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доМ БеЗ ПАРАЗитов

Для размножения паразитическим на-
секомым необходимы влажные и теплые 
укромные местечки. Убежищем потом-
ства часто служат разнообразные щели, 
покрывала, ковры. Яйца паразитов можно 
обнаружить на кухне, где обычно стоит 
миска с водой и кормом.

При помощи регулярной механической 
уборки и обычной воды можно удалить 
большинство бактерий, грибков и виру-
сов, а также личинки и взрослых насе-
комых. Но с яйцами блох и клещей дело 
обстоит сложнее: благодаря клейкой 
поверхности они способны жестко фик-
сироваться на поверхностях, в том числе 
на шерсти животных. Если плитку и лами-
нат очистить от загрязнений достаточно 
легко, то пористый линолеум и паркет, 
щели под плинтусами представляют ре-
альную угрозу того, что все ваши усилия 
избавиться от паразитов будут напрасны.

сИла в яйце

Блохи имеют сложный цикл развития, 
их основную популяцию (90–95%) состав-
ляют юные формы — личинки, куколки 
и яйца. Яйца блох очень маленькие, 
похожи на белые песчинки. Блоха наде-
лена природой способностью в прямом 
смысле «выстреливать» яйца на большие 
расстояния, что обеспечивает лучшую 
выживаемость потомства, поэтому их 
можно обнаружить в любом уголке дома. 
Размножаясь, самка блохи откладывает 
яйца более 50 раз небольшими порциями 
от 4 до 10 яиц. Подавляющее большинст-

во потомства закрепляется на шерсти жи-
вотных, но тысячи и даже миллионы юных 
форм паразитов попадают во внешнюю 
среду. В итоге на полу и мебели квартир 
скапливаются многочисленные яйца, 
личинки и куколки паразитов.

Поэтому важно не только вовремя 
уничтожать блох на самом животном, 
но и бороться с их юными формами, 
обитающими во внешней среде. Только 
так можно уничтожить популяцию пара-
зитов.

преДОтвратИть И ОбезвреДИть

Для борьбы с блохами и пылевыми 
клещами необходимо проводить ежене-
дельную механическую влажную уборку 
помещений, регулярно пылесосить ков-
ры и подстилку животных, обрабатывать 
питомцев от насекомых и мыть им лапы 
после прогулки, а также периодически 
проводить санацию помещений специ-
альными препаратами, которые уничто-
жат паразитов и прервут их жизненный 
цикл. Частота обработки составляет 3–
8 недель и зависит от продолжительности 
жизненного цикла от яйца до половоз-
релой особи (в теплых и влажных поме-
щениях развитие от яйца до взрослого 
паразита идет быстрее).

тОтальная ДезИнсекцИя

Классическим методом уничтожения 
блох и пылевых клещей является при-
менение синергетических препаратов 

РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ И ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ ОБИТАЕТ МНОЖЕСТВО 
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРЯМУЮ 
УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. БЛОХИ, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА СОБАКАХ И КОШКАХ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ПЕРЕНОСЧИКАМИ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ЯИЦ ГЕЛЬМИНТОВ. ПРОДУКТЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ, ТАКИХ КАК ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
СИЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ.
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перметрина в сочетании с пирипрок-
сифеном (веществом, нарушающим 
процессы линьки личинок насекомых и 
блокирующим их переход во взрослую 
половозрелую блоху). Они выпускаются 
в виде спреев (баллончиков для ручного 
распыления, а также в виде спреев-ге-
нераторов).

Спреи-генераторы — инновационный 
способ, который подходит для обработ-
ки помещения без присутствия людей. 
С помощью специального устройства 
препарат автоматически распыляется 
на 30–80 м2 жилой площади. После 
применения необходимо проветрить 
помещение в течение нескольких часов.

Спреи на основе перметрина применя-
ются при наличии большого числа пара-
зитов в доме, в случае, если в квартире 
проживает несколько животных, в том 
числе уличных, а также в дачных домиках 
и старых домах с сырыми подвалами, 
служащих настоящим рассадником па-
разитов.

К сожалению, с помощью химических 
методов куколки и личинки насекомых 
из-за плотной хитиновой оболочки труд-
но уничтожить. Однако можно ускорить 
процесс их созревания путем вибрации, 
которая является сигналом для линьки 
личинки блохи во взрослую особь. Для 
этого важно пылесосить помещение 7 
дней после обработки химическим спре-
ем, благодаря чему ускоряется линька 
куколки во взрослую блоху, которую за-
тем уничтожают активные компоненты 
препарата.

зеленая хИмИя

Применение химических инсекти-
цидных средств в присутствии людей и 
животных в квартире должно быть огра-
ничено, особенно если в них проживают 
дети и аллергики. Использование липких 
«ловушек» на основе косметических 
ингредиентов (препаратов диметико-

на) — современный подход в борьбе 
со взрослыми и юными формами блох, 
а также пылевых клещей, который явля-
ется альтернативой применению тради-
ционных химических препаратов.

Диметикон безопасен для здоровья и 
допущен для применения в педиатрии. 
В отличие от классических инсектицидов 
не вызывает у паразитов адаптации.

Для обработки мест обитания собак и 
кошек созданы препараты в виде спрея, 
которые распыляются на подстилку, 
в местах кормления. Они устойчивы к 
действию влаги, поэтому подходят для 
распыления в туалете и ванной комнате, 
где в углах также часто скапливают-
ся паразиты. Благодаря прозрачной 
структуре эти препараты незаметны на 
большинстве поверхностей, в том числе 
на тканях.

Попадая на взрослого паразита или 
его личинку, липкое вещество препарата 
забивает его дыхальца, в результате чего 
он лишается возможности двигаться, 
дышать и развиваться, погибая уже через 
несколько минут. Яйца насекомых дезак-
тивируются уже спустя 10–20 минут.

Спреи с диметиконом действуют не 
менее 6 недель, что обеспечивает гибель 
популяции блох и пылевых клещей.

Помимо средств для обработки по-
мещений диметикон входит в состав 
капель на холку и обеспечивает доста-
точно длительную защиту от блох даже 
больных и ослабленных животных.

защИтИть себя И свОИх пИтОмцев 
не слОжнО, важнО Делать ЭтО 

регулярнО! 
сОвременные среДства 

ДОступны кажДОму!
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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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АктуАльные дАнные МЭБ  
о COVID-19 у животных 

Всемирная организация по охране 
здоровья животных (МЭБ) подготовила 
данные о  COVID-19 у животных. Текущая 
пандемия COVID-19 поддерживается 
за счет передачи вируса от человека к 
человеку. В нескольких странах зареги-
стрировано заражение животных SARS-
CoV-2. Доказано, что некоторые виды 
животных восприимчивы к инфекции 
SARS-CoV-2 как в естественных усло-
виях, так и в условиях эксперимента. В 
ходе экспериментальных исследований 
продемонстрировано, что значимые 
виды сельскохозяйственных животных 
(свиньи и домашняя птица) не восприим-
чивы к инфекции. Данные, полученные в 
ходе оценки риска, эпизоотологических 
расследований и экспериментальных 
исследований, не позволяют предпола-
гать, что живые животные или продукты 
животного происхождения играют какую-
либо роль в инфицировании человека 
SARS-CoV-2. Инфекция SARS-CoV-2 не 
включена в список болезней МЭБ. Однако 
в соответствии со статьями 1.1.4 и 1.1.6 
Кодекса здоровья МЭБ для наземных 
животных, предусматривающими обяза-
тельство стран-членов МЭБ нотифици-
ровать эмерджентные болезни, данная 
болезнь должна быть нотифицирована в 
МЭБ посредством Всемирной системы 

эпизоотического информирования МЭБ 
или по электронной почте. 

Меры биозащиты и гигиены являются 
ключевыми для предотвращения распро-
странения SARS-CoV-2.Вирус SARS-CoV-2 
во внешней среде инактивируется 62–71% 
этанолом, 0,5% перекисью водорода или 
0,1% гипохлоритом натрия в течение  
1 минуты; 0,05–0,2% бензалкония хлори-
дом или 0,02% хлоргексидин биглюкона-
том с меньшей эффективностью. 

Несмотря на то, что имеющиеся на 
настоящий момент доказательные дан-
ные позволяют предположить, что ви-
рус SARS-CoV-2 возник из животного 
источника, данный источник пока еще 
не идентифицирован. Пандемия разви-
вается посредством передачи патоген-
ного возбудителя от человека к человеку 
воздушно-капельным путем в результате 
кашля, чихания и разговора. Данные 
генетического секвенирования показы-
вают, что SARS-CoV-2 генетически близ-
кородственен другим коронавирусам, 
циркулирующим в популяциях летучих 
мышей рода Rhinolophus (подковоносые 
летучие мыши). До сих пор недостаточ-
но научных данных для идентификации 
источника SARS-CoV-2 или для объ-
яснения изначального пути передачи 
человеку. Некоторые виды животных 
демонстрируют положительные резуль-
таты тестов на SARS-CoV-2 в основном 
после тесного контакта с людьми, инфи-
цированными SARS-CoV-2. Информация  
о путях распространения SARS-CoV-2 
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среди животных ограничена. Однако, как 
и в случае других респираторных вирусов, 
по-видимому, он передается животным и 
между животными при прямом контакте 
(например, воздушно-капельным путем). 
SARS-CoV-2 обнаруживали в секретах из 
респираторного тракта и в фекалиях. 

Людям с подозрением на инфекцию 
или с подтвержденной инфекцией SARS-
CoV-2 следует ограничить контакт с 
млекопитающими животными, включая 
домашних животных, точно также как и в 
случае ограничения контактов с людьми во 
время болезни. Животных с подозрением 
на инфекцию или с подтвержденной ин-
фекцией SARS-CoV-2 следует содержать 
отдельно от других животных и людей. 
Вследствие своей восприимчивости не-
которые виды животных используются 

в качестве моделей при тестировании 
вакцин для людей. 

Список видов животных, а также ин-
формация о естественном или экспери-
ментальном заражении которых получена 
МЭБ, приведен в таблице (дана в сокра-
щенном варианте).

Обобщенные результаты восприимчивости к SARS-CoV-2  
у животных (данные на июнь 2020 г.)

Вид Тип инфекции 
Восприимчивость  

(нет/низкая/ 
высокая) 

Клинические 
признаки Передача 

Собаки Естественная  
и экспериментальная Низкая Нет Нет 

Кошки Естественная  
и экспериментальная Высокая 

Да (от отсутствия 
до очень слабых 

в некоторых 
случаях) 

Да,  
между кошками 

Хорьки Экспериментальная Высокая 
Нет (очень слабые  

в некоторых 
случаях) 

Да,  
между хорьками 

Норки Естественная Высокая Да 

Да,  
между норками и, 

предположительно,  
от норок человеку 

Золотистые 
или сирийские 

хомячки 
Экспериментальная Высокая 

Да (от отсутствия 
до очень слабых 

в некоторых 
случаях) 

Да, между 
хомячками 

Макаки  
(Macaca 

fascicularis 
и Macaca 
mulatta) 

Экспериментальная Высокая Да Да 
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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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реклама

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 «ЭКСИ», г. Тверь, 
тел.: 8-800-777-30-75 

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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«Если собака потерялась, не нужно 
поддаваться панике и унынию, дей-
ствовать нужно быстро и слажено, 
поскольку в первые 24 часа вероят-
ность найти животное самая высокая. 
Сразу же разместите объявление в 
социальных сетях, расклейте объяв-
ления на улице, оповестите ближай-
шие ветеринарные клиники, частные 
фермерские хозяйства, питомники. 
Помните, от ваших правильных и сво-
евременных действий зависит успех 
поиска», — рассказал президент Рос-
сийской кинологической федерации 
Владимир ГОЛУБЕВ.

 
Действуйте сразу
Первое, что нужно сделать, если со-

бака потерялась, — это обследовать 
места ежедневного выгула. Многие 
животные первым делом пойдут на 
знакомую местность, где они оставля-
ли метки. Также собака может вернуть-
ся к дому и, если хозяина там не будет, 
пойти вновь его искать. В первый час 
как можно тщательнее обследуйте 
ближайшую местность, привлеките 
к поискам родственников и друзей. 
Зовите питомца по имени, есть веро-
ятность, что он выйдет на ваш голос. 

Далее займитесь размещением 
объявлений в социальных сетях, луч-
ше всего, если вы будете делать это 
одновременно с поиском на мест-
ности. Начните с крупнейшей базы 
пропавших и найденных животных 
в России: разместите объявления в 
этой системе. Затем задействуйте 
все возможные площадки: форумы, 
доски объявлений, группы вашей по-
роды, районные паблики, ваши личные 
страницы и страницы ваших друзей 
и знакомых. Существует большое 
количество форумов, посвященных 
потерянным собакам, и профильные 
группы во всех социальных сетях. Чем 
больше репостов вы соберете, тем 
больше вероятность найти собаку. 

ЕжЕднЕвно в России пРопадают дЕсятки домашних собак. Это количЕство возРастаЕт в 
вЕсЕннЕ-лЕтний пЕРиод, когда с наступлЕниЕм хоРошЕй погоды владЕльцы отпускают 
питомцЕв и РазРЕшают им свободно побЕгать в паРкЕ или на пРиРодЕ. иногда хозяЕва 
тЕРяют дРагоцЕнноЕ вРЕмя, поскольку из-за паники или нЕзнания нЕ понимают, какиЕ 
мЕРы нЕобходимо пРинять в пЕРвую очЕРЕдь. Российская кинологичЕская фЕдЕРация 
РассказываЕт, что дЕлать, Если ваш питомЕц потЕРялся.

РоССиЙСкАЯ кинолоГиЧеСкАЯ 
ФедеРАЦиЯ РАССкАЗАлА, Что делАть,  

еСли ПотеРЯлАСь СоБАкА
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Не забудьте использовать хэштеги.  
В объявлении обязательно разме-
стите фотографию, особые приме-
ты, кличку собаки, а также опишите 
её характер: пугливая и робкая или 
дружелюбная и контактная, чтобы 
сориентировать людей, как обра-
щаться с вашим питомцем в случае 
обнаружения. Не забудьте указать 
ваши личные данные и контакты для 
связи, укажите несколько запасных 
номеров, чтобы всегда быть на связи.

ИспОльзуйте все ресурсы
После того, как вы разместили 

объявления в социальных сетях, 
займитесь расклейкой объявлений 
на улице. Обойдите округу и раз-
местите объявления на ближайших 
домах, супермаркетах, зоомагази-
нах, аптеках, площадках для выгула, 
остановках и других общественных 
местах. Уделите внимание общению 
с представителями служб ЖКХ: они 
часто передвигаются по району и 
могут быть первыми, кто обнаружит 
вашу собаку. 

Подключите друзей и родствен-
ников к расклейке объявлений. Чем 
больше объявлений будет развеше-
но, тем большее количество людей 
будут знать о ситуации.

Обзвоните все возможные приюты, 
бывает, что волонтеры находят соба-
ку раньше, чем вы успеете распро-
странить информацию. Не забудьте 
также, что существуют группы помо-
щи определенным породам собак. 
Например, если у вас пропал лабра-
дор, найдите одноименную группу 
помощи лабрадорам, возможно, 
ваша собака может оказаться у них.

реагИруйте на все ОтклИкИ
Внимательно отнеситесь ко всем 

откликам в интернете и звонкам на 
личные номера. В таких сообщениях 
может появиться важная информа-
ция о вашем животном. Однако не 
забывайте о проверке источников и 
достоверности сообщаемых данных, 
помните о мошенниках, к сожалению, 
могут появиться люди, которые будут 
требовать деньги за собаку или пре-
доставляемую информацию.

 
не прекращайте пОИскИ
Не отчаивайтесь и не прекращайте 

поиски своего питомца. Отвечайте 
на все отклики и звонки. Ежедневно 
обновляйте социальные сети, сайты 
и доски объявлений. Может быть, что 
вашу собаку уже нашли и оставили 
себе, есть вероятность, что кто-то 
увидит её у другого хозяина и сооб-
щит вам. Бывали случаи, когда собаку 
находили спустя 2–3 года после про-
пажи в другом регионе.

 
пОДумайте О безОпаснОстИ  

пИтОмца заранее
Лучшая защита — это профилакти-

ка. В случаях с потерей домашнего 
питомца это правило также верно. 
Позаботьтесь о безопасности своего 
питомца заранее, обязательно купи-
те адресник в виде металлического 
жетона, на котором будут отображе-
ны все контактные данные владель-
ца. Безусловно, надевая на собаку 
адресник, мы мысленно закладыва-
ем в него смысл, что он никогда не 
понадобится, но без него выводить 
собаку на прогулку безответственно 
и опасно.
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доПолнительные  
иСтоЧники витАМинов 

длЯ СоБАк и кошек
Потребность домашнего питомца 

витаминах и минералах возрастает 
в период болезни и реабилитации, 
при стрессах (транспортном, темпе-
ратурном). В дополнительных источ-
никах витаминов и минералов часто 
нуждаются старые животные, чьи 
обменные процессы с возрастом за-
медлились, а аппетит из-за снижения 
функции органов чувств уменьшился. 
Необходимость в витаминах также 
увеличивается при воздействии раз-
личных стресс-факторов, в том числе 
неблагоприятных условий внешней 
среды (шум, загазованность, сы-
рость и т.д.).

Часто недостаток витаминов вла-
делец животного может заметить 
самостоятельно. Например, копро-
фагия (поедание кала) порой свиде-
тельствует о недостатке в рационе 
витаминов группы В, в частности 
В

12
. Тусклая, взъерошенная шерсть, 

истечения из глаз могут говорить о 
недостатке витамина А, вызванном, 
например, гельминтами. Кстати, по-
следние очень интенсивно питаются 
за счет хозяев, всасывая витамины 
и минералы прямо из кишечника 
собаки или кошки. Поэтому дегель-
минтизацию также лучше проводить 
совместно с курсом витаминов и 
минералов.

ИзбытОк клетчаткИ  
в рацИОне

В обменные процессы организма 
могут включаться только компо-
ненты корма, всосавшиеся в пи-
щеварительном тракте. Некоторые 
вещества (балластные волокна —  
клетчатка) не перевариваются в 
верхних отделах пищеварительной 
системы, стимулируют сокращение 
кишечника и продвижение по нему 
пищи, снижая усвояемость многих 
веществ, в том числе витаминов и 
минералов. В частности, установле-
но, что корма с повышенным содер-
жанием злаков вызывают недоста-
ток в рационе животных витамина В

1 

(тиамина). Дефицит тиамина также 
часто встречается у кошек, которые 
питаются исключительно рыбой. 
Отличным источником тиамина 
являются пивные дрожжи, поэтому 
они часто входят в состав функцио-
нальных кормов и кормовых добавок 
для животных.

бОлезнИ жИвОтных
Усвояемость витаминов из корма 

снижается при некоторых заболева-
ниях, антибиотикотерапии. Любые 
физические повреждения тонкого 
кишечника, нарушение производства 
ферментов поджелудочной железы 
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или печени также служат препятстви-
ем к всасыванию компонентов корма. 
Негативное влияние на усвоение кор-
ма оказывают вирусные заболевания 
(парвовироз, ротавирусная инфек-
ция и др.), хронические заболевания 
тонкого кишечника.

Некоторые животные могут быть 
чувствительны к наличию в корме 
глютена или лактозы, что ведет к 
несварению корма и вымыванию 
питательных веществ из организма. 
В этом случае также необходимо при-
менять в питании дополнительные 
источники витаминов и минералов.

Влияние на дефицит В
12

 оказывают 
правильная работа желудка и нор-
мальная микрофлора кишечника. 
Здоровые собаки и кошки с хорошо 
функционирующей микрофлорой 
кишечника обычно не нуждаются в 
поступлении с пищей витамина K. 
Однако после антибиотикотерапии 
им может понадобиться дополни-
тельный источник витамина K, так 
как антибиотики подавляют многие 
полезные бактерии кишечника.

Биотин — серосодержащий вита-
мин, участвующий в синтезе жир-
ных кислот, обмене аминокислот. В 
организме здоровых собак и кошек 
биотин синтезируют бактерии кишеч-
ника. В кишечнике животных также 
синтезируется фолиевая кислота. 
Поэтому при болезнях ЖКТ потреб-
ность в биотине и фолиевой кислоте 
также может возрасти.

У кошек дефицит витамина В
6
 (пи-

ридоксина) вызывает образование 
камней в почках, поэтому допол-
нительные источники витаминов 
группы В могут быть рекомендованы 

ветеринарным врачом при заболева-
ниях мочевыделительной системы.

еДа сО стОла
Многие витамины разрушаются при 

тепловой обработке. Поэтому при 
кормлении «домашней» пищей пи-
томцу обязательно потребуются до-
бавки с витаминами. В свою очередь, 
чтобы исключить дефицит витаминов, 
производители добавляют в полно-
рационные промышленные корма и 
консервы специальные витаминно-
минеральные комплексы, что по-
зволяет максимально нивелировать 
негативный эффект термообработки.

ИспОрченные кОрма
Если корм долгое время находится 

на открытом воздухе при комнатной 
температуре, он может не только 
служить питательной средой для бак-
терий, но и прогоркать. Прогоркшие 
жиры в некачественном корме могут 
вызвать у животных дефицит вита-
мина Е и других жирорастворимых 
витаминов.

рацИОны с нИзкИм  
сОДержанИем белка

Собаки и кошки имеют различные 
потребности в витаминах. Поэтому 
им нельзя применять одни и те же 
корма и кормовые добавки.

Собаки могут сами синтезировать 
витамин А из каротиноидов пищи, в 
то же время кошки нуждаются в гото-
вом витамине, который содержится 
только в продуктах животного про-
исхождения. Поэтому при дефиците 
белка в рационе, что часто встре-
чается при кормлении животных 
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домашней пищей, у кошек обычно 
регистрируются гиповитаминозы А.

перИОДИчнОсть прИмененИя
Витамины — группа веществ, необ-

ходимых организму в микродозах, с 
различными химическими формула-
ми. Они делятся на водорастворимые 
и жирорастворимые. Жирораство-
римые витамины (A, D, E, K, F) могут 
накапливаться в жировой ткани и по-
степенно расходоваться организмом 
животного. В избыточном количестве 
они могут быть токсичными для жи-
вотных. Поэтому постоянно давать 
собакам и кошкам рыбий жир, бога-
тый жирорастворимыми витаминами, 
не рекомендуется. Гипервитаминоз А 
может вызвать зуд, выпадение шер-
сти и тошноту. Кроме того, избыток 
витамина А приводит к С-витаминной 
недостаточности, которая выражает-
ся в покраснении десен около зубов 
и их воспалении. Гипервитаминоз 
витамина D способствует нарушению 

обмена кальция и фосфора, рас-
стройству пищеварения, развитию 
слабости, жажды.

Водорастворимые витамины доста-
точно быстро выводятся из организма 
с мочой, поэтому должны поступать 
в организм постоянно с кормом, 
при необходимости — с кормовыми 
добавками. Однако их переизбыток 
также может приводить к негативным 
последствиям, поэтому необходимо 
придерживаться рекомендованных 
производителями дозировок и ука-
занной в инструкции длительности 
применения. Чтобы исключить передо-
зировку витаминов, не рекомендуется 
также применять собакам и кошкам 
совместно 2–3 витаминных комплекса.

Эффект от кормовой добавки насту-
пает не сразу, приблизительно через 
2–3 недели. Профилактический курс 
витаминов для взрослых животных 
обычно составляет 20–30 дней 2– 
3 раза в год. Дозировка витаминов 
рассчитывается по весу животного.






