
самая опасная инфекция, которой собака 
может заразиться в воде, а затем передать 
хозяину, – лептоспироз. для профилактики 
этого заболевания собак следует вакцини-
ровать ежегодно. Потенциальные перенос-
чики других инфекций – дикие животные, 
они могут обитать в прибрежной расти-
тельности, поэтому не стоит пускать собаку  
в заросли камыша, рогозы или ириса.

После прогулки, если собака плавала  
в водоеме, нужно вымыть ее с использова-
нием шампуня для животных. не забудьте 
почистить питомцу уши и проверить 
когти. если вы заметили, что у питомца 
наблюдается вялость, апатия, расстрой-
ство желудочно-кишечного тракта, дрожь 
и другие признаки ухудшения здоровья, 
немедленно обратитесь к врачу.

Отдых на водоеме с собакой будет 
безопасным и радостным для хозяина 
и питомца, если вы будете внимательно 
следить за состоянием питомца, а также 
придерживаться правил нахождения с жи-
вотными на общественных пляжах.
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«Именно взрослые должны обеспе-
чивать безопасное общение и детей, 
и собак, воспитывая гуманное и от-
ветственное отношение к живот-
ным. Даже если в семье нет своего 
питомца, ребенок должен знать, как 
общаться с чужими животными, что 
делать в экстренных случаях. Иног-
да даже домашняя любимая собака 
может огрызнуться на ребенка из-за 
того, что были нарушены границы 
или её не вовремя потревожили. Дети 
должны усвоить правила общения с 
собакой также, как правила дорож-
ного движения», — прокомменти-
ровал президент Российской кино-
логической федерации Владимир 
ГОЛУБЕВ.

КАКИМ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ 
С СОбАКАМИ НУжНО ОбУЧИТь 
ДЕТЕЙ

1.	 Всегда	спрашивай	разрешения
При первом знакомстве с чу-

жой собакой нужно обязательно 

спросить разрешения у владельца, 
а также убедиться, что животное 
расположено к контакту и хочет 
с вами поздороваться. Не нужно 
прикасаться к незнакомой собаке 
без разрешения ее хозяина, также 
не нужно насильно заставлять об-
ниматься или играть свою собаку. 
Если владелец разрешил позна-
комиться с питомцем, нужно спо-
койно подойти к собаке и дать ей 
понюхать свою ладонь, если собака 
пошла на контакт, можно нежно 
почесать ее по подбородку, груди 
и шее. Не нужно гладить собаку по 
голове.

Собаки, как и человек имеют свое 
личное пространство. Подзывайте 
собаку к себе (чужую или домаш-
нюю), чтобы поиграть с ней или 
дать лакомство. Питомец должен 
самостоятельно решить, принять 
ваше приглашение или нет. Если 
животное не проявляет интерес, 
нужно оставить его в покое.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ  
С СОБАКАМИ, КОТОРЫМ НУЖНО 

ОБУЧИТЬ ДЕТЕЙ
каждОму РеБенку важнО Знать, как вЗаимОдействОвать с живОтными, От 
этОГО Зависит не тОлькО БескОнФликтнОе ОБщение с ПитОмцами, нО и 
БеЗОПаснОсть. БеРежнОе ОтнОшение к живОтным – навык, над кОтОРым, 
как и над межлиЧнОстными ОтнОшениями, неОБХОдимО РаБОтать 
с РаннеГО детства. сПециальнО кО дню Защиты детей РОссийская 
кинОлОГиЧеская ФедеРация РасскаЗывает, каким ПРавилам ПОведения 
с сОБаками нужнО ОБуЧить детей.
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2.	 Не	игнорируй	сигналы,	которые	
подает	собака

Не всегда виляние хвостом озна-
чает радость, иногда это показыва-
ет, что она находится в состоянии 
повышенной возбужденности. По-
этому важно знать язык тела собак.

Вот некоторые критические сиг-
налы, которые нужно запомнить:

q Собака	 облизывается,	 зевает	
или	 зажмуривается — это признак 
дискомфорта. В этом случае необхо-
димо оставить собаку в покое;
q Собака	отворачивает	голову	или	

поворачивается	спиной — это также 
сигнал, который говорит, что собака 
не готова идти на контакт;

q Собака	хочет	уйти — ни в коем 
случае не препятствуйте этому, удер-
живая её силой можно спровоциро-
вать конфликт;
q Собака	поджимает	хвост,	при-

жимает	 уши — признак того, что 
животному не нравятся ваши дейст-
вия в данный момент. Это вежливая 
просьба оставить его одного;
q  Собака	 ложится	 на	 бок	 или	

спину — питомцу дискомфортно, он 
напряжен и находится в стрессе. Не 
всегда этот сигнал означает желание 
собаки почесать ей живот;
q  Собака	 морщит	 нос,	 показы-

вает	зубы	и	смотрит	в	глаза — это 
прямая угроза и сигнал, что живот-
ное больше не будет терпеть ваше 
общество;
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q Собака	 рычит — это крайняя 
нервная и агрессивная поведен-
ческая реакция, если не оставить 
собаку в покое, она может пустить 
в ход зубы.

3.	 Никогда	не	дразни	собаку
Поддразнивания — это не веселая 

игра, которая кажется забавной 
для собаки. Не нужно имитировать 
лай и дразнить свою или чужую 
собаку, также не стоит размахивать 
руками и издавать громкие звуки, 
если собака возбуждена. Тем более 
не стоит тянуть собаку за хвост, за 
лапы, дотрагиваться до носа. Спи-
сок можно продолжать бесконечно. 
Такие действия могут привести к се-
рьезным поведенческим проблемам 
у собаки, к тому же, собака может за 
это укусить.

4.	 Не	 тревожь	 собаку,	 если	 она	
спит,	обедает	или	занята	со	своими	
щенками

В такие моменты очень опасно 
тревожить животное. Такие дей-
ствия могут быть истолкованы 

неправильно. Собака решит, что ей 
грозит опасность и может испугать-
ся или даже предпринять попытку к 
защите.

5.	 Если	навстречу	бежит	собака	—	
не	паникуй

Если собака бежит навстречу, 
нужно встать прямо и не двигаться, 
«будь деревом», ноги поставь вме-
сте. Не нужно кричать и убегать, 
размахивая руками, также не нужно 
смотреть на собаку: собаки исполь-
зуют для общения зрительный кон-
такт, тревожный взгляд она может 
расценить как угрозу. Скорее всего, 
собака просто подойдет обнюхать 
тебя и уйдет.

Обучив ребенка этим простым пра-
вилам, можно избежать несчастных 
случаев. Более того, если вы объясни-
те, что не нужно бояться собак, важно 
уважать их пространство и понимать 
сигналы, которые они подают, то вы 
исключите боязнь животных у вашего 
ребенка, позволив безопасно общать-
ся со своей и чужими собаками.





реклама


