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Интернациональные выставки собак всех пород
(2 x CACIB FCI)

«Россия. Кубок РКФ 2021» & «Россия. Кубок РКФ 2020»
II Всемирная выставка собак российских пород 

30–31 октября 2021 года
Московская область, КВЦ «Патриот»

 
International Dog Shows

(2 x CACIB FCI)
«Russia. RKF Cup 2021» & «Russia. RKF Cup 2020»

II World Show for Russian Breeds
October 30–31, 2021

Moscow region, Congress & Exhibition Center «Patriot Expo»
 

СТАТУСЫ ВЫСТАВОК И ОСНОВНЫЕ ТИТУЛЫ/SHOW STATUS & TITLES
 

30 октября/October 30
 

CACIB FCI, Победитель «России» 2021, квалификация на Crufts 2022/Russian Winner 
2021, Crufts 2022 Qualification

 
II Всемирная выставка собак российских пород/II World Show for Russian Breeds:  

для пород бурят-монгольская собака (хотошо), восточноевропейская овчарка, восточноси-
бирская лайка, западносибирская лайка, кавказская овчарка, московская сторожевая, рус-

ская гончая, русская пегая гончая, русская псовая борзая, русская салонная собака, русская 
цветная болонка, русский охотничий спаниель, русский той, русский черный терьер, рус-

ско-европейская лайка, самоедская собака, среднеазиатская овчарка, хортая, южнорусская 
овчарка, южнорусская степная борзая, якутская лайка; присваиваются титулы победителей 

ВВ + CAC в каждом классе + КЧК/КЧП в каждом классе
 

Национальные монопородные выставки ранга «Победитель НКП 2021»  
и «Победитель породы 2021» / Annual Club Winner Shows & Annual Breed Winner Shows 

2021:  
бордер терьер, бородатый колли, бретонский эпаньоль, португальский поденгу,  

тибетский терьер
 

31 октября/October 31
 

CACIB FCI, Победитель «России» 2020 Russian Winner 2020
Национальные монопородные выставки ранга «Победитель НКП 2020» и «Победитель 

породы 2020»/Annual Club Winner Shows 2020 & Annual Breed Winner Shows 2020: 
бретонский эпаньоль, португальский поденгу, тибетский терьер

 
http://rkf.org.ru/

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕНОС!
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ÕÅËÀÂÈÒ® —
               ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ØÅÐÑÒÜÞ

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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НужНО ЗАщИтИть жИВОтНОЕ 
От клЕщЕй И блОх, А тАкжЕ 
СРАЗу ПРОгНАть глИСтОВ?
ЕСть гОтОВОЕ РЕШЕНИЕ!
САНАкАРд — кАПлИ 
НА хОлку От ЭктО- 
И ЭНдОПАРАЗИтОВ 
у жИВОтНых!

Одним из основных способов про-
филактики появления в организме 
экто- и эндопаразитов является 
обработка животных инсектоакари-

цидными и противогельминтными 
препаратами.

Капли на холку САНАКАРД, разра-
ботанные на основе фипронила и 

www.agrobioprom.com
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ивермектина, позволяют быстро, 
эффективно и безопасно избавить 
животное сразу от различных пара-
зитов. После обработки животного 
фипронил накапливается в сальных 
железах, волосяных луковицах и 
эпидермисе, оказывая длитель-
ное контактное действие, которое 
сохраняется даже после купания и 
использования шампуня. Активный 
компонент ивермектин обладает 
противопаразитарным действием на 
личиночные и половозрелые стадии 
гельминтов желудочно-кишечного 
тракта и легких, вшей, кровососок и 
саркоптоидных клещей животных.

Капли на холку САНАКАРД — ком-
плексный препарат для профилакти-

ки и борьбы с внешними и внутрен-
ними паразитами собак и кошек.

САНАКАРД помогает избавить и 
защитить животное от иксодовых 
клещей, блох, вшей, власоедов, 
от саркоптоидных и демодекоз-
ных клещей, а также от кишечных 
гельминтов, паразитирующих у 
животных. Он позволяет легко про-
водить комплексную профилактику 
и лечение различных паразитарных 
инвазий, не вызывая болезненных 
ощущений и состояние стресса у 
животного. Капли на холку САНА-
КАРД также рекомендованы для 
плановой противопаразитарной 
обработки щенят и котят с 8-недель-
ного возраста.
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ЗАбОтА О бЕЗдОМНых 
жИВОтНых

А. Бессмертная (anna_bessmertnaya_Instagram)

Ряд ПРОбЛЕм С бЕзНАдзОРНЫмИ жИВОТНЫмИ В РОССИИ дО СИх ПОР 
НЕ РАзРЕшЕНЫ. К СОжАЛЕНИю, НЕ УРЕгУЛИРОВАНЫ ОТНОшЕНИя мЕждУ 
зАщИТНИКАмИ жИВОТНЫх И чИНОВНИКАмИ, хОТя РЕгУЛяРНО ПРОВОдяТСя 
ВСТРЕчИ И КРУгЛЫЕ СТОЛЫ. ЕСТь ПРОбЕЛЫ В зАКОНОдАТЕЛьСТВЕ. В эТОм 
цИКЛЕ СТАТЕй мЫ ПОПЫТАЕмСя РАССКАзАТь Об ОПЫТЕ зАРУбЕжНЫх СТРАН 
ПО ОТНОшЕНИю К хВОСТАТЫм бЕздОмЫшАм.

гОЛЛАНдИя

Эта страна стала примером для 
всего мира в плане решения про-
блемы бездомных животных. Соба-
ка в доме традиционно была сим-
волом высокого статуса, так что их 
держали значительное количество 
жителей. Потом случилась вспыш-
ка бешенства среди домашних 

животных, погибло много людей. 
Началась паника, животных стали 
выбрасывать на улицу. И тогда пра-
вительство задумалось о том, как 
справиться с этим хаосом. Сначала 
были введены высокие налоги на 
покупку породистых животных, но 
это дало обратный эффект: их тоже 
стали выбрасывать на улицу. Жесто-
кость считалась нормой, и только 
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горстка активистов сражалась за 
права животных.

Для решения трудной задачи был 
разработан пакет мероприятий, 
основанный на методе PSVIR (отлов, 
стерилизация, вакцинация, иденти-
фикация и возврат). Правительство 
оплачивало обязательную стерили-
зацию и кастрацию, в результате чего 
почти 70% сук было стерилизовано. 
Внедрение этого метода привело к 
тому, что уже в 2016 году на улицах 
страны практически не осталось без-
домных животных.

В 2011 году был создан отдел поли-
ции Animal Cops, который, в частности, 
занимается спасением животных, по-
павших в трудную ситуацию.

Согласно новому законодательству, 
животные получили равные с людьми 
права. К животному в семье относятся 
как к ребенку. За жестокое обращение 
с животными предусмотрено лишение 
свободы до 3 лет без внесения залога 
или штраф до 17 тысяч евро.

Высокий налог на покупку породи-
стых животных заставляет обратить 
внимание на приюты. В крупных горо-
дах существуют приюты для животных, 
которые по совместительству работа-
ют как зоогостиницы. Если по какой-то 
причине человек хочет отказаться от 
питомца, он приводит его в приют 
и оплачивает отказной сбор. Далее 
работники приюта ищут новых хозяев, 
обычно на это уходит до 2,5 месяцев.

В ходе кампании более миллиона 
бездомных животных обрели семью. 
А почти 90% населения страны вы-
брали в качестве домашнего питомца 
собаку.

Правительство и организации по ох-
ране животных проводили широкомас-
штабные информационные кампании, 
разъясняющие необходимость бе-
режного обращения с животными. Но 
прошло много лет, прежде чем любовь 
и уважение вошли в общественное 
сознание и стали нормой и поводом 
гордиться своей страной.
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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,
e-mail: 123@123www.ru  

http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

e-mail: 123@123www.ru  
http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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«Часто люди в общении с собакой ори-
ентируются на «человеческие» правила 
общения. Хозяину может казаться, что, 
повышая голос на собаку, он научит её 
хорошему поведению. Что весёлые пере-
дразнивая — это забавная игра и собаке 
она понравится. Или что, делая какие-то 
поблажки в установленных правилах, 
вы показываете свою любовь и распо-
ложенность. Но это не так: у животных 
другое мышление и другой язык тела. Для 
того чтобы лучше разбираться в том, что 
нравится вашей собаке, проконсульти-
руйтесь с кинологом, изучите специаль-
ную литературу», — прокомментировал 
президент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

ОТСУТСТВИЕ ПРАВИЛ И 
ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТИ дЕйСТВИй

Последовательность действий и вве-
дение правил — очень важные составля-
ющие дрессировки собаки. Некоторые 
питомцы ощущают тревогу, поскольку 
не понимают границ дозволенного; нахо-
дясь в стрессе, собака может проявлять 
деструктивное поведение. Правила об-
легчают жизнь питомцу, делая его жизнь 
более предсказуемой. Поэтому с первых 
дней нахождения питомца в доме необ-
ходимо вводить правила и соблюдать 
последовательность действий. Если вы 
твердо решили, что собака не может 

заходить на кухню, то даже в хорошем 
настроении нельзя пускать туда питомца. 
Дрессировка собак — это системный и 
последовательный процесс. Это связано 
с их психологическими особенностями. 
Для собаки очень важны правила. У них 
нет понятия «сейчас можно, а завтра 
нельзя». То, что один раз было разреше-
но, разрешено всегда. А то, что запреще-
но, должно быть запрещено всегда.

Если вы нарушаете эту последователь-
ность, то питомец живет в постоянном 
стрессе, каждый раз не зная, как посту-
пить. Из-за этого собака становится тре-
вожной и непослушной. Чтобы этого не 
происходило, необходимо сформировать 
правила и следовать им всегда.

ПОддРАзНИВАНИя

Для кого-то поддразнивания — это 
просто веселая игра, которая кажется за-
бавной для собаки. Но это заблуждение. 
Не нужно имитировать лай и дразнить 
свою или чужую собаку, также не стоит 
размахивать руками и издавать гром-
кие звуки, если собака возбуждена. Тем 
более не стоит тянуть собаку за хвост, 
за лапы, дотрагиваться до носа. Список 
можно продолжать бесконечно.

То, что вы делаете ради забавы, может 
привести к серьезным поведенческим 
проблемам, к тому же собака просто 
может вас укусить.

Кинологи составили  
СПИСОк тОП-5 ВЕщЕй,  

кОтОРыЕ НЕ НРАВятСя СОбАкАМ
СОБАКА ДЛя МНОГИх — ПОЛНОЦЕННый ЧЛЕН СЕМьИ, НО ИНОГДА СОБАКОВОДы 
НЕ ОБРАщАюТ ВНИМАНИя НА СИГНАЛы, КОТОРыЕ ПОДАЕТ Их ПИТОМЕЦ. 
хОЗяИНУ МОЖЕТ КАЗАТьСя, ЧТО, НАПРИМЕР, ПРИКРИКНУВ НА СОБАКУ, ОН УЧИТ 
Её ОПРЕДЕЛЕННОй МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИя. НО НЕ ВСЕГДА ТО, ЧТО КАЖЕТСя 
РАЗУМНыМ И ПОНяТНыМ ЧЕЛОВЕКУ, ПРИяТНО И ДОСТУПНО ДЛя СОБАК
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КРИК ВО ВРЕмя НАКАзАНИя

Не пытайтесь кричать на собаку, если 
вы хотите ей показать, что её поведение 
вам не нравится. Она просто не поймет 
вашу речь. Вам может показаться, что по-
сле крика питомец все осознал и больше 
не будет вести себя подобным образом. 
Но дело в том, крик только смутит и на-
пугает вашего питомца.

Собака лучше всего реагирует на ко-
роткие команды, которым вы её обучили. 
Лишь они имеют для нее смысл. Если вы 
понимаете, что у вас есть проблемы с 
обучением вашего любимца, не тратьте 
время на крик, пересмотрите подход к 
дрессировке. Иногда лучше избавить 
собаку от соблазна совершить непра-
вильное действие (например, убрав со 
стола остатки ужина вовремя), чем ругать 
за непозволительное поведение.

ПУгАющИЕ гРОмКИЕ зВУКИ

Резкие громкие звуки могут вызывать 
у собаки панику, стресс и насторожен-
ность. Многие собаки очень боятся 
звуков фейерверков, выстрелов или 
грозы. Некоторые животные могут остро 
реагировать на громкую музыку или 
звуки пылесоса. Если питомца с детства 
не приучали к определенным звукам, то 
впоследствии это может перерасти в 
фобию, справиться с которой поможет 
только профессионал.

Есть несколько способов избавить пи-
томца от боязни громких звуков. Сначала, 
чтобы собака адаптировалась к громким 
звукам, воспроизводите звуки салюта, 
стрельбы или грозы дома, на удобном 
для вас носителе, постепенно прибавляя 
громкость. Таким образом слух питом-
ца привыкнет к ним, и он уже не будет 
впадать в панику при каждом хлопке или 
громком звуке. Чаще предлагайте пи-
томцу пищащие, звенящие и мигающие 
игрушки. Лучше всего начинать это де-

лать с раннего возраста, чтобы исключить 
развитие фобии.

ПРИНУждЕНИЕ ИгРАТь С ТЕмИ,  
КТО Ей НЕ НРАВИТСя

Каким бы хорошим другом не являлся 
для вас ваш сосед, собаке он может со-
вершенно не нравиться. Если питомец с 
опасением или без интереса относится к 
какому-либо человеку, нельзя насильно 
заставлять его давать ему лапу, терпеть 
поглаживания и объятия. Находясь в незна-
комом для собаки обществе, внимательно 
следите за сигналами, которые она подает 
вам: прячется ли за вас, рычит, пытается 
уйти или терпит прикосновения. Такое по-
ведение — это первый звонок, что питомцу 
не нравится назойливое желание с ним 
пообщаться. Если вы не оградите животное 
от подобных приставаний, собака может 
начать защищать себя и вас от возможной 
опасности, даже если никакой угрозы нет.

Все животные разные: кому-то нравится, 
когда их чешут за ушами, а других будет 
раздражать этот жест. Собаки не всегда 
любят, когда мы совершаем конкретные 
действия: некоторые терпят, испытывают 
страх или раздражение. Внимательно 
изучите привычки и предпочтения своего 
питомца, чтобы в очередной раз не пугать 
его своими криками или похлопыванием 
по морде.



16 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ВОпрОСЫ кИНОЛОгИИ

«Если собака стала вести себя 
непривычным образом, не стоит 
сразу начинать волноваться за её 
здоровье. Необходимо вниматель-
но проанализировать её состояние. 
Существуют психологические и 
физиологические причины беспо-
койного и странного поведения у 
собак. Для начала убедитесь, что 
питомец здоров физически, а затем 
проанализируйте, какие события 
предшествовали изменениям в по-
ведении. Чтобы помочь питомцу, от 
вас потребуется комплексный под-
ход. Если вы не можете самостоя-
тельно выявить причины странного 
поведения у животного, обратитесь 
за помощью к ветеринарному вра-
чу», — отметил президент Россий-
ской кинологической федерации 
Владимир ГОЛУБЕВ.

СОбАКА бЕгАЕТ ВО СНЕ

Иногда владельцы собак пуга-
ются, если видят, что их собака 
во время сна перебирает ногами 
и вращает глазами. Но в этом нет 

ничего страшного. Такое поведе-
ние характерно для определенного 
этапа сна. Тревожным владельцам 
не нужно в этот момент пытаться 
разбудить животное. Бывает и так, 
что пес будит себя своим же лаем. 
В этот момент он может подскочить 
и продолжать те действия, которые 
он совершал во сне. Это абсолютно 
нормальное состояние, хозяину не 
нужно беспокоиться за собаку.

А вот если вы наблюдаете интен-
сивные, толчкообразные движения 
и в периоды бодрствования, то 
необходимо провести диагностику, 
чтобы исключить нарушения функ-
ций ЦНС.

СОбАКА ТРЕТ мОРдУ О КОВЕР 
ИЛИ дРУгИЕ ПОВЕРхНОСТИ

Вероятнее всего, собаке что-то 
мешает или собака пытается сте-
реть загрязнение или высушить 
морду. Попробуйте аккуратно ос-
мотреть пасть и морду собаки. 
Убедитесь, что питомец ничего не 
съел, что могло застрять у него в па-

ИНОГДА СОБАКА НАЧИНАЕТ ВЕСТИ СЕБя НЕхАРАКТЕРНыМ ОБРАЗОМ. СТРАННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ МОЖЕТ НАСТОРАЖИВАТь хОЗяИНА И ВВОДИТь В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 
НЕ ВСЕГДА ТАКИЕ ПЕРЕМЕНы В ПОВЕДЕНИИ ЖИВОТНОГО СВИДЕТЕЛьСТВУюТ 
О КАКИх-ТО СЕРьЕЗНых ПРОБЛЕМАх, НО ИНОГДА НЕПРИВыЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
СОБАКИ — ЭТО СИГНАЛ, ЧТОБы НАСТОРОЖИТьСя И ПРОАНАЛИЗИРОВАТь ОБщЕЕ 
СОСТОяНИЕ ПИТОМЦА.

РкФ: Пять СлучАЕВ 
СтРАННОгО ПОВЕдЕНИя 

СОбАкИ
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сти. Также внимательно осмотрите 
голову собаки на предмет укусов. 
Исключите любое проявление ал-
лергии: такие реакции могут приво-
дить к воспалению кожных покровов 
и развитию зуда.

СОбАКА чАСТО мОРгАЕТ ИЛИ 
щУРИТСя

Если собака начала щуриться, 
часто моргать без видимых причин, 
это может свидетельствовать о том, 
что питомец испытывает болезнен-
ные ощущения в области глаз. Если 
вовремя не обратить внимание на 
первые сигналы, глаза собаки могут 
покраснеть, появятся выделения 
из глаз и другие симптомы. Важно 
не медлить и определить причину 
заболевания глаз.

ПОСЛУшНАя И дОбРАя СОбАКА 
ПРОяВЛяЕТ АгРЕССИю

Нормальная собака не будет аг-
рессивной без серьезной причи-
ны. Питомец может резко начать 
вести себя агрессивно, если он 
испытывает страх, пытается себя 
защитить или у него появились бо-

лезненные ощущения. Животные 
не могут сообщить, что у них что-то 
болит. Иногда собака, испытывая 
хроническую боль, которую сложно 
диагностировать, начинает вести 
себя агрессивно по отношению к 
любящему владельцу. Деструктив-
ное поведение может быть вызвано 
даже обычным поглаживанием: хо-
зяин может случайно гладить собаку 
по больному месту, вызывая такую 
реакцию у любимца.

В подобном случае необходимо 
в первую очередь исключить воз-
можные заболевания, обратившись 
к ветеринарному специалисту. Как 
только причина, вызывающая боль, 
будет устранена, агрессивное пове-
дение автоматически прекратится.

СОбАКА КУСАЕТ СВОИ НОгИ 
ИЛИ гОНяЕТСя зА хВОСТОм

Это поведение может быть также 
обосновано болью или проблемами 
со здоровьем или психикой. Внима-
тельно осмотрите собаку, убедитесь, 
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что нет ничего, что могло бы раз-
дражать её кожу: что у питомца нет 
блох или воспалительных язв из-за 
аллергии. Если со здоровьем любим-
ца все хорошо, то такое поведение 
можно объяснить особенностями 
конкретной собаки. Такой питомец 
может быть чрезмерно возбудимым 
и компенсировать излишнее воз-

буждение необычной двигательной 
активностью.

Поведение собаки может меняться 
в зависимости от физиологических 
или психологических причин. хозя-
ину важно разобраться в факторах, 
которые могут провоцировать такое 
странное поведение, чтобы исклю-
чить серьезные заболевания.





реклама


