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Российский ветеринарный препа-
рат Иммунофан одинаково эффек-
тивно восстанавливает клеточный и 
гуморальный иммунитет животных, 
стабилизирует генетический аппарат 
клетки, обладает широким терапев-
тическим действием и высокой эф-
фективностью. Препарат абсолютно 
безвреден, так как из-за особенности 
структуры быстро разрушается в ор-
ганизме до естественных продуктов 
метаболизма.

Широкий спектр применения
Иммунофан уже много лет исполь-

зуется ветеринарными врачами в со-
ставе комплексной терапии ряда за-
болеваний инфекционной и неифек-
ционной природы. Помимо мягкого 
иммуномодулирующего действия он 
оказывает также детоксикационный 
эффект, является противовирусным, 
ростостимулирующим, антиаллер-
гическим, радиопротекторным и 
антиоксидантным лекарственным 
средством.

иммунофан применяется при:
1. Интоксикации (в том числе при 

отравлениях ядами).
2. Профилактике и лечении чумы и 

ее осложнений у животных.
3. Профилактике и лечении вирус-

ных энтеритов, гепатита и других 
вирусных заболеваний.

4. Высоко эффективен для про-
филактики и лечения пневмонии, 
бронхита, мастита, эндометрита, 
колита и других заболеваний, выз-
ванных бактериальной инфекцией, 
а также при нарушении функции 
печени и отравлениях различными 
токсическими веществами (зооку-
марин и др.).

5. Для предупреждения стрессовых 
состояний (выставки, дальние пере-
возки, операционные вмешательства 
и др.).

6. Однократное назначение препа-
рата совместно с вакцинами резко 
увеличивает их защитные свойства 
и предупреждает развитие ослож-
нений.

Иммунофан —  
унИкальная россИйская разработка  
для здоровья собак И кошек
ИммунодефИцИтные состоянИя у собак И кошек являются прИчИной 
вознИкновенИя И обостренИя разлИчных заболеванИй. к располагающИм 
факторам Их вознИкновенИя относятся не только стрессовые сИтуацИИ 
(переезды, ветерИнарные манИпуляцИИ, погрешностИ в дрессИровке, выставкИ), 
но И перенесенные ранее бактерИальные И вИрусные ИнфекцИИ, паразИтозы, 
хронИческИе мИкотоксИкозы, а также юный возраст (у щенков И котят Иммунная 
защИта находИтся в стадИИ формИрованИя).
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7. Для лечения болезней матки и 
родовых путей.

8. Возможно включение в схемы 
лечения онкологических заболеваний.

как правиЛЬно дозироватЬ 
иммунофан?

Собакам и кошкам препарат вво-
дят внутримышечно или подкожно 
в дозе 1 ампула на 1 животное вне 
зависимости от веса.

Иммунофан относится к препа-
ратам первой помощи (рекомен-
довано разовое применение при 
ухудшении состояния животного 
и невозможности диагностики за-
болевания в первые 2 дня), в том 
числе при подозрении на бабезиоз 
(пироплазмоз).

С целью профилактики инфекций 
(особенно актуально для питомни-
ков животных) – один раз в квартал. 
Для предупреждения стрессового 
состояния – 1 доза за 18 часов до 
стрессового воздействия (подго-
товка к посещению выставки, вете-
ринарной клиники, транспортиров-
ке, при передаче животных новым 
хозяевам и других случаях). 

как работает иммунофан?
Действие препарата начинает 

развиваться спустя 2–3 часа после 
введения (быстрая фаза) и продол-
жается до 4-х месяцев (средняя и 
медленная фазы). 

Быстрая фаза начинается уже 
спустя 2 часа после введения и 
длится до 2–3-х суток. В этот период 
проявляется прежде всего деток-
сикационный эффект: усиливается 
антиоксидантная защита организ-

ма путем стимуляции продукции 
церулоплазмина, лактоферрина, 
активности каталазы; препарат 
нормализует уровень перекисного 
окисления липидов, ингибирует 
распад фосфолипидов клеточной 
мембраны и синтез арахидоновой 
кислоты с последующим сниже-
нием концентрации холестерина 
в крови и продукции медиаторов 
воспаления. При токсическом и 
инфекционном поражении печени 
препарат предотвращает цитолиз, 
снижает активность трансаминаз и 
концентрацию билирубина в сыво-
ротке крови.

Затем начинается средняя фаза, 
которая продолжается 7–10 суток. 
В этот период происходит усиление 
реакций фагоцитоза и гибели вну-
триклеточных бактерий и вирусов.

В течение медленной фазы (начи-
нается на 7–10-е сутки, продолжи-
тельность до 4-х месяцев) проявля-тельность до 4-х месяцев) проявля-
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ется иммунорегуляторное действие 
Иммунофана — восстановление 
нарушенных показателей клеточ-
ного и гуморального иммунитета. 
В этот период наблюдается нор-
мализация иммунорегуляторного 
индекса, отмечается увеличение 
продукции специфических антител. 
Влияние Имунофана на продукцию 
специфических противовирусных 
и антибактериальных антител эк-
вивалентно действию некоторых 
лечебных вакцин. В отличие от 
последних препарат не оказывает 
существенного влияния на продук-
цию реагиновых антител класса IgE 
(иммуноглобулина Е) и не усиливает 
реакцию гиперчувствительности 
немедленного типа. Препарат сти-
мулирует образование IgA (имму-
ноглобулина А) при его врожденной 
недостаточности. 

преимущества препарата
¿ Отсутствие эмбриотоксического, 

тератогенного и сенсибилизирующе-
го действия.
¿  Возможность применения в 

составе терапии с нестероидными 
противоспалительными препаратами.
¿ Применение Иммунофана сов-

местно с вакцинами позволяет увели-
чить титры специфических антител, а 
также повысить продолжительность 
их циркуляции в организме животных.
¿  Сочетается с традиционными 

схемами лечения животных при за-
разных и незаразных болезнях, в том 
числе с антибиотиками, противопара-
зитарными препаратами.
¿  Обладает детоксикационным 

эффектом.

о разработчике
Препарат Иммунофан пришел к 

нам из медицины и является одним 
из наиболее изученных соединений. 
Его разработчик — НПП «БИОНОКС» 
объединяет около 100 высококва-
лифицированных специалистов в 
области медицины, фармации и 
высоких химико-фармакологических 
технологий. Коллектив предприятия в  
1999 году удостоин Премии Прави-
тельства Российской Федерации в 
области науки и техники. Научно-
производственное предприятие 
НПП БИОНОКС основано в 1991 году 
группой ученых на базе лаборатории 
иммунологии и биотехнологии Цент-
рального научно-исследовательского 
института Министерства Здравоохра-
нения РФ.

Подробную информацию читайте на 
сайте imunofan.ru 

спраШивайте в ветеринарных 
аптеках ваШего города!

Имеются противопоказания.  
Требуется консультация ветеринарного 

врача.

Номер регистрационного удостоверения:  
77-3-13.17-3926№ПВР-3-4.9/00202
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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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Кампилобактер — род грамо-
трицательных тонких, изогнутых, 
подвижных палочек (от 1,5 до 
5 мкм × 0,2–0,5 мкм), которые 
встречаются по отдельности, 
парами или цепочками с тремя–
пятью спиралями. Campylobacter 
jejuni и Campylobacter coli — это 
виды, которые обычно ассоци-
ируются с диарейными заболе-

ваниями у собак, кошек и других 
животных, а также людей. Есть и 
иные кишечные виды кампилобак-
терий: C. upsaliensis, C. helveticus 
и C. lari, но их обнаружение чаще 
всего связано с бессимптомным 
носительством.

Кампилобактериоз распростра-
нен у животных группового содер-
жания (питомники, приюты). По 

внимание: 
кампиЛобактериоз!

КАМПИЛОБАКТЕРИИ (CAMPYLOBACTER) МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ У МНОГИХ ДИКИХ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ ПТИЦ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО 
ОСНОВНЫМ РЕЗЕРВУАРОМ КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА В ДИКОЙ ПРИРОДЕ ВЫСТУПАЮТ ПТИЦЫ. 
ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ ПРОИСХОДИТ ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ ПУТЕМ. КАМПИЛОБАКТЕР 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗООНОЗОМ И МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ 
ЖИВОТНЫХ, ТАК И ЧЕРЕЗ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. БЫЛО ПОКАЗАНО, ЧТО 
НЕДОСТАТОЧНО ОБРАБОТАННОЕ МЯСО БРОЙЛЕРОВ ТАКЖЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.
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литературным данным, в Европе 
среди молодых особей с диареей 
кампилобактериоз обнаружи-
вается примерно у 21% кошек и 
29% собак. Клинические прояв-
ления заболевания регистриру-
ются в основном у особей младше  
6 месяцев и могут быть спровоци-
рованы различными стрессами, 
возникновением острых сопутст-
вующих заболеваний, беремен-
ностью, транспортировкой или 
операцией. Диарея, связанная с 
Campylobacter, имеет широкий 
спектр клинических признаков 
как у животных, так и у людей: 
от жидких фекалий до водяни-
стой диареи с кровавой слизью. 
Обычно острая диарея при кам-
пилобактериозе продолжается 
5–15 дней и может сопрово-
ждаться повышением темпера-
туры и периодической рвотой.  
В некоторых случаях диарея мо-
жет быть хронической и длиться 
в течение нескольких месяцев.

Лабораторная  
диагностика

микроскопия кала. Свежие 
образцы фекалий исследуются в 
фазово-контрастной микроско-
пии на наличие изогнутых бакте-
рий с характерной подвижностью. 
Этот метод чувствителен во время 
острой стадии клинической диа-
реи. При окрашивании по Граму 
видны слабоокрашенные грамо-

трицательные тонкие стержни в 
форме крыла чайки. Метод требу-
ет высокой квалификации врача-
лаборанта и характеризуется вы-
сокой степенью субъективности.

культуральная диагностика. 
Образцы свежего кала или рек-
тального мазка высевают на спе-
циальных селективных средах. 
Диагностика не представляет 
трудностей, поскольку бактерии 
хорошо выдерживают транспор-
тировку, хранение и культивиру-
ются. Основным недостатком ме-
тода является его длительность. 
Результат, как правило, готов в 
течение двух недель с момента 
поступления материала в лабо-
раторию.

ифа диагностика. Обнару-
жение антигена Campylobacter 
методом ИФА доступно для выяв-
ления в образцах стула человека. 
Потенциально эти тесты можно 
использовать для обнаружения 
антигена Campylobacter в образ-
цах животных, но в настоящее 
время еще нет достаточных дан-
ных о применении этого метода у 
кошек и собак.

пЦр. Позволяет быстро и точ-
но выявлять в образцах кала или 
ректальных смывах возбудителя 
инфекции. Метод может быть 
использован для диагностики 
кампилобактериоза как в острой 
стадии, так и в стадии носитель-
ства. Основными преимущества-
ми этого метода по сравнению с 
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остальными являются быстрота 
получения результатов и высокая 
специфичность. Для диагностики 
необходимо присылать образ-
цы кала или ректальные мазки. 
Клинические образцы хорошо 
сохраняются до трех суток при 
комнатной температуре и до од-
ной недели при 4°C.

Лаборатория «Зайцев+» разра-
ботала метод диагностики кампи-
лобактериоза на основе ПЦР. Для 
диагностики доступны показатели 
для выявления клинически зна-
чимых кампилобактерий C. jejuni 
и C. coli.

Мы провели тестирование кли-
нических образцов, которые по-
ступали в нашу лабораторию в 
рамках рутинной диагностики 

расстройств желудочно-кишечно-
го тракта. Из 100 кошек у 15 было 
обнаружено C. jejuni и у одной —  
C. coli. Из 100 исследованных со-
бак 23 были положительными на 
C. jejuni и две — на C. coli.

Таким образом, мы показали ак-
туальность данных исследований 
для расшифровки инфекционной 
этиологии желудочно-кишечных 
расстройств у мелких домашних 
питомцев.

наборы для пЦр-диагностики  
«зайцев+®» можно приобрести:

москва, тел.: +7 (495) 150-08-07; 
https://pcr-kit.ru/

заказ анализов в лаборатории  
«зайцев+»  

на сайте https://vetlabplus.ru/
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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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Уже как 3 года в нашем доме по-
явилось это энергичное, озорное, 
пятнистое счастье — далматин 
Кассандра. Три года я изучаю эту 
породу, познаю все тонкости и 
потребности, чтобы нашей далма-
тинке было комфортно и уютно жить 
рядом с нами.

С удовольствием поделюсь свои-
ми знаниями и наблюдениями.

Это очень древняя порода, родиной 
которой сейчас официально призна-
на Хорватия. Далматин — дружелюб-
ная и общительная собака. Но если 
не обеспечить ей достаточной фи-
зической нагрузки, она может стать 
гиперактивной. Дома мы Кассандру 
называем «Кусок Урагана». Эта поро-
да требует очень активных прогулок, 
ей нужна достаточная дрессировка и 
физическая активность. Ее энергия, 
любознательность и жизнелюбие 

бьет ключом. Ей постоянно нужны 
новые эмоции, новые места, новые 
друзья.

Порода не для ленивых людей. 
Если вы не готовы для активных 
прогулок и в дождь, и в снег, то такая 
собака может доставлять неудоб-
ства в доме в виде погрызенного 
дивана или очередного разорван-

СПРАВКА

Стандарт FCI N 153 Далматин 
Классификация FCI: 6 группа гончие  

и родственные породы
Секция 3, родственные породы

Без рабочих испытаний
Характер: Отзывчивый, Дружелюбный, Энергичный,  

Умный, Чувствительный, Игривый, Активный
Происхождение: Хорватия

Продолжительность жизни: 12–14 лет

прозорова татьяна  
(@malivina_13) и Кассандра! 

Рубрика #опородахотвладельцев 
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ного тапка. Если вы не готовы для 
каждодневных активных прогулок, 
для обучения собаки и дрессиров-
ки, то, наверное, эта порода вам не 
подойдет. 

Далматины — преданные и верные 
собаки, они всегда хотят находиться 
рядом с человеком. Они наслажда-
ются компанией и любят веселить 
публику. Эта порода всегда будет 
рядом с вами, как хвостик, она силь-
но ориентирована на членов своей 
семьи. Далматины могут тосковать 
и переживать вплоть до болезни при 
недостатке внимания и долгом от-
сутствии владельца. Очень хорошо 
относятся к детям, но ревностно к 
другим животным.

Далматинов называют собака-
ми-психологами. Они очень чутко 
реагируют на изменение настро-

ения человека и умело под него 
подстраиваются.

Далматины – очень умные животные, 
сообразительные, самостоятельные 
и находчивые. Они все схватывают на 
лету. Интеллект — главная особенность 
этой породы. Они не только обладают 
отличной памятью, но и умеют приме-
нять накопленный ранее опыт.

Далматины линяют. Да, круглый год. 
Мелкие иголочки их шерсти поселятся 
с вами в доме вместе с далматином. 
Но это такая мелочь, по сравнению с 
тем счастьем, которое подарит вам 
эта порода.

У каждого далматина – свой рисунок 
из пятен, уникальный, как отпечатки 
пальцев человека.

Экзотическая внешность, активный 
характер, врожденное благородство и 
жизнерадостность – главные качества 
далматина! 
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Выставка прошла великолепно, нас 
посетили свыше 120 питомников и 
было много подарков победителям 
рингов от наших дорогих и любимых 
спонсоров! Посетители мероприятия 
и заводчики смогли получить исчер-
пывающую информацию о рационах 
для кошек Royal Canin, Farmina, 
Statera, ZooRing. Большой интерес 
любителей кошек вызвали препарат 
«Форвет», а также уникальная разра-
ботка российских ученых «Хелавит» и 
пробиотик «Суб-Про». Наполнители 
«Сибирская кошка», безусловно, 
были очень кстати тем, кто выбирает 
все натуральное и безопасное для 
своего питомца. И это далеко не все, 
о чем хотелось рассказать!

Журнал «ЗооСоветы» с радостью 
поддержал мероприятие и стал его 
информационным спонсорам!

Клуб «Фелис» — одно из старей-
ших фелинологических объединений 
России! Здесь работают прекрасные 
специалисты. Выставка — отличное 
место не только выбрать котенка и 
познакомиться с заводчиком, но полу-
чить важную информацию о правиль-
ном выращивании и лечении питомца.

Будем рады Вас видеть на следую-
щей выставке Kitten Kabinet 3–4 июня.

Место проведения выставки —  
ТРЦ Ханой, Ярославское шоссе,  

д. 146, к. 1
www.ifc-felis.ru

15–16 ЯНВАРЯ 2022 г. МФЦ «Фелис» 
провёл

международную выставку кошек 
«фелИна белИссИма»

License L# 221013- EUROPE CONTINENT SHOW- ER-010

судьи: ольга абрамова, WCF AB, россия, галина каменская, WCF AB, россия,
марина Литвина, WCF AB, россия, надежда флегонтова, WCF AB, россия,
инна Шустрова, WCF AB, россия.
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 Фото: © А&Е Науменко
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Помимо того, что обстановка в мире и 
текущие тенденции зачастую влияют на 
выбор породы собаки, они также иногда 
диктуют тренды в выборе клички для пи-
томца. Начиная с 2020 года в списке кличек 
собак появились такие, как Вирус Коронный 
и Пандемия.

«Несмотря на то что собаководы ста-
бильно любят называть своих питомцев 
именами греческих богов, благозвучными 
названиями столиц или именами любимых 
героев, текущая обстановка в мире все-
таки повлияла на выбор кличек собак. На-
чиная с 2020 года мы стали наблюдать, как 
регистрируют собак с кличками Пандемия, 
Вирус и даже появилась одна собака по 
кличке Вирус Коронный», — рассказывает 
президент Российской кинологической 
федерации Владимир Голубев.

Мы решили посмотреть, как текущая 
обстановка в мире повлияла на россиян. 
Оказалось, что собаководы стали называть 
своих собак Пандемия, Вирус, Прививка и 
другими «созвучными» с коронавирусной 
инфекцией именами.

пандемия и вирус коронный

Ещё в 2019 году в России появилась 
собака породы бультерьер, которая носит 
слово Пандемия в составе клички. Собаки с 
похожими именами появились и в 2020 и в 
2021 году. Ими оказались питомцы породы 
сибирский хаски и длинношерстный колли.

Кроме того, есть 5 собак по кличке Вирус, 
зарегистрированные в 2020 году. Такое 
имя носит немецкая овчарка, бультерьер, 
цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер 

и йоркширский терьер. Стоит отметить, что 
в 2020 году была зарегистрирована собака 
породы кавалер кинг чарльз спаниель по 
кличке Вирус Коронный. Вероятней всего, 
хозяин был впечатлен текущей обстанов-
кой и решил назвать собаку таким образом. 
Также есть собака, которая носит кличку 
Вирус оф кинг — ее зарегистрировали  
в 2021 году.

Мы также обнаружили еще одну интерес-
ную кличку собаки: Скид ковид. Если обра-
титься к ближайшим родственным словам 
к слову «скид», то можно заметить, что оно 
происходит от православного *kɨdātī, от 
которого в числе прочего произошли ста-
рославянские слова искыдати — «выбра-
сывать». Возможно, этой кличкой хозяин 
пытается приблизить окончание пандемии.

Еще в 2021 году были зарегистрированы 
две собаки, которые носят клички, в составе 
которых есть слово Прививка: это питомцы 
породы русский той и цвергшнауцер.

Видимо, сложившуюся ситуацию собако-
воды воспринимают с юмором и не боятся 
давать собакам такие клички.

ВиРус КоРоННый, 
ПАНдеМиЯ, ПРиВиВКА:  

как обстановка в мИре повлИяла 
на выбор клИчек для собак





реклама


