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Журнал «ЗООсоветы» совместно с 
TRIOL провел в INSTAGRAM тематиче-
ский осенний конкурс, в котором при-
няли участие собаки, кошки и грызуны 
из разных уголков России и ближнего 
зарубежья.
Яркие, сочные, праздничные фотогра-
фии, представленные участниками, 
создали удивительную атмосферу 
праздника, творчества и безграничной 
любви к хвостатым питомцам и род-
ной природе. Все конкурсные работы 
можно посмотреть в INSTAGRAM по 
хэштегу #конкурс_зоосоветы_triol.

TRIOL предоставила победителям 
замечательные призы: фирменные 
игрушки, аксессуары и лакомства для 
трёх номинаций: «Собака», «Кошка», 
«Грызун». А журнал «ЗООсоветы» 
порадовал участников призом-сюр-
призом: календарями с конкурсными 
фотографиями!

Выбрать победителей было непросто, 
поэтому в категории «Собака» второе 
место даже пришлось разделить меж-
ду двумя участниками.
Мы благодарим всех участников, кото-
рые за время конкурса стали нашими 
хорошими друзьями, и вместе с ними 
поздравляем наших победителей!
Итак!

КонКурс  
«Питомец и золотая осень»

Призы участниКов
КонКурса
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Редакция журналов «ЗооМедВет» и «ЗООсоветы» выражает благодарность 
спонсору TRIOL за предоставленные призы участникам!

@rebecca_von_chih

@stepa_shkvarok

@andreyevna31

@tatianasok1701

@katie_dog_butterfly

@marsel_kzm

@dogcatbanda

@markizpanamera @sara_dog_adress

@hamsterusya
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Поводок сПасает жизнь 
#поводокспасетжизнь

Собачники в INSTAGRAM — это одна боль-
шая семья, членов которой объединяют не 
узы крови, но узы любви к собакам, к своим 
и к чужим, к домашним и бездомным, к 
счастливым и несчастным. Любая радость и 
любая беда разделяются тысячами сердец.

В  о к т я б р е  м ы  п р о ч и т а л и  в  п о с т е  
@dogcatbanda о трагедии в @spitz_team. 
Спасённая из ужасных условий, абсолютно 
не социализированная собачка породы шпиц 
благодаря волонтёрам нашла дом и любящие 
руки. Но хозяйка заболела, а родственники 
не учли особенности поведения дикушки и 
во время прогулки спустили ее с поводка. 
Крошечная, боящаяся всего и вся собачка в 
панике умчалась в неизвестном направлении. 
Ее долго и безуспешно искали всей шпиц-
командой, а потом нашли трупик на обочине 
МКАД. Анализ ДНК подтвердил, что это была 
та самая потеряшка.

Это очень страшная история о еще одной 
жизни, которая могла быть счастливой, но 
трагически оборвалась. В память об этой со-
бачке наши друзья @dogcatbanda запустили 
флешмоб #поводокспасетжизнь!

Наш журнал решил присоединиться к флеш-
мобу и воспользоваться этим случаем, чтобы 
напомнить всем, что мы и только мы отвечаем 
за наших питомцев. Их здоровье и жизнь бук-
вально находятся в наших руках.

Мы сформулировали несколько правил, ко-
торые, надеемся, помогут уберечь кого-то от 
боли и горя:
🐾 Не позволяйте собаке выбегать из подъезда 

без поводка! Многие собаки гибнут под колёсами 
проезжающих мимо или паркующихся машин.
🐾 Не спускайте с поводка тех собак, в чьем 

психоэмоциональном состоянии вы не уверены. 
Особенно это актуально для щенков, для собак, 
взятых из приюта и еще не успевших привыкнуть 
к хозяевам и новой территории.
🐾 Не спускайте собаку с поводка там, где вы 

не уверены на сто процентов в безопасности 
питомца.
🐾 Не спускайте собаку с поводка в машине, 

потому что при посадке/высадке, а также в любых 
непредвиденных обстоятельствах собака может 
выскочить из нее и пострадать.
🐾 Отработайте на отлично простые команды 

типа «Сидеть!» и «Ждать!»: они помогут при 
необходимости перейти улицу или успокоить 
запаниковавшего любимца.
🐾 Используйте для питомцев одежду или 

амуницию со светоотражающими элементами, а 
также сами надевайте светоотражающие жилеты 
в тёмное время суток.
🐾 Подумайте о водителях! У некоторых порой 

просто нет физической возможности заметить 
собаку, а другие идут на любой риск и попадают 
в аварии, пытаясь избежать наезда на собаку!
🚗 Водители! Пожалуйста, сбрасывайте ско-

рость, если видите на обочине собаку без по-
водка, и будьте максимально готовы к тому, что в 
любой момент она захочет перебежать на другую 
сторону. Если собака уже оказалась на проезжей 
части, включите аварийку и дайте понять другим 
участникам движения, что на дороге возникла 
аварийная ситуация.

О том, что делать, если ДТП с собакой всё-таки 
произошло, мы расскажем в следующем номере.

Присоединяйтесь к нашему флешмобу по 
хэштегу #поводокспасетжизнь! Давайте забо-
титься о безопасности тех, за кого мы в ответе, 
вместе!

Больше интересных событий, новостей и 
историй на нашей страничке в INSTAGRAM 
@zoosovety!
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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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8 in1 Delights

очень долгое
удовольствие от жевания!

Лакомства для собак — это не только 
вкусное угощение; в первую очередь, 
это важное звено в воспитании и лучший 
стимул к обучению питомца! Лакомством 
владелец поощряет своего любимца, пре-
дупреждает возникновение заболеваний 
зубов и организма в целом. Всегда лучше 
дать собаке лакомство, купленное в зоома-
газине, чем еду с нашего стола. Помните 
об этом, ведь вредное угощение со стола 
разрушительно для пищеварительной си-
стемы питомца. Чаще всего оно содержит 
высокий процент жира, усилители вкуса, 
консерванты и другие компоненты, вред-
ные для здоровья собаки.

Пищевое подкрепление является одним 
из самых сильных стимулов для собак. Это 
означает, что за «вкусняшку» питомцы с 
радостью готовы выполнить любую ко-
манду. Поэтому их применение является 
неотъемлемой частью дрессировки и 
повышает её эффективность. Но воспи-
тание собаки — не единственная причина 
использования лакомств.

Долгоиграющие жевательные косточки 
являются отличной альтернативой зубной 
щетке. Они механически удаляют налет, 
тем самым помогают поддержать здоровье 
зубов и предупреждают возникновение 
зубного камня. Чем более тщательно и дол-
го собака разгрызает косточку, тем лучше 
работает слюноотделение, благодаря ко-
торому ротовая полости собаки очищается 
от бактерий.

Лакомства сильно выручают владельцев, 
если необходимо занять собаку на время 
их отсутствия. Они не дадут четвероногому 
другу заскучать, ведь время, проведенное 

за разгрызанием любимой косточки, про-
летит для них незаметно.

Не только взрослые питомцы нуждаются 
в подобном вкусном поощрении. В период 
роста щенка лакомства также очень важны 
и полезны. Ведь смена зубов — настоящее 
испытание для владельца: в это время 
малыши грызут все, что попадет в их поле 
зрения. Лакомства позволяют отвлечь вни-
мание щенка от хозяйской обуви или ножки 
любимого кресла.

8in1 Delights — косточки с восхититель-
ным вкусом, состоящие из натуральной 
говяжьей кожи и кусочка мяса внутри. Давая 
такую косточку, вы можете быть уверены, 
что заботитесь о своей собаке. Все косточ-
ки Delights имеют низкий процент жира 
(2–3,5%), содержат много белка (до 80%), 
при этом не содержат злаков, консерван-
тов и усилителей вкуса. Это уникальное 
угощение дарит собакам много радости и 
счастливых минут удовольствия от жевания!

Разгрызание косточек Delights полезно и 
для десен, они массируют их, что позволяет 
предупредить развитие таких заболеваний, 
как пародонтоз и стоматит. А также этот 
увлекательный процесс удовлетворяет ес-
тественный жевательный инстинкт собаки и 
отвлекает её от деструктивного поведения.

По данным статистики, на разгрызание 
одного такого лакомства собака в сред-
нем затрачивает от 60 до 80 минут. Удобны 
косточки и в моменты, когда необходимо 
оставить собаку дома в одиночестве, они 
точно не дадут ей заскучать.

Широкий ассортимент косточек Delights 
позволит подобрать безопасное лакомство 
для любой собаки:
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8in1 Delights — косточки из сыромятной 
говяжьей кожи с кусочками куриного мяса 
внутри. Доступны в нескольких размерах 
(от XS до L) и формах (косточки или па-
лочки).

8in1 Delights Strong — самые прочные 
косточки в линейке. Отлично подойдут 
собакам с сильными челюстями. Кусочки 
куриного мяса привлекают питомца и сти-
мулируют разгрызать косточку без остатка, 
добираясь до самого центра — натуральной 
куриной грудки.

8in1 Delights Beef — аппетитные кусочки 
говядины, завернутые в жесткую оболочку 
из говяжьей кожи высшего качества. От-
лично подходят для чувствительных собак 
с пищевой непереносимостью или аллер-
гией на куриное мясо.

8in1 Delights Pro Dental — косточки, раз-
работанные для ухода за полостью рта. 
Долго жуются и освежают дыхание собаки. 
Минералы в составе лакомства снижают 
риск кровоточивости десен.

Как же из всего многообразия лакомств 
правильно подобрать косточку для своего 
питомца?
Ø Учитывайте размер собаки. Лакомства 

для ротвейлера и для той-терьера будут за-
метно отличаться. Помните, что лакомство 
должно быть чуть больше ротовой полости 
вашей собаки: это необходимо, чтобы не 
допустить его заглатывания;
Ø  исследуйте вкусовые предпочте-

ния своего хвостатого друга. Например, 
больше ему по душе мясо курицы или же 
говядина;
Ø если у вашей собаки имеются пробле-

мы с пищеварением или аллергия, то перед 
выбором лакомства следует проконсульти-
роваться с ветеринарным врачом;
Ø лакомства для собак не должны быть 

очень жирными, чтобы они могли легко 
усваиваться организмом собаки. В составе 
исключаются искусственные красители и 
усилители вкуса;
Ø не забывайте смотреть на срок годно-

сти приобретаемого лакомства;

Ø отдавайте предпочтение лакомствам, 
запечатанным в индивидуальную упаковку, 
это гарантирует их лучшую сохранность;
Ø у собаки всегда должна быть чистая и 

свежая вода в миске;
Ø лакомство не должны составлять бо-

лее 10% от дневного рациона питомца. Не 
увлекайтесь дачей лакомств;
Ø  ориентируйтесь на проверенных 

производителей, которые выпускают про-
дукцию по высоким стандартам качества. 
Хорошим примером могут служить лаком-
ства 8in1 Delights.

Правильное применение лакомств по-
вышает эффективность упражнений, де-
лает процесс их выполнения для питомца 
приятной игрой, укрепляет связь между 
владельцем и его четвероногим другом. 
Также лакомства могут использоваться для 
отвлечения собаки и поддержания здоро-
вья ее зубов. Очень важно использовать 
только качественные лакомства, которые 
не содержат глютена, усилителей вкуса и 
красителей.

Не забывайте радовать своих  
четвероногих друзей  

полезными угощениями!
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иСтория люБВи С перВого ВзгляДа

Я хозяйка величественной, силь-
ной, красивой, мощной, бесконечно 
преданной собаки породы ротвей-
лер.

Хочу искренне и близко вас позна-
комить с породой.

С самого детства я мечтала иметь 
собаку, но не просто собаку, а боль-
шую собаку!!! Очень манило меня в 
сторону мощных, сильных, крупных 
и грозных пород.

Моей целью было найти собаку, 
лёгкую в дрессировке, нежную, за-
ботливую и трепетную няню (так как 
в семье имеется маленький ребёнок), 
замечательного друга, отличного 
компаньона, надежного защитника, 
непревзойденного охранника и, ко-

иСтория люБВи С перВого ВзгляДа

СПРАВКА
Стандарт FCI № 147 EN, классификация — 
группа 2.1. Пинчеры и шнауцеры, молос-
сы, швейцарские зенненхунды и др. Сек-
ция 2.1. Молоссы, догообразные собаки.

 С испытаниями рабочих качеств.

Наталья Морозова,
@rottweiler_sara_sarbona, 

рассказывает о ротвейлере.

РОТВЕЙЛЕР
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нечно, суперкрасивую, выносливую, 
преданную, большую собаку. Всё это 
я открыла и нашла в породе ротвей-
лер, поэтому и выбрала её!

Ротвейлер умён, высокоинтеллек-
туален и готов идти за настоящим 
лидером. Это солдат с холодными 
мозгами, но с очень горячим любя-
щим сердцем.

Ротвейлер легко дрессируется и 
вдобавок ко всему обладает вели-
колепной памятью. Именно поэтому 
они были выбраны в служебные 
породы. Чему научились однажды, 
запомнят на всю жизнь.

Ротвейлеры — прекрасные няньки! 
Если ротвейлер в щенячестве и в мо-
мент формирования не подвергался 
со стороны детей насилию и неува-
жению, то он вырастет самой нежной 
и самой снисходительной нянькой,  
а также надёжной охраной.

Тот, кто говорит, что ротвейлер 
труднообучаем, что это собака-убий-
ца, на самом деле — горе-воспита-
тель! Всё зависит только от челове-
ческого фактора. Что человек вложит 
в собаку, то и получит!

Минус у ротвейлеров только один: 
эта порода для людей добрых, но 
обладающих сильной волей и лидер-
скими качествами.

Ротвейлер влюбляет в себя и поко-
ряет навсегда.

Лично моя собака мегадружелюб-
на с людьми и любыми животными, 
вне зависимости от породы, пола и 
размера.

ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ И УБЕДИТЕСь!
Ротвейлер — замечательный, бес-

конечно преданный, ласковый чёр-
ный медвежонок. Мы очень счастли-
вы, что завели именно эту породу!

ФАКТы:
Дрессировка: легко, быстро и с 

удовольствием обучается.
Уход за шерстью: никакой, кроме 

периода линьки.
Купание: шампунем для чёрных 

собак.
Содержание: подойдёт куда угод-

но, только не на цепь! Собака очень 
ориентирована на человека. Хозяин 
и семья — её смысл жизни, она пос-
тоянно должна быть рядом.

Выгул: с нагрузками, играми и 
подольше. 

ПРОЧИТАТь РАССКАЗы ВЛАДЕЛьцЕВ О ДРУГИХ ПОРОДАХ Вы МОЖЕТЕ НА 
СТРАНИЧКЕ НАШЕГО АККАУНТА В INSTAGRAM @zOOSOveTy И ПО ХЭШТЕГУ 

#ОПОРОДАХОТВЛАДЕЛьцЕВ! ПРИСОЕДИНЯйТЕСь К НАМ И БУДьТЕ В КУРСЕ 
ПОСЛЕДНИХ ЗООНОВОСТЕй, СОБыТИй И ТРЕНДОВ!
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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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В. Лавренова,  
заместитель главного редактора «ЗооСоветы» 
@vlavrenova_1979/Instagram

МеДициНСКие препараты

В настоящее время проводится 
обсуждение упрощенной регистра-
ции медицинских препаратов для 
ветеринарного применения. Сегодня 
медицинских препаратов выпускается 
в России почти в десять раз больше, 
чем ветеринарных, и они доступны в 
каждой аптеке. Но в силу особенностей 
организма собак и кошек, а также сель-
скохозяйственных животных, не все ле-
карства для людей могут быть полезны, 
более того, они могут привести к смер-
ти животного. Например, лошадям 
нельзя давать противорвотные сред-
ства. Парацетамол, распространен-
ное жаропонижающее для маленьких 
детей, приводит к смерти кошки в тече-
ние от нескольких часов до суток из-за 
разрушающего действия на печень и 
эритроциты. Токсичны для кошек также 
аспирин (токсическая доза для кошки 
22 мг/кг в сутки), а также препараты, 
содержащие железо, но-шпа. Этот спи-
сок можно продолжать долго. Мазать 

ранки йодом кошке также настоятельно 
не советую. Не годятся так любимые 
многими бабушками и дедушками 
перуанский бальзам, успокоительные 
и снотворные средства (некоторые 
из них разрешены для животных, но 
дозировки в медицинских таблетках 
многократно превышены).

Прошу вас, не используйте чело-
веческие лекарства без назначения 
ветеринарного врача!

В случае если медицинские пре-
параты будут законодательно раз-
решены животным, они будут реги-
стрироваться в Россельхознадзоре 
по упрощенной схеме, которая 
подтвердит их эффективность и по-
может разработать инструкцию для 
безопасного и эффективного лече-
ния тех или иных видов животных.

В настоящее время ориентируй-
тесь на специально разработанные 
ветеринарные препараты. Они 
прошли все необходимые клини-
ческие и доклинические исследо-
вания.

БыТь ВЛАДЕЛьцЕМ КОШКИ — НЕ ТОЛьКО КРАйНЕ ПРИ-
ЯТНОЕ, НО И ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО. ПУШИСТОГО ДРУГА 
ВАЖНО ПРАВИЛьНО КОРМИТь И ПРОВОДИТь ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ ОСМОТРы ПИТОМцА У ВЕТЕРИНАРА, СДЕЛАТь 
ЕГО ОКРУЖАющУю СРЕДУ КОМФОРТНОй И БЕЗОПАСНОй. 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ДАННый МАТЕРИАЛ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН КАК 
НОВИЧКАМ, ТАК И УМУДРЕННыМ ОПыТОМ ВЛАДЕЛьцАМ 
КОШЕЧЕК И КОТИКОВ.

КошКи и яды
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СреДСтВа от КрыС, ДезиНфеК-
таНты и прочая «хиМия»

Охотничьи инстинкты кошек непобе-
димы, и от легкой добычи хвостатый не 
откажется никогда. Отравленные кры-
синым ядом грызуны часто погибают 
не сразу и благодаря замедленным 
движениям становятся легкой добы-
чей. Если вы заметили, что кошка стала 
вялой, срочно к ветеринару вводить 
антидот! Счет идет на часы, а то и на 
минуты.

Ядовитыми для кошек являются так-
же средства от сорняков, которыми 
так любят обрабатывать дачники свои 
дорожки. Мойте лапы своих питомцев 
хотя бы один раз в день и не пускайте их 
на прогулку в течение 5–6 часов после 
обработки препаратами от сорняков и 
паразитов сада (опрыскивание средст-
вами должно осуществляться только в 
сухую и солнечную погоду).

В гараже кошка может с удовольстви-
ем лизнуть антифриз. Содержащийся в 
нем этиленгликоль вызывает токсиче-
ское поражение почек. Не покупайте 
для своих питомцев также игрушки и 
пластиковые миски с резким запахом, 
они тоже таят много опасности.

Не мойте лотки кошки с хлоркой, для 
этого есть адаптированные для живот-
ных средства, которые можно прио-
брести в зоомагазине! Они уничтожат 
неприятный запах и даже придадут 
приятный аромат.

И еще раз о «химии». На этот раз о 
той, которая разработана для мелких 
домашних животных. Химические со-
единения антигельминтиков и средств 
от эктопаразитов не опасны, если при-
меняются по инструкции. Благодаря 

созданию и применению таких пре-
паратов мы уже практически забыли 
проблему ушных клещей, многократно 
снизили риск кровепаразитарных ин-
фекций.

В борьбе с паразитами необходима 
дезинсекция мест обитания. Репел-
ленты только отпугивают насекомых, 
а средства на основе диметикона 
механически склеивают их дыхальца. 
Они хороши для локальных обработок. 
Массовое уничтожение паразитов 
возможно только при использовании 
инсектоакарицидов. Владельцев кошек 
может насторожить перметрин. При 
обработке помещения ветеринарной 
формой перметрина при соблюдении 
инструкции к применению ваш пито-
мец не пострадает, а польза от обра-
ботки будет налицо. Благодаря этому 
веществу можно избавиться от блох и 
пылевых клещей в доме (они часто пря-
чутся в щелях под плинтусами и коврах) 
и являются источником опасных гель-
минтозов, вирусных и бактериальных 
болезней.

КоМНатНые раСтеНия

Каждый кошатник должен знать, что 
его питомцу опасно грызть алое, диф-
фенбахию, замиакулькас, антуриум, 
колоказию, монстеру, сциндапсус, 
бегонию, герань, декабрист, пеларго-
нию, драцену и другие милые сердцу 
растения. Также не забывайте о том, 
что землю в горшках нужно периодиче-
ски менять, так как на ней прорастают 
колонии грибков, выделяющие кучу 
аллергенов и микотоксинов, обостря-
ющие астму и аллергию как двуногих, 
так и четвероногих обитателей жилищ.
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«Использование строгих и 
электрических ошейников за-
прещено правилами Россий-
ской кинологической федера-
ции. Неграмотные собаководы 
часто применяют такие сред-
ства для коррекции поведения 
собаки, но это только усугубляет 
проблему. Нельзя использовать 
эти инструменты для обучения 
собак командам. Применение 
таких ошейников ничем, кроме 
лени хозяев, не обосновано», — 
отмечает президент Российской 
кинологической федерации 
Владимир ГОЛУБЕВ.

КаК ДейСтВуют  
элеКтричеСКий и Строгий 

ошейНиКи

Как правило, электронный 
ошейник имеет на себе неболь-
шую электронную коробку с 
электродами, которая управля-
ется с помощью пульта. Воздей-
ствие бывает нескольких типов: 
ток, спрей или ультразвук. Дей-
ствие любого электрического 
ошейника обусловлено тем, что 
вызывает у собаки страх и дис-
комфорт — независимо от типа 
воздействия.

Кинологи КатегоричесКи

не реКомендуют 
использовать элеКтричесКие  

и строгие ошейниКи для собаК

НЕКОТОРыЕ СОБАКОВОДы ИСПОЛь-
ЗУюТ СТРОГИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ОШЕйНИКИ ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ ИЛИ 
КОРРЕКцИИ ПОВЕДЕНИЯ СОБАКИ.  
ТАКАЯ АМУНИцИЯ В РУКАХ НЕГРАМОТ-
НОГО СОБАКОВОДА ПРИЧИНИТ МНОГО 
ВРЕДА: ЕЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ МОЖЕТ 
ТОЛьКО УСУГУБИТь ПРОБЛЕМУ.
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Строгий ошейник состоит из 
шипов, которые располагаются 
по периметру ошейника. Строгий 
ошейник воздействует на собаку 
через боль. Иногда строгий ошей-
ник надевают вместо обычного 
для того, чтобы собака слушала 
команды и не тянула на прогулке. 
Но нужно понимать, что управляе-
мость будет лучше лишь на время.

После воздействия электри-
ческим или строгим ошейником 
собака испытывает страх и дис-
комфорт, что, возможно, и пре-
кратит нежелательное действие, 

но не приведет к заучиванию тре-
буемой команды. Собака просто 
начинает ассоциировать опреде-
лённые свои действия с получени-
ем боли. Кроме того, некоторые 
собаки начинают воспринимать 
владельца как источник боли, что 
не способствует установлению 
нормальных отношений между 
питомцем и хозяином.

запрет На иСпользоВаНие

В странах ЕС такая амуниция 
находится под полным запре-
том. Можно получить штраф не 
только за ее использование, но 
и даже за хранение дома. Также 
запрещено использование по-
добного рода аксессуаров для 
обучения официальным норма-
тивом дрессировки в системе 
РКФ. Под угрозой дисквалифи-
кации запрещено нахождение 
собак в такой амуниции на вы-
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ставках и официальных меро-
приятиях по дрессировке собак.

чеМ опаСНо иСпользоВаНие 
элеКтричеСКих и Строгих 

ошейНиКоВ

Подобные средства коррек-
ции вызывают стресс у собаки. 
При обучении с помощью та-
ких методов физиологическое 
состояние собаки ухудшается, 
а результаты могут быть хуже, 
чем при обучении с положитель-
ным подкреплением.

Категорически запрещено 
использовать электрические 
ошейники для коррекции по-
ведения собак, имеющих про-
блемы с сердцем или страда-
ющих от эпилепсии.

Когда используют строгий 
ошейник, например чтобы от-

учить собаку тянуть на прогулке, 
то нужно понимать, что собака 
будет слушать команды и пере-
станет тянуть лишь на какое-то 
время. Постепенно питомец 
привыкнет к постоянному бо-
левому ощущению и эффект от 
ошейника пропадет, команда 
так и останется невыученной, 
а собака — запуганной.

Следует помнить, что если 
ваша собака имеет серьезные 
проблемы с поведением, то 
коррекцию должен проводить 
профессионал, имеющий со-
ответствующую квалификацию 
«инструктор по дрессировке». 
Самостоятельная коррекция по-
веденческих отклонений собаки 
неопытным владельцем при по-
мощи электрических или стро-
гих ошейников приведет только 
к усугублению этих проблем.






